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Аннотация
Даже самый сильный волшебник может оказаться связанным

по рукам и ногам магическим долгом. И даже самый простой
человек может спасти талантливого чародея. Можно верить в
волшебство или не верить… Но если магия пришла в твою жизнь,
то никуда уже от неё не денешься!



 
 
 

Глава первая, знакомящая читателя с главной геро-
иней

Елизавета Александровна Обломова – миловидная ба-
рышня двадцати двух лет – сидела на скамеечке в город-
ском парке и сдерживала слезы, все активнее копившееся в
ее карих глазках. Лиза была настоящей Обломовой – во всех
смыслах значения этой фамилии. Самой себе девушка отча-
янно напоминала героя одноименного литературного произ-
ведения: она была милой и доброй, но абсолютно не испы-
тывала потребности в каком-либо занятии. Лень была одним
из основных качеств ее характера, и дай Лизе волю – она
будет часами валяться на диване, уткнувшись в интересную
книжку. Обломова стойко боролась со своей склонностью к
ничегонеделанью, но это приносило ей лишь огорчения. К
тому же девушка была невероятно невезуча, и обманывалась
почти во всех своих надеждах. Порой Лизу даже посещала
мысль о том, что ее кто-то проклял. Вот только она никак не
могла выяснить – кто. Или, может быть, в момент ее рожде-
ния планеты как-то особенно неудачно выстроились по от-
ношению друг к другу? В любом случае, какой бы ни была
причина, следствие было отвратительным: девушке ужасно
не везло!

Вот и сегодня ее настиг очередной «облом»: ей вновь
отказали на собеседовании на должность, причем, даже не
самую значимую! А у Лизы ведь высшее филологическое



 
 
 

образование! Красный диплом, между прочим… Но, поче-
му-то, это был уже десятый отказ за неделю. За одну неделю!
Причем претендовала Лиза на различные должности. Но ни
один работодатель не хотел с ней связываться. Ей уже каза-
лось, что нужно быть просто каким-то сверхчеловеком, что-
бы найти работу!

Ее точно, прокляли… Лет двадцать назад.
Слезы больше не хотели оставаться на месте, и дружно по-

катились из глаз. Девушка промокнула их платочком, шмыг-
нула носом и встала со скамейки. Шагнула вперед и, подвер-
нув ногу на ровном месте, роняя сумку, бухнулась на землю,
растянувшись во весь рост. Это было уже слишком! Каблук
сломан, колготки разорваны, сумка и плащик в грязи… Лиза
завыла страшным голосом и ожесточенно застучала кулака-
ми по земле. Через минуту здравомыслие вернулось к Обло-
мовой и, поняв, что так вести себя некрасиво, девушка под-
нялась на ноги, радуясь, что кроме нее на аллее парка никого
не было… Ой! Оказывается, было. То есть был. Светлово-
лосый невысокий мальчик, лет восьми, с рюкзаком за плеча-
ми, стоял в паре шагов от скамейки, держа в руках пакет со
сменной обувью, и широко раскрытыми глазами смотрел на
Лизу. На лице его читались удивление и интерес. Обломо-
ва была смущена и раздражена, потому первым ее порывом
было огрызнуться и прогнать мальчика прочь, но, подумав,
что он ни в чем не виноват, Лиза постаралась приветливо
улыбнуться. Получилось не очень хорошо, но мальчика это



 
 
 

не смутило, и он шагнул к девушке.
– Вы не ушиблись? – участливо поинтересовался мальчик.
– Эээ… Да нет! Все хорошо. Спасибо, – промямлила Ли-

за, отряхивая плащ.
– Если хотите, у меня есть влажные салфетки, – деловито

продолжал мальчик.
– Спасибо, – девушка улыбнулась, заправив прядь корот-

ких темных волос за ушко, – у меня тоже.
– А хотите, я сломаю вам второй каблук? – не отставал

ребенок.
Обломова оторопела, не понимая, зачем мальчику пона-

добилось ломать ее каблук, когда он протянул ей свою руку
для пожатия, и представился:

– Меня зовут Иван.
Лиза слегка пожала ему ладонь:
– Какое ммм… славное имя.
– А как вас зовут?
– Лиза.
Ваня довольно улыбнулся и решил продолжить беседу:
– У тебя что-то случилось? Что-то плохое?
Девушка передернула плечами и, скривив губы, пробор-

мотала:
– На работу не взяли… А ты, почему тут ходишь один? –

вдруг спросила она.
– Иду из школы, – ответил мальчик, приподнимая пакет

со сменной обувью.



 
 
 

– И тебя никто не встречает? Ты далеко живешь? Может,
проводить тебя?

Лиза не понимала, что ее подвигло на такую любезность
по отношению к Ване, но, тем не менее, она искренне пред-
лагала свою помощь.

– Я живу вон в том доме, – указал мальчик на красивый
дом, высившийся сразу за оградой парка.  – Меня должен
встречать папа, но он часто опаздывает. Ему шестьсот четы-
ре года! – гордо закончил Ваня.

– Ты хочешь сказать – шестьдесят четыре? – поправила
мальчика Лиза.

– Ой! Конечно, – Ваня засмеялся.
– Ну, так… проводить тебя? – вновь спросила девушка.
Ваня кивнул в ответ и бодро двинулся вперед. Лиза на

сломанном каблуке поковыляла следом.
За пять минут, в течение которых длилась их прогулка,

мальчик и девушка успели рассказать друг другу о себе до-
статочно, чтобы проникнуться взаимной симпатией. Лиза
была даже не против еще немного поболтать с Ваней, но
неожиданно для нее и вполне ожидаемо для мальчика, перед
ними возник Ванин отец. Лиза поняла, что это он, когда Ва-
ня с возгласом «Папа!» повис на шее у молодого и доволь-
но привлекательного мужчины и начал ему что-то рассказы-
вать. Ммдааа, на шестьдесят четыре года тот точно не выгля-
дел… А уж тем более на шестьсот! Ему и сорок-то можно
было дать с большой натяжкой. Но чего не делает пластиче-



 
 
 

ская хирургия и дорогая косметика?
Лизины размышления о чудесах современной медицины

были прерваны очередным восклицанием Вани. На этот раз
он крикнул «Мама!», и помахал рукой женщине, выходя-
щей из машины, мгновение назад стремительно въехавшей
во двор. «Еще и мама!»  – пронеслось в голове у Лизы.  –
«А ей сколько? Сто восемьдесят?» Оказалось, что не боль-
ше тридцати. Очень стройная высокая женщина, с хорошо
уложенными густыми светлыми волосами, быстро подошла
к Ване, приобняла его и грозно уставилась на мужа:

– Ты снова забыл его встретить! – приятным голосом уко-
рила дама супруга.

– Не забыл – опоздал, – спокойно пояснил Ванин отец.
– Мне надоели твои опоздания! Я сегодня даже отпроси-

лась с работы, потому что позвонила Ваниной классной ру-
ководительнице и узнала, что ты опять за ним не заехал! Я
помчалась в школу! – тут женщина переключила свое вни-
мание на сына: – А ты, Иван, опять ушел один! Я сколько раз
просила дожидаться меня или отца?

– Настя, ну ничего с ним не случится, – закатил глаза муж-
чина. – А сегодня его даже проводили.

И он кивнул в сторону Лизы. Девушка почему-то решила
заступиться за Ваню и его отца:

– Действительно,  – сказала она,  – тут совсем недалеко!
Два шага через парк…

– Барышня, простите, а где вы встретили Ваню? В парке? –



 
 
 

поинтересовалась женщина. – Да, тут не далеко, – деловито
кивнула она. – Только вот школа находится еще в двух квар-
талах от него! И я уже не говорю о том, что опасно ребенку
одному ходить через парк!

И дама снова грозно уставилась на мужа. Лиза присвист-
нула, и с уважением поглядела на Ваню – тот был явно
горд собой. Его мать, перестав испепелять супруга взглядом,
вновь обратилась к Лизе:

– Простите, я даже не представилась! Анастасия Романов-
на, – она протянула Лизе руку, и девушка тоже назвала свое
имя. – Спасибо вам за то, что проводили Ваню. Мой муж…

Анастасия взмахнула рукой, изображая какую-то замыс-
ловатую фигуру, пытаясь тем самым выразить без слов, что
же представляет собой ее муж. Оный же протянул Лизе руку:

– Георгий Юрьевич Воронцов. Рад знакомству.
Лиза, смущенная всей этой сценой, присела в книксене,

чем вызвала удивление не только у обоих супругов, но и у са-
мой себя. Анастасия, наконец, оценивающе окинула девуш-
ку взглядом, отмечая грязные разводы на одежде и рваные
колготки.

– А с вами все в порядке? – с сомнением спросила она.
– Я просто упала, – пожала плечами Обломова. – И ваш

сын любезно предложил мне помощь.
Ваня гордо улыбнулся. Анастасия потрепала его по воло-

сам и тоже была явно довольна. Но, взглянув на мужа, вновь
посуровела:



 
 
 

– Да, мой сын воспитан лучше, чем муж. Тот все никак не
может научиться пунктуальности! Знаешь, Егор, мне надое-
ла твоя работа. Если ты не можешь сам со всем справлять-
ся, найми, наконец, секретаря! И тогда у тебя будет время
на сына.

В голове Лизы зажглась яркая лампочка – «секретарь»!
Им нужен секретарь! Девушка понимала, что нельзя упус-
кать шанс, но не знала, как бы об этом заговорить… К сча-
стью, голос подал Ваня:

– Пап! Лиза может быть секретарем. Она хочет быть сек-
ретарем!

Егор вопросительно посмотрел на Лизу. Обломова кивну-
ла и пояснила:

– Я ищу работу… И сегодня мне отказали… У меня, кста-
ти, с собой резюме и все документы! – добавила она с вооду-
шевлением и надеждой.

Анастасия, приподняв бровь, смотрела на мужа:
– Егор? Ну что? Разве не чудное совпадение? Что ты так

долго думаешь? Чтобы тебе помогать с твоими бумажками,
не нужен академик! А у девушки… высшее образование? –
вопросительно глянула она на Лизу.

Та старательно кивала. Егор вздохнул и протянул к Обло-
мовой руку:

– Дайте-ка ваше резюме.
Девушка поспешно достала его из своей испачканной сум-

ки и протянула Воронцову. Задержав дыхание, несколько



 
 
 

мгновений ждала, пока Егор пробежит глазами по листку, и
счастливо выдохнула, когда мужчина произнес:

– Меня все устраивает. А вы хотите быть секретарем у
психолога и писателя? Корректировать статьи, отвечать на
письма и звонки, записывать клиентов и посетителей?

Лиза отчаянно закивала, будучи не в силах говорить. Егор
достал из кармана ручку и написал внизу листа сумму, кото-
рую предлагал Лизе в качестве заработной платы.

– Устраивает? – спросил он.
Еще бы! Сумма была в два раза больше той, на которую

Обломова претендовала у других работодателей. Лиза снова
радостно закивала, но вдруг почувствовала подвох. Она ни-
когда не верила, что все может быть хорошо – обязательно
что-то должно быть не так. Словно увидев сомнения на ее
лице, Анастасия с легкой улыбкой, сказала Лизе:

– Только не думайте, что работать будет легко. У моего
мужа отвратительный характер! Да и клиенты его – не сахар.
Еще и Ванька будет все время мешаться. Так что, если Егор
вам предлагает большую зарплату, не удивляйтесь, а требуй-
те еще больше!

– Не запугивай девушку! – усмехнулся Егор. – Елизавета
Александровна, я работаю дома. Клиенты приходят туда же.
Каждый день. Выходных у меня нет. У вас, разумеется, бу-
дет, но «плавающий». Договорились? Если хотите, я прямо
сейчас покажу вам ваше рабочее место.

Лиза хотела. Но она еще с детства знала, что никуда не



 
 
 

стоит ходить с незнакомыми людьми! Но… соблазн был так
велик – ей никогда не везет, а тут такой шанс! Она его не
упустит. Поэтому девушка утвердительно кивнула, и Ваня,
схватив ее за руку, повел к подъезду.

Поднявшись на третий этаж, Обломова узрела пред собою
внушительную красивую дверь, рядом с которой, под двер-
ным звонком, была привинчена металлическая табличка:

«Д-р Г.Ю. Воронцов.
Психоаналитик.
Часы приема:
11-19
Ежедневно»

«Ну, прямо как профессор Преображенский! – подумала
Лиза и улыбнулась, вспоминая одно из любимых своих ли-
тературных произведений, – Надеюсь, он людей из собак не
делает… Посредством психоанализа».

Осмотр рабочего места прошел успешно. Впрочем, само-
го еще места и не было – в кабинете «д-ра Г.Ю. Воронцо-
ва» стоял стол самого «д-ра», кушетка для пациентов, крес-
ло рядом с нею и много-много шкафов с книгами и разными
интересными вещицами. Таким образом располагаться Лизе
было негде. Но Егор пообещал, что установит стол для Об-
ломовой в огромной прихожей, которая служила по совме-
стительству приемной. Если, конечно, Лизавету не обижает



 
 
 

подобное расположение ее рабочего места? О, нет, ее не оби-
жало! На том и договорились.

Воронцовы предложили Лизе прийти в понедельник, на
что девушка с радостью согласилась и, распрощавшись с ми-
лым семейством, удалилась в радужном настроении.

Глава вторая, в которой Лиза не удивляется чуде-
сам

Работать у доктора Воронцова оказалось легко, приятно и
очень интересно. Несмотря на то, что с десяти утра до семи
вечера Лиза перебирала документы, отвечала на звонки, зво-
нила сама, общалась с клиентами доктора, читала и правила
статьи Воронцова для различных журналов, редактировала
главы из его новой книги по психоанализу, выполняла кучу
непонятных поручений, и помогала с уроками Ване, которо-
го отец теперь регулярно забирал из школы, работа отнюдь
не напрягала.

Дело в том, что посетители Воронцова были очень стран-
ные. Обломовой казалось, что им не психоаналитик был ну-
жен, а психиатр. И общаться с ними было очень трудно.
Правда, к большинству Лиза успела привыкнуть уже за пару
месяцев, поэтому выработала в отношении каждого особую
стратегию поведения. Но, порой, Егора посещали совсем уж
интересные личности: низкорослые бородачи, смахивающие
на гномов, приходили целой компанией и потом на непонят-



 
 
 

ном Лизе языке бурно что-то обсуждали в кабинете с Ворон-
цовым, и уходили веселые и пьяные; девушка, похожая на
русалку, наведывалась раз в две недели на пару минут – за-
чем, Лиза не знала, но после неё всегда оставались мокрые
полы, а один раз Лиза обнаружила даже головастика! Старик
с крючковатым носом и жидкими длинными рыжими усами
и рослая дама с суровым взглядом часто приходили вдвоем
и, несмотря на угрожающий вид этих гостей, Воронцов был
им всегда рад. И еще много было других людей, но, если бы
Лиза старалась запомнить всех, ее мозг не выдержал бы по-
добной нагрузки. Поведение таких посетителей всегда бы-
вало непредсказуемым, а их визиты сопровождались разно-
образными чудесами – Обломова предполагала, что они на-
рочно выпендривались перед ней, прекрасно зная, что она
не может заставить плащ самостоятельно повеситься на крю-
чок, плавно пролетев пару метров по воздуху; или умень-
шить зонтик до размера булавки и спрятать его в карман…
Да, Лиза не могла похвастать такими умениями, что отнюдь
не заставляло ее чувствовать себя ущербно в присутствии
людей, которые такими способностями обладали.

К странностям самого дома Лиза тоже привыкла. А их бы-
ло достаточно: дом был обставлен стильно и со вкусом, а еще
– полон непонятными оригинальными вещами, о назначении
многих из которых Обломова и не догадывалась. На полках,
выкрашенной в бледно-желтый цвет, гостиной стояли фар-
форовые фигурки очень тонкой работы, и стоило хлопнуть в



 
 
 

ладоши, как они начинали танцевать и… петь! Сколько Ли-
за не искала скрытый механизм – так и не нашла. Потолок
уютной хозяйской спальни был идеально белым, но стоило
первым звездам появиться на небосклоне, как он начинал
покрываться их яркими светящимися копиями. А чего толь-
ко стоили игрушки Вани! Это были настоящие солдаты, тан-
ки, рыцари… Только в масштабе один к десяти. Когда Лиза
впервые увидела разыгранную ими баталию, то не поверила
своим глазам и захотела было сама записаться на прием к Во-
ронцову. Но, вспомнив, как далеко зашел технический про-
гресс, Обломова успокоила себя, хотя и стала отказываться
играть с Ваней под самыми разными предлогами.

Кабинет Егора был самой большой, после гостиной, ком-
натой в доме. Вдоль стен высились шкафы из темного дере-
ва, заставленные книгами, пол был застлан зеленым ковром,
а на окнах висели того же цвета шторы. В комнате частенько
царил полумрак, который, как объяснил Воронцов Лизе, по-
могал клиентам расслабиться. Но Обломова так и не смогла
понять, как можно расслабиться в помещении, в котором все
время что-то шевелиться или шумит! В кабинете висели ча-
сы с кукушкой, каждый час кукушка выглядывала из доми-
ка и куковала положенное число раз… А потом могла взле-
теть и начать кружить по комнате. Ваня даже иногда кормил
ее орешками. А на столе Воронцова стояли в рядок девять
слоников, иногда принимавшиеся ходить, трубить в хобот,
и топтать бумаги, пока на них не прикрикнешь. Некоторые



 
 
 

книги старались выбраться из шкафа и, пытаясь выползти со
своего места, недовольно пыхтели. Их то и дело приходилось
заталкивать назад! Причем вести себя подобным образом ни
кукушка, ни слоники, ни книги не стеснялись даже при по-
сетителях!

Иногда Лизе казалось, что она попала в сказку о Щелкун-
чике, и частенько ожидала (особенно, когда из детской появ-
лялись, сражающиеся рыцари, которым показалось мало ме-
ста в пределах одной комнаты), что сейчас послышится шо-
рох, и, прогрызая себе дорогу, из пола вылезет трехглавая
крыса. Но крыс, к счастью, не было – Лиза их боялась.

Еще на стенах висели интересные картины, казавшиеся
живыми. На одной из них листики деревьев шелестели на
ветру, на другой эльфы, сидящие на ветках дуба, каждый
день менялись местами и подмигивали, проходящей мимо
Лизе. А прямо напротив входной двери, то есть у Лизы за
спиной, висел портрет красивого золотоволосого юноши, ко-
торый следил за всеми входящими в дом и лукаво улыбался.
Обломовой казалось, что он и за ней наблюдал… да еще и
насмехался!

Когда девушка сидела на своем рабочем месте, ей часто
казалось, будто кто-то дергает ее за волосы, и это ощуще-
ние прекращалось только тогда, когда она поворачивалась
к портрету и грозила ему пальцем. Однажды, когда портрет
особенно разошелся, а Лиза решила его игнорировать, ее
дернули за волосы так сильно, что она вскрикнула и, прохо-



 
 
 

дящий мимо Егор, удивленно вскинул брови. Потом он пе-
ревел взгляд на портрет и, улыбнувшись, обратился к нему:

– Не шали, Елизар!
Воронцов похлопал удивленную Лизу по плечу и, покачи-

вая головой и беззвучно смеясь, прошагал в свой кабинет.
Кстати, сам Воронцов был не менее, а может и более ин-

тересен, чем его дом. Начать можно с того, что в шестьде-
сят с лишним лет люди не выглядят так молодо! Егор был
высоким и стройным мужчиной с густыми каштановыми во-
лосами без единого седого волоса (и Лиза знала точно, что
он не использует краску для волос). Его зеленые глаза почти
всегда улыбались, и был в них какой-то юношеский задор. А
еще он был неугомонен как подросток, и вел себя сдержанно
только в присутствии клиентов. Лиза никогда не замечала,
как он входил и выходил – девушка подозревала, что Егор
перемещается сквозь стены. Когда у Обломовой было плохое
настроение, ее начальнику стоило щелкнуть пальцами у нее
перед носом, и хандра уходила. Стоило Лизе простудиться,
как ее поили дымящимся зеленым варевом, и все симптомы
болезни исчезали быстрее, чем девушка допивала чашку до
дна…

Ваня тоже обладал различными талантами. В том числе
он мог прикосновением руки снимать головную боль. Всегда
точно знал, какая будет погода и, в отличие от метеороло-
гов, никогда не ошибался. Угадывал результаты спортивных
матчей и соревнований. А играть с ним в карты было про-



 
 
 

сто невозможно – Лиза не выиграла ни разу! Так как Анаста-
сия, работая где-то на телевидении, появлялась дома только
около шести вечера, все это время Ваню приходилось зани-
мать Обломовой, благодаря чему мальчик и девушка крепко
сдружились в минимальные сроки.

Из всей семьи наиболее обычным человеком была Ана-
стасия, и единственной ее особенностью было, похоже, уга-
дывание чужих мыслей. Она всегда чувствовала, какое у Ли-
зы настроение и, если бывала дома, когда девушка уставала,
отрывала ее от работы и поила чаем. Она знала, кто довел
Лизу до нервной икоты, какое поручение Егора сбило ее с
толку, чем она хотела бы заняться на выходных. И была хо-
зяйка к девушке неизменно добра, позволяя себе выполнять
ее маленькие желания.

В общем, уже к концу второй недели своей службы у Во-
ронцова, Лиза поняла, что ее начальник – волшебник. И его
сын тоже. Это открытие поразило девушку, так как лет с пят-
надцати она не верила в волшебство. Когда Обломова бы-
ла ребенком, существование магов и колдунов было для нее
неоспоримым, но по мере взросления, Лиза все больше за-
думывалась над научным объяснением чудес. Тогда она по-
няла, что волшебная палочка – это выдумка, потому что не
может что-то возникать из ничего, и никакая палочка тут не
поможет! Также она не верила в заклинания – ну почему по-
сле произнесения какой-либо фразы должно было что-то по-
явиться или исчезнуть, или произойти? Тогда Лиза доста-



 
 
 

ла книгу по практической магии и решила погрузиться в ее
изучение, но обнаружила, что для того, чтобы стать магом,
нужно обладать обширнейшими знаниями по химии, физи-
ке, астрономии, математики и биологии. Так получается, что
это не магия, а чистой воды наука. Пятнадцатилетнюю Лизу
посетило тогда глубокое разочарование, и с тех пор она не
верила в волшебство.

К тому же у нее никогда не сбывались желания – она терла
уши грифонам на Университетской набережной, загадывала
желание с двенадцатым ударом курантов на Новый Год, под-
карауливала падающие звезды и… ничего! Ни одно из зага-
данных ею желаний не исполнялось. А она ведь не просила
многого!

Поэтому теперь, обнаружив в доме Воронцовых и в са-
мих Воронцовых столько необычного, Лиза решила пере-
смотреть свое мировоззрение и, в частности, свое отноше-
ние к волшебству. Хотя, она продолжала по привычке гово-
рить, что в волшебство не верит, имея перед собой нагляд-
ные примеры заколдованных вещей, не могла уже легко убе-
дить себя в том, что магия – это наука.

Но больше всего девушку удивляло то, что ее ничего не
удивляло. То есть, конечно, при виде очередного чуда, у нее
рот открывался от изумления, а глаза грозились стать раз-
мером с блюдце, но… рассуждая здраво, Лиза не могла не
признать, что ее реакция могла бы быть гораздо ярче. Пораз-
мыслив, девушка пришла к выводу, что это тоже проделки ее



 
 
 

начальника – ему же не нужно, чтобы его секретарь с вопля-
ми ужаса убегала из его дома, спасаясь от игрушечных сол-
датиков! Лизе было не очень приятно, что на ее нервную си-
стему воздействуют исподтишка, но, с другой стороны, она
была благодарна Егору за заботу об ее психике.

Отношения с начальником у Обломовой были замеча-
тельные. Хотя их общение ограничивалось короткими ука-
заниями со стороны Воронцова и такими же краткими отче-
тами Лизы – обоих полностью устраивало положение вещей.
Егор был явно доволен работой Лизы, равно как и Лиза была
довольна ею. Поначалу девушка боялась давать Воронцову
советы, относительно его статей и книг, но, будучи филоло-
гом, не могла удержаться от некоторых замечаний и со вре-
менем Егор стал все чаще прибегать к Лизиной помощи, ра-
ботая над очередной главой.

После полугода работы на Воронцова Лиза все еще не
могла поверить своему счастью и с любовью вспоминала тот
день, когда познакомилась с Ваней. А туфли со сломанным
каблуком бережно хранила, справедливо считая, что это они
помогли ей найти такое чудное место работы.

В один дождливый майский день Лиза сидела за своим
столом и, подперев рукой щеку, раскладывала на компьюте-
ре «косынку». Егор поехал за Ваней, и Обломова, оставшись
в квартире одна, могла позволить себе немного расслабить-
ся. Портрет Елизара вел себя в тот день особенно нахально,
и раздувал ей прическу.



 
 
 

– А что будет дальше? – спросила Лиза у Елизара, даже
не оборачиваясь. – Плеваться начнешь?

Портрет, похоже, усмехнулся. Лиза покачала головой. В
кабинете Егора что-то грохотнуло, и девушка, подскочив с
места, решительно направилась туда, на ходу ругая слони-
ков. Но на полпути была остановлена звонком в дверь. Об-
ломова с удивлением обернулась к портрету – в это время
не бывало посетителей. Елизар нахмурился. Лиза пожала
плечами и потянулась к кнопке, открывавшей дверь, быстро
проскальзывая назад на рабочее место.

Дверь отворилась как всегда бесшумно и мягко, и на по-
роге возник худой высокий старик с тонким длинным но-
сом, крохотной бородкой и белоснежными волосами дли-
ной до подбородка, облаченный в длинный черный плащ. Он
опирался на темно-зеленый зонт-трость и прижимал к груди
черную шляпу с зеленой лентой.

– Добрый день, – вежливо склонил голову в поклоне гость.
– Здравствуйте! – бодро отозвалась Лиза.  – Проходите,

пожалуйста. Вы записаны?
– Нет, – коротко ответил старик, подходя к столу Обло-

мовой.
– К сожалению, сегодня Георгий Юрьевич не сможет вас

принять, но я могу записать вас на завтра, – предложила Ли-
за, неосознанно вжимаясь в спинку своего кресла, стараясь
отодвинуться от гостя подальше – чем-то он ее пугал.

– Благодарю, но я по другому вопросу.



 
 
 

–  Да-да!  – Обломова заставила себя податься вперед,
изобразив полнейшее внимание.

–  Могу ли я поговорить с самим господином Воронцо-
вым? – вежливо улыбнулся старик.

Лиза покачала головой:
– Боюсь, что нет – в данный момент его нет дома. Но вы

можете подождать…
– Не могу, – оборвал Лизу гость, все еще вежливо улыба-

ясь и еще ниже склоняясь над ее столом. – Не могли бы вы
кое-то передать Георгию Юрьевичу?

–  Конечно!  – Лиза схватила ручку и листочек, быстро
оглянувшись на Елизара – тот был невероятно мрачен. – Го-
ворите, пожалуйста.

Старик уставился девушке в глаза цепким взглядом и
вкрадчиво произнес:

– Передайте, пожалуйста, барышня, господину Воронцо-
ву, что пришел срок выплаты долга. Он должен быть выпла-
чен до первого летнего дня.

Лиза быстро пометила себе на листке – «долг. 1 июня».
Кивнула старику и натянуто улыбнулась:

– Это все?
– Да.
– А ваше имя, простите?..
– Господин Воронцов знает.
– А…
– Всего доброго!



 
 
 

Старик поклонился, стрельнул взглядом в портрет и на-
правился к двери, на ходу надевая шляпу. На пороге он, не
оборачиваясь, произнес:

– Обязательно передайте все Георгию Юрьевичу. Пожа-
луйста, не забудьте.

Лиза кивнула, хотя старик стоял к ней спиной, и подско-
чила в кресле, когда он резко обернулся и с ехидной улыб-
кой бросил портрету:

– До свидания, Елизар!
Лиза сидела, ничего не понимая, еще пару минут, после

того, как дверь за посетителем закрылась. Девушка оберну-
лась к Елизару и успела заметить озабоченное выражение на
нарисованном лице, которое мгновенно изменилось, прини-
мая свой обычный вид. Лиза покачала головой, осознавая,
что посетитель был непростой, но мысли о старике были пре-
рваны нарастающим шумом из кабинета Егора и, вспомнив
о слониках, вероятно учинивших погром, девушка побежала
их утихомиривать.

Глава третья, в которой у Лизиного работодателя
начинаются неприятности

Ваня залез к Егору в машину, и тот слегка улыбнулся –
идея нанять секретаря уже не казалась ему такой глупой,
как полгода назад. Во-первых, Лиза отлично справлялась со
своими обязанностями, а во-вторых, теперь Егор никогда не



 
 
 

опаздывал к окончанию школьных занятий сына. И Анаста-
сия больше не ворчала.

Да, по прошествии почти семи месяцев, Егор с полной
уверенностью мог сказать, что он очень рад тому, какого
хорошего секретаря нашел ему Ваня. У мальчика был дар
мгновенно определять характер человека, поэтому Ворон-
цов легко согласился на кандидатуру Лизы на роль своей по-
мощницы. И не ошибся: девушка была отлично образова-
на, и очень помогала ему с литературной деятельностью, но,
главное – совершенно не реагировала на определенную ори-
гинальность семьи Воронцовых и их жилища. Егор вполне
обоснованно ожидал более бурных эмоций от Обломовой на
различные чудеса в их доме. Но девушка была спокойна и,
даже если удивлялась, то обычно не показывала виду. И с
Елизаром нашла общий язык… Ну, по крайней мере, шало-
стей страшнее, чем дерганье за волосы, он над ней себе не
позволял. Хотя, поначалу Егор и опасался оставлять Лизу
одну в доме, теперь он об этом не волновался, потому что во
время его отсутствия с ней ни разу ничего плохого не про-
изошло. Единственное, на что она жаловалась, это на неуго-
монность слоников с его рабочего стола.

Ваня бодро вещал с заднего сидения о том, как у него про-
шел день, и как много им задали домашней работы. Ворон-
цов усмехнулся, прекрасно понимая, что значат эти слова, а
именно – сегодня Лиза не должна отвлекаться на всякие там
книги и статьи: важнее, чем математика за третий класс для



 
 
 

нее ничего не может быть. Вздохнув про себя, Егор решил,
что десятой главе его книги действительно придется подо-
ждать, так как Ваня отказывался делать уроки без Лизы. Она
была нужна ему больше для моральной поддержки, потому
что он справлялся со всеми заданиями сам. Но если девуш-
ка не сидела с ним рядом, работа у мальчика продвигалась
гораздо медленнее.

Доехав до дома и припарковав машину, Егор с сыном под-
нялись к себе на этаж и, уже стоя перед дверью, Воронцов
ощутил смутную тревогу. Ваня радостно вбежал в квартиру
и подскочил к Лизиному столу, делясь с ней впечатлениями
прошедшего учебного дня. Обломова смеялась и что-то ве-
село отвечала, пока Егор снимал свой плащ и ботинки. Ко-
гда Воронцов подошел к девушке, та, сделав строгое лицо,
отправила Ваню мыть руки, и тот убежал выполнять указа-
ние, не забыв показать Лизе язык.

– Кто-нибудь звонил? – осведомился Егор у Обломовой.
– Нет. Но приходил какой-то старик.
– Старик? – наморщил лоб Воронцов, пытаясь вспомнить,

кто бы это мог быть.
– Да. Какой-то кредитор, – продолжала Лиза, шаря по за-

валенному бумагами столу, в поисках листочка с напомина-
нием.

– Кредитор?! – изумился Егор.
– Да. Вот оно!.. – Лиза протянула Воронцову листик.
Егор уставился на него и прочел вслух:



 
 
 

– Долг. Первое июня. Что это…
Его взгляд резко переместился на портрет Елизара, и Лиза

тоже повернулась туда, не понимая, отчего на лице началь-
ника застыло выражение ужаса. Неужели, он так много за-
должал? Но, взглянув на Елизара, девушка изумилась еще
больше – на лице у того играла горькая сочувствующая (или
издевательская?) усмешка. Егор переводил взгляд с листка
на портрет и обратно. Затем, одним движением руки смяв
несчастный листик, Воронцов, не говоря ни слова, развер-
нулся и почти убежал в свой кабинет.

До самого вечера, когда Лиза уже собиралась уходить,
Егор не показывался. К нему приходили посетители, и как
видно, он вел себя с ними как обычно, но когда с работы вер-
нулась Анастасия, Воронцов не пустил ее в кабинет. Жен-
щина удивленно поглядела на своего сына, потом на Лизу,
пожавшую плечами и, раздумывая над поведением супруга,
удалилась к себе.

Обломова же не очень задумывалась над поведением сво-
его начальника – впереди у нее был выходной день, и в сво-
их мыслях она уже вгрызалась зубами в сочный шашлычок у
бабушки на даче. Подхватив свой яркий зонтик, Лиза, с де-
ланно серьезным выражением лица, пожала руку Ване, про-
вожавшему ее до дверей и, неожиданно для самой себя, по-
слав воздушный поцелуй Елизару, буквально выпрыгнула из
квартиры Воронцовых.

Ваня же, когда дверь за Обломовой закрылась, направил-



 
 
 

ся к ее столу – перебирать разные красивые маркеры, кучки,
карандаши, которыми стол был завален; нарисовать что-ни-
будь и прикрепить на монитор (каждое рабочее утро Лиза
находила новую картинку, приклеенную к своему компьюте-
ру). Мальчик неаккуратно задел локтем стаканчик с каран-
дашами и те, радостно постукивая, свалились на пол, дружно
откатываясь под стол. Ругая непослушные карандаши, Ваня
слез со стула и, встав на четвереньки, начал тихонько соби-
рать канцелярские принадлежности с пола. Услышав шаги
своей матери, Иван замер, не желая быть обнаруженным, по-
тому что Анастасия не разрешала сыну трогать чужие вещи
и абсолютно не принимала в расчет Ванины заявления о том,
что Лиза им совсем не чужая.

Анастасия быстро прошла мимо Лизиного стола и ти-
хонько постучалась в дверь кабинета мужа. Постояла молча
несколько мгновений, но, так и не дождавшись ответа, ре-
шительно шагнула внутрь. Ваня продолжил собирать каран-
даши. Он понимал, а точнее – чувствовал, что что-то слу-
чилось, но он также прекрасно знал, что выяснить что-ли-
бо не представлялось возможным, пока родители сами не
расскажут. За всю свою, пока еще очень короткую, жизнь
Иван успел понять, что подслушать родителей невозможно –
сколько не прикладывай ухо к замочной скважине, ни слова
не услышишь. А уж подглядеть – тем более. Скрывать свои
мысли тоже не получалось – это трудно, когда твои родители
умеют их читать! И благодаря этому из Вани рос очень по-



 
 
 

слушный и приличный ребенок – ведь он не мог утаить ни
одну свою шалость!

И сейчас Ваня был немного удивлен тем, что мама не за-
метила его под столом – обычно она чувствовала, что он где-
то рядом. Но, видимо, она была чем-то другим сильно взвол-
нованна… Ваня поставил карандаши обратно в стаканчик
и, глядя на портрет Елизара, подумал, что если мама была
невнимательна, то более расстроенный отец, мог также быть
рассеянным. Елизар едва кивнул, отвечая на мысли мальчи-
ка и, Ваня, улыбнувшись и кивнув портрету в ответ, подско-
чил к двери в отцовский кабинет, прижимая к ней ухо.

Вначале он ничего не услышал и подумал, что отец ока-
зался не таким уж расстроенным, и не забыл сделать так, что-
бы из комнаты не раздавалось ни звука. Мальчик уже разо-
чарованно вздохнул и собирался вернуться к Лизиному сто-
лу, как услышал взволнованный голос матери:

– Но как ты мог об этом забыть?!
Ваня снова прильнул ухом к замочной скважине, затаив

дыхание.
– Настя, это было четыреста лет назад… – услышал он

усталый голос отца.
– И что, у тебя старческий маразм? – с сарказмом вос-

кликнула Анастасия. – Мне казалось, о таких вещах не за-
бывают!

Егор ничего не ответил, но Ваня сильно подозревал, что
отец сделал очень несчастное лицо (а он умел!), потому что



 
 
 

было слышно, как Анастасия быстро сделала несколько ша-
гов вперед и, по всей видимости, обнимая мужа, очень мяг-
ко, с сочувствием быстро заговорила:

– Прости, прости! Я понимаю, как тебе тяжело. Я не хоте-
ла, извини… Просто у меня в голове не укладывается! И…
как вообще этот старик мог зайти к нам в дом? На что нам
Елизар?!

– Елизар тут не при чем, – вяло отозвался Егор. – Он еще
менее чем я способен противостоять этому… Даже имя его
произносить не хочу!

На несколько долгих минут супруги замолчали, Ваня
нетерпеливо ждал продолжения. Наконец, Анастасия спро-
сила:

– Что же теперь делать?
–  Нужно возвращать долг. До первого июня… Неделя

осталась.
– Но это же невозможно! – воскликнула Анастасия, вы-

шагивая по комнате. – Ты же лучше меня знаешь, как это
ужасно!

– Я постараюсь как-нибудь уладить это дело…
– Уладить?! Интересно, как же это? И я вообще не по-

нимаю, как ты мог так глупо попасться, да еще и забыть об
этом! И не сделать ничего, чтобы избавиться от этого черто-
ва долга! – почти яростно воскликнула Анастасия, наконец,
остановившись на середине комнаты.

– Настя! Если, хочешь правду, то я даже не думал, что



 
 
 

столько проживу! Мне казалось, что четыреста лет достаточ-
но долгая отсрочка!

Анастасия снова зашагала по кабинету, надолго замолчав.
Ване даже наскучило стоять под дверью, но Воронцова на-
чала вновь:

– Так что же нам теперь делать?
– Не нам, а мне, – поправил жену Егор – та в ответ только

фыркнула. – Прятаться бесполезно… Договориться миром
было бы лучше всего, но, зная, с кем я связался…

– Я же знаю, что с тобой будет! – нетерпеливо перебила
мужа Анастасия. – У меня каждый день перед глазами при-
мер Елизара!

Ваня уловил в голосе матери истерические нотки и повер-
нулся к Елизару, чтобы узнать, что же с ним такого страш-
ного, от чего мама так кричит. Но с Елизаром все было в по-
рядке – он как всегда язвительно улыбался с портрета…

– Настя, успокойся, ладно? – услышал Ваня голос отца,
более бодрый, чем раньше. – Все еще может быть хорошо. К
тому же, у меня целая неделя в запасе. Не волнуйся. Я что-
нибудь придумаю… Ну, а если нет… Придется мне отвечать
за свои ошибки.

Ваня слышал, как Анастасия всхлипнула, потом что-то
быстро пробормотала и двинулась к двери. Мальчик про-
ворно залез под Лизин стол и замер. Так он просидел, пока
не услышал, как хлопнула дверь в комнате родителей. Тогда
Ваня вылез, вопросительно посмотрел на портрет Елизара,



 
 
 

не дождался от него никакой реакции, и направился в свою
комнату. Его заинтриговало произошедшее, и ему очень хо-
телось рассказать обо всем Лизе, но он сомневался в том, что
это хорошая идея. Еще в день знакомства с девушкой, отец
попросил Ваню не ввязывать Лизу ни во что, и не рассказы-
вать ей о его или своих магических способностях. Мальчика
вначале это расстроило: он не понимал, что в этом страш-
ного – он то и дело проговаривался одноклассникам о том,
что его отец волшебник. И ничего! Ему, конечно, мало кто
не верил… Но, узнав Лизу поближе, Ваня понял, что она со-
вершенно не верит в волшебство и поэтому, рассказывать ей
что-то о магии было бы просто бессмысленно.

Ваня уселся на подоконник и еще раз подумал, что Лиза
могла бы помочь ему вызнать из-за чего так расстроены ро-
дители, но тут же вновь решил не говорить девушке ничего
– это как-никак семейное дело. И хоть он и не считал Ли-
зу чужой, все же ей лучше не знать об этих непонятных раз-
говорах. Размышляя об этом, Ваня чувствовал себя серьез-
ным и взрослым, а потому решил, что должен обязательно
помочь отцу, что бы тому ни пришлось бы сделать. Но толь-
ко действовать стоило тайно – родители никогда бы ему не
разрешили вмешиваться в их дела, если бы узнали о его на-
мерениях. Нужно только постараться не думать об этом, а то
мама обязательно догадается…

Но, в конце концов, она просто женщина, хоть и с неверо-
ятно сильной интуицией, а Ваня – настоящий волшебник!



 
 
 

Глава четвертая, в которой происходят страшные
вещи

Понедельник, конечно, день тяжелый, но Лиза все равно
прибыла на свое рабочее место без неудовольствия. Елизар,
увидев ее, улыбнулся почти приветливо, чего раньше с ним
не бывало, и Обломова удивленно присвистнула:

– Даже так? Надеюсь, ты не подумал, что тот воздушный
поцелуй что-то значил? – деланно озабоченным тоном поин-
тересовалась Лиза.

Елизар надменно фыркнул, закатывая глаза к потолку, и
девушка, уперев руки в бока, протянула:

– Ууу… Да вы самовлюбленны, молодой человек!
Весело рассмеявшись, Лиза уселась за свой стол, отвер-

нувшись от портрета, который тут же стал забавляться с ее
прической. Девушка мурлыкала себе под нос песенку и пра-
вила статью Воронцова для какого-то журнала по психоло-
гии. Сам Воронцов не спешил показываться из своего каби-
нета, но неожиданно для Лизы, в прихожую вышла Анаста-
сия.

– Доброе утро, Лиза! – поздоровалась женщина, подходя
к Обломовой. – Как прошли выходные?

– Замечательно, спасибо! – улыбнулась Лиза. – А вы се-
годня не пойдете на работу?

– Я что-то приболела… – махнула рукой Анастасия. – Взя-



 
 
 

ла больничный…
Лиза внимательно посмотрела на Воронцову – та, дей-

ствительно выглядела неважно. Лицо у Анастасии вытяну-
лось, побледнело, глаза покраснели и смотрели устало. Ли-
за сочувственно улыбнулась и предложила Воронцовой при-
лечь, та согласно кивнула и, пожелав Лизе удачного рабоче-
го дня, удалилась.

Но видимо удача в этот день решила отвернуться от Обло-
мовой: Егор, соизволивший, наконец, появиться перед сек-
ретарем, был хмурым и очень капризным. Ваня явно что-
то скрывал от Лизы и был гораздо менее общительным,
чем обычно. Посетители подобрались сплошь истеричные
дамочки, разговаривать с которыми было почти невозмож-
но. То и дело мимо проходила, похожая на тень, Анастасия,
чей печальный вид тоже не поднимал настроения… Лиза
сообразила, что у Воронцовых, вероятно, случилось что-то
неприятное, но девушка благоразумно решила не влезать в
чужие дела. Как только рабочий день закончился, Лиза ти-
хонько и незаметно ретировалась, радуясь, что покидает это
печальное семейство и, надеясь, что следующий день прой-
дет более радостно.

Но, увы! И следующий день был таким же печальным.
А за ним еще один – еще более мрачный. Воронцов отме-
нил половину приемов, и Лизе пришлось переносить визиты
многих клиентов на другие дни. Егор часто уходил куда-то,
не оставляя Обломовой никаких указаний, и она сидела по



 
 
 

несколько часов в пустой приемной, не зная, чем себя занять.
Она только и делала, что пила чай с булочками и шоколадом,
из-за чего за несколько дней потяжелела на пару килограм-
мов. После своих отлучек Воронцов возвращался еще более
мрачный и, не говоря ни слова, запирался в кабинете.

Таким образом прошла вся неделя – Лиза только взды-
хала и качала головой. Она не могла сказать, что ее сильно
заботит настроение начальника – ее работа не становилась
от этого хуже. Но общее сумрачное настроение, разумеется,
влияло и на нее, делая Лизу грустной в течение всего рабо-
чего дня. Девушка кидала вопросительные взгляды на Ели-
зара, но тот только пожимал плечами – в конце концов, он
был всего лишь картиной.

Пятница подкралась незаметно, хоть Лиза ее и очень жда-
ла. Егор снова убежал, Ваня, явно что-то замышляя, целы-
ми днями не показывался из своей комнаты, лишь изредка
приходя к Обломовой, перекинуться парой слов. Анастасия
несколько дней назад затеяла генеральную уборку, которая
никак не могла подойти к своему завершению. Вот и теперь
она что-то яростно мыла в кухне. Лиза, начитавшаяся пси-
хологических статей Егора, пришла к выводу, что у госпожи
Воронцовой стресс, и с помощью уборки она пытается его
снять.

Обломова, откинувшись на спинку кресла, держа в одной
руке чашечку с зеленым чаем, готовилась другой рукой за-
кинуть себе в рот крохотное, но очень вкусное пирожное,



 
 
 

когда в квартиру ворвался взъерошенный Егор и полубезум-
ным взглядом окинул прихожую. Лиза поспешила отставить
чашку и положить пирожное обратно на тарелку.

–  Лизавета, иди домой!  – бросил Воронцов, проносясь
вихрем мимо девушки.

Он распахнул дверь кухни и, схватив Анастасию за плечи,
стал быстро втолковывать ей что-то о том, что у него ничего
не получилось, и теперь она должна быстро уехать куда-ни-
будь вместе с Ваней. Лиза – удивленная и растерянная – вы-
лезла из-за стола и сделала пару шагов в сторону Воронцо-
вых, но остановилась, когда услышала встревоженный голос
Анастасии:

– Я никуда не пойду! Ты думаешь, я могу тебя сейчас оста-
вить? Тогда ты просто дурак! А Ваню… Ваню пускай забе-
рет Лиза! – воскликнула женщина, увидев Обломову и ука-
зав на нее мужу.

Воронцов резко обернулся:
– Почему ты еще здесь? Я же сказал – уходи!
– Не кричи на нее! – оборвала Егора жена, и сбросила его

руки со своих плеч. – Лиза, пожалуйста, как можно быстрее
покинь квартиру и возьми с собой Ивана. Я понимаю, что это
необычная просьба, но не могла бы ты приютить на несколь-
ко дней нашего сына у себя дома?

Лиза иногда соображала очень медленно, и сейчас как раз
был именно такой момент. В ее голове лениво ворочались
мысли, и она никак не могла понять, что происходит.



 
 
 

– А… – Лиза открыла рот, чтобы задать вопрос, но Во-
ронцов бесцеремонно развернул ее и подтолкнул к двери.

– Быстрее, Обломова! Не тормози!
Лиза споткнулась и чуть не полетела на пол, но вовремя

уцепилась за ручку двери Ваниной комнаты. Мальчик, услы-
шавший разговоры, выглянул из спальни и уставился на Ли-
зу вопросительным взглядом. Следуя указаниям «не тормо-
зить», Обломова взяла Ваню за руку и поволокла в прихо-
жую.

– Надевай ботинки – поедем ко мне в гости!
Иван удивленно оглянулся на спорящих родителей, краем

глаза заметив, как с портрета ему кивает Елизар, явно сове-
туя идти вместе с Лизой. Обломова же, подлетев к своему
столу, смахивала с него в сумку все, что попадалось под руку,
на ходу, скидывая домашние туфли и, вдевая ноги в кроссов-
ки. Неаккуратно задев уже не безызвестный стаканчик с ка-
рандашами, Лиза уронила его на пол, и он грохнулся с гром-
ким деревянным стуком карандашей, почти заглушив зво-
нок в дверь. Лиза чертыхнулась и, не заметив побелевших
лиц старших Воронцовых, полезла под стол. Ваня кинулся
ей помогать и, так как стол был не из маленьких, они вдво-
ем там легко уместились, собирая по полу непонятно зачем
нужное Лизе, огромное количество цветных карандашей.

Ни девушка, ни мальчик, естественно, не увидели, как от-
крылась дверь и в квартиру величественно вплыла изящная
дама в розовом закрытом платье и белом пиджачке, в со-



 
 
 

провождении седоволосого старика, коего уже приходилось
встречать Обломовой. В этот раз он был без зонтика и пла-
ща, но все с той же шляпой с зеленой лентой, а из нагрудно-
го кармашка его черного пиджака торчал зеленый шелковый
платок. Дама слегка склонила голову, здороваясь с Ворон-
цовым, и улыбнулась ему холодной улыбкой. Затем смери-
ла презрительным взглядом Анастасию, замершую за спиной
мужа, и усмехнулась. Старик же не двигался и даже не мор-
гал, вперив взгляд своих колючих хитрых глаз в лицо Его-
ра. Тот же, казалось, не обратил на него внимания и смотрел
только на женщину в розовом.

– И ты здесь? – спросил Воронцов, скорее насмешливо,
чем удивленно.

Дама лишь пожала плечами и оглядела прихожую равно-
душным взглядом. Егор незаметно сделал легкое движенье
кистью руки в сторону стола, наложив на него чары, чтобы
гости не заметили затаившихся под ним Лизу и Ивана. А те
действительно предусмотрительно затихли, заметив пару ро-
зовых туфелек на стройных ножках и черные блестящие бо-
тинки на мужских ногах, что были видны девушке и маль-
чику из их укрытия. Ваня был волшебником, хоть еще ниче-
му и не научившимся, и хорошо почувствовал явную опас-
ность, исходившую от этих ног и их владельцев. А Лиза Об-
ломова, хоть и медленно соображала сегодня, но интуиция
всегда мгновенно ей подсказывала, когда и что стоит делать
или не делать. Сейчас она подсказала девушке сидеть тихо



 
 
 

и не высовываться.
Тем временем, розовые туфельки и, разумеется, особа в

них обутая, сделали несколько шагов по направлению к сто-
лу. Дама явно не спешила начать разговор, Егор тоже мол-
чал. Старик так и продолжал пялиться на него, а Анастасию
начала бить нервная дрожь. Женщина в розовом платье за-
метила это и, с улыбкой обернувшись к Воронцовой, загово-
рила, обращаясь, тем не менее, к Егору:

– А твоя супруга напугана, Георгий. Не пожалел еще, что
женился на простушке? Как будто мало вокруг волшебниц, –
дама звонко засмеялась, всплеснула руками и оглянулась на
старика, призывая его посмеяться вместе с ней. – Хотя когда
ты поступал иначе?

Егор сделал полшага в сторону, полностью закрывая со-
бой Анастасию, но гостья только усмехнулась:

– Ой, да не закрывай ты ее грудью, рыцарь! Если мы за-
хотим ей навредить, нам никто не помешает. И именно ты,
прежде всего, будешь виноват, если с ней что-то случиться.

Дама замолчала на некоторое время, взяла со стола мар-
кер, повертела его в руках, кинула обратно – он упал на пол
и укатился под стол, где, прижавшись друг к другу, затаив
дыхание, сидели Лиза и Ваня. Женщина в полнейшей и со-
всем не приятной тишине вновь обвела прихожую взглядом
и, как будто только что, заметив, портрет на стене, восклик-
нула удивленно и весело:

– О! Елизар! Какая встреча после стольких лет! Как по-



 
 
 

живаешь? Боюсь, у тебя не слишком насыщенная жизнь… –
дама с деланным сожалением покачала головой и поцокала
языком. – Но скоро тебе станет веселее. Когда твой хозяин
присоединится к тебе на этой картине!

Женщина резко выпростала вперед руку, как будто хватая
что-то, и Анастасия, вскрикнув, оторвалась от пола и проле-
тела мимо, отброшенного к стене Егора, в руки старика. Тот
поймал Воронцову и, удерживая за локти, подул ей на лицо.
Егор кинулся вперед, но был вновь отброшен на несколько
метров властным движением руки изящной гостьи. Анаста-
сия тем временем осела на пол, как марионетка, у которой
обрезали ниточки. Когда Воронцов поднялся и подбежал к
жене – в этот раз ему никто не препятствовал – он увидел
ее бледное лицо с опущенными веками и обнаружил отсут-
ствие у нее пульса.

–  Она жива,  – снисходительно бросила дама, глядя на
безумное лицо Егора. – Пока что. Хозяин решил дать тебе
еще один шанс, Георгий. Ты должен вернуть ему долг! Он
понимает, что тебе не хочется этого делать, но, если в тече-
ние семи дней ты не явишься к нему, твоя супруга уже не
откроет глаза.

Воронцов, казалось, не слышал того, что ему говорят –
он гладил Анастасию по щекам, шептал над ней какие-то за-
клинания, и не поднимал глаз ни на даму в розовом, ни на
усмехавшегося старика. Тот же, презрительно глядя на Его-
ра, произнес:



 
 
 

– Не надейся, Воронцов – от поцелуя она не проснется.
Егор кинул на старика испепеляющий взгляд, но не сказал

ни слова. Гостья подошла к Воронцову и ласково погладила
его по голове:

– Что ж, мы с Семеном оставляем тебя с твоей спящей
красавицей. Надеюсь, ты запомнил то, что я тебе сказала?
Мы тебя ждем.

И женщина направилась к выходу. Старик Семен распах-
нул дверь перед изящной дамой, но та, помедлив мгновение,
помахала нежной ручкой Елизару:

– Счастливо оставаться!
И незваные гости удалились, оставив в квартире Воронцо-

вых, бездыханное тело хозяйки, обезумевшего от горя хозя-
ина и, незамеченных ими, полного благородного гнева, Ваню
и, пребывающую в предобморочном состоянии Лизу.

Глава пятая, в которой в Лиза влезает в чужие про-
блемы

Поняв, что опасность миновала, Ваня вылез из-под сто-
ла и потянул за собой слабо сопротивляющуюся Обломо-
ву. Увидев Анастасию, Лиза охнула и боязливо приблизи-
лась к ней. Егор, все также стоявший на коленях возле жены,
вздрогнул, когда рука сына легла ему на плечо.

– Папа, нужно вызвать скорую!
Егор покачал головой – скорая тут не поможет. Обломова,



 
 
 

глядя на лицо Анастасии, согласилась с Ваней:
– Нужно-нужно! Ей поставят какую-нибудь капельницу…
– Какая, к черту, капельница! – воскликнул Егор. – Ее за-

колдовали! И ни один врач никакой капельницей ее не спа-
сет!

– Ну, если врач – волшебник… – протянула Лиза, пони-
мая, какой бред несет: врачи-волшебники – это уже из обла-
сти фантастики.

Егор изменился в лице – бледность сошла, глаза лихора-
дочно заблестели, и он, вскочив на ноги, яростно затряс Ли-
зу, ухватив ее за локти:

– Точно! Точно! Лизавета, ты – гений! Да! Как же я не
подумал?!

Отпустив Обломову так же резко, как он схватил ее, Во-
ронцов бросился к жене и, подхватив ее на руки, отнес в
спальню на кровать. Затем, набрав на телефоне чей-то но-
мер, стал в ожидании мерить шагами комнату. Лиза и Ваня,
проследовавшие за Егором в спальню, удивленно наблюдали
за его метаниями, пока он не воскликнул:

– Олег! Привет! Послушай, у меня большие проблемы, и
мне срочно требуется твоя помощь!

Ваня неожиданно понимающе улыбнулся и, на вопроси-
тельный взгляд Лизы ответил шепотом, чтобы не мешать бе-
седе отца:

– Лиза, ты, и правда, гений! Папа звонит Олегу Яросла-
вичу! Он доктор и папин друг. И волшебник!



 
 
 

Лиза криво улыбнулась, понимающе промычав, хотя на
самом деле, ей казалось, что она быстрыми темпами теряет
рассудок. Егор в это время продолжал разговор по телефону:

– Приезжай быстрее!.. Давай на скорой, если по-другому
никак… Быстрее, пожалуйста!.. Ну да, ты прав – теперь вре-
мя роли не играет… Хорошо. Жду тебя.

Воронцов швырнул трубку в сторону и, не переставая на-
ворачивать круги по комнате, запустил руки в волосы, что-
то бормоча себе под нос и, кажется, не замечая, застывших
в дверном проеме сына и секретаря. Через минуту он оста-
новился и, полностью взяв себя в руки, повернулся к Лизе и
начал давать указания:

– Лизавета, отмени все приемы. Позвони в издательство
– статьи в этом месяце не будет… Если только ты сама ее не
напишешь! Давай, сейчас же обзвони всех клиентов – соври
им что-нибудь! Меня не будет не меньше недели. Так…

Егор хотел сказать еще что-то, но увидел в окно подъез-
жающую к дому скорую.

– Олег! – воскликнул Воронцов и бросился к входной две-
ри, поджидать там своего приятеля – доктора-волшебника.

Лиза недоумевала, как тот мог приехать так быстро, но
Ваня, сделав неопределенное движение рукой, пояснил зага-
дочным голосом:

– Магия…
Обломова вновь кивнула, скорчив недоверчивую рожицу,

и отправилась в прихожую поглядеть на этого Олега Яросла-



 
 
 

вича. Ваня же подошел к лежащей на кровати матери и по-
пробовал прошептать над ней пару волшебных слов, кото-
рые, естественно, не помогли. Мальчик разочаровано вздох-
нул, но, в общем, он не был расстроен так, как его отец. Ва-
ня гораздо сильнее беспокоился, если бы Анастасия просто
заболела. А так… Это же всего лишь колдовство! Он и сам
маг, так что, наверняка, сможет справиться с этим закляти-
ем, нужно только немного постараться. Отец вообще зря па-
никует. Даже странно, что он ведет себя так… взволнован-
но. Ладно, Лиза – она девчонка, не верит в волшебство и со-
всем не умеет колдовать. Но отцу шестьсот четыре года – он
должен уже быть умудренным опытом и не впадать в истери-
ки, особенно тогда, когда требуется спокойно обдумать си-
туацию. Ваня сам удивлялся трезвости своих мыслей, но не
сомневался в их правильности и был горд собой как никогда.

Когда в комнату вошел Олег Ярославич в сопровождении
Егора и, таскающейся за ним по пятам, Лизы, Ваня оглянул-
ся и вежливо поздоровался, не выпуская из рук ладошку ма-
тери. Глядя на Обломову, мальчик понял, что та удивлена,
расстроена и напугана гораздо сильнее, чем он предполагал,
и с сожалением подумал о том, что ему, наверняка, предсто-
ит ее утешать. Ваня чувствовал себя от этого чуть ли не ры-
царем, хотя предпочел бы, чтобы Лиза была менее чувстви-
тельной и более понятливой.

Олег и Егор подошли к Анастасии, врач провел ладонью
у нее над лицом и, сказал только:



 
 
 

– Магический сон, разумеется.
Затем позвал из прихожей двух санитаров, приехавших

вместе с ним, и, уложив с их помощью Анастасию на но-
силки, покинул квартиру, сопровождая больную до машины
скорой помощи. В дверях он пожал руку Егору, попрощался
с Ваней и кивнул Лизе, а затем, не сказав ничего, удалился.

– Олег отвезет ее к себе в клинику и, если что-то… если
что – он сумеет оказать ей помощь, – объяснил Егор, не гля-
дя ни на сына, ни на Лизу, когда дверь за врачом закрылась.

Воронцов немного помолчал, но, решив, видимо, оконча-
тельно объяснить все Ване, сказал:

– Это магический сон – твою маму заколдовали так, что
она не сможет сама проснуться… – мальчик на это сдержан-
но кивнул, давая понять, что он и сам догадался, но Егор
продолжил объяснения. – Заклинание не самое простое и…
не самый простой волшебник его наложил. Семен… он…
мне с ним ни за что не справиться! Я не могу снять это ду-
рацкое заклятие! – отчаянно воскликнул Воронцов, и Лиза
даже подпрыгнула от этого возгласа. – Мне нужно кое-что
сделать и тогда… я надеюсь… Настя проснется.

Воронцов отвернулся от сына и уставился на портрет Ели-
зара. Помолчав минуту-другую – никто не смел нарушить
тишину – Егор, собравшись с мыслями, повернулся к Лизе
и решительно сказал:

– Поэтому, Лизавета, я прошу тебя остаться в нашем до-
ме и присмотреть за Иваном. Он взрослый и разумный маль-



 
 
 

чик, но готовить не умеет, так что посторонняя помощь в
мое отсутствие ему не помешает. И, кстати, ты еще никому
не позвонила? Живо садись за стол и обзванивай клиентов!

Когда Лиза кинулась исполнять поручение, Егор обратил-
ся к сыну:

– Я уеду на неделю, а ты останешься с Лизой. Никуда не
ходи, сиди дома! Я оставлю вам защиту, так что ничего не
бойтесь. Успокоишь Лизу, ладно? Олег будет звонить каж-
дый день, и говорить, как дела у мамы… Но не думаю, что
там что-нибудь изменится. Ездить к ней не нужно. Если я
все сделаю правильно – а я сделаю – то не позже чем через
неделю она вернется домой.

Ваня молча слушал отцовские наставления, но когда тот,
потрепав его по волосам, отвернулся, мальчик подал голос:

– Может, я поеду с тобой? Я тебе помогу.
– Нет уж! – резко ответил Егор. – Ты останешься дома.

Хватит того, что случилось с Настей! Не нужно, чтобы еще
и тебя кто-нибудь заколдовал…

Лиза тем временем объяснилась с последним клиентом –
благо на следующей неделе их должно было быть немного –
и, повесив трубку, ждала дальнейших распоряжений, решив
в издательство позвонить попозже. Егор заметил это и по-
чти бесцеремонно, вытащив девушку из-за стола, встал на ее
кресло и потянулся к портрету Елизара. Тот явно оживился
и, казалось, с нетерпением чего-то ждал, пока Егор чертил в
уголках картины какие-то символы кусочком угля, непонят-



 
 
 

но откуда взявшимся у него в кармане.
– Что он делает? – прошептала Лиза, наклоняясь к самому

уху Вани.
Но мальчик и сам не имел понятия о том, что же проделы-

вает его отец, он только смутно догадывался, но озвучить эти
догадки не успел, так как все его внимание было отвлечено
происходящим на портрете, а вернее – с портретом. Елизар
протянул руки к раме и ухватился за нее, Егор, увидев это,
слез с кресла и отошел на пару шагов от Лизиного стола. А
Елизар вытянул из портрета руки и оперся ими на стену, по-
том весь подался вперед, влезая в комнату из картины, слов-
но через форточку – вначале голова, плечи, торс, затем, пе-
рекувырнувшись через раму, юноша с шумом опустился но-
гами на Лизин рабочий стол и выпрямился во весь рост.

Если бы Лиза умела терять сознание от волнения, то она
бы уже без чувств валялась на полу. Но у Обломовой были,
как она с удивлением обнаружила, крепкие нервы, и девуш-
ка только вцепилась в плечо Вани, скривившегося от боли,
но благородно позволявшего подруге такое проявление эмо-
ций. Елизар сладко потянулся и что-то громко раздражен-
но пробормотал, хотя на лице его играла счастливая улыбка.
Лиза не поняла ни слова из того, что сказал юноша, но бы-
ла уверена, что он выругался. Егор стоял в сторонке и спо-
койно дожидался, пока Елизар слезет со стола. Наконец, тот
легко спрыгнул на пол и, скрестив руки на груди, посмотрел
на Воронцова.



 
 
 

– Что ж… – Егор повернулся к Лизе и Ване. – Думаю,
нет смысла представлять вам сего молодого человека. Это
Елизар. Он будет во всем помогать вам, пока меня не будет.
Во всем, Елизар, ты понял?!

На довольно грозный взгляд хозяина бывший портрет
только усмехнулся. Егор, вздохнув, подошел к юноше ближе
и, вновь повернувшись к сыну и замершей рядом с ним де-
вушке, сказал Елизару:

– Ты тоже всех знаешь, так что должен понимать, что мой
сын Иван всегда сумеет дать тебе отпор. А вот с Елизаветой
Александровной я попрошу тебя вести себя прилично и по-
стараться больше не дергать ее за волосы.

Елизар с лукавой улыбкой взглянул Лизе в глаза, подмиг-
нул ей и ответил красивым юным голосом:

– Ничего не могу обещать.
Егор закатил глаза, раздраженно вздохнул, пробормотав

себе под нос что-то вроде «и на кого я полагаюсь?», подошел
к сыну и прошептал ему что-то на ухо. Ваня кивнул и, не об-
ращая внимания на насмешливое фырканье Елизара, пообе-
щал, что ни с ним самим, ни с Лизой ничего плохого не слу-
читься, пока Воронцова не будет дома. Егор спросил Елиза-
ра, понимает ли тот, что от него требуется, приказал никого
не впускать и не выпускать, следить за Ваней, охранять его и
всеми силами защищать при любой опасности. Юноша шу-
товски поклонился, ехидно спрашивая:

– Чего еще пожелает хозяин и повелитель?



 
 
 

Егор бросил короткое «Не дерзи!» и направился в каби-
нет. Лиза, отцепившись от Вани, как завороженная, подошла
к висящему на стене портрету и ткнула в него пальцем, же-
лая убедиться, что это всего лишь холст в раме. Так и бы-
ло – ее пальчик уперся в твердую поверхность, на которой
остался теперь лишь нарисованный фон. Обломова продол-
жала недоверчиво скрести по портрету под снисходитель-
ным взглядом Вани и насмешливым – Елизара, когда Егор
вернулся из кабинета, распихивая по карманам, всевозмож-
ные амулеты и другие магические вещицы. Он подошел к
двери, раскрыл ее, бросил долгий взгляд на сына и спросил,
обратившись к Елизару:

– Я могу на тебя рассчитывать?
Юноша неопределенно пожал плечами и не ответил. Во-

ронцов насупил брови и Елизар рассмеялся:
– Ладно! Я постараюсь вести себя хорошо и заботиться о

твоем отпрыске.
– У тебя все равно нет выбора, – жестко заявил Егор, на

мгновенье помрачневшему от этих слов юноше. – Ваня, будь
с ним осторожен – он мелкий пакостник! Но ты всегда мо-
жешь на него положиться – Елизар никогда не причинит те-
бе зла.

Ваня кивнул с очень серьезным видом. Егор сорвался с
места, сжал сына в объятьях, затем выпрямился и, достав
что-то из кармана, протянул мальчику.

– Надеюсь, она не пригодится, но в случае чего она тебе



 
 
 

поможет, – пояснил Воронцов и, не удостоив взглядом Ели-
зара и лишь слегка кивнув, не отходившей от картины, Лизе,
покинул дом.

Елизар со своей вечной ухмылкой молча уставился на Ва-
ню, вертевшего в руках предмет, оставленный ему отцом.
Лиза, все еще стоявшая около портрета, тоже взглянула на
мальчика и с удивлением обнаружила, зажатую в его пальцах
волшебную палочку. Волшебную палочку! Это могла быть
только она… И вот тут-то девушка поняла, что разум поки-
нул ее окончательно и бесповоротно.

Глава шестая, в которой Лиза теснее знакомится с
Елизаром

Елизар в пятый раз открывал и закрывал холодильник с
глупейшим выражением лица и совершенно детской улыб-
кой.

– Замечательная штуковина! – вынес свой вердикт юноша
и начал выкладывать на круглый кухонный стол содержимое
белоснежного, усыпанного магнитиками, чуда техники.

Сразу же после того, как Егор ушел, а Ваня успокоил,
осевшую в кресле Обломову, Елизар заявил, что уже лет сто
не ел человеческой пищи и прямо-таки приказал его уго-
стить. Поэтому спустя минуту Ваня и Лиза сидели за столом,
подперев головы, и наблюдали за игрой Елизара с холодиль-
ником. Лиза очень медленно приходила в себя – еще бы! По-



 
 
 

следний час был насыщенным! Анастасия, впавшая в летар-
гию, безумный Егор, двухмерное изображение, неожиданно
ставшее трехмерным и заговорившее, да еще и волшебная
палочка! Ваня, казалось, был абсолютно спокоен: за мать,
оказавшуюся в надежных руках Олега Ярославича, он теперь
совсем не переживал. Что до Елизара, то мальчик, хоть и был
удивлен его преображением – он такого раньше не видел –
шокирован не был, потому что мать однажды сказала ему,
что Елизар не просто нарисованный, а настоящий человек.
Ване не нравилось, что Лиза впала в ступор, но как привести
ее в нормальное состояние, мальчик не знал, так что решил
не переживать и из-за нее. Кто его действительно волновал,
так это отец. Иван всей душой верил в него, но опасался, что
в таком возбужденном состоянии, в котором Егор покинул
дом, он мало чего сможет добиться.

Мальчик озабоченно вздохнул, но, будучи веселым девя-
тилетним ребенком, долго тревожиться не мог, особенно ес-
ли рядом происходили интересные вещи, и обратил все свое
внимание на Елизара.

– Ты что, никогда не видел холодильника? – спросил Ваня,
усевшегося за стол юношу.

– Нет. Когда бы? Меня все время помещали в прихожей!
И только благодаря тому, что у некой барышни,  – Елизар
подмигнул и кивнул на Лизу, – было там рабочее место, я
узнал, что такое компьютер.

– А телевизор? – продолжал расспросы мальчик.



 
 
 

– Телевизор знаю. Один раз, во время ремонта, меня пе-
ревесили в спальню – там я его видел.

Лизу покоробило слово «перевесили» и она передернула
плечами, но ничего не сказала. Елизар, не обращая на ре-
акцию девушки никакого внимания, принялся за еду, про-
буя все, что достал из холодильника: ветчину, сыр, овощи,
фрукты, глазированные сырки, яйца, паштет и другие вкус-
ные продукты. Было похоже, что юноша находится на вер-
шине блаженства – он закрывал глаза, смакуя каждый новый
вкус, а иногда, даже постанывал от удовольствия.

– Ты так голоден? – с нескрываемым сочувствием спросил
Ваня.

Елизар тщательно прожевал своеобразный бутерброд из
двух кусков сыра, завернутых в ветчину, закусил его вино-
градинкой и, проглотив все это, ответил:

– А ты как думал? Сто лет провести на пыльном портре-
те!..

– Но-но! – вскинулась Лиза, доселе сидевшая с равнодуш-
ным видом. – Я лично стирала с тебя пыль каждую неделю.

–  Благодарствуйте!  – с сарказмом откликнулся Елизар,
недружелюбно стрельнув в Обломову взглядом. – И чем си-
деть тут без дела, лучше бы чаю заварила.

Оскорбленная, но терпеливая Лиза встала из-за стола и
с видом, выражающим всю глубину ее чувства собственно-
го достоинства, нажала кнопку, включая электрический чай-
ник.



 
 
 

– Класс! – прокомментировал Елизар, когда Лиза залила
горячей водой чайный пакетик и подала чашку юноше: ве-
роятно, и электрический чайник был ему не знаком.

Так же, как и чайный пакетик, который он с интересом
разглядывал, а затем и распотрошил. Лиза, шумно вздохнув
от неудовольствия, вытерла результаты Елизаровых исследо-
ваний со стола и вновь уселась напротив юноши. Ваня за-
давал ему какие-то вопросы, Елизар весело отвечал, иногда
сам что-то спрашивал… В общем, разговор легко завязался
и спокойно протекал. Обломова же, не участвуя в беседе, от-
кровенно рассматривала нового знакомого.

Елизара нельзя было назвать сказочным красавцем, но
внешность его была, несомненно, приятна и довольно инте-
ресна. Выглядел он почти так же, как и на картине, но что-
то неуловимо изменилось. «Объем появился! Елизар в фор-
мате 3D!» – самой себе с сарказмом пояснила Обломова. А
еще – голос. И вместе с этим в десять раз возросла дерзость
юноши – хотя об этом Лиза еще и не догадывалась. Сейчас
она видела перед собой только привлекательное лицо в об-
рамлении золотистых волос, со светлыми лукавыми глазами
и красивым ртом, почти не перестающим улыбаться. Ростом
Елизар был не много выше Лизы, и назвать его высоким бы-
ло бы несправедливо, но изящество и тонкость фигуры зри-
тельно делали его более рослым. Одет молодой человек был
странновато, но просто – в белую рубашку старомодного по-
кроя и черные узкие брюки, такие, как на портретах нача-



 
 
 

ла девятнадцатого века. В ухе Елизара Лиза заметила серь-
гу с гладким зеленым камнем, а длинные пальцы юноши бы-
ли унизаны кольцами. «Пижон!» – почему-то пронеслось у
девушки в голове, и она поморщилась от этой мысли. Зато
другая мысль ее больше заняла, а подумала Обломова о том,
что происходящее с ней не может быть правдой. Ну не мо-
жет сейчас сидеть напротив нее этот смазливый юнец и весе-
ло болтать с Ваней, съедая недельный запас продуктов! Это
какая-то иллюзия! Точно. Совершенно точно. Но проверить
стоило.

Лиза встала, не говоря ни слова, подошла к Елизару и
ткнула его пальцем в плечо. Юноша, прекратив жевать, ото-
ропело уставился на нее, таким же взглядом окинул подругу
Ваня. Лиза, убедившись, что перед нею человек из плоти и
крови (из плоти уж точно, а что там течет у него по венам
еще нужно проверить!), вернулась на место, пробормотав:

– Извини.
Елизар помолчал немного, хмыкнул и спросил:
– И что это было?
Лиза не ответила. Она, отвернувшись к окну, перебира-

ла пальцами свои короткие черные волосы, погрузившись в
раздумья и не реагируя на окружающих.

– Она в своем уме? – прошептал Елизар, склоняясь к Ване
и настороженно косясь на Обломову.

Ваня, обеспокоенным взглядом окинув девушку, так же
шепотом ответил:



 
 
 

– Лиза не сумасшедшая! Она просто сильно удивилась.
Она… не верит в волшебство.

– Не верит в волшебство! – громко рассмеялся Елизар,
заставив Лизу резко обернуться. – Работает у волшебника и
не верит в волшебство! Парадокс!

Ваня тоже улыбнулся, и Лизе это совсем не понравилось:
Елизар может смеяться сколько угодно – с ним у Лизы, еще
когда тот был нарисован, были не лучшие отношения, а вот
насмешек от Ивана Обломова не ожидала.

– Не обижайся, Лиза! – попросил мальчик, увидев, как
изменилось лицо девушки.

– Я не обижаюсь, – кротко отозвалась Лиза. – Я понимаю,
что похожа на дурочку. Но, смею заметить, я выглядела бы
менее глупо, если бы вы, молодые люди, соизволили объяс-
нить мне, что здесь происходит.

– Буду я еще утруждаться! – фыркнул Елизар, отпивая из
чашки.

Подобной наглостью терпеливая, но гордая Лиза была
возмущена до глубины души, и это возмущение было выра-
жено в восклицании:

– Ах, так!
Лиза вскочила, вырвала чашку у юноши из рук, расплес-

кивая чай по столу, и швырнула ее в раковину. Затем на-
чала складывать продукты обратно в холодильник под воз-
мущенные возгласы Елизара. Несколько мгновений молодой
человек просто наблюдал за действиями Лизы, но, поняв,



 
 
 

что останавливаться девушка не собирается, вскочил и стал
вырывать у нее из рук тарелку с колбасной нарезкой. На
глазах Ивана перед холодильником развернулась маленькая,
но яркая батальная сцена, итогами которой стали несколь-
ко разбитых яиц, разорванный пакет с соком и раздавлен-
ный помидор, на котором противоборствующие стороны и
поскользнулись. Елизар и Лиза, сидя на полу, перепачкан-
ные яичными желтками, злобно глядели друг на друга, тя-
жело дыша. Взгляды серых и карих глаз, метали молнии, а
от волос молодых людей, казалось, отпрыгивали искры. Рас-
красневшаяся Лиза, старалась успокоиться и придать свое-
му лицу нормальное выражение, побледневший же Елизар,
не скрывал своего бешенства и был готов продолжить пота-
совку. Юноша и девушка на полу воронцовской кухни пред-
ставляли собою разительный контраст, о чем не преминул
заметить, стоявший над ними Ваня. Елизар тут же успоко-
ился и, поднимаясь на ноги, согласился с мальчиком:

– Это точно! Мы как ясное небо и серая земля, как рас-
писной плафон и глиняный пол, как…

–  Вы бы прекратили сыпать антагонизмами, господин
пол, – перебила юношу Лиза, – и лучше бы подали даме руку,
а затем соизволили убраться за собой. Или хотя бы просто
убраться отсюда!

Елизар отряхивался, даже не глядя в сторону девушки, ко-
торая, не дожидаясь, помощи галантного кавалера, сама под-
нялась на ноги, и, заставив с помощью волшебства исчезнуть



 
 
 

все пятна со своей одежды, высоко вздернул подбородок и с
достоинством произнес:

– Во-первых, я не вижу здесь дам. Во-вторых, это ты здесь
совершенно лишняя, так что и убираться, во всех смыслах,
следует именно тебе, разлюбезная Елизавета Александров-
на!

Говоря это, юноша прекрасно понимал, что Лиза не лиш-
няя совершенно – ведь он не собирался сам заниматься при-
готовлением пищи и наведением порядка в доме в ближай-
шую неделю. Ладно, порядок можно было навести и с помо-
щью магии, но вот кулинария – это тоже своеобразный вид
волшебства, Елизару, к сожалению, не доступный. Но очень
уж хотелось поставить девчонку на место, потому юноша и
не удержался от дерзкого замечания… Ваня, в это время при
помощи волшебной палочки, очищающий одежду девушки,
увидев пылающий взгляд Лизы, хотел было что-то сказать,
вставая между молодыми людьми, но Елизар, бесцеремонно
отстранив мальчика, продолжал, уставившись на Обломову:

– И вообще, по какому праву ты распоряжаешься в этом
доме?

– По тому праву, что меня оставили здесь за старшую! –
Лиза гордо вскинула голову, отбрасывая со лба растрепав-
шуюся челку.

– Я старше тебя на несколько сотен лет! – насмешливо
отозвался Елизар.

– А по виду не скажешь.



 
 
 

Елизар был только польщен таким замечанием и, пригла-
див волосы, произнес величественно:

– Да. Волшебники часто выглядят молодо для своих лет.
– Ага! – с сарказмом отозвалась Лиза. – Только ты выгля-

дишь, как мальчишка!
Выражение лица Елизара изменилось так, что даже Ване

стало страшно – видимо замечание девушки, сильно задело
болезненное самолюбие молодого человека. Обломова поня-
ла, что сказала лишнее и, испуганно пискнув, бросилась вон
из кухни от рванувшего следом за ней Елизара. Ваня остался
стоять, где стоял, и оглядывать под доносящиеся со стороны
прихожей визги и угрозы, разгром на бывшей еще час назад
идеально чистой кухне. При этом мальчик улыбался и думал
о том, что благодаря Лизе он за полгода уже почувствовал,
как хорошо было бы иметь старшую сестру – если бы ею была
Обломова. Теперь же ему пришло в голову, что наличие еще
и старшего брата делало бы его жизнь более разнообразной.
Хотя, понял Иван, если бы Елизар и Лиза всю жизнь были
бы ему родными братом и сестрой, то неприятных воспоми-
наний в этой его жизни, как и синяков, было бы у него го-
раздо больше…

Глава седьмая, в которой Елизар просвещает неда-
лекую Лизу

Хоть Лиза и была довольно слабой девушкой, сражение



 
 
 

с Елизаром она в этот раз выиграла, благодаря тому, что и
слоники, и кукушка, и даже книги из кабинета Егора, куда
она забежала в попытке спрятаться от разъяренного юноши,
встали на ее защиту. А вскоре подоспел и Ваня, который не
без помощи волшебной палочки разнял сцепившихся моло-
дых людей.

Теперь все трое сидели в гостиной – Лиза с Елизаром на
диване, а Ваня, строго глядя на них – в кресле напротив.
Только что детскими устами была прочитана лекция о недо-
стойном поведении и нарушении указаний Егора. Мальчик
попытался с абсолютно серьезным видом пристыдить стар-
ших друзей, но этот серьезный вид совершенно не вязался
с несерьезной внешностью и детским голосом, а потому вос-
питательная беседа только позабавила провинившихся. Но
и это было большим плюсом, потому что воинственное на-
строение бесследно испарилось. Ну, может и не совсем бес-
следно, но, по крайней мере, не собиралось возвращаться в
ближайшие несколько часов.

– Не понимаю! – в заключении воскликнул Ваня. – Вы же
дружили, пока Елизар был картинкой!

Лиза, скривившись, покосилась на Елизара, глядевшего
на нее с презрительным выражением лица, и протянула:

– Ну, если то, что этот субъект постоянно корчил мне ро-
жи, портил прическу и очень больно дергал за волосы, было
проявлением дружбы с его стороны, то не хотела бы я быть
его врагом.



 
 
 

– Я просто шутил, – отозвался Елизар невинным голосом,
закатывая глаза к потолку.

– Хороши шутки! – Лиза снова обретала боевой настрой.
– А нечего было мурлыкать себе и мне под нос всякие ду-

рацкие песенки! Раздражает!..
– Тебе не нравится, как я пою?
– Мне не нравится, как часто ты это делаешь!
– Мне тоже, много чего не нравится, но я же терплю!
– Это делает тебе честь.
– Ты невыносим!
– А ты думаешь, отчего меня запихнули на портрет?!
– О да! Полагаю, другого способа заставить тебя замол-

чать, не существует! – язвительно бросила Лиза, хотя в по-
следней фразе Елизара сквозила такая неприкрытая горечь,
что девушке стало его жалко.

Действительно, не сладко, должно быть, провести на порт-
рете (пускай и не пыльном ее стараниями) столько лет. Ли-
за бы тоже бросалась на всех подряд после такого… Опре-
деленно стоило наладить отношения.

– Ладно, – хлопнула по коленям Обломова. – Мы с тобой
не поняли друг друга, Елизар. Предлагаю простить друг дру-
гу причиненные за последние пару часов обиды и постарать-
ся найти общий язык.

Лиза протянула Елизару руку, но, видя, что тот не стре-
мится ответить на ее дружеский жест, добавила:

– Хотя даже, когда ты был картиной, ты мне не нравился.



 
 
 

Юноша усмехнулся и все же пожал Лизе руку.
– Теперь же, когда мир заключен, я попрошу тебя все же

объяснить мне, глупой, что же происходит, – продолжила де-
вушка, не выпуская руки Елизара. – Во-первых, кто ты та-
кой? Отчего тебя засунули на портрет, мне теперь понятно,
но вот как ты позволил это с собой проделать, я не представ-
ляю. Не расскажешь? Далее! Куда ушел Егор? Что с Анаста-
сией? Кто этот жуткий старикашка, заявившийся сюда с этой
«розовенькой» дамочкой? Да и она кто такая? И главное, что
мне-то делать? Егор меня здесь в качестве домработницы,
что ли оставил?!

Ваня поддержал Лизу, потому что ему самому было непо-
нятно, что же происходит, и Елизару, который явно хотел,
чтобы его подольше поуговаривали, ничего не оставалось,
как ответить-таки на вопросы.

– Так уж и быть, – махнул юноша рукой, выражая всем
своим видом, что он делает огромное одолжение, просвещая
невежественных Обломову и младшего Воронцова. – Начну
с конца: да, Лиза, тебя оставили здесь именно, как домра-
ботницу, потому что ни на что другое ты не годишься. И не
нужно возмущаться! Между прочим, телефон на твоем ра-
бочем столе звонит уже пять минут, а ты этого даже не заме-
тила, следовательно, секретарь из тебя никудышный…

Лиза, только сейчас обратившая внимание, на непрекра-
щающийся трезвон из прихожей, бросилась вон из гостиной
выполнять свои секретарские обязанности, не забыв на ходу



 
 
 

потребовать, чтобы без нее ни о чем не говорили. Объяснив-
шись с клиентом, Обломова вспомнила, что нужно еще по-
звонить в издательство. Решив, наконец, эту проблему, Лиза
с чистой совестью включила автоответчик, выключила ком-
пьютер и вернулась в гостиную, где, не смотря на ее прось-
бу, Елизар продолжал разъяснять Ване происходящее. Вид
у мальчика при этом был удивленный и недоверчивый, но
из-за чего произошла такая метаморфоза, Лиза не узнала,
потому что надменный Елизар отказался повторять то, что
он уже успел рассказать в отсутствие девушки. И заставить
его не представлялось возможным. Поэтому Лизе пришлось
удовольствоваться лишь последующим повествованием.

– Я надеюсь, ты знаешь, что такое магический долг? – ве-
щал Елизар, обращаясь исключительно к Ивану, кивнувше-
му в ответ на его вопрос.  – Отлично! Так вот, твой отец,
по собственной глупости, однажды оказался обязан одному,
скажем так – не очень хорошему человеку. Хотя я сильно
сомневаюсь в том, что он вообще человек… Но не об этом
речь. Дело в том, что Воронцов получил отсрочку на четыре-
ста лет. Довольно странный срок, вообще-то… В общем, по-
лучив отсрочку, Егор успокоился и, попереживав лет двести,
обо всем благополучно забыл! Не совсем, конечно – о таком
не забудешь. Но счет времени потерял однозначно. Поэтому
визит Семена его очень удивил и, скажу честно, не порадо-
вал, – Елизар усмехнулся – и совсем не по-доброму – видимо
Егора ему было не жалко ни чуточки. – Воронцов, конечно,



 
 
 

попытался, как можно безболезненнее для себя решить про-
блему, но ему это не удалось. Чего и следовало ожидать! Но
долги платить никому не нравится. Не знаю, на что там Егор
надеялся, но в срок он не уложился. А досталось за это На-
стеньке! Как всегда – невинные страдают… – юноша тяжело
вздохнул и картинно всплеснул руками, видимо себя, считая
тоже несчастной жертвой. – Ну, и теперь, если за неделю Во-
ронцов не рассчитается с Всеволодом Болотным – тот самый
«нехороший» человек – то с женою простится, извините за
банальность, на веки вечные. А если и это на него не подей-
ствует, то боюсь, Иван, следующим пострадавшим из-за глу-
пости твоего родителя, будешь ты.

Елизар смахнул несуществующую слезу и шмыгнул но-
сом, хотя сдержаться от улыбки так и не смог. На осуждаю-
щий взгляд Лизы он не обратил ни малейшего внимания, но
вот печальный вид Вани, бесчувственного юношу растрогал,
и Елизар с искренним сочувствием посмотрел на мальчика:

– Тебя мне правда будет жаль.
Иван не ответил, будучи занят какими-то своими, явно

не детскими мыслями. Лиза, мало чего понявшая, решила с
помощью уточняющих вопросов, прояснить для себя смысл
сказанного, так как Елизар, по-видимому, считал, что разъ-
яснил все достаточно четко, да и Ваня, казался абсолютно
разобравшимся в ситуации.

– Эээ… Елизар, а что именно должен Егор этому Всево-
лоду… как там его дальше? Болотному?



 
 
 

Елизар откинулся на спинку дивана, закинув ногу на ногу
и, насмешливо глядя на Лизу, протянул:

–  Ааа… Ты же ничего не знаешь о магическом долге,
да? – Елизар замолчал, наслаждаясь, любопытством Лизы,
буквально исходящим от нее волнами.

– Да, не знаю, – сдержанно подтвердила Обломова, начи-
ная раздражаться.

Елизар кивнул, но заговорить не спешил. Лиза поняла,
что юноше хочется, чтобы она стала его упрашивать и, хоть
девушку и не устраивало такое поведение собеседника, лю-
бопытство было сильнее и, самым вежливым тоном она по-
просила:

– Ты не мог бы меня просветить на эту тему, любезный
Елизар? Пожалуйста.

Любезный Елизар, услышав слово «пожалуйста», решил
смилостивиться над недалекой Обломовой и снизойти до
некоторых разъяснений.

–  Ладно, сделаю тебе одолжение. Но я искренне не по-
нимаю, зачем Воронцов взял на службу девчонку, не имею-
щую ни малейшего понятия о магии! А мне теперь мучить-
ся с твоей безграмотностью, – увидев насупленный обижен-
ный вид девушки, юноша, казалось, был полностью удовле-
творен и готов продолжить разговор без дальнейших оскорб-
лений. – В общем-то, все просто: если тебе требуются ка-
кие-либо неоценимые услуги другого мага, ты можешь за-
ключить с ним договор, в котором будет указана услуга, что



 
 
 

он тебе окажет, и цена за нее, которую ты заплатишь. Заклю-
чается такой договор очень просто и в любой форме – подпи-
сывать кровью необязательно, – Елизар усмехнулся и, видя
признаки слишком медленной работы мысли на лице Обло-
мовой, продолжил пояснения. – Допустим, волшебник спас
тебе жизнь – по твоей просьбе – за это ты должен отслужить
ему какое-то время. Все просто, не так ли? – Лиза кивнула,
и Елизар продолжил: – Цена бывает разной, в зависимости
от услуги. Егор задолжал много. Не знаю из-за чего – я с ним
тогда еще не познакомился, а рассказывать он мне ничего об
этом не стал. Но я знаю цену – триста лет службы. Стандарт-
ный срок. Но вряд ли Воронцов еще столько протянет – он и
так живет уже слишком долго даже для волшебника. С его-
то образом жизни! Это он последние лет десять присмирел,
а как он кутил лет сто назад! Хо-хо! Тогда в его доме было
куда веселей!

– Ты снова отвлекаешься, – перебила, ударившегося в вос-
поминания, Елизара Лиза.

– Разве? Я, кажется, все сказал.
– Объясни, почему служба на этого Всеволода так ужасна?
– Служба ужасна сама по себе и не важно, кто твой хозя-

ин! – горячо воскликнул Елизар. – Ты становишься бесправ-
ным слугой и исполняешь все приказы господина! А они бы-
вают не самыми легкими и не самыми приятными. Проще
говоря, твою магическую силу нагло используют в своих це-
лях! А уж с таким хозяином, как Всеволод, Воронцову и на-



 
 
 

деяться нечего на счастливый исход своей службы. Я с ним,
правда, не знаком, но говорят, что Всеволод считает так: ес-
ли уже не можешь выполнять приказы, то просто передаешь
ему все свои силы, а там уж с тобой будь, что будет! Удиви-
тельно бесчувственная личность!

«Кто бы говорил!» – подумала Обломова, глядя на Ваню,
которого разговор Лизы и Елизара приводил в состояние,
близкое к истерике.

– Все будет хорошо! – постаралась приободрить мальчика
Лизавета, взяв его за руку.

– Я бы не был в этом так уверен, – авторитетно заявил
Елизар, не обратив внимания на раздраженный взгляд Об-
ломовой. – И по мне, так пускай себе Воронцов еще хоть год
свои проблемы решает! Пока его нет – я на свободе.

– И тебе не жалко маму? – воскликнул Ваня, устремив на
Елизара свои большие честные глаза.

Юноша покачал головой и произнес, возможно, даже ис-
кренне:

– Нет, Настеньку мне действительно жаль. Она всегда та-
кая милая… Старалась почаще со мной поговорить… Пока
некая девица не устроила себе рядом со мной рабочее место
и, чтобы не травмировать ее психику, Настя, при ней со мной
не общалась!

– Но ты же не мог разговаривать, пока был на картине! –
возмутилась Лиза незаслуженным упреком.

– Мог! И слышал все прекрасно! Просто при тебе мне



 
 
 

разговаривать не разрешалось. И поэтому из-за тебя мне не
хватало общения.

Лиза открыла рот, собираясь сказать, что она развлекала
порой Елизара своими монологами и обращенными к нему
риторическими вопросами, но юноша, поняв ее, перебил,
поясняя:

–  Общения с нормальными людьми, Обломова. А На-
стенька такая чудная женщина… Из всех жен Воронцова она
– самая лучшая на моей памяти. И что это вы смотрите так
удивленно? Егору шестьсот лет! Не думаете же вы, что это
его первый брак? Я знал восьмерых мадам Воронцовых, а
уж, сколько их было до меня – не могу сказать. И все время
его тянет на простушек – ни одной волшебницы! Наверное,
потому что те долго живут и успевали бы надоесть…

– Елизар, заткнись! Не желаю слушать твоих рассуждений
о браке. Нельзя тебя как-нибудь запихнуть обратно на кар-
тину? – Лиза казалась уставшей от болтовни и развязности
юноши.

– Нет, Лизавета Александровна, вам от меня избавиться
не удастся! Кроме Воронцова меня туда никто не загонит, –
Елизар нагло улыбнулся.

Он был доволен свободой, доволен собой и чувствовал се-
бя почти королем по сравнению с, ничего не смыслящей в
колдовстве, Лизой и, ничего еще не умеющим, Ваней. Чув-
ство собственного превосходства излучалось каждой клеточ-
кой тела Елизара, и на лице его играла самодовольная улыб-



 
 
 

ка. Правда, это продолжалось только до тех пор, пока юноша
не заметил, светившееся во взгляде Обломовой, понимание.

– Чего это ты на меня так смотришь? – настороженно по-
косился на девушку Елизар, отодвигаясь от нее подальше.

– А я все поняла! – широко заулыбалась Лиза. – Ты, так же
как Егор, вляпался в неприятную историю много лет назад!
Я права? Конечно, я права! И оказался должен господину
Воронцову. И сколько тебе нужно ему прослужить? Ой, не
отвечай! Кажется, я догадываюсь – триста лет, верно? Ага…
Но что ж ты на картине делал? Неужели так достал Егора,
что он не выдержал и запрятал тебя на портрет? Хотя я его
понимаю… И теперь ты, милый Елизар, словно джин из бу-
тылки! Сидишь годами без дела, а как понадобилась твоя по-
мощь – пожалуйте! И правда, почему тебя не запихнули в
бутылку или в лампу? Хотя бы глаза не мозолил своим смаз-
ливым личиком!

Елизар бледнел все больше и больше, и уже сравнялся по
цвету с потолком, когда Ваня решил прервать, сочащуюся
ядом отмщения, речь Обломовой:

– Лиза, если Елизар сейчас снова начнет за тобой гонять-
ся, я его останавливать не стану, – на возмущенный взгляд
девушки Иван насупился и пояснил: – Ты говоришь очень
обидные вещи. Ты ничего в этом не понимаешь!

Лиза, оскорбленная уличением в невежестве со стороны
девятилетнего ребенка, вскочила на ноги и, ткнув пальцем
в бледное, но уже принимающее обычное язвительное выра-



 
 
 

жение, лицо Елизара, воскликнула:
– Он первым начал! Он издевался надо мной, как только

мог в течение полугода. И вот когда мне представился слу-
чай ответить ему тем же, мне не дают и слова сказать! И это
ты, Ваня – мой друг! Я вообще ушла бы от вас, если бы не
мое гипертрофированное чувство ответственности! Мне не
нравится все это колдовство, я ничего не понимаю, я пере-
живаю! Мне не нравишься ты, Елизар! Нет, правда – кар-
тиной ты был лучше. Хотя бы не разговаривал. Но посколь-
ку я не могу бросить беспомощного ребенка то, разумеется,
останусь здесь. И попрошу вас, господин Елизар, быть по-
уважительнее и оставить ваши хамские манеры!

Елизар тоже встал на ноги, скрестил руки на груди и, при-
близившись к Лизе, навис над девушкой, насколько позво-
лял его не самый высокий рост:

– Знаешь, что, Обломова? Посмотрел бы я на тебя на мо-
ем месте! В конце концов, я имею право отвести душу по-
сле долгих лет заключения! А что касается хамских манер,
Лизавета Александровна – на себя бы посмотрели! И, меж-
ду прочим, ты мне не ровня и я могу задирать нос, сколько
хочу, и так высоко как мне вздумается!

– Не ровня ему! Вы только послушайте! Ты – зазнавший-
ся самовлюбленный антиквариат! Я буду злорадно смеяться,
когда Егор отправит тебя обратно на холст!

Лиза тыкала тонким пальчиком в грудь Елизара, пыта-
ясь, вероятно проткнуть ее насквозь. Елизар раздувал нозд-



 
 
 

ри и свирепо глядел на девушку, в то время как от его во-
лос отлетали синие искры, парочка которых прожгла крохот-
ные дырочки на майке Обломовой. Ваня со скучающим ви-
дом наблюдал за взрослыми, но глупыми друзьями, доста-
вая из кармана волшебную палочку. Улучив момент, когда
Лиза замолчала, а Елизар еще не начал ей отвечать, а пото-
му на мгновенье наступила напряженная тишина, мальчик
негромко сказал насмешливо:

– Смею напомнить, что у меня есть волшебная палочка, и
если вы двое не хотите превратиться во что-нибудь против-
ное то вам лучше успокоиться.

Лиза вспыхнула (и в прямом и в переносном смысле, так
как помимо того, что она густо покраснела, так еще и майка
на ней все-таки загорелась), Елизар презрительно скривился
и отвернулся, даже не пытаясь затушить, загоревшуюся его
стараниями, одежду на взвизгнувшей девушке. Ваня напра-
вил на Обломову волшебную палочку, и майка тут же пере-
стала тлеть, а все дырочки на ней затянулись.

– Даже не знаю, как я выдержу с вами целую неделю! –
сокрушенно покачал головой Иван и, глядя на его серьезное
лицо, ни Лиза, ни Елизар не удержались от улыбки.

Глава восьмая, в которой Лиза и Елизар почти на-
ходят общий язык, а Ваня решается на отчаянный по-
ступок



 
 
 

Часов в шесть вечера Лиза, скрепя сердце, оставила
несчастного Ивана на попечение безответственного Елиза-
ра и отправилась домой, чтобы забрать кое-какие вещи, да
еще заглянула в магазин, накупив провизии на недельку на
деньги, заботливо оставленные Егором на ее рабочем столе
(и когда успел?). Перед отъездом Обломова очень серьезно
посмотрела на, провожавшего ее до двери, Елизара и строго
спросила:

– А ты не сбежишь в мое отсутствие?
Елизар саркастично улыбнулся и заверил девушку:
– Я не могу покинуть дом из-за приказа Воронцова. Так

что не переживай.
Лиза кивнула и, успокоенная, отправилась по своим де-

лам. По дороге домой девушка размышляла над тем, где она
ляжет спать, и пришла к выводу, что займет очень удобный
диван в гостиной – там, к тому же, был телевизор. А Ели-
зар пусть отправляется в кабинет Егора – пускай слоники бу-
дят его в два часа ночи, трубя в свои хоботы, а кукушка со-
вьет гнездо из его, а не из Лизиных волос! Вернувшись к де-
сяти вечера, нагруженная пакетами с продуктами, девушка
обнаружила Елизара развалившимся на диване перед теле-
визором, а Ваню – запершимся в своей комнате. Обеспоко-
ившись состоянием мальчика, Лиза попыталась было через
дверь произнести одну из успокаивающе-наставительных ре-
чей, позаимствованную из репертуара Воронцова, но Ваня
мягко, но твердо прервал Обломову, попросив оставить его



 
 
 

в покое. От предложенного, через полчаса ужина мальчик
также отказался, заявив, что он вообще уже лег спать. Ли-
за, не найдя в подобном поведении ничего подозрительно-
го, перестала беспокоить ребенка и больше в его комнату не
стучалась.

Елизар, в отличие от младшего Воронцова от еды не от-
казался и с независимым видом уселся за стол, как только
услышал об ужине. Юноша милостиво позволил Лизе подать
ему наполненную едой тарелку и налить теплого молока, что
девушка делала лишь из вежливости, без какого-либо удо-
вольствия, к удивлению Елизара. Лиза села напротив юно-
ши, строившего недовольные мины в процессе пережевыва-
ния пищи. Обломова старательно игнорировала недоволь-
ство Елизара, и не нарушала молчания, царившего за столом.
Через пару минут Елизар все же не выдержал и спросил ка-
призным тоном:

– А на ужин у нас только это?
Юноша поднял на уровень своих глаз, подцепленные на

вилку, длинные макаронины и уставился на них так, будто
это были не макаронные изделия, а слизняки, неизвестно от-
куда взявшиеся в его тарелке.

– Это – макароны, господин Елизар. А если вы хотите
чего-то еще – приготовьте сами.

– Жестокая женщина, – прошептал Елизар, сокрушенно
качая головой.

Вновь воцарилось молчание. Елизар сидел прямо, ловко



 
 
 

орудуя ножом и вилкой, аккуратно пережевывал пищу и не
ставил локти на стол. Лизе не хотелось ударить в грязь лицом
и она всеми силами старалась вести себя не менее прилично,
чем ее сотрапезник. Ужин протекал в приятной для обоих
молодых людей, не питавших друг другу в данный момент
дружеских чувств, отчужденно-чопорной обстановке. Лиза
видела, что Елизар удивлен и недоволен тем, что из напитков
ему предложили лишь молоко, но ничего не сказал и выпил
всю чашку. Покончив с едой, Лиза составила посуду в по-
судомоечную машину и, на волне хорошего настроения, до-
вольно любезно предложила Елизару кофе. Юноша столь же
любезно согласился и даже позволил себе улыбнуться чуть
менее ехидно, чем обычно, что Лиза приняла за явный при-
знак улучшения отношения к ней молодого человека. А шо-
коладное печенье к кофе окончательно растопило ледяную
стену между упрямой, но доброй Лизой и надменным, но –
где-то в самой глубине души – милым Елизаром.

– Чем вы тут занимались, пока меня не было? – поинте-
ресовалась Лиза, подсыпая еще немного печенья в вазочку.

Елизар пожал плечами и потянулся за конфетой. Лиза
мысленно улыбнулась, заметив, что с помощью сладкого са-
мовольным юношей, оказывается, можно легко управлять
– после парочки конфет настроение Елизара стремительно
приближалось к самой высокой отметке.

– Ничем, – ответил юноша. – Просто болтали, пока Ванька
не ушел к себе.



 
 
 

– О чем болтали?
– Ой, да ты все равно не поймешь! – отмахнулся Елизар,

слегка улыбнувшись. – Ты же в магии полный профан!
Лиза обиженно вздохнула, но поспорить с этим утвержде-

нием не могла, поэтому решила перевести разговор на дру-
гую тему.

– Ты наелся?
– Да. Благодарю, – Елизар удовлетворенно кивнул. – А ты

собираешься мыть посуду?
– А почему, собственно, я?! – возмутилась Лизавета.
– Кто из нас женщина? – задал риторический вопрос Ели-

зар, отставляя в сторону, пустую чашку.
Лиза ухмыльнулась:
– Женщина, конечно, я. А благодаря твоему вопросу, мы

еще и узнали, кто из нас шовинист.
– Пф! – Елизар в ответ только и сделал, что фыркнул, но

Лиза сильно подозревала, что юноша просто не знает значе-
ния слова «шовинист».

Обломова улыбнулась и просветила собеседника:
–  Если хочешь знать, то существует потрясающее чудо

техники, называемое посудомоечной машиной, которое без
моей помощи перемоет всю грязную посуду.

– Даже так? – удивился Елизар. – Ну, что ж, ладно. Тогда,
можешь отправляться спать. Только… Слушай, Обломова,
за Ванькой стоит внимательней присматривать.

Голос юноши и его взгляд были серьезны, и в душе Обло-



 
 
 

мовой поспешила расцвести тревога.
– Что ты имеешь в виду? – забеспокоилась Лиза и пода-

лась вперед, склоняясь над столом и понижая голос. – Дума-
ешь, с ним тоже могут что-нибудь сделать? Как с Анастаси-
ей?

Елизар поморщился, недовольный тревожным выражени-
ем лица Лизаветы, и отмахнулся:

– Я не о том. Конечно, с ним могут что-нибудь сделать,
но только если его папаша опять окажется не в состоянии
справиться со сложной ситуацией. И, конечно, мальчишке
куда сложнее навредить, чем Насте. Не забывай, что Иван
волшебник, и будет достаточно силен через пару десятков
лет. Если доживет… Не делай ты такие круглые глаза! Того и
гляди выскочат и по полу покатятся… – Елизар усмехнулся,
глядя на, расширившиеся от страха за Ваню, глаза Обломо-
вой. – Я хотел сказать, Лизавета Александровна, что нужно
присмотреть за Ванькой, потому что он сам что-то задумал.
Как бы чего не выкинул…

– Что, например? Если ты серьезно опасаешься неосмот-
рительных поступков с его стороны, то мы, конечно, можем
запереть его в комнате. Снаружи, – добавила девушка, – так
как изнутри он уже сам заперся.

– Я уже это сделал, – сказал Елизар и, достав из кармана
ключик от Ваниной спальни, помахал им перед Лизой.

– И не посоветовался со мной?! – возмутилась девушка,
пытаясь отобрать ключ, но Елизар быстро спрятал его обрат-



 
 
 

но в карман.
– А почему я, собственно, должен был это делать? – пожал

плечами юноша. – Присматривать за мальчишкой оставили
меня, а ты здесь для того, чтобы мы не умерли с голоду.

– Ааа… Ну ладно. Тогда только ты и будешь нести ответ-
ственность, если с Ваней что-нибудь случиться. И не смей
меня к этому приплетать. Тебе приказали – ты и присмат-
ривай за ребенком, – Лиза решительно поднялась из-за сто-
ла. – Я иду спать. Выключишь на кухне свет, когда будешь
уходить.

Лиза вышла из-за стола, вырвала из рук Елизара пустую
чашку, которую он перекатывал в ладонях, отправила ее в
посудомоечную машину и, запустив сие чудо техники, гордо
удалилась в гостиную.

Стянув с себя джинсы, девушка улеглась на диване и заку-
талась в мягкий клетчатый плед. Несмотря на полный тревог
и волнений день, у Обломовой не наблюдалось бессонницы –
впрочем, она всегда спала очень хорошо. Щелкнув пультом
телевизора, Лиза нашла какой-то музыкальный канал и ста-
ла засыпать под звуки поп-музыки. Последней мыслью, по-
сетившей ее перед тем, как сознание радостно отключилось,
было то, как же все-таки хорошо быть флегматиком.

Лиза уснула так быстро, что даже не слышала, как через
несколько минут после ее ухода с кухни, Елизар, выключил
свет и прошел мимо гостиной, шурша конфетным фанти-
ком. В голову юноши закралась было мысль заглянуть в Ва-



 
 
 

нину комнату и проверить все ли с мальчиком в порядке, но
врожденное разгильдяйство предложило не беспокоиться по
мелочам, а идти спать. А не спал Елизар уже очень-очень
давно и был совсем не прочь предаться столь приятному за-
нятию, поэтому, минуя комнату Ивана, юноша направился
прямиком в хозяйскую спальню.

Ваня же в это самое время тихонько складывал вещи в
рюкзак и заводил будильник на семь утра – с вечера предпри-
нимать ответственные действия было бы неразумно, и пото-
му мальчик предпочел выспаться, а претворением в жизнь
своих планов заняться утром. А если истинный Воронцов
что-то решил, то он обязательно это исполнит! Так что в
семь тридцать утра Ваня сидел на подоконнике, свесив ноги
на улицу, и искренне радовался тому, что Лиза такая наив-
ная, а Елизар такой безответственный. Обладая природной
способностью видеть людей насквозь, мальчик не сомневал-
ся, что Обломова, склонная всему находить рациональное
объяснение, будучи даже очень удивлена или напугана, про-
изошедшими событиями, постарается успокоить саму себя
и, мысля объективно, решит, что утро вечера мудренее, а
значит нужно хорошенько выспаться и уже завтра решать
проблемы по мере их поступления. А хорошенько выспать-
ся означало – спать часов до десяти как минимум. Елизара
же Ваня успел хорошо узнать, когда тот еще был картиной
– а характер, что у нарисованного, что у настоящего Елиза-
ра был одинаковый. Иван знал, что ослушаться приказов его



 
 
 

отца юноша не может, но понимал также, что рвения в ис-
полнении обязательств Елизар проявлять не станет.

Эти доводы Ваня прокручивал в голове весь вечер, и они
помогли ему принять решение. Только теперь, сидя на под-
оконнике, мальчику предстояло еще выдержать бой с соб-
ственной совестью, с которой он забыл договориться, проду-
мывая план рискованной операции. Иван понимал, что по-
следствия его поступка могут быть ужасными. Но, скорее
всего, все будет хорошо… По крайней мере, он хотел в это
верить. Совесть отмахнулась от этой мысли, нехотя соглаша-
ясь и намекая, что есть кое-что другое, о чем следует поду-
мать. «Что же будет с Лизой, когда она с утра не обнаружит
тебя в комнате?» – поинтересовалась совесть. Да, признал
Ваня, Лиза будет в шоке… Но она быстро придет в себя – она
ничему не удивляется, так что… И потом, Елизар ее успоко-
ит! «Ага! – воскликнула совесть. – Есть еще и Елизар! Ду-
маешь, он не будет волноваться?», на что Ваня скривил губы
в саркастической (как ему показалось) ухмылке, и даже со-
весть, поняв абсурдность своего вопроса, тихонько рассмея-
лась: Елизар уж точно переживать не станет.

Когда победа над совестью была одержана, Ваня поправил
на плечах лямки рюкзака, достал из кармана волшебную па-
лочку и взглянул вниз. Три этажа… Да, высоко. Но Ваня не
собирался останавливаться из-за столь незначительных пре-
пятствий. Нужно, только вспомнить, как отец учил его за-
медлять падение. Так, нужно спрыгнуть из окна и постарать-



 
 
 

ся полететь… Как-то так. Звучит очень просто, но почему-то
мальчику эти действия казались трудноосуществимыми. Но
у него есть волшебная палочка, так что, если он начнет па-
дать быстро, то наколдует на земле батут! Если успеет… Ва-
ня глубоко вздохнул, почувствовав, что страх подкрадыва-
ется все ближе к его разуму. Но ведь ему было всего девять
лет, а в этом возрасте редко боишься сломать шею, и высота
трех этажей не кажется такой уж большой, чтобы не попы-
таться прыгнуть с нее. К тому же, отступать было поздно.

Ваня поднялся на ноги, произнес несложное заклинание
для того, чтобы его полет остался незамеченным случайны-
ми прохожими и, крепко сжимая в руках волшебную па-
лочку, указывая ею на себя, шагнул вперед. Мысль работа-
ла быстро-быстро – мальчик пытался с точностью повторить
все именно так, как когда-то объяснял ему Егор, всей душой
желая спланировать, а не грохнуться на землю.

Это оказалось и вправду очень просто! Конечно, если ты
потомственный волшебник и тебя уже обучали таким обра-
зом спускаться с высоты. И, разумеется, волшебная палочка
тоже помогла. «Скорее всего, именно она и сделала все!» –
подумал Ваня, когда его ноги коснулись земли. Пусть так!
Но Ваня был настолько рад, тому, что все получилось удач-
но, что ему было все равно – только ли его силами было со-
вершено волшебство или же все дело в полезном артефакте.
Он только звонко чмокнул волшебную палочку, положил ее
в карман и, снова поправив лямки рюкзака, с улыбкой заша-



 
 
 

гал по улице.

Глава девятая, в которой Егор восстанавливает се-
мейные связи

Пока Лиза удивлялась чудесам, Елизар радовался свобо-
де, а Иван продумывал авантюры, Егор спешил разобрать-
ся с неприятными делами и исправить ошибки молодости.
Первым делом он отправился в клинику, которой заведовал
его друг – доктор и по совместительству волшебник – Олег
Громов. Воронцов хотел убедиться, что с Анастасией все в
порядке и взглянуть, как ее устроили. Постояв недолго возле
жены, прошептав над ней пару защитных заклинаний, Егор
отправился в кабинет Олега.

– Ну и что ты теперь собираешься делать? – спросил Гро-
мов, глядя на осунувшегося Егора, устало потирающего ли-
цо ладонями.

– Пойду к Всеволоду. Попробую договориться о замене
моей «несравненной» персоны на моего слугу… – без энту-
зиазма ответил Воронцов.

Олег, вздрогнул от этих слов, удивленно подался вперед
и воскликнул:

– Хочешь отдать ему Елизара?! – дождавшись утверди-
тельного кивка, Олег откинулся в кресле, недоверчиво качая
головой. – Егор, Всеволод не дурак. Я бы ни за что не согла-
сился на такой обмен.



 
 
 

– Я все же попытаюсь, – твердо заявил Егор и скрипнул зу-
бами. – Мне больше ничего другого не остается. Все осталь-
ное я уже перепробовал.

–  Кстати, что ты делал всю неделю?  – поинтересовался
Громов. – Неужели, ничего за это время не добился?

Егор покачал головой:
– Ничего. Я ходил к адвокату – надеялся, что как-то мож-

но разорвать договор. Я подумал, что Всеволод мог что-ни-
будь упустить… мало ли… Но ничего подобного! Договор
нерасторжим. Тогда я навестил парочку вконец опустивших-
ся магов, предлагал им за большую плату заменить меня в
договоре. Не смотри на меня так – это вполне законно! –
быстро произнес Егор в ответ на шокированный взгляд дру-
га. – И Всеволод не смог бы отказаться. Но ничего не вышло.
Даже не знаю, на что я надеялся… Я даже предложил Все-
володу через Семена все, что только мог – деньги, свои ар-
тефакты, любые услуги – взамен аннулирования сделки. Но
он отказался! Так что теперь у меня остался только Елизар.

Олег оценивающе глядел на Егора, опрокидывающего в
себя третью стопку коньяка, и спросил негромко:

– И тебе не жалко мальчишку?
– Елизара?! – изумился Воронцов. – Да мне скорее жалко

Всеволода, если тот согласится на мое предложение!
Олег нахмурился и что-то неодобрительно пробормотал.

Егор разозлился, видя реакцию друга, и заявил:
–  Ты просто не знаешь, что такое Елизар! Воплощение



 
 
 

непредсказуемости и легкомыслия, что в сочетании с его ма-
гическими способностями, легко может привести к непопра-
вимым последствиям!

– У тебя такое лицо, когда ты о парне говоришь, будто он
чудовище какое-то, – засмеялся Олег. – А по мне так он всего
лишь легкомысленный мальчишка, ни в коей мере не пред-
ставляющий угрозы для общества. Мне было бы его жалко.
Сколько он еще должен тебе служить?

– Сто лет, – ответил Егор тихо.
– Сто! А ты собираешься обречь его на триста долгих лет

с Всеволодом! Слушай, тебя совесть не мучает?
Егор, которого все же начинала потихоньку, но зато изощ-

ренными способами, мучить совесть, вскочил с дивана и, вы-
прямившись во весь рост, грозно посмотрел на Громова:

– Знаешь что? Даже если моя совесть позаимствует при-
емчики у инквизиции, лучше уж пускай Елизар батрачит на
Всеволода, чем я! Можешь считать меня эгоистом, но у ме-
ня есть жена и ребенок, а Елизару не о ком беспокоиться,
и никто не будет за него переживать. И какая ему, в конце
концов, разница кому прислуживать?

–  Действительно,  – перебил друга Олег,  – Всеволод, по
крайней мере, не будет держать парня заключенным на кар-
тине…

Егор тяжело дышал, после яростно произнесенной речи,
но взгляд его перестал метать молнии и после нескольких
мгновений повисшего молчания, Воронцов сказал:



 
 
 

– Если хотел, чтобы мне стало стыдно, то ты своего добил-
ся, – Егор увидел улыбку Олега, но стер ее с лица друга сво-
ими словами. – Но своего решения я менять не собираюсь.
Это мой последний шанс избавится от кабалы! Но можешь
сильно не переживать – скорее всего, Всеволод не примет
моего предложения.

Олег махнул рукой, признавая безнадежность разговора.
Он искренне не понимал, почему Егор так отпирается от
уплаты долга, и зачем ему нужна была такая длинная отсроч-
ка… Но если друг не собирается его посвящать в эти вопро-
сы, то он не станет настаивать.

Воронцов вновь уселся на диван и, успокоившись немно-
го, просительно взглянул на Громова:

– Олег, но я же могу надеяться на тебя?
Громов кивнул и ободряюще улыбнулся Егору:
– Не беспокойся. Что касается Насти, то с ней все будет

в порядке под моим присмотром. Главное зависит от тебя,
потому что если ее не разбудит сам Семен, то скорее всего,
никто не разбудит… А о сыне ты позаботился?

Егор активно закивал головой:
– Конечно! Я с ним оставил свою секретаршу – она ответ-

ственная, спокойная, и в состоянии присмотреть за ребен-
ком в течение нескольких дней. Они с Иваном дружат.

–  Секретарша?  – сощурился Олег, улыбнувшись.  –
Взъерошенная девчонка, с паникой во взгляде? Мдааа…
Спокойной я бы ее не назвал. По-моему она была очень даже



 
 
 

обеспокоена. Уверен, что она справится со столь ответствен-
ной задачей?

Олег улыбался, и Егор подумал, что друг в чем-то прав –
Лиза на самом деле была не лучшей кандидатурой на роль
няньки. Она даже не волшебница! А ее мысли можно чи-
тать как открытую книгу, написанную огромным шрифтом,
да еще и с картинками. Просто находка для шпиона, а не де-
вушка!

– С ней Елизар, – добавил Воронцов, с неудовольствием
произнося это имя и видя удивление на лице Олега. – Вдво-
ем они как-нибудь разберутся. Если Елизар не замучает де-
вочку…

– Ну, я надеюсь, что ты поднатаскал девчонку в психоло-
гии, так что договориться друг с другом они сумеют, – улыб-
нулся Громов. – Если хочешь, я могу позванивать им иногда?

– Нет, – отмахнулся Егор. – А вот Ивану на мобильный
звони, пожалуйста, каждый день – говори, как дела у Насти.
Не хочу, чтобы он сильно за мать переживал.

– Как скажешь, – пожал плечами Олег. – Но, думаю, за Ва-
ню беспокоиться не стоит – невероятно разумный ребенок!
Я бы на твоем месте больше из-за секретарши нервничал –
ручаюсь, что Елизар и Ванька ее за эту неделю доведут, и она
сбежит от них.

– Кто из нас специалист по психологии – ты и ли я? – воз-
мутился Егор. – Если я сказал, что Лиза надежная, значит
так и есть! Давай оставим эту тему. Я ухожу. Позвоню тебе



 
 
 

завтра, когда доберусь до Всеволода. Ну, и потом, когда все
решу…

Воронцов встал с дивана и направился к двери в сопро-
вождении Олега. На пороге он пожал другу руку и поблаго-
дарил:

– Спасибо за помощь, Олег. Я твой должник… Не в пря-
мом смысле! – быстро добавил он.

Оставив Громова смеющимся, но встревоженным, Егор
отправился на своем автомобиле прочь из города, надеясь
навестить там старую знакомую. Мысли Воронцова крути-
лись лишь вокруг того, как убедить Всеволода Болотного
взять на службу Елизара вместо него самого. Вот если бы за-
ставить вздорного мальчишку добровольно заменить Егора
по договору! Тогда бы Всеволоду не оставалось ничего ино-
го, как согласиться. Но Елизар добровольно ничего не дела-
ет, так что придется предлагать его только, как слугу, а не
как равного по силе мага – а в этом случае Болотный имеет
полное право на отказ. Конечно, в глубине души, Воронцо-
ву было жалко юношу, тем более что они были знакомы так
долго, но себя самого Егор жалел еще больше!

Иногда в эти неприятные мысли врывались еще более
удручающие: о том, что может случиться с Анастасией, ес-
ли Егор не договорится с Всеволодом, не отдаст долг или,
не убьет Семена – что было уже крайним вариантом. Один
раз Егор засомневался в том, разумно ли было оставлять сы-
на с Елизаром? Лиза, конечно, была рядом, но если Елизар



 
 
 

взбунтуется, то у девушки почти нет шансов с ним справить-
ся. Хотя, возможность того, что мальчишка решит бунтовать
маловероятна. И у Вани осталась волшебная палочка! А у
Елизара – нет. И в силе своей он ограничен, пока рядом кто-
либо из Воронцовых. И дом не покинет, охраняя Ивана…

Успокаивая себя разумными доводами, Егор мчался по
трассе, вновь отдавая себя на растерзание грустным мыслям
о предстоящей неволе. Свернув на проселочную дорогу и
проехав по ней еще с полчаса Воронцов остановился в де-
ревне у большого деревянного дома с башенкой и резными
наличниками. Оставив машину у ворот, Егор толкнул калит-
ку, которая послушно отворилась перед ним, и ступил на за-
росшую сиренью с обеих сторон тропинку к дому. Дойдя до
двери, Воронцов постоял немного, решаясь и, подняв руку,
наконец, постучал, несмотря на наличие дверного звонка.
Пару минут ничего не происходило, и Егор постучал вновь.
Тут уж в доме послышались шаги и, распахивая перед гостем
дверь, на пороге появилась изящная молодая женщина. Она
удивленно воззрилась на Воронцова и молча ждала, что он
скажет. Он только кивнул ей и, так и не дождавшись от нее
хоть слова, произнес:

– Ты могла бы впустить меня в дом.
Женщина хмыкнула и отступила на шаг в сторону, про-

пуская Егора внутрь. Воронцов зашел и уверенно направил-
ся в гостиную, хозяйка дома, заперев дверь, проследовала
за ним. Она молча наблюдала за тем, как Егор устраивается



 
 
 

в старом кресле-качалке возле изразцовой печи. Воронцов
поднял на женщину взгляд и улыбнулся – холодно и сарка-
стично. Хозяйка дома разгладила несуществующие складки
на своем розовом платье и с вызовом посмотрела на Егора,
не отрывавшего от нее взгляда. Это была та самая «розовень-
кая» дамочка, как окрестила ее Лиза, посетившая Воронцо-
вых утром. Семена поблизости не наблюдалось, и Егор пре-
красно знал, что тот и не появится. Молчание затягивалось
– никто из этих двоих не собирался заговаривать первым.
Женщина ждала, что Воронцов назовет причину, по которой
явился, Егор же ожидал, пока хозяйка дома сама что-нибудь
скажет. Наконец, она раскрыла рот:

– Привет, Егор.
– Привет, сестренка!
Женщина недовольно поморщилась от этих слов и отвер-

нулась.
– Что такое, Агата? – делано изумился Воронцов. – Где

же твои родственные чувства?
– Там же, где и твои, – мелодично отозвалась женщина.
– Н-да… Тогда, боюсь, от них, действительно, ничего не

осталось… – задумчиво сказал Егор. – Но кровь у нас по-
прежнему одна, так что окажи мне небольшую услугу.

– Услугу? – сощурилась Агата. – Ты еще имеешь наглость
о чем-либо меня просить? Что ты вообще забыл в моем до-
ме?

– Ты же сама еще утром хотела, чтобы я пришел! – оскла-



 
 
 

бился Воронцов.
– К хозяину, а не ко мне! Я не желаю иметь с тобой ничего

общего. Ни-че-го!
Агата раздраженно плюхнулась на старый низкий диван-

чик и сцепила руки на коленях, отвернувшись от Егора. Тот
устало смотрел на сестру, ожидая, что она, может быть, еще
что-нибудь скажет. Но Агата молчала, однако, не прося Во-
ронцова удалиться. Егор отметил, что она не сильно изме-
нилась за те годы, что они почти не общались – Агата была
все так же элегантна и изящна. Светлые волосы мягко ложи-
лись ей на плечи, плотно сомкнутые губы не потеряли сво-
ей яркости, а в зеленых глазах плескался тот же огонь, что
и много лет назад. Понаблюдав за сестрой и не дождавшись
от нее какой-либо реакции, кроме звука хрустнувших костя-
шек пальцев, Егор небрежно бросил:

– А я-то надеялся на порыв сестринских чувств с твоей
стороны… Учитывая то, что рядом нет твоей «старой воро-
ны». Кстати, где он? Я уж думал, что Семен тебя никогда не
оставляет одну. При нем ты вела себя так официально… Или
просто «при исполнении» ты всегда такая?

Агата, резко повернув голову в сторону брата, строго по-
смотрела на него и отчеканила:

– Говори, что тебе надо и уходи!
Егору надоело дразнить хозяйку дома и он, откинув лжи-

вые любезности и сожаления, подавшись вперед в кресле, се-
рьезно сказал:



 
 
 

– Помоги мне договориться с Всеволодом о замене в до-
говоре меня на Елизара.

Агата сперва недоверчиво покосилась на брата, ожидая,
что он продолжит, но когда она поняла, что Егор озвучил всю
просьбу, то ее изящно очерченные брови удивленно припод-
нялись.

– Ты издеваешься? – насмешливо поинтересовалась Ага-
та. – Ты серьезно думаешь, что хозяин согласиться на такой
обмен? Тогда ты не в своем уме. К тому же, ты должен пони-
мать, что я не имею ни малейшего желания оказывать тебе
поддержку. И не нужно ссылаться на наше родство! Благода-
ря этому я никогда не причиню тебе вреда, но вот заставить
меня тебе помогать ты не сможешь.

– Агата, я прошу совсем немного! – воскликнул Егор, и
в его взгляде явственно проступило отчаяние. – Пойми, что
для меня это очень важно – я не могу отдать долг Всеволоду.
Ты прекрасно знаешь, что это меня убьет.

– Ты и так прожил прекрасную долгую жизнь, – равно-
душно отозвалась Агата, разглаживая платье на коленях. –
Пора и честь знать.

Егор побледнел от такого жесткого ответа и, стиснув ку-
лаки, поднялся из кресла с намерением уйти прочь из этого
дома и никогда больше не возвращаться. Он уже был на пол-
пути к выходу из гостиной, когда его остановил издеватель-
ский смех сестры.

– Ой, ты такой трус, Егор! – сказала, улыбаясь, Агата, ко-



 
 
 

гда Воронцов к ней обернулся. – Всеволод не чудовище! Ни-
чего с тобой не случится. Я-то жива, хоть и выплатила долг
сполна! Хватит бегать от него и прятаться. Все платят свои
долги и исполняют обещания! Думаешь, ты особенный? Ах,
ну да, я же забываю о твоем больном самомнении!

Егор печально глядел в глаза сестре, которая продолжала
смеяться над ним:

– Ты, правда, думаешь, что он изведет тебя? Скорей уж я
это сделаю. Но, даже если и так, то у тебя просто нет другого
выбора – если, конечно, ты дорожишь своей женушкой. Те-
бе следует сейчас же отправиться к Всеволоду и исполнить
договор. Это мой тебе сестринский совет.

Егор покачал головой, понимая, что это все что он может
услышать от старшей сестры, для которой хозяин дороже,
чем родной брат, которого она действительно с удовольстви-
ем помучила бы. Без поддержки Агаты у Воронцова почти
исчезал шанс договориться с Всеволодом полюбовно… И
как бы ни было Егору неприятно признавать правоту сестры,
но ее совет был верным – нужно было отправляться к Всево-
лоду. Егор, устало потерев глаза ладонью, тяжело вздохнул и
совсем тихо произнес:

– Ты не проводишь меня к своему хозяину?

Глава десятая, в которой Лиза паникует и спешит
на помощь



 
 
 

Солнышко весело светило в не занавешенное плотными
шторами окно гостиной квартиры Воронцовых. Лиза с удо-
вольствием потянулась, сбрасывая с себя плед и довольно
улыбаясь – от вчерашних тревог не осталось и следа! Благо-
даря природу за такие крепкие нервы, Обломова натянула
джинсы и, отыскав в сумке зубную щетку, отправилась умы-
ваться. Приведя себя в порядок, девушка направила свои
стопы на кухню – чистую благодаря волшебной палочке, –
залила молоком мюсли и включила чайник. Поразмышляв
пару минут над смыслом жизни, разглядывая цикламен на
окне, Лиза пошла на поиски Елизара – пора было будить Ва-
ню и кормить завтраком, а ключ от комнаты мальчика был
у молодого волшебника.

Обломова зашла в кабинет Егора и удивленно останови-
лась на пороге, обнаружив вместо спящего Елизара, полней-
ший бардак: спрыгнувшие с полок книги, ползали по полу и
радостно пыхтели, несколько слоников спустились со стола
и теперь бегали за свободолюбивыми книгами, трубя в хо-
боты. Остальные слоны разрывали остатки хозяйского орга-
найзера, а кукушка таскала клочки бумаги на шкаф, вероят-
но, чтобы свить из них гнездо.

– Интересно, она отложит туда деревянные яйца и из них
вылупятся деревянные кукушата? – задумчиво пробормота-
ла Лиза, наблюдая за кукушкой.

Отмахнувшись от этой мысли, девушка в поисках Елиза-
ра заглянула под кушетку, за кресло и под стол, но юноши



 
 
 

нигде не обнаружила. Обломова подумала о том, не могли ли
слоники его растерзать и сожрать, но, не заметив крови на
их бивнях и ступнях, девушка сняла со слонов подозрения
и покинула кабинет.

Елизар отыскался в хозяйской спальне, где он блаженно
посапывал на огромной кровати – не сняв даже обуви – сре-
ди конфетных фантиков, под звуки телевизора, вещавшего
о здоровом питании. Лиза довольно бесцеремонно потрясла
юношу за плечо, после чего он нехотя разлепил веки и недо-
вольно уставился на девушку.

– Что ты здесь делаешь?! – напустилась на него Лиза.
– Тебе не говорили, что ты похожа на собаку? – лениво

спросил Елизар.
Лицо Лизы удивленно вытянулось, отчего девушка стала

еще больше походить на рассерженную таксу. Не понимая
логику Елизара – если таковая и имелась у юноши – Обломо-
ва решила проигнорировать его замечание и повторила свой
вопрос:

– Что ты здесь делаешь?
– Пока ты не вломилась – мирно спал.
– Почему не в кабинете?
– А зачем мне ютиться на неудобной кушетке в компании

не в меру активной игрушечной живности, когда здесь пу-
стует такая чудесная кровать? – вопросил Елизар, любовно
погладив подушку.

Лиза не могла оспорить его логики, поэтому лишь протя-



 
 
 

нула руку за ключом, другой рукой строго указав на дверь
из комнаты:

– Дай мне ключ. И иди умываться. После этого – завтра-
кать.

– Хорошо, мамочка, – издевательски усмехнулся Елизар
и, легко соскочив с постели, направился в ванную.

У Лизы же в руке неожиданно из воздуха материализовал-
ся ключ от Ваниной комнаты. Пару раз, удивленно моргнув,
девушка отправилась отпирать Ванину спальню. Но дверь,
как и вчера вечером оказалась заперта еще и изнутри. Лиза
громко постучала и позвала Ваню – он не откликнулся. По-
думав, что мальчик, возможно, еще спит, Обломова посту-
чала еще громче и крикнула:

– Ваня, вставай! Пора завтракать!
Мальчик не отзывался. Лизе пришло в голову, что он мог

быть просто расстроенным из-за вчерашних событий и по-
этому отказывался общаться. В таком случае, может, следо-
вало бы оставить его в покое? Лиза в задумчивости устре-
мила взгляд в никуда и наткнулась на насмешливые серые
глаза Елизара, небрежно прислонившегося к стене в метре
от девушки.

– Ваня не отзывается, – сказала Лиза, указав на дверь, хо-
тя Елизар ни о чем ее и не спрашивал. – Ах! А вдруг с ним
что-то случилось?!

– Что, например? – приподнял брови Елизар, не двигаясь
с места.



 
 
 

– Не знаю! Какая-нибудь страшная магическая дребедень!
Открой как-нибудь эту дверь!

Елизар явно наслаждался выражением паники на Лизи-
ном лице и не торопился что-либо делать, но когда девушка
грозно сдвинула тонкие брови на переносице, юноша поду-
мал, что сейчас с Обломовой лучше не шутить и, со вздохом
взявшись за ручку, легко отворил дверь.

– Как ты это сделал?
Елизар лишь слегка пожал плечами и не удостоил девуш-

ку ответом, в котором она, впрочем, и не нуждалась, вихрем
влетая в Ванину спальню. Заметавшись по комнате, в поис-
ках ребенка, Лиза воскликнула:

– Где он? Куда он мог деться?
Вдруг Лиза, тихо охнув, замерла на месте, уставившись на

раскрытое настежь окно. Вытянув вперед руку и указывая
на него пальцем, Обломова лишь беззвучно открывала и за-
крывала рот. Елизар такой реакции удивился и, не увидев на
окне ничего страшного, что могло бы так напугать Лизу, по-
дошел к нему и с любопытством взглянул вниз – на улицу.

– Он что… Он там, да? – пискнула Лиза.
Елизар удивленно обернулся, соображая, кто этот «он» и,

увидев несчастное выражение лица Обломовой, наконец, по-
нял, чего девушка опасалась. Юноша усмехнулся и покачал
головой:

– Нет. Можешь успокоиться.
Лиза облегченно вздохнула, но подавилась воздухом, ко-



 
 
 

гда Елизар продолжил:
– Конечно, бездыханное тело могли попросту уже убрать.
Лиза распахнула глаза так широко, что Елизар подумал,

что уж теперь-то они точно вывалятся, но девушка тут же
часто-часто заморгала, пытаясь остановить слезы, собрав-
шиеся обильно вытекать из карих глаз. Елизару нравились
эмоциональные реакции Обломовой, но он не любил, когда
девушки плакали, поэтому, мысленно признав свою шутку
неудачной, дабы исправить положение, юноша взял с Вани-
ной кровати замеченный им еще при входе листок бумаги с
посланием от мальчика и молча протянул его оцепеневшей
Лизе. Девушка бессмысленно уставилась на письмо, затем,
пробежавшись по нему глазами, немного пришла в себя и
тогда вслух зачитала:

– Лиза, не бойся – со мной все хорошо. Я решил помочь
папе, поэтому я поехал к Агате (Елизар сказал мне, где она
живет), – после этой фразы юноша был удостоен яростного
взгляда от Лизы, но так как он отказывался на это реагиро-
вать, Обломова без лишних слов, продолжала: – Я вернусь
вместе с папой. Не беспокойся за меня. P.S. Елизар, заботься
о Лизе! Подпись – Иван. Что ты об этом скажешь?

Елизар, скривившийся после указания Вани заботиться о
Лизе, придал своему лицу невозмутимое выражение и отве-
тил:

– Что тут можно сказать? Ванька же все тебе написал – он
поехал к Агате…



 
 
 

– Ага! Потому что ты додумался объяснить ему, как это
сделать! Очень дальновидно, господин Елизар!

– Это что – сарказм? – усмехнулся юноша. – Между про-
чим, ты сама вчера подняла эту тему и назадавала кучу во-
просов – я всего лишь на них отвечал.

– То есть я еще сама и виновата?! И что это за Агата во-
обще?! – недоумевала девушка.

– Да не Агата она, а Агафья, – поморщился Елизар. – Про-
сто ей кажется, что так ее имя звучит благороднее.

Лиза мерила шагами комнату, раздумывая, что же ей те-
перь предпринять. Юноша подошел к окну и попытался его
закрыть, что потребовало несколько минут – ведь Елизар
раньше никогда не имел дела со стеклопакетами. Успешно
справившись с этим нелегким делом, молодой волшебник
повернулся к Обломовой и предложил:

– Может, поедешь домой, раз твоя помощь больше не тре-
буется?

– Глупости! Я собираюсь спасать Ваню.
– Его не надо спасать – он уже, наверное, у Агафьи…
– Ты мне так и не ответил кто она такая!
– Та женщина, что приходила вчера вместе с Семеном.
Лиза замерла, удивленно воззрившись на Елизара. Обретя

дар речи, Обломова пробормотала:
– И ты отправил к ней ребенка?..
– Я никого никуда не отправлял! К тому же, Агафья Вань-

ку не обидит – она, все-таки его тетка.



 
 
 

– Его кто? – еще больше удивилась Лиза.
– Она сестра Воронцова, – терпеливо пояснил Елизар.
– У Егора есть сестра? Я думала, что за шестьсот лет он

всех родственников пережил…
– А тебе не приходило в голову, что у такого необычно-

го человека вряд ли будут обычные родственники? – сарка-
стично улыбнувшись, поинтересовался Елизар.

Лиза признала его правоту, но сейчас данный вопрос за-
нимал ее меньше всего. Приняв решение о своих дальней-
ших действиях, Обломова была полна решимости прямо
сейчас приниматься за дело. Елизар, видимо, разглядев это
в ее глазах, поднял вверх указательный палец и заявил:

– Сначала завтрак.
Юноша схватил Лизу за руку и выволок из комнаты. Бук-

вально уронив девушку на кухонный стул, Елизар сам уселся
перед тарелкой с мюсли и принялся с аппетитом поглощать
завтрак. Лиза же не могла сидеть на месте – она вскочила
на ноги и бросилась вон из кухни, но на самом выходе нале-
тела на невидимую преграду и, пребольно стукнувшись об
нее лбом, шлепнулась на пол, наверняка заработав синяк на
попе.

– Далеко собралась? – лениво поинтересовался Елизар.
Обломова не ответила, но вернулась на свое место за сто-

лом, потирая ушибленный лоб. Аппетита у нее совершенно
не было, и, глядя на жующего Елизара, она лишь предава-
лась беспокойным мыслям, барабаня пальцами по столу.



 
 
 

–  Что ты намерена делать?  – поинтересовался Елизар,
прикончив мюсли.

Ответ казался Лизе очевидным:
– Поеду к этой ведьме и заберу Ваню домой.
– Хм… Обломова, Агафья, как ты правильно выразилась,

действительно ведьма. Не боишься к ней идти? Ты ведь
очень далека от волшебства…

–  Я не верю в волшебство!  – отчеканила Лиза, сурово
взглянув на юношу.

– Ах, ну да, ну да. Как я мог забыть? Но твое неверие вряд
ли тебе поможет, когда Агафья превратит тебя в лягушку.

– Что ж, будем надеяться, что она не станет этого делать, –
улыбнулась Лиза, давая понять Елизару, что напугать ее ему
не удастся. – Расскажи мне, как к ней добраться, и я буду
выдвигаться. А ты останешься охранять дом.

– Больше мне делать нечего! – фыркнул Елизар. – Я, зна-
ешь ли, воспользуюсь моментом.

– Для чего?
– Для побега!
– Но ты же не можешь покидать дом!
– Кто тебе сказал? – изумился юноша.
– Ты.
Елизар удивленно моргнул, припоминая, когда же он мог

такое сказать. Отыскав нужное воспоминание, юноша рас-
плылся в улыбке:

– Э, нет… Я не мог покинуть дом, потому что Иван был



 
 
 

здесь, а мне было приказано его охранять – а я не могу ослу-
шаться приказов Воронцовых. А так как теперь Вани здесь
нет, я могу идти куда хочу!

– Ну, это вряд ли, – скептически заявила Лиза. – К тому
же, раз уж тебе было приказано охранять Ваню, то тебе сле-
дует вместе со мной отправиться к Агафье. И не нужно де-
лать такое недовольное лицо! Если же тебе требуется прямой
приказ, то Ваня ясно в письме написал, чтобы ты обо мне
заботился. Так что будь любезен!

Елизар резко выставил перед Лизиным лицом растопы-
ренную пятерню и сосредоточенно уставился на девушку.
Обломова удивленно фыркнула и неуверенно рассмеялась:

– Ты меня заколдовать что ли хочешь?
На секунду взгляд Елизара стал невероятно изумленным,

но юноша быстро справился с собой. Он убрал руку от Ли-
зиного лица и подпер ладонью подбородок. По лицу Елизара
было видно, что его мучает внутренняя борьба – юноша глу-
боко о чем-то задумался, не обращая внимания на внешний
раздражитель в лице Обломовой. Взгляд его перебегал с од-
ного предмета на другой, а выражение лица все время меня-
лось. Лиза, разумеется, не могла знать и даже догадываться,
о чем размышлял волшебник, но, видя, что он мрачнеет все
больше и больше, поняла, что, какое бы решение он ни при-
нял – оно ему вряд ли нравится. В конце концов, лицо Ели-
зара стало грустным-грустным и, издав тяжкий вздох, юно-
ша вяло подпер щеку ладонью, уставившись в пространство.



 
 
 

Лиза поймала его печальный взгляд и удивленно поинте-
ресовалась:

– Ты что, правда, хотел сбежать? Но как?! Ты же сам вче-
ра рассказывал про магический долг… Мне показалось, что
уйти от своего хозяина невозможно. Я не права?

– Права… – нехотя подтвердил Елизар. – Но если ты до-
статочно хитер, то можно обойти некоторые правила…

– И как же ты собирался это сделать?
– Да просто спрятался бы от Воронцова так, что он бы

меня не нашел!
– Думаешь, у тебя бы получилось? – недоверчиво спроси-

ла Лиза.
– Мне не нравится твой скепсис! Я все хорошо продумал

– поверь, у меня было много времени, пока я пребывал на
картине. К тому же я бы учел свой предыдущий неудачный
опыт.

– Предыдущий? Неудачный? Ты уже пытался убегать!
– Да, – невозмутимо подтвердил Елизар, а потом с хму-

рым видом тихо добавил. – Дважды. Потому-то Воронцов
мне теперь не доверяет и держит на холсте.

Вид у юноши был благородный и печальный, отчего Ли-
зе стало его очень жалко. Но ни бросить Ваню на произвол
судьбы, ни лишить Егора относительно верного слуги девуш-
ка не могла. Поэтому она все еще считала, что ей нужно от-
правляться следом за Иваном и взять Елизара с собой. Лиза
вытащила из вазочки конфету и протянула ее юноше.



 
 
 

– Слушай, Елизар, я обещаю, когда вся эта история закон-
чится, я поговорю с Егором и попрошу тебя отпустить. Ну,
хотя бы не держать на картине! Только давай сейчас поедем
за Ваней, ладно?

Елизар развернул конфету и, подняв на Лизу грустные
глаза, кивнул, отправляя шоколад в рот.

–  Ладно,  – сказал юноша, чье настроение от сладкого
немного поднялось. – Выбора у меня, если честно, все равно
нет.

Глава одиннадцатая, занудная, в которой Егор пре-
дается воспоминаниям

Егор в одиночестве стоял в лесу, утопая ногами в холод-
ной жиже и ругая нехорошими словами старшую сестру,
бросившую его здесь на произвол судьбы. Уж она-то совер-
шенно точно могла бы переместить его прямо к порогу до-
ма Всеволода, но вместо этого, доставила его в эту чащу и,
указав на узенькую тропинку, исчезла. Это было жестоко. Но
по здравом размышлении, Егор признавал, что он все это за-
служил, ведь у Агаты был повод на него злиться. Да еще ка-
кой! Но, с другой стороны, за столько лет она могла бы его
уже простить…

Последний раз Воронцов был в этом лесу несколько сотен
лет назад. С тех пор лес стал гораздо меньше, но остался та-
ким же дремучим и болотистым. Егор сделал шаг вперед и



 
 
 

растянулся на земле, буквально ударив в грязь лицом. Под-
нявшись на ноги, с мыслями о том, насколько Агата плохой
человек, Воронцов провел ладонями по своей одежде, закли-
нанием убирая грязь. Он был почти уверен, что именно для
того, чтобы его помучить этим малопроходимым болотом,
Агата и не доставила его прямиком к Всеволоду. Изощрен-
ная месть! Но, еще раз вспомнив, что сестре есть за что ему
мстить, Егор слегка устыдился своих мыслей.

Да, он перед ней очень виноват. С самого детства брат
и сестра не были дружны, но Агата, как старшая, старалась
опекать Егора и заботиться о нем. Разумеется, став взрос-
лыми опытными магами, они выбрали разные пути и нельзя
сказать, что они очень старались поддерживать связь. Ага-
та стала великолепной волшебницей, чему Егор не мог не
завидовать, и даже признавал, что именно зависть в боль-
шей степени портила его отношение к сестре. Воронцов ни-
когда не был сильным магом, зато в самоуверенности и ам-
бициозности в молодости ему не было равных. И, конечно
же, наличие этих качеств вкупе с отсутствием большого ума,
не могло не привести к тому, что однажды Егор нарвался
на большие неприятности. Причем, настолько большие, что
самостоятельно он своих проблем решить не сумел и у Во-
ронцова не оставалось иного выбора, как обратиться к само-
му сильному известному ему магу – Всеволоду Болотному.
Тот согласился помочь, но естественно требовал плату. Ма-
ги заключили стандартный в таких случаях договор, но по-



 
 
 

чти бессильный к тому моменту как волшебник, Егор был
малоинтересен Болотному – куда заманчивее было завладеть
Агатой в качестве слуги. Воронцов согласился уговорить или
силой заставить сестру пойти в услужение Всеволоду, что он
и сделал… Егор сам не мог поверить в то, что ему удалось
заколдовать Агату и заставить ее подписать договор на сотню
лет службы! Сам же Воронцов избавился от проблем и полу-
чил отсрочку выплаты долга… И лютую ненависть сестры.

Егору на самом деле было стыдно за то, что он сделал,
но, будучи довольно эгоистичным, как и большинство вол-
шебников, он думал тогда только о собственном спасении
– которое и обрел. Правда, потерял сестру. Ведь такое пре-
дательство мало кто мог простить. Агата отказалась призна-
вать Егора братом и порвала с ним все отношения. А Ворон-
цов, став старше и умнее, как-то даже пытался помириться
и пробовал заслужить прощение, но его сестра была непре-
клонна. Правда, имея множество общих знакомых, они не
могли не пересекаться, и в таких случаях общались как про-
стые знакомые. И все же оба всячески избегали встреч, если
имели такую возможность…

Егор, размышляя о своем конфликте с сестрой, в очеред-
ной раз споткнулся и грохнулся на колени в грязь, что заста-
вило, терзавшее его чувство вины, забраться в дальний уго-
лок его души, вызволив оттуда чувство негодования. Да, Во-
ронцов, конечно, поступил очень плохо, но если бы он так
не сделал, Агата, возможно, не добилась бы таких успехов и



 
 
 

высокого положения в магическом обществе! Теперь же она
была ближайшей помощницей Всеволода. Отношения сло-
жились у них куда лучше, чем можно было ожидать и, от-
служив свои сто лет, Агата осталась у Болотного, но уже не
как слуга, а как ценный работник, за что получала хорошие
деньги! Будучи талантливой и умной колдуньей она очень
быстро выстроила карьеру и стала одной из самых уважае-
мых и богатых волшебниц страны. Многие боялись ее, дру-
гие – восхищались, но равнодушных было мало, а тех, кто
не знал о ней – и вовсе не было. Так что Егор мог гордить-
ся тем, что это он толкнул сестру на путь успеха. Пускай и
против ее воли…

Воронцов устало оперся плечом о тоненькое деревце и со-
крушенно вопросил самого себя – почему он не научился в
молодости летать на метле или, как любой уважающий себя
колдун, превращаться в птицу? Вот Агата умеет, и Семен,
Всеволод уж подавно… Даже Елизар превращается в дятла!
Интересно, почему именно в дятла? Наверное, для того, что-
бы даже в птичьем обличье бесить окружающих… И даже
Иван, когда немного подрастет, точно сумеет превращаться!
А Егор не мог… Бездарность! И зачем он только понадобил-
ся Всеволоду? Может быть, Болотный ценит в нем какие-то
другие качества? Хотелось бы знать – какие…

Егор, отлепившись от дерева, медленно побрел дальше.
Он шел уже около часа, значит осталось еще столько же. На-
до же было Всеволоду забираться в центр болот! Энергию он



 
 
 

в них черпает, что ли?! И телепортировать тут нельзя – ес-
ли бы Егор попытался, то его просто-напросто размазало бы
по магическому щиту вокруг дома Болотного. В этом лесу
перемещаться таким образом мог лишь сам Всеволод и его
доверенные люди – например, Агата. Но ее помощь брату не
простиралась дальше предоставления ночлега и перемеще-
ния с утра на эту тропинку.

Зацепившись за особо коварный корень Егор, едва удер-
жал равновесие и, наконец, смекнул, что его сегодняшняя
необыкновенная неуклюжесть могла быть следствием како-
го-то заклятия. Остановившись осмотреться и, подозритель-
но прислушавшись к окружавшим его лесным шорохам, Во-
ронцов не заметил ничего необычного. Деревья тихонько
шелестели листвой и изредка слегка поскрипывали, в осо-
бо глубоких лужах поквакивали лягушки, на выглядывав-
ших из воды камнях грелись гадюки, птицы чирикали, белки
скакали по веткам… Никаких волшебных существ Егором
обнаружено не было. А ведь он знал, что лес кишел ими…
Так что нужно быть поосторожнее. Произнеся несложное за-
щитное заклинание, Воронцов продолжил свой путь, заме-
тив при этом, что двигаться стало значительно легче, а зна-
чит, идея с заклятием была верна. Желая поскорее выбрать-
ся из недружелюбной чащи, Егор ускорил шаг, чавкая по
неглубоким лужам.

Воронцов очень надеялся быстро решить все свои пробле-
мы, чтобы как можно скорее расколдовать Анастасию. Да и



 
 
 

оставленный на Лизино попечение сын, тоже заставлял бес-
покоиться. Егор возлагал надежды на доброту и благоразу-
мие Обломовой, которая должна была справиться не толь-
ко с милым воспитанным Ваней, но еще и с распущенным
озлобленным Елизаром. А это уж было не самой простой за-
дачей. Радовало лишь то, что ослушаться приказов хозяина
Елизар не мог, также как и Ваниных указаний. Поэтому Во-
ронцов ожидал по возвращении домой найти квартиру, сына
и секретаря в полном порядке. Хотя… в кабинете-то навер-
няка будет бардак – даже Лиза с Ваней не справятся с гипе-
рактивными слониками.

Егор улыбнулся, представляя, как сын и секретарша по
всему дому ловят волшебные фигурки. Но если бы он толь-
ко знал, где в это время находился Ваня, мысли его были бы
совершенно иными…

Глава двенадцатая, в которой Ваня наносит визит
своей тетушке

Младший Воронцов в это время стоял на крыльце дома
Агаты, прижимая палец к дверному звонку. Дверь открылась
почти мгновенно, и Ваня встретился взглядом с парой кра-
сивых зеленых глаз, с удивлением его рассматривающих. Ли-
цо, на котором глаза располагались, также выражало недо-
умение. Ваня именно такой реакции и ожидал – ведь не каж-
дый же день у Агаты на пороге появляются незнакомые ма-



 
 
 

ленькие мальчики. А так как тетка и племянник ни разу не
видели друг друга в лицо, Иван не ожидал, что волшебни-
ца моментально разглядит в незнакомом ребенке своего бли-
жайшего родственника. Он, конечно, надеялся на фамиль-
ное сходство, но уверенным в этом не был.

– Доброе утро! – вежливо поприветствовал Агату Ваня. –
Меня зовут Иван Воронцов. Я – ваш племянник.

Агата молча кивнула, отходя от удивления – вчера брат,
сегодня племянник… Кто же заявится завтра?! Придав, на-
конец, своему лицу невозмутимое выражение, волшебница
жестом пригласила мальчика войти в дом. В прихожей Ваня
разулся, снял с плеч рюкзак и, поставив его на пол, вопроси-
тельно взглянул на тетку, ожидая дальнейшего приглашения.
Агата слегка улыбнулась и провела мальчика в гостиную.

– Присаживайся, – предложила волшебница, указывая на
низенький диванчик. – Хочешь чаю?

– Да. Спасибо! – очаровательно улыбнулся Ваня, надеясь,
что на Агату его милая улыбка подействует также как и на
других людей и полностью расположит к нему тетушку.

Агата улыбнулась в ответ и выплыла из комнаты. Иван
встал с дивана и подошел к окну с частой расстекловкой ром-
биками, занавешенное легкими красно-оранжевыми штора-
ми, за которыми на подоконнике выстроились в ряд несколь-
ко горшков с фуксией и фиалками. Поглядев на огромные
кусты сирени, растущие во дворе, мальчик отошел от окна и
стал рассматривать множество интересных вещей, стоящих



 
 
 

за стеклом в большом резном шкафу, и картины, висящие на
стенах. Дойдя до старого кресла-качалки, покрытого крас-
ным клетчатым пледом, Ваня с удобством устроился в нем,
когда в комнату вернулась Агата с плывущим впереди нее по
воздуху подносом.

Увидев племянника на том же месте, на котором еще вче-
ра восседал его отец, волшебница вздрогнула, но ничего не
сказала. Поднос с фарфоровыми чайником и чашками и ва-
зочкой с печеньем опустился на столик перед диваном, сама
Агата опустилась в кресло напротив. Ваня, спрыгнув с ка-
чалки, присел на диванчик и потянулся к своей чашке. Он
был голоден, ведь из дома ушел не позавтракав, и теперь с
радостью хрустел песочным печеньем.

Пока племянник с аппетитом уничтожал плоды ее кули-
нарного творчества, Агата с интересом его рассматривала.
Мальчик был очень похож на Егора в детстве, разве что толь-
ко волосы у него были светло-русыми, а не каштановыми. Но
светлый цвет был более традиционен для Воронцовых, хотя
как раз этим Ваня мог пойти в мать. Глаза у него, как и у
всех в их семье, были зелеными, что порадовало Агату. Ва-
ня снова ей улыбнулся, и волшебница с умилением отметила
очаровательные ямочки, появившиеся у него на щеках. Вот
у Егора никогда не было ямочек! Зато у нее самой они есть.
Обнаружив свое сходство с племянником, Агата с удивлени-
ем для самой себя ощутила родственные чувства к этому ре-
бенку. И тут же испытала обиду на Егора за то, что он не по-



 
 
 

знакомил ее с племянником. Если уж он хотел помириться,
то это был чудесный шанс!

Ваня увидел, как Агата слегка нахмурилась, погрузив-
шись в свои мысли. Тетка показалась мальчику очень краси-
вой и похожей на отца. У нее было приятное лицо, ухожен-
ные руки, которыми она изящно держала чашку, и светлые
волосы того же оттенка, что и у него самого. Агата сидела в
кресле, выпрямив спину и положив ногу на ногу, облаченная
в роскошный алый шелковый халат с восточным рисунком.
В этом одеянии она чудно гармонировала с обстановкой го-
стиной, в которой преобладали теплые красные и оранжевые
тона. Вообще-то, зная, что Агата старше Егора, Иван ожидал
увидеть перед собой старую суровую женщину. Сейчас же,
разглядывая красивое молодое лицо волшебницы, мальчик
удивлялся своим предположениям – ведь его отец и сам-то
не выглядел на свой возраст, а казался как минимум раз в
двадцать моложе!

– У вас красивый дом, – заметил Ваня, желая сказать что-
нибудь приятное.

– Спасибо, – улыбнулась Агата. – А как ты узнал, где он
находится?

– Елизар сказал, – пожал плечами мальчик, не обратив
внимания на, приподнятые от удивления, брови волшебни-
цы.

– А что же тебя ко мне привело?
– Я пришел с просьбой и предложением, – серьезно сооб-



 
 
 

щил Ваня.
– Руки и сердца? – усмехнулась Агата.
– Нет. Вы все-таки моя тетя.
Агата согласно кивнула, сдерживая улыбку, вызванную

серьезным тоном племянника. Увидев, что чашка Вани опу-
стела, волшебница спросила:

– Еще чаю?
– Да. Пожалуйста. Спасибо!
Агата вновь наполнила изящную чашечку и протянула ее

мальчику. Ваня вновь принялся за печенье, а волшебница
стала терпеливо ждать, когда же он снова вспомнит о цели
визита. Но Иван не торопился продолжать разговор – он, все-
таки волновался! А потому оттягивал момент объяснения.
Агата же была терпелива, но любопытна:

– Так что за просьба?
Ваня понял, что нужно начать говорить и, проглотив пе-

ченье, спросил:
– Для начала мне хотелось узнать – с мамой все будет хо-

рошо?
Агата улыбнулась:
– Не переживай. Магический сон даже полезен, так что

проснется она более здоровой, чем была. А, если твой отец
не станет отлынивать от исполнения своих обязательств, то
твоя мама очнется уже сегодня.

Ваня, удовлетворенный ответом, кивнул, обрадовавшись,
что хотя бы по этому поводу не стоит беспокоиться. Глубоко



 
 
 

вздохнув, Иван, наконец, набрался смелости и задал вопрос,
который его сюда привел:

– Не могли бы вы мне сказать, где живет Всеволод Болот-
ный?

– Зачем тебе это? – удивилась Агата.
– Я хочу найти папу, и знаю, что он направился туда.
Агата передернула плечами.
– Твой отец и без тебя справится. А тебе следует вернуться

домой. Кого-нибудь оставили за тобой присматривать? – Ва-
ня кивнул. – Тогда они, наверное, волнуются. Если хочешь,
я сама тебя доставлю…

– Нет, – помотал головой Ваня. – Я собираюсь помочь па-
пе. А волноваться обо мне не будут – я оставил записку.

Говоря это, Ваня опустил глаза, осознавая, что он бессо-
вестно врет. Несмотря ни на какие записки Лиза наверня-
ка в панике мечется по всему дому… Если, конечно, она
уже проснулась. Агата фыркнула, также понимая, что Ваня
солгал. Нужно было немедленно отправить его домой, но,
узнав просьбу мальчика, волшебнице было еще интересно, в
чем же состояло его предложение.

– Ладно, с просьбой разобрались, – мягко сказала Агата. –
Об этом можно подумать. Хотя я совершенно не представ-
ляю, как ты собрался помогать отцу!

Ваня отставил чашку на блюдечко и, отряхнув руки от
крошек, сложил их на коленях и деловито произнес, глядя
на тетку серьезными глазами:



 
 
 

– В этом как раз и состоит мое предложение.

Глава тринадцатая, в которой Елизара вгоняет в па-
нику общественный транспорт

Лиза окинула взглядом Елизара и нахмурилась, придя к
выводу, что его костюм выглядит довольно-таки странно, и,
чтобы избежать ненужного излишнего внимания на улице,
волшебника стоило бы переодеть, о чем она не замедлила
ему сообщить.

– Пойди, поищи что-нибудь из вещей Егора, – предложи-
ла юноше Лиза.

Елизар надменно фыркнул:
– Ты, правда, думаешь, что мне подойдет хоть что-нибудь

из вещей этого дылды?
– Я уверена, что тебе не составит труда изменить размер

одежды с помощью магии, раз уж ты на самом деле волшеб-
ник, – заявила Лиза и, оставив Елизара хандрить на кухне,
помчалась в комнату собирать сумку.

Упаковав все, что только можно было впихнуть в неболь-
шую мягкую холщевую сумку, Лиза, подумав немного, ре-
шила набрать с собой побольше шоколада, раз уж сладкое
так положительно влияет на Елизара. Едва впихнув в отто-
пыренные карманы сумки пару вафель, плитку шоколада и
два батончика, Обломова набила конфетами еще и карма-
ны своей толстовки. Придя к выводу, что она готова к выхо-



 
 
 

ду, Лиза отправилась на поиски Елизара – второй раз за это
утро.

В спальне, где стоял шкаф с вещами Егора, юноши не бы-
ло, и Обломова направила свои стопы в прихожую, где мо-
лодого волшебника так же не оказалось. Елизар отыскался
в гардеробной Анастасии – он стоял перед напольным зер-
калом в черном джинсовом костюме хозяйки дома и с удо-
вольствием разглядывал себя.

– И давно у тебя это? – вскинув брови, поинтересовалась
Лиза, прислонившись к косяку.

– Что «это»?
– Склонность к ношению женской одежды. Если хочешь,

могу одолжить косметику для полноты образа. Тебе осталось
только отрастить грудь побольше, но, думаю, как волшебник,
ты легко с этим справишься!

Елизар презрительно фыркнул и заявил:
– Ты сама просила меня переодеться.
Юноша самодовольно улыбнулся, заметив, что Лиза с ин-

тересом глядит на то, как он проводит руками по швам, тем
самым, подгоняя одежду по своей фигуре заклинанием, и от-
кровенно завидует.

– Почему ты не выбрал что-нибудь из вещей Егора?
– Барахло! – вынес диагноз Елизар, указав рукой на кучу

валяющихся на полу предметов одежды Воронцова, забрако-
ванных юношей. – А с Настенькой у нас почти один размер.
Да и вкусы совпадают…



 
 
 

Лиза только всплеснула руками. Стоило признаться –
Елизар выглядел очень хорошо: и  узкие черные джинсы,
и короткая джинсовая куртка поверх футболки ему очень
шли, делая его, правда, больше похожим на девушку, неже-
ли на парня. Этому впечатлению способствовали и длинные
золотистые волосы, распущенные по плечам, которые юно-
ша категорически отказался заплести в косу или хотя бы в
хвост.

– Ботинки я, пожалуй, оставлю свои, – сообщил Елизар
своему отражению, подозрительно покосившись на кеды, в
которые была обута Обломова.

– Ты похож на девчонку, – довела до его сведения Лиза.
– А ты – на таксу.
– Тебя совсем не смущает, что это женские вещи? – пред-

приняла последнюю попытку Лиза.
– Нисколько!
– Никто и не сомневался… – пробормотала Обломова, по-

кидая гардеробную. – Хватит взирать на свой ясный лик –
нам пора.

Елизар нехотя отвернулся от зеркала и пошел следом за
девушкой. Увидев перекинутую через ее плечо пухлую сум-
ку, бьющую Лизу по бедру, волшебник усмехнулся:

– Ты как будто на месяц уезжаешь! А спросить, куда имен-
но мы направляемся – не судьба?

Лиза почувствовала себя дурой. По лицу Елизара она ви-
дела, что тому доставляет особое удовольствие приводить



 
 
 

ее в такое состояние. Но, действительно, почему она даже
не поинтересовалась, где именно живет эта Агафья? Может
быть, у нее квартира в соседнем доме! Мысленно поругав
себя за несообразительность, Лиза решила исправить ситуа-
цию, спросив:

– Ну и куда же мы едем?
– В Сестрорецк! – радостно возвестил Елизар. – Это даже

раньше было недалеко, а теперь уж наверняка современные
транспортные средства доставят нас туда в мгновение ока!
Так что ваша запасливость, Лизавета Александровна, была
излишней…

Елизар, сложив руки на груди, взирал на Лизу с чувством
собственного превосходства. Обломова, копируя жест юно-
ши, невозмутимо ответила:

– Вообще-то моя сумка почти целиком наполнена сладо-
стями для вас, господин Елизар. Но, если вам не нравится
ее размер…

– Все нравится! – поспешно заметил юноша, вскидывая
руки в успокаивающем жесте. – Может, пойдем уже?

– Нужно еще поставить квартиру на сигнализацию…
Елизар закатил глаза:
– Слушай, сюда все равно влезть никто не сможет. А тех,

кто смогут, простая сигнализация не остановит.
– Зачем же тогда она здесь?
– Для Настеньки – ей, знаешь ли, так было спокойнее…

А толку на самом деле никакого.



 
 
 

– Но нельзя же оставлять дом совсем без защиты! – воз-
мутилась Лиза.

Елизар вздохнул и направился в кабинет Егора. Открыв
дверь, он с порога командным голосом позвал:

– Слоны, ко мне!
Слоники оторвались от методичного разрушения мебели

и радостно побежали к Елизару, на ходу трубя футбольную
кричалку. Лизе оставалось только удивляться, как можно так
разборчиво трубить, и откуда слоники вообще знают фут-
больные кричалки.

– Выстроиться! – приказал фигуркам Елизар, и слоны по-
слушно выстроились друг за другом. – Патрулировать квар-
тиру до моего возвращения! Никого не впускать! Если впу-
стили – не выпускать!

Слоники дружно затрубили в хоботы в знак согласия и
потрусили выполнять указания.

– Может, ты еще и солдатиков в засаду посадишь? – по-
интересовалась Лиза.

– А что, хорошая идея! – воскликнул Елизар и умчался в
Ванину комнату.

Обломова сокрушенно хлопнула себя по лбу, когда вол-
шебник вывел в коридор роту игрушечных солдатиков и
приказал им рассредоточиться на местности. Подойдя к Ли-
зе, Елизар спросил, оглядываясь на строящих баррикады из
конструктора, солдатиков:

– Идем?



 
 
 

– Идем, – вяло отозвалась девушка, отпирая дверь.
– Не будешь включать сигнализацию?
– Какая уж тут сигнализация?! Да при такой активности в

квартире она будет срабатывать каждую секунду!
Елизар засмеялся, а Лиза, наконец, поняла, почему каби-

нет Воронцова сигнализацией охвачен не был. Юноша и де-
вушка покинули квартиру, заперев за собой дверь ключом и
заклинанием, и вышли из дома.

На улице Елизара интересовало решительно все: люди,
дома, деревья, машины, кошки, собаки, голуби, воробьи, ве-
лосипеды, фонари… Все что попадалось у них на пути. Гля-
дя на ошалевшее от любопытства лицо Елизара, Лиза удив-
ленно спросила:

– Как давно ты не был на улице?
– Лет пятьдесят – с тех пор, как переехали в этот дом. Да и

тогда портрет завесили полотном – мне удалось увидеть со-
всем чуть-чуть. И все было немного другое… – добавил вол-
шебник, зачаровано глядя вслед, пронесшемуся мимо спор-
тивному автомобилю.

Пока Елизар изумленно разглядывал все вокруг, окру-
жающие также изумленно разглядывали самого Елизара. К
огорчению Лизы переодевание мало помогло, и волшебник
все равно сильно выделялся. Правда, чем именно, она по-
нять не могла. Хотя повышенное внимание к его персоне де-
вушка готова была списать на то, что проходящих мимо де-
вушек, Елизар интересовал как красивый парень, а мужчи-



 
 
 

ны же видели в нем симпатичную женщину.
Дойдя до троллейбусной остановки, Лиза и Елизар оста-

новились, а через пару минут Обломова, заметив рогатый
транспорт, радостно возвестила:

– Наш троллейбус!
Но улыбка девушки поблекла, когда она, оглянувшись,

увидела выражение животного ужаса на лице Елизара, воз-
зрившегося на чудо авто-техники сгущеннобаночной рас-
цветки.

– Я в эту штуку не полезу! – побелевшими губами про-
бормотал Елизар, вцепившись в столб с расписанием движе-
ния автобусов.

– Перестань, Елизар! – воскликнула Лиза, пытаясь ото-
рвать его от столба. – Ты же сам сегодня рассуждал о совре-
менных транспортных средствах!

Этому троллейбусу, правда, было уже немало лет, и Лиза
не была уверена, можно ли с определенностью назвать его
современным. Что, впрочем, мало волновало и ее и Елизара,
которого нечеловеческими усилиями, девушке все же уда-
лось заставить отпустить спасительный столб и подтянуть к
транспорту.

– Я думал мы поедем на вот этих вот маленьких и ми-
лых… – несчастным голосом сообщил юноша, указывая ру-
кой на, ездившие по проспекту, автомобили.

Лиза практически силой втащила волшебника в закры-
вающиеся двери троллейбуса и толкнула на сиденье. Чтобы



 
 
 

Елизар успокоился, девушка достала шоколадный батончик
и всунула его в руки юноше – бледному и в панике озираю-
щемуся по сторонам.

После пяти минут поездки Елизар, немного успокоив-
шись и привыкнув к тихому гудению и свисту, раздающему-
ся со всех сторон, развернул шоколад и, поглощая его, на-
чал приобретать более здоровый цвет лица. Но неожиданно
троллейбус загудел особенно сильно, разгоняясь, из-за чего
Елизар подскочил на месте, и чуть было не выронил батон-
чик из рук. Лиза наблюдала за поведением своего спутника с
веселым недоумением, пытаясь представить, какие чувства
юноша сейчас испытывает. Елизар вновь быстро справился
с испугом, и уже через пятнадцать минут с интересом смот-
рел в окно, не обращая внимания на разнообразные звуки,
транспортным средством.

– У тебя больше нет шоколадки? – спросил волшебник
Лизу, не отрывая взгляд от окна.

– Не думала, что волшебники такие сладкоежки, – улыб-
нулась Обломова.

– Я не сладкоежка! – запротестовал Елизар. – Просто в
мое время таких сладостей не было. Были другие. Вкусные.
Но таких – не было… Когда я их хорошенько распробую, то
стану относиться к ним спокойно. А сейчас у меня стресс…
Дай шоколадку!

Лиза, покачав головой, достала из кармана леденец и вру-
чила его Елизару, состроившему недовольную мину. Запих-



 
 
 

нув конфету в рот, юноша отвернулся к окну и на протяже-
нии дальнейшего пути принципиально не реагировал ни на
какие замечания Обломовой, увлеченно разглядывая улицы,
по которым они ехали.

Лиза откинулась на спинку сиденья и как-то отстраненно
подумала о том, до чего докатилась: едет к агрессивной ведь-
ме – сестре своего начальника – колдуна-психоаналитика, в
поисках своего друга – мага-школьника… в сопровождении
волшебника-трансвестита.

Глава четырнадцатая, в которой Агата рвет и мечет

Пока колдун-психоаналитик шлепал по болоту, маг-
школьник с удивлением наблюдал за своей теткой – агрес-
сивной ведьмой, нарезающей круги по комнате. Он только
что выложил ей свой «грандиозный план», отчего она при-
шла в ярость и теперь вышагивала взад и вперед, бормоча
себе под нос проклятия в адрес своего брата.

Ваня искренне считал свою идею замечательной, и раз-
дражение Агаты было ему неприятно и непонятно. Он ведь
не задумал чего-то невыполнимого или незаконного! Так за-
чем же злиться? Иван намеревался всего лишь заменить от-
ца в его договоре с Всеволодом. Он знал, что это возможно
и помнил, как Егор в разговоре с Анастасией упоминал, о
возможности замены. Ване казалось это отличным выходом
из создавшейся ситуации – и без какого-либо риска для него



 
 
 

самого или для Егора.
Агата же была в ярости. Она отказывалась понять, как Во-

ронцов мог использовать собственного сына! Хотя, сестру же
он когда-то использовал… Не смотря на то, что Ваня заявил
будто бы он сам все придумал, Агата ни секунды не сомнева-
лась в том, что это целиком и полностью идея ее эгоистично-
го братца. Потому что если поверить Ивану, то получалось,
что он слишком уж смышленый для девятилетнего ребенка,
что было не очень-то приятно – знать, что твой маленький
племянник сообразительней тебя.

Для Егора же это действительно было чудесной возмож-
ностью избавиться от долга – Всеволод не смог бы отказаться
от замены. Если свободный волшебник добровольно желает
заменить другого волшебника по договору – отказать просто
невозможно… Интересно, кто придумал эти дурацкие пра-
вила, и почему их нельзя нарушить?!

Для Ивана его затея, к счастью, не представляла никакой
опасности, ведь можно было полноценно пользоваться услу-
гами только полноправного мага – то есть, прошедшего ис-
пытания и сдавшего своеобразный экзамен. А Ваня мог про-
сто не сдать его ни разу, хоть и овладеть искусством волшеб-
ства. Что он, вероятно, и собирался делать… За племянни-
ка, в принципе, Агата поэтому и не волновалась – ее задева-
ла моральная сторона вопроса! Она уже давно считала Его-
ра беспринципным, но не до такой же степени, чтобы тол-
кать на такое своего собственного малолетнего сына!.. К то-



 
 
 

му же, для волшебницы было привычно заботиться об инте-
ресах Всеволода, а при удачном исполнении Ваниного пла-
на, Болотный стопроцентно упускал выгоду.

Помешать Ивану воплотить его идею в жизнь Агата не
могла – ведь он был ее родней, из-за чего она не могла
ему навредить, даже если бы захотела. А при такой твердой
решимости мальчика исполнить задуманное, слова «навре-
дить» и «помешать» становились синонимами. Таким обра-
зом, сразу же отбрасывалось самое оптимальное решение –
запереть Ваню в доме, пока Егор не обязуется выполнить все
свои обещания. Агата хотела сразу же сообщить обо всем
Всеволоду, но почувствовала, что и этого не может сделать –
вероятно, потому что это помешало бы осуществлению Ва-
ниного плана и, поэтому магия кровных уз не давала ей так
поступить. В таком случае, стоило попытаться хотя бы отго-
ворить мальчика – делать это ей ничто не мешало.

С того момента как Ваня полностью изложил свою идею и
попросил Агату проводить его к Всеволоду, волшебница не
сказала ему ни слова, кроме восклицания: «Что за бред?!»
Но, придя в более или менее спокойное состояние, Агата усе-
лась на краешек кресла и обратилась к мальчику:

– Ты понимаешь насколько серьезно и – возможно – опас-
но то, что ты хочешь сделать?

Ваня деловито кивнул, но тут же улыбнулся:
– Я все хорошо обдумал – мне бояться нечего!
Агата схватилась за голову от такого легкомыслия и наив-



 
 
 

ности.
– Не понимаю, как твой отец может так поступать!
– Я же сказал, что он тут ни при чем, – насупился Ваня. –

Он ничего не знает…
– Не пытайся меня обмануть – в таком возрасте ты еще не

должен знать про Договор! Кто, кроме отца мог рассказать
тебе…

– Мне рассказал Елизар, – пожал плечами мальчик, а Ага-
та замерла с широко раскрытыми глазами.

– Елизар?.. – переспросила она после недолгой паузы. –
О! И, наверное, ты подумал, что он сделал это без задней
мысли, да?

Ваня неуверенно кивнул, и Агата засмеялась:
– Какое легкомыслие!
Волшебница продолжала заливисто смеяться, а Ваня

непонимающе смотрел на нее. Утерев, выступившие от сме-
ха, слезы, Агата поспешила пояснить племяннику причину
своего веселья:

– Твой отец, понимаешь ли, собирался отдать Елизара гос-
подину Всеволоду в уплату своего долга…

– Этого не может быть! – возмущенно перебил тетку Ваня,
вскакивая с дивана.

– Но, тем не менее, это так, – снисходительно заметила
Агата.  – Я понимаю, что тебе неприятно это слышать, но
твой отец, к сожалению, не самый благородный человек…

– Он не может так поступить – это подло!



 
 
 

– Совершенно с тобой согласна. Особенно, учитывая то,
что в вашей семье Елизару осталось прослужить всего сто
лет, а у Всеволода он будет все триста, – Агата замолчала, до-
жидаясь, когда племянник справится с чувствами, и только
затем продолжила. – Конечно, не стоит так переживать сей-
час – Всеволод может и отказаться, что будет с его стороны
очень разумно. С Елизаром проблем не оберешься! Но все
же для Егора это был шанс. Так что тебе не стоило за него
беспокоиться. Правда, теперь… Понимаешь, Елизар доста-
точно умен, чтобы догадаться о намерениях твоего отца…
Не понимаю, зачем вообще Егор выпустил его с портрета, и
как не подумал о возможных последствиях! Это было очень
неосмотрительно. Но я говорю это все к тому, что Елизар на-
рочно рассказал тебе все про магический договор. Он про-
сто предугадал твои действия! Ты ушел из дома, чем снял
ограничения с его волшебных способностей и предоставил
возможность сбежать. Скорее всего, ему было нужно именно
это – вряд ли он всерьез полагал, что тебе удастся добрать-
ся до Всеволода. Расчет Елизара оправдался! Думаю, прямо
сейчас этот вздорный мальчишка уже очень-очень далеко, и
твой отец его вовек не сыщет!

Агата замолчала, и Ваня стал обдумывать ее слова. Ве-
рить в то, что его отец – подлец, мальчик отказывался, но
в то же время, он чувствовал, что Агата не врет – а его чув-
ства никогда не ошибались. В то, что Елизар просто обманул
его и сбежал, Ваня тоже не верил, хотя это уже было гораз-



 
 
 

до правдоподобнее. Но в любом случае получалось, что его
изначальный план был верным, даже если он и сложился у
мальчика под влиянием хитроумного Елизара, и нужно бы-
ло, во что бы то ни стало воплотить его – тогда он, без осо-
бых жертв со своей стороны, спасал либо отца, либо того же
Елизара. Если же Ваня этого не сделает, то один из них обя-
зательно пострадает.

Свои соображения мальчик тут же изложил Агате, сильно
удивленной тем, что своей попыткой отговорить Ваню от его
затеи, она еще больше убедила племянника в его правоте.
Процедив сквозь зубы, как ругательство «альтруист!», кол-
дунья, нахмурившись, отвернулась. Благодаря Лизе, Иван
знал значение слова «альтруизм» и понимал, что в полной
мере сейчас его проявляет. Он был этим искренне горд, и
даже довольно улыбнулся.

– И я не думаю, что Елизар сбежал, – добавил Ваня, чем
удивил свою тетку еще больше. – Лиза не дала бы ему этого
сделать.

– Что за Лиза? – прищурилась Агата.
– Папина секретарша. Ее оставили присматривать за мной

вместе с Елизаром.
– Секретарша… – пробормотала Агата, пытаясь вспом-

нить что-то из слов Семена. – А! Но она же не волшебница!
И, говорят, даже не верит в волшебство! Это правда? – Ваня
кивнул. – Надо же – работать у волшебника и не верить в
волшебство!



 
 
 

Агата хихикнула, но, быстро приняв сочувствующий вид,
сказала:

– Боюсь, твоя Лиза не в состоянии справиться с Елизаром.
Пока ты был дома, мальчишку можно было как-то контро-
лировать, но если рядом с ним нет никого из Воронцовых,
слово «контроль» исчезает из его лексикона.

Ваня, ничего не говоря, потянулся в карман за мобиль-
ным телефоном и набрал номер Лизы – женский голос на
нескольких языках сообщил, что аппарат абонента выклю-
чен или находится вне зоны действия сети. Тогда Иван по-
звонил домой, но, сколько бы он ни ждал, никто, кроме ав-
тоответчика, не отвечал.

– Ну что? – поинтересовалась, наблюдавшая за действия-
ми племянника, Агата.

Ваня был опечален, растерян и подавлен. Пребывая в за-
думчивости, он был не в состоянии отвечать на вопросы Ага-
ты и просто помотал головой. Но потом, сообразив что-то,
испуганно воскликнул:

– Но, даже если Елизар сбежал, почему Лиза не отвечает
на звонки?!

Агата, мгновение подумав, грустно усмехнулась:
– Ну, либо она валяется без чувств на полу в вашей квар-

тире, либо он прихватил ее с собой… Зачем бы ему пона-
добилась простая девчонка, я не могу понять, так что более
вероятным мне кажется первый вариант.

Иван побледнел и вновь вскочил с дивана, но был усажен



 
 
 

обратно усилием воли Агаты. Желая успокоить мальчика,
волшебница предложила:

– Если хочешь, мы сейчас же перенесемся туда и все узна-
ем.

Ваня готов был согласиться, но тут же понял, что это лишь
способ заставить его вернуться домой и, сурово сжав губы,
покачал головой. Агата тяжело вздохнула, поняв, что убе-
дить мальчика не удастся и, что он по-прежнему не изменил
своего первоначального намерения.

– Ну, хорошо – я пошлю кого-нибудь проверить эту Лизу.
Иван с благодарностью воззрился на тетку и попытался

улыбнуться. Агата улыбнулась в ответ.
– Пока я буду с этим разбираться, ты можешь осмотреть

дом и сад, – предложила волшебница, и Ваня, которому хо-
телось немного подумать обо всем в тишине, с радостью со-
гласился и поскорее вышел во двор.

Агата же подошла в прихожей к большому старому зерка-
лу в серебряной раме и позвала:

– Семен!
Через пару мгновений поверхность зеркала помутнела,

став как будто матовой, а еще через несколько секунд она
снова прояснилась, но вместо своего отражения, Агата уви-
дела лицо худого седого остроносого старика.

– Что случилось? – спросил Семен.
– Сейчас же прилетай!
–  Может, объяснишь причину?  – недовольно попросил



 
 
 

старик.
Агата с досадой поняла, что и Семену она не может рас-

сказать про Ванин «грандиозный план» и, разозлившись от
этого, прошипела:

– Немедленно вылетай! Иначе будешь лишь каркать всю
оставшуюся жизнь, старая ворона!

Семен нахмурился, но, ничего не сказав, исчез с поверх-
ности зеркала, и оно, вновь прояснившись, отражало лишь
красивое лицо Агаты, которое не портило даже раздражен-
ное выражение. Волшебнице очень скоро стало стыдно за то,
как она говорила со своим помощником, но, в конце концов,
подумала она, Семен был привычен к вспышкам ее гнева.

С помощью зеркала Агата связалась с еще одним своим
помощником – самым молодым и незначительным, и попро-
сила его наведаться в квартиру Воронцова и, если там ока-
жется заколдованная девушка – оказать ей помощь. Волшеб-
ница сама удивлялась своему великодушию: какое ей в прин-
ципе дело до незнакомой девчонки? К тому же, Егор должен
был вернуться уже сегодня вечером домой – вот бы и раскол-
довал секретаршу… Если это вообще потребуется. Может
быть, она вместе с Елизаром уже умчалась за тысячи кило-
метров. А, может, просто ушла в магазин, а этот невозмож-
ный мальчишка удрал в ее отсутствие. Но Ване будет прият-
но знать точно, что произошло с его подругой (а как поняла
Агата, Лиза, действительно была подругой ее племянника),
так что пускай подчиненные все проверят.



 
 
 

Агата вышла на крыльцо и поискала глазами Ваню. Тот
сидел на старых качелях и задумчиво глядел в пространство.
Он уже успел позвонить Олегу Громову и осведомиться о
здоровье мамы. Услышав, что ничего не изменилось, Ваня
задал Олегу пару вопросов, чтобы удостовериться в словах
тетки о том, что магический сон сделает его мать только бо-
лее здоровой и нисколько не повредит. Громов это подтвер-
дил, и мальчик успокоился. Агата подошла к племяннику и,
улыбнувшись, сказала:

– Скоро мне сообщат, дома ли твоя Лиза. А к нам сейчас
прибудет гость. О! Вот и он!

Ваня оглянулся в ту сторону, куда смотрела Агата, и уви-
дел, как к ним летит большая серая ворона. Птица призем-
лилась в паре метров от Агаты, а уже через десять секунд на
том же месте стоял старик Семен со своей неизменной шля-
пой в руках.

– Познакомься, Ваня – это мой лучший помощник – Се-
мен, – сказала Агата, положив руку на плечо старика. – А это
– мой племянник Иван.

Семен окинул мальчика внимательным взглядом, а потом
обернулся к Агате, приподняв брови в немом вопросе. Выра-
жение лица волшебницы ни о чем не говорило, но у Семена
появилась стойкая уверенность, что новоявленный племян-
ничек начальницы доставит им немало проблем. И, похоже,
он уже начал это делать…



 
 
 

Глава пятнадцатая, в которой Егор обретает надеж-
ду

Егор с облегчением ступил на твердую гравийную дорож-
ку, начинающуюся с самого края поляны. Перед ним выси-
лись несколько строений, главным из которых был большой
дом Всеволода, похожий на старинный русский терем, хо-
тя дому было не более ста лет. Воронцов направился пря-
миком к парадному крыльцу, по обеим сторонам которого с
удобством расположились два охранника со странными зве-
рюшками на плечах. Когда Егор подошел, охранники вежли-
во попросили его сдать все, имеющиеся у него при себе арте-
факты, если только от них не зависели его жизнь и здоровье.
Воронцов, мысленно ругая себя за то, что не предусмотрел
этого, медленно выложил из карманов все свои волшебные
вещицы, злясь из-за того, что ему зря пришлось их тащить.
Странные зверюшки соскочили с плеч охранников и, быстро
облазив Егора с ног до головы, отыскивая не предъявленные
им артефакты, вернулись на место. После этих процедур Во-
ронцову разрешили войти в дом, пообещав вернуть его вещи
на выходе.

Через небольшую светлую прихожую Егор прошел в боль-
шой холл, где за длинным столом сидела миловидная остро-
носая секретарша, улыбнувшаяся волшебнику под звон сво-
их блестящих сережек, бус и браслетов.

– Господин Воронцов? Добрый день! Господин Болотный



 
 
 

примет вас через пару минут. Присаживайтесь, пожалуйста.
Егор уселся в предложенное кресло и стал рассматривать

обстановку, состоящую лишь из старинного шкафа, пары
кресел, сундука, да секретарского стола. Зато радовали глаз
разрисованные потолочные балки, яркий ковер, и куча деко-
ративной резьбы… Голос секретаря оторвал Воронцова от
созерцания:

– Не хотите ли чаю? Кофе? Воды? Морса?
Но Егор с вежливой улыбкой покачал головой, вновь по-

грузившись в свои мысли. Через несколько минут его снова
окликнули и, подняв глаза на секретаршу, Воронцов понял,
что его приглашают к Болотному. Егор медленно поднялся
из кресла и направился к высоким деревянным дверям, с вы-
резанными на них орлами, ведущим в кабинет Всеволода.
Положив ладонь на ручку, Воронцов помедлил пару мгнове-
ний, но, собравшись с духом и глубоко вздохнув, волшебник
распахнул дверь и ступил на мягкий ковер залитой светом
комнаты.

Перед огромным окном, напротив входа, за тяжелым де-
ревянным столом с ножками в виде лап какого-то зверя, в
высоком кресле сидел Всеволод и улыбался вошедшему го-
стю.

– Здравствуй, Георгий! Проходи, присаживайся.
Болотный указал на глубокое кресло с другой стороны

стола, куда и опустился Егор, не отрывая взгляда от хозяи-
на дома. Всеволод выглядел довольным и расслабленным, а



 
 
 

еще – он ни капли не изменился за четыреста лет! Мягкие
каштановые волосы все так же обрамляли красивое, немно-
го узкое лицо с темно-карими глазами, глядящими на окру-
жающих с проницательностью и хитрецой. Егор неожидан-
но задумался над тем, почему все маги красивы? Ведь да-
же Семен, и тот в молодости был красив… Теперь, конечно,
в это поверить трудно, а все из-за того, что он стареет по-
чти как простой человек и совсем не омолаживается. Не по
своей воле, конечно, а из-за заклятия… А ведь он моложе и
Воронцова, и Агаты, и уж тем более Всеволода! Как Болот-
ный может выглядеть так хорошо в своем возрасте – просто
необъяснимо (никто даже и не знал уже, сколько Всеволоду
лет)! Чем старше становишься – тем труднее сохранять мо-
лодость. Вот у самого Воронцова было волшебное зеркало,
стирающее морщины, а для здоровья тела он покупал у Гро-
мова разные зелья. Как себя поддерживала в форме Агата,
он тоже знал. Но вот, что же делает Болотный, Егору даже
представить было страшно…

Внезапно Воронцов поймал себя на том, что уже несколь-
ко минут в полнейшей тишине рассматривает хозяина до-
ма, а тот с любопытством за ним наблюдает. Спохватившись,
Егор выпрямился в кресле, отводя взгляд от лица Всеволода
и, наконец, поздоровался. Всеволод беззлобно ухмыльнулся
и, как гостеприимный хозяин, поинтересовался, не желает
ли Воронцов чего-нибудь выпить? Получив отрицательный
ответ, Болотный принял очень серьезный вид и предложил:



 
 
 

– Ну, что ж, давай поскорее закончим с делами. Ты не про-
тив? Тогда подпиши вот тут…

На столе перед Егором появился лист бумаги, присмот-
ревшись к которому волшебник понял, что это договор, и в
нем не хватает только его подписи.

– Не торопись, Всеволод, – сказал Воронцов тихо, но уве-
рено, отодвигаясь подальше от листка с договором. – У меня
есть к тебе одно предложение.

Егор замолчал. Болотный сцепил руки в замок, поста-
вив локти на стол, и приготовился слушать. Он был очень
терпеливым человеком, поэтому мог позволить Воронцову
еще раз попытаться увильнуть от выполнения своих обяза-
тельств. В конце концов, ему было просто интересно – что же
такого еще может предложить Егор? За предыдущую неде-
лю предложений от него и так поступало немало… Как же
все было бы проще, если бы договор начинал действовать
автоматически, и согласия должника не требовалось! Но, к
глубочайшему сожалению, это было невозможно… Конечно,
чаще всего, договор вступал в силу сразу же после заключе-
ния, в тот момент, когда у должника просто не было иного
выбора… Но вот отсрочки всегда создавали проблемы! В та-
ком случае и приходилось использовать отвратительные ме-
тоды вроде шантажа, как в случае с Воронцовым.

Егор уставился внимательным и, как он надеялся, уверен-
ным взглядом в глаза Всеволоду.

– Как ты смотришь на то, чтобы вместо меня получить



 
 
 

моего слугу Елизара?
Болотный молчал, не меняя ни позы, ни выражения лица,

и Егор воспринял это как предложение продолжить.
– Я не самый сильный колдун – ты это знаешь. А Ели-

зар… Уверяю тебя, он очень талантлив! Он и раньше таким
был, потом я его еще обучал кое-чему, пока он не… гм… –
Воронцов замолчал, не желая упоминать о попытках побега
юного волшебника, хотя был уверен, что Всеволод об этом
осведомлен. – А за время, проведенное в заточении, он за-
нимался самообразованием… если можно так сказать.

На лице Всеволода появилась скептическая улыбка, и
Егор поспешил сказать:

– Ты, конечно, мог слышать о нем множество нелицепри-
ятных отзывов! Да, согласен, характер у Елизара – не са-
хар… Но, ведь в бездарности его никто не обвинял. Он мо-
жет быть очень полезен.

Воронцов замолчал, выжидательно глядя на Болотного,
который, казалось, серьезно задумался. Но молчание не за-
тянулось надолго – Всеволод, побарабанив пальцами по сто-
лу, протянул:

–  Даже не знаю – свободный маг или слуга? Какой-то
неравноценный обмен.

– Тебе-то, какая разница?! Как только вступит в силу до-
говор, наш с Елизаром статус станет одинаковым.

– Ошибаешься! – улыбнулся Всеволод, поднимая вверх
указательный палец. – Согласившись на твое предложение, я



 
 
 

получаю одного, пускай и хорошего, слугу. Отказавшись же,
я получу и тебя, и того же Елизара – как твоего должника – а,
значит, сразу двоих. Тебе не кажется, что твое предложение
весьма невыгодно?

Егор потерял дар речи – с такой стороны он свое предло-
жение не рассматривал. Воронцов пытался понять, как же он
мог упустить подобные соображения из виду?! В любом слу-
чае, его последняя надежда с грохотом рушилась, поднимая
клубы пыли и, забрасывая его обломками. Уже в полном от-
чаянии Егор вскочил на ноги, сжимая кулаки, и воскликнул:

– У меня жена и ребенок, Всеволод! Я просто не могу под-
писать договор!

Болотный вздохнул, откидываясь на спинку кресла. Ин-
тересно, когда это волшебникам родственные связи меша-
ли выполнять их долг? Отчаяние на лице Егора вызывало
у Всеволода лишь презрение и подозрение, что в семье Во-
ронцовых и благородство, и ум, и таланты раздавались по
старшинству. А что было бы, если б у Егора и Агаты были
еще младшие братья и сестры? Даже подумать страшно об
их возможном умственном и духовном развитии… Всеволод
передернул плечами.

– Присядь, пожалуйста, – мягко попросил чародей Егора,
и тот послушно опустился обратно в кресло. – Поверь, я пре-
красно понимаю твое нежелание идти ко мне в услужение,
ведь, как говорится, каждый судит по себе. А, учитывая то,
что ты сделал с Елизаром… В общем, я готов пойти тебе на



 
 
 

встречу и согласиться на замену тебя твоим слугой.
Воронцов не мог поверить в то, что он услышал – неуже-

ли Всеволод, правда, согласен? Ощущение невероятного об-
легчения и счастья немного омрачало подозрение, что в та-
ком великодушии Болотного кроется подвох. Подтвержде-
ние этого не заставило себя ждать…

– Но есть одна проблема, – буднично заметил Всеволод,
вновь сцепив пальцы в замок и опустив на них подбородок. –
Твой слуга пропал.

– Что?.. – недоверчиво прищурился Егор, не сразу осознав
суть сказанного. – Что?! Но…

– Было очень неосмотрительно выпускать его с картины, –
пояснил Всеволод, и Егора даже не интересовало, откуда он
это узнал – разумеется, от Агаты. – Он воспользовался слу-
чаем, и удрал. Ты знаешь, меня это даже восхищает!

– Он не мог этого сделать! – заявил Егор, вновь вскаки-
вая на ноги и, начиная вышагивать по кабинету. – Его сила
в присутствии Воронцовых ограничена. И он не может ослу-
шаться приказов моего сына так же, как и моих!..

– Кстати, твой сын… – Всеволод не смог сдержать улыб-
ку, глядя на ошалелое лицо Егора. – Он очень хотел сюда до-
браться. Сейчас Иван у твоей сестры и, я думаю, будет луч-
ше, если он там и останется. Не то чтобы я не любил детей,
но сам понимаешь, делать ему тут нечего. Ты не мог бы свя-
заться с ним и попросить об этом? Потому что тетушку свою
он не слушает.



 
 
 

Глаза Егора становились все круглее и круглее, и грози-
ли в скором времени принять правильную геометрическую
форму. Всеволода это не могло не забавлять, но, не желая,
чтобы Воронцов повредился рассудком, он кое-что пояснил.

– Как видишь, твоего сына не было рядом с Елизаром, так
как он отправился за тобой. Ну, а мальчишка не дурак, что-
бы упускать такой шанс. Кстати, это он рассказал Ивану, как
найти Агату, так что, думаю, он все заранее продумал.

Всеволод замолчал, ожидая, что Егор хоть что-нибудь ска-
жет, но тот упорно продолжал молчать, уставившись на Бо-
лотного и, лишь изредка моргая.

– Мне обо всем сообщила Агата за минуту до твоего при-
хода, поэтому не стоит сомневаться в достоверности моих
сведений – можешь прямо сейчас связаться с сыном через
мое зеркало.

В ответ на это Воронцов лишь резко мотнул головой и по-
тянулся за телефоном.

– Если ты хочешь позвонить своей секретарше и прове-
рить на месте ли Елизар, то не стоит, – угадав намерения Его-
ра, попросил Всеволод. – Понимаешь ли, он, похоже, при-
хватил ее с собой.

– Лизу? – удивился Егор. – С собой?..
–  Мне интересно – зачем?  – кивнул Болотный.  – Она

симпатичная?.. – предположил он. – Впрочем, не важно. В
общем, Георгий, мои условия таковы: найдешь Елизара и
предъявишь мне его до полуночи – ты свободен! Если нет –



 
 
 

подписываешь договор. Все честно! В твоем распоряжении
все мои средства поиска, – милостиво предложил чародей.

Егор устало потер лоб и тяжело вздохнул. Он не сомне-
вался в том, что Болотный говорит правду, и не был удивлен
поступком Елизара. Он лишь отчаянно ругал самого себя, да
беспокоился за сына, жену и секретаршу. Ну, и за себя-лю-
бимого, конечно!

– Я согласен, Всеволод. Хотя, у меня, впрочем, нет выбо-
ра. Спасибо за помощь, но я справлюсь сам… хм… не впер-
вой!

– Отлично! – улыбнулся Всеволод. – Тогда – удачи! Мо-
жешь телепортировать, как только ступишь на тропу. И не
забудь поговорить с сыном – не представляю, что с ним де-
лать, если он все же сюда заявится.

Егор кивнул и, не прощаясь, вылетел за дверь. Первым
делом, позвонив Ване, волшебник очень строго велел сыну
оставаться у Агаты, на что мальчик очень неохотно согла-
сился. Для проверки Егор попытался дозвониться и до Лизы,
что у него, разумеется, не получилось. Распихав по карма-
нам, отданные ему вещи, Воронцов практически бегом бро-
сился к тропе и телепортировал, едва коснувшись ее обеими
ногами.

Очутившись у своей машины, припаркованной у дома его
сестры, Егор разумно решил, что не стоит тратить время на
то, чтобы еще раз поговорить с сыном. Заведя мотор, он вжал
в пол педаль газа, помчавшись в клубах, поднятой им, пыли в



 
 
 

Выборг, где жил человек, способный отыскать кого угодно…

Глава шестнадцатая, в которой Лиза и Елизар ката-
ются на электричке

– Отдай сейчас же! Сломаешь! – воскликнула Лиза, пы-
таясь отнять у Елизара свой мобильный телефон, только что
буквально выдернутый юношей у нее из рук.

– Да я только посмотрю! – отмахнулся волшебник.
После непродолжительной борьбы, убедившись, что теле-

фон ей вернуть не удастся, пока Елизар не изучит все его
функции, Лиза устало откинулась на спинку сиденья в элек-
тричке, только что отъехавшей от Финляндского вокзала. С
одной стороны девушка уважала Елизара за стремление к
знаниям, но с другой – она очень хотела бы, чтобы он изучал
современную технику не на примере ее телефончика.

Молодой волшебник увлеченно нажимал на все подряд,
скользил пальцами по экрану и горящими глазами пялил-
ся на него – Елизар не ожидал, что в такой маленькой
плоской коробочке может быть столько всего интересного!
Лиза снисходительно краем глаза наблюдала за сидевшим
напротив нее юношей, полностью погрузившимся в изуче-
ние содержимого ее телефона, и даже слегка улыбалась, по-
ка несчастное техническое устройство не издало жалобный
звук и не отключилось…

– Эй! – недовольно воскликнул Елизар, тряся телефон.



 
 
 

– Что?! Что ты с ним сделал?!
Лиза подскочила на скамейке, с ужасом уставившись на,

презрительно глядящего на телефон, юношу.
– А я откуда знаю?! – небрежно отозвался Елизар и прак-

тически швырнул телефон девушке, с трудом его поймав-
шей. – Я же ничего не понимаю в современной технике!

Лиза окинула волшебника несчастным взглядом, на что
он не обратил внимания, демонстративно отвернувшись к
окну. Девушка попыталась воскресить телефон, но он не ре-
агировал ни на какие ее манипуляции.

– Что ты наделал! – простонала Лиза. – Я же могла позво-
нить Ване и узнать, что с ним!

– Странно, что сия светлая мысль не пришла в твою го-
лову ранее, – язвительно скривился Елизар, бросив на Лизу
надменный взгляд.

– Что-то ты тоже об этом не подумал!
–  Если я не озвучиваю свои мысли, это совершенно не

означает, что их нет.
Лиза была крайне раздражена, да еще и ругала себя за

несообразительность: ну, что ей мешало раньше набрать Ва-
нин номер, вместо того, чтобы сразу нестись в Сестрорецк
на всех парусах?! Она, конечно, часто тормозит, но сегодня
был просто крайний случай! Ругать себя было неприятно,
поэтому Обломова накинулась на Елизара:

– Ты понимаешь, что мы теперь остались без средств свя-
зи? Или, может, волшебники могут как-то иначе общаться



 
 
 

друг с другом на расстоянии?!
– Конечно! – фыркнул юноша.
– Что, правда? – удивилась Лиза. – И как?
– Да хотя бы с помощью волшебного зеркала.
– И у тебя такое есть? – с надеждой спросила Обломова.
– Разумеется, нет, – пожал плечами волшебник. – Я не

таскаю постоянно с собой зеркальце. Я что – девчонка?
– Вот и я все об этом думаю…
Елизар хотел испепелить девушку взглядом, о чем Лиза-

вета догадалась по маленьким искоркам, начавшим вспыхи-
вать вокруг нее. Обломовой повезло, что разумная часть со-
знания волшебника, не пожелала шокировать окружающих,
показательным выступлением с применением магии. Да и
устраивать пожар в электричке было бы неразумно…

Елизар перестал хмуриться и резко отвернулся к окну, с
интересом глядя на мелькающий за стеклом пейзаж. Он чув-
ствовал свою вину за сломанный телефон, поэтому гнев на
Лизу из-за ее слов быстро прошел – правда, показывать это
девушке волшебник не собирался.

– А починить его как-нибудь с помощью магии ты не мо-
жешь? – жалобно поинтересовалась Лиза, беспомощно вер-
тя телефон в руках.

Не отрывая взгляда от окна, Елизар с сарказмом отозвал-
ся:

– Когда я обучался магии, таких штуковин не было, так
что заклинания, с помощью которого его можно починить, я



 
 
 

не знаю. Даже если таковое и имеется.
Юноша замолчал, давая понять, что разговор окончен.
Лиза тяжело вздохнула и устало прислонилась виском к

оконному стеклу, принявшись изучать тонкий профиль Ели-
зара. Сейчас он был больше всего похож на себя с портрета
– не хватало только презрительной усмешки на губах. Отме-
чая длинные темные ресницы, высокие скулы и завитки зо-
лотистых волос на висках юноши, Обломова пыталась разо-
браться в его характере. Но как можно разобраться в том,
чего совсем не знаешь? Единственное, что Лиза могла ска-
зать наверняка, так это то, что Елизар язвительный, надмен-
ный, наглый, озлобленный и эгоистичный. Это можно было
бы, конечно, списать на длительное заточение в картине, но
что-то подсказывало Обломовой, что юноша был таким все-
гда… Что не мешало Лизавете надеяться на наличие у моло-
дого волшебника каких-либо положительных черт. Ну, на-
пример… хм, любознательность? Девушка бросила горест-
ный взгляд на свой многострадальный телефон, зажатый у
нее в руках. Да, любознательность определенно была одним
из основных качеств Елизара, правда, в свете сложившихся
обстоятельств, положительным свойством Лиза назвать ее не
могла.

Обломова закрыла глаза и вставила в уши наушники –
ехать предстояло еще долго, и девушка хотела провести это
время как можно приятнее. Поскольку Елизар не знал, к ка-
кой станции ближе находится дом Агафьи, Лиза решила, что



 
 
 

им стоит доехать до самого Сестрорецка, а там уже разо-
браться на местности.

С закрытыми глазами и заткнутыми музыкой ушами Ли-
завета так и ехала пока электричка не прибыла в Сестрорецк,
и не замечала, что ее внимательно разглядывает пара свет-
ло-серых глаз…

Когда Обломова молчала и не зыркала на него своими ка-
рими глазищами, Елизар находил ее даже приятной. А ее
стремление защитить Ваню (или что она там собиралась де-
лать?) вызывало у него – где-то в глубине души – что-то вро-
де уважения. Вообще-то на протяжении полутора веков Ели-
зар старательно убеждал себя в том, что он слишком велик
(ну, и слишком обижен), чтобы испытывать к кому-либо ува-
жение… И любые другие добрые чувства. Единственное, что
он мог себе позволить это положительные эмоции, которые
у него вызывали, к примеру, Анастасия и Иван. Лиза же…
Ну, порой она бывала очень смешной. В основном же – силь-
но раздражала. Но, утешившись тем, что их чувства с Обло-
мовой, скорее всего, взаимны, Елизар улыбнулся и, прекра-
тив созерцать сонный загорелый лик Лизы, снова уставился
в окно, не повернувшись больше в сторону Обломовой до
самого конца поездки.

В положенное время электропоезд прибыл в Сестрорецк,
и из вагонов высыпали пассажиры. Выйдя на платформу и
спустившись с нее, Лиза и Елизар остановились.

– Куда нам теперь? – спросила девушка. – Ты сможешь



 
 
 

отыскать дорогу?
Елизар, не говоря ни слова, схватил Обломову за руку и

притянул к себе. Лиза ойкнула от удивления, а в следующее
мгновение вскрикнула, увидев вокруг вместо сестрорецкого
вокзала сосновый лес. Она даже не успела что-то понять или
почувствовать! Раз – и она уже здесь, а не в Сестрорецке!
Только вот, что это за «здесь» Лиза не знала. Девушка от-
прянула от волшебника, за которого, оказывается, судорож-
но уцепилась, и огляделась: они стояли на грунтовой дороге
возле высокого деревянного забора, окружавшего большой
дом. Метров через двести-триста между деревьями видне-
лась еще пара-тройка домиков. Лиза смекнула, что это был
какой-то очень тихий дачный поселок. Тихонько поскрипы-
вали сосны, слышался стук дятла и птичье щебетанье. Лег-
кие наполнял чистый воздух с приятным запахом хвои и си-
рени. У Лизы даже на мгновение мелькнула мысль, что она
с удовольствием провела бы здесь пару дней… при других
обстоятельствах, разумеется.

– Что это было? – слегка дрожащим от волнения голосом,
спросила девушка. – И где мы?

– Возле дома Агафьи, – ответил Елизар, указывая рукой
на резные ворота у Лизы за спиной. – А мы – телепортиро-
вали.

Лиза вскинула брови, но через мгновение, свела их на пе-
реносице и вкрадчиво поинтересовалась:

– Послушай, Елизар… Ты ведь мог сразу перенести нас



 
 
 

сюда прямо из дома? Я правильно понимаю?
Юноша кивнул.
– Так какого черта мы тогда тряслись в электричке?!
– Мне хотелось покататься, – просто ответил Елизар, по-

жав плечами, и отошел к калитке.
Лиза топнула ногой в негодовании: ей пришлось восполь-

зоваться своим самым ненавистным после самолета транс-
портным средством только потому что этому вздорному эго-
исту «хотелось покататься»!

Елизар меж тем, задумчиво поглаживая свой гладкий под-
бородок, глядел на калитку, которая начинала искриться,
стоило ему прикоснуться к деревянной дверной ручке в виде
совы. И, разумеется, открываться ни калитка, ни ворота не
собирались.

– Мы так и будем тут стоять? – процедила сквозь зубы
Лиза.

Елизар повернулся к ней и, снисходительно глядя сверху
вниз, спросил:

– А ты не подумала, что дом защищен от незваных гостей?
Как видишь – если ты, конечно, видишь эти голубые искры,
разлетающиеся во все стороны – на ворота наложены закли-
нания, препятствующие проникновению, таких как ты и я,
нежелательных посетителей, – юноша издевательски улыб-
нулся. – Волшебство, понимаешь ли…

– Я же не верю в волшебство! – в который раз по привыч-
ке, устало повторила Лиза, закатывая глаза.



 
 
 

Елизар хотел было что-то ответить, но Обломова реши-
тельно шагнула к калитке и, схватившись за ручку, толкнула
дверь вперед. Калитка легко подалась. Елизар вскинул бро-
ви, переводя удивленный взгляд с Лизы на калитку и обрат-
но. Девушка отметила, что удивление волшебнику к лицу,
хотя и делает его забавным. Юноша, видимо, и сам это осо-
знавал, а выглядеть смешным он не любил, поэтому быстро
придал лицу невозмутимое выражение.

– Ну, что, вы идете, господин Елизар? – насмешливо по-
звала Лиза и шагнула во двор.

И обреченно вздохнувшему Елизару ничего другого не
оставалось, как проследовать за Обломовой.

Глава семнадцатая, в которой Агата и Семен пред-
стают в необычных образах

Агата летела над самыми верхушками высоких сосен,
внимательно глядя вниз. Семен не отставал от нее, хотя и
каркал недовольно время от времени. Его совсем не привле-
кали поиски сбежавшего племянника начальницы, а именно
поисками они с Агатой сейчас и занимались. Хитрый ребе-
нок сумел улизнуть, стоило им отвлечься всего на пару ми-
нут! Семен, конечно, оценил ловкость Ивана, но непослуша-
ние мальчика вызывало у него раздражение.

Найти Ваню не получилось ни одним, из известных Ага-
те и Семену, способом. Это настораживало (а Агату попро-



 
 
 

сту пугало) и наводило на интересные мысли… Чтобы най-
ти мальчика теперь оставался лишь один путь – прочесать
окрестности. Поэтому, спешно превратившись в пернатых,
волшебники, раскинув крылья, вот уже полчаса кружились
над лесом.

Агата (в данный момент – сова) тяжело опустилась на тол-
стую ветку, недовольно ухнув в сторону, опустившегося ря-
дом, Семена (в данный момент – вороны). Агата была оза-
дачена, расстроена и взволнованна из-за поступка Вани. Ка-
кой, оказывается, шустрый у нее племянник! Агата с Семе-
ном всего на несколько минут зашли в дом, чтобы перегово-
рить с Всеволодом с помощью зеркала, оставив мальчика во
дворе одного, а, когда вернулись – Ивана и след простыл!

Разумеется, первым делом, волшебница с помощником
обыскали обширную территорию вокруг дома и быстро об-
наружили исчезновение из старого сарая метлы и большой
деревянной бочки. Было несложно догадаться, что Ваня,
воспользовался этими предметами, дабы по воздуху отпра-
виться на поиски отца. Где и когда мальчик научился летать
таким способом, Агата не представляла, но в том, что нуж-
но немедленно отправляться следом за ним, колдунья была
твердо уверена.

Нельзя было позволить Ване добраться до Всеволода. Со-
общить чародею о планах мальчика Агата просто не могла
– даже если очень хотела – так что единственное, о чем ей
ничто не помешало рассказать Болотному, так это о том, что



 
 
 

племянник неожиданно к ней наведался. Зная и по заслугам
ценя ум Всеволода, Агата очень надеялась, что тот, сложив
два и два, догадается, какие мысли бродят в голове у Вани и
постарается не допустить его к себе…

Агата моргнула своими красивыми круглыми желтыми
глазами и повернулась к Семену, чистившему перья. У того
в голове прозвучал голос начальницы: «Так мы его не най-
дем. Лети в сторону шоссе, а я полечу к Всеволоду. Найдешь
Ваню – сразу же сообщи мне! Не превращайся при нем, а
просто лети следом». Семен вопросительно (насколько это
позволял облик вороны) посмотрел на Агату и мысленно за-
дал вопрос, тут же прозвучавший у нее в голове: «Почему?».
Агата проклинала родственные узы! Мало того, что она из-
за них не могла попросить Семена просто задержать Ваню
и вернуть домой, так еще и объяснить помощнику – поче-
му. Разозлившись из-за этого, колдунья лишь сердито ухну-
ла, а Семен услышал в своих мыслях ее раздраженный голос:
«Просто выполняй! А я буду поджидать Ивана перед домом
Всеволода, и перехвачу его, если он там появится. Если тебе
все понятно, то лети!».

Семен расправил крылья и, каркнув на прощанье, оттолк-
нулся от ветки и улетел. Агата тоже взмыла над лесом, на-
правляясь в сторону жилища Болотного, на лету выискивая
глазами фигуру мальчика между деревьями. Так ничего и,
не обнаружив, волшебница достигла края поляны с теремом
и уселась на нависающую над тропой ветку. Это был отлич-



 
 
 

ный наблюдательный пункт – заметив Ваню издалека, Агата
могла тут же появиться перед племянником и не дать ему
приблизиться к дому. Но, просидев так несколько минут, за-
нимаясь чисткой своих красивых серо-коричневых перьев,
Агата пришла к выводу, что большого смысла в ее действиях
нет, и с таким же успехом она может ожидать Ивана, сидя у
Всеволода в кабинете – по крайней мере, это будет приятнее.
Опустившись на тропу, она в мгновение ока приняла свой
человеческий облик. Машинально отряхнув свой легкий го-
лубой брючный костюм и, одним движением поправив при-
ческу, Агата зашагала в сторону крыльца.

Охранники, поприветствовав волшебницу, расступились
перед ней – Агата ответила им вежливой улыбкой и, почесав
за ушком зверька, спрыгнувшего с плеча одного из охранни-
ков, вошла в дом. Миленькая русоволосая остроносая сек-
ретарша в холле при виде нее, поднялась из-за стола, трях-
нув бусами и сережками, с искренним восхищением глядя
на волшебницу и, широко улыбаясь, зачастила:

– Добрый день, госпожа Агата! Вы так замечательно вы-
глядите! Как всегда! Не желаете чаю? Кофе? Чего-нибудь
еще? Господин Всеволод у себя в кабинете. Господин Ворон-
цов недавно ушел…

Агате нравилась эта девушка – она хорошо работала, была
милой и приветливой, а главное – боготворила ее саму. Ну,
разве могло это не нравиться знающей себе цену колдунье?
Но хотя Агата и приветствовала в окружающих восхищение



 
 
 

своей особой и почтительное к себе отношение, сейчас она
жестом прервала монолог секретарши, все время от волне-
ния заправлявшей за ухо прядь волос (которая даже не пы-
талась выбиться) и, ласково улыбнувшись, сказала:

– Машенька, не могла бы ты узнать, не примет ли меня
господин Всеволод, если он не занят.

– Конечно, конечно! – засуетилась Машенька, усаживаясь
обратно за свой стол. – Вы, правда, можете пройти и без до-
клада…

– Ты все же, пожалуйста, доложи о моем приходе.
Секретарша кивнула и потянулась к небольшому пред-

мету, напоминавшему старинный граммофон, стоящему на
краю стола и негромко заговорила в него:

– Господин Всеволод, пришла госпожа Агата и просит ее
принять.

В ответ не раздалось ни звука, но Машенька кивнула, как
будто своим мыслям и улыбнулась Агате:

– Господин Болотный ждет вас – можете пройти в его ка-
бинет.

– Очень хорошо. Машенька, позволишь воспользоваться
твоим телесенсом? – спросила волшебница, протянув руку
к граммофончику.

–  О, разумеется,  – закивала секретарша и пододвинула
предмет к Агате.

Колдунья взяла его в руки и, отвернувшись от девушки,
зашептала:



 
 
 

– Лети к дому Всеволода. Не превращайся. Жди Ивана
на конце тропы. Как только увидишь его – сразу же сообщи
мне. Я буду у хозяина.

В это же мгновение ее слова раздались в голове Семена,
в облике вороны летевшего над лесом. Он тут же развернул-
ся, выполняя указание, и полетел в обратную сторону, пред-
ставляя, как вечером он выскажет начальнице все, что дума-
ет об ее непостоянстве. К счастью, в этот момент услышать
что-либо от подчиненного Агата не могла, так как у Семена
не было с собой такого же «граммофона», да и в птичьем
облике он вряд ли смог бы внятно ответить.

Волшебница вернула граммофончик секретарше и, по-
благодарив ее и одарив ласковой улыбкой, под непрекраща-
ющийся звон Машенькиных украшений направилась в сто-
рону кабинета Всеволода.

Остановившись около тяжелых резных дверей, Агата по-
ложила свою белую изящную ручку на дверную – тоже изящ-
ную, но медную – и замерла на несколько мгновений, для
того чтобы собраться с мыслями. Наконец, сделав глубокий
вдох, волшебница движением головы отбросила свои свет-
лые волосы на спину и, широко распахнув дверь, шагнула в
залитый светом кабинет.

Глава восемнадцатая, в которой появляется следо-
пыт



 
 
 

В старом доме в центре Выборга Егор стоял на пороге
квартиры, ожидая, когда, глядящий на него в упор, высокий
худой молодой человек впустит его внутрь. Недружелюбно
взирающий на Воронцова, Алексей Петрович был самым
лучшим магом-следопытом и за разумную плату мог найти
кого угодно. Если пребывал во вменяемом состоянии… Что
бывало не часто. Но Егору, похоже, сегодня повезло – стоя-
щий перед ним Алексей был абсолютно адекватен и в трез-
вом рассудке.

– Если ты снова по поводу твоего договора… – начал было
хозяин дома, который являлся одним из тех волшебников,
которых Егор пробовал уговорить заменить его в договоре.
Алексей попытался закрыть дверь прямо перед носом гостя,
но Воронцов отрицательно замотал головой и даже пару раз
энергично махнул рукой.

– Нет-нет. Я по делу. И я заплачу.
Мужчина лишь слегка пожал плечами, но отступил на

шаг, впуская Егора. Закрыв дверь, хозяин дома направил-
ся вглубь квартиры, и Егор проследовал за ним. Остановив-
шись в центре большой полупустой светлой комнаты, выхо-
дящей окнами на Красную площадь, молодой человек повер-
нулся к волшебнику и спросил:

– Ну, так… ммм… что за дело?
Алексей Петрович был похож на бедного студента:

взъерошенный сероглазый парень с рыжей щетиной в растя-
нутой футболке и драных джинсах. Выглядел он лет на два-



 
 
 

дцать, хотя был на пару десятков лет старше, и все равно для
Воронцова он был еще мальчишкой. Тем не менее, вряд ли
кто-то, кроме этого «мальчишки» мог отыскать Елизара, ес-
ли тот вознамерился спрятаться.

– Мне нужно кое-кого найти, как ты сам мог догадаться. И
этот человек умеет хорошо прятаться, так что тут требуется
высококлассный профессионал. Поэтому я приехал к тебе.

Петрович кривовато улыбнулся, польщенный высокой
оценкой своего профессионализма и, потирая подбородок,
спросил:

– У тебя есть какая-нибудь… эээ… вещь этого человека?
Воронцов снял с цепочки, висевшей у него на шее, ма-

ленькую плоскую серебряную шкатулочку и извлек оттуда
золотистый локон.

– Это подойдет! – бодро заключил Алексей, беря в руки,
протянутый локон.

Подойдя к столу, который являлся одним из немногих
представителей мебельного семейства в этой комнате, Алек-
сей Петрович зажег старую спиртовку и, отделив от локона
пару волосинок, спалил их на огне. Пока он проделывал ма-
лопонятные манипуляции и подбрасывал странные порошки
в огонь, Воронцов, пряча назад в шкатулочку, возвращенный
ему локон, поинтересовался:

– Насколько точным будет результат?
– О! С точностью до сантиметра! Хм… Если не наложе-

ны защитные заклинания… Этот способ поиска – моя соб-



 
 
 

ственная разработка! Но ты, наверное, и так это знаешь…
Дает самые… эммм… лучшие результаты!

–  А если все-таки наложены защитные заклинания?  –
осторожно поинтересовался Воронцов, не сомневаясь, что
Елизар озаботился подобной защитой.

– Ну, тогда я смогу указать только… ммм… район поис-
ка… Примерно… эээ… десятикилометрового радиуса… Да,
как-то так…

Егор удовлетворенно кивнул – такой точности было впол-
не достаточно: на относительно близком расстоянии Ворон-
цов мог уже и сам обнаружить Елизара благодаря волшебно-
му перстню на правой руке.

Тут Алексей, распылив над огнем спиртовки очередную
щепотку какой-то пыли, отклонился от стола, над которым,
поднимаясь к потолку, заклубился густой буро-малиновый
дым, создающий причудливые очертания.

–  Заклинания есть… – пробормотал следопыт.  – При-
чем очень сильные. Могу сказать только, что этот человек…
Это ведь твой Елизар, да?.. В общем, он находится где-то…
ммм… восточнее Сестрорецка. Могу показать на карте при-
мерное местонахождение.

Результат удивил Воронцова – получалось, что Елизар
где-то недалеко от дома Агаты! Не могло же это быть про-
стым совпадением… Но стоило проверить кое-что еще…

– Алексей, а не мог бы ты проверить еще одного человека?
Одну девушку.



 
 
 

– Эммм… Материал нужен…
Егор быстро достал из кармана крохотный кожаный ме-

шочек и извлек из него коротенькую черную прядку Лизи-
ных волос, добытых для него Елизаром – не просто же так
тот дергал девушку за волосы! Воронцову, конечно, было
стыдно за то, что он без разрешения девушки раздобыл ее
локон, но он сделал это только для ее блага!

– А теперь можешь? – спросил Егор, протягивая Петро-
вичу несколько Лизиных волосинок.

– Хм… Да пожалуйста!
Алексей проделал те же манипуляции, что и с волосами

Елизара, и вместе с Егором воззрился на красивый бирюзо-
вый дым, поднявшийся над спиртовкой.

– Ну, что скажешь? – нетерпеливо спросил Воронцов.
– То, что девушка очень интересная…
Алексей задумчиво улыбнулся, а Егор окунул руку с вол-

шебным кольцом на пальце в клубы дыма. Камень на перст-
не ярко сверкнул и Воронцов, победно усмехнувшись, воз-
вестил:

– Она рядом с ним!
– Ага… А еще я могу сказать тебе ее точное местонахож-

дение…
– На ней что – нет защитных заклинаний?! – поразился

Егор.
– Не-а…
– Ни одного?



 
 
 

– Хм… да вроде как…
Воронцов не знал, что и думать. Если Елизар хотел

скрыться, то почему он не наложил заклятия и на Лизу, на-
ходящуюся рядом с ним? Или он не хотел скрыться? Или он
не собирался брать Лизу с собой?..

Алексей Петрович наблюдал за вышагивающим по ком-
нате и рассуждающим вслух (и даже не замечающим этого)
Егором. Не сильно надеясь быть услышанным, следопыт ре-
шил высказать предположение:

– А может… ммм… эта девушка сама последовала за Ели-
заром?

– Вряд ли! – откликнулся Воронцов, продолжая навора-
чивать круги по комнате. – Она не волшебница – ему было
бы нетрудно просто телепортировать подальше от нее!

– Она… хм… могла уцепиться за него…
– Он мог бы телепортировать снова и снова! К тому же, не

сложно просто отбросить девочку заклинанием и исчезнуть!
Алексей задумчиво потер лоб и протянул:
– Ну, может, Елизар и не собирался прятаться…
– Но он не отзывается на мой зов!
Алексей пожал плечами, а Егор, наконец, остановился.
– Можешь показать, где точно они находятся?
Алексей вышел из-за стола и, подойдя к большой кар-

те Ленобласти, висящей на противоположной стене, ткнул
пальцем, указывая местонахождение Лизы и Елизара. Во-
ронцов взглянул на карту и вскинул удивленный взгляд на



 
 
 

Петровича – тот указывал точно на дом Агаты.
В голове Воронцова вспыхнула радостная мысль: Ваня же

у Агаты! А он приказал Елизару заботиться о мальчике. Воз-
можно, все очень просто – юный волшебник и секретарша
помчались следом за Иваном!.. А может быть, и нет. Но, все
же, Елизар его слуга и то, что он выполняет приказ – нор-
мально, так что, Егор предпочитал надеяться на лучшее. К
тому же, это объясняло присутствие Лизы рядом с Елизаром.
Но не объясняло нежелание Елизара откликаться на зов хо-
зяина.

Воронцов облегченно вздохнул, прикрыв глаза ладонью.
Когда он поднял взгляд на следопыта, чтобы поблагодарить
его, то заметил, наконец, что Алексей продолжает смотреть
все на ту же точку на карте, с какой-то тоской в глазах.

– Это ведь дом твоей сестры? – вяло спросил Петрович.
Егор кивнул. Он знал, что Алексей – бывший возлюблен-

ный Агаты. Один из многих. У сестры Воронцова было инте-
ресное правило – расставаться с очередным возлюбленным,
как только тому исполнится двадцать пять лет. Егор-то знал,
почему она это делает – с помощью молодых людей волшеб-
ница продлевала собственную молодость. Но, чем старше
становились ее любовники, тем больше жизненной энергии
она у них забирала и, дабы не вредить их здоровью и жиз-
ни, Агата рвала отношения. Естественно о причинах она им
не сообщала – какая же ведьма расскажет, каким способом
она омолаживается?! Так что романы Агаты не были долги-



 
 
 

ми. Случай со следопытом не стал исключением, и Петро-
вич, как это понял Егор, так и не пришел в себя после раз-
рыва отношений с Агатой.

– Как у нее дела?
Робость и надежда в голосе Алексея вызвали у Воронцова

раздражение – у него и так было множество проблем поми-
мо выслушивания романтического бреда влюбленного в его
сестру колдуна. Но, глядя на печального рассеянно уставив-
шегося на карту Петровича, Егору стало его жаль и, пожав
плечами, он ответил:

– Все отлично.
Ему, в принципе, нечего было сказать про Агату – они

почти не общались – сведения о сестре Воронцов обычно
получал от Громова, который частенько пересекался с ней,
вращаясь в тех же, что и Агата, высших кругах волшебного
общества. К тому же, вряд ли Егор мог сказать Алексею то,
что тот желал бы услышать – ведь не захочет он знать обо
всех ее новых возлюбленных? Хотя, наверняка, он и так о
них осведомлен… А вообще Егор не понимал, что Агата на-
шла в Алексее – тот был чересчур прост для нее, наивен и
косноязычен. А колдунья любила уверенных в себе красав-
чиков с хорошо подвешенным языком. В общем, у Петрови-
ча изначально не было шансов, что уж говорить о нынешнем
его положении. Но в надежде как-то утешить волшебника и
привести его в чувство, Воронцов проговорил:

– Слушай, уже тринадцать лет прошло, а ты все не можешь



 
 
 

ее забыть! Она к тебе не вернется, поверь мне – я все же ее
брат. Ты для нее уже… не очень молод. Сколько тебе лет?

– Тридцать восемь! – прорычал Алексей.
– Хм, логично… – пробормотал Егор, памятуя «пунктик»

сестры насчет возраста. – В общем, Алексей, ты отличный
парень! Забудь Агату, ладно?

Петрович только равнодушно кивнул, отходя от карты.
Воронцов тактично помолчал пару мгновений, а затем по-
спешил вернуться к своему делу.

– Слушай, Петрович, а эти твои дымы сообщают о пере-
движении объекта?

– Разумеется.
– Тогда не мог бы ты понаблюдать за Лизой еще немного,

пока я буду до нее добираться? И если они с Елизаром на-
правятся куда-нибудь еще – сообщи мне. Договорились?

– Нет проблем.
– Отлично!
Егор выложил на стол оплату и, поблагодарив Алексея,

быстрым шагом направился к выходу из квартиры. Петрович
последовал за ним и, открывая дверь перед Воронцовым, по-
глядел на него несчастными глазами и попросил:

– А ты, хм… не мог бы… передать Агате привет… от ме-
ня? Ну… ну, то, что… что я ее люблю, она, ммм… знает. Но
скажи ей все равно, ладно?..

– Ты же знаешь, мы не очень ладим… – попытался отка-
заться Егор, но потом махнул рукой. – Хорошо, я передам.



 
 
 

Ответив на благодарную улыбку Алексея и попрощавшись
с ним, Воронцов вышел из дома и уселся в свой автомобиль.
С усмешкой подумав о том, как глупо кататься туда-сюда –
к Агате, от Агаты и обратно, Егор завел мотор и помчался
в Сестрорецк, надеясь успеть добраться туда, пока Елизар, а
вместе с ним и Лиза не соберутся отправиться еще куда-ни-
будь.

Глава девятнадцатая, в которой Лиза соблазняет
Елизара сладостями

– Тут и правда никого нет, – констатировала Лиза, устало
опускаясь на ступени крыльца.

Четверть часа на пороге дома Агаты девушка звонила и
стучала в дверь, хотя Елизар сразу же после того, как они
ступили на двор, заявил, что дом пуст. Из-за двери так и не
раздалось ни шороха. Наконец, отчаявшись и разочаровав-
шись, Обломова признала правоту своего спутника, а значит
и то, что Ваню они не нашли.

Сидя на ступеньках, запустив руки в свои темные взъеро-
шенные волосы, Лиза бормотала себе под нос:

– Ну, почему мне опять не везет?! Где теперь искать Ва-
ню?

Действительно, очередной «облом» был закономерен –
разве могло у Лизы что-либо нормально получиться? Да еще
и с таким спутником, как Елизар…



 
 
 

Обломова вскинула голову и, гневно сощурившись, напо-
миная своим видом обиженную собачку, прошипела, поко-
сившись на юношу:

– Вот если бы ты не сломал мой телефон, мы могли бы
сейчас просто позвонить Ване! Может, придумаешь, что нам
теперь делать?

Елизар в ответ только закатил глаза. Он стоял, прислонив-
шись к стене дома, скрестив руки и ноги и сверху вниз глядя
на расстроенную Лизу. Встретившись с девушкой взглядом,
волшебник произнес:

– Меня сейчас гораздо больше интересует другое: почему
ты смогла сделать то, что не получилось у меня. Тебе не ка-
жется это странным? А, Обломова?

– Нисколько! – фыркнула Лиза, пожимая плечами.
Елизара это, похоже, задело. Юноша оттолкнулся плечом

от стены и, встав прямо перед Лизой, негодующе уставился
на нее.

– Ты серьезно? Эй, ты же понимаешь, что ворота были за-
чарованы, и не должны были пропустить нас, как и любых
других незваных гостей! А Агафья умеет отлично колдовать,
уверяю тебя! И вдруг ты берешь, и преспокойненько отво-
ряешь калитку!.. Обломова, это очень, очень странно.

– Может, из тебя просто никудышный маг? – явно насме-
хаясь, спросила Лиза, даже не сдерживая надменную улыбку.

Елизар помрачнел и гневно вперился взглядом сверкаю-
щих серых глаз в девушку, через мгновение ойкнувшую и



 
 
 

подскочившую с, раскаленных магией, ступенек.
– Ай! Жжется! Что… Это ты сделал! – обвиняющее ты-

ча пальцем волшебнику в грудь, вскрикнула Обломова, по-
тирая ягодицы левой рукой.

– Что такое? – деланно удивился Елизар, разводя рука-
ми. – Что случилось? Разве я мог что-либо сделать? Я же –
никудышный маг! А! Постой-ка! Ты вообще не веришь в вол-
шебство, так может, это все плод твоего воображения?

Лиза была очень зла и порядком напугана, но признавать
последнее не собиралась ни в коем случае, поэтому сделала
выражение лица посвирепее, надеясь, что это произведет на
Елизара должное впечатление. Но добилась она лишь обрат-
ного – юный волшебник только засмеялся, глядя на ее на-
супленные брови.

– Знаешь, Обломова, все было отлично, временами даже
весело – спасибо за прогулку… Но я, пожалуй, пойду.

Юноша развернулся в сторону ворот, но Лиза ухватила
его за рукав куртки и устремила на него удивленный и непо-
нимающий взгляд.

– Куда?
– На свободу.
Понимание так и не промелькнуло у девушки в глазах и,

тяжко вздохнув, Елизар пояснил ей, как ребенку:
– Свобода, Обломова – это когда тобой никто не коман-

дует и никакие чокнутые бездарные волшебники не запихи-
вают тебя на пыльный холст в дрянной раме.



 
 
 

Лиза тряхнула головой и пробормотала:
– Мне казалось, мы уже это обсуждали, и… ты отказался

от этой идеи!
– Когда это я такое говорил? – искренне изумился Елизар.
– Когда согласился пойти со мной! – Лиза экспрессивно

взмахнула руками. – Не понимаю, ты, что всегда вначале го-
воришь одно, а потом отказываешься от своих слов и дела-
ешь ровно противоположное?! Или так у всех волшебников
заведено? Ты обещал мне помочь найти Ваню! Ты…

– Эй, погоди! Я сказал, что провожу тебя к Агафье. То,
что Ваньки здесь нет – не мои проблемы.

– Ты издеваешься?
Елизар вздохнул, скривился, как будто, съел что-то кис-

лое, и сказал:
– Ну, если хочешь, я могу доставить тебя обратно на стан-

цию. Или… ладно – даже до самого дома могу тебя телепор-
тировать. Хочешь?

Лиза шумно выдохнула воздух и, сжав кулаки, упрямо за-
явила:

– Я хочу, чтобы ты продолжил вместе со мной поиски.
– Меня это не интересует…
– В любом случае, я не дам тебе уйти!
– Да ладно? И что же ты сделаешь? – скрестил руки на

груди Елизар, насмешливо глядя на Обломову сверху вниз.
– Я… – взгляд Лизы забегал в поисках чего-либо, что мог-

ло бы навести ее на нужные мысли. – Я… Ты не можешь



 
 
 

ослушаться Ваниного приказа, вот!
Лиза с победным видом ткнула пальцем в сторону юноши,

но на него это не произвело впечатления – не изменились ни
его поза, ни выражение лица. Зато с лица Лизы сошла само-
довольная улыбка, а брови поползли вверх, делая взгляд де-
вушки несчастным, отчего она стала напоминать грустного
бассета, а не таксу, как обычно.

– Удачи! – только и сказал Елизар, развернувшись и на-
правившись к калитке.

Лиза с отчаянием наблюдала, как юноша удаляется от нее,
размеренно шагая между кустов сирени. У девушки в голове
не укладывалось, как он мог так с ней поступить – он ведь
обещал! Она-то думала, что в девятнадцатом веке, когда по
ее расчетам как раз родился и вырос Елизар, мужчины бы-
ли благороднее. Как она, оказывается, ошибалась! Лизе ка-
залось, что за полгода ее работы на Воронцова, пока волшеб-
ник был заключен на портрете, они успели стать приятеля-
ми. А ведь он был ее любимым портретом! Даже, несмот-
ря на его глупые шутки. Лиза даже периодически протирала
его мягкой тряпочкой, хотя пыльным он никогда не бывал…
Странно, что после того, как Елизар «стал трехмерным», их
отношения испортились. Юный маг, так очаровательно, хоть
и не без ехидства, улыбавшийся с картины, оказался против-
ным и недружелюбным. И почему она вообще поверила это-
му эгоистичному мальчишке?! Он с самого начала вел себя
отвратительно… Но кроме него вряд ли кто-то еще мог по-



 
 
 

мочь отыскать Ваню.
Вдруг Лиза поймала себя на том, что она понятия не име-

ет, где именно находится – она даже не знала, в какой сто-
роне Сестрорецк! Ахнув от этой мысли, девушка сорвалась
с места и помчалась за Елизаром, который уже был у самых
ворот.

– Елизар, стой!
Юноша сделал еще пару шагов вперед и протянул руку к

резной ручке в виде толстой совы.
– Ну, подожди!
Волшебник замер, так и не опустив ладонь на ручку, но не

обернулся к запыхавшейся Лизе, которая из-за своей нелюб-
ви к спорту и тридцати метров не могла пробежать, не зара-
ботав одышку и раскрасневшиеся щеки.

– Елизар… Ты не можешь меня здесь бросить!
Юноша оглянулся через плечо:
– Все-таки доставить тебя на станцию?
Лиза всплеснула руками и в ярости швырнула на землю

свою сумку, из которой выпали вафли. Тут же, спохватив-
шись, девушка вновь закинула сумку на плечо и подобрала
вафельки. Резкими движениями, заправив за уши короткие
прядки, Лиза укоризненно заявила, горящими глазами, уста-
вившись на Елизара:

– Нельзя же быть таким бесчувственным! Неужели ты мо-
жешь спокойно уйти, не зная, что случилось с Ваней, и что
может случиться со мной, если ты меня здесь оставишь?



 
 
 

Ладно, допустим, на меня тебе, действительно наплевать…
Но Ванька! Ему возможно нужна помощь!..

Елизар развернулся к Лизе и, скривившись от ее чересчур
высокого от волнения голоса, жестом попросил замолчать.
Обломова послушно закрыла рот, и юноша спросил:

– А ты не думала, что мальчишке не нужна твоя помощь?
Он вполне способен сам со всем справиться – что бы он там
ни задумал!

Лиза закатила глаза.
– Елизар, ему девять лет!
– И?
– Он еще совсем маленький! Да они только-только деле-

ние в школе прошли!
– Деление клеток?
– Нет, черт побери! Чисел! – притопнула ногой Лиза, по-

нимая, что Елизар над ней попросту издевается.
Юноша ехидно улыбался, глядя на раскрасневшуюся Об-

ломову, и определенно наслаждался происходящим. Лиза же
не знала к чему еще прибегнуть, чтобы уговорить Елизара.
Взглянув на зажатые в ее руке вафли, девушка вскинула го-
лову и, заискивающе глядя в серые смеющиеся глаза волшеб-
ника, сказала:

– А у меня еще остались вафельки…
Елизар засмеялся и сделал едва уловимое движение ру-

кой – в то же мгновение кондитерские изделия оказались у
него, а Лиза только удивленно глядела на свою опустевшую



 
 
 

ладонь.
– Теперь они у меня, – блеснул улыбкой Елизар, помахав

вафлями перед носом шумно сопящей от обиды девушки.
– Слушай, Елизар, я даже не знаю, что еще тебе предло-

жить, а совести, на которую можно надавить, у тебя, похо-
же, нет. Но, может быть, ты соберешь все крохи доброты,
которые имеются в твоей душе, и поможешь мне? – Лиза, не
отрываясь, смотрела Елизару в глаза, вероятно, надеясь его
загипнотизировать. – Ну, а если уж нет, то ладно – доставь
меня, пожалуйста, на станцию!

Елизар, немного помолчав, кривовато улыбнулся и, мах-
нул рукой:

– Ладно, Обломова, шут с тобой! Пойдем искать Ваньку.
Лиза даже подпрыгнула от радости, хлопнув в ладоши. Де-

вушка была удивлена решением волшебника и даже уверо-
вала в силу гипнотического взгляда!

– Иван собирался к Всеволоду, значит туда они с Агафьей,
скорее всего, и отправились, – сказал Елизар.

– А если и нет, – радостно продолжила Лизавета, – нам
ничто не мешает сходить туда и убедиться в его отсутствии!

– Твой оптимизм сродни безумию, – покачал головой Ели-
зар.

Обломова пожала плечами, мило улыбнувшись. Елизар
же резко выставил растопыренную ладонь вперед и провел
ею сверху вниз перед лицом девушки, чем сильно ее озада-
чил. Нахмурившись, юноша несколько мгновений присталь-



 
 
 

но смотрел на Лизу, затем, видимо что-то решив, улыбнулся
– как всегда немного ехидно – и спросил:

– Ну, что – идем? – Елизар галантно пропустил довольную
Обломову вперед. – Только после вас!

Лиза усмехнулась, для верности ухватила Елизара за ла-
донь – чтоб не сбежал – и, распахнув калитку, уверенно шаг-
нула со двора.

Глава двадцатая, в которой Ваня прогуливается в
интересной компании

А где же все это время был Ваня? Пока его тетка в обра-
зе совы, кружила над лесом, отец колесил между Сестрорец-
ком и Выборгом, а Елизар не поддавался на уговоры Лизы,
Иван, бредя по лесу, мило беседовал с высокими юношей и
девушкой, облаченными в странные зеленые балахоны. Сво-
им безошибочным чутьем Ваня чувствовал, что, как бы экс-
травагантно ни выглядели его новые знакомые, ничего пло-
хого ожидать от них не нужно, а девушка, так вообще – про-
сто излучала благодушие. Эти двое нашли мальчика, поти-
рающего ушибленные коленки, возле разбитой бочки, в са-
мой чаще леса и теперь, по их просьбе Ваня рассказывал, как
он там оказался…

После того, как Агата вместе с Семеном удалились в дом,
оставив Ваню одного, мальчик какое-то время просто сидел
на старых качелях, планируя дальнейшие действия, пока ему



 
 
 

не позвонил отец, запретивший эти самые действия пред-
принимать. Иван, конечно, расстроился, но всего-то на пару
минут, потому что услышал, раздавшийся с дороги шум мо-
тора. Подбежав к забору, мальчик заглянул в щель и увидел
Егора, усаживающегося в автомобиль. Недолго думая, Ваня
бросился в примеченный им сарай в поисках подходящего
для полетов помела, чтобы полететь следом за отцом. В сарае
обнаружилась старая метла, но мальчику нужна была еще и
ступа, которой нигде почему-то не было. Времени у Ивана
было мало, поэтому он решил, что в качестве ступы сгодится
и большая деревянная бочка, стоявшая в углу сарая. Выка-
тив бочку во двор, мальчик ловко запрыгнул в нее и, взмах-
нув помелом, оторвался от земли.

Он и не ожидал, что у него получится! Конечно, летел он
не очень ровно, но все же летел! Пролетев над забором, Ва-
ня понесся вдоль дороги в надежде догнать автомобиль от-
ца, пока тот не выехал на шоссе – ведь там он уже не смог
бы оставаться незамеченным. Надеясь сократить путь, Иван
направил бочку в лес и тут… что-то явно пошло не так. Его
кидало из стороны в сторону, крутило, вертело и подбрасы-
вало. Он не мог регулировать ни скорость, ни направление
– было просто удивительно, как ему еще удавалось избегать
столкновений с деревьями! Метла была переломлена и по-
теряна, и мальчик просто вцепился обеими руками в бор-
тик бочки, не имея возможности даже достать волшебную
палочку в такой тряске.



 
 
 

Как он кричал на лету и звал на помощь, Ваня рассказы-
вать новым друзьям не стал – те и так это знали, ведь имен-
но на его панический вопль они и прибежали, когда бочка
все-таки врезалась в одну из сосен – благо летела она низко
и не очень быстро – и мальчик не самым мягким образом
приземлился на землю.

Ваня закончил рассказ и посмотрел на спутников, чем-то
неуловимым напоминавших ему Елизара, ожидая, что они
скажут. Светловолосая сероглазая девушка, которую звали
Влада, положила руку ему на плечо и ласково сказала:

– Ты очень смелый мальчик, Иван.
Ее друг Святослав – синеглазый и длинноволосый – кив-

нул, и подмигнул Ване:
– Влада права. Но нужно быть еще и осмотрительным –

твоя бочка сломалась, потому что ты налетел на защитное
поле Всеволода. Оно тут повсюду, и препятствует телепорта-
ции и другим волшебным способам перемещения. Разве ты
не знал о нем?

Ваня отрицательно покачал головой – он даже не думал о
таком поле. Странно, почему Елизар не предупредил его об
этом… Хотя, он же не рассчитывал, что Ваня отправиться в
этот лес! Но Ваня отправился. И ему требовалось добраться
до Всеволода, о чем мальчик и сообщил своим спутникам,
спросив, не могли бы они проводить его.

– Извини, нет, – покачала головой Влада. – Единственное,
что мы можем – это вывести тебя на тропинку, которая при-



 
 
 

ведет к дому Болотного.
– Понимаешь, – продолжил за подругой Святослав, – Все-

волод позволяет нам жить в этом лесу, но запрещает прибли-
жаться к дому ближе, чем за версту.

Ваня удивленно моргнул, затем – осознав, что не поинте-
ресовался ничем кроме имен своих новых знакомых – спро-
сил:

– А кто это – вы? И почему вы живете в лесу?
Святослав и Влада переглянулись, слегка улыбнувшись, и

девушка ответила Ивану:
– Мы – исконные жители этих мест. Лес – наш дом.
– То есть… как для животных? – уточнил Ваня, непони-

мающе прищурившись.
Святослав рассмеялся, и Ваня с каким-то удовлетворени-

ем отметил, что смех у юноши точь-в-точь как у Елизара.
– Не совсем… – отсмеявшись, ответил Святослав. – Мы

все же не лоси и не белки… У нас есть город…
– Скорее – крохотная деревушка, – перебила друга Влада,

с ироничной улыбкой. – Там мы и живем.
– Вдвоем? – вновь поинтересовался Ваня.
– Нет. Нас девятнадцать.
– В других лесах тоже есть подобные сообщества, – заме-

тил Святослав. – Но в этих местах – только мы.
– Почему?
Влада, задумчиво намотав прядь волос на палец, грустно

сказала:



 
 
 

–  Потому что рядом большой город. Трудно оставаться
незамеченными, когда вокруг сплошные деревни да доро-
ги… Да и соседство с людьми нам не очень приятно.

Святослав согласно кивнул и продолжил за подругой:
– Люди реагируют на нас неадекватно. Кое-кто особо впе-

чатлительный даже принимает нас за Духов Леса. К счастью,
обыкновенным людям нас невозможно заметить, если мы са-
ми того не хотим. Но и среди грибников попадаются волшеб-
ники, а порой, нам приходится показаться заблудившимся
людям на глаза, чтобы оказать им помощь.

– О, так вы, значит, тоже умеете колдовать?!– обрадовался
Ваня. – Это ведь из-за чар вас нельзя заметить, да? Значит,
вы – волшебники?

– Не совсем, – мягко улыбнулся Святослав. – Но мы дей-
ствительно тоже умеем колдовать.

– Кстати, из-за наших чар не только нас самих невозмож-
но отыскать любыми магическими средствами или увидеть
без нашего желания, но и на тех, кто находится с нами рядом,
распространяется это свойство, – сказала Влада, заглянув в
лицо Вани. – Так что, боюсь, твоя тетя и твой отец сейчас,
наверное, очень волнуются, нигде тебя не находя.

– О, я могу им позвонить! – отмахнулся мальчик, доста-
вая телефон, но, обнаружив отсутствие сигнала, скис. – Да,
ты права… Но ничего – скоро я приду к Всеволоду, и они
смогут не волноваться! Кстати, а до него далеко? И почему
вам к нему нельзя?



 
 
 

Святослав серьезно посмотрел на мальчика и с грустной
улыбкой проговорил:

– Волшебники не любят таких, как мы. Понимаешь, во
всем нужно знать меру и соблюдать баланс. Следует уважать
магию и не тратить попусту свои силы и силы природы. Кол-
дуны же используют магию по малейшему поводу и даже –
совсем без повода… Но так нельзя! Мы живем в гармонии
с природой и волшебством, поэтому не делаем многих ве-
щей, которые ты, например, с легкостью сделаешь, не заду-
мавшись. Я сказал это не в укор тебе! Ты еще ребенок, и вряд
ли кто-либо говорил тебе то, что говорю сейчас я. Но когда
взрослые и состоявшиеся волшебники используют волшеб-
ство не по назначению – это возмутительно!.. И это дела-
ет их сильнее нас. Мы долгие столетия враждовали, и наши
сообщества оттесняли все дальше и дальше в леса – мы не
всегда жили так, как сейчас, это были вынужденные меры…
Мы могли потерять и эти земли, но здесь появился Всево-
лод. Он был такой же безответственный, как и все остальные
волшебники, но, в отличие от других, все же уважал Магию
и нас, и не сделал ни единой попытки выселить нас отсюда.
Мы заключили договор, по которому он обязался не пося-
гать на наши земли, а мы – держаться подальше от его дома.
Это соглашение устраивает всех в полной мере, поэтому та-
кой порядок вещей не меняется уже несколько столетий.

Ваня молча выслушал Святослава, а затем перевел взгляд
на идущую справа Владу. Из рассказа юноши выходило, что



 
 
 

Всеволод – не плохой человек, как думал Иван. Его это уди-
вило, и он поделился своими мыслями с Владой, прося ее
подтвердить слова Святослава. Девушка улыбнулась мальчи-
ку и сказала:

– Всеволод честен и благороден. Может, его и нельзя на-
звать добрым, но слово свое он держит.

– Если бы он был опасен, мы бы ни за что не согласи-
лись проводить тебя, а постарались бы отговорить от твоей
затеи, – добавил Святослав.

– Только, боюсь, у нас ничего бы не вышло, – улыбнулась
Влада, взъерошив Ванины волосы. – Ты кажешься очень це-
леустремленным.

– А вы кажетесь мне очень знакомыми, – наконец озвучил,
давно мучившую его мысль, Иван. – Вы случайно не знакомы
с Елизаром?

Святослав и Влада остановились, переглянулись, и удив-
ленно уставились на Ваню, по инерции сделавшего еще па-
ру шагов, а затем повернувшегося к новым знакомым в ожи-
дании ответа. Разглядев непонимание на красивых лицах,
мальчик смекнул, что вряд ли имя «Елизар» носит лишь
один человек во всем мире и, делая неопределенные жесты
руками, Ваня постарался описать его внешность:

– Ну, такой невысокий, с длинными волосами цвета… Как
у тебя, Влада! У него серые глаза, а смеется он прямо как
ты, Святослав. И он весь такой тонкий – худой и бледный.
А еще он вечно подшучивает над моей подругой Лизой…



 
 
 

Хотя, это, наверное, не важно…
– О, нет – важно… – медленно проговорил Святослав. –

Это значит, что Елизар не изменился.
– Так вы его знаете! – радостно воскликнул Ваня, под-

прыгнув на месте.
– Знаем… – так же медленно, как Святослав, произнесла

Влада, не сводя удивленного взгляда с мальчика. – А вот ты
как с ним познакомился?

– Он слуга моего отца, – с готовностью ответил младший
Воронцов.

– Слуга?! – воскликнула Влада. – Колдуна?!
– Так это правда? И давно? – живо заинтересовался Свя-

тослав.
Ваня пожал плечами:
– Лет двести.
– Ну, да… – вяло протянула девушка. – Именно столько

о нем ничего и не слышно.
Святослав же недоверчиво прищурился и задал Ване

вполне ожидаемый мальчиком вопрос:
– Неужели, у твоего отца получается справляться Елиза-

ром?
Ваня еще во время разговора с Агатой понял, что все счи-

тают Елизара чем-то неуправляемым и общественно-опас-
ным, хотя причин для этого лично он сам в поведении юно-
ши не обнаружил.

–  Папа держал его на портрете,  – ответил Святославу



 
 
 

мальчик.
Тот нахмурился, а Влада ахнула, прижав руку к груди, из

чего Ваня сделал вывод, что его ответ молодым людям не
понравился. Поэтому он поспешил добавить:

– Но сейчас Елизар на свободе! И… моя тетя считает, что
он вообще сбежал.

– Это на него похоже, – усмехнулся Святослав.
Влада неуверенно улыбнулась и предложила Ване:
– Послушай, а не хочешь дойти с нами до нашей деревни?

Всем там будет интересно узнать что-нибудь о Елизаре. К
тому же, это все равно по пути, да и ты, наверное, голоден?

Ваня прислушался к своим ощущениям и понял, что де-
вушка права – чая с печеньем, поглощенного у Агаты, расту-
щему организму было явно мало. Согласившись прогуляться
до лесной деревни, мальчик пошел рядом с Владой, следом
за Святославом.

Идти оказалось совсем недолго, и уже через десять минут
Святослав раздвинул ветки очень густого кустарника, обер-
нулся к Ване, улыбнулся и шагнул в образовавшийся проход.

– Иди, – сказала Влада, слегка подтолкнув Ваню в плечо.
Мальчик, не раздумывая, сделал шаг и через мгновение

оказался на, окруженной плотным кольцом деревьев и ку-
старников, огромной светлой поляне.

Глава двадцать первая, в которой Елизар откровен-
ничает



 
 
 

По пыльной проселочной дороге, под стрекотание кузне-
чиков и прочих насекомых, Лиза торопливо следовала за
Елизаром. Поспевать за юношей было трудно – шаг у Ели-
зара был широкий, а ноги – как с удивлением заметила Ли-
за – длинными. То ли девушка от усталости и переживаний
стала ниже ростом, то ли Елизар вдруг оказался выше, чем
казалось раньше. В любом случае, шагал он широко и быст-
ро, а Лизе оставалось лишь семенить следом, периодически
переходя на бег. Да еще и плечо оттягивала тяжелая сумка…

– Не нужно было столько с собой тащить, – будто прочитав
Лизины мысли, небрежно бросил юноша.

– Вероятно, ты прав, – от усталости голос девушки звучал
жалобно. – А ты не можешь каким-нибудь чудесным спосо-
бом сделать сумку легче?

– Нет, – отрезал маг.
– Но, Елизар!..
– Я пытался, – сдерживая недовольство, пояснил юноша. –

Но колдовство не всегда срабатывает рядом с тобой.
Опешив от услышанного, Лиза даже остановилась и, глу-

по пялясь в спину Елизара, удивленно спросила:
– Почему?
–  Вот и мне интересно!  – Елизар развернулся, тряхнув

волной золотистых волос. – Есть какие-нибудь соображения
по этому поводу?

Лиза лишь отрицательно покачала головой. Елизар отвер-



 
 
 

нулся и вновь зашагал по дороге.
– А нам вообще далеко идти? – услышал юноша за спи-

ной голос, с трудом пытающейся подстроиться под его шаг,
Лизы.

– Пару часов,  – равнодушно отозвался Елизар.  – Когда
дойдем до леса…

– Тут вокруг повсюду лес, – перебила Лиза.
– Когда дорога упрется в лес, – уточнил Елизар, не скры-

вая, зарождающегося в его душе, раздражения, – мы свернем
на тропинку. Но, учти, Обломова, идти придется по болотам
через чащу… Ууууу!.. Не передумала?

– Нет, – ядовито отозвалась девушка.
Юноша пожал плечами:
– Как знаешь. Я предупредил.
Дорога уперлась в лес довольно скоро, и молодые люди

остановились перед густорастущими деревьями и кустарни-
ками…

– И где тут тропинка? – скептически протянула Лиза, видя
перед собой лишь лес, стоящий стеной.

И тут же с визгом отпрыгнула от, шумно расступивших-
ся, деревьев, затрещавших ветвями и корнями, по манове-
нию, выпростанной вперед руки Елизара. Юноша, с усмеш-
кой, обернулся к Лизе, которая шумно дышала, прижав руку
к груди, и приглашающим жестом указал на появившуюся
широкую тропу.

– Мог бы и предупредить, – хрипло пробормотала Обло-



 
 
 

мова, приходя в себя.
Елизар лишь фыркнул:
– И не увидеть такой бурной реакции? Ну, уж нет!
Лиза хотела бы высказать все, что она думает о дурац-

ких шутках Елизара, но лишь закатила глаза, понимая, что
воспитывать юношу бесполезно. Как и обижаться на него.
Поэтому, ничего не говоря, девушка подошла чуть ближе к
краю тропинки и оценивающе на нее посмотрела… Вроде бы
обыкновенная проторенная дорожка – не страшная, не тем-
ная, не пугающая. Но что-то подсказывало Лизе, что путь бу-
дет трудным. Ах, да, этим «чем-то» был Елизар – он же гово-
рил: болото, чаща… Следовало хорошенько перешнуровать
кроссовки, чем девушка и занялась, усевшись на корточки.

– Обломова, мы так до вечера не дойдем, – недовольно
сказал Елизар, наблюдая за Лизой. – С твоими шнурками и
так все было в порядке…

– А куда ты торопишься? – отозвалась девушка, игнори-
руя капризный тон волшебника. – Мне казалось, особого же-
лания спасать Ваню, ты не проявлял.

– Чем быстрее мы его найдем, тем быстрее я избавлюсь от
твоего общества, – язвительно ответил Елизар.

– Что-то раньше ты не проявлял подобной неприязни к
моему обществу, – не сдержалась Лиза, поднимаясь в пол-
ный рост. – Ты был ему очень даже рад, пока торчал на порт-
рете. Кстати, для человека, пару сотен лет проведшего в за-
ключении на куске холста, ты слишком уж нетерпелив! Ведь



 
 
 

терпение, как ничто другое, должно было развиться у тебя
за эти годы…

– За эти годы лучше всего у меня развилась аллергия на
пыль! – прошипел юноша, наклонившись к Лизе и, глядя на
нее в упор.

Девушка поняла, что сморозила глупость – и что ее все
время заставляло напоминать Елизару о его незавидном по-
ложении? Нужно было как-то сгладить ситуацию, ведь не
только Елизар ведет себя недружелюбно – Лиза и сама не
проявляет по отношению к нему теплых чувств… Эх, всё же
портретом он ей нравился больше.

– Эээ… – неловко замялась Лиза, перебегая глазами с ле-
са на дорогу, с дороги на кусты и, наконец, переводя взгляд
на Елизара. – А как ты вообще оказался на картине? Я по-
нимаю, что тебя туда посадил Егор… Но, как и за что? Если
не хочешь – не отвечай! – поспешно добавила девушка.

– Да мне не сложно ответить, – дернул плечом Елизар и
оперся спиной о дерево. – Это случилось после моего второ-
го побега… то есть – попытки побега. Первую мне Воронцов
простил – он ничего не мог со мной поделать! Но некоторые
меры предпринял… Я сам сделал эту картину – у Воронцова
не хватило бы ни ума, ни магии. Я был молод и глуп, никак
не ожидал, что мое же творение используют против меня…

– Ты этот портрет как бы… изобрел? – уточнила Лиза,
подходя на шаг ближе к юноше – она была удивлена тому,
что он разоткровенничался, и не хотела, чтобы он снова за-



 
 
 

мкнулся.
Елизар улыбнулся:
– Можно и так сказать. Я много чего придумывал! Пона-

чалу Воронцов поощрял мое обучение и мои открытия, мож-
но сказать – опекал меня. Ему ведь был нужен сильный слу-
га, а я был совсем неопытен, когда мы познакомились…

Юноша замолчал и, испугавшись, что он больше ничего
не расскажет, Лиза поспешно спросила:

– А как вы познакомились?
–  Не очень приятная история,  – скривился Елизар, но,

увидев выражение лица Обломовой, на котором застыли за-
интересованность, любопытство и нетерпение, улыбнулся и
продолжил: – Это было в тысяча восемьсот третьем году, в
Эстонии. Крестьяне в одной деревне обвинили меня в паде-
же скота и гибели урожая… и собирались сжечь. И это в де-
вятнадцатом-то веке! Н-да… До сих пор мороз по коже, как
вспомню…

Юноша передернул плечами. Лиза раскрыла рот от ужаса,
представив себе эту картину, и возмущенно воскликнула:

– Но почему же они обвинили тебя?!
– Вообще-то, у них был повод… – нехотя признал Ели-

зар. – Я, правда, был виноват. Ой, не смотри с таким уко-
ром! Я не специально. Так вышло. Неудачный опыт… Я был
так расстроен, что они смогли меня выследить и схватить, –
юноша вновь ненадолго замолчал. – Но, к ужасу и удивле-
нию этих крестьян, в тот момент, когда огонь уже заполы-



 
 
 

хал, а я потерял последнюю надежду, в деревню на всех па-
рах прискакал Воронцов и, приблизившись к костру, про-
кричал мне, что он готов меня спасти, если я соглашусь на
него служить. Думаешь, у меня был выбор? Правильно – не
было. Я тут же согласился, присягнул ему за считанные се-
кунды… И тут же хлынул сильнейший ливень! И градины,
размером с утиное яйцо посыпались на этих мерзких кре-
стьян. До сих пор удивляюсь, как Воронцов со своими ми-
зерными возможностями сумел вызвать такое сильное нена-
стье?..

Елизар вновь замолчал, невидящим взглядом уставив-
шись куда-то поверх плеча Лизы. Девушка тоже не говори-
ла ничего, размышляя над рассказом юноши и выжидая, по-
ка он вынырнет из своих невеселых воспоминаний. Дождав-
шись осознанности, мелькнувшей во взгляде Елизара, Обло-
мова с любопытством спросила:

– А что потом?
– Потом? – задумчиво протянул Елизар. – Потом… Ну,

я уже говорил, что некоторое время он был моим наставни-
ком, хотя он мало чему меня мог научить. Зато у него было
много книг! Но я… хм, тяготился… и решил сбежать. Это
оказалось труднее, чем я думал. Воронцов меня быстро пой-
мал. Он сделал вид, что понимает меня и прощает… О, я был
так наивен, что поверил! Я даже не задумывался над тем, по-
чему он стал так активно интересоваться всеми моими экс-
периментами! Но я понял это, когда после второй моей по-



 
 
 

пытки бегства, поймав меня, Воронцов сумел запихнуть ме-
ня на картину, созданную для совершенно других целей, и
которой я по глупости научил его пользоваться… Вот и вся
история.

– Совсем не вся! – горячо возразила Лиза, видя, что Ели-
зар собрался опять, как улитка, спрятаться в свою раковину,
и ничего не рассказывать. – А разве Егор не мог помочь тебе
просто так? Обязательно было требовать с тебя плату?

– Конечно, мог! – воскликнул Елизар, и в голосе его слы-
шалась досада и возмущение. – Но Воронцов жаден и эгои-
стичен.

– Ну, а ты сам – почему не смог спастись от крестьян с
помощью волшебства? Телепортировал бы и все…

– Я говорил про неудачный опыт, да? – поинтересовал-
ся Елизар, приподнимая брови, отчего его лицо показалось
немного виноватым. – В общем, он был настолько неудач-
ным, что досталось не только крестьянским зверюшкам и
растениям, но еще и моей магической силе – я был просто
выжат. Да и не мог я тогда так много как сейчас… Мое вол-
шебство в основном приносило разрушения…

Елизар усмехнулся своим воспоминаниям, а Лиза, по-
ежившись от этой усмешки, уточнила:

– То есть, ты – злой колдун?
Юноша удивленно вскинул на нее взгляд.
– Что? Да нет, просто… Я ведь еще учился. Все мы совер-

шаем ошибки, правда?



 
 
 

– Ну-ну…
Скепсис в голосе Обломовой вернул Елизара в его преж-

нее состояние ощетинившегося ежа. Волшебник резко от-
толкнулся от ствола дерева и ступил по направлению к тро-
пинке.

– Мы тратим время, Обломова. Идем!
Лиза поняла, что, наладившиеся было отношения, снова

разбиваются на кусочки… А так и будет происходить раз за
разом, пока Елизар не умерит свою обидчивость! А Лиза –
свою болтливость. Но оставался еще один вопрос, ответ на
который девушка попыталась узнать, окликнув, шагнувшего
на тропу, юношу:

– Елизар, подожди!
Маг обернулся, поджидая Лизу и скучающе на нее глядя.
– Сколько тебе было лет, когда ты познакомился с Его-

ром? – в лоб спросила девушка.
По лицу юноши было ясно, что отвечать он не хочет, но,

видимо, решив, что лучше сказать, чтобы его оставили в по-
кое, Елизар пожал плечами и ответил:

– Двадцать два.
– О! – удивилась Лиза. – А так и не скажешь…
Елизар снова пожал плечами:
– Ну, просто на портрет он меня засадил только через три

года, так что мне как бы двадцать пять.
– Ага… Только я имела в виду, что ты выглядишь млад-

ше…



 
 
 

Елизар раздраженно фыркнул и резко отвернулся от удив-
ленной его реакцией девушки и быстро зашагал по тропинке
вглубь леса. Лиза пару раз моргнула, пытаясь понять, что же
она опять не так сказала. Не поняла. И, вновь обругав про се-
бя Елизарову обидчивость и собственную болтливость, по-
спешила вслед за юношей.

Глава двадцать вторая, посвященная рассуждени-
ям Всеволода и Агаты

Каблучки Агаты утопали в мягком ворсе ковра, устилав-
шего пол в кабинете Всеволода. Болотный с улыбкой поднял-
ся из-за стола навстречу волшебнице.

– Рад тебя видеть! Ты по делу или решила просто наве-
стить?

Агата в ответ лучезарно улыбнулась.
– Забежала поболтать и выпить чаю. У тебя ведь есть сво-

бодная минутка?
– Для тебя – сколько угодно!
Всеволод и Агата расположились в изящных мягких крес-

лах по обеим сторонам крошечного столика, в светлом эрке-
ре с высокими окнами цветного стекла. На столике сам со-
бой образовался белый фарфоровый чайный сервиз на две
персоны – по краю чайника, сливочника, сахарницы, и каж-
дой чашки шел орнамент из зеленых листиков, который при-
нялась рассматривать Агата, вертя чашечку, в своих тонких



 
 
 

красивых пальцах. Узор каждый раз бывал разный, и зави-
сел от настроения хозяина, поэтому со стороны волшебни-
цы было разумно изучить рисунок, прежде чем начинать ка-
кой-либо разговор.

Чайник плавно поднялся в воздух и, пару раз крутанув-
шись, просто чтобы покрасоваться, разлил по чашкам аро-
матный чай и вернулся на место. Сахарница же, откинула
крышечку и отправила в каждую чашку по кусочку рафина-
да, после чего шустрые серебряные ложечки принялись рья-
но размешивать сахар, ни разу не стукнувшись о фарфоро-
вые стенки чашечек.

–  Твой брат недавно ушел,  – сообщил Агате Всеволод,
поднося чашку к губам, после того, как ложечки мирно улег-
лись на блюдца. – Он был очень удивлен, когда узнал, что
его сын у тебя. А я-то думал, что он сам это все устроил. Как
тебе понравился племянник?

– Очаровательный ребенок, – улыбнулась колдунья. – И
хорошо воспитан, в отличие от Георгия! Но, думаю, в этом
заслуга его матери, а не моего брата.

– Кстати, а где ребенок? – спросил Болотный. – Неужели
ты оставила его одного?

Всеволод смотрел на Агату поверх чашки, вопросительно
подняв бровь. Солгать Болотному было невозможно – ложь
он видел сразу же, и даже такой сильной колдунье, как Агата,
не удалось бы его обмануть. Но она не могла рассказать, что
Ваня пропал – видно, это как-то помешало бы мальчику до-



 
 
 

стигнуть цели. Ничего не говорить волшебница тоже не мог-
ла, да и вообще, она искренне надеялась, что Всеволод сам
обо всем догадается и поможет ей… Но сейчас, единствен-
ное, что могла Агата – это недоговаривать. Она улыбнулась
и шутливо ответила Болотному:

– Не думала, что ты захочешь познакомиться с моим пле-
мянником.

– Почему бы и нет? – перебил Агату Всеволод.
– Это ни к чему! – отрезала волшебница. – Иваном зани-

мается Семен.
– Не думаю, что ему очень нравится роль няньки, – рас-

смеялся чародей.
– Н-да.
– Как ты не побоялась оставить его с ребенком? Мне ка-

жется, кто-то из них обязательно падет жертвой другого: ли-
бо мальчик доведет Семена, либо Семен запугает мальчика.
Тут нет других вариантов.

– Да им даже не нужно друг с другом общаться! – отмах-
нулась Агата. – Главное – присмотреть за Иваном.

Волшебница постаралась выделить слово «присмотреть»,
надеясь, что хоть как-то намекнет этим на сложившуюся си-
туацию. Но Всеволода, похоже, мало волновал отпрыск Во-
ронцова – гораздо больше его интересовал сам Воронцов и
его слуга.

– Ты очень вовремя сообщила мне про Елизара. Спасибо!
Георгий тут же умчался разыскивать мальчишку! Думаешь,



 
 
 

тот на самом деле сбежал?
– Уверена, – заявила Агата, с негромким стуком поставив

чашечку на блюдце, и откинулась на спинку кресла. – Поду-
май сам – такая возможность! Георгий очень сглупил, выпу-
стив Елизара с портрета – понадеялся на сына… А с Ивана
что взять? Он еще ребенок. К тому же, как я поняла, безого-
ворочно верит Елизару.

– В том то и дело. Твой племянник – волшебник. И, на-
сколько я знаю – довольно талантливый. Думаю, он сумел бы
распознать ложь.

– Не забывай, что Елизар – тоже волшебник, и тоже – до-
вольно талантливый! – ехидно заметила Агата. – У него два-
жды получалось обмануть Георгия…

– Ты меня, конечно, извини, но твой брат – бездарность, –
небрежно бросил Всеволод, почти скривившись на послед-
нем слове.

– Допустим, – сдержанно согласилась волшебница. – Но и
Елизар – не промах! Он не из тех, кто упускает свой шанс.

– А как же – верность господину?
– Слова «верность» нет в его словаре.
Всеволод несколько мгновений поразмыслил над этой,

слишком жестко прозвучавшей, фразой, а потом задумчиво
произнес:

– Так, может, мне не нужен такой слуга?
– Вот именно! – горячо воскликнула Агата, чуть не под-

прыгивая на месте. – Я не понимаю, зачем ты согласился на



 
 
 

условия Георгия? Елизар – это же… Это… Просто какое-то
стихийное бедствие! Если ты забыл, что он вытворял в мо-
лодости, то я – нет! Я ни в коем случае не одобряю методы
моего брата с запихиванием людей на картины, но, думаю,
здесь он поступил единственным возможным для себя обра-
зом.

– То, что сделал Георгий – отвратительно, – безапелляци-
онно заявил Всеволод. – И слабостью и глупостью его тут не
оправдаешь.

Болотный немного помолчал, затем более ласковым то-
ном продолжил:

– Не понимаю, почему ты так настроена против Елиза-
ра? Он куда сильнее твоего брата и будет мне более полезен.
Трудно даже представить на что он способен, если может да-
же порвать магический договор! Неужели ты просто боишь-
ся, что он займет твое место? Но Агата, ты достаточно ум-
на для того, чтобы такие глупости не закрадывались в твою
голову. Или… – Всеволод помолчал немного, сопоставляя в
голове некоторые события и слова Агаты и, придя к выводу,
недоверчиво спросил: – У тебя и с Елизаром был роман?

Агата передернула плечами и отвела взгляд, решительно
уставившись в окно.

– Не может быть! Неужели…
– Я не хочу об этом говорить! – резко оборвала Всеволода

колдунья.
–  Как скажешь,  – быстро согласился чародей, пытаясь



 
 
 

скрыть улыбку.
Агата тяжело вздохнула.
– Всеволод, просто я боюсь, что ты прогадаешь, обменяв

Георгия на Елизара.
– Стоп-стоп! А не должна ли ты всеми силами убеждать

меня пощадить твоего брата? Или это такая изощренная
месть с твоей стороны?

– Ты же знаешь, что я не могу сознательно навредить Ге-
оргию – я знаю, что ему ничего не грозит у тебя на службе.
Я забочусь сейчас только о твоих интересах. К тому же, я не
верю, что мой брат в этот раз отыщет Елизара.

– Почему же? У него богатый опыт! – рассмеялся Всево-
лод.

Агата фыркнула, а Болотный задумчиво протянул:
– Что ж, возможно ты права. Если хочешь, я подарю тебе

Георгия, когда он станет моим слугой. Если станет.
– Нет уж, спасибо. Кровь в моих жилах все равно не поз-

волит мне причинить ему вред, а соблазн отомстить будет
очень сильным.

– Ну, ему-то его кровь нисколько не помешала тебя под-
ставить.

Взгляд Агаты потемнел, а челюсти сурово сжались. Все-
волод подумал, что зря заговорил с ней о предательстве бра-
та – в гневе Агата была страшна. Болотный успокаивающе
положил свою ладонь поверх руки волшебницы и мягко про-
говорил:



 
 
 

– Прости, я не хотел тебя обидеть.
Получив в ответ кивок и натянутую улыбку, Всеволод по-

старался вернуться к прежней теме разговора:
– Ладно, допустим, Елизар сбежал – в чем ты все равно

меня не убедила… Но какие у него есть для этого причины,
кроме страстного желания вырваться на свободу?

– Ты считаешь этого мало? – скептически приподняв бро-
ви, спросила Агата.

– Нет, конечно. Но магический договор держит крепко, и
нарушить его стоит большого труда. Так не лучше ли отслу-
жить и законно освободиться?

– Не забывай, в каких условиях жил Елизар.
– Согласен. Но прожил же двести лет? Мог и еще потер-

петь. К тому же – ему предоставили относительную свободу.
Ему наоборот стоило сейчас показать себя с лучшей сторо-
ны, чтобы иметь возможность не возвращаться на портрет.
А он вместо этого пытается сбежать? Зная, что его наверня-
ка схватят – у него же были уже две неудачные попытки!

Агата покачала головой, не соглашаясь со Всеволодом:
– Не думаешь же ты, что Елизар случайно рассказал обо

мне Ивану, а теперь, обнаружив исчезновение мальчика, от-
правился его искать? Это просто неправдоподобно!

– Зато логично. Он ведь прихватил с собой секретаршу
Георгия. Зачем?

– Да зачем угодно! Я думала об этом и поняла, что вари-
антов – масса.



 
 
 

– Например? Не думаешь же ты, что он взял ее в качестве
заложника? Неужели она так дорога твоему брату?

– Не знаю, насколько она кому дорога, но идея с заложни-
ком, по-моему, очень реалистична.

– А мне кажется, что они оба просто отправились за твоим
племянником.

– В таком случае, они придут ко мне, – сказала Агата, же-
лая закрыть тему – она была не согласна с мнением Всево-
лода, но и доказательств своей правоты больше привести не
могла. – Если так – хорошо. Но мне, почему-то, кажется, что
девчонка не с Елизаром. Она просто не отвечает на звонки.
Думаю, он заколдовал ее и оставил в квартире – она же не
волшебница, так что Елизару было легко с ней справиться.
Мой племянник очень беспокоится об этой девушке, я даже
отправила человека в квартиру Георгия – узнать, что случи-
лось с этой Лизой. Правда, от него что-то давно нет вестей…

– Неужели ты считаешь, что в квартире нет охраны? – изу-
мился Всеволод, обеспокоившись судьбой одного из своих
сотрудников, так легкомысленно отправленного Агатой до-
мой к Георгию.

И как раньше она не подумала об охране? А все из-за ее
убежденности в побеге Елизара и неожиданном известии об
этом! Неужели, Елизар, уходя, оставил охрану?.. За столько
лет службы у Всеволода Агате стоило бы усвоить, что Болот-
ный никогда не ошибается, но она привыкла отстаивать свое
мнение.



 
 
 

– Вряд ли Елизар озаботился защитой дома, когда убе-
гал, – саркастично заметила волшебница, хотя в душе ее за-
шевелилось беспокойство за подчиненного.

– Если только он действительно сбежал, – задумчиво про-
тянул Всеволод, призывая к себе по воздуху переговорное
устройство в виде граммофончика и интересуясь у встрево-
женной недобрыми догадками Агаты, кого именно она от-
правила на разведку.

А повод для тревоги у волшебников был: если бы они мог-
ли увидеть сейчас своего подчиненного – Вадима – самого
юного и неопытного, то испытали бы, по крайней мере, недо-
умение…

Напуганный взъерошенный Вадим сидел на кухне в квар-
тире Воронцова, привязанный к стулу швейными нитками,
обильно намотанными вокруг него, под охраной четырех иг-
рушечных солдатиков, целящихся ему в лицо своим игру-
шечным, но от этого не менее грозным оружием. Юноша
был в шоке и вздрагивал каждый раз, когда по всей квартире
разносился воинственный звук, издаваемый хоботами тру-
бящих слоников…

Глава двадцать третья, в которой Обломову шоки-
руют лесные обитатели

– Елизар, скажи честно – на этот раз ты точно не можешь
сразу перенести нас на место? – спросила Лиза, надеясь, что



 
 
 

в ее голосе проявились не жалобные, а суровые нотки.
Она неуверенно ступала по сырой извилистой тропинке,

то и дело вздрагивая от странных звуков и пугающих шоро-
хов.

– Твои подозрения оскорбляют меня! – отозвался юноша,
уверенно шагающий на пару метров впереди.

– С тебя станется… – пробормотала Лиза себе под нос.
– Прогулка по лесу, конечно, освежает, – протянул Ели-

зар, – но я бы предпочел не хлюпать по этому болоту. Воз-
можности для телепортации нет – тут повсюду что-то вроде
волшебного щита… Ты бы назвала это магнитным полем!
Неужели сама ничего не чувствуешь?

– Я чувствую сырость и страх, – ответила Обломова, в па-
нике отпрыгивая от очередного, странно шевелящегося, кор-
ня.

– Боишься змей? – усмехнулся Елизар, оглянувшись на
девушку.

–  Нет,  – уверенно отозвалась Лиза, еще внимательнее
вглядываясь под ноги. – Но наступить на одну из них не хо-
телось бы.

– Ты не поверишь, но им – тоже! Так что, не думаю, что
они станут кидаться тебе под ноги.

Саркастичное замечание немного успокоило Обломову, и
она пошла дальше чуть увереннее. Пару минут все было даже
хорошо, пока девушку что-то больно не треснуло по голове.
Ойкнув, Лиза потерла ушибленное место и наклонилась под-



 
 
 

нять, ударивший ее, предмет. Это оказался довольно боль-
шой, хоть и незрелый, лесной орех, а, подняв голову вверх
– к ветвям деревьев, девушка увидела маленькую сероватую
белку, как показалось Лизе – строго на нее глядящую.

– Елизар! Белка швырнула в меня орехом! – голос был
дрожащим, отчего Лизе стало еще хуже.

Елизар остановился и, устало опустив плечи, повернулся
к Обломовой.

–  Не швырнула, а уронила. Станет она разбрасываться
своей едой! Слушай, успокойся уже, а то мы до ночи не дой-
дем. Дергаешь меня на каждом шагу!

Лиза смутилась – она не любила выглядеть жалобной, за-
висеть от кого-то и проявлять слабость. Но что делать, если
она оказалась в дремучем лесу, не зная дороги, среди агрес-
сивных животных, в компании одного странноватого юноши,
которому не очень-то доверяла. Впору впадать в панику. Как
она вообще во все это вляпалась? А ведь считала себя разум-
ной девушкой – даже в волшебство не верила…

Елизар снова двинулся вперед, и Лиза засеменила следом,
стараясь отвлечься от мыслей о белке – этот агрессивный
взгляд, ухх!.. Наверняка это не просто белка, а замаскиро-
ванный агент Всеволода! И возможно даже, что это не просто
орех!.. Обломова не верила, что белка просто уронила оре-
шек – он был незрелым, так что не стала бы она его есть! Мо-
жет, потому и выкинула?.. Этой мыслью девушка почти успо-
коила себя и даже с облегчением почувствовала, что нервная



 
 
 

дрожь постепенно покидает ее конечности, но в это время
Елизар резко остановился, и Лиза, старавшаяся не отставать,
чуть не врезалась в его спину.

– Что такое?.. – начала было Обломова, но тут, выглянув
из-за плеча Елизара, увидела то, что заставило юношу оста-
новиться…

Зрелище было странным, и в первый момент Лиза поду-
мала, что орех слишком сильно стукнул ее по голове, вот она
и видит галлюцинации, но по настороженному взгляду Ели-
зара, устремленному в том же направлении, девушка поня-
ла, что ей не привиделось, а слева от тропинки за высоки-
ми камышами на большом плоском камне посреди заросше-
го кувшинками водоема действительно восседала красивая
молодая девушка с длиннющими мокрыми волосами. Голая.
С покрытыми чешуей ногами. И с чем-то вроде плавников,
вместо ступней.

«Русалка!» – мелькнула яркая мысль в ушибленной голо-
ве Обломовой. Но этого не может быть! Разве русалки суще-
ствуют? Быстро перебирая возможные объяснения присут-
ствию в лесу голой чешуйчатоногой девицы, Лиза пришла к
выводу, что это, возможно, хмм… мутант! Правда, легче от
этой мысли не стало.

Существо пошевелилось, скользнув в воду своими конеч-
ностями, и тут Обломову осенило – все гораздо хуже! Перед
нею – и русалка, и мутант! Иначе как объяснить то, что у
создания было два хвоста? А чешуйчатые ноги иначе не на-



 
 
 

зовешь…
Теперь-то Лиза окончательно убедилась, что Воронцов

чем-то ее опаивал или околдовывал, так чтобы она спокой-
но реагировала на всяческие чудеса, потому что сейчас, ко-
гда Егора рядом не было, Обломова ощущала всю полноту
чувств. Преимущественно – шок. И ужас. Удивление тесни-
лось на задворках сознания в обнимку с истеричным весе-
льем, которому не позволяло вырваться наружу в приступе
неуместного смеха.

– Елизар… – срывающимся голосом позвала Лиза, посту-
чав пальцем по спине застывшего рядом юноши.

Волшебник слегка повернул голову, вопросительно гля-
нув на Обломову краем глаза, после чего она стала нести пол-
нейший бред:

– Я понимаю, что АЭС сравнительно недалеко, но поче-
му-то думала, что здесь с экологической обстановкой все в
порядке…

– Какая АЭС? Что за обстановка?! – зашипел Елизар. –
Белка тебя слишком сильно стукнула?

– Ты что, не видишь, что у этой… этого… эээ… существа
– два хвоста?!

– Столько и должно быть! У тебя же – две ноги, – огрыз-
нулся Елизар. – А ты бы лучше помолчала и стояла бы спо-
койно, а то она нас заметит.

Лиза судорожно вцепилось в локоть Елизара.
– И что тогда?



 
 
 

– Тебе – ничего, – прошептал юноша, пожав плечами. – А
вот мне может не поздоровиться.

Обломова скептически приподняла бровь.
– Ты что и русалкам успел напакостить? И когда же это?

Думаю за столько лет они могли уже все забыть и простить!
Елизар краем глаза бросил раздраженный взгляд на Лизу

и с достоинством, хоть и все так же шепотом, ответил:
– Свои предположения лучше держи при себе! Дело не

в том, что я сделал русалкам, или конкретно – этой, что-
то плохое. Просто они очень сильно… любят мужчин. Так
сильно, что их любовь граничит с ненавистью. Поэтому бу-
дет лучше, если она нас не заметит. Давай подождем, когда
она нырнет в воду…

– Пф! – фыркнула Лиза, скептически разглядывая Елиза-
ра. – Даже если она тебя и заметит – примет за девчонку!
Радуйся – тебе нечего бояться!

Елизар, разозлившись, резко повернулся к Обломовой
всем корпусом, отшвыривая ее руку от своего локтя. Поток
воздуха, вызванный резкими движениями молодых людей,
зашевелил легкие камыши, и русалка, оглянувшись, подо-
зрительно взглянула в их сторону.

– Попали!.. – прокомментировал Елизар, заслышав плеск
и увидев быстро плывущую к нему русалку.

Недолго думая, юноша толкнул Обломову на тропинку и
быстро проговорил:

– Иди вперед! Отойди как можно дальше от водоема – я



 
 
 

потом догоню. Только не сходи с тропинки! Давай!
– Я… А ты…
– Обломова, не тормози!
Получив увесистый толчок в спину, Лиза побежала по

тропинке вперед, все время оглядываясь. Остановившись
около раскидистого куста, девушка притаилась за ветками и
стала наблюдать, как русалка, усевшись на древесные корни,
с нежной улыбкой протягивает к Елизару свои белые руки.
Юноша, держась на безопасном расстоянии, так же сладко
улыбался прекрасному – хоть и не без изъяна в виде чешуи
– созданию. Руки в ответ протянуть не спешил.

Лиза услышала, как русалка сказала что-то мелодичным
голосом, а Елизар, непринужденно засмеялся в ответ и, по-
хоже, пошутил. Расслышать, что именно говорят эти двое,
было трудно, поэтому Обломова напрягла слух и сосредото-
чилась.

– Милая девушка, что ты тут делаешь?
От звука незнакомого голоса Лиза подскочила и шарах-

нулась в кусты. Озираясь по сторонам, девушка не могла по-
нять, кто это только что обратился к ней. И к ней ли? Услы-
шав веселый юношеский смех откуда-то сверху, Лиза задра-
ла голову и увидела красивого молодого человека в чем-
то вроде зеленой туники с длинными рукавами, сидящего
невысоко над землей на тонких ивовых ветвях. Юноша кру-
тил в руках деревянную флейту и с интересом смотрел на
Обломову, потерявшую дар речи.



 
 
 

– Сгинь! – наконец, пришла в себя Лиза. – Сгинь, злой
дух!

Почему она назвала милого юношу злым духом, девушка
и сама не смогла бы объяснить, но отчего-то именно эти сло-
ва в тот момент пришли ей в голову. Молодого человека это
явно обидело, и он, состроив оскорбленное выражение лица,
точь-в-точь как это делал Елизар, с достоинством произнес:

– Между прочим, ты могла бы быть и повежливее.
Лиза нервно оглянулась туда, где должен был быть Ели-

зар: тот все так же любезно беседовал с русалкой – краснею-
щей и изредка хихикающей – вместо того, чтобы спасать Об-
ломову от очередного непонятного лесного создания! Лиза
совсем не была уверена, что у этого симпатичного парня на
дереве под туникой не прячутся какие-нибудь стрекозиные
крылья или та же чешуя!

Лизавета глубоко вздохнула – она всегда считала себя лю-
безной и воспитанной девушкой. Вот и этот незнакомец, на-
звал ее милой! Действительно, обзываться было совершен-
но ни к чему, поэтому Обломова постаралась сгладить ситу-
ацию:

– П-пр-ростите. Я просто… удивлена?
Вопросительные интонации в голосе девушки и ее затрав-

ленный взгляд вновь рассмешили странного юношу, и он ми-
лостиво соизволил принять извинения.

– Что ж, и ты меня прости, если напугал. Но, так что ты
тут делаешь? Заблудилась?



 
 
 

– Н-нет, – неуверенно ответила Лиза.
Вообще-то, она понятия не имела, где находится, но ведь

она была с Елизаром, а он знал дорогу – значит, считать себя
заблудившейся девушка не могла.

– Кажется, ты не очень в этом уверена, – угадал юноша,
улыбнувшись.

– Да, – признала Лиза с каким-то равнодушием. – Но я
здесь не одна.

Юноша бросил быстрый взгляд к водоему, возле которого
перед русалками, которых было уже трое, распинался Ели-
зар, имевший, по мнению Лизы, все шансы заполучить в ско-
ром времени чешуйчатоногий гарем.

– Пижон! – фыркнула девушка себе под нос, отворачива-
ясь.

Парень с ветвей ивы отозвался:
– Согласен, – голос его звучал презрительно, и почти та-

ким же презрительным был его взгляд, брошенный на Ли-
зу. – Дружишь с Елизаром, а меня называешь злым духом!

У Обломовой глаза округлились от изумления – неужели
все знают Елизара?! И видно, мало кто его любит. Вон, какой
обиженный голос у парня, и как он неприязненно глядит на
волшебника…

–  Так вы знакомы с Елизаром?  – уточнила Лиза, снизу
вверх глядя на болтающего в воздухе ногой юношу.

– Разумеется. Но, извини – болтать с елизаровой подруж-
кой у меня нет ни малейшего желания.



 
 
 

– Да я с ним не дружу! – возмущенно воскликнула Лиза. –
Еще чего не хватало!

– Надеюсь, ты говоришь это не из ревности оттого, что он
охмуряет русалок? – недоверчиво спросил юноша.

– Ха! – весомо отозвалась Обломова.
– Ну, тогда, ладно! – улыбнулся парень. – Но, что же вы в

таком случае делаете вместе?
Лиза устало потерла лоб, зажмурившись.
– Долго рассказывать… А я даже не знаю, с кем говорю!
– Я тоже! – пожал плечами юноша. – Мы на равных усло-

виях.
Последние слова молодого человека утонули в громком

переливчатом смехе русалок, и Лиза нервно оглянулась к во-
доему. Елизар сидел прямо на сырой земле, окуная в воду,
сорванный камыш и что-то увлеченно рассказывая. Одна из
русалок, забравшись на камень, гладила юношу по волосам,
другая, почти целиком расположившись на берегу, оставив
хвосты в воде только до «колена», положила локти на вытя-
нутые ноги Елизара. Третья русалка все так же сидела на кор-
нях дерева, при этом очень откровенно демонстрируя свое
обнаженное мокрое тело.

Обломову насторожило то, насколько близко от воды на-
ходится волшебник и, повернувшись к сидящему на дереве
парню, девушка спросила:

– А они его не… утащат?
Страх за Елизара пробудился в ее душе и вел себя край-



 
 
 

не активно, терзая и дергая Лизу. Обломова поняла теперь
опасность русалок для мужчин и недоумевала, почему, ска-
зав ей бежать, Елизар сам не последовал за ней?

– Испугалась? – ехидно улыбнулся юноша в зеленой ту-
нике.

Было видно, что Елизар ему не нравится и то, что Лиза
беспокоится о нем – не нравится тоже. На мгновение Об-
ломовой показалось, что парень скажет сейчас что-нибудь
неприятное, а потом уйдет, но при виде больших испуганных
карих глаз девушки, черты лица незнакомца смягчились, и
он отрицательно покачал головой:

– Да не утащат. Елизару все нипочем!
Лиза облегченно вздохнула, но юноша тут же снова рас-

строил ее:
– Только он может так с ними сутками просидеть. Если

торопишься куда – иди одна.
– Я не могу, – пролепетала обескураженная девушка. – Я

не знаю дороги.
– Хочешь сказать, что он твой проводник? – недоверчиво

спросил парень.
– Что-то вроде… – Лиза сделала неопределенный жест ру-

ками, слегка скривившись.
Юноша помолчал немного, глядя на Елизара с русалками,

и вдруг предложил:
– Если хочешь, я их разгоню, – увидев выражение недо-

верия и надежды на лице Обломовой, парень улыбнулся: –



 
 
 

Такой милой девушке нельзя отказать!
Пока Лиза краснела от смущения, юноша поднес свою

флейту к губам и наиграл мелодию, разнесшуюся далеко во-
круг. Русалочий смех оборвался, и их взгляды устремились
к молодому человеку.

– Любезные нимфы! – воскликнул парень, обращаясь к
русалкам. – Прошу вас оставить в покое этого недостойного
юношу!

Больше ничего не требовалось – русалки легко подчини-
лись этому странному человеку и, наградив Елизара нежны-
ми взглядами, улыбками и даже парой поцелуев, нырнули в
воду и тут же уплыли.

Пока Обломова провожала их взглядом, Елизар вскочил
на ноги и уставился на юношу, сидящего на ветках ивы –
серые и зеленые глаза встретились, и на губах обоих молодых
людей заиграли усмешки. Правда, когда Лиза взглянула на
них, то поняла, что дружеских объятий между этими двоими
ожидать не стоит.

Глава двадцать четвертая, в которой Егор делает
второй заход по тому же маршруту

Звонок телефона застигнул Егора, стоило ему отъехать
километров пятнадцать от Выборга – Алексей сообщил, что
объекты наблюдения покинули дом Агаты и начали движе-
ние по проселочной дороге в сторону, противоположную



 
 
 

шоссе. Это обеспокоило Воронцова, но Петрович заверил
его, что никакой опасности потерять Елизара из виду нет –
он, мол, отслеживает любые перемещения юноши.

Но беспокойство Егора не проходило. Алексей звонил
каждые пять минут, сообщая об изменениях в направлении
движения Лизы и Елизара, а Воронцов мчался на своем ав-
томобиле все быстрей и быстрей, надеясь успеть догнать бег-
леца и секретаршу, пока те окончательно не углубились в
лес. Мысль о том, что придется вновь чавкать по болоту, вы-
зывала у Егора отвращение и нервную дрожь, но маг был го-
тов на все, лишь бы поймать Елизара. Да и Лизу нужно бы-
ло как можно скорее вернуть домой – вряд ли ее психика
останется невредима после встречи с каким-нибудь волшеб-
ным лесным обитателем. А то, что девушка обязательно на-
ткнется на необычное существо, Егор знал наверняка – с ее-
то невезучестью!

В общем, подъезжая к окраине Сестрорецка, Воронцов
был уже в высшей степени взволнован, но как оказалось, худ-
шее ждало его впереди – Алексей, явно нервничая, сообщил,
что и Лиза и Елизар просто пропали! То есть Петрович со-
всем не знает, где они находятся – будто и не существует их
вовсе. Хмыкая и экая, Алексей предположил, что они могли
встретиться с кем-нибудь из «этих… ну, этих… эээ… лес-
ных… хм… да, лесных волшебников… ммм… да». Ворон-
цов слышал, что в этом лесу живут эти «хиппи волшебного
мира», и даже, к собственному удивлению, откуда-то знал,



 
 
 

что обнаружить ни их, ни тех, кто с ними рядом находится,
невозможно. Алексей постарался подбодрить Егора:

– Ну… эммм… ты ведь знаешь, в какую сторону они по-
шли. Движутся они не быстро, так что… так что ты можешь
их догнать… да. Да! У тебя есть все шансы их догнать…

– Алексей, они могут свернуть куда угодно!
– Да… Но, знаешь… они могли пропасть не из-за встречи

с этими… ну…
– Я понял!
– Я имею в виду, что они могли набрести на их, хм… по-

селение. А когда выйдут оттуда – я снова смогу их обнару-
жить.

Егора нисколько не успокоило это предположение – что
значит «набрели на поселение?» Елизар решил там спрятать-
ся? Точно! Просто и эффективно… Да нет – не станут «хип-
пи» прятать Елизара. Они вообще не любят колдунов. Хо-
тя… не любят? О, так значит, все может быть еще хуже –
они напали на Лизу и Елизара! Или заманили к себе! А, мо-
жет, и то и другое… Неужели теперь придется отыскивать
тех, кого отыскать почти невозможно, и отвоевывать у них
слугу и секретаршу? Ой, бедная Лиза… Ну, не такая бедная,
конечно, как героиня одноименного произведения… Хотя,
кто знает, чем для нее закончится вся эта история?

Стараясь не думать о плохом, Егор, остановившись напро-
тив дома Агаты, вылез из машины и подбежал к калитке. По-
чувствовав защитные чары на воротах, Егор понял, что Ага-



 
 
 

ты нет дома… Что ж, значит, она не поможет. Тогда нет и
смысла заходить в терем, а сразу нужно бежать по следам
Елизара.

Стоп! Агаты нет дома. И никого другого тоже нет, иначе
защита по периметру сада не активизировалась бы на пол-
ную мощность. Тогда – где же Ваня? Ладони Воронцова по-
холодели от страха – неужели родная сестра взяла его сына
в заложники?!

Нет, это было уже слишком… Егор помотал головой, от-
брасывая глупые мысли – Агата просто не смогла бы причи-
нить вред мальчику. Ага, она не могла, а вот Всеволод – мог!
Нужно было все срочно выяснить.

Но, как и ожидал Егор, дозвониться до сына не получи-
лось. Что ж, вынув из кармана зеркало, Воронцов принялся
яростно вызывать сестру, которая в кабинете Всеволода да-
же вскрикнула от того, как сильно нагрелось ее маленькое
круглое переговорное зеркальце в кармане легкого пиджака.
Извинившись перед начальником, занятым, впрочем, свои-
ми делами (а именно – попытками связаться с пропавшим в
квартире Воронцова подчиненным), Агата поднесла зеркало
к лицу и зашипела на Егора:

– Ты меня чуть не обжег!
– Ах, извини! – язвительно отозвался Воронцов поблед-

невшими от волнения губами, яростно глядя на сестру. – Где
мой сын?

Агата поняла, где находится Егор и, не зная, как сказать



 
 
 

ему про Ваню, спросила:
– Что ты делаешь возле моего дома? Разве тебе не стоит

заняться поисками Елизара?
– Где Ваня?
Агата тяжело вздохнула и ответила то, что уже говорила

Всеволоду – поверил он, поверит и Егор:
– Не переживай – за Иваном присматривает Семен. Мне

нужно было уйти. Ты, что, хотел бы, чтобы я оставила твоего
сына одного у себя дома?

– Нет, – покачал головой Воронцов, немного успокоив-
шись – он наивно полагал, что если бы что-то случилось,
Агата сказала бы ему.

– Отлично! Раз уж ты все выяснил, может, займешься те-
перь поисками? Это вообще-то, тебе нужно. Но что ты все
же делаешь возле моего дома?

Егор не знал, стоит ли отвечать, да и спешить нужно бы-
ло… Но, немного подумав, Воронцов решил, что причин
молчать у него нет, а сестра может что-нибудь посоветовать.

– Я проследил за Елизаром… – протянул Егор.  – И он
совсем недавно был здесь.

На лице Агаты, видимом Воронцову в зеркальце, появи-
лось выражение неподдельного удивления. Пару раз сморг-
нув, волшебница спросила:

– Ты серьезно? То есть, ты уверен? А эта девочка – твоя
секретарша – тоже была с ним?

– Да. Собственно, благодаря ей я все и узнал – на ней нет



 
 
 

защитных чар.
Агата удивилась еще больше – Егор видел, как припод-

нимаются брови над ее удивленно округлившимися глазами.
Но вдруг взгляд ее резко изменился, и волшебница строго
спросила:

– Что значит «недавно был»? Ты хочешь сказать, что Ели-
зар отправился куда-то еще?

– Да… – осторожно ответил Егор. – И… в общем, сумел
исчезнуть из поля зрения. Петрович говорит, что он ничего
не может сделать, и…

– Петрович? – встрепенулась Агата. – Алексей?
– Да, он, кстати, передавал тебе привет! Скучает, знаешь

ли…
– Георгий, тебе нечем заняться?! – разозлилась Агата. –

Ты напал на след Елизара – отлично! Ты потерял его – это
провал. Вместо того чтобы стоять на месте и отвлекать меня
бессмысленными разговорами, ты должен мчаться на поиски
этого вздорного мальчишки!

– Но, Агата, я…
– Что?!
– Я хотел у тебя спросить… – совсем уж неуверенно ска-

зал волшебник. – Слушай, мог Елизар повстречаться с эти-
ми лесными ребятами, которых Болотный тут поразводил?

– Ты о ком? – оторопела Агата.
– Да о ваших лесных хиппи! Я боюсь, Елизар забрел на

их территорию…



 
 
 

Агата устало вздохнула и сказала только:
– Я пришлю тебе карту.
После этого зеркальце помутнело, а затем Егор увидел в

нем свое отражение – Агата оборвала связь. Воронцов засу-
нул зеркало обратно в карман и повернулся в сторону пред-
полагаемого начала маршрута Елизара от дома Агаты. Сде-
лав пару шагов, Егор подскочил на месте оттого, что чуть не
врезался в возникшего прямо перед ним, человека. Мужчи-
на окинул Воронцова взглядом и холодно поинтересовался:

– Воронцов Георгий Юрьевич?
Егор кивнул. Человек протянул ему какой-то свиток, и тут

же исчез.
– Погоди… те…
Егор хотел попросить мужчину, который явно был чело-

веком Всеволода или Агаты – что одно и то же – доставить
его туда, где последний раз Алексей наблюдал Елизара, но
ему пришлось удовольствоваться лишь картой, которую пе-
редала ему сестра. И на том спасибо!

Егор развернул карту окрестностей со всеми волшебными
и не волшебными тропинками, нанесенными разными цве-
тами, и попытался отыскать место, о котором говорил Пет-
рович. Получилось не сразу, так как великим топографом
Воронцова назвать было нельзя, но минут через пять Егор
все же разобрался, куда ему следует идти. Свернув карту,
Воронцов засунул ее сбоку под ремень брюк и почти бегом



 
 
 

направился к лесу.

Благодаря карте и тому, что ему было известно о переме-
щениях Елизара, у Егора было преимущество. По крайней
мере, он очень на это надеялся. Он мог не идти тем путем,
которым следовали Елизар и Лиза, а немного сократить до-
рогу, для чего и свернул на несколько сотен метров раньше.
Памятуя о своем утреннем походе через этот недружелюб-
ный – по отношению к нему уж точно – лес, Егор сразу же
наложил на себя не самое сложное, но действенное заклина-
ние против различного рода вредящих чар. Вновь сожалея
о том, что не может здесь телепортировать и не умеет пре-
вращаться в птицу, Воронцов задумался над тем – смог бы
Алексей продолжить наблюдение за Елизаром, если бы тот
превратился в дятла? Может, это и произошло? Но Егор тут
же отбросил это предположение как несостоятельное – Лиза
ведь в птицу превратиться не могла. Хотя… Ее могли пре-
вратить.

Егор остановился и застонал, схватившись руками за го-
лову – одно дело искать двух людей в лесу, а другое дело –
птиц! Их тут полно! Это, конечно, замечательно, но не в дан-
ной конкретной ситуации. И как он отличит обыкновенного
дятла от превратившегося Елизара?

–  Не нужно впадать в панику,  – успокоил себя Егор и,
несколько раз глубоко вдохнув, снова зашагал вперед.

Все будет хорошо – у него есть карта. А у Елизара нет.



 
 
 

Хотя, кто его знает… Егор вновь тряхнул головой, отгоняя
мрачные мысли. В конце концов, он волшебник! Так что
справится как-нибудь. Знать бы только – как?

Глава двадцать пятая, в которой Ваня находит бла-
годарных слушателей

Ваня искренне любил повышенное к себе внимание. Его,
конечно, нельзя было назвать самовлюбленным ребенком –
он был, скорее, скромен, но когда все тобою интересуются
и о тебе заботятся, это не может не нравиться! По крайней
мере, Ваня думал именно так. Поэтому общество новых лес-
ных друзей пришлось ему по вкусу. Этих друзей, собствен-
но, было семеро, не считая Владу и Святослава. Остальные
десятеро постоянных обитателей «лесного городка» занима-
лись какими-то своими делами в различных частях леса. Но
и внимания тех людей, что были на поляне, когда там по-
явился младший Воронцов, мальчику было вполне достаточ-
но.

Вначале его появлению все удивились – две девушки, за-
нимавшиеся шитьем в тени высокого дерева, отложили ра-
боту, с двух сторон от Вани с ветвей спрыгнули двое юно-
шей и настороженно стали его разглядывать, еще две девуш-
ки и один парень вышли на крыльцо высокого, странного ви-
да, круглого в плане дома. Изумление и недоверие читалось
в прекрасных глазах лесных жителей, но стоило Святосла-



 
 
 

ву сказать о том, что Иван знает Елизара, как мальчика тут
же обступили и с еще большим недоумением принялись рас-
спрашивать о том, кто он, откуда и, главное – как он позна-
комился с Елизаром?

Ваня тут же охотно принялся отвечать на все вопросы,
но Влада властным жестом заставила друзей оставить пока
мальчика в покое и повела его в тот самый высокий дом, кро-
ме которого, среди деревьев виднелось еще несколько стро-
ений. Такого странного сооружения Иван еще не видел! Зда-
ние действительно было округлым, но далеким от идеальных
форм и казавшимся тонким из-за того, что при небольшой
площади являлось очень высоким – его крыша равнялась
с верхними сосновыми ветвями, ими же и поддерживаясь.
Пять сосен, расположенных по периметру, служили колон-
нами, соединенными между собой стенами, нижние ветки
образовывали балки для потолка первого этажа и, как Ваня
смог потом увидеть, ветки, расположенные выше, поддержи-
вали пол следующих этажей, коих оказалось всего пять. Они
различались по высоте и даже по площади, а третий этаж был
вообще двухуровневым, так как архитектура здания зависе-
ла от строения деревьев, на которых оно зиждилось. Винто-
вая лестница широкой спиралью поднималась в самом цен-
тре дома, и над ней в крыше было огромное окно, проливав-
шее свет на все этажи здания – Ваня даже не понял, были ли
там стекла или же и дождь и снег могли беспрепятственно
падать на лестницу. Дом был очень светлым, очень красивым



 
 
 

и очень живым. Ваня оглядывался по сторонам с разинутым
от удивления и восхищения ртом.

Мальчика привели в просторное помещение неправиль-
ной формы, с таким же «неправильноформным» большим
окном, длинным столом и различными кухонными принад-
лежностями, устроившимися на разноразмерных полках, ви-
сящих вдоль стен. Это явно была столовая, и желудок Вани
возрадовался данному факту, хотя сам мальчик совершенно
забыл о голоде, заинтересованно рассматривая все вокруг.

– Лизе бы тут понравилось! – восхищенно протянул он,
рассматривая висящую под потолком люстру из древесных
корней.

Влада усадила Ивана на высокий плетеный стул, поста-
вила перед ним деревянную тарелку с какими-то тушены-
ми или вареными овощами, большую деревянную кружку с
морсом и вручила деревянную же ложку. Покрутив ложку в
руках, Ваня осторожно подцепил ею пару кусочков овощей
и, продегустировав их, с аппетитом принялся за еду.

Обитатели дома тоже расселись за столом и нетерпеливо
ждали, когда же Владе надоест играть в заботливую хозяйку,
и она позволит, наконец, поговорить с мальчиком. Влада же
наоборот, казалось, старалась оттянуть момент начала раз-
говора. Иван почувствовал это – волшебный дар не молчит
и во время обеда – и даже хотел спросить Владу, почему она
не хочет поскорее узнать про Елизара. Но, будучи мальчи-
ком сообразительным, решил не лезть не в свое дело, а, ви-



 
 
 

дя нетерпение остальных – и даже, старавшегося сдерживать
свои эмоции, Святослава – Ваня очень быстро расправился
с едой и, одним махом опрокинув в себя морс, со стуком по-
ставив кружку на стол, твердо сказал:

– Спрашивайте!
В первый момент он не понял ни слова, так как все заго-

ворили одновременно. Оторопев от шума, Ваня сдавленно
пробормотал:

– По порядку, пожалуйста…
Святослав хлопнул ладонью по столу, заставив всех за-

молчать, и сам первым обратился к Ивану:
– Просто расскажи все, что знаешь о Елизаре.
Что ж, Ваня принялся рассказывать – это он умел и лю-

бил. Его слушали внимательно и заинтересовано – а что еще
нужно? Но, к сожалению – благодарных слушателей и свое-
му собственному – он мог сказать немного, ведь ему было
всего девять лет, так что он знал Елизара совсем недолго, а
отец не рассказывал ему, каким образом тот у него оказался.
Мальчик вкратце описал, чем занимался юноша на службе у
Воронцова – только то, что видел сам. Было ясно, что многое
Ване было неведомо. Он знал лишь то, что юный волшеб-
ник, сидя на портрете, защищает их дом – весь, а не только
квартиру Воронцовых, и поддерживает в нем порядок. Ему
было известно также и то, что его отец заимствует у Елизара
магию – правда, Иван не знал, зачем и в каких количествах.
Не умолчал мальчик и о Лизе – в красках рассказал, как она



 
 
 

не поладила с Елизаром, когда того выпустили с портрета.
Ваня хотел приступить к рассказу о том, почему волшебник,
собственно, теперь на свободе, но его кто-то перебил.

– Он свободен? – послышался удивленный голос с даль-
него конца стола. – Я правильно понял: Елизар уже двести
лет прислуживает магу? А теперь сбежал?

Ваня посмотрел на говорившего – это был зеленоглазый
юноша с длинными густыми русыми волосами. Красивый
юноша. Но Ване он почему-то не понравился.

– Ты все понял правильно, – тем временем ответил парню
Святослав.

Ваня негромко добавил:
– Вообще-то, не думаю, что Елизар сбежал. Хотя он уже

два раза пытался…
Не дав мальчику договорить, юноша звонко рассмеял-

ся, высоко задрав голову, не обращая внимания на строгий
взгляд Святослава и какой-то очень странный взгляд Влады.
Остальным, казалось, вообще не было дела до неадекватного
поведения парня. Ваня лишь пожал плечами – среди паци-
ентов отца всякие попадались, так что истеричным смехом
его не удивишь.

Парень же, отсмеявшись, пару раз хлопнул в ладоши,
счастливо улыбаясь.

– Надо же! Значит, его уже дважды ловили?! И, скорее
всего – поймают снова, – удовлетворенно заключил он. – Что
ж, Елизар получил то, что заслуживал! – произнес юноша,



 
 
 

делая вид, что смахивает слезинку.
Влада, все это время, не отрывавшая глаз от парня, резко

поднялась на ноги и отчеканила:
– Хватит паясничать!
Улыбка на миг слетела с лица юноши, но ее место тут же

заняла ехидная ухмылка.
–  Ооо! Влада, ты как всегда, защищаешь Елизара. Как

жаль, что он…
– Замолчи! – строго оборвал говорившего Святослав.
Но юноша лишь перевел свой взгляд с лица Влады на него

и продолжил:
– Хорошо, Святослав, но только ради тебя. Я всегда тебе

искренне сочувствовал – иметь такого брата…
– Замолчи, – вновь повторил Святослав, строго глядя в

смеющиеся зеленые глаза юноши.
Ваня же с удивлением отметил, что парень ведет себя в

точности так, как Елизар вел себя с Лизой. Но если Ели-
зар, по мнению Ивана просто шутил (с чем была в корне не
согласна Обломова), то этот юноша имел явное намерение
оскорбить и обидеть. И все же за его словами и жестами, так
же как и у Елизара, крылось что-то еще, и это – Ваня был
уверен – видел не только он.

–  Вы так похожи на Елизара!  – вырвалось у мальчика,
прежде чем он успел подумать, стоит ли это говорить.

Юноша взвился на ноги, горящим взглядом уставившись
на Ваню. Остальные смотрели на ребенка удивленно, и он



 
 
 

осознал, что ошибался – сходства между Елизаром и этим
парнем не замечал никто. Может, раньше Елизар был дру-
гим?

Младший Воронцов не любил кого-либо расстраивать,
потому быстро попытался извиниться:

– Я не хотел вас обидеть! Я, просто… Елизар… он…
– Слышать ничего не хочу про это жалкое создание! – про-

цедил сквозь зубы юноша и, раздраженно поигрывая дере-
вянной флейтой, быстрым шагом направился к выходу.

Проходя мимо Вани, парень с язвительной улыбкой отве-
сил ему резкий шутовской поклон, но тут же, к удивлению
мальчика, добродушно ему подмигнул и буквально выбежал
за дверь.

Влада медленно опустилась обратно на стул. Святослав,
улыбнувшись ей, осторожно дотронулся до плеча Вани и
успокаивающе произнес, качнув головой в сторону выхода,
где только что исчез странный юноша:

– Не обижайся на него – такое случается очень редко.
– Елизар его обидел, – догадался Иван.
– Он сам тебе об этом расскажет, если захочет, – сказал

Святослав.
Ваня подумал, что это все напоминает ему, любимые ма-

мой, сериалы. Да, ей бы тут тоже понравилось!.. Одна из де-
вушек, сидевшая дальше всех, увидев, как мальчик улыбнул-
ся своим мыслям, поймала его взгляд и, улыбнувшись в от-
вет, предложила:



 
 
 

– Может, ты продолжишь рассказ? Мне так интересно! Я
ведь никогда не видела Елизара!

– Как это? – удивился Ваня.
Он был уверен, что все здесь – старые друзья и знакомые

Елизара, иначе, зачем они так им интересуются?
– Вы что, с ним не знакомы? – уточнил мальчик, пооче-

редно переводя взгляд с одного лица на другое.
Один из юношей пожал плечами и ответил:
– Вообще-то нет. Кроме Святослава и Влады из присут-

ствующих, лично с Елизаром никто не знаком. Его знают еще
двое, но их сейчас здесь нет – один только что ушел… А мы
просто с детства многое о нем слышали.

– Да, он что-то вроде местной легенды, – подхватила еще
одна девушка. – И многое из того, что про него говорят –
сказки! А так интересно, умеет ли он на самом деле превра-
щаться в птицу?

– А вы – нет? – вновь удивился Ваня.
– Я же говорил, что мы не совсем волшебники, – ответил

Святослав, а затем повернулся к остальным: – Елизар умеет
превращаться в птицу! Почему вы мне не верите?

Ваня деловито заметил:
– Ну, это далеко не все волшебники могут – мой отец, на-

пример, не умеет. А вот Елизар может становиться дятлом!
В ответ Ваня получил изумленные взгляды и дружное

молчание. Даже Влада смотрела как-то недоверчиво.
– Но… – протянула все та же любопытная девушка. – У



 
 
 

нас говорят, что – соколом.

Ваня издал смешок, сам не понимая, что его так развесе-
лило, а потом, покачав головой, авторитетно заявил:

– Нет. Это было бы очень… не «по-елизаровски».
– Это уж точно, – пробормотал Святослав, удивленный

меньше всех.
Вновь посыпались вопросы, и Ваня продолжил отвечать

на них как можно подробнее. Глядя на заинтересованные ли-
ца слушателей, Иван подумал, что Елизар был бы рад узнать,
что о нем ходят легенды и рассказываются сказки! А вот сам
мальчик в этот момент был бы рад узнать – почему?

Глава двадцать шестая, повествующая о спасатель-
ной операции

Всеволод уважал и ценил людей, которые на него работа-
ли. Всех. Потому что недостойных он на службу не прини-
мал. И если его служащие попадали в неприятности, Всево-
лод их выручал. Поэтому теперь, держа в руках переговор-
ный «граммофон», Болотный радовался тому, что незадач-
ливый Вадим, которого Агата послала в квартиру Воронцо-
ва, был одним из его «оперативных сотрудников», а значит
– имел крошечный телесенс, закрепленный на воротнике.

Мысленно представив себе Вадима, Всеволод заговорил в
свой телесенс:



 
 
 

– Вадим, где ты сейчас, и что с тобой?
В этот момент на кухне семьи Воронцовых обрадованный

Вадим подскочил вместе со стулом и скороговоркой ответил:
– Я в доме Георгия Воронцова. Тут просто дурдом! Кру-

гом слоны и солдаты и даже кукушка! Они удерживают ме-
ня!.. А! Черт!.. Нет… Не отбирайте! Вы не имеете права!..

Больше Всеволод ничего не услышал и озадаченно отста-
вил «граммофончик» в сторону. Слоны и солдаты в квартире
Егора? Это интересно! Плохо то, что неопытный Вадим сам
не догадался сразу же связаться с кем-либо, как только по-
пал в опасную ситуацию, а теперь, как видно, средства связи
его лишили.

Болотный был как всегда прав – на кухне Воронцова па-
ра игрушечных солдат, увидев, как пленный выдает врагу
важную информацию, ловко взобрались по молодому чело-
веку и, сорвав крохотный телесенс с его воротника, безжа-
лостно уничтожили это волшебное средство связи. Вадим за-
стонал и обругал себя за неосторожность и несообразитель-
ность. Он надеялся лишь на то, что полученной информа-
ции начальнику будет достаточно для его спасения. Бросив
тоскливый взгляд на картину с двумя прекрасными, друже-
любно настроенными нимфами, висящую над столом, Вадим
горестно вздохнул и продолжил попытки незаметно освобо-
диться от связывающих его ниток.

Всеволод взглянул на Агату, которая в дальнем углу ком-
наты переговаривалась с братом через зеркальце. Вообще-то



 
 
 

Болотному не нравилось то, что Воронцов просит у Агаты
помощи, но раз уж поимка Елизара была в его же – Всеволо-
да – интересах, то пускай уж колдунья оказывает бездарно-
му брату всемерную поддержку. Потому что получить Ели-
зара вместо Воронцова было в десятки раз лучше – Болот-
ный просто не представлял, что делать с Егором, если тот
окажется его слугой. Всеволоду он казался абсолютно беспо-
лезным. Он бы ни за что никому в этом не признался (осо-
бенно Агате), но, требуя с Воронцова возврата долга, думал
о том, что получит в качестве «приложения» Елизара.

Агата с тяжелым вздохом убрала зеркальце в карман и,
подойдя к Болотному, взяла у него телесенс и сказала в него:

– Машенька, пошлите кого-нибудь к моему дому – пускай
передадут Воронцову Георгию Юрьевичу карту местности.

Поставив «граммофончик» на стол, Агата устало опусти-
лась в кресло.

– Что, глупость брата тебя утомила? – поинтересовался
Всеволод, иронично приподняв бровь.

Агата лишь отмахнулась – говорить о Егоре ей сейчас со-
вершенно не хотелось.

– Что там с Вадимом? – спросила она.
– О! Он успел сказать что-то про слонов и солдат в доме

Воронцова. Тебе это о чем-нибудь говорит?
Агата лишь ошарашено покачала головой, как и ожидал

Болотный. Он побарабанил пальцами по столу, вглядываясь
в деревья за окном, некоторое время над чем-то раздумывая.



 
 
 

Агата молча ждала, пока он что-нибудь скажет – нужно было
решать, что делать с Вадимом. Наконец, Всеволод перевел
взгляд на волшебницу и бодро вынес решение:

– Ну, что ж, Елизара Воронцов найдет сам – наша помощь
ему не нужна, хоть он и норовит ею воспользоваться. А нам,
думаю, стоит начать операцию по спасению «младшего опе-
ративного сотрудника»! Для начала – нужно снова устано-
вить с ним связь.

Агата, раздумывая, постучала указательным пальцем по
своему аккуратному носику и предложила:

– Мы можем воспользоваться зеркалом – у Георгия вол-
шебное только одно, и оно висит в прихожей… Но если Ва-
дим недалеко – мы сможем до него докричаться.

– Стоит попробовать, – согласился Всеволод, подходя к
своему волшебному зеркалу, висевшему на стене справа от
рабочего стола.

Сперва ни он, ни Агата не увидели ничего интересного на
гладкой поверхности, и не услышали никаких подозритель-
ных звуков. Зеркало предоставляло им возможность увидеть
часть прихожей с рабочим столом и пустым портретом над
ним. Видна была также часть коридора, ведущего в кухню, и
дверь в кабинет Воронцова. Вот она-то и разрушила иллю-
зию тишины и спокойствия в доме, неожиданно распахнув-
шись и с грохотом ударившись об стенку.

Агата инстинктивно отшатнулась, а Всеволод удивленно
вздернул бровь – из кабинета никто не вышел. Но тут послы-



 
 
 

шался трубный звук и топот мелких ножек. Всеволод при-
близился к зеркалу, как только мог и прислушался: и как он
раньше не услышал шума шагов каких-то мелких существ?
Вновь затрубили – явно снизу, а тут еще и деревянная ку-
кушка с нарисованными глазками, промелькнула мимо, дви-
гаясь по затейливой траектории.

– Вадима не видно, – констатировал Всеволод шепотом.
Тут же со стороны кухни, куда улетела кукушка, раздался

звонкий возмущенный голос:
– Ай! Может, вы больше не будете так делать? Вам вообще

знакома Конвенция об обращении с военнопленными?
Агата улыбнулась:
– Не видно – зато слышно отлично. Может, стоит до него

докричаться?
Всеволод покачал головой – как он понял, те, кто охраняет

дом, настолько малы, что не видят, появившихся в зеркале,
волшебников, а кукушка на то и деревянная, чтобы не бли-
стать умом. На шепот они тоже не обращают внимания, а вот
если закричать – могут заметить и разбить зеркало. Нельзя
было так рисковать, нужно было придумать другой способ
сообщить Вадиму о своем присутствии, и узнать у него, что
же с ним такое творят, раз он вспоминает о Конвенции?

Мимо вновь пролетела кукушка, неся в клюве маленький
пучок волос, явно вырванный из шевелюры Вадима. Агата
поморщилась, понимая теперь, чем так возмущался ее под-
чиненный. Печально поглядев на пустой портрет, волшебни-



 
 
 

ца сказала:
– Жаль, что Елизара там нет – его можно было бы угово-

рить разрешить ситуацию.
Всеволод снисходительно посмотрел на Агату, отмечая,

что общение с Воронцовым явно плохо влияет на ее ум-
ственные способности.

– Милая, если бы Елизар был там, то подобная ситуация
и не сложилась бы. Странная охрана в доме бесчинствует
именно потому, что Елизара там нет. Более того – ты по-
слала туда Вадима, когда узнала об отсутствии мальчишки в
квартире, так что, если бы Елизар был там…

– Все, все, поняла! – оборвала начальника Агата. – Я сглу-
пила, извини. Но, послушай, я же посылала Вадима узнать,
что с девчонкой! Неужели, ее нет здесь?..

– Похоже на то – тут, кроме Вадима, людей вообще нет.
В этот момент, единственный находящийся в квартире че-

ловек вновь невольно напомнил о себе своим медлительным
и вдумчивым спасителям, замысловато выругавшись – ку-
кушка вновь прилетела в кухню. Медлительные и вдумчи-
вые спасители поняли, что действовать нужно быстрее, а раз-
мышлять можно и поменьше.

Всеволод бросил взгляд на видимую часть коридора и по-
внимательнее присмотрелся к висевшей там картине – на
ней на ветвях раскидистого дуба сидели несколько сказоч-
ных эльфов со стрекозиными крылышками. Выглядели эль-
фы дружелюбно, поэтому Всеволод тихонько окликнул их



 
 
 

так, чтобы не насторожить, патрулирующих квартиру зага-
дочных охранников:

– Эй! На картине!
Эльфы устремили на него веселые взгляды и, заинтере-

совавшись незнакомцем, столпились на ближайшем к нему
краешке картины.

– Не будете ли вы так любезны, рассказать нам, что здесь
происходит? – спросил Болотный у нарисованных эльфов.

– Что происходит? – удивился один из них. – А что про-
исходит? Ничего! У нас все отлично!

– Я рад за вас. А что творится в квартире?
– Что творится? – отозвался другой эльф. – Разве тут тво-

рится что-то необычное?
– Я не знаю, – ответил Всеволод. – Может, для вас, то, что

происходит – абсолютно нормально. Я просто хочу знать –
что именно делается в этом доме? Ну, например, кто-нибудь
из людей тут есть?

– О, да! – засмеялись эльфы. – Один незнакомец. Он на
кухне, и наши бравые солдаты сторожат его.

Агата прошептала так, чтобы только Всеволод ее услы-
шал:

– Значит, про солдат Вадим не бредил – они все-таки есть.
Может быть, они игрушечные?

– Какой нормальный человек станет оставлять игрушеч-
ных солдатиков в качестве охраны? – прошептал в ответ Бо-
лотный.



 
 
 

–  О, ты, правда, считаешь, что Елизара можно назвать
нормальным? И человеком? – съязвила Агата. – Если он на
протяжении столетий общался с этими чокнутыми эльфами,
то давно должен был выжить из ума!

Всеволод не стал спорить с волшебницей, а вновь обра-
тился к эльфам:

–  Скажите, какого размера ваши бравые солдаты? И…
слоны? Тут ведь есть слоны?

–  Разумеется! Неужели вы не видите?  – удивился один
эльф, а другой отвесил ему подзатыльник, и он сообразил: –
Ааа… Вы слишком высоко, и вам не видно пол!

– Вы совершенно правы, – подтвердил Всеволод, сохра-
няя невозмутимое спокойствие и вежливый тон, хотя болт-
ливость эльфов его несколько раздражала.

– Ну, наши солдаты размером, где-то, с вашу голову. А
слоники – разные.

– Но как же такие маленькие игрушечные солдаты могут
удерживать взрослого человека?! – поразилась Агата.

– Но их же много! – снисходительно улыбнулся ей наибо-
лее развязный эльф и игриво подмигнул. – И у них есть ру-
жья. Они, кстати, заряжены!

– И вы, что же – поощряете подобную жестокость? – воз-
мутилась Агата.

Развязный эльф пожал плечами:
– Какая жестокость, прекрасная госпожа? Его всего лишь

держат под контролем до возвращения Елизара – таков при-



 
 
 

каз.
– Чей приказ? – уточнил Всеволод.
– Елизара, разумеется! – отозвались эльфы.
– А почему вы ему подчиняетесь? – удивилась Агата. –

Ведь ваш хозяин – Георгий.
–  Мы-то никому не подчиняемся!  – заявил развязный

эльф. – А солдатам и слонам – все равно кому! Они даже
Лизавету слушались.

– Ой! – подскочила Агата. – А где Лизавета?
– Ушла вместе с Елизаром, – хором сказали эльфы.
– То есть, он все-таки увел ее с собой… – задумчиво про-

бормотала Агата.
– Да нет же! – отмахнулся один из эльфов. – Наоборот.
– То есть?.. – насторожился Всеволод.
Эльфы охотно пояснили:
– Это Лиза увела Елизара. Ему совсем не хотелось идти.
– Ну, надо же… – задумчиво протянул Всеволод, перегля-

нувшись с Агатой.
Такого они не ожидали: какая-то девчонка сумела угово-

рить Елизара, куда-то отправиться вместе с ней! Куда и за-
чем? Болотный и Агата молча глядели друг на друга, разду-
мывая над услышанным, когда Вадим вновь подал признаки
жизни, жалуясь охранявшим его солдатикам на то, что они
слишком злобно на него смотрят. Спохватившись, волшеб-
ники вновь обернулись к эльфам на картине, терпеливо ожи-
давшим продолжения разговора.



 
 
 

– Раз вы не подчиняетесь приказам Елизара, можете по-
мочь? – спросил Всеволод и, получив утвердительный ответ,
продолжил: – Далеко от вас кухня? Можете, не привлекая
внимания ваших бравых солдат, узнать у пленника, чем мы
можем ему помочь?

– За поцелуй прекрасной дамы я сделаю все что угодно! –
сообщил развязный эльф, вновь подмигнув Агате.

Всеволод вопросительно посмотрел на волшебницу, и
она, на мгновение недовольно скривив губы, согласилась по-
дарить нарисованному нахалу поцелуй, если он сделает то,
о чем его просят. Всеволод усмехнулся и прошептал, скло-
нившись к Агате:

– Гляди-ка, ты даже портреты соблазняешь!
Отойдя на шаг от зеркала, Агата тихо сказала:
– Остается только надеяться, что этот – и правда нарисо-

ванный, а не настоящий, как Елизар!
Даже не пытаясь скрыть улыбку, Всеволод деланно сочув-

ственным тоном проговорил, успокаивающе положив Агате
руку на плечо:

– Ну, даже если он вдруг и выскочит из рамы, не расстра-
ивайся – может быть, он все же моложе двадцати пяти!

Глава двадцать седьмая, наполненная пререкания-
ми

Лиза меланхолично отщипывала маленькие листики от



 
 
 

какого-то куста, ожидая пока Елизар приблизится своей ва-
льяжной походкой. Подняв взгляд к юноше, все еще сидя-
щему, на иве, Обломова спросила:

– Могу ли я узнать ваше имя?
– Василек. И я всегда к твоим услугам, – юноша подмиг-

нул Лизе и тут же крикнул Елизару, неохотно бредущему в
его сторону: – Неужели боишься ко мне подойти? Что ж, я
не удивлен – ты всегда был трусом!

Лиза закатила глаза – уж она-то знала, что не стоит драз-
нить волшебника. Елизар был жутко обидчивым, как она
успела заметить, и лучше уж зря не наносить ударов его са-
молюбию… Юный волшебник, насвистывая какую-то песен-
ку, наконец-то, подошел и, встав перед Лизой, закрыл ее со-
бой от взгляда юноши, расположившегося на ветвях дерева.

– Неужели в тебе проснулись благородные чувства, и ты
решил грудью встать на защиту девушки от страшного ме-
ня? – с дерева усмехнулся парень.

В голове у Лизы зароились мысли о том, а насколько на
самом деле опасен этот Василек, и почему она сразу же не
убежала сломя голову от незнакомого парня в непонятных
шмотках?! Да еще и с дудкой! Запоздалое осознание соб-
ственной легкомысленности напало на девушку и собира-
лось задавить, но Елизар, не оборачиваясь к Обломовой, на-
смешливо сказал ей:

– Не обращай на этого парня внимания! Он просто злит-
ся – я когда-то увел у него девушку! – услышав, как Лиза



 
 
 

недоверчиво фыркнула, волшебник добавил: – И не фыркай
словно такса! Когда-нибудь ты в нее превратишься.

– Следи за словами! – подал голос с ветвей Василек. – Не
стоит угрожать девушке или оскорблять ее в моем присут-
ствии.

– И когда это вы успели так подружиться? – удивился Ели-
зар, подозрительно сощурившись и оглядываясь на Обломо-
ву.

– О, у нас было достаточно времени, пока ты флиртовал с
русалками! – с сарказмом отозвалась Лиза.

– Ты просто ревнуешь, Обломова, – отмахнулся Елизар
и вновь обратился к парню с флейтой: – А ты, может, спу-
стишься? Или ты получаешь моральное удовлетворение от-
того, что смотришь на меня сверху вниз?

Юноша легко соскочил на землю и шагнул к Елизару – он
был значительно выше волшебника.

– Я и так смотрю на тебя сверху вниз, коротышка.
Лиза поморщилась, ожидая, что сейчас вокруг мага за-

пляшут мелкие синие искры, как всегда, когда он злился. Но
ничего не произошло – Елизар все так же скучающе-надмен-
но смотрел на Василька. Лизавета даже засомневалась в том,
что волшебника на самом деле легко вывести из себя – мо-
жет, это просто у нее такой талант?

Василек же явно с трудом сдерживал свои эмоции – нега-
тивные, как подозревала Обломова. Молодые люди стояли
друг напротив друга и, не отрываясь, глядели друг другу в



 
 
 

глаза. Лиза отметила, что зеленоглазый русоволосый Васи-
лек очень даже привлекателен, но Елизар все же лучше…
Получается, что Елизар красивый? Странно, что раньше она
этого не замечала.

Ушедшая в свои мысли, Лиза подскочила от неожиданно-
сти (чем рассмешила Елизара), когда Василек заговорил, об-
ращаясь к волшебнику:

– Знаешь, я никак не ожидал встретить тебя здесь. Я да-
же ушел от остальных, чтобы о тебе не слышать! И вот, что
получилось!

– Не слышать обо мне? – переспросил Елизар, приподни-
мая брови. – О, неужели Влада до сих пор меня вспоминает?

Василек скрипнул зубами:
– Не мечтай! Просто она вместе со Святославом прита-

щила к нам какого-то мальчишку, который говорит о тебе…
Лиза встрепенулась и, выйдя из-за спины Елизара, шаг-

нула ближе к Васильку.
– Мальчишка? – спросила Обломова. – Ваня?
– Да, так его и зовут, – кивнул Василек и с усмешкой уста-

вился на Елизара: – Я так понял – он твой юный хозяин?
Елизар недобро глянул на Василька исподлобья и, поло-

жив руку на плечо Лизе, оттолкнул девушку назад, вновь
вставая перед ней.

– Это не твое дело, – сказал Елизар Васильку.
– Ну да, конечно. Просто интересно… Ты не его ли здесь

разыскиваешь, как верный пес?



 
 
 

Вот это уже не могло не разозлить Елизара – Лиза физи-
чески ощущала волны раздражения, расходящиеся от вол-
шебника. Вновь выглянув из-за его плеча, она быстро про-
говорила:

– Вообще-то это я разыскиваю Ваню. А Елизар милости-
во согласился мне помочь. Кстати, может быть, и вы будете
столь же любезны и проводите меня к мальчику?

Василек хоть и был немного удивлен словами девушки, да
и мало верил им, слегка улыбнулся и ответил:

– Разумеется, провожу, если хочешь. Только если это зо-
лотоволосое чудовище с тобой не пойдет.

Лиза не сразу сообразила, что под золотоволосым чудови-
щем подразумевался Елизар, но, догадавшись, быстро заки-
вала:

– О, думаю, это не проблема! Если вы согласны отвести
меня к Ване, то Елизар мне больше не нужен.

Волшебник резко обернулся к девушке с возмущением и
удивлением во взгляде – чего было больше, определить Лиза
не сумела, потому что, смутившись, опустила глаза.

– Слушай, ну ты же сам хотел на свободу! – пролепетала
девушка. – То есть… Не то, чтобы я поощряла твой побег,
но… Учитывая обстоятельства, я понимаю, что удержать те-
бя все равно не удастся, а раз уж я нашла нового проводни-
ка, то в твоих услугах более не нуждаюсь, так что – не смею
задерживать.

Елизар продолжал недоверчиво пялиться на Лизу, пыта-



 
 
 

ясь понять, говорит ли она всерьез или, может быть, просто
бредит от болотных испарений?

– Обломова, ты в своем уме? – осторожно уточнил вол-
шебник. – Я тебя не узнаю! Ты готова идти неизвестно ку-
да неизвестно с кем и даже, – юноша обвел рукой вокруг, –
неизвестно откуда. Кстати, я вообще советую не доверять
парням с дудками – один Гамельнский Крысолов чего стоил!
Куда делось твое рациональное мышление?

– Знаешь, мне кажется… – протянула Лиза, сделав вид,
что задумалась. – По-моему, я уже шла неизвестно куда и
неизвестно с кем, не далее как… о, да это же было сегодня!
И, кстати, да, ты очень верно заметил – я до сих пор не знаю,
где нахожусь! Один странный парень или другой – похоже,
уже нет никакой разницы!

– Ты, правда, считаешь, что нет разницы между мной и
этим дудочником?! – возмутился Елизар, указывая пальцем
на Василька.

– Да вы одинаковые! – высказала свое мнение Лиза, не
догадываясь о том, что солидарна в этом с Ваней.

Василек же второй раз за день, услышав о своем сходстве с
Елизаром, сжал кулаки, недобро сощурившись. Видимо ему
стоило задуматься над своим поведением, раз его сравнива-
ют с этим смазливым чучелом!

Смазливое чучело, тем временем, продолжало поучать
Лизу:

– Обломова, ты понимаешь, что собираешься поступить



 
 
 

крайне неосмотрительно? Как, собираясь пойти куда-то с
этим парнем, так и говоря мне, что мы с ним одинаковые!
Вообще-то, ты меня оскорбила, и я мог бы сейчас просто
развернуться и уйти. Но одну я тебя с ним не оставлю.

– Какая преданность и забота! – делано умилился Васи-
лек. – Елизар, ты меня сегодня просто поражаешь… Но, из-
вини – девушка хочет встретиться с мальчишкой, а вместе с
тобой я ее к нему не поведу.

Елизар лучезарно улыбнулся, отводя взгляд от Лизы и
оборачиваясь к Васильку:

– И не нужно! Дорогу я и сам знаю.
– Дорогу куда? – негромко поинтересовалась Обломова,

дотронувшись до локтя Елизара.
Юноша резко обернулся к ней, слегка нахмурив светлые

брови, и обиженно сказал:
– А когда ты собиралась идти с дудочником, то ни о чем

не спрашивала! В который раз ты ранишь меня своим недо-
верием…

Лиза не знала, что сказать – неизвестно почему, но Васи-
лек на самом деле внушал ей больше доверия, чем Елизар.
Говорить об этом магу девушка побоялась. Он и так вел се-
бя странно! В конце концов, у него появилась возможность
осуществить побег, никто ему не мешает – а он вместо этого
собирается и дальше помогать Лизе в поисках. Обломова ни
на мгновение не поверила, что Елизар просто боится отпу-
стить ее одну с Васильком – если бы парень был опасен, маг



 
 
 

не стал бы с ним любезничать. К тому же – они явно давно
знакомы, а то, что Елизар Васильку не нравится, только до-
казывало нормальность последнего. Нет, что-то тут было не
так! Где-то наверняка крылась тайная выгода для Елизара…

– Хорошо! – решила Лиза. – Я думала ты обрадуешься
тому, что я больше не буду нудить у тебя над ухом, взывать
к твоей совести, толковать о том, как важно держать слово и
выполнять обещанное… Но раз уж все это не доставляет те-
бе неудобств, то я с удовольствием приму твою неоценимую
помощь! Я очень рада, что ты оказался менее эгоистичен,
чем я думала, и что у тебя есть и положительные качества.

Елизар скривился при словах девушки, понимая, что он
сам себя лишил чудесного шанса на побег и еще долго не
сможет избавиться от Обломовой. Но, взяв себя в руки, юно-
ша забрал у Лизы ее сумку, перекинул через плечо, и ши-
рокими шагами направился вперед по тропинке, говоря, по-
спешившей за ним, девушке:

– Поторапливайся, Обломова! Вдыхание болотных паров
на протяжении длительного времени негативно влияет на
твой мозг. Если не хочешь, чтобы все твои извилины выпря-
мились – не отставай!

Василек ухватил Лизу за локоть, задержав на мгновение,
и сказал:

– Я бы на твоем месте не доверял Елизару.
– Я и не доверяю! – пожала плечами девушка.
– Тогда почему ты снова идешь за ним?



 
 
 

– А разве он дал мне выбор? Не думаете же вы, что он
отобрал мою сумку, дабы облегчить мне путь? Нет – он взял
ее в заложники!

Василек усмехнулся, соглашаясь с Лизой, и, немного по-
думав, глядя как Елизар в нетерпении замер неподалеку,
поджидая Лизу, заявил:

– Я, пожалуй, пойду с вами – моя совесть загрызет меня,
если я оставлю такую милую девушку наедине с этим низко-
рослым чудовищем. Идем!

Галантно пропустив девушку вперед, Василек пошел за
ней следом, с ухмылкой взглянув в глаза раздосадованного
Елизара, который тут же отвернулся и снова зашагал по тро-
пинке. Волшебник уже сильно пожалел о своем решении, но
раз уж он во все это ввязался, то нужно действовать поскорее
– чем раньше они найдут Ивана, тем раньше у Елизара вновь
появится возможность улизнуть… Если вообще появится.

Глава двадцать восьмая, в которой Лиза, похоже,
флиртует

Лиза поняла, что Елизар твердо вознамерился как мож-
но скорее добраться до Вани, а с нею расстаться, потому что
шли они теперь очень быстро. Передвигаться без тяжелой
сумки было, конечно, намного легче, но все же поспевать за
ступающим широкими шагами юношей для девушки было
трудновато. Обломова пару раз оскальзывалась, но шедший



 
 
 

позади нее Василек, неизменно подхватывал ее под руку, не
давая упасть. Лиза была ему благодарна. Поэтому, несмот-
ря на недовольство Елизара, которое он умудрялся выра-
жать даже спиной, девушка решила завести с новым знако-
мым разговор. Юноша оказался словоохотлив, и беседа, лег-
ко завязавшись, протекала самым приятным образом. Васи-
лек рассказывал Лизе смешные истории про лесных обита-
телей, а Лиза в ответ поведала о самых забавных случаях,
вызванных ее патологической невезучестью.

– А ты не думала, что кто-то просто шутит над тобою, на-
влекая на твою, несомненно,\ прекрасную, головку все эти
неприятности? – усмехнувшись, спросил Василек.

– Что ты! – отозвалась Лиза. – Я в этом просто уверена!
Юноша рассмеялся:
– Я и сам частенько морочу голову грибникам да лесникам

– путаю тропинки, навожу морок… Нет, нет! Не смотри так –
все вполне безобидно! Все остаются живы-здоровы, честное
слово!

Обломова с упреком глядела на Василька, но его улыбка
не позволяла сердиться на юношу, и Лиза улыбнулась в от-
вет:

– И ты думаешь, что рядом со мной обитает такой же про-
казник?

Василек бросил красноречивый взгляд на Елизара, кото-
рый шел не оглядываясь, но без сомнений, прислушивался к
разговору, что порой выдавало негромкое надменное фыр-



 
 
 

канье.
– О, нет! – покачала головой Лизавета. – Мои неприятно-

сти начались задолго до моего знакомства с Елизаром. Они,
кажется, были всегда. Наверное, я просто невезучая – вот и
фамилия подходит! – девушка прищелкнула пальцами. – В
школе у меня был друг, так он даже на контрольной всегда
отсаживался от меня, утверждая, что я приношу неудачу. И,
правда – рядом со мной ему никогда не удавалось списать!
Что уж говорить о более важных вещах! Вот я и думаю те-
перь – может мы перестали с ним общаться оттого, что он
боится рядом со мной находиться?..

Вопрос был риторическим, и Лиза не ждала на него от-
вета, тем не менее, Василек, ласково глядя на девушку, уве-
ренно заявил:

– Только дурак перестанет с тобой общаться по такой глу-
пой причине. Мы не знакомы и пары часов, а я уже тобой
очарован…

Конец фразы утонул в особенно громком фырке Елиза-
ра. Лизины щеки порозовели от смущения и удовольствия,
вызванных комплиментом – девушка давно уже не слыша-
ла в свой адрес таких приятных слов. Или она просто забы-
ла обо всех приятных вещах из-за непрекращающихся под-
начек Елизара? Кстати о Елизаре – он точно не удержится
от комментариев, если как можно быстрее не сменить столь
милую для Лизы тему. Чувствуя легкое сожаление, девушка
все же решила перевести разговор на другой предмет.



 
 
 

– Я так и не поняла – кто же ты такой? – спросила Обло-
мова у Василька.

– Хм… я не знаю, как ответить на твой вопрос, – безза-
ботно отозвался юноша. – Я – это я! Что значит, кто я такой?

Лиза вздохнула – ну почему нужно обязательно ее путать?
Что Елизар, что Василек – неужели им сложно просто и до-
ходчиво отвечать на простые и понятные вопросы? Обло-
мова терпеливо пояснила:

– Я, например, простая девушка – филолог, но работаю
секретарем у психоаналитика. А ты чем занимаешься… в
этом лесу?

– Ааа… Понятно, – протянул Василек. – Ну, я вообще-то
ничем не занимаюсь – я просто часть этого леса… как те
русалки.

Шагающий впереди Елизар, вновь громко фыркнул, а Ли-
за воскликнула:

– О! Так значит, они поэтому так легко тебя послушались?
– Не меня, – улыбнулся Василек и покрутил деревянной

дудкой перед лицом, обернувшейся к нему девушки, – а этой
флейты!

– Она что – волшебная? – неуверенно спросила Лиза.
Елизар издал надменный смешок и, не оборачиваясь, на-

помнил:
– Обломова, ты же не веришь в волшебство!
– Заткнись, Елизар! – отозвался Василек, и наиграл коро-

тенькую мелодию на флейте.



 
 
 

Елизар, как ни странно, ничего не ответил на грубое вы-
сказывание в свой адрес, что навело удивленную Лизу на од-
ну мысль – юноша не может говорить из-за приказа замол-
чать! Недоверчиво покосившись на Василька, девушка спро-
сила:

– Эта флейта на всех действует?
Василек с довольным выражением лица уже открыл рот,

чтобы ответить, но вместо него это сделал рассерженный
Елизар, остановившись и обернувшись к спутникам:

– Нет! – жестко сказал он, но было видно, что говорит
юноша через силу, а значит хоть немного, но флейта на него
повлияла.

Василек с кислым видом пробормотал у Лизы над ухом:
– На этого ничего не действует.
– Может быть, если дудеть подольше… – предположила

девушка.
Но Елизар не дал ей договорить, резко сказав:
– Твоего мнения никто не спрашивал, Обломова! Так что

держи свои мысли при себе, – говорил волшебник все так
же сдавлено, хотя с каждым словом сила возвращалась к его
голосу. – А ты, Василек, сколько ни дуди в свою свиристелку
– мне от этого ни жарко, ни холодно!

Василек только издевательски усмехнулся, ничего не от-
ветив, но через мгновение выражение его лица изменилось,
отражая досаду и настороженность. Юноша приложил палец
к губам, прося промолчать Елизара и Лизу, собравшуюся



 
 
 

что-то сказать. Развернувшись в ту сторону, откуда они толь-
ко что пришли, Василек прислушался и вгляделся в просве-
ты между деревьями и густым кустарником.

– Опять этот колдун! – недовольно прошептал юноша, на-
хмурив красивые брови.

– Что за колдун? – тут же насторожился Елизар, становясь
заметно бледнее и понижая голос до еле слышного шепота.

– Уже второй раз за день… – таким же тихим голосом
ответил Василек. – Я с утра уже развлекался, запутывая ему
дорогу и подсовывая ему корни и ветки под ноги. Видимо
этого было мало… Ненавижу колдунов!

Последнее высказывание сопровождалось многозначи-
тельным взглядом в сторону Елизара. Волшебник этот
взгляд проигнорировал и, вглядевшись туда же, куда до того
смотрел Василек, сказал:

– Я никого не вижу.
– Я тоже! – усмехнулся юноша. – Я чувствую. А ты, как

погляжу, чутье уже потерял…
– Нет, – отозвался Елизар, бледнея еще сильнее – так, что

Лиза даже испугалась за него.
– Тебе плохо? – спросила девушка, дотрагиваясь до локтя

волшебника.
Елизар бросил на нее затравленный взгляд, но тут же вер-

нул своему лицу привычное дерзкое выражение.
– Вот видишь, Обломова, к чему привела твоя медлитель-

ность! – укоризненно покачал головой юноша. – Нас нагоня-



 
 
 

ет какой-то маг. Хочешь с ним встретиться?
– Эээ… Я не знаю, – растерянно ответила Лиза, переводя

взгляд с Василька на Елизара, и ничего не понимая.
Ну, допустим, встретятся они с этим магом… И что? Од-

ним колдуном больше, одним меньше – для Лизы это не иг-
рало уже никакой роли! Да и Василек спокоен, только раз-
досадован немного. Тревоги и страха, по крайней мере, не
проявляет. Скорее, удивлен реакцией юного волшебника…
Елизар же будто прочитал мысли девушки, и вкрадчиво по-
интересовался:

– А не боишься, что это кто-то из слуг Всеволода? Забыла,
что они сделали с Настенькой?

Теперь уж румянец сошел со щек Лизы – девушка живо
вспомнила не подающую признаков жизни Анастасию, рас-
пластанную на полу приемной. Разделить ее участь девушка
совершенно не хотела! В том же, что колдун, идущий где-
то позади, является человеком Всеволода, Лиза почти не со-
мневалась – в конце концов, именно в этом лесу Болотный
и обитал. От тревожных мыслей девушку отвлек вопрос Ва-
силька, не сводящего с нее внимательного взгляда:

– А кто эта Настенька? И что с ней такого страшного про-
изошло?

– Мама Вани, – откликнулась Лиза, слегка дрожащим от
волнения, голосом. – Ее как-то заколдовали, и она впала в
кому.

– Впала куда? – не понял Василек.



 
 
 

– Ой, да не слушай ты ее! – раздраженно взмахнул рукой
Елизар. – Настеньку погрузили в магический сон.

– Всего-то! – фыркнул Василек.
Лиза уставилась на него удивленно и возмущенно вос-

кликнула:
– Что значит «всего-то»?! Ее даже Егор расколдовать не

смог!
– Не знаю, кто такой Егор, – снисходительно произнес Ва-

силек, – но он, видно, просто недалекий маг, пренебрегаю-
щий древней мудростью.

– Знаешь, в кои-то веки, ты прав! – усмехнулся Елизар.
Лиза же, все так же удивленно глядя на Василька, продол-

жала допытываться:
– Так что значит «всего-то»? Хочешь сказать, что ее мож-

но легко расколдовать?
– Разумеется! Спроси этого белобрысого шута, если не ве-

ришь мне, – кивнул юноша на Елизара.
– То есть… – Лиза перевела пораженный взгляд на вол-

шебника, и брови ее сошлись на переносице.
Елизар почувствовал себя неуютно под гневным взглядом

карих глаз и даже отступил на шаг назад. Лиза шагнула за
ним, прошипев:

– То есть, ты знал, как помочь Анастасии, и мог это сде-
лать!

– Ммм… – промычал Елизар, состроив виновато-заиски-
вающее выражение лица, но, разозлившись на себя за это



 
 
 

невнятное блеяние, четко произнес: – Да.
– Да?! Елизар, ты… ты… Ты знаешь, что ты от-вра-ти-

тель-ный человек?!
Лиза сжала кулаки и притопнула ножкой от досады, спуг-

нув маленькую коричневую ящерицу. Подумать только! Ес-
ли бы этот надменный мальчишка вел себя по-человечески
и сразу помог Анастасии, то ничего бы не произошло – Егор
не отправился бы к Всеволоду, Ваня не кинулся бы следом
за ним, а сама Лиза – за Ваней… О, как же Обломова была
зла на Елизара в эту минуту!

Васильку искренне понравилась Лиза и, увидев, как
увлажнились ее глаза, и слезы обиды готовы были скатиться
по нежным щекам, он очень хотел побольнее ударить Ели-
зара по какому-нибудь очень чувствительному месту. Даже
странно, что он до сих пор сдерживал себя! Но, придя к вы-
воду, что силовой метод воздействия не принесет ни поль-
зы, ни Лизиного удовлетворения, юноша вздохнул и, желая
успокоить девушку, легонько коснулся ее плеча и, наклонив-
шись к ее уху, спокойно заметил:

– Милая Лизавета, не трать эмоции – ему абсолютно все
равно, что ты думаешь. А «отвратительный» для него – не
оскорбление, а просто констатация факта.

По лицу Елизара действительно не было заметно, что ему
хоть немного стыдно. Всем своим видом юноша выражал
лишь нетерпение. Ну, и еще, может быть, капельку раздра-
жения от того, как Василек пялится на Обломову. Подождав



 
 
 

немного, пока Лиза пробормочет себе под нос все ругатель-
ства в его адрес, Елизар, с наигранной усталостью в голосе,
спросил:

– Может, пойдем уже дальше?
Василек задумался ненадолго, поглядывая то на Лизу, вы-

зывавшую в нем сейчас желание защитить, то в сторону, где
должен был быть неизвестный маг, вызывавший у него же-
лание подстроить заковыристую каверзу. Покрутив в руке
флейту, юноша нехотя произнес:

– Я, пожалуй, останусь.
Лиза бросила на него вопросительный взгляд, и тяжело

вздохнув, Василек пояснил:
– Поверь, Лизавета, мне совсем не хочется оставлять тебя

наедине с ним! – юноша бросил неприязненный взгляд на
ехидно усмехнувшегося Елизара. – Но я должен проследить
за этим незваным гостем. Прости.

– Ничего страшного! – улыбнулась Лиза, сожалея о том,
что с таким приятным новым знакомым приходится про-
щаться так быстро. – Если только Елизар знает куда идти…

– Ты еще помнишь? – спросил Василек у волшебника, во-
просительно приподняв брови.

– Как забыть родной дом?! – усмехнулся Елизар и, не про-
щаясь, развернулся и зашагал вперед, выбирая путь одному
ему ведомым способом.

– Что значит «родной дом»? – удивилась Лиза, но Елизар
не ответил девушке, быстрым шагом удаляясь от нее.



 
 
 

Обломова с немного нервной улыбкой обернулась к Ва-
сильку и второпях протянула юноше руку, быстро благодаря
его:

– Спасибо за все! Думаю, мне нужно бежать – не увере-
на, что Елизар будет ждать меня… Надеюсь, еще как-нибудь
увидимся!

Обломова на мгновение сильнее сжала пальцы юноши и
побежала следом за Елизаром, цепляясь рукавами за ветки
кустарников.

–  А уж как я-то надеюсь,  – тихо сказал Василек, глядя
вслед удаляющейся девушке.

Глава двадцать девятая в которой Ваня узнает кое-
что из прошлого Елизара

В компании лесных жителей Ваня совершенно расслабил-
ся и забыл о времени и о своей миссии. Ответив на все инте-
ресующие слушателей вопросы мальчик сам принялся рас-
спрашивать новых знакомых об их жизни. Иван уже знал, что
Елизар был отсюда родом, и оттого ему было еще интереснее
слушать прекрасный голос Влады, рассказывающей историю
их маленького поселения.

Ваня никогда бы не подумал, что экстравагантный иро-
ничный и легкомысленный Елизар, приходится родным бра-
том рассудительному и спокойному Святославу! Он даже
внешнего сходства не замечал, пока не пригляделся хоро-



 
 
 

шенько, и оказалось, что у Елизара и Святослава одинаковые
глаза, и носы, и улыбаются они тоже совершенно одинаково
– в тех случаях, когда Елизар не ехидничает.

Вначале Ваня удивился – почему Елизар не рассказал о
том, что у него есть брат? А потом понял, что золотоволосый
волшебник вообще ничего о себе не рассказывал. Мальчик
сильно сомневался, что его отец знал многим больше него
самого. Хотя, может, это Егора и не интересовало… А вот
Ивану было интересно все!

Ему уже рассказали, что Елизар с самого детства прояв-
лял свои яркие таланты и колдовской дар. И как, будучи со-
всем юным, он без одобрения родных и друзей, покинул эти
места и, вопреки всем правилам лесного сообщества, стал
волшебником. Больше его здесь не видели. Конечно неправ-
доподобные слухи о безумных похождениях юноши доходи-
ли до его родных и друзей, но предпринимать попыток для
того, чтобы вернуть Елизара, не желал никто кроме Влады.
Та была в него влюблена, и наивно полагала, что юношу мож-
но вернуть в лоно семьи и заставить отказаться от нелепо-
го увлечения магией. Разумеется, она ошибалась. К счастью,
Святослав не позволил ей отправиться на поиски Елизара, а
спустя многие годы, девушка и сама уже не проявляла подоб-
ного желания. К тому времени, известия о Елизаре переста-
ли приходить, и постепенно о нем начали забывать, сохраняя
память о юноше лишь в полуправдивых историях, обрастав-
ших с годами все более фантастическими подробностями…



 
 
 

Узнав все это, Ваня не мог понять, отчего судьба Елизара
никого не интересовала? По крайней мере, не интересовала
настолько, чтобы заволноваться, когда перестали поступать
сведения о нем. Оставлять этот вопрос без ответа Ваня был
не намерен.

– Раз вы братья, то почему же не общались столько лет? –
недоумевал мальчик, обращаясь к Святославу. – Неужели вы
все так рассердились на него за то, что он захотел стать вол-
шебником?!

– Стать волшебником, означает – предать все наши прин-
ципы и идеалы, – ответила Влада с грустью, покачав головой.

– Но рассердились мы на него не поэтому, – продолжил
Святослав.

– А почему же?
Святослав посмотрел на Владу, Влада посмотрела в пол,

Ваня выжидающе переводил взгляд поочередно на каждого
сидевшего за столом.

– Я разочаровался в нем, – наконец ответил Святослав, тя-
жело вздохнув. – Он не просто ушел, а предварительно раз-
ругался со всеми, окунув в грязь наши лучшие чувства. Да
еще и прихватил с собой некоторые вещи, ему не принадле-
жавшие…

– Он вас обокрал? – не поверил мальчик.
– Да, – кивнула Влада. – Неприятно, правда?
Да уж, неприятно. Ваня скривился – такого он от Елиза-

ра не ожидал. На легкомыслие можно махнуть рукой, а вот



 
 
 

воровство – это уж совсем плохо. Но Ваня все же не мог и
понять позиции Святослава и остальных – прошло ведь уже
столько лет! Могли бы за это время простить Елизара и со-
скучиться по нему!.. Н-да, волшебник вообще-то тоже был
довольно злопамятен, так что это, видимо, такая отличитель-
ная особенность лесных жителей. Странно – выглядят они
очень дружелюбно. Кроме, пожалуй, одного…

– А тот парень, – вспомнил Иван, – который ушел в самом
начале, он-то, что не поделил с Елизаром? Злится он на него,
похоже, сильнее всех.

Отвечать никто не спешил, хотя мальчик заметил, как
присутствующие покосились на Владу, а пара человек даже
беззлобно ухмыльнулись.

– Неужели, тебя, Влада? – догадался Ваня.
По реакции девушки он понял, что угадал правильно, а

значит, его предположение о сходстве любимых матерью се-
риалов с жизнью в этом лесу, оказалось верным. Ивану все
это казалось смешным и даже глупым.

А Святославу же казалось, что мальчик слишком уж сооб-
разителен для девятилетнего ребенка! И не очень тактичен –
вон Влада, вся залилась краской от смущения. Она очень не
любила, когда ей припоминали ту старую историю… Ссора с
Васильком у нее тогда вышла пренеприятнейшая. Но маль-
чику-то, откуда это знать? Сердиться на него все же не сле-
довало – он просто любопытен. Правда, любопытство его тут
не к месту.



 
 
 

Святослав не знал, как хорошо Ваня умеет угадывать на-
строение людей, и что бессмысленно пытаться сохранить
невозмутимое выражение лица – младший Воронцов понял,
что ему здесь рады уже не так, как прежде. Он не мог только
понять – почему? Ну что такого он сказал? Странные все-
таки эти ребята… Но не зря же они живут в лесу, вдали от
других людей!

– Ну, ммм… Спасибо за все. Я, пожалуй, пойду! – сказал
Ваня, поднимаясь из-за стола.

– Что ты! – всполошилась Влада, виновато глядя на маль-
чика. – Куда тебе торопиться? Если ты принял такое реше-
ние из-за моей реакции на твои слова, то, пожалуйста, про-
сти меня. Я просто так давно не вспоминала тех дней, когда
Елизар еще жил здесь, а сегодня… Понимаешь, все вдруг
предстало так отчетливо, воспоминания нахлынули и охва-
тили меня… Поэтому мне немного трудно справиться с эмо-
циями!..

– Я заметил, – пробормотал Ваня, глядя на раскраснев-
шуюся, отчаянно жестикулирующую девушку.

Святослав тоже смотрел на подругу, и во взгляде его чи-
талось удивление – мужчина никак не ожидал, что Владу
вновь обуяют такие сильные чувства. Устало прикрыв глаза
на несколько мгновений, Святослав обратился к Ване:

– Влада права – не уходи так быстро. Как я понял, ты чув-
ствуешь негативные эмоции?

Ваня кивнул, подтверждая догадку Святослава, но счел



 
 
 

нужным уточнить:
– Любые эмоции.
– Понятно. Ну, тогда тем более, ты должен знать, что нега-

тив исходит лишь от меня, и лишь по одной причине – я бес-
покоюсь за Владу. Мы все здесь рады тебе, и ни в коем слу-
чае не хотим, чтобы ты покидал нас так скоро…

–  Просто уход Елизара я переживала очень болезнен-
но, – тихо произнесла Влада, перебив друга. – И Святославу
нелегко удалось привести меня в чувство. Разумеется, сей-
час он немного расстроен, увидев меня вновь такой… бес-
покойной.

Ваня слегка улыбнулся на извиняющийся взгляд Влады
и спокойно-добродушный взгляд Святослава, думая о том,
что как бы он ни был отлично умственно развит для сво-
их лет, разобраться в перипетиях отношений и сложности
чувств новых знакомых, ему было не под силу.

Влада продолжала глядеть на Ваню своими прекрасными
глазами, от Святослава уже не исходили волны беспокой-
ства, а остальные присутствующие лесные жители выражали
явную надежду на то, что Ваня останется. Вообще-то Иван
понимал, что ему пора идти, если он хочет помочь отцу и
Елизару, но сопротивляться обаянию новых знакомых и их
интересу к своей персоне он не мог. Мальчик мысленно за-
катил глаза и с мысленным же вздохом уселся обратно на
стул.

– Может быть, тогда… сменим тему?



 
 
 

Глава тридцатая, повествующая о продолжении
спасательной операции

Вадиму уже порядком надоела эта глупая ситуация! Си-
дит тут, в чужой квартире, под присмотром игрушечных сол-
датиков, в окружении общительных предметов интерьера…
Да еще и кукушка все время норовила вырвать волосы с го-
ловы для своего гнезда! И пару раз ей это удалось. В общем,
если срочно что-то не предпринять, то не известно, чем для
Вадима закончится день. Как назло, ни одной свежей мысли
не приходило во взлохмаченную голову парня и, поскрипев
извилинами пару минут, Вадим сдался и понурился, уста-
вившись в пол. А лучше бы он смотрел на картину с нимфа-
ми, которые подавали парню всяческие знаки, пытаясь при-
влечь его внимание.

– Псссс! Пссс! – услышал Вадим звуки, доносившиеся с
картины, и бросил-таки в ту сторону несчастный взгляд.

Нимфы облегченно вздохнули и, прикрыв рот ладошкой
так, будто собирались прошептать что-то на ушко, тихонько
проговорили в один голос:

– Эльфы из коридора просили передать, что какая-то оча-
ровательная дама и вежливый господин из зеркала интере-
суются вашим положением. Передать им что-нибудь?

Вадим радостно улыбнулся: Агата и Всеволод скоро вы-
ручат его из беды! Как же приятно было это осознавать. Па-



 
 
 

рень активно закивал головой в ответ на вопрос нимф:
– О, передайте им, пожалуйста, что положение мое отвра-

тительно! Все просто ужасно… кроме вашего общества, ми-
лые леди! – быстро добавил Вадим, заметив, как нимфы на-
хмурили брови. – Я был бы очень признателен, если бы меня
поскорее отсюда вызволили.

Одна из нимф кивнула и, повернувшись в сторону кори-
дора, начала складывать руки в непонятные Вадиму жесты,
переговариваясь с эльфами на картине. Солдатики, всполо-
шившись из-за разговоров пленника, недобро глядели на
произведение волшебно-изобразительного искусства, но по-
делать с нимфами ничего не могли – портить хозяйское иму-
щество им никто не разрешал. А вот заткнуть пленнику рот
кляпом было можно…

Вадим сразу разгадал намерения солдатиков (впрочем,
довольно очевидные) и, пока у него еще была возможность,
зачастил, обращаясь к нимфам на картине:

– Пожалуйста, передайте моим друзьям, чтобы они пото-
ропились! Скажите, что я попал в квартиру через кухонное
окно, и оно все еще открыто!.. Ммм… Ваввв… Рваагвмм…
– кляп из бумажных салфеток, с милым узорчиком по кра-
ям, помешал Вадиму договорить.

Нимфы принялись кричать на невозмутимых солдатиков,
отчего, к сожалению, не было никакого толку. Мычанием Ва-
дим напомнил обитательницам картины о своей просьбе, и
те, вновь языком жестов, передали эльфам на видимом им



 
 
 

краю картины на стене коридора нужную информацию. Че-
рез пару мгновений Вадим услышал возмущенный возглас
Агаты – видимо эльфы рассказали ей, в каком плачевном по-
ложении оказался парень. Ну, что ж, теперь солдатикам не
поздоровится! Нужно только немножко подождать, и Всево-
лод с Агатой придут на помощь!

Но парень недооценил свое начальство – не успел он, как
следует приготовиться ждать, как вздрогнул от стука в стек-
ло. Обернувшись, насколько позволяли, опутавшие его нит-
ки, Вадим с удивлением обнаружил влезающую на подокон-
ник Агату и спрыгивающего на пол кухни Всеволода, протя-
гивавшего волшебнице руку, чтобы помочь спуститься.

Тут же затрубили слоны, солдатики мобилизовали свои
силы, все сбежавшись на кухню, и обрушили на незваных го-
стей град крошечных снарядов, копий и ударов мечами, за-
глушая воинственными возгласами крик нарезающей круги
под потолком кукушки. Агата заткнула уши и отвернулась,
не ожидая такого отпора, а Всеволод, выпростав руку и заго-
родив собой волшебницу, пытался колдовством остановить
разбушевавшиеся игрушки. Брови чародея поползли вверх,
когда он обнаружил, что ничего поделать не может! Такого с
ним давно не случалось… Стоило все-таки, обдумать все хо-
рошенько, а не поддаваться на уговоры взволнованной Ага-
ты немедля спасать Вадима. Но ведьма была так возмущена и
обеспокоена судьбой парня, что, узнав от эльфов об ухудше-
нии положения Вадима, воскликнула: «Хватит думать!» И



 
 
 

тут же, схватив за руку Всеволода, телепортировала на кар-
низ дома Воронцова, прямо перед окном кухни – благо вол-
шебница могла беспрепятственно перемещаться между эти-
ми пунктами. Магу же не оставалось ничего иного, как быть
увлеченным Агатой следом за собою. Теперь же они оба по-
нимали, что погорячились…

Солдатики начали обвивать толстыми нитками ноги вол-
шебника, а также выстреливать в него сетями. Всеволод сжи-
гал сети и нитки, отшвыривал солдатиков ногами, но те вста-
вали и вновь атаковали его. Слоники выпустили из хоботов
струи кипятка, и чародей зашипел от боли в обожженной ла-
дони. Вадим понял, что дело плохо, раз даже Всеволод не
может справиться с заколдованными игрушками – это какой
же силы был маг, приказавший им охранять дом?! А Всево-
лод и Агата знали силу этого мага и потому понимали, что
дело очень-очень плохо!

Агата, из-за спины Всеволода, заставила путы, удержива-
ющие Вадима исчезнуть, и парень, вскочив со стула и вы-
тащив изо рта кляп, бросился помогать чародею и волшеб-
нице справиться с атакующими, которые уже отрезали им
путь к окну. Брюки Агаты уже были по низу сплошь изреза-
ны крохотными мечами, а один ловкий солдатик, замахнув-
шись, воткнул свой клинок в туфельку колдуньи, пребольно
уколов ей мизинец.

–  Хватит!  – вскричала разгневанная Агата, с силой от-
швырнув игрушечного агрессора к дальней стене.  – Пере-



 
 
 

станьте!
И, к общему удивлению волшебников, игрушки мгновен-

но повиновались. Солдатики опустили мечи, слоники затоп-
тались на месте, а кукушка мирно уселась на дверь. Агата
переглянулась с Всеволодом, и тот, пару раз непонимающе
моргнув, вдруг со стоном хлопнул себя по лбу, а затем в го-
лос расхохотался. Вадим и Агата удивленно глядели на на-
чальника, хохочущего задрав голову, и не разделяли его ве-
селья, не находя для этого причин.

– Ты же Воронцова! – пояснил маг, отсмеявшись и ути-
рая, заслезившиеся от смеха, глаза. – Эти игрушки выпол-
няли приказ Елизара, но мнение Воронцовых для них прио-
ритетно! Ты с самого начала могла их утихомирить.

Агата устало закрыла глаза, злясь на себя за глупость и
недогадливость. А, поразмыслив немного, разозлилась еще
больше – она послала сюда Вадима для того, чтобы узнать,
где Лиза… Но ведь можно было просто воспользоваться вол-
шебным зеркалом, как они с Всеволодом только что делали!
Агата тяжело опустилась на стул, спрятав лицо в ладонях –
ей было очень стыдно и обидно. Всеволод, догадавшись о
мыслях волшебницы, ласково похлопал ее по плечу:

– Успокойся, ты ни в чем не виновата. Кто же мог знать,
что Елизар устроит такую глупую шутку?

Агата издала гневный неразборчивый всхлип, означав-
ший, что она-то как раз могла об этом догадаться!

–  Зато мы узнали кое-что интересное!  – оптимистично



 
 
 

продолжил чародей.
– Что? – буркнула Агата, не отнимая ладоней от пылаю-

щего от стыда лица.
– Вначале отблагодари любезного эльфа, который нам так

помог, – предложил Всеволод и, взяв волшебницу под руку,
поднял со стула и подвел к картине, где развязный эльф с
нетерпением ожидал своей награды.

Агата закатила глаза, но, улыбнувшись, чмокнула нарисо-
ванное лицо. Эльф заулыбался от уха до уха и, склонившись
в низком поклоне, пропел:

– Благодарю, прекрасная госпожа! Я ваш – навеки!
– Я очень признательна, но это излишне, – поспешила от-

ветить Агата, отступая от картины, и повернулась к Всево-
лоду: – Так что же мы все-таки узнали?

– И, правда, что? – заинтересовался и Вадим, приблизив-
шийся к начальникам.

Загадочно улыбнувшись и кивнув на картину с эльфами,
Всеволод ответил:

– Лиза.
– Что – Лиза? – настороженно переспросила Агата.
– Она заставила Елизара пойти с нею. А ведь Елизар ни-

когда ни для кого и ничего не делает… если имеет такую воз-
можность!

– Значит, он не имел такой возможности, – предположил
Вадим, пожимая плечами. – Он же связан договором с Во-
ронцовым, если я правильно помню.



 
 
 

– Ты помнишь правильно, – откликнулась Агата. – Но до-
говор – не та сила, которая способна удержать Елизара.

– Значит… – вкрадчиво произнес Всеволод.
– Значит, эта Лиза обладает чем-то, чему не может про-

тивиться даже Елизар, – задумчиво закончила за него Агата.
– Да, наша Обломова та еще штучка! – вставил слово раз-

вязный эльф.
Вадим изменился в лице, чародей же, лишь мельком

взглянув на эльфа, продолжил разговор с Агатой:
–  Именно! Что-то у нее такое есть… – просиял Всево-

лод. – Не знаешь – она симпатичная? Впрочем, в любом слу-
чае, с ее помощью я, кажется, легко заполучу Елизара!

Выражение лица колдуньи было скептическим, но, прики-
нув что-то в уме, она медленно кивнула, собираясь ответить,
но Вадим отрицательно затряс головой и замахал руками:

– Нет… Нет. Нет-нет-нет!
На удивленные взгляды обернувшихся к нему волшебни-

ков парень со странным выражением лица сказал:
– Лиза Обломова? Обломова? Лиза? Ну… – Вадим вздох-

нул, потом нервно хихикнул и снова помотал головой. – У
вас совершенно точно ничего не получится!

Глава тридцать первая, в которой Лиза и Елизар
устраивают привал

Лиза плелась за Елизаром, с любопытством оглядываясь



 
 
 

по сторонам. Этот лес не был похож ни на один из виденных
девушкой. Он был… волшебный. Абсолютно, неоспоримо,
безусловно сказочный. Хотя, чего же ожидать от леса, в ко-
тором живут русалки и волшебники? Ветви деревьев смыка-
лись над головой, образуя, чуть покачивающийся на ветру,
зеленый шелестящий свод. Но, несмотря на то, что за лист-
вою не виднелось даже кусочка неба, все же было очень свет-
ло. Лиза и Елизар давно уже не шли по тропинке, вместо это-
го юноша прокладывал путь по мягкому мху, петляя между
деревьями, перепрыгивая через ручейки и перелезая через
валуны. Лизавета с восхищением наблюдала за летающими
вокруг непугаными птицами и пробегавшими мимо такими
же бесстрашными зверьками. Один раз маленькая лисичка
даже подбежала совсем близко к Лизе и ткнулась ей в колен-
ку мокрым носом, но, услышав громкий писк, изумленной
девушки, отскочила и продолжила свой путь, явно удивив-
шись такой странной реакции на свое приветствие. Елизар
лишь покачал головой, бросив на Лизу снисходительно-пре-
зрительный взгляд. Девушка поджала губы и переключила
свое внимание с животных на растительность. Хоть Обломо-
ва и не была знатоком ботаники, но быстро поняла, что мно-
гие местные растения не встречаются в обычном лесу. Да и
обыкновенные сосны вели себя странно…

– Мне кажется, или деревья передвигаются? – осторожно
поинтересовалась девушка, впервые обратившись к Елизару
с того момента, как они оставили Василька.



 
 
 

– О, как ты наблюдательна, – равнодушно отозвался юно-
ша.

Лиза в который раз проигнорировала явную насмешку в
свой адрес и спросила:

– А зачем они это делают?
Елизар остановился, недоуменно моргнул пару раз, поду-

мал о чем-то, нахмурившись, вздернул удивленно брови и,
наконец, пожав плечами, ответил:

– Никогда не задавался этим вопросом.
Юноша собрался снова продолжить путь, но Лиза быстро

окликнула его:
– Елизар, я устала! Мы можем немножко отдохнуть?
Елизар к удивлению Обломовой, не говоря ни слова, ки-

нул сумку под ближайшее дерево и тяжело опустился рядом.
Лизавета, удовлетворенно вздохнув, растянулась на мягком
мху и закрыла глаза, блаженно потягиваясь и чувствуя, как
тяжесть покидает усталые ноги.

– Только не засыпай, ладно? – попросил Елизар.
В голосе его не было ни раздражения, ни обычной издев-

ки, а слышалась лишь усталость и тоска. Лиза тут же распах-
нула глаза.

– Что с тобой? – обеспокоено спросила девушка. – Ты то-
же устал? У меня ведь есть еще вафельки! – подмигнула юно-
ше Лиза. – Или, может, хочешь сока?

Обломова подтянула сумку к себе и стала извлекать из нее
провизию. Елизар слабо улыбнулся и, прикрыв глаза, пока-



 
 
 

чал головой:
– Нет, Обломова, я не устал… Хотя, от вафель не отка-

жусь! – юноша ловко поймал, брошенные Лизой сладости. –
Я, пожалуй, готов признать, что твоя запасливость – каче-
ство положительное.

– О! Ну, неужели, наконец комплимент! – воскликнула
Лиза, всплеснув руками. – Не верю своим ушам!

– А что такого? – пожал плечами волшебник. – Или ты
предпочитаешь все время ссориться?

– Нет-нет, – поспешно замотала головой девушка. – Про-
сто не ожидала. Я так полагаю, ты выплеснул агрессию, на-
копившуюся за долгие годы, и теперь постепенно возвраща-
ешься в русло нормального человеческого общения…

–  Лизавета Александровна!  – поморщился Елизар.  – Я
понимаю, что ты много времени провела, вычитывая статьи
Воронцова, но, прошу тебя, не нужно читать мне лекции по
психологии!

– Я и не собиралась, – буркнула Лиза, отвернувшись.
– Не обижайся, – устало закатил глаза Елизар.
Лиза улыбнулась и охотно откликнулась:
– Не буду, раз уж тебя это даже волнует!
Волшебник ничего не сказал на это, лишь слабо усмехнул-

ся и отвернулся. Лиза, на губах которой все еще играла лег-
кая улыбка, молча допила сок, наблюдая за птицами в вет-
вях деревьев над головой. Убрав бутылку обратно в сумку,
девушка достала из кармашка многострадальный телефон и



 
 
 

с печальными вздохами принялась за попытки вернуть его
к жизни.

– Дай сюда, – спокойно попросил Елизар, выдергивая те-
лефон из рук Лизы.

Девушка не успела выразить свое возмущение и парой
слов, как средство связи было возвращено ей в целости и в
отличном рабочем состоянии.

– Ты… Как ты это сделал?! – изумилась Лиза, вертя в ру-
ках телефончик. – Ты же не умеешь чинить телефоны…

– Я много чего умею, – улыбнулся маг, заложив руки за
голову и закрыв глаза.

– А говорил, что не умеешь, – проворчала Лиза.
– Разве?
– Ты мне соврал!
– Да неужели?
Лиза надулась, как хомяк от подобной наглости, но долго

злиться на Елизара не могла – тем более что он все-таки по-
чинил телефон! Но почему нельзя было сразу это сделать?
На данный вопрос Елизар ответил с усмешкой:

– Ну, я же хочу скрыться от Воронцова! Нужно было ли-
шить тебя возможности с ним связаться. А в этом лесу все
равно нет сигнала, так что надобность выведения из строя
телефона отпала.

– И тебе не стыдно мне в этом признаваться? – поразилась
Лиза.

– Это лишний раз подтверждает мою честность! – пари-



 
 
 

ровал Елизар.
– Допустим… Ну, раз уж тебя потянуло на откровенность,

ответь еще на несколько вопросов…
– Спрашивай все, что хочешь! – великодушно позволил

Елизар.
–  Только что мы так торопились, я просто из сил вы-

билась, ты был такой нервный и агрессивный… А теперь
ты вдруг полон благодушия, валяешься преспокойненько на
травке, и мы уже явно никуда не спешим! Что так неуловимо
изменилось, чего я не заметила?

К удивлению девушки волшебник радостно рассмеялся и,
вскочив на ноги, закружился по поляне, раскинув руки в сто-
роны.

– Что изменилось, Обломова? Да все вокруг! Неужели ты
и, правда, этого не чувствуешь?!

Лиза отрицательно замотала головой, Елизар вновь засме-
ялся.

– Ну, да, я же забыл, что ты всего лишь маленький глу-
пенький человечек! – почти ласково сказал юноша и – чего
уж Лиза совсем не ожидала – щелкнул девушку по носу. –
Лес же просто искрится магией! И, кстати, защищает всех,
кто здесь находится. Так что никакому Воронцову меня тут
не отыскать, если только я сам того не захочу. Вообще-то,
рядом с Васильком эффект был тот же, но его общество со-
всем не привлекательно на мой взгляд – хорошо, что от него
удалось отделаться!



 
 
 

– Погоди, погоди, дай сообразить! – вскинула руку Ли-
завета. – хочешь сказать, что у этой местности и ее обита-
телей есть свойство быть… незамеченными, так? – Елизар
кивнул. – Ну, тогда я кое-чего не понимаю… Ты же – такой
же, как Василек…

– Я совсем не такой как он! – сердито перебил юноша.
– Да-да! – отмахнулась Лиза. – Ты в тысячу раз лучше, это

я усвоила!.. Не о том речь. Ты жил здесь раньше, разве нет?
Так почему же у тебя нет этого таланта «незамечаемости»?

– Это называется «отводить глаза», Обломова, – усмех-
нулся Елизар, выдуманному Лизой, термину. – И я потерял
этот дар, став волшебником. Нужно было сделать выбор –
жизнь в согласии с природой или магия. Я выбрал второе,
и передо мной открылось множество новых возможностей,
но вместе с тем, прежние исчезли. Но я не жалею об этом! –
жизнерадостно подытожил юноша.

– А нельзя было как-то скомбинировать все свои способ-
ности? – предположила Лиза.

Елизар скептически улыбнулся:
– Если бы было можно, я бы своего не упустил!
Юноша замолчал, задумавшись о чем-то. Лиза размыш-

ляла о месте выбора в жизни каждого человека, и была очень
удивлена, когда Елизар, вдруг, снова заговорил:

– Я понимаю, что тебе все это неясно, но дело вот в чем:
жители этого леса живут в полной, абсолютной гармонии с
природой, и потому она одаривает их всяческими милостя-



 
 
 

ми. Использовать же магию они считают недостойным – как
воровать у природы! Одно дело – волшебные вещи, такие
как дудка Василька, например. В них долгие годы вкладыва-
ют по крупице магии и мудрости, а затем, накопив некий за-
ряд, вещь отдает его своему владельцу. При этом баланс сил
в природе не нарушается. По такому же принципу действуют
волшебные палочки. Волшебники же используют магию, как
говорится, по полной. Это плохо. Я, хоть и волшебник, но
стараюсь не колдовать без лишней надобности… Не смотри
ты так недоверчиво! Это правда. Просто сейчас я в сложной
ситуации.

Лиза улыбнулась – оправдывающийся Елизар был доволь-
но милым. Елизар вообще оказался довольно милым! Веро-
ятно, раньше он именно таким и был – дружелюбным, общи-
тельным, легкомысленным… Или нет? Ведь Василек, знав-
ший его в то время, довольно плохо о нем отзывался.

– А что у вас за разногласия с Васильком? – осторожно
поинтересовалась Лиза.

– Я же говорил тебе, что всего-навсего увел у него девуш-
ку.

– Это была не шутка? – удивилась Обломова.
–  Что ты хочешь этим сказать?  – прищурился волшеб-

ник. – Думаешь, я не могу никого очаровать?
Лиза вновь улыбнулась – как раз в очаровании Елизару

не откажешь. Но девушка в здравом уме, не стала бы связы-
ваться со столь непостоянным юношей. Хотя, кто их знает,



 
 
 

лесных жителей! Может легкомыслие у них в почете… Они
живут веками, так что могут иногда позволить себе глупости.

– Ой, а как долго вы живете? – задала, давно интересую-
щий ее вопрос, Лиза.

– Столько же, сколько живет наше дерево.
– Дерево?
– Да, – кивнул юноша. – Каждому из нас соответствует ка-

кое-либо дерево. Ну, и наш характер, равно как и продолжи-
тельность жизни зависят от того, какое именно дерево оли-
цетворяет собой нашу душу. Тебе понятно?

Лиза кивнула, раздумывая, будет ли вежливо поинтересо-
ваться, какое дерево соответствует ранимой душе Елизара.
Но юноша, глянув в лицо Обломовой, сам предложил:

– Не хочешь угадать про меня?
Лиза задумчиво замычала, закусив губу и оглядываясь

по сторонам в поисках подходящего растения и через пару
мгновений выдала:

– Ёлка!
– Почти… – скривился Елизар. – Кедр.
– О! – засмеялась Лиза. – Ну, по крайней мере, с видом я

не промахнулась – и то и другое колючее.
Елизар что-то недовольно пробурчал про то, что некото-

рым стоило лучше учить ботанику в школе, и у Лизы возник
новый вопрос:

– Откуда ты столько знаешь? Ты двести лет просидел на
портрете, но тем не менее, разговаривая с тобой, я не испы-



 
 
 

тываю ощущения, будто говорю с человеком из девятнадца-
того века.

На лице юноши мелькнула так знакомая Лизе надменная
усмешка, и он ответил:

– Обломова, если бы ты хоть раз сумела отвести взгляд
от моего прекрасного лица и разглядеть фон, на котором я
был «нарисован», то заметила бы за моей спиной огромный
заполненный книгами шкаф. А если бы ты была еще более
наблюдательной, то обратила бы внимание на то, что назва-
ния книг, надписанные на корешках их обложек, как и сами
обложки, все время менялись.

– Никто и не любовался твоим ясным ликом, – пробормо-
тала пристыженная Обломова. – Я и фона-то не разглядыва-
ла просто, чтобы лишний раз не смотреть на твой портрет!

Лишь усмехнувшись на Лизины слова, Елизар продол-
жил:

– Воронцову не нужно было, чтоб я умер со скуки. К то-
му же, он хотел, чтобы я развивался – ведь так он мог по-
лучать от меня куда больше пользы! Поэтому он «рисовал»
мне разные книги – от школьных учебников до произведе-
ний классической литературы. Да и Ванька любил поделить-
ся со мной вновь полученными знаниями, а Настенька все-
гда находила время, чтобы почитать мне вслух… Разумеет-
ся, пока ты не пришла! При тебе мне запрещено было про-
являть активность.

Лизе стало даже немного стыдно – хоть и не по ее вине,



 
 
 

но в ее присутствии Елизар, вероятно, страдал от скуки. Де-
вушка открыла рот, собираясь извиниться, но Елизар с ве-
селой улыбкой сказал:

– Раз уж пришлось к слову, хочу поблагодарить тебя за то,
что ты, отлынивая от работы – не нужно краснеть! – смот-
рела в Интернете кино и читала книги. Знаешь, хмм… ты
открыла для меня жанр фантастики! Спасибо!

Елизар подмигнул смутившейся Лизе и, с удовольствием
потянувшись, удобно улегся на траве, прикрывая глаза.

Глава тридцать вторая, в которой Егор заключает
сомнительную сделку

Егор не был гением топографии, но все же сумел понять
и без карты, что с утра уже проходил это место в лесу. Точ-
но-точно – именно этот кривой корешок кидался ему под
ноги! Воронцов с опаской поглядел на неподвижный еловый
корень, но тот, как видно, и не думал шалить. Егор облегчен-
но вздохнул, радуясь, что его защитное заклинание работает,
и местная волшебная флора и фауна не проявляет утренней
агрессии. Пожалуй, волшебник был бы очень расстроен, ес-
ли бы узнал, что его колдовство тут ни при чем, а все дело
в том, что Василек, затаившийся в ветвях деревьев, решил
выяснить причины повторного появления Егора в этом лесу
и потому просто следил за магом, не предпринимая попыток
воспрепятствовать его передвижению.



 
 
 

Прыгающая с ветки на ветку белка то ли нарочно, то ли
случайно, как и ранее в случае с Лизой, выронила незрелый
орех, больно щелкнувший Егора по носу. Маг отшатнулся
от неожиданности, зацепился ногой за корень (который, да-
же будучи неподвижным, сумел доставить неприятность) и,
упав на спину, растянулся на земле, выронив из рук карту.

– Будь неладен этот Елизар! – прорычал Воронцов, под-
нимаясь и потирая ушибленные места.

Вот тут Василек удивленно присвистнул и, не видя больше
причин ждать, спрыгнул на тропинку прямо перед изумлен-
ным Егором. Магу нетрудно было догадаться, кто появился
перед ним, и эта догадка совсем не обрадовала Воронцова,
который, как и любой волшебник, не испытывал ни малей-
шего доверия к лесовичам.

– Добрый день! – улыбнулся Василек – довольно хищно,
правда.

Егор молча окинул юношу взглядом с головы до ног, оста-
новившись на мгновение, на зажатой в руке парня, флейте.

– Приветствую… – кивнул маг.
– Вы тут помянули имя Елизара… – протянул Василек,

деланно равнодушно глядя куда-то в сторону. – Не к добру
это.

– Все, что связано с этим мальчишкой – не к добру! – раз-
драженно буркнул Егор, призывая к себе карту.

Василек поморщился от столь бессмысленного примене-
ния магии, но промолчал, Егор же, осознав, что, стоящий



 
 
 

напротив парень, вероятно, знаком с Елизаром, раз говорит
о нем, не раздумывая, выпалил:

– Ты видел его?!
– Елизара? – уточнил Василек просто для того, чтобы по-

тянуть время – так ему понравилось выражение безгранич-
ного любопытства, появившееся на лице мага.

– Да.
– Ммм… А почему я собственно должен вам отвечать?

Кто вы такой? Ходите тут целый день по лесу, выискиваете
что-то…

– Я хозяин этого наглеца! – сурово заявил Егор. – И вы-
искиваю именно его.

Лицо Василька отразило всю гамму чувств, расцветших
в его душе: изумление, недоверие, злорадство и торжество.
Последнего было значительно больше, и через пару мгнове-
ний оно отодвинуло все другие чувства на задний план.

– Хозяин? – вкрадчиво переспросил юноша, лениво поиг-
рывая флейтой. – Как интересно…

– Просто скажи – ты видел его или нет? У меня мало вре-
мени, так что, будь любезен, не задерживай меня, если тебе
нечем мне помочь.

Сказав это, Егор уставился на Василька, ожидая, что же
тот ответит – но юноша молчал. Раздраженно тряхнув голо-
вой, Воронцов обогнул парня и зашагал прочь.

– Погодите! – окликнул мага Василек. – Разве я сказал,
что мне нечем помочь? Вы делаете выводы слишком быстро.



 
 
 

К тому же – неправильные выводы.
– Так ты его видел? – обернулся Егор.
– Допустим, – ухмыльнулся юноша.
– Где? – нетерпеливо спросил маг.
– Да на этом самом месте!
– И давно? Ты знаешь, где он может быть сейчас?
– Я знаю обо всем, что происходит в этом лесу, поэтому

да – я, конечно, знаю и то, где сейчас Елизар.
– Но мне ты об этом не расскажешь? – предположил Во-

ронцов.
– Отчего же? – деланно удивился Василек. – Конечно, рас-

скажу. Но! Ответ на этот вопрос уже требует оплаты…
Егор равнодушно пожал плечами, мол, разумеется. Маг

именно того и ожидал, что придется платить за сведения это-
му юнцу.

– Чего ты хочешь?
Василек задумался – на самом деле от волшебника ему

ничего не было нужно. Выдать Елизара и тем самым ото-
мстить ему – это уже само по себе было наградой! Но, упус-
кать выгоду юноша, разумеется, не собирался. К тому же, од-
но маленькое желание у него все-таки было…

– Пожалуй, если вы прикажете Елизару сделать все, что
я попрошу, мы с вами будем в расчете, – хищно улыбнул-
ся Василек. – Разумеется, я обещаю не просить ничего, что
причинило бы вам вред! – поспешно добавил юноша, увидев
сомнения на лице мага.



 
 
 

Выбора у Воронцова все равно не было, поэтому, недол-
го думая, волшебник согласился на предложение юноши и,
развернув карту, попросил:

– Покажи, где он.
Василек покачал головой:
– Это бессмысленно – вы все равно не сможете его уви-

деть. Елизар уже на нашей территории.
– И что же делать?
– Я провожу вас!
Воронцов с сомнением покосился на флейту в руках юно-

ши – яснее ясного, что она волшебная! Идти с неизвестным
лесным мальчишкой и так было бы не приятно, а если у этого
мальчишки с собой еще и мощный артефакт, то это из про-
сто неприятного путешествия превращалось в опасное пред-
приятие.

– Мы заключим сделку, – решил Егор. – Если ты не вы-
полнишь своего обещания – отдашь мне свою флейту. Если
же я обману тебя, – маг вынул из карманов многочисленные
обереги и артефакты, – можешь выбрать, что угодно взамен.

Василек не боялся потерять флейту, зная, что это невоз-
можно – она была заколдована так, что никогда не могла сме-
нить владельца и, даже если бы юноша потерял ее или пода-
рил кому-то, флейта вернулась бы к нему. Но не рассказы-
вать же об этом наивному магу? Да еще, к тому же, довольно
слабому, так как более сильный волшебник, вероятно, сумел
бы разглядеть это заклятие на флейте. Поэтому, легко согла-



 
 
 

сившись на сделку, Василек пожал Егору руку, решив оста-
вить выбор компенсации на другое время (хотя и был уверен
в том, что Егор сдержит слово – ему ведь это ничего не сто-
ило) и тут же, не теряя времени, быстро зашагал по тропе,
увлекая волшебника за собой.

Глава тридцать третья, в которой выясняется кое-
что интересное об Обломовой

Только оказавшись в особняке Всеволода, Вадим оконча-
тельно успокоился – воспоминания о его пребывании в квар-
тире Воронцова еще долго должны были преследовать юно-
шу по ночам. Агата заботливо усадила парня в маленькое
кресло, в котором совсем недавно сидела сама, и налила пол-
ную чашку мятного чая. Колдунья чувствовала себя винова-
той и теперь пыталась реабилитироваться, старательно уха-
живая за Вадимом. Всеволод подозревал, что, к тому же, вол-
шебница серьезно обдумывает вариант развития романтиче-
ских отношений с юным помощником – в конце концов, ему
было только двадцать два года.

Болотный усмехнулся своим мыслям, но тут же нахмурил-
ся: он был очень недоволен тем, что Агата послала к Ворон-
цову именно Вадима. Ясное дело, она посчитала, что это пу-
стяковое задание, и поручить его можно новенькому парень-
ку, который по ее мнению еще и не блистал талантами. Беда
колдуньи была в том, что она не умела правильно оценивать



 
 
 

людей. Вот и теперь она не смогла распознать реальный по-
тенциал Вадима – а мальчик был очень способным. Иначе
Всеволод его бы и не взял к себе на службу! Даже несмотря
на просьбы матери юноши – очаровательной ведьмы, крайне
уважаемой в кругах гадалок и предсказателей будущего. Да,
Вадим еще очень юн и неопытен, но он уже показывал от-
личные результаты своей деятельности, и можно было смело
надеяться на их улучшение в ближайшем будущем.

Болотный терпеливо ждал, когда помощник окончательно
соберется с мыслями и расскажет что-то интересное про Ли-
завету Обломову, о которой согласился разговаривать, толь-
ко покинув злосчастную квартиру. Всеволод был заинтриго-
ван – за один день столько упоминаний о простой ничем не
примечательной девчонке! Выходит, не так уж она проста и
ничем не примечательна…

– Мы с Лизой учились вместе в школе, – без предисловий
начал Вадим, – с первого класса дружили. С ней очень инте-
ресно – она смелая и любопытная, так что мы все время ввя-
зывались в приключения! Из-за этого я не сразу заметил, что
с ней что-то не так… Это я уже годам к пятнадцати понял,
что лет с десяти ей катастрофически не везло. Обычно во
всяких мелочах, но по-крупному – никогда… хотя и мелочи
могли сложиться в огромную неприятность. И самое главное
– ее невезучесть перекидывалась и на того, кто находился
рядом! То есть, мне так казалось. Если мы, например, сиде-
ли рядом на контрольной, то у меня не срабатывало ни одно



 
 
 

заклинание для шпаргалок, и мы вместе получали двойки!
Да и вообще мало, что получалось в присутствии Лизы. На
что я только не списывал эти странности! Даже подумывал
одно время – а не влюблен ли я в нее? – усмехнулся нелов-
ко Вадим. – А как-то раз после школы полил сильнейший
ливень с градом, а у нас не то чтобы зонтика – даже курток
с собой не было – конец мая на дворе стоял. Погодой я то-
гда уже мог управлять хотя бы настолько, чтобы остановить
дождь на несколько минут – нам бы этого хватило, чтобы
дойти до метро. Я тут же пообещал Лизе, что дождь сейчас
закончиться, попытался колдовать… и у меня ничего не по-
лучилось! Вот тогда-то, наконец – не знаю даже, как – я и
понял, что ее неудачливость остается только ее неудачливо-
стью, но зато в ее присутствии не работает магия!

– Проклятие? – вопросительно изогнул бровь Всеволод.
– Ага! – закивал Вадим, залпом допивая чай.
– Погоди минуточку, – попросила Агата, задумавшись, –

но ведь Георгий колдовал в ее присутствии, насколько мне
известно. Да и, как нам сказали эльфы на картине, волшеб-
ные предметы в доме Георгия ее слушались, а значит, они и
при ней были активны – магия работала! Или я чего-то не
понимаю?

– Я же не сказал, что магия при ней не работает всегда, –
сделав ударение на последнем слове, сказал Вадим. – Иногда
и у меня что-то получалось! Но я так и не вычислил законо-
мерность Лизиного влияния на магию, если она и вправду



 
 
 

была…
– Но проклятие! – воскликнула Агата. – Мой братец, ко-

нечно, не самый талантливый маг, но проклятие он бы заме-
тил.

– Не-а, – покачал головой Вадим. – Для этого нужно хо-
рошо Лизу знать, а Воронцов с ней знаком сколько? Полго-
да? Это проклятие так срослось с характером Лизки, что его
и не увидишь!

– А что же ты не помог подруге? – спросил Всеволод. –
Не снял это проклятие?

– Я пытался! – возмутился Вадим, даже подскочив в крес-
ле. – Целых два года! Но у меня ни-че-го не вышло. Я даже
маму просил – а вы знаете, она на многое способна! Я, если
честно, и вас, Всеволод, хотел попросить… потом… Я Лизу
очень люблю! Но, боюсь, что и у вас ничего не получится…
извините уж. Да и как можно расколдовать человека, рядом
с которым не можешь колдовать?!

– Так Лизавета знала, что ты волшебник? – удивился Бо-
лотный.

– Разумеется, нет! Она вообще не верит в волшебство…
Всеволод задумчиво тер переносицу, погрузившись в свои

мысли, а Агата, подняв руку, как школьница, сказала:
– У меня еще один вопрос – почему ты не сказал сразу,

что твоя подруга работает у Георгия? Ты не знал?
– Нет, конечно, – пожал плечами Вадим. – Она же передо

мной не отчитывается. И вообще, после школы мы всего па-



 
 
 

ру раз виделись. Вы же знаете, мама хотела, чтобы я связал
свою жизнь с магией, хотя мне нравились точные науки…
Я засел за плотное изучение волшебства, а Лиза поступила
в университет, так что наши пути разошлись. Мы, конечно,
связь не потеряли, но общаемся теперь лишь посредством
Интернета и телефона. Она, наверное, очень на меня обиже-
на, – грустно добавил Вадим.

– Несомненно, – деловито кивнула Агата. – Девушки не
любят, когда ими пренебрегают, – и изящно заправила свет-
лый локон за ушко и перекинула ногу на ногу. – К тому же, с
твоей стороны было крайне легкомысленно упускать из ви-
ду заколдованную девчонку – мало ли, что она могла натво-
рить со своим невезением! Хорошо еще, что она повстречала
Георгия – при большой концентрации волшебства действие
проклятия, скорее всего, компенсировалось.

– Я не терял ее из виду! – возразил Вадим. – Я же говорю
– телефон и Интернет помогают нам поддерживать отноше-
ния. А еще у меня есть вот это! – юноша вытянул вперед руку
с повязанным на ней плетеным браслетом. – Это Лизка спле-
ла, когда нам было лет по двенадцать – я его так заколдовал,
что всегда узнаю, если у нее неприятности. И, хоть она и не
откровенничает со мной, но все же я знал, что она работает
где-то секретарем. Или вы думаете, госпожа Агата, что Лиз-
ка сказала: «Знаешь, Вадик, я тут устроилась помощницей к
колдуну – брату твоей начальницы»?!

– Ладно, извини, я не права, – улыбнулась Агата с выраже-



 
 
 

нием невероятно милого легкого смущения на лице и мягко
дотронулась рукой до пальцев Вадима, тут же потупившего
взор.

Если бы Всеволод не был так погружен в размышления,
эта сценка его бы очень позабавила – чародей любил наблю-
дать за тем, как Агата заманивает в свои сети новых жертв
ее любовных чар. Чар, разумеется, в переносном смысле –
волшебница никогда не пользовалась магией для того, чтобы
заполучить очередного возлюбленного. Но Болотный не об-
ращал внимания на заигрывания Агаты с Вадимом, а молча
обдумывал дальнейшие действия, присев на краешек своего
стола.

Первое, что было теперь ясно Всеволоду это то, что Во-
ронцов не знал о способности своей работницы нейтрали-
зовать магию (Болотный считал, что подобрал подходящее
слово для эффекта, оказываемого Лизиным проклятием).
Второе – раз Воронцов об этом не знал, значит, никаких про-
блем с колдовством у него при ней не возникало. Третье –
Елизар без весомой причины, имея, к тому же, возможность
сбежать, не стал бы связываться с какой-то девчонкой! А раз
связался – значит не смог от нее отделаться, получается –
не смог ее заколдовать. Следовательно – о ее способностях
догадался… Возможно. И вот, если догадался, то сможет и
использовать – тогда найти его и пленить будет почти невоз-
можно.

– Говоришь, иногда волшебство в ее присутствии действу-



 
 
 

ет? – задумчиво спросил Всеволод у Вадима.
Юноша, поспешно оторвав взгляд от выреза блузки Ага-

ты, ворот которой волшебница как бы невзначай теребила,
запинаясь, ответил:

– Д-да… но я не могу сказать – почему… Я так и не понял.
– Мы с этим разберемся, – взмахнул рукой Всеволод, и

Вадим подозрительно сощурился. – Когда найдем ее.
– Найдем? – вынырнула из своих грез Агата. – Эту Лиза-

вету? Зачем?!
– Но это же все невероятно интересно! – совсем по-маль-

чишески воскликнул Всеволод, сияя радостной улыбкой.
Агата удивленно приоткрыла рот и, не зная, что сказать,

лишь вопросительно приподняла брови, наморщив свой бе-
лый лобик, на который упали непослушные прядки. Раздра-
женно сдув их и откинув назад, колдунья покачала головой:

– Давно я тебя таким не видела… – задумчиво протянула
она.

Болотный лишь хитро блеснул глазами, и Агата усмехну-
лась – если уж чародей нашел новую игрушку, не стоит ему
мешать.

– Ну, что – приступим к поискам? – хлопнул в ладоши
Всеволод.

– Стоп-стоп-стоп! – вскочил на ноги Вадим, выставив пе-
ред собой растопыренные ладони. – Какие поиски? Что зна-
чит «найдем Лизавету»?!

– Ты так боишься вновь с ней встретиться? – удивилась



 
 
 

Агата, и зарождающиеся чувства к Вадиму как-то сразу по-
утихли.

– Нет!
– Не хочешь снять с нее проклятие? – предположил Все-

волод.
– Да нет же! – разозлился Вадим. – Я просто не хочу, чтоб

у Лизки были неприятности!
Всеволод и Агата с одинаковым выражением недоумения

на лицах молча воззрились на Вадима. После долгих мгно-
вений напряженной тишины Агата задумчиво проговорила,
обращаясь к Болотному, но не отрывая взгляда от лица под-
чиненного:

– Он, кажется, нас только что оскорбил…
– Вадим, мальчик мой… – покачал головой Всеволод. –

Неужели ты думаешь, что мы можем причинить вред твоей
подруге?

– Да вы что – издеваетесь?! – почти взвизгнул Вадим, и
Всеволод понял, что юноша, видно, не оправился до конца
от пережитого совсем недавно, шока. – Да у Обломовой бу-
дет моральная травма, если она познакомится с колдунами,
которые еще и примутся убеждать ее в том, что на ней про-
клятие, попытаются колдовать… яяяааа!!! Я не хочу, чтобы
вы проводили над ней какие-нибудь свои магические опыты!
Она не лабораторный зверек! – Вадим переводил взволно-
ванный дикий взгляд с Агаты на Всеволода и обратно, но не
находил в их глазах понимания; юноша отчаянно всплеснул



 
 
 

руками: – Оставьте Лизку в покое…
– Вадим, успокойся! – остановил Болотный вновь собрав-

шийся прорваться поток слов парня. – Никто твою подружку
не обидит. И ты же сам сказал, что хотел просить меня снять
с нее проклятие, разве нет?

– Да, – сдавленно ответил Вадим. – Но я собирался ее к
этому подготовить…

– И потом – какая моральная травма? – возмутилась Ага-
та. – Твоя Лизавета работала у мага, в окружении кучи вол-
шебных игрушечных монстров, которые захватили тебя в
плен, между прочим! И заметь – ей они не нанесли никакой
моральной травмы. Ее нервы гораздо крепче, чем тебе ка-
жется.

Всеволод согласно кивнул и добавил:
– А сейчас она блуждает по лесу в компании одного из

самых сильных волшебников современности и, пожалуй, са-
мого непредсказуемого из них. Не боишься за подругу?

Вадим шумно сглотнул, но тут же, глянув на свою руку,
выставил ее вперед, вновь показывая плетеный браслет:

– С ней все в порядке! Никакая опасность ей не угрожает.
Вернее, не угрожала, пока вы не начали говорить тут о поис-
ках. А как раз с этого момента браслет все время нагревает-
ся – не к добру!

Всеволод задумчиво потер лоб – он не ожидал такого от-
пора от Вадима. Одобрение мальчишки ему, конечно, не бы-
ло нужно, но и вступать с ним в конфликт маг не собирался.



 
 
 

– Послушай Вадим, я впечатлен твоей заботой о подруге,
но… – Болотный обернулся к Агате в поисках поддержки,
но та лишь мечтательно вздохнула – видимо, тоже была под
впечатлением от заботливости юноши. – Но у тебя нет при-
чин беспокоиться. Понимаешь ли, мы все равно найдем Ли-
зу, когда найдем Елизара. Но лучше сделать это как можно
быстрее. Я не уверен, что Воронцов справится с поисками,
и Елизар может успеть исчезнуть. А вместе с ним и Лиза. Я
не заставляю тебя в этом участвовать…

– Просто поймите! – взмолился Вадим, перебивая началь-
ника. – Я верю вам, но… я боюсь за нее!

– Как это мило… – протянула Агата, мечтательно глядя
на Вадима, подперев щечку рукой и болтая элегантной ту-
фелькой на ноге.

Всеволод не удержался и насмешливо фыркнул, но, взяв
себя в руки, вновь обратился к Вадиму:

– Определись со своими чувствами: ты либо веришь мне,
либо боишься за Лизавету. Но не все сразу, хорошо?

Вадим обреченно кивнул – разумеется, он не мог так
быстро «определиться со своими чувствами»! Но лучше де-
лать вид, что веришь и находиться рядом со Всеволодом,
чтобы хоть как-то контролировать ситуацию. Юноша понял,
что запутался – слишком много эмоций резвилось у него в
душе – от радости предстоящей встречи со старой подругой,
до панического страха за нее. Да еще и ненужные мысли об
Агате все время непрошено влезали в голову…



 
 
 

Кое-как уладив неожиданную проблему, Всеволод вздох-
нул с облегчением и, вновь загоревшись нетерпением, потер
руки и воскликнул:

– Что ж! Лизавета – девушка непростая, сами мы с этим
не скоро разберемся… Значит, нам нужен незаурядный сле-
допыт!

Агата встрепенулась, встретилась с чародеем взглядом и,
поморщившись, пробормотала:

– Кажется, я знаю такого…

Глава тридцать четвертая, в которой Ваня и Свято-
слав разрабатывают план

Ваню клонило в сон. Он рано проснулся, долго ехал, бро-
дил по лесу – в общем, много пережил за день. И теперь, по-
сле сытного обеда и долгой беседы, усталость окончательно
сморила мальчика, и он заметно клевал носом.

– Идем, – сказал Святослав, вставая и протягивая Ване
руку.

Мальчик, не задумываясь, послушно встал и поплелся
следом за мужчиной вверх по лестнице. Толкнув одну из две-
рей на третьем этаже дома, Святослав провел Ивана в комна-
ту и указал рукой на узкую кровать, расположенную у стены.

– Отдохни немного – ты на ногах не стоишь.
Мальчик благодарно улыбнулся, делая шаг к кровати, но

тут же вспомнив, что у него есть важное дело, потряс голо-



 
 
 

вой, стряхивая сон, и развернулся к Святославу.
– Спасибо большое, но мне нужно идти, – серьезно заявил

Иван.
– За пару часов ничего не случится… – попытался пере-

убедить мальчика Святослав.
Ваня отрицательно покачал головой:
– Папа может за это время отыскать Елизара, и я не сумею

никому из них помочь!
Лишь увидев выражение недоумения на лице Святосла-

ва, Ваня понял, что проговорился – до этого момента он не
упоминал причину, по которой ему нужно было добраться
до Всеволода, и вот теперь, не подумав, ее выболтал. Нужно
было быстро что-то придумать для того, чтобы предотвра-
тить возможные расспросы.

– Ой, я и правда так устал! – выпалил мальчик, плюхаясь
на кровать. – Очень спать хочется…

Ваня показательно зевнул и тут же сомкнул глаза, вытя-
нувшись на постели. Он, конечно, не особо верил в то, что
Святослав тут же оставит его в покое, но ничего другого при-
думать не мог – заколдовать его у Вани все равно не получи-
лось бы. Оставалось только надеяться. Но уже очень скоро
Иван понял, что надеждам его не суждено сбыться: распах-
нув глаза от звука закрывшейся двери, мальчик увидел сто-
ящего над ним Святослава со скрещенными на груди руками
и прищуренным взглядом.

– Так, Иван, – строго сказал Святослав, – не будешь ли ты



 
 
 

так любезен, рассказать мне, что ты задумал?
Ваня слабо покачал головой, отказываясь, но взгляд муж-

чины стал еще более суровым, и мальчик со вздохом сел на
кровати и, свесив с нее ноги, с оттенком вины в голосе, ска-
зал:

– Я собираюсь выручить отца и Елизара из беды.
Святослав лишь вопросительно приподнял брови, пока-

зывая тем самым, что ждет продолжения, и Ваня, вновь тяж-
ко вздохнув, изложил ему весь свой «Грандиозный план»,
предположения Агаты и все события сегодняшнего дня, как
и то, что им предшествовало. Иван рассказывал быстро и
сбивчиво, иногда чересчур эмоционально, но Святослав слу-
шал внимательно и не перебивал. Когда Ваня закончил свой
рассказ, мужчина лишь покачал головой и попросил:

– Не рассказывай этого Владе, хорошо?
– Я вообще никому не собирался этого рассказывать! –

насупился мальчик. – Ты сам заставил…
– Не заставил, а попросил, – возмущенно поправил Свя-

тослав, усаживаясь рядом с Ваней на кровать. – Но, послу-
шай – мне твоя идея не нравится…

– Я уже слышал это от тети…
– Не сомневаюсь! Выслушай теперь и от меня. То, что ты

собираешься сделать, несомненно, благородно и даже, в ка-
кой-то степени, разумно… если бы ты не был ребенком! За-
менить собою в договоре отца и тем самым спасти и его и
Елизара – это крайне великодушный поступок. И будь ты хо-



 
 
 

тя бы на десяток лет постарше, я не стал бы тебе препятство-
вать, но, боюсь, в твоем возрасте принимать подобные реше-
ния нельзя.

– Я хорошо подумал! – вновь перебил Святослава Иван.
–  Да, пару часов, как я понял… Действительно, за это

время маленький ребенок может принять зрелое решение! –
усмехнулся мужчина.

Ваня вновь насупился, раздумывая над тем, как бы ему
теперь улизнуть отсюда, если Святослав все знает и навер-
няка попытается его остановить. Но, к удивлению мальчика,
мужчина твердо сказал:

– Мы должны найти другое решение.
Ваня недоверчиво моргнул пару раз, уставившись в сосре-

доточенное лицо Святослава.
– Т-то есть… ты мне поможешь?! – удивился ребенок.
Святослав кивнул, и Ваня расплылся в довольной улыбке.
– Понимаешь… – протянул мужчина. – Ты прав – за эти

долгие годы я уже все давно простил Елизару. И потому не
намерен оставлять младшего брата в беде! Так что… мы най-
дем более приемлемый способ избавить его от продления за-
ключения. И было бы неплохо вообще избавить его от чужой
власти. Ты меня прости, Иван, но твой отец вызывает во мне
крайне неприятные чувства…

– Я заметил, – поежился Ваня, ощущая волну негатива,
исходящую от Святослава.

– Быть может у волшебников и принято так обращаться



 
 
 

друг с другом, но человек, державший моего брата столько
лет в заключении на портрете, на мой взгляд, не совсем че-
ловек.

– Отец хороший! – заступился за Егора Иван.
– С тем, что он хороший отец я и не спорю, – улыбнулся

Святослав. – А что до остального… Но давай оставим этот
разговор. Лучше продумаем план.

– Мне кажется, я обо всем подумал, но ничего лучше при-
думать не смог…

–  Правда?  – усмехнулся мужчина.  – А то, что договор
можно просто расторгнуть, ты не знал?

– Эээ… нет, – ответил Ваня, недоверчиво глядя в синие
глаза Святослава.

– Еще бы! – усмехнулся тот. – Об этом не любят распро-
страняться… И, если бы Елизар, сам не был связан догово-
ром, то рассказал бы тебе о подобной возможности. Но дело
в том, что об этом условии могут говорить лишь те, кто до-
говор не заключали, а такие люди обычно мало чего знают о
подобного рода контрактах.

– Тогда, откуда ты об этом знаешь? – задал резонный во-
прос Иван.

Святослав с улыбкой подмигнул мальчику:
– Ну, не один Елизар в нашей семье интересовался маги-

ей.
Ваня удивленно приподнял брови, а Святослав меж тем

продолжил:



 
 
 

– Договор может быть расторгнут в нескольких случаях.
Во-первых, по обоюдному согласию, что довольно логично.
Но, как я понимаю, ни в случае с твоим отцом и Всеволо-
дом, ни в случае с Елизаром, такой вариант не проходит. Но
недаром есть еще одна возможность, которую, видимо, вы-
думал самый первый должник, желавший создать пути к от-
ступлению. Каждый хозяин дает своему новоприобретенно-
му слуге какую-нибудь вещицу, которую тот обязан всегда
носить с собой. Что это за вещь знают только хозяин и слуга,
хотя она может находиться и на виду у окружающих. Если
постороннему человеку удастся ее забрать у слуги – договор
расторгается.

Ваня просиял и раскрыл рот, собираясь что-то сказать, но
Святослав жестом остановил его.

– Казалось бы, все просто, – мягко продолжил мужчина, –
но вещица чаще всего заколдована, и забрать или снять ее
просто так невозможно. К тому же, нужно еще и угадать, что
это – рассказывать ни слуга, ни хозяин сами не могут.

Ваня нахмурил лоб, припоминая, что о нечто подобном
он читал в какой-то сказке… или даже не в одной. Святослав
прервал его размышления вопросом:

– У твоего отца есть что-нибудь, с чем он никогда не рас-
стается?

Ваня хотел было сказать, что у Егора полно волшебных
вещиц, которые он все время таскает с собой, но понял, что
это не характеризует его родителя как сильного мага и сме-



 
 
 

лого человека – ведь все эти вещи были защитными амуле-
тами. Но было кое-что, без чего он отца представить не мог.

– Кольцо! Папа никогда не снимает свой перстень. Он у
него давным-давно! Я знаю, потому что мама рассказывала,
что из-за этого обручальное кольцо ему пришлось надевать
на другую руку, так как этот перстень снять он не мог.

– Что ж, вполне возможно, что это именно то, что нам
нужно, – побарабанил пальцами по подбородку Святослав. –
А у… Елизара есть что-то подобное? Ты не замечал? – с на-
деждой спросил он.

Ваня неопределенно пожал плечами.
– Не знаю… он вообще довольно странно был одет. Но ты

же сказал, что вещь все равно будет заколдована, и снять ее
будет невозможно! Что же тогда делать?

Святослав улыбнулся:
– Моя магия иного рода, чем магия таких волшебников

как ты, твой отец и Всеволод. Возможно, мне удастся пре-
одолеть их колдовство. И потом – у тебя, кажется, есть вол-
шебная палочка! А ее силу очень зря недооценивают.

Мужчина лукаво подмигнул Ване, и мальчик, наконец,
удостоверился в его явном сходстве с Елизаром. Но озвучить
свою мысль он не успел, потому что Святослав рывком под-
нялся на ноги и, бодро вышагивая по комнате, заявил:

– Не будем терять времени! Чем скорее мы отыщем твоего
отца, тем скорее разрешим все проблемы. Не думаю, что нам
нужно идти к Всеволоду – раз твой отец уехал куда-то на



 
 
 

машине, то он точно не у Болотного…
Ваня деловито кивнул на разумное предположение Свя-

тослава, но, прервав его взмахом руки, поглядел на мужчину
сонными глазами и устало произнес:

–  Огромное спасибо за помощь. И, думаю, ты во всем
прав… но можно мне все-таки немножко отдохнуть?

Глава тридцать пятая, в которой Лиза шагает
сквозь кусты

Лиза и Елизар стояли на берегу весело журчащего ручья,
в молчании вглядываясь в заросли на противоположной сто-
роне. Это продолжалось уже десять минут, и Лизе порядком
поднадоело выискивать что-то в листве и ветвях только из-
за того, что Елизар заявил:

– Что-то из этих кустов и деревьев – морок. Нужно найти
– что именно.

И больше ничего не объяснил. И даже не сказал, как мож-
но отличить настоящее дерево от наколдованного! А главное
– зачем? Обломова тупо уставилась в кусты, пытаясь разгля-
деть там что-нибудь особенное и стараясь не думать о том,
как глупо она при этом выглядит.

– Этот! – наконец, воскликнул Елизар, указав пальцем на
один высокий густой куст.

– Ммм… – задумчиво промычала Лиза. – И что?
– Идем! – взмахнул рукой Елизар и, не снимая обуви, шаг-



 
 
 

нул в ручей.
–  Эээ… Елизар!  – окликнула оторопевшая Лиза.  – Не

знаю, может быть твою одежду от намокания и защищают
какие-нибудь чары, но вот мою – вряд ли. Я не полезу в во-
ду! – девушка окунула в ручей пальцы и быстро одернула ру-
ку. – К тому же – в такую холодную!

–  Мне перенести тебя на руках?  – скептически подняв
бровь, поинтересовался Елизар, стоя по колено в воде.

– Я не против!
Елизар скривился так красноречиво, что Обломова поня-

ла – ожидать от него подобной галантности не стоит. Как и
того, что он позволит ей остаться на этом берегу. С печаль-
ным вздохом и выражением покорности судьбе на личике,
Лиза сняла кроссовки и закатала повыше штаны, после чего
ступила в ледяную воду ручья.

–  Уиииииии! Холодно-то как!  – завизжала девушка, в
мгновение с шумом и плеском, преодолев водную преграду
и выскочив на другой берег. – Признайся честно – тебе про-
сто нравится надо мной издеваться!

Елизар, зажавший уши от воплей Обломовой, пробормо-
тал в ее адрес что-то нелестное, затем отнял руки от своих
органов слуха и ответил, неторопливо выходя на берег:

– Нет, Лизавета Александровна, издеваться мне нравится
надо всеми. А с тобой я бы предпочел и вовсе не иметь ни-
каких дел.

– Это почему? – насупилась девушка.



 
 
 

– Потому что, если бы не твое странное отношение к ма-
гии… вернее, престранное действие магии в твоем присут-
ствии, то я бы легко справил бы для нас чудесную переправу!
Но из-за твоего проклятия колдовать в твоем присутствии
крайне затруднительно.

– А?
Лиза непонимающе хлопала ресницами, пока Елизар над-

менно задирал нос после произнесенной речи. Проклятие?..
Какое проклятие?!

– Кстати, о проклятии! – будто прочитав ее мысли, при-
щелкнул пальцами Елизар. – Давно хотел спросить – кто те-
бя так?

– А? – казалось, Лиза позабыла все слова от удивления.
– Я спрашиваю – кто тебя проклял? – терпеливо пояснил

волшебник.
– П-понятия не им-мею… – запинаясь, пробормотала де-

вушка, но тут же, стукнув кулаком по ладони, прокричала: –
Я же знала! Знала! А мне не верили!

Елизар вопросительно изогнул бровь, не понимая реак-
ции Обломовой, а девушка продолжала довольно агрессивно
бурчать:

– Я так и думала! Вот почему мне так не везет! Ууууххх!
Как я зла! Как же я зла!

Елизар хихикнул – Лиза была похожа на растрепанного
обиженного звереныша – лохматую такую таксу… Это было
довольно забавно и… мило.



 
 
 

– Но почему же ты тогда не расколдовал меня? – удивлен-
но воскликнула девушка. – Ты же вроде как волшебник!

Последнее слово она буквально выплюнула, Елизар же в
ответ лишь пожал плечами:

– Ты меня не просила. Я думал тебе и так комфортно. От-
куда же мне было знать, что ты и не догадываешься о закля-
тии?

Лизе нечего было на это сказать – хотелось, конечно, на-
помнить Елизару о том, что она убедилась в существовании
волшебства лишь вчера, поэтому, разумеется, знать о том,
что на ней проклятие Лиза никоим образом не могла… Но
спорить с волшебником – себе дороже, а обижаться на него
смысла нет. Так что Лиза, подавив тяжкий вздох, устало по-
интересовалась:

– Ну, а если я попрошу, ты меня расколдуешь?
Юноша задумчиво возвел глаза к небу, побарабанил паль-

цами по подбородку, похмыкал, поцокал языком и выдал:
– А ты не проси, пожалуйста.
Девушка оторопела.
– Это еще почему?
– Естественно я сниму с тебя проклятие, но… ты лучше

взвесь для начала все «за» и «против»…
– Какие могут быть «против»?! – всплеснула руками Ли-

за. – Я патологически невезуча! И если у меня есть возмож-
ность избавиться от этого ужасного свойства, то разве может
что-то заставить меня передумать?



 
 
 

Волшебник усмехнулся:
– Например, то, что магия на тебя не действует.
Обломова опешила – она и подумать не могла, что эти ве-

щи взаимосвязаны. Да и не верила она особо в слова Елизара
о том, что рядом с нею трудно колдовать – Лизе казалось, что
это просто-напросто отговорка, а на самом деле волшебнику
просто нравится ставить ее в нелепое положение – вот как с
переходом через ручей.

– Подумай, Обломова, это ведь очень удобно – контро-
лировать магию. Тебе нужно лишь научиться правильно ис-
пользовать свои возможности, – сказал Елизар. – Так что, не
торопись избавиться от проклятия.

Лиза задумчиво кивнула, соглашаясь повременить, и тут
же в ужасе подскочила от негромкого хруста – с дерева сва-
лилась веточка и попала точно Лизе по макушке! Н-да, нуж-
но поскорее решить, что ей выгоднее – избавиться от неве-
зения или сохранить свои «антиволшебные» свойства… по-
ка вместо веточки ей на голову не свалилось бревно!

– Что ж, Обломова, у тебя есть еще немного времени на
размышления – пока мы не найдем Ваньку, – сказал, со своей
вечной усмешкой, Елизар. – А сейчас, если ты так же сильно
жаждешь поскорее избавиться от моего общества, как я от
твоего, то милости прошу, шагни сквозь этот куст!

Юноша указал на высокие ветви похожего на иву куста,
прямо перед собой. Лиза, усевшаяся на землю, чтобы натя-
нуть кроссовки, смерила куст подозрительным взглядом и



 
 
 

ворчливо отозвалась:
– Я не умею ходить сквозь преграды!
– Этот куст не настоящий, – как ребенку пояснил девушке

Елизар.
– И зачем мне в него шагать? – недоверчиво сощурилась

Лиза.
Волшебник возвел глаза к небу и тихонько застонал – на-

стороженность девушки его порядком раздражала.
– Обломова, ты можешь просто сделать то, о чем тебя про-

сят?
– А ты можешь просто объяснить все толком? – отозвалась

Лиза.
Елизар понял, что действительно легче объяснить.
– За этими кустами поселение местных обитателей – та-

ких, как Василек. У них Иван. Сейчас мы пройдем туда, ты
заберешь мальчишку и мы, наконец, разойдемся в разные
стороны!

– А нельзя было сразу сказать? – буркнула девушка, делая
шаг к указанному кусту, но вдруг остановилась: – Разойдем-
ся?

– Ну да! – пожал плечами Елизар. – Вы с Ванькой отпра-
витесь домой, а я…

Юноша показал жестами что-то неопределенное, что воз-
можно могло означать его готовность идти на все четыре сто-
роны.

– Егор тебя поймает, – предупредила Лиза, сама удивив-



 
 
 

шись тревоге, прозвучавшей в ее голосе.
– Не поймает! Здесь он меня ни за что не найдет, если

только кто-нибудь не подведет его за руку ко мне вплотную.
Лиза скептически приподняла брови:
– То есть ты уверен, что тебя не прогонят и не выдадут?
На красивом лице Елизара мелькнула тень тревоги и со-

мнений. Было видно, что он ни в чем не уверен, но признать
это юноше было тяжело.

– Они все-таки моя семья… – нерешительно ответил вол-
шебник, а потом отчего-то разозлился на Лизу: – Это не тво-
его ума дело! Я проводил тебя, и теперь больше ничего тебе
не должен!

– Ты и не был должен… – слабо отозвалась девушка.
Елизар вздрогнул и как-то странно смутился… или он так

поморщился – Лиза не поняла. Но тут же, тряхнув золоти-
стыми волосами, юноша подошел вплотную к кусту и сказал:

– Вообще-то, лучше тебе идти первой, но если ты так бо-
ишься, пойду я.

Юноша смело шагнул прямо в ветки и листву и тут же буд-
то растворился в пространстве. Лиза похлопала ресницами
пару мгновений, но не на шутку испугавшись оставаться в
этом лесу одной, резво, не раздумывая, тоже шагнула в куст,
оказавшись через секунду на широкой поляне, которую она
совсем не ожидала увидеть за стеною деревьев и кустарника.

Глава тридцать шестая, в которой вновь появляет-



 
 
 

ся следопыт

Агата держала в руках волшебное зеркальце, не решаясь
вызвать на связь следопыта. Она понимала, что его помощь
необходима для успешных поисков Лизаветы Обломовой, но
встречаться с ним у колдуньи не было ни малейшего жела-
ния! Она знала, чем заканчиваются такие встречи…

Вадим выжидательно смотрел на волшебницу, Всеволод
что-то сосредоточенно чертил, сидя за столом, по которо-
му было рассыпано множество магических цветных кристал-
лов. Агата, наконец, собралась с силами для разговора со
следопытом и даже раскрыла зеркальце, но тут Всеволод
произнес в телесенс, стоящий на столе:

– Да, Машенька… – вероятно, секретарь о чем-то спроси-
ла начальника. – Да, конечно. Хорошо, пускай сразу же про-
ходит.

Агата вопросительно кивнула Всеволоду, и маг ответил на
ее невысказанный вопрос:

– Машенька говорит, Петрович просит разрешить ему те-
лепортацию прямо к дому. Можешь убрать свое зеркальце.

Ого! Агата и не знала, что Алексей обладает даром пред-
виденья! Или у него так сильно развита интуиция? В любом
случае, волшебница была рада, что он явился сам, а не по ее
просьбе – это снимало с нее обязанность благодарить следо-
пыта. Пускай теперь Всеволод разбирается!

Агата убрала зеркальце обратно в карман и приняла



 
 
 

непринужденную позу в кресле. Вадим встал позади нее,
скрестив руки на груди – он все еще был недоволен вме-
шательством в жизнь его подруги. Всеволод отодвинул свои
чертежи в сторону и, сложив перед собой ладони, соприка-
савшиеся друг с дружкой лишь подушечками пальцев, на-
правил свой взгляд на двери кабинета. Почти в то же мгнове-
ние, ручка повернулась, и тяжелая дверь, отворившись, от-
крыла взору волшебников высокого тощего рыжего следо-
пыта.

– Добрый… эммм… день… или вечер, пожалуй.
Агата закатила глаза на невнятное приветствие Алексея

– вечно он мямлит! И почему ей когда-то казалось это ми-
лым?! И почему так кажется до сих пор?.. Волшебница трях-
нула волосами и пригладила их рукой, отводя взгляд от Пет-
ровича, не сводящего с нее глаз.

– Рад видеть вас, Алексей! – поднялся из-за стола Всево-
лод. – Вы очень кстати! Мы как раз собирались связаться с
вами. Какое интересное совпадение…

Маг вежливо улыбнулся, несмотря на что, весь вид его го-
ворил о том, что он не верит в подобные случайности.

– Это не совпадение! – поспешил заверить Алексей. – Я
знал, что вам нужна моя помощь.

Агата не удержалась от усмешки – надо же, такая длинная
фраза, и без всяческих «хм» и «эммм»! Это большой про-
гресс. Петрович тут же повернулся к волшебнице и, слегка
пошевелил пальцами, отчего кольцо с большим самоцветом,



 
 
 

украшавшее указательный палец его правой руки засверкало
цветными бликами.

– Я всегда знаю, когда ты нуждаешься во мне… – тихо
проговорил следопыт, глядя в прекрасные зеленые глаза кол-
дуньи.

Всеволод скрыл улыбку, отвернувшись к окну, краем гла-
за наблюдая за залившейся краской Агатой и, мало что пони-
мающим Вадимом, нахмурившим темные брови. Агата при-
открыла рот, удивленно глядя на кольцо, которое она сама
лет четырнадцать назад подарила Алексею – подумать толь-
ко! Он до сих пор носит ее подарок! Все еще хуже, чем она
думала.

Алексей по-своему понял оторопь на лице волшебницы и
начал объяснять:

– Я, хм… заколдовал его так, что… эммм… если я тебе
нужен, камень… меняет цвет.

О, нет. Это, конечно, было очень мило с его стороны, но
все же Агату передернуло.

Ей очень нравился Алексей. Когда-то. И она даже слиш-
ком сильно привязалась к нему – расставание далось вол-
шебнице тогда очень трудно. Но она искренне желала, чтобы
Петрович ее, наконец, забыл! Через пару лет после их расста-
вания, Агата рискнула вновь пообщаться с бывшим возлюб-
ленным, а потом год не могла от него отвязаться – слишком
преданным оказался Алексей. И теперь колдунья боялась по-
вторения такой ситуации. А, судя по тому, какими несчаст-



 
 
 

ными глазами смотрел на нее следопыт, подобное развитие
событий было крайне вероятным.

Между тем, Всеволод и Вадим хотели поскорее присту-
пить к поискам Лизаветы. Кашлянув, чародей привлек к се-
бе внимание следопыта, оторвавшего, наконец, взор от Ага-
ты, и обратился к нему:

– Нам, собственно, требуется ваша помощь в поисках од-
ной особы – Лизаветы…

– Александровны, – подсказал Вадим.
– Лизаветы Александровны Обломовой, – закончил маг. –

Но есть одна проблема – у нас нет ничего принадлежавшего
ей. Если, конечно, Вадим не отдаст свой браслет…

– Нет! – жестко заявил Вадим. – Это невозможно. Если
браслет лишится хотя бы ниточки, то потеряет все свои свой-
ства.

– Вот видите, – печально улыбнулся Всеволод. – Но мы
знаем, с кем она находится. Вы, наверняка, уже искали се-
годня этого человека, и, думаю, господин Воронцов оставил
вам материал для дальнейших поисков…

– Вы говорите о девчонке, которая… эээ… ушла вместе
с… хм… Елизаром? Да? – перебил Всеволода Алексей.

– Совершенно верно, – кивнул чародей.
– Ну… у меня есть… мммм… это!
Алексей вынул из кармана небольшой холщевый мешочек

и, развязав его, достал оттуда короткую черную прядку Ли-
зиных волос. Вадим захлопал длинными ресницами, а Все-



 
 
 

волод удивленно вскинул брови, но тут же оскалил зубы в
улыбке.

– Вы меня просто восхищаете, Алексей! – сказал маг.
Петрович слегка смутился и пробормотал:
– Это… просто осталось… Я не вернул излишек Егору.
– Это называется – воровство, – хмуро заявил Вадим, на-

супившись.
– Это называется – смекалка, – поправил его Всеволод, с

легкой укоризной в голосе.
– И практичность, – вставила слово в защиту смущенного

следопыта Агата.
Алексей аж просиял, а волшебница пожалела, что вооб-

ще открыла рот, так как на лицо следопыта вернулось пре-
данное щенячье выражение. Агата возвела глаза к потолку
и отвернулась, а Всеволод поспешно выдернул Петровича из
мечтаний, в которые тот успел погрузиться.

– Может, приступим к делу?
– А? Д-да, точно… У вас не найдется спиртовой горелки?
Всеволод склонился к телесенсу и негромко попросил:
– Машенька, предоставьте нам спиртовую горелку, пожа-

луйста.
И десяти секунд не прошло, как требуемый предмет ма-

териализовался на столе Болотного, и Алексей, не медля бо-
лее, разжег огонь, спалил на нем несколько Лизиных волоси-
нок и множество непонятных порошков. При этом следопыт
немного сбивчиво рассказывал:



 
 
 

– Елизар прячется – его отыскать трудно. Но, благодаря
этой… эммнн… Лизавете, мы с Егором его отследили. А по-
том они оба исчезли… это все ваши хмм… лесные ребята!
Но я продолжал следить. Ничего. И тут – ррраз! Лизавета
замерцала… Мигнет, исчезнет, снова мигнет… Я, хм, заду-
мался… А тут кольцо… Агата… И – вот он я! – на послед-
них словах Алексея дым над спиртовкой ярко вспыхнул и
приобрел красивый бирюзовый цвет. – Вот оно! Я же гово-
рил… мерцает!

Алексей засиял радостной улыбкой, причина которой бы-
ла ясна, возможно, одному только Всеволоду. Вадим сощу-
рил свои красивые глаза и издал вопросительный звук:

– И?
– И… что? – не понял Алексей.
– Ну, мерцает там что-то! – всплеснул руками Вадим. – И

что дальше? Что это значит? Где Лиза?
–  Это значит,  – ответил вместо, открывшего было рот,

следопыта, Всеволод, – что на Лизавету Александровну не
действует даже древняя природная магия. Точнее – пытается
действовать, но проклятие довольно успешно с ней борется.
Потрясающе!

Всеволод был счастлив. Вадима это возмущало, Агату
смущало. Алексей же с чародеем был полностью солидарен –
такого уникального случая в своей практике он еще не имел!
Его чары были хороши, но справиться со столь мощными и
старинными заклятиями, как в этом лесу, они не могли. Что



 
 
 

же такое умеет эта девочка, что преодолевает воздействие
заклинаний?!

Дым, между тем, то становился вновь почти невидимым,
то сгущался, превращаясь в невесомые бирюзовые узоры.
Агата, внимательно, наблюдавшая за этими метаморфозами,
обратилась к Алексею:

– А можно узнать, с ней ли Елизар?
Петрович вздрогнул при звуках ее голоса, поспешно обер-

нулся к волшебнице и промямлил:
–  Эээ… ммм… его я вообще не вижу. Он полностью

скрыт под чарами… Н-но… эээ… учитывая то, где Лизавета
находится… я думаю да, она с Елизаром.

– И где же она? – с настойчивостью повторил Вадим.
Алексей бросил быстрый взгляд на, вновь мигнувший,

дым и коротко бросил:
– В лесном поселении.
Вадим скривился, Всеволод улыбнулся, а Агата удивленно

приподняла брови.
– Раз мы знаем местоположение мальчишки, не стоит ли

нагрянуть туда и избавить Георгия от изматывающих поис-
ков?

Всеволод скривился при упоминании Воронцова и пока-
чал головой:

– Они уже на территории лесовичей.
– Ну и что? Это же твоя земля!
– Им это… – чародей помедлил, подбирая слова. – Будет



 
 
 

неприятно.
Вадим и Алексей удивленно вытаращились на мага, обес-

кураженные его трепетным отношением к чувствам лесови-
чей. Агата к этому давно привыкла, поэтому лишь покачала
головой. Всеволод же, видя непонимание на лицах окружа-
ющих, весомо добавил:

– К тому же, захватить Елизара я не имею никакого пра-
ва – это может сделать лишь сам Воронцов, как его хозяин.
Мчаться же за одной Лизаветой, пока Елизар не будет пой-
ман, бессмысленно – не думаю, что он отдаст девушку.

– Что ж, – пожала плечами Агата, – тогда нам все же при-
дется подождать, пока Георгий поймает своего слугу.

– Агата, милая! – Всеволод улыбнулся, а Алексей дернул-
ся при слове «милая». – Но мы ведь могли бы помочь в этом
твоему брату.

Агата все поняла и тут же раскрыла зеркальце, вызывая
Егора на связь. Волшебнице пары минут хватило на то, что-
бы узнать, где он находится, удивиться тому, что он как раз
недалеко от нужного места, попросить его дождаться там ее
и Всеволода, и прервать связь.

– Ну-с, отправляемся! – улыбнулся Всеволод. – Хорошо
бы, чтобы и Семен к нам присоединился…

– О, кстати! – хлопнул себя по лбу Алексей. – Видел его в
виде вороны… на дереве перед домом… Я, хм, удивился…
Но это точно был Семен! Чего это он там делает?

Агата зажмурилась и вся как-то сжалась, становясь похо-



 
 
 

жей на кошку, которую уличили в краже колбасы. Всеволод
склонил голову на бок и выжидающе посмотрел на волшеб-
ницу, приподняв изящную бровь.

– Мне бы тоже хотелось знать, что же Семен тут делает?
Разве он не должен присматривать за твоим племянником?

Агата приоткрыла вначале один глаз, затем другой, а по-
том совсем по-детски хныкнула, топнув ножкой но, взяв се-
бя в руки, наконец, с тяжелым вздохом промолвила:

– Я все объясню…

Глава тридцать седьмая, повествующая о трога-
тельной встрече двух братьев

То, что в поселении появился посторонний, Святослав по-
чувствовал сразу. Конечно, присутствие Вани сбивало с тол-
ку, но не настолько, чтобы мужчина не почувствовал столь
явную перемену. Не говоря ни слова Владе, спускавшейся с
ним рядом по лестнице из комнаты, где спал мальчик, Свято-
слав быстро сбежал по ступенькам и вышел на двор. Втянув
ноздрями воздух, он решительно зашагал в сторону тропин-
ки, но, почти дойдя до нее, замер в нерешительности, услы-
шав со стороны реки, как дятел стучит по дереву. Звук обо-
рвался, и Святослав подумал, что ему показалось – здесь не
водились дятлы. Он снова сделал шаг к тропинке, но настой-
чивый стук повторился. Тук-тук-тук! Святослав резко раз-
вернулся и почти бегом бросился к густым зарослям, скры-



 
 
 

вавшим берег речки, и, раздвинув ветви, шагнул на широ-
кую поляну, полого спускавшуюся к воде. Поляна эта не бы-
ла видна ни с противоположного берега, ни со двора, и на
ней мирно гуляли утки и куропатки, которых подкармливала
Влада. Но сейчас, ступив на поляну, Святослав замер, удив-
ленно взирая на темноволосую девчонку, сидящую в траве
на корточках и протягивающую ладонь, с высыпанными на
нее крошками, одной из куропаток. Не отрывая взгляда от
незваной гостьи, мужчина сделал осторожный шаг в ее сто-
рону – девушка встрепенулась, подняла на него глаза и, ис-
пуганно ойкнув, неловко упала на землю. Куропатка, трус-
ливо ринулась в сторону, напугав еще несколько птиц и со-
здавая на поляне суету.

Святослав, не обращая внимания на галдящих и носящих-
ся вокруг птиц, подошел к девушке вплотную и протянул ей
руку, помогая встать. Гостья, хоть и не без опаски, руку при-
няла и поднялась на ноги, отряхиваясь.

– Кто ты? – спросил Святослав, внимательно разглядывая
девушку.

Та движением головы откинула темную челку со лба,
неуверенно потерла ухо и, слегка запинаясь, ответила:

– Л-Лиза… Обломова.
Святослав был изумлен подобным стечением обстоя-

тельств – совсем недавно Иван говорил ему про эту девушку,
и вот она сама сюда явилась. Но оснований ей не доверять
мужчина не видел. Единственное, что его смущало, так это



 
 
 

то, что по Ваниному мнению, Лизавета должна была быть
вместе с Елизаром, а это значило, что…

– Это моя подруга, познакомьтесь!
От этой простой фразы, произнесенной веселым немного

наглым тоном, Святослав вздрогнул и резко обернулся на го-
лос. В паре шагов от него, прислонившись к тоненькому де-
ревцу, стоял Елизар, скрестив руки на груди и сияя солнеч-
ной улыбкой. Лиза закатила глаза – нельзя было появиться
менее эффектно? А то девушка даже по спине Святослава
могла определить, насколько ошарашенное появилось выра-
жение на его лице. Елизар же, видя это самое выражение,
похоже, смутился, и улыбка его слегка потускнела.

– Ты не рад меня видеть?
Лиза отметила, что хотя в голосе волшебника и прозву-

чали печальные нотки, но все же сам вопрос был пропи-
тан столь искренним недоумением, будто юноша и предпо-
ложить не мог, что кто-то может не радоваться ему. Как это
типично для Елизара – быть уверенным в собственной неот-
разимости. А между тем, Лиза отлично понимала высоко-
го русоволосого мужчину, с таким недоумением глядящего
на Елизара. Еще бы! Минуту назад тот был дятлом с огром-
ным тяжелым колокольчиком на лапке! По мнению Обломо-
вой этому человеку еще повезло, что он не видел всего пре-
вращения… А вот ей посчастливилось за этим понаблюдать!
Брр… вспоминать не хотелось. Хотя, в самом конце было да-
же забавно. А, вообще, он мог бы предупредить ее перед пре-



 
 
 

вращением! Но Елизар лишь бросил: «Стой здесь и жди!»,
а сам вдруг обернулся птицей и улетел долбить клювом по
дереву… Она и не знала, что он так умеет. И почему именно
дятел? И вообще – зачем?

Мысли девушки пребывали в полном сумбуре, пока она
разглядывала Елизара и Святослава, молчаливо глядящих
друг на друга, поэтому, когда мужчина вдруг сорвался с ме-
ста и кинулся к юному волшебнику, Лиза даже не пискнула
испуганно для приличия, а просто продолжала стоять, вы-
таращив глаза. А было от чего: Святослав, буквально под-
летев к Елизару, который от неожиданности испуганно дер-
нулся, схватил его и крепко-крепко обнял, прижимая голову
юноши к своей груди. У Лизы в голове родились два вари-
анта объяснения подобному поведению мужчины: первый –
он (как ни странно) был очень рад встрече с Елизаром, вто-
рой – он хотел Елизара задушить. И, судя по приглушенным
недовольным звукам, которые начал издавать юноша, пыта-
ясь отстраниться от Святослава, Обломова заключила, что
склоняться стоит ко второму варианту.

Немножко придя в себя от повергшего ее в шок и заста-
вившего тормозить сильнее обычного, слова «подруга», про-
изнесенного волшебником, Лиза собралась кинуться Елиза-
ру на помощь. Но тут он сам, отлепившись от Святослава и
вырвавшись из кольца его рук, отступил на шаг, недоверчи-
во глядя на мужчину.

– То есть, ты все-таки рад?



 
 
 

– Не глупи, Елизар! Конечно, рад! – воскликнул Свято-
слав, обхватывая голову юноши руками и трепля его по во-
лосам. – Только… На кого ты стал похож?!

–  На девчонку,  – негромко подсказала Лиза, заставляя
Елизара обидчиво нахмуриться.

–  Точно… – не оборачиваясь к Обломовой, согласился
Святослав, слегка скривившись.

– Спелись… – пробурчал Елизар, стряхивая руки Свято-
слава со своей головы. – Обломова, этот эмоциональный па-
рень – мой брат Святослав.

– О! – только и выдала удивленная Обломова.
Ну, надо же – так у нее на глазах только что произошло

счастливое воссоединение семьи? Сама она никогда бы не
догадалась, что они братья – конечно, какое-то неуловимое
сходство между ними было, но…

– Вы совсем не похожи! – выдала Лиза.
– Ты не первая озвучиваешь эту мысль, – скривился Ели-

зар.
– И, думаю, не последняя, – добавил, с улыбкой, Свято-

слав.
Лиза невольно залюбовалась этой улыбкой, удивляясь

невольной мысли, что ей нравятся эти лесные ребята – сна-
чала Василек, теперь Святослав… Да и Елизар из их числа.
Но разве это было сейчас важно? Зачем Лиза сюда пришла?
Забрать Ваню и отправиться домой! Этим и следовало за-
няться.



 
 
 

– Кхм, Елизар… – начала девушка, но волшебник, будто
прочитав ее мысли (а может, и в самом деле прочитав) пере-
бил ее и обратился к Святославу.

– Послушай, мы пришли по делу. У меня небольшие про-
блемы…

–  Небольшие?  – скептически приподнял брови Свято-
слав. – Насколько мне известно, проблемы у тебя очень, и
очень серьезные.

– Ааа… – протянул волшебник, понимающе глядя на бра-
та. – А известно тебе это от одного, не по годам развитого,
ребенка, да?

Святослав кивнул, усмехнувшись, а Лиза встрепенулась,
подскочила к нему и, ухватив за рукав длинного зеленого
балахона, затараторила:

– Ваня! Он тут, да? Где? Мне нужно его увидеть! И за-
брать домой! Я…

– Спокойно, – Святослав, с мягкой улыбкой, аккуратно
отцепил руку девушки от своего локтя. – Мальчик спит. Ра-
зумеется, я тебя к нему отведу – он очень много о тебе го-
ворил.

– Правда? Как мило… Но он у меня еще получит за то,
что сбежал! – надулась Лиза.

– Не сомневаюсь, – с капелькой сочувствия к несчастному
ребенку проговорил себе под нос Елизар. – Но, может, вна-
чале займемся моей проблемой?

Лиза не имела ничего против – Елизар, по ее мнению, мог



 
 
 

теперь заниматься чем угодно. Только вот ей абсолютно не
обязательно при этом быть с ним рядом. Это она и поспеши-
ла донести до юноши, добавив:

– Ты любезно проводил меня сюда, спасибо. Здесь ты сам
будешь в безопасности, насколько я понимаю? Отлично! А я
– забираю Ваню и отправляюсь домой. Ты же – решай свои
проблемы, сколько тебе угодно.

– Я не понял, Обломова! – оторопел волшебник. – Ты бро-
саешь меня на произвол судьбы? Оставишь меня, и твое же-
стокое сердце даже не дрогнет?!

От подобного заявления Лизавета потеряла дар речи: это
надо же – она жестоко бросает несчастного Елизара! Да он
всю дорогу только и твердил о том, как сильно жаждет по-
скорее распрощаться с Обломовой. И сам совсем недавно го-
ворил, что теперь они разойдутся. И вот, когда у него появи-
лась такая возможность, волшебник вдруг обвиняет ее в пре-
дательстве! Нет, Лиза решительно ничего не понимала. Свя-
тослав, похоже, тоже. Но, не торопясь узнать причину воз-
мущения брата, он поспешил заверить Обломову:

– Лиза, боюсь, что тебе все равно не удастся так скоро из-
бавиться от общества Елизара. Дело в том, что у Ивана есть
определенные намерения, которые он собирается непремен-
но осуществить, – Святослав выдержал небольшую паузу и
загадочно улыбнулся. – А я даже помогу ему в этом…

Лиза со стоном хлопнула себя ладонями по щекам и мед-
ленно провела по ним, слегка оттягивая кожу на лице, из-за



 
 
 

чего в очередной раз стала похожа на грустного бассета. Она
прекрасно знала, что это за намерения были у Вани! И имен-
но для предотвращения их осуществления она и явилась за
ним в эту глушь. Но, почему-то вместо поддержки со сто-
роны взрослого и на вид разумного Святослава она увидела
лишь потакание детской глупости! Святослава точно так же
как и Елизара не смущало то, что Ване всего-то девять лет
и ему вообще не стоит вмешиваться во все эти непонятные
волшебные дела! Они оба, похоже, не видели в этом ничего
плохого. Н-да, теперь уж Лиза не сомневалась в том, что эти
двое – родные братья…

Глава тридцать восьмая, в которой Лиза, наконец,
находит Ваню

Ваню разбудил яркий всплеск эмоций, источник которо-
го, находился явно вне стен дома. Младший Воронцов и не
знал, что он способен на такое – чувствовать эмоции на рас-
стоянии! Мальчика порадовало открытие в себе новых та-
лантов, но, оставив самолюбование на потом, он встал с кро-
вати и потянулся за своим рюкзаком. Прислушался к своим
ощущениям и осознал совершенно четко, что доносятся до
него чувства Святослава и… Лизы! Лиза здесь! Но что она
тут делает?!

Ваня выскочил из комнаты и бросился вниз по лестнице,
на бегу закидывая рюкзак на одно плечо. Выбежав на крыль-



 
 
 

цо, мальчик столкнулся с одной из девушек, которая удив-
ленно поинтересовалась, куда он бежит.

– Я ищу Святослава! – выпалил Ваня, пытаясь обойти де-
вушку, загородившую ему путь.

– Я могу помочь, – предложила она.
Иван обогнул ее и, буквально слетев с крыльца, прокри-

чал ей, убегая:
– Спасибо! Не стоит – я знаю, где он!
И, ведомый ярчайшими Лизиными эмоциями (предве-

щавшими ему, между прочим, мало хорошего), Ваня устре-
мился к густому кустарнику, обрамлявшему, как нам уже из-
вестно, поляну, на которой беседовали Святослав, Елизар и
Лиза. Мальчик понял, что половина кустов – ненастоящие, а
всего лишь наведенный морок, поэтому бесстрашно ринулся
через заросли напролом, но не угадал – вломившись в насто-
ящий куст. Особенно не переживая из-за изодранной одеж-
ды и поцарапанной кожи на лице, Ваня вывалился из заро-
слей на поляну, споткнувшись о корень, и упал прямо под
ноги Елизару.

– Привет! – взмахнул рукой волшебник.
– Ваня! – радостно крикнула Лиза, подбежала к мальчику

и, поднимая его с земли, взволнованно говорила: – Ну, на-
конец-то я тебя нашла! Как ты мог со мной так поступить?
Ты знаешь, как это называется? Эгоизм! Я так волновалась!

– Хватит причитать, – поморщился Елизар. – Он жив и
здоров, как видишь.



 
 
 

Ваня был согласен с волшебником, но чувство вины все
же давало о себе знать. Он же прекрасно понимал сейчас,
что Лиза чувствует – ее эмоции буквально сбивали его с ног.

– Извини… – пробормотал мальчик. – Но ты ведь не от-
пустила бы меня, если б я рассказал тебе о своих планах.

– Разумеется, не отпустила бы! Мы и сейчас отправимся
домой. Немедленно!

Выглядела Обломова сурово и решительно, так что Свя-
тослав даже отступил на пару шагов, а Ваня втянул голову
в плечи. Но Елизар, деликатно прокашлявшись, любезно за-
метил:

– Извините, Лизавета Александровна, но как вы собра-
лись выбираться из леса? О, вы, наверное, запомнили доро-
гу! Ставили зарубки на деревьях…

Девушка пару раз непонимающе моргнула, а затем – когда
до нее дошло, что же имел в виду волшебник – разразилась
бранью, не достойной филолога. Зарубки Лиза, разумеется,
не ставила, и теперь поняла, что зря. Ведь после того, как
они с Елизаром свернули с тропинки, Обломова абсолютно
потеряла ориентацию в этих волшебных зарослях. И как те-
перь идти назад?

– Эээ… Ванечка, а ты случайно не знаешь дороги? – с
надеждой спросила Лиза.

Ваня насупился и самым решительным тоном заявил:
– Извини, Лиза, но я никуда не пойду.
Девушка раздраженно сжала кулаки и, вдохнув поглуб-



 
 
 

же, приготовилась произнести пылкую речь, способную вы-
разить испытываемые ею в данный момент чувства, но тут
Святослав, осторожно положив ладонь на ее плечо, мягко
проговорил:

–  Я думаю, теперь уж нет смысла препятствовать осу-
ществлению намерений Ивана – не тогда, когда для этого на-
шлось, наконец, решение.

– А вы в курсе его намерений? – прошипела Лиза. – Этот
ребенок, награжденный природой наличием шила в одном
месте, намерен отправиться к бесчеловечному колдуну , из-
за которого его мать сейчас пребывает в коме, дабы как-то
избавить своего отца – насколько я успела понять за этот
день, не самого ответственного человека – от договора с этим
колдуном. И вы считаете, что осуществлению этой бредовой
идеи не стоит препятствовать?!

Девушка скептически изогнула бровь, сложив руки на
груди. Святослав медленно убрал ладонь с ее плеча и слегка
смущенно произнес:

– Если воспринимать ситуацию таким образом, то конеч-
но ты права…

–  А как еще ее можно воспринимать?!  – напустилась
на мужчину Лиза, строго шикнув на Ваню, попытавшегося
вставить слово.

– Я бы сказал, что Иван собирается избавить своего отца и
Елизара от обязанности исполнять довольно обременитель-
ный договор…



 
 
 

– И Елизара? – оживился юноша, услышав свое имя.
Лиза тоже удивленно взглянула на Ваню, ожидая подроб-

ностей. Мальчик развел руками, переглянулся со Святосла-
вом и сказал волшебнику:

– Я подумал, что будет несправедливо позволить тебе и
дальше оставаться папиным слугой. Пока я болтал с тетей, я
понял, что он тебя совсем не любит и, если поймает, снова
зашлет на портрет или отдаст Всеволоду. А тот, наверное,
подарит тебя тете, а вот она почему-то тоже тебя совсем не
любит, так что…

– Я понял твою мысль, – перебил мальчика Елизар, замет-
но бледнея. – Ты прав – с Агафьей мне лучше не встречаться.
Если я к ней попаду… брр… даже не знаю, что она сделает!

Лизавета подозрительно сощурилась и, нервно притопы-
вая ножкой, поинтересовалась у волшебника:

– А ты и Агафье успел насолить?
– Обломова, вечно ты меня в чем-то подозреваешь! – воз-

мутился Елизар, с донельзя оскорбленным видом. – Может
быть, это все остальные причиняют зло мне, а я… всего лишь
дитя природы! – совсем уж странно закончил юноша.

– Кхм… – деликатно кашлянул Ваня. – Между прочим,
из тетиного разговора с Семеном – мне лично она ничего та-
кого не говорила! – я понял, что ты… эээ… ее сильно под-
ставил… ну, во время первого своего побега…

Щеки Елизара вспыхнули и, погрозив ребенку пальцем,
юноша строго воскликнул:



 
 
 

– Ничего подобного! Ты все неправильно понял!
– Да ладно? – недоверчиво улыбнулась Лиза.
Она не сомневалась в том, что Елизар в чем-то виноват

перед Агатой. Даже его праведное возмущение не могло ее
убедить – он за весь этот день столько раз лгал ей с самым
честным видом, что теперь она не собиралась доверять ни
единому его слову. Елизар меж тем уставился на Обломову
обвиняющим взглядом, но, так и не дождавшись появления
раскаяния на ее лице, махнув рукой, сказал:

–  Мне кажется, мотивы неприязненного отношения ко
мне госпожи Агафьи не столь важны, как сама эта непри-
язнь. И если ты, мой милый Иван, решил по доброте своей
милосердной души, избавить меня от гнева этой ведьмы (не
думай, что я использую это слово, как ругательство в отно-
шении твоей глубокоуважаемой тетушки!), то я необычайно
признателен тебе за это и даже не знаю, как тебя благодарить,
мой юный друг!

Лиза впала в легкий ступор от столь высокопарной тирады
из уст Елизара, и пришедшему в себя от легкого смущения
Ване, даже пришлось пару раз щелкнуть у нее перед носом,
чтобы Обломова перестала тормозить.

А в этот момент кусты подозрительно зашелестели, заста-
вив Святослава и Елизара тревожно оглянуться, но то был
всего лишь порыв ветра. Тем не менее, Святослав, понизив
голос, проговорил:

– Нужно быть поосторожнее – я думаю, будет лучше, если



 
 
 

тебя, Елизар, никто не увидит…
– Поздно! – беспечно пожал плечами юноша. – По дороге

мы встретили Василька.
–  Василька?!  – в один голос воскликнули Святослав и

Иван.
Ваня, памятуя о поведении парня во время рассказа о

Елизаре, шестым чувством ощущал, что ничем хорошим эта
встреча не обернется. А Святославу не нужно было обла-
дать сверхспособностями, для того, чтобы быть солидарным
с мальчиком – зная Василька и Елизара, он мог заключить,
что то, что его брат все же добрался до поселения – это уже
очень большая удача.

– Мы, конечно, могли бы избежать этой встречи… – ле-
ниво протянул Елизар и тут же недовольно уставился на Ли-
зу: – Если бы не Обломова!

– Я? – удивилась Лиза.
– А кто решил поболтать с незнакомым странным парнем?

А?
Девушка нахмурилась и скрестила руки на груди:
–  А кто премило любезничал с русалками-мутантами?

Не нужно было оставлять меня одну. А Василек был очень
добр… И, только благодаря ему мы пришли сюда: не встреть
мы Василька – не узнали бы, что Ваня здесь!

– А куда, по-твоему, мы шли до этого? – воскликнул Ели-
зар и тут же осекся.

Юноша искренне уповал на тормоза Обломовой, вклю-



 
 
 

ченные сегодня на полную, но, судя по лицу девушки, на этот
раз суть фразы дошла до нее куда быстрее, чем Елизару хо-
телось бы.

–  Ты хочешь сказать,  – медленно, еще раздумывая над
смыслом произнесенных волшебником слов, начала Лиза, –
что ты изначально шел именно сюда? Не к Всеволоду? То
есть, никогда не собирался искать Ваню?

Юноша задумчиво закусил губу, лихорадочно соображая,
что бы такого ответить Обломовой, чтобы она отвязалась.
Взгляд его метался от предмета к предмету, отказываясь
встретиться с суровым взглядом Лизиных карих глаз, го-
товых выстреливать электрическими зарядами. Сказать ей
правду значило для Елизара нарваться на скандал, который,
наконец, окончательно добьет его растрепанные за день нер-
вы. Но хуже будет, если Лиза обидится и уйдет… В очеред-
ной раз солгать не выйдет – Елизар видел, что девушка ре-
шительно настроена не доверять ему. А заколдовать ее мог-
ло и не получиться…

– А с чего ты взяла, будто я не знал, что Ванька здесь? –
нашелся Елизар.

По лицу Лизаветы было видно, что она пытается вспом-
нить все, что говорил ей юноша и вычленить из этого хоть
одно упоминание или хотя бы намек, на то, что Елизар по-
дозревал о Ванином местонахождении.

– Ты ни разу об этом не говорил, – сделала вывод девушка.
– А я не обязан перед тобой отчитываться! – развел рука-



 
 
 

ми Елизар и гордо отвернулся.
Ваня же, наблюдая эту сцену, подумал о том, что Елизар

именно, что отчитывается. Вернее оправдывается. Хоть
это и удивляло мальчика, но больше всего его поразило то,
что никто, похоже, не обратил внимания на столь необыч-
ное поведение волшебника. Иван, правда, не так уж долго
был знаком с не нарисованным Елизаром, но все же не мог
и предположить, что тот когда-нибудь будет за что-то оправ-
дываться перед Лизой, которую явно почитал ниже себя сту-
пеней на десять. Стоит ли спросить подругу – не кажется ли
ей это странным? Или лучше понаблюдать со стороны? Ведь
Святослав тоже не удивлен поведением брата… но он же так
давно его не видел!

Ваня повернулся к Лизе и понял, что та тоже заподозри-
ла неладное. Правда, в отличие от мальчика, Обломову на-
стораживал не факт проявления Елизаром некоего подобия
совести, а то, что он в очередной раз обманул ее, а она и не
заметила. В чем еще он успел ей соврать? Если он не знал,
что Ваня здесь, то зачем он заманивал сюда Лизу? И что бы-
ло бы, не встреть они Василька? Обломову с головой накры-
ло понимание собственной глупости и доверчивости, а са-
моуважение окончательно попрощалось с нею, отправляясь
туда же, где, незаметно для нее самой, скрылся ее инстинкт
самосохранения.

Теперь уж Лиза готова была плюнуть на все! Страх, отсту-
пивший после встречи с Васильком (просто совпадение или



 
 
 

этот парень околдовал ее своей флейтой?), вернулся вновь, и
Лизе показалось, что уже ничто не удержит ее в этом стран-
ном лесу в этой странной компании! Даже гипертрофиро-
ванное чувство ответственности!

Глава тридцать девятая, в которой раскрываются
неприятные черты характеров некоторых героев

Василек нетерпеливо притоптывал ногой и нервно вертел
в руке флейту. Егор, неторопливо пряча волшебное зеркаль-
це в одном из многочисленных карманов, виновато глядел
на парня, отмечая его крайнее недовольство. Сам Воронцов
еще не решил, как реагировать на сообщение Агаты: радо-
ваться ли тому, что ему помогут с поисками Елизара, или же
расстраиваться оттого, что ему не дадут справиться с делом
самостоятельно, и Всеволод на этом основании откажется от
своего слова и все же заставит Егора исполнить договор.

– Ну, – неуверенно начал Егор, – спасибо, но больше твоя
помощь не понадобится.

– То есть ты так легко согласился выполнять прихоти Все-
волода? – недобро сощурился Василек.

– Это не прихоть…
– Ага! Да, конечно! Это желание помочь, разумеется! –

сарказм буквально выплескивался наружу вместе с этими
словами. – Ты разве не понимаешь, что Всеволод просто осо-
знал, что ты абсолютно никчемен и не сможешь разыскать



 
 
 

своего слугу! Так что теперь он сам найдет Елизара, поймает
его, а значит – украдет его у тебя! А к тому же – раз ты ему не
предоставишь замену – еще и тебя заставит на себя пахать!

Василек был крайне раздосадован! Нет, он понимал, ко-
нечно, что Елизара все равно поймают, но ему необычайно
хотелось сделать это самому! Привести к нему Егора. И не
дать сбежать. О, какая бы это была сладкая месть! И теперь
все срывается? Он не мог этого допустить! В конце концов,
он должен хотя бы видеть провал и унижение Елизара.

– А за что ты его так ненавидишь? – задал, наконец, ре-
зонный вопрос Егор.

– А ты?
Воронцов запустил руку в волосы и, поморщившись,

неохотно ответил:
– Елизар всегда был занозой в… занозой, в общем! Вооот

такой вот! – волшебник широко развел руки в стороны, по-
казывая какого именно размера занозу представлял из себя
Елизар.

– Та же история… – хмыкнул Василек. – Он вечно был та-
ким надменным, самовлюбленным… И, главное, никто этого
не замечал! Все так любили Елизара! Ах, он такой талантли-
вый, такой красивый! Никчемный мальчишка! Он младше
меня на добрых полсотни лет! И меня, и Влады – но она все
равно предпочла его мне!

– А, понятно… – протянул Егор, перебивая Василька и
махнув на него рукой. – Месть отвергнутого возлюбленного?



 
 
 

Я-то думал, ты серьезный парень…
Василек вскинулся, сверкая очами и, с силой сжав в кула-

ке флейту, прошипел:
– Да, я зол на Елизара за то, что он увел у меня девуш-

ку! Я люблю Владу, а он… вообще не понимаю – чего он хо-
тел?! Но это я могу ему простить – Влада сама сделала вы-
бор. А чего я Елизару не прощу никогда, так это – преда-
тельства! Он пренебрег всеми предупреждениями и настав-
лениями, наплевал на все наши правила и обычаи, растоп-
тав тем самым чувства всех, любивших его, людей. Одно это
его желание стать волшебником – само по себе оскорбитель-
но для нас, а тут еще и… Я-то не удивился его побегу, но
вот для Святослава и Влады это стало ударом. Но главное –
не это! Из всех, обладавших древнейшей волшебной силой,
предметов, которыми мы владели, удалось сохранить лишь
эту флейту, – Василек вытянул руку, с дудкой, показывая ее
Воронцову поближе. – И то лишь потому, что я никогда не
доверял этому золотоволосому чудовищу! Все же остальное
он украл! И даже волшебную палочку Влады!

Егор вначале вздрогнул при упоминании палочки, а за-
тем присвистнул: эту самую палочку он давным-давно отнял
у юноши, а вчера отдал Ване, не зная даже, что к Елизару
она попала незаконным путем. Василек тем временем про-
должал говорить:

– Можешь представить, что я почувствовал, увидев ее се-
годня у этого мальчика – твоего сына? Я понимаю, что он



 
 
 

не знает, откуда она взялась, но все же, глядя на то, как она
небрежно торчит у него из-за пояса, пока он восседает за на-
шим столом и рассказывает байки о Елизаре, я был просто
взбешен!

Василек все говорил и говорил, что-то о том, как Владе
должно быть тяжело видеть свою волшебную палочку в чу-
жих руках, что лучше бы о Елизаре так ничего и не было
известно еще несколько сотен лет, и прочее, и прочее… Но
Егор не слушал его – он стоял как громом пораженный, чув-
ствуя, что ничего не понимает – почему это Василек говорит
про его сына?

– Ты видел Ваню? – прервал речь юноши волшебник.
Василек кивнул, рассказав, как Святослав и Влада приве-

ли ребенка к ним в дом, и стал с удивлением наблюдать за
реакцией Егора, лицо которого постепенно меняло цвет – от
зеленоватой бледности до яркого пурпура ярости на щеках.
Значит Агата его обманула! И его сын бродил один по этому
жуткому лесу, да еще и забрел к лесовичам! Егор чувствовал
себя дураком… он, правда, уже мало сомневался в том, что
это не является непреложной истиной. Не хотелось глупить
еще больше и упускать Елизара, а вместе с ним – возмож-
ность получить свободу.

– Так, – жестко сказал волшебник и обратился к Василь-
ку: – Уверен, что Елизар отправился к вам в поселение? По-
тому что, если там Иван, то Елизар постарается поскорее
сбежать оттуда, ведь…



 
 
 

–  Именно за ним он туда и отправился,  – перебил Во-
ронцова юноша и, увидев замешательство на его лице, пояс-
нил: – Он сопровождал девушку, которая искала твоего сына
– Лизавету…

Егор запустил пальцы в волосы и застонал: мало того, что
Ваня оказался у лесовичей, так еще и Лиза за ним туда от-
правилась! Он-то думал, что Елизар ее похитил, так нет! Она
по собственной глупости ринулась следом за Иваном. Егор
не мог не проникнуться чувством благодарности к своей ми-
лой и заботливой секретарше, но и не злиться на нее за при-
бавление ему проблем, тоже не мог.

– Кстати, девушка довольно мила, – мечтательно улыбнув-
шись, поделился своим мнением Василек.

Егор посмотрел на него с возмущением: этот нахал еще
смел заглядываться на его секретаря! Василек же, не обра-
щая внимания на раздраженный взгляд Воронцова, продол-
жил:

– Я даже понимаю, почему Елизар не смог отказаться ей
помогать.

– А я не понимаю! – покачал головой маг. – Не знаю, ка-
ким мальчишка был, пока жил с вами, но теперь он ни за что
и ничего не сделает безвозмездно, для кого бы то ни было!
Как бы Лиза ему чего не пообещала…

– Да не похоже… – с сомнением покачал головой Васи-
лек. – Нет, совершенно точно – она не чувствовала себя обя-
занной ему. Но я с тобой согласен – Елизар не станет делать



 
 
 

что-либо просто так. Уж не знаю, что именно, но что-то ему
от Лизаветы нужно. А ты как к ней относишься?

Егора удивил неожиданный вопрос, но потом маг, пони-
мающе хмыкнул:

– Думаешь, мальчишка мог надеяться при случае взять
ее в заложники? – дождавшись кивка от Василька, Егор с
улыбкой покачал головой. – Нет. Лиза чудный работник и
очень дорога нашей семье, но… Елизар знает, что ради нее я
не пожертвую жизнью своей жены. А на кону – именно это.

– Хм… – усмехнулся Василек, крутанув в руке флейту. –
Если для тебя так дорога жизнь жены, как ты говоришь, то
почему же ты все еще пытаешься увиливать и изворачивать-
ся? Давно б уже подписал договор – и дело с концом!

Егору захотелось съездить кулаком по этой наглой улыбке.
Конечно, Василек был прав, а он сам выглядел жалко в гла-
зах окружающих, но… разве не правильно то, что он хочет
разрешить дело не только благополучно, но и с максималь-
ной выгодой для себя? Но, глядя в хитрые глаза Василька,
ответить так Егор не мог, а потому сказал правду:

– Я просто трус.
Юноша гаденько улыбнулся, но тут же пожал плечами:
– Бывает. Что ж, ты все еще намерен выполнять указание

Всеволода или же готов сам поймать Елизара? На это-то тво-
ей смелости хватит?

Егор посмотрел на Василька много говорящим взглядом,
но оставил последнее высказывание без комментариев, а



 
 
 

лишь согласно кивнул:
– Да, готов.
И ухмыльнулся ликованию на лице юноши, тут же без

слов поспешившему дальше вглубь леса.

Глава сороковая, в которой события оборачивают-
ся для Елизара наихудшим образом

Лиза сильно ошибалась, считая, что ей удастся, наконец,
покинуть эти заколдованные заросли. Если бы! Но она даже
выхода с поляны найти не могла – не то, что выход из чащи.
Окружающие позволили ей молча предаваться панике под
курлыканье куропаток и кряканье уток, которые, будучи ку-
да отзывчивее находившихся рядом людей (или куда голод-
нее?) обступили усевшуюся на траве девушку. Обломова не
желала знать, о чем разговаривают Елизар, Ваня и Святослав
– она устала, она была напугана и хотела домой. Ее раздра-
жало буквально все, а больше всего – Елизар. Лизавета бро-
сала на юношу злобные взгляды, подбирая про себя красоч-
ные, но нецензурные эпитеты в его адрес, пока смысл неко-
торых фраз, произносимых Святославом, не стал доходить
до нее. А говорил мужчина следующее:

– …я понимаю, что ты нам ничем не поможешь, – обра-
щался он к брату, – но мы и сами постараемся догадаться…

– Ты серьезно? – скептически отвечал Елизар.
– Серьезно. С вероятной защитной магией я тоже, скорее



 
 
 

всего, справлюсь, так что давай попробуем прямо сейчас. Ты,
я вижу, довольно странно одет…

Вот тут уж Лиза не смогла удержаться от комментария:
– Это женские вещи, – подала она голос, насмешливо уста-

вившись в глаза юноши, которые он тут же закатил, выра-
жая тем самым свое мнение по поводу Лизиных подначек.
Девушка же, заметив удивленный взгляд Святослава, заки-
вала: – Да-да. А вы не знали, что ваш брат трансвестит?

Ваня хихикнул, а Святослав, смерив Обломову еще более
удивленным взглядом, покачал головой:

– Это к делу не относится. Лизавета, я так понимаю, ты
можешь сказать какие вещи, бывшие на нем после проявле-
ния с картины, Елизар с себя снял?

– Ну, я вообще-то за ним не подсматривала! – Лиза была
немножко возмущена тем, что ее могли в чем-то подобном
заподозрить. – Я не склонна к вуайеризму!

– Конечно нет. И я так совсем не думаю, – заверил девуш-
ку мужчина. – Но все же?

– А почему бы вам не спросить самого Елизара? – удиви-
лась Лиза.

– Я не отвечу, – скривился юноша. – И чтобы предотвра-
тить твой вопрос «почему?», скажу сразу – это из-за чар… в
которых ты, впрочем, все равно ничего не понимаешь.

– Елизар, помолчи! – строго оборвал брата Святослав. –
Ты ответишь, Лиза?

Девушка пожала плечами и, немного подумав, произнес-



 
 
 

ла:
– Он совершенно точно оставил свою обувь и, хм… бе-

лье? – на последнем слове Лиза вопросительно посмотрела
на Елизара.

Юноша наигранно ахнул и отшатнулся:
– Обломова, не намекаешь ли ты таким образом на то, что

хочешь увидеть меня обнаженным?
– В каком это месте ты увидел намек?! – округлила глаза

Лиза, удивленная предположением.
– Ну, как, – изобразил задумчивость Елизар, – ведь со-

гласно плану Святослава и Ваньки я должен сейчас избавить-
ся ото всех своих старых вещей – с их помощью, конечно –
дабы обрести, наконец, свободу. Другими словами – я дол-
жен полностью раздеться.

– Так. Стоп. Я что-то пропустила?
Лизавета никак не могла понять, о чем идет речь. Елизара

разденет Святослав и тот снова станет свободным? А где же
логика?

Ей тут же все быстро разъяснили, не забыв упомянуть о
том, что из-за попыток избавить Елизара от нужного пред-
мета может быть сильная магическая отдача, и лучше бы Ли-
зе держаться подальше. Девушка снова заикнулась о том, что
она рада бы и вовсе уйти отсюда, но Ваня не по-детски стро-
го упрекнул ее в малодушии. Это было уже слишком! Лиза,
не думая о себе, бросилась спасать этого ребенка, а он смеет
говорить ей о том, что она трусит! Вконец раздосадованная



 
 
 

Обломова мысленно послала всех к черту и, развернувшись,
решительно зашагала к самому краю поляны. Нет-нет, она
не уйдет отсюда без Вани… но и быть причастной к их непо-
нятным делишкам она не желает.

Опершись спиною на слегка прогнувшиеся под ее тяже-
стью ветки густого кустарника, Лиза стала бездумно наблю-
дать за тем, как Святослав сперва, осторожно касаясь, снял
с Елизара один ботинок за другим, затем – куртку, а потом
начал стягивать футболку. Рядом с ними стоял Ваня, держа
наготове волшебную палочку, чтобы использовать ее в слу-
чае чего. У девушки в голове медленно ворочались мысли
о том, что вот сейчас Елизар станет свободным, а значит –
не вернется на портрет. И никто больше не будет дергать ее
за волосы и ехидно улыбаться ей в знак приветствия… Ста-
ло отчего-то грустно. Но только Лиза успела удивиться этой
мысли, как чьи-то руки обхватили ее за талию и, не дав де-
вушке даже пискнуть, кто-то неизвестный молниеносно втя-
нул ее в расступившиеся кусты.

Обломова хотела закричать, но ей зажали рот и тихонеч-
ко шикнули на ухо, чтобы она молчала. У Лизы от страха
потемнело в глазах – или, быть может, в кустах просто было
очень темно, – но она все же попыталась освободиться, брык-
нув нападавшего, правда попала куда-то не туда. И тут же
вздрогнула, услышав негромкое «Ой!», произнесенное зна-
комым голосом.

– Ег-гор?! – запинаясь, осведомилась Лиза, когда некто



 
 
 

убрал руку у нее со рта.
– Да я это, я, – услышала девушка немного сзади и сбоку

и, повернув голову, увидела сидящего на корточках, Ворон-
цова в обрамлении сочной зеленой листвы. – Незачем было
меня пинать.

– Вы меня напугали! – возмутилась Лиза.
Егор недовольно скривился и пробормотал:
– Это не я.
Обломова поняла, что ее на самом деле держит не Егор

– он и не смог бы так извернуться, так как сидел достаточ-
но далеко для того чтобы прижимать ее к себе. Тогда Лиза
очень осторожно повернула голову еще чуть-чуть назад и на-
ткнулась взглядом на наглую улыбку.

– Василек!
– Тссс! – юноша приложил указательный палец к губам

Лизаветы и тихо рассмеялся.
– Что ты творишь?! – прошипела девушка, выворачиваясь

из кольца его рук.
– Не обижайся, – не переставая улыбаться попросил Ва-

силек. – Это для твоего же блага. Не вылезай из кустов, по-
жалуйста, пока мы не схватим одного противного мальчиш-
ку, – парень кивнул на Елизара в просвет между ветками. –
Хорошо?

Лиза оглянулась на юного волшебника, что-то с усмеш-
кой говорившего Святославу, и ее охватила паника. Елизар
думает, что вот-вот освободится, а Егор с Васильком хотят



 
 
 

схватить его и помешать этому! Это было жестоко.
– Подождите! Не делайте этого! – воскликнула Лиза, ки-

даясь к Егору.
Причем произвела при этом столько шума, что троица на

поляне настороженно замерла.
– Где Лиза?! – воскликнул Елизар, дергаясь вперед.
Святослав удержал брата и с опаской покосился на кусты.

Заметив в зарослях движение, мужчина сделал шаг по на-
правлению к ним, и в то же мгновение, Ваня удивленно рас-
крыл рот, почувствовав присутствие отца.

Елизар же, моментально побледнев до зеленоватости, со-
рвался с места и кинулся бежать прочь с поляны.

Сидение в засаде больше не имело смысла, поэтому Егор
и Василек выскочили из кустов, еще раз быстро сказав Лизе
оставаться на месте. Василек коротко свистнул в свою дудку,
и Елизар остановился как вкопанный. Святослав загородил
путь, спешащему Егору, а Ваня направил на Василька вол-
шебную палочку.

– Иван, отойди! – строго сказал Воронцов, не сводя взгля-
да с напряженной спины, застывшего в паре метров от него,
Елизара.

– Тебе здесь не место, – спокойно уведомил Егора Свято-
слав, но тот лишь фыркнул.

– Я пришел за своим слугой! Не намерен нарушать ваш
покой долее необходимого, так что, будьте добры, не препят-
ствуйте мне в поимке этого беглеца – я заберу его и тут же



 
 
 

вас покину.
–  Папа, послушай, пожалуйста… – попросил Ваня, но

Егор не дал ему договорить.
– Я лучше послушаю, как ты будешь объяснять свое при-

сутствие в этом месте! Попозже. А сейчас – перестань угро-
жать палочкой этому парню, – Воронцов кивнул на Василь-
ка, – и отойди подальше.

– Но, папа!..
Васильку надоели пререкания и, поднеся к губам свою

флейту, он наиграл короткую мелодию, а затем с улыбкой
попросил:

– Милый мальчик, отойди во-о-он к тем кустам, пожалуй-
ста, – юноша махнул на кусты, в которых укрывалась Лиза,
и Ваня против своей воли, повинуясь волшебству флейты,
поплелся туда.

Лиза наблюдала за всем происходящим со вполне понят-
ным волнением. А еще она злилась на Егора, жалела Ваню,
восхищалась спокойствием Святослава и была очень недо-
вольна поведением Василька. И совершенно не понимала,
отчего сейчас Елизар поддался чарам волшебной флейты,
хотя в прошлый раз сумел с ними совладать?! И стоило толь-
ко девушке подумать об этом, как Елизар дрогнул и, будто
ожив, сорвался с места.

Егор, зарычав, бросился за ним, Василек вновь вскинул
флейту, но Святослав резко повел рукой, и трава на поляне,
зашелестев, вытянулась и, извиваясь, ухватила волшебника



 
 
 

и Василька за ноги, оплетая их и удерживая обоих на месте.
Елизар нырнул меж ветвей и скрылся в кустах с противо-

положной от Лизы стороны поляны. Святослав, увидев это,
облегченно улыбнулся, явно полагая, что его юркому брат-
цу все же удастся улизнуть. Василек сверлил его тяжелым
взглядом, но не двигался с места, прекрасно понимая, что
это бесполезно – он знал, какой властью обладал Святослав
над растениями. Но Егор, не желая мириться с тем, что шанс
схватить слугу потерян, с силой дернулся вперед – травяные
стебли не пустили его, и волшебник плашмя рухнул на зем-
лю.

Лиза почувствовала необычное для нее злорадство, глядя
на эту сцену, но тут же на смену этому чувству пришло удив-
ление, а затем и отчаяние – на поляне из ниоткуда появилась
элегантная женщина и, покачав головой, сказала Егору:

– Ты каким был беспомощным, таким и остался.
Агафья! Да, это была она – та самая «розовенькая дамоч-

ка» – Лиза не могла ее не узнать, несмотря на то, что теперь
она была «голубенькой». Волшебница только что появилась
из расступившегося кустарника в сопровождении высокого
рыжего парня и теперь стояла напротив Егора, сложив руки
на пышной груди.

Дело плохо – поняла Лиза. Ее предположение тут же под-
твердилось появлением на месте событий старика Семена,
толкавшего перед собой, недовольно морщившегося, Елиза-
ра. Следом за ним из кустов шагнул высокий мужчина с мяг-



 
 
 

ко-вьющимися каштановыми волосами, обрамляющими уз-
кое лицо, и спокойным уверенным взглядом красивых тем-
ных глаз. Лиза, конечно, не могла знать, кто он, но догадать-
ся не составило труда – Всеволод собственной персоной.

– Что ж, Воронцов, слуга твой пойман, – с легкой улыб-
кой сказал Всеволод, и голос его показался Обломовой очень
приятным.

Святослав, видимо, ее мнения не разделял – весь его вид
говорил о том, что он едва сдерживается от проявления недо-
вольства. Всеволод это заметил и, извиняясь, произнес, об-
ращаясь к лесовичу:

– Прошу прощения за вторжение, но обстоятельства вы-
нудили меня так поступить. Мы сейчас же покинем это ме-
сто – Елизар пойман, Иван тоже, как я вижу, тут… не хвата-
ет только одного человека…

Лизе стало нехорошо – она поняла, что этим человеком
являлась именно она сама. Но к общению с Всеволодом, при
всем его видимом очаровании, девушка совершенно не стре-
милась. Обломова затаилась в зарослях – если она правиль-
но помнила и понимала, то отыскать ее здесь не могли, если
она сама того не захочет – волшебство этого места не поз-
волило бы… Хотя Елизара же отыскали как-то! Лиза задви-
нулась еще дальше в кусты – сдаваться она не собиралась.
Если что – можно сбежать! Через речку, прямо, а там раз-
берется!.. Но, неужели, придется бросить Ваню и Елизара?
Так… С Ванькой ничего не случится – теперь с ним рядом



 
 
 

отец. А Елизар… заслуживает ли он вообще ее помощи? К
сожалению для Лизы, она понимала, что, да – заслуживает.

Если б еще только она умела лучше контролировать свои
эмоции! Продолжая наблюдать за происходящим на поляне
– где началось активное обсуждение возможного Лизиного
местонахождения (причем Егор и Василек упорно молчали о
том, что знают его), Обломова увидела, как кустарник вновь
расступился и на сцене появился новый участник…

– Вадик?! – воскликнула Лизавета, подавшись вперед и,
разумеется, наиглупейшим образом, выдавая себя.

Девушка прикусила язык, но было уже поздно – все взгля-
ды были обращены в ее сторону, и все они выражали разные
чувства. Лиза страдальчески вздохнула и, понимая, что от-
ступать уже некуда, поднялась на ноги и неловко вылезла –
буквально выпала – из кустов. Воцарившаяся тишина дей-
ствовала вовсе не успокаивающе и, кашлянув, Лиза подняла
в приветствии руку:

– Эээ… Добрый день! Я – Лиза…

Глава сорок первая, в которой Елизара вновь лиша-
ют свободы

Лиза Обломова чувствовала себя так будто вновь высту-
пала на школьном концерте в первом классе – тогда тоже все
смотрели на нее, а она до икоты боялась забыть слова песен-
ки и всеми силами старалась незаметно укрыться за огром-



 
 
 

ной кадкой с искусственными цветами, стоящей у края сце-
ны. Это был ее последний опыт выступления на публике – не
считая защиты диплома. Тогда Лизавета поняла, что не быть
ей великой артисткой – боязнь сцены убила в ней все подоб-
ные амбиции. И теперь, когда десять пар глаз неотрывно гля-
дели на нее, Лизе было очень неуютно. Тем более что цветоч-
ной кадки, за которой можно было спрятаться, поблизости
не наблюдалось. К тому же, обращенные к Лизе взгляды при-
ветливыми назвать было трудно. Егор с Васильком глядели
осуждающе, а в глазах последнего сквозило еще и беспокой-
ство. Взгляд Вани был растерянным, а Агаты – равнодуш-
ным – лишь капелька презрения примешивалась к ее эмо-
циям. Рыжий парень рассматривал Лизу как какого-то дико-
винного зверька, а старик Семен – смотрел с явной насмеш-
кой. Святослава, похоже, волновала лишь судьба брата, по-
этому смотрел он не на Лизу, а словно сквозь нее. Лишь Все-
волод, к удивлению девушки, выражал дружелюбие и… яв-
ный интерес, отчего у Лизы мурашки побежали по спине.
Что до Вадима, так выражение его лица не возможно было
понять, а сама Обломова была настолько обескуражена его
внезапным появлением, что даже не пыталась разобраться в
его чувствах.

Что же больше всего выбивало Лизу из колеи, так это от-
чаянная надежда в глазах Елизара. Девушка непонимающе
покачала головой в ответ на этот взгляд, и Елизар… улыб-
нулся! Причем в улыбке этой было столько радости и пре-



 
 
 

восходства, что Обломова совсем опешила. Может, он умом
повредился от расстройства?

– Кхм… – негромко прокашлялся Всеволод, и Лиза ис-
пуганно дернулась, теряя зрительный контакт с Елизаром. –
Простите, Лизавета Александровна. Думаю, мне… нет, нам
всем, следует представиться. Ну, кроме Вадима, разумеет-
ся, – маг улыбнулся. – Ах, да – с Семеном вы тоже уже зна-
комы.

Семен приветственно приподнял шляпу и ехидно усмех-
нулся. Это показалось Лизе очень зловещим – она же не зна-
ла, что это всего лишь, выработанный годами, образ, а на са-
мом деле Семен, хоть и брюзга, но очень славный человек.
Вадик же, как стоял истуканом, теребя плетеный браслет на
руке, так и остался. Лиза даже узнала этот браслет – она са-
ма его когда-то сделала! То, что Вадик его хранит, конечно,
очень мило, но… что он вообще здесь делает?!

Всеволод вновь отвлек Лизу от размышлений, сказав:
–  Итак, позвольте представить вам Агату Воронцову –

мою незаменимую помощницу, – волшебница слегка кивну-
ла Обломовой. – А также Алексея Петровича – следопыта, –
Всеволод простер руку в сторону улыбнувшегося Алексея, и
добавил: – Петрович – это фамилия. А я…

– Всеволод, – перебила чародея Лиза. – Я в курсе. Всево-
лод эээ…

–  Светозарович,  – подсказал маг.  – Можете звать меня
просто по имени, Лизавета Александровна.



 
 
 

– Ладно, – пожала плечами Лиза. – Один вопрос, Всеволод
Светозарович – а Вадик, он что, с вами? То есть он тоже…
волшебник?

– Вы совершенно правы, милая барышня, – мягко улыб-
нулся маг и тут же состроил огорченно-удивленную физио-
номию. – Но, я вижу, вас это не радует…

– Радует – не радует! Какая разница?! – влез в разговор
Елизар, удерживаемый Семеном за локоть. – Обломова, те-
бя что, серьезно, больше ничего не волнует? У меня, между
прочим, проблемы!

–  Твои проблемы начались еще до моего рождения!  –
огрызнулась Лиза.

– И ты считаешь, что это избавляет тебя от обязанности
мне помочь? – изумился Елизар.

Голос его звучал настолько искренне недоуменно, что Об-
ломова даже на какое-то мгновение устыдилась своего пове-
дения, но разум возобладал над совестливостью и, тряхнув
головой, девушка вопросила?

– Какая еще обязанность?!
– Это долг дружбы, Обломова, – снисходительно пояснил

волшебник.
Лизу просто распирало от возмущения подобной нагло-

стью юноши: теперь, после того, как он бесчисленное коли-
чество раз насмехался над ней, давал понять, что во всем
превосходит ее и ни во что ее не ставит, он заявляет, что это,
видите ли – дружба! Н-да, видимо Лиза просто чего-то не



 
 
 

понимает в отношениях.
Всеволод тем временем, обернулся к Святославу, не про-

ронившему ни слова с момента появления волшебников, и
сказал:

– Не смею больше нарушать ваш покой.
Святослав болезненно скривился на какое-то мгновение,

но тут же взял себя в руки и коротко кивнул. Чародей же
обратился к Егору:

– Предлагаю все наши вопросы решить у меня дома. Все
могут свободно телепортировать туда. Георгий, ты сам пере-
правишь своего слугу или доверишь это Семену?

Лиза вздрогнула от этого вопроса и, неожиданно для са-
мой себя, решительно подошла к Елизару и взявшись за его
локоть, свободный от хватки Семена, заявила:

– Так, подождите. Елизара я вам не отдам!
Лизе не нравилось, когда на нее удивленно смотрели, но

сейчас она готова была понять, окружающих ее людей – де-
вушка и сама была удивлена своими словами. На минутку
она даже подумала, что это все проделки Елизара – он мог
незаметно ее околдовать и заставить спасать себя. Но юноша
выглядел таким же изумленным, как и все остальные. Всево-
лод первым справился с эмоциями и, улыбнувшись, сказал
Лизе:

– Боюсь, в данной ситуации вы ничего не можете поделать
– Елизар находится в полном распоряжении Георгия. Но не
нужно расстраиваться – вы же не расстанетесь с вашим дру-



 
 
 

гом сию минуту, – чародей аккуратно взял Обломову под ру-
ку, отводя от Елизара и, поймав ее непонимающий взгляд,
еще шире улыбнулся, поясняя: – Вы пойдете с нами.

– Что значит – с вами? – Лиза, отдернув руку, отступила на
несколько шагов от Всеволода, спиною почти прижавшись к
груди Святослава, покровительственно положившего ладонь
девушке на плечо.

– У всех нас к вам много вопросов, Лизавета Алексан-
дровна. Я все объясню. Но не здесь. Давайте не будем задер-
живаться.

Чародей вновь протянул к Лизе руку, предлагая ухватить-
ся за нее для телепортации, но Обломова отрицательно пока-
чала головой, чувствуя, как страх все-таки отвоевывает свое
место в ее сознании. Всеволод с минуту подождал пока Лиза
согласится, с убеждением глядя на нее, но так и не получив
желаемой реакции, резко шагнул к девушке. Но тут же, вы-
свободив руку из хватки Семена, Елизар встал перед Лизой,
загородив ее собою от чародея.

– Отойди, Елизар! – послышался строгий приказ Ворон-
цова.

Юноша его проигнорировал, продолжая стоять между Об-
ломовой и Всеволодом, буравя взглядом последнего.

– Какая трогательная забота! – наигранно умилилась Ага-
та, всплеснув руками.

Всеволод и Семен, которому маг жестом приказал не тро-
гать Елизара, согласно хмыкнули, и Болотный сказал, обра-



 
 
 

тившись к юноше:
– Не ожидал от тебя подобного проявления чувств. Я при-

ятно удивлен.
– А я просто удивлена, – тихо сообщила Елизару Лиза.
Но удивлению ее в тот день предела видно не было: по обе

стороны от Елизара, также заслоняя Обломову, вдруг встали
Вадик и… Василек. Он-то с чего решил оберегать ее? Все-
волод, по всей видимости, был с Лизой одного мнения, по-
тому как, изогнув изящную бровь, проговорил, обращаясь к
лесовичу:

– Я прекрасно понимаю Вадима. И даже в какой-то степе-
ни могу понять Елизара. Но твои мотивы мне не ясны… Не
объяснишь?

Василек привычным жестом крутанул в руке флейту и,
ухмыльнувшись, ответил, глядя только на Всеволода и ста-
рательно игнорируя полный презрения и недоверия взгляд
Елизара:

– Во-первых, я как и Лизавета, против того, чтобы вы за-
брали Елизара сейчас – он мне кое-что должен. У нас с Во-
ронцовым договор, и пока я не получу свою плату, никто ни-
куда не отправится! А во-вторых… что-то не понимаю – за-
чем вам Лизавета? Пускай остается здесь – я выведу ее из
леса. Незачем такой милой девушке наведываться в логово
колдунов.

Лиза, за спиной Василька, негромко откашлялась, при-
влекая к себе его внимание. Парень поглядел на нее через



 
 
 

плечо, и она сказала:
– Спасибо, конечно, за беспокойство, но ты предатель, Ва-

силек. Так что в твоей защите я не нуждаюсь.
Василек таким ответом был явно раздосадован, зато на

лице Елизара расцвела улыбка, полная превосходства. Такая
же, но менее наглая, появилась и у Вадима, но и его Лиза тут
же осадила:

– А ты, Вадик, меня забыл! И не нужно сейчас строить
из себя заботливого друга, после того как несколько лет не
показывался мне на глаза.

– Но, Лиза, я же… – вскинулся было Вадим, но был пре-
рван недовольным замечанием Агаты, вероятно приревно-
вавшей парня:

–  Может быть, выясните отношения позже? Всеволод,
хватит с ними церемониться. Георгий, урезонь слугу, рас-
платись с этим лесовичем, и уйдем уже отсюда!

Всеволод кивнул, соглашаясь с волшебницей, и отдал рас-
поряжения, обратившись сперва к Васильку:

– Можешь отправиться с нами и на месте получить заслу-
женную плату, Семен поможет тебе переместиться. Вадим,
полагаю, ты сам телепортируешь Лизавету Александровну?
Георгий, сделай уже что-нибудь с Елизаром! У тебя же есть
способ его утихомирить, верно?

Егор кивнул с улыбкой, совсем Лизе не понравившейся,
и сделал шаг по направлению к Елизару. Ваня ухватил отца
за рукав и попросил:



 
 
 

– Пап, не надо! Я знаю, как все решить!..
Егор молча отцепил пальцы сына от своего рукава, а Ага-

та, строго нахмурив брови, сказала мальчику:
– Вам еще придется объясниться за свое поведение, мо-

лодой человек! Не усугубляй своего положения еще больше,
Иван.

Ваня, растерянный и расстроенный, с мольбой посмотрел
на застывшего Святослава, все еще сжимавшего плечо Обло-
мовой. Но тот лишь покачал головой в ответ на взгляд маль-
чика. Заметив это, Лиза прошептала:

– Почему вы ничего не сделаете? Вашего брата сейчас…
– Тссс, Лизавета, – тихонько ответил Святослав. – Я ни-

чего сделать не могу. А вот ты – можешь. Ты же помнишь,
что нужно сделать, чтобы избавить Елизара от договора?

– Ага – раздеть его, – кивнула Лиза, глядя, как Василек
отходит и становится рядом с Семеном, а Егор подходит все
ближе к Елизару.

– По сути – да, – едва заметно улыбнулся Святослав. –
Пожалуйста, попытайся помочь ему. Отправляйся со всеми
вместе.

– Но я не хочу!
– Не бойся – Василек тебя защитит. Он отвратительно по-

ступил по отношению к Елизару, но девушку в беде не бро-
сит.

Лиза готова уже была согласно кивнуть, но тут Елизар рез-
ко развернулся к ней и, дернув на себя, воскликнул:



 
 
 

– Обломова, не стой столбом! Бежим!
Лиза недоуменно моргнула, но ноги сами тут же понес-

ли ее прочь с поляны. Поднялся шум, галдеж, состоящий
из возмущенных криков волшебников и испуганного кудах-
танья-кряканья птиц. Обломова сразу должна была сообра-
зить, что отчаянная попытка Елизара спастись окончится
неудачей – слишком много противников в этот раз у него
было. А если он рассчитывал на ее способность противосто-
ять магии, то рассчитывал зря: Лиза почувствовала, как ее
ноги отрываются от земли, а ее саму будто бы ветер тянет
назад. Девушка увидела, как Елизара приподняло над зем-
лей и потянуло в сторону Егора, вытянувшего вперед руку с
горящим ярким цветом перстнем на одном из пальцев. Про-
носясь мимо Лизы, юноша крепко ухватил ее за руку, и их
вместе закрутило в каком-то вихре.

– Обломова! Этого же не может быть! – кричал Елизар. –
Такого не бывает! Подумай сама!

И Лиза подумала. Хотя сосредоточиться и хоть что-то по-
нять в этой круговерти, в то время как их с Елизаром тянет в
разные стороны, а ладонь юноши стремительно выскальзы-
вает из Лизиных пальцев, было трудно, но до Обломовой до-
шло, что магия действует на нее здесь и сейчас! Но этого дей-
ствительно не может быть! Стоило ей мысленно произнести
эту фразу, как вихрь, кружащий их с Елизаром, ослаб, и де-
вушка почти коснулась земли ногами… Но Всеволод, сурово
сверкнув глазами, так же как Егор выпростал руку вперед, и



 
 
 

Елизара вновь подхватило, а Лиза, продолжая держаться за
его руку, закружилась вместе с ним. Но, наконец, его паль-
цы окончательно выскользнули из Лизиной хватки и, с от-
чаянным криком юноша, истончаясь, уменьшаясь и в итоге
превратившись в цветной дым, исчез в драгоценном перстне
Егора.

Обломову больше ничего не кружило и не удерживало,
поэтому по инерции она отлетела на пару метров и преболь-
но приложилась спиной о дерево, охнув и безвольно съехав
на траву. Воронцова тоже сильно качнуло, после того, как
Елизар скрылся в самоцвете кольца, но маг удержался на но-
гах и теперь, шипя от боли, потирал палец у перстня. Пока
Вадим помогал Лизе подняться, она услышала, как Всеволод
спросил Егора:

– Горячо?
Тот кивнул, скривившись:
– Этот мальчишка, даже будучи пойманным, может доста-

вить море проблем.
– Тогда мне стоит хорошенько подумать, нужен ли мне

такой слуга! – звонко рассмеялся Всеволод.
Лиза, возмущенно фыркнула, в который раз, становясь

похожей на рассерженную таксу и, держась за руку Вадима,
так как голова у нее еще слегка кружилась, прошагала к Его-
ру, строго говоря ему:

– Рабство, вообще-то вне закона, Георгий Юрьевич!
– Волшебные законы немножко отличаются от общечело-



 
 
 

веческих, Лиза… – Егор не пытался оправдаться, он лишь
констатировал факт.

Агате очень надоела эта ситуация, а вихрь, поднятый Его-
ром и Всеволодом, испортил ей прическу, поэтому настро-
ение волшебницы было далеко не радужным. Заправив вы-
бившиеся пряди за уши, колдунья почти прорычала:

– Всеволод, когда мы уже телепортируем?!
Без лишних слов, чародей сделал знак рукой, и не успела

Лиза моргнуть, как вместо лесной поляны, увидела вокруг
обширный ухоженный двор и высокий терем прямо перед
собой.

Глава сорок вторая, в которой Лиза оказывается в
заточении

– Прошу всех в мой кабинет, – пригласил Всеволод и лег-
ко взбежал на крыльцо.

Лиза, поддерживаемая Вадимом, шла позади остальных
и остановилась перед охранниками, с интересом рассматри-
вая странных зверюшек на их плечах. Зверюшки с таким же
интересом смотрели на Лизу, которую нетерпеливо тянул за
собой Вадик. Девушка улыбнулась зверькам и вошла в поме-
щение. В холле, узрев секретаря Машеньку, позвякивающую
бусами, Обломова отстраненно подумала – заколдованы что
ли эти бусы? Отчего они звенят даже тогда, когда Машенька



 
 
 

не двигается? Но задержаться на этой мысли, как и в холле,
девушке не дали, проведя ее в кабинет Болотного.

Лиза уселась на один из предложенных стульев, букваль-
но выросших из пола, и приготовилась к худшему. Кто зна-
ет, чего ей ждать в ближайшее время? Вадим плюхнулся ря-
дом с подругой, Агата, неотступно сопровождаемая Алексе-
ем, присела на краешек стола Всеволода, Семен усадил Ваню
на самый крайний стул и встал рядом, а Василек и Егор пе-
реминались с ноги на ногу от нетерпения, глядя на застыв-
шего у высокого окна, Болотного.

– Что ж, Георгий, не хочешь расплатиться с юношей? –
поинтересовался Всеволод.

– Для этого нужен Елизар! – тут же откликнулся Василек,
не дав Егору и рта раскрыть.

Всеволод изогнул изящные брови:
– Что же тебе от него нужно?
Василек зло улыбнулся и почти прошептал, сощурившись

и крепко сжав в ладони флейту:
– Хочу, чтобы он отказался от своей истинной сущности.

Раз он так хочет быть волшебником, пускай только им и оста-
ется. Хочу, чтобы от лесовича в нем не осталось ни-че-го.

– Какая жестокая месть! – восхитился Всеволод.
– Мне казалось, лесовичи – народ гуманный… – протяну-

ла Агата.
Лиза поняла, что она опять ничего не поняла. И, судя по

лицам окружающих, она была такая одна – даже до Вани, по-



 
 
 

хоже, дошла суть сказанного Васильком. Подняв руку, слов-
но школьница на уроке, Обломова привлекла к себе внима-
ние Всеволода.

– Слушаю вас, Лизавета Александровна, – кивнул маг.
– Я кажется немного не поняла… Разве, став волшебни-

ком, Елизар уже не отказался от своей «сущности»? Он ведь
не может больше «отводить глаза» как остальные… лесови-
чи, так?

– Хм… – задумался Болотный. – Не знаю, как вам объ-
яснить… Могу сравнить это, пожалуй, с гражданством! Он
ушел от лесовичей, и на него перестала действовать магия
места. Но он сам так и остался лесовичем. Так человек ме-
няет гражданство, а национальность его остается все той же.

– О! Все крайне доходчиво, – закивала Лиза. – Ну, а что
будет, когда Елизар перестанет быть лесовичем?

– Это будет очень-очень плохо! – вдруг процедил Ваня, а
потом вскочил со стула и обвиняющее ткнул пальцем в сто-
рону Василька: – Как ты можешь так поступать?!

–  Как поступать?  – вопросила Лиза, переводя взгляд с
недобро ухмыляющегося Василька, на разгневанного Ивана.

– Видите ли, Лизавета Александровна, – мягко отозвался
Всеволод, – дело в том, что каждому лесовичу соответствует
какое-либо дерево… О, я вижу вы уже об этом знаете. А зна-
ете ли вы, что после смерти, которая завершает долгую-дол-
гую жизнь, каждый лесович превращается в свое дерево и в
таком состоянии пребывает далее? Но! Что самое интерес-



 
 
 

ное, при определенных обстоятельствах, он может снова воз-
родиться в человеческом или животном обличие… Практи-
чески вечная жизнь, согласитесь? Кто же захочет лишаться
подобного? Да и к тому же у лесовичей еще масса приятных
и полезных способностей – они лучше людей понимают жи-
вотных, а многие способны управлять растениями. Так что,
Василек выбрал для Елизара изощренную месть за украден-
ную возлюбленную…

– Дело не во Владе! – вскинулся юноша.
Но Обломова этого уже не слушала, как впрочем и того,

как Ваня принялся укорять Василька, а Агата и Егор – вос-
питывать Ваню. Получалось, что для Елизара все могло за-
кончиться еще хуже, чем предполагалось: мало того, что он
попадет в лапы Всеволоду, так еще и жизнь свою сократит на
сотни лет. Юношу было действительно жалко. Что же нуж-
но было такое натворить, чтобы накликать на себя столько
бед?! Спросить об этом Лизе помешал Егор, зашипевший от
боли и закусивший губу. На вопросительный взгляд Всево-
лода, Воронцов сдавленно ответил:

– Я больше не могу! Нужно выпускать Елизара. Иначе он
прожжет мне палец!

– Ах, он видимо слышит, о чем мы тут говорим… – усмех-
нулся Всеволод. – Что ж, выпускай, если уверен, что спра-
вишься с ним.

– Не уверен, – нехотя признал Егор, качая головой. – Если
бы ты не помог мне, я не сумел бы запечатать его в перстень.



 
 
 

Не знаю, что произошло…
– Я знаю, – вздохнул Вадим. – Это все Лиза.
– Я ничего не делала! – Обломова вскочила на ноги.
Не хватало еще, чтоб ее обвинили в чем-нибудь! Она не

виновата в том, что у них всех начинаются проблемы с ма-
гией, когда они находятся рядом с ней. У Елизара же полу-
чалось колдовать – хоть и не всегда. Да и Всеволод, похоже,
не испытывал каких-либо неудобств от ее присутствия.

– Вас никто ни в чем не обвиняет, Лизавета Александров-
на, – будто прочитав ее мысли, сказал Болотный. – Но, бо-
юсь, Елизар действительно, использует некоторые ваши…
особенности.

– Нужно просто отправить Лизу домой, – заявил Вадим.
Лиза горячо поддержала его, но Всеволод поморщился

как от чего-то кислого и обернулся за поддержкой к Алек-
сею:

– Разве можем мы сейчас отпустить девушку?
Петрович пожал плечами:
– Не хотелось бы. Мне, конечно, хватило бы, хм… еще

всего лишь одной пряди ее волос… Но нужно задать много
вопросов… Но я все равно долго ее не задержу…

–  Я вообще не собираюсь задерживаться,  – уведомила
волшебников Лиза. – Выпускайте Елизара, и мы с ним по-
кинем этот гостеприимный дом!

– Кто ж вам позволит? – фыркнула Агата.
– А вам-то что?! – взвилась Обломова. – Вам зачем нужен



 
 
 

Елизар? Нравятся молоденькие мальчики?
Лиза с удивительной точностью ударила по самому боль-

ному месту! Щеки Агаты заалели, а костяшки пальцев по-
бледнели – так сильно она сжала край столешницы. Вадим
зажмурился, вжав голову в плечи, Алексей обиженно нахму-
рился, а Всеволод почти весело присвистнул.

– Ты не могла сказать сейчас ничего более неуместного,
Лиза,  – заметил Егор, опасливо косясь на сестру, и вдруг
сдавленно вскрикнул, схватившись за палец. – А Елизар, по-
хоже, твою шутку оценил…

– Я не шутила! Не хочу никого обидеть, но я уже устала от
ваших «чудесных» проблем! Мне дела нет до романтических
предпочтений Агафьи, но я…

– Агафья?! – чуть не задохнулась от возмущения и ярости
колдунья.

Теперь зажмурился Алексей, Семен поспешно ретировал-
ся в самый угол кабинета, утащив за собой Ваню, Всеволод
и Егор отступили на шаг назад, Василек последовал их при-
меру, а Вадим застонал, закрыв лицо руками, и что-то сдав-
ленно пробормотал про невероятную способность Лизы все
делать не так. Но откуда ж Обломова могла знать, что на свое
настоящее имя Воронцова будет реагировать столь… эмо-
ционально. Лампы в люстре замигали, оконные стекла, то-
ненько дребезжа, задрожали, и даже ворсинки ковра, похо-
же, от ужаса встали дыбом. С уст Агаты вот-вот готово было
сорваться какое-нибудь проклятие, но Лиза быстро отчека-



 
 
 

нила:
– Если вы собираетесь меня заколдовать, то ничего у вас

не получится!
В тот же миг маленькая магическая буря утихла, а вол-

шебница зло и недоуменно уставилась на Лизу:
– Ты правда мешаешь колдовать! Как ты это делаешь?!
– Агата, милая… – проворковал Всеволод, осторожно по-

добравшись к ней и обняв за плечи. – Это нам с Алексеем
и хочется выяснить…

– Попробуйте сделать это чисто теоретически! – предло-
жила Лиза, отступая к двери. – Без эмпирических методов…

Всеволод делано обижено вздохнул и осуждающе покачал
головой.

–  Я вижу, вы не желаете сотрудничать, Лизавета Алек-
сандровна. Что ж! Придется действовать без вашего согла-
сия. – Маг наклонился к телесенсу и вызвал охранников, тут
же шагнувших в кабинет, и обратился к ним: – Пожалуйста,
проводите нашу гостью в Верхнюю комнату…

– Я никуда не пойду! – испугалась Лиза. – Вадик! Скажи
ему, что я никуда не пойду!!!

– Успокойся, Лиза! – взмолился Вадим. – Всеволод, зачем
Лизку уводить?

– Да, Всеволод, – поддержал юношу Егор, – не тронь Ли-
завету…

– Нет-нет, Всеволод, все верно! – горячо возразила Ага-
та. – Там ей самое место!



 
 
 

Василек ограничился лишь угрожающим взглядом, от ко-
торого, как и от слов волшебников, Болотный лишь отмах-
нулся.

– Лизавета побудет под охраной, пока мы не разберемся с
Елизаром – чтобы он не имел возможности воспользоваться
ее интригующими талантами. Мы не сможем справиться с
Елизаром, если не сумеем колдовать.

– Но, Всеволод, – впервые вставил слово в разговор Се-
мен, – при ней колдовать не сможем не только мы, но и сам
Елизар. По-моему нам стоит воспользоваться способностя-
ми барышни.

– Семен! Ты верно мыслишь! – заулыбался чародей. – По-
жалуй, стоит держать их вместе и воздействовать издалека.
Отправим Лизавету в Верхнюю комнату и туда же выпустим
Елизара. Там он будет не опасен, да еще и перестанет достав-
лять неприятности Георгию.

– Не надо! – запротестовал Вадим. – Вы хотите оставить
ее наедине с этим психопатом? – юноша указал на, горящий
ярким светом и дымящийся, перстень Егора.

– Госпожа Обломова уже провела достаточно времени с
Елизаром наедине, и ничего страшного он с ней не сделал,
так что ей нечего бояться.

Взмахнув рукой и, не обращая внимания на дальнейшие
протесты Вадима, Егора, Василька и Вани, Всеволод прика-
зал охране увести Лизу, что и было выполнено. Сам Всево-
лод так же проследовал за ней в сопровождении Егора. Об-



 
 
 

ломову охватило отчаяние, а на глазах выступили слезы –
ну почему же ей так катастрофически не везет?! Сопротив-
ляться не имело смысла, и девушка послушно поднималась
по красивой лестнице все выше и выше, отстраненно думая
о том, сколько же этажей в этом тереме?

«Верхняя комната» оказалась небольшим светлым поме-
щением под самой крышей, с зарешеченными окнами и ми-
нимумом мебели. Охранники ввели туда Лизу и вышли, сле-
дом на порог ступили Егор и Всеволод. Чародей обратился
к Воронцову:

– Выпускай мальчишку. Я подстрахую, если он что-нибудь
учудит. Хотя вряд ли он сумеет – Лизавета Александровна
не позволит, – улыбнулся девушке маг. – Хорошо, что вы не
воздействуете на артефакты – иначе мы не могли бы при вас
освободить Елизара…

– Иначе, вы бы его и не поймали при мне, – здраво рассу-
дила девушка.

– Вероятно, вы правы, – пожал плечами Болотный. – Не
медли, Георгий!

Егор выставил руку вперед, морщась от боли, и из перст-
ня повалил густой то ли дым, то ли пар, постепенно обретая
цвет и плотность и формируясь в Елизара. Полностью пре-
образовавшись, юноша упал на пол, не удержавшись на но-
гах. Егор поспешно отступил за порог, с явным облегчением
потирая пальцы. Всеволод окинул взглядом Елизара и, оце-
нив, насколько тот безопасен, улыбнулся Обломовой:



 
 
 

– Что ж, Лизавета Александровна, вы сработали безуко-
ризненно – наш Елизар пока даже в себя прийти не в состо-
янии. Не бойтесь, вам недолго придется пребывать с ним в
этой комнате – скоро мы избавим вас от общества этого юно-
ши, – Всеволод развернулся и вышел из помещения, обер-
нувшись на пороге: – Ах, да! Вы вероятно, голодны – можете
пожелать что угодно – все тут же появится! Стол волшебный
– а с магией предметов, насколько я понял, вам не так легко
справиться. Если не выйдет – стучите в дверь – охрана в ва-
шем распоряжении.

И, сказав это, все еще с улыбкой на приятном лице, Все-
волод закрыл за собой дверь, оставляя Лизу и сидящего на
полу Елизара одних в комнате.

Глава сорок третья, в которой Егор, наконец, осво-
бождается от долга

Агата нервно постукивала туфелькой по ковру, раздра-
женно барабаня пальцами по столу – эта девчонка ее оскор-
била! Унизила! Да что она возомнила о себе?! Рядом похмы-
кивал и покашливал Алексей, стараясь привлечь к себе вни-
мание, но Агата не реагировала на него, понимая, что если
сейчас заговорит с ним, то обязательно сорвется и устроит
скандал. Ей нужно было успокоиться. Желательно – в тиши-
не и одиночестве. Но, естественно, желания волшебницы ни-
кого не волновали – Ваня тихонечко подкрался к ней и как



 
 
 

можно более спокойно и убедительно, сказал, легко угады-
вая мысли Агаты:

– Лиза не специально. Она не хотела вас обидеть.
Колдунья резко обернулась к племяннику и, нахмурив-

шись, отчеканила:
– Не нужно ее оправдывать. Тебе следует извиниться за

собственное поведение! Ничего не хочешь мне объяснить?
Например – почему сбежал от меня и отправился к лесови-
чам?

Ваня смутился, покраснел и собрался ретироваться, про-
бормотав что-то о том, что пойдет подождет отца в холле, и
начал быстро отступать к двери, но Агата ловко ухватила его
за локоть.

– Нет-нет, молодой человек! Нас ожидает до-о-олгий раз-
говор. Идем!

И волшебница решительно потащила племянника за со-
бой из кабинета, с мрачным удовлетворением думая о том,
что ей есть теперь на ком сорвать раздражение. Иван обер-
нулся на присутствующих в поисках поддержки, но Семен
лишь проводил его бесстрастным взглядом, Алексей стра-
дальчески вздохнул, понимая, что в очередной раз лишился
возможности переговорить с Агатой, а Василек и Вадим по-
махали мальчику вслед, сочувственно улыбнувшись.

Агата и Ваня, проносясь через холл, столкнулись с
неспешно возвращающимися в кабинет Всеволодом и Его-
ром. Ваня успел лишь окликнуть отца, но Агата перебила



 
 
 

его, оповестив удивленного брата:
– Я проведу с Иваном воспитательную беседу!
И, не интересуясь мнением самого Егора на этот счет,

взбежала по лестнице, уводя за собой племянника. Ворон-
цов перевел вопрошающий взгляд на довольно улыбнувше-
гося Всеволода, и тот сказал:

– Что ж, думаю за манеры твоего сына больше не стоит
переживать – его воспитанием занялся нужный человек.

На это Егор мог лишь кивнуть, и они с Всеволодом про-
шли в кабинет.

–  Господа!  – обратился чародей к присутствующим.  –
У нас с Георгием осталось одно небольшое незавершенное
дело, требующее конфиденциальности, поэтому прошу вас
всех ненадолго покинуть это помещение. Кроме Семена. Ва-
дим, кажется, Алексей, хочет побольше узнать о твоей по-
друге – будь добр, предоставь ему нужные сведения и, пожа-
луйста, развлеки нашего гостя, – маг кивнул на недовольно-
го Василька.

На деле слова «развлеки гостя» означали «проследи за го-
стем», и все прекрасно это понимали. Парень возмущенно
посмотрел на Егора, собираясь воззвать к его совести и на-
помнить об обещанной награде, но Всеволод тут же заверил
лесовича:

– Не волнуйся, Василек, хоть Георгий и передает Елизара
в мое распоряжение, обещание остается в силе – мальчиш-
ка лишится своей истинной сущности. Если ты, конечно, не



 
 
 

передумаешь.
– Не передумаю, – жестко ответил Василек, и вышел из

кабинета.
Вадим с Алексеем тоже вышли, направляясь в крошечную

гостиную на втором этаже, где они могли бы спокойно по-
говорить. Всеволод уселся в свое кресло, предложив Егору
расположиться напротив, и выхватил из воздуха лист с до-
говором, сияющий легким светом в предвкушении подписа-
ния.

– Я же могу подписать за Елизара? – нервно уточнил Во-
ронцов.

– Конечно,  – заверил его Всеволод.  – Нам нужно лишь
внести некоторые коррективы в текст соглашения.

Чародей провел ладонью по листу, и Егор увидел, как
меняются на нем строчки и перестраиваются предложе-
ния. Вздохнув с облегчением, когда рядом с определением
«Должник» увидел вместо своего имени имя Елизара, Во-
ронцов потянулся за ручкой – своей собственной, чтобы не
дать Всеволоду возможность подсунуть ему какую-нибудь
зачарованную канцелярскую принадлежность.

Мгновение – и Георгий Воронцов больше ничего не дол-
жен Всеволоду Болотному! Хотелось кричать от радости, но
Егор все же был солидным взрослым мужчиной, да и в оче-
редной раз выглядеть смешным перед Всеволодом не хоте-
лось.

– Вот видишь, как все оказалось просто, – мягко улыбнул-



 
 
 

ся Всеволод, пряча договор в появившуюся перед ним папку,
которая тут же исчезла в воздухе. – Остались лишь мелочи.
Твой перстень, который я дал тебе при закреплении догово-
ра… Ты ведь к нему прикрепил Елизара, верно? – Воронцов
кивнул. – Отдай его мне.

– Конечно.
Егор стянул с пальца перстень, который не мог снять уже

несколько сотен лет, и с непередаваемым облегчением вло-
жил его в ладонь Всеволода.

–  Только если Елизар будет бунтовать – я уже не при
чем! – усмехнулся Воронцов.

Всеволод улыбнулся в ответ, надевая полученное кольцо
на указательный палец, и проговорил:

– Что ж, Елизар теперь мой, ты – свободен.
– А…
– А твоя жена больше не под действием заклятия. Правда,

Семен?
Всеволод обернулся к старику – тот на мгновение при-

крыл глаза, будто бы сосредоточенно размышляя над чем-
то, а когда резко раскрыл их, изрек:

– Заклятие снято.
Болотный прищелкнул пальцами, и перед Егором зависло

большое волшебное зеркало, на котором проявилось изобра-
жение Анастасии, открывающей глаза и приподнимающейся
на больничной койке в клинике Олега Громова и удивленно
оглядывающейся по сторонам.



 
 
 

– Убедился? – осведомился Всеволод.
Егор кивнул и как можно сдержаннее спросил:
– Я могу идти?
– Конечно. И не забудь забрать сына! Нерадивый роди-

тель.
Чародей усмехнулся, наблюдая за возмущением Егора, но

тот, хоть и был оскорблен, возражать не посмел – он дей-
ствительно не сумел уследить за сыном. Ну, будет ему урок
на будущее.

Болотного не волновали угрызения совести и душевные
терзания Егора, и он взмахнул рукой, прощаясь:

– До встречи!
Воронцов скривился:
– Нет, Всеволод, извини, но встречаться больше как-то не

хочется.
Болотный весело рассмеялся, глядя на недовольную фи-

зиономию Егора, и развел руками:
– Как хочешь. Очень жаль, конечно, но что поделать?
Егор выдавил из себя усмешку на прощанье и развернулся

к дверям.
– И кстати! – окликнул Воронцова Всеволод, когда он уже

переступил порог. – Помирись с сестрой.
– Это приказ? – вздернул бровь Воронцов.
– Совет, – дружелюбно улыбнулся Всеволод, и дверь в ка-

бинет захлопнулась.
Совет был верный – и Егор это прекрасно понимал. К то-



 
 
 

му же, Ване видимо тетушка очень понравилась, и чувство
это было взаимным. Правда, в данный момент Иван, скорее
всего, хотел сбежать от Агаты подальше… Егор помнил сест-
ру в гневе, поэтому поспешил отыскать ее и выручить сы-
на. Разузнав у Машеньки местонахождение кабинета Агаты,
Всеволод помчался туда, с шумом отворил незапертую дверь
и… удивленно воззрился на идиллическую картину – Агата
и Иван попивали чай, сидя за круглым столом в обществе
смущенного Алексея и нахмуренного растерянного Вадима,
чью коленку, похоже, волшебница сжимала под столом.

– Папа! – воскликнул Ваня, и в голосе его слышались сра-
зу и радость, и осуждение, и удивление одновременно.

– Уже закончили? – мелодично проговорила Агата. – Ну,
да, отдать по договору не свою свободу всегда получается
быстрее. К тому же, для тебя это не ново…

Да уж, помириться с сестрой, похоже, все же не получится.
– Ты отдал Елизара? – неверяще прошептал Ваня.
– Да, – только и ответил Егор.
Агата похлопала растерянного племянника по плечу,

успокаивая:
– Не стоит переживать, Иван – у Всеволода твоему прия-

телю будет даже лучше, чем у твоего отца. По крайней мере,
его никто не превратит в изображение на холсте.

Ну, конечно же Агата не могла удержаться от едких заме-
чаний! Егор решил, что не стоит даже пытаться заключить с
сестрой перемирие – по крайней мере, сегодня. Может быть,



 
 
 

потом, в другой раз…
– Идем, Иван! – Воронцов протянул сыну руку. – Заберем

твою маму из больницы и вернемся домой.
При словах «вернемся домой» Вадим тихонечко ойкнул,

вспоминая какой там царит разгром. Агата поняла по его
глазам, что Вадим хочет предупредить Егора о бардаке и са-
моуправстве предметов интерьера, и легонько наступила ему
на ногу под столом, давая понять, что ему стоит промолчать.
Юноша не был дураком, и попридержал язык, не понимая,
правда, зачем это нужно. Хотя он имел подозрение, что это
своеобразная мелкая месть Агаты.

– Не торопись, Георгий, – промурлыкала ведьма. – Вадим
рассказывает нам такие интересные вещи о твоей секретар-
ше…

– Черт! – спохватился Воронцов и хлопнул себя по лбу. –
Лиза! Больше нет необходимости держать ее рядом с Елиза-
ром, так что я забираю и ее.

– Притормози! – усмехнулась Агата. – Девушка уйдет от-
сюда только тогда, когда Всеволод ее отпустит. А я не думаю,
что это так скоро произойдет.

– Ага… – улыбнулся Алексей, пробегаясь взглядом по ис-
писанным страничкам своего блокнота, в который он кон-
спектировал рассказ Вадима. – Девушка интересная! Хоте-
лось бы понаблюдать ее в, хм… различных жизненных ситу-
ациях… и…

– Никаких наблюдений! – жестко отрезал Егор. – Она вам



 
 
 

не лабораторная мышь.
– Без Лизы мы никуда не уйдем! – вставил слово Ваня.
– Что ж, оставайтесь, – безразлично пожала плечами вол-

шебница.
– Но, Агата… – осторожно заметил Вадим. – Лизу можно,

по крайней мере, отсадить уже от Елизара. Раз он теперь при-
надлежит Всеволоду, то вряд ли сможет противиться прика-
зам… Извините, Георгий, но вы недостаточно сильный маг,
чтобы удивляться тому, что Елизар сумел ослушаться ваших
приказаний. Он безопасен теперь! Так что незачем Лизке
торчать рядом с ним! Агата?

Волшебница задумалась – в словах Вадима был смысл. Но
она догадывалась, что юноша просто-напросто хочет вызво-
лить свою подружку и поможет Лизе бежать, стоит только его
к ней подпустить. К тому же, пока от Болотного не поступит
распоряжение, Агата не намерена была выпускать ни Лизу,
ни Елизара. Ей решительно не нравились нахмуренные лица
брата, племянника и очаровательного Вадима, которые же-
лали Лизиного освобождения, но неожиданно ее поддержал
Алексей, проговоривший, откашлявшись:

– Елизар не причинит девочке вред. Смотрите! – следо-
пыт ткнул пальцем в крохотную горелку, стоящую на столе,
от которой шел слабый розоватый дымок. – Он, хм… споко-
ен… сонлив… почти в трансе…

– Что-что? – не понял Егор.
– Ну… Видишь, какого цвета дым? Если бы Елизар злил-



 
 
 

ся или нервничал, то цвет сменился бы на бурый… в лучшем
случае коричнево-малиновый. А сейчас… наверное, это по-
следствия пребывания в перстне – ему должно быть очень…
фигово.

Ваня осуждающе посмотрел на отца, но Егора, похоже,
ничего не смущало. Плохо ли хорошо Елизару – ему больше
нет до этого дела! А вот до Лизы – есть.

– Так ты хочешь сказать, – обратился он к Петровичу, –
что, раз Елизар временно безопасен, то пускай Лизавета си-
дит с ним взаперти? Меня что-то этот вариант не устраивает.
А можешь ты по дыму определить и ее состояние?

Алексей даже не стал отвечать – лишь надменно фыркнул
и сжег на огне горелки одну черную волосинку. Дым тут же
приобрел красивый бирюзовый цвет и заклубился причуд-
ливыми волнами и кольцами.

– Красиво… – протянула Агата, не отрывая взгляда от ды-
мовых узоров.

– Ага, – согласился Алексей. – И не меняется.
– Это хорошо? – волновался Вадим. – Или плохо?
Петрович наморщил лоб, подбирая слова. У Вани появи-

лись подозрения, что сказать-то следопыту и нечего – маль-
чик видел, что Лиза Алексея интересует мало. Петрович
лишь использует ее как предлог, чтобы подольше быть рядом
с Агатой! Странно, что сама волшебница этого не понима-
ет. Вот и теперь, стараясь потянуть время, Алексей немного
неуверенно, отвечая на вопрос Вадима, сказал лишь:



 
 
 

– Это… странно.
– Как и все, что связанно с Лизой, – с видом знатока изрек

Вадим и вздохнул, устало подперев ладонями подбородок.

Глава сорок четвертая, в которой Лиза слышит из
уст Елизара невероятное признание

Пока Агата в своем кабинете отчитывала племянника за
непослушание, кражу метлы и общение с подозрительными
личностями, Алексей расспрашивал Вадима о Лизе и кон-
спектировал ответы в блокнот, Василек прожигал окружаю-
щих презрительным взглядом, а Всеволод и Егор в присут-
ствии Семена обговаривали окончательные условия догово-
ра, Лиза Обломова вопрошала у потолка маленькой комна-
ты, расположившейся под самой крышей терема, воздев к
нему руки:

– Ну почему мне так не везет?!
Сидящий рядом на полу Елизар негромко застонал, и Ли-

за, вспомнив о том, что кое-кому не повезло еще больше, ки-
нулась к юноше и помогла ему подняться. Усадив волшеб-
ника на длинную скамью возле стены, девушка, поморщив-
шись, пробормотала:

– Что за средневековый интерьер?
– Наверное, Всеволод тут вспоминает юность и носталь-

гирует, – натянуто усмехнулся Елизар.
Лизе эта натянутость, как и общий болезненный вид юно-



 
 
 

ши ни капельки не понравилась. Коснувшись его бледного
лба ладонью, проверяя, нет ли у Елизара жара, Обломова
озабоченно спросила:

– У тебя что-нибудь болит? Как ты себя чувствуешь? Те-
бе не холодно? – добавила она, бросив многозначительный
взгляд на его голый торс – футболка так и осталась на поля-
не.

– Все нормально, – отмахнулся Елизар, слегка скривив-
шись.

Лиза, разумеется, не поверила: глаза у юноши запали,
пальцы мелко подрагивали, а кожа была почти белой. Прав-
да, Обломова уже успела привыкнуть к тому, как часто и как
сильно бледнеет Елизар. К тому же, его щеки постепенно
начали розоветь, так что, немного успокоившись, Лиза ото-
двинулась от юноши, а потом, немного поразмыслив, все же
спросила о том, что ее очень заинтересовало, хоть она и ожи-
дала отрицательной реакции на свой вопрос:

– Я вот все думаю… А когда тебя запихнули в кольцо…
как это было? Что ты при этом чувствовал?

– А что бы ты чувствовала, если бы тебя обратили в дым, а
потом сжали и запечатали в крохотном камушке?! – ядовито
прошипел Елизар.

Обломова не ответила, поджав губы, лишь мысленно со-
гласилась, что это очень неприятно. Но откуда ж ей знать
– может внутри этот «камушек» был размером больше чем
эта комната! Волшебство все же… Немножко подождав, по-



 
 
 

ка юноша перестанет раздраженно фыркать, поражаясь глу-
пости ее вопроса (а раздражение явно шло ему на пользу –
цвет лица стал уже почти нормальным), Лиза очень осторож-
но поинтересовалась:

– А ты слышал то, о чем мы говорили?
– Слышал.
Лиза ожидала, что он скажет еще что-то, но, ограни-

чившись кратким бесстрастным ответом, Елизар замолчал,
плотно сжав губы и уставившись прямо перед собой. Обло-
мова понимала, что лучше бы оставить его в покое, но лю-
бопытство подстегивало ее.

– И? – протянула девушка, снова подвигаясь немного бли-
же к Елизару. – Что теперь будет? Ты правда перестанешь
быть лесовичем? А как это возможно?

Лиза не ожидала, что волшебник ей ответит, но тот, вид-
но, сообразил, что от Обломовой так просто не отвязаться,
поэтому проще будет удовлетворить ее любопытство. Осо-
бенно после того, как девушка нетерпеливо повторила по-
следний вопрос.

– Это… не так уж сложно, – слабо отозвался Елизар с та-
кой тоской в голосе, какую Лизе прежде слышать не прихо-
дилось. – И очень быстро. И я не смогу отказаться, если мне
прикажут…

– А ты правда можешь превратиться в дерево?
– Правда.
– И… стать потом снова человеком? – почти с благогове-



 
 
 

нием глядя на Елизара, тихо спросила Лиза.
– Не обязательно, – покачал головой юноша. – Только при

определенном стечении обстоятельств. И не обязательно в
человека.

– Например?
– Все зависит от того, кто первым съест плоды с дерева,

которым я стану – в данном случае с кедра. Но это должна
быть обязательно беременная самка. Скорее всего, это будет
белка. И тогда, когда у нее появятся бельчата…

– Одним из них будешь ты?! – догадалась Лиза шокиро-
вано. – Кошмар какой!

– Почему? – искренне удивился Елизар.
Лиза не могла объяснить почему, но видеть Елизара бел-

кой она не желала. А все же, чтобы юноша лишился такой
интересной возможности, она не желала еще больше.

– Василек, оказывается, отвратителен! – вдруг нахмури-
лась Лиза. – Ну, или ты все же сделал ему что-то совсем уж
премерзкое…

– Обломова, хватит во всех грехах подозревать меня! –
возмутился Елизар. – Другие люди тоже, знаешь ли, способ-
ны на плохие поступки.

– Извини, – пожала плечами девушка. – Но ты мог бы мне,
наконец, рассказать обо всем, что привело тебя сюда в столь
жалком состоянии, чтобы я, возможно, перестала тебя по-
дозревать. Давай начнем с того, каким образом ты стал вол-
шебником, и почему ушел из дома?



 
 
 

– С чего это мне открывать тебе душу? – ощетинился Ели-
зар, покосившись на девушку, и отодвинулся от нее на край
скамьи.

Лиза сделала вид что задумалась и, активно жестикули-
руя, пояснила:

– Ну, может с того, что торчать здесь очень скучно, а за
разговором время пройдет быстрее. К тому же, скоро тебя
подарят Всеволоду, и у нас вряд ли появится еще одна воз-
можность поговорить.

– Не скажи! – довольно злорадно усмехнулся Елизар. – Ты
явно заинтересовала Болотного, так что можешь тоже задер-
жаться здесь.

После этих слов и при виде ухмылочки Елизара, на Лизу
снова накатил, утихший было, страх. Обхватив себя руками
и подтянув ноги на скамью, девушка сдавленно спросила:

– Как думаешь, что он со мной сделает?
Елизар окинул девушку взглядом, явно подбирая ка-

кой-нибудь язвительный или пугающий ответ, но посмотрев
в расширившиеся от страха карие глаза, сжалился над Лизой
и, пожав плечами, ответил

– Постарается понять, что с тобой не так. Быстро обнару-
жит проклятие. Поймет, как им управлять… Может, пред-
ложит служить у него.

– Что?! – Обломова аж подскочила. – Я не хочу!
– Почему? – вновь удивился юноша. – Твой друг… тот

парень – Вадим – он же твой друг, да? Так вот он, похоже,



 
 
 

доволен службой. Да и на Агафью посмотри – ее тоже все
устраивает.

– Ааа… – осознав что-то, протянула Обломова. – Так Ва-
дик не в рабстве, а просто работает на Всеволода?

Елизар насмешливо фыркнул, поняв заблуждение девуш-
ки, и подтвердил ее догадку:

–  Ну, да, работает. И, не сомневаюсь, получает за это
неплохие деньги!

– А я думала – он как ты… Как же я рада, что это не так! –
с облегчением выдала Лизавета.

Елизар поморщился:
– Это средневековые методы. По-моему, такие договоры

вообще пора запретить. Всеволод давно уже никого в таком
качестве не держит – Воронцовы были его последними долж-
никами.

– Так может, он и тебя отпустит? – оптимистично пред-
положила Лиза.

То, как рассмеялся после этих слов Елизар, ясно дало де-
вушке понять, насколько сильно она ошибается. Юноша сме-
ялся в голос, запрокинув растрепанную голову назад, смеял-
ся искренне, долго, до слез. Но Обломовой показалось, что
слезы эти были уже не от смеха.

– Ты просто прелестна в своей наивности! – смахивая сле-
зинки, произнес Елизар.

– Я просто надеюсь на лучшее, – насупилась Лиза. – Хотя
это, конечно, глупо – с моей-то невезучестью…



 
 
 

Девушка неожиданно замолчала, уставившись перед со-
бой, слегка приоткрыв рот, и не реагировала на требователь-
ное «отчего ты зависла, Обломова?» Елизара. В глазах Ли-
зы засияли огоньки – в ее голове быстро оформлялась одна
чудная идея.

– Что-то не нравится мне твой хитрый взгляд… – насто-
рожился волшебник, косясь на Лизу.

– Елизар! – Обломова всем корпусом повернулась к юно-
ше. – Сними с меня проклятие!

– Чего?! – протянул Елизар. – Ты что это вдруг?
– Я хорошо подумала! Лучше я не буду уметь контролиро-

вать магию, но зато неудачи перестанут меня преследовать.
Да и к тому же, Всеволоду я тогда буду не интересна! Тебе
же больше нечего терять – расколдуй меня!

Елизар с сомнением глядел на девушку, явно не зная,
что ответить. Наконец, после томительного ожидания, Лиза
услышала недовольное, но твердое:

– Нет.
– Почему?! – оторопела Обломова.
– Я же тоже не могу при тебе колдовать. Тебя для этого

вместе со мной и заперли.
– Но у тебя же иногда получалось! – не отступалась Лиза.
Елизар кивнул – с довольно гордым видом.
– Получалось. Но почему – я тебе не скажу.
– Я и не спрашиваю! – Обломова обиженно дернула под-

бородком. – Но мог бы и сказать… Я же не стану тебе вре-



 
 
 

дить.
– Как ни странно, но в этом я тебя и не подозреваю, –

усмехнулся юноша. – Но и помочь ты мне не сможешь – да-
же если вдруг захочешь, все равно не получится. Остальные
вообще не понимают, зачем ты за меня заступилась!

– Я сама не понимаю… – пробормотала Лиза себе под нос.
Елизар уставился на нее с искренним удивлением широко

распахнутыми серыми глазами.
– А я думал – ты в меня влюбилась!
Лиза аж поперхнулась воздухом от столь неожиданного

заявления. Ничего себе! Надо ж было такое удумать!
– Что же тебя натолкнуло на такие мысли?! – воскликнула

девушка.
Елизар, уже менее удивленный, но не менее убежденный

в своей правоте, пожал плечами:
– Ну, начнем с того, что я неотразим…
Лиза расхохоталась так же, как до этого Елизар смеялся

над ее наивностью. То же мне – неотразим! Смазливая мор-
дашка, да шикарные волосы – вот и вся его красота. Больше
похвастать-то и нечем!

– Твое самолюбие тебя погубит! – все еще хихикая, ска-
зала Лиза. – Вернее – уже погубило… Ой!

Девушка неожиданно протянула руку к лицу Елизара, и
тот удивленно замер, не понимая, чего она хочет. А Лиза тем
временем остановила руку рядом с серьгой, вдетой в ухо вол-
шебника, не решаясь к ней прикоснуться.



 
 
 

– Она цвет меняет… – изумилась девушка, глядя на то,
как самоцвет из зеленого постепенно превращается в яр-
ко-красный.

Елизар резко дернулся в сторону от руки Обломовой, пре-
красно понимая, что данная смена цвета означает, а именно
– смену хозяина Елизара.

– Эй! Дай посмотреть! – возмутилась девушка. – Это же
всего лишь сережка…

– Тебе что – своих мало? – огрызнулся Елизар, снова на-
чиная бледнеть, и Лиза окончательно уверилась в том, что у
него проблемы с кровообращением.

– А почему цвет меняется? – не унималась любопытная
девушка. – Это от смены настроения, да? У тебя температура
меняется?

– Что?..  – опешил Елизар и вновь увернулся от ловких
Лизиных пальцев.

Но Лиза была упорна, и юноше пришлось вскочить со ска-
мьи. Обломова поднялась следом и, ловко подскочив к вол-
шебнику вплотную, схватила его за ухо. Нет, ей не так уж
важна была эта серьга, но то, что Елизар так сопротивлялся,
вселило в нее азарт, и теперь уж просто из принципа девуш-
ка не могла отступить.

– Не тронь!.. – только и успел выкрикнуть Елизар.
А Лиза уже ловко сорвала серьгу, которая даже не имела

замочка, а просто вдевалась в ухо. Юноша ахнул и зажму-
рился. Обломова изумленно уставилась на него и даже чуть



 
 
 

не выронила свою добычу. Елизар разлепил один глаз, потом
второй – увидел перед собой изумленный Лизин взгляд и…
одурело рассмеялся, хлопая Обломову по бокам, будто про-
веряя все ли с ней в порядке, цела ли. Убедившись, что оду-
ревшая от удивления Лиза в полном здравии и комплекции,
Елизар пощупал и себя и засмеялся еще счастливее.

Нет, Лиза знала, что он странный, и уже привыкла. Но о
склонностях юноши к истерикам до того, как их заперли в
комнате, не догадывалась. Может, у него клаустрофобия, и
вот теперь нервный срыв? Нет, ну правда – что с ним? Об-
ломовой уже стало страшно – а вдруг Елизар окончательно
свихнулся? А она с ним заперта! Бррр…

Лиза молча ждала пока волшебник отсмеется и тогда, мо-
жет быть, что-нибудь ей объяснит. Елизар постепенно успо-
каивался, и девушка уже понадеялась на то, что сумасше-
ствие его все же не настигло, пока все ее самые худшие по-
дозрения не подтвердились всего лишь одной фразой, про-
изнесенной устало, но нежно:

– Обломова, я тебя обожаю!..

Глава сорок пятая, в которой Ваня стремится на по-
мощь

Ваня понимал – кроме него помочь Елизару некому. Да и
никому он кроме него не нужен. Странно только, что Свято-
слав и Влада не бросились юноше на выручку, но ведь им за-



 
 
 

прещено приближаться к дому Всеволода – мальчик не уточ-
нял, был ли это просто приказ или они не могут пересечь ма-
гический барьер. Если верным был второй вариант, то рас-
считывать на их помощь было абсолютно бессмысленно.

Состроив кислую мину, Ваня скучающе протянул:
– Пааап, я пойду по дому похожу, раз мы еще не уходим?
– Нет, – строго ответил Егор. – Ты же к Елизару отпра-

вишься!
Ну, да, врать родителям Ваня не мог никогда – и сейчас не

получилось. Мальчик приуныл, но ему на выручку неожи-
данно пришла Агата:

– Да пускай идет! – благодушно махнула волшебница ру-
кой. – Там все равно охрана – его не пропустят. А по дому
пусть погуляет, раз скучно. А мы пока поговорим по-взрос-
лому.

Иван просиял и тут же выскочил из-за стола и вприпрыж-
ку направился к двери. Вадим проследил за ним тоскливым
взглядом и спросил:

– А, может, и я тоже пойду? – парня сильно смущала, ак-
тивно поглаживающая его колено, рука Агаты.

Нет, женщина она была очень даже привлекательная, но
крутить роман с волшебницей в планы Вадима не входило.

–  Нет, ты останься,  – мягко, но твердо ответила Агата,
чуть сильнее сжав колено юноши.

Алексей, все прекрасно понимая, аж позеленел от злости
и зависти – больше, конечно, от зависти. Но Ваня ничего это-



 
 
 

го уже не видел и не слышал, взбегая по лестнице на самый
верх, туда, где по его логичным рассуждениям и должна бы-
ла находиться «верхняя комната».

У дверей и правда сидели два охранника и от нечего де-
лать резались в карты. Ваня притормозил, охранники огля-
нулись на него, и один из них удивленно, но дружелюбно по-
интересовался:

– Чего тебе, мальчик?
– Я… – замялся Ваня, но быстро спохватился: – Хотел

узнать как там Лиза!
– Все с ней в порядке, – улыбнулся другой охранник. – И

с парнем тоже.
– Но тебя мы к ним не пустим, – добавил первый.
Ваня присматривался к охранникам, оценивая их настро-

ение, возможную волшебную силу и то, насколько серьез-
но они воспринимают его самого. Воспринимали несерьез-
но абсолютно. Сила… в этом мальчик очень плохо пока раз-
бирался, но догадался, что сильные маги вряд ли стали бы
простыми охранниками. А настроение у них было преотлич-
ным, к тому же, оба были довольно расслаблены, а на рас-
слабленных людей воздействовать магией было куда проще.
Конечно, волноваться у охранников повода и не было – что
может натворить маленький мальчик? Но – Ваня сам себе
усмехнулся – у этого мальчика была волшебная палочка!

Иван кивнул и развернулся, сделав вид, что собирается
уходить, а тем временем незаметно вытащил волшебную па-



 
 
 

лочку из-под футболки. Охранники вновь принялись за игру
и даже не успели заметить, как резко развернувшийся маль-
чик, выставил в их сторону волшебную палочку, и тут же
они под действием чар одновременно уснули, привалившись
к спинкам стульев.

Окрыленный успехом, Ваня быстро взбежал по лестни-
це и стал осматривать дверь, которая наверняка была закол-
дована. Но мальчик решил не думать долго – палочка, по-
хоже, справлялась с любыми задачами, а волшебники про-
сто не могли ей противостоять. Иван поднес палочку к зам-
ку и сильно-сильно пожелал, чтоб тот открылся, да еще и
остались не потревоженными сигнальные чары, если таковые
имеются. Замок щелкнул и, потянув ручку на себя, Ваня ра-
достно отворил дверь, узрев стоящую посреди комнаты Ли-
зу, огромными от изумления глазами уставившуюся на Ели-
зара, и самого волшебника, счастливо кружащегося по ком-
нате.

Да, похоже, Ваня опоздал – Елизар окончательно сошел с
ума и ему уже никто не поможет. Иван осторожно перешаг-
нул порог и аккуратно прикрыл за собой дверь. Лиза медлен-
но обернулась на звук и, увидев мальчика, только и сделала,
что с тем же изумленным выражением лица ткнула в сторону
Елизара пальцем. Волшебник же, заметив Ивана ловко под-
скочил к нему и, ухватив за плечи, с радостной улыбкой за-
тряс его.

– Ванька! Ты просто не представляешь себе! Ты себе не



 
 
 

представляешь!
Ванька действительно не представлял. В чем дело? Че-

му Елизар так радуется? Но тут, волшебник перестал трясти
Ивана, и мальчик увидел, зажатый в руках Лизы предмет.

– Серьга Елизара? – уточнил он.
– Ага… – пришибленно кивнула Лиза, уже забывшая о

том, что она держит в руке украшение.
– Да! – перекрывая ее голос, радостно завопил Елизар. –

Да! Лизка просто вынула ее у меня из уха! Ты понимаешь,
что это значит?

О! Ваня понимал. В отличие, от недоумевающей Лизы, он
понял все.

– Лиза, ты… Ты расторгла Договор?!
– Я?!
Девушка аж шарахнулась в сторону и чуть не упала. Ви-

димо это немного встряхнуло ее мозги, потому что все вдруг
встало на свои места: она вспомнила, про то, что нужно
отобрать у слуги, предмет, данный господином и тогда дого-
вор перестанет действовать. Вспомнила также и то, что это
должно было быть опасно или очень трудно, и даже Свято-
слав не был уверен, что ему это удастся. Но как же тогда по-
лучилось у нее?

– Болотный сильно ошибся, предположив, что на магию
предметов Обломова влиять не может! Может, и еще как!
Иначе, не знаю, как это еще объяснить! – взволнованно зача-
стил Елизар, все еще улыбаясь. – Так что она просто выдер-



 
 
 

нула эту серьгу, как самую обычную побрякушку и ничего не
произошло! Ну, то есть, ничего кроме моего счастливейшего
освобождения!

– А ты уверен, – осторожно спросил мальчик, – что Лиза
точно расторгла договор, а не всего лишь противостояла за-
щитным чарам на сережке?

Елизар расхохотался. Лиза готова была по-собачьи при-
жать уши – до того звонким был смех юноши.

– Чувство свободы ни с чем не перепутаешь! – воскликнул
счастливый Елизар.

Ваня с Лизой не стали сомневаться в его словах. Мальчик
заулыбался, придя к мысли, что все завершилось удачно и
даже без его бесценной помощи. А вот Обломова ликовать
не торопилась. Успокоившись, наконец, и осмыслив произо-
шедшее, она спросила:

– И что теперь? Ты можешь спокойно отсюда уйти? Что-
то мне не верится, что Всеволод так просто тебя отпустит.

Улыбка сползла с лица Елизара, но на смену ей появился
решительный блеск в глазах – юноша побарабанил пальцами
по губам, обдумывая варианты дальнейших действий, и от-
ветил через какое-то время:

– Нет, просто так меня никто не отпустит, ты права. Ты
же ничего не должна Болотному, но он все равно не желает
с тобой расстаться.

– Хм… а вот если ты снимешь с меня проклятие…
– Я же сказал – я не могу! – отчеканил Елизар, и было вид-



 
 
 

но, что собственное бессилие его расстраивает куда больше,
чем просто невозможность помочь Лизе. – К тому же оно
нам может еще пригодиться…

– Нам?! О, нет-нет… Больше никаких «мы»! Ты, к сча-
стью, теперь свободен – от меня тебе уже точно ничего не
нужно. Ваню я отыскала, так что и мне твоя помощь не нуж-
на. Всего доброго!

Лиза символически помахала юноше рукой, но тот про-
игнорировал этот жест, как и слова девушки.

– Нужно выбраться отсюда незаметно, – продолжал рас-
суждать Елизар. – Кстати, Ванька, как ты сюда проник? Вол-
шебная палочка?

Мальчик кивнул и протянул палочку. Юноша взял ее и
сжал в ладони, с удовольствием ощущая, исходящую от нее
силу.

– Пожалуй, это нам поможет добраться только до поро-
га дома, – заметил волшебник. – А дальше слишком много
охраны – с ними одной палочкой не справиться. И даже Лиз-
кин дар особо не пригодится – они же не только колдовать
умеют, но и дерутся отлично… Нужно что-то придумать.

– А ты в дятла превратись, – вяло предложила Лиза, по-
нимая, что ее снова во что-то втягивают, и это что-то – очень
неприятное.

– Ты же рядом! – с раздражением отозвался Елизар.
Превратиться в дятла было замечательной идеей – теперь

он мог лететь куда угодно, ведь больше на лапке не болтался



 
 
 

тяжелый зачарованный самоцвет! Жаль, что Лиза уже знала
о способности Елизара к превращению, а потому своим при-
сутствием могла помешать совершиться колдовству.

– А ты в другую комнату уйди – дверь-то открыта! – указа-
ла Лиза рукой в сторону выхода, и не смогла сдержать улыб-
ки, увидев выражение лица юноши, осознавшего, как сильно
он сглупил.

Но ответить Елизар ничего не успел – по крайней мере,
Лиза ничего уже не услышала: почувствовав в воздухе оду-
ряющий, сбивающий мысли в неясное месиво в голове, слад-
кий запах, девушка повела носом и в ту же секунду грохну-
лась на пол.

Глава сорок шестая, скомканная, как и положено
заключительной главе

Елизар так до конца и не понял, что же произошло. Были у
него, конечно, подозрения, но столь невероятные, что юноша
предпочел не задумываться пока о причинах случившегося.
После того, как Ванька и Обломова одновременно, словно
тряпичные куклы шлепнулись на пол, Елизар впал ненадол-
го в ступор, но вскоре спохватился и, благодаря чудной вол-
шебной палочке, привел обоих в чувство и, не раздумывая,
потянул за собой прочь из комнаты. На выходе Обломова вы-
рвалась и, метнувшись к столу, стащила с него скатерть.

– Всеволод сказал, что стол волшебный – так может, и ска-



 
 
 

терть тоже? – пояснила девушка свои действия, обращаясь к
Елизару. – Если уж ты собрался бежать, то тебе это может
пригодиться.

Удивленный сообразительностью и практичностью Обло-
мовой, Елизар лишь кивнул и, забрав скатерть, вновь дви-
нулся к выходу. Увидев за дверью двух спящих охранников,
Елизар подумал было, что его подозрения подтвердились, но
Ваня, слегка смутившись, сказал, что это его рук дело. Прав-
да, выбежав в холл, друзья обнаружили мирно сопящую Ма-
шеньку – и тут уж Ваня не стал брать вину на себя.

Благополучно выбравшись во двор, на котором также, то
там, то тут похрапывали зачарованные волшебники, Елизар
и его спутники остановились как вкопанные, увидев перед
совой две высокие фигуры.

– Святослав! – радостно воскликнул Ваня. – И Влада!
– Сам вижу, – совсем не так же радостно сказал Елизар.
Увидев его, Влада тут же помчалась навстречу, Святослав,

не торопясь, пошел следом. Не давая Елизару даже рта от-
крыть, девушка заключила его в объятия, буквально повис-
нув у него на шее, хотя юноша вряд ли был выше нее ростом.

– Мы так волновались за тебя! – запричитала девушка,
тем не менее, счастливо улыбаясь и глядя на Елизара сияю-
щими глазами. – Святослав мне все рассказал, и мы сразу же
помчались сюда!

– Бросились меня спасать? – ехидно усмехнулся Елизар,
порядком смущенный.



 
 
 

– Конечно!
– Не стоило, – еще шире заулыбался волшебник. – Я, как

видите, теперь свободен!
Елизар щелкнул пальцем по мочке уха и, догадавшийся

обо всем, Святослав изумленно замер.
– Ну, надо же! – улыбнулся он Лизе. – Все вышло еще

лучше, чем мы надеялись.
Обломова смущенно улыбнулась Святославу в ответ. Вла-

да лишь мельком взглянула на девушку и тут же снова обер-
нулась к Елизару.

– А мы подожгли русалочьи волосы, – зачастила она. – Не
знали, что еще придумать, чтобы тебя освободить. Конечно,
Василек где-то тут, но мы подумали, что с ним-то мы уж как-
нибудь справимся…

– Русалочьи волосы?! – изумился Елизар, глядя на Владу
странным взглядом, который Лиза иначе как восхищенным
назвать не могла. – Подожгли?!

– Зачем? – не поняла Лиза.
– Запах жженых русалочьих волос вгоняет людей – и вол-

шебников в том числе – в глубокий сон, – снисходительно
пояснила Влада невежественной Обломовой. – На нас же он
никоим образом не влияет. Вот мы и подумали, что это будет
лучшим способом обезвредить охрану.

– А где вы их нашли? – спросил Ваня, имея в виду руса-
лок.

Но Влада неправильно поняла мальчика, считая, что он



 
 
 

спросил про волосы, и гордо улыбнувшись, сказала:
– Да, они вначале не хотели нам их давать, но когда узна-

ли, что это для Елизара, живо согласились!
– Вот видишь, Обломова! – насмешливо посмотрел на нее

Елизар. – А ты еще ворчала, что это я так долго беседовал
с милыми русалками! Видишь, как нам на руку сыграла моя
любезность…

– Нам? – изогнула брови Лиза.
– А ты что, не собираешься бежать? – удивился Елизар. –

А, ну, ладно… Я-то думал, ты не горишь желанием стано-
виться подопытным кроликом Всеволода… – добавил он на-
смешливо, но в голое явно слышалась обида и растерян-
ность.

– А я-то думала, что ты снимешь с меня проклятие! –
язвительно отозвалась Лиза. – Да и куда я убегу? – всплес-
нула она руками.

– Мы спрячем тебя… – спокойно предложил Святослав,
но Лиза жестом отклонила его предложение.

– Спрячете? – спросила она. – И надолго? Не смогу же я
вечно у вас отсиживаться? А за пару недель Всеволод вряд
ли обо мне забудет. И мне, между прочим, нужно домой воз-
вращаться! У меня семья и друзья! Нет. Пусть лучше Елизар
меня расколдует! И не нужно врать про то, что ты не можешь
– я знаю, что волшебная палочка справится с этим.

– Вот теперь уж точно, нет! – рассердился Елизар, доволь-
но бесцеремонно отталкивая от себя все еще обнимающую



 
 
 

его Владу.
– Почему? – в один голос удивились Лиза и Иван.
– Да потому что ты об этом знаешь! – взвился волшеб-

ник, но тут же примолк.
И очень вовремя, так как на крыльцо выбежал взъерошен-

ный от ярости Василек в сопровождении Всеволода.
– Вот он! – воскликнул парень, тыча пальцем в Елизара.
Всеволод и сам заметил компанию. Спасаться бегством

было поздно – чародей и Василек в мгновение приблизились
к ним, и Василек уцепился за локоть Елизара. Влада попыта-
лась успокоить Василька, мягко но настойчиво проговорив:

– Елизар теперь свободен. Отпусти его.
– Свободен или нет – мне все равно! – прошипел парень. –

Мне обещали определенную плату, и я ее получу! Всеволод,
заставь его отказаться от права быть лесовичем!

Всеволод спокойно и даже с долей веселья наблюдал за
происходящим – лишиться Елизара, едва его заполучив, бы-
ло, конечно, очень обидно, и допускать это чародей не соби-
рался. Но не восхититься ловкостью юноши он не мог. Это ж
надо – все-таки расправился с договором! Но вот чего Все-
володу действительно не хотелось так это заставлять маль-
чишку делать то, чего от того требовал Василек. Но обеща-
ние есть обещание, и свое слово надо держать!

– Извини, Елизар, – сказал Всеволод и выставил руку пе-
ред собой, собираясь совершить какое-то колдовство.

Но за его плечом негромко кашлянула Лиза, что в насту-



 
 
 

пившей напряженной тишине, заставило присутствующих
вздрогнуть, а мага обернуться.

– А вас ничего не смущает? – скромно поинтересовалась
девушка у Всеволода, вопросительно изогнувшего бровь. –
Ну, мое присутствие, например.

Чародей напрягся, но тут же снисходительно улыбнулся
Обломовой.

– Лизавета Александровна, у вас, конечно, замечательные
способности, чем бы они ни были вызваны, но, боюсь, к ва-
шему сожалению, я достаточно силен, а потому они вряд ли
смогут мне помешать.

– Помешают, – уверенно заявила Лиза, в упор глядя на
Всеволода. – Вы не сможете колдовать. Если только по-свое-
му – по-лесовичевски… – поспешно добавила она. – С этим
я, похоже, действительно не справляюсь…

– Иногда справляешься… – рассеяно ответил чародей. –
Но как ты…

– Ты – лесович?! – шарахнулся Василек.
Лиза недоуменно моргнула, поняв, что опять что-то не то

ляпнула. Она что – не угадала? Да нет же – сразу все понятно,
как только глянешь на Всеволода! Эти лесовичи же все для
Лизы на одно лицо.

– А никто этого не знал, да? – извиняющимся тоном, спро-
сила Лиза у Всеволода, неосознанно втягивая голову в пле-
чи.

– Знал, – ровно ответил Болотный, справившись с потря-



 
 
 

сением – у него вообще, как отметила Лиза, были отличные
нервы. – Святослав. И, пожалуй…

– Да! – вклинился в разговор Елизар. – Я это тоже знал.
Догадался. А сейчас этого не понял бы только дурак, после
того, как на тебя не подействовал запах. У Василька-то, ока-
зывается, совсем нет мозга!

Парень зарычал, сильнее сжав локоть Елизара, но совсем
разжал руку, услышав осуждающий голос Обломовой:

– У Василька совсем нет совести.
– Неправда! – вступилась в его защиту Влада. – Просто у

него очень… эластичные моральные принципы. Он же гиб-
кая ива…

Последние слова девушка произнесла почти ласково,
слегка дотронувшись до руки Василька. Лиза фыркнула и,
презрительно глядя на Владу, удивив этим саму себя, заяви-
ла:

– А ты бы лучше помолчала! Сама во всем виновата – нор-
мальному парню запудрила мозги, а потом сбежала к маль-
чишке, да еще и удержать не смогла! А может, так достала,
что это из-за тебя Елизар и сбежал и в волшебники подался!

Ой, не нужно было этого говорить! Лиза мысленно нада-
вала себе по голове за эти слова, но было уже поздно – ле-
совичи, в том числе и Всеволод с Елизаром, изумленно та-
ращились на нее, а Ваня, похоже, осуждал ее за то, что она
сказала.

А что такого в самом деле?! Нет уж, пусть думают, что



 
 
 

хотят, но Лиза была уверена, что она права. Да и не мог-
ла она понять, чего все нашли в этой Владе? Елизар, в жен-
ской одежде – и то симпатичнее! Где-то на краешке созна-
ния, конечно, мелькнула мысль, что это всего-навсего рев-
ность, но Обломова от нее отмахнулась. Поэтому Лиза с вы-
зовом встретила взгляд, смущенной ее обвинениями, Влады,
но тут же, равнодушно махнула рукой, поморщившись.

– Да ну вас всех! Надоели. Делайте, что хотите и как хо-
тите. Мне-то что? Раз у вас такая эластичная мораль!

– Успокойтесь, Лизавета Александровна, – Всеволод по-
ложил руку ей на плечо. – Все равно нам нечего поделать
– вы правы, и даже я не смогу сейчас заколдовать Елизара,
чтобы он согласился отречься от своей сущности. Так что,
боюсь, Васильку ничего не остается, как забрать в счет опла-
ты что-нибудь другое. Что тебе обещал Георгий? – обратил-
ся к Васильку чародей.

– Все что угодно… из его артефактов, – процедил парень.
– Отлично, – улыбнулся чародей. – Но, раз его долг пере-

шел ко мне, вместе с Елизаром, то заплачу тебе я. Можешь
выбрать, что угодно…

– Нет уж! – вскинулся Василек. – Хватит! Раз уж так всем
жалко миленького Елизара, подавитесь вы им! Ничего мне
не надо.

Парень, стиснув зубы и крепко сжав в ладони флейту, на-
чал отступать назад.

– О, Василек! Как это благородно с твоей стороны! – при-



 
 
 

творно умилился Елизар, прижав руки к груди.
– Лизавету благодари! – процедил Василек.
«Опять я!» – поразилась Лиза. Видимо без нее у волшеб-

ников теперь ничего происходить не будет! Почувствовав,
что ладонь Всеволода все еще накрывает ее плечо, Лиза с
тоской поняла, что предположение ее не лишено оснований.

Но, как всегда, неожиданно для нее – ведь только так и
могло что-то получиться! – Елизар послал в Обломову ка-
кое-то заклинание, легко взмахнув волшебной палочкой, а
Всеволод не успел этому помешать. Лиза не почувствовала
никаких изменений и оторопело уставилась на Елизара. Тот
лишь пожал плечами, запихивая палочку за пояс.

– Я отблагодарил, – пояснил он.
И Лиза все поняла. К сожалению, Всеволод тоже.
– Паршивец! – восхитился чародей и с видимым удоволь-

ствием запустил в Елизара волною ярко-зеленого искряще-
гося света, опутавшего юношу с головы до ног.

Но, магия теперь была ничем не ограничена ни для од-
ного из присутствующих, ведь Елизар снял с Обломовой за-
клятие! Так что зеленое свечение вокруг себя Елизар разбил
скопом золотых искр, заставив Всеволода еще более восхи-
титься его мастерством. Лизе пришло в голову, что если они
сейчас войдут во вкус и станут полноценно сражаться – непо-
нятно, правда, зачем – то она, без своего проклятия, ничем
не сможет помешать! Может, она поступила не очень даль-
новидно, попросив Елизара себя расколдовать? Но, с другой



 
 
 

стороны, Лиза, вернувшись домой, собиралась держаться от
всевозможного волшебства и самих волшебников подальше!
Ну, разве что с Вадимом будет общаться – но это ведь совсем
другое, он – друг детства!

К счастью для Елизара и к несчастью для Всеволода Свя-
тослав и Влада в очередной раз продемонстрировали рас-
плывчатость своих понятий о чести и присоединились к
борьбе против чародея. Каким бы сильным магом ни был Бо-
лотный, справиться сразу с тремя лесовичами – один из ко-
торых был чрезвычайно талантливым колдуном – он не мог.
Или не захотел. Лизе, наблюдающей со стороны, второй ва-
риант казался, отчего-то, более правдоподобным. В любом
случае, когда удлинившиеся под чарами Святослава и Вла-
ды, травяные стебли со всех сторон опутали Всеволода, а си-
яние от какого-то заклинания Елизара окружило мага с ног
до головы, Болотный не стал предпринимать дальнейших по-
пыток отбиться и захватить Елизара. Да и вообще – он рас-
смеялся!

– Что же ты стоишь? – обратился маг к Елизару. – Беги,
пока есть возможность! Не думаешь же ты, что эти расте-
ния, – кивнув при этом почему-то не на траву, а на Владу и
Святослава, – удержат меня надолго?

Елизар так не думал. Он тоже облегченно рассмеялся, и
тут же стало ясно, что он, наконец, собирается уйти. Юноша
отвесил Всеволоду шутовской поклон, потрепал Ваню по во-
лосам и кивнул Святославу и Владе, давая понять, что встре-



 
 
 

тится с ними в их деревне, куда сейчас и направится. Оста-
валось лишь попрощаться с Лизой, пока запах русалочьих
волос не выветрился, и волшебники не проснулись и не по-
пытались воспрепятствовать уходу юноши.

–  Ах, милая Обломова!  – притворно восхищаясь, вос-
кликнул Елизар, обнимая Лизу за плечи. – Моя благодар-
ность тебе не знает границ! Ты пролила свет на мою изра-
ненную душу и вывела меня из тьмы рабства, открыв предо
мной новый, прямой и праведный путь!.. – юноша перевел
дыхание и привычно усмехнулся. – Но мне пора! Бывай! Не
плачь, я буду помнить тебя… Ближайшие пару лет.

Елизар подмигнул Лизе, чмокнул ее в нос и, ловко выудив
из кармана, перекинутой через ее плечо сумки, последнюю
конфетку, не оборачиваясь, почти побежал прочь по тропе.
Когда он скрылся за деревьями, Святослав и Влада быстро
поблагодарили Обломову, попрощались с Иваном, поклони-
лись Всеволоду и, сняв с удерживающих его растений чары,
поспешили вслед за Елизаром. Василек, все это время сто-
явший рядом, раздраженно фыркнул и протянул Лизе руку,
которую девушка легонько пожала, решив простить парню
предательство Елизара – ей-то лично он не вредил! Улыб-
нувшись девушке и Ване на прощанье, Василек развернулся
и побрел в сторону, противоположную той, куда направился
Елизар. Хотя Лиза не сомневалась, что через несколько ча-
сов они все равно встретятся и наверняка рассорятся в пух
и прах.



 
 
 

– Что ж, вернемся в дом? – предложил Всеволод, выгля-
девший так, будто это не его еще минуту назад обнимали ги-
гантские одуванчики, и Ваня с Лизой согласно кивнули. –
Пожалуй, будет лучше, если мы всем скажем, что я просто
отпустил Елизара. Ну, по доброте душевной. Не хочется что-
то, чтобы надо мной – великим магом и чародеем – смеялись
из-за того, что меня обставил какой-то мальчишка-недоуч-
ка!

Всеволод так правдоподобно изобразил негодование и
гордо фыркнул, что Лиза весело ему улыбнулась, подумав о
том, что избегать всех волшебников, возможно, не стоит.

Эпилог – это когда история вроде бы закончилась,
но автору еще есть, что сказать

Елизавета Александровна Обломова – миловидная ба-
рышня двадцати трех лет – сидела на скамеечке в парке и
улыбалась своим мыслям. Сегодня был просто замечатель-
ный сырой и дождливый октябрьский день – годовщина ее
знакомства с семьей Воронцовых и устройства на работу к
Егору. Лиза могла с уверенностью сказать, что это был луч-
ший год за всю ее, пока еще не длинную, жизнь, и что дальше
будет только лучше! Конечно, месяца четыре назад ей при-
шлось сильно понервничать, но после пары сеансов с психо-
аналитиком Воронцовым душевное спокойствие вновь вер-
нулось к Лизе. Правда, по возвращении в квартиру психо-



 
 
 

аналитику самому потребовалась успокоительная беседа и
немного валерьянки, а потом он еще долго костерил Елиза-
ра, справедливо сваливая на него вину и за погром, и за то,
что игрушки и статуэтки совсем недружелюбно встретили
своего хозяина.

Но, уже спустя несколько дней, все снова шло своим че-
редом: Анастасия вернулась домой и была в полном здра-
вии. Да и Егор чувствовал себя куда лучше, зная, что на нем
больше не висит долг. Иван на выходных пропадал у тетуш-
ки, которая, правда, так на примирение с братом и не по-
шла. Зато и с Вадимом, к удовольствию Обломовой, романа
не закрутила. Сам Вадим перестал теперь избегать Лизу, и
дружба их возобновилась, не принося вреда никому из них
– ведь Лиза окончательно лишилась своих «странных» спо-
собностей. Разобрать, как работало проклятие, разумеется,
теперь, после того, как оно исчезло, никто не мог. Всеволод
понял кое-что и в общих чертах объяснил девушке, но ей
было уже все равно – главное, что она избавилась от своей
дурацкой невезучести!

Хоть Лиза и обещала себе не иметь больше дел с волшеб-
никами, бросать работу у Егора все же не стала – не видела
смысла. Ей там нравилось, к тому же, она привязалась к Во-
ронцовым. А еще картинам и предметам теперь разрешалось
с ней общаться, так что Лиза никогда не скучала, даже если
у нее почти не было работы. Ее огорчало лишь одно – отсут-
ствие юноши на портрете за ее спиной. Егор не стал убирать



 
 
 

холст, и он так и висел в прихожей. Лиза порой с тоской на
него поглядывала, но понимала, что с Елизаром она вряд ли
когда-либо встретится…

– Привет, Обломова! – разрывая нить Лизиных размыш-
лений, послышался бодрый голос у девушки над ухом.

Лиза от удивления чуть не подскочила вместе со скамей-
кой. Медленно-медленно повернув голову влево, девушка
столкнулась взглядом с парой хитро поблескивающих серых
глаз.

–  Ну что ты опять тормозишь?  – услышала Лиза через
несколько мгновений.

– Елизар!
– Обломова! – спародировал удивление Лизы юноша.
– Но, что… как… что ты здесь делаешь?!
Лиза глазам своим поверить не могла – Елизар сидел в

полуметре от нее на скамейке и так знакомо усмехался! И
на нем опять были женские вещи! Нет, может, просто Лиза
ничего не понимает в моде, и вещи все-таки были мужские,
но смотрелся Елизар по-прежнему девчонкой.

– Ты совсем не изменился… – покачала головой Лиза.
–  Удивительно, правда? Четыре месяца, это ведь такой

долгий срок! – присвистнул Елизар.
Не обратив внимания на его издевку, девушка, стараясь

скрыть ликование, вновь спросила:
– Так что же ты здесь делаешь?
– А что такого? – пожал плечами юноша. – Я свободный



 
 
 

человек – где хочу там и гуляю. Пожил немного у брата, по-
том наскучило… решил развеяться слегка.

– Хочешь сказать, что все это время сидел в лесу? – не
поверила Лиза.

– Ну… время там летит незаметно…
– Скажи честно, что просто опасался, быть снова пойман-

ным, – усмехнулась Обломова.
– Оснований для этого не было! – запротестовал Елизар. –

Но осторожность никогда не помешает… – добавил он уже
с улыбкой.

Обломова и Елизар замолчали, глядя друг на друга. Лиза
была счастлива – она и представить не могла, что успела так
соскучиться по Елизару! О чем же размышлял волшебник,
Лизавета не знала, но предпочитала и не задумываться об
этом – у нее имелись подозрения, что ни о чем хорошем он
думать не может.

– Так и работаешь на Воронцова? – нарушил тишину Ели-
зар.

– Ага, – кивнула Лиза. – Не хочешь его навестить?
– Не-а! Спасибо! – помотал головой парень. – А холст еще

там?
– Да.
– Надо бы забрать – это все-таки мое имущество… Вот

поймаю как-нибудь Воронцова и засажу туда! – размечтался
юноша, но, увидев неодобрительный взгляд Лизы, добавил: –
На пару недель! – Елизар вновь ненадолго замолчал, а потом



 
 
 

сменил тему: – Ну, а как живется без проклятия?
– Замечательно! – искренне заверила Лиза. – Никто, прав-

да, так и не объяснил откуда оно взялось и как работало.
– Ну, откуда взялось и я не объясню, – протянул Елизар. –

Какой-то маг в сердцах пожелал тебе неприятностей, и это
сработало как заклятие. А мог это быть кто угодно.

– А…
– Нет, это не Вадим – не его магический след был. Но он

же не единственный волшебник, с которым ты училась или
просто даже на улице сталкивалась! Проклятие не было це-
ленаправленным – так, брошенное от раздражения. Просто
ты так убедила себя в собственной невезучести, что только
и делала, что сама подпитывала это заклятье!

– А почему ж оно блокировало магию?
– Да потому что ты в нее не верила! Рядом с тобой мож-

но было колдовать, если только ты не знала об этом. А как
только скажешь тебе: «Обломова, я сейчас наколдую цвето-
чек», то тут уж сразу ничего не срабатывало. Ведь ты тут же
думала, что это не волшебство, а просто фокус, и цветочек
никто не наколдует, а просто вытащит из рукава…

– Разве так бывает? – протянула Лиза. – Чтобы от чьего-то
неверия магия переставала работать?

– Получается, бывает, – пожал плечами Елизар.
– Потому ты меня и не предупреждал никогда, перед тем

как начать колдовать?
– Разумеется. И очень надеялся, что никто не догадается



 
 
 

об этом. Не догадались! – улыбнулся юноша.
– Но ты меня использовал! – Лиза обвиняюще ткнула Ели-

зара в грудь. – Я ведь поняла потом, отчего ты после посе-
щения дома Агафьи согласился дальше со мной идти – ты
просто без меня не вышел бы за ворота! Как и не вошел бы
– калитка-то была зачарована. И проклятие ты снял с меня
уже тогда, когда тебе абсолютно ничего не угрожало – даже
требования Василька!

– Каюсь, – притворно смутившись, потупился Елизар. – Я
бы обязательно ушел еще после Ванькиного побега, но имен-
но тогда понял, что ты как-то можешь заглушать магию, и
подумал, что с тобой меня не найдут – не смогут отследить…
Правда, в корне ошибся – на тебя не действовали защитные
чары! – хмыкнул волшебник. – Тогда я решил, что хотя бы
сила лесовичей, сможет на тебя подействовать, но нет! Из-за
тебя нас и там отыскали…

– Я не специально…
– Конечно, не специально! – рассмеялся Елизар. – Ты же

вообще об этом не догадывалась. Да и я тоже, если честно.
– А если бы все вышло? Ну, если бы меня не могли отсле-

дить? – заинтересовалась Обломова.
– Я сказал бы тебе «большое спасибо», дойдя до деревни

лесовичей, и отправил бы домой, – пожал плечами юноша.
– Но это не честно!
– Но это и не произошло!
Лиза лишь отмахнулась – что взять с Елизара? И даже по-



 
 
 

гладила юношу по плечу в знак примирения. А потом хитро
сощурилась:

– Кстати, Егор рассказал мне обо всех твоих «подвигах»
юности. Ну и натворил ты дел!

– Ааа… – заулыбался Елизар. – Ну, что ж, тогда не буду
повторяться и рассказывать все заново…

– Но это же просто ужасно! Ты столько всего совершил,
что вполне заслужил наказание.

– Я не хотел, – честно признался Елизар. – Просто сила ле-
совича настолько огромна, что поначалу, когда только-толь-
ко постигаешь азы волшебства, она такого стихийного свой-
ства, что сдержать ее просто невозможно…

– Ага, и поэтому наводнение 1802 года – твоих рук дело!
– Я не специально! – воскликнул Елизар. – Зато теперь,

как видишь, я свои силы отлично контролирую.
Лиза улыбнулась:
– И что же, теперь после Всеволода Болотного величай-

шим магом Северо-Запада станет Елизар… – Лиза замолча-
ла, подбирая эпитет, которым можно было бы окрестить вол-
шебника.

–  Неотразимый?  – скромно потупившись, предположил
юноша.

– Скорее – Невыносимый! – рассмеялась Лиза.
Елизар тоже улыбнулся и, встав, протянул Лизе руку.
– Ну, что, идем?
– Куда? – удивилась девушка.



 
 
 

– Как?! – притворно ужаснулся Елизар. – Ты забыла?!
– Что? – испугалась Лиза.
– Сегодня же годовщина нашего знакомства, глупая! Нуж-

но отметить!
Губы Лизы растянулись в широченной улыбке и, тут же

вскочив со скамейки, девушка ухватила Елизара за руку и
сказала, памятуя о том, как юноша любит сладкое:

– Конечно же, нужно отметить! Ну, что – вдарим по пи-
рожному?

– Можно даже и по парочке! – уверенно кивнул волшеб-
ник.

И бок обок Лиза и Елизар направились к выходу из парка.

КОНЕЦ


