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Кир Булычев
Синяя Борода

Он разбудил ее на рассвете. За окном висела непрозрачная синева, в которой утонули
леса, поля, озера. Редкие огоньки дальней деревни с трудом продирались сквозь густую синь.

– Вставай, красавица, – сказал он ей. – Я хочу, чтобы тебе понравилось в нашем доме.
Она отвела от него глаза. Иссиня-черная борода, занимавшая половину лица и лопатой

ложившаяся на грудь, пугала ее.
– Смотри на меня, – приказал он. – Тебе все равно придется ко мне привыкнуть. Я тебе

неприятен?
– Не знаю, – сказала она.
– Я буду добр к тебе, – сказал он. – Я не буду тебя обижать. Но ты должна будешь меня

во всем слушаться.
– Хорошо, – ответила она, не поднимая головы.
– Ну, теперь иди, – сказал он. – Ты можешь делать что хочешь. Только прошу – не

открывай маленькой двери под лестницей.
– Хорошо, – повторила она, мечтая об одном: чтобы он скорее ушел и оставил ее одну.
– Может быть, мне придется сегодня уехать, – сказал он. – Я вернусь к вечеру.
Она посмотрела ему вслед. Он медленно шел по коридору. Спина его, широкая и суту-

лая, таила в себе непонятную угрозу.
Через несколько минут она услышала, как под окном раздались голоса. Она подошла к

окну и увидела, что он прощается с одним из слуг. Он и в самом деле уезжал. Ей сразу стало
легче. Необходимость подчиняться Синей Бороде угнетала ее, но она отлично понимала, что
у нее нет другого выхода: он был ее хозяином, и помощи ждать было неоткуда.
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