Маргарита ПоляковаВарька и вурдалакиГлава первая,из которой становится ясно,что приключения на свою головуможно найти даже в трезвом виде.   Весенняя ночь была теплой. Она пахла клейкой, зеленой листвой, мелким дождем и непередаваемой свежестью. В такую ночь сам бог велел гулять до рассвета с симпатичными мальчиками или (если подходящего мальчика под руку не подвернулось), спать мертвым сном, наплевав и на надвигающуюся защиту диплома, и на ГОСы.    Именно последним Варька от всей души и начала заниматься с вечера, однако на самом интересном месте, собственному сну она чем-то не приглянулась, и он пошел вон. Варвара проснулась. Причем почему она это сделала, понять Варька не могла никак. Хотя и пыталась. Сначала она решила, что ей помешал свет от фонарей. Потом вспомнила, что единственный фонарь возле здания ее студенческой общаги был разбит еще с зимы, и данную мысль отвергла. Следующей посетившей ее идеей было свалить все на духоту, но гулявший по комнате прохладный ветерок заставлял, скорее, кутаться в одеяло. Более того, собственное просыпание Варька даже на шум не могла свалить - в общаге, как никогда, стояла мертвая тишина. Однако если вы думаете, что данная умственная деятельность подняла Варьке настроение, то вы глубоко ошибаетесь. Сон-то был все равно потерян! А потому из всего того, что пришло ей на ум, Варька выбрала самую подходящую причину - решила, что ее все-таки разбудил какой-то неясный звук. Она надвинула подушку на уши, перевернулась на другой бок, недовольно ругнулась и попыталась заснуть снова. Не получалось. Сон нагло проигнорировал свои прямые обязанности и куда-то смылся. Варька высказала подушке все, что думает по поводу своих общажных соседей, не спящих по ночам, перевернулась, потянулась еще раз, открыла глаза, и... подскочила на кровати как ошпаренная. Потому что представшая перед ее взором реальность не лезла ни в какие рамки ее привычного бытия.    - Это сон, это сон, это сон... - попробовала убедить себя Варька, для верности зажмурив глаза и несколько раз себя ущипнув. Не помогало. В смысле, боль от щипков, конечно, чувствовалась, но наваждение, почему-то, упорно рассеиваться не хотело. Варька поуговаривала себя еще пару минут, а потом решительно села на кровати, открыла глаза и огляделась. Находилась она не в своей комнате. Это определенно. Позолоченных занавесей и богатых ковров в ее студенческой общаге не было.    Варька огляделась подробнее. Огромная, мягкая кровать, на которой она восседала, радовала глаза шелковым, шитым золотом постельным бельем, а от кружевных подушечек шел тонкий аромат фиалок. Собственно, Варька и сама претерпела некоторые изменения - вместо привычной легкомысленной комбинашки она обнаружила на себе длинную до пят и скромную до умопомрачения ночнушку из дорогой ткани. И что бы это значило, интересно? Варька вздохнула. На последний вопрос ответ ей был известен. Она опять куда-то перенеслась.    - Какого черта?! Неужели опять все снова начинается?! - возмутилась Варька. - Только-только я начала привыкать к нормальной, размеренной жизни! Я даже практически убедила себя, что мое прошлое приключение было сном! Какой козел решил опять втравить меня в авантюру?? Между прочим, я вчера не пила. И даже не думала пить. И даже не собиралась этого делать до конца сессии. Поэтому мне безумно интересно, с какой стати я опять куда-то там перенеслась. И еще больше мне интересно - куда именно я на этот раз попала. - Варька обнаружила на стоявшем рядом с кроватью столике часы, глянула на циферблат и угрожающе сложила на груди руки. - Я, конечно, все понимаю. И даже радуюсь, что на сей раз проснулась в приличном месте, а не в холодном лесу... но почему полпервого ночи?! Почему бы не позволить мне хотя бы выспаться?!! - Варька вылезла из кровати и решительно направилась к двери. - Ну ладно... не хотите как лучше, будет как всегда... Я сейчас покажу, как меня будить! И если в этом замке есть хоть какие-нибудь хозяева, то лучше пусть они встают, потому что я уже иду и страшно гневаюсь!    Варька наугад, но очень решительно, двинулась через анфиладу комнат, открывая двери почти пинком, и, (наконец), услышала какой-то шум. Точнее, приглушенный разговор и невнятные шорохи. Вряд ли, конечно, именно они стали причиной Варькиной несвоевременной побудки, но ей это было уже абсолютно пополам. Она просто хотела выместить на ком-нибудь свое недовольство по поводу прерванного сна и возникшей перед ней реальности.    Надо сказать, что сидевший в комнате народ Варькиного появления не ожидал вовсе. Парочка пила вино при свечах, шепталась и флиртовала, когда дверь в их комнату с прибабахом открылась, и на пороге появилась Варька в одной ночнушке.    Ну и кто из вас думает, что у Варвары хватило совести поздороваться с хозяевами? Никто? Правильно делаете. Потому что Варька сначала нахально вломилась в дверь, потом опознала кое-кого из присутствующих, а затем произнесла свою приветственную фразу:    - Ну и чего же вы, гады, спать мне мешаете?    Реакцию Рюрика, как мне кажется, легче было себе представить, чем описать.    - Варя, золотце, предупреждать же надо... - выдал на свою голову черт, несколько обалдевший от возникновения графини на пороге своих апартаментов не в самый удачный момент.   -- Ах, предупреждать, да?! Предупреждать?! - взорвалась и без этого находившаяся не в лучшем настроении Варька. - А ты меня предупредил, когда Болдани убить собрался?! А когда меня в мое измерение вернул?!   -- Это не я, это Охрим. - буркнул лэрд.   -- Ах, Охрим, да?! А ты его послушался и вина мне поставил, да? Награды захотел? Денег мало стало? А еще друг называется!!!   -- Я не говорил, что я твой друг. - огрызнулся Рюрик, который и без Варькиных разбираловок знал, кто он такой на самом деле.   -- Ах, так ты еще и не друг мне, да? Не друг? - окончательно взбеленилась Варька. - Ты еще и отрекаешься от меня из-за какой-то ощипанной блондинки, с которой я тебе флиртовать помешала?    Девица, поняв, что неуправляемый гнев графини вполне может перекинуться с черта и вылиться на нее, моментально из комнаты испарилась. Рюрик искренне пожалел, что не может поступить так же. А потом, поймав себя на такой недостойной лэрда мысли, разозлился и сузившимися от гнева глазами принялся наблюдать за возмущенной вспышкой графини. Однако длилось это недолго. Очень недолго. Рюрик, как разъяренная черная пантера, вскочил с кресла, встал в позу и грозно двинулся на Варьку.    - Тебе не кажется, что ты слишком много себе позволяешь? - прорычал он.    - Кажется, кажется... Я сейчас тебе продемонстрирую все, что мне кажется. - Варька схватила со стола небольшие позолоченные часы в виде обнимающихся фавна с нимфой и запустила ими в Рюрика. Часы, просвистев в паре миллиметров от уха черта, смачно хрястнулись о дверной косяк и рассыпались мелкими деталями.   -- Варвара, ты что, с ума сошла?! - остолбенел Рюрик, но графиня не унималась.   -- Ах, значит ты меня предал, да? Значит ты мне не друг, да? Значит, какой-то вшивый Охрим для тебя дороже, да? Получай! Получай! Получай, гад! - вслед за часами в лэрда полетели сначала столовые принадлежности, потом посуда, а затем подсвечник.   -- Прекрати! - разъяренно прошипел Рюрик. - Ты, ненормальная дикая кошка! Прекрати сейчас же!    Малахитовые глаза чёрта потемнели и метали такие молнии, что любой здравомыслящий человек отступил бы. Но Варька в данный момент здраво мыслить просто не могла. А потому вид рассерженного лэрда, обычно доводящий его окружение до панического страха, на графиню никакого впечатления не произвел. Даже когда Рюрик предстал перед ней во весь свой далеко не мелкий рост, она не отступила. Стоя перед ним подбоченясь, Варька почти испытывала удовольствие от этого опасного противостояния. Вообще-то, когда Рюрик подобным образом выдвигал челюсть и глядел исподлобья, перечить ему не рекомендовалось. Но зарвавшаяся Варька вовремя остановиться не сумела. Она схватила со стола очередной первый же попавшийся ей под руку предмет (по закону подлости это оказался хрустальный бокал с двойным дном, наполненный выпивкой) и треснула этим самым предметом Рюрика по голове. Не ожидавший такого кощунства, черт увернуться от подобного удара, конечно же, не успел. Ну то есть не то, что бы совсем не успел, поскольку, все-таки, дернулся, но получить удар получил. Только не в лоб, как Варька целилась, а чуть выше виска. Удар получился звонким. Текила, еще остававшаяся в стакане, брызнула во все стороны.   -- Ай, дьявол! - прошипел Рюрик.    Лучше бы уж он не дергался. Поскольку разбившийся о его голову злосчастный бокал, похоже, его поранил. Черт страдальчески скосился на свою безнадежно испорченную, намокшую, прилипшую к телу рубашку и потряс головой, чтобы стряхнуть с иссиня-черных, мокрых волос капли текилы и осколки стекла.    - Ой...    Варька, до которой, похоже, наконец, начало доходить, что она сделала, испуганно рухнула в кресло и с полными ужаса глазами начала следить за траекторией передвижения лэрда. Рюрик, шипя и ругаясь последними словами, опустился в кресло напротив, откинул голову и убрал от лица руку. Увидев тянущуюся через висок и щеку кровоточащую полосу впечатляющих размеров, Варька ойкнула еще раз и осторожно, с жалобными нотками в голосе, поинтересовалась:    - Рюрик, тебе больно?    Черт наклонил голову и постарался посмотреть на Варьку самым выразительным взглядом, на который только был способен. Рюрику хотелось, чтобы графиня самостоятельно поняла все, что он о ней думает, без слов, потому что слов у черта просто-напросто не было. Стаканы об него еще никто не бил. Впрочем... часами, посудой и подсвечниками в него тоже еще никто не кидался. Однако надежды Рюрика на то, что Варька все поймет и оставит его в покое, оказались тщетными. Графиня пришла в себя и сорвалась с кресла.    - Сиди тут! Сиди и никуда не двигайся, ладно?    Если черт и хотел что-то на это возразить, то не успел. Варька вылетела за дверь, поставила на уши весь замок и затребовала Дису с полным набором аптечных принадлежностей. Рюрик чертыхнулся, откинулся в кресле и рассмеялся. Графиня была в своем репертуаре. Буквально через несколько секунд черт уже слышал, как Варька и Диса радовались встрече, как Варька убеждала Дису в том, что Рюрику она тоже рада, что у них прямо сейчас как раз самый пик радости, так что к двери никто пусть близко не подходит во избежание недоразумений. Когда Диса полюбопытствовала, зачем им примочки, вата и прочие аптечные штучки, Варька заявила, что собирается радоваться встрече с Рюриком на полную катушку и всеми известными ей экзотическими способами. Диса, вспомнив милый характер графини, почесала пятачок, выдала дополнительное количество медикаментов и очень попросила ее не увлекаться и оставить им от хозяина на память хоть что-нибудь. Варька торжественно пообещала держать себя в руках, вкатила в комнату столик с аптечными принадлежностями и плотно закрыла за собой дверь. Затем пододвинула столик ближе к Рюрику, уселась на краешек и... встретилась с малахитовым взглядом откровенно ухмыляющегося черта.    - Ты не сердишься? - умоляюще спросила Варька, и лэрд, не выдержав, рассмеялся. Сумасбродная графиня улыбнулась в ответ, занесла руку с примочкой над свежеполученной раной, а потом опять поймала взгляд Рюрика. - Прости меня. - тихо попросила она.   -- Ты тоже меня прости. - черт поймал Варькину руку и поцеловал в ладонь. - Я виноват перед тобой гораздо больше. Я не должен был тебя предавать, отсылая домой.   -- Не должен был. Но предал.   -- Предал. Хотя могу сказать, если тебе, конечно, будет от этого легче, что чувствовал я себя после этого мерзко.   -- Ладно, забыли. - замяла Варька неприятный разговор. - Давай начнем все сначала. Сделаем вид, что мы встретились при более благоприятных обстоятельствах.   -- Ну давай попробуем. - хмыкнул лэрд, удобно устраиваясь в кресле.   -- Привет, Рюрик, как я рада тебя видеть, как у тебя дела? - изобразила светскую беседу Варька, продолжая оказывать первую медицинскую помощь.   -- Не похоже. - стрельнул из-под челки глазами лэрд. - Совершенно на тебя не похоже. Где искренняя радость по поводу встречи с давним другом? Где восторженные визги, писки и повисание на шее вкупе с горячими объятьями? - Варька развеселилась.   -- Я не могу кидаться тебе на шею, Рюрик, ты же раненый...   -- Так мы же делаем вид, что встретились при более благоприятных обстоятельствах. Поэтому рану ты не видишь. Так что давай, действуй.   -- Интересно, каким же это образом я должна повесится тебе на шею, если я уже сижу практически у тебя на коленях.   -- Причем в одной ночнушке.   -- Тем более.   -- Надо же... А я понадеялся, что при воспоминании о том, что на тебе ночнушка, ты тут же стесняться начнешь.   -- После того, как я в ней по всему твоему замку уже пропутешествовала? Ага. Щас. Еще скажи, что я тебя скомпрометировала.   -- Скорей напротив.   -- Вот именно. Так что ты, Рюрик, должен радоваться тому, что я не среднестатистическая средневековая женщина и не встану в позу, заявив, что ты теперь обязан поступить, как честный человек. - лэрд развеселился. - Хотя, вообще-то, когда я отсюда слиняла, я была почти уже замужней женщиной. Так что тебе, собственно, ничего и не угрожало, даже если бы я Изольдой какой-нибудь оказалась. Кому и знать о моей грядущей свадьбе, как не тебе. Ты же меня вдовой сделал. Да, кстати, что после моего исчезновения было? Хай-Ри сильно икру метал?    Рюрик дернулся, застыл, а потом поднял на Варьку полные ужаса глаза. Она ничего не знала! Ну конечно же, она ничего не знала! Да и откуда она могла знать? Гонцы не носят известия в параллельные миры. Черт мысленно схватился за голову. Только не это! Активных впечатлений на сегодняшний день ему уже хватит. Рюрик не хотел быть первым, кто расскажет Варьке о существующем положении дел. Лэрд чертыхнулся и застонал.   -- Рюрик, тебе больно? - участливо склонилась над ним Варька. - Диса сказала, что примочка может оказать такое воздействие. Какая я глупая вместе со своими расспросами! На дворе ночь! Как будто утра не будет! Ты должен отдохнуть.    - Тебе тоже не помешает. - вздохнул Рюрик, проводил Варьку до спальни, а затем вернулся обратно и буквально упал в кресло в самом отвратительном расположении духа.    Он абсолютно не хотел отвечать за деяния Охрима! С какой стати? Разве это Рюрик был причиной появления здесь Варьки? Разве это он решил убрать из этого мира неудобную графиню? Или, может быть, он стал причиной произошедших после исчезновения Варьки событий? Ну а раз так, то пусть тот, кто заварил эту кашу, сам ее и расхлебывает. Потому что Рюрику даже в самом страшном сне не могло прийти в голову вернуть графиню в такой совершенно неподходящий для этого момент. Нет уж, пусть мудрый и великий Охрим сам с ней и связывается. В него наверняка еще никто магическими шарами не кидался. И колбы ему об лоб тоже наверняка еще никто не бил. Охрим все интересовался, что же такого в этой графине особенного... Теперь пусть узнает что. Варька, помнится, еще с прошлого своего попадания в это средневековое измерение была сердита на устроившего ей данное развлечение умника. Остается надеяться, что священный графский пыл еще не иссяк, и Охрим услышит все, что она о нем думает. Тем более, когда Варвара узнает, что именно Охрим сотворил с окружавшей ее действительностью. ***    Первое, о чем подумала Варька после того, как проснулась, так это о том, как ей неохота открывать глаза. Все произошедшее вполне могло оказаться сном. Да скорее всего и было сном. Разве в реальности она стала бы кидаться вещами в Рюрика? Варька потянулась, открыла глаза и улыбнулась. Лепного потолка в ее студенческой общажной комнате не было. А это значило, что сон это был, или не сон, но он продолжался. Да еще как классно продолжался-то! Она в гостях у Рюрика, о ее прибытии еще никто не знает, а это значит, что она вполне может задержаться у черта подольше. В Тьен Варьке не хотелось возвращаться вовсе - там ее ждала истерика от обманутого в лучших чувствах Хай-Ри, а потом еще и (не дай бог) возвращение к идее свадебной церемонии. Хотя... с другой стороны... Она так соскучилась по своим друзьям... Нарк, Ухрин, Эллен, Лукерья, Кеша, Руальд с Изольдой, Дмитрий с Марьей, Вулиметр... Она их полгода уже не видела! Впрочем, может быть, здесь время идет иначе? Интересно тогда, сколько по здешнему летоисчислению натикало? Наверняка не очень много, поскольку Рюрик не изменился. Впрочем... Лэрд же нечисть все-таки. И ему вполне может быть лет триста. Она же никогда не интересовалась возрастом Рюрика! Вполне вероятно, что Лукерья уже подросла, а ее друзья состарились. Если вообще живы. Неспроста же Рюрик не захотел отвечать на ее вопрос, как дела. Варька помотала головой. Думать о худшем не хотелось. Тем более, что сегодня черт от ответов на ее вопросы не отвертится.    Однако Рюрик изображать из себя с утра пораньше морка отпущения не захотел и заслал к графине Дису. Именно она сообщила Варьке, что лэрд ждет ее после завтрака в некой Комнате Служений. Разумеется, Варька поняла, что Рюрик не спешит показываться ей на глаза, но говорить по этому поводу ничего не стала. Итак подвела черта под монастырь своим поведением! Ему, поди, после летавшей по комнате посуды, собственным слугам в глаза смотреть будет тошно. Варька нахмурилась, посетила свою любимую ванну, переоделась, позавтракала (в гордом одиночестве! Рюрик даже на завтрак не появился!) и отправилась в Комнату Служений. Как вы сами понимаете, настроение у графини было не ахти. Доконало ее то, что в Комнате Служений Рюрика не было тоже. Впрочем... Там лежала записка с поэтапным перечислением того, что в данном помещении она должна сделать. Варька вздохнула, помянула всю родню Рюрика до седьмого колена, но решила не отступать. В конце концов, хуже уже не будет. Наверное. Варька встала в центр начерченной пентаграммы и громко произнесла слова заклинания по бумажке. (Хорошо хоть Рюрик ударения догадался поставить.) Эффект был мгновенный. Комната Служений растворилась, и графиня оказалась в какой-то пещере.    - Этого еще мне не хватало! - скривилась Варька, но все-таки двинулась вглубь.    Вообще-то, нормальная средневековая девушка на ее месте испугалась бы. Или хотя бы сделала вид, что очень напугана. Или, в крайнем случае, подумала о том, кто может в такой пещере водиться. Однако Варька средневековой девушкой не была. А потому смело подошла к возникшей перед ней двери и нетерпеливо ее толкнула. Дверь с противным скрипом распахнулась, Варька шагнула внутрь и оказалась в абсолютной темноте и тишине. Впрочем... тишина тут же была нарушена дребезжащим, сварливым и донельзя раздраженным голосом.   -- Рюрик, я же сказал тебе, разговор окончен!   -- Это не Рюрик. Это я. Здрасте.    В помещении мгновенно зажегся свет. Причем такой яркий, что Варька зажмурилась. А когда потихоньку открыла привыкшие к свету глаза, то увидела перед собой чрезвычайно недовольного старика в черных одеждах. Бритый налысо, украшенный американской бородкой и серьгой в ухе, милый старичок напоминал несколько похудевшего, но все-таки дожившего до собственного стопятидесятилетия БГ. Эдакого богемного авторитета на покое.   -- Я подозреваю, что вижу перед собой бывшую графиню де Сент-Труа Тьен... - хмуро сказал старик.   -- Почему это бывшую? - удивилась Варька. - Я что, разве уже кони двинула?   -- Ну да, конечно... Полное отсутствие страха, бесконечное нахальство и совершенное неуважение к традициям. Ты хоть знаешь, кто я такой? - надулся от важности старик.   -- Я думаю, Охрим. - догадалась Варька с первой попытки. Глава Темных сил фыркнул, потеряв половину своей солидности, сложил на груди руки и обратил на графиню насмешливый изучающий взгляд.   -- Ты знаешь, глядя на тебя, я начинаю понимать, почему Рюрик, покрывший себя славой в боях с лучшими рыцарями, сражавшийся против безумных чудовищ и внушающий ужас подчиненным, не пожелал с тобой связываться. Общаться с такой сумасбродной девицей, как ты - это не каждому колдуну под силу. Ну ничего. К счастью, у меня есть в запасе небольшое заклинание. - глава Темных сил сделал магический пасс, и Варьку сковало.   -- Вот так-то лучше. - облегченно вздохнул Охрим, одобрительно взирая на статую, которая, в отличие от живой графини, не могла ни двигаться, ни говорить. - Ну а теперь, Варвара, слушай меня внимательно, благо возможность слушать я тебе оставил. Итак, по порядку. Ну, во-первых, как ты правильно догадалась, причиной твоего второго появления здесь, так же, как и первого, был я. Во-вторых, за время твоего отсутствия, многое кардинально изменилось. Да нет, по здешним меркам ты не долго отсутствовала, не переживай. - уловил Охрим в глазах Варьки немой вопрос. - В нашем средневековье время течет даже медленнее, чем в твоем мире. Так что если для тебя разлука с друзьями длилась полгода, то для них с момента твоего исчезновения прошло всего три месяца. Однако даже за такой сравнительно небольшой отрезок времени произойти успело многое. Начнем с того, что теперь ты уже не графиня де Сент-Труа Тьен. Почему? Да потому, что реальная графиня Тьена вовсе не умерла. Я просто перенес ее в другое измерение. Впрочем, очень близкое к ее действительности, чтобы она не сошла с ума. Я даже распространил от имени графини де Сент-Труа Тьен слух по поводу того, что произойдет ее перевоплощение. Мне нужно было отправить в тыл к Светлым силам кого-нибудь совершенно не средневекового, чтобы разрушить привычный уклад жизни, вызвать междоусобицы, внести разлад. Мой выбор пал на тебя. Я подумал - кто лучше, чем эмансипированная девица 21-го века внесет в средневековый мир хаос и брожение? Однако я ошибся. Ты совершила диаметрально противоположное тому, что я задумал. Светлые силы стали объединены и могучи как никогда. Так что теперь я хочу исправить свою ошибку. И дать понять твоим друзьям, какую ошибку совершили они, признав тебя равной. Я вернул графиню де Сент-Труа Тьен на ее законное место. Окружающие считают, что ангелы взяли ее на небо, а потом возвратили людям, чтобы она и дальше несла свет и добро. Ты хочешь что-то сказать? Хорошо. Я тебя расколдую. Но предупреждаю, если ты опять будешь вести себя неподобающим образом, то превратишься в изваяние снова. - Охрим вернул Варьке способность двигаться, и она встряхнулась. - Ты хотела что-то сказать по поводу графини де Сент-Труа Тьен?   -- Да. Я хотела уточнить: и какие же это, интересно, она несет добро и свет? Я ведь владела ее замком! Знаешь, в каком состоянии мне Тьен достался? Слуги распустились, армии никакой, генерала легче пристрелить, чем использовать по назначению... Я уж молчу о том, как твоя светлая графиня за конюхами и кузнецами гонялась! Целый двор кобелей постельных!   -- Об этом никто не узнает. - посерьезнел Охрим. - Никогда. Она - настоящая графиня Тьена. Дело в том, что Луиза достойно выдержала то испытание, которому я ее подверг. И теперь, по договору с силами Света, я обязан отказаться от графини в их пользу. Она забыла свое прошлое и свои ошибки. Графиня начала жизнь с чистого листа.   -- Интересно, а ее тело тоже забыло, что оно далеко не невинно? - цинично полюбопытствовала Варька.   -- Почему бы нет? В моей власти многое. Ну и потом... Не забывай, это рыцарский мир. И именно из рыцарских соображений Руальд Залесский вынужден был ее признать. Хотя его жена, надо сказать, была категорически против.   -- Есть женщины в русских селеньях! - порадовалась Варька, но тут же озаботилась более насущными проблемами. - Слушай, Охрим, а в этот раз ты у меня тоже память отнимешь?   -- Уже отнял. - пожал плечами колдун. - Радуйся, что опять не до конца. И если можешь мне поверить, то поверь - я делаю это не просто так. И не надо больше ничего спрашивать. Причину я тебе объяснить не могу. Ты еще к этому не готова.   -- А к тому, чтобы узнать свою дальнейшую судьбу, готова? - недовольно поинтересовалась Варька. - Если я - не графиня Тьена, то кто же я теперь, интересно?   -- Пока никто. - ничем не утешил ее Охрим. - А там... Там посмотрим. Это будет зависеть от того, что ты выберешь. И на что согласишься.   -- А можно я сразу выберу? И сразу соглашусь? - загорелась Варька. - Знаешь, Охрим, я давно уже хочу такой же продвинутый дворец, как у Рюрика. С такой же ванной.   -- Ну у тебя и запросы! - развеселился Охрим. - Да нет, Варвара, дворец я тебе предложить не могу. Выбор тебя ждет куда менее радостный. И известия тебя ожидают, прямо таки скажем, не самые приятные.   -- А что случилось? - насторожилась Варька, ожидая самого худшего.   -- Хай-Ри не получил тех земель, которые ты ему обещала.   -- Вот это здорово! - возмутилась Варька. - А почему?   -- Потому что я не позволил. У меня на эти земли были другие планы.   -- И где же теперь пират? Ты ж его вообще ни с чем оставил! Нет, ну деньги у него есть, конечно. И рыцарское звание уже есть. В принципе, он вполне мог к своей пиратской профессии вернуться, только теперь в качестве капитана корабля. Или, в крайнем случае, мог остаться рядом с новой графиней Тьена в качестве ее генерала. Только это вряд ли. Он слишком гордый. Лишиться всего и сразу в один момент - вот это вилы! Наверняка выудил из сундука свой пиратский костюм и уплыл, изображая из себя героя Байрона.   -- Да нет, не уплыл. - криво улыбнулся Охрим. - Ему, как и тебе показалось, что оставаться на мели, после того, как все было в его руках - глупо. Мало того, бросаться с головой в неверный и рискованный пиратский бизнес он тоже не захотел. Тем более, что неблагородное ремесло джентльменов удачи никак не соответствовало его новоприобретенному рыцарскому титулу.   -- Так он остался рядом с новой графиней что ли? Или решил объявить тебе войну, чтоб ты не отбирал у него из-под носа территории?   -- Хай-Ри, в отличие от тебя, слишком разумен, чтобы мне перечить. Он остался рядом с новой графиней. Но не в качестве генерала. Хай-Ри сделал то, чего давно хотел.   -- А чего он давно хотел? - поднапрягла память Варька.   -- Он хотел стать мужем графини де Сент-Труа Тьен. И он стал им.   -- Постой, постой, постой. Ты что, хочешь сказать, что Хай-Ри женился на этой неизвестно откуда взявшейся подруге? И это всего через три месяца после того, как я исчезла?   -- Почему через три? Через месяц. А обручение состоялось вообще недели через полторы после твоего исчезновения.   -- Ничего не понимаю. - впала в ступор Варька. - Мы что, похожи, что ли с этой графиней?   -- Абсолютно не похожи.   -- Тогда, может, Хай-Ри заколдовал кто-нибудь в порыве чувств?   -- Нет. Пират был в совершенно здравом уме и абсолютно трезвой памяти.   -- Вот это ничего себе! - обалдела Варька. - А остальные как к этому отнеслись?   -- Как, как... с пониманием. Им просто пришлось с этим смириться. Тем более, что ты исчезла. Так что теперь Хай-Ри является полноправным правителем Тьена.   -- Вот гадство, а? И ведь ничего не изменишь, блин!!!   -- А что именно ты хотела бы изменить? - иронично приподнял бровь Охрим. - Ты же, насколько я помню, вовсе не хотела выходить за Хай-Ри замуж.   -- Да, но отдавать его кому бы то ни было я хотела еще меньше!   -- Так в чем же дело? - пожал плечами Охрим. - Верни его себе...   -- Это каким же образом? - удивилась Варька. - Насколько я помню, с разводами тут туго.   -- Да ты в данном измерении на такое количество законов уже наплевала, что вряд ли тебя остановит такая мелочь, как факт женитьбы! - Варька задумалась.   -- В принципе, конечно, брак мог бы меня и не остановить... - честно созналась она. - Но касательно Хай-Ри - обязательно остановит. Есть вещи, которых я не умею прощать. Ну и потом... иметь дело с человеком, который при каждом удобном и неудобном случае будет говорить, что у него долг перед семьей, куда он должен вернуться - спасибо, не надо. А если еще учесть, что Хай-Ри потом будет всю оставшуюся жизнь скорбное лицо делать, по поводу того, что не сумел искушению противится - да ну на фиг. Так что с пиратом все ясно. Переходим к следующей части нашей программы. - Охрим удобно устроился в мягком кресле и жестом предложил Варьке стульчик попроще.   -- У меня для тебя есть предложение.   -- Радует, что хоть что-то есть. - закатила глаза Варька, послушно усаживаясь на стул. - Хотя... Ты что-то там говорил по поводу исправления собственной ошибки... Так что я могу сделать вывод, что затащил ты меня в этот мир не просто так.   -- Не просто так. - не стал отрицать очевидного Охрим. - Я действительно хочу исправить свою ошибку. В прошлый раз ты помогла силам Света. Меня, разумеется, это совершенно не устраивает. Поэтому теперь ты будешь представлять Тьму, для чего я отдам тебе во владение ту самую территорию, которую не отдал Хай-Ри.   -- И кем я там буду владеть? - не поняла Варька. - Оставшимися в живых гоблинами?   -- Их не так уж мало осталось. - возразил Охрим. - Тем более, что как единственная оставшаяся в живых вдова Болдани, ты имеешь на эту территорию больше всех прав.   -- А что с остальными женами стало?   -- Болдани убил их, чтоб его гарем никому не достался. Так что тебе очень повезло, что в тот момент тебя там не было. Теперь ты можешь пожинать плоды своего везения.   -- А ты уверен в том, что мне повезло? - уточнила Варька.   -- Конечно. Во-первых, ты осталась жива. А во-вторых, у тебя даже есть выбор.   -- Да правда что ли? - искренне заинтересовалась Варька. - Очень интересно. Это какой же?   -- Ты можешь не принимать мое предложение. - просветил ее Охрим.   -- Да? И что получить взамен? Фигу с маслом?   -- Если я подскажу тебе возможности выбора, это уже будет не выбор.   -- Ты знаешь, Охрим, то, что ты мне предлагаешь - это тоже не выбор. - уперла руки в боки Варька. - А уж то, в какую авантюру ты меня втянул, вообще называется одним, но зато очень неприличным словом. Если бы ты не был таким крутым колдуном, способным превращать меня в статую, я бы непременно тебе это слово сказала. - Охрим ехидно улыбнулся.   -- Та непростая ситуация, в которой ты оказалась - это твои проблемы, дорогая моя. И единственное, чем я могу облегчить твою участь - так это сообщить свою волю по поводу твоего назначения и твоим подданным, и твоим соседям. Так что, ты принимаешь правление над землями гоблинов?   -- Да принимаю, конечно! - сдалась Варька. - Тьфу ты! Это надо же так умудриться - сначала воевать с нечистью, а потом оказаться по другую сторону баррикад! Все мои бывшие друзья теперь точно на мне крест поставят. И мне еще очень повезет, если они меня пожалеют, и воевать со мной не полезут в целях обезопасить себя от дальнейшей агрессии гоблинов. А Хай-Ри, конечно же, сделает скорбную мину и скажет, что он всегда знал, какая я есть на самом деле, потому и женился на другой. И уж разумеется, окажется, что его жена - это воплощение всех средневековых добродетелей. Она наверняка его слушается, не лезет в военные действия, падает в обморок при одном только упоминании нечисти и даже на Вулиметра смотрит с трепетом. Черт! Что же я-то не изобразила из себя Клаву какую-нибудь ради выхода замуж за рыцаря своей мечты? Неужели я до такой степени ни за кого замуж не хотела? Вот и получила. Теперь уж меня вряд ли кто-нибудь замуж возьмет. Потому что ни одному нормальному рыцарю не придет в голову мысль искать невесту среди гоблинов. Ежики зеленопупырчатые! Ну почему же это все именно со мной случается? Что же это я, интересно, такого натворила в прошлой жизни? Карму не закрыла? Ауру не очистила? Или опять напилась, но до такого состояния, что сразу перешла в мир иной?    Однако ответа ни на один из своих вопросов Варька так и не получила. А по выражению лица Охрима поняла, что и не заслужила. Варька сквасилась, ругая себя, на чем свет стоит за свой дурацкий, вспыльчивый характер и длинный язык, но исправлять случившееся было уже поздно. Она тяжко вздохнула, вежливо (насколько могла) попрощалась с Охримом и направилась из пещеры вон, по дороге выяснив, что пещеры у волшебников такие же ненормальные, как и хозяева. Выбираться оттуда Варьке пришлось часа полтора. И только когда она вышла на солнышко, ей стало ясно, почему Охрим не вернул ее тем же путем, каким она к нему пришла. Вместо того, чтобы возвратиться обратно в замок Рюрика, Варька попала прямо в свои новые владения. Причем, осмотрев эти самые владения, единственное, что она смогла сделать - так это прикрыть глаза и очень витиевато выругаться. Представшая перед ней действительность оказалась еще хуже, чем ей это могло бы присниться в самом страшном сне: от деревьев остались пни, от замка камни, а от населения - вороны. Тощие.    Подведя такой неутешительный итог после внимательного осмотра забардаченных просторов своей новоприобретенной Родины, Варька почесала затылок. Итак, что она имеет на данном этапе? Ничего! И даже меньше, чем ничего, поскольку у нее теперь нет ни кола, ни двора, ее бывшие враги стали ее подданными, а ее бывшие друзья автоматически переместились во враждующий лагерь. Интересно, кстати, а сами гоблины в курсе, что она теперь их правитель, или нет? Охрим ведь вполне мог забыть сообщить им это пренеприятнейшее известие. Просто так. Из вредности. Чтоб ей жизнь медом не казалась. И чтоб в следующий раз она хоть иногда думала прежде, чем разевать рот на волшебников. Варька представила себе злобствующее лицо наверняка наблюдавшего за ней Охрима, и вполне благоразумная мысль отказаться от такого щедрого подарка на фиг благополучно завяла на корню. Варька тяжко вздохнула, пробормотала невнятное ругательство и направилась к руинам замка. Переквалифицироваться из графини в находящуюся на полулегальном положении главу орд гоблинов ей не хотелось вовсе.    Собственно, из того положения, в котором она оказалось, у нее было аж целых несколько выходов. Первый - пасть в ножки Охриму и просить, чтобы он передумал. (А толку? Если уж Охриму взбрендило поразвлечься - разве он прервет развлекаловку в самом начале?) Второй - просить Хай-Ри, чтоб он ей помог. (Облезет! Пусть живет долго и счастливо с сознанием того, что она и без него обойтись может.) Третий - уйти в монастырь. (Ага! Щас! Не дождетесь!) Четвертый - закатить истерику. (А это поможет?) Пятый - засучить рукава, повыковыривать из пеньков подданных и начать строить страну заново.    Варька решительно вскинула голову. Ну уж нет! Она никуда не пойдет и никого не станет просить об одолжениях! Она научится строить! Научится воевать! И вырвет у этого мира свое место под солнцем! Чего это, собственно, она трагедию на пустом месте развела? Неужели по поводу того, что у нее нет ничего? Елки-палки, нашла из-за чего расстраиваться... Да она обойдется! Что, первый раз что ли? И без друзей она обойдется! Можно подумать, ее не предавали никогда... А то, что она стала к нечисти принадлежать, так это даже к лучшему. По крайней мере, теперь-то она сможет делать все, что захочет, плевать на условности, окружить себя всеми благами цивилизации и еще покажет им всем, где раки зимуют! Нет, она никого и ни о чем не будет просить! Она не придет ни к кому в дом попрошайкой! Черта с два! Она придет в качестве полноправной властительницы нормальной страны. Ее увидят улыбающейся, богатой, состоявшейся, блистательной! Она придет победительницей с высоко поднятой головой! Все будут уважать ее, завидовать ей и (как всегда) никто не будет знать, чего ей это стоило! Варька всхлипнула, переступила порог руин замка, но совершить героический подвиг одинокой гибели во имя светлого будущего гоблинов ей так и не дали. За ее спиной поднялась столбом пыль, а затем мрачную тишину нарушил вопль сразу аж нескольких глоток.    - Варька-а-а-а!!!    Охрим ошибся. Ошибся в очередной раз. Ошибся так же, как и она сама. Варька поняла это, глядя, как с Кеши и Лукерьи спрыгивают ее друзья и мчатся к ней изо всех сил. Они все были здесь. Все! И Нарк, и Эллен, и Ухрин, и Руальд с Изольдой, и Дмитрий с Марьей и Вулиметр... Хай-Ри не было, но в данный момент думать об этом Варьке хотелось меньше всего. Жаркие объятия и расспросы грозили затянуться до утра, однако практичная Эллен, скептически оглядевшая руины новых владений своей подруги, перевела разговор в деловое русло.   -- Я не поняла... ты что, здесь жить собралась? Прямо на этом самом месте?   -- А куда деваться? - пробурчала Варька, стараясь не обращать внимания на широкий жест графини Греневской, коим та обвела огромный, захламленный костями, стеклом и камнями пустырь. - Это все, что мне предложили. Ну а поскольку альтернатив данному бардаку вообще никаких не было, пришлось согласиться. Честно говоря, я не думала, что после того, как вы узнаете, что я - не графиня и буду теперь главой гоблинов, вы захотите меня видеть.   -- Ты что, совсем больная? - удивился Нарк. - Неужели ты думала, что в такой момент мы тебя кинуть можем? Черта с два! Какая разница, кем ты теперь командуешь? Главное - что ты - это ты. А значит, окружающая действительность изменится так, как ты этого захочешь.   -- Но жить тебе в этих развалинах все-таки не годится. - покачал головой Дмитрий. - Может, откажешься от этих земель, да ко мне в княжество переберешься? Я тебе терем отстрою, должностью одарю какой-нибудь...   -- Лучше к нам! - тут же встряла Изольда.   -- Не, лучше ко мне! Мы будем дружить семьями! - вклинилась Эллен.   -- Нет, ко мне! - перебил ее Вулиметр. - Я тебя, Варвара, наследной принцессой сделаю. Хочешь?   -- Елки - палки! Какие вы все-таки классные, ребята! - рассмеялась Варька. - Я так рада, что вы у меня есть... Не хочется никому отказывать, но ведь меня все-таки сюда правителем назначили. И я даже вроде как согласилась. Я, конечно, слабо представляла, что меня тут ждет, но нельзя же отступать так сразу. Надо хотя бы попробовать из этой страны что-нибудь путное сделать. А то вдруг найдется еще какой-нибудь Болдани, и опять мы проблем с гоблинами не оберемся.   -- Давай ты хоть временно у меня поживешь. - предложила Эллен. - Ты же не можешь жить в этих руинах!   -- А если мои подданные внезапно появятся? - возразила Варька. - Надо будет сразу брать инициативу в свои руки. А что касается удобств... Не дворец, конечно, но я это как-нибудь переживу.   -- Вот еще! - возмутился Нарк. - Я еще могу понять тебя, Варвара, когда ты идешь на какой-нибудь малоразумный, но хотя бы объяснимый риск. Но когда ты ударяешься в никому ненужную жертвенность - это ни в какие рамки не лезет! Из лучших побуждений ты еще можешь, конечно, отказаться от гостеприимства твоих друзей, но отказываться от элементарной помощи - это уж чересчур! Если уж ты решила остаться в этих руинах, то это же не значит, что ты должна ночевать на голых камнях и под открытым небом!   -- Я, кажется, понял мысль Наркота и вполне согласен с ней. - высказался Руальд. - Если ты не можешь переехать в мой замок, то принять от меня помощь ты просто обязана. Вряд ли мы сможем за один день построить на этом месте какое бы то ни было жилье, но предоставить в твое распоряжение шатер мне вполне по силам. И никаких отказов я не приму!   -- Я тоже готов предоставить тебе шатер. - хмуро сказал Дмитрий. - И тоже не приму отказа.   -- А отказа и не будет. - ответил за Варьку Нарк. - У меня, слава Богу, нет своей страны, нет обязанностей перед подданными, а потому я остаюсь рядом с Варькой. Не могу же я оставить ее одну! Тем более на ночь и в таком месте. Так что еще один шатер вполне пригодится.   -- Я тоже останусь рядом с Варварой. - решил Ухрин. - И это тоже не поддается обсуждению.   -- Послушай, Ухрин, но это же территория нечисти, а ты священник! Тебя же от церкви отлучат! - попыталась достучаться до неразумного монаха Варька.   -- С какой это стати?! - возмутился Ухрин. - Ты знаешь, сколько священников живут среди нечисти и несут свет истинной веры в заблудшие сердца?   -- Ухрин, тут нет ни одной брюнетки. Тут вообще женщин нормальных нет. - прошептала Варька монаху на ухо драматическим шепотом.   -- Нет, значит будут. - так же шепотом ответил Ухрин. - Знаешь, сколько верст оттопали некоторые из моих прихожанок в поисках утешения? - Варька рассмеялась и сдалась.    - Ладно...   -- Я тоже останусь! - тут же решила Лукерья. - Отвезу обратно Дмитрия с Марьей и вернусь. Жаль, Мирт нет, она бы тоже порадовалась твоему возвращению.   -- А куда она делась? - поинтересовалась Варька.   -- А ее Хай-Ри, как ведьму, из замка выставил. - наябедничала Лукерья, и, прильнув к самому Варькиному уху, пояснила: - не без помощи новоявленной графини, конечно. Она закатывает глаза и падает в обморок даже при виде таракана, не говоря уж о ведьмах, драконах и вэрлоках. Говорят, Мирт куда-то к нечисти на работу устроилась. Если хочешь, можно ее поискать.   -- Хорошо бы. Только давай все поиски до завтра оставим. - решила Варька и обернулась к своему любимому дракону. - Кеша, золотце, ты чего такой мрачный? - удивилась она. - Я-то думала, что ты первый кинешься обустраиваться на новых просторах и сразу сказку потребуешь.   -- Если бы все так просто было... - тяжко вздохнул Кеша. - Я дал Хай-Ри вассальную клятву верности. Я не могу остаться рядом с тобой.   -- Ну вот! - расстроилась Варька. - Вот так всегда... Только все начинает хорошо складываться, как на тебе! Жалко... Но ты же будешь меня навещать иногда, правда? - Кеша зафырчал и зло плюнул, опалив несколько деревьев в окрестностях. - Иннокентий, осторожно! Ты мне так все мои владения спалишь к чертовой бабушке. А они у меня и так... Не в лучшем состоянии.   -- Да уж, Кеша, ты тут не пали все подряд. - поддержал Варьку Наркот. - Мы еще эти территории не обмыли даже!   -- А действительно. - загорелся Дмитрий. - Надо достойно отметить и возвращение Варвары, и ее новоприобретенные владения.   -- Да неплохо бы. - согласилась Варька. - Но вы же сейчас до опупения спорить будете, на чьей территории это делать надо... Каждый будет предлагать свои владения, причем с упором на то, что он не примет отказа. Как я из вас всех кого-нибудь одного выбрать должна, скажите мне на милость?   -- А почему бы все это прямо здесь не отметить? - подал идею Ухрин. - Раскинем шатры, привезем выпивки и закуски... И не обидно никому, и празднование состоится.   -- Хорошая идея. - согласился Нарк. - Если припрячь к этому делу Кешу с Лукерьей, часа за три вполне можем организовать все. Правда, со слугами сложнее.   -- Я предлагаю своих слуг. - тут же вклинился Вулиметр, и все согласились. Впрочем... Трудно было придумать что-нибудь более подходящее, чем толпа слуг, которая может на собственных крыльях переместиться по воздуху в любую точку с приличной скоростью. 
