Алёна Харитонова Охота на ведьмуhttp://zhurnal.lib.ru/h/haritonowa_a_a/ЧАСТЬ IПРОЛОГ   Как хрупок кажущийся незыблемым порядок вещей! Как он уязвим! Как легко может рассыпаться на обломки, погребая под собой остатки здравомыслия и уверенности! Лишь кажется человеку, будто мир его твёрд и несокрушим. На самом деле разрушить это зыбкое равновесие может один опрометчивый поступок, один неосторожный шаг (случайный или намеренный). И неважно - сделан тот шаг из любви или отчаяния, из страха или желания власти. Шаг сделан. И мир рушится. А люди остаются один на один с хаосом и растерянностью.    Однако обитатели спокойного и мирного королевства Флуаронис, конечно, не думали о том, что страшные перемены могут пошатнуть их безмятежный быт. Жизнь в маленьком государстве шла своим чередом и только невиданная за последние годы жара нарушала привычный ход вещей. Воздух над благодатными землями дрожал от зноя, который навевал на простолюдинов беспечную скуку, а на аристократов благородную лень. * * *    В таверне царили прохлада и полумрак. Густой пивной дух преобладал здесь над всеми прочими запахами. За долгие годы стены так крепко пропитались горьким дурманом перебродившего солода, что теперь его уже не могли победить никакие иные запахи. Не справлялись ни соблазнительные ароматы стряпни, льющиеся с кухни, ни дух свежевымытого дощатого пола, ни даже благоухание жасмина, что нет-нет, а веяло в открытое окно с дышащей зноем улицы.    Изредка сквозь завесу жасминовых ветвей в зал проникали весёлые солнечные лучики, но и их участь была незавидной. Яркие всплески безвозвратно пропадали в глубинах огромного зеркала, что висело аккурат над барной стойкой. Засиженное мухами, тусклое и мрачное, оно скорее безобразило, нежели украшало питейный зал. Скажем прямо - короткого взгляда, брошенного на кривое зеркало, всякому посетителю хватало, чтобы понять - "Перевёрнутая подкова" таверна не ахти какая.    За стойкой нынче, как и во всякий другой день, возвышалась неохватная владелица трактира - Клотильда - миловидная женщина средних лет с улыбчивым конопатым лицом. Но, конечно, вовсе не её веснушчатые скулы приковывали к себе взгляды завсегдатаев. И даже не объёмная талия в громадном корсете. Чаще всего подвыпившие посетители пялились на мощную грудь, что колыхалась в декольте платья. Ну и, конечно, многие хлюсты даже пытались ухаживать за могучей трактирщицей, как никак, унылый вдовий чепец красовался на кудрявой голове Клотильды уже не первый год.    - Я тебе прямо скажу, - вещала тем временем хозяйка единственному посетителю, - бегут, как купоросом намазанные. Со всех углов. Знающие люди поговаривают, что давно уже не видели этакого числа досужих магов, ведьмаков и колдунов. Я вчера на рынке узнала от зеленщицы, будто драпают все они на Запад не случайно - прошёл, де, слушок, что грядут в магическом мире какие-то странные перемены, будто даже Великий Совет готов собирать манатки и двигать из Фариджо в глубь королевства. Вот, взять тебя. Ты рядом с Площадью живёшь, сам видел, сколько за последние седмицы через наш город волшебников прошло - просто конца-края нет!    Коренастый старик, облачённый в рабочие штаны и холщовую рубаху, кивнул из-за стойки. Хозяйку завсегдатай слушал вполуха, и вид имел скучающий. Но Клотильда не обижалась, в конце концов, это был один из немногих посетителей, кто никогда не заглядывал в вырез её платья.    Меж тем старик вяло отхлебнул пива из огромной кружки, и устремил тоскливый взгляд в глубины мерцающего зеркала. Ещё бы! Он был мастером-зеркальщиком и не мог без содрогания смотреть на это чудовищное творение чьих-то неумелых рук.    Приходил зеркальщик в эту таверну уже не первый год. Приходил, скорее по привычке, нежели по каким-то другим причинам, пиво тут подавали посредственное, а иногда и разбавленное. Влекло же сюда мастера именно зеркало - массивное и угнетающее своей безобразностью. Зеркало это было наследством покойного мужа Клотильды, доставшимся ему в свою очередь то ли от бабки, то ли от тётки... И вот уже который год Клотильда, верная памяти почившего супруга, отказывалась снимать чудовище со стены, лишь раз в год с благоговением отмывала грязное стекло от мушиных следов и пыли.    - Баруз, ты малый сведущий, - хозяйка перестала яростно натирать тряпкой медный поднос и доверительно склонилась к задумчивому посетителю. - Ну, скажи мне, что такое происходит?    Женщина с мольбой изголодавшейся сплетницы взирала на спокойное лицо старика. А тот сидел, подпирая рукой подбородок, и размышлял о том, что всего лишь неполный час работы мог бы превратить безобразное зеркало хозяйки таверны в весьма изящную деталь обстановки.    - Думается мне, что вся эта шумиха, действительно, неспроста, - наконец изрёк Баруз. - На днях при дворе Атийского короля умер старый волшебник, входивший, кстати, в состав Великого Магического Совета. Ну и, конечно, чародейное место пусто не бывает - рвутся претенденты на должность.    - А я нутром чувствую. Нутром. - Заспорила густым голосом Клотильда. - Не в этом дело. Что-то грядёт. Ой, вспомнишь ты ещё меня, ой, вспомнишь.    И она зловеще склонилась над Барузом. Перед носом зеркальщика всколыхнулась невероятных размеров грудь, на которой весело подпрыгнул серебряный медальон с портретом почившего супруга.    Баруз закатил глаза и сердито хлопнул кружкой об стойку:    - Да брось, женщина! Везде тебе мерещится колдовской заговор! Говорю же, ищут твои маги место потеплее, только и всего.    - И правильно мерещится! - хозяйка продолжила остервенело натирать поднос. - Эти волшебники и колдуны ещё натворят дел. Мой покойный муж всегда говорил: "Настанет время, когда все эти маги передерутся и таким, как мы с тобой, Клотильда - простым смертным - ой, как не поздоровится".    Зеркальщик только рукой махнул, мол, глупые страхи.    Допив пиво, Баруз ещё немного поболтал с Клотильдой о последних городских новостях - в королевской оранжерее погибла редкая птица, а в соседнем пределе сожгли на костре ведьму за то, что по зловредности наслала мор на несколько деревень. Посудачив о том, о сём, зеркальщик откланялся.    Старик оставил на стойке пару медных монет и вышел на улицу. Удушливый зной накатил на него, а палящее солнце ослепило после полумрака таверны. День стоял ясный, радостный и безоблачный. Столица безмятежно дремала под палящими лучами солнца и в королевстве Флуаронис, вне всяких сомнений, царил покой.    Щурясь от яркого света, Баруз неторопливо направился в мастерскую. С послеобеденным отдыхом было покончено, а заказ герцогини Флоризе на зеркальную ширму ещё никто не отменял.    - Ну и жара... - вздохнул мастер, с облегчением шагнув под спасительную тень каштановой аллеи. * * *    Как он посмел? Как посмел гнать её отсюда?    Люция кусала губы от бессильной злости и нервно теребила в руках тонкие кружевные перчатки. Это же надо! Притащиться ни свет, ни заря в дешёвый трактир для того, чтобы встретиться с человеком, который без стеснения взялся читать ей нудные нотации!    "Милая, девушкам вроде вас не место в подобных заведениях, я не романтический разбойник, да и вы не Прекрасная Принцесса. Начитались дамских романов, так сидите дома". И слушать ничего не стал! Индюк надутый! Сел, закинул ногу на ногу и глядит насмешливо... У-у-у, дрянь заносчивая!    Чтобы не завизжать от бессильной ярости (а пуще прочего - не вцепиться нахалу в волосы) девушка перевела взгляд на огромное безобразное зеркало, что висело аккурат над барной стойкой. Хозяйка "Перевёрнутой подковы" отсутствовала - пока на город не обрушилась полдневная жара, Клотильда поспешила на рынок за покупками, а вверенное её заботам заведение осталось под присмотром снующей на кухне стряпухи. И вот теперь звон посуды да шипение раскалённого масла мешали Люции сосредоточиться и как следует осерчать. Не больно-то побушуешь, когда за стеной громыхает посудой (а заодно, может, и подслушивает) кухарка.    Глубоко вдохнув кислого пивного воздуха, а заодно, вложив в голос всю возможную презрительность, вздорная гостья выпалила:    - Недаром мой отец говорит, что вы сволочь и висельник...    Она ехидно вздёрнула бровь, будучи совершенно уверена, что этакий дерзкий выпад всенепременно огорошит собеседника и вынудит его оставить язвительный тон. Поймёт, гордец, что не на ту нарвался, мол, Люция - не барынька кисейная, а уверенная в себе и острая на язычок особа.    Но "гордец" лишь склонил голову к плечу, да ещё уголками губ дёрнул эдак исподволь, будто тщился снисходительную усмешку сдержать.    Собственно, выходка девушки поистине выглядела смешной и глупой, даже детской. Как-никак, мужчина, что так удобно устроился за простеньким дощатым столом, был ей вовсе не врагом, а человеком, к которому Люция сиятельно обратилась за помощью.    Однако утренняя гостья предпочла отвечать дерзостью на дерзость и заносчивостью на заносчивость, а потому о произнесенном не жалела. Да что там! Она ещё и покрепче могла припечатать едким словом, если бы только не кухарка, что шаркала за стеной. А потому девушка не решилась добавить что-то ещё, лишь гордо вскинула подбородок, отчего окончательно стала похожа на фарфоровую статуэтку кокетливой пастушки. Только вот для пастушки слишком дорого она была одета - изящное шёлковое платье с незатейливым, но изысканным кружевом по подолу, маленькая сумочка в тон наряду и, конечно, перчатки - в жару-то!    И всё же мужчина, сидящий напротив, проигнорировал как потрясающий туалет, так и вызывающую дерзость. Даже улыбнулся смиренно (хотя глаза прямо-таки искрились откровенной издевкой), а потом учтиво переспросил:    - Сволочь и висельник? Хм... А возможно, ваш батюшка и прав.    И так он это беззлобно сказал, так равнодушно, что вздорная гостья, будучи застигнута врасплох подобной кротостью, только бестолково хлопнула ресницами.    Несколько мгновений девушка сидела, удивлённо приоткрыв рот, и не знала, что ответить. Наконец, взяла себя в руки и снова приняла скучающий надменный вид. Даже нарочито небрежно смахнула дорогими перчатками несколько несуществующих хлебных крошек с застиранной скатерти. Кокетливо и чуточку брезгливо поставила на "расчищенное" место локоток, повела худеньким плечом, но, как ни старалась, а растерянности скрыть всё же не смогла.    Люция пристально смотрела в тёмно-синие глаза, словно пыталась понять, уж не издеваются ли над ней? Однако мужчина и не думал иронизировать, даже охотно пояснил:    - Во всяком случае, первое, скорее всего, правда. Ну, а второе... Жизнь - штука непредсказуемая... Сегодня - я висельник, а завтра, глядишь, и ваш папаша.    Всё-таки дал сдачи, стервец!    - Ну, знаете!..    Девушка вскочила со скамьи, порывисто схватила сумочку и испепелила нахального собеседника взглядом. Лишь после этого нервно натянула перчатки, гордо вскинула коротко стриженую голову и решительными шагами направилась прочь из залы.    По мере приближения к двери Люция шла всё медленнее и медленнее, давая наглому субъекту возможность окликнуть её, остановить... Собственно, извинений девушка не ждала, но ведь должен этот нахал хотя бы спросить, зачем она пришла сюда в столь ранний час! Однако мужчина равнодушно молчал. Между тем, до выхода осталось всего ничего. И с каждым новым шагом Люция понимала - никто её не остановит.    "И правда, сволочь и висельник!" - с досадой подумала она и замерла, не оборачиваясь.    - Я уже ухожу.    Это прозвучало пошло и глупо. Конечно, уходит, он же не дурак, видит.    - Валяйте.    Черноволосый мужчина с немного резкими, но, в общем-то, привлекательными чертами лица, сидел за столом и спокойно пил холодный пенистый квас, не имея ни малейшего намерения удержать незваную гостью.    Вот ведь дрянь! Девушка до боли в костяшках пальцев сжала свою маленькую (но очень дорогую) сумочку, затылком ощущая взгляд насмешливых синих глаз.    - И вы даже не поинтересуетесь, зачем я искала с вами встречи?    - Нет. Барышни часто ищут со мной встречи и причины всегда одинаковы. - Искренне, можно даже сказать от всей души, признался он.    - Что за намёки? - возмутилась, оборачиваясь, Люция. - Мне нужно от вас вовсе не романтическое свидание!    Нахал тут же нацепил на физиономию маску деланного удивления.    - Наверное, я должен замереть от любопытства? - спросил он.    Насмешка, звучащая в голосе, переходила все мыслимые и немыслимые пределы! Люция едва сдержалась что бы не опустить на голову наглеца свою сумочку, отягощённую увесистым кошельком с золотом.    А наглец с неподдельным интересом разглядывал собеседницу, ожидая финала странной (если не сказать абсурдной) пикировки. Хлопнула дверь кухни - должно быть, это стряпуха ушла в кладовку за припасами. Стало совсем тихо. Девушка молчала, зло кусая губы, и её собеседник таки нарушил тишину первым:    - Мне, сударыня, совершенно неинтересно, зачем вы притащились сюда чуть свет. Ровно как меня ничуть не тронул тот надменный тон, в котором вы сообщили, что имеете ко мне разговор. Я уже молчу о том, что почти сразу же после знакомства вы назвали меня висельником и сволочью, а заодно и оскорбились, как это у вас - женщин - водится.    - А вы, вы... - Люция оживилась, словно у неё в прикупе оказалась козырная карта. - Вы...    - Милая барышня, - слово "милая" он нарочно выговорил с особым чувством, явно получая удовольствие от того, что может поставить на место богатенькую избалованную девчонку, - или говорите, что вам надо от висельника и сволочи, или катитесь отсюда.    Он неопределённо махнул рукой в направлении двери и добавил:    - Попутного ветра.    Люция даже задохнулась от злости и тут же яростно выпалила:    - А вот никуда я не пойду! У меня к вам деловое предложение и я заставлю себя выслушать! Ясно?    Она звонко отчеканила каждое слово и устремилась обратно к собеседнику.    Широкими шагами, путаясь в многочисленных нижних юбках, девушка подошла к столу, после чего с победительным грохотом опустилась на самый край огромной деревянной скамьи. А в следующее мгновение произошло непоправимое - под тяжестью пышущей гневом вздорной особы, накрахмаленных юбок, корсета и уж точно не менее сотни булавок лавка перевернулась. Будто в страшном сне Люция увидела, как медленно и смешно взлетают вверх её ноги в пышных панталонах и бархатных туфельках.    Пытаясь сохранить достоинство и удержать равновесие, девушка попробовала ухватиться за край стола, но... Но вместо этого ухватилась за край скатерти и потащила её, со всем, что стояло сверху, прямо на своё нарядное дорогое платье. Первым на Люцию опрокинулся кувшин с квасом. Холодный ядрёный напиток, шипя и пенясь, хлынул в лицо и открывшийся для крика рот. Девушка невнятно хрюкнула, захлёбываясь в сладкой жиже, и не успела отмахнуться от огромной деревянной кружки, которая приземлилась аккурат на лиф, после чего благоразумно укатилась под стол.    Вздорная гостья болезненно охнула и приняла на себя следующий снаряд - глиняную солонку, размером чуть ли не с корыто. Однако и на этом злоключения не закончились - испуганная и временно ослепшая от кваса Люция всё ещё продолжала тянуть на себя опустевшую мокрую скатерть.    Уже из-под стола девчонка увидела, как Торой метнулся со своего места ей на помощь. Понимая, что подхватить терпящую бедствие не получится, он принял истинно мужское решение - изо всей силы потянул противоположный угол скатерти на себя. Один демон, девушка держалась за неё, как утопающий за линь.    Справедливости ради стоит заметить, что этот манёвр со скатертью, возможно и удался бы... Всё-таки окажись на месте Люции кто-то более сообразительный, Торою удалось бы рывком поставить его на ноги. Но Люция была всего лишь избалованной девушкой из высшего общества, поэтому она решила смириться с неизбежностью позора и выпустила туго натянутую ткань из рук. Торой вверх тормашками полетел на пол с противоположной стороны стола, взметнув в воздухе скатертью, словно сражённый воин шёлковым стягом. Дружный грохот нарушил благообразную утреннюю тишину таверны.    Люция упала навзничь, больно ударившись копчиком и локтями. Она лежала, глядя в закопчённые потолочные балки, и постепенно осознавала степень своего унижения - вся в квасе, щедро сдобренная солью, с мокрыми задравшимися до бёдер юбками и разбитыми локтями. Поняв, что ситуация безнадёжна, она решила не вставать, а тихонько умереть от стыда прямо в луже кваса на дощатом полу. Но умирать было нельзя, оставалась ответственность за другого человека, который приземлился с не меньшим, чем она грохотом. Приземлился и с тех пор не издал ни звука...    - Эй, вы там как? Живы? - Люция вытерла лицо подолом своего ещё несколько минут назад такого красивого (и сухого) платья.    Тишина... Только слышно, как со стола звонко капает на пол квас.    - Эй... - девушка встала на четвереньки и двинулась под стол, миновала ноги в тяжёлых сапогах и, наконец, дотянулась до руки Тороя. - Эй...    - Барышня, - спокойно изрёк он, - боюсь, что, тяни я эту скатерть посильнее, и прогноз вашего папашки насчёт виселицы совершенно бы не оправдался...    - Так вы живы?! - возмутилась Люция. - Отчего же молчите, когда вас окликают?!    - Я был ослеплён видом ваших белых кружевных панталон...    - Ещё хоть слово и я опущу на вашу голову уцелевший кувшин. - Прошипела она, потирая ушибленные локти. - Между прочим, вы падали, как сражённый знаменосец, и это тоже выглядело смешно, хотя я и не удостоилась чести лицезреть ваши подштанники. А теперь вставайте, притворщик несчастный!    И тут до Люции, наконец, дошло, что она сидит перед мужчиной (от репутации которого, если верить сплетням, давно остались одни лохмотья) в сыром, хорошо просоленном платье и насквозь мокром лифе.    - Да отвернитесь же! Как вы смеете?    Он усмехнулся, легко поднялся и рывком поставил Люцию на ноги, отчего та болезненно и возмущённо охнула:    - Я вам что, якорь что ли, так меня тянуть?    Торой картинно приподнял бровь:    - Милая, вы выражаетесь, как простолюдинка...    - А кого мне стесняться? Вас?    Она вскинула голову и постаралась пронзить его взглядом. Мол, как ты смеешь делать мне замечания? Ты - аферист, пройдоха, маг, исключённый из Великого Совета за какие-то тёмные делишки. Иными словами, человек с дурными манерами, которого до сих пор и не повесили-то только потому, что жалко на эдакую пакость верёвки.    - Я думал, барышни не произносят грубых слов вовсе не из боязни оскорбить чей-то слух, а исключительно по причине хорошего воспитания, - усмехнулся он. - Впрочем, я мало что знаю о воспитанных барышнях, могу и ошибаться...    Опять укол. И ответить нечего. Ну, ладно, будет и на нашей улице праздник...    - Ах, давайте, лучше поговорим о деле! - с досадой выпалила Люция. Снова пикироваться не хотелось, а хороших манер она от Тороя не ждала, знала, к кому идёт.    Похоже, её собеседник оценил подобную кротость по достоинству, во всяком случае, ехидничать перестал, только проворчал:    - Успеем ещё. Идёмте, я распоряжусь насчёт ванны, а то вы липкая, словно леденец.    Он решительно взял её под локоть и увлёк наверх. Поднимаясь по скрипучим ступенькам, Люция вдруг осознала, что она не только липкая, как леденец, но ещё и глупая, как пробка - идти с незнакомым мужчиной в пустой номер, снятый в подозрительной таверне, было верхом безрассудства.    - Стойте!    - Что ещё? Придумали достойный ответ на какую-то из моих колкостей?    - Думать мне больше не о чем, как о ваших колкостях! - рассердилась девушка. - Немедленно прекратите меня вести неизвестно куда. У вас дурная репутация, говорят, что вы бесчестный и хитрый человек...    - Ну да, а ещё сволочь и висельник, - охотно поддержал он. - Успокойтесь, вам не грозит перенять эти уникальные качества.    - Я не боюсь, но вдруг вы всё же задумаете какую-нибудь гадость? - простосердечно созналась в своих опасениях гостья.    Торой склонил голову набок и принялся безо всякого стеснения рассматривать гостью - её по-мальчишески короткие русые волосы, чёрные высокие брови, глаза неопределённого зелёно-голубого цвета с невзрачными ресницами, слишком бледные губы, нескладную фигурку... Конечно же, всеми этими банальностями он "любовался" весьма недолго. В Люции и впрямь не было ничего примечательного.    - Нет, милая, не задумаю, - успокоил нахальный субъект девушку, - гадости обычно задумывают в отношении хорошеньких, смазливых барышень. Вы не тот типаж, так что и не надейтесь на гадости - помыться, переодеться и марш домой, к престарелому папаше - вот и всё на что можете рассчитывать.    Люцию очень больно хлестнули его слова про хорошеньких барышень.    - Я знаю, что не красавица, а вы...    - А я?    Она гордо промолчала, отведя взгляд. Может быть, он тоже не был красавцем, а может, и был. Но всё равно - препротивный тип.    - Вы просто издеваетесь надо мной. Всё же, идёмте, где ваша комната? - она с достоинством высвободила локоть и, опережая Тороя на полшага, устремилась вверх.    - Здесь налево.    Девушка смешалась и отчего-то повернула направо, в результате её локоть снова был подхвачен, после чего последовал крутой разворот в противоположную сторону.    - Налево, говорю я вам. - С этими словами мужчина втолкнул её в полумрак просторной комнаты.    Люция с любопытством огляделась. Обстановка её несколько разочаровала - безупречный порядок и простота. Кровать самых посредственных размеров, обшарпанное кресло, старое бюро, сундук в углу да потёртый коврик на полу. В распахнутом окне дрожала тонкая занавеска, с улицы пахло жасмином и конюшней. Видимо комната выходила окнами во двор.    - И только-то? - в голосе юной гостьи звучало такое искренне разочарование, что ковырявшийся в сундуке Торой обернулся.    - А вы чего ждали? Человеческих скелетов? - огрызнулся он. - Скажите спасибо, что вообще впустил, мог бы погнать вас до дому такую, какая есть.    Чтобы хоть как-то сгладить свою невежливость, девушка решила перевести разговор на более светскую тему.    - Торой, скажите, сколько вам лет?    - Вам-то что за дело?    Люция осторожно присела на краешек кровати, потрогала рукой грубое шерстяное покрывало, под покрывалом что-то прощупывалось, что-то металлическое, что-то... Она так и не поняла, что именно, поскольку Торой обернулся и с прежней сварливостью в голосе прикрикнул:    - Что вы там расселись? А ну вставайте немедленно! Не хватало только, чтобы после вашего визита ещё и от покрывала квасом веяло!    Гостья поспешно вскочила.    - Простите... И всё же, сколько вам лет?    - Тридцать. Устроит?    - Нет, точно не тридцать.    - Я хорошо сохранился. А вам?    - Восемнадцать. - Честно призналась она, переборов искушение накинуть пару годков.    Торой, не поворачиваясь, бросил на пол простое платье из коричневого сукна.    - Держите. Надеюсь, вы в него влезете. Постоялица, жившая здесь раньше, уезжала в спешке, вот и забыла. На ваше счастье. - Он поднялся на ноги. - Пойду распоряжусь насчёт корыта и воды...    С этими словами Торой удалился.    Люция пожала плечами и начала раздеваться. Лишь избавившись от мокрого корсета и оставшись в одной сорочке, она, наконец-то, с облегчением вздохнула. А через мгновенье дверь покойчика с грохотом распахнулась, и в комнату с огромным корытом под мышкой и большим ведром воды в руке ввалился Торой. Девушка, ожидавшая увидеть кого угодно - служанку, камеристку - но только не хозяина комнаты, взвизгнула, делая безуспешную попытку прикрыться руками.    Мужчина раздражённо фыркнул и поставил корыто в центре комнаты.    - Прекратите верещать! По-вашему, я ни разу не видел полуголых женщин?    - Мне всё равно, видели или нет! Как вам хватило нахальства придти самому?    Невозмутимый Торой перелил воду из ведра в корыто и повернулся к бордовой, словно спелый томат, гостье. Нахально подмигнул и окинул скорчившуюся заинтересованным взглядом.    - Пойдите вон! - она топнула босой ногой с такой силой, что ушибла пятку. - Вон!    Однако наглец равнодушно проигнорировал её просьбу, снова неспешно порылся в сундуке, извлёк оттуда крахмальную простынь и кусок мыла.    - Мойтесь. Простыня вам - вместо полотенца.    С этими словами он ушёл, положив мыло и простыню на пол.    Девушка постояла ещё пару минут, боясь, что нахальный субъект снова ввалится без предупреждения, но за дверью стояла тишина. Тогда Люция сбросила сорочку и села в корыто. Вода была чуть тёплая, видимо даже не нагретая, а просто взятая из бочки, стоявшей на солнце. Однако это уже не имело никакого значения.    Едва только с мытьём было покончено, а девушка еле успела поспешно натянуть платье, в комнату (конечно же, без стука) вошёл невозмутимый хозяин. Нахален, ничего не скажешь.    - Закончили? - осведомился он самым светским тоном. - Тогда хватит топтаться на месте, помогите мне с корытом.    - Я?    - Ну да. А что такого? Вы сейчас выглядите, как простая служанка. Давайте, давайте, нечего глазеть по сторонам.    Со вздохом Люция помогла ему стащить корыто вниз по лестнице и даже вынести во внутренний двор, где Торой без церемоний выплеснул содержимое в кусты жасмина.    - Ведро, так и быть, сам отнесу, - смилостивился он, - а вы пока, ступайте наверх и соберите своё платье.    Девушка покорно поплелась обратно в покойчик выполнять приказание. Подобрала с пола разбросанную одёжку, аккуратно сложила всё в одну кучу и, за неимением лучшего, завернула в мокрую простыню. Получился внушительный узел.    - Ого! - присвистнули от двери, - А вы сообразительнее, чем кажетесь. Садитесь.    Торой повелительно указал на обшарпанное кресло и Люция, исполненная кротости, послушно присела на краешек.    - Говорите, что вам надо и ради чего я терпел бесцеремонное вторжение.    Девушка смутилась, густо покраснела, некоторое время помолчала, а потом всё-таки собралась с духом и начала.    - Меня зовут Люция, я дочь Сандро Нониче, того самого, который содержит при королевском дворе оранжерею с редкими птицами. Птиц покупают у моряков и торговцев, стекающихся в Мирар из всех уголков мира. Не далее как седмицу назад, в подарок Его Величеству привезли одну из самых редких птиц в мире - паэль. Говорят, таких всего около сотни, и обитают они где-то в лесах Атии. Король радовался, как ребёнок, весь день слушал, как поёт эта проклятая паэль. А к вечеру... К вечеру отец отнёс птицу в оранжерею, где собирался выпустить её из клетки. Однако его удивило, то, что паэль вовсе не собиралась никуда лететь, она продолжала сидеть на жердочке и нежно чирикать. Тогда он сам аккуратно извлёк птаху из клетки и чуть не обмер от ужаса - птица оказалась механической! Как мог бездушный механизм, замаскированный ярким опереньем, издавать такие редкостные звуки и выглядеть столь правдоподобно - неизвестно, может быть, тут замешана магия...    Гостья судорожно вздохнула и, по-прежнему, не поднимая глаз, продолжила:    - В общем, лишь отец извлёк паэль из клетки, как она перестала щебетать и изо всех сил вцепилась клювом ему в пальцы. После этого в устройстве что-то хрустнуло, и птица смолкла. Папа говорит, это выглядело так, будто у паэли кончился завод - птица поникла и стала похожа на самую заурядную механическую игрушку, утыканную перьями. Сказать Его Величеству о подделке батюшка побоялся, поскольку, король, никогда не поверит в то, что атийские послы преподнесли ему "фальшивку", скорее он отправит отца в заключение... или на плаху. В свою очередь недоброжелатели могут наушничать Его Величеству, что отец по недосмотру угробил редкую пташку и, желая сохранить место при дворе, подсовывает королю жалкую механическую подделку, к тому же сломанную. Иными словами, вся эта история приобретает скандальный характер. Прошла уже целая седмица, батюшка даже ездил в соседний город к старому другу - часовому мастеру, в надежде, что тот сможет отремонтировать "паэль", но мастер только удивился, как этот грубый механизм мог петь. А вчера король приказал батюшке, чтобы через три дня он поймал птицу и снова посадил в клетку, поскольку Его Величество желает показать диковину гостям - кузине и королеве-матери, что завтра прибудут в столицу с визитом.    Люция замолчала, с мольбой взирая на Тороя. Тот задумчиво смотрел в окно - в тёмных волосах запутался лепесток жасмина, брови сосредоточенно сдвинуты. Через пару секунд мужчина словно очнулся ото сна.    - Весьма слезоточивая история. - Равнодушно изрёк он. - Но от меня-то вы чего хотите? Я не мастер по ремонту механических игрушек.    - Я понимаю, но про вас говорят, будто несколько лет назад вы входили в состав Великого Магического Совета...    - Врут.    - ...и я подумала, что даже, если это ложь и выдумки, то вы всё равно сможете что-нибудь придумать. Ходят слухи, будто у вас много знакомых, которые умеют разные необычные вещи. В конце концов, чтобы спасти отца я готова хорошо заплатить, ведь можно же организовать похищение этой птицы из оранжереи, тогда Его Величество не будет иметь претензий к папе. - По мере того, как Люция излагала эти невероятные предложения, голос её становился всё тише и безнадёжнее.    Торой прошёлся по комнате и снова замер у окна, заложив за спину руки.    Со своего места Люция смотрела на него полными слёз глазами - мужской силуэт двоился, троился и дрожал - вот и четвёртый появился в такой же тёмно-синей рубахе и чёрных штанах. Ещё секунда и крупные, как фасолины, слёзы посыпались из глаз девушки.    - Прекратите рыдать. - Раздражённо бросил Торой от окна. - С чего вы взяли, что я стану вам помогать?    - Я могу заплатить столько, сколько скажете. Любую цену...    - Я спрашиваю вас не о том, как вы со мной расплатитесь, а почему вы решили обратиться за помощью именно ко мне. - Отрезал он.    - Потому что про вас говорят, что вы сволочь и висельник... Что вы отчаянный авантюрист и искатель приключений.    Он хмыкнул.    - И кто же такое говорит? Ваш папаша?    - Нет. - Она пропустила шпильку, решив, что не время отвечать колкостью на колкость. - Так говорят многие сплетники. А уж среди начинающих магов про вас ходят легенды. Говорят, будто вас подозревают в связях с Гильдией Чернокнижников и, что в некоторых королевствах за вашу голову готовы заплатить немало золота. Вот я и подумала, что вы сможете помочь.    Мужчина нахмурился:    - Спешу вас разочаровать - я берусь за ту или иную авантюру, исходя из соображений собственной выгоды...    - Я же обещаю, что заплачу столько, сколько вы попросите! Какой назначите задаток? - она поспешно потянулась к узлу с одеждой, где в изящной сумочке лежал туго набитый монетами кошель.    - Почему вы думаете, что под словом "выгода" я подразумеваю именно золото? - искренне удивился он.    - А что же? - голос девушки был полон отчаянья.    Торой снова задумался. Гостья внимательно всматривалась в его лицо, надеясь угадать, о чём он размышляет. Ничего не вышло. Зато Люция решила, что, наверное, её собеседника всё же нельзя назвать красивым, хотя определённое обаяние...    - О чём вы сейчас думаете, что у вас так глупо открыт рот и вытаращены глаза? - он задал этот вопрос неожиданно, но девушка не растерялась.    - Я думаю, что, может быть, вам станет меня жалко, и вы согласитесь помочь...    Торой расхохотался.    - Ладно, раз уж вы столь трогательно наивны, пожалуй, я так и поступлю. Тем более, очень интересно, зачем атийцам делать гадость флуаронскому королю. А, если учесть, как много колдунов сейчас устремились в эту самую Атию... И вовсе прелюбопытная история получается. Что ж! Едем к вам. Птичка, я так понимаю, дома с папой?    - Да. - Кивнула Люция и тут же ужаснулась. - Но это невозможно, чтобы вы ехали к нам! Отец ни за что не пустит вас на порог!    - Вот как? Что ж, тогда я остаюсь здесь, а вы со своей дохлятиной разбирайтесь сами. - И Торой без предисловий плюхнулся на кровать, смяв покрывало.    Люция с досады прикусила губу.    - Едемте, я что-нибудь придумаю!    - Вот видите, иногда даже невозможное становится возможным! И безо всякой магии. - Мужчина бодро поднялся. - Забирайте свой узел.    - Мы поедем на извозчике? - спросила Люция, смиренно подбирая свою ношу.    - Нет. До Площади Трёх Фонтанов доберёмся с кем-нибудь из торговцев. Площадь перейдём пешком, а там, где-нибудь в переулке, я свистну извозчика. На нём и доедем до вашего дома. А там уж сами придумывайте, как нам незаметно попасть внутрь.    Девушка вздохнула.    - Как долго...    - Зато безопасно. - Отрезал Торой    Они быстро спустились по скрипучей лестнице - впереди невзрачная худенькая девушка в чуть великоватом ей платье простолюдинки и с огромным узлом наперевес, следом молодой высокий мужчина.    Оказавшись на залитой солнечным светом улице, дочка королевского птичника с наслаждением вдохнула прогретый пыльный воздух - в сравнении с кислыми запахами таверны он казался просто свежим морским бризом... В следующий момент замешкавшаяся получила ощутимый тычок под рёбра:    - Топайте. И дайте мне ваши пожитки.    Она с благодарной улыбкой протянула Торою свою ношу:    - Спасибо.    - Не благодарите, я вызвался помочь только чтобы не привлекать внимание зевак - худосочная барышня, тягающая ношу, и амбал, беззаботно идущий рядом.    Девушка исподлобья смерила Тороя насмешливым взглядом - высокого же он о себе мнения. Даже при очень сильной натяжке её стройного спутника нельзя было назвать амбалом. Высокий, гибкий, но, скорее жилистый, чем мускулистый, и уж точно далеко не мощный.    Почувствовав её взгляд, Торой беспечно перебросил огромный узел через плечо и, не поворачиваясь, спросил:    - Что?    - Простите? - Люция опешила от его вопроса - неужели она сказала то, что думала, вслух?    - Что вы там посмеиваетесь у меня за спиной?    - Я?    - Ну да, вы. Здесь больше никого нет.    - Ах, ну что вы допытываетесь, уж и улыбнуться нельзя! - с досадой выпалила Люция и решительно направилась вперёд.    Её спутник, добродушно усмехнулся и прежними лёгкими шагами направился следом. Знатная барышня в платье простолюдинки смело зашагала по мостовой. Торой тем временем звонко свистнул проходящей мимо телеге с глиняными горшками. Горшечник ехал степенно и неторопливо, его товар - вещь хрупкая. Поравнявшись с молодой парой, возница натянул поводья. Смирная гнедая кобылка остановилась, недовольно скосив карий глаз на попутчиков и подёргивая ухом.    - Эй, любезный, не довезёшь ли нас с сестрой до площади Трёх Фонтанов? - обратился к вознице Торой, сверкнув на солнце несколькими медными монетами.    - Отчего же? - горшечник чинно расправил заправленную за пояс свиты бороду и с достоинством принял пару медяков. - Садитесь.    - Забирайся-ка. - Торой легко подсадил Люцию в телегу, водрузил на колени девчонки узел с платьем, а сам запрыгнул на сиденье рядом с возницей.    Словно нехотя телега тронулась. Гнедая кобылка шла неторопливо, глухо цокая копытами по камням мостовой. Убаюканная неспешной качкой и однообразием похожих одна на другую тенистых улочек, Люция начала успокаиваться. Солнце немилосердно пекло затылок, заунывно скрипели колёса, клонило в сон. Сквозь полудрёму девушка прислушивалась к неспешной беседе сидящих впереди мужчин:    - Уезжаете из города? - спросил возница, перебирая в руках поводья.    - Ну да, сестру замуж выдаю, вон, приданое везём. - Лениво ответил Торой.    "Поздравляем соврамши. - Подумала Люция. - Надо же, как сноровисто лжёт, будто всю жизнь только этим и занимался".    - Чего ж на ней лица-то нет? - вяло поинтересовался горшечник.    - А, поди, пойми этих баб. - Отмахнулся "брат" и тут же предположил. - Радуется, наверное... Ну, её. Лучше скажи, что в городе слышно?    - Да, вот, судачат, будто королевский птичник лежит при смерти. А из питомника Его Величества пропала какая-то редчайшая птица. Люди болтают, что птичник продал её за большие деньги, а сам теперь разыгрывает представление с хворью, дабы в петле не повиснуть.    - Вон оно что... - по-прежнему вяло протянул Торой.    Люция между тем напряглась, как тетива. Девушка сидела, судорожно стиснув узел с одеждой, и в отчаянье кусала губы.    - Да и с магами неразбериха... - тряхнув поводьями, произнёс горшечник.    Торой поддельно заинтересовался:    - Что за неразбериха?    - Дык, табунами, говорят, валят на запад, в Атию.    - А нам-то что? - умело удивился враль.    - Ну, ведь война с атийцами всего пятьдесят лет назад была и, вдруг, такие дела. Кто их поймёт, вдруг новую армию собирают - магическую, и снова на нас двинут? О, кажись, приехали! - с этими словами возница натянул вожжи, останавливая кобылку.    Торой спрыгнул с телеги и помог спуститься на мостовую спутнице.    - Спасибо, добрый человек.    Горшечник улыбнулся в бороду и, учтиво кивнув в ответ, тронул с места. Недавний попутчик проводил его взглядом и, забросив на плечо узел с одеждой, повернулся к побледневшей от волнения Люции.    - Вы слышали?! - вцепилась она в своего спутника, - Слышали, что он сказал?    - Подумаешь, валят на запад... - рассеянно отмахнулся спутник.    - Да нет же! - яростно зашептала девушка, удивлённая такой недогадливостью собеседника. - Откуда он знает про птицу? Откуда? Я опоздала, опоздала!!!    - Прекратите истерику, - тихо, но властно приказал Торой. - Мы в центре огромной площади. Хотите, чтобы через пять минут вокруг нас собралась толпа зевак, желающих понаблюдать за ссорой?    Люция осеклась и, исполненная неожиданной кротости, поспешила следом за своим спутником.    Площадь Трёх Фонтанов, несмотря на изнуряющую жару, оказалась полна людьми: всё же это было единственное место в городе, где сохранялась хоть какая-то прохлада... Три огромных мраморных фонтана в виде гигантских водяных лилий выбрасывали в дрожащий от зноя воздух прохладные искрящиеся струи. В тени каштанов, что окаймляли площадь, прогуливались пары. Время от времени из какого-нибудь переулка выныривали лотошники, предлагающие купить сахарные фигурки, леденцы или воздушный рис (всё изрядно подтаявшее от жары). Стайка детворы бегала вокруг главного фонтана, повизгивая и брызгая друг на дружку водой. Город жил обычной жизнью... Вон зеркальщик, почтенный Баруз, с любовью протирает выставленные в витрине зеркала, а у булочной тётушки Вальдбе как обычно очередь за свежей сдобой...    Однако Торой каждую секунду нетерпеливо подгонял Люцию, так что они миновали Фонтаны без малейшего промедления и, не успев насладиться окружающей красотой, свернули в один из тихих, тенистых переулков.    - Пойду, поищу извозчика, а вы постойте с узлом. - Сказав это, мужчина исчез.    Девушка осталась разглядывать окружающие дома. Это оказались самые заурядные строения - некрасивые и ничем не примечательные. Люции было скучно топтаться здесь в одиночестве, особенно же претило состояние неизвестности.    В доме напротив скрипнули ставни. Девушка подняла глаза и увидела как из окна высунулась желчного вида женщина.    - А ну, давай отсюда, попрошайка! - рявкнула она на застывшую посреди улочки незнакомку. - Нечего стоять под окнами честных людей. Здесь ты ничего не получишь.    - Но я ничего у вас не прошу. - Осмелилась возразить Люция.    - Все вы ничего не просите, только выглядываете, где бы чего умыкнуть, да обдурить простодушных людей!    - Простите, сударыня, я не пытаюсь вас обдурить, просто... Просто я ищу работу, - девушка сказала первое, пришедшее в голову. Больше всего она боялась, что горластая особа своими воплями привлечёт в тихий переулок гвардейцев.    - Какую? - несколько смягчившись, но всё ещё с подозрением спросила Люцию желчная особа.    Девушка пожала плечами:    - Я хотела наняться прислугой.    Худая дама поразмыслила и, наконец, смилостивилась:    - Что ж, через три дома отсюда семье Дижан требуется служанка, обратись к ним. Если ты не проходимка, примут.    - Спасибо сударыня, - ответила Люция, не двигаясь с места.    - Ну? И что ты стоишь? - в голосе скандальной жительницы переулка снова зазвучали нотки недоверия.    Пришлось поспешно подобать свой узел и брести к указанному дому. Женщина проводила её взглядом, и уже через дюжину шагов Люция услышала, как скрипнули, закрываясь, створки окон.    Девушка остановилась. А спустя несколько секунд в переулке раздалось звонкое цоканье копыт, сопровождаемое тихим поскрипыванием колёс. Старенький невзрачный экипаж остановился рядом с искательницей приключений, дверца гостеприимно распахнулась:    - И зачем же вы потащились сюда, если я просил ждать в условленном месте? - сварливо спросил Торой.    Люция вздохнула и забралась внутрь.    Скрипя колёсами, экипаж тронулся вперёд, однако очень скоро движение прекратилось.    - Высаживайтесь, - подтолкнул девушку спутник.    Она покорно вышла на улицу.    Торой бросил вознице серебряную монету. Кучер поймал её на лету и, попробовав на зуб, тронулся дальше. Спутники же нырнули в переулок и спустя несколько минут вышли к высокой каменной ограде.    - Эта стена окружает наше поместье, если пойдём вдоль неё, то через несколько сот шагов углубимся в парк, там - рядом с кустами шиповника - небольшая калитка. Обычно она заперта, но нынешним утром я покинула дом именно этим путём. В общем, нам придётся тихонько прокрасться с восточной стороны, мимо хозяйственных построек, и забраться по плющу на крышу оранжереи. Ну, а оттуда уже можно без труда попасть в библиотеку на втором этаже.    - Вижу, вы не раз выбирались из дому таким диковинным способом, - усмехнулся Торой.    - Ага. - Беспечно кивнула девчонка.    Спутник смерил её подозрительным взглядом, но промолчал.    Несмотря на все опасения, вздорной парочке так никто и не встретился. Путники беспрепятственно проникли в парк, а потом липовая аллея вывела их аккурат к дому.    В поместье Нониче всё дышало достатком - ухоженный газон, пышные клумбы, посыпанные каменным крошевом дорожки. Людей и в этот раз видно не было, словно какие-то неведомые силы благоволили успешному завершению пути. А очень скоро заговорщики оказались рядом с особняком - высоким зданием с огромными окнами, затейливой лепниной и страшными мордами мраморных горгулий под карнизом. Жуткие каменные рожи совершенно не вписывались в облик постройки. Торой окинул дом озадаченным взглядом - такого сочетания роскоши и безвкусицы ему ещё не доводилось видеть. К восточной стене особняка примыкала вычурная одноэтажная постройка с пилястрами и капителью, видимо, та самая оранжерея, о которой говорила девушка. Плотный полог плюща обвил стену здания и был покрепче любой верёвочной лестницы.    - Лезьте за мной, только тюк захватите, если слуги на него наткнутся, будет скандал. - С этими словами Люция начала ловко карабкаться на крышу постройки.    Торой пристально смотрел за тем, как мелькают в подоле платья худые ноги. Какое-то странное сомнение зарождалось в его душе.    - Эй! - шёпотом позвала сверху девушка. - Вы там уснули что ли? Бросайте сюда узел и лезьте скорее.    Мужчина с подозрением уставился на её раскрасневшееся лицо.    - Ну? Что вы на меня таращитесь? Лезете или нет? Теряем время!    Пожав плечами, он последовал за своей спутницей. И уже через несколько секунд стоял рядом с ней на крыше оранжереи.    - Вон в то окно. Лезьте первым, оно открыто. Я подам узел. Давайте быстрее, заклинаю! - девушка уставилась на него глазами, полными отчаянной мольбы.    Торой ловко подтянулся и перемахнул через подоконник.    - Держите! - Люция ловко швырнула в окно тюк с тряпьем.    Торой подхватил поклажу, и его спутница без промедления забралась в окно.    - Ну, всё. На месте... - облегчённо выдохнула она, спускаясь с подоконника на пол.    Мужчина огляделся. Комната на библиотеку походила мало, точнее не походила вовсе - совершенно пустая, но с высокой мощной дверью. Окном что ли ошиблись?    - Что... - он повернулся к девушке и осёкся.    Дочка птичника сотворила в воздухе быстрый и несколько неряшливый пасс. И Торой сразу же почувствовал, как узел с тряпками, лежащий у его ног, налился непонятной тяжестью.    - Не двигайся. Будет только хуже. - Люция закрыла окно на шпингалет и запечатала его ещё одним, но уже менее нервным пассом.    Пленник увидел, как щель между створками исчезла, словно её и не было никогда. Так глупо попасться! В примитивнейшую ловушку третьесортной ведьмы! Он даже не мог понять, каким образом этой сопливой девчонке удалось его столь безыскусно провести. Однако, не утратив надежды на спасение, Торой всё же попробовал пошевелиться и, конечно, не смог - тюк с одеждой, лежащий в ногах, превратился в огромный белёсый пористый гриб из разряда тех, что растут в тёмных сырых подвалах. Подрагивающие тошнотворные поры мягко обхватили ноги жертвы и с липким чмоканьем присосались сквозь одежду к коже.    Торой почувствовал, как парализующий тело яд стремительно изливается в кровь. Руки онемели, дышать стало трудно, почти невозможно. Ещё пара секунд и сердце остановится. Навсегда.    Он с невысказанной яростью посмотрел на стоящую возле окна ведьму и от всей души жалел, что не может шевельнуться. Через пару секунд под кожей разлился мертвящий холод - это кровь замедлила свой ток - сердце болезненно сжалось и замерло. Торой даже не почувствовал, как его онемевшее тело обмякло и упало в жадно раскрывшиеся подрагивающие поры гигантского гриба. Мир вокруг опрокинулся, и всё поглотила тьма. 
