Эрри прошел вслед за слугой в залу, где вчера ужинал. Хозяй
ка замка была уже там; вокруг толпились ее пажи и молодень
кие барышни, а на стуле рядом с ней сидел Человек без голо
вы. Госпожа спросила Эрри, подавая руку для поцелуя, как ему
спалось этой ночью. Человек без головы сидел не шевелясь и не
подавая признаков жизни.
— Госпожа, — Эрри краешком глаза посмотрел на приви
дение. — Если уж говорить начистоту, я не смог уснуть в той
комнате.
— Вот как?
— Я не знаю.» Мне всю ночь снились кошмары, — пробор
мотал Эрри.
— Хорошо, — ответила госпожа, — следующую ночь вы бу
дете спать в другой комнате.
— Как я вас благодарю! — воскликнул Эрри, не решаясь за
икнуться о том, что ему хотелось как можно скорее ускакать из
замка
И снова началась трапеза Но Эрри опять кусок в горло
не шел, как ни упрашивала его госпожа отведать изысканных
блюд.
После обеда хозяйка предложила прогуляться по саду. Сад
в замке был великолепный, тут росли и ароматные цветы, и вы
сокие деревья, но... Эрри шел под руку с госпожой, а с другой
стороны ее вел под руку его брат — Человек без головы.
Когда они втроем проходили мимо каких-то фруктовых де
ревьев, дама стала срывать плоды и предлагать Эрри на сталь
ном подносе груши, яблоки и другие лакомства, такие сочные
и спелые, что Эрри не смог удержаться и съел несколько яблок
и груш.
Прогулка окончилась ближе к ужину, и Эрри снова почувс
твовал себя не в своей тарелке: яблоки и груши, которые он съел
с таким удовольствием, оставили у него на губах такой горький
вкус и такую боль, что, казалось, еще немного — и он расста
нется с жизнью. Госпожа, видя, что гостю стало не по себе, при
несла ему какой-то желтоватой воды. Эрри выпил эту странную
жидкость и ничего больше не чувствовал.
Но если б он знал, что его ждет дальше, то, наверное, пред
почел бы умереть от ядовитых яблок и груш.

