
— Так что же, это правда, то, что я ночью видел? Ну и ладно, 
даже хорошо, что братец пришел меня проведать. В другой раз 
я не стану его бояться. Пока я буду жив, пока скачет подо мной 
Горе, мне наплевать на всякие там привидения. Вот только со
баку надо бы отправить вслед за хозяином. А ну-ка, Лихо, иди 
ко мне! 

Собака оскалила зубы, как будто поняла все, что он сказал. 
Эрри вскочил на коня и поскакал по узенькой тропинке, кото
рая уводила в глубь леса. Лихо тут же поднялся с места и побе
жал вперед. 

Прошло немного времени, и Эрри понял, что не знает доро
ги. Он спешился и залез на дерево, чтобы, может быть, увидеть 
замок, но, насколько хватало его взгляда, он видел лишь листья 
деревьев, шумящие на ветру как зеленые морские волны. 

*** 

Замок — по крайней мере, так ему казалось — был к западу 
от дороги, и до сих пор Эрри ехал именно в ту сторону. Может 
быть, если и дальше ехать на закат, дорога приведет к замку. 

Когда Эрри спустился с дерева, пес р к е поджидал его, сидя 
в десяти шагах на дороге. Эрри взял коня за узду, и пес снова 
побежал вперед. Эрри поскакал по тропинке. Когда он останав
ливался, чтобы оглядеться, пес оборачивался и недовольно лаял. 
Может быть, подумал Эрри, Лихо чует что-то и лучше будет 
ехать за ним. 

Через два или три часа пути пес остановился как вкопан
ный. Лес еще больше помрачнел, деревья здесь были еще выше 
и красивее, но не было слышно ни единого шороха: наверное, 
даже птицы сюда не залетали. Эрри привязал лошадь к какому-
то пню, вытащил меч и стал озираться. Пес вывел его на широ
кую дорогу, скрытую за деревьями. В конце дороги стояли две 
скалы, между которыми вилась ниточкой маленькая тропинка. 

Чтобы посмотреть, куда она вела, Эрри снова залез на дере
во и увидел, к своему удивлению, замок из стали и стекла, Замок 
Зеркал, в половине лье от себя. Замок был такой большой и вы
сокий, что, казалось, до него рр<ой подать. 

Эрри спустился на землю и пошел к скалам, ведя коня за 
собой. Чем ближе он к ним подходил, тем страннее становилась 


