
дорога: по обеим ее сторонам земля была темно-красная, цвета 
запекшейся крови. На самой дороге было много мусора — слов
но какие-то белые палки повсюду разбросали. Пес начал завы
вать, и Эрри в ужасе понял, что дорога была полита кровью и 
усыпана костями. Но почему? 

Он подобрал с дороги камень и кинул его в проем между 
двух скал. И тут же быстро, словно молния, скалы сомкнулись, 
так же как смыкаются зубы, и смяли камень так, что от него, 
будто от куска хлеба, остались одни крошки. И в тот же миг ска
лы встали на место. Пес выл все громче и громче, и Эрри стал 
испуганно озираться, боясь, как бы кто-нибудь не толкнул его 
между двух страшных скал. Думал он только об одном — как бы 
убежать отсюда. 

Откуда-то из-под камней раздался голос: 
— Тебе надо пройти здесь, ты слишком много видел, чтобы 

повернуться вспять, и есть только одна дорога, чтобы пройти 
туда, куда ты хочешь пройти. Через кровавые ворота должен 
пройти каждый, прежде чем попасть в Замок Зеркал. 

Эрри даже и не пытался повернуть назад. 
— Так что же, — спросил он, — это значит, надо умереть, 

прежде чем пройти в замок? 
Голос ответил ему: 
— Умереть — это слишком легко. Нужно пройти туда жи

вым. Кровь на моих губах, кости, скрипящие на моих зубах, — 
это кровь и кости людей, которые пришли сюда и которых я 
убила, А тот, кто хочет пройти живым, должен отправить впере
ди себя другого, чтобы тот умер вместо него. Жизнь человека — 
вот плата за право пройти в Замок Зеркал, и нужно заплатить 
ее мне. 

— О Господи! — воскликнул Эрри — Значит, мне придется 
умереть! 

В слезах он пошел навстречу к скале-убийце. Он шел, и ка
кая-то сила его подгоняла, так что он против воли ступал по уз
кой дороге, покрытой кровью и костями, и думал: «Вот и при
шло мне время заплатить долг брату. Только вот мне придется 
быть размолотым скалой...» 

Он плакал и от горя, и от злости. 


