
вела к трем дверям, две из которых — по бокам — были сталь
ные, а третья — в середине — стеклянная. 

Как только Эрри поднялся по лестнице, средняя дверь рас
пахнулась, и, дрожа, путник вошел в замок. И справа от себя, и 
слева, он видел множество женщин и мужчин, но все они засты
ли в одной позе и молчали, словно все были немыми статуями. 
Перепуганный Эрри заметил, что все они скованы цепями. Ка
залось, что его уже ждали: какая-то прекрасная дама приняла 
его как дорогого гостя. Это хоть немного порадовало Эрри, осо
бенно когда дама сказала ему: 

— Идите сюда, друг мой. Вы ведь проделали долгий путь. Те
перь вам надо бы поесть и отдохнуть как следует. 

Откуда ни возьмись появилась целая стайка пажей и при
дворных барышень: смеясь и что-то напевая, они побежали 
вслед за дамой и ее гостем в большую залу, где был накрыт вели
колепный стол. Во главе стола было три почетных места 

Интересно, кто же третий? Дама осталась стоять, а Эрри 
тем временем думал: «Наверное, она ждет своего мрка». 

И тут в залу вошло странное существо. Эрри вскрикнул, а 
дама засмеялась. У того, кто шел прямо к столу, не было головы на 
плечах. Незнакомец опустился на стул рядом с Эрри, дама тоже 
села к столу, и трапеза началась. Никто не обратил внимания на 
странный страх, который охватил Эрри настолько, что слышно 
было, как у него стучали зубы. «Это мой брат, мой брат, он опять 
ходит за мной по пятам и портит мне все удовольствие!» 

Человек без головы, конечно же, не мог участвовать в тра
пезе. Да и Эрри тоже не мог ни есть, ни пить. Волосы у него 
на голове вставали дыбом всякий раз, когда брат передавал ему 
какое-нибудь кушанье. Бежать, однако, Эрри не решался, тем 
более что ни госпожа, ни ее пажи не видели ничего страшного 
в том, что происходило. Тогда Эрри сказал себе, чтобы успоко
ить страх: «Ну, значит, и я тоже привыкну к этому». Но все же 
он едва смог дождаться окончания ужина Когда хозяйка замка 
встала с места, человек без головы, одетый во все красное, будто 
весь облитый кровью, тоже поднялся, подал ей руку, и дама с 
улыбкой взяла его ледяную руку в свою. 

Эрри отвернулся и зажмурил глаза. Когда он смог их от
крыть, около него были только госпожа и ее пажи. 


