
— Друг мой, — сказала хозяйка замка, — вы очень устали; 
вам, очевидно, следует отойти ко сну. 

*** 

Слуга повел Эрри в комнату, где ему предстояло провести 
ночь, через длинный-длинный коридор со множеством дверей. 
Время от времени убийца оборачивался, опасаясь увидеть Чело
века без головы, но чем дальше уходил он от той залы, где про
шел ужасный ужин, тем легче становилось у него на душе. Когда 
слуга довел его до двери, находившейся где-то в дальнем конце 
замка, Эрри спросил своего провожатого: 

— А кто-нибудь еще будет ночевать в этой комнате? 
Слуга отвечал ему: 
— В этой части замка у нас поселяют только приезжих. Сей

час их только двое — вы да еще один. Что ж, спокойной вам 
ночи! 

Говоря это, слуга ухмыльнулся и поспешно ушел. 
Эрри снова растерялся: 
— Кто, интересно, тот другой? 
Ему захотелось позвать слугу, чтобы тот вернулся, но было 

р к е поздно. Приходилось рассчитывать на себя одного... Дверь 
комнаты была перед ним, но открыть ее он не решался. Что там, 
за ней? А вдруг там снова его брат? 

И тут Эрри разозлился сам не зная на что и закричал что 
было сил: 

— Ну и пусть он там! Я убью его второй раз! 
С этими словами Эрри распахнул дверь и одним прыжком 

оказался в комнате. Он сжал кулаки и сам весь сжался в комок 
от страха и злости. 

Свет сразу же погас, и комната растворилась в темноте. 
Эрри наткнулся на что-то, а на что — понять не смог, вцепился 
в это «что-то» и начал раскачивать. Какой-то тяжелый предмет 
рухнул на пол с ужасным грохотом, и вконец обессиленный 
Эрри тоже опустился на пол ни жив ни мертв. «Надо бы за
жечь огонь», — думал он. После долгих поисков впотьмах он 
нашарил спичку, потом — свечу, наконец, зажег свет. На до
щатом полу комнаты лежал платяной шкаф — с ним-то Эрри 
и сражался. 


