
ведь выглядели эти статуи как живые? Стальная статуя подняла 
руку и положила ладонь на сердце Эрри. Стеклянная прочер
тила неведомый знак перед его глазами, и Эрри почувствовал 
новые силы, ему больше не хотелось спать, но какая-то смутная 
тревога охватила все его тело: он чувствовал, что снова придется 
мучиться. 

А свет все разгорался и отражался в зеркалах. И вдруг Эрри 
увидел в одном из зеркал дорогу, а на дороге — собаку и коня 
с двумя седоками. Седоки спешились у опушки какого-то леса, 
как будто решили отдохнуть, и вдруг один из них выхватил нож 
и перерезал горло второму. Собака жутко завыла. Кровь, хлы
нувшая из горла убитого, залила сначала всю дорогу, потом Эрри 
увидел, что кровавая река растет, выходит из берегов, и отре
занная голова брата плывет по ней, уставившись прямо на него. 
Эрри похолодел, увидев, что кровь будто бы выливается прямо в 
комнату, грозит потопить его, заливает со всех сторон — сверху, 
справа, слева, а когда мертвая голова снова глянула ему в глаза, 
Эрри попытался отвернуться и отвести взгляд. Но рука стеклян
ной статуи помешала ему; закрыть глаза Эрри не смог и смот
рел не отрываясь на поток крови и на плывущую в нем голову. 
Эрри хотелось умереть на месте или хотя бы потерять созна
ние, чтобы хоть немного забыться. Но на его сердце лежала рука 
стальной статуи, и сердце все так же мерно билось в его груди, 
несмотря на страх и волнение. Такой пытки Эрри до сих пор не 
испытывал — ему казалось, что он живьем попал в Ад. Но и это 
еще было не все. 

Стальная статуя протянула руку и положила ее на плечо 
Эрри. Ему пришлось встать. Сначала он услышал топот копыт, 
будто лошадь несется галопом, но ничего не смог увидеть. Вне
запно конь появился из темноты и оказался прямо перед Эрри. 
Видны были очертания двух седоков, но на двоих у них была 
только одна голова, и Эрри узнал в этом видении себя и тело 
своего брата Его собственная тень на спине лошади пыталась 
освободиться от объятий мертвеца, но это никак ей не удава
лось. Лошадь скакала бешеным галопом, но мертвец даже не 
покачивался в седле. 

Эрри понял: это — картина его будущего, а только что перед 
тем он видел свое прошлое. Такая жизнь будет не лучше адских 


