
стены комнаты, потом схватил факел и поднес его к окровавлен
ной стене. Стальная стена затрещала, задымилась и загорелась. 
Эрри понес факел дальше, по пути обмазывал стену кровью и 
поджигая ее. Сталь и стекло трещали, как поленья, горели, пла
вились, закипали. Эрри сорвал с себя одежду и понесся по замку 
полураздетым. 

В замке поднялся шум, крики: «Пожар! Горим!» А Эрри все 
бежал и бежал. Он уже был далеко от замка, когда обернулся 
и увидел ркасное зрелище: пламя вдруг стало огромным, а за
мок сгорал как спичка Со всех сторон слышался треск: лопа
лось стекло и сталь. Языки пламени поднимались до самого 
неба, и люди даже в отдаленных селениях были перепуганы в 
то утро: огонь был кроваво-красным, а расплавленные сталь и 
стекло текли, как поток крови из раненого сердца Из пламени 
поднимались крики, от которых далее дикие звери приходили 
в ужас. Но Эрри не стал долго смотреть на свою работу, его са
мого трясло от страха Он выкинул красный нож, который до 
сих пор зачем-то сжимал в рр<е. А когда он ушел так далеко, 
что больше не видел и не слышал ничего, в его жестоком сердце 
снова зародилась радость: «А ведь и мой брат, — подумал он, — 
остался там!» 

Эрри недобро рассмеялся. Однако скоро ему пришлось за
думаться, как же продолжать путь босому, полураздетому, без 
лошади. Но скоро он увидел на дороге и лошадь, и собаку — они 
будто нарочно его поджидали. Вот тогда Эрри уже действитель
но обрадовался. Мало того, и его одежда, и меч, и башмаки, и 
даже деньги — все это оказалось приторочено к седлу коня. «Да, 
бабуля, помогла ты мне, — подумал он, — да хранит тебя за это 
Бог... или дьявол!» Одевшись, Эрри вскочил на коня. Пес снова 
затрусил впереди, принюхиваясь к невидимому следу, а конь 
ступал прямо за ним, никуда не сворачивая. 

Эрри был настолько рад, что уехал из проклятого леса, что 
скакал, не задумываясь, туда, куда вели его Горе да Лихо. Конь 
шел за псом, как будто бы они оба сговорились отвести куда-то 
своего хозяина 

Проезжая по заветным лесным дорожкам и тропинкам, 
Эрри мечтал о том, что он сделает, как только выберется из 
леса 


