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Тройно Ирина 

Сны Роланда 

 

Вот уже и неделя прошла с момента казни Хакса... 

-Я больше не вижу снов, Катберт , -сказал Роланд-я больше не 

вижу чёртовых снов! Я знаю, это наказание.. 

-За что? -спросил Катберт 

-За то что я стал причиной казни, вот за что-буркнул Роланд 

-Как давно ты смотрел на звёзды? 

-Звёзды? Причём тут звёзды!-начал злиться Роланд 

-Роланд! Ну нельзя ведь всю жизнь только под ноги смотреть! 

Ты в последнее время такой странный.. 

-Решено!-сказал Роланд-сегодня же ночью буду спать на крыше 

башни. В замке в последнее время невыносимо стало..и этот 

Мартен.. 

-А что с ним-спросил Катберт 

-Не нравиться он мне...следит за мной так..как будто... 

-что? 

-Да не важно.Спасибо друг. 

И Роланд по дружески хлопнул по плечу Катберта. 

Роланд ночью поднялся на крышу. Удобно устроившись на лежаке 

он заложил руки за голову и его взгляд устремился к свету звёзд. 

Мерцание небесных светил манило сознание Роланда, словно хотело 

с ним поиграть. Дыхание стало ровным и спокойным. Вспыхнула 

новая звезда и сознание рванулось её навстречу...Роланд 

заснул.... 

 

1 часть - начало 

 

Роланд вошёл в здание лазарета и увидел что все люди бегут, 

кричат , Вот кто-то упал , но толпа в панике растоптала его. 

Роланд невольно побежал за людьми. 

-Что происходит! Что?-он спрашивал каждого. Но люди были в 

панике и никто ему так и не ответил. 

Увидев приоткрытую дверь-он вбежал внутрь комнаты. На стуле 

спокойно сидел странно одетый человек. У Роланда мелькнула 

только одна мысль-это смерть. 

Как будто прочитав мысли человек в чёрном ухмыльнулся и 

встал. 

-Я ждал тебя, Роланд. 

-Вы не ошиблись? И что там за паника?-спросил Роланд 

-Лишний народ разгонится сам-он улыбнулся-они чувствуют 

страх, но не понимают почему бегут. Стадо-презрительно хмыкнул 

человек в чёрном-я подарил им эту гонку.Они словно крысы , будут 

бегать туда и обратно , пока я им не прикажу остановиться. 

-Тогда почему я не бегу?-спросил Роланд 

-А вот это мне и надо...такого как ты я и искал. Ты не такой 

как все...как оказалось..ты..более сильный ,в духовном смысле. 

Мало кто может устоять перед моей магией , вернее ещё никто не 

устоял.Ты первый. 

И я предлагаю-будь одним из нас! В тебе такой огромный резерв 

сил ,ты будешь ценным приобретением-и человек в чёрном опять 
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улыбнулся-со временем твои силы всё равно раскроются тебе, но 

вот каким ты будешь к тому моменту, большой вопрос. Если ты 

позволишь я помогу тебе , стану твоим наставником. И каждый твой 

талант раскроется правильно , а не стихийно. Но для этого ты 

должен быть с нами. 

Роланду стало холодно ...и страшно. 

-Бежать-думал он-бегом бежать..и не останавливаться!!!!--

почти проревело диким зверем его сознание 

И он побежал . Толпа мешала найти выход, топтала его ногами, 

но Роланд не сдавался. Найдя дверь с надписью - выход- толкнул 

её и......проснулся в холодном поту. 

-Нееет-тихонько сказал он-этим путём я точно не пойду.. 

 

В то утро ему встретился Мартен. 

-Дурные сны, а?-улыбнулся он 

-С чего ты взял?-спросил Роланд 

-Да так, вид у тебя, как у цыплёнка-- он громко рассмеялся и 

пошёл дальше по коридору по своим делам. 

Хоть сон и напугал Роланда , он всё же решил спать на крыше и 

в эту ночь. 

 

2 часть – Посвящение 

 

Целый мир в ярком пламени огня летел перед его 

глазами...летели города, люди, горы ...весь мир летел в небытие. 

Роланд стоял на выжженной огнём земле. Он опустил взгляд, 

здесь явно была битва. Земля была чёрная от крови. Роланд 

почувствовал что его час настал. Сердце выбивало бешенный ритм, 

он больше не мог дышать. Жар захватил его горло...Рватил его 

горло...Роланд задохнулся и упал... 

Вдруг в эпицентре этого огненного кошмара вспыхнул яркий 

свет. Ад закончился. К Роланду вернулось дыхание, он упёрся на 

руки чтобы встать и увидел что земля быстро впитывает кровь и 

становиться красной. Но не от крови, а от роз, которые 

заполонили всё поле битвы. Роланд поднялся и оглядел поле. Оно 

было прекрасно. Земля-воскресла, а в душе появилось чувство 

спокойствия и радости. Его взгляд устремился вперёд-и он увидел 

призрак странного строения...что-то похожее на башню, но видно 

её было очень плохо, она была слишком далеко. 

-Ты устоял, Роланд перед магией колдуна-шепнул голос-ты 

устоял перед моим испытанием... 

Роланд был так зачарован этим голосом , что боялся ответить-

чтобы не спугнуть его -ты достоин прийти ко мне.. 

-Прийти?-еле слышным голосом прошептал Роланд-а кто этот 

колдун? 

-Тот, кто служит Алому, тот кто желает сломить меня...я буду 

ждать тебя Роланд... 

Призрак башни растворился. 
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Вскоре Роланд забыл этот сон, но несколько дней спустя к нему 

во сне вновь явился призрак башни. 

 

3 часть 

 

Роланд шёл по длинному ярко освещённому коридору со 

множеством дверей. 

-Будь осторожен Роланд-шепнул знакомый голос-Алый пытается 

осквернить мою главную комнату своим проклятым ритуалом. 

Одна из дверей словно поманила Роланда. 

-Что за ней?-спросил он. 

-Узнаешь только если войдёшь-шепнул голос. 

И Роланд толкнул дверь. Она открылась, но проём был 

замурован. Роланд весело ухмыльнулся-ведь никто не обещал что 

всё будет просто.Но ведь не зря его башня выбрала, не зря колдун 

сманивал... 

Думай Роланд, думай! -приказал он себе. 

В ладони появилось колющее тепло. Он поднял руку-приказывая 

стене открыться. Стена исчезла, но проём двери тут-же заполнил 

плетень из живых колючих растений. Ро вновь поднял руку-и вновь 

волшебство исчезновения повторилось. 

Он вошёл в комнату. Стены украшали странные приборы. Какие-то 

экраны с двигающимися картинками. 

-Что это-изумился Роланд 

-Доган Алого-прошептал голос-его средство слежения за миром, 

ты видишь там себя?-спросил голос. 

О да, он видел себя...он видел всё, что видел Алый. Но его 

рядом не было. 

Роланд оглянулся и увидел небольшую дверь, он открыл её и, 

пройдя по винтовой лестнице оказался под куполом башни. Пол 

здесь быи кругами- в центре рисунков лежала алая маска. В кругах 

сидели друзья Роланда... Они умирали ,маска словно пила их 

жизнь. Роланд увидел за одной из колонн , что окружали эту 

комнату, дверь. Он схватил умирающего Катберта и потащил его к 

двери, открыв её он вытолкнул Берта на улицу, тот упал в сугроб. 

За этой дверью начиналась страшная метель. Но Роланд спешил, он 

бегал, выносил людей... Маска спокойно наблюдала за 

происходящим. Она знала что Роланд вернётся за ней. И он 

вернулся. Вошёл в центральный круг. Маска повернулась и на 

паучьих лапках пополза к нему, приказывая надеть её. Роланд 

чувствовал что она притягивается к нему-и если притянется-он 

потеряет себя и свою жизнь. Маска уже собрала нужные силы и 

теперь ей нужен был носитель. 

В последний раз глянул Роланд на маску...и мощным ударом ноги 

размазал её по полу. 

-Неееет-закричал мерзкий голос в его ушах-я тебе отомщу! Ты 

слышишь! Отомщу! 

-Ты выбрал свой путь-шепнул призрак башни.... 
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Рано утром Роланд ворвался в комнату Катберта. 

-Ты жив! -радостно выдохнул Роланд 

-Конечно жив! Что с тобой, Ро? Ты бледный как смерть... 

-Да ничего, просто плохой сон. 

-Тебе не угодишь приятель-и Берт рассмеялся-то ты жалуешься 

что не видишь снов, теперь вот он сон--а ты опять недоволен. 

-Ты прав-сказал Роланд-это всего лишь сон. 

 

4 часть 

 

Роланд знал свой дом, каждый его угол и закоулочек ,он знал 

свой дом вдоль и поперёк. Но всё же боялся войти в эту комнату-

это когда-то была комната его бабушки. Роланд любил её, но после 

её смерти он больше не заходил туда уже много лет. Проходя мимо 

Роланд почувствовал тяжесть на сердце и тоску. Ему захотелось 

вновь увидеть когда-то любимую комнату. Любопытство открыло 

дверь и он вошёл. Невероятная тоска словно волна окатила его 

когда он осмотрел комнату. Время её не тронуло, здесь ничего не 

изменилось-не было ни пылинки , ни паутинки, словно вчера бабуля 

сидела в этом кресле и читала ему сказки. Это кресло..Роланд так 

увлёкся осмотром комнаты что не заметил сидящего в нём человека. 

-Ну наконец-то, вот ты и пришёл-сказал он-я один из 

хранителей башни 

Роланд не испытывал перед этим человеком страха, ему было 

даже спокойно на душе. 

-Хранитель чего?-ошарашено спросил Роланд и подумал-неужели 

это мэнни... 

-Того что забыто и пока не сбылось.Я дам тебе книгу-храни её 

Роланд! Только с ней ты сможешь ходить через непроходимое и 

выжить , когда другие падут. 

-Что в ней такого особенного?-ошарашенно прошептал Роланд 

-Мудрость мой мальчик-великая мудрость-это дар башни тебе, а 

теперь иди.  

Юный Роланд прижал книгу к груди и почувствовал внутри 

великий восторг и радость , он почувствовал что теперь может 

видеть-дальше, чувствовать-больше,он словно повзрослел за эти 

секунды на много лет.  

И он радостно побежал в свою комнату чтобы поскорей изучить 

книгу. 

Вернувшись Роланд понял что его ищут. За окном небо рвали в 

клочья грозы и молнии.Начался страшный ливень, всё вокруг словно 

стенало и трепетало, как перед концом света.  

Роланд решил спрятать книгу понадёжней. И он полез с ней на 

крышу по лестнице. Кто-то схватил его за ноги и сдёрнул резко 

вниз. Пред упавшим Роландом стоял прислужник Алого, человек в 

чёрном. В одну секунду Роланд понял всё, вот зачем он предлагал 

быть ему одним из них,ему нужна была книга..знания..и та сила 

которая в ней была заключена..Человек в чёрном склонился на ним, 
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Роланд понял что ему с ним не справится..и что вот так наверно и 

приходит смерть..И Роланд закричал от ужаса... 

-Слава Человеку-Иисусу -прошептал он очнувшись от ночного 

кошмара-это только сон..да что со мной такое...надо было эту 

книгу там в комнате и бросить.. 

 

5 часть 

 

Лестница ведущая в небеса, яркое солнце ослепляет глаза. По 

этой лестнице поднимается человек в чёрном.Его тень словно 

накрыла мир Он поднимает руки выше солнца, в них чёрная луна - 

он закрывает ею небесное светило. 

-Ты не пожелал расстаться с великим даром-спокойно говорит 

человек в чёрном-тогда я подарю тебе великое проклятье ,но ты 

свою погибель выберешь сам. 

-Я не буду выбирать!-закричал Роланд-я знаю что ты сон!Я 

выбирать НЕБУДУ! 

-Тогда ты умрёшь во сне, поверь мне мальчик, я это сделать 

смогу-Выбирай!-прогремел голос человека в чёрном. 

 

И перед Роландом возникла целая радуга из ярко светящихся 

шаров, он когда-то слышал о них от бабушки, но это были 

сказки... 

белый, желтый, рыжий, розовый, красный- почти алый фиолетовый 

, синий, голубой ,серебряный , зелёный, прозрачный , коричневый 

,черный. 

-Я выбираю розовый-грустно сказал Роланд,по крайней мере он 

не такой страшный как остальные-угрюмо подумал он. 

-А я на правах хозяина, ведь ты мой гость Роланд, не так ли?-

злобно улыбнулся человек в чёрном-дам тебе в дар ещё один шар, 

этот чёрный мне больше всех нравится. 

-Спасибо, не надо, я уже выбрал-сказал юный Роланд чуть не 

плача...но это был уже не сон...он проснулся. 

Тренировка у Корта быстро привела его в чувство и вскоре 

Роланд обо всём этом просто забыл. 


