Конкурс фэнфиков по произведениям Стивена Кинга «Форнит 2012»
Организаторы: сайты "Стивен Кинг.ру - Творчество Стивена Кинга" (http://www.stephenking.ru/),
"Stephen King Russian Site - Русский сайт Стивена Кинга" (http://stking.narod.ru/) и
"Стивен Кинг. Королевский Клуб" (http://www.kingclub.ru/)

Михаил Гранд
Случай на пути к Темной Башне
Есть и другие миры - не только этот.
Стивен Кинг.
Темнота перед рассветом постепенно рассеивалась. Летние
цветы кланялись ветру, будто многочисленные и безмолвные
молящиеся. Мальчик лет тринадцати настойчиво тыкал палкой ладонь
Роланда. Он проверял, жив ли мужчина? В пелене после утреннего
дождя, сидя возле дерева за всем происходящим наблюдал Эдди.
Внезапно Роланд проснулся, выхватил деревяшку с рук озорного
мальчишки и переломил ее. Мальчик испугался, посмотрел на
стрелка робким взглядом лани и сделал предусмотрительный шаг
назад.
- Ты кто такой? - спросил Роланд.
- Я… я, - он указал на мужчину, лежащего немного поодаль, Я его сын, - гордо произнес мальчик.
Мужчина был мертв. Под ним размокала земля, видимо от крови.
Роланд в замешательстве переводил взгляд то на отца, то на сына.
А потом уставился на последнего; у мальчишки на ногах
отсутствовала обувь. Он смотрел на голые ноги так, словно
никогда не видел голых ног.
- Откуда ты? - поинтересовался он.
- Я? А что?
- Скажи мне, откуда ты здесь взялся? - спросил Роланд и
ненавязчиво схватился за револьвер.
- Вы инквизитор и хотите сжечь меня на костре? Да? закричал мальчишка и начал убегать.
В тот же миг Эдди молнией сорвался и перехватил мальчишку.
- Пошли! - сказал он. - Я думаю, Роланд хочет с тобой
поговорить.
Как выяснилось далее, мальчика звали Джейк. Благородное имя
ему дали отец с матерью. Все свои тринадцать лет он прожил с
семьей в захолустном городишке, расположенном в шести километрах
к западу от сюда. Жил он там вплоть до позавчерашнего дня, пока
в меркнущем свете дня отец с сыном не убежали из обреченного
города. Примерно дюжину дней назад в местечко заглянула эпидемия
сибирской язвы. А вместе с ней и другое нашествие - на фургонах
запряженных костлявыми белыми лошадьми прибыли отряды инквизиторовчистильщиков. Сначала у Джейка умерла мать. Потом, помогая
таскать повозки с мертвецами, сибирскую язву подцепил и его отец,
а вчера утром он покинул единственного маленького сына и ушел за
своей женой в мир иной. Половина городских жителей умерла от
болезни. Другую половину инквизиторы постановили сжечь, как и
прокаженный город вместе с ними. Узнав эту новость, буквально
под гул пожара, в клубящемся дыму, Джейк вместе с папой покинул
родное местечко, забрав с собой лишь память о любящей матери и
верной жене.
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- Очень интересный и занимательный рассказ, - поздравил его
Роланд и вытащил свой радар.
На датчике из тринадцати черточек мерцало только четыре
красным, и аж девять - синим. Стрелка компаса указывала на
запад. А это значило, что им придется проходить через мертвый,
выжженный дотла и костей городок.
- Ну и что ты теперь собираешься делать? - поинтересовался
у мальчишки Эдди.
- А… а можно мне пойти с вами? - Джейк вопросительно
посмотрел на Роланда, потом на Эдди. - Вы ведь не местные? Я мог
бы стать для вас персональным проводником, - осторожно добавил
он.
- Эдди, ты не против? - спросил Роланд.
- Нет, конечно, - ответил он.
- Тогда ты пойдешь с нами…
Ветер
вздыхал
в
деревьях,
заставляя
их
таинственно
шелестеть. Трио подошло к подножию холма, за которым небрежно
раскинулись руины городка-призрака. Подумать только, еще недавно
здесь жил Джейк и его семья. Роланд заметил, что между обгорелых
развалин бродят толпы каких-то людей в черных рубищах. Они секли
себя березовыми ветками, секли до крови.
- Кто они? - спросил у мальчишки Роланд, при этом широко и
кощунственно улыбаясь (это была улыбка из разряда - расскажи мне
побольше).
- Это кающиеся монахи, - объяснил ему Джейк. - Они
оплакивают души умерших и самоизбиением вроде бы как отпускают
их грехи.
Эдди охватило смутное чувство тревоги.
- Давайте лучше обойдем их стороной, - с молящими нотками в
голосе попросил он.
- Да, так будет лучше, - согласился с ним Джейк, а Роланд
подтвердил правильно принятое решение кивком.
Спустя полчаса ходьбы, когда город-призрак остался на
достаточно далеком и безопасном расстоянии, Роланд решил
остановиться на маленький привал. Он посмотрел на радар. Стрелка
компаса все еще указывала на запад, но датчик высвечивал уже не
четыре, а целых пять красных черточек.
- Эдди, я голоден! - заявил мужчина в черном плаще. Пришла твоя очередь… не пошел бы ты… раздобыть нам что-то
съедобное!? - скорее утвердительно, чем вопросительно произнес
он.
- Хорошо, - с хитроумной улыбкой ответил он и ушел в чащу
леса.
Несколько минут они сидели и молчали; Роланд рассматривал
свой револьвер - второй он отдал Эдди, Джейк рассматривал
револьвер и мужчину.
- Это ваш друг? - спросил мальчик.
- Ну, что-то вроде того, - ответил мужчина. - А зачем ты
такое спрашиваешь?
- Извините, - мальчишка опустил голову и смутился, но
Роланд отмахнулся, полагая извинения излишними.
- Да ничего страшного, не переживай! - обаятельно улыбнулся
он. - Ты знаешь, что находится к западу отсюда?
- Если идти на запад пятьдесят километров от моего городка,
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то на нашем пути встретится еще один городок.
- И долго нам придется идти?
- Шесть часов.
“Значит, - размышлял Роланд, - нам осталось где-то около
пяти часов быстрой ходьбы”.
* * *
Когда Эдди, спотыкаясь, вернулся с охоты, было около семи
вечера. ОН еле плелся с низко опущенной головой, при этом что-то
неся на широких плечах и тяжело сопя через нос, как запыхавшийся
бык. Слишком затянувшееся отсутствие он смог компенсировать
сытным обедом из молодого оленя. После длительного привала,
примерно около девяти вечера они снова двинулись в путь.
Тени близившейся ночи сползли на землю, как стервятники на
падаль. На лес опустилась полная тишина, но тишина злая. Только
время от времени рубеж спокойствия нарушали странные звуки - в
стенах что-то скреблось - и доносились они словно отовсюду.
- С таким быстрым темпом мы доберемся до города менее чем
за два часа, - сообщил Джейк.
- Это хорошо, - кивнул Роланд и прибавил темпа ходьбе.
- Но я бы не советовал продолжать идти дальше в темноте, пояснил Джейк. - Это может оказаться опасным!
- Я тоже так считаю, - подтвердил его мнение Эдди. Давайте остановимся здесь на ночь и продолжим путь утром.
- Если вы оба считаете, что так будет лучше, то хорошо, согласился с ними Роланд, и они разбили лагерь.
Вокруг тяжело корчились тени. Сумерки сгустились, и стало
совсем темно - мрак буквально охватил их. Джейк натаскал хвойных
веток, на которых все могли выспаться и не замерзнуть. Эдди
разжег костер и приготовил на огне остатки оленины. Роланд
ничего не делал, но в то же время буквально разрывался на части.
У него было такое ощущение, будто бежишь одновременно во все
стороны. Казалось, вскоре должно было что-то случиться…
В свете красной и холодной зари путешественники молча
уселись вокруг костра и начали молча доедать остатки оленины при
более сильном, нежели сверху, зареве желтого искусственного
света. Но вдруг опять послышались эти странные звуки, словно
кто-то скребется в окно. Послышались очень близко, и в то же
мгновение что-то зашевелилось в кустах.
- Что это может быть? - спросил Эдди в Роланда.
- Не знаю, наверное, маленькие ночные зверюшки, - ответил
он.
- Я посмотрю! - робко сказал Джейк и побежал…
Свет, идущий от яркого огня, привлек чье-то внимание. Оно
затаилось в зарослях высокой травы и выжидало, когда Джейк
подойдет достаточно близко. Мальчик протянул руку к траве. Оно
недружелюбно зарычало. И в тот же миг, прежде чем коснуться
пальцами листков, Джейк судорожно отдернул руку назад. Резкое
движение спровоцировало некое существо на атаку, и неожиданно
оно набросилось на мальчишку, повалив его на спину. Это был
дракон, молодой дракон, который еще недавно был под опекой
матери и пока что не умел летать, и только учился дышать огнем.
Роланд, недолго думая, мигом схватил свой револьвер и
ринулся на помощь мальчишке. Он выстрелил три раза, и чудовище
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откинуло от ребенка, как дуновение ветра бумажку со стола.
Ошеломленный дракон почувствовал поражение над простой добычей и
печально завыл. Возможно, таким способом пытаясь призвать на
помощь свою мать, но ему это не удалось. Четвертая пуля оторвала
рогатую
голову
чудовища,
и
душераздирающий
вой
тут
же
прекратился.
- Джейк, Джейк, - орал Роланд. - С тобой…
- Нет, - спокойно возразил Эдди. - С ним далеко не все в
порядке.
Тельце маленького мальчика с грязными босыми ножками уже
обмякло. Скоро оно станет холоднее, чем пряжка на ремне
землекопа. На руках и ногах в отсветах желтого пламени
высвечивались черные дыры проделанные когтями зверюги. Глаза
закатились, и кроме белков в них ничего не было видно. Между
желтых зубов от ужаса затиснулся язык. Укусы в виде улыбающихся
полукругов врезались в кожу, видневшуюся среди искромсанных
кусков ткани. Кровь, вытекающая из глубокой рваной раны на шее,
потеряла напор и просто стекала вниз под действием силы тяжести.
Голова держалась лишь на обгрызенном куске шейных мышц.
Ночью Роланд не мог уснуть. По его лицу градом катился пот.
Казалось, что он какой-то жирный - возможно от оленьего мяса.
Мужчина смотрел на первые звезды. Они слабо мерцали в вышине, их
свет делал атмосферу еще более неуютной. Огоньки таили в себе
восхитительное безразличие ко всему происходящему.
Спустя несколько дней, когда они покинут эту местность,
оставив после себя почерневшие кости костра, обитатели леса дикие звери, раскопают изувеченные останки Джейка и будут
драться из-за них под холодным светом луны…
* * *
Время было около трех ночи. Эдди, в отличие от мужчины,
дрыхнул без задних ног. Но вот Роланд все так же не мог уснуть.
Коль так, он решил вообще не спать этой ночью. А отправиться на
поиски…
“Мы, - размышлял он, - все время двигались на запад, а это
чудовище - дракон, который хотел съесть отличного мальчишку
Джейка - пришел с севера. Значит, его гнездо находится где-то на
северо-востоке. А в гнезде, должно быть, обитает и его семья:
родители с братьями и сестрами”.
Мужчина не сомневался, что все связанное с Джейком быстро
забудется, канет в лету, но…
- Надо отомстить! - твердо решил он. - Я там всех убью!
Уничтожу!
По
Большой
Медведице
Роланд
смог
определить
точное
направление к цели, по которому в итоге и пошел.
Спустя двадцать минут ходьбы он увидел неясные очертания
скалы и серый свет, вырывающийся круглым столбом из-под ее
утеса, как будто из круглой норы. Также оттуда доносилось
монотонное гудение работающих механизмов. Не исключено, что
здесь было гнездо кровожадных драконов, но как они умудрились
провести в свой дом электричество, да и вообще… почти все
оставалось загадкой.
Роланд заглянул в круглое отверстие диаметром в метр и
увидел коридор. Коридор с ровными прямыми углами, а в конце него
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- ступеньки, ведущие вверх. Все это свидетельствовало о деле рук
человека. И опровергало тот факт, что здесь могут обитать
драконы. Но он решил это проверить.
В холле помещения насыщенный серым оттенком свет лился из
шарообразных приборов, по величине похожих на современные
промышленные
лампочки.
Гудение
доносилось
от
устройства,
очертаниями смутно напоминающее самогонный аппарат. Может это и
был он, так как внутри что-то кипело и булькало, а по стеклянных
трубках все время бежала какая-то непонятная серая жидкость.
- Ты должно быть Ганс? - спросил человек со спокойным,
почти безмятежным выражением лица, как у честно отработавшего на
поле фермера.
Его лицо, слабо выражаясь, было ужасным. Глубокие морщины
горизонтальными волнами пересекали лоб, вертикально опускались
от уголков губ к скулам и крошечными лучами разбегались во все
стороны вокруг серых, как свет в этом помещении, глаз. Серая
мантия, безобразно короткая мантия, достигала уровня немногим
выше колен. Он был настолько тощим, что эту худобу можно было
расценивать, как болезненную.
- Нет, я… - неуверенно начал Роланд, удивляясь своему
голосу - булькающему, как паровой котел, или как тот самогонный
аппарат. - Я кое-что ищу.
- Ну, тогда добро пожаловать в мою лабораторию, ищущий
странник, - снова заговорил человек в серой мантии, все так же
спокойно и безмятежно; как терапевт, которому нужно успокоить
ребенка, прежде чем сделать ему укол. - Позволь представиться, я
- Мортон, местный алхимик.
- Кто-кто? - переспросил Роланд.
- Мое имя Мортон, и я - алхимик, - он повторил это, будто
констатируя очевидный факт. Так можно было бы отметить, что
солнце уже взошло, и начался прекрасный осенний день. - Что
привело тебя в столь поздний час для посещений в мой дом
(пещеру)?
- Я кое-что ищу, - спокойно и терпеливо, уже во второй раз
объяснил ему Роланд.
- Послушай, у меня можно найти все, что только будет твоей
душе угодно, - заверил его алхимик. - Не желаешь ли прикупить
себе трудолюбивого батрака? - поинтересовался он. - Я у тебя
такое спрашиваю, ибо ты похож на много имущего, понимаешься
меня?
- Нет! - сухо, как ножом отрезал мужчина. - Меня больше
интересуют драконы. Вам что-нибудь известно о них?
После прозвучавшего вопроса на морщинистом лице Морта можно
было прочесть недоумение. Также Роланд заподозрил, что там
присутствует и пригоршня страха. Похоже, этот человек что-то
скрывал от него.
Прошло
мгновение,
и
алхимик
рассмеялся
звонким,
нескончаемым,
совершенно
неискренним
смехом,
и
мужчина
почувствовал, как у него по спине побежали мурашки. Это был смех
человека, разум которого уже давно пошатнулся. Он все смеялся и
смеялся
своим
хриплым
голосом.
Затем,
когда
к
веселью
присоединился и Роланд, издал пронзительный вопль, словно ему
порезали горло. Но дальше продолжил смеяться. Наконец он стал
смеяться и вопить одновременно. Некоторое время мужчина смеялся
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вместе с ним, или вопил, или что-то там еще, а ветер снаружи
скалы смеялся и кричал вместе с ними.
Роланд знал по собственному опыту, что сумасшествие не
заразно (за исключением редких случаев длительного контакта с
безумцами), и все-таки - хоть он тоже был не в очень-то здравом
уме - с этим типом ему нездоровилось. Он решил прекратить
веселье, остановив его грубой силой. Мужчина выхватил револьвер
и спустил курок - пуля угодила в колено весельчака. Внезапно
идиотский смех безумного глупца оборвался. Под мантией алхимика
Морта что-то хрустнуло, и он свалился на пол. Роланд увидел
кости, торчащие из перебитых ног. Странно, но после открытого
перелома Морт не упал в обморок и не начал еще больше и сильнее
кричать. А просто сидел там, естественно так себе сидел, как
будто за утренним чаепитием.
- Ты что-то скрываешь от меня! - заорал на него Роланд. Немедленно говори, что тебе известно о логове драконов, или ты
хочешь попробовать собирать выбитые зубы сломанными пальцами?
Мортон испугался, начал что-то рассказывать, оживленно
жестикулируя. Но мужчина ничего не смог понять и ему еще раз
пришлось выстрелить. В этот раз хрустнули ребра, от чего тот
засопел. Изо рта пошла кровь. Наверное, костяной осколок
продырявил легкое. Он закашлялся, и большой красный пузырь вырос
у губ. А потом лопнул, оросив сморщенные щеки кровавыми
брызгами.
- Ну, и? - вопросительно посмотрел стрелок в серые, на
выкате, глаза. - Или, может быть тебе мало? Хочешь получить еще,
да?
- Риа, - пробулькал Мортон. - Старая ведьма Риа с Кооса.
- Да, я внимательно тебя слушаю! - сказал Роланд.
- Я вырастил для нее дракона, - продолжал алхимик. - Он
единственный оставшийся в живых - больше их в мире не осталось.
Все давным-давно вымерли или были убиты рыцарями.
- Где он? - с знающей улыбкой спросил Роланд.
- Он сейчас маленький, - заметил Морт. - Ночью я выпускаю
его на прогулку - справить нужду, утолить голод, понимаешь?
Мужчина понимающе кивал и улыбался. Нет, он корчил радостные
гримасы и при этом нервно сжимал сандаловую рукоять своего
револьвера.
- Смешно, - прошептал алхимик Морт. - Я принял тебя за
Ганса - посланца старой ведьмы Риа. Он со дня на день должен был
ко мне придти, чтобы обменять этого дракона на белую сферу…
- Да? - поинтересовался Роланд.
- Да-да-да… - бредил алхимик Морт.
Мужчина еще раз понимающе кивнул и широко улыбнулся, прям во
все лицо. Решительно пицелил свой револьвер и выстрелил, угодив
Морту прямо в лоб, тем самым проломив его. Голова треснула и
раскололась на две ровные части. С мокрым звуком, как влажная
тряпка падает на бетонный пол, выплеснулись серые мозги, а за
ними забил красный фонтан крови. Вот так алхимик Мортон
погрузился в великую реку забвения, и река эта звалась время, и
воды ее были красными… А около четырех часов утра Роланд
вернулся в свой лагерь и смог уснуть. Спокойно уснуть, как будто
ни в чем не бывало.
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* * *
Ранним утром, когда на востоке лишь первые солнечные лучи
пытались пробиться сквозь чащу леса, Роланда разбудил сладкий
запах жареного мяса. Каждый людоед смог бы за долю секунды
определить, кого приготовил на медленном костре бывший наркоман
Эдди
Дин.
Конечно,
такой
нежный,
приятный
аромат
мог
принадлежать только телу маленького ребенка сильного пола.
- Что у нас на завтрак? - спросил мужчина.
- Не видишь, что ли - мясо! - прямо ответил Эдди.
Роланд принялся за еду. Он был настолько голоден, что смог
бы жрать до тошноты… поэтому даже не заметил, как быстро и жадно
обглодал свой кусок мяса до серой кости.
- Кого на этот раз поймал? - поинтересовался он.
- Никого ловить не понадобилось, - пояснил Эдди. Понимаешь, просто…
Внезапно глаза Роланда округлились, как два блюдца, и в
голове тут же прояснились слова из школьного учебника по
биологии: “Из всех сортов мяса сладковатый привкус имеет лишь
человечина”. Он пришел к твердому убеждению, что буквально
только что обгрыз ногу (или руку) Джейка. В порыве ярости
мужчина моментально выхватил револьвер, с которым, как и со всем
остальным, никогда не расставался. И нацелил его на Эдди. Но тот
вмиг спрятался за деревом.
- Успокойся! - кричал он. - Успокойся! Ты не ведаешь, что
делаешь.
- А ты заставил меня съесть Джейка! - настаивал Роланд.
Он выстрелил в дерево, за которым прятался Эдди.
- Это дракон! - кричал он. - Дракон, а не Джейк. Мы съели
чудовище! Если ты не веришь мне - то иди сам все проверь.
Но Роланд поверил. Он присел у костра и погрузился в
свойственное ему молчание…
Спустя полчаса, когда им удалось покончить с трапезой
(действительно, это оказался отнюдь не мальчик, а молодой
дракон), и набраться новых сил, они двинулись в путь. Стрелка
компаса все еще указывала на запад, но датчик показывал из
тринадцати черточек целых семь красных.
Ближе к полудню очередная цель на их пути наконец-то была
достигнута. Сначала Роланду показалось, что они вернулись
обратно в городок, где обитал их маленький (ныне, к сожалению,
покойный) проводник Джейк. Но потом в сожженных руинах нашлись
кое-какие отличия: улицы располагались по-другому. А так в
основном
город,
находящийся
в
пятидесяти
километрах
от
предыдущего оказался его близнецом - таким же опустошенным и
разрушенным. Наверное, в этот городок тоже заглянула эпидемия
сибирской язвы. А сразу за ней последовало и другое нашествие прибыли отряды инквизиторов-чистильщиков, которые все здесь
уничтожили.
Мужчина посмотрел на радар. Стрелка компаса все так же
неумолимо указывала на запад. Датчик высвечивал из тринадцати
черточек - девять. Потом резко потухла одна синяя, и вместо нее
добавилась красная - десятая.
- Ого! - возбужденно вскричал Роланд. - Сфера двигается.
- Что? Где? - обеспокоился Эддт. - Как двигается?
- Спокойно! - важно ответил стрелок. - Я думаю это Ганс!
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- Ганс?
Пока они проходили через город-призрак, Роланд поведал Эдди
Дину, что с ним произошло этой ночью…
Одиннадцать красных черточек. Это значило, что расстояние
между ними и Гансом было совсем никакое. Двое - мужчина и парень
двигались на запад, один - легким шагом стремился им навстречу,
на восток. В трясущихся от волнения руках датчик высвечивал
двенадцать красных черточек… Последняя синяя погасла, и внезапно
все тринадцать вспыхнули красным сиянием, словно лампочки
тревоги за проволочной сеткой в засекреченном подземном бункере.
Где-то неподалеку в ветвях деревьев самодовольно защебетала
синица, затем все снова стихло. На горизонте показались
очертания человека ростом ниже среднего. Роланд и Эдди затаились
в укрытии и начали ждать… и вылезли, когда Ганс приблизился к
ним на расстояние в пять метров.
Внезапно Ганс почувствовал вблизи, а точнее перед самим
собой, чье-то присутствие. Прохладный ветерок, мчащийся с
востока, пролетел сквозь его волосы. Он был достаточно сильный,
чтобы выжать из глаз слезы и ему пришлось зажмуриться. Когда
Ганс снова открыл глаза, перед ним стояло два человека с белыми
лицами, в черных, досель невиданных одеяниях. От них, как и от
моментального
порыва
ветра,
веяло
чем-то
таинственным
и
зловещим. Но он не испугался. А лишь начал пристально изучать
Роланда и Эдди из-под опущенных век с хитроватой деревенской
усмешкой. В это же время, где-то вдалеке отчаянно закричала
гагара.
- Ганс! - обратился к нему Роланд. - Отдай нам то, что нам
надо - и мы уйдем с твоего пути, - мирно посоветовал и пообещал
стрелок.
- Откуда вам известно мое имя? - удивленно спросил Ганс.
- Только давай без лишних вопросов, хорошо? - попросил
Роланд.
- Не понимаю! - возразил Ганс. - Но посоветую вам
немедленно убираться с моего пути.
- Нет, это я тебе советую - закрой рот газетою! - парировал
Роланд.
- Чем-чем? - только и успел спросить Ганс, как в то же
мгновение мужчина вытащил револьвер и выстрелил.
В итоге на Гансовой спине неестественно поднялась кожа и
лопнула. Из новой дырки, послужившей хорошим выходом для пули,
обильно брызгала кровь. Впрочем, так же обильно, как и изо рта.
Роланд толкнул его ногой, и полумертвый противник повалился на
траву.
- Ну, вот… - объявил мужчина и достал сферу из походной
торбы Ганса.
- Последняя сфера у нас, - возрадовался Эдди. - Теперь надо
уничтожить ее и отправляться на поиски Темной Башни!
- Да, - согласился с ним Роланд. - Но прежде нам надо коечто доделать. У нас здесь осталось еще одно незаконченное
задание.
* * *
Per risum multum debes cognoscere stultum, что в дословном
переводе с латыни означает: “По частому смеху ты должен узнать
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глупца”. Но Роланд и Эдди и без этой пословицы не сомневались в
том, что старая ведьма Риа с Кооса уже подавно выжившая из ума
бабка, мягко говоря - не в себе.
Первым признаком являлось то, что она ни с того ни с сего
начинала хохотать себе под нос. Наверное, из-за этого самого
“частого смеха” ее лицо и стало сплошь и рядом покрытым
морщинами. Глубокими морщинами, которые изрыли его подобно
оврагам. Неизвестно, как давно состарившаяся, в короне из тощих
седых волос, она медленно шагала и тяжело опиралась на свою
трость. Трость, казалось, вот-вот должна переломится. И тогда,
потеряв поддержку, старуха свалится на землю и, наверное, тоже
переломится. Но пока трость не собиралась ломаться, и ведьма
спокойно шла (пыталась идти) к своей деревянной избе. Таким
несчастным как она, ничего, по-видимому, не остается, как уйти
от всех дел домой и отдыхать там. Но возникает вопрос: зачем же
этой нищенке, у которой первое первой ознакой бедности были
матерчатые туфли на босу ногу, могла понадобиться такая роскошь
- целый дракон? Ответ на него и собирался получить Роланд.
Старая ведьма Риа зашла в свою избу и громко захлопнула за
собой
дверь.
Деревянные
стены
дома
украшали
загадочные
барельефы. Окна были закрыты ставнями, лужайка перед одноэтажной
трущобой давно заросла сорняками. Возле избы стояло грязное,
темно-зеленое болото, в котором квакали жабы и водились пиявки огромные, как свиные сосиски. Здесь царила атмосфера пустоты, и
чувствовалось отсутствие какой-либо жизни.
- Ну что, пошли? - спросил Эдди.
- Да, да! - ответил Роланд и кивнул головой, как будто был
марионеткой, управляемой очень нервным кукловодом.
Трухлявая дверь отворилась и они вошли. Внутри было
сумрачно. Повсюду залегли длинные тени, под низким потолком
сгустилась тьма, как на дне заброшенного колодца. То, что
стрелок увидел в маленькой комнатушке мрачной избы настолько
сильно его потрясло, что он едва не развернулся и не ушел прочь.
Но в итоге смог вовремя себя сдержать, нахмурился, отвернулся и
демонстративно уставился на носки своих сапог.
Мерзкая колдунья валялась на полу и тихо стонала. Как было
видно, трость, служившая верной опорой старухе, все-таки
переломилась. Риа потеряла равновесие, повалилась на пол и тоже
маленько переломилась. Она взывала Ганса о помощи. Но когда с
ней заговорил незнакомый доселе Роланд, ведьма умолкла и
заподозрила что-то неладное.
“Помощь не придет”, - мелькнула мысль в ее больном
рассудке.
- С вами все в порядке? - злорадно поинтересовался он.
“Помощь не придет, Ганс больше никогда не придет”, - по ее
лицу струился пот, капли стекали вниз по глубоким морщинам, как
по жестяным желобам.
- Разумеется, со мной все в порядке, - сказала Риа,
осторожно ворочая языком, как пьяница, который пытается убедить
людей, что абсолютно трезв.
Казалось, слова - осколки мягкой, крошащейся скалы, были
слишком велики для ее разорванного временем (а может быть и еще
чем-то) рта. Она была похожа на человека, которому только что
отрезало обе ноги (в принципе, это сравнение было недалеким от
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истины), а он пытается убедить всех, что он очень рад этому
обстоятельству и с нетерпением ждет того дня, когда ему поставят
новые пластиковые протезы; ведь они такие удобные, а если
ударишься обо что-нибудь, то даже царапины не останется.
- У нас плохие новости для вас, - сообщил ей Эдди Дин.
- Ганс больше никогда не придет? - предположила ведьма.
- Да, вы сами догадались, - ответил Роланд. - Ганс больше
никогда не придет. И алхимик Морт больше никогда не будет
ходить. Впрочем, как и это проклятое чудовище, этот дракон.
- Нет! - прошептала она и схватилась за свой амулет,
висящий на толстой мешковатой веревке, обмотанной вокруг ее
рыхлой шеи.
- И вы, - продолжал Роланд, - скоро сможете присоединиться
к ним - поэтому мы к вам и пришли. Но только сначала скажите… но не успел он договорить, как колдунья сдернула крышку с
амулета (оказалось, что это была бутылка), и выплеснула ее
содержимое себе в глотку.
Буквально за одно мгновение старая ведьма Риа, как сухая
спичка, вспыхнула у них на глазах. Не прошло и полминуты, как
языки неестественного, ярко зеленого пламени сожрали ее тело и
перекинулись на предметы, находящиеся в доме, а потом и на само
жилье. Теперь, кроме всполохов пожарища, заливающих стены
багрянцем, другого света в доме не было. Стрелки смотрели на
огненную стену, охватившую ядовитой зеленью всю постройку.
Даже
когда
угас
пожар,
они
почти
целую
минуту
в
сосредоточенном молчании предавались созерцанию. Смотрели в то
место, где еще несколько минут назад, в своей древней избе жила
колдунья Риа.

Михаил Гранд
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