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Роджер Желязны
Синий конь, танцующие горы

В Горящих Источниках я свернул вправо и тенью пронесся через Горную Страну
Артайна. Шерн пришлось лишить главаря кертов, поскольку ее банда назойливо досаждала
мне с высоких карнизов местных каньонов. В конце концов нас оставили в покое, и мы ока-
зались под синевато-серым небом, из которого лился зеленый дождь. Теперь вниз, на рав-
нины, туда, где вьются песчаные дьяволы, напевая в камнях, которыми они были когда-то,
унылые мелодии загробных миров.

Наконец ветры утихли, и Шаск, синий жеребец из Хаоса, остановился перед раскинув-
шимися впереди алыми песками.

– В чем дело? – спросил я его.
– Чтобы добраться до Танцующих гор, нужно пересечь песчаный перешеек, – ответил

Шаск.
– И сколько это займет времени?
– Почти весь остаток дня, – сказал он. – Это самая узкая полоса песка. За право пере-

правиться именно здесь частично мы уже расплатились. Остальные доберутся до гор сами
– сейчас это небезопасно.

Я поднял вверх флягу и потряс ею.
– Ну а мы рискнем, – воскликнул я, – пока, судя по шкале Рихтера, там еще более-

менее спокойно.
– Верно, однако на перевале в Скалистых горах, там, где Тени Амбера сходятся с

Тенями Хаоса, происходит естественное перемещение энергии.
– Я знаю, что такое теневые бури, так называемый остаточный теневой фон. И все-

таки лучше поспешить вперед, чем разбивать лагерь здесь.
– Когда ты выбрал меня, лорд Корвин, я тебя предупредил, что при свете дня среди

коней мне нет равных. Однако ночью я становлюсь неподвижным змеем, окаменевшим и
холодным, точно сердце дьявола, и согреваюсь лишь на рассвете.

– Да, я помню. Ты действительно служил мне на совесть, как и обещал Мерлин. Пожа-
луй, нам следует переночевать на этой стороне гор, а завтра отправиться в путь.

– Но ведь фон перемещается. Он может настичь тебя где-нибудь в предгорьях или даже
раньше. Какая разница, где останавливаться на ночлег? Все равно над нами или поблизости
будут виться тени. Слезай, пожалуйста, и расседлай меня – я хочу принять другой облик.

– Интересно какой? – спросил я, спрыгивая на землю.
– По-моему, для этой пустыни лучше всего подойдет ящерица.
– Ради Бога, Шаск, как тебе будет удобно – ящерица так ящерица.
Я принялся его распрягать. Как славно снова почувствовать свободу…
В облике голубой ящерицы Шаск был невероятно проворен и, казалось, не знал уста-

лости. Еще засветло мы пересекли пустыню, и, стоя возле него, я принялся внимательно
разглядывать тропу, которая через предгорья вела наверх. Шаск с присвистом промолвил:

– Как я уже говорил, здесь в любом месте нас могут настичь Тени. Прежде чем мы
разобьем лагерь, отдохнем и перекусим, примерно еще на час у меня хватит сил, чтобы под-
ниматься вверх. Что ты на это скажешь?
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