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Алексей Бессонов
Тени желтых дорог

… в шестой год эпохи Сэн, когда необычайно ранняя весна заставила мир укрыться
пестрым одеялом цветов, по желтой, ведущей в гору дороге неторопливо шествовал круп-
ный мужчина в черном – сведущий глаз безошибочно распознал бы в нем одного из тех
монахов-воинов, что, покидая стены своих обителей, каждый год отправляются в путь, веду-
щий их к покаянию осмысления; и мало какой мудрец, разве что из числа просвещенных,
догадается, какими дорогами пустится тот или иной инок.

Наш монах был не молод, седина щедро посеребрила его локоны, собранные на
макушке в сложной формы косу. В нем ощущалась сила и спокойное, без тени смирения,
достоинство – из-под ризы виднелась рукоять дорогого и очень древнего меча. Он медленно
поднимался в гору, вокруг него луково золотились старые сосны, пахло смолой. Неожиданно
остановившись, инок поднял голову – далеко в небе занудливой мухой пели моторы королев-
ского воздушного корабля. Монах проводил серебристую сигару долгим задумчивым взгля-
дом, отчего-то вздохнул и продолжил свой путь.

Вскоре он оказался на вершине горы. Сосны здесь были редки. Замерев, монах вперил
свой взор в причудливую черно-медную храмовую башню, что стояла на вершине соседней
горы; лес на ее склонах был тщательно вырублен, и средь невысокого разнотравья там и
сям мелькали многокрасочные островки простых полевых цветов. Тропа, все такая же жел-
тая, петляя, вела к низеньким храмовым воротам – отсюда они казались изящной лаковой
игрушкой.



А.  И.  Бессонов.  «Тени желтых дорог»

5

 
Конец ознакомительного фрагмента.

 
Текст предоставлен ООО «ЛитРес».
Прочитайте эту книгу целиком, купив полную легальную версию на ЛитРес.
Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета

мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal,
WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам
способом.

http://www.litres.ru/aleksey-bessonov/teni-zheltyh-dorog/

	Конец ознакомительного фрагмента.

