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Где-то в Серых Горах – пардон, в Горах Зур, – золота нет и не
предвидится, зато там обитает… правильно, дракон. И быть может,
даже не один. И тот, кто побеждает дракона, сам становится
драконом… или наоборот, потому что победа бывает очень разной…
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Кайл Иторр
Путь дракона

Тот, кто ищет тень, тень и находит.
(Джиллан из Хай-Халлака)

Годы текли мимо него, не оставляя следов, как если бы время было струйкой живого
огня, а он – слитком адаманита.

Одиночество не беспокоило его. Он знал, что где-то еще остались подобные ему; не
один век прошел с момента последней встречи, но он никогда не чувствовал себя отрезанным
или покинутым. Ибо прекрасно знал свой удел, если не весь, то хотя бы часть его. Такова
была компенсация за долгие годы одиночества – если и не вся, то часть ее.

Он чаще спал, чем бодрствовал, поскольку сон не был помехой для исполнения назна-
ченных обязанностей, наяву же давным-давно ничего не происходило. Это и помешало ему
узнать точный момент появления в этом мире разумных существ – иного рода, нежели он
сам.

И времени на сон у него с той поры стало куда как меньше…
 

* * *
 

Большой белый жеребец, без видимых усилий тащивший на спине дюжего рыцаря (о
том, что наездник принадлежал к указанному благородному сословию, свидетельствовал
геральдический герб на подвешенном у левого стремени шестиугольном щите, а также иден-
тичный рисунок, отчеканенный на нагруднике латного облачения), раздвинул головой ветви
кустов, недовольно посмотрел на пещеру и решительно подался назад.

– Стоять, отродье Гротто, дьявол тебя задери со всеми потрохами! – с типично рыцар-
ской обходительностью проговорил всадник. – Что это ты себе задумал? Хочешь, чтобы я
своим ходом туда добирался, а?

«Да,» – подумал конь. В том, что подумал он именно так, не могло возникнуть никаких
сомнений у всякого, заглянувшего в этот момент в темные глаза жеребца. Рыцарь в глаза
коню не смотрел; однако плох тот наездник, что не может определить настроения животного,
на котором сидит.

– Что ж, об этом мы еще побеседуем, – заявил рыцарь, спрыгивая со спины своего
скакуна. Поскольку облачение его не отличалось ни малым весом, ни мягкостью или эла-
стичностью креплений, звук, пронесшийся по всей округе, решительно наводил на мысль
об упавшей с пятидесятифутовой высоты телеге с металлическим хламом. Жеребец, давно
привыкший к этому шуму, и ухом не повел, зато обычный для всякого места под солнцем
тихий гул разного рода живности настороженно затих.

Отцепив от седла щит, рыцарь продел левую руку в предназначенные для этого ремни,
поправил висящие на поясе справа топор и чекан, затем вытащил из седельного вьюка
небольшой арбалет, привычным движением взвел тетиву и вложил короткую железную
стрелу (или болт, как иногда называли заряды для арбалетов вестерлинги). Оказавшись во
всеоружии, он сделал последний шаг под прикрытием зарослей и встал перед неприятного
облика пещерой.

Конечно, по правилам полагалось бы зычно протрубить в рог, после чего Верный Спут-
ник-герольд с полускрытым злорадством оповестил бы засевшее внутри мерзкое чудовище
о предстоящей ему, чудовищу, скорой встрече с верным клинком сэра Келвина, каковой кли-
нок, вне всяких сомнений, мгновенно прервет линию жизни упомянутого чудовища, неве-
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домо каким чудом дожившего до сегодняшнего утра. Однако ни герольда, ни даже оруже-
носца сэр Келвин не имел (в основном – ввиду недостаточно тугого кошелька), да и рог свой
(по той же слабо совместимой с рыцарским кодексом причине) заложил в ньюлендском лом-
барде. Даже издать приличествующий герою, выходящему на бой с чудищем, боевой клич,
слышный на полмили самое малое, рыцарь был не в состоянии, так как накануне несколько
перебрал полупрозрачного горячительного напитка хейвенского производства, и сейчас рот
его пересох настолько, что казалось, достаточно как следует выдохнуть – и наружу будет
извергнут язык пламени, не уступающий смертоносному дыханию Великих Драконов.

В общем, сэр Келвин, рыцарь Ордена Орла (как гласила надпись на его щите), в оче-
редной раз отступил от кодекса и проник под своды пещеры без лишних слов. Внутри, как
того и следовало ожидать, было темно и сыро, но благодаря последней разработке друже-
ственной Ордену эксетерской Гильдии любой рыцарь мог до определенных пределов видеть
в темноте – если на нем, разумеется, был соответствующим образом благословленный шлем
и орденский знак. Несмотря на извечную свою неприязнь к магам, провидцам, жрецам и им
подобным, сэр Келвин в данную минуту не мог не признать определенной полезности если
не их самих, то их работы.

Подземный ход уходил далеко вглубь скального массива, известного в Джангаре под
именем Возвышенности Зур. Рыцарь почти утратил ощущение времени, хотя усталости и
не замечал, когда коридор привел его в небольшую камеру, из которой далее вело целых три
прохода. Центральный был на вид совершенно обычным, толстый слой серой пыли свиде-
тельствовал о том, что за истекшее столетие ни одно живое существо здесь не пробегало;
левый проход, заполненный сиренево-пурпурным туманом, вызывал у сэра Келвина чувство
глубочайшего отвращения; правый же, где вдалеке мерцал фиолетовый огонек, напротив,
манил к себе, что могло оказаться еще опаснее. Минуты три рыцарь потратил на весьма
непривычное для себя занятие – размышление, с целью выбора дальнейшего пути, – а затем
решительно плюнул через левое плечо и ступил в левый туннель.

– Ты следуешь Путем Радуги, странник, – проговорил кто-то.
– Я не Странник, – возразил сэр Келвин, – и не собираюсь следовать никакой радуге.

Где ты, монстр – покажись, или я снесу твою башку с плеч, если они у тебя есть!
– Логика людей иногда просто восхищает меня…
Туман пурпурно-сиреневого оттенка рассеялся, и рыцарь оказался стоящим в центре

огромного зала. Прямо перед ним, примерно в полусотне футов, находился некто, весь
покрытый чешуей того же цвета, что и исчезнувший туман, с алыми шипами вдоль спин-
ного гребня и на хвосте, с алыми же рогами и прозрачными синими глазами. Сэр Келвин
почувствовал, как в желудке его образуется ледяной ком. Не ведавший ранее страха, он с
трудом выдавил:

– ДРАКОН!!!
– Вне всяких сомнений. – Ящер поднял гибкую шею и прищурился. – А у тебя имеются

какие-либо возражения против этого?
Рыцарь поднял арбалет и нажал на спуск. Тяжелая стрела ударила в скалу в дюйме от

шеи вежливо уступившего ей дорогу дракона.
– Не поведаешь ли, с чем связано сие дружелюбное отношение? – с какой-то устало-

стью в голосе осведомился ящер.



К.  Иторр.  «Путь Дракона»

6

 
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/petr-vereschagin/put-drakona/

	Конец ознакомительного фрагмента.

