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Грыор Большой Хвост дремал после сытного обеда,

когда от ворот раздался шум и лязг.
– Что там, Курундис? – спросил дракон у своего
придворного чёрного мага.
– Драконоборцы, сэр, – отвечал маг, качая головой.
– Опять, – проворчал Грыор и раздражённо дёрнул
хвостом.– Чего им на этот раз надо?
– Как всегда, – пожал плечами маг. – Сокровищ и
принцессу.
– Ну что за люди, – возмутился дракон. – Где я им
принцессу возьму? У самого ни одной нет. А сокровища не отдам! В темницу их, Курундис!
– Уже, – меланхолично сообщил Курундис. – Пока
мы с вами говорим, сэр, их уже препроводили. Временно загнали в большой подземный зал. Ровным счётом двадцать штук, сэр. Будете воспитывать лично?
– Не хочу, – Грыор помотал здоровенной башкой и
зевнул. – Надоели. Придумай для них что-нибудь заковыристое, пусть напугаются хорошенько.
– Будет сделано, – поклонился чёрный маг.
Грыор кивнул, опустил голову на лапы и задремал
снова.

Д

раконоборцы сидели на сыром каменном полу
в большом подземном зале и ожидали своей участи.
– Сожрёт, – грустно вздохнул юный Бертольд из
Рокслея, бывший школяр, сбежавший от латыни и
арифметики навстречу приключениям. – А я так хотел совершить первый в жизни подвиг...
– Отчаяние – грех, – наставительно сказал усатый
дядька Элвард, опытный воин. – Всегда надо надеяться до последнего, юноша. Может, тебе ещё будет дан
шанс совершить свой подвиг.
Заскрипела, отворяясь, тяжёлая дубовая дверь,
вошли стражники с факелами, а вслед за ними – тощий бородатый старец в чёрной мантии, сразу ясно –
колдун.
– Ну что, горе-воины? – спросил старик неприязненно. – Попались? Пеняйте теперь на себя. Будем вас
мучить.
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Драконоборцы угрюмо молчали.
– Значит, так, – сообщил старик. – С завтрашнего
дня и приступим. Господин мой дракон милостив и не
съест вас сразу. Более того, он даже, возможно, вас отпустит.
Драконоборцы зашевелились, по большому залу
пронесся шорох и лязг кольчуг.
– Завтра утром всех вас разведут по отдельным каморкам, и больше вы друг друга не увидите, – продолжал колдун. – И будете вы сидеть там и думать о своём
поведении. Каждый вечер одного из вас будут отводить
в Чёрную-чёрную комнату, где нет ничего, кроме волшебной лампы, и господин мой дракон будет обращаться к избранному лично. Сейчас лампа погашена. Хотите – внимайте ему во тьме, хотите – зажигайте лампу.
Или гасите, если она будет гореть, это ваше дело. Лампа зажигается и гаснет просто – достаточно хлопнуть
в ладоши. И будет так продолжаться долго, долго…
– Вечно? – спросил шёпотом юный Бертольд.
– Может быть, и вечно, – сердито бросил старик. – Не
перебивайте, молодой человек. Уж что я вам точно обещаю – все вы непременно побываете в Чёрной-чёрной
комнате, никого не пропустим. И будьте уверены, что
каждого из вас будут вызывать туда снова и снова. Но,
как я уже сказал, господин мой дракон милостив…
Он обвёл взглядом понурившихся воинов.
– Я, чёрный маг Курундис, клянусь вам всей моей
магией и именем господина моего дракона Грыора, что
в тот же миг, как кто-либо из вас скажет мне, что все
вы уже побывали в Чёрной-чёрной комнате, вы будете отпущены на волю – разумеется, без оружия и пешком, – если сказанное будет верно. Но бойтесь ошибиться! Ибо в случае ошибки все вы будете съедены,
и, уверяю вас, господин мой дракон сделает это с большим удовольствием. Всё ли поняли, господа драконоборцы?
– Поняли, как не понять… – проворчал дядька Элвард.
Маг кивнул и вышел, вслед за ним стражники. Захлопнулась дверь, загремели замки.
– Сожрёт… Сначала нравоучениями замучает,
а потом всё равно сожрёт… – раздалось в зале.
Юный Бертольд поднял голову.
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– Дядь Элвард, правду ли говорят, что драконы не
лгут? – спросил он.
Усатый воин кивнул.
– Тогда выход обязательно есть, – сказал юноша. –
Нужно только хорошенько подумать. Ведь дракон
обещал.
– Устами младенца глаголет истина, – веско произнёс здоровенный Том из Стоунбриджа. – Давайте,
братья, поразмыслим.
– Мечом-то проще, – проворчал кто-то.
И в зале повисла глубокая тишина. С непривычки
думалось медленно и тяжко.

-Н

у, что ты изобрёл для наших пленников? – спросил Грыор за завтраком.
Курундис объяснил.
– Эй, маг, я же сказал, что не хочу воспитывать их
лично!
– Сэр, вам не нужно трудиться, я сохранил запись
вашей прошлогодней речи. Помните, вы наставляли
того барона, как бишь звали… Магический кристалл
воспроизведёт каждое слово без изъяна.
– А, тогда ладно… И всё же ты не прав, маг. Зачем
было клятвенно обещать, что я их непременно съем
сам, да ещё и с удовольствием? Вдруг придётся? Знаешь ведь, терпеть не могу человечины…
– О, сэр, не волнуйтесь. Я верю, что настоящая опасность способна научить думать даже драконоборцев.
– Посмотрим, посмотрим, – хмыкнул Грыор. –
Хуже всего, если они так и не рискнут дать тебе ответ.
Сколько их? Двадцать? Двадцать камер заняты, неизвестно на сколько лет, а могут ещё явиться… ээээ…
соискатели.
– Сэр, готов поспорить, – они справятся!
– На что спорим? – оживился дракон.– На щелбаны?
Двадцать щелбанов, по числу пленников – идёт? Если
через пять лет они всё ещё будут здесь, – я выиграл!
– Идёт, – согласился маг.
Ударили по рукам.

Время шло. Иногда Грыор вспоминал о своих узни-

ках, спрашивал, как у них дела.
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– По-прежнему, – отвечал Курундис. – Ведём воспитательную работу. Некоторые уже выслушали вашу
речь по четыре раза, сэр.
– И как? – интересовался Грыор.
– О, кто как, сэр. Некоторые бранятся. Некоторые рыдают. Один поклялся, если спасётся, уйти
в монастырь.
– Ну-ну, – хмыкал Грыор. – Будем надеяться, ему
это удастся.
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О

днажды утром маг вбежал в тронный зал драконьего
замка, слегка подпрыгивая.
– Я же говорил! – воскликнул он. – Сегодня этот
мальчишка, который из Рокслея, заявил мне, что все
уже побывали в Чёрной-чёрной комнате.
– И это действительно так? – спросил дракон.
– Да, сэр! – отвечал маг. – Так отпустим или вы
ещё скажете им пару слов?
– Пусть катятся на все четыре стороны, – фыркнул
Грыор. – Наконец-то я от них избавлюсь.
– Да, сэр, – кивнул маг. – Пойду распоряжусь.
А вы пока готовьте лоб.
– Что? – недоумённо повёл хвостом дракон.
– Двадцать щелбанов, сэр, – поклонился маг. –
Только не делайте вид, будто вы забыли. Драконы никогда ничего не забывают.
– Тьфу, – проворчал дракон. – Действительно. Ничего не поделаешь, проиграл – так проиграл…
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…Д

раконоборцы вышли на свет, спотыкаясь с непривычки.
– Воистину, это был великий подвиг, о Бертольд из
Рокслея, – сказал Элвард, усы которого за время заключения стали длиннее втрое. – Не сомневаюсь, ты
заслужил рыцарские шпоры, а в будущем станешь великим воином, и все драконы склонятся перед тобой…
– Ну уж нет, – покачал головой Бертольд, – драконами я теперь сыт по горло. Поеду лучше в университет, учить латынь и арифметику. Ручаюсь, ни один
профессор не может быть таким занудой, как Грыор
Большой Хвост…
А вы поняли, сэры, как юному Бертольду удалось
совершить сей подвиг?

