
     .
На чародея набросилось огромное восьмилапое суще-

ство, похожее на волка. 
Не будь Ронин искусным магом, то тут же пал бы 

жертвой этого свирепого саблезубого чудовища с двумя 
парами светящихся зеленых глаз и восемью когтисты-
ми лапами. Громадный зверь повалил Ронина на землю, 
но тот заколдовал свои одеяния, чтобы защититься 
от стихии, поэтому победить его было не та к-то про-
сто. Иной плащ тварь разорвала бы в клочья, а на этом 
оставила лишь пару царапин, к  тому же обломав ко-
готь.

Серая шерсть чудища встала дыбом, и оно раздоса-
дованно взвыло. Ронин воспользовался моментом и про-
чел простое, но действенное заклинание, которое уже 
спасало его прежде.

Перед круглыми изумрудными глазами зверя взмет-
нулись беспорядочные и яркие всполохи света. Ослеплен-
ный и напуганный, он отшатнулся, беспомощно отма-
хиваясь от световых вспышек. 

Ронин отполз на безопасное расстояние и  поднялся 
на ноги. Бежать возможности не было: действие за-
щитного заклинания уже ослабевало, и поворачиваться 
к твари спиной неразумно. Еще пара ударов — и мага 
растерзают.

На острове Ронин отбивался от вурдалака с помо-
щью огня, и маг не сомневался в том, что эти надеж-
ные, проверенные чары подействуют и сейчас. Он начал 
бормотать заклинание...

Однако слова вдруг зазвучали в  обратном порядке. 
Хуже того, Ронин понял, что движется назад, прями-
ком в когтистые лапы ослепленного чудища.

Само время обратилось вспять... Но как такое могло 
произойти?
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Н
а громадном утесе возвышался зловещий 

дворец, стоявший столь близко к краю об-

рыва, что казалось, будто он вот-вот рухнет 

в глубины темных вод у подножия скалы. Это ве-

личественное сооружение, обнесенное крепост-

ной стеной, возвели здесь с  помощью магии, ко-

торая связала дерево и  камень в  единую, целост-

ную породу, и когда-то от одного его вида у любого 

зрителя захватывало дух. Башни дворца, с  длин-

ными шпилями и высокими открытыми окнами, 

были ничем иным, как деревьями, укрепленными 

камнем. Базальтовые стены опутывали вьющиеся 

стебли и гигантские корни. Сам же центральный 

дворец состоял более чем из сотни исполинских 

древних деревьев, сплетенных таинственными ча-

рами. Изогнутые стволы образовывали остов кру-

глого здания с крышей из лозы и камней.
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Раньше дворец вызывал восхищение, но те-

перь он внушал ужас. Той ночью непогода только 

усиливала гнетущее впечатление, исходившее от 

него. Немногие, что решались взглянуть на древ-

нее сооружение, тут же отводили глаза.

Однако вид озера у  подножия скалы вовсе не 

унимал их тревог. Темные воды сегодня неистово 

и  яростно бурлили. Огромные буруны вздыма-

лись до самых стен замка и с воем падали где-то 

вдали. Над озером снова и  снова сверкали мол-

нии — то золотые, то багровые, то гнилостно-зе-

леные. Гром ревел, подобно тысяче драконов, 

и те, кто жил на берегу, укрылись дома, не зная, 

чего ждать от этой жуткой бури. 

На крепостной стене, которая окружала дво-

рец, стояли грозные стражники, облаченные в зе-

леные доспехи и  вооруженные копьями и  меча-

ми. Караульные не только высматривали прибли-

жавшихся к стене непрошеных гостей, но и время 

от времени тайком поглядывали во внутренний 

двор — особенно на главную башню, где явно бу-

шевали какие-то непредсказуемые силы.

В этой башне, в  каменной зале, скрытой от 

посторонних глаз, собрались высокие худые су-

щества в  переливающихся бирюзовых мантиях, 

украшенных серебряным шитьем со стилизован-

ными картинами природы. Все они склонились 

над начертанной на полу гексаграммой, в центре 
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которой мерцали письмена на полузабытом древ-

нем языке.

Ночные эльфы бормотали заклинание, а из-под 

капюшонов поблескивали их серебряные, лишен-

ные зрачков глаза. Символ уже набирал магиче-

скую силу, и по фиолетовой коже эльфов ручейка-

ми стекал пот. Все участники обряда изнемогали 

от усталости. Все, кроме одного. Глаза у этого эль-

фа, внимательно наблюдавшего за проведением 

ритуала, были искусственными — и не серебря-

ными, как у остальных, а черными, с рубиновы-

ми прожилками в центре. Но несмотря на то, что 

глаза были не настоящие, эльф подмечал каждую 

мелочь, каждое изменение интонации в голосах 

чародеев. Он безмолвно поторапливал участни-

ков обряда, а его вытянутое, узкое даже для эльфа 

лицо выражало нетерпеливое предвкушение.

Был здесь еще один зритель, жадно следивший 

за каждой фразой и  жестом,  — вернее будет ска-

зать, зрительница, восседавшая на роскошном тро-

не из кожи и слоновой кости. Ее прекрасное лицо 

обрамляли пышные серебряные волосы, а  изящ-

ный стан облегало шелковое одеяние  — золотое, 

под цвет ее глаз. Так могла выглядеть лишь короле-

ва. Откинувшись на спинку трона, она маленьки-

ми глотками пила вино из золотого кубка. Брасле-

ты на тонком запястье звенели при каждом движе-

нии ее руки, а  диадема у  нее на голове сверкала 

в свете колдовских сил, призываемых эльфами.
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Порой ее пристальный взгляд ненадолго пере-

мещался на темноглазого эльфа, и тогда она с лег-

ким недоверием поджимала губы. Впрочем, когда 

тот однажды обернулся на нее, будто почувство-

вав, что за ним наблюдают, выражение недоверия 

на ее лице тут же сменилось слабой улыбкой. 

Чародеи продолжали читать заклинание, а воды 

темного озера все клокотали и клокотали... 

*   *   *

Когда-то шла война, и теперь она закончилась.

Крас знал, что по прошествии некоторого вре-

мени именно так об этих событиях расскажут 

хроники. Однако летописи обойдут внимани-

ем бесчисленные истории о  сломанных судьбах 

простых существ, о разоренных землях и о почти 

полном уничтожении всего смертного мира.

«В такие времена меркнут воспоминания даже 

у драконов», — подумал он.

Крас понимал это, как никто другой. Окру-

жающим он, бледный, высокий, облаченный в се-

рую мантию, мог показаться кем-то вроде эльфа. 

Но несмотря на телосложение, ястребиные черты 

лица, серебристые волосы и три длинных шрама 

на правой щеке, обычным эльфом Крас не был. 

Многие считали его магом, и  только избранные 

знали, что на самом деле его зовут Кориалстраз, 

а такое имя может носить лишь дракон.
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Крас был царственным красным драконом, 

младшим из супругов великой Алекстразы. Она, 

Хранительница Жизни, была возлюбленной Кра-

са... Однако он снова покинул ее, чтобы изучить 

судьбы и невзгоды смертных.

Найдя приют в укромной пещере, Крас решил 

осмотреть разные уголки Азерота в  мерцающем 

изумрудном кристалле, который показывал ка-

кие угодно земли, любых существ и вообще все, 

что только можно пожелать.

Но куда бы ни глядел дракон-маг, он видел 

одни следы разрушения.

Казалось, будто войска орков — жутких чудищ 

с зеленой кожей, пришельцев из другого мира — 

были разбиты всего несколько лет назад. Оставшие-

ся орки оказались в лагерях для военнопленных, 

и Крас думал, что, наконец, наступит мир. Однако 

покой длился недолго. Вскоре Альянс  — возглав-

ляемая людьми военная фракция, которая находи-

лась на передовой линии сопротивления, — начал 

распадаться, потому что его члены не могли поде-

лить власть. В этом отчасти была вина драконов — 

вернее, одного дракона, Смертокрыла, — но в ко-

нечном счете Альянс погубили жадность и коры-

столюбие людей, дворфов и эльфов.

Однако и такое можно было бы пережить, если 

бы не пришествие Пылающего Легиона. 

Теперь Крас рассматривал далекий Калимдор, 

лежащий далеко за морем. Даже по прошествии 
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времени казалось, будто континент пережил 

ужасное извержение вулкана. Здесь не осталось 

ни намека на цивилизацию. Однако не стихия 

опустошила земли Калимдора: это было делом 

рук Пылающего Легиона, не оставившего после 

себя ничего, кроме смерти.

Огненные демоны явились откуда-то из-за пре-

делов реальности. Целью их поисков была магия: 

они пожирали ее. Действуя сообща со своими при-

спешниками — армией нежити, Плетью, — демо-

ны намеревались уничтожить мир. Они еще не 

догадывались, что скоро будет заключен весьма 

неожиданный союз...

Орки, которые еще недавно были марионетка-

ми демонов, вдруг подняли бунт. Они присоеди-

нились к  людям, эльфам, дворфам и  драконам, 

чтобы истребить демонических воинов и их омер-

зительных соратников, а  выживших отправить 

обратно в  адские земли. Тысячи погибли, пыта-

ясь осуществить задуманное, но иной выбор... 

Дракон-маг хмыкнул. Честно говоря, иного вы-

бора просто не было. 

Крас взмахнул над кристаллом своими длин-

ными, тонкими пальцами, желая увидеть орков. 

Шар на мгновение помутнел, а затем в его глуби-

не появилось изображение гористой территории, 

удаленной от моря. Это был суровый, но полный 

жизни край, готовый принять новых обитателей. 
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В центре главного поселения, которым правил 

вождь Тралл, один из героев войны, уже видне-

лись первые каменные постройки. Высокое круг-

лое сооружение, в котором жил сам Тралл, пока-

залось бы представителям других рас несколько 

примитивным, но орки ценили простоту. Само 

наличие постоянного жилья для орка — роскошь. 

Они слишком долго были кочевниками или плен-

никами и почти позабыли, что такое дом. 

Несколько клыкастых зеленых исполинов ра-

ботали в поле. Наблюдая за этими грозными со-

зданиями, Крас подивился тому, что орки теперь 

занимаются земледелием. Впрочем, Тралл был 

весьма необычным орком и с готовностью прини-

мал идеи, которые могли вернуть былую гармо-

нию его народу.

Гармония требовалась вообще всему миру. Еще 

одним взмахом руки маг-дракон развеял изобра-

жение Калимдора и  потребовал показать куда 

менее отдаленное место  — некогда великолеп-

ную столицу его любимого королевства Даларан, 

которым правили могущественные маги, члены 

Кирин-Тора. Даларан находился на передовой ли-

нии войны между Альянсом и Пылающим Легио-

ном в Лордероне и был одной из самых желанных 

целей для демонов. 

Сейчас половина Даларана лежала в  руинах. 

Некогда гордо вздымавшиеся шпили были слома-

ны, богатые библиотеки — сожжены. Были утеря-
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ны знания бессчетных поколений... и бессчетные 

жизни. Ужасно пострадал и  Совет. Несколько его 

членов, которых Крас считал друзьями или просто 

уважал как единомышленников, были жестоко 

убиты. Правящая верхушка пребывала в  смяте-

нии, и Крас понимал, что должен помочь. Далара-

ну требовалось единение — чтобы попытаться со-

хранить остатки от расколовшегося Альянса. 

И все же, несмотря на прошлые и грядущие по-

трясения, дракон не терял надежды. Нынешние 

мировые трудности были разрешимы. Больше не 

нужно было бояться орков или демонов. Да, Азе-

роту придется нелегко, однако в конечном счете 

он не только переживет все невзгоды, но и будет 

процветать. Крас был уверен в этом. 

Маг погасил изумрудный кристалл и  поднял-

ся на ноги. Его ждет возлюбленная, Алекстраза, 

Королева Драконов. Она догадывалась, что Крас 

захочет вернуться и помочь смертным, и, лучше 

остальных драконов, понимала его желание. Сей-

час он вернет свой настоящий облик, попрощает-

ся с ней — лишь на время — и отправится в обрат-

ный путь. Но поскорее, пока не успел пожалеть 

о своем решении. 

Он выбрал эту пещеру не только потому, что 

она находилась в укромном месте, а еще и из-за 

ее внушительных размеров. Выйдя из маленько-

го зала, Крас очутился в огромном зубчатом гроте. 

Высота потолков напоминала о  ныне разрушен-
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ных башнях Даларана. Здесь могла разбить лагерь 

целая армия, и даже тогда осталось бы предоста-

точно свободного места. 

В самый раз для дракона.

Крас раскинул руки, и на его тут же удлинив-

шихся тонких пальцах выросли когти. Спина изо-

гнулась дугой, а едва появившиеся бугры на ло-

патках через несколько мгновений превратились 

в два сильных крыла. Узкое лицо вытянулось еще 

сильнее и стало напоминать змеиное.

Пока происходили эти преображения, меня-

лись и размеры Краса. Он становился все больше 

и больше — в четыре, пять, а потом и в десять раз. 

Вскоре он совсем перестал походить на человека 

или эльфа.

Маг Крас превращался в дракона Кориалстраза.

Однако посреди перевоплощения он вдруг 

услышал у себя в голове полный отчаяния го-

лос.

«Кор... страз...»

Крас замешкался и  вернулся в  обличье мага. 

Он моргнул, а затем принялся оглядывать пеще-

ру, пытаясь понять, откуда донесся голос. 

Тишина. Дракон-маг подождал, но ничего не 

услышал. 

Крас решил было, что дело в  его собственной 

неуверенности, и  снова приступил к  превраще-

нию, как вдруг его снова позвали: «Кориалстра...»


