


Annotation

Конан идёт из Кутхемеса в Замбулу. Время действия — несколько недель.

«Полная несуразность. Даже если не обращать внимание на стиль — сюжет
тот ещё: всемогущий колдун, чуть ли не бог, раз сумел из ничего (sic!) создать
целый город на самообеспечении, вдруг загорелся желанием заполучить
способность шмалить молниями Митры (на фига ему какие-то молнии?), причем
использовать таковые можно до первого употребления их во зло (так сказал
Мэнсон, их придумавший). При всём при том в тексте говорится, что колдун это
кто угодно, только не сумасшедший».
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Глава 1 
Дорога была пустынна. Первые лучи солнца озаряли ее и все вокруг мягким, ровным

светом, отчего и на душе становилось мирно, спокойно; лес по краям дороги кончился еще
до рассвета, лишь огромные дубы стояли кое-где, широко раскинув толстые кривые ветви.
Изредка вдруг начинала щебетать птица, потом прерывала свою песню на высокой ноте, и
опять насту пала тишина.

По этой дороге из Кутхемеса в Замбулу, почему-то не прямой, а извивающейся подобно
исполинской змее, Конан-киммериец уже шел однажды. Кажется, дубы тогда казались
повыше… А может, просто сам Конан был ниже? Хотя чем-чем, а ростом он удался. Он и в
юные годы был на голову выше взрослого мужчины. Конан улыбнулся, припоминая себя в
юности, но тут же нахмурил брови. Этой ночью он видел плохой сон. Сначала мелькали
какие-то обрывки прошлого — штурм Венариума, смешной сумеречный дух Шеймис,
которого Конан освободил из заточения в стеклянном сосуде, гладиаторские казармы в
Халоге, странное и несчастное существо, погибшее в башне Слона, — но потом прошлое
пропало, затянулось густой дымовой завесой, и Конан увидел пожар. Горели дома, горели
деревья, вспыхивали жарким пламенем прямо на бегу собаки — и выли. Люди тоже выли; то
был жуткий, дикий, предсмертный вой сотенных толп, охваченных медленным непобедимым
огнем…

Конан даже почувствовал запах горящей плоти, закашлялся и проснулся. Ночь, тишина…
Но запах не исчез, и киммериец, хотя и очень хотел спать, встал и отправился дальше. С
рассветом последние видения страшного кошмара рассеялись, забылись, и вот сейчас опять
вспомнились, да так ясно, что Конану стало не по себе. Он пошел быстрее, стараясь не
думать больше о снах, но неприятные мысли все равно лезли в голову. Хорошо, если то был
просто сон! А если дурное предзнаменование? Нет, хватит забивать себе мозги всякими
глупостями! Лучше продумать как следует то, чем ему предстоит заняться в Замбуле. Старый
знакомый, шемит из Асгалуна, рассказал Конану за кувшином красного вина об одном
богатом замбульском купце. Сундуки его были полны драгоценных камней и золота и
хранились почти без присмотра — пара огромных собак, пара охранников и гаттерия,
живущая во внутреннем дворике у двери в дом — вот и все. С гаттерией Конану не хотелось
связываться. Он вообще не любил пресмыкающихся, а ящериц в особенности, к тому же
шемит сказал, что эта — невероятных размеров и с ядовитыми зубами. Но что же делать,
решил киммериец, одна ящерица все же лучше, чем двор, полный охранников… Он подробно
выспросил шемита о расположении дома и, не теряя времени, двинулся в путь.

Вспомнив о кабачке, где шемит угощал его красным вином, варвар пожалел, что не
прихватил со стола здоровенный кусок мяса. Сейчас он бы очень ему пригодился. В животе
было пусто — как и в плаще, который Конан, свернув, использовал вместо мешка. Почти
пусто… Кусок сухой лепешки, кремень и огниво — вот и все, чем был он сейчас богат.

Солнце стояло уже высоко, а путник едва ли прошел половину пути. Следовало
поторопиться, тогда к ночи, может быть, он подойдет к воротам Замбулы. А уж в городе
всегда найдется еда, вино и женщина.

Варвар пошел еще быстрее. Дорога стала уже, извилистей; теперь по обеим сторонам ее
лежала ровная, будто в ней отражалось небо, степь. Только небо было синее, как глаза
Конана, а степь, тянувшаяся да самого горизонта, отливала под солнцем желтизной. У края



земли эти цвета соединялись, и казалось, что яркая желто-зеленая лента опоясывает весь
мир. От раскаленной степи поднимался парок, в воздухе пахло прелой травой и пылью, и
пыль клубилась под босыми ногами киммерийца. Ему давно хотелось пить, но нигде он не
видел ни родника, ни колодца — только пустынный тракт, что петлял по степи и не было ему
конца.

По краям дороги рос сухой жесткий кустарник. Но и заросли кустарника, сколько мог
видеть Конан, потом обрывались, и дальше не было ничего. Странное дело! Он отлично
помнил, что кустарник тянулся почти до самых ворот Замбулы! Один раз, перелезая через
него, Конан зацепился за колючую ветку штанами и чуть не оконфузился перед некой
прекрасной спутницей… Впрочем, киммерийцу было совершенно все равно, да и
прекрасной спутнице тоже. Скорее, она обрадовалась, так как явно предпочитала мужчин в
их естественном виде. Но вот откуда она взялась? Конан выпятил нижнюю губу и
нахмурился, припоминая. Подошла ночью к его костру? Или он вырвал ее из лап
кутхемесских стражников? Кром! Как же он мог забыть! Она прицепилась к нему в том
самом кабачке, где шемит угощал его красным вином день назад. Кажется, она тащилась за
ним всю дорогу, пока почти у самых стен Замбулы он не согласился взять ее с собой.
Впрочем, в Замбуле прекрасная спутница исчезла с каким-то развязным и пьяным
погонщиком верблюдов, чему Конан был весьма рад. Да и не такая уж прекрасная она была!
Белит куда лучше! И Карела, Рыжий Ястреб…

Кустарник кончился. За ним, в сторону от дороги, тянулась тропа. Прямая узкая тропа,
такая убитая, словно по ней не один раз прошли целые караваны. Раньше ее здесь не было!
Точно не было!

Конан остановился, поправил на лбу кожаную ленточку, перехватывающую его длинные
густые черные волосы. Конечно, очень хочется есть и еще больше хочется пить. Замбула уже
не так далеко, а там всего вдоволь. Город богатый, и с пустыми руками он оттуда не уйдет.
Опять же купец… Киммериец вздохнул, посмотрел вдаль, словно надеясь увидеть стены
Замбулы, и решительно ступил на тропу. Что бы там ни было, купец немного подождет. Ведь
недаром же появилась эта тропа! Может, она приведет его к несметным богатствам… К
таким, что и не снились замбульскому купцу…

Конан уже дважды прошел расстояние, равное полету стрелы. Но как он ни
всматривался, впереди не видел ничего, кроме бескрайней равнины и холмов. Его мечта о
несметных богатствах таяла с каждым шагом. И с каждым шагом сильнее хотелось есть.
Путник достал из плаща ломоть сухой лепешки, раскусил его крепкими зубами и начал
медленно жевать, не забывая смотреть по сторонам.

Равнина, которая расстилалась перед ним, на первый взгляд была пустынна и
необитаема. Но только на первый взгляд. Киммериец заметил, что холмы располагались
довольно далеко от тропы и там образовывали нечто вроде небольших селений: в каждом
холме то ли руками человека, то ли лапами зверя были вырыты норы. В норах, несомненно,
кто-то жил. Правда, Конан не видел ни одного живого существа, зато слышал раздававшиеся
время от времени вдалеке гортанные крики, подвывания, стоны. Любопытство у варвара
было развито в меру, поэтому он не спешил проверять, кто издает подобные звуки.

Солнце уже клонилось к горизонту, а тропа все бежала вперед, словно вознамерилась
привести путника на край света. Что ж, на край света — значит, на край света. Варвара,
исходившего в своей жизни великое множество дорог и на земле и под землей, это не могло
испугать. Сейчас его волновало лишь то, что нет еды и нет воды. Надо было позаботиться об



этом, когда он еще шел по Кутхемесу. А впрочем, все равно. Конан может поймать змею и
закусить ей. Если змеи здесь не водятся — он потерпит, не в первый раз. Ему уже
приходилось ходить с пустым брюхом по несколько дней.

Сгущались сумерки. Небо потемнело, черные густые тучи медленно заполняли его.
Наверное, к ночи пойдет дождь. А может, тучи проплывут стороной, и тогда ночь будет
теплой и спокойной… Спокойной ли? Со стороны холмов все чаще и громче слышались
стоны и подвывания неведомых пока существ. Конан не сомневался, что рано или поздно эти
твари выползут из своих нор, но с какими намерениями? Захотят ли они подкрепиться
чужестранцем или прогнать его — кто их разберет. Варвар не стал забивать себе голову
пустым гаданьем. В первую очередь сейчас надо подумать о ночлеге.

Конан осмотрелся в надежде найти удобное место для костра, но все места вокруг были
одинаковы. Тогда путник сошел с тропы, набрал откуда-то взявшихся здесь сухих ветвей и
разложил костер. Пламя занялось сразу. Конан сел, скрестив ноги, и стал смотреть в самую
середину костра. Искры плясали, словно крошечные человечки вели между собой жестокую
битву. Под ними вились красные языки пламени — их грозные боги. Боги гневались или
торжествовали, то прижимаясь к земле, то взвиваясь к небу… Если пойдет дождь — эти
боги погибнут за несколько мгновений. Бог воды всегда был могущественнее бога огня.

Засмотревшись в костер, Конан не сразу услышал шорох. Что-то шелестело, хотя ни
кустов, ни деревьев в округе не было. Только на темных холмах, едва видных теперь в
темноте, копошились какие-то странные тени… Варвар оглянулся. К костру подползало,
высунув длинный мокрый язык, непонятное существо. С виду вроде бы человек, но весь
заросший густой свалявшейся шерстью, с кривым носом, свисающим почти до груди и с
огромными желтыми клыками. Уродец подобострастно смотрел на Конана маленькими
горящими глазками и хрипло подвывал.

Конан отодвинулся с отвращением — от незваного гостя разило тухлятиной и еще чем-
то кислым — и сказал:

— Пошел вон, ублюдок!
Монстр тяжело задышал, завилял задом, словно собака перед хозяином, и, неожиданно

тонко всхлипнув, пробормотал:
— Откуда ты, чужестранец-ц?
— Пшел! — отрезал Конан и отвернулся, ничуть не заботясь тем, что тварь осталась за

его спиной.
— Ты наш-ш… Ты должен быть наш-ш-ш…
— Кром! — Конан встал, вынул меч, но урод уже быстро полз в сторону от костра и

вскоре исчез где-то за холмами. Варвар качнул головой и снова уселся, не оглядываясь
больше.

Шло время. Глаза у Конана давно слипались, яркие языки пламени действовали на него
усыпляюще. В голове еще проносились какие-то воспоминания, мысли… Наконец под тихий
треск костра путник уснул. Ему снилась южная степь, где когда-то впервые встретил он
Маленького Брата, и лицо… Чье это лицо? Кром! Конечно, самого Маленького Брата —
Лайтлбро. Но почему он, всегда такой спокойный и веселый, сейчас смотрит на Конана с
тревогой и даже сомнением? В его карих глазах Конан видит то ли вопрос, то ли
предупреждение… Не разобрать. Киммериец открывает рот и силится спросить Лайтлбро:
«Что с тобой? Ты не веришь мне? А может, с тобой что-то случилось? Клянусь Кромом, я
помню добро! Я помогу тебе, Маленький Брат!» Но ни звука не вырывается из глотки



варвара. Мышцы свело судорогой, и крик застрял в груди. И все же Маленький Брат как будто
понял Конана. Он прищуривает глаза и едва заметно качает головой: «Нет…» Он не
разжимает губ, но варвар словно слышит его тихую песню:

Простите меня, если я не успею Быть может, успеет мой друг.
Лицо Маленького Брата светлеет, исчезая. Конан так и не смог с ним поговорить…
Дикий вой вдруг раздался совсем рядом. Киммериец вскинул голову, мгновенно

проснувшись — вокруг костра суетились отвратительные твари. Одни были похожи на
недавнего гостя, другие выглядели еще страшнее. Рогатые и длинноухие, одноногие и
однорукие, хвостатые, клыкастые, они казались неудачными поделками Нергала. От
монстров так мерзко воняло, что Конан сплюнул:

— Ублюдки! Что вам надо от меня, грязные поганцы?
— Ты наш-ш… — зашелестели твари, протягивая к варвару длинные безобразные руки.

Они скалили слюнявые рты, словно желая улыбнуться, и Конана чуть не стошнило. Уроды
подползали все ближе, некоторые уже царапали землю у самых ног варвара, но его самого не
касались.

— Вон, вонючие огрызки! Вон, не то я выпущу из вас кишки! — Киммериец положил
руку на эфес меча.

Воя, твари отодвинулись немного.
— Ты наш-ш-ш… наш-ш…
— Ваше только дерьмо! Убирайтесь!
Конан выхватил меч, поднял его. Он понимал: если монстры нападут — справиться с

ними будет трудно. А скорее, даже невозможно. Слишком много их тут — сотня, а то и две. В
темноте нельзя было определить точнее. Одно Конан знал твердо: прежде, чем погибнуть от
их вонючих лап, он перебьет несколько десятков, не меньше.

Монстры отпрянули в разные стороны, в страхе глядя на клинок варвара, заурчали
недовольно. Неожиданно из их плотной массы поднялась огромная, мохнатая тварь. Судя по
тому, что уроды сразу притихли, с Конаном собирался говорить вожак. Покачиваясь на
кривых, коротких ногах, он открыл крошечную пасть и зашипел:

— Иди к нам, чужеземец-ц. У нас хорош-шо, у нас много еды, много вина. Любая
самка — твоя. И любой самец-ц… Ты наш-ш…

Длинный язык его не помещался в пасти, цеплялся за огромные желтые клыки, и
поэтому вожак присвистывал, пришепетывал и причмокивал. Выжидательно глядя Конану в
глаза, он помолчал мгновение, потом протянул к варвару мохнатые лапы и опять затянул:

— Ты наш-ш-ш… Иди к нам… У нас хорош-шо-о-о…
— Ну, отродье Нергала, — с яростью процедил Конан сквозь зубы, — я вам сейчас

покажу, ваш я или нет.
С этими словами киммериец еще раз поднял меч и сделал шаг к вожаку. Но грязная

темная шерсть урода сливалась с темнотой, и Конан промахнулся. Меч просвистел в воздухе,
лишь поцарапав монстра. Тот отпрыгнул, взвизгнув, и огромными прыжками поскакал
прочь. За ним и остальные проворно поползли, побежали, полетели к своим холмам,
оглядываясь на варвара и с удивительным упрямством пришепетывая: «Ты наш-ш…наш-ш…
наш-ш-ш…»

Киммериец подождал, пока они скроются в норах, и снова сел у костра. Нескоро
наступила тишина — из глубины равнины все еще слышался вой разочарованных уродов.
Конан вспомнил слова вожака и раздраженно выругался. Кому нужны мерзкие вонючие



самки? А уж тем более — тьфу! — самцы. Варвара передернуло от отвращения. Он
подбросил в костер сухих веток и, не мигая, уставился в разгорающееся пламя. Ему казалось,
что монстры отвлекли его от чего-то очень важного, может быть, даже главного… Сон!
Конан попытался вспомнить лицо Маленького Брата и не смог. Неожиданная тоска вдруг
овладела им. Непривычный к подобным чувствам, он заскрежетал зубами, сжал кулаки. К
Нергалу все! И уроды, и Лайтлбро — что им всем надо? У него своя жизнь и своя дорога. И
пусть сейчас перед ним лишь узкая тропа, он пойдет по этой тропе, потому что ему так
хочется. Ему! Конану! Так! Хочется! Он помотал головой, прогоняя прочь ненужные мысли,
глубоко вздохнул. К Нергалу все… Надо спать… К Нергалу…

Конан проснулся незадолго до рассвета. Небо светлело, словно в нем отражалось
восходящее солнце. Поблескивала, покрытая росой, равнина, и так тихо, так пустынно было
вокруг, что все ночные приключения показались ему сном. Он встал, поеживаясь от утренней
сырости, подхватил с земли плащ и снова вышел на тропу.

Когда самые первые лучи солнца побежали по равнине, Конан заметил, что холмы, в
которых обитали уроды, стали попадаться гораздо реже, чем раньше. Далеко впереди их уже
не было совсем. Значит ли это, что путник ступил на другую территорию? Видимо, так оно и
есть. Не могут же уроды жить везде.

На горизонте появились неясные очертания города. Замбула? Неужели Замбула? Может
ли быть, что тропа, на которую он свернул, просто другой путь в Замбулу? Конан оживился,
прибавил шаг.

Тропа явно вела прямо к городу. Только город был какой-то странный. Его неясные
очертания, приближаясь, не становились четче. То ли туман обволакивал стены, то ли Конан
увидел обычный мираж… Нет, это не Замбула. Но и не мираж. Подойдя к воротам, он
дотронулся до них рукой — самое настоящее железо — ворота тихонько скрипнули,
открываясь. За ними Конан не увидел стражников, но это еще ничего не значило. Стражники
могли стоять за стеной, а могли сидеть на стене. Киммериец не стал долго раздумывать об
этом. Он был голоден. Поэтому он распахнул ворота шире и вошел в город, намереваясь
первым делом найти кабачок, где можно выпить хорошего вина, съесть баранью ногу и
поиграть в кости.

Город оказался невероятно красивым. Даже Конану, который считал, что главное
достоинство дома не красота, а прочность, понравились изящные, аккуратные строения,
квадратные площади с величественными фонтанами, кабачки, украшенные изнутри
картинами, изображающими ломящиеся от яств столы. Голодный варвар, уверенно войдя в
первый попавшийся на пути кабачок, сразу уселся за круглый дубовый стол и потребовал
себе для начала кувшин пива и баранью ногу. Глухо урча, Конан рвал зубами мясо, обливаясь,
глотал пиво и, наконец утолив немного голод, откинулся на спинку скамьи. Теперь он мог
расслабиться и осмотреться. Но если расслабиться ему удалось без труда, то на осмотреться
сил не хватило. Глаза слипались, мысли путались, и как Конан ни тряс головой, спать
хотелось все больше. Тогда он позвал слугу и велел принести пару кувшинов вина.

К вечеру киммериец обошел не один такой кабачок в Вейшане и теперь, договариваясь с
хозяином последнего о ночлеге, уже едва держался на ногах. Больше всего в этом городе
путника удивило то, что здесь никто не требовал с него денег. И еда, и вода, и вино
достались ему совершенно бесплатно. В конце концов такое отношение стало даже
раздражать варвара. Все бесплатно! Ну какой же в этом интерес? Здесь и в кости играют на
косточки от слив. Конан присел было за стол к таким горе-игрокам, но, выпив кувшин вина,



ушел. Какого Нергала ему сдались косточки от слив? Деньги! Вот что нужно нормальному
человеку. С другой стороны, денег у Конана не было совсем, а наелся и напился он на целый
кошель, набитый серебром.

Неприятно поразили варвара женщины. Во-первых, их было мало. Конан встретил не
больше дюжины. А во-вторых, они шарахались от него как от прокаженного. Киммериец
вовсе не считал себя красавцем, но женщинам он всегда нравился. Видимо, вейшанки ничего
не понимают в мужчинах. Так решил варвар и на этом успокоился. В конце концов, он же не
собирается оставаться здесь на всю жизнь. А пока можно и потерпеть. Говорят, это даже
полезно для здоровья.

Хозяин показал Конану его комнату — небольшую, но чистую и аккуратную — и ушел,
кланяясь. Конан пожал плечами. Он не заплатил за ночлег даже маленькой монетки
величиной с ноготь мизинца, зачем же кланяться? Решив про себя, что с этим городом
придется как следует разобраться, варвар свалился на кровать и мгновенно уснул.

На следующее утро он пробудился с ясной головой. Первый раз за последние ночи ему
удалось поспать без сновидений. Киммериец проверил свои ощущения: попытался
представить лицо Маленького Брата и — представил. Правда, в глазах его Конан не заметил
ничего.

Маленький Брат смотрел на него безмятежно, бездумно, как на незнакомца, но варвара
это ничуть не встревожило. Видимо, у Лайтлбро все в порядке, и у Конана все в порядке,
поэтому нечего ломать голову. Надо пойти, подкрепиться хорошенько и выпить вина. Здесь
отличное вино, хоть за него и не надо платить.

В кабачке было тихо и спокойно. Посетители сидели за столами, не спеша ели, не спеша
выпивали. Конан потребовал завтрак: жареного петуха, блюдо овощей и пару кувшинов
красного вина. Разгрызая петушиную ногу, киммериец присматривался к посетителям. Люди
как люди, ничего особенного. Странно лишь, что все они богато одеты — ни одного
оборванца, и… еще более странно — ни одной хитрой и неприятной морды. Хуже! Конан
даже замер с набитым ртом. Все, все посетители, включая хозяина и слугу, были просто
красавцами. Они тоже поглядывали на Конана, кто дружелюбно, кто спокойно. Ни
малейшего признака враждебности или недовольства он не заметил.

— Мир тебе, путник, — услышал вдруг Конан чистый, глубокий голос и оглянулся.
Возле него стоял невысокий крепкий мужчина средних лет, одетый в просторную хламиду.
Весь облик его словно говорил о том, что этот человек — жрец Митры. Его карие глаза
смотрели на варвара приветливо, но с какой-то непонятной грустью.

— Откуда ты, сын мой?
— Я Конан из Киммерии.
— А меня можешь называть Аксель.
Конану сразу понравился этот спокойный и, видимо, сильный человек. Во времена

своих скитаний с пиратами варвару приходилось встречаться со святым отцом Даном —
огромным, ростом не меньше Конана мужчиной, который очень напомнил ему сейчас нового
знакомого. Не внешним обликом, но исходящей внутренней силой, заметной с первого
взгляда. Святой отец Дан, бывший жрец Митры, изгнанный из храма за богохульство, с
равным уважением разговаривал и с Конаном, и с мальчишкой-слугой, а в бою держался
спокойно и уверенно, так что все пираты были не на шутку разъярены, когда стрела
капитана-кхитайца пронзила его насквозь. Да, они отомстили, и отомстили жестоко, но отца
Дана было не вернуть.



— Садись, Аксель, — сказал Конан как мог дружелюбнее. — Выпей вина и расскажи
мне об этом городе.

— Наш город называется Вешан, сын мой. Когда-то, очень давно, между Британией и
Гипербореей была небольшая страна — Кенм. Так вот по-кенмски Вешан — это «город
навсегда». Навсегда, Конан… Что привело тебя сюда?

— Нет, подожди, — покачал головой варвар. — Что-то я не понял насчет «навсегда»?
— Я объясню тебе, но чуть позже. — Аксель нашел глазами слугу, улыбнулся ему, и

слуга подбежал к их столу. — Сын мой, я думаю, господин будет пока жить в этом доме?
— Надеюсь, святой отец.
— Ты не возражаешь, Конан?
— Мне все равно, — буркнул киммериец.
— Тогда мы поднимемся сейчас в твою комнату. А ты, милый, принеси нам немного

еды.
— И вина, — напомнил варвар.
— И вина, — улыбнувшись, повторил Аксель.
Они поднялись в комнату Конана, и Аксель начал свой рассказ.
— Вешан, сын мой, счастливый город. Так думают все, кто приходит сюда по

собственной воле. И в этом же убеждаются те, кто попал сюда случайно. Здесь нет ни в чем
недостатка, здесь ни за что не надо платить и здесь всегда ясная погода. Но отсюда нельзя
уйти, Конан. Тот, кто осмеливался сделать лишь несколько шагов за пределы городских стен,
сразу попадал в лапы отвратительным чудищам, которых в округе великое множество…

— Ха! — презрительно хмыкнул Конан. — Я видел этих чудищ. Клянусь Кромом, они
трусливы как…

— Не торопись, сын мой. Выслушай меня до конца. Да, я тоже встречал их по дороге
сюда, и они не прикоснулись ко мне даже кончиком когтя. Я чувствовал их смрадное
дыхание — и только. Но стоит выйти за городские ворота — они разорвут в клочки. Они
охраняют этот город. Они не выпускают отсюда никого. Никого, Конан. Я не знаю, кому это
нужно, и не знаю, зачем. Видимо, причина все-таки есть. Но какая? Я думал об этом,
особенно в первое время. А сейчас я живу, надеясь лишь на то, что смерть освободит меня…
если мы здесь имеем право на смерть… Я бы назвал этот город Лойборт. Покенмски
Лойборт — город печали.

«Э-э, святой отец! А я еще сравнивал тебя с Даном! Дан никогда не стал бы думать о
смерти. А если б и стал, то не сразу. Сначала он подумал бы о жизни», — Конан ухмыльнулся
и заявил:

— Вешан, Лойборт… Да наплевать мне, как называется этот городишко и кто его
охраняет. Я выйду отсюда, когда захочу. Потому что я — Конан из Киммерии!

— Я понимаю тебя, Конан, — мягко сказал Аксель. — Но неужели ты думаешь, что я
живу здесь восемнадцатую луну и ни разу не попробовал уйти? Наш кузнец Игалий не мне
первому и не мне последнему ковал меч и кольчугу… Я прошел лишь две дюжины шагов.
Они появились неожиданно, будто выскочили из-под земли. Я не успел вздохнуть, как они
окружили меня. Меч и кольчуга помогли мне прорваться обратно, но… Посмотри на мои
руки.

Аксель завернул рукава, и киммериец увидел длинные глубокие шрамы, рассекавшие
жилистые руки Акселя и вдоль и поперек.

— Такие же следы они оставили и на моих ногах. Мне повезло, что я все-таки сумел



вырваться. Остальных смельчаков разодрали и сожрали под стенами города. Среди них был
мой друг…

— Надо было идти всем вместе, — пробурчал Конан. — Тогда хоть один, но вырвался
бы.

— Пробовали… Каждый раз из десятка-двух сюда возвращался кто-то один, весь
израненный.

— Все равно! Надо что-то придумать!
— Придумай, Конан. Придумай. А сейчас я должен идти.
— Куда? — хмыкнул Конан.
— Я пишу книгу. Когда-нибудь ты прочитаешь ее, сын мой.
Конан расхохотался.
К вечеру киммериец, просидевший весь день в кабачке, знал про Вешан предостаточно.

Во всяком случае, предостаточно для того, чтобы уяснить, насколько этот город ему
противен. Правда, здесь совсем не было ни белых, ни черных магов, что вполне устраивало
Конана, но сама обстановка Вейшана, течение жизни в нем показались варвару просто
угнетающими. Вот чего он терпеть не мог. Красивые люди печально ходили по красивым
улицам, с тоской в глазах пили вино и, беспрестанно вздыхая, жили в уютных богатых домах.
Конана особенно выводила из себя их покорность. Пусть Аксель говорит, что хочет, но одна
попытка — мало. И две попытки — мало. И пять, и десять… Подумаешь, бродят по равнине
вонючие твари! Всегда можно что-то придумать. И он придумает! Митра свидетель!
Непременно придумает…

Вспомнив Митру, варвар невольно поежился. Пресветлый был суров к нему, но
справедлив. Прошлое так ясно встало перед глазами Конана, что настоящее показалось сном.
Митра одарил его частицей своей божественной Силы, Наставник же помог прочувствовать
сей дар, пробудил его и научил Искусству убивать… Бойцы, подготовленные таким образом,
способны были противостоять злобному могуществу Сета и порожденных им черных сил. Но
Конан забыл, что Митра не любит убийств. Слуги Его, Подателя Жизни, Хранителя
Равновесия, могли только защищаться. Киммериец нарушил клятву. Он совершил грех — в
гневе убил того, кто молил: «Не убивай!» И Митра покарал его, отняв не только
божественную Силу, но и разум. Немало пришлось испытать Конану, прежде чем Митра
смилостивился над ним. А Рина… Эта девушка сопровождала варвара на его долгом пути по
подземному царству в храм Митры, тем самым помогая ему искупить грех. Отважная, как
предводительница черных корсаров Белит… Нет, не как Белит, по-другому. Отважная как…
Да что бы он делал без нее? Конан вздохнул незаметно, посмотрел на посетителей кабачка,
надеясь увидеть девушку, с которой можно бы было… И неожиданно встретился взглядом с
красивым изящным юношей. В его бархатистых зеленых глазах киммериец увидел
откровенное любопытство, но это почему-то не рассердило его. Напротив, Конан как умел
улыбнулся парню, приглашающе махнул рукой. Тот с готовностью вскочил, легким шагом
пересек зал и подсел за стол к Конану.

Вблизи он показался варвару еще красивей. Светлая кожа его была необыкновенно
нежной и чистой, тонкие черты лица больше подошли бы девушке, — а когда он заговорил,
Конану показалось, что он слышит песню, такой звонкий, мелодичный голос был у этого
юного красавца.

— Кто ты, воин? Откуда ты пришел?
— Из Киммерии, — гордо произнес варвар. — Меня зовут Конан.



— А я — Иену Фран Морт. По-аквилонски это значит «готовящийся к смерти».
— Аквилонский я знаю не хуже тебя, — усмехнулся Конан. — Ну и родители у тебя,

парень. Надо же так назвать — «готовящийся к смерти»!
— У меня лучшие в мире родители, — вспыхнул юноша. — При рождении они дали мне

другое имя. А это я придумал себе сам.
— Что ж так?
— Не задавай лишних вопросов, Конан из Киммерии.
— А ты придерживай свой язык, когда говоришь со мной. Не то можешь нарваться вот

на это, — варвар поднес к носу нового знакомого огромный кулак. — Клянусь Кромом, я
никому не позволю мне указывать!

Юноша улыбнулся и перевел разговор в более безопасное русло.
— Не будем ссориться, Конан. Я вовсе не хотел тебя обидеть. Скажи, понравился ли тебе

наш город?
— Отвратительный, мерзкий, скучный городишко. Спроси лучше о чем-нибудь другом.
— Я не знаю, о чем тебя спросить… — неожиданно смутился Иену, опустил глаза, и

Конан вдруг почувствовал, что и сам смутился и тоже готов опустить глаза. Он помотал
головой, отгоняя непонятные ощущения и, неловко хмыкнув, сказал:

— Тогда я тебя спрошу: как ты попал сюда?
— Не знаю.
— Не знаю, не знаю, — проворчал Конан. — Ладно. Скажи-ка, ты пытался выбраться

отсюда?
— Да, — оживился Иену. По всей видимости, его очень волновала эта тема. — Я

несколько раз выходил за ворота, но тут же появлялись какие-то ужасные существа и мне
приходилось бежать обратно.

— Они не трогали тебя?
— Нет.
— Странно. Акселю они оставили на память шрамы на руках и на ногах, а ты…
— О, Конан, ты уже познакомился с Акселем?
— Пока только с ним. Теперь еще и с тобой.
— Аксель хороший человек. Он настоящий жрец Митры. Правда, бывший… Мы не раз

толковали с ним, как можно уйти отсюда, но так ничего и не придумали. А потом он стал
каким-то… отстраненным.

— Мало ли… Послушай, у тебя нет плана этого города?
— Нет. Но у Акселя есть карта равнины. Он составил ее вместе с Игалием, кузнецом.

Игалий — старожил. Он уже много луп живет здесь,
— Вот что. Приходите ко мне сегодня ночью. Предупреди Акселя и кузнеца, пусть

захватят с собой карту равнины. Аксель знает, где я живу. Что ты так смотришь на меня?
Юноша и в самом деле смотрел, не отрываясь, прямо в глаза Конану.
— Я спрашиваю, что ты уставился на меня? — рассердился Конан, чувствуя, как в груди

поднимается теплая волна. Почему? Да, ему сразу понравился этот юнец, но сейчас
происходило что-то странное. Чувство, охватившее вдруг варвара, совсем не было похоже на
обыкновенную симпатию к приятному человеку. Кром! Да это же… У него никогда не было
таких наклонностей, которые часто встречаются у стигийцев и вендийцев. Никогда в жизни
его не привлекали юноши, даже мысли подобной не возникало. Почему же сейчас…
Несомненно, здесь водятся маги! Не может быть, чтоб их не было! Они есть, и они



поступили с Конаном как грязные свиньи. Влечение к юноше! Кром! Конан готов был рычать
от ярости. Ничего, он доберется до этих ублюдков, он покажет им… Но, поскольку ублюдки
находились пока в неизвестном месте (и сейчас, наверняка, весело смеялись над ним),
Конан всю свою ярость обратил на юношу.

— Что тебе надо от меня? Пошел вон отсюда, сопляк! Иену в изумлении посмотрел на
Конана, хотел что-то сказать, но варвар, издав невразумительный рык, стукнул кулаком по
столу и крикнул на весь зал:

— Пошел вон, я сказал! Чтобы духу твоего здесь не было!
Юноша поднялся, зардевшись, постоял мгновение, в недоумении и гневе глядя

бархатистыми глазами в глаза Конану, и быстро вышел из кабачка. Посетители тоже
смотрели на варвара удивленно. Видно было, что к таким выходкам здешний люд
непривычен. А Конан не обращал на посетителей никакого внимания. Отдышавшись и
успокоившись немного, он решил выпить и забыть обо всем. Забыть хотя бы на ночь. Если не
получится навсегда…



Глава 2 
В крошечной темной каморке без окон, освещавшейся лишь тонкой свечкой, сидел на

деревянной скамье человек. Возраст его трудно было определить — длинные темные
волосы, чуть подернутые сединой, чистое безбородое лицо без морщин, глубокие
зеленоватые глаза — ему можно было дать и тридцать лет, и сорок, и пятьдесят. Но всякий,
кто присмотрелся бы к нему внимательно, без колебаний сказал бы: этот человек прошел
половину своего пути к Серым Равнинам. А сейчас он выглядел так, словно Серые Равнины
уже отражались в его зрачках. Потухший взгляд, поникшие плечи — что-то угнетало его, что-
то не позволяло смотреть с присущей ему в лучшие времена прямотой и уверенностью.

Скрипнула дверь — и человек вздрогнул, вздохнул прерывисто, поднял глаза. Перед ним
стоял огромный тощий старик с лицом ястреба, но ястреба не гордого, а хитрого и
порочного. Седые жидковатые патлы его были заправлены за острые уши, углы тонких губ
брюзгливо опущены, а в маленьких глазах явственно сквозила насмешка. Так он смотрел на
сидящего человека. Спустя несколько мгновений старик приподнял руки — черные рукава
длинного платья взметнулись — и фиглярски протянул их к сидящему:

— Ну, упрямый друг мой, ты подумал над моим предложением?
Голос его оказался неожиданно сильным, но не чистым, а словно простуженным.

Сидящий покачал головой:
— Не знаю, что ответить тебе, Майорк. Кажется, ты не понимаешь, о чем просишь.
— Не прошу, непонятливый друг мой, не прошу. Требую! Все преимущества на моей

стороне, не так ли?
— Так… Но ты не первый день живешь на свете, Майорк, ты должен понимать, что

такие решения даются совсем не просто. Мне нужно подумать еще.
— О чем тут думать? — взвизгнул Майорк, который очень не любил, когда ему

напоминали, что он не первый день живет на свете. — О чем тут думать? Ты пользуешься
моей добротой, неблагодарный друг мой. Любой приличный маг на моем месте давно
исполнил бы все свои угрозы. Я мягок, я дал тебе достаточно времени! За это время я, с
моими способностями, овладел бы нужными мне знаниями, а ты бы сейчас уже обнимал
свою дочь.

— Прошу тебя, Майорк, не говори о моей дочери…
— Как же ты утомил меня, Гром. Кстати, почему тебе дали такое громоподобное имя? И

кто?
— Так решил Учитель. Я не выбирал себе имени.
— Но должно же оно что-то значить?
— Наверное.
— Ты просто не хочешь говорить, упрямый друг мой.
— Оставь, Майорк. До имени ли мне сейчас.
— И все-таки я хотел бы знать… Впрочем, оставим до следующего раза. Пока меня

больше волнует другое. Когда мы приступим к занятиям?
— Подожди, не торопи меня. Может быть, черному магу ничего не стоит нарушить

клятву, но простому человеку это сделать гораздо сложнее.
— Разве ты простой человек? Ну, об этом мы еще побеседуем. Я жду до следующей

лупы, скрытный друг мой. А затем… ты знаешь, что будет.



— Прошу тебя, Майорк…
— Ну, что еще?
— Не называй меня «друг мой».
Когда маг, в раздражении взмахнув рукавами как крыльями, выскочил из каморки, тот,

кого он называл Громом опустил голову. До сих пор он еще как-то держался, но было ясно,
что Майорк долго ждать не будет. Грома ничуть не обнадеживало шутовское поведение мага.

Он знал — Майорк обладает страшной силой, и в этом он ничуть не уступает самым
могущественным магам Черного Круга. Кроме того, он был невероятно тщеславен.
Тщеславие его в последнее время особенно приобрело какую-то болезненную окраску. Как
говорили Грому, маг всегда совершал удивительные по изобретательности гадости, но при
этом кичился своим добродушием, своей мягкостью… Да чем он только не кичился!
Вздорный старик, Майорк к четырехсотлетию стал совсем невыносим: вдруг решил овладеть
знаниями и умениями, которыми обладают лишь слуги Митры. «Весь мир будет мой!» Эти
слова черного мага и смешили и пугали Грома. Слишком хорошо он знал действительные
способности Майорка. Притворщик и лицедей, что творил он в своем маленьком, на вид
скромном, а внутри роскошном доме? Этого не знал никто. Чудовищная сила, умноженная за
сотни лет упорством, хитростью и тщеславием, впитавшая в себя кровь и страдания, делала
мага неуязвимым. Так считал Гром, не представляя себе пока, что можно сделать. Да, он —
слуга Митры, взысканный светлым богом! Но сейчас он был так же слаб, как и обычный
человек. Майорк подстроил ему потрясающую по своему коварству ловушку. И поэтому Гром
тянул время, надеясь на чудо и боясь даже думать о дочери. «О, Митра, — бормотал он в
полузабытьи, — не силы прошу у тебя, Пресветлый! Помоги устоять слуге своему… Пошли
мне божественное озарение, чтобы я знал, что делать. Я не могу потерять дочь. Не могу… Не
могу…»

Конан открыл глаза, широко зевнул, потянулся. Уже наступила ночь, а он только
проснулся. Сколько кувшинов вина было выпито им вечером? Дюжина? Две? Но вино здесь
отличное. И проясняет мозги и туманит одновременно. Надо кликнуть слугу… Пусть
принесет еще пару кувшинов…

С этой мыслью, весьма оживившей варвара, он встал, пошел к двери. Но не успел
взяться за ручку двери и повернуть ее, та повернулась сама — Конан в одно мгновение
очутился в дальнем углу комнаты, — дверь открылась, и на пороге появился Иену. Красивое
лицо его кривилось то ли от раздражения, то ли от неприязни, Конан не стал особенно
раздумывать. Он толкнул Иену в грудь и захлопнул дверь прямо перед его носом. Но только
варвар сделал шаг в сторону, дверь с силой распахнулась, и разъяренный Иену влетел в
комнату. За ним, смущенно улыбаясь, показался здоровенный детина с Конана ростом, но
старше его лет на двадцать. Следом вошел Аксель.

— Скажите, скажите ему, святой отец! — возмущенно закричал Иену, указывая на
варвара тонкой, изящной рукой. — Что я сделал ему плохого? Он опозорил меня! Он говорил
со мной так, будто я сопляк!

— Ты и есть сопляк! — рявкнул Конан, сжимая кулаки. — Только поэтому я еще не
раздавил тебя как муху. Убирайся отсюда!

Аксель встал между ними и, обращаясь к варвару, с улыбкой сказал:
— Не горячись, Конан. Не знаю, чем тебя так рассердил этот молодой человек, но я могу

отвечать за его честность и мужество. Уйми свой пыл хотя бы на время. Мы пришли к тебе с
миром, сын мой, и… с картой.



Конан покосился на юношу, раскрасневшегося от негодования, усмехнулся, остывая. В
конце концов он — воин, не к лицу ему спорить с юнцом. Хотя этот юнец заслуживает
хорошей порки за свои выходки. Конан фыркнул, бросив на юношу презрительный взгляд, и
повернулся к Акселю.

— Что же. Давайте посмотрим на вашу карту. Аксель кивнул детине, тот достал из-за
пазухи папирус, протянул варвару.

— Ты и есть кузнец Игалий?
Вместо ответа детина улыбнулся, суровое лицо его с крупными чертами сразу

преобразилось — таким мягким, светлым стало оно, что Конан в очередной раз удивился.
Странный город! Странные люди! Если бы у Вейшана был правитель, он мог бы показывать
подданных за золото. Немалые денежки текли бы в казну!

— Я — Конан, — коротко представился варвар и взял папирус из рук кузнеца.
Карта оказалась очень проста: Вешан был обозначен на ней кружком с крестиком

посередине, от кружка тянулась к краю карты прямая линия. Конан догадался, что таким
образом Аксель с кузнецом изобразили ту самую тропу, по которой он пришел сюда и по
которой, вероятно, пришли сюда все остальные. Несколько крестиков, беспорядочно
разбросанных по карте, скорее всего, должны были обозначать холмы — вонючие норы
уродов. Но почему-то Аксель и кузнец нацарапали их не больше десятка. Конан же заметил
по крайней мере сотню, о чем и сказал сейчас новым друзьям.

— Мы рисовали по памяти, Конан, — с грустью ответил Аксель. — Конечно, сейчас на
равнине гораздо больше нор. А значит, гораздо больше чудищ.

— Чудища? Ха! — поморщился варвар. — Всего лишь вонючие ублюдки. Не хочу вас
обидеть, но я и без вашей карты знаю, где находится тропа.

— Не знаешь, Конан, — мягко улыбнулся Аксель. — Эту тропу ты видел лишь тогда,
когда шел по ней сюда. Если ты вознамеришься пойти обратно, никакой тропы не будет.

— Вот оно что, — киммериец нахмурился. — Хитро придумано. Но откуда же вы
знаете, где тропа?

— Мы наблюдали, Конан, мы долго наблюдали. Но теперь мы не уверены до конца, что
тропа именно там где ты ее видишь на карте. Хотя вероятность велика будем надеяться, что
мы все рассчитали правильно.

— Будем! — решительно сказал киммериец. — Выбирать не из чего. Если что — пойдем
по солнцу. Вот мой план. Выходим на рассвете. Ублюдков бьем по дороге, идем быстро,
ночью разводим круговой костер. Думаю, в огонь они не полезут. Утром идем дальше. К
закату мы уже будем на пути к Замбуле, а там этих уродов нет. Наверняка нет, я бы знал.

Иену, Аксель и Игалий переглянулись. Иену, не сдержавшись, громко хмыкнул, за что
Конан молниеносным тычком в бок свалил его на свою кровать. Парень вскочил, бросился на
варвара с воинственным кличем, но тут же был схвачен за руки опомнившимися Акселем и
кузнецом.

— Конан! — укоризненно сказал Аксель. Игалий удрученно покачал головой, с
сомнением взглянул на Акселя, как бы спрашивая: можно ли отправляться в столь опасное
путешествие с такими петухами.

— Пусть он заткнется! — рыкнул киммериец, разъяренно глядя на юношу.
— Конан, прошу тебя, не будем отвлекаться на ссоры, — Аксель положил руку на плечо

Иену, посмотрел ему в глаза. — Сын мой, оставь свой пыл на тот день, когда мы выйдем из
города. Конан наш друг. Ты знаешь об этом не хуже меня.



— Да-а, — неохотно согласился Иену. — Иначе он не вошел бы в город, это ясно. Только
пусть он не трогает меня, а то, клянусь Митрой, я насажу его на саблю как петуха!

Только объединенными усилиями Акселя и кузнеца удалось удержать Конана. Он рычал,
готовый растерзать мальчишку, самые ужасные оскорбления сыпались на Иену. Но, как ни
странно, юношу это забавляло. Он даже повалился на кровать киммерийца и стал хохотать,
держась за живот и дрыгая ногами. Никому Конан не спустил бы такого смеха. Он напрягся,
взревел, и — Аксель и Игалий отлетели в разные стороны, а варвар бросился на юнца, желая
сейчас только одного: задушить мальчишку, и немедленно. Иену, увидев, что враг его
освободился, тут же перестал смеяться, взвизгнул и сжался в комок. Конан схватил его в
охапку, собираясь швырнуть на пол и там уже развернуть и задушить, но кузнец вырвал Иену
из его рук, передал Акселю, а сам стал против киммерийца. Лицо Игалия в этот момент не
было мягким и добрым. Он набычился, исподлобья глядя на Конана, и Конан, тяжело дыша,
выхватил из ножен кинжал.

— Именем Митры! — раздался вдруг непривычно суровый голос Акселя. —
Остановитесь! Разве вы враги? Разве у вас не общая цель? — Аксель покачал головой, серые
глаза его потемнели. — Неужели мы останемся здесь навсегда только потому, что вы не
можете спокойно смотреть друг на друга?

Игалий опустил глаза, виновато пожимая плечами. Конан убрал меч. Аксель прав,
сначала надо заняться делом. А с юнцом можно разобраться потом, время будет.

— Я так и понял, что вам не понравился мой план, — с ухмылкой прервал киммериец
наступившее молчание и, как ни в чем не бывало, с размаху упал на свою кровать. — План и
в самом деле так себе. У меня есть Другой. Аксель с облегчением рассмеялся; улыбка
пробежала по губам кузнеца, а Иену, до этого в испуге хлопавший длинными ресницами,
пододвинулся поближе к варвару и посмотрел на него с почтением. И Конан изложил свой
план.

— Что мешает нам уйти отсюда? Вонючие ублюдки. Значит, прежде всего мы должны
придумать, как отправить их на Серые Равнины.

— И не попасть туда самим, — добавил Аксель.
— Это ясно, — Конан усмехнулся. — Так вот. У меня есть кое-что в запасе. Правда, не

так уж много, но на ублюдков хватит. Сдается мне, это придется им не по вкусу. —
Киммериец свесился с кровати, пошарил под ней рукой и извлек плащ. Нащупав в потайном
кармане какой-то твердый предмет, Конан словно фокусник подождал мгновение,
торжествующе глядя на новых друзей, потом двумя пальцами вынул предмет и поднял его
над головой. — Вот!

— Что это? — прерывающимся от волнения и любопытства голосом спросил Иену.
Кузнец и Аксель тоже вопросительно смотрели на варвара.

— Порошок черного лотоса, — небрежно ответил Конан, снова пряча в потайной
карман плаща маленькую железную коробочку. — Я видел здесь странные деревья —
красные, как пасть обезьяны. Листья у них плотные и гибкие, их можно свернуть в трубки и
дуть порошком прямо в грязные морды. Клянусь Кромом, твари подохнут, не успеем мы и
трижды вздохнуть!

— Это хорошая идея, Конан, — серьезно произнес Аксель. — Листья агулита и в самом
деле плотные и гибкие. Но порошок может остаться на губах, и тогда…

— Я придумал… — Иену робко посмотрел на варвара. — У меня есть небольшой кусок
тонкой материи. Если разрезать его на четыре части, получатся отличные маски.



— А как мы будем выдувать порошок? — поинтересовался Конан.
— Очень просто. Я принесу материю, и ты сможешь в этом убедиться.
— Кром! Неплохо! Но без кольчуг и без оружия все равно не обойтись. Игалий! Твоя

забота!
Кузнец улыбнулся, кивнул. Потом все вместе склонились над картой; киммериец

отмечал ногтем необозначенные Акселем логова монстров, стараясь точнее при- помнить их
расположение. Это было нелегко, так как по дороге сюда он почти не обращал на них
внимания. Аксель считал поэтому, что нельзя полагаться на память, собираясь на такое
важное дело. Ведь речь идет не только о жизни и свободе их, четверых! Они должны уйти
отсюда с тем, чтобы потом освободить и других! Но киммериец был твердо уверен, что не
ошибся. Да, он мог не заметить какие-то холмы, но те, которые он изобразил сейчас на
карте, находятся именно там. «И что толку обходить норы, если чудища все равно нападут на
нас», — заметил Иену. В конце концов сошлись на том, что поскольку вообще вся карта
довольно сомнительна, ориентироваться лишь на нее нельзя. «Пока мы живы, будем
рассчитывать прежде всего на собственные силы», — сказал Аксель, и варвар был
совершенно с ним согласен.

— Все! — Конан откинулся на кровать, облегченно вздохнул и только открыл рот,
собираясь кликнуть слугу и потребовать вина, как Аксель покачал головой:

— Не все, сын мой. Не торопись. Для того, чтобы нам покинуть город плененных душ и
уйти с равнины невредимыми, нужно продумать все. Все, до последней мелочи.

— Скажи, когда ты шел сюда, ты не видел габидонтов?
— Габи… Это еще что?
— Огромные летающие ящерицы. Я тоже не видел, но старожилы говорят, габидонты

живут где-то недалеко. Время от времени они летают по равнине в поисках пищи.
— Вот еще забота, — проворчал Конан. — Ладно, разберемся как-нибудь.
— Подожди, сын мой. Ты все очень хорошо придумал. Мы продержимся день. А ночь?

Ночью вряд ли нам поможет порошок черного лотоса.
— Разведем круговой костер, — беззаботно пожал плечами киммериец. — На равнине

полно сухих веток.
— На равнине полно сухих веток, — повторил Аксель, — когда ты идешь сюда. На

обратном пути ты не найдешь даже прутика.
— Как же быть? — растерянно спросил Иену.
— Думаю, выход есть. — Аксель помолчал немного, потом заговорил снова, медленно,

взвешивая каждое слово. — Да, выход есть. В одной старинной книге я читал про горящие
камни. Мне кажется, я помню, как их делать. Я попробую…

— У тебя обязательно получится! — горячо воскликнул Иену. — И тогда мы уйдем из
города! Уйдем с равнины! Уйдем! — Юноша закружился по комнате, напевая, но вдруг
звонкий голос его оборвался. Он встал, опустив голову, будто раздумывая о чем-то. Его лицо,
казавшееся только что почти детским, омрачилось, побледнело. Тонкая фигура сгорбилась, и
даже в длинных русых волосах, волнами лежавших на плечах, засеребрилась седина. Иену
словно стал старше на двадцать лет. И, хотя это продолжалось всего несколько мгновений,
все поняли, что им не почудилось и с юношей действительно что-то произошло. Кузнец
протер глаза, Аксель с состраданием смотрел на Иену. Лишь Конан, который был поражен не
меньше остальных, отвернулся, зевая. Про себя он сразу решил: пусть парень превратится
хоть в лягушку. Все эти перемены от мальчишеской дури, только и всего. Небось, напустил в



штаны от страха перед ублюдками… Сопляк! Что с него возьмешь!
Аксель подошел к Иену, обнял его за плечи и подтолкнул к выходу. Кузнец последовал за

ними. На пороге Аксель обернулся:
— Конан, я зайду к тебе, как стемнеет. Киммериец остался один. Он вытянулся на

кровати во весь рост, подложил руки под голову. Небо за окном начинало светлеть. Скоро
взойдет солнце и наступит следующий день. Еще один день в этом проклятом городе. Сейчас
бы сюда Рину… Или хотя бы… хотя бы… Он вскочил, метнулся к двери и распахнув ее,
гаркнул во всю глотку:

— Вина!
Конечно, как он мог забыть! За всю ночь он не выпил и глотка. Сейчас пропустить пару-

другую бутылок — и спать. А что еще тут делать? Скрипнула дверь. Варвар оглянулся.
— Опять ты?
В комнату, смущаясь, вошел Иену. На лице его не было и следа недавнего раздражения.

Напротив, зеленые бархатистые глаза смотрели на варвара то ли с мольбой, то ли с
надеждой…

— Конан, — робко произнес он. — Я хочу сказать тебе… Я… Я женщина.



Глава З 
Черны ночи в Аките. В переулках, на узких улицах и на широких обычно пусто уже к

сумеркам. Редкий человек отважится выйти из дому ночью: в последнее время в городе
развелось множество диких котов. Они бродят целыми стаями; всегда голодные, злобные,
готовые разорвать и собаку, и человека на куски и сожрать. Но днем они куда-то исчезают, и
никто, никогда не видел еще котов при свете дня.

Эта акитская ночь была и черна, и безлунна. Лишь несколько звезд тускло мерцали в
небе, то угасая совсем, то вспыхивая вдруг ярко, а то стремительно падая вниз. Воздух,
который обыкновенно был здесь на удивление чистым и свежим, сейчас казался мутным,
затхлым. Пахло мокрой собакой.

На одной из окраинных улиц стоял маленький неприметный дом серого цвета.
Говорили, в нем жил когда-то богатый купец, рассылавший свои караваны во многие города.
Потом купец исчез. Когда? Куда? Этого никто не знал. Но в городе его больше не видели, и
дом стоял пустой. Но пустой ли?

Безлунной ночью во внутреннем дворике дома на каменной скамье сидел огромный
старик. Возле его ног стоял искусной работы бронзовый светильник с пальмовым маслом,
снизу освещая костистое лицо, отчего оно казалось особенно старым и неприятным. Губы
старика шевелились, но слов не было слышно. Внезапно с улицы донесся душераздирающий
крик, заглушенный вскоре дикими воплями и отвратительным чавканьем и урчанием. Снова
какой-то неосторожный человек попался в лапы бродячим котам — ночным хищникам. По
лицу старик пробежала мрачная усмешка. Еще один! Неплохо… Но скучно. Все равно
скучно. Для мага, обладающего неизмеримым могуществом, сотворенная банда котов-
разбойников всего лишь ученическая шалость, воспоминание о молодости, не более. Зато
когда Гром обучит его своим премудростям!.. О, как он тогда развернется. Черный маг, в
котором засияет Сила Митры! Такого еще не бывало. Он, Майорк, будет единственным. Что
Тот-Амон! Разве могло бы прийти ему в голову такое? Омерру, отец Майорка, недаром
говорил: «Знания и умения мало. Должно быть воображение». У Майорка воображение есть,
поэтому ему редко бывает скучно. Чего только не натворил он за четыреста лет! Самой
первой его проделкой, помнится, была война в Кенме. Веселая война! Люди как
обезумели — разбивали друг другу головы дубинами, потом бросались на трупы и грызли их
подобно нынешним диким котам, шастающим по улицам Акита. Кончилось все пожаром.
Когда Майорку наскучило смотреть эту грызню, он устроил пожар. Кенм горел с рассвета до
полудня, всего лишь. Теперь о нем остались только легенды да досужие вымыслы. Особенно
веселит Майорка слух о звезде, упавшей с неба и спалившей Кенм. Глупые люди…

А совсем недавняя его выдумка? Вокруг стен Аграпура поселились оборотни. Две луны
подряд люди охотились за ними, погибая целыми десятками каждую ночь. Все было
бесполезно, пока — маг хихикнул — ему не надоела эта история. Оборотни исчезли, как их
и не бывало, правда, уничтожив уже несколько сотен глупых горожан. И никто так и не
догадался, что оборотни жили вовсе не за городом, а в самом городе. Люди охотились сами
на себя и если им удавалось-таки убить оборотня, они радовались, не подозревая, что на
самом деле убивали соседа, который, в свою очередь, днем не знал о том, что ночью
обращается в зверя. Неплохо? Еще бы! Да, Майорк был не просто могуществен. Он был
талантлив. Все его выдумки отличались таким хитроумием, такой изобретательностью, что



порой он завидовал сам себе, не говоря уже о том, что сам собой восхищался и сам себя
очень любил…

Склонный к лицедейству, Майорк превратил свои длинные костлявые руки в вороньи
крылья и сложил их за спиной. Так ему легче думалось. А подумать было о чем. Кажется,
Гром что-то затевает. Подослал к Майорку мальчишку, уродливого кхитайца — зная, что мага
так просто не проведешь, все равно подослал. На что он рассчитывает? Что Майорк из
любопытства сделает вид, будто поверил мальчишке и оставит его у себя? Тут он не ошибся.
Майорку действительно интересно: зачем китаец прикинулся воришкой, которого прогнал
Гром? Зачем пришел к магу, умоляя взять его в услужение? Пусть остается пока. Потом он
дорого заплатит за обман. И Гром дорого заплатит. Потом… Что он будет делать, когда
узнает, во что превратилась его дочь? Рвать на себе волосы? Или скорбно молчать? Но
должен же он, хотя бы в душе, восхититься мастерством и изобретательностью мага. Кто еще
смог бы придумать такую историю? Создать целый город, в котором люди внешне
соответствуют тому, что у них внутри! Битком набить этот город хорошими людьми, кормить
их, поить совершенно бесплатно… Разве после такого благодеяния можно сказать, что
Майорк злой? Да, потом, когда он будет обучаться Силе Митры, он высосет из этих людей их
энергию, но ведь они не погибнут. Пойдут себе своей дорогой куда захотят, а в город придут
новые. В конце концов Майорк напитается так, что весь мир будет в его руках. Правда,
придется немного подождать. Ничего, он подождет. Зато весь мир… Весь мир!

Майорк встал, расправил крылья, озираясь победно.
— Весь мир будет мой! — каркнул он во весь голос. — Мой! Мой!
Конан развалился на кровати и зевал. Ему очень хотелось спать, он устал от болтовни и

размяк от выпитого вина, но сон не приходил. В голове то и дело вертелся рассказ Иену.
Не то чтобы киммериец был особенно поражен, но удивлен и раздосадован

несомненно. Да, интересные штуки происходят в этом городишке. Это кто же такое
придумал — люди, входящие в Вешан, меняют свой облик! И не просто меняют, а становятся
точно такими, как их души. В ушах варвара и сейчас звенел голос Иену, его сбивчивый,
взволнованный рассказ. «Я женщина…» Кром! Какой же ублюдок это выдумал? Девчонка не
успела войти в город, как стала парнем.

«Понимаешь, Конан, каждый, кто сюда попадает, начинает в точности соответствовать
своей душе. Если ты отважная женщина — ты станешь здесь мужчиной. Если ты мужчина,
но душа у тебя нежная и добрая, ты обратишься в женщину». «Так вот почему женщины
шарахались от меня как от бешеного пса! Кром!» — захохотал варвар. Он и сейчас, вспомнив
красавиц, отскакивающих от него с отвращением на лице, ухмыльнулся. Неплохое
приключеньице! Знала бы Карела, Рыжий Ястреб, как Конан приставал к мужчинам!

Глаза киммерийца слипались. Он широко зевнул и, не думая больше ни о чем,
провалился в глубокий сон. Ему снился Иену. Вернее, не Иену, а юная девушка с зелеными
бархатистыми глазами. Она протягивала к варвару тонкие руки и нежными пальчиками
прикасалась к шрамам на его лице, проводила по губам, по волосам… Конан даже застонал
во сне от наслаждения. Но девушка вдруг отпрянула от него, фигура ее заколебалась в воздухе
и растворилась. Перед киммерийцем вновь сидел изящный юноша Иену и, краснея и
волнуясь, вновь рассказывал свою грустную историю.

— Меня зовут Иена Фран Вив. По-аквилонски это значит «рожденная для жизни»…
— Я не хуже тебя знаю аквилонский, — мрачно буркнул варвар.
— Когда мне было пять лет, мои родители отправились в Шадизар. Отец посадил меня



на лошадь перед собой… Я помню его руки, его запах — мне было так хорошо… Потом отец
куда-то исчез, оставив меня и мать с караваном недалеко от стен Шадизара. Ночью на нас
напали. Я не знаю, кто. Помню только крики, звон клинков, и вдруг — рыдания моей бедной
матери… В темноте я ничего не видела, только по звукам можно было догадаться, что
происходит. Я плакала, потом кто-то схватил меня на руки. Этот отвратительный запах я
слышу и сейчас — запах пота и крови… Что было дальше? Память моя сохранила лишь
моего хозяина — тучного грязного купца — он купил меня на базаре… Где? Не знаю. Потом
купец продал меня Амиру, меняле на городской площади Султанапура…

— Кром! — покачал головой Конан. — А твоя мать?
— Я не видела ее с тех пор… Когда мне было уже шестнадцать лет, мой отец нашел

меня. Мы снова стали жить в Тарантии. Это было самое счастливое время в моей жизни! Но
однажды — семь луп назад — на улице ко мне подошел человек. Я не могу вспомнить его
лица… Порой мне кажется, что у него не было лица вовсе… Он сказал, что моему отцу
грозит опасность, что я должна немедля отправиться в Кутхемес и там найти Сердце
Аримана. Только этот камень может спасти отца.

— Сердце Аримана? — Конан поперхнулся глотком вина. — Клянусь Кромом, сам Сет
заметил тебя, малышка! Сердце Аримана!

— И я пошла. Но по дороге из Замбулы в Кутхемес я увидела на равнине всадников. Они
смеялись и кололи саблями какую-то бедную женщину. Я достала свой меч и поскакала туда.
И вдруг всадники исчезли, и женщина тоже. Из холмов выскочили отвратительные твари…
О, Митра, я испугалась… Их было так много! Они протягивали ко мне лапы, урчали, лязгали
зубами… А запах! Я потеряла голову и пришпорила коня. Так я оказалась у стен Вейшана.

— Ты вошла в город и превратилась в парня?
— Да Я вошла в город. Конь мой не смог пройти за ворота. Я оставила его и вскоре

услышала, как монстры разрывали его на куски… А я… Здесь нигде нельзя увидеть свое
отражение, даже в воде, но… по некоторым признакам я догадалась, что превратилась в
мужчину. Даже одежда стала другая. Богаче моей, но… не моя… Потом я узнала от
Акселя — он рассказал мне все не сразу, — что в Вейшан могут войти только честные,
хорошие люди. Другие же еще на равнине превращаются в монстров и охраняют город, чтобы
никто, ни один человек, не вышел отсюда.

— Значит, людей заманивают в Вейшан?
— Не всех. Некоторые идут сюда сами. Например, калеки. Они слышали, что в Вейшане

их облик изменится, если они обладают чистой душой. И в самом деле — стоит им оказаться
в городе, как у безногих появляются стройные сильные ноги, а у прокаженных кожа
становится чистой и нежной, словно у младенца.

— Вряд ли они хотят отсюда уйти, — задумчиво произнес киммериец. — Ведь иначе
они снова будут калеками.

— Хотят! — горячо воскликнула Иена. — Очень хотят, Конан! Я не раз слышала их
разговоры. «Лучше мне бродить по свету без руки и с отрубленным языком, чем сидеть тут
никому не нужным красавцем!» Так говорил один, и другие с ним соглашались.

— Что же, — лениво потянулся Конан. — Тогда мы их отпустим. Пусть идут. Только
сначала мы сами уйдем.

— Конан, — тихо сказала Иена, опустив голову. — Я хочу, чтобы ты знал.
— Что еще? — недовольно проворчал варвар. — Выкладывай.
— Мне часто снился здесь сон. Какой-то огромный старик смеялся надо мной и шипел:



«Ты хочешь уйти, девочка? Иди. Может быть, мои уроды не тронут тебя. Но не успеет взойти
солнце, как ты пожалеешь, что вообще родилась на свет!»

— Всего лишь сон, — пожал плечами Конан, в глубин души не сомневаясь, что девушке
действительно грозит опасность.

— Поверь мне, Конан, это не просто сон! Я чувствую, со мной случится что-то
страшное, когда мы выйдем из города. Ты не оставишь меня?

— Если ты окажешься хорошенькой — не оставлю, — ухмыльнулся варвар.
— О, Конан! — Иена покраснела и положила тонкую легкую руку ему на грудь. И хотя

она еще оставалась парнем, киммериец вновь ощутил, как по всему телу пробежала приятная
дрожь. Он зарычал, обхватил хрупкую фигурку тяжелыми ручищами и с силой прижал к себе.
«Ай!» — вскрикнул юноша. Конан вздрогнул — и проснулся.

Опять наступила ночь. В комнате было темно, только в дальний угол проникал лунный
свет, мерцая там таинственно. Варвар заворочался, жалея, что так недолго спал, и понял
вдруг ясно: надоело. Тихая, размеренная жизнь, бесплатное вино и бесплатная еда, добрые
люди и красивый город. Как же это скучно! Нет, он решительно не понимал, почему
горожане спокойно сидят в Вейшане. Боятся ублюдков? Ха! Лучше умереть, но не проводить
день за днем в кровати, лопая мясо, жирея и тоскуя по прежней жизни. Этим людям повезло,
что в город попал Конан. Он уйдет отсюда сам и поможет остальным. Им придется лишь
немного подождать. Невелика работа.

Киммериец сел на кровати, потянулся. Чем бы заняться? Может, спуститься вниз?
Наверняка там еще играют в кости на косточки от слив. Конан порылся в плаще, нашел пару
косточек, и вздыхая, пошел играть.

Прошло еще несколько дней. Варвар изнемогал от скуки. Иену все еще был парнем и не
мог утешить Конана как подобает, Аксель и кузнец не появлялись. Иену говорил, что Аксель
делает горящие камни, а кузнец днями и ночами кует мечи и кольчуги. Так что киммерийцу
оставалось лишь убивать время в ожидании, когда все приготовления будут закончены. Он
уже до тошноты обпился вина, объелся и наигрался в кости, только Иену как-то скрашивал
нелепое существование, рассказывая Конану о своей прошлой жизни.

Варвару казалось, что он живет здесь целую вечность. Старый шемит, угощавший его в
Кутхемесе красным вином, пожар, который он видел во сне, тревожные глаза Лайтлбро —
все это было давно. Словно огромная клепсидра Митры, каплями отсчитывающая время,
разбилась, и прервалось течение жизни. Словно вздохнул Первосотворенный — любимое
дитя Хранителя Равновесия, и вздох этот разорвал нить времени. Словно вся земля
превратилась вдруг в Серые Равнины и завершилась Жизнь. Конан спал, потом пробуждался,
потом опять засыпал, но никакого различия между сном и явью он не чувствовал.

Наконец наступил день, когда и Аксель, и кузнец закончили свои дела. Разглядывая с
удивлением горящие камни — черные пористые булыжники величиной с его кулак — варвар
ощущал, как снова, едва заметно, начинается жизнь. Жизнь вливалась в его кровь, проникала
в жилы и мышцы, туманила голову и торопила: скорее! скорее! И Конан повторял за ней:
Скорее! Клянусь Кромом, я залью равнину черной вонючей кровью! Я выйду отсюда, клянусь
Кромом!

С нетерпением варвар примеривал кольчугу, охватывающую не только его тело, но и
ноги — легкую, почти невесомую, но частую и прочную. Рыча от удовольствия, рубил
чудесным мечом воздух, сокрушаясь, что под рукой нет ни одного монстра.

Иену не разделял его нетерпения. Юноша хотел уйти из Вейшана не меньше Конана, но



он отлично помнил угрозы старика. Что будет с ним, если он покинет город?
Игалий молча улыбался своей мягкой улыбкой, порой глубоко вздыхая, не в силах

сдержать радость.
Аксель был спокоен и невозмутим как всегда. Слишком хорошо он понимал опасность

предстоящего путешествия. Все ли они останутся живы? Может быть равнина — жалкая, но
отвратительная копия Серых Равнин — оставит кого-то из них навсегда на своей проклятой
земле? Или монстры разорвут всех четверых? Кто тогда освободит город?

Тем не менее приготовления были завершены. Пора собираться в путь. Решили выйти
перед самым рассветом, чтобы к ночи миновать большую часть равнины.

В последнюю ночь Конан не мог уснуть. Обычно он спокойно спал в любых
обстоятельствах — и перед боем, и перед схваткой с демоном, но сейчас было иное. Он так
долго ждал этого дня! В действительности прошло совсем немного времени с тех пор, как
варвар попал в Вейшан, но ему казалось, что добрая половина жизни прожита здесь, и
прожита зря. Он ворочался с боку на бок на своей огромной кровати и вспоминал.

Вот он лежит нагой на просторном ложе в доме Савраски — придворного мага
светлейшего дуона Дамаста. Саракка смотрит на него с опаской, хотя и пытается это скрыть.
Постепенно Конан приходит в себя. Он совершил грех, он убил молящего о пощаде. Митра
наказал его — отнял разум и свою божественную Силу. Но он не оставил варвара. Он дал ему
возможность искупить грех. И Саракка, вразумленный и направленный Подателем Жизни,
вернул Конану разум чудодейственным порошком арсайи. Время от времени нюхая порошок,
киммериец смог вернуться к Учителю, а от него, уже вместе с Риной, отправился в далекое
путешествие по подземному царству, к храму Митры. Если б не порошок, что стало бы
сейчас с Конаном? Страшно подумать. Бессмысленное существование! Почти как здесь.
Наверное, поэтому варвар и вспомнил опять свои последние приключения…

Медленно светлела ночь. Скоро в дверь постучатся. Иену с глазами испуганного оленя.
Аксель с мешком горящих камней за плечами. Италии, сжимающий в одной руке клинок, в
другой — молот. Верные люди, ставшие на время неотъемлемой частью Конана… Варвар
улыбнулся, закрыл глаза — и через мгновенье он уже спал, чуть приоткрыв рот и похрапывая.
Ему снилась юная девушка с зелеными бархатистыми глазами…

В то время, когда Конан с новыми друзьями готовился к походу, Гром принимал
решение. Он, слуга Митры, по желанию Хранителя Равновесия готовящийся принять новый
сан — сан Учителя, стоял теперь на распутье. Что делать? Следовать ли своему
предназначению и потерять дочь? Нарушить ли клятву… Нет. Дальше мысль Грома
прерывалась, он просто не мог ее продолжить. Но Митра не ответил на мольбы своего слуги,
не дал совета, не обозначил даже намеком направление его действий. Поэтому Гром,
полагаясь уже лишь на себя и немного на чудо, сам определял свой путь.

Первое, что он сделал, почти не надеясь на успех, — отправил к Майорку мальчика-
слугу, кхитайца Вена. По желтоватому невозмутимому лицу мальчика никогда нельзя было
понять, о чем он думает. Один Гром научился различать выражение его узких глаз, один Гром
знал, сколько хитрости, смелости, благородства и преданности в этом маленьком кхитайце,
которого он подобрал когда-то, полуголодного и оборванного, у городских ворот Шепина.

Но что может сделать мальчик против могущественного мага? Конечно, насколько Гром
понимал, что такое Майорк, тот не прогонит Вена. Наоборот, он попробует выяснить, зачем
и откуда появился маленький китаец. Он вряд ли будет осторожен — слишком самонадеян. И
тогда, может быть — Гром не хотел даже думать об этом, в глубине души опасаясь, что



Майорк сможет узнать его мысли, — но может быть, маг выдаст хотя бы часть сокровенного.
Должно же быть что-то, чего он боится!

Надежда была ничтожно мала, но положение Грома оказалось теперь таково, что и эта
призрачная надежда согревала его сердце, истомленное думами о дочери и по- исками
спасения ее и себя.

Он не раз уже в эти черные дни размышлял о прошлом. В юности, обучаясь великому
Искусству убивать и готовясь стать слугой Митры, он давал сам себе клятву не заводить
семью. Пятнадцать лет бродил он по свету, исполняя свой долг без ярости и гнева.
Пятнадцать лет спутниками его были лишь два длинных острых меча за спиной. Но однажды
в Коринфии он встретил юную бритунку Джайнит — она взглянула на него зелеными
бархатистыми глазами, и Гром не устоял. С ней он и вернулся на свою родину, в Аквилонию.
Родилась дочь — прелестное существо с глазами матери. И Гром понял: эти две женщины —
его семья. Где бы он ни был, они всегда будут его ждать. Порой ему приходилось исчезать на
несколько лун — он оставался слугой Митры и был верен своему предназначению — и
каждый раз, когда он возвращался, Джайнит без слез и упреков встречала его с малышкой на
руках, счастливая и прекрасная. Всегда прекрасная…

Он потерял ее вскоре. Дочери едва исполнилось пять лет, и он взял их с собой в
Шадизар. Работа предстояла трудная, да и путь из Тарантии в Шадизар неблизок, вот и
решил Гром не расставаться на такое долгое время с семьей. Он оставил их с караваном у
стен города. Несколько дней продолжался его поединок с придворным магом Андаром,
пауком, опутавшим своими сетями весь город. Андар был хитер, не раз Грому казалось, что
он близок к поражению. И все же ему удалось справиться с магом. Но, вернувшись за женой
и дочерью, он нашел на месте привала только гору трупов, и среди них — Джайнит. Впервые
горе так близко коснулось его. Впервые он понял, как дорога ему была эта хрупкая, но
сильная женщина… И сейчас, вспоминая о ней, Гром почувствовал, как к горлу подкатил
комок и сердце сжалось… В происшедшем он до сих пор винил одного себя…

Он не нашел тогда своей маленькой дочери. Никто ничего не слышал и никто ничего не
знал. Одиннадцать лет он искал ее. Он ездил по городам, бродил по пустыням и горам,
плавал на корабле по морю Вилайет и на лодках по рекам — и наконец нашел. И вот, когда
им было так хорошо вместе, когда его девочка только-только оттаяла от пережитого, когда он
уже начал обучать ее своему искусству, она вновь пропала. Как же Майорк сумел обмануть
ее? Впрочем, дочь его была такая искренняя, такая порывистая (как и сам он в юности, как и
ее мать), что обмануть ее не стоило никакого труда. Тем более хитрецу-Майорку…

Если бы Вен смог что-либо узнать! Гром не упустил бы любой возможности справиться
с магом. Нечего даже надеяться на то, что Майорк каким-то образом выдаст мальчику
местопребывание Иены, но хотя бы что-то… Хотя бы что-то! Гром встал, подошел к
маленькому окну и посмотрел в ночь. Черны ночи в Аките. Звезды тускло мерцают, не
освещая неба, маленькие и бледные. Они то вспыхивают вдруг ярко, то угасают, а то
стремительно падают вниз. Обычная небесная жизнь. Но в здешнем небе жизни нет. Все
мертво. «Все мертво», — подумал Гром и принял решение.

Еще одна черная акитская ночь подходила к концу. Скоро рассвет, и Майорк ждал его с
содроганием. На рассвете он ляжет в свою гробницу, а уже к полудню проснется. Сон его
будет беспокойным, страшным: яркие молнии со всех сторон, гром, в котором слышатся чьи-
то голоса и смех… Молнии, несущие смерть, обжигают лицо, голоса становятся все ближе,
ближе… В страхе маг прикрывает себя руками — огромными вороньими крыльями — и



вдруг перья вспыхивают жарким пламенем! Миг — и вот уже Майорк весь охвачен огнем.
Тело его плавится, растекается по каменному днищу гробницы…

О, если бы только маг знал, кому он обязан такими снами! Он превратил бы его в прах, в
каменную статую, он подверг бы его самым мучительным пыткам, он… Несколько раз
старик подходил к гробнице, но лечь не решался. Если бы он мог совсем не спать!

Вен, с удовольствием наблюдая каждый день за мучениями мага, усмехнулся в душе.
Конечно, откуда Майорку знать, кто сотворил с ним такую шутку! Только и умеет —
презрительно хмыкнул китаец — расхаживать по подземелью с вороньими крыльями за
спиной, изображая из себя властелина мира. Дед Вена никогда не позволял себе такого, а
ведь тоже был не простой старик! Немногому научил он внука, но и то сейчас пригодилось…
Вен присел на корточки, подперев голову тонкой рукой, вздохнул. Хороший был у него дед!
Знаменитый на весь Шепин и шепинскую округу чародей Минь О. Когда-то в молодости он
был изгнан из Алого Кольца — ордена злых колдунов. Его младший единоутробный брат
Чинь Га удостоился ненависти самого могущественного мага Алого Кольца. Ученый,
сочинитель, звездочет, он написал книгу, «порочащую» орден. Дед читал Вену эту книгу.
Ничего особенного. Но маги Алого Кольца почему-то оскорбились и решили стереть с лица
земли несчастного Чинь Га… Старший брат помог ему избежать этой участи. Но сам был
вынужден оставить орден и вернуться в Шепин. Там он лечил людей, торговал травами,
выращивал чудесный Апельсин — лекарство от всех хворей. Как-то Вен поранил ногу, да так
сильно, что кровь было не остановить. Мальчик уже терял сознание, но тут дед отрезал
крошечный кусочек Апельсиновой корки, и боль прошла. Остановилась кровь. Через
несколько дней рана затянулась так, что не осталось даже маленького шрама…

Но несколько лет назад Алое Кольцо вдруг вспомнило опального мага (а может, никогда
и не забывало о нем). Однажды ночью на дом Минь О напали птицы. Птицы, которых он так
любил! Они заклевали деда и всех домочадцев, растащили и развеяли по ветру травы,
разорвали чудесный Апельсин… Только Вен сумел спастись он спал во дворе и, когда
поднялся крик и гомон, от испуга выскочил на улицу. Пробежав немного, мальчик
остановился, оглянулся и увидел, как вспыхнуло пламя над домом, в котором он прожил
свою маленькую жизнь… Так Вен стал бродяжкой. Пол-Шепина преклонялось перед Минь
О, на каждой улочке у него были друзья. Но Минь О погиб, и его внуку никто не захотел
помочь.

Одно время Вен скитался по Шепину в поисках работы — все зря. Оказалось, в городе
не меньше сотни мальчиков, желающих заработать. Они не раз жестоко били Вена, гнали его
прочь, и он отступился. Гораздо легче было воровать. Но однажды его поймали и… Что
сталось бы с ним потом, когда избитый, оборванный и голодный лежал он на окраине
города? Может быть, его разорвали бы такие же голодные крысы, а может…

Но, видно, душа Минь О не умерла. Однажды утром к Вену подошел благородный
господин и взял его с собой. Гром, так он назвал себя. С тех пор мальчик всегда был сыт и
одет, ни разу господин не попрекнул его куском, ни разу мальчик не слышал от него
недоброго слова. «Солнце подобный. Лотос, Согревающий Мое Сердце. Звезда Кхитая» —
так поначалу называл Вен своего господина. Но Гром строго сказал ему: «Не надо, малыш».
И Вен послушался. О, чего бы он только не сделал, лишь бы угодить Солнце подобному! А уж
испортить сон магу или кому-то еще… Это нетрудно. Дед научил его.

Майорк громко застонал от досады, и Вен вздрогнул в своем укрытии. Маг все-таки
решился и полез в гробницу, стеная и охая. «Будет тебе сейчас хороший сон, о Мрак Ночи и



Кобылий Хвост!» — подумал Вен и закрыл глаза.



Глава 4 
Конан проснулся от тихого, едва слышного стука в дверь.
— Ну! — буркнул варвар хриплым со сна голосом, таким образом приглашая друзей

войти.
— О, Конан, — изумленно прошептал Иену. — Неужели ты спал?
— Ну, — ответил он, зевая. — Вы готовы?
Аксель улыбнулся, протянул Конану маску. Сшитые Иену маски действительно отлично

пропускали воздух. Киммериец примерился, дунул с силой, и волосы Иену взметнулись как
от порыва ветра. Конан одобрительно кивнул. Листья агулита, свернутые в трубки и
перевязанные тончайшими нитями, понравились варвару не меньше масок. Он никогда еще
не боролся с врагами таким оружием.

— Пора идти, — спокойно произнес Аксель, снова взваливая на плечи мешок. Он
недолго собирался в эту ночь. Все приготовления были сделаны давно и накануне ему
оставалось лишь запастись провизией.

Пленники сложили маски, положили в мешки по дюжине трубок из агулита, затем
облачились в кольчуги. Все молчали. Почему-то сейчас каждое слово казалось лишним, будто
с ним уйдет какая-то частичка силы. А сила была им просто необходима.

Некоторое время спустя все четверо подходили к воротам города. Небо стало совсем
светлым, но солнце еще не поднялось. Вот-вот первый луч скользнет по равнине, озаряя все
вокруг ровным белым сиянием. Тогда пленники откроют ворота и выйдут из Вейшана… Еще
несколько мгновений… Конан почувствовал, как по спине пробежал холодок — предвестник
опасности, схватки, а может быть, смерти. Вся жизнь его до сих пор была заполнена именно
этим, но стоило ли роптать? Нет, варвар отлично знал, что Кром — его божество — обращал
внимание на киммерийца только при его рождении. Дальше человек должен был жить сам,
надеясь на одного себя. Бой — родная стихия для каждого киммерийца. В бою проходит
жизнь, и в бою она кончается. И это правильно. Во всяком случае, Конан не представлял себе
жизни иной. Конечно, он мечтал о богатстве, о славе, о красивых женщинах, но не в этом он
видел истинный смысл своего существования. Мужчина — воин. Всегда. Даже в роскошном
дворце, даже в пышных одеждах и даже в постели с любимой…

Конан приосанился, приятные воспоминания мелькнули в его голове, но вдруг раздался
быстрый шепот Иену, прильнувшего к щели в воротах. Мгновенно киммериец подскочил к
юноше, легонько отодвинул его в сторону и сам посмотрел в щель. Первый луч солнца
пробежал по равнине. Стало светло. Пора! Варвар толкнул тяжелую створку ворот — со
скрипом ворота открылись, неохотно выпуская пленников на волю. Конан вышел первым, за
ним, немного замешкавшись, остальные. Иену, Игалий, Аксель. За городской стеной
киммериец остановился, несколько мгновений вглядываясь вдаль, потом обернулся на
спутников и…

Лицо его вытянулось, рот приоткрылся. Перед ним стояли, чуть смущенно оглядывая
друг друга, незнакомые люди.

В мужском платье, невероятно красивая, варвару улыбалась юная девушка. В ее зеленых
бархатистых глазах

Конан увидел свое отражение, спохватился и закрыл рот. Девушка лишь отдаленно
напоминала того ершистого парня, с которым варвар познакомился в Вейшане. Тонкие,



необычайно нежные черты лица, легкий румянец… Конан почувствовал, как по всему телу
пробежали мурашки… Зная подлые штучки этого города, он никак не ожидал, что Иена
окажется такой красавицей. Он протянул к ней руку, но тут взгляд его случайно упал на двух
мужчин, стоявших поодаль.

Конан растерялся. Который из них был Аксель, а который Игалий — разобрать было
совершенно невозможно. И не только потому, что, выйдя за пределы города, и тот и другой
изменили внешность. Киммериец посмотрел на одного, перевел взгляд на второго. Оба были
одинаковы! Как две капли воды, как… Оба исполинского роста, одинаково одетые, с
одинаковыми русыми кудрявыми волосами и бородами, широкогрудые, голубоглазые, они
показались Конану братьями-близнецами. Впрочем, они и были братьями-близнецами.
Приглядевшись, вар- вар заметил, что у одного из них нет правой руки.

— Ты кто? — требовательно спросил он, указывая на однорукого.
— Игалий, — густым басом ответил тот.
Конан хмыкнул, с трудом осознавая происходящее, покачал головой. Он не заметил, что

путники с таким же удивлением смотрели на него самого.
— Конан, — наконец решилась Иена. — Что с тобой?
— Что? — встревожился варвар, ощупывая свое лицо. — Ничего. Все со мной в порядке.
— Вот именно, — девушка подошла ближе, внимательно вглядываясь в кимерийца. —

Ты совершенно не изменился! Ни одной чертой! Что это значит?
Она обернулась к Акселю. Тот пожал плечами, улыбнулся своей прежней улыбкой.
— Это значит, что душа Конана точно такая, как и его внешность. Признаться, я и сам

удивлен. Не ожидал…
— Смотрите! — крикнул Игалий, протягивая свою единственную руку в сторону

равнины.
К спутникам ползли монстры. Они еще были довольно далеко, но медлить не стоило.

Аксель, Иена и Конан быстро наполнили трубки из листьев агулита смертоносным
порошком. Кузнец, который одной рукой не мог пользоваться этим оружием, вынул свой меч.
Спутники двинулись вперед, навстречу тварям, и вскоре уже могли различить их уродливые
морды, кривые когтистые лапы, проворно перебирающие по сухой земле, тяжелое смрадное
дыхание… Впереди скакал вожак. Его омерзительная физиономия теперь выражала совсем
не подобострастие, как прежде, при первой встрече. Маленькие глазки пылали яростью,
пасть кривилась, из нее со свистом вылетали какие-то непонятные проклятья. Другие твари,
приближаясь к спутникам огромными прыжками, визжали и гоготали, и в этих жутких звуках
тоже не было и следа прежней угодливости. Ненависть! Звериная, опьяняющая ненависть
подгоняла уродов, несла навстречу людям. Уже тянулись, дрожа от нетерпения, грязные
лапы… Вот-вот вонзят когти, вот-вот раздерут на куски…

— Давай! — рявкнул Конан, и трое с силой дунули в трубки.
Порошок черного лотоса мгновенно смял первые ряды монстров. Оскалив вонючие

пасти, твари всхлипывали, падали на землю и тут же подыхали. Только вожак сумел
заслониться широкой ладонью. Он отскочил в сторону и теперь уже не так спешил
покончить с людьми.

Издав победный клич, Иена с торжеством посмотрела на варвара. Он ответил ей
сумрачным взглядом. Конан прекрасно понимал, что первая атака — не последняя Хорошо,
что им удалось отбить ее, но монстров много. И сейчас они повторят нападение. Так и
получилось. Только спутники вновь двинулись вперед, переступив через десяток подохших



тварей, как остальные пошли на них плотной массой. Осторожно, прикрывая грязные морды
лапами, злобно рыча, они стали окружать людей. Не сговариваясь, спутники повернулись
друг к другу спинами и остановились. И опять порошок черного лотоса окутал монстров, и
опять они повалились на землю с дикими воплями. На этот раз порошок попал им в глаза.
Раздалось шипение — еще дюжину тварей с выжженными глазами переступили люди.

И тут произошло то, чего они никак не ожидали. Вместо того, чтобы отступить и
приготовиться к новой атаке, монстры с яростным воем кинулись на людей.

— Мечи! — рыкнул киммериец, и первый бросился в бой. За ним и Аксель, подняв меч,
врезался в самую гущу уродов. Иена встала по правую сторону Игалия, как бы заменяя тому
руку.

Конан рубил, продираясь вперед. Одна за другой слетали головы монстров,
разваливались рассеченные пополам тела. Твари, обезумевшие, кидались на людей.
Казалось, ничто не могло остановить их.

— Конан! — звонкий голос Иены, полный отчаяния, заставил варвара вздрогнуть. Не
переставая орудовать мечом, он обернулся. На Италии висела целая куча уродов. Аксель
крутился, молча, ловко срезая мечом сразу по две-три головы. Они никак не могли сейчас
помочь девушке. Вожак, одной лапой обхватив ее тонкие руки, другой поднял ее и потащил
прочь, поскуливая. Эти звуки — «гы-гы-гы» — взбесили варвара особенно. Одним могучим
ударом срубив целый ряд монстров, он двумя прыжками оказался за спиной вожака. Меч как
в масло вошел в жирное тело урода. Страшно взвизгнув, он повалился на землю, не выпуская
девушку из лап. Конан еще раз поднял меч — и голова вожака откатилась от тела. Иена с
отвращением оторвала от себя лапы мертвого монстра, улыбнулась варвару и снова
бросилась в бой.

Ряд за рядом косили спутники, но тварей, казалось, не становилось меньше. Сотни их
покрыли сухую землю равнины, полили ее черной вонючей кровью. На их место
становились другие, бой продолжался. Шаг за шагом спутники все же продвигались вперед.
Конан, рубивший врагов теперь около Иены, время от времени посматривал на Акселя и
Игалия. Братья молча сражались, их мечи летали в воздухе с удивительной быстротой.

Внезапно варвар увидел, как за спиной Акселя оказался длинный тощий урод с
маленькой головой и огромной, от уха до уха пастью. Конан с досадой крякнул — как мог
Аксель быть таким неосторожным! — и бросился на помощь. Но было уже поздно… С
визгом монстр подпрыгнул и вцепился зубами в шею Акселя. Жрец Митры зашатался, в
последнем усилии схватил урода за голову. Голова треснула, черная жидкость брызнула во
все стороны.

Подскочивший Конан одним ударом клинка откинул монстра. Подхватив Акселя, он
оттащил его подальше, мечом отмахиваясь от тварей. На небольшом кусочке чистой земли
Конан опустился на колени, осторожно положил Акселя. Могучая шея жреца Митры была
перекушена острыми зубами твари, кровь теплым потоком лилась на руки варвара.
Выругавшись в отчаянии, Конан наклонился к Акселю, в надежде услышать его последние
слова. Но жрец Митры уже не видел друга. Он глубоко, судорожно вздохнул и умер. Тогда
киммериец взял его мешок, перекинул за спину и поднялся.

Бой затихал. Еще сверкал легкий, словно воздушный, клинок Иены, еще рубил
уродливые тела монстров тяжелый меч кузнеца, но усталость постепенно одолевала и людей,
и их врагов. Все реже и реже атаковали твари. То и дело один за другим, свесив длинные
языки, они отбегали в сторону и, воя, скрывались в холмах. Когда же в самую гущу боя



врезался Конан и в несколько коротких мгновений скосил не менее десятка монстров, враги
отступили. Тяжело дыша, бойцы опустились на мокрую от крови землю.

Солнце уже стояло в зените. С рассвета и до полудня продолжалась битва, и даже
варвар, привыкший к любым, самым изнурительным схваткам, чувствовал невероятную
усталость. Иена же и подавно не держалась на ногах. Едва напряжение боя отпустило ее,
девушка упала на землю в изнеможении и так застыла, не в силах шевельнуться. Конан
сочувственно посмотрел на нее, потом перевел взгляд на Игалия.

Кузнец, вытирая со лба пот и кровь, сидел на земле и тяжело дышал. Внезапно он
поднял голову и хрипло произнес:

— Где Аксель?
Мрачные, не глядя друг на друга, спутники раскладывали из горящих камней круговой

костер. Сегодня они потеряли Акселя. Каждый винил в происшедшем только себя. Надо было
держаться рядом, а они в пылу битвы забыли обо всем, разделились, и вот Аксель погиб.
Друзья вырыли для него на равнине глубокую яму. Твари не должны прикоснуться к телу
жреца Митры.

Киммерийцу нравился Аксель. Пожалуй, он все-таки был похож на отца Дана. И погиб
тоже в бою… И так же, как пираты отомстили за Дана, Конан отомстит за Акселя. Жаль,
никто не прочитает его книгу…

* * *

До сумерков спутники без всяких происшествий прошли расстояние, равное двенадцати
полетам стрелы. Скоро на равнину опустится ночь, и монстры вновь выползут из нор. Что
же, пусть они попробуют жаркого огня! Плохо, порошка черного лотоса осталось совсем
чуть. Не хватит даже на десяток уродов.

Небо постепенно меркло, несколько звезд уже заблестели в мутно-серой вышине.
Слабый ветер легко касался обветренных за день лиц странников. Ничто не нарушало
тишину равнины.

— Конан, пора? — тихо спросила девушка.
— Нет, — так же тихо ответил киммериец. — Не торопись, Иена. Мы не знаем, как

долго могут гореть камни. Нужно поберечь их.
Кузнец молчал. Он сидел на земле, опустив голову на свою единственную руку, изредка

тихо вздыхал, и вздох этот был похож на всхлип. Он потерял сегодня единственного брата.
— Игалий, — обратился к нему Конан, стараясь, чтобы голос звучал как можно

мягче. — Доставай из мешка жратву. Неплохо бы подкрепиться.
Кузнец раскрыл мешок и достал оттуда большую лепешку, кусок сыра и кувшин вина.

Несмотря на усталость, голод все же давал о себе знать. Конан вцепился зубами в лепешку,
оторвал от нее порядочный ломоть и проглотил. Иена, следуя его примеру, тоже вонзила
зубки в лепешку. Только Игалий не прикасался к еде. Он закинул голову и стал смотреть в
небо, словно пытаясь отыскать там след погибшего брата. До сих пор они почти не
расставались, и в Вейшан Аксель пришел именно за ним, за Игалием. Сейчас кузнецу
казалось, что он потерял все, что время остановилось для него, что никогда не наступит
завтра…

Спутники смотрели на огромную фигуру кузнеца — в сумерках были видны лишь



очертания — и не знали, чем ему можно помочь. Иена со своим женским чутьем понимала,
что подходить к Игалию сейчас нельзя. Он должен сам справиться с горем. Варвар, немало
повидавший в жизни, морщился, стараясь изобразить на лице сострадание. Конан и в самом
деле искренне сострадал Игалию, но он никогда не умел выражать чувства внешне. Его
суровые черты могли лишь искажаться в гневе или кривиться в улыбке женщине.

— Конан! — встревоженно позвала его девушка. Ночь спустилась на землю, и тут же из
холмов стали вылезать уроды. На этот раз они не торопились. Ночь — их стихия. На пустом
пространстве равнины людям некуда бежать.

Киммериец не спеша достал из плаща кремень и огниво и зажег камень. Ярко
вспыхнуло пламя, перекинулось на камни рядом, и вскоре разгорелся костер. Монстры
завыли, остановившись.

— Что! — торжествующе захохотал варвар. — Что, отродье Нергала, не нравится?
В ночной тишине его голос разнесся по всей равнине. Твари завизжали в ярости,

кинулись к костру. Но первые, опалив шкуру, отпрянули, затоптались на месте, не решаясь
подходить ближе. Конан запил лепешку и сыр вином, затем протянул кувшин девушке. Иена с
удовольствием сделала несколько глотков, ощущая, как тепло разливается по всему телу, и
передала кувшин Игалию. Но тот отрицательно покачал головой.

Твари снова подошли к костру, удобно расположились вокруг него, видимо, собираясь
ждать всю ночь. Языки пламени поднялись уже высоко, сквозь них морды уродов казались
особенно омерзительными. Красные блики посверкивали в маленьких злобных глазках, из
оскаленных пастей свешивались длинные мокрые языки. Даже на расстоянии, через костер
до спутников доносилось смрадное дыхание монстров. Иена отвернулась, стараясь не
смотреть на них. Игалий не обращал ни на что внимания, занятый своими мыслями. Лишь
Конан, лениво развалившись на земле, посматривал на врагов с легким удивлением и
любопытством. Ну и ублюдки! У одного вместо пасти присоска, зато когти длинные, острые,
как сабли. У другого рог во лбу, тоже оружие хоть куда. Третий безносый, четвертый
наоборот с двумя носами, пятый…

Варвару надоело рассматривать монстров, он отвернулся, заворочался, устраиваясь
поудобней. Надо спать. Впереди еще долгая дорога.

Под скулеж и причмокивание тварей Конан уснул. Но, может быть, это ему только
показалось, потому что он вдруг открыл глаза, осмотрелся. Ничего не изменилось.

Все так же сидели монстры вокруг костра; Иена, скрестив ноги и покачиваясь,
бормотала что-то себе под нос. Италии… Италия не было. Конан протер глаза. Наверное, это
сон. Где же может быть кузнец? Не взлетел же он на небо. Киммериец посмотрел вверх.
Какая-то тень мелькнула на горизонте в черной вышине, но тут же и исчезла. Поблескивали
звезды…

— Иена! — Варвар потряс девушку за плечо, но та, видимо, дремала и не откликнулась.
— Кром… — пробурчал варвар. — Или мне все это снится или это штучки какого-то

ублюдка. Без черных магов тут точно не обошлось. Игалий!
Киммериец рявкнул во всю глотку. «Игалий-ый-ый!..» прокатилось по равнине.

Монстры вздрогнули, зашевелились, засуетились. Конан не обращал на них ровно никакого
внимания. Он вглядывался в тьму, надеясь увидеть Игалия живого или мертвого, но все было
напрасно. Тогда варвар снова лег — твари сразу успокоились, застыли у костра — и
попытался уснуть. Он ворочался с боку на бок, зевал, вздыхал… И вот, когда веки наконец
начали слипаться, легкая рука коснулась вдруг его щеки.



— Иена? — тихо спросил Конан.
— Да, любимый… — Девушка погладила его по заросшей щетиной щеке, но киммериец

отодвинул ее руку.
— Ты не знаешь, где Игалий?
— Я не знаю… Конан… Иди ко мне…
И варвар не выдержал. Он привлек Иену к себе, впился губами в ее рот… Он целовал ее

виски, нежный изгиб ее шеи, жадно вдыхал аромат ее волос. Девушка, сначала нежно
ласкавшая его густую шевелюру, застонала, обняла обеими руками горячее, крепкое тело
Конана, с силой прижалась к нему. От едва сдерживаемой страсти Иена выгнулась,
судорожно вздохнула. Невыразимое наслаждение охватило варвара.

— Мы должны быть вместе… — шептала Иена. — Мы должны…
Конан согласно кивнул головой, вновь приникая к ее рту, но вдруг замер. «Мы должны…

должны…» Где он уже слышал подобное? В Вейшане? Или… Ну конечно! Когда он шел в
город, эти слова все время повторяли ублюдки, призывая его присоединиться к их теплой
компании. Варвар оттолкнул девушку, вскочил на ноги. Иена, не спуская с Конана глаз, в
которых мелькали красные блики костра, вновь протянула руки.

— Конан?.. — вопросительно шепнула девушка.
— Ты… суккуб… — выдохнул варвар, с неприязнью и жалостью глядя на нее. Только

сейчас он заметил чуть выступающие клыки, кроваво-алые губы…
Иена легко поднялась и пошла к Конану, вытянув руки и усмехаясь. С яростным рыком

киммериец отшвырнул ее. Она упала, но тут же встала и снова направилась к нему. Тогда
Конан схватил ее в охапку, повалил на землю. Иена вырывалась, извивалась, но руки варвара
сжимали ее как тисками. Ногой он подтянул к себе плащ и обвернул им суккуба как мог
крепко. Затем достал из мешка Акселя веревку, замотал ею получившийся сверток и только
тогда, отдуваясь и вытирая пот со лба, сел.

Бедная девочка! Вот о чем предупреждал ее во сне старик. Что будет с ней, когда утром
Конан расскажет о ночных событиях? Но рассказать надо. Они вместе подумают, как быть
дальше. С этой мыслью киммериец лег на землю, положил руку на завернутую в плащ
девушку и уснул. На рассвете его разбудил тихий, торжествующий вой уродов. Конан открыл
глаза. Костер догорал, языки пламени стали ниже, и монстры подпрыгивали, вытягивали
шеи, стараясь разглядеть путников, плотоядно урчали. Варвар осторожно развернул Иену.
Девушка крепко спала, приоткрыв пухлые губки. Дыхание ее было легким, почти
неслышным. Конан наклонился и поцеловал ее.

— Конан? — Иена открыла глаза, улыбнулась.
— Вставай скорей, сейчас догорит костер, — киммериец уже был на ногах и, сурово

сдвинув брови, запихивал в плащ мешок Игалия. — Где кузнец, не знаешь?
— Габидонт, — медленно произнесла девушка. Конан остановился.
— Его утащил габидонт? Ты сама видела? Иена кивнула.
— Со мной происходило что-то странное. Голова затуманилась… Я смотрела, как над

нами кружится габидонт, как он опускается, хватает Игалия… Ты спал, а у меня не было сил
разбудить тебя. Я не могла даже крикнуть. Это чудовище вцепилось в Игалия огромными
когтями и понесло, как цыпленка… О, Конан, ужасно… Я так виновата…

— Клянусь Кромом, ты тут ни при чем. Над тобой тоже кто-то позабавился. Ночью ты
чуть было не отправила меня на Серые Равнины.

— Я? — Девушка изумленно посмотрела на варвара.



— Ты… — Конан хмыкнул. — Обратилась в суккуба… Что мы только не вытворяли,
пока я не догадался, в чем тут дело. Прости уж, но пришлось замотать тебя в мой плащ, не то
сейчас я валялся бы здесь с прокушенным горлом… Иена…

Девушка обхватила голову руками и плакала.
— Ну, — растерянно пробормотал варвар. — Чего реветь-то. Вот выйдем с равнины,

отыщем того ублюдка, кто все это придумал, и я заставлю его снять заклятье. Иена… Конан
топтался на месте, не зная, что еще сказать. Он не умел утешать. Он умел действовать. Но и
Иена не умела долго плакать. Вытерев слезы, она встала, не глядя на спутника, взяла свой
мешок и прыгнула через затухающий костер.

Монстры взвыли, бросились на нее. И снова засверкал в воздухе легкий меч. Мгновение
спустя рядом с девушкой встал киммериец. Теперь их было двое, а тварей, казалось, целое
море. Свежий утренний воздух наполнился запахом черной вонючей крови. Уроды клацали
зубами, кидаясь на людей, падали, разрубленные мечами, а за ними, суча ногами от
нетерпения, дожидались своей очереди остальные. Клинки со свистом врезались в
безобразные тела уродов, расчищая дорогу спутникам. Вскоре вокруг Конана и Иены уже
лежали десятки мертвых монстров, но на их место тут же вставали другие. Казалось, бою не
будет конца. Варвар почувствовал, что хладнокровие начинает изменять ему. Назойливые
ублюдки лезли под мечи и подыхали, словно об этом только и мечтали всю свою поганую
жизнь. Ни один из них не собирался убегать. Но — Конан видел — не храбрость, а упрямство
и ненависть заставляли тварей кидаться на людей. И именно это разъярило варвара
особенно.

— Доставай порошок! — крикнул он девушке, прыгая вперед и прикрывая ее собой.
Иена быстро вынула из мешка остатки порошка черного лотоса. Конан закрыл лицо

рукой, зажмурился — не было времени надевать маску. Девушка с силой дунула в трубку, и
страшный вой раздался сразу из толпы уродов. Кто мертвый, кто ослепленный, они падали
на землю, визжали, лаяли… От шума у Конана заложило уши.

— Еще! — рявкнул он, размахивая мечом.
— Порошка больше нет! — задыхаясь, крикнула Иена.
— Кром!
Клинок варвара разил обезумевших ублюдков. Сотни уже лежали вокруг, и опять на

место мертвых вставали новые…
Каким-то внутренним чутьем Конан понимал, что девушка устала. Она все так же

поднимала меч, с такой же силой опускала его на головы ублюдков, но во всех ее движениях
ощущалась невероятная усталость. Еще немного — и она упадет замертво под ноги грязным
тварям… Так решил Конан, с удвоенной яростью кидаясь вперед.

Его воинственный клич, казалось, подбодрил девушку. Словно очнувшись, она бросилась
за варваром. И монстры не выдержали их натиска. Они пустились бежать, воя, скрежеща
зубами и оглядываясь на людей с такой дикой ненавистью, что Иена отвернулась. Она
стояла, чуть покачиваясь от усталости. Конан подошел к ней, хлопнул по плечу.

— Неплохо. Клянусь Кромом, совсем неплохо. Девушка покачала головой и опустилась
на землю.

— Вставай!
Киммериец схватил ее за руку и дернул.
— Вставай! Нам надо идти.
— Я не могу…



— Можешь!
— Прости, Конан, я не могу…
— Можешь! Нам надо уйти с равнины! Отдохнешь потом. А сейчас вставай!
Он рывком поднял Иену, встряхнул ее и потащил за собой.
Конан и сам не прочь был прилечь на землю и под теплыми солнечными лучами как

следует поспать, но он понимал: медлить нельзя. Кто знает, долго ли им еще идти. Горящих
камней больше нет, Иена устала так, что вряд ли выдержит еще одну схватку. Единственный
шанс спастись — выбраться с равнины как можно скорее. А для этого надо идти. И Конан
пойдет, а если понадобится — девчонку понесет на себе. Но лучше все-таки, чтобы она шла
сама…

— Иди!
Варвар тащил девушку за руку, она спотыкалась, падала, но он поднимал ее

безжалостно — и они снова шли вперед.
Солнце уже клонилось к горизонту. Его жаркие лучи стали мягче, прохладный ветер

подул с востока. Холмы на равнине попадались уже реже, но Конан не заметил этого. От
жары в голове его помутилось, искры плясали в глазах, и он вдыхал свежий ветер с
наслаждением, будто жаждущий глоток воды.

Иена давно уже потеряла сознание и висела на плече варвара. Ее волосы, шевелящиеся
от ветра, щекотали его лицо.

Изнуренные жарой, путники не сразу ощутили прохладу наступающего вечера. Но вот
Иена тихо застонала, и киммериец опустил ее на землю.

— Иена… — губы его, потрескавшиеся от жары, с трудом шевелились. — Попробуй
встать. Надо идти.

Девушка сделала попытку подняться. Ноги не повиновались ей. Тогда варвар достал из
мешка кувшин с остатком вина, влил ей в рот несколько глотков, остальное допил сам.
Бросив кувшин на землю, он встал, снова взвалил девушку на плечо и пошел дальше.

Вскоре вдали появилась темная полоска. Конан прищурился, стараясь разглядеть, что
там, но уставшие за день глаза ничего не могли различить. Пройдя еще немного, киммериец
остановился. Заходящее солнце освещало равнину неяркими лучами, и путник ясно увидел
наконец темно-зеленую, обрывающуюся внезапно полосу. Кустарник! Конан прибавил шаг.

Спустя некоторое время он уже различал ветки и листья кустов. Чувствуя радостное
возбуждение, киммериец не понимал еще, что в глубине души он уже не верил в спасение.
Он был готов к смерти, как был готов к ней всегда. Но погибнуть здесь! От лап ублюдков!
Для воина такая смерть нелепа. И сейчас, всего лишь за один полет копья от спасительной
дороги, Конан сожалел лишь, что не всех тварей они оставили лежать дохлыми на равнине.

А неплохо было бы перебить всю эту свору! Тогда вряд ли пришлось им возвращаться
сюда. Люди смогли бы сами спокойно уйти из города. Вот разве что габидонты помешают…
Занятый такими мыслями, варвар не сразу услышал странные звуки за спиной. Гортанные
крики, топот… Он оглянулся. Темное пятно приближалось с каждым вздохом, и, хотя еще
нельзя было различить очертаний, Конану стало совершенно ясно, что в погоню пустились
монстры. Он выругался и пошел быстрее. До кустарника оставалось совсем немного пройти,
но твари неслись с невероятной быстротой. Варвару казалось, что он слышит уже их тяжелое
смрадное дыхание.

Внезапно со стороны кустарника послышались странные звуки. Тягучие, жалобные,
словно кто-то плакал. «Кром… Это еще что такое», — с раздражением подумал Конан, не



сбавляя шаг. Ловушка? Или неведомая тварь притаилась в кустах? Об этом некогда было
думать. Что бы там ни оказалось — с равнины надо уйти. Киммериец оглянулся. «О,
Митра…» Путник с благодарностью произнес про себя это имя. А кто же еще, как не
Хранитель Равновесия и Податель Жизни смог остановить грязных ублюдков!

Воя, монстры стояли на равнине, протягивали к Конану лапы и что-то выкрикивали.
— Ты должен быть наш-ш…
Различил варвар знакомые слова, усмехнулся, поправил висящую на его плече без

сознания девушку и пошел дальше. «Идите к своему Нергалу. Он уж наверняка ваш!» Конан
поднял ногу и переступил через кусты.



Глава 5 
Огромное, обычно мрачное подземелье сейчас было освещено тысячью свечей. Свечи

горели и вдоль подземных коридоров, и в зале. Посреди зала стоял трон, а перед ним круглый
стол, весь уставленный дорогими яствами и бутылками редкого розового вина. Майорк
пировал. Сегодня Гром наконец объявил ему о своем решении. Он согласен помочь магу
овладеть Силой Митры! «Еще день-два, — сказал он, — и я займусь тобой. А пока потерпи.
Я должен отдохнуть». Майорк потерпит. Почему бы не потерпеть. Его отец, Омерру, говорил:

«Умей ждать». Пусть себе Гром отдыхает (хотя с чего это он устал?). Магу всегда
найдется, что делать.

Старик поднял бокал, наполненный прозрачным розовым вином, еще раз поздравил себя
с победой и выпил. Сегодня можно. Праздник. И богатый стол, и свечи… Все это с самого
начала входило в его план. А вообще маг видел в темноте, как кошка, и свечи ему были
нужны лишь для торжественности. Щелкнув пальцами, он подозвал к себе кхитайца.
Мальчишка подбежал, согнувшись, прошелестел: «Сто угодно, господин?»

— Пойди-ка, погляди, как поживает наш гость.
— Слусаю, господин.
Словно тень, китаец исчез в глубине коридора. Старик посмотрел ему вслед.

Притворяется дурачком! Фу! Неужели он всерьез надеется, что Майорка можно провести?
Интересно все же, что ему надо? Узнать, где спрятана дочь Грома? Невозможно. Гром
должен это понимать. Или… Он хочет убить мага? Тоже невозможно. Как тогда они найдут
девчонку? И вообще, убить Майорка не удастся никому. Никому!

Когда-то по древним папирусам и с помощью звезд маг увидел свою смерть. Женщина с
ребенком на руках, мальчиком или девочкой — Майорк не понял. Понял только одно, самое
важное: этот ребенок и принесет ему смерть. Его ребенок! С тех пор маг сторонился
женщин. Мужчины его тоже не интересовали, разве только мальчики… Да и те не особенно.
Майорк бросил забавляться с ними, когда уяснил наконец: его не волнует никто, кроме
единственного существа — самого Майорка.

Не так давно, лет двадцать, кажется, назад, маг совершил глупость. И как он ни любил
себя, признал — это была глупость. Но уж больно хороша была женщина. Юная, нежная,
хрупкая… цветок… Он хотел уничтожить ее сразу после этого, но не успел. Она скрылась
так неожиданно, словно предчувствовала, что должно с ней произойти. Майорк искал ее,
долго искал. А когда нашел — она была уже с младенцем. Пришлось поджечь их дом…
Магия магией, а пожары Майорк всегда любил. Пожары — его слабость, его стихия. В огне
есть что-то такое гордое, величественное…

Поэтому смерти маг уже не боялся. Зачем бояться того, чего нет? Но думать о
настоящем следовало непременно. Стоило ненадолго лишь отвлечься от Вейшана — и оттуда
уже сбежал человек. Хорошо, Майорк на всякий случай послал габидонта прогуляться над
равниной, посмотреть сверху, что там происходит. Габидонт — тупое животное. Ничего
рассказать не может. И не потому, что не умеет говорить. Майорк любого заставит даже петь.
Дело в том, что башка у габидонта пустая, как гнилой орех. Совсем не соображает. Все, на
что его хватило, — зацепить когтями человека и принести сюда. Второй день кузнец —
только это и сумел узнать маг — висит на цепях в дальней комнате подземелья. Пытка не
развязала ему язык. Пока не развязала. И сегодня ему повезло — у Майорка хорошее



настроение. Но завтра… Кузнец пожалеет о том, что родился на свет. Майорк добрый, но не
надо наступать ему на мозоль! Ну, чем было плохо в Из калеки однорукого стал нормальным,
здоровым… Таковы все люди. Неблагодарные ишаки, которых распустил Митра. Собрать бы
их всех в кучу, в стадо, да обложить со всех сторон надсмотрщиками с кнутами! Чтобы
работали, работали и работали. Больше они ни на что не годны.

Пожалуй, так Майорк и поступит с ними, когда станет властелином мира. А с Митрой
можно договориться. Впрочем, вполне вероятно, и не придется договариваться. Митра
поймет, кто теперь хозяин, и уйдет под землю, к своим Первосотворенным. Потом его можно
будет выкурить и оттуда…

… Старик сладко вздохнул. Отлично придумано! Весь план достоин восхищения. Если
бы отец был жив, он сказал бы: «Великолепно! Я горжусь тобой!»

— Господин…
— Ну, что тебе надо, змееныш? — Майорк уже забыл, зачем и куда он посылал Вена.
— Нас гость чувствует себя холосо. Плосил пеледать тебе: «Стоб ты сдох, отлодье

Нелгала».
— Что? — завизжал старик, подпрыгнув на стуле. — Как ты смел передавать мне это,

маленькая тварь!
— О, мой господин, я не знаю, сто такое «отлодье Нелгала»…
— Тупица… — Майорк заерзал на троне, едва сдерживая гнев. — Пшел вон!
От хорошего настроения не осталось и следа. Все испортил проклятый кузнец!

Придется заняться им как следует. И не завтра, а сейчас. Немедленно!
Майорк тяжело поднялся, дунул вверх, и все свечи мгновенно погасли. Подземелье

погрузилось в тьму.
За кустами Конан опустил на землю свою ношу, сел рядом и засмеялся. Все-таки они

выбрались из города и выбрались с равнины! Спать. Сейчас только спать. Но Иена… Надо
связать ее, пока она без сознания… Варвар осторожно завернул девушку в плащ и лег рядом.

Ночь прошла спокойно. Раз только, когда стал вдруг накрапывать мелкий теплый
дождик, Иена шевельнулась, застонала, но скоро затихла. Свежий запах ночи Конан
чувствовал даже сквозь сон, с удовольствием вдыхал его, как узник вдыхает глоток свободы
после затхлого стоячего воздуха подземелья.

Утром, едва первый луч солнца коснулся его лица, он проснулся. Приподняв край
плаща, посмотрел на Иену. Девушка ровно дышала, но еще спала. Тогда киммериец снова лег,
подложив руки под голову, и, улыбаясь, стал смотреть в светлое утреннее небо. Да, теперь
они свободны. Они ушли из Вейшана, ушли навсегда. Теперь остается совсем немного: найти
того ублюдка, кто все это придумал. Киммериец зашевелил губами, бормоча ругательства в
адрес ублюдка, которого он хорошо себе представлял по сну Иены. Что бы с ним сделать
такого? Просто убить? Нет, он заслуживает кары пострашнее. Это из-за него погибли Аксель
и Игалий, из-за него томятся в Вейшане хорошие люди, превращенные Нергал знает во что.
Из-за него Иена обращается ночью в суккуба… Из-за него Конан потерял столько дней,
валяясь на кровати или играя в кости. За это время он давно бы уже обчистил сундуки купца
из Замбулы и сейчас наверняка наслаждался бы ласками какой-нибудь юной красавицы.

Подумав о красавице, варвар тяжело вздохнул. И словно эхом откликнулся чей-то
такой — же глубокий вздох. Конан завертел головой: кто здесь может быть? И вспомнил.
Тягучие жалобные звуки, доносившиеся отсюда, когда он еще шел по равнине! Но вокруг
никого не было.



Киммериец пожал плечами. Нергал с ними со всеми. Кто бы там ни был, захочет —
вылезет, не захочет — пусть убирается на все четыре стороны. И словно в ответ на такие
рассуждения из кустов, вздыхая, отряхивая с одежды песок и траву, вышел человек.

Совсем молодой, моложе Конана лет на десять, не меньше. Светлые, чуть рыжеватые
волосы, голубые глаза; ростом, может, лишь на два пальца выше Иены и сложением не
плотнее ее. Черты лица его, тонкие и приятные, портил длинный кривоватый нос. Казалось,
Создатель задумался о своем, о великом, и перепутал носы: этому приставил крючок какого-
то стигийца, а того, на- оборот, одарил изящным благородным носом. Но, красивый или не
очень был встречный, улыбка его ясно говорила о вполне доброжелательном отношении к
новым знакомым. Он сделал еще несколько шагов вперед, предусмотрительно не подходя
совсем близко, и вежливо поклонился. На огромного могучего варвара он смотрел без тени
опаски, зато тот уставился на незнакомца с подозрением, помня о доносившихся отсюда
звуках. Учтивый молодой человек прокашлялся и, указывая на Иену, чистым приятным
голосом спросил:

— Что-нибудь случилось?
— А тебе что? — буркнул варвар. Его подозрения при виде такой необъяснимой

вежливости только усилились.
— Я могу помочь? — незнакомец, не обращая внимания на тон киммерийца, так же

учтиво поклонился еще раз.
Конан фыркнул и отвернулся.
— Конан… — позвал тихий голос Иены. — Кто с тобой?
— Не знаю. Прицепился какой-то… Ты в порядке?
— Да. Только горло пересохло.
— У меня есть вода, — улыбнулся незнакомец Иене. — Не хотите?
Иена улыбнулась в ответ.
Молодой человек исчез в кустах и спустя несколько мгновений появился вновь. В руках

он держал небольшой, круглый бурдюк. Конан расслышал, как плещется в бурдюке вода, и
сглотнул. Девушка с благодарностью посмотрела на незнакомца, приникла к горлышку
бурдюка и с еле сдерживаемой жадностью выпила дюжину глотков.

Потом она протянула кувшин Конану, но тот, покачав головой, отвернулся.
— Кто ты? — спросила Иена незнакомца.
— Я Хольд, врачеватель. Варвар хмыкнул.
— А я — Иена, — девушка покосилась на киммерийца, но ничего ему не сказала. —

Он — Конан из Киммерии.
— Вы пришли с равнины. — Хольд произнес эти слова скорее утверждающе, чем

вопросительно.
Конан насторожился.
— Откуда ты знаешь?
— Я видел вас, — улыбнулся новый знакомый.
— Так это ты тут визжал? Я так и понял.
— Я не визжал, — Хольд засмеялся. — Вот…
Он достал из-за пазухи маленькую, тонкую, невзрачного вида трубочку.
— Что это? — Иена подалась вперед, стараясь разглядеть трубочку поближе.
— Это дуда. На самом деле название ее более длинное — Дуда Бахир Аэ, но я называю

ее просто, по-приятельски — дуда.



— Ты еще и музыкант? — с любопытством и немного с иронией спросила девушка.
Хольд почувствовал ее иронию, снова улыбнулся:
— Нет. Я совсем не владею музыкальными инструментами. А моя дуда, скорее,

инструмент врачевателя.
— И что ты ей лечишь? — презрительно усмехнулся Конан. — Может…
— Нет-нет, — сразу понял врачеватель ход мыслей варвара. — Совсем не это. Вы

заметили, что ваши преследователи остановились и больше не пытались вас догнать?
— Ну? — насторожился Конан.
— Их остановила моя дуда.
— Постой, ты хочешь сказать, что твари услышали дуду и не смогли бежать дальше? —

Иена с изумлением смотрела на Хольда. Она была уже уверена, что именно это он и хотел
сказать.

Хольд кивнул, усаживаясь рядом с девушкой.
— Врешь! — отрезал варвар, сердито глядя на нового знакомого, и тут же продолжил: —

Дай воды.
Врачеватель с готовностью протянул ему бурдюк, и Конан припал к горлышку, с

жадностью глотая воду. Напившись, он подобрел.
— А что еще может твоя дуда? Хольд пожал плечами.
— Пожалуй, больше ничего. Но ведь и этого достаточно, правда?
Киммериец пожал плечами. Новый знакомый начинал ему нравиться. В его чистых

голубых глазах, в открытой улыбке не было ничего тайного. Ровный и спокойный характер —
этого даже варвар не мог отрицать — отличал врачевателя сразу. При первом же взгляде на
него можно было понять, что он за человек. И Конан с первого взгляда это понял, но от
усталости и раздражения не хотел признать. Теперь же, когда он немного отдохнул и
напился, киммериец вполне был готов к приятной неторопливой беседе.

— А почему ты решил нам помочь?
— Увидел, что вам нужна помощь.
Ответ понравился Конану. Коротко и ясно, как и подобает мужчине.
— Могу я узнать, куда ты направляешься? — вступила в разговор Иена.
— Конечно. В Акит.
— А откуда?
— Из Луксура.
— Я никогда не была в Луксуре.
— О, это прекрасный город. Впрочем, я жил там долгое время и считаю Луксур своей

родиной. Может быть, тебе он покажется совсем другим.
— А твоя настоящая родина?..
— Не знаю. В Луксуре я оказался пятилетним ребенком, а где жил до этого… надо

спрашивать моих родителей.
— Ты сирота?
— Да. Меня воспитал чужой человек. Но чужой лишь по крови. Я всегда называл его

отцом. Он врачеватель. Добрее и мудрее его людей я не встречал. Он умер около года назад. Я
хотел продолжить его дело, но…

— Но?
— Трудно объяснить. Просто мне показалось, что я буду нужнее в другом месте. Где? Не

знаю. Что-то повлекло меня и влечет до сих пор. Я иду туда, куда, как мне кажется, надо



идти.
— А сейчас тебе кажется, что ты должен идти в Акит?
— Да.
Иена посмотрела на Конана, который с неудовольствием прислушивался к их беседе.

Девушке явно понравился новый знакомый, и это совсем не нравилось варвару. Он
почувствовал, как раздражение снова начинает подниматься в нем.

— Конан, — робко произнесла Иена. — Может быть, мы проводим Хольда в Акит? А
потом пойдем в Гарантию, к моему отцу.

— Сначала мы пойдем в Гарантию, — проворчал киммериец, впрочем, лишь из чувства
противоречия. Сейчас ему было все равно, куда идти. А в Замбулу почему-то не хотелось.

— Пожалуйста, Конан.
Варвар вздохнул. До Акита гораздо ближе, чем до Тарантии.
— До Акита гораздо ближе, чем до Тарантии, — повторила вслух Иена мысли

Конана. — Мы проводим Хольда, отдохнем немного и пойдем дальше. Так хочется попасть
наконец в обычный город…

Этот аргумент подействовал на киммерийца.
— Ладно, — буркнул он. — Пойдем в Акит. Только я поем сначала.
Не обращая больше внимания на спутников, Конан разложил на плаще остатки припасов

и набросился на еду. Только сейчас он почувствовал, как голоден. Куски исчезали с
невероятной быстротой. Иена и Хольд, переглянувшись с улыбкой, подсели поближе к
варвару и тоже начали есть.

Когда на плаще остались только крошки, спутники поднялись.
— Пойдем вдоль реки Ильбарс или?.. — Хольд вопросительно посмотрел на

кимерийца.
— А или — это что? — буркнул тот, не глядя на врачевателя.
Он закинул за спину уже пустой плащ и пошел. Иена с новым знакомым торопливо

двинулись следом.
Темные тяжелые воды Ильбарса издавали резкий запах. Запах этот, пронзительный,

сырой, спутники почувствовали издалека. Они прошли небольшую рощу, где стояли печально
редкие чахлые деревца, без особого труда переправились через мелкое, но вязкое болото и
вскоре вышли к реке.

Над водой стоял туман. Плотный, как предгрозовая туча, и такой же тяжелый и серый.
Сквозь муть тумана нельзя было разглядеть даже друг друга на расстоянии нескольких шагов,
и спутники старались держаться рядом: местность для всех троих незнакомая, мало ли что
или кто обитает на этих странных берегах.

Врачеватель рассказывал что-то о Луксуре, но Конан не слушал его. Он был сердит на
Иену. Нельзя терять время! Еще Аксель говорил, что надо спасать людей, оставшихся в
Вейшане, а они как ни в чем не бывало сопровождают врачевателя. Ему приспичило в Акит!
Но ведь это ему приспичило, а не Конану! Пусть бы шел себе, так нет. Иена потащилась за
ним, и киммериец, конечно, тоже. Не может же он бросить девушку на сомнительного нового
знакомца.

Раздраженный Конан шел, не оглядываясь. Он слышал за спиной шаги спутников и
тихий голос Хольда и был спокоен за них. В глубине души он и сам понимал, что
раздражается без толку. Все равно они не знали, как освобождать вейшанцев, и где искать
того, кто все это придумал, и в Тарантии ли сейчас отец Иены… Он мог уехать оттуда в



поисках дочери… В Акит так в Акит. Лично он, Конан, не видел пока никакой причины туда
не ходить.

Так, противореча сам себе и сам с собой обо всем рассуждая, варвар прошел довольно
большое расстояние, когда заметил вдруг, что спутников его не слышно. Он остановился,
осмотрелся. Тишина. И — никого. Выругавшись, Конан пошел назад.

Туман начал рассеиваться, клочья его висели в воздухе, словно приклеенные. Утро, день,
вечер — различить было трудно. После жаркого солнца равнины такая перемена показалась
варвару странной, но приятной. Он с удовольствием вдыхал сырой промозглый воздух и
уверенно шел в тумане, как будто прекрасно видел все вокруг. На самом деле Конан почти
ничего не видел, зато отлично слышал. Ни шороха, ни звука не раздавалось, только тихий
плеск вод Ильбарса да редкий плюх какой-нибудь выскочившей наверх рыбины.

Наконец киммериец различил в стороне от реки шуршание, совсем не похожее на
обычное шевеление листьев деревьев. Оханье, кряхтенье… Что за возня? Конан осторожно
пошел на этот звук, и внезапно нога его провалилась в какую-то яму. Он едва успел
отскочить, как увидел скользнувший по его лодыжке корень, по виду очень напоминавший
руку. Или это рука, напоминавшая корень… Рука! Пальцы, кривые, черные, судорожно
сжались, и земля осыпалась с них с сухим треском.

— Ну! — грозно сказал киммериец, предусмотрительно делая несколько шагов назад. —
Выползай-ка, дерьмо мула. Я хочу видеть тебя.

Тяжелый, унылый вздох был ему ответом. Дерьмо мула явно не желало показываться.
Конан постоял немного, не двигаясь и ожидая, что тварь все-таки потеряет

бдительность и выползет на поверхность, но ничего подобного не произошло. Тем не менее
киммериец был уверен, что Иена и Хольд здесь. Что с ними сделал криворукий ублюдок?
Если они живы…

Нет, Конан и думать не хотел, что с ними могло что-то случиться. В конце концов
Иена — боец, и отличный боец, он видел это сам. А Хольд… У него есть дуда. И если он не
врал, что именно его дуда остановила монстров, то беспокоиться не о чем. Но он мог не
успеть ею воспользоваться… Больше размышлять было не о чем, да и некогда. Конан
выругался, сплюнул и прыгнул в яму.

И сразу ноги его, тело и шею обвили руки-корни, которых оказалось не две, а великое
множество. Послышалось довольное урчание, треск, и — тут же опять треск, но совсем
другой, больше похожий на стон. В намерения варвара не входило быть раздавленным
неведомым монстром, поэтому он напрягся, обхватил руками корни и медленно стал
отрывать их от себя. И через несколько мгновений был уже свободен, удивляясь про себя
слабосильности лесной твари. Глаза его уже привыкли к темноте, и он различил изломанные
руки-корни, голову, похожую на пень, сучок носа… Несмотря на пропажу спутников и
раздражение, варвару стало смешно. Существо, сложившееся пополам, горестно смотрело на
него, теребя кривыми пальцами тину, обмотанную вокруг туловища и, видимо, заменяющую
ему одежду. Нападать оно больше не решалось.

— Ты кто, недоносок? — брезгливо кривясь, спросил Конан. Раздражение вновь
вернулось к нему. Терять время на такого ублюдка казалось ему непозволительной
роскошью. Тем не менее Иена и Хольд пропали. Приходилось стоять в сырой грязной яме и
вести беседу с непонятным пока существом.

— Демон, — скромно ответил тот.
— Ха! — Конан постарался, чтобы смех его прозвучал как можно более оскорбительно,



но тварь не обиделась. Наоборот, смутилась.
— Я дух болот, — скрипучим голосом произнесла она. — Ты можешь смеяться, сколько

тебе угодно, но когда-то я был страшен и ужасен. Люди боялись меня, как самого Сета…
Вымолвив последнее слово, дух болот сжался, словно ожидая, что сейчас же последует

кара за богохульство. Но Сет, как стало ясно через несколько мгновений, вряд ли обращал
внимание на такое жалкое существо. Так что ничего не случилось, дух болот ободрился и
гордо взглянул на варвара тускло блестевшими глазками.

— Где люди, корявый? — решил не тратить больше время Конан.
— Какие люди? — с изумлением уставился на него дух болот.
Киммериец сразу понял, что тот не притворяется и действительно не знает ничего про

Иену и Хольда. Оставалась только надежда, что от старости он потерял память и уже забыл,
что затащил в свою яму двух человек.

— Люди! — рявкнул варвар. — Девушка и парень! Девушка и парень!
Но даже сказанные раздельно и грозно слова не оживили память духа болот.
— Я не знаю, — для пущей убедительности он затряс всеми своими корнями. —

Клянусь пиявками, я не видел людей уже двадцать лет! Ты первый…
Сплюнув, Конан полез наверх, не обращая уже внимания на это жалкое существо.

Сколько времени он потерял зря! Кром…
Туман рассеялся. Шел дождь. Холодные капли падали на голову, на плечи, на лицо

варвара, что он воспринимал с большим удовольствием. Вот и помылся! Не надо теперь идти
к реке. Грязная вонючая вода Ильбарса годится только для изможденных рыб и лягушек… Но
где же Иена и Хольд? Конан набрал полную грудь воздуха и рыкнул на весь лес.

— Иена-а!
«А-а-а…» — пронеслось по реке. И тут же киммериец услышал в ответ чей-то далекий

крик. «… ан-н-н…» Он пошел на голос и вскоре увидел маленькие фигурки, вертящиеся на
месте. Хольд растерянно наклонялся, заглядывая под кусты, как будто Конан и впрямь мог
спрятаться там. Иена, напротив, осматривала верхушки чахлых деревьев, словно надеясь
найти Конана на ветвях. Когда рядом с ними оказалась огромная фигура киммерийца, едва
сдерживающего проклятья, они обрадовались.

— Конан! — воскликнула Иена. — Куда ты пропал? Мы ищем тебя по всему лесу.
— Вижу, — буркнул киммериец и, не желая больше говорить об этом, пошел вперед.

Настроение его резко упало. Оно и так-то не было особенно хорошим, но сейчас он
чувствовал, как далеки от него эти двое. Заболтались — и потеряли его. И впервые, пожалуй,
Конан ощутил их молодость. Рядом с ними, легкими, изящными, он казался сам себе
неповоротливым верблюдом, и очень удивился бы, если б смог прочитать мысли Иены и
Хольда. Девушка, идя следом, смотрела на него с восхищением. Он понравился ей сразу, еще
в кабачке Вейшана. Тогда она следила, как варвар поглощал пищу, и жалела о том, что она в
мужском обличье. А потом они вышли из города и изменились. А он — нет. И в битве с
монстрами они не проиграли только благодаря ему. И… Она вздохнула. Юный врачеватель
притягивал ее не меньше, но совсем по-другому. Как? Она могла дать отпор врагу, она
прочитала немало книг, но разобраться в своих чувствах еще не умела. Иена снова вздохнула,
ругая себя за легкомысленность, и начала думать об отце. Он ищет ее. Опять ищет. Неужели
так они будут искать друг друга всю жизнь?

А Хольд в это время тоже думал о Конане и тоже с восхищением. Когда-то он мечтал
быть таким же — сильным, отважным, невозмутимым. Но гораздо больше, чем сражения, его



привлекали книги, звезды и рассказы приемного отца о прошлом. Как и Иена, Хольд не умел
пока оценивать верно свои мысли, свои поступки, себя самого. Он поступал всегда так, как
считал нужным, но всегда потом сомневался: правильно ли он поступил. Уверенность
Конана восхищала его даже больше, чем его же сила и мощь. Он шел за Иеной и ее глазами
смотрел на себя и на киммерийца. Сравнение было не в его пользу. Так ему, по крайней мере,
казалось. Но такие мысли Хольд счел недостойными, отбросил их и начал думать о
приемном отце.

Погода в этих местах менялась несколько раз за день, так что спутники успели уже
дважды вымокнуть под дождем и дважды высохнуть под палящим солнцем. Но не погода, а
голод подгонял их. Когда кончились припасы Хольда, они решили отойти от реки и поискать
какую-нибудь деревню. Теперь впереди маленького отряда шел юный врачеватель. Чутье,
которое влекло его в Акит, безошибочно вело спутников по лесу, где, казалось, еще не
ступала нога человека, через поляну, опушку, поле, усеянное колокольчиками, мутный ручей.
Наконец Хольд остановился.

— Здесь живут люди, — с сомнением произнес он, покачивая головой.
— Так живут или нет? — Конан смотрел на врачевателя с подозрением. Куда завело их

его «чутье»?
— Живут, — заверил его Хольд. — Только как-то странно…
— Не говори загадками!
— Да я и сам пока не понимаю, в чем дело. Оставайтесь здесь, а я пойду и все узнаю.
— Нет. Я пойду, а вы оставайтесь.
И Конан решительно зашагал вперед. Через некоторое время он заметил, что спутники

идут следом.
— Я же сказал, ждите меня здесь!
Иена и Хольд остановились, молча глядя на варвара. Но, когда он снова пошел, не

сговариваясь, двинулись за ним.
— Ну что, вы так и будете таскаться за мной? — обернувшись к молодым людям и

сдвинув брови, сурово произнес Конан. Те остановились, но не ответили, невозмутимо глядя
на варвара чистыми глазами. Конан махнул рукой, пригнулся и вошел через низенькие
воротца в деревню. Спутники присоединились к нему.

Деревня казалась вымершей. Не то что человека — собаки или кошки не было видно
нигде. Чахлые, редкие, как в роще на берегу Ильбарса деревья с пожелтевшими листьями;
прошлогодняя трава, истончавшая и колючая; высохшие колодцы, из которых несло
гнилью, — все это создавало впечатление, что из деревни давным-давно ушли люди, спасаясь
от какого-то неведомого мора.

Спутники заглянули в первый попавшийся полуразвалившийся домишко, похожий на все
остальные здешние жилища, как похожи между собой изделия одного неумелого мастера.
Конечно, в доме никто не жил. Вся обстановка внутри красноречиво говорила о бедности,
почти нищете прежнего хозяина. Шатающийся стол, табуреты с обломанными ножками, две
деревянные узкие кровати, по виду прослужившие не один век, и — в центре большой, но
единственной в доме комнаты великолепная ваза с цветком орхидеи.

Как ни странно, орхидея выглядела совсем свежей, словно только что сорванной. Иена
бросилась к цветку, как изможденный путник к ручью чистой воды. Но едва рука ее
коснулась стебля, девушка вскрикнула и упала на пол без чувств.

— Кром! — одним прыжком варвар подскочил к Иене одновременно с Хольдом.



Отодвинув локтем юного врачевателя, Конан легко поднял девушку и осторожно положил ее
на кровать. Казалось, она не дышала. Киммериец громко выругался. Выйти из Вейшана,
пересечь всю равнину, не погибнуть в схватке с монстрами и умереть в этой жалкой деревне?
Не может быть! Он наклонился к Иене, затаив дыхание, прислушался. Ничего.

— Ну, врачеватель, — обернулся Конан к Хольду. — Покажи теперь, на что ты способен.
Хольд кивнул, отстранил варвара и сам присел на кровать рядом с Иеной. Сначала он

проделал какие-то манипуляции над ее головой, затем руки его двинулись ниже, не
прикасаясь к телу, но повторяя все его очертания.

Конан следил за действиями Хольда, готовый помочь ему или защитить ее — в
зависимости от результата. Но врачеватель, лоб которого отчего-то взмок, оглянулся вдруг на
варвара и тихо, но твердо сказал:

— Прошу тебя, Конан, сейчас уйди.
— Ты знаешь, что с ней?
— Да. А теперь уйди.
Несколько мгновений киммериец стоял в нерешительности. С одной стороны,

распоряжение Хольда возмутило его. Мальчишка приказывает ему, Конану, выйти! Но с
другой стороны, голос юного врачевателя был так спокоен, да и сам он вдруг так
преобразился в этот момент — стал подтянутым, собранным, уверенным, — что все
сомнения Конана улетучились. Он пожал плечами, отвернулся и вышел на улицу.

Небо опять потемнело. Не только дождь, но и гроза должна была начаться еще затемно.
А до ночи оставалось совсем немного. Если Хольд не сумеет пробудить Иену, станет ли она
суккубом? А если сумеет, то, конечно, станет. Нельзя упустить это время. Врачеватель ничего
не знает и может угодить в объятья суккуба, не подозревая, что обнимает не Иену. Конан
вздохнул и подошел к скамье у дома. Но едва он своей тяжестью опустился на сиденье, как
тут же с грохотом и треском повалился на землю. С проклятьями вскочив на ноги, варвар
осмотрел скамью. Так и есть — основание прогнило, вряд ли кто-нибудь сидел здесь
последний десяток лет.

Конан присел на бревно, валявшееся во дворе, предварительно покачав его рукой на
предмет прочности. С бревном было все в порядке. А вот что с орхидеей? Эта мысль пришла
в голову киммерийцу вдруг, до этого его больше занимало состояние Иены и скамьи у дома.
Откуда здесь ваза и свежий цветок? Очевидно, что деревня безлюдна и даже домашних
животных тут нет. Кто мог принести сюда, в это заброшенное место орхидею? Пока Конан
не мог разгадать загадку. А поскольку думать о чем попало он не привык, лучше было думать
о том, где достать еды. В доме пусто, в других домах, конечно, тоже. Может, в подвалах?
Киммериец вскочил. В подвалах хоть что-то, но должно было остаться, если не пожрали
мыши и крысы. Конан обогнул дом.

Задняя стена без окон и дверей оказалась вся затянутой паутиной. Огромный паук
смотрел на варвара черными, круглыми, злыми глазами. Он перебирал мохнатыми лапами;
на конце каждой было по несколько маленьких присосок, из которых сочилась темная слизь.
Конан вынул меч и одним быстрым коротким движением отсек первые четыре лапы монстра.
Второй удар разрубил паука пополам. Теперь приходилось быть осторожнее. Если здесь
жила одна такая тварь, вполне могут попасться и другие.

Откидывая кончиком клинка в сторону паучьи останки, киммериец заметил торчащую
из земли железную дугу. Подо мхом ее почти не было видно; Конан нагнулся, провел
пальцами по мокрому моху. В самом деле, кольца Просунув в отверстие огромную ладонь,



варвар поднатужился и дернул. Но не в земле — в стене дома медленно, со скрипом
приоткрылась дверь. До Конана донесся запах сырости и гнилых овощей. Разорванная
паутина клочьями повисла на притолоке, раскачиваясь от ветра, мазнула варвара по лицу. Он
сорвал ее, бросил, потом обтер пальцы об траву. Входить или не входить? Съестного внутри
явно не было, но проверить, чье это логово или хранилище, не мешало.

Подойдя к двери вплотную, Конан просу пул внутрь меч. Ничего не произошло. Тогда он
вошел, все-таки держа меч перед собой.

С улицы казалось, что внутри кромешная темнота, на самом деле в небольшой и чистой
комнатке царил полумрак. Киммериец сразу разглядел деревянные полки от земли до
потолка, горки сушеных грибов на них; на стенах висели связки трав; в два ряда на земляном
полу лежали большие черные камни неизвестной Конану породы; на одной из полок, прямо
напротив двери, громоздился тоже черный камень, посверкивающий бликами разных цветов
и оттенков. Но не этот камень поразил варвара. В центре комнатки стояли на деревянной
подставке сразу три великолепных вазы, и в каждой благоухала чудесная орхидея, свежая,
будто только сорванная.

— Кром… — пробормотал киммериец, не отрывая глаз от цветов. — Что-то тут не
так…

Он вышел на улицу, плотно прикрыв за собой дверь. Сумерки сгущались, так что надо
было идти в дом. Позже можно будет сюда вернуться и посмотреть на орхидеи еще раз.
Наверняка их кто-то навещает, и этот кто-то очень интересует Конана…

В доме он застал Хольда, весело рассказывающего Иене очередную историю. Щеки
девушки уже немного порозовели, но на шутки врачевателя она лишь вяло улыбалась, почти
не поднимая глаз. Киммериец посмотрел на нее внимательно, потом кивком головы вызвал
Хольда из дома.

Вдалеке уже гремела гроза. Воздух стал влажным, тяжелым; по небу стаями бежали
черные тучи; молнии посверкивали за рекой, озаряя на мгновение небо, вспыхивали и гасли.

Поеживаясь от холода, Конан сидел на бревне и рассказывал юному врачевателю
историю Иены. Хольд слушал молча, сосредоточенно — так, словно думал о чем-то своем.
Казалось, его ничуть не взволновала судьба девушки. Но когда киммериец закончил, он
встал, посвистывая, прошелся по двору, затем вернулся и спокойно сказал:

— Я найду этого ублюдка. Запомни, Конан, он — мой.
— Еще чего! Не много ли на себя берешь, парень?
— Прошу тебя…
— Нет.
Конан, еле сдерживая ярость, поднялся и прошел в дом. Вот и поговорили. Мальчишка

обнаглел! Если бы не Иена… Дать ему рукояткой меча между глаз, забрать дуду и оставить в
этой глухой деревне! Пусть лечит крыс и пауков. А то изображает из себя невесть кого!
Нашелся тоже великий боец. Сам, верно, и оружия-то в руках не держал ни разу. Зато гонору!
«Запомни, Конан!» Конан бы ему запомнил, так запомнил…

Глухо рыча от ярости и голода, варвар вошел в комнату и сразу поймал взгляд Иены —
сладострастный, томный. Верхняя пухлая губка приподнялась, обнажив острые клыки,
язычок, едва касаясь, проводил по зубам. Конан передернулся, схватил плащ и привычными
движениями замотал девушку крепко-накрепко. Она почти не сопротивлялась, только
стонала негромко, горько и жалобно. Киммериец присел рядом, лишь сейчас почувствовав,
как устал за день. Глаза его слипались, мысли путались, а в животе уныло бурчало. Он зевнул



широко и лег на кровать, растянувшись во весь рост. Засыпая, успел подумать, что Хольд еще
не вернулся с улицы, но на этом мысль его оборвалась. В то же мгновение он провалился в
глубокий, тяжелый сон.

С неба сыпались орхидеи. Огромные, почти в человеческий рост, с лепестками-
крыльями вокруг жутких глумливых физиономий. Конан отбрасывал их от себя мечом,
расчищая дорогу, но цветы падали и падали. Вот уже варвар засыпан ими до колен, до пояса,
до груди… Они обвивают его ноги, его тело, сковывая движения… И со всех сторон — горы
беззвучно разевающих рты орхидей тоже жаждут добычи, протягивают к человеку мохнатые
листья, извиваются, ползут… Конан делает последнюю попытку вырваться и…

Разбудили его осторожные шаги. Шаркая, по комнате ходил кто-то очень грузный:
слышалось прерывистое дыхание человека, страдающего одышкой, тоскливый скрип
половиц. Сон как рукой сняло. Мелькнувшую было мысль о Хольде киммериец отбросил
сразу: в комнате явно находился посторонний. Конан приоткрыл глаза. Сверкнувшая в этот
момент молния осветила фигуру незваного гостя, и киммериец увидел коротенького,
удивительного толстого, круглого как шар человечка с одутловатым лицом и темными
мешками под глазами. Конан усмехнулся, осторожно протянул руку и крепко ухватил
толстяка за полу кожаной куртки. Тот завизжал, попытался вырваться, но железные пальцы
варвара цепко держали его.

— Отпусти! — пискнул незнакомец. — Не то убью… Конан расхохотался.
— Сначала я отрежу тебе уши, приятель. А потом ты убьешь меня. Если у тебя

получится.
Он вскочил и, взяв толстяка за шиворот, поволок его к выходу.
Косые струи дождя, холодные, колючие, обрушились на Конана и его пленника сразу за

порогом. Черное небо то и дело прорезали яркие изломанные стрелы молний. В их свете все
вокруг казалось чем-то нереальным — и лес, и череда скалистых гор, и покосившиеся
домишки деревни — словно другой мир, сотворенный Сетом для вдохновления демонов на
черные дела.

Не обращая внимания на дождь, киммериец прислонил пленника к стене дома и,
приставив к его горлу клинок, грозно спросил:

— Кто такой?
— Нэго.
— Кто такой? — Конан встряхнул толстяка так, что тот чуть не испустил дух от страха.
— Колдун. Обычный колдун. Отпусти меня.
— Это ты разводишь тут вонючие цветы?
— Я! Прекраснейшие, великолепнейшие орхидеи!
— Ну-ка, пойдем в твою нору. Там поговорим.
И киммериец потащил пленника к обнаруженному им сегодня убежищу колдуна.
— О! — горько воскликнул Нэго, увидев, как уверенно варвар нащупал на земле кольцо

и дернул.
Дверь открылась. Втолкнув толстяка внутрь, Конан вошел следом и замер: на полке

рядом с черным блестящим камнем лежал Хольд. Глаза его были закрыты, голова свесилась
набок как у мертвеца, руки плетьми бессильно лежали вдоль тела.

Зарычав, киммериец схватил колдуна за горло и сдавил. Нэго булькнул, лицо его
налилось кровью, маленькие глазки вылезли из орбит — толстяк затрепыхался из последних
сил, но Конан держал крепко. Когда колдун одной ногой уже стоял на Серых Равнинах,



варвар отшвырнул его к стене.
— Что ты сделал с парнем, подонок?
Нэго замотал головой, толстым коротким пальцем указывая на свое горло.
— Не можешь говорить? — зарычал Конан, делая шаг к колдуну.
В страхе толстяк засучил ногами, отодвигаясь подальше от невоспитанного гостя, но тот

протянул к нему длинную руку и через мгновение Нэго уже болтался в воздухе, жалобно
пища.

— Пищать ты можешь, — процедил варвар сквозь зубы. — Значит, сейчас и
заговоришь…

Он легонько щелкнул колдуна по лбу и отпустил его. Толстый Нэго с грохотом свалился
на пол и закатил глаза, намереваясь изобразить труп, но вовремя передумал.

— Ничего с твоим другом не случилось, — спокойно сказал он, косясь на Конана. —
Жив и здоров.

— Сядь и расскажи все толком, — приказал киммериец, усаживаясь на табурет.
— Он сидел на бревне у дома, я подошел, он упал.
— Я сказал «толком». Лучше не пытайся морочить меня, толстый, а то я распорю тебе

брюхо.
— Он сидел на бревне у дома. Я подкрался к нему незаметно, как пантера во время

охоты, и коснулся руки твоего друга кончиком моей чудеснейшей, прекраснейшей,
великолепнейшей…

— Вонючей орхидеи. Дальше.
— Он упал. И я понес его сюда. Это было совсем нелегко. Хоть он и худенький мальчик,

а весу в нем не меньше, чем в жирном трехлетнем баране. Я почти надорвался.
— Никто не просил тебя его трогать.
— Мне скучно! Ты не понимаешь, чужеземец. Ты груб и неотесан. Ты дикарь. А я

воспитывался в богатом и знатном доме, я…
— Почему деревня пустая?
— А, умерли все от чумы, — небрежно махнул рукой толстяк. — Так вот, я с ранних лет

учился…
— Заткнись! Мне наплевать, где ты учился и чему. Мне вообще наплевать на тебя. Я хочу,

чтобы мой друг открыл глаза и встал. Ты понял, старый кабан?
Нэго поморщился.
— Какой ты нетерпеливый. Пойми наконец, уморить кого-то легко, а вот вернуть к

жизни трудно. Мне нужно время.
— Много?
— До утра управлюсь. А ты пока посиди, отдохни — я ведь разбудил тебя? — выпей

пива, хлеба поешь.
Нэго достал из потайного шкафчика под полкой огромную краюху хлеба и кувшин,

поставил на стол. Конан сглотнул слюну. Хлеб был свежий, и от него исходил такой
аппетитный запах, что варвар, забыв об осторожности, схватил его и оторвал зубами
порядочный ломоть. Давясь, он съел хлеб под ласковым взглядом колдуна, затем взял
кувшин. После первого же глотка Конан почувствовал, как веки его слипаются, голова
тяжелеет и писклявый голос Нэго звучит все дальше, тише… Он открыл было рот, желая
сказать: «Ну, дерьмо мула, сейчас я отрежу тебе уши за такие штуки!» Но тут же и забыл об
этом. Голова его упала на стол, а рот так и остался открытым. Мгновение спустя киммериец



уже спал.
Усмехаясь, колдун смотрел на спящего Конана. Еще один наивный глупец. Неужели он

поверил, что Нэго подкрался к его другу? Толстый, неповоротливый Нэго! В отношении
своей фигуры колдун никогда не заблуждался. Да и какое значение имеет строение тела? Ум!
Вот что главное. А фигура — тьфу, пустяки. Так что ему, Нэго, пришлось не красться в
темноте как последнему идиоту, а всего лишь притвориться смертельно раненым. Конечно,
мальчишка клюнул на это. «Что с тобой?» «Со мной-то все в порядке, — хихикал про себя
колдун, вслух стеная и скрипя зубами. — А вот ты, малыш, дурак дураком!» А когда сопляк
упал на колени прямо в грязь и склонился над Нэго — тогда коснуться его руки красавицей-
орхидеей уже не составляло труда. Гораздо сложней было дотащить его сюда, в тайное
убежище. Интересно, как этот огромный дикарь нашел кольцо? Наверное, случайно
наткнулся, как же иначе. Надо бы и его одарить нежным прикосновением волшебного цветка,
да ладно. Пока пусть спит. А проснется — все равно не сможет сразу прийти в себя. Вот
тогда-то Нэго задаст ему один вопрос: что привело эту парочку именно сюда? А потом и
одарит нежным прикосновением…

Колдун удовлетворенно вздохнул, вынул из-под стола горшок с землей и болотной тиной
и, достав из кармана куртки маленькое зернышко, пихнул его туда. Теперь надо произнести
заклинание — длинное, как река Ильбарс, — и новая великолепнейшая орхидея встанет в
вазу рядом с другими, и так же, как они, будет дожидаться своего часа. И этот час
обязательно наступит. Нэго не сомневался в этом, так, как не сомневался он в своих
способностях — скромных на первый взгляд способностях деревенского колдуна, а на деле
целой системой выработанных годами умений и заклинаний. Нет, не зря он столько лет
провел в этом убогом месте, в комнатке, которую дикарь так верно назвал «норой». Для
неотесанного деревенского народишки у Нэго всегда были наготове «чудодейственные
камни», за время двух вздохов вылечивающие хоть понос, хоть солнечный удар, хоть золотуху.
И никто так и не догадался, что лучше было бы поправлять свое здоровье без помощи
колдуна — спустя луну-другую те, кто грели руки у камня, тихо и спокойно уходили на
Серые Равнины… Такова жизнь. Умные и осторожные доживают до седых волос, а
легковерные уходят… Утром еще двоих Нэго отправит туда же, на Серые Равнины. А там,
глядишь, повезет — появятся новые…

Колдун мечтательно улыбнулся, представляя вереницу своих жертв, бывших и будущих,
потом вздохнул, уставился в горшок с зернышком орхидеи и забормотал заклинание.



Глава 6 
Только один день оставался у Грома. Вен прибежал к нему прошлым утром и сказал, что

ничего не нашел. В доме Майорка было пусто, как будто там никто не жил. Спал маг в какой-
то гробнице, которую притащил невесть откуда, предварительно вытряхнув из нее прежнего
владельца. Теперь эта мумия бродила по дому, отчаянно вздыхая, вопя и плача. По доброте
душевной Вен принес для нее с базара деревянный ящик, но мумию ящик не устроил.
Гораздо больше ей понравился мраморный стол в зале, там-то она и примащивалась время от
времени, приводя Майорка в ярость. Сам Вен спал на полу, подстелив циновку, потому что
кроватей для прислуги маг тоже не предусмотрел.

Конечно, Гром и не надеялся особенно на удачу. Старик не так прост. Где уж Вену, хоть
он и внук самого Минь О, провести мага. Даже преданным слугам не всегда доверяют все
тайны, не говоря о слугах временных и заведомо неверных.

Итак, все же приходилось рассчитывать только на себя. Теперь Грома уже не пугала так
эта мысль. Прошло то время, когда он, в растерянности и отчаянии от неожиданного удара,
помчался в Акит и сразу попал в сети Майорка. Потом, в маленькой комнате нежилого дома,
куда поместил его старик, бесполезно уплывали дни, а с ними и былая сила, уверенность и
решительность. Гром не узнавал сам себя, но ничего не мог сделать. Потеря единственной
дочери — самого дорогого и близкого человека — сломила его, казалось, навсегда. Но так
только казалось. Загнанный в угол, растерянный, враз постаревший, на самом пике своего
отчаяния Гром вдруг обрел вновь все прежние качества. И опять, с радостью, с едва
сдерживаемым ликованием он ощутил в руках и в душе божественную Силу — Силу Митры.
Вот в этом и была ошибка Майорка: слугу Подателя Жизни невозможно превратить в слугу
Приносящего Смерть никакими угрозами, никакими пытками и никаким колдовством.

Майорк ошибся, и его ошибка будет означать его конец. Он потешился достаточно. Он
хотел нанести слуге Митры тяжелый удар — надо признать, это ему удалось. Когда в
Тарантии он пришел к Грому и сказал, что дочь находится у него, в Аките, тот, не медля ни
вздоха, вскочил на коня и поскакал в Акит. Здесь он узнал, что старик прячет Иену. Мало
того, хитроумный маг придумал какую-то каверзу и с девочкой могло случиться нечто
страшное, если он, ее отец, не покорится желанию Майорка стать хозяином мира, если не
научит старика божественной Силе Митры… Маг проиграл уже тогда, хотя не знал об этом
сам, как не знал об этом и Гром. Теперь, даже потеряв навсегда дочь, даже погибнув сам,
слуга Митры победит. Первый шаг к победе — осознание того, что победа будет твоя. Гром
сделал первый шаг.

Не раз в минуты отчаяния Гром представлял лицо Учителя, не раз ведал ему свою боль.
Ничего не отвечал ему наставник, лишь вглядывался внимательно в зеленые глаза ученика,
словно в них пытаясь найти и вопрос, и ответ. Так же и ученик жадно смотрел прямо в
янтарные зрачки Учителя, видя в них каждый раз свое отражение, и только. Но и этого было
достаточно, чтобы ободрить, поддержать и направить Грома. В мысленных беседах с
наставником он все яснее представлял себе, что с ним происходит; представлял — и
ужасался. За несколько лун он, всегда такой спокойный и уверенный, превратился в жалкое
свое же подобие. Отражение этого подобия в глазах Учителя лучше всяких раздумий
подсказало ему, что надо делать. Все оказалось намного проще, чем выглядело вначале.
Оставаться слугой Митры в любых обстоятельствах — так ответил Гром на все свои вопросы



и теперь корил себя за прежние колебания и сомнения. Оставаться самим собой — что
может быть проще? Но что может быть труднее? И опять Гром отбросил прочь ненужные
размышления. Есть клятва, а значит, есть долг, и долг надо выполнять. Эта простая цепочка
слов и будет основанием всего, каждого слова, каждого поступка, каждого поворота мыслей.
Поняв это, оставалось только действовать.

Нэго бормотал уже последние слова заклинания, с любовью глядя на поднимающуюся
из горшка орхидею, когда дверь его конуры вдруг медленно начала открываться. Колдун
вытаращил глаза, оборвав заклинание, и цветок тут же стал чахнуть. «О!» — в отчаянии
толстяк отвернулся от двери, быстро шепча последние, самые главные слова. Орхидея вновь
подняла головку. Поднял голову и колдун. Торжество, мелькнувшее было в его глазах, тотчас
угасло — перед ним стояла девушка. В руках она держала длинный узкий меч, и это совсем
не понравилось коротышке. Тем не менее он не собирался показывать свою тревогу юной
особе. Сладко улыбнувшись, Нэго указал девушке на табурет и ласково произнес:

— Давно не видел такой красавицы. Откуда ты в наших краях?
Гостья молчала. Презрение и гнев в ее глазах смутили колдуна, он откашлялся и,

улыбнувшись еще умильнее, продолжил:
— Когда я встречаю подобную красоту, я вспоминаю дни моей молодости. О, как давно

это было! Тогда я выглядел довольно мило. Не верите? Я и сам теперь не верю. Да-а-… с
опаской покосившись на меч, Нэго почувствовал, как покрывается липким потом его спина.
Юная гостья явно не собиралась вступать с ним в беседу. Судя по всему, намерения ее были
куда более серьезные. — В то время я дарил девушкам прекрасные цветы. Мои любимые,
орхидеи. Кстати, я садовник. Так что и вам могу подарить свой лучший цветок. Видите, в
вазе стоит? Возьмите! Вы такая нежная, вы должны обожать цве…

Закончить он не успел. Огромный дикарь, спокойно спавший до этого, вдруг засопел,
приподнял голову — и девушка словно очнулась. Молча и решительно она подняла меч —
Нэго взвизгнул — и ударила его точно в темя. В этот момент киммериец открыл глаза.

— Иена?.. — непослушными губами произнес он.
— Конан! — Девушка кинулась к варвару, обняла его за шею. — Что с тобой?
— Не знаю, — он помотал головой, пытаясь прийти в себя. — Я что-то выпил… Не

помню…
— А что с Хольдом? — Иена теребила варвара за рукав, но он смотрел на нее мутными

глазами и явно не понимал, о чем она говорит.
— О, Митра! — девушка всхлипнула, подошла к юному врачевателю, лежащему без

движения на полке. — Как ужасно… Очнись же, Конан! Что мне делать?
Конан постепенно оживал. Синие глаза его светлели, в них появлялось осмысленное

выражение и хорошо знакомый Иене блеск.
— Конан… — прошептала она. — Ну, еще немного… Очнись…
Варвар потряс головой, стряхивая остатки сна, и начал вставать. Его огромная фигура

еле помещалась в маленькой конуре колдуна. Он осмотрелся. Увядшие орхидеи,
потускневшие черные камни, Нэго с разрубленной до бровей головой — да, здесь многое
изменилось. Киммериец пожал плечами, затем подошел к Хольду, вытащил его с полки и на
руках вынес на улицу. Иена, сквозь слезы улыбаясь, последовала за ним.

Уже наступило утро. Конан с наслаждением вдохнул влажный после дождя воздух.
Слабый свежий ветер приятно обдувал лицо и тело, затекшее от долгого неподвижного
сиденья. Чахлые деревья слегка покачивались, шуршали листьями, сбрасывая тяжелые



крупные капли, и такая спокойная тишина царила вокруг, что, казалось, в природе наступил
мир после ночного сражения. А впрочем, это было обычное течение жизни, где буря
сменяется безветрием, а шторм штилем, где после ночи обязательно приходит день, а после
дня ночь, где умирают одни люди и сразу рождаются другие — словом, где все идет своим
чередом.

Конан отнес Хольда в дом. Щеки юного врачевателя уже порозовели, будто с гибелью
колдуна потеряло силу и его заклятье, но дыхания еще слышно не было. Киммериец
выдернул из оконного проема остатки бычьего пузыря, и в комнату легко ворвался поток
свежего воздуха. Подтянув тело юноши поближе к окну, варвар вышел на улицу.

— Ты вовремя появилась, Иена.
— О, — рассмеялась девушка. — Если бы ты знал, Конан, с каким трудом я выбралась

из твоего плаща. Ты замотал меня так крепко!
— На всякий случай. Сама понимаешь, Хольду несладко пришлось бы… Да ладно.

Лучше скажи мне, как ты управилась с этим жирным ублюдком?
— Это Нэго, — помолчав, ответила Иена. — Мне рассказывал о нем отец. Деревенская

жизнь, страсть к орхидеям… Я сразу поняла, кто он, только вошла в его комнату.
— А как ты догадалась, что нужно дернуть за кольцо?
— Какое кольцо? — удивилась девушка. — Я просто искала вас и увидела приоткрытую

дверь.
— Значит, нам повезло. А что, твой отец знаком с колдунами?
— Он… как объяснить тебе, Конан. Он — слуга Митры. Такие как Нэго вмешиваются в

жизнь, нарушают ее течение, пытаются подчинить своей воле то, что задумано и сотворено
не ими. Мой отец один из тех, кого Великий Митра посылает на борьбу с ними. Надо же
сохранить Равновесие…

— Я кое-что знаю об этом, — киммериец присел на бревно, кивком приглашая девушку
сесть рядом. — Теперь я точно пойду с тобой. Мне хочется познакомиться с твоим отцом.

— Он чудесный! — с жаром воскликнула Иена. — Он добрый, справедливый человек.
Он самый лучший…

— Ладно, посмотрим. Это он научил тебя так владеть оружием?
— Да. Он начал учить меня еще тогда, когда я была совсем малышкой. И потом… Мы

прожили с ним в Тарантии не больше года, но каждый день он занимался со мной,
рассказывал… Хорошее было время…

— Не грусти, Иена, — раздался вдруг тихий, но вполне бодрый голос юного
врачевателя. — Ты вернешься к отцу, обязательно вернешься.

— Хольд! — Иена вскочила, бросилась к юноше, но тут же спохватилась. Смущенно
улыбаясь, она потянула его за рукав и усадила на бревно рядом с Конаном.

— Ну, парень, выжил? — ухмыльнулся киммериец. — Жирный рассказал мне, как
тащил тебя на себе. Жаловался, что ты тяжелый.

— Какой жирный? — удивился Хольд. — Умирающий?
— Вообще-то он уже умер. Но тогда еще был вполне живой.
— Я помню только, что сидел на бревне и думал о… — юный врачеватель вдруг

покраснел. — Ну, а потом кто-то застонал. Я подбежал и… И все. Больше ничего не
помню. — А! — догадался Конан. — Обманул-таки жирный! «Подкрался как пантера…» Ха!

— Какая пантера? О чем ты, Конан? — Иена смотрела на обоих друзей, ничего не
понимая.



— Хватит болтать, — варвару совсем не хотелось объяснять, как он сам попался на
удочку колдуна. — Надо идти. Мне надоела эта деревня.

Они зашли в дом, взяли свои вещи. Увядшая, почти рассыпающаяся орхидея выглядела
так жалко в великолепной вазе, что киммериец подошел и вытряхнул ее на пол. Подумав
мгновение, вазу он затолкал в плащ.

Спутники с нескрываемым облегчением покидали деревню. Пустые глазницы окон
мертво смотрели им вслед. Выйдя за ворота, Конан повернулся к Хольду.

— Ну, и куда теперь нас поведет твое чутье?
— В Акит, — пожал плечами юный врачеватель.
Погода снова поменялась. Чистое серое небо стало голубым. Выглянуло солнце — белое,

жаркое, оно сразу разогрело и высушило воздух. Птицы ожили, затрещали на своем языке в
зеленой листве тощих деревьев.

Тоненькая тропинка становилась все шире, постепенно превращаясь в дорогу, но Хольд,
не раздумывая, свернул с нее. Сначала они шли по высохшему болотцу, затем по огромному
полю, заросшему сухой колючей травой. За полем оказалась еще одна дорога — узкая, но
утоптанная, со следами колес и лошадиных копыт. Людей не было видно, хотя в этой
местности уже ощущалась жизнь. Срубленные деревья, рваный башмак на дороге,
треснувший обод колеса — спутники явно приближались к поселенью.

Конан, внимательно вглядывающийся вдаль, первый заметил мелькнувшую за деревьями
крышу дома. Подойдя ближе, спутники увидели небольшое строение, очень напоминавшее
дорожный трактир. А когда вдруг распахнулись двери и на улицу вылетел какой-то
маленький человечек, грохнулся на землю, подняв целый столб пыли и гнусавым голосом
затянул песню, стало ясно, что перед ними действительно трактир.

Спутники оживились. В кармане у Хольда валялось несколько монет, так что хороший
стол был им обеспечен. Варвар, подходя к двери, уже видел барашка на вертеле, огромное
блюдо с бобами, кусок солонины величиной с его кулак и глиняный кувшин с ароматным
пивом. Все это он представил себе так ясно, что в животе его громко булькнуло и заурчало.
Он перескочил три ступеньки и ногой толкнул дверь.

В трактире было почти пуста. Только за одним столиком в углу сидела парочка солдат, а
за другим — грузный мужчина, по виду похожий на торговца. Перед солдатами в несколько
рядов стояли порожние винные бутылки. Отчаянно зевая, парни еще бормотали что-то, но
головы их падали, а языки заплетались, и в тот момент, когда путешественники вошли в
трактир, один из солдат упал с табурета, а другой, пытаясь поддержать его, свалился тоже.
Больше они не поднялись и через несколько мгновений из их угла доносился могучий храп в
две глотки.

Мужчина неторопливо грыз сочную мозговую кость, не глядя ни в сторону солдат, ни на
вновь прибывших. Его безмятежный вид говорил о том, что этот человек уверен в себе, в
своей силе и, судя по уставленному всяческой едой столу, в своих деньгах.

Конан прошел вглубь и занял левый угловой стол, прямо напротив солдат. Иена и Хольд
уселись рядом и тут же к ним подбежал мальчишка-слуга. Киммериец, сурово глядя на него,
перечислил все, что он и его друзья хотели бы сейчас съесть. Он не забыл ни солонину, ни
барашка, ни бобы, ни пиво, а кроме этого потребовал еще два каравая хлеба и жареных
перепелов. Мальчишка круглыми немигающими глазами с восхищением смотрел на могучего
гостя и кивал.

Немного спустя друзья уже поглощали первое принесенное блюдо — солонину и хлеб.



Конан глотал огромные куски, почти не жуя. Он был так голоден, что через несколько
мгновений на блюде не осталось и крошки. Но проворный мальчишка, следивший за
посетителями из Дальнего угла, сразу принес следующие заказанные яства.

Когда путешественники наконец насытились и набили едой свои мешки, Хольд бросил
на стол три монеты, которые тут же исчезли в худенькой, покрытой цыпками руке слуги.
Теперь можно было идти дальше. Но, разморенные теплом и сытостью, друзья не
торопились. Лениво переговариваясь, позевывая, они все сидели за столом, и не сразу
обратили внимание на шум на улице, на мальчишку-слугу, изменившегося в лице, на грузного
мужчину, замершего с набитым ртом.

Вдруг с треском разлетелись двери и в трактир вошли новые посетители. Две дюжины
здоровых, большей частью молодых людей, с ног до головы обвешанных оружием, живо
расселись и потребовали хозяина. Грузный мужчина повернулся к ним.

— Я хозяин…
— Жирного барана каждому! — хрипло приказал высокий жилистый парень. По тому,

как уверенно он вел себя и как почтительно, даже подобострастно смотрели на него другие,
можно было понять, что среди этих людей он считается за вожака.

— У меня нет столько баранов… — Хозяин развел руками, словно желая показать, что у
него и в самом деле нет столько баранов.

— Я сказал, каждому! — повысил голос жилистый и отвернулся. Заботы хозяина его не
волновали.

Конана тоже не волновали заботы хозяина. Он наблюдал за происходящим с холодным
любопытством. Он сразу понял, кто эти люди. В своей жизни он немало встречал таких, да и
сам не всегда от них отличался. И сейчас ему было ясно: так просто он и его друзья отсюда
не выйдут. Но Иена и Хольд, настороженно разглядывающие бандитов, пока ни о чем не
догадывались. Киммериец, спокойно взвешивающий шансы уйти невредимы- ми, покосился
на юного врачевателя. Если в Иене он был уверен, то Хольд не производил впечатления
хорошего бойца. Что же, сегодня у него будет возможность показать, на что он годен. В это
время один из солдат начал подниматься с пола. Он протер глаза и недоуменно осмотрелся.
Всклокоченные рыжие волосы, красный нос, пухлые мальчишеские губы и бессмысленный
взгляд — весь вид его был настолько комичен, что Иена и Хольд переглянулись с улыбкой.
Парень покачнулся, зевнул несколько раз, повизгивая, потом увидел Иену, и лицо его
растянулось в глуповатой улыбке. Он махнул рукой, приветствуя ее; это оказалось для него
нелегким испытанием — он опять покачнулся и чуть было не грохнулся на пол. Чудом
удержавшись на ногах, солдат, тем не менее, повторил свой подвиг — махнул Иене еще раз.
Но теперь уже устоять ему не удалось. Мешком он свалился под стол, громко и обиженно
при этом хрюкнув.

Бандиты расхохотались. Маневры солдата не прошли для них незамеченными, а
поскольку они тоже обратили внимание на девушку, сегодняшний день обещал быть весьма
веселым.

Низкорослый, кривой на один глаз и кривоногий бандит, ухмыляясь, подмигнул Иене и
вразвалочку направился к солдату, который безуспешно пытался встать. Подойдя так близко,
что носки его сапог почти касались пальцев парня, коротышка прокричал фальцетом:

— А не поджарить ли нам этого барашка? — и расхохотался. Смех его был отвратителен:
ухая, он плевался, судорожно всхлипывал и ко всему прочему стонал. По этой ли причине,
или им очень понравилась шутка приятеля, но бандиты оглушительно загоготали, хлопая



ладонями по столам; кто-то гаркнул непристойность, за ним и остальные, стараясь
перекричать друг друга, выпаливали скабрезные шутки или даже просто слова, звуки…

Иена с отвращением наблюдала за бандитами. Конан, которого все это скорее забавляло,
поймав ее взгляд, поморщился. Но в то же мгновение скривился уже непритворно: один из
бандитов, желая перещеголять других, громко выпустил воздух. Трактир сразу наполнился
ужасающей вонью десятка козлов и еще пары мокрых собак. Киммериец сплюнул на пол и
начал вставать. «Подожди, Конан…» — шепнула Иена, положив тонкую руку ему на рукав. И
вдруг кривоногий коротышка, все еще стоящий рядом с солдатом, вынул огромный кинжал и,
продолжая смеяться, воткнул его в шею парня по рукоять.

— Ах ты ублюдок… — сквозь зубы процедил Конан, снова поднимаясь. — Ну и
ублюдок! — уже громко повторил он.

Бандиты резко оборвали гогот. Тот, что испортил воздух, повернулся к жилистому и
развязно произнес:

— Это кто тут воняет, Хельме?
Не ответив, жилистый встал. В руке его вдруг оказался короткий широкий меч.

Поигрывая им, Хельме сделал несколько шагов навстречу киммерийцу. Он был на голову
ниже Конана и уже его вдвое, но за его спиной сидела целая банда, а рядом с варваром,
бледные и напряженные, встали только юные девушка и парень. Внезапно худое лицо
жилистого исказила раздраженная гримаса — к троице подошел сначала хозяин, в толстом
кулаке которого была зажата рукоятка большого кухонного ножа, а затем и мальчишка-слуга,
дрожащий от страха, но тоже вооруженный ножом и молотком.

Прошипев что-то невразумительное, Хельме поднял меч — вся банда тотчас зазвенела
оружием — и кинулся на Конана, целя клинок ему в шею. Но киммериец не дожидался
удара. Он прыгнул навстречу жилистому и первым же взмахом меча срубил тому половину
головы. Бандиты взревели. В самом начале боя потерять вожака оказалось для них
непростым испытанием. Они засуетились, то кидаясь к выходу, то пытаясь перевернуть
столы, а то хватаясь за табуреты. В эти мгновения Конан и его спутники отправили вслед за
жилистым еще полдюжины бандитов; хозяин, оттеснив в сторону мальчишку, распорол
живот коротышке и теперь вытирал нож о штаны, брезгливо морщась. В замешательстве
бандиты кинулись было к дверям, но тот, что испортил воздух, остановил их:

— Назад! Их всего четверо! Назад!
— Вот сейчас начнется настоящий бой… — пробормотала Иена Хольду, вновь поднимая

меч. Девушка была права. Опомнившись, бандиты развернулись. Они не были умелыми
воинами, но это оказалось единственным преимуществом путешественников. Конан, с
трудом поворачиваясь в небольшом пространстве зала и боясь случайно задеть клинком
друзей, бросил меч и, схватив со стола нож, принялся орудовать им. Так же поступила и
Иена. Бандиты же, в отличие от них, ничуть не опасались друг за друга и отчаянно
размахивали мечами и саблями.

Громко вскрикнул хозяин. Его рука с зажатым в кулаке кухонным ножом отлетела в
самую гущу боя. Хлынула кровь. Побелев, хозяин покачнулся, сделал шаг назад и упал.
Следующий удар отсек ему голову.

Иена, ловко уворачиваясь от клинков, уверенно орудовала ножом. Ее гибкая рука
мелькала в воздухе, и то один, то другой бандит, вскрикивая, с ругательствами отскакивали в
сторону, зажимая раны. Двое уже лежали мертвыми.

Хольд тоже оказался неплохим воином, хотя действовал не столько оружием, сколько



руками и ногами. Его маленький, но крепкий кулак уложил уже троих бандитов, а тонкое
длинное лезвие, напоминавшее иглу, прикончило их. Этой иглой юный врачеватель
управлялся отлично. Всаживая ее в горло поверженных противников и мгновенно выдергивая
обратно, Хольд вновь поворачивался к бандитам, уклоняясь от их ударов, и вновь пускал в
ход кулаки.

Варвар, в огромной руке которого терялась и только мешала рукоять ножа, бросил и его
вслед за мечом. Кулаки его летали словно два тяжелых молота, и каждый такой удар
оказывался для противника смертельным. Но не все его удары попадали в цель — то и дело в
руки киммерийца вцеплялись бандиты; он сбрасывал их и снова разил. Когда же на нем
повисла целая гроздь, Конан вытянул руки, схватил за горло бандита, уже поднявшего свой
меч, и — только хруст позвонков, заглушенный шумом боя, да вопли ужаса раздались в этот
момент. Варвар тряхнул плечами — бандиты отлетели в разные стороны — и вновь обрушил
страшный удар на голову ближайшего. Тот без звука повалился на пол, и в это же самое
мгновение один из бандитов, ухнув, метнул в киммерийца тяжелый табурет. Угол табурета
пришелся Конану прямо в висок. Сознание его помутилось, сердце остановилось на вздох
и — огромная фигура варвара пошатнулась и рухнула.

Теперь исход боя был предрешен. Хотя Иена и Хольд все еще отчаянно бились, хотя
мальчишка-слуга из укрытия швырял в бандитов кувшины, бутылки, блюда и прочую
кухонную утварь, тем не менее противники начали одолевать друзей. Постепенно круг
сужался; девушка и юный врачеватель едва успевали уворачиваться от мечей; вскрикнув, упал
с кинжалом в груди мальчишка; наконец клинок бандита плашмя ударил Хольда по голове, и
в тот же момент Иена, вскрикнув, упала на колени, зажимая глубокую рану в плече. Бой
кончился.

На этот раз маг выспался отлично. Он не связал свой хороший сон с отсутствием
Вена — китаец был слишком мал и глуп, чтобы великий Майорк обращал на него внимание.
Тем более, что мага занимали теперь почти целиком приятные мысли о том, как Гром начнет
учить его и что будет дальше. Остальное время Майорк предавался воспоминаниям. Он
оставил пока свои дела, готовясь к предстоящей работе. Гром несомненно будет восхищен
четырехсотлетним магом, который без особых усилий обучится его искусству. Майорк всегда
считал себя не просто способным, но талантливым, так пусть и Гром убедится в этом.
Почему-то магу было очень важно, чтобы именно слуга Митры признал его талант. Сейчас,
вылезая из своей гробницы, он кряхтел и охал, но после обучения все должно изменится.
Сила Митры лучше любого снадобья излечит все хворобы и старческие — Майорк вынужден
был это признать — недомогания.

Приближался вечер. Солнце палило так, словно решило успеть до захода отдать все свое
тепло; поэтому в городе стояла одуряющая жара. От духоты люди спрятались в домах, и на
улицах Акита было сейчас почти пусто. Редкий прохожий, прижимаясь к стенам зданий —
будто это могло спасти от палящих лучей — бежал по своим делам. Стреноженные лошади
даже под навесом тяжело вздыхали, время от времени поднимали к солнцу морды и ржали,
как бы умоляя его уходить скорее за горизонт. Но солнце распалялось все сильнее. Под его
лучами, казалось, плавились крыши домов и сохли листья деревьев и кустов, жухла трава; от
раскаленной земли шел пар.

Во внутреннем дворике дома Майорка тоже было жарко, но не так, как за стеной, в
городе. Словно туман, повисла над двориком прохладная тень. Маг вышел, сел на свою
любимую скамью и сладостно зажмурился. Скоро, скоро придет его час. Он долго ждал, но



теперь наконец это свершится… Разморенный от жары маг скинул длинное черное платье и
оказался в тонкой полотняной рубахе чуть ниже колен. Мягкая ткань облегала тело, отчего
старик казался особенно костлявым и тощим.

Отпив из кувшина глоток холодной воды, Майорк вздохнул и прикрыл глаза. Все хорошо.
Можно наслаждаться жизнью и не думать пока ни о чем. Главное сделано, а остальное —
мелочи, не стоящие и пол-мысли… Но куда же подевался маленький поганец? Вчера Майорк
послал его на базар, велев украсть что попадется, и противный китаец так и не вернулся.
Наверное, стража приметила мальчишку… Ну и хорошо. Все равно от него не было никакого
толка. Пусть теперь о нем позаботится Гром, если он действительно подсылал кхитайца к
Майорку…

Посидев еще немного, маг решил все же заняться коекакими делами. Прежде всего надо
было заглянуть в Вейшан. Раз уж так случилось, что оттуда сумел сбежать этот глупый
однорукий кузнец, значит, что-то тут неладно. Значит, недостаточно силы дал Майорк
уродам. Или всего лишь надо было наложить заклятье на ворота? Тогда в город
беспрепятственно мог бы войти каждый, а выйти… А выйти не удалось бы никому. Да, жаль,
что раньше магу не пришла в голову такая удачная мысль… Впрочем, сейчас старик
несколько кривил душой. Из всех заклятий, которые он знал, не было ни одного, способного
открыть вход, но запереть выход. Запереть и вход и выход — пожалуйста. Подобные заклятья
знал не только Майорк, но и любой другой, мало-мальски смыслящий маг. Но запереть
только выход… «Нет совершенства в этом мире, — со вздохом признал Майорк
очевидное. — А жаль…»

Овальное, с неровными краями зеркальце лежало на сухой ладони старика. Сначала
ровная матовая поверхность была пуста, потом затуманилась; желто-грязные всполохи
пробежали по зеркальцу, затем что-то мигнуло несколько раз, и вдруг поверхность стала
чистой, почти прозрачной. Майорк, полуприкрыв глаза, равномерно, как змея, покачивая
головой, шептал какие то слова. Когда же наконец он посмотрел в зеркальце — там была
ясная четкая картина: ворота Вейшана; оглядываясь назад, к ним подходит человек. Маг
усмехнулся. Чем больше, тем лучше. И, как будто что-то почувствовав, человек круто
развернулся и пошел обратно. «К-куда…» — заскрежетал зубами старик, но тут же на тонких
губах его заиграла злая усмешка: монстры, огромными прыжками подскакав к человеку,
целой толпой накинулись на него и в одно мгновение разорвали на куски. Майорк не
услышал, но почувствовал предсмертный крик несчастного, и от этого блаженное
удовлетворение затуманило его голову. Отлично придумано! Теперь надо заглянуть в город.

На улицах Вейшана почти не было людей. Лишь двое сидели у фонтана на площади, да
еще трое переходили из одного кабачка в другой. Тогда Майорк последовательно просмотрел
каждый дом и каждый кабачок. С неудовольствием он увидел, что в основном люди
расположились в уютных общественных заведениях и бессовестно пьют за его счет. Их
печальные лица ничуть не волновали мага. Что ему до чьей-то печали! Плохо то, что они
пьют. Не вина жалко и не пива — Майорк никогда не скупился, если средств требовало дело,
да и не стоило ему ничего это зелье. Но какую энергию он возьмет от пьяных? Нет, надо
прекращать с бесплатной выпивкой. Пусть лучше едят. Чем здоровее будут — тем лучше.

Старик бросил зеркальце на стол и, в раздражении от увиденного, прошел в подземелье.
Там, в самой дальней комнате, на цепях висел его пленник, нагло сбежавший из Вейшана.
Пока он еще живой, но сил в нем остается все меньше и меньше. Вчера Майорк выдумал для
него отличную пытку, но испробовать поленился. А сейчас у него было подходящее



настроение…
… Когда маг, удовлетворенный, выходил из дальней комнаты, над Акитом уже висела

лупа. Старик не видел ее, но знал, что сегодня лупа обязательно будет в небе. Полная, желтая
как кошачий глаз, окруженная словно слугами тысячью звезд. Ночь! Самое лучшее время.
Глупо устроен мир! День — ночь — день… Зачем? Не проще ли, не приятнее ли вечная
ночь? Нужно будет непременно заняться этим, когда весь мир окажется в одних руках — в
руках великого Майорка.

Внезапно старик насторожился. В подземелье ясно слышались посторонние звуки.
Шорох, шелест, шепот… Что это? И вдруг, словно упала наконец заговоренная капля из
клепсидры, все подземелье наполнилось белыми призрачными фигурами. Маг различил
даже лица — красивые, чистые, с печальными глазами. Его передернуло. Одно дело видеть
подобное в зеркале, и совсем другое — наяву. Тем более что все эти глаза уставились именно
на него, Майорка! В растерянности старик забормотал какие-то заклятья, но вместо того,
чтобы исчезнуть, призрачные фигуры вдруг обрели плоть. Великий маг ошибся! Холодный
пот прошиб его. Хорошо, что он не успел дочитать это заклинание до конца. Плоть, но
бессильная, почти мертвая была перед ним.

Фигуры зашевелились, начали приближаться к магу. Лихорадочно озираясь, старик
обратил руки в вороньи крылья и взлетел к потолку. Но фигуры, нисколько не озадачившись,
без усилий также поднялись вверх. И тогда Майорк понял. Это не люди, а их души заполнили
его подземелье! Он забыл сдуть из зеркальца картину и перевернуть его, и теперь сюда
смогли проникнуть души тех, кто был пленен им в Вейшане… Словно тени, плыли под
потолком белые фигуры. Они не касались мага, но и не выпускали его из круга. Майорк
попытался прорваться, но обретшие плоть души кольцом окружили его. Все ближе и ближе
подплывали они к магу. Старик задыхался, хриплое дыхание с трудом вырывалось из горла…
Словно железным обручем сжало вдруг голову и в висках глухо застучали тяжелые
молоточки. Вот уже души протянули к его крыльям тонкие нежные руки, вот уже чьи-то
пальцы выдернули несколько перьев…

И тут Майорк вспомнил заклятье. Первые слова он проговорил, запинаясь, но вскоре
голос обрел силу, и маг прокаркал спасительные слова. На мгновение лишь движение
замерло, затем фигуры вновь стали призрачными. Они опустились и быстро, тихо исчезли,
оставив на каменном холодном полу тощее тело перепуганного старого Майорка.



Глава 7 
Сырой, с гнильцой воздух подвала, казалось, проникал во все поры. Еще не открывая

глаз, Конан попробовал повернуться, но тут же голова его будто треснула и раскололась на
две части. Одну часть он чувствовал отлично — страшная боль иглой засела в виске и
вкручивалась все дальше, разрывая мозг. Другой части словно не было вовсе. Киммериец
сделал еще одну попытку повернуться, но застонал и снова упал на влажный земляной пол.

— Конан… — в гнетущей тишине шепот Хольда звучал растерянно. Юный врачеватель
осторожно положил теплую ладонь на лоб варвара, затем подвинул ее ниже, к виску. — Не
двигайся. Сейчас я попробую помочь тебе. Он зашуршал в темноте, явно перебирая в своем
мешке какие-то бумажки, потом замер на миг и вдруг плотно приложил к виску Конана
мягкую пушистую тряпочку. Боль вспыхнула с новой силой. Киммериец дернулся, но Хольд
сжал его мощную руку своей тонкой рукой и тихо заворковал что-то утешительное. Никогда и
никто еще не разговаривал с Конаном так: ласково, нежно, и в то же время твердо и
настойчиво. Варвар усмехнулся про себя и подчинился. Сжав зубы, он терпел довольно
долго, пока не почувствовал вдруг с удивлением, что боль уходит, и не просто уходит. Вместо
нее голову обволакивает приятная истома, проясняются мысли… и очень хочется есть. Будто
и не было барашка, бобов, солонины, жареных перепелов… Конан сглотнул слюну и начал
вставать, слегка опираясь рукой на Хольда, тот же, напротив, попытался уложить варвара
обратно.

— Эй! Чего это вы там обнимаетесь? — грубый, немного встревоженный незнакомый
голос заставил Конана вздрогнуть и вновь ощутить прилив ярости. Он вспомнил! Драка в
трактире, потом их окружают бандиты, потом он давит одного из них и… И теперь он в
плену, лежит в этом подвале с разбитой головой, рядом Хольд, где Иена — неизвестно…
Словно отвечая на его мысли, юный врачеватель наклонился и зашептал ему в ухо:

— Иена здесь. Но с ней, по-моему, что-то неладно. Я пробовал с ней заговорить, а она
только бормочет…

— Эй! — Бандит привстал и швырнул в их сторону камень. — Заткнитесь!
Конан не ответил. Опершись на локоть, он внимательно смотрел на Иену. Девушка

покачивалась из стороны в сторону, взгляд ее был затуманен, руки бессильно повисли вдоль
тела. Но вот она подняла голову… Смутная догадка поразила Конана. Наступила ночь!
Значит, Иена уже — суккуб! Ни он сам, ни Хольд не подумали об этом заранее… Что же
теперь будет? Конечно, Конан сумеет справиться с ней, как и раньше, но ведь шум
обязательно услышит охраняющий их бандит, позовет других и тогда… Тем временем Иена
осмотрелась, пухлые губы ее зашевелились, узкий язычок высунулся и несколько раз быстро
провел по зубкам. Потом девушка встала, сделала несколько неуверенных шагов, будто
слепая, и направилась… к охраннику! Тот, сначала грозным окриком пытавшийся остановить
ее, заметил наконец в глазах пленницы что-то влекущее, томное; он гыкнул, оскалился и,
сбрасывая оружие, притянул Иену к себе. Киммериец отвернулся.

Конан лежал на животе, одной рукой крепко держа вырывающегося Хольда, а другой
зажимая ему рот. Юный врачеватель мычал, извивался, но вырваться из железных объятий
варвара не мог. Тот и сам, слыша за спиной тяжелое дыхание и стоны девушки и бандита,
скрипел зубами от ярости и обиды, и все же он понимал: иного выхода у них нет. Конечно,
они не расскажут потом Иене, как все произошло. Девочка никогда не узнает, каким образом



им удалось избавиться от охранника. Ведь он сидел на самой верхней ступени подвала, с ног
до головы обвешанный оружием, и явно не собирался спать. Ему ничего не стоило открыть
дверь и в случае опасности кликнуть остальных, гуляющих наверху бандитов. И тогда они,
разгоряченные вином и ненавистью, за несколько мгновений изрубили бы пленников на
куски.

А Иена… Что ж, хоть какая-то польза от ее мерзкого превращения… Хотя и глупо и
смешно утешать себя такими мыслями… Конан с содроганием вспомнил Инилли. Он
встретил ее на пути к Учителю. Даже теперь словно горький комок желчи подкатывал к
горлу, стоило лишь на миг представить этого суккуба. Она просила согреть ее, и киммериец
чуть было не поддался чарам страстной красавицы. Впрочем, если смотреть правде в глаза,
то он, конечно, поддался. Но ему повезло, действительно, повезло. Каким-то чудом зазвенели
его клинки, пробуждая, приводя в чувство, отрезвляя…

Внезапно наступила тишина. Затем послышались чмокающие и сосущие звуки, от
которых у Конана помутилось в голове и в желудке. Замер и Хольд. Перестав извиваться, он
обмяк в руках варвара, словно обессилев Вдруг совершенно. На миг горечь и сожаление
сжали сердце киммерийца, но он, сжав зубы до онемения, отогнал от себя ненужные чувства.
Он не привык сожалеть.

В моменты опасности его всегда занимала только одна мысль: надо спастись. Спастись
любой ценой, потому что попасть на Серые Равнины никогда не поздно, но лучше все-таки
позже, чем раньше… Путаные мысли роились в голове киммерийца. На самом деле он, не
осознавая того, лишь пытался отвлечься от того, что происходит сейчас за его спиной.

Жуткие звуки затихли. Варвар оглянулся, встал. Иена, со сладким вздохом оторвавшись
от бандита, отошла, покачиваясь, в свой угол и без сил упала на пол. Когда Конан наклонился
над ней, девушка уже спала, блаженно улыбаясь и подложив под раскрасневшуюся щеку
маленькие кулачки.

— Конан… — глухо произнес Хольд. — Оставь ее.
— Она ничего не услышит… А ты забудь обо всем.
— Да… — безжизненный голос юного врачевателя опять вернул в сердце варвара

сожаление.
Поднявшись по лестнице, Конан посмотрел на бандита. Одного взгляда было достаточно

для того, чтобы понять: он мертв. Киммериец поморщился и вернулся к Хольду.
— А теперь давай выбираться отсюда. Парень пожал плечами.
— Я сказал, давай выбираться отсюда! — шепотом прикрикнул на него Конан. —

Смотри, здесь есть еще одна дверь.
— Там замок, — вяло пробормотал юный врачеватель.
— Замок я сейчас сорву.
Варвар подошел к маленькой дверце, сжал толстые дужки обеими руками, повернул,

дернул… Дверца на удивление легко открылась. Тогда он осторожно положил замок на пол,
кивнул Хольду и, мягкими шагами приблизившись к девушке, взял ее на руки.

… Спустя некоторое время спутники шли по ночному лесу. Черные деревья, во тьме
казавшиеся сторукими великанами, зловеще шевелили ветками, шуршали, заунывно
поскрипывали под порывами ветра. А западный прохладный, но сухой ветер словно сошел с
ума: он то тихонько, крадучись, скользил меж ветвями, то со свистом взмывал вверх, а то
вдруг бешено метался в разные стороны, выл, ревел, стонал… Время от времени лес
становился неожиданно редким, так что можно было видеть яркие звезды на небе и тусклую,



будто полумертвую луну; затем спутники снова заходили в самую чащу и там уже царил
мрак — сплошная чернота, угрюмая, тупая, холодная, как сердце демона.

Конан продирался сквозь тьму и колючие цепкие ветки, придерживая их, чтобы за ним
прошел Хольд с девушкой на руках. Он отдал Иену юному врачевателю почти в самом начале
пути: тот остановил его и так умоляюще, так выразительно смотрел, что варвар все понял и
нехотя, но передал девушку в руки парня. И теперь он поражался невероятной выносливости
Хольда: они прошли, пожалуй, не меньше десяти полетов стрелы, а этот хрупкий юнец со
своей ношей дышит все так же ровно, как и в начале, так же размеренно и спокойно идет
вслед за Конаном, так же угрюмо, но без нервов молчит… Киммериец искренне удивлялся,
отдавая должное юному рачевателю. Да, тот неплохо показал себя за время их путешествия.
Варвар сам убедился, что парень умеет не только играть на дуде, не только лечить, но и
отлично драться, и по-мужски переносить всякие неизбежные в дороге трудности,
неприятности и опасности, и брать на себя ответственность в нужный момент…

Так, рассуждая о достоинствах Хольда, Конан не сразу заметил, как лес кончился. За
ним тянулось бескрайнее широкое поле, хорошо обозримое при свете луны. В плотной
короткой траве тут и там шныряли мыши; за ними охотился филин, но без успеха. Может, он
был стар, а может, мыши очень осторожны, только напрасно кружила огромная птица над
полем — добыча легко ускользала от нее. Наконец филин громко, сердито ухнул несколько
раз и, широко, неспешно взмахивая крыльями, полетел к лесу. Конан усмехнулся. Всю дорогу
молчавший Хольд вдруг сказал:

— Обычно бывает наоборот.
— Что наоборот? — спросил варвар, хотя отлично понял мысль парня. Ему хотелось,

чтобы тот разговорился, вышел наконец из своего безжизненного, можно сказать,
болезненного состояния.

— Сильный побеждает слабого…
— Так и должно быть, — убежденно сказал Конан.
— Нет, не так.
— А как же, по-твоему?
— Не по-моему, а по правде не должно быть так. Сильный — опора слабого. Иначе

нарушается равновесие. Отсюда и войны, и болезни, и смерть…
— Равновесие? Что ты знаешь об этом? — насторожился киммериец.
— Только одно — без него нельзя. Я не раз думал об этом. Я задавал себе вопросы и сам

же отвечал на них. Беседы с собой — отличная штука, Конан. Многое можно понять,
почувствовать, даже услышать. Мой приемный отец часто говорил мне: «Услышишь себя —
услышишь другого, а услышишь другого — и он услышит тебя».

— Бред! — недовольно проворчал Конан, шагая по полю. — Мир — это сплошное зло,
уж я-то знаю. Твой отец был хороший человек, ясно. Но таких мало. А если они не
понимают, что вокруг одно зло, то их станет еще меньше.

— Ты столько дорог исходил, Конан, столько повидал… Неужели ты не заметил, что
хорошие люди тем и сильны, что в них несмотря на зло живет вера в лучшее, любовь…

— Хватит болтать! — Варвар не на шутку рассердился. Разговор получался странным,
непривычным и не слишком понятным для него. О чем толкует этот юнец? Ведь на самом-то
деле все так просто: жизнь состоит из борьбы — за женщин, за золото, за власть, за саму
жизнь, в конце концов. «Вера, любовь…» Верь себе, люби себя, и все дела.

Удовлетворенный собственными рассуждениями, Конан успокоился. Тем не менее что-



то свербило в душе, что-то тревожило… Пусть неясно, едва заметно, но тревожило. Сам того
не понимая, киммериец немного лукавил, мысленно продолжая разговор с Хольдом. Его
теория не слишком устраивала его в последнее время. После встречи с Учителем и он иногда
ловил себя то на мимолетном чувстве жалости, то на попытке обдумать чьи-то слова,
поступки… Правда, все это было лишь мельком, так, что варвар не успевал и удивиться сам
себе, но — было. За прежним Конаном подобного никогда не водилось.

— Конан! — чуть взволнованный голос Хольда вывел его из задумчивости. — Скоро
Акит!

— Ты уверен?
— Конечно! Сейчас мы выйдем с поля прямо на дорогу. А по ней мы уже за половину

дня доберемся до города. Я чувствую.
— Ну, — усмехнулся киммериец, — если ты чувствуешь, тогда идем скорее.
Майорк заболел. За всю его четырехсотлетнюю жизнь с ним не случалось такого ни разу.

Теперь же он лежал в гробнице, ворочаясь и беспрерывно стеная. После вторжения
вейшанских душ в его подземелье словно что-то оборвалось в тощей костлявой груди старого
мага. То ли это был испуг — чувство, практически незнакомое Майорку, — то ли исходила от
душ какая-то странная сила, но за одну ночь из крепкого и сильного старика превратился он в
жалкую развалину.

Для того, чтобы поправить положение, нужно было вспомнить одну магическую
формулу, которую когда-то, очень давно, ему показал отец. Никогда еще в ней не возникало
необходимости, и вот сейчас, больной и ослабевший, старик безуспешно вспоминал.
Конечно, смерть ему не грозила, но он мог стать калекой — ничтожным, вонючим, мерзким
калекой. А этого Майорк бы не вынес. Наверное, не вынес… Поэтому он изо всех сил
напрягал свой мозг, пытаясь вспомнить формулу, но в голове крутились невесть из каких
глубин памяти вдруг всплывшие жабьи глаза и рука мертвеца, обрывки часто используемых
им заклинаний, и совсем уж глупо — песня гирканского кочевника. Словно старый маг впал
в слабоумие и вот-вот уже начнет ходить под себя… Майорк сплюнул при этой мысли,
скрипя зубами полез через высокий борт гробницы, но тут же все тело его как будто
пронзило стрелой — старик пискнул и пустым мешком свалился обратно.

Утром он уже пробовал подняться — нужно было идти к Грому. Как и сейчас — ничего
не получилось. Гром, наверное, удивился и порадовался… О, Сет… Майорк потерпел
серьезное поражение. Конечно, еще не все кончено, и он припомнит эту спасительную
формулу, но когда?..

Маг лихорадочно ворошил в памяти все, что знал прежде. Но снова, как наваждение,
перед глазами маячила рука мертвеца, а в мозгу заунывно звенел мотив песни гирканского
кочевника. Ругаясь, Майорк попытался отвлечься — напрасно. В голову назойливо лезли эти
глупости, будто ничего более важного сейчас для него не существовало. И вдруг…
застрявший на одной ноте мотив напомнил ему… третье слово… восьмое… пятое… Вот так
же заунывно звучала необходимая ему магическая формула в изложении отца. Он почти пел
ее, раскачиваясь и полуприкрыв глаза. Постепенно Майорк вспомнил все. Он
сосредоточился, подражая отцу вытянул губы трубочкой и — запел. Хрипло, порой срываясь
на фальцет, то произнося слова раздельно, а то скороговоркой…

Боль уходила. Старик, с виду полностью поглощенный магической формулой,
внимательно следил за своим состоянием. Вот отпустило суставы, вот мышцы расслабились
и налились приятной силой, вот в голове прояснилось… Майорк с некоторое время полежал



тихо, прислушиваясь к себе, и, не заметив особенных болей, осторожно поднялся.
Тело стало гибким, как молодое, — маг выпрыгнул из гробницы, широким летящим

шагом прошелся по залу и удовлетворенно засмеялся-закаркал. Четыреста лет! И кто бы
поверил, посмотрев на него в этот момент, что ему уже четыреста с лишком. Гром удивится
и позавидует, конечно…

Сейчас Майорк был полностью готов к обучению. Но сначала нужно решить один не
столь важный, но весьма приятный вопрос: в дальней комнате подземелья висит на цепях
грязный упрямый кузнец, вот с ним-то и развлечется Майорк перед тем, как идти к Грому.
Правда, много крови — фи, маг не выносил кровь, — но на что только не пойдешь ради
удовольствия.

Потирая руки в предвкушении забавы, старик взял длинный узкий меч-иглу и
направился в подземелье.

— Вен, почему бы тебе не сбегать к Майорку?
— Испортить ему сон, Гром? Приклеить к нему мумию?
— Приклеить мумию? — от неожиданности Гром расхохотался.
— Я тебе рассказывал про нее, помнишь? Я знаю одно смешное заклинание, дедушка

научил меня. Старик не успеет оглянуться, как мумия прилипнет к нему, словно муха к
забродившей вишне!

— Нет, Вен, — улыбаясь, покачал головой Гром. — Ничего такого я тебя не попрошу.
Всего лишь вернись в дом и погляди, что делает Майорк. Он давно должен быть у меня.

— Ты думаешь, он хитрит?
— Не знаю.
— Хорошо, Гром. Я быстро.
Вен влюбленно посмотрел на друга и выбежал из комнаты. «Смышленый малыш», —

подумал Гром, чувствуя, как поднимается в груди теплая волна. Маленький китаец незаметно
стал ему близким, почти родным. Пройдет еще три-четыре года, и он отведет Вена к
Учителю. Честное преданное сердце и ясный ум — вот залог успеха обучения Искусству
убивать. А у мальчика есть и то и другое. Из него непременно получится слуга Митры… Так,
совсем недавно Гром мечтал отвести к Учителю свою дочь, Иену… Яркое воспоминание
внезапно нахлынуло и обожгло душу. Иена… Где она теперь? Что с ней?

Гром нахмурил брови, стараясь не думать больше о дочери. Он не хотел ни на миг
усомниться в своей силе и выдержке. Достаточно того, что он был так слаб вначале,
сраженный исчезновением девочки. Сейчас все иначе. Он вновь собран, сдержан и
независим. Да, независим. Что бы ни думал Майорк, как бы ни надеялся, но его каверза на
этот раз не сработала…

Подняв руки ладонь к ладони, Гром расслабился, чуть задержал дыхание и ощутил
легкую вибрацию в висках. Начало верное. Несколько мгновений промелькнули слов- но
один вздох, ладони стали горячими и — между ними вдруг вспыхнул крошечный светящийся
шарик. Сначала он горел ровно и спокойно, затем что-то будто треснуло и из него вырвалось
яркое пламя, которое тут же превратилось в длинную, горячую, ослепительную молнию.
Гром вздрогнул, опустил руки и дунул. Молния, зашипев, рас- таяла на глазах, оставив после
себя лишь тоненькую струйку дыма… Все получилось. При этом без особых усилий, просто,
почти небрежно… Сила Митры по прошествии многих лет стала его частью, даже его сутью,
а может, и им самим.

— Гром… — выдохнул за его спиной запыхавшийся Вен. — Я был там.



— Что-то случилось? — спокойно осведомился Гром, явственно ощущая, как
взволнован и растерян мальчик.

— Да. Этот старик… этот старик… — Вен всхлипнул и вдруг горько, во весь голос
разрыдался.

— Вен…
— Он убил человека! — выкрикнул маленький китаец, с отчаянием глядя на друга. — Я

спрятался в подземелье, в углу. Он меня не заметил, потому что был так доволен… Я
подумал — чем? И проскользнул в дальнюю комнату… Там… на цепях висел человек… Тот
самый… Весь изрезанный и в груди… меч-игла. Старик часто хвастался этим мечом, пугал
меня… А теперь… — Вен закрыл лицо руками и заплакал — на этот раз почти беззвучно, но
так отчаянно, так горько, что сердце Грома защемило. Он положил ладонь на голову
мальчика и крепко прижал его к себе.

— Не надо плакать. Поверь мне, Майорк заплатит за все. И страшно заплатит. Поверь
мне…

— Гром… Он идет сюда…
— Как это ни странно, но я действительно иду сюда! — каркающий голос старого мага

заставил обоих вздрогнуть. — Ты хорошо притворяешься, маленькая дрянь, — вежливо
обратился Майорк к Вену. — А ты, Гром, ты решил провести меня? Напрасно. Наверное, ты
мало любишь свою дочь… Не правда ли?

— Скажи мне, где она, Майорк, и я сразу начну учить тебя.
— Наоборот. Сначала ты научишь меня Искусству Убивать, а потом и поговорим о твоей

дочери.
— Хорошо. Смотри, — Гром поднял руки, и крошечный светящийся шарик тут же

возник меж его ладоней.
Майорк облизнул враз пересохшие губы, заворожено глядя на шарик, но в тот же миг

опомнился, усмехнулся.
— Отлично, — пробормотал он, переводя взгляд на слугу Митры, — а что дальше?
Губы Грома дрогнули в улыбке. Он чуть раздвинул ладони, шарик вылетел и — прямо

перед лицом мага вспыхнула молния, ударила в пол и словно разбилась — искры
разлетелись в разные стороны, камень под ногами в миг раскалился и мутный парок
поднялся вверх. Майорк отпрянул. Карие, тусклые, с едва заметным красноватым отливом
глаза его заслезились; он достал откуда-то из складок своего черного балахона чистый
платок, вытер лицо и вспотевшие руки. Когда он вновь заговорил, голос его заметно дрожал.

— И это все? Негусто.
— Нет, это еще не все.
Слуга Митры повел плечами, приподнял их, и тело его медленно поплыло вверх. Старик,

беспрестанно вытирая руки платком, с ужасом и восторгом следил, как отрываются от пола
ноги Грома, как без всяких усилий он делает шаг вперед по воздуху, затем следующий шаг,
следующий…

— Постой! — нервно выкрикнул Майорк. — Хватит. Ты должен научить меня этому и
остальному, что ты там еще умеешь. И давай не терять времени, — последние слова маг
произнес властно. Он уже пришел в себя и действительно не хотел терять время. Ему не
терпелось испробовать самому все эти чудеса; в тусклых глазах его появился лихорадочный
блеск, а руки затряслись и сами собой обратились в вороньи крылья. Майорк с досадой
дернул ими, снова обретая свои костлявые длинные руки, и поторопил Грома.



— Ну, чего ты ждешь?
— Где моя дочь?
— Потом! — завизжал старик. — Я же сказал, потом!
— Сейчас.
— Нет!
— Что же, — медленно произнес Гром. — Тогда заканчиваем игру.
Он вновь поднял руки ладонь к ладони. Крошечный шарик вспыхнул, в одно мгновение

разросся, и из него вылетело сразу несколько молний. Но маг опомнился прежде, чем первая
же молния разорвалась у его ног. Он злобно каркнул, шмякнулся об пол, и его огромная
тощая фигура вдруг стала полупрозрачной, мутно-голубоватой, словно скисшее молоко.
Поднявшись над Громом во весь рост, старый лицедей оглушительно захохотал — на людей
этот прием действовал всегда безотказно. Но слуга Митры лишь улыбнулся. Молнии,
направленные в мага, вновь вылетели из его рук. Майорк метнулся в сторону, едва избежав
прямого попадания.

Вен, забившись в углу, с восхищением наблюдал за битвой. Вспыхивая и с треском
разрываясь, молнии сверкали по всей комнате, и скоро она наполнилась таким горячим
воздухом, что стало трудно дышать.

Старик ловко уворачивался от огненных стрел, но даже если они задевали край его
платья, ничего не происходило. Платье вспыхивало и сразу потухало, тлея и не разгораясь
снова. Гром понимал, что должен сосредоточиться и собрать целый пучок молний, чтобы
направить их прямо в сердце Майорка — только в этом случае ему придет конец. Но в
глубине души он хотел сначала лишь измотать, утомить старика. Может быть, тогда удастся
вызнать у него, где Иена. Ведь с гибелью мага Гром потеряет и свою дочь…

Внезапно Майорк, только что увернувшийся от очередной молнии, перешел в
нападение. Его душила злоба, и именно она придала сил. Страшное заклятье вылетело из
узкой щели его рта, заставило Грома пошатнуться и на миг опустить руки. Тело слуги Митры
словно окаменело. И в самом деле: холодея, стопы его на глазах превращались в камень,
приковывали к полу… Гром стиснул зубы от резкой жестокой боли, взмахнул руками и —
вновь ударили молнии. Майорк взвизгнул: огненная стрела коснулась его волос, и они
вспыхнули, как сухая солома. По комнате пронесся отвратительный запах, от которого Вена
едва не вывернуло. Оставшийся без волос маг рассвирепел. Он бросился к Грому, но его
остановил и отбросил назад новый сноп молний. Две из них вонзились в ноги слуги Митры
и — камень осыпался на пол с глухим стуком. Гром облегченно вздохнул. Не обращая
внимания на визги и метания мага он обернулся к Вену, знаком велел ему выйти из
комнаты — пришло время настоящей битвы. Мальчик кивнул, поднялся с колен и юркнул к
дверям. Но старик, до этого не обращавший никакого внимания на кхитайца, вдруг с
поразительной ловкостью кинулся к нему, ухватил огромной рукой за воротник и с силой
дернул вниз. Вен упал. Голова его глухо ударилась об пол, глаза закатились… Побледневший
Гром одним прыжком подскочил к маленькому хрупкому телу, и в тот же момент что-то
тяжелое обрушилось на него сверху.



Глава 8 
Путники приближались к Акиту. Уже видны были на горизонте высокие городские

стены и выглядывающие из-за них шпили башен, освещенные ярким полуденным солнцем. В
чистом голубом небе солнечный диск казался особенно огромным и ослепительным. Щуря
воспаленные веки путешественники молча шагали по прямой широкой дороге, то
поднимающейся вверх, а то плавно идущей вниз. И перед ними, и сзади шли и ехали люди.
Одни направлялись в Акит, другие покидали его. Здесь были и купцы с караванами всякого
добра, и простые ремесленники, и бродяги, и воины, и странствующие певцы…

Чем ближе друзья подходили к городу, тем быстрее шел голодный уставший Конан. Иена
и Хольд едва поспевали за ним, но, поскольку они не меньше варвара устали и хотели есть,
не останавливали его, а сами старались идти как можно скорее.

Городские стены, видневшиеся вдали, выросли перед спутниками неожиданно, стоило
им в очередной раз подняться на верх дороги. Стоявший в низине Акит казался отсюда
сказочно красивым. Желтые и белые строения, башни, дворцы — все освещалось сейчас
солнцем, озарялось ясной голубизной неба, и только тревожные, еле заметные красные
всполохи из центра города несколько нарушали впечатление от этой великолепной картины.

Путешественники еще ускорили шаг. Солнце палило им уже в спину, когда у городских
ворот они остановились.

— Хольд, у тебя остались деньги? — небрежно поинтересовался Конан, в глубине души
боясь услышать отрицательный ответ.

— Хватит, чтобы нам войти сюда, и еще кое-что останется, — ответил юный
врачеватель.

— Отлично, — повеселел киммериец. «Значит, не придется обходить стену и лезть по
ней. Кажется, я немного устал…» — даже себе самому Конан неохотно признавался в
усталости.

Спутники вошли в город, заплатив положенную пошлину, и направились прямо в первую
попавшуюся харчевню.

Здесь было шумно. Народ то и дело входил, выходил; слуги сновали между столами туда-
сюда, взмокшие от суеты; трубным голосом распоряжался хозяин с лоснившимся от пота
лицом; звенели кружки, бутылки и кувшины, а пленительный запах жареного мяса словно
туман стоял в спертом воздухе зала.

Друзья уселись за длинный дубовый стол, где уже обедали трое ремесленников, и
потребовали для начала пива и тушеной говядины. Огромная мощная фигура киммерийца
привлекла к путешественникам внимание всех посетителей. Восхищенные возгласы
сопровождали трапезу Конана: его волчий аппетит и крепкие зубы, легко разгрызающие
кости, уважительно приветствовались здешним открытым людом. Впрочем, бездельники
вскоре отвлеклись, вновь занятые картами, едой и пустыми беседами, а друзья заказали обед
по второму кругу.

Иена, маленькими глотками попивающая пиво из огромной кружки, молча
оглядывалась по сторонам. Девушку давно уже что-то тревожило. Конан заметил это еще
утром и теперь опасался, не помнит ли она, что случилось этой ночью. Когда она очнулась
на руках у Хольда, затем встала и прошла несколько шагов, ее жестоко вывернуло, и еще раз,
и еще… Потребовалось немало времени, чтобы девушка пришла в себя и смогла идти



самостоятельно, а сначала киммериец нес ее на руках, не обращая больше внимания на
умоляющие взгляды Хольда.

О чем же Иена думала сейчас? Этот вопрос беспокоил Конана, хотя он и не хотел себе в
этом признаваться. Что будет с ней, если она узнает, какой ценой они сумели спастись от
бандитов? А может, она уже знает? Судя по ее виду, что-то тревожит ее, и сильно тревожит.
Варвар вздохнул глубоко и, уставившись на девушку, спросил:

— Что случилось, Иена? У тебя болит живот? Она покачала головой.
— Нет, Конан. У меня ничего не болит.
— А почему ты все время молчишь? — вступил в разговор Хольд.
— Но ты тоже молчишь, — слабо улыбнулась Иена. — Не волнуйтесь, со мной все в

порядке. Я только…
— Что? — в один голос встревоженно спросили мужчины.
— Мне что-то действительно не по себе. Словно я обидела кого-то невзначай…
Конан и юный врачеватель переглянулись.
— Ты никого не обижала, Иена, — мягко произнес Хольд. — Все хорошо. Просто ты

устала.
— Да-да, я понимаю… — Девушка хотела сказать что-то еще, но в этот момент с

треском распахнулась входная дверь.
— Пожар!!! — с порога визгливо крикнул толстый, бряцающий всевозможным оружием

стражник с городской стены, неловко повернулся и выбежал вон.
Возбужденные известием посетители харчевни повскакивали с мест, ринулись к выходу,

где мгновенно образовалась пробка. Люди ругались, пинались и толкали друг друга, сзади
топтались остальные, и лишь несколько человек остались сидеть на своих местах. Кто-то
выпрыгнул в окно, его примеру последовали, и вскоре в харчевне остались только Конан с
друзьями и лениво продолжавшие беседу их соседи по столу.

— Я хочу видеть этот пожар, — внезапно сказал Хольд, до этого молча наблюдавший за
людской суетой.

— Зачем? — искренне удивился Конан.
— Не знаю. Но мне надо.
В голосе парня звучала такая убежденность, что киммериец пожал плечами и не стал

спорить.
— Надо так надо. Пойдем.
Они встали, не заплатив за обед, и прошли к выходу.
Люди бежали по направлению к центру города. Не спеша, спутники направились туда

же. Пройдя несколько извилистых переулков, они увидели возле большого желтого дома
толпу народа. Люди вытягивали шеи, возбужденно кричали, показывали пальцами вверх. В
одном окне и в самом деле что-то горело, хотя не было видно ни дыма, ни огня. Конан
нахмурился. Такого пожара он еще не видел. Скорее всего, в доме происходит нечто совсем
другое… Взгляд киммерийца случайно упал на Хольда — юный врачеватель, бледный, с
посиневшими губами, не мигая смотрел на окно. Яркие красные всполохи внутри
притягивали его словно магни- том… Внезапно все погасло, и только блики солнца
скользили по стеклу, ослепляя любопытных.

Хольд дернулся и, врезаясь в толпу, как в море врезается узкий нос лодки, пошел к дому.
Выругавшись, Конан схватил Иену за руку и бросился следом.

Внутри было прохладно, темно, тихо… Но тишина была такая тягучая, странная, что



варвар встревожился не на шутку. Он попытался догнать Хольда, который поднимался по
лестнице прыжками, как будто кто-то звал его. Но у парня словно появились крылья — он
летел вперед так стремительно, что Конан не смог бы его настичь, если бы из кармана юного
врачевателя не выпала его дуда. Хольд остановился, тяжело дыша, невидящими глазами
посмотрел на киммерийца и Иену, поднял дуду и снова ринулся наверх. Но на следующем
марше Конан уже догнал его.

— Стой! — железная рука ухватила парня за куртку. — Пойдем вместе. Только вместе,
понял?

Хольд машинально кивнул и опять устремился вперед.
Он остановился, только когда увидел узкую деревянную дверь. Оглянувшись на друзей,

юный врачеватель толкнул ее — клубы дыма вырвались на лестницу — и вошел внутрь.
Развалившись на скамье, Майорк отдыхал. Перед ним на полу лежали его поверженные

противники — маленький китаец, потерявший сознание, но, тем не менее, связанный, и так
же связанный по рукам и ногам Гром. Слуга Митры не открывал глаз, но уже очнулся, и
теперь ругал себя за неосторожность и непоследовательность, Главное — за
непоследовательность. Ведь он же решил уничтожить мага, и надо было делать это сразу, а
не пугать его демонстрацией своего искусства. «Грех, — стучало в висках Грома. — Грех…
грех…» Он не позволял себе таких бездумно опасных игр даже тогда, когда был юн и
доверчив. Что же случилось с ним сейчас? Как можно было понадеяться на свою Силу и не
учесть изворотливость противника?

«О, Митра… — мысленно молил человек, — я искуплю этот грех… только дай мне
время… Совсем немного, совсем чуть…» Конечно, и сейчас еще не поздно: Майорк не убил
его в надежде все-таки вынудить слугу Митры обучить его. Что ж, придется снова
притворяться. Это нетрудно, хотя Гром очень не любил притворщиков и сам старался
избегать неправды, но жизнь не всегда идет ровно и спокойно даже у очень хороших и
честных людей…

Размышляя, Гром не забывал напрягать руки, пытаясь ослабить веревку. Старик связал
его крепко, но у слуги Митры силы было вполне достаточно, чтобы разорвать десяток таких
веревок… если, конечно, ими не связаны руки…

А Майорк, морщась от дыма, в это время тоже размышлял — как все же заставить Грома
обучить его Искусству убивать. То, что этот человек сейчас опасен, не вызывало у него
никаких сомнений, поэтому развязывать его было нельзя. Но что делать? Уничтожить Грома,
обратить его в камень, а потом снова искать неведомо где другого слугу Митры? Нет. Майорк
даже застонал вслух от бессилия. Власть над всем миром была так близко! Проклятый Гром
нарушил великолепный план и за это… за это он должен умереть. Такое решение
неожиданно успокоило старика. Весь мир еще будет в его руках, обязательно будет, а вот
слуга Митры едва ли… Пожалуй, ни одному магу пока не удавалось справиться с таким
человеком. Он, Майорк, станет первым! Тщеславного старика эта мысль не только утешила
окончательно, но и развеселила. Он захихикал, потирая огромные ладони, и торжествующе
посмотрел на лежащего противника, хотя тот и не мог его видеть.

Теперь, когда он принял решение, оставалось придумать только, каким способом
уничтожить Грома. Оставить его здесь и поджечь дом? Это был излюбленный прием старого
мага, но для Грома, полагал он, такая смерть будет слишком легкой и быстрой. Может,
обратить его в камень и поставить во внутреннем дворике? Скучно. Или… Но на этом
размышления старика прервались. Он смотрел, как медленно, с едва слышным скрипом



открывается дверь в комнату, и явственно ощущал, что внутри отчего-то все холодеет. Майорк
никогда не был пуглив, поэтому собственное состояние сейчас обеспокоило его не на шутку.
Словно предчувствие сдавило ему грудь; так уже было однажды — когда по древним
папирусам и с помощью звезд он увидел свою смерть. Вот так же похолодело все внутри в
тот момент и будто мутной пленкой затянуло глаза. Он очнулся с великим трудом и дал себе
слово не заглядывать в будущее ни при каких обстоятельствах.

Эти воспоминания промелькнули в голове старика и погасли одновременно с его
страшным криком: в комнату ступил человек, лицо которого Майорк узнал сразу, хотя и не
видел никогда.



Глава 9 
Хольд ступил в комнату и остановился на пороге. Картина, представшая перед ним,

была весьма странна и неприятна: клубы дыма, мерно покачиваясь, плавали в небольшом
помещении и издавали отвратительный едкий запах, смешанный с еще более
отвратительным запахом горелых волос; на полу лежали связанные люди, оба то ли мертвые,
то ли без сознания — сквозь дым невозможно было разглядеть; на скамье сидел очень
странный, словно больной, лысый огромный старик; парню показалось, что дюжина гримас
сменилась за один лишь вздох на длинном костистом лице, стоило ему войти сюда.

Пожав плечами, юный врачеватель отвернулся было, но старик вдруг широко открыл
глаза и рот и завизжал так пронзительно, так дико, что Хольд на миг растерялся. Подобные
крики он слышал с равнины, когда остановил своей дудой ревущую толпу монстров, уже
догоняющих Иену и Конана. А сейчас этот старик… Причем он смотрит именно на него, на
Хольда, и совсем не обращает вни- мания на гораздо более могучего варвара. Уж если кто и
представляет опасность, так только он, но уж никак не Хольд. Странно…

Словно почувствовав его смятение, друзья подошли ближе, а киммериец выступил
немного вперед, огромной фигурой заслонив девушку и парня. Он деловито осмотрел
комнату, хмыкнул и прошел на середину, туда, где лежали связанные Гром и маленький
китаец. Впрочем, Гром уже не был связан. Веревки упали с его запястий как раз в тот
момент, когда спутники вошли сюда.

— Ладно уже орать-то, — спокойный, но глубокий и ясный голос Конана оказал
неожиданное действие: старик будто споткнулся. Оборвав визг на высокой ноте, он злобно
уставился на незнакомца и зашипел что-то невразумительное, но очевидно грязное. В ответ
варвар только сплюнул на пол, но в один плевок он умудрился вложить столько презрения и
равнодушия, что Иена и Хольд не смогли сдержать улыбки.

— Да провались ты… — все так же безмятежно произнес он, присел на корточки перед
мальчиком и потрогал пальцем веревку на его ногах.

— Уйди! — фальцетом выкрикнул старик. — Уйди от них!
— Заткнись, ты, ублюдок, — Конан говорил пока спокойно, но на самом деле едва

сдерживал нарастающую с каждым вздохом ярость. Ударить мальчишку так, что тот потерял
сознание, да еще связать его! На это был способен только ублюдок. Тихо рыкнув, киммериец
взялся за веревку обеими руками, поднатужился и — плотный жгут лопнул, словно нитка в
пальцах швеи.

Старик трясся, не в силах сдвинуться с места, хотя одна лишь мысль обуревала его
сейчас: бежать. Бежать не от этого неотесанного дикаря, который развязывает кхитайца, но
от хрупкого парнишки, с недоумением и гневом смотрящего то на него, то на его
поверженных противников. И даже поднявший вдруг голову Гром произвел на него теперь
впечатление ничуть не большее, чем капля дождя в пасмурный день. Бежать! Тяжело дыша,
он напрягся и стал сползать со скамьи.

— Отец!
Это слово повергло Майорка в шок. Он окаменел, вытаращив глаза, будто справляющий

большую нужду кот, и, забыв вздохнуть, начал мешком валиться на пол.
— Отец! — с отчаянным криком девушка бросилась к Грому, который только что

развязал на ногах веревку и теперь вставал, отряхиваясь.



— Иена! — легкий укол в сердце заставил его пошатнуться. Он обнял дочь, нежно
прижал ее к себе, вдыхая свежий запах ее волос. — Иена… девочка моя…

Хольд, взиравший на все происходящее с возрастающим недоумением, начал, наконец,
приходить в себя. Приняв из рук Конана маленького кхитайца, он положил его осторожно на
скамью, затем пошарил в мешке, извлек оттуда какие-то сухие корни и растер их в ладонях;
получившийся порошок приложил к вискам мальчика, выждал несколько мгновений… Вен
вздохнул, открыл глаза и улыбнулся.

Юный врачеватель улыбнулся в ответ. В следующее мгновение улыбка сбежала с его
лица: он взглянул на лежащего у его ног старика и вздохнул. Долг повелевал ему заняться и
этим мерзким старикашкой, а поскольку долг Хольд ценил превыше всего, он наклонился и
пальцем приоткрыл веко Майорка.

— Ну? — спросил Конан, возвышаясь над парнем. Тот пожал плечами.
— Умер.
— С чего бы это? — удивился варвар. — Никто его не трогал.
— От страха, — юный врачеватель задумчиво смотрел в мутный зрачок старика и видел

там свое отражение.
— Я все равно бы его прибил, — зевнул Конан. — Не иначе — колдун. Всегда их не

выносил…
— Наклонись, Конан, — попросил вдруг Хольд странным голосом.
— Ну, — варвар пригнулся. — И что?
— Ты ничего не замечаешь?
Киммериец покачал головой.
— Посмотри внимательно.
— Вроде, на тебя похож…
— Я видел его во сне, — взволнованно произнес Хольд. — Это… это мой отец.
— Брось, парень, — Конан сморщил нос и смачно сплюнул. — Мало ли кто на кого

похож…
— Я говорю тебе, это мой отец! Вот так же во сне я открывал его веко и видел в зрачке

свое отражение… И я знал, кто он. Знал! О, Митра! За что? Родиться от такого козла… —
Хольд горестно вздохнул и обхватил голову руками.

— А может, он вовсе не козел… — неуверенно сказала Иена, подойдя к друзьям. —
Просто… ну, старый и больной… сумасшедший…

Конан презрительно фыркнул, но промолчал.
— Он прав, девочка, — Гром положил руку ей на плечо и продолжил. — На счету этого

старика столько бед и столько смертей, сколько приносит лишь самая страшная война. Ты
вряд ли помнишь, но я рассказывал тебе о нем. Его зовут…

— Майорк, — глухо пробормотал Хольд. — Его зовут Майорк.
— Да, — Гром сочувственно посмотрел на парня. — Не думай больше о нем. Все

позади…
— Он и умер-то… не как человек! — воскликнул Хольд, отрывая руки от бледного

лица. — Вы слышите? Слышите запах? От страха он… фу! Я не могу…
— Обделался, — подсказал Конан.
— Ну да, — юный врачеватель вновь спрятал лицо и всхлипнул.
— Отец, — медленно проговорила Иена, которая во время их разговора пристально

вглядывалась в старика. — Мне кажется, именно его я видела во сне…



— Как? Ты тоже видела его во сне? — ухмыльнулся варвар. — Значит, только мне не
повезло.

— Не смейся, Конан, я же рассказывала тебе о нем.
— А-а, — протянул киммериец, сразу посерьезнев. — Вот оно что… Кром…
Иена обернулась к отцу.
— Он… он превратил меня…
— Подожди! — решительно произнес Гром, беря за руку прижавшегося к нему Вена. —

Сначала мы уйдем отсюда. Нам с вами о многом надо потолковать. У меня в Аките есть друг,
он владелец маленького трактира. По-моему, нам сейчас самое время хорошенько
подкрепиться…

— Лучше выпить, — мрачно буркнул Конан.
В трактире у старого Кона было тихо. Только один посетитель примостился в углу и

почти спал над кувшином вина.
Друзья заняли маленький уютный столик в противоположной стороне, попросили

хозяина принести им немного еды и много вина и надолго замолчали. Каждый думал о
своем, но все их мысли были одинаково унылы и безнадежны. Конан, насупившись,
вспоминал Вейшан, его жителей, скорее всего, оставшихся там навсегда, и ругал себя за… Он
и сам толком не смог бы сказать, за что. Одно было ясно: страшную игру с городом
плененных душ затеял именно этот старик, валявшийся сейчас мертвым в собственном
дерьме. О том, что это он, киммериец понял лишь после слов Иены, признавшей в ублюдке
того, кто являлся к ней во сне и превратил ее в суккуба. Да, еще и Иена… После смерти
старика и на ней осталось заклятье…

Девушка размышляла о том же. И как сказать об этом отцу?
Гром мрачнел с каждым вздохом, хотя по лицу его ничего невозможно было заметить.

Грех мальчишеской бесшабашности, непозволительный для слуги Митры, так и остался на
нем. Не он уничтожил мага. И дочь свою спас не он… Он вообще не сделал ничего. Ничего!
Такое случилось с ним действительно впервые… Что же, он искупит грех, если Митра
соблаговолит его простить, если даст ему возможность искупления. Но вряд ли теперь он
сам сможет стать Учителем… Завтра же, завтра он пойдет к Наставнику, а тот уже подскажет
ему, что делать. «Сегодня!» — вдруг словно ударило Грома. Он в одно мгновение взмок, но и
тяжелые мысли сразу ушли как не бывали. Да, только сегодня… Вен с состраданием смотрел
на своего большого друга. Он не видел, но чувствовал, что творится у того на душе. И когда
вдруг глаза Грома просветлели, маленький кхитаец облегченно вздохнул и улыбнулся.

У Хольда в голове вертелось одно: каким поворотом судьбы он оказался сыном этого
ужасного старика?..

Наконец Иена решилась прервать всеобщее молчание и рассказать отцу все, что
произошло с ней и с ее друзьями. Гром, нахмурясь, внимательно выслушал ее. Киммериец
смотрел на него с надеждой — он хорошо знал возможности и знания слуг Митры; и Фарал,
с которым он познакомился на берегу Вилайета, и Лайтлбро — маленький бритунец, и Рагар
по прозвищу Утес — все они были людьми какого-то особого сорта. Сам Конан однажды
чуть было не стал таким же… Воспоминания вновь нахлынули на него, и варвар с трудом
отогнал их прочь — сейчас не до воспоминаний. Надо думать только о том, как спасти
вейшанцев и Иену…

— Что же, — задумчиво произнес Гром, выелушав рассказ дочери. — Придется мне все
же отложить на некоторое время мои дела…



— Не надо ничего откладывать, — мрачно пробурчал Хольд, все еще занятый мыслями о
своем несчастьи. — Я могу снять заклятье…

— Ты? — в один голос спросили изумленные Иена и Конан.
— Я, а что? — пожал плечами юный врачеватель. — Собственно, именно этому меня и

учил мой приемный отец…
— О, Хольд… — прошептала Иена. — Что же ты не сказал раньше?
— Прости… — он вдруг густо покраснел. — Я собирался, но не успел…
— Что не успел?
Хольд открыл было рот, но киммериец в этот момент так пнул его под столом ногой, что

парень поперхнулся и закашлялся.
— Слушай, — нарочито громко сказал Конан, отвлекая внимание Иены. — А ты не мог

бы тогда сказать нам, где Италии?
— Это кузнец? — уточнил Хольд.
— Кузнец? — встрепенулся маленький кхитаец. — Какого-то кузнеца убил Майорк…
— О-о-о… — простонал юный врачеватель. На его лице было написано такое

неподдельное страдание, что даже Конан на миг почувствовал нечто вроде жалости к парню,
чей отец оказался отродьем Нергала. Но досада о погибшем Игалии пересилила.

— Ну и папаша у тебя, — сквозь зубы вымолвил варвар. — Не позавидуешь…
Иена молча положила руку на плечо Хольда. Конан бросил на нее взгляд и отвернулся.

«Они подходят друг другу, — подумал он с каким-то удовлетворением. — Точно подходят.
Как две половинки одной задницы…»

Когда солнце уже садилось за горизонт, друзья вышли за городские ворота. В кармане у
Хольда лежало овальное, с неровными краями зеркальце — только его он взял в доме
Майорка. Но теперь зеркальце не показывало Вешан. Голая равнина, пустая, необитаемая —
вот и все, что осталось на месте города плененных душ. Юный врачеватель неплохо
потрудился. «Это самая твоя большая победа, сынок!» — так сказал ему Гром, и Хольд,
внутренне по-мальчишески ликуя от похвалы слуги Митры, небрежно кивнул головой и
ничего не ответил.

Последние лучи скользили по дороге, по городским стенам, по желтым песчаным
холмам, а со всех сторон уже надвигалась ночь. Эту ночь никто из друзей не захотел
провести в Аките. Грому предстоял неблизкий путь к Учителю, и он не желал терять
время — чувство вины подгоняло его. А Иена и Хольд решили идти с ним. Слуга Митры не
сразу согласился взять молодых людей в столь далекое и небезопасное путешествие, но в
конце концов уступил и был уверен, что жалеть об этом ему не придется. А может быть,
Учитель захочет принять новых учеников? Жаль, Вен еще мал. Поэтому Гром оставил его
пока у своего друга Кона — акитского трактирщика. Но придет и его время, слуга Митры из
него непременно получится…

…На развилке друзья остановились — пора прощаться. Маленький кхитаец со слезами
на глазах повис на шее Грома, приговаривая что-то по-своему, потом сунул ему в руку
амулет — сухой кусочек корки чудесного Апельсина на шнурке, и, не оглядываясь, побежал
назад, в Акит.

Иена смотрела на киммерийца, закусив губу. Она с трудом удерживалась от слез, и
только крепкая рука Хольда, сжавшая ее руку, придала ей сил. Девушка улыбнулась, подошла
к варвару и поцеловала его в изрезанную шрамами твердую щеку.

Конан, хмуря брови, похлопал по плечу Хольда, кивнул Иене и Грому и тоже двинулся в



путь. Куда? Он и сам пока не знал. Впрочем, еще в трактире у Кона ему пришла в голову
интересная мысль: а как там поживает в своей Замбуле купец? И не сдохла ли еще его
гаттерия? Надо проверить… Он шагал по темной дороге, на которую уже опускалась мгла, и
ухмылялся чему-то, то ли вспоминая, то ли думая о будущем… Но — что будет, то будет.
Киммериец прибавил шаг и вскоре исчез в темной полосе густого леса…

В Акит пришла ночь. Редкий прохожий отваживался выйти на улицу в такое время —
бродячие коты давно уже навели страх на весь город. Но в эту ночь было тихо. И в
следующую — тоже. И потом… И люди вздохнули, успокоившись, не зная, что в центре
Акита, в старом заброшенном доме, неторопливо, но четко и мерно бьется сердце старого
мага.
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