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Глава первая 
Черноглазая красотка с длинными, почти до пят косами, взмахнула тонкой ручкой и

исчезла за бархатным пологом. Кумбар Простак – здоровенный детина средних лет с красной
свинячьей физиономией – уныло посмотрел ей вслед.

Никогда еще он не был так равнодушен к женским прелестям. Третью луну подряд
вереница красавиц из высшего общества Аграпура проходила перед ним, изо всех сил
пытаясь произвести впечатление на верного слугу самого Илдиза. Они танцевали, бренча
браслетами и лукаво стреляя глазками, пели старинные песни о любви высокими,
дрожащими от волнения голосами, ныряли в бассейн за золотым яблоком и прыгали через
веревочку, натянутую меж двух пальм – все это было чудесно, но лишь поначалу.

Спустя несколько дней Кумбару наскучила роль экзаменатора; душными туранскими
ночами ему стали сниться обнаженные прелестницы с тигриными или лошадиными
хвостами, с мордами ослиц и волчиц, а то и поросшие шерстью с головы до ног. Просыпаясь
в холодном поту, Кумбар бежал к своему повелителю и молил отослать его обратно в войско,
где он восьмой год уже служил сайгадом – старшим тройки, но Илдиз со смехом гнал его
прочь: кто же, кроме Кумбара, всем известного знатока и любителя женщин, сможет выбрать
для него из двух сотен девушек шестерых, самых красивых, самых умных и самых скромных?
А из них, в свою очередь, уже он, Великий и Несравненный, правитель всего Турана, выберет
самую желанную – ту, которая станет его супругой и подарит ему наследника. Потому-то
Кумбару и приходилось, то и дело утешая себя вином, день за днем осматривать красоток.

К концу третьей луны он оставил во дворце дюжину наипрекраснейших: Малику,
Карсану, Дану, Алму, Баксуд-Малану, тройняшек Ийну, Мину и Залаху, Фариму, еще одну
Фариму, Физу и Хализу.

Теперь ему предстояло выяснить, кто из них уберется обратно к своим родителям, а кто
будет песнями и плясками ублажать светлейшего Илдиза. Но как это выяснить? Все они были
воистину прекрасны; каждая обладала чудесным тонким голоском, у каждой по плечам
струился водопад густых и мягких волос – просто черных и черных с отливом, и каждая
смотрела на мир нежно и немного робко огромными чистыми глазами молодой газели.

Прежде Кумбар не стал бы задумываться особенно: привел бы к повелителю всю
дюжину и на том посчитал свою миссию законченной. Увы, прежде он не был так близок
Великому и Несравненному. Будучи простым солдатом, Кумбар не боялся никого и ничего, со
всеми – и со знатным нобилем и с последним бедняком – говорил на равных.

О многочисленных подвигах его ходили легенды, большую часть которых он самолично
и распускал в кабаках да тавернах; как-то придворный поэт, такой же как Кумбар вертопрах и
любитель веселых дружеских пирушек, написал балладу о славном сайгаде – длинную,
словно дорога из Аграпура в Кутхемес. Строки сего творения в скором времени достигли
ушей самого Илдиза, и тогда-то Великий и Несравненный и соизволил познакомиться со
своим верным слугой.

Он был весьма удивлен, узнав, что столь прославленный воин до сих пор не поднялся
выше сайгада, но исправлять положение не спешил. Кумбар же – по прозвищу хоть и
Простак, а на деле весьма хитроумный и ловкий парень – явно не стремился стать
капитаном; он был вполне удовлетворен поистине с небес свалившейся на него милостью
Светлейшего – тот пожелал ежедневно видеть во дворце бывалого солдата; поверяя ему свои



чаяния, Илдиз скоро заметил, что сайгад без лишних слов и обещаний старается исполнить
малейшую прихоть владыки, а краткие советы его – «почтительны, но не льстивы» – блещут
остроумием и мудростью. «Мы доверим ему то, чего никто сделать не может, – рек однажды
Илдиз на Собрании Советников, – и он сие непременно сделает».

Такая высокая оценка не могла не сказаться на отношениях Кумбара с советниками:
возмущенные вторжением на их территорию простого солдата, они использовали любую
возможность насолить ему, строчили подметные письма, устраивали провокации и как-то
раз пытались даже отравить его. Кумбар оказался непоколебим: за правым его плечом стоял
сам владыка, а за левым сам Мишрак – мудрейший из мудрейших, визирь повелителя и
вершитель судеб. Он один из всех сановников благоволил сайгаду, то ли имея на него виды,
то ли просто не ожидая от него подвоха.

Спустя пять лун Илдиз со своей обычной сладкой улыбкой объявил о роспуске Собрания
Советников, причем речь шла не о ликвидации Собрания вообще, а лишь о замене этих
советников на других, набранных большей частью из самого простого сословия. Главным
владыка назначил все того же Кумбара, и вскоре новое Собрание уже решало дела
государственные, да так умно, что даже народ остался доволен, не говоря о самом Илдизе и
визире его Мишраке.

Давно не появлялся Кумбар Простак в казарме, но со служивцев не забывал. По-
прежнему устраивал в кабаках пирушки, швыряя деньги без счета, и по-прежнему девицы
разного возраста и сословия приникали к его могучей груди тогда, когда он того желал. И все
это продолжалось бы, наверное, до самой его безвременной смерти, если б не странная и
несколько запоздалая прихоть Илдиза: имеющий уже десяток жен и без малого два десятка
детей владыка порешил жениться еще раз и наследником назначить именно сына своего от
новой супруги. Объяснялось это тем, что прежняя – любимая – жена, родившая ему сына два
года назад, лишилась рассудка, и прилюдно призналась, что понесла ребенка не от Илдиза, а
от одного из его советников. После этого неожиданного выступления на празднике богов
неверная прыгнула в бассейн и там благополучно утопла, а расстроенный и оскорбленный до
глубины души светлейший супруг ее повелел отослать всех жен вместе с детьми в деревню
под Акитом, ибо не доверял теперь ни одной.

Но горевал он недолго – по воле богов во сне увидел владыка незнакомку, с ног до
головы завернутую словно в кокон в кусок синего шелка; в руках она держала прелестного
черноглазого младенца, похожего на Илдиза так, как только сын может быть похож на отца;
тонкие нежные руки ее, унизанные великолепными браслетами, ласково касались жирных
обвислых щек повелителя, обещая сказочные ночи; с тихим смехом она удалялась, потом
снова приближалась и снова удалялась…

Во сне Илдиз просто потерял голову от возбуждения и вдруг пробудившихся в нем давно
позабытых чувств душевного свойства. Едва солнечные лучи коснулись его морщинистых век,
он велел позвать Кумбара, и когда тот явился, незамедлительно высказал ему свое
пожелание: не теряя времени созвать во дворец красавиц из высшего общества,
проэкзаменовать их, отобрать шестерых и пред ставить ему, Светлейшему.

Среди этих шестерых Илдиз надеялся найти свою незнакомку. То, что лица ее он так и
не увидел, ничуть не смущало владыку – волей богов он узрил ее во сне, их же волею узнает
ее и наяву. А прославленный знаток женщин Кумбар уж точно не ошибется и выберет из
сотен достойных наидостойнейшую стать супругой Великого и Несравненного… Так
началось падение бывшего сайгада, а ныне главного советника Илдиза Туранского Кумбара



Простака.

* * *

В таверне с грустным названием «Слезы бедняжки Манхи» к вечеру всегда бывало
шумно и весело. Большой квадратный зал, освещаемый дорогими светильниками с
пальмовым маслом, заполнялся до отказа всевозможным окрестным и приезжим людом. Из
золотых кадильниц курился ароматный дым, клубами поднимаясь к завешен ному тонкой,
серо-голубого цвета тканью потолку; на стенах висели картины здешних художников,
изображавшие либо нагих и очень толстых матрон с апельсином в мясистых пальцах, либо
фрукты и овощи, в беспорядке разбросанные по столу и частично прикрытые зачем-то
тряпкой.

В самом дальнем углу зала сидел на высоком табурете изящный чернобородый
человечек с грустными глазами и услаждал слух гостей таверны нежными звуками цитры. Со
стороны кухни в зал вплывали божественные запахи, и оттуда же слышался беспрестанный
звон монет – отбирая у посетителей деньги, расторопные слуги тотчас сдавали их хозяину,
его же работа заключалась в немедленном пересчете выручки, ее сортировке и упаковке в
холщовые мешки.

Высокие гости обычно восседали посередине зала, где свет был не так ярок, звуки
цитры не так громки, а благоухание кадильниц не так едко; гости попроще занимали места
похуже, у стен; совсем бедные сюда и вовсе не заходили, ибо таверна «Слезы бедняжки
Манхи» в Аграпуре считалась одной из самых дорогих: обычная кружка пива стоила тут в
два раза дороже, чем в любом другом кабаке города, а кусок жареной говядины – пусть и
обсыпанный всякого рода специями – тянул едва ли не на целого быка.

Кумбар любил бывать здесь. Деньги у него не переводились с тех самых пор, как Илдиз
Туранский произвел его в Главные Советники, да и не жалел он денег на удовольствия.
Правда, удовольствия эти в последнее время стали несколько однобоки: полдюжины бутылей
хорошего вина, добрая беседа со старыми приятелями и воспоминания о былых подвигах
вслух – женщин он не то что обнимать, а и видеть теперь не мог, отчего чувствовал себя как
смертельно больной человек.

Пышные девицы таверны напрасно касались его горячими бедрами, проходя мимо стола
– Кумбар так недвусмысленно морщился от этих знаков внимания, что в конце концов люди
стали поговаривать о том, что старый солдат, по всей видимости, нашел утешение в каком-
нибудь юном молодце. И в самом деле, не мог же нормальный мужчина громко рыгать от
ужаса при виде направляющейся к нему красотки! Нет, толковали между собой постоянные
гости таверны, наверняка Кумбар Простак заболел неведомой болезнью и скоро покинет
этот мир, переселится на Серые Равнины и там уже будет рассказывать о своих подвигах
древним демонам.

Сам Кумбар думал о себе точно так же. Воображение рисовало ему страшные картины
совокупления с женщиной, и холодный пот бисером выступал на его красных щеках. Он стал
плаксив, раздражителен; старые приятели перестали понимать его шутки, прежде такие
тонкие и остроумные; придворная сволочь шепталась за его спиной, предвкушая скорое
падение фаворита; в довершение ко всем несчастьям у него начали дрожать руки. Сайгад
понимал, что положение сие если не безнадежно, то уж точно отчаянно.



Осложнялось оно тем, что Илдиз явно терял к нему интерес, все больше увлекаясь
беседами с цирюльником Гухулом – врагом Кумбара и его коллегой по Собранию
Советников. Тот был умен и весел почти как сам сайгад, но обаяния в нем не хватало, и
прежде обстоятельство это помогало Кумбару удерживать владыку на своей стороне.

Теперь все было иначе. Хитрая ухмылка Гухула стала привлекать повелителя так же, как
раньше привлекал его негромкий заразительный смех Простака. Да, следовало признать:
позиции старого солдата пошатнулись; слава его дала трещину, и преизрядную; а здоровье –
физическое ли, душевное ли – не позволяло снова сесть за козлы и править Тураном, править
почти единолично, как было прежде…

Мрачные мысли, одолевавшие сайгада теперь ежедневно и еженощно, туманили его
голову и сейчас, за маленьким круглым столиком красного дерева посередине зала.
Опустошив уже две с половиной бутыли дорогого, привезенного из далекого Аргоса белого
вина, Кумбар, нахмурив выцветшие редкие брови, завороженно смотрел на крошечную
винную каплю, сползающую по крутому боку серебряной чаши.

В ней видел он свое отражение, уменьшенное стократ, и ничего привлекательного в этой
физиономии не находил. Мысли его разбредались, путались; то одно, то другое приходило
вдруг в голову, но все неизменно печальное – иного, казалось ему, уже не дано. Если бы в
таверне не было так шумно, а соседи сайгада сидели бы к нему поближе, они сумели бы
расслышать то, что бормотал он себе под нос, а расслышав, решили б, что старый солдат
несомненно ли шился разума, ибо нес несусветную – для постороннего и непосвященного –
околесицу. «Из дюжины шесть… Из дюжины шесть? Как? Они одинаковые… Я не знаю, кто
недостоин… И кто достоин… Из дюжины шесть!»

– Из какой дюжины? – Низкий, чуть хрипловатый голос, такой глубокий, что сердце
сайгада ухнуло к самым пяткам при первых же его звуках, раздался вдруг за его спиной.

Он оглянулся, облегченно вздохнул. За его плечом стоял огромный парень лет двадцати с
лишком, атлетического сложения, с длинными черными волосами почти до лопаток, суровым
лицом и синими глазами уроженца Севера.

– Какой такой «дюжины шесть»? – с интересом по вторил он, бесцеремонно усаживаясь
за столик Простака.

– Выпей вина, Конан, – кисло улыбнувшись, выдавил Кумбар, подвигая парню початую
бутыль. – Отличное вино… аргосское…

– Ты не ответил на мой вопрос.
– Ах, ты об этом… – вяло протянул сайгад. – Дюжи на – это значит двенадцать.

Понимаешь? Двенадцать кружек пива есть дюжина, и двенадцать солдат тоже есть
дюжина… А полдюжины – значит, шесть. Шесть мечей есть полдюжины, и шесть жеребцов
тоже есть полдюжины, и даже шесть сочных кусков барашка есть полдюжины, и ни куском
меньше… – заунывным голосом вещал Кумбар, не замечая удивленного взгляда соседа. – Ну
и, ясно, ни куском больше… А если, к примеру, взять трех жеребят, то это будет…

Он вдруг словно опомнился, смущенно взглянул на парня и неуклюже попытался
реабилитироваться.

– Какая дюжина, Конан?
– Клянусь Кромом, ты заболел, сайгад, – бодро объявил северянин то, о чем все только

думали, но сказать открыто не решались. – Ты хмур, бледен и глуп. Прежде я не видал тебя
таким. У нас в Киммерии это называли «поцелуем мертвого кургана», понял? Хр-рм-м…
Хорошее вино…



Он в несколько глотков осушил бутыль и взял другую. Похоже, состояние сайгада не
слишком волновало его: чем-то очень довольный, парень выхлебал еще полбутыли и только
тогда соизволил обратить внимание на понурого Кумбара.

– А что, толстый, правду говорят, что ты у Илдиза в приятелях ходишь?
– Я не толстый, – впервые проявил живое чувство сайгад. – В боях окрепло мое тело, в

боях мои руки…
– Тьфу! – раздраженно сплюнул Конан на чисто вымытый деревянный пол зала. – Да ты

и впрямь рехнулся. Не могу слышать, когда воин ноет словно девица! Ну-ка, выкладывай, о
какой это дюжине ты тут пел!

И тогда сайгад решился. Быстрым шепотом он поведал киммерийцу всю историю своей
грядущей уже опалы, особенно упирая на то, что все красавицы хороши безумно и выбрать из
дюжины необходимую шестерку никак нельзя. Вздрагивая всем телом, он живописал Конану
прелести девушек, их ум, скромность и изящество; он даже изобразил их голоса, перепугав
своим визгом ближайших соседей до полусмерти; вскочив, весьма художественно показал
гнев Светлейшего и собственное отчаяние. Наконец Кумбар выдохся, сел, вопросительно
посмотрел на парня.

– М-да-а… – задумчиво покачал головой Конан. – Влип ты в историю, приятель.
Недаром говорят наши старики: «Чем выше заберешься, тем дольше будешь падать». А от
себя добавлю – и тем больнее ударишься…

– Не болтай же, Конан! – взмолился сайгад, чувствуя, что слезы вот-вот польются из
глаз, как это частенько случалось в последнее время. – Придумай лучше, что мне делать?
Слыхал я, что ты в Аграпуре недавно, но успел многое… За такого наемника, как ты, варвар,
я б десятка парней не пожалел…

– Не болтай зря, – остановил его киммериец. – Дело твое пустое, и помочь тебе я могу.
Но прежде ты должен исполнить одно мое условие…

– Какое? – Кумбар выпучил глаза и насколько мог вытянул короткую бычью шею. –
Проси что хочешь, варвар. Я на все согласен! На все!

Ухмыляясь, Конан посмотрел на возбужденного сайгада.
– На все? Что ж… Вот мое условие: кликни-ка во-он ту красотку, да отведи ее наверх…

Сам знаешь, куда… И зачем…
– Ты… Ты что? – задохнулся от возмущения Кумбар. – Я же сказал тебе – в последнее

время у меня с этим ничего не выходит…
– И смотри мне! Чтоб девица потом не жаловалась!
Конан расхохотался, не обращая ровно никакого внимания на пылающие щеки сайгада и

струящиеся из тусклых глаз слезы – старый солдат все же не смог удержаться и заплакал, в
душе проклиная себя за эту слабость, – открыл новую бутыль и прильнул к ней губами, с
наслаждением глотая терпкий напиток. Кумбар обреченно вздохнул.

Он знал варвара без малого пять лун, знал, что ему можно довериться и что каждый
парень из туранского войска мечтает стать его куншаком – другом, что женщин тянет к этому
синеглазому великану словно мух к варенью из бананов; сам же сайгад давно не чувствовал
под ногами опоры – с того дня, как Илдиз назначил его экзаменатором для девиц – и давно
жаждал разделить свое горе с надежным человеком.

И вот такой человек волею богов ниспослан ему в таверну «Слезы бедняжки Манхи», но
его условие… Нет, оно невыполнимо… Конечно, невыполнимо…

– Я согласен, – сумрачно буркнул Кумбар, не глядя на развеселившегося Конана. – Где



там эта рыжая корова… Эй, крошка! Иди ко мне!
Пышнотелая Кика, в восторге от приглашения столь именитого гостя, ринулась к нему,

сшибая по пути менее почетных посетителей. Под одобрительные вопли присутствующих
Кумбар, пошатываясь от отчаяния, повел подругу по узкой винтовой лестнице наверх.

Когда дверь за ними захлопнулась, киммериец свистнул слугу, велел принести мяса и
еще вина и приготовился ждать.

* * *

Конан, который с утра еще успел и нализаться и проспаться, допивал шестую за этот
вечер бутыль славного аргосского. Он не стеснялся заказывать вновь и вновь, справедливо
полагая, что сайгад с удовольствием заплатит за все. То есть, может, и без удовольствия, но
обязательно заплатит.

Громко чавкая, варвар уплел баранью ногу, блюдо тушеных овощей и целую связку
крабьих палочек из заказа Кумбара. Немного насытившись, он обвел осоловевшим взглядом
зал, не без тайной гордости отметил обращенные к нему томные глаза здешних девиц, и еще
раз за нынешний вечер сказал себе, что пришел сюда не зря. Обычно он предпочитал кабаки
попроще – и не потому, что там было все гораздо дешевле, а потому, что в них веселье шло
полным ходом.

Настоящее веселье, не то что тут… Но утром Алма передала ему с посыльным
крошечный золотой медальон, а сие означало непременное свидание; на словах же
мальчишка просил Конана ждать ее перед полуночью в «Слезах бедняжки Манхи» – таверна
эта была наиболее удаленной от дома Алмы, а значит, и вероятность встречи со знакомыми
значительно уменьшалась.

Алма происходила из знатного и богатого аграпурского рода Мисхинов. Единственная
дочь, она росла в холе и неге, обожаемая родителями и слугами, и уже четвертый год от
женихов ее не было отбоя – девушке едва исполнилось четырнадцать лет, как в дом зачастили
мужи всех возрастов – от юнцов до седовласых старцев. Каждый предлагал высокородным
Мисхинам оценить по достоинству его кандидатуру; к величайшему сожалению добрых
родителей достоинство кандидатур состояло исключительно в золоте, в то время как они
хотели бы видеть супругом дочери мужчину, а не сундук с деньгами – умница и красавица
Алма без сомнения заслуживала того. Потому женихов приветливо и почтительно встречали,
но затем так же приветливо и почтительно выпроваживали.

Но что сказали бы добрейшие родители, когда б узнали, что сердце дочери давно уже
отдано? Оросили бы щеки их слезы радости? Снизошла бы в души их благодать? Вряд ли.
Ибо, хотя они и желали ей счастья, но с благородным, честным и все-таки не слишком
бедным аграпурцем. Алма же мечтала о Конане – нищем варваре из Киммерии, наемнике
войска Илдиза Туранского, который к тому же был известен уже в Аграпуре как гуляка и
забияка. Так что добрейшие родители, узнав о выборе дочери, скорее всего, стали бы рвать на
себе волосы и рыдать слезами не радости, но ужаса и отчаяния; именно поэтому умница
Алма и не спешила сообщать им о своих встречах с синеглазым киммерийцем.

…Конан выудил из кармана золотой медальон Алмы, бросил его в чашу с вином.
Маленький желтый диск в мгновение опустился на дно и тускло заблестел там, пуская
короткие косые лучи во все стороны. Очертания девичьей головки чуть сдвинулись, и



киммерийцу показалось, что красотка кивает ему со дна чаши, то ли приглашая, то ли
обещая что-то…

Хмыкнув, он сунул в вино палец и поболтал им; словно по крошечному озеру
разбежались круги, поколебав изображение девушки – губки ее обиженно изогнулись, а
брови дрогнули; в ответ и Конан нахмурил брови, потом запустил в чашу всю руку и достал
медальон.

– Что ты делаешь, Конан? – с любопытством склонилась к нему Алма.
Она подошла неслышно, мягкими шагами, положила тонкую, необычно бледную для

туранской девушки руку на его могучее плечо. Киммериец широко улыбнулся ей, из чего она
незамедлительно заключила, что он уже порядком набрался: обыкновенно Конан лишь
ухмылялся криво, и ухмылкой сей выражал всю гамму чувств – от гнева до удовлетворения
или радости.

На миг Алма ощутила легкий укол недовольства, но сразу опомнилась. Конан не любил
оправдываться, а она не любила всего того, чего не любил он, потому и улыбнулась ему
ласково, присела на край высокого табурета.

– Так жаль, Конан…
– Чего еще жаль? – проворчал он, любуясь ее волнистыми, черными с медным отливом

волосами.
– Я не могу быть с тобой столько, сколько хочу. Нынче ночью в доме высокие гости, я

должна принимать их…
– Кром… А я-то думал, мы пойдем в «Маленькую плутовку»…
Он подхватил ее и усадил к себе на колени, боковым зрением отмечая взгляды,

устремленные со всех сторон на его красавицу. Пожалуй, даже тут, в «Слезах бедняжки
Манхи», таких не видали. Да и разве могли сравниться с нежной, хрупкой, будто воздушной
Алмой здешние толстозадые, хотя и румяные девицы?

Конан удовлетворенно икнул, с вожделением вдыхая легкий аромат розы и чистоты,
исходящий от девушки, затем смачно чмокнул ее в уголок рта и усадил обратно на табурет.

Алма незаметно вздохнула. Увы, любимый не отличался хорошими манерами, к коим
так привыкла она в своем доме. Видели бы ее сейчас родители рядом с ним… Девушка
попробовала взглянуть на Конана глазами отца и матери, ясно представила себе их
вытянутые лица и не смогла сдержать улыбку.

Огромный варвар, присосавшийся к чаше с вином, с мутными синими глазами и
сосульками черных длинных волос, одна из которых плавала в той же чаше, громко икающий
на весь зал, непременно произвел бы на них впечатление. Вот только какое… Алма
протянула руку и слегка коснулась его плеча.

– Конан…
– М-хм-м?
– Мне пора…
– Ухм-м-ху…
Даже не посмотрев ей вслед, Конан слизал с края чаши последние капли, снова икнул,

потом аккуратно вытер губы полой куртки, заляпанной еще с утра винными и жирными
пятнами; зевнув, он уронил голову на стол и вскоре уже захрапел во всю мощь своей луженой
глотки, заглушая печальные стоны цитры и беседы посетителей.



Глава вторая 
Перед рассветом Кумбар наконец спустился вниз. И без того всегда красные щеки его

горели, а предовольная масляная ухмылка не сходила с губ – он нутром чуял, что былая слава
вот-вот вернется к нему, ибо слышал уже трепет ее крыльев где-то за спиною.

Подобно полководцу, выигравшему сражение, он величаво выплыл из комнаты с гордо
вскинутой головой, но тут же сник, с сожалением оглядывая пустой зал: предполагаемые
свидетели его триумфа давно разошлись, только Конан еще сидел за столом, но и он упустил
случай лицезреть появление победителя, ибо сладко спал, завесив лицо волосами и
похрапывая.

Горько вздохнув, сайгад разбудил почивавшего на табурете возле кухни слугу, велел ему
немедленно принести кувшин пива и сел за стол рядом с киммерийцем. Звякнули пустые
бутыли на столе, задетые неосторожной рукой Кумбара, и Конан тут же пробудился. Взирая
на старого солдата с недоумением и неприязнью, варвар силился припомнить, где он видел
уже этого свинообразного, хорошо одетого господи на, который уселся за его стол и словно
умалишенный быстро зашевелил губами. Муть, плававшая в глазах обоих, была разного
свойства: у одного она происходила от вина, у другого от любви, но одинаково туманила мозг
и порождала некую тяжесть в груди. Первым подал голос Кумбар.

– О-го-го, это было чудесно… – пробормотал он, качая головой.
Слуга, приволокший огромный кувшин пива, с любопытством уставился на сайгада. Ему

не терпелось узнать о новых похождениях знаменитого на весь Аграпур Кумбара Простака,
любимца самого Илдиза, а потому он поставил кувшин на стол и начал медленно, якобы с
усилием открывать его, ожидая продолжения рассказа. И продолжение тут же последовало.

Привыкший не замечать прислугу сайгад закатил глаза, приложил к холмику на груди, за
коим билось сердце, толстые руки и заголосил, надеясь, что варвара наконец проймет:

– Клянусь Эрликом и пророком его Таримом, это было воистину чудесно! О, грудь Кики!
Я велю сложить оду о ней, и да восславится она в веках! О… Слушай, Конан, давай выпьем за
нежную и гладкую кожу всех бывших девственниц! Право, они стоят того…

Радостно гикнув, слуга помчался за вином. Конан же ухватил кувшин с пивом за пузатые
бока и начал жадно глотать прохладный ароматный напиток, чувствуя, как с каждым глотком
к нему возвращается жизнь. Утолив первую жажду, варвар наконец более-менее осмысленно
взглянул на сайгада.

– Прах и пепел… Ты, Кумбар?
– Ну да, – кивнул сайгад, нимало не удивленный. И с ним порой случались подобные

казусы, когда он после бурной ночи любви и возлияний не сразу узнавал даже самого Илдиза.
– Третий день гуляю, – сумрачно заявил Конан, вновь поднимая кувшин с пивом.
– А я пятый, – пожаловался Кумбар. – И всюду девицы чудятся… То ли дело в казарме!

Эх…
Он с отвращением посмотрел на свой расшитый золотыми и серебряными нитями

камзол, принял у варвара уже почти пустой кувшин и вылил на себя остатки пива. Намокнув,
нити сразу стали одного цвета – грязного, но зато Кумбар был вполне удовлетворен.

– В казарму бы… – мечтательно вздохнул он. – На рассвете гонг – блямс! блямс! бум-м…
Подпрыгнешь, а потом уж и глаза откроешь, начнешь одеваться… А парни толкаются,
бранятся… Весело!



– Много болтаешь, сайгад. Ты, я понял, выполнил мое условие?
– Еще бы, – зарделся Кумбар. – И теперь ты поможешь мне выбрать из дюжины

шестерых наидостойнейших?
– Помогу. Сколько у тебя девиц?
– Двенадцать. Малика, Карсана, Дана, Алма, Баксуд-Малана, тройняшки Ийна, Мина и

Запаха, две Фаримы, Физа и Хализа, – скороговоркой выпалил сайгад, с надеждой глядя на
угрюмое лицо варвара.

– Убери тройняшек, Физу и обеих Фарим, – небрежно бросил Конан, взял принесенную
слугой бутыль с вином и присосался к ней.

– Ты их знаешь? Почему именно их?
– Тогда Малику, Карсану, Дану, Алму…
– А почему их?
– Тьфу! Прах и пепел… Убери любых, все равно кого. Главное, чтобы осталось – шесть.

Их и покажешь Илдизу как самых красивых.
– О… О-о-о, мудрый… Мудрый и отважный, достойный взгляда Эрлика и пророка его

Тарима… Да будут золотыми все следы твои, да не коснется тебя клинок врага, а только губы
юной девы, да проведешь ты в неге и покое всю оставшуюся жизнь…

– Еще чего, – фыркнул варвар. Про себя он уже решил, что Кумбар все-таки рехнулся, а
потому и тратить время на болтовню с ним больше не желал. – Как раз вечного покоя мне и
не хватало!

Он встал, с презрением отворачиваясь от залитой слезами восторга жирной
физиономии сайгада, и нетвердой походкой направился к выходу, предоставив Кумбару
оплачивать стол.

– Как мне отблагодарить тебя, о варвар из варваров? – возопил тот, простирая руки к
конановой спине.

– Очень просто. – Киммериец обернулся, с усмешкой посмотрел на старого солдата. –
Пусть невесту Илдиза зовут не Алмой.

* * *

В великолепных покоях, отданных на время в распоряжение Кумбара Простака, под
звуки лютни заезжего музыканта отдыхали двенадцать красавиц. Застывший у дверей как
изваяние толстый, низкорослый и широкий словно тумба евнух Мингал-Арет-Каши-
Бандурин мрачно взирал на столь прелестное общество, в душе проклиная нелегкую свою
долю. С гораздо большим удовольствием он поохранял бы мальчиков-пажей, таких юных,
таких нежных – во дворце их не менее полусотни, и все хороши как на подбор. А эти
девицы… Бандурин считал величайшей ошибкой богов сотворение женщины – от нее и
соблазн, от нее и разврат и вообще все беды на земле от нее, да заберет ее Нергал в свое
мрачное царство…

Он почесал взмокшую лысину, обрамленную игривыми завитками седых волос, и кинул
заинтересованный взгляд на музыканта. Тот был весьма мил, свеж и румян; белокурые
длинные волосы волнами лежали на узких плечах; тонкие стрельчатые брови цвета скорее
рыжего, чем белого, сейчас сошлись у переносицы, а прекрасные синие глаза с тоскою
смотрели в заоконную даль. Музыка, льющаяся из-под пальцев его, не задевала души



Бандурина – ибо душа эта давно очерствела в дворцовых интригах и сплетнях, – зато сама
изящная рука, ласкавшая струны, возбудила в евнухе прежние тайные желания.

С вожделением оглядев гибкую невысокую фигуру музыканта, Бандурин твердо решил
нынче же наведаться к нему, для чего ему всего лишь требовалось обойти конюшню и
пересечь сад. Там-то, в караван-сарае для гостей Великого и Несравненного, и поселили
приезжего, повелев в качестве платы за стол услаждать нежный слух императорских невест.

Он и услаждал сейчас: музыкой – нежный слух невест, видом своим – жадный взор
Бандурина. Впрочем, играл он искусно, и в первый же день приезда сумел понравиться
самому Илдизу, а это немалого стоило. Но из девушек лютниста слушала только Алма,
остальные шептались, причесывались, спали и просто смотрели в потолок.

– Тихо! – взвизгнул евнух неожиданно сильным, хотя и тонким голосом.
Разодравшиеся тройняшки мгновенно отпрянули друг от друга, с завидным проворством

приняв невиннейший вид. Но Бандурина не могли обмануть опущенные долу глазки; он с
отвращением отвернулся от них и занялся мыслями о мальчике-лютнисте – сие, по крайней
мере, могло доставить удовольствие.

Внезапно двери распахнулись, и тут же чудесная музыка резко оборвалась. Щеря в
улыбке редкие, но крепкие и белые зубы, в покои ступил сам Кумбар Простак. При виде его
склонился в низком поклоне евнух, девушки встали, опустив головки, а музыкант, растерянно
посмотрев на того и других, решил все же последовать примеру Бандурина и тоже согнулся,
отчего длинные волосы его разметались по цветастому ковру.

– По местам, – благодушно скомандовал сайгад, усаживаясь в широкое кресло у самых
дверей.

Он нашел глазами Алму и с любопытством уставился на нее. Что общего может быть у
этой красавицы с неотесанным варваром? На миг Кумбар забыл, что и сам не был особенно
отесанным, а вспомнив о том, мотнул головой, недовольный собственной
несправедливостью. Что ни говори, а Конан действительно помог ему. Хотя до такого
простого решения он мог бы додуматься и самостоятельно. Но ведь не додумался же!

Обретя нынешней ночью как бы вторую жизнь – за что тоже надо было благодарить
Конана – Кумбар с присущей ему в прежние времена похотливостью разглядывал красоток.
Он одинаково хотел и Малику, и Карсану, и Дану, и Баксуд-Малану… Вот Алму, пожалуй, он
и в мыслях опасался хотеть, ибо, по его мнению, принадлежала она киммерийцу. Зато и
тройняшек, и обеих Фарим, и Физу с Хализой с удесятеренной страстью завалил бы на свою
широкую и мягкую тахту.

Глазки сайгада потеплели и почти растаяли от горячего желания, охватившего вдруг его
чресла; он тихонько застонал и заерзал в кресле; воображение упрямо рисовало то пышные
ягодицы Кики, то ее же огромную словно два бурдюка с пивом грудь… Кумбар захрипел,
разрывая шелковый многослойный ворот, схватил услужливо поднесенную евнухом чашу со
слабым и терпким вином, в мгновение осушил ее. Холодный напиток несколько остудил пыл
старого солдата. Прищурившись, сайгад снова посмотрел на девушек, указал пальцем на
Карсану и сипло произнес:

– Ты. Ступай домой, к родителям. Бандурин выдаст тебе подарки утром.
Затем участь изгнанниц постигла обеих Фарим, Малику и Дану. Оставалась Алма,

которая с замиранием сердца ждала своей очереди. Ей совершенно не улыбалось стать одной
из жен довольно противного с виду Илдиза, а то, что она ею станет, если Кумбар не отправит
к родителям и ее, не было сомнений: владыка собирался взять в жены всех шестерых



оставшихся после отбора красавиц, выделив, правда, среди них ту, что назовется потом
«любимой». И тогда – тогда прощай, синеглазый киммериец, и крошечная уютная
комнатушка на втором этаже «Маленькой плутовки», и жаркие ночи любви мужчины, а не
старца… Алма закусила губу, и только тем выдала волнение.

Сайгад заметил это, улыбнулся.
– И ты, Алма.
В отличие от отвергнутых Фарим, Малики, Карсаны и Даны, кои рыдали во весь голос,

бия себя в нежную грудь, Алма ликовала вместе с остальными девушками, будущими
невестами повелителя. Евнух и лютнист смотрели на нее с недоумением, Кумбар – с
пониманием. В чем, в чем, а в мужественной стати он признавал первенство за Конаном,
против которого невзрачный Илдиз казался огарком свечки против солнца. С умилением
вытерев непрошеную слезу, сайгад жестом отослал прочь обеих Фарим с Карсаной, Даной и
Маликой и подошел к Алме.

– Беги к нему, девочка, – шепнул он ей ласково. – И целуй его нынче крепче прежнего.
Злобно скрипнул зубами за их спинами Бандурин, но ни Алма, ни старый солдат ничего

не слыхали. Алма с признательностью улыбалась Кумбару, а тот уже торопился к выходу,
желая поскорее вернуться в «Слезы бедняжки Манхи» и разбудить для утех пышнотелую
Кику. Этой ночью она была так хороша!

* * *

Переваливаясь с боку на бок, евнух со скоростью бегового верблюда несся по саду от
дерева к дереву, от куста к кусту, вжав голову в жирные плечи и воровато озираясь по
сторонам. Сад Светлейшего был велик: за целый день не обойти всех его уголков, не
истоптать всех его тропинок. Сам владыка, каждое утро прогуливаясь меж плодовых дерев и
кустарников, открывал что-то новое, неизведанное и не виданное еще прежде.

По россыпям отливающих алым и золотым цветом камешков важно прохаживались
красавцы-павлины, клекоча дурными голосами и с презрением взирая на людей; даже
императора сии птицы не жаловали, что уж говорить о несчастном садовнике, вынужденном
не только не убивать их, но еще и кормить. Несметное количество яблок, апельсинов,
фиников, бананов и прочих фруктов усеяло зеленые ветви деревьев, а под ногами можно
было найти всевозможных сортов ягоды и грибы, столь буйно растущие в северных
королевствах, а здесь, в Туране, выращиваемые специально для стола Великого и
Несравненного.

Бандурин шмякнулся в розовые кусты возле самого караван-сарая и тут же сдавленно
пискнул от боли – шипы вонзились во все его жиры, заставив богобоязненного евнуха излить
поток проклятий на голову ни в чем не повинного Эрлика. Именно он, этот суровый
туранский бог, через пророка своего Тарима испытывает человека лишениями и
страданиями.

Но – как рассуждал Бандурин – Эрлик все же должен понимать, что не все люди
расположены страдать. Лично он, создание нежное и духом и плотью, намерен жить
благостно и покойно, а за подвиг сей лелеять и холить себя, любимого, того же ожидая и от
бога с его пророком. И хотя в кусты он свалился по собственному недогляду, досталось все
же бедному Эрлику, коего евнух назвал грязным недоумком, ублюдком и даже бородатой



свиньей.
Выдираясь из объятий коварных роз, Бандурин тихонько подвывал, горячо надеясь, что

стража не заметит его тушу возле караван-сарая, куда дворцовым обитателям вход был
строго-настрого запрещен: мало ли какие тайны приспичит разузнать заезжим, а на
патриотизм своих сановников и малоумный Илдиз не слишком рассчитывал. Нарушившего
же запрет ожидало страшное наказание в виде ямы, полной змей и пауков.

Однажды Бандурин осмелился подойти к ней и посмотреть на несчастного, невесть за
какие прегрешения туда угодившего. Много ночей после снились ему столапые и стохвостые
чудовища, впивающие в его плоть свои ядовитые жала и зубы. И тогда евнух дал себе клятву
никогда не преступать закон, быть послушным богам (на всякий случай – всем богам, что
только существуют на этом свете) и время от времени подавать кое-какую мелочь нищим.

Так что сейчас, вытягивая короткую мясистую шею и сам себе напоминая тем самым
аиста – а Бандурин всегда заблуждался по поводу собственной внешности, и в данный
момент был похож скорее на вытянувшего шею бегемота, – бедный евнух дрожал от страха и
молился только что оскорбленному им Эрлику, выпрашивая лунное затмение или, на худой
конец, дождь, способный прогнать стражу в их уютные теплые домики.

То ли Эрлик внял просьбам Бандурина, то ли Тарим уговорил его помочь влюбленному
скопцу, но стражников поблизости не оказалось, и евнух, жалобно пища от ужаса, на
четвереньках обполз шеренгу розовых кустов и вскоре проник в караван-сарай.

Судя по обстановке внутри дома, Илдиз Туранский не слишком благоволил гостям
своим. Обшарпанные стены, Двери, грустно висящие на одной петле, а то и вовсе
отсутствующие, грязный пол, весь в дырах и трещинах, застоявшаяся вонь неизвестного
происхождения – если учесть, что караван-сарай возвели всего-то пять лет тому назад,
разрушения эти не поддавались объяснению. Бандурин же, впервые попавший сюда, со
свойственной ему проницательностью сразу решил, что, видимо, по мысли архитектора сего
сооружения гости не должны были задерживаться здесь надолго; а если б кому и пришла в
голову такая странная идея – остаться еще на пару деньков, – суровые стражи, каждое утро
возникающие в проемах дверей немым укором, и самого стойкого заставили бы
поторопиться.

Крадучись, евнух прошел до конца длинного коридора, всякий миг опасаясь
низвержения утробно трещащего по толка, и наконец страшное путешествие его
завершилось: он стоял возле комнаты юного лютниста, коего отлично видел сквозь дыру
шириною в два пальца меж наличником и дверью. Мальчишка полулежал на узком топчане,
подперев го лову тонкой рукой, и улыбался, слушая чей-то шепот.

Кто мог быть здесь в такое время, когда тьма уже сгустилась над Аграпуром? Вор? Но
красть у нищих гостей императора, кои в большинстве своем были жалкими комедиантами
да бродячими лекарями и астрологами, стал бы только слепой, так что сию догадку евнух
отверг. Стражник? Или… Или такой же, как он сам, любитель юношей прекрасных?.. От
этой мысли скопца передернуло. Неужели его опередили?

В отчаянной попытке подслушать разговор Бандурин облился потом, но так и не
разобрал ни слова. Лютнист, то и дело откидывая с высокого чистого лба белокурые пряди, с
улыбкой отвечал собеседнику – и тоже шепотом; скопец, превратившийся в одно большое
ухо, по прошествии некоторого времени все же начал разбирать отдельные слова, а то и
целые фразы.

Так, например, услышал он имя юноши – Динис, и умилился славному его звучанию; что



значило «бежать отсюда подальше», евнух не понял, зато отлично понял прощальное «я тоже
люблю тебя», побледнел, сжал пухлые кулачки и едва сдержался, чтоб не ворваться в комнату
и не прервать возгласом крайнего возмущения объятая влюбленных, если, конечно, таковые
имели место.

Дверь скрипнула, выпуская позднюю гостью. Не заметив Бандурина, который стоял в
углу коридора, девушка быстро пробежала к выходу и вскоре скрылась в темноте. Лица, ее
евнух не смог разглядеть, но, мельком увидев профиль, узнал соперницу: то была Алма,
столь неблагоразумно отпущенная Кумбаром Простаком из императорских невест. Не
лютниста ли имел в виду старый солдат, наказывая девушке «целовать его крепче»? Бандурин
сморщился от ревности, сдавившей холмистую грудь его, и, стараясь не слишком заметно
колыхать жирами, вошел в освещенную одною свечой комнату юноши.

* * *

– Хр-р-р… Мр-р-р… Ур-р… О, красивый и отважный орленок, парящий в небесах над
Аграпуром! Весь день помышляю узрить твои глаза, твои руки и гибкий стан… – бормотал
Бандурин, переминаясь с ноги на ногу. – Не прогоняй же раба твоего ни нынешней ночью, ни
будущей! Готов принести тебе в дар я все богатства, накопленные долгим и тяжким трудом,
готов лобызать стройные ноги твои, только позволь прилечь на скромное ложе сие и раз
делить с тобою одиночество и печаль…

Динис с удивлением смотрел на жирную тушу скопца, плохо понимая, что тому нужно.
Зачем он хочет лечь на его топчан? Устал? А может, ему негде жить? Но почему он пришел
именно к нему?

– Я алкал… – сиплым писком продолжал тем временем Бандурин. – Алкал встречи с
тобою, мой юный друг. О, нежный и душистый лепесток большой красивой розы… Роза, –
счел нужным пояснить евнух, – это мое сердце, ибо… ур-р-р… Ибо я алкал…

Красноречие скопца иссякло, и теперь он стоял перед юным лютнистом молча, тараща
на него маленькие черные бусинки глаз.

Так и не сообразив, что нужно от него этому жирному старцу, Динис устало вздохнул.
Природное спокойствие и уважение к преклонным годам не позволяли ему изгнать незваного
гостя, но после целого дня во дворце, где он без отдыха играл на лютне праздным
придворным и будущим императорским невестам, сил осталось только на то, чтобы
положить голову на свернутую в жгут куртку и уснуть. Евнух же, судя по всему, уходить не
собирался: пыхтя и потея, он выжидательно смотрел на юношу, и каждый вздох – глубокий и
невозможно печальный – сопровождал чесанием за ухом.

Динис с отвращением взглянул на его руки, белые, пухлые и холеные, как у женщины, но
при этом волосатые; да и весь облик пришельца заставлял его алкать немедленного ухода
скопца, так же, как тот алкал встречи с ним.

Вздохнув в унисон с Бандурином, лютнист вежливо улыбнулся и промолвил нежным
звонким голоском:

– Не гневайся, любезный… Я очень устал. И… уйди, прошу тебя.
Пораженный в самое сердце, евнух качнулся от горя, умоляюще взглянул в синие глаза.
– Уйди, – твердо повторил Динис. – Эрлик не велит шастать по ночам оскопленным.
– Ка-а-ак? – выдохнул изумленный Бандурин. – Ты уверен?



– Мне было видение, – кивнул ободрившийся юноша. – Тарим явился ко мне в сон
прошлой ночью. Ведай, говорит, мальчик: да не выйдут в ночное время из дому скопец и
пьяница, ребенок и музыкант…

– А музыканту почему нельзя? – разочарованно осведомился евнух, только что
намеревавшийся пригласить лютниста к себе, если уж Эрлик так против его ночных
прогулок.

– Сам удивляюсь, – пожал плечами Динис, зевнул и, более не желая продолжать беседу,
свернулся клубочком на своем топчане. – Ну, ступай. Ступай же, любезный…

Сонный голос его действовал на скопца завораживающе, но делать было нечего.
Вторично обозвав про себя Эрлика бородатой свиньей, чинящей препятствия покорным
рабам своим даже в любви, Бандурин последний раз взглянул на юного красавца, наполнил
следующий вздох печалью и удалился.

Динис к тому времени уже спал.

* * *

Илдиза Великолепного с самого утра мучила одышка. Он и проснулся на рассвете в
своих роскошных покоях не от первых, мягких и теплых, лучей восходящего солнца (кои,
впрочем, и не проникали сквозь темные бархатные занавеси, задернутые по распоряжению
заезжего лекаря), а от недостатка воздуха. Настой минь-синя, привезенный из Кхитая
придворным астрологом, лишь чуть облегчал страдания Великого и Несравненного.

Сипя и хрипя подобно простуженному ишаку, владыка взобрался на трон, бережно
поддерживаемый цирюльником Гухулом и сайгадом, и велел позвать наконец невест для
личного досмотра. С радостью исполнил Кумбар желание правителя. В тот самый миг, когда
варвар преподнес ему идею сортировки девиц, старый солдат словно заново родился. Теперь,
казалось ему, благоволение Илдиза вновь озарит его жизнь; вновь Светлейший подарит его
шуткой, а то и похвалой; челядь перестанет шептаться за его спиной, пророча всякие гадости,
а Гухул, собака, отправится в свою цирюльню стричь да брить – то есть делать то, для чего и
был рожден на этот свет.

Под предводительством евнуха стройной цепочкой под плыли к правому плечу сайгада
красавицы-невесты, послушно построились в ряд. Даже их, с детства привыкших к роскоши,
поразила обстановка тронного зала. Стреляя глазками по сторонам, они предвкушали
счастливое времяпрепровождение в этих прекрасных стенах, увешанных дорогими коврами
пастельных тонов, золотым и серебряным оружием, коллекцией колокольцев разных стран.
Пол, искусно выложенный мозаикой, представлял собою целый рассказ о династии
императоров Турана; Физа, ногами угодившая прямо на уродливое лицо прадедушки Илдиза,
в ужасе таращилась на Кумбара, боясь сдвинуться с места – сайгад посмотрел вниз, пожал
плечами и толчком передвинул красавицу поближе к ее товарке.

Увы, теперь уже Физа стояла на лунообразной физиономии злодейки Хаираны – бабки
Илдиза, и двигаться дальше было некуда. Но владыка, по всей видимости, привык к тому, что
всяк в этот зал попавший топтал его родственников почем зря, а потому на страдания Физы
внимания не обращал.

Все девушки очень понравились сладострастному императору. Он бросил на Кумбара
благосклонный взгляд и негромко хлопнул в ладоши, возвещая начало экзамена.



– Физа, Хализа, Баксуд-Малана! – провозгласил сайгад трубным голосом.
Красавицы сделали шаг вперед и так низко склонились перед повелителем, что он со

своего возвышения без труда рассмотрел их пышные зады, прикрытые полупрозрачным
шелком. Зады ему понравились не меньше свежих личиков и высоких грудей; с томлением
под желудком обозревая сии округлости, Илдиз промедлил, и когда опомнился наконец и
повелел им разогнуться, оказалось, что вся троица покраснела словно арбузная мякоть.

Ехидные тройняшки не удержались от хихиканья, за что тут же получили
предупреждение от Кумбара в виде щипков за те места, кои так оценил владыка у их подруг.

Ничего не заметивший повелитель, тяжело дыша то ли от болезни, то ли от
возбуждения, ласково кивнул Физе, Хализе и Баксуд-Малане, призывая их продолжить
представление.

Долго услаждали взор и слух Светлейшего новоиспеченные невесты. Разомлев от
удовольствия, он прихлопывал в ладоши, притоптывал, и даже удостоил присутствующих
пением, вторя чудесному голоску Баксуд-Маланы. С умилением придворные прослушали от
начала и до конца заунывную туранскую балладу в исполнении владыки и его невесты;
никого не смутил слабый и отрывистый, как у старого павлина, голос Илдиза – потом все
уверяли, что пел он прекрасно, и жаль только, что плохо воспитанная Баксуд-Малана
заглушала его, но, конечно, безо всякого дурного умысла: она лишь хотела очаровать Великого
и Несравненного.

К полудню первая тройка закончила испытание, и с успехом. Полумертвая от счастья
Баксуд-Малана едва сумела выйти из зала самостоятельно; товарки ее казались
удовлетворенными, но и только. Сестрички же – Ийна, Мина и Залаха – уверяли Кумбара,
что у них все получится гораздо лучше. В доказательство они кинулись ему на шею, чуть не
своротив огромную вазу у подножия лестницы, и горячо расцеловали, так что в результате
довольными остались все.

Все, кроме Бандурина. Поскольку ему поцелуи красавиц были ни к чему и могли разве
что испортить настроение, он презрительно зашипел на них, отгоняя подальше. Думы о
юном лютнисте не оставляли несчастного скопца и на миг. Спускаясь впереди процессии в
покои для невест и с гадливостью косясь на возбужденных главным экзаменом девушек, он
представлял себе изящные руки Диниса и его гибкий стан, глубокие синие глаза и копну
белокурых волос, тонкую мальчишескую шею и нежное, безусое пока лицо… Душа евнуха,
неожиданно для него самого отверзшая неглубокое нутро свое, жаждала любовных утех;
жалкие и однообразные мысли его, прежде покойно дремавшие в дивной пустоте под
затылком, вдруг пробудились, забеспокоились, с непривычки ворочаясь медленно и не в ту
сторону. Скопец уныло почесал толстыми пальцами потный висок, но так и не додумался до
чего-либо дельного.

Да, старик был не на шутку влюблен. Но зачем о том знать этим глупым красоткам и
неотесанному сайгаду? Бандурин напрягся, изобразил на жирной физиономии своей более-
менее приятную улыбку и обернулся к компании.



Глава третья 
Поспешая на следующее утро в императорские покои, Кумбар был убежден, что владыка

непременно пожалует его улыбкой и приятной беседой. А потому сердце у него чуть не
остановилось при виде нахмуренных бровей сонного и неумытого еще Илдиза.

– Пес! – бросил Светлейший, кривя тонкие губы. – В клетку с тиграми захотел?
Он запахнул халат, оставив обнаженной лишь дряблую грудь, и злобно посмотрел на

онемевшего от ужаса сайгада.
– Где та девица, которая нам приснилась?
– О-о… – пробормотал Кумбар вмиг пересохшими губами. – Я не удостоился узнать…

узреть… твой сон, могущественный лев Турана…
– Что-о? – взвизгнул Илдиз, вскакивая. Халат его при этом распахнулся, и теперь уже

смущенному взору сайгада представились все бледные и немощные телеса повелителя и
поникшее в печали худосочное мужское достоинство. Скромно отведя взгляд, Кумбар
приосанился. Первый страх, и то больше от неожиданности охвативший его, прошел:
отлично зная вздорный, но отходчивый характер Великого и Несравненного, старый солдат
ожидал сейчас затишья, а потом и раскаяния, ибо Илдиз, в сущности, был мягок и долго
сердиться не умел и не любил.

На всякий случай сайгад все же рухнул на колени, уткнувшись носом в красивый узор
ковра и с неудовольствием обнаружив целый слой пыли на нем. Кумбар незаметно подвигал
задом, устраиваясь поудобней, и принялся наблюдать, за метанием расшитых золотом туфель
повелителя – длинных и узких, с загнутыми вверх носами.

Такие же туфли носил и он, вечно спотыкаясь и проклиная в душе того, кто их
придумал: как истый солдат Кумбар презирал вычурность придворных бездельников, готовых
обмотать себя парчой и шелком с ног до головы, только бы поразить окружающих.

И пусть им при этом будет жарко и душно, и пусть не сдвинуться с места, все равно они
задерут носы к потолку и… Тьфу! Негодование сайгада выразилось сейчас в том, что он
незаметно для повелителя плюнул на ковер, потом растер плевок ладонью.

– Восстань, раб!
Торжественный и чуть виноватый голос Илдиза прервал размышления старого солдата.

Проворно вскочив, он со всей почтительностью поклонился владыке, преданно уставился в
блеклые глаза его.

– Мы простили тебя, верный Кумбар. Мы более не хотим сердиться. Но ты все же верни
во дворец ту… которая приснилась…

– Малику? – бухнул наугад сайгад, опасаясь напомнить, что он не видел этого сна.
– Не Малику, пустоголовый… – мягко усмехнулся Светлейший. – Не Малику. Алму.
Кумбар вздохнул. За миг до того, как владыка произнес имя, он сам назвал его про себя,

ибо в глубине души был убежден, что Алма действительно самая красивая и, пожалуй, самая
привлекательная из всех девушек. Но кто же о том донес Великому и Несравненному?

– Алму… – с деланным недоумением повторил сайгад. – Но, мой повелитель, мне
казалось, Баксуд-Малана…

– Что Баксуд-Малана? – прервал Илдиз, опять раздражаясь. – Она хороша, но нам
снилась другая. И мы полагаем, что то была именно Алма.

– Я уже отправил ее к родителям… – неуверенно забубнил Кумбар, понимая тем не



менее, что отговорить владыку уже невозможно.
– Ну так пусть теперь они отправят ее во дворец! – снова перебил его Светлейший. –

Ступай же! Ну? Ступай!
Сайгад задумчиво кивнул и, забыв поклониться, повернулся и вышел на ватных ногах. В

голове его после этого разговора осталась одна мысль: что сказать Конану? Суровое лицо
варвара, такого, по мнению Кумбара, юного, а потому горячего и яростного словно пожар,
вставало перед ним, и он заранее начинал оправдываться, суетясь и боясь, что ему не
поверят. Может быть, доставить во дворец вместо Алмы Карсану? Или все ту же Малику? Но
мысль сия, только появившись, была отвергнута старым опытным солдатом.

Правда – Кумбар твердо в это верил – когда-нибудь обязательно раскроется. Он сам не
раз бывал свидетелем краха обманщиков; и знатные нобили, могущество коих казалось
вечным, в один миг теряли то, что было сколочено годами, десятилетиями – богатство, славу,
имя… Впрочем, славу они не теряли; она просто-напросто изменяла свой облик, из доброй
становясь дурной, некрасивой, а порою и гнусной. И все из-за того, что давний обман вдруг
раскрывался, вся грязь выливалась на улицу, и белое тут же окрашивалось в черный… Да,
таково свойство всех обманов: однажды тайное все равно становится явным, как бы оно ни
было сокрыто…

Посылая евнуха с двумя стражниками в дом Алмы, Кумбар, не теряя времени,
отправился разыскивать киммерийца. Скорее сообщить ему о провале их плана – вот то
единственное, что может он сделать сейчас.

* * *

На втором этаже «Маленькой плутовки», в крошечной уютной комнатке с единственной,
но зато широкой кроватью, ныне царила печаль. Алма, чье светлое, обычно веселое личико
побледнело и было залито слезами, в который раз уже повторяла Конану одни и те же слова.

– Ничего не получилось… Ничего… Я ему понравилась. Он сказал, что назначит меня
любимой женой, ибо… О-о-о, Конан… Я приснилась ему… Значит, я сама во всем
виновата… Зачем? Ну зачем я приснилась ему? Он такой старый, Коаан… Такой… такой
некрасивый… Я знаю, что нехорошо говорить так о повелителе, но… Он не кажется мне
Великолепным… Ну зачем же я приснилась ему! За чем? Зачем?.. О чем ты думаешь, Конан?

– Я думаю, кто доноситель? Кому это нужно?
Мрачные думы и в самом деле занимали сейчас варвара. Он служил в армии Илдиза

Туранского всего-то шесть лун, но успел уже понять, что все – абсолютно все – здесь
покупается и продается. Его окружали лучшие – бравые парни, солдаты, которые, кажется,
одни только и понимали в этом городе, что есть правда и что есть честь. Сам Конан никогда
о сем не задумывался, но когда приходило время действовать – действовал единственно
верно. Так считал он, так считали те, кто был рядом и на его стороне. Хотя, как сказал
однажды Иава Гембех, «отсутствие сомнений есть признак слабого ума». Вспомнив о том,
Конан пожал плечами: может быть. Он и тогда ответил ему: может быть, на что шемит,
улыбаясь, подмигнул и более на эту тему не заговаривал.

Мысли киммерийца перескочили с несчастья Алмы на прошлое; как странно тогда все
получилось! Маленькая хрупкая девочка из племени антархов, встреченная им в горах Кофа,
ее рассказ о далекой стране Ландхаагген, о вечно зеленой ветви маттенсаи, которая должна



спасти и антархов и эту страну, о полудемоне-полуобезьяне Гриневельде, что живет на
Желтом острове в море Запада…

А потом… Потом он нашел храбрую маленькую Мангельду на задах постоялого двора,
пронзенную насквозь деревянным колом… Даже теперь, два года спустя, Конан вспоминал
об этом с неугасимым чувством стыда: он должен был оберегать ее, такую юную, такую
хрупкую, такую беззащитную… Он должен был быть рядом с ней до тех пор, пока она не
достигла бы Желтой башни, где спрятался с вечно зеленой ветвью маттенсаи горилла
Гринсвельд. А он же…

Он же напился до бесчувствия, не слыша и не чувствуя ничего, совершенно ничего. В это
время и погибла Мангельда. И тогда Конан принял на себя ее клятву: добраться до Желтого
острова, отнять у гориллы ветвь маттенсаи и вернуть ее в Ландхаагген, вернее, в деревню
антархов, коих в живых к тому времени осталось только двое – мальчик и девочка…

Затем долгая дорога к морю Запада с шемитом Иавой Гембехом, разноглазым бродягой
и… и мудрецом. Киммериец впервые встретил такого человека: за веселым и легким нравом
он не сразу распознал чистую, светлую и мудрую душу.

Весь путь он был добрым и верным товарищем для девятнадцатилетнего варвара, а в
конце пути и спас ему жизнь… Конан ясно увидел разрубленное тело шемита, скрипнул
зубами. Иава не просто спас друга – он поменял свою жизнь на его, прикрыв раненого
киммерийца собой, приняв страшный удар меча Гринсвельда на себя.

Качнув головой, варвар попытался отогнать эти видения. Но – мелькнуло вдруг – жаль,
что сейчас нет рядом Иавы. Ему очень пригодился бы такой друг здесь, в этом гадючнике, где
каждый сам за себя, где каждый готов продать родного человека ни за что…

Конечно, Конан понимал, что несколько несправедлив: и в Аграпуре были и есть
хорошие люди, и кое с кем он даже знаком. А чем плох, например, Кумбар? Он честно
пытался выполнить свое обещание и… Да по сути, он ничего и не обещал…

Мысли варвара снова перескочили на Алму. Он не любил ее, но его неизменно
привлекала ее нежность, чуждая большинству здешних красоток, ее ум, добрый нрав и,
главное, ее любовь к нему. Молодой киммериец был не столько польщен – ибо женщинам он
всегда нравился, и ничего странного в том не находил, – сколько признателен ей за
самоотверженность, с какой она, девушка из очень богатой и знатной семьи, предпочла его,
нищего и безродного, всем аграпурским женихам благородного воспитания и происхождения.

Она даже пошла наперекор родителям, которые, правда, пока ничего не знали о ее
любви к простому солдату, но скоро уже должны были узнать: последнее время Алма
порывалась рассказать им все, хотя Конан и удерживал ее от этого. Он не собирался
жениться – не только на Алме, но и вообще ни на ком. Во всяком случае, пока…

– Что же делать, любимый?
Алма встревоженно смотрела на него огромными чистыми глазами, и он впервые не

нашел, что ей ответить.
– Что же делать? – повторила она, кажется, не ожидая уже ответа.
Но Конан все же ответил:
– Не знаю, девочка. Клянусь Кромом, не знаю.

* * *



В сумерках прогуливаясь по императорскому саду, Бандурин то и дело бросал
мечтательные взгляды в сторону караван-сарая; мысленно же он был там постоянно. В душе
его, такой же мясистой, как и тело, уже начинали свою песню сладострастные голоса любви
– запредельно высокие, бесполые, бездушные, – заставляя скопца корчиться душными
ночами на одиноком ложе своем. Как сильное насекомое уничтожает более слабое, так
жажда плотских утех, неутоленная, а потому все более мучительная, постепенно сжирала все
прочие желания и мысли Бандурина.

Он даже забыл о суровых стражниках, охраняющих караван-сарай от посторонних, о яме
с пауками и змеями, о гневе Эрлика и пророка его Тарима; лишь инстинкт само сохранения
заставлял его дождаться темноты, но только над Аграпуром повисал мрак, и скопец ломился
через сад как безумный, тряся жирами, сокрушая кусты и цветы, падая, сопя и по привычке
попискивая.

Увы. Юноша смотрел на него по-прежнему бесстрастно, хотя и понял, в чем
заключается истинная цель визитов евнуха.

Прекрасные синие глаза его холодели при виде жирной туши влюбленного,
превращались в прозрачные льдинки, к коим Бандурину так и хотелось прикоснуться
пальцем, чтобы ощутить обжигающий холод, особенно чудесный в вечно жарком туранском
климате.

Евнух приносил ему драгоценные безделушки, за годы службы наворованные у
императорских жен, фрукты, которые срывал по пути в караван-сарай, великолепные вина,
купленные в лучшем аграпурском винном погребе… Юный лютнист принимал подарки
спокойно, не отвергая, но и не благодаря подносителя; жаль, но при этом глаза его не
становились теплее. Он умудрялся смотреть сквозь все жиры евнуха будто сквозь стекло. Ни
разу полные нежные губы его не шевельнулись, произнося слова – молча он сидел на узком
топчане своем, молча перебирал тонкими пальцами струны лютни и молча отворачивался,
когда Бандурин наконец уходил.

Пухлые руки скопца так и не прикоснулись к бархатной коже Диниса, и в пустоту
проваливались все вдохновенные речи его, все комплименты, подготовленные заранее –
мальчишка словно не слышал ничего. Евнух подумал было, что он заколдован (хотя бы тем
же коварным Эрликом), и мысль сия пришлась ему по вкусу, но потом со вздохом вынужден
был признать, что, вероятнее всего, Динис просто не оценил пока его представительной
внешности и высокого положения в императорском дворце. Следовало подождать, дать ему
время открыть сердце для любви, какой он не испытал еще по чистоте своей да по
молодости лет, и Бандурин готов был ждать сколько понадобится, ибо и он, несмотря на
преклонные уже года, подобной любви до сих пор не испытывал.

Слышал он прежде, что такая любовь прекрасна, не верил, но завидовал; и вот теперь
выяснилось, что не верил он правильно – ничего прекрасного в сем чувстве не содержалось;
мука, сплошная мука, грызущая душу и мозг, да еще, пожалуй, томление в груди, в районе
сердца. Евнух и рад был избавиться от этакого счастья, да опоздал: невидимыми и
невесомыми цепями сковала его всего проклятая любовь. Он начал читать презираемые
раньше стихи, находя в них отклик на собственные ощущения, начал вслушиваться в
мелодичные звуки лютни Диниса, и там тоже обнаружил нечто близкое ему теперь, начал
замечать величие храмов и красоту изображения в скульптурах и картинах, коими полон был
императорский дворец… Душа Бандурина будто похудела за это короткое время, а похудев,
сумела вознестись к небесам, прочувствовать великое, смелое вечное… Так, посредством



порочной страсти, приобщился старый жирный скопец к будущему…

* * *

Весь день двенадцать служанок под руководством евнуха готовили Алму к приему
высокого гостя. Ее мяли и мыли, скребли и стригли, поливали ароматными маслами,
вплетали в косы разноцветные ленты, умело превращая красоту земную в красоту небесную.
К вечеру девушка едва стояла на ногах от усталости, и, только за служанками и евнухом
закрылась дверь, она упала на новое мягкое ложе свое и тотчас уснула, крепко, без
сновидений. На следующее утро после омовения она должна была встречать Илдиза
Великолепного, но даже эта мысль не помешала ее сну. Ничто не помешало ее сну.

* * *

Страшную весть разнес по дворцу Бандурин. Он первый вошел с утра в покои будущей
любимой супруги императора, не по желанию – как объяснял он каждому, – а по службе, ибо
именно в его обязанности входит подготовка невесты к брачной церемонии. Обнаружив
прекрасную Алму с удавкой на шее, он тут же кинулся к Кумбару, а уже тот побежал с
ужасной новостью к владыке. Илдиз негодовал. Более всего его возмущало то, что он так и не
прикоснулся к бархатной коже красавицы, не облобызал ее грудь, и не дал ей облобызать
свою.

Гораздо меньше взволновало его то, что буквально подбило всех остальных –
присутствие во дворце убийцы: будучи уверенным в расторопности дворцовой стражи,
повелитель считал, что поимка преступника есть дело одного-двух дней. Увы, сама стража
этой уверенности не разделяла.

Никого не было возле покоев девушки всю ночь, а значит, никто ничего не видел. К тому
же во дворце постоянно живет не менее сотни человек – как найти среди них убийцу? А
если он и вовсе был пришлый?

Опечаленный Кумбар до самого полудня принимал сановников, почти не надеясь узнать
от них нечто полезное. Всем известно, что эти твари только и делают, что едят да спят. Но и
на слуг сайгад не слишком рассчитывал, по опыту зная, что они больше придумывают, чем
видят в действительности. Жаль, что Мишрак уехал прошлым вечером в Султанапур. Он
сумел бы разобраться в происшедшем наверняка лучше старого солдата.

А к вечеру весь дворец уже кипел и бурлил. Слухи разносились с необыкновенной
скоростью от одного к другому, а от другого к третьему; по дороге разрастаясь, они в
мгновение взлетали к последним этажам дворца и также мгновенно возвращались, уже
видоизмененные до неузнаваемости. Кумбар то и дело слышал о шайке бандитов, о пиратах,
чей корабль потерпел крушение у берегов Аграпура и потому они занялись разбоем на суше,
а именно – во дворце самого Илдиза Туранского.

Жуткая история про демона из подземелья, родившаяся в чьей-то больной голове в
сумерки, затмила все прочие версии, всколыхнув все этажи и чуть не доведя до припадка
бешенства сайгада: только-только с помощью варвара он избавился от одной болезни, а ему
уже предлагают другую! В конце концов, голова его не железная! Потому он благосклонно



принял более простую версию, предложенную поваренком – Алму удавил Черный Всадник,
жуткий бандит, монстр, кочующий по Турану на могучем вороном коне. Кумбар не стал
напоминать мальчишке, что Черного Всадника – великана высотою почти в полтора
человеческих роста – довольно трудно не заметить даже бестолковым бездельникам из
дворцовой стражи, к тому же в городе он никогда не появлялся, а если б и появился, о том
сразу стало бы известно всем.

История с Алмой осложнялась тем, что Илдиз, неудовлетворенный и от того
расстроенный, заперся в своих покоях и приказал наружной страже никого к нему не
впускать. Какие мысли могли бродить сейчас в его голове? Какое мог принять он, не
обладающий ни умом, ни хитростью. Кумбар опасался не гнева владыки, но его повелений,
кои прежде так часто ему приходилось оспаривать вместе с Мишраком, искусно поворачивая
разговор так, что Илдизу казалось, будто это он придумал новое решение сложного вопроса.
Нынче только этого ему и не хватало. Был бы Мишрак…

При мысли о том, что убийца, возможно, бродит сейчас по дворцу, а то и распускает
вместе с другими нелепые слухи, сайгад бледнел и покрывался холодным потом. Но что
делать? Как найти преступника среди сотни сановников и слуг? Не написано же, в самом
деле, на его роже: я убил, хватайте меня все!

Перед полуночью в глазах Кумбара двоились и троились допрашиваемые, виски ломило,
а в голове грохотал молот. Отослав всех, он побрел, шатаясь, в свою уютную комнатку и там
вскоре уснул. В отличие от несчастной Алмы ему виделись сны, в которых потоками лилась
кровь, падали зарезанные и задушенные красавицы, а над ними, оскалившись, безумно
хохотал Черный Всадник.

* * *

На удивление за весь разговор Конан выпил мало, всего пару кувшинов пива. Прежде
Кумбар не видел его таким хмурым, но прежде и не убивали его любимую девушку. Сайгад
морщился от жалости, глядя в потемневшие синие глаза киммерийца. Он отлично
представлял себе ту боль, рвущую душу, которая, вероятно, мучила сейчас варвара.

Старый солдат ошибался. Конана не мучила боль, и ничто не рвало его душу. Тяжелая и
темная злоба, охватившая его всего, заменила все прочие чувства; он не мог переварить ее,
как желудок не мог переварить булыжник; не ярость, что ослепляет и наносит удар прежде,
чем нанесет его противник, но именно злоба, наоборот прояснившая взгляд и мысли.

То же он чувствовал, когда погибла Мангельда, но тогда его злоба была направлена на
самого себя, ибо именно он с бравадой молодости вызвался проводить девочку до Желтого
острова и помочь ей отобрать вечнозеленую ветвь маттенсаи у Гориллы Грина, а потом
напился подобно асгардскому богу Быку и уснул – без чувств, словно мертвый. Словно…
Потому что он-то наутро пробудился, а вот Мангельда нет…

Конан видел сейчас Кумбара особенно отчетливо, видел его добрые, блеклые и, он
только теперь заметил, близорукие глаза, глядевшие на него с опаской и с сочувствием.
Реакция варвара на сие последнее всегда бывала одинаковой – он раздражался и готов был
выразить раздражение действием; теперь же он лишь передернул плечами, отвернулся.
Расчетливый мозг его не тратил время на воспоминания о погибшей Алме – он уже искал ее
убийцу.



– Если б я знал, кто мог это сделать, – тихо произнес сайгад, словно прочитав мысли
киммерийца, – сам задушил бы ублюдка. Такая девушка… Лучшая из лучших…

Но киммериец не склонен был разделять с Кумбаром переживания.
– Ты слышал про Озаренных? – буркнул он, припадая губами к узкому горлу кувшина.
– Нет, – удивленно помотал головой сайгад.
– Это такие парни… Кром, я и сам мало что знаю про них. Живут они в горах на

границе Стигии и Турана. Я там не был, но мне рассказывал один… один мудрец,
путешественник… Там что-то вроде храма, а при нем деревня – большинство жителей
стигийцы, но есть и кхитайцы, и туранцы, и аквилонцы… Бог у них – Умбадо, козел с
петушиным гребнем и человеческими пальцами вместо копыт. Гнусный ублюдок…

– Погоди, Конан. – Сайгад, до сих пор слушавший с недоумением, наконец решился
проявить недовольство. – При чем тут этот козел и… и Озаренные? Ты забыл про Алму?

– Прах и пепел! Я ничего не забыл! И если ты помолчишь немного, то все поймешь!
Вспышка киммерийца, неожиданно яростная, удивила Кумбара, но более возражать он

не стал, мысленно поблагодарив судьбу за то, что Конан не служил под его началом – стычка
была бы неизбежна, и чем могла она закончиться, ведомо одним богам. Он не понимал, что и
до сих пор Конан сдерживал себя с трудом, выговаривая слова тихо, медленно и четко;
взрывная натура его вовсе не предполагала спокойного высиживания в кабаке в то время, как
убийца его подруги разгуливал на свободе. Но сейчас, на ученный опытом (иной раз
горьким), он знал, что торопливость хороша далеко не всегда и не во всем. Сила его никуда
от него не денется, а потому сначала надо подумать, как лучше сей силой воспользоваться, а
главное – против кого ее направить.

Не часто удавалось Конану провести в жизнь эту умную мысль, но теперь удалось.
Потому он загнал глубоко внутрь всю ярость, вдруг плеснувшую на поверхность, и вновь стал
мрачен, но спокоен и рассудителен.

– Слушай, сайгад. То, что я говорю, ты потом должен будешь повторить – не мне,
Илдизу…

– Что? – поперхнулся Кумбар, но, увидев глаза варвара, из синих ставшие вдруг
фиолетовыми, умолк, кивнул согласно и жестом просил продолжать.

– Вторую половину каждого дня Озаренные проводят в молитве Умбадо. Они ни о чем
не просят его, только восхваляют да еще рассказывают ему о себе – что делали нынче, о чем
думали, о чем беседовали и с кем. По истечении двух лун они приносят в жертву Умбадо
младенца, родившегося за это время, на ночь зажигают огромный, высотой в дом, костер и
расходятся по домам. Теперь несколько недель они вовсе не будут молиться.

И тут-то – слушай внимательно, приятель! – начинается самое интересное. Все, что
хотели узнать Озаренные (помнишь, они рассказывали Умбадо, о чем думали), открывается
им на протяжении следующей луны.

Тут Конан замолчал и вопросительно посмотрел на сайгада.
– Ну? – пожал плечами старый солдат. – А зачем это Илдизу?
– Кром… Только Озаренный сможет найти убийцу!
– Кром… – машинально пробормотал сайгад. – Кром! Отлично придумано, парень! А

как вытащить Озаренного из деревни?
– Не надо никого вытаскивать. Я и есть Озаренный.
– Ты-ы-ы? – Изумлению Кумбара не было предела. За миг взгляд его, обращенный на

киммерийца, исполнился еще большего уважения, чем прежде. Кажется, он даже дополнился



благоговением.
– Тьфу! – в сердцах сплюнул варвар. – Конечно, я не Озаренный. Или ты можешь

представить меня молящимся?
Несмотря на некоторое разочарование, Кумбар ухмыльнулся, и в самом деле

попытавшись представить молящегося варвара.
– Ну вот, – правильно отреагировал на его усмешку Конан. – Я должен попасть во дворец

как Озаренный, понял? А дальше уже мое дело. Я точно знаю, что Алму прикончил кто-то из
вашей шушеры. Больше некому. Клянусь Кромом, я найду его. Найду и…

Синие глаза киммерийца вдруг отразили такую дикую первобытную ярость, что сайгад
невольно покрылся мурашками.

– Э-э-э… Я все понял, Конан. Ты это хорошо придумал, – вяло забормотал он, пока еще
не слишком вникая в смысл плана приятеля. – Я расскажу владыке. Завтра.

– Сегодня, – решительно мотнул головой Конан. – А завтра я уже должен быть во дворце.
Он допил остатки пива из кувшина, махнул рукой Кумбару и вышел из «Слез бедняжки

Манхи», с присущей ему деликатностью позволив сайгаду снова оплатить счет.



Глава четвертая 
Новый чудесный день пришел в Аграпур. Яркое солнце повисло в чистом голубом небе,

и стайки белых легких облачков медленно плыли под ним. Южный ветерок, такой слабый,
что казался скорее случайным сквозняком, обдувал загорелые лица аграпурцев, кои, вопреки
ожиданию, были сумрачны и торжественно строги.

Именно так подействовали на жителей великого и славного города слухи,
просочившиеся накануне из дворца Илдиза Туранского. Справедливо считая, что Аграпур, а
не жалкий Султанапур и уж тем более не Хоарезм, есть истинная звезда Турана, этой
огромной империи, что, в свою очередь, является настоящей жемчужиной всего мира, они
испили до дна всю чашу позора, узнав, что в самом императорском дворце злоумышленник
осмелился совершить преступление, и какое! Он посягнул на священную жизнь невесты
Илдиза Великолепного! Разве возможно вынести сей позор честному гражданину?

Потому и окрасился чудесный солнечный день в черный цвет – цвет траура. Аграпурцы
скорбели об утраченной чести своей, ничуть не сомневаясь, что и в их прекрасном городе
найдется змея, которая выдаст их страшную тайну чужеземцам. Впрочем, немало
чужеземцев уже сейчас, как и в любой другой день, бродило по улицам города, так что
никакой тайны уже не существовало, Ее не существовало с самого начала, когда возле тела
убиенной Алмы стояла толпа придворных, и среди них юный лютнист-аквилонец, бродяга,
повидавший весь свет и наверняка не имеющий намерения остаться навсегда в Аграпуре. Он
один мог разнести позорную весть по миру, что уж говорить о прочих…

В тавернах и лавках, на улицах и базарах, в бедных домах и богатых, говорили нынче о
том, что произошло во дворце. И снова люди выдвигали всевозможные версии, клеймили
убийцу, сетовали на жизнь, полную опасностей в нелегкое это время, и все как один
сходились на том, что позор всему Турану принесет не столько само преступление, сколько
забвение его – из этого следовало, что необходимо найти злоумышленника,
продемонстрировать его всему миру, а затем и казнить, не особенно милосердствуя.

А потому, узнав о появлении во дворце одного из Озаренных, призванного раскрыть
тайну убийства, честные аграпурцы воспряли духом, просветлели лицами и без счета
воздавали хвалу Эрлику и пророку его Тариму за удачное решение проблемы.

Люди, имевшие счастье лицезреть Озаренного собственными глазами, описывали его
по-разному. Одни считали, что он высок и аскетично тощ, а под длинной хламидой на боку
его ясно вырисовываются очертания огромной секиры; другие говорили, что он низок и
толст, голову имеет круглую и лысую, голосом обладает писклявым и при этом довольно
угрюм – эти, без сомнения, приняли за Озаренного евнуха Бандурина, тут же были осмеяны
и отправлены прочь; третьи толковали об исполине с длинной седой бородой и седыми же
усами, но волосом на голове черным, с глазами синими и удивительно юными, с плечами
широкими и руками крепкими, и вообще, как считали эти самые третьи, Озаренный очень
напоминал с виду Конана-киммерийца, наемника армии Илдиза Туранского, широко
известного в городе буйным, но справедливым нравом своим, необузданной дикой силою да
любовью к вину и к женщинам.

Надо сказать, что последние, безусловно, были совершенно правы, ибо в роли
Озаренного выступал не кто иной, как варвар собственной персоной. Маскарад был
противен ему, но другой возможности попасть во дворец, а главное – по распоряжению



самого императора спрашивать, смотреть и даже пытать с полным на то правом, у него не
было.

Пришлось привыкать к приклеенным усам и бороде, мириться с тем, что кожа под ними
сильно чесалась, и учиться говорить степенно, когда так и хотелось зарычать и поклясться
Кромом. Впрочем, раз увидев в зеркале свое новое отражение, Конан неожиданно для себя
самого остался вполне доволен. Озорная молодость все еще играла в его жилах – да и то
сказать, ему недавно исполнился двадцать один год, каковую цифру лишь он один в Аграпуре
считал возрастом зрелого, уже склонного к мудрым морщинам мужа; приключение сие
ничем не походило на прежние – ни сила его, ни ловкость, ни прочие умения, свойственные
воину, в данном случае, кажется, не требовались. А в общем, они и так не требовались.

Ни войны, ни междоусобицы ныне не тревожили мира могущественного государства,
так что жизнь наемника была порядком скучна, и в глубине души, несмотря на печальный
повод, киммериец был рад возможности поразмяться, показать, на что способен бывший
шадизарский вор. Опыт, приобретенный им в этом городе, в воровском квартале Пустынька,
уже не раз выручал его, так пусть же выручит и теперь.

Спустя всего половину дня он понял, что усы и борода еще не самое тяжелое испытание
для его выдержки. От благоговейных взглядов придворных ему становилось поистине тошно,
а раболепные заискивания потенциальных подозреваемых заставляли его сжимать под
хламидой кулаки к скрипеть зубами, что пугало окружающих до полу смерти.

Таинственный Озаренный, ступивший на территорию Дворца, мгновенно стал самой
известной фигурой: о нем говорили, о нем спорили, обсуждали его одежду, походку, взгляд и
нрав, стремились, и в то же время опасались попасться ему на глаза. Каждый искренно верил
в то, что пришелец сумеет разгадать загадку, но втайне каждый боялся, что преступником
окажется именно он.

Такова уж природа – думал привыкший последние дни философствовать Кумбар, –
скажи авторитетный человек черному как ночь кушиту, что он бел и светловолос, и он
поверит; скажи юному солдату все войско, что он заслуженный ветеран, потерявший правую
руку на поле боя, и он поверит – заплачет от разрывающих душу сомнений, но поверит.

Так и тут: укажи Озаренный пальцем хоть на парализованного дедушку двоюродной
тетки Илдиза, что уж третье десятилетие лежит без движения в маленькой комнатке на
верхнем этаже дворца, и тот поверит, что ночью спустился вниз и задушил красавицу, в
жизни не виданную им ни разу, и все поверят, удивятся, конечно, но поверят… Тьфу… Как
же все это мерзко. Старый солдат в унынии посмотрел на Конана, который изо всех сил
пытался почесать под бородой, и налил ему еще вина.

– Уверен ли ты в силах своих, о варвар? – вопросил Кумбар с печалью в голосе.
– Кром! – рыкнул Конан, поперхнувшись первым же глотком. – Речь твоя, сайгад,

напоминает мне кучу дерьма – такая же вязкая и вонючая. Ты можешь говорить просто?
– Я-то могу, – обиделся Кумбар. – Но такому седобородому старцу, как ты, вовсе не

следует говорить просто. Всяк, кому придет в голову проверить, в казарме ли Конан-
киммериец…

– Он в деревне под Шангарой… Ты же сам послал его туда… А я – Озаренный!
Варвар приосанился, поглаживая длинную бороду жесткого волоса, взглянул на свое

отражение в зеркальную гладь винного озерка, окруженного серебряными берегами чаши.
– Похож?
– Я, что ли, видел настоящего Озаренного? – буркнул сайгад. – Старик как старик… Вот



только пить тебе сейчас надо побольше… Глаза сверкают – как у молодого. А выпьешь, так
они и замутятся. И хорошо, если еще глаза заслезятся…

– Я не так стар, чтоб у меня слезились глаза, – недовольно заметил Конан. – Ты лучше
делом займись, а не меня разглядывай…

– Я готов, – со вздохом ответствовал Кумбар, с трудом отводя взгляд от вислых усов
приятеля. – Кого при кажешь доставить к тебе для допроса?

– Того, кто нашел ее.
– Ф-ф-ф… Этого жирного ублюдка… – Сайгада передернуло. – Что он может знать?
– Прах и пепел! – сурово прорычал варвар. – Кто Озаренный? Я или ты?
– Ты, – грустно согласился сайгад.
– То-то же! Тащи сюда жирного ублюдка!

* * *

После ухода Кумбара Конан вновь погрузился в мрачные думы свои. Он вспоминал
нежные тонкие пальчики Алмы, ее чуть насмешливый, но ласковый взгляд чистых глаз,
голос, словно созданный для того, чтобы шептать слова любви… Теперь душа ее бродила по
Серым Равнинам с сотнями тысяч таких же невинно убиенных и жаждала отмщения… Хотя
Конан сомневался в том, что она действительно жаждала отмщения. Алма была добра
сердцем и мягка нравом.

С раннего утра и до позднего вечера к дому ее устремлялись нищие и убогие со всех
концов Аграпура, среди которых – Конан видел сам – было полно притворщиков, к тому же
не слишком удачно играющих свою роль. Алма не отличала их и отличать не желала; для нее
все были одинаково несчастны, и каждого дарила она улыбкою, добрым словом, монетой,
свежей лепешкой с сыром… Так что Алма – решил варвар – уже простила того, кто отправил
чистую душу ее в холодный мрак Серых Равнин. Зато он – не простил, и если уж кто и
жаждет мщения, так это он, Конан.

На миг вспомнил он, как ухнуло сердце в груди при виде хрупкого, неживого тела ее, и
вновь ощутил такой же Удар, сменившийся затем ноющей, подсасывающей болью где-то над
лопаткой. Непроизвольно расслабленные мышцы его вдруг напряглись, сильные пальцы
сжались, словно коснулись уже шеи убийцы… В глазах киммерийца потемнело. Еще чуть, и
из глотки его вырвался бы тот дикий звериный рык, что достался ему в наследство от самой
природы, ибо был он ее сын – первобытный, первозданный, рожденный землею и водой, так
часто льющейся с неба Киммерии, оставшийся в живых после того, как посмотрел на него,
тогда младенца, взглядом-молнией суровый северный бог Кром…

– Хм-м-м… – прервал мысли варвара сиплый голос Кумбара.
Конан поднял глаза, темно-синие, почти черные, окинул тяжелым взглядом сайгада и

стоящего за ним жирного коротышку.
– Выполняя волю твою, Озаренный… – продолжил озадаченный несколько Кумбар. – И

волю козла твоего… то есть бога твоего Умбадо… Вот… тот, кто нашел девушку…
Он оглянулся на евнуха и прошипел сквозь зубы:
– К стопам! К стопам припади!
Бандурин рухнул на пухлые подушки колен и проворно пополз к ногам Конана, обутым в

кожаные солдатские сандалии. Варвар едва успел спрятать ноги под кресло, брезгуя мокрых



губ скопца и его самого в целом.
– Прочь!
Громовой голос Озаренного в мгновение остановил передвижение евнуха и заставил его

в ужасе отпрянуть.
– А ты… – Конан величественно протянул руку, пальцем указывая на сайгада. – Пошел

вон!
Кумбар приподнял брови и удивленно – ибо это была его комната, – с легкой укоризной

посмотрел на киммерийца. – Ну и ну… – пробормотал он, удаляясь. – Вот и пускай во
дворец таких…

С облегчением варвар проводил взглядом Кумбара: при нем он в любой момент мог
сбиться с игры и расхохотаться, а сего допустить было никак нельзя. Тем не менее остаться
наедине, пусть и в одной из лучших комнат дворца, с жирным вонючим скопцом
представлялось ему тоже удовольствием не из приятных.

Но – делать было нечего. Евнух, шныряющий по всем этажам, должен знать побольше
других, а ради открытия тайны Конан готов был даже дотронуться пальцем до его пухлой
волосатой руки. Потому он сдержал гримасу отвращения, криво улыбнулся и кивком велел
евнуху сесть в кресло.

Дрожа, Бандурин исполнил желание Озаренного, примостил обширный зад свой на
краешке кресла, чуть не сверзясь при этом на пол, и преданно уставился в синие, на
удивление молодые глаза.

– Поведай мне, о верблюжий горб… как возлежала убиенная девица… – с запинкой
начал варвар, мгновенно покрываясь потом в попытке составить правильно непривычные
слова, – что у ней висело… на лилейной шее…

– Удавка висела, – с готовностью ответствовал скопец, подаваясь вперед. – То есть не
висела, а тут же валялась… Длинный такой шнурок, шелковый.

– Грм… А девица возлежала как?
– Хорошо.
– Что хорошо?
– Возлежала хорошо, – промямлил Бандурин, не в силах уразуметь вопроса. Как же

можно возлежать? Обыкновенно. Как все возлежат на ложе своем. Он бросил опасливый
взгляд в суровые синие очи Озаренного и тут же благочестиво опустил голову, сложил руки на
коленях.

Едва сдержав злобный рык, Конан удовольствовался тем, что про себя обозвал евнуха
вонючей задницей, шкурой шелудивого осла и дерьмом нергалова отродья. Но следующий
его вопрос поверг бы в недоумение и мудреца, прочитавшего сотни книг.

– Каковы очи ее были и куда таковые очи сии направлены были?
Бандурин начал стремительно багроветь. Из всего вопроса он понял только слово «очи»,

и теперь ему следовало как-то распорядиться этим словом, чтобы Озаренный остался им
доволен.

– Очи… – просипел несчастный скопец, – очи сии буде страстны… Лесом густым
покрыты…

– Хр-р-р… – зарычал подобно льву седобородый старец, сверкнув своими юными
синими глазами. – Каким лесом, навозная куча? Каким еще лесом?

– Лесом ресниц, – робко пояснил Бандурин.
Конан задумался. Евнух явно не понимал его запутанных речей, хотя несомненно



старался: от натуги красный словно роза в императорском саду, он так вращал маленькими
глазками, что они грозили вот-вот вывалиться из орбит. Испустив тяжелый вздох,
заставивший Бандурина подпрыгнуть в кресле, киммериец продолжил допрос.

– Каковая собака шныряла возле тела убиенной девицы?
– Собаки не было, – воспрял духом скопец, впервые уловив смысл речей Озаренного. –

Эрликом клянусь, господин, ни единой собаки не было!
– Под собакою человека разумел я, дурень! – сквозь зубы процедил варвар, приподнимая

полу хламиды и вытирая ею взмокший лоб.
– Деву ли? Мужа? – деловито осведомился Бандурин и осмелился наконец поднять глаза

на Озаренного.
– Все равно, деву или мужа! Говори, жирная курица, был кто в ее комнате или нет?
– Никого, – доложил скопец, ничуть не оскорбленный «жирной курицей». – Ни единой

собаки!
– Какой собаки? – взревел Конан, поднимая огромный кулак и поднося его прямо к

короткому пятачку евнуха.
– Под собакою человека разумел я, господин, – пропищал бедняга. По лицу его ручьем

лился пот ужаса; руки дрожали, и все волоски на них вздыбились; ягодицы покрылись
зябкими мурашками и зачесались. С мольбою обратив взгляд на Озаренного, евнух бухнулся
на колени и, не успел Конан отодвинуться, припал к босым пальцам ног его мокрыми
губами.

Последовавший за этим удар отбросил скопца к противоположной стене, но не убил, так
что пару мгновений спустя, успокоенный и даже умиротворенный, смог занять свое место в
кресле.

– А теперь, – зловеще ухмыльнувшись в бороду, произнес Конан, – говори мне всю
правду. Всю, тучный червь, не то я тебя скормлю нашему козлу… то есть нашему богу
Умбадо!

Бандурин затрясся.
– Да что говорить-то, господин? – Он тоскливо огляделся, словно надеясь узреть в этой

комнате нечто, способное помочь ему понять хитрые речи Озаренного.
– Правду! Я все знаю! Все! – гремел киммериец, со вкусом входя наконец в свою роль. –

Ты! Скопец! Посягнул! На…
Евнуху стало дурно. На миг встало перед ним чистое нежное лицо Диниса, и

несчастный содрогнулся.
– Грешен! Грешен, господин мой! – возопил он, уже совсем ничего не соображая. –

Алкал чужого тела я, ничтожный раб! Но был отвергнут… И тогда взял я шелковый шнурок
и…

– Что?..
Ошеломленный внезапным признанием, киммериец застыл в кресле, чувствуя, как

сердце остановилось на миг, а затем застучало в удвоенном темпе. Не отрывая глаз от
жирных волосатых лап скопца, он представлял, как тянулись они к нежной шее Алмы, как
дрожал зажатый в потных пальцах шелковый шнурок…

– Грешен! Грешен! – визжал Бандурин, раскачиваясь в полубезумии. – Алкал чужого
тела я…

– Конан встал, но не успел сделать и шага к распростертой на полу туше евнуха, как
дверь распахнулась, и в комнату вбежал Кумбар с двумя стражниками. Молча схватили они



несчастного скопца под руки, молча потащили вон…
Долго еще доносились из коридора визги преступного евнуха. С тяжелым сердцем

варвар смотрел на закрытую дверь; он не ощущал победы, лишь какое-то опустошение –
словно все чувства вылетели из его души на время, оставив после себя одни воспоминания.

– Вот и закончилась эта история, – сопя, подвел итог Кумбар. – Не ожидал я, что из
твоей затеи, варвар, что-то получится.

– Я и сам не ожидал, – пожал плечами Конан. – Ты подслушивал за дверью?
– Ну, – легко согласился сайгад. – Было очень интересно. Правда, я так и не понял, какие

очи тебе понадобились от жирного ублюдка, но…
– Очи, очи… – ворчливо перебил его киммериец. – Дались вам эти очи… Кром, ну и

бестолковый же народ в Туране! Ты принес вина?
Кумбар с улыбкой фокусника полез за пазуху, выудил оттуда огромную бутыль и

водрузил на круглый столик посреди комнаты.
Но даже вино чудесного рубинового цвета, заключенное в прозрачном сосуде и сулящее

высокие мгновения покоя и свободы, не облегчило душу варвара. Он выпил первую чашу с
сумрачной ухмылкой на губах, затем вторую… А когда, храня молчание, приятеля допивали
третью, в дверь тихонько постучали.

– Ну? – отозвался Кумбар, недовольный тем, что кто-то осмелился прервать
священнодействие.

Дверь открылась, и в комнату робко ступил юный лютнист. Лицо его было бледно,
синие глаза потускнели; не ловко держа лютню обеими руками, он прислонился к стене и
исподлобья посмотрел на Конана.

– А тебе что надо? – грозно прогрохотал Кумбар, поднимаясь.
– Проходи, – сказал варвар, ногой подвигая к столу высокий табурет. – Выпей с нами,

Диния.
– Диния?..

* * *

Выпучив глаза, сайгад в изумлении смотрел на хрупкую фигурку лютниста, пытаясь
отыскать в ней какие-то при знаки женщины, но так ничего и не нашел. Просторная одежда
без труда скрывала то, что было, – если там действительно что-то было, – и Кумбар с
гордостью подумал, восточные женщины все же несравнимо пышнее прочих, а значит, и
желаннее, и горячее. А эта девушка, хотя выглядела довольно мило, все же, по мнению
знатока женщин, вызывала скорее жалость, нежели желание. Он со вздохом налил ей вина в
чашу Конана и, подперев голову рукой, стал смотреть, как она пьет: осторожными
маленькими глотками, боязливо поглядывая на варвара, а на сайгада и вовсе не осмеливаясь
поднять глаз.

Когда в чаше ее осталось не больше половины, Кумбар с удивлением обнаружил, что
жалость его куда-то пропала, уступив место иному чувству. Он уже иначе взирал на изящные
гибкие руки ее и тонкие пальцы, длинную белую шею, нежный овал бледного лица, синие,
чуть светлей конановых глаза в пушистых ресницах, рыжеватые стрелки бровей…
Определенно, Диния начала ему нравиться. Запыхтев, сайгад выхватил из-под носа у
киммерийца бутыль и подлил девушке еще вина. Она выпила, и щеки ее порозовели. Тогда



наконец Кумбар решился нарушить молчание.
– Что привело тебя к нам, красавица?
– Я… Я хотела видеть Конана…
Старый солдат с укором взглянул на невозмутимо прильнувшего к горлышку бутыли

варвара, вновь обратился к Динии.
– Зачем он тебе, милая девушка? Он молод и неопытен, он не сможет дать тебе всего,

что… Хм-м-м… Что может дать зрелый муж, отмеченный… А почему ты переоделась в
мальчика? – встрепенулся вдруг сайгад, вспомнив наконец о своей службе. – И что тебе надо
во дворце?

– Мне ничего… Я… Я играю на лютне…
– Это мне известно, – сурово продолжал Кумбар. – Но сие не причина для подобного

богопротивного действа!
– Причина, – тихо возразила Диния, не поднимая глаз. – Женщинам не разрешается

играть на лютне.
…В рубиновой лужице на белом мраморе столика отразился солнечный луч, сверкнул и

снова пропал. Киммериец спиной ощутил облако, закрывшее солнце; казалось, стоит встать
и протянуть руку в окно; и он сможет дотронуться до этого облака, оттолкнуть его от яркого
желтого шара… Вдруг запульсировала на шее Конана жилка, и он прижал ее пальцем,
удерживая горячий ритм крови… Что-то здесь было не так – наконец-то понял киммериец, –
в чем-то он ошибся… Чутье, то самое первобытное, врожденное, истинно варварское чутье
никогда еще не подводило его, и теперь не должно. Недаром толчками поступала в его голову
кровь… Словно история эта не закончилась, а оборвалась на половине, а значит… «И тогда
взял я шелковый шнурок»… Нет, что-то здесь определенно было не так.

– …А в Аквилонии и вовсе говорят, что лютня – это инструмент Нергала, так что даже
мужчинам нельзя на ней играть, что уж говорить про женщин…

– Это правильно, – важно согласился сайгад. – Женщины должны заниматься мужем,
домом и детьми.

– У нее нет ни мужа, ни дома, ни детей, – вмешался Конан. – Оставь ее, приятель. Пусть
девочка делает то, что ей нравится.

Кумбар напыжился, скептически посмотрел на обоих.
– Коли каждый будет делать то, что ему нравится, – поучительно произнес он, – то мир

наш, покоящийся на теплой спине слона, скоро разрушится!
– С чего ты взял? – фыркнул варвар, – Клянусь Кромом, эту байку тебе сообщил наш

многомудрый Илдиз… Мир, чтоб ты знал, покоится на холодной спине черепахи, которая
стоит в море и когтями упирается в морское дно. И если каждый будет делать то, что ему
нравится, черепахе станет приятно, только и всего.

Диния улыбнулась, поняв, что Конан дразнит сайгада, но тут же улыбка на тонком лице
ее сменилась выражением страха.

– Хей, девочка, что случилось? – Киммериец протянул руку и легко тронул белокурую
прядь ее волос.

– Я боюсь…
– Чего? – встрял Кумбар, пытаясь заглянуть ей в глаза.
– Кого? – уточнил вопрос Конан.
– Всех… Мне кажется, кто-то хочет меня убить… Как Алму…
– Ты знала Алму? – поинтересовался сайгад.



– Да. В тот день, когда ты отправил ее к родителям… Она пришла ко мне. Она сразу
поняла, что я женщина. Ей пришлась по душе моя музыка и… Мы подружились… Она
рассказала мне все, Конан. Она так любила тебя…

Суровое лицо варвара помрачнело. Он с силой рванул нелепую бороду, прилипшую к его
подбородку, отшвырнул ее в сторону; потом оторвал и усы. Схватив со стола бутыль, в два
глотка допил остатки вина и отправил пустой сосуд вслед за фальшивой бородой. Мрак в
душе его, чуть развеявшийся в течение легкой беседы, вновь сгустился. Словно наяву
услышал он звонкий ласковый голос Алмы: «Что же делать, любимый? Что же делать?» Она
ждала от него помощи, верила ему, а он… Не смог помочь или не захотел?

Глаза Конана сузились. Сейчас он был не на шутку разъярен, но, как это бывало
чрезвычайно редко, ярость его была обращена не на врага, а на себя самого. Он давно
научился сознавать и соизмерять свои силы и потому от лично знал, что если бы он и
вправду любил Алму, он смог бы помочь ей, и, наверняка, без особого труда. Неприятность
заключалась в том, что он ее не любил, и тем тяжелее казалась ему собственная вина перед
бедной девушкой. Неужели она не имела права на его защиту только потому, что была одной
из многих? Та же Диния – разве она не имеет права просить его о помощи только потому,
что кроме нее у Конана полно подружек? Диния…

Конан увидел ее в «Маленькой плутовке» за два дня до происшествия. Короткого взгляда
на нее было достаточно Для того, чтобы понять: не юный лютнист потягивает пиво из
большой кружки, но юная лютнистка. В облике Динии, в самом строении ее фигуры
киммериец мгновенно уловил некое сходство с Мангельдой, девочкой из племени антархов,
погибшей на постоялом дворе в горах Кофа. Та тоже была переодета в мальчика, но по своим
причинам… И в то же время Конан видел, что сходство это только внешнее: надорванность
Мангельды, ее тоска и боль никак не подходили к синим пронзительным глазам этой юной
красотки. Варвар не стал долго разглядывать ее. Просто подошел, присел рядом, спросил:
«Ты откуда, девочка?» Она покраснела, на мгновение замешкалась, но потом все же
ответила: «Из Аквилонии…» Конану понравилось тогда, что она не стала спорить с ним и
отрицать очевидное. Он принес за ее столик свои кувшины с пивом, а ночью ушел с ней…
Неожиданно для себя Конан на мгновение почувствовал вдруг ту боль, какую могла испытать
Алма, узнав, что она была всего лишь одной из многих. И все же в последнее время Алма
занимала в его жизни особое место. Никто не отдавал ему столько любви и тепла…
Вздрогнув, Конан обратил взор на застывших собеседников. Оба смотрели на него с
неподдельным участием, ожидая, когда боль отступит от сердца его. Киммериец не стал им
объяснять, что то была не боль, а вина – чувство жестокое и мстительное, способное
раздавить человека… Он ответил им долгим взглядом, потом усмехнулся и сказал:

– А что, Кумбар, не сходить ли нам в «Маленькую плутовку»?
– Лучше в «Слезы бедняжки Манхи», – мотнул головой Кумбар, поднялся и, пересчитав в

поясном узелке монеты, довольно подмигнул приятелям. – На всех хватит! Вперед!



Глава пятая 
Темный подвал аграпурской темницы, мрачный и сырой как все подвалы мира, был

полупуст. Кроме несчастного Бандурина здесь коротали дни до казни еще трое
преступников: заимодавец, отравивший наскучившую ему супругу, нищий, перерезавший
горло другому нищему прямо на ступенях мерселе – храма доброго бога Аххада, и сапожник,
воткнувший нож в сердце капризному заказчику. Бандурин смотрел на них со страхом и
презрением, полагая, что эти люди заслуживают самой жестокой кары, ибо – по мнению
умного евнуха – всякое убийство должно быть наказуемо, и непременно смертью.

О своем собственном преступлении он старался не думать, заполняя долгий день
мечтами о Динисе, а отход ко сну молитвами. Но один вопрос не давал покоя скопцу: зачем
он удавил эту девчонку? Если лютнист и в самом деле был в нее влюблен, то следовало лишь
немного подождать – она перешла бы на половину императорских жен и доступ к ней имел
бы только Илдиз да он, евнух. В злобе на Эрлика, который подстроил ему такую хитрую
ловушку, Бандурин кусал ногти и тихонько подвывал, не обращая внимания на недовольство
соседей. Впрочем, те и сами беспрестанно стонали, хныкали, рыдали и наперебой громко
клялись в своей невиновности, надеясь, что стража услышит их и, может быть, освободит.
Стража безмолвствовала. Розно в полдень узников кормили. Кусок хлеба, апельсин и кружка
воды – все, что получал евнух за целый день. Он отощал – если можно так сказать про
толстого, как свиноматка, скопца; жиры его обвисли, щеки тоже; живот утробно урчал, требуя
пищи – под эту музыку Бандурин засыпал, под нее и пробуждался. Не раз приходили в голову
его преступные мысли вроде похищения апельсина у бледно-зеленого и потому очень
противного заимодавца, который даже из нехитрой темничной еды умудрялся сэкономить
кусочек с целью затем продать его собратьям по несчастью.

А так как ни один пленник здесь ничем не владел, кроме собственной одежды, ее и
отдавали в обмен на крошечный, с пол-ладони ломоть хлеба, апельсинную дольку, глоток
воды. Зачем приговоренному к казни ростовщику понадобилась одежда – Бандурин понять
не мог, но все же и он однажды снял с себя роскошные туфли с загнутыми вверх носами и
молча сунул их в костлявые руки, получив взамен хлебную корку и тут же с жадностью ее
проглотив. На воровство он так и не решился.

Пошел всего пятый день пребывания скопца в темнице, но ему казалось, что минуло уже
не меньше луны – однообразие не тяготило его, но пугало. Жизнь словно замерла. Без
солнца, без луны, в застоявшемся смрадном воздухе подвала пленники ощущали себя уже на
Серых Равнинах, но если бы судья предложил им заменить казнь пожизненным
заключением, они согласились бы не раздумывая. Умирать не хотел никто.

Пожалуй, один Бандурин, все больше и больше погружавшийся в собственные мысли, о
предстоящей казни думал без содрогания: не представляя тело свое отдельно от головы, он
твердо верил в справедливость небес, которые узрят в душе его мир и отведут руку палача.
Думы сии были приятны; евнух даже прослезился, представляя свою беседу с богами и
дальнейшее существование под их охраной; растревоженная фантазия начала наконец
работать, и узник увлекся долгими дружескими разговорами с самим Илдизом, что полюбит
его, конечно, больше Кумбара и Гухула, посещениями храмов Эрлика и мерселе Аххада, где
жрецы будут устремляться к нему с вопросами и просьба дать умный совет… Постепенно
Бандурин весь ушел в Спасительные мечты, не забывая притом из живых одного только



Диниса: ему он отводил почетное место рядом со своей особой, его знакомил с Илдизом и
жрецами, с ним выходил в народ и на его глазах судил, мирил и наказывал.

Соседи беспокоили скопца все меньше и меньше. Он попросту не замечал их, этих
ничтожеств, недостойных и короткого взгляда почтенного и уважаемого всеми евнуха.
Стражник, подающий ему очередной жалкий пай, не удивлялся отсутствующему виду
пленника – за время долгой службы он встречал много таких же, отвергнувших реальность и
заменивших ее бесполезными фантазиями.

Потом, когда по велению судьи они все же, вопреки ожиданию, отправлялись на Серые
Равнины, пелена падала с глаз, и они, словно проснувшись, начинали страшно вопить и
биться в припадке ужаса у ног палача. Боги не желали им спасения, и только, наверное,
стража темницы знала – боги и не видели этих несчастных, занятые то ли более важными
делами, то ли вообще забывшие о рабах своих на земле.

Между тем приближался Байо-Ханда – день казни особо опасных преступников,
назначенный на конец луны. Глашатаи напоминали о нем народу каждое утро, так что
зрителей ожидалось немало. Все бледнее и мрачнее становились узники, все светлее
делалось на душе старого скопца. Он стоял на самом пороге безумия, и, как прочие, ему
подобные, страстно желал лишь одного: поскорее сделать последний шаг – в эту бездну, где
ничто уже не потревожит его покоя и тишины.

* * *

На половине невест было сумрачно. Даже благозвучная, чуть печальная музыка Диниса
не обращала девушек к светлым думам. Привычное течение их жизни нарушилось; дни,
полные приятных забот и пустых разговоров, остались в прошлом, и сейчас им казалось –
навсегда. Страх, особенно жуткий душными, черными туранскими ночами, сковывал их
кроткие души; маленькие сердечки бились с непривычной силою, и каждый шорох, каждый
случайный посторонний звук отзывался в них сначала сосущей пусто, той, а потом
барабанной дробью.

Древний Мальхоз – евнух, приставленный к императорским невестам вместо
Бандурина, был совершенно глух, мал ростом и немощен, так что на его помощь
рассчитывать не приходилось.

И ни на чью помощь рассчитывать не приходилось, ибо после страшного убийства Алмы
вся стража переместилась поближе к покоям Илдиза, что находились на другой половине
дворца. С невестами же, кроме Мальхоза, был только юный Динис – днем, а ночью возле
дверей густо храпел толстый старый стражник, коего никакими силами нельзя было
разбудить. Однажды Ийна вышла к нему перед самым рассветом, напуганная стрекотаньем
цикад и павлиньими воплями, но как ни трясла его, как ни щипала, он даже не пошевелился.

Забытые всеми, девушки целые дни проводили в тягостном молчании. Только самая
младшая и смешливая – Хализа – как-то скрашивала эту странную жизнь. Легкий нрав ее не
выдерживал ни долгого страха, ни долгой тоски. Стараясь хранить на тонком свежем личике
своем такое же скорбное выражение, как у остальных, она молча вышивала или смотрела в
окно, и все же порой не выдерживала: то, что-то вспомнив, тихонько прыскала в кулачок, а
то и вовсе разражалась звонким заливистым смехом.

Товарки отвечали ей укоризненными взглядами, шикали, покачивали головами, и Хализа



в смущении замолкала – с тем, чтобы через пару-другую вздохов снова пискнуть и
захихикать. Так и теперь. Вдруг замерев с иглою в нежных пальчиках, она ахнула, повалилась
на тахту и затряслась от беззвучного смеха. На этот раз не выдержала и Мина. Возмущенно
поглядев на Хализу, она, неожиданно для самой себя, всплеснула руками и тоже захохотала, с
каждым мгновением чувствуя, как уходит несвойственная и ей тоска и облегчается душа.

– Глупые курицы! – вскричала Баксуд-Малана, раскрасневшись от негодования. –
Замолчите!

Но было уже поздно. Словно освобождаясь от чуждого возрасту тяжелого молчания, все
девушки с великой подхватили этот бессмысленный, но весьма и весьма приятный смех. В
конце концов даже Баксуд-Малана, самая старшая и самая рассудительная, не смогла
удержаться от тихого – в платочек – хихиканья. Щеки красавиц заалели, глаза заискрились; в
добром порыве кинувшись друг к другу, они завалились в кучу-малу и началась прежняя,
такая милая детская возня.

С улыбкой смотрел на девушек старый мудрый Мальхоз. Он знал: ничто так не спасает
душу, как освобожденный смех, а потому не стал призывать к порядку расшалившихся
императорских невест. Закрыв глаза, он погрузился в привычную дрему – без мыслей и
сновидений, и только где-то глубоко, у самого сердца, скреблась мягкими коготками
старинная, так хорошо знакомая боль. Мальхоз давно уже не придавал ей никакого значения,
ибо всякий одинокий старец испытывал то же самое, и поправить сие не представлялось уже
возможным – следовало смириться и продолжать жить, иначе маленькая боль могла
перерасти в огромную, а с той справиться было бы гораздо труднее. Легко вздохнув, Мальхоз
снова улыбнулся и уснул.

* * *

– Не путай меня, Конан, – сердито сказал Кумбар, отодвигая пустую бутыль. – Если не
он, то кто?

– Надо поискать, – пожал плечами киммериец. – Я и сам не пойму, в чем дело, но…
Прах и пепел! А что как этот жирный кастрат не убивал Алму?

– Он же сам признался! Ты слышал: «И тогда я взял шелковый шнурок…»
– Вот! Клянусь Кромом, тут что-то не так. Зачем он его взял?
– Ты удивляешь меня, варвар… Как «зачем»? Чтобы удавить…
– Кого?
– Кумбар едва сдерживал раздражение. Не понимая мотивов, коими руководствовался

сейчас Конан в странном стремлении начать заново всю историю, он желал поскорее
напиться и покинуть «Маленькую плутовку». И даже Диния, которая молча потягивала пиво,
не принимая участия в беседе, не могла сейчас его удержать.

Прошло всего несколько дней с тех пор, как он предоставил Илдизу убийцу, и его
порядком подмоченная репутация чуть «подсохла» – владыка благосклонно выслушал
верного слугу своего и допустил к колену с лобзаниями. А теперь киммериец хочет запустить
колесо в обратную сторону! И если окажется, что преступник и в самом деле не евнух,
Кумбар наверняка навсегда потеряет расположение Великого и Несравненного, тем более,
что другого преступника у него нет… Потому-то, несмотря даже на присутствие Динии,
которая нравилась сайгаду все больше, он хотел улизнуть отсюда: пусть варвар сам решает,



что делать. Он, Кумбар, в этом ему не помощник.
Тем не менее он спросил:
– Ты хочешь опять прикинуться Озаренным?
– Кром! Конечно, нет. Игра кончилась, сайгад.
Конан был на удивление терпелив. Но, пытаясь объяснить Кумбару свои сомнения, он и

сам толком не знал, что же все-таки не устраивает его в этой разгадке тайны преступления.
Тучный, вечно потный евнух, казалось, как нельзя более подходил на роль убийцы, если

учесть, к тому же, что вряд ли о нем кто-нибудь пожалел бы после казни. И если б с Алмой в
действительности расправился он, варвар готов был сам воткнуть меч в его жирное брюхо, но
– только сам, и только свой меч. Это соображение он незамедлитель но решил повторить
сайгаду в надежде на то, что тот на конец его поймет.

– Ты же не можешь сам казнить каждого преступника, – так ничего и не понял Кумбар. –
Оставь, Конан. Эрликом клянусь, я устал от этой истории!

– Оставлю. Но только после того, как жирный боров выйдет из темницы… Хей, сайгад,
не скрипи зубами. А вдруг не он удавил Алму? Тогда будет еще одно убийство, но только
теперь на нашей с тобой совести.

Никогда прежде киммериец не считал ублюдков, отправленных им на Серые Равнины,
но тут явно что-то было не так. Собственное упрямство и ему казалось глупым, что говорить
о сайгаде. Конан отлично понимал состояние старого солдата – ведь из-за казни невиновного
он мог лишиться всех благ, к коим привык уже во дворце; и все же, отводя глаза – первый раз
в жизни! – от маленьких свинячьих глазок Кумбара, варвар настаивал на освобождении
евнуха или, хотя бы, на новом его допросе.

– Будь по-твоему! – выдохнул сайгад, и на этот раз уже он отвел глаза от синих
конановых льдинок. – Я проведу тебя к нему. Но подумай: кому он нужен? Кто прольет о нем
хоть одну слезу?

– А это уже не наше с тобой дело, – отрезал Конан, поднимаясь. – Идем!
Диния, за весь разговор не вымолвившая и короткого слова, смотрела им вслед с

печалью. Сильные, здоровые мужчины, которым только воевать да веселиться с красотками,
тратят драгоценное время свое на этого жирного ублюдка. Она не стала признаваться в том,
что скопец принял ее за мальчика и влюбился, что посещал ее в караван-сарае и предлагал
свое тучное грязное медвежье тело; она вовсе не хотела привлекать к нему излишнее
внимание Конана. Бандурин уже достаточно наказан за свою наглость, так зачем же
усугублять?.. Гораздо больше ее занимало другое: отметит ли наконец варвар ее влюбленный
взгляд? Кажется, он ничего не замечает… А может, замечает? Может, просто нет в нем пока
таких чувств, коих достаточно для истинной любви?

С глубоким вздохом Диния представила яркие синие глаза киммерийца, самую малость
темней ее собственных. Как мечтала она однажды заглянуть в них и увидеть то, отчего сразу
под сердцем похолодеет и приятная истома сдавит грудь… Увы, Конан одинаково смотрел на
всех девушек, она успела это понять – чуть насмешливо, чуть ласково, а в мгновения
страсти… Нет, она не видела его в эти мгновения. Зато она ощущала его тело, его руки…
Такие сильные, жесткие и… такие нежные… Никогда прежде не приходилось ей так
любить. Огромный могучий варвар с буйной гривой черных волос, с ухмылкой на твердых
губах и суровым рубленым лицом, сплошь испещренным старыми и новыми шрамами, вдруг
словно околдовал ее. В Аквилонии остался возлюбленный – Альнис, но и он для Динии
сейчас был далек и не нужен, а образ его расплывчат, да и в памяти почти не возникал.



Только одного Конана помнила она и хотела помнить, только его жаждала видеть, только к
нему прикасаться кончиками пальцев, только его обнимать так жарко, насколько хватало
сил…

Но он не стремился к ней. Диния всегда трезво смотрела на жизнь, а потому сейчас
понимала, что для варвара она всего лишь одна из многих – эта формула ее пугала, и прежде
она давала себе слово, что никогда ни один мужчина не заставит ее быть одной из многих,
но… Жизнь все повернула по-своему.

Жизнь все поворачивает по-своему. Диния недавно догадалась об этом, приняла сию
новость с грустной улыбкой и согласилась… Согласилась на такую жизнь, согласилась быть
одной из многих, согласилась любить бесплатно… Только бы его не отняли у нее совсем. За
это она готова была пожертвовать чем угодно… При этой мысли она внезапно вздрогнула,
пожала плечами и затем кивнула сама себе: да, за это она готова была пожертвовать чем
угодно… даже жизнью.

* * *

Низкорослый лупоглазый стражник с пышными усами и кривым носом привел
Бандурииа, приковал его к специальному крюку возле двери и с поклоном удалился.

Мрачно оглядел Кумбар несчастного евнуха, чьи жиры повисли так укоризненно, чьи
румяные щеки так побледнели. На миг старый солдат и впрямь почувствовал укол совести,
но только на миг. Безумие, мелькавшее в глубине зрачков скопца, еще раз подтвердило его
уверенность в том, что Алму удавил именно этот тучный недоумок – разве решился бы на
сей ужасный проступок нормальный человек?

Передернув плечами, Кумбар отошел к дальней стене, предоставив варвару лично вести
допрос.

Теперь, когда не было необходимости притворяться и коверкать обычную речь, Конан
надеялся вызнать истину. Он тоже заметил безумие в зрачках пленника, но, в отличие от
сайгада, расценил его верно: в темнице, да еще перед казнью, простому человеку трудно
сохранить ясный ум, особенно – про себя не удержался Конан – если такового ума от
рождения не было. Вглядываясь в безучастное лицо евнуха, варвар словно надеялся сразу
увидеть в нем ответы на все вопросы, ибо – и ему бы следовало это признать перед сайгадом
– беседовать снова с вонючим жирным верблюжьим горбом ему совсем не улыбалось. С
досадой сплюнув на каменный пол, киммериец прислонился спиной к стене, с
удовольствием ощутив ее прохладу после уличного жаркого полудня, и, стараясь говорить
отчетливо и просто, произнес:

– Ты помнишь Алму?
Низкий и гулкий, будто из бочки, голос варвара вывел евнуха из оцепенения. Он

взглянул пустыми глазами своими в синь, плескавшуюся меж черных длинных ресниц, да так
и зацепился за нее.

Бессмысленный неподвижный взгляд узника вновь поднял ту волну раздражения,
которую еле утихомирил варвар перед приходом сюда.

– Я спросил: ты помнишь Алму? – прогремел он, забыв о фарфоровой хрупкости
душевнобольных.

Но, как ни странно, лицо Бандурина несколько прояснилось. Он задвигал губами, явно



силясь сообразить, кто эти люди и чего они от него хотят, перевел взгляд на сайгада, потом
опять на варвара.

– Алму? – прошелестел он едва слышно. – Кто это? Ал-ма… Ал-ма… Ал-ма… Помню, –
неожиданно заключил евнух с согласным кивком.

Конан оживился.
– Ты видел на ее шее шелковый шнурок?
– Да, – качнулся евнух.
– Это ты его… гм-м… туда положил?
– Нет…
– А кто?
– Не зна-ю… не зна-ю… – Муть снова начинала заволакивать его глаза.
– В ее комнате кто-то был? – заторопился киммериец, опасаясь, что скопец сейчас опять

впадет в прострацию.
– Н-н-е-ет…
– А зачем ты взял шелковый шнурок?
– Я был виноват, – проскрипел вдруг Бандурин почти осмысленно, – Я алкал… чужой

плоти… А он не захотел… Не захотел…
– Кто он? Чего не захотел?
– Он… Красивый и отважный орленок… Моей плоти не захотел…
– Я не спрашивал тебя про орлов! Прах и пепел… Отвечай, зачем ты взял шелковый

шнурок?
– Я был виноват…
– Погоди, – от внезапной догадки в груди Конана похолодело. – Так ты решил…
– Повесить преступное тело свое, – помог Бандурин оформить догадку варвара словами,

затем отвел от него взгляд и блаженная улыбка расплылась по его физиономии. – О,
красивый и отважный орленок… Позволь мне прилечь с тобой… Позволь лобызать ноги
твои… Эрлик простит нас, тебя и меня. Он возьмет нас к себе, и мы заживем между
облаками, оба такие юные, такие красивые…

Уставившись в крошечное окошко под потолком, толстяк бормотал свою околесицу с
воодушевлением, пуская слюни и почесывая жирную грудь.

Но Конан уже не слушал его. Подмигнув сайгаду, который с удивлением смотрел то на
него, то на евнуха, киммериец кликнул десятника стражи.

Повинуясь пристальному взгляду приятеля, справедливый Кумбар повелел снять с
пленника цепи и отправить его во дворец. Теперь ему казалось, что и он знал заранее о
невиновности Бандурина; только как доказать это повелителю, а главное – как объяснить то,
что евнух до сих пор сидел в темнице в качестве приговоренного к смерти? А самое главное
– где взять нового убийцу? Владыка непременно потребует, чтобы преступник был найден.
Нельзя же оставлять безнаказанным того, кто осмелился поднять руку на святое – на то, что
принадлежит императору!

Незаметно вздохнув, старый солдат покосился на киммерийца. Ни тени насмешливой
улыбки, или презрения, или превосходства не увидел он на его лице, и душа сайгада
дрогнула. Дернувшись вслед за Конаном к двери, он старался не думать, чья холодная
костистая лапка заскреблась вдруг в груди; вернее, он отлично понял уже, чья это лапка, и
сам был противен себе. Зависть – вот тот грех, который Кумбар ни прежде, ни сейчас не
прощал никому. Он презирал сию слабость и в нищем, и в богатом, и в красавце, и в уроде, и



вот – оказалось, что и он подвержен этому недугу… Кумбар посмотрел на евнуха. И такой-то
человек встал между ним и Конаном!

Вид тучного обслюнявленного скопца мог бы вызвать отвращение и не у столь
утонченного человека как сайгад; пытаясь не дышать, старый солдат прошел мимо него –
падая с толстых коротких ног, цепи бренчали, но звук сей, способный осчастливить любого
узника, не произвел никакого впечатления на впавшего в детство евнуха – и скользнул за
дверь.

* * *

Оранжевым жарким шаром солнце неподвижно висело в небе – словно озорной
мальчишка подбросил вверх апельсин, да так и не дождался его обратно. Аграпур плавился
под раскаленными лучами; на плоских крышах зачахли без роды и скрючились тощие
кустики; вода в наузах – бассейнах внутри дворов нагрелась так, что в ней можно было
верить мясо; жизнь продолжалась только на рынке да под раскидистыми ветвями деревьев,
где лежала теплая и рваная, но все же тень.

Золотой купол дворца сверкал так, что глазам было больно на него смотреть, но и не
смотреть тоже больно, ибо подобной красоты не видывал и самый бывалый путешественник,
коему достопримечательности мира давно уже приелись и лишь раздражали душу и мозг.

Казалось, солнечные лучи играют на куполе в веселые догонялки, и небо, увлеченное их
игрой, подпускало в желтый и золотой немного яркого синего и чуть-чуть голубого. Цепочки
белоснежных птиц, усеявших карниз, будто новое кружево, сплетенное мастерицами из
Ванахейма, ограничивали буйную пляску цветов и оттенков. Мозаика, коей сплошь были
покрыты стены дворца, отличалась более спокойными тонами, и на ней глаз, так же радуясь,
отдыхал.

Если бы кто-нибудь из пробегавших мимо, спасающихся от дикой жары людей, знал, что
творится сейчас за велико лепными стенами дворца, незамедлительно разнес бы новость по
всему Аграпуру. Но посторонних нынче во дворец не допускали, точно так как своих оттуда
не выпускали, и сие распоряжение владыки исполнялось безукоризненно, точно и безо
всяких поблажек кому бы то ни было.

А суть происходящего (или, точнее, уже происшедшего) заключалась в том, что на
половине императорских невест где-то между рассветом и полуднем нашли юную красавицу
Хализу с кинжалом в груди.

Товарки ее, с огромными трудами выведенные из обморочного состояния, утверждали,
что не видели девочку после ночи, и лишь Баксуд-Малана, которая обнаружила труп, клялась,
что купалась с ней в наузе «только сей час…» Разъяренный Кумбар носился по всем этажам
дворца с рычанием, достойным вендийского тигра: теперь-то было совершенно ясно –
убийство совершил некто, проживающий во дворце или вхожий в него постоянно.

И, как ни хотелось сайгаду обратить свой гнев на почивавшего в своей комнатке
Бандурина, сделать это не представлялось возможным – всю ночь и все утро проспал евнух
на своем ложе под неусыпным присмотром двух верных Кумбару стражей. Они твердо
сказали, что покоев он не покидал, и старый солдат без колебаний им поверил. Да я стоило
только раз взглянуть на вялого, с отекшими глазками скопца, как становилось понятно, что
кто-кто, а он точно никакого отношения к преступлению не имеет.



Иддиз рвал и метал. Когда взъерошенный, побледневший сайгад осмелился войти к
нему, Великий и Несравненный чуть было не удушил его, тем самым продолжив список
жестоких убийств. Ползая по ковру, Кумбар клятвенно обещал владыке сделать все, что в его
силах, а также то, что совсем не в его силах, то есть найти преступника. Как его найти – он
понятия не имел, но одно знал наверняка: если развить бурную деятельность, результат не
заставит себя ждать. В глубине души он был совершенно уверен, что результат и в самом деле
не заставит себя ждать, так как его просто вообще не будет, зато будет видимость, а это порой
заменяет все остальное. И сайгад приступил к выполнению своих обещаний.

К вечеру были обысканы все покои на всех этажах (правда, с какой целью – никто не
знал; и сам Кумбар толком тоже не знал). Челядь из последних сил пыталась делать лица
честными, а глаза чистыми – новое появление Озаренного грозило и новыми
неприятностями для одного из них, и, как в прошлый раз, каждый чувствовал раздражающий
зуд в горле и постоянное желание виновато откашляться.

Когда оранжевое солнце нехотя опустилось за горизонт, Кумбар принял то единственное
решение, каковое, думалось ему, не только приведет к поимке убийцы, но и восстановит
безопасность во дворце: он испросил величайшего соизволения и – вызвал Конана-
киммерийца.



Глава шестая 
Конана сайгад нашел в «Маленькой плутовке», где доблестный киммериец отдыхал

после ночной смены вместе с дюжиной крепких парней, одетых в такую же форму
наемников армии Илдиза Туранского, Звон кружек, взрывы гулкого раскатистого хохота,
смачные шлепки и визги девиц были для этого заведения привычной музыкой.

В отличие от «Слез бедняжки Манхи» здесь не играли на цитре приятные и приличные
мелодии – тощий лысый старик выдувал из длинной и узкой деревянной трубки гнуснейшие
звуки, способные довести до умопомрачения даже благонравных жрецов мерселе Аххада. Но
нервы посетителей «Маленькой плутовки» ничто не могло потревожить. Они и не слышали
никакой дудки. Они вообще, кроме себя, никого не слышали. Стараясь перекричать друг
друга, они поднимали такой гвалт, что случайный прохожий незамедлительно решал, что тут
происходят богопротивные действа, и торопился поскорее пройти сие странное место.

Привыкший давно и ко всему Кумбар невозмутимо вошел в грязный зал, пропитанный
запахами пота, пива, дешевого кислого вина и благовоний, которыми пользовались
исключительно здешние потасканные девицы и которые, по убеждению старого солдата,
можно было вдохнуть только один раз – а потом спокойно умереть; узрев в затемненном углу
здоровую фигуру варвара, он направился к нему, прилагая неимоверные усилия, чтобы идти
медленно, а не бежать подобно загнанному псу.

– Кром! – удивленно поднял брови Конан, – А тебе что здесь надо?
Нельзя сказать, чтобы киммериец был ему рад – с горечью подумал Кумбар, но виду не

показал, а улыбнулся как мог приветливее и срывающимся голосом молвил:
– Здесь так душно, Конан… Не прогуляться ли нам по улице?
– Ха! – хрипло гаркнул сосед киммерийца – высокий широкоплечий парень с круглым

лицом, покрытым недавними шрамами. – К нам пожаловал сам Кумбар! Встаньте, собаки, и
поклонитесь!

Громовой хохот заставил сайгада поежиться. Прежде он пребывал в счастливой
уверенности, что является истинным героем Аграпура и, возможно, всего Турана, а
следовательно, и кумиром войска. Теперь волей случая выяснялось, что низы вовсе не
признавали его за такового. Новость была печальная, но в данный момент Кумбара больше
волновало все же нечто другое.

– Тихо!
Негромкий рык варвара без труда перекрыл гогот солдата. Все мгновенно умолкли, с

неудовольствием посмотрели на Кумбара. Тот терпеливо стоял у самого плеча киммерийца,
ожидая его решения.

– Кром! Если ты опять с тем делом…
– Не совсем… Не совсем, Конан. Эрлик свидетель…
– К Нергалу Эрлика! Пошли.
Конан встал, неверными шагами направился к дверям. По дороге он успел

недвусмысленно ущипнуть за широкий зад разодетую девицу средних лет, отчего та едва не
задохнулась от счастья и с завистью поглядела на более удачливого, по ее мнению, Кумбара –
ведь он завладел варваром первый. Кумбар ответил ей таким же яростным взглядом –
опасаясь, как бы она не перехватила у него Конана, – потом уставился в широкую спину
впереди него, про себя умоляя богов сейчас же убить эту девицу и обещая за это внести



пожертвования во все аграпурские храмы; видя, что варвар и не думает останавливаться, он с
облегчением выскочил за ним на улицу, все же не удержавшись и сильно хлопнув дверью
этого мерзкого кабака.

– Ну? – сурово вопросил его Конан, поворачиваясь и с высоты своего огромного роста
скептически взирая на старого солдата.

– Убийство… – выдохнул сайгад, наконец позволив себе расслабиться и по
обыкновению выпучить глаза.

– Кром… Где?
– Да во дворце же, Конан… Во дворце… Только теперь ублюдок всадил кинжал в грудь

той хорошенькой девочки, Хализы… Помнишь ее? Хотя… Откуда ты можешь ее помнить…
– Не суетись.
Киммериец скривил губы и мрачно посмотрел в ночное небо, на котором грустно

посверкивало несколько маленьких звезд. Он с трудом соображал сейчас, кто такая Хализа и
о чем, собственно, толкует Кумбар.

– А что жирный? – наконец подал он голос, вновь опуская глаза на сайгада.
Он тут ни при чем, – отмахнулся Кумбар. – Он после подвала как ошалел – спит и ест,

ест и спит…
– Я же говорил тебе, сайгад, – медленно произнес Конан, в упор глядя в крошечные,

тускло сверкающие в ночной темноте глазки старого солдата – родные сестры нынешних
звезд, – как только жирный выйдет из темницы – я оставляю эту историю. Ты сам просил
меня об этом.

– А теперь прошу о другом… – заторопился Кумбар.
– А утром попросишь о третьем… – перебил варвар и широко зевнул. – Нет, сайгад. С

меня хватит и службы на твоего Илдиза… А во дворец… Когда-нибудь я буду жить во дворце,
но не как охранник…

Он тихо засмеялся, и смех его был похож на раскаты грома где-то вдали, за горами
Ильбарс. По телу Кумбара волнами побежали мурашки: последняя надежда ускользала от
него. Один Мишрак способен был распутать это дело, но ждать Мишрака сайгад не имел ни
времени, ни желания – такого поражения владыка не простит ему. Кумбар рассчитывал на
Конана – с его поразительным чутьем (как он догадался, что евнух не убивал Алму?) он мог
бы спасти честь сайгада. Он явно не стремился вновь оказаться во дворце, вновь помогать
вконец растерявшемуся и запутавшемуся старому солдату… Да, Кумбар уже и думать боялся
о том, чтобы сохранить свое место при повелителе; остается спасать честь, а больше ничего
у него не осталось…

– Прошу тебя… – забормотал он, стесняясь смотреть на Конана. – Помоги… В
последний раз… Ты сумеешь, я знаю… Эрликом заклинаю тебя, помоги…

– Тьфу… – с досадой передернул плечами варвар. – Да с чего ты взял, что я смогу найти
убийцу?

– Тиш-ше… – в отчаянии зашипел сайгад. – Никто не должен знать об этом…
Лоб его взмок; он резко поднял полу куртки и вытерся, лихорадочно соображая при

этом, как же можно уговорить киммерийца.
– У тебя все? – осведомился тем временем Конан, делая шаг к таверне.
– Нет! Послушай, Конан… Я… Я дам тебе денег… Много…
– Хей, сайгад! Ты в своем уме?
– Не уходи! – взмолился Кумбар. – Я обещал владыке, что приведу тебя. Я сказал ему, что



только ты… Только ты можешь найти убийцу…
– Что?! Кром! Я воин! Воин, а не ищейка! И не сторож для девиц Илдиза!
В ярости глухо порыкивая, варвар решительно двинулся к дверям «Маленькой

плутовки», что призывно скрипели от легкого сквознячка. Кумбар предпринял последнюю
попытку.

– Значит, меня казнят вместо жирного ублюдка, – с тихой грустью произнес он,
понурившись.

– Прах и пепел… Киммериец остановился.
– Ладно, – буркнул он после некоторой паузы, – я пойду с тобой во дворец. Но помни,

сайгад – я ничего не обещаю тебе!
Да, Конан! – едва сдерживая ликование, быстро сказал Кумбар. Сердце его стучало как

бешеное, удары его отдавались в виски, в затылок, в лоб… Он верил, он твердо верил, что
киммерийцу удастся найти настоящего преступника, а это значило, что честь его останется в
целости и сохранности. И только сейчас сайгад понял, что лукавил сам с собой: если убийца
будет установлен, то кроме чести при старом солдате останется и все прочее, заслуженное во
дворце Илдиза. Он ухмыльнулся, посмотрел в спину – опять в спину! – угрюмо шагавшего
впереди варвара и легким шагом последовал за ним.

И еще… – вдруг обернулся к нему Конан. – Я не буду переодеваться в Озаренного! Ты
понял?

* * *

Всю дорогу варвар упорно молчал, не оглядываясь на семенящего за ним сайгада и не
обращая внимания на его тяжелые вздохи и стоны. Точка звезды лениво плыла впереди,
словно указывая путь; черная прохладная высь, бес страстная как старый палач, взирала на
трепещущую во сне землю сквозь призму невидимых сейчас облаков. Луна так и не показала
свой бледный лик, и потому каждая ночь представлялась вечной.

В совершенной тишине ночного города спутники подошли к высоким воротам дворца.
Великолепный императорский сад, воспетый в сотнях баллад, легенд и од, и во мраке
поражал красотою: искусно освещенный фонарями, что мерно, с тихим скрипом
покачивались на длинных шеях, он казался волшебным – так велики и гладки были плоды,
так стройны стволы и так густы ветви. Все цвета и оттенки мира сложились здесь в один
божественно прекрасный ковер, на который даже солнце смотрело с восхищением и
завистью.

Пропустив вперед Кумбара, Конан прошел за ним через сад к ступеням белого с
серебряными прожилками мрамора, ведущим во дворец. Ночные стражи, не смыкавшие
суровых настороженных глаз, увидев сайгада, почтительно от ступили в стороны, освобождая
проход.

Отворились тяжелые, в золотых завитушках двери, и Конан ступил в огромную пышную
залу, во всех четырех углах которой в высоких изящных треногах горел огонь.

Он в два прыжка догнал Кумбара, достигшего уже второго этажа, и дальше пошел рядом
с ним по длинному коридору; ноги утопали в толстом мягком ковре, и у варвара сразу
мелькнула мысль, что убийце нетрудно было пройти к покоям Алмы, а потом и Хализы
бесшумно.



С неудовольствием отметил он и отсутствие стражи здесь: они миновали уже третий
поворот, но так и не встретили ни одного охранника. Учитывая то, что во дворце произошло
два убийства подряд – а это уже вряд ли можно назвать случайностью – подобная
беспечность казалась по меньшей мере странной, и в этом Конан видел вину сайгада. Он
распоряжался всеми службами во дворце, он ведал каждым шагом каждого слуги, начиная от
личного виночерпия Илдиза и кончая последним поваренком, ему поверяли свои тайны, ему
доносили чужие, а также сплетни и наветы, так что киммериец одарил профиль старого
солдата презрительным взглядом и тут же резко остановился, ткнувшись грудью в его плечо.

– Вот! – объявил Кумбар торжественным шепотом. – Самая дальняя комната дворца. Я
велел приготовить ее для тебя… Входи.

– Ты знал, что я соглашусь? – подозрительно спросил Конан.
– Верил… Надеялся… – Сайгад легонько подтолкнул варвара к двери, а сам, словно

боясь, что Конан передумает, шагнул назад и быстро исчез за поворотом – только серебряный
галун, коим обшита была его щегольская куртка, блеснул будто вспорхнувший светлячок в
полумраке коридора.

Оглядев свое временное жилище, киммериец удовлетворенно хмыкнул. Широкое ложе в
углу, покрытое толстым, в два его пальца жестким ковром – то, что надо, Конан терпеть не
мог мягкие пуховые подушки, в которых утопает и расслабляется тело; тренога с неглубокой
тарелкой, похожая на те, какие он видел внизу, только низкая – в ней потрескивал огонь,
лениво пожирая мелкие угли; огромное кресло, точно под стать ему, а рядом приземистый
столик с круглой крышкой – вот и все убранство комнаты.

По всей видимости, сайгад неплохо изучил привычки и пристрастия варвара: ни
излишней пышности, ни излишней скромности, самое необходимое для жизни и удобства, а
больше Конану ничего не нужно.

С особенной приязнью киммериец посмотрел на поверхность столика, уставленную
бутылями разных видов и, наверняка, с разными сортами вин. На узком длинном блюде
покоилась аккуратно нарезанная толстыми ломтями холодная свинина, издававшая чудесный
нежный аромат; под золотой крышкой Конан нашел большой кусок свежего хлеба; довершала
это великолепие драгоценная чаша на тонкой ножке, сделанная из серебра и украшенная
самоцветами – предполагалось, что из этой чаши гость будет вкушать напитки.

Прикрыв за собой дверь, гость незамедлительно уселся в кресло, открыл три бутыли
одну за другой и принялся с превеликим удовольствием вкушать напитки, жалея о том лишь,
что у него не три глотки.

Розовое офирское оказалось превосходным – терпким, чуть сладковатым, но некрепким,
и его киммериец оставил до утра. Красное бритунское понравилось ему более крепостью,
нежели вкусом: слишком вязким было оно, склеивало губы, чего Конан не выносил.
Попробовав третье вино, он решил остановиться сейчас на нем.

Белое аргосское, прозрачное как кхитайский хрусталь, мгновенно охватывало грудь
приятным жаром, а вкусом могло поспорить с лучшими винами шадизарских нобилей – в
свое время Конан пивал их немало, и ему всегда хотелось еще, но одна бутыль такого напитка
стоила в несколько раз дороже, чем десяток бутылей обычного, кислого и крепкого вина, так
что приходилось выбирать: количество или качество. Конан всегда выбирал количество.

Опустошив сосуд с аргосским и откупорив следующую бутыль с ним же, он вновь
вернулся мыслями к убийству Алмы. Кумбар сказал, что погибла еще одна невеста владыки…
Как ее… Хализа. На этот раз убийца не стал использовать шелковый шнурок – просто всадил



кинжал в грудь девочки, даже не удосужившись вынуть его потом – и вы бросить. А может,
такие кинжалы носит половина дворцовых обитателей и он не боится, что его смогут узнать
по оружию?

Нет, Конан решительно ничего не понимал в этой темной истории. Допив вторую
бутыль, он стал понимать еще меньше. А когда показалось дно третьей, мысли в голове
совсем перепутались.

То ему казалось, Кумбар крадется по коридору с клинком в руке, озираясь и пуская
слюни, как тот скопец… То виделся сам Илдиз, достающий из-под ковра кинжал,
обагренный кровью, и целующий его с безумным смехом… А вот тот же Илдиз выуживает из
глубокого кармана халата шелковый шнурок… Дикий блеск глаз, трясущиеся руки…

Конан зевнул. Единственно верная на данный момент мысль проскользнула и пропала
было, но он успел ухватить ее за крыло: спать. Надо спать.

Пройдет ночь, наступит новый день, и тогда – тогда все фантазии растворятся и обретут
свое истинное название – бред; тогда тайное в панической попытке скрыться от дневного
света, проясняющего ложь, может ненароком выдать себя; тогда…

Рот варвара снова раскрылся в длинном зевке, но на половине его захлопнулся – с
неимоверными усилиями Конан заставил себя подняться, с закрытыми уже глазами сделать
шаг к тахте…

Через мгновение он уже был далеко-далеко, в стране сновидений и мрака, но и там ему
сейчас было совсем неплохо.

* * *

Конан отлично выспался, и с самого рассвета пребывал в отличнейшем настроении.
Розовое офирское помогло ему достигнуть высот духа, и на половину невест он прибыл с
улыбкой на устах, хотя и несколько кривой: красавицы оказались бледными, напуганными, с
красными глазами от недосыпания, но самое неприятное – вооруженными. Каждая сжимала
в тонких пальчиках внушительного вида кинжал, и сие никак не могло понравиться варвару.
Прав да, узрев в своих покоях такого мужа, девушки заметно приободрились. Мощные
бронзовые плечи, буйная грива черных густых волос, суровый взгляд синих глаз,
обрамленных пушистыми ресницами – всего этого великолепия не приходилось им видеть в
богатых домах родителей и здесь, во дворце.

Одна, вторая, третья… Поодиночке они тихонько исчезали за дверью, а потом так же
тихонько возвращались, но уже более опрятно одетые, причесанные, умытые и без оружия.

Такое превращение вполне устроило киммерийца. Он по-хозяйски уселся в одно из
глубоких удобных кресел, с удовольствием осмотрел красавиц и вместе и по отдельности и
только затем соизволил еще раз улыбнуться. Пять девушек стояли перед ним, робко
потупившись, перебирая пальцами роскошные свои волосы.

Увы, ни одна из них не напомнила Конану Алму – все же она была и красивее и
утонченнее этих. Но, с другой стороны, и оставшаяся в живых пятерка невест отличалась от
тех девиц, которых случалось обнимать варвару в «Маленькой плутовке» и других кабаках:
стройные, изящные, нежные, большеглазые, они смотрели на Конана из-под ресниц с таким
интересом, с таким – почти нескрываемым – желанием, что и он почувствовал вдруг, что
задавать вопросы об их убиенных подругах ему совсем не хочется.



Веселые лучи солнца – лучи жизни – светили в окна, заставляя витражи переливаться
всеми возможными цветами, и свежий легкий ветер бездумно трогал длинные руки деревьев
– все, решительно все на улице призывало к любви, а не к допросу. С досадой Конан рыкнул,
мотнул головой, отгоняя лишние мысли, и, устремив взор на высокую черноокую красотку с
полными яркими губами, вымолвил:

– Как твое имя, красавица моя?
– Баксуд-Малана… – еле слышно прожурчала девушка тонким нежным голоском.
Тембр и тон ее весьма понравился варвару.
– Теперь ты назовись, – предложил он второй, чьи волосы отливали золотом.
– Физа…
И ее голос также понравился варвару.
– Ийна…
– Мина…
– Залаха…
Конан одобрительно кивал головой, не в силах выбрать себе подругу на следующую

ночь. Каждая была по-своему хороша, и хотя Алма, без сомнения, оставалась лучшей, эти
красотки тоже заслуживали внимания со стороны киммерийца. В конце концов, ему просто
было их жаль: стать женами Илдиза…

Какое, должно быть, несчастье для молоденькой прелестной девушки всю жизнь
посвятить немощному старцу, пусть и венценосному, но все же…

Со вздохом Конан остановил взгляд своих ярких синих глаз на Баксуд-Малане. Кажется,
она среди них самая старшая, так она и будет первой, чтоб потом не путаться…

Удовлетворенный таким справедливым решением, киммериец вернулся к цели своего
визита на половину невест.

– Кто-нибудь из вас видел Хализу в тот день?
– Да, господин, – с поклоном ответствовала Баксуд-Малана, словно почувствовав, что ей

первой будет предоставлена возможность уснуть в объятиях варвара.
– И кто же?
– Все, господин, – снова ответила Баксуд-Малана.
– Что она делала?
Купалась в наузе, просила Диниса научить ее играть на лютне, но… Мальхоз не

разрешил…
Она качнула головой в сторону маленького тщедушного старичка, что сидел в уголке и

спокойно дремал, даже не заметив появления варвара.
– Мальхоз – это новый евнух?
– Он старый, господин… Он очень старый… Но Бандурина теперь с нами нет…
– Я знаю. Что дальше?
– Потом… Потом мы все вместе учились кланяться нашему будущему супругу и

повелителю.
– Ну-ка, ну-ка… – живо заинтересовался Конан, устраиваясь в кресле поудобнее.
Баксуд-Малана повернулась к девушкам, подала им почти незаметный для постороннего

глаза знак, и пятеро красавиц вдруг разом повалились на колени, разметав по полу свои
прекрасные волосы. Всего миг спустя они так же быстро вскочили, плавно повели правой
рукой в правую сторону, а левой – в левую, свесили головки набок и в такой позе застыли.

Конан подождал немного, надеясь, что это еще не все, но девушки продолжать явно не



собирались.
– Клянусь Кромом, – наконец пробормотал варвар не слишком-то учтиво. – Вы похожи

на задушенных куропаток…
Баксуд-Малана обиженно вскинула подбородок, но тут же в глазах ее пробежали

искорки смеха.
– Я тоже так думаю, господин, – произнесла она серьезным голосом. – Но Мальхоз

говорит, что это старинный обычай, и нарушать его нельзя.
– Прах и пепел! Пусть ваш Мальхоз засунет этот обычай себе… То есть, я хотел сказать,

что не всегда прежние обычаи хороши… Кром! Все это вздор! Говори, Баксуд-Малана, что
было дальше?

– Дальше… Мы разошлись по своим комнатам, Мальхоз нас запер… И все. А потом…
Потом я вышла. Ко мне пришли родители… К нам всегда приходят родители около
полудня… Вышла, а там – она…

Баксуд-Малана опустила голову, полные губы ее дрогнули. Другие девушки уже и не
сдерживали слез – тоннами струйками текли они по нежным щекам, по подбородку.

– Прах и пепел… – пробормотал Конан, оглядываясь на старичка. – Хей, приятель, ты
жив?

Он вскочил, слегка тряхнул евнуха за тощее плечо. Приоткрыв морщинистые веки,
Мальхоз без интереса и удивления посмотрел на киммерийца, потом перевел взгляд на
девушек.

– Тих-ха-а… – просипел он добрым голосом, потом улыбнулся, качнул головой.
В строю красавиц сразу воцарился покой. Они ответили старичку такими же милыми

улыбками и вновь обратили мокрые и оттого еще более прелестные глазки на Конана.
– Значит, ты нашла Хализу? – упрямо возвратил варвар Баксуд-Малану к прежней

беседе.
– Я.
– Она была уже мертва?
– Нет.
– Что?!
Конан привстал, вперил гневный взгляд в черные очи Баксуд-Маланы.
– А что же ты раньше о том молчала?
– Меня никто не спросил, господин, – испуганно пролепетала девушка. – Но Хализа все

равно скоро умерла…
– Она ничего не сказала перед этим?
– Что-то шептала… Но я не поняла – что…
– Повтори ее слова!
– Кажется… Кажется, «че… ди… ня…» Вот… А, еще она сказала «би».
– Когда? До «че-ди-ня» или после?
– Кажется… После…
– Значит, она сказала «че… ди… ня… би…»?
– Да… – неуверенно согласилась Баксуд-Малана.
В устах Конана те слова Хализы, что она услышала, казались весьма странными. Сейчас

она уже сомневалась, что правильно их разобрала. Да и Конан, в первый момент ощутивший
свежее дыхание надежды, сник: кто мог понять эту околесицу?..

Даже не слова – звуки, птичий клекот… «Че… ди… ня… би…» Тьфу…



Он посмотрел на Мальхоза, который снова задремал в своем уголке; потом мысль его
переместилась подальше, к Кумбару. Может быть, он сумел бы помочь ему? Он знал Хализу,
он знаком со всеми во дворце, и он все-таки советник Илдиза – должно же быть что-то у
него в голове?

Конану вдруг захотелось вернуться в свою комнату, к оставленным на столе полным еще
бутылям. Если б можно было прихватить Баксуд-Малану прямо сейчас… Можно смело
поклясться бородой Крома – эта девушка оправдает любые ожидания.

– Господин, она еще говорила мне, что влюблена в одного человека… – неожиданно
подала голос маленькая Ийна.

– Она что же, лежала с кинжалом в груди и разговаривала? – нахмурил брови Конан.
– Нет… Я не видела ее с… с кинжалом… Это было утром, в наузе. Мы купались и

Хализа… так смеялась, а потом перестала смеяться, и шепнула мне: «Я так люблю одного
человека…»

– Как его зовут?
– Я хотела спросить, но она сразу вышла из науза и пошла во дворец.
– Я думаю, она имела в виду нашего повелителя, – попыталась восстановить доброе имя

подруги Баксуд-Малана.
– Кром… Теперь уже все равно, – Конан махнул рукой. – Но сдается мне, этот самый

«один человек» и прикончил вашу Хализу.
– Тогда я думаю, – не моргнув глазом предположила Баксуд-Малана, – она имела в виду

не нашего повелителя.
– Господин, ты уже знаешь, кто… убил Хализу? – робко спросила Ийна.
– Господин, ты будешь охранять нас?
– Господин, ты придешь к нам нынче ночью?
– Господин, ты не позволишь ему убивать нас?
Словно очнувшись, девушки наперебой задавали киммерийцу свои вопросы. Они уже не

опускали глаз. В страхе и отчаянии забыв все правила, они смотрели на него своими
прекрасными бархатными глазами, в коих еще не высохли слезы, и ждали ответа. Ответа не
было.

Поклявшись про себя, что немедленно найдет Кумбара я заставит его выставить на
половине невест караул, Конан поднялся, хмуро подмигнул замершим в ожидании его слов
красавицам, и вышел вон. Ответа у него и в самом деле пока не было.



Глава седьмая 
На третий день своего пребывания во дворце киммериец, мрачный как туча на

небосклоне в пасмурное утро, сидел в кресле возле низкого круглого столика и, попивая
красное бритунское – по вкусу наиболее подходящее для нынешнего настроения, – внимал
стенаниям Кумбара.

– Слушай, сайгад, – наконец произнес он, задумчиво глядя сквозь рубиновую муть в дно
чаши. – Нет ли у тебя где-нибудь в Шеме или в Аргосе давнего врага, отравляющего жизнь
твою и сон твой?

Столь витиеватые речи из уст варвара не приходилось еще слышать старому солдату.
Удивленно выпятив нижнюю губу, он покачал головой и ответил:

– В Аргосе и Шеме нет.
– Может быть, в Аквилонии? Или в Зингаре?
– И там нет.
– А здесь, на дорогах Турана, не обижал ли тебя кто?
– Никто меня не обижал, – начал сердиться Кумбар. – Я и сам кого угодно обижу. А

зачем ты спрашиваешь?
– Хочу убить твоего врага, – со вздохом пояснил Конан, – Ты сказал, что жизнь твоя в

опасности – я готов тебе помочь. Но не мое это дело – вести дознание. Если б нужно было
украсть что-либо для тебя, или сломать кому-либо шею, или… Я – воин! Пошли меня
воевать, и тебе не придется сожалеть о том! А задавать вопросы и в каждом видеть убийцу –
нет. Не могу.

Сия речь удивила сайгада еще больше. Он покосился на ива пустых сосуда, уныло
стоящих на краю стола, откупорил следующий, отпил.

– Видишь ли, варвар, – глубокомысленно заявил Кумбар после нескольких мгновений
молчания, – у меня нет знакомых драконов, змей и колдунов, которые покушались бы на мою
жизнь… А то я б тебя, конечно, послал… Есть, правда, один… Гузсул, собака, но с ним я и
сам справлюсь… Ты не привык думать? Тебе трудно размышлять? Хорошо. Поведай мне, что
ты узнал за эти дни, и я буду думать и размышлять за тебя. Но я не умею другого –
чувствовать. У меня и сомнений не возникало, что Алму удавил не евнух. Он же признался, я
сам слышал! А ты – ты сразу понял: убийца не он. Вот что мне от тебя нужно! Твое чутье! И
мне не по нраву казнить невиновного, поверь. А чтобы такого не случилось – ты должен мне
помочь.

– Не могу, – упрямо качнул головой Конан.
– Можешь, – невозмутимо парировал сайгад. – Ты обещал. И я тебе верю.
– Прах и пепел! – взъярился варвар. Синие глаза его потемнели, кулаки сжались. – Не

ходи на руках, когда есть ноги, и не запрягай осла в плуг – говорят наши старики, – ибо в том
нет простого смысла! А ты запрягаешь в плуг даже не осла – льва! И при этом хочешь, чтоб
он вспахал твое поле!

В гневе Конан смахнул со стола пустые сосуды, и они с печальным звоном отлетели в
угол. Старый солдат, пряча улыбку, вызванную бесхитростным сравнением юного варвара
себя со львом, допил остатки вина из бутыли и взял яблоко.

– На моем поле работают только львы, Конан, – мягко заметил он. – Потому-то мой
маис выше и гуще остальных, да и зерна в нем будут покрупнее…



Он с хрустом надкусил яблоко, в упор посмотрел на варвара. Тот ответил ему тяжелым,
сумрачным взглядом. Лишь сейчас он понял, как сумел сайгад занять почетное место во
дворце, стать правой рукой Илдиза Туранского. Хитрый и умный шут! Все его слезы, стоны и
суета – одно притворство! Вон как уставился – глаза в глаза, твердо, спокойно.

– И еще, Конан, – тихо добавил Кумбар, – Я никогда не забываю своих львов…
Губы его дрогнули в ласковой улыбке, но киммериец уже не верил ему. Усмехнувшись в

ответ, он взял бутыль, крепкими белыми зубами вытянул из горлышка пробку и налил вина в
свою роскошную чашу.

– Будь по-твоему, приятель, – медленно произнес варвар, и в голосе его чуткое ухо без
труда уловило бы угрозу. – Я согласен бросить кости еще раз, но если ничего неполучится…

– Все получится, – отрезал Кумбар, вставая. – Ты и в самом деле лев, Конан. Настоящий
лев. И ты поможешь мне.

Он резко повернулся и вышел из комнаты, оставив после себя тонкий запах дорогих
благовоний. Конан ухмыльнулся, соображая. Да, этот сайгад был совсем не похож на того,
прежнего.

Но, как ни странно, сей монолитно спокойный муж со стеклянными глазами
понравился варвару больше – по крайней мере, он не стонет и не щебечет беспрестанно
всякую чушь. Конан вспомнил их первую встречу в «Слезах бедняжки Манхи», фыркнул,
вдруг развеселившись, и окончательно утешился.

А теперь надо кликнуть Физу – уже вечер, и нынче ее очередь согревать постель
временно одинокого варвара… Конан закинул голову, разметав по спинке кресла свои
длинные черные волосы, и расхохотался.

* * *

Сайгад, которому давно надоело изображать перед варваром слезливого старикашку,
выйдя из его комнаты, облегченно вздохнул. Жизнь во дворце – такая пышная, такая скучная
и такая нелегкая – просто вынудила его, солдата, нацепить на себя маску; к ней он привык
настолько, что даже наедине с самим собой вел ту же игру, и в конце концов маска стала его
лицом, а истинное…

Куда же подевалось истинное лицо Кумбара? Об этом он ничего не знал. Редкие
движения души иной раз обнажали суть, но всегда так неожиданно, что сайгад не успевал
уловить ее. Он не жалел о том. Кому нужна была во дворце его суть? Илдизу? Челяди? Нет.
Иначе разве стал бы он дурить их из года в год… Вот только Конан… Этот варвар понравился
ему сразу. Давно не приходилось ему видеть таких жестких, упрямых и в то же время чистых
парней. Жаль, что он по привычке сыграл свою роль и перед ним.

Шагая по длинному коридору второго этажа, Кумбар думал о последнем разговоре с
киммерийцем. Он понял – сайгад сразу почувствовал это – его суть, увидел его истинное
лицо. Но, кажется, не совсем верно: Кумбар все же не столь холоден и бесчувствен, как это
могло показаться парню. А впрочем, пусть лучше он считает его каменной статуей, чем
глупцом и плаксой…

Не глядя под ноги, сайгад перескочил две ступеньки, завершающие коридор;
поворачивая на лестницу, один марш которой был покрыт розовым ковром, а второй светло-
красным, он столкнулся с Бандурином. Бесцветные маленькие глазки скопца были пусты;



бездумно скользнули они по лицу Кумбара – на миг он увидел в них свое отражение, – но ни
тени мысли не проявилось в белесой мути. Словно оживший мертвец, проплыл евнух мимо
старого солдата. Сайгад остановился и какое-то время смотрел вслед несчастному.

Короткий укол в сердце возвестил о том, что совесть Кумбара еще не отошла в мир
Серых Равнин, а, будучи смертельно больной, все же пока дышала. Он дернулся всем телом
от внезапного озноба, помянул проклятого Нергала, застившего глаза, но тут же и оправился.
Покачивая головой, сайгад спустился вниз и вышел в сад. Здесь его уже ждал десятник
императорской стражи.

* * *

Новый день выдался тихим, нежарким. Ровно, в не спешном ритме тянулось время,
уставшее от бешеных скачек по миру. Казалось, жизнь замедлила свой ход, но – словно перед
разбегом.

Конан нашел Динию в императорском саду. Там, под абрикосовым деревом, она сидела
на мягкой шелковистой траве, тоскливо глядя в голубое небо. Оранжевый диск, уже готовый
к закату, потускнел, и на него можно было смотреть – не больше нескольких мгновений.
Конан легко опустился на траву рядом с девушкой и с улыбкой заглянул ей в лицо.

– Конан!
Диния ласково тронула тонкими, но сильными пальцами его огромную длань,

улыбнулась в ответ.
– Я думала, ты не придешь нынче…
– Я пришел, моя красавица. И, клянусь Кромом, ты не пожалеешь об этом.
– Я не пожалею…
Диния приникла к мощной горячей груди и так застыла, слушая биенье его сердца. Она

не ждала сегодня своего возлюбленного – невесты Илдиза делили с ним его ложе, по одной
каждую ночь. Играя им на лютне легкие и светлые мелодии, девушка с болью в душе слушала
бесконечные беседы о киммерийце. Ее не стеснялись: она была чужой, и – для них она была
мальчиком, нищим мальчиком, коего во дворце держат из милости. А ее лютня…

Ни одна из императорских невест ничего не понимала в музыке; только Алма слушала с
неподдельным интересом и искренним наслаждением, уважая ее искусство, восхищаясь ее
тонкими быстрыми руками. Теперь Алмы нет, и слушать музыку некому. Ах, Диния давно
ушла бы из дворца, из Аграпура, ушла бы далеко-далеко, туда, где ее лютня будет считаться
не менее почетным инструментом, чем шило сапожника или топор плотника, ушла бы, но –
здесь Конан.

– Ты еще здесь? – насмешливый голос варвара вернул ее на землю. – О чем ты так
задумалась?

– О тебе. – Она сказала почти полную правду.
– И что же ты думала обо мне?
– Скажи, любимый… Кумбар знает, что… невесты при ходят к тебе ночью?
Ей показалось, что горячая грудь его вдруг стала холодной, будто камень после долгой

северной ночи. Однако он даже не пошевелился.
– А тебе это откуда известно? – Его голос был так же холоден.
– Ты забыл… Я каждый день развлекаю их своей игрой.



– Кром… Всю жизнь мечтал найти немую красавицу и на ней жениться… Языки у
женщин длиннее хвоста Сета! А ты? Не вздумала ли ты ревновать?

– Что ты! – Диния испугалась. – Что ты, Конан… Я же знаю… Кто я тебе? Так, одна из
многих…

– Одна из лучших… – проворчал киммериец. Голос его тем не менее слегка потеплел. –
Да, Кумбар знает. Здесь такие странные законы… Невестой императора должна быть
непременно девственница, но брачное ложе занимает уже женщина, и в том заслуга не
Илдиза…

– А чья? – удивилась Диния.
– На сей раз – моя, – нехотя пояснил варвар. – А вообще этим занимаются ребята из

личной охраны владыки. Но Кумбар с ними договорился…
– О-о-о, Конан… Это ужасно…
– Почему? – Он пожал плечами. – Если у Илдиза на это не хватает сил – кто-то обязан

ему помочь… Девушки только рады. Можешь себе представить, что ждет их дальше? Кроме
евнуха да престарелого супруга им уже не видать мужчин… Потом дети – и все. Лет через
двадцать бедняжкам будет нечего вспомнить, кроме той, первой ночи…

– С тобой?
– Со мной. А чем я хуже Илдиза? Довольный своей шуткой, Конан тихо рассмеялся.
– Ты лучше, – не приняла его тона Диния. – Ты лучше всех, любимый…
Она положила руки ему на плечи, заглянула в темные синие глаза. Но любви, коей

жаждала, не увидела там. Конан смотрел легко, беспечно, не думая вовсе о любви, но с
удовольствием рассматривая нежную, почти прозрачную кожу девушки, голубоватые вены на
висках, вьющиеся пряди белокурых густых волос… Только раны на сердце не дано увидеть
ему…

– О!
Диния отшатнулась вдруг. Гримаса отвращения исказила ее прелестные черты.
– Зуб Нергала!
Киммериец с удивлением проследил за ее взглядом и на морщинистой коричневой коре

дерева заметил маленького желтого жучка с черными поперечными полосками. Он хотел
было сощелкнуть его, дабы успокоить девушку, и не успел – Диния быстро смахнула
насекомое на траву и ловко придавила его торцом своей лютни.

– Все! – Она торжествующе посмотрела на варвара и, кажется, готова была даже
поклониться, словно только что закончила играть.

– Он ядовит? – поинтересовался Конан, ложась на спину и прикрывая веки.
– Да! Это самый настоящий Зуб Нергала! Я видела таких жуков в Аквилонии. После его

укуса тело начинает гореть будто в огне, и так продолжается несколько дней… А потом –
потом наступает смерть… Но человек уже ничего не чувствует… Откуда он взялся в
императорском саду?

– Нергал знает… – лениво пробормотал варвар. – Сыграй-ка лучше что-нибудь
веселое…

– Здесь?
– Можно и здесь.
– Садовник услышит… Меня могут прогнать из дворца…
– Тогда пойдем к тебе.
Конан открыл глаза, с улыбкой посмотрел на порозовевшую Динию.



– Пойдем к тебе, – повторил он. – До ночи еще есть время…

* * *

Кумбар мрачно стоял над распростертым на полу телом Баксуд-Маланы. С кинжала,
зажатого в его руке, медленно капала кровь, тут же впитываясь в толстый багровый ковер. На
свинячьей физиономии сайгада ясно было написано отчаяние.

Стражник, охранявший половину невест, побежал за Конаном, скуля от ужаса: он уснул
на посту, и сайгад раз будил его несколько мгновений назад яростным пинком в бок. Теперь
парня ждала незавидная участь, но Баксуд-Малане это уже не могло помочь.

В ее широко раскрытых глазах Кумбар прочитал удивление, которое, вероятно, пришло
на смену радости – на губах девушки застыла улыбка, чуть робкая, ласковая; подол длинного
белого платья разметался по ковру; рукав, как и грудь, был обагрен кровью. Она шла к
Конану – в этом старый солдат не сомневался. Но кто – кто? – мог ждать ее с кинжалом в
руке в коридоре дворца, с обеих сторон замкнутом стражниками? Стражниками… Кумбар с
горе чью посмотрел в самый конец коридора, где и сейчас еще спал один из них. Он даже не
проснулся от вопля своего приятеля! Тьфу!

Наконец из-за угла выскочил полуголый Конан – сайгаду показалось, что его не было
вечность, – подлетел к трупу девушки, опустился на одно колено. Кумбар вздрогнул от
короткого негромкого рыка, что вырвался из глотки варвара: столько боли и ярости услышал
он в нем, столько первобытной силы, способной смести на своем пути все лишнее, все
ненужное, что ледяная волна страха окатила старого солдата.

Не окажется ли ненужным и лишним он? С огромным полудиким киммерийцем вряд ли
смог бы сразиться хоть один воин из войска Илдиза Туранского. Раздраженный сим
неприятным чувством, которое, конечно, было навеяно затишьем ночи и смертью девушки,
сайгад отворотил взгляд от Конана и вновь посмотрел на спящего вдали охранника. Его
охватило вдруг горячее желание подойти к этому храпящему во всю глотку недоумку и дать
ему хорошего пинка – такого, чтоб кубарем скатился с лестницы и проснулся наконец!
Сайгад заскрипел зубами в ярости, и тут варвар поднял голову.

Взгляд его темно-фиолетовых глаз был страшен. «Зверь, – подумал Кумбар
восхищенно, – настоящий зверь…» Налитые силой мускулы юного гиганта перекатывались
под бронзовой кожей; спутанные черные волосы покойно лежали на широких плечах,
готовые вновь взметнуться крылом ветра при первом же движении киммерийца; искаженное
гневом лицо с грубыми, но правильными чертами сейчас было пре красно.

Несмотря на трагические обстоятельства, сайгад залюбовался великолепной фигурой
парня – сильной и гибкой, достойной резца ваятеля… «В Аграпуре нет таких ваятелей, –
промелькнуло в голове Кумбара. – Все глупцы и бездари… Понатыкали везде толстого
бородатого Эрлика, а в глазах его ничего – пустота, как у бедолаги Бандурина…»

– Я сделал все, как ты сказал, – заторопился сайгад, отвечая на взгляд варвара. –
Поставил в коридоре двух охранников. Но эти деревенские козлы… Они его проспали!

Конан медленно поднялся. Ярость, полыхавшая в его глазах, погасла – будто бы на огонь
ее плеснули воды, – но еще тлела желтой кошачьей искоркой в глубине зрачков; на миг он
прикрыл ее длинными густыми ресницами, а когда вновь посмотрел на старого солдата, взор
его был уже холоден и отстранен. Кумбар насторожился.



– Ты знаешь, кто это сделал? Ты знаешь, Конан? – с тревогой и надеждой вопросил он.
– Мне надо подумать… – медленно произнес варвар, глядя сквозь сайгада куда-то в

конец коридора.
«Что там? Стражник?» Кумбар отодвинул свое большое тело с дороги конанова взгляда,

посмотрел в том же направлении. В самом деле, там спокойно продолжал почивать
стражник, и храп его доносился сюда скрипом несмазанного колеса. «Тьфу! Чтоб тебя к
Нергалу…» Сайгад погрозил огромным кулаком в сторону груды бесчувственного мяса,
облаченного в железные доспехи, а киммериец уже направлялся туда, неспешным шагом,
чуть вразвалочку. Но только успел Кумбар злорадно ухмыльнуться, представляя себе
веселящую сердце картину трепки нерадивого охранника, как тут же удивленно поднял
белесые брови: варвар переступил через тушу, закрывавшую собой проход к лестнице, и
скрылся за поворотом. В следующее мгновение на стене мелькнула его тень, потом и она
пропала.

Старый солдат хмыкнул, пытаясь сообразить, что же все-таки надо Конану; знаком велел
дрожащему от страха первому стражнику убрать тело девушки. Бросив последний короткий
взгляд на несчастную Баксуд-Малану, сайгад вздохнул и поспешил вслед за киммерийцем, по
пути бормоча сквозь зубы ругательства и проклятья богам и чувствуя, как с каждым бранным
словом освобождается и успокаивается душа. Боги спали и ничего не слышали.

* * *

На улицах и в переулках Аграпура властвовала тьма – младшая и любимая сестра ночи, и
пустота – их родная тетка. Луна, вялая, бледно-зеленая, словно только что оправившаяся
после болезни, заняла свое место на черном без звездном ковре, но светила едва-едва, так
что казалось – дунешь легонько в небо, и она погаснет.

Вглядываясь во мрак, сайгад семенил по самой середине широкой улицы, вымощенной
круглым булыжником. Конан шагал уже далеко впереди, и Кумбар с трудом различал
маячившую в конце длинного ряда домов черную точку его фигуры.

Сначала он подумал, что варвар направляется в «Маленькую плутовку», но потом тот
свернул за два поворота до этой таверны, и сайгад припустил быстрее – стоило Конану на
миг лишь исчезнуть из поля зрения, и он его уже не найдет. Но, как не спешил старый солдат,
киммерийца он все же потерял.

Учитывая то, что в Аграпуре существовало не менее сотни всякого рода кабаков и
таверн – дорогих и дешевых, с громкими красивыми названиями и без названий вовсе,
центральных и окраинных, – сайгаду ничего не оставалось Делать, как только вернуться во
дворец и по горячим следам продолжить расследование страшных преступлений, он и
поступил.

В глубине души Кумбар не сомневался, что расследовать такое запутанное дело ему не
под силу. И Конану – в этом, несмотря на его последние слова у тела Баксуд-Маланы, он уже
тоже не сомневался, – не под силу. Ни сам он, ни юный варвар не обладали достаточной для
такого сложного занятия смекалкой и ловкостью. Был бы Мишрак – хитрая лиса – может
быть, Баксуд-Малана и осталась бы жива.

На сем соображении Кумбару вдруг стало стыдно, что являлось еще одним
доказательством того, что совесть его хотя и была на последнем издыхании, но пока не



умерла. Киммериец предупреждал его: в охрану на половину невест надо ставить не менее
десятка солдат – лучших солдат. Кумбар же счел, что и двух будет вполне достаточно, и –
послал деревенских увальней, тупых и ленивых, и лучшего способа проворонить убийцу
нельзя было найти. Будь он на месте Конана, несомненно усмотрел бы в таких действиях
злой умысел…

Фонари императорского сада сайгад заметил издалека – оазисом тихого ласкового света
виделись они в ночной неприветливой тьме. Он подмигнул им как старым друзьям и
заспешил к воротам. Треск огня в треноге, ложе, устланное мягкими подушками, бутыль
доброго вина на столике – что может быть милее в такую страшную ночь…

Губы Кумбара расползлись в невольной улыбке; он прибавил шаг, предвкушая славный
одинокий ужин в уют ной своей комнатушке, и забыл о всех печальных событиях. В конце
концов, почему бы и не вызвать Мишрака? Не по такому уж важному делу отбыл он из
Аграпура… А искать преступника – его прямая обязанность. Кумбар к темной стороне
жизни дворца вообще отношения никогда не имел…

Обругав стражу на воротах за медлительность, он быстро пошел к ступеням дворца.
Луна стояла высоко в небе, даря земле ленивый свой свет, от коего тени деревьев казались
широкими и длинными, а собственная тень Кумбара толстой и короткой. Фыркнув, он
плюнул в нее, но промахнулся; не сбавляя шаг, обернулся и плюнул еще раз – и теперь попал.

Окрыленный победой, которую почел за знак богов и обещание удачи, сайгад на миг
остановился – чтобы вдохнуть свежий ночной воздух, пропитанный нежными, еле
уловимыми ароматами сада, – но только снова двинулся вперед, к матово блестевшим под
луной ступеням дворца, как тихий шорох за спиной заставил его настороженно замереть.
Опытный вояка, он умел различать звуки: то было движение живого существа, а не травы или
листьев.

Сердце старого солдата радостно застучало – всего пару вздохов, и убийца будет в его
руках! Он подобрался, изготовясь к прыжку назад, чуткие уши его поймали чье-то дыхание…
Ноги Кумбара оторвались от земли и – в тот же момент на голову его обрушилось небо, а
может, луна… Сноп искр разлетелся перед его глазами. Потом вдруг стало со всем темно –
как видно, упала все же луна, – а потом и ничего не стало. Сайгад кулем повалился на землю,
под персиковое дерево, и там уже лег спокойно и недвижимо.

* * *

В маленьком кабачке без названия на окраине Аграпура Конан топил печаль свою в
вине. Он взял полдюжины бутылей дешевого красного – редкой кислятины и занял угловой
столик, откуда хорошо виден был вход, а также весь зал, кривоватый, квадрат с земляным
полом, в глубоких трещинах которого произрастали даже длинные узкие травы. Грязь здесь
была неимоверная.

Казалось, хозяин нарочно расстарался загадить весь пол, стены, потолок и столы для
привлечения наиболее гнусной публики. Так и выходило: жулики, бродяги, нищие, бандита и
девицы не самого пристойного поведения отдыхали тут после нелегкого трудового дня, а то и
подыскивали новых клиентов. И если в светлое время иногда забредали сюда случайные
прохожие, выпивали кружку-другую пива и торопились выйти на свежий воздух, обещая себе
в будущем обходить стороной этот грязный кабак, то ночью здесь гулял весь окрестный



сброд.
Привычный ко всему варвар находил сие заведение отвратительным, но одно

преимущество все же было, оно и влекло его порой сюда: никто не знал тут Конана-
киммерийца, никто не подходил к нему, то ли опасаясь его внушительных размеров и
разбойничьей стати, то ли просто не признавая в нем своего, и никто ни о чем не просил.
Хозяин – кривоногий коротышка со сломанным сизым носом и быстрыми колючими
глазками – уже узнавал его в лицо, кланялся подобострастно и тоже особенно не докучал.

Выпив в одиночестве две-три бутыли вина или кувшин пива, Конан удалялся,
умиротворенный и готовый продол жать вечер, но уже в знакомой компании и в знакомом,
более приличном кабаке типа «Маленькой плутовки». Он и сейчас пришел сюда за этим – за
одиночеством. Но не то, простое одиночество – когда можно уйти от всех, запереться в
комнате – требовалось иногда юному варвару. Он жаждал иного: погрузиться в нехитрые
мысли свои и мечты среди людей, которые не станут заглядывать в глаза, словно потеряли в
них золотой, не спросят, не скажут, не заденут рукавом… В казарме ему никогда не
удавалось остаться одному: кто-то непременно вторгался в запретную зону личного,
неприкосновенного.

К счастью, желание такого одиночества обуревало Конана весьма и весьма редко – раз
или два за все его пребывание в Аграпуре. Косые, уродливые, чумазые, тупые и пьяные рожи
здешних завсегдатаев не приводили его, конечно, в ужас или негодование: видел и не таких;
но и наслаждения от созерцания их получать не мог. Зато он умел их не замечать вовсе. Шум,
гам, визг и звон разбитой посуды – привычная музыка – никак не тревожили его мыслей. А
сейчас тем более. Ему было о чем подумать в эту ночь. Алма, Хализа, Баксуд-Малана… Они
только начали жить…

В груди варвара вновь заклокотала, забурлила горячая ярость; он сжал в ладони
кривобокую глиняную кружку, только представив себе, что сжимает горло убийцы, а когда
она треснула, рассыпаясь, и по руке заструилось холодное красное вино словно кровь, свет
померк в его глазах. Тайна перестала быть тайной, суть ее открылась в одно краткое
мгновение, и мысль Конана, дрогнув, перенеслась вдруг в бездну чужих, неведомых миров.
Там, в гнетущей пустоте, ощутил он явно тот мрак, в коем пребывала до сих пор душа
убийцы… Конан содрогнулся. Все его прежние подозрения оказались верны как ни желал он,
чтобы было иначе. Дитя ужаса, порождение Нергала всеми корнями проросло во дворце, и
теперь, установив имя, оставалось только уничтожить плоть… Алма, Хализа, Баксуд-
Малана…

Киммериец скрипнул зубами в бессильной ярости. Как мог он не понять этого раньше,
как мог не поверить своим догадкам? Раздави он сию гнусную тварь пару дней назад или
даже вчера, и тогда, может быть, хоть Баксуд-Малана осталась жива… Алма, Хализа, Баксуд-
Малана… Кого этот демон в человеческом обличье наметил своей следующей жертвой?

Конан открыл новую бутыль и припал губами к узкому горлышку. Вино – щедрый дар
богов людям – и сейчас сотворило доброе дело: с каждым глотком угасал бушующий в груди
варвара огонь, прояснялись мысли, холодела кровь. Зло ухмыльнувшись, он швырнул
опустошенный сосуд на пол и знаком приказал хозяину принести еще две бутыли. Алма,
Хализа, Баксуд-Малана… Перед глазами его проплывали их нежные милые лица, в ушах
звучали звон кие голоса…

Конан готов был признать свою вину – убийца все время находился рядом с ним, но
свободный и безнаказанный, – и готов был эту вину искупить кровью, разумеется, не своей.



Меч его давно не покидал ножен, так что для него работа будет только в радость… Для него –
да, в себе же Конан не был так уверен. Прежде ему не приходилось обагрять рук кровью
друга, пусть даже коварного и бесчеловечного… Алма, Хализа, Баксуд-Малана… Киммериец
еще раз и еще упрямо повторял про себя эти имена, желая вновь поднять в груди волну
благородной ярости, которая поможет ему унять сомнения и позволит мечу без колебаний
свершить правосудие, но – дрожь, охватившая все тело в момент открытия имени
преступника, не проходила. Конан вытер рукавом взмокший лоб, тяжело поднялся и пошел к
выходу. Он должен это сделать, должен… Алма, Хализа, Баксуд-Малана…



Глава восьмая 
Выйдя на улицу, Конан с удивлением обнаружил, что уже близится рассвет. Он постоял

немного у дверей, с наслаждением – после духоты и вони кабака – вдыхая свежий
предутренний воздух. Первозданная тиши на царила на темных еще улицах Аграпура, но в
преддверье дневных звуков уже начинала гудеть под ногами земля. Конан стопами
чувствовал сей дивный, означающий продолжение жизни гул. Не в эти ли мгновения когда-
то, двадцать один год назад, в Киммерии, родился он? А может, тогда шел дождь? Или снег?
И небо было покрыто темными тяжелыми тучами?

Жаль, что человеку не дано помнить миг своего рождения. Зато память сохраняет годы
отрочества, юности, зрелости… Придет день – подумал вдруг Конан с усмешкой – и он
расскажет сыну о драках и сражениях, о друзьях и врагах, объяснит ему, что такое честь и
предательство, и как отличить истину от лжи… Каждому определен богами свой, особый
путь, и путь этот записан в Книге Жизни, что хранится в небесной пещере под гнездом орла
– так говорили старики, а мудрее стариков, чем в Киммерии, Конан пока не встречал. И все
же он был убежден: если есть воля, если есть сила, человек может изменить направление
своего пути. Что прихоть богов, когда всякая жизнь все равно закончится на Серых Равнинах!

И все же он не прочь был заглянуть в эту самую Книгу – что там боги напридумывали
для него, Конана-варвара. Они ли направили его вместе с киммерийскими мужчинами на
штурм аквилонской крепости Венариума – а в ту пору ему едва исполнилось пятнадцать –
или он сам, перечеркнув записанное, встал в ряды взрослых воинов? Они ли подкинули ему
сосуд с заточенным там сумеречным демоном Шеймисом, или он сам, опять же перечеркнув
записанное, вышел к берегу моря и выловил несчастного пленника? А гладиаторские
казармы в Халоге?

А встреча с шемитом Иавой Гембехом в горах Кофа и дальнейшее путешествие к
Желтому острову? Да мало ли приключений пришлось ему пережить к настоящему времени,
и как узнать, предначертано ли се богами, или же совершено Конаном наперекор их воле?
Когда-нибудь, может быть, он и доберется до Книги Жизни, и если понадобится, свернет
шею орлу, который ее охраняет, а пока… Пока впереди еще долгий путь по земным
просторам… Но сначала нужно все-таки дойти до императорского дворца. При этой мысли
Конан нахмурился.

Сопровождаемый редкими и бледными светилами, поблескивающими в матово-черном
небе, он шагал по улицам, по переулкам, подавляя в себе острое желание свернуть в казарму:
любое дело требует своего завершения, и посему он должен идти во дворец. Интересно, а
записано ли в Книге Жизни, что именно он, Конан-варвар, будет разоблачать таинственного
убийцу, ввергшего в ужас чуть не половину населения Аграпура? Тяжело вздохнув, он
повернул на широкую улицу, и, как незадолго до него Кумбар, подмигнул фонарям
императорского сада. Не успеет взойти солнце, как эта гнусная история закончится… Еще
раз тяжело вздохнув, Конан решительно вошел в ворота и направился ко дворцу.

* * *

Вернее, он просто забыл о ней; она осталась в прошлой его жизни, к коей ныне он уже



не имел никакого отношения.
Кумбара обнаружил на рассвете гуляющий по саду Бандурин. С тихой песней бродил он

по тропинкам, дразня павлинов и надкусывая плоды, и думы его были туманны и блаженны.
Любовь, приведшая его на край пропасти и столкнувшая затем в пучину безумия, прошла
бесследно.

Натолкнувшись внезапно на большое тело сайгада, возлежащее под персиковым
деревом, скопец присел на корточки рядом с ним и принялся усиленно размышлять. Первая
мысль его была достаточно здравой для того, чтобы снова попасть в темницу, а потом и в
руки палача: если разрубить эту тушу на куски, а куски закопать в землю, вырастут ли из них
новые люди? Мечтательно улыбаясь, Бандурин ясно представил себе воздвигшиеся средь
плодовых дерев огромные ноги и руки, кои он с превеликим удовольствием приходил бы
поливать и окучивать, а после – собирать с них урожай.

Тут его фантазия дала сбой, ибо какой урожай могли принести ноги или руки, даже для
безумного скопца представлялось загадкой. Следующая мысль понравилась ему больше:
взвалить тело на тележку, отвезти на рынок и там продать за хорошие деньги. Сайгад –
человек известный и в Аграпуре и в окрестностях, а потому за его останки наверняка можно
выручить не менее пяти золотых. Оставалось только найти тележку. Воспрявший духом
Бандурин вскочил и прытко поскакал по саду в поисках необходимо го средства
транспортировки тела. Увы, и этим мечтам не суждено было сбыться: ни в каморке
садовника, ни в кустах, ни в яме у ограды ничего подходящего он не нашел. Зато в результате
пробежки хаотичные мысли в его голове несколько прояснились, и он пришел к единственно
правильному решению: тушу сайгада продать, но не на рынке, а здесь же, во дворце.

Тогда и тележки не нужно – просто прикрыть драгоценную находку какой-нибудь
тряпкой и поспешить во дворец, поискать покупателя, готового предложить приличную цену.
Так он и сделал. Задрапировав массивное тело Кумбара собственными халатом и накидкой,
полуобнаженный скопец ринулся обратно во дворец, моля Эрлика по слать ему честного и
богатого купца.

Но вероломный Эрлик и на сей раз жестоко посмеялся над несчастным Бандурином –
только нога его коснулась мраморной ступени, как здоровенная волосатая рука стражника
крепко ухватила бедолагу за шиворот и так внесла внутрь. Странная картина предстала
глазам скопца: огромная зала была полна челяди, что выстроилась в стройные ряды и сурово
взирала на болтающегося в воздухе Бандурина. Он сфокусировал взгляд свой на их сдвинутых
бровях и искривленных губах, возмущенно пискнул, явно не согласный с таковыми
выражениями лиц, и вдруг, слов но почуяв что-то опасное для себя, пронзительно завизжал,
забарахтался, пытаясь вывернуться из цепких железных пальцев стражника.

– Убийца!
Он не разглядел, кто крикнул это ужасное, гадкое, мерзкое слово первым. А потом и

разглядывать было нечего: орали все.
– Жирный ублюдок!
– Пес вонючий!
– Нергалово отродье! Козлиный кал!
– Смерть ему!
– Смерть!..
– Смерть!..
Последнее слово, раз прозвучав, уже не смолкало. Напуганный до колик в животе



скопец, не в силах понять, за что вдруг на него ополчились все эти люди, отчаянно
извивался, рычал и плакал, но все без толку. Стражник не отпускал его ворота, челядь
бесновалась, и казалось, что этому кош мару не будет конца. Но конец все же наступил.
Равно душное время, словно споткнувшись, остановилось, и потянулось длинное, длинное
мгновение – мгновение звенящей тишины, сквозь которую даже были слышны крики птиц в
саду и шелест листьев; закрылись рты; Бандурин, тоже умолкший, перестал дергаться и
замер. Но даже самое длинное мгновение должно обязательно кончиться. Стражник
протянул другую руку и ею ухватил Бандурина за шаровары, потом, ухнув, качнул его и – с
размаху вбил головой прямо в стену, разукрашенную чудной мозаикой. Раздался треск.
Челядь выдохнула изумленно-восхищенное «Ах!», монолитные ряды ее дрогнули, но не
распались. Сотня глаз в полном молчании смотрела, как мозаика окрасилась кровью, как
стекали на роскошный ковер розовые струйки, тут же впитываясь и цветом своим оживляя
бледный серо-зеленый цвет ковра. А потом все разошлись.

* * *

Ближе к полудню, когда солнце уже вовсю светило в окна, Кумбар велел слуге принести
ему вина погорячее и, кряхтя, начал выпутываться из покрывала. Борьба продолжалась долго:
коварное покрывало крепко опутало ноги старого солдата, так что ему пришлось напрячь все
силы и порвать врага.

Освободившись, он с воплями и стенаниями забрался в кресло, схватил чашу, доверху
наполненную расторопным слугой, и жадно выпил ее. Настроение было ужасным, и
неудивительно. Баксуд-Малана мертва, Конан пропал – ник то его нынче не видел, затылок
саднил и ныл, и уже сейчас на нем красовалась огромная, как булыжник, шишка, а в
довершение всех неприятностей дурень стражник, направлявшийся на смену караула,
заметил безумного евнуха у его тела и размозжил бедняге башку, приняв его за искомого
убийцу.

Впрочем, по поводу евнуха сайгад не слишком переживал: видно, такую судьбу уготовил
ему Эрлик с пророком своим Таримом. Но куда подевался варвар? И кто, в конце концов,
подкараулил его самого, наперсника Илдиза Туранского, личность неприкосновенную, ночью
в саду и не по стеснялся камнем пробить голову?

Кумбар поерзал в кресле, устраиваясь поудобнее, сопровождая занятие сие стонами и
печальными вздохами, и снова обратился к чаше с вином. Крепкий, обжигающий грудь
напиток пробудил дремлющий до сих пор аппетит старого солдата.

Кликнув слугу, он приказал немедля принести жареного каплуна с бобами и масукой –
кисло-сладкой травой и связку любимых им крабовых палочек; тенью метнулся тот за
портьеру, шаркнув туфлями по волнистому ворсу ковра – Кумбар сморщился: он терпеть не
мог бессловесность я исполнительность дворцовой челяди… Но куда же одевался Конан?
Может быть, и он пал жертвой предательского нападения в саду? Нет, покачал раненой
головой старый солдат – кого-кого, а варвара преступнику убить не удастся… А вдруг?..

Губы сайгада внезапно пересохли. Он сунул руку под халат и начал с остервенением
чесать живот, покрытый жестким волосом – верный признак того, что Кумбару не по себе.
Воображение услужливо рисовало ему картину за картиной, и одна была страшнее другой. То
видел он демонов, терзающих мертвое тело юного варвара, то Черного Всадника,



воткнувшего копье в его шею, то стаю грифов, нарезающих круги в зловеще багровом небе, а
внизу, раз метав гриву черных волос по траве, опять же лежит Конан, а в груди его торчит
рукоять кинжала убийцы…

Впечатлительный Кумбар совсем разволновался. Он вытянул толстую руку и растопырил
пальцы, проверяя, дрожат ли они. Они дрожали. Тогда сайгад вновь припал губами к
спасительному напитку, шумно отхлебнул глоток, чувствуя, как живая горячая струя
водопадом низвергается в его желудок, смывая все гнусности последнего времени туда,
откуда им потом нетрудно будет выйти вместе с прочим ненужным человеку хламом; второй
глоток позволил старому солдату криво улыбнуться; после третьего он понял, что на самом-
то деле все складывается не так уж плохо – Баксуд-Малана и евнух переселились на Серые
Равнины, а кто сказал, что там хуже, чем в подлунном мире? Никто оттуда пока еще не
возвращался; Конан найдется; убийца… А что убийца? Должен же и он когда-то успокоиться
и остановиться…

Слуга бесшумно появился с подносом в руках, проворно расставил на маленьком столе
требуемые яства. Кумбар схватил жирную гузку каплуна, вцепился в нее крепкими зубами и,
когда сок потек по его подбородку, уяснил наконец суть всего происходящего: не проси богов
о лучшем дне, ибо сей день и есть лучший. Старый солдат предовольно ухмыльнулся, вытер
рукавом жир с лица и продолжил трапезу.

* * *

«Алма, Хализа, Баксуд-Малана… Алма…» Глаза нестерпимо болели от яркого света,
проникающего сквозь ресницы и веки, – словно кто-то поднес к лицу пламя свечи; в голове
гудели, вопили и грохотали дудки и барабаны, и Конан все порывался вскочить, полагая, что
началась война и надо чистить оружие и вставать в первые ряды. Но тело его как будто
окаменело, и только сердце осталось пока живым, но и оно уже стучало глухо, медленно,
неровно. «Алма, Хализа, Баксуд-Малана…»

И вдруг киммериец ясно припомнил все, что произошло с ним ночью: перепуганный
стражник, фальцетом вопящий о новом убийстве; потом холодное уже тело Баксуд-Маланы,
которая должна была прийти к нему в полночь, но смертоносный кинжал настиг ее раньше;
грязный кабак на окраине Аграпура, вино, струящееся по руке, и – озарение…

Что же было дальше? Он пошел во дворец с единственной целью – вытащить из норы
убийцу и показать всем, чтобы исчез страх, чтобы ни одна душа не отправилась на Серые
Равнины от руки демона в человеческом обличье… Диния налила ему вина – ароматного,
горько-сладкого, липкого… Конан глотнул лишь раз, и прежде, чем он успел произнести хоть
слово, вязкий туман окутал его голову; перед глазами закружились стены, лютня, Диния,
потолок, снова стены…

Конан открыл глаза, с удивлением обнаружив, что сделать это оказалось совсем не
трудно, и вперил взор в об шарпанный потрескавшийся потолок. Солнечный свет, который
он принял за пламя свечи, залил всю комнату, и лучи его играли на потолке и стенах,
прорываясь в дыры легкой занавеси, болтавшейся на окне. Звуки дудок и барабанов
неожиданно слились, и оказались монотонной печальной мелодией, исходящей от лютни
Динии. Конан быстро поднялся, сел на узком топчане.

Тонкая рука скользнула вниз, обрывая музыку. В наступившей тишине киммериец



явственно услышал собственное тяжелое дыхание, а еще клекот павлинов в саду и далекие
крики городских обходчиков. Синие глаза его, как ни странно, свободные от похмельной
мути, вперили взгляд свой в такую же синеву глаз напротив. И еще раз поразился Конан
искусству богов, создавших поистине неземную красоту. В Динии не было яркости, не было
живости здешних горячих девиц, но зато в ней самой существовала музыка – не та, которую
слышат уши, а та, которую слышит тело.

Эта девушка могла быть торжественной одой, сочиненной придворным музыкантом, и
могла быть тоскливой песней гирканского кочевника; под ее взором обряды черных дикарей
Зембабве с их резкими ритмичными танцами свершились бы без всяких тамтамов, а старухе-
рыбачке из далекого Ванахейма не пришлось бы брать в сухие морщинистые руки
трехструнную мангру, чтобы спеть надтреснутым голосом своим монотонную старинную
балладу – глаза Динии сыграли бы все это и так.

Конан расчесал пятерней спутанную гриву, прокашлялся. Его охватило страстное
желание снова ощутить в своих руках ее хрупкое гибкое тело, вдохнуть запах ее волос –
травяной, чуть терпкий, услышать ее тихий, завораживающий голос… Но, вдруг появившись,
желание сие так же вдруг пропало. Сглотнув горький похмельный ком в горле, киммериец
взял со стола кружку с теплой водой, в два глотка осушил ее. Затем, все не спуская глаз с
Динии, нащупал на топчане у стены свою куртку, накинул на плечи. Проверил пряжку
кожаных штанов – застегнута. Кажется, больше заняться было нечем.

Диния подняла лютню, что лежала на полу, дернула пальцами струны. «Уа-ау-у», –
взвизгнула лютня, недовольная таким обращением. Девушка усмехнулась, бросила
инструмент под ноги варвару. «Алма, Хализа, Баксуд-Малана…» Он жестко усмехнулся ей в
ответ и наступил на узкий и хрупкий, как тело лютнистки, гриф. Раздавшийся в тишине
легкий хруст был подобен разрыву молнии: Диния дернулась; в синих глазах ее пробежала
искорка боли и страха.

Солнце, сыплющее серебро и золото на ее белокурые волосы, скрылось на миг за белым
пухлым облачком, и тень изменила черты девушки. Жесткие складки легли у губ и меж
бровей, глаза потемнели, и взгляд их стал неприветлив, сух. Но вот солнечный луч вновь
проник в комнату – Конан глубоко вздохнул, узнавая прежнюю Динию, смотревшую на него с
любовью и нежностью. Ему захотелось плюнуть в эти глаза.

– Зачем? – прохрипел он, только сейчас начиная чувствовать похмельный гул в голове.
– Что? – звонкий негромкий голосок-колокольчик заставил его вздрогнуть, как то

бывало прежде.
– Зачем ты убила Алму?
– Она любила тебя, – пожав узкими плечиками, пояснила Диния. – Она говорила, что ты

возьмешь ее в жены… Что вы уедете вместе, в Киммерию.
– Ты… Ты хуже любого демона… Ты грязная тварь…
– Я поняла потом, что она только мечтала, – невозмутимо продолжила девушка. – Но

она не смела даже мечтать о тебе.
Озноб пробежал по коже варвара. Он ощутил, как поднимается в груди знакомая волна

дикой ярости, первобытного гнева. Но для этого еще не пришло время, а посему он усилием
воли загнал вглубь себя все чувства и через пару вздохов смог посмотреть на лютнистку так
спокойно, как только умел.

– Как… Клянусь Кромом, не могу понять, как ты смогла задушить ее?
– Вино, – легко ответила Диния. – То же вино, какое и ты отведал нынешней ночью.



– И какое пили стражники в коридоре на половине невест?
– Да. Но мне пришлось смешать его с их пивом.
– И Алма…
– Алма уснула после первого же глотка, а затем… Затем все было просто.
– А Хализа? А Баксуд-Малана?
– Глупые индюшки, – сморщила Диния хорошенький носик. – Хализа приняла меня за

мальчика и влюбилась. Мне пришлось нелегко: она все порывалась затащить меня в постель.
От такого цинизма даже видавшему виды варвару захотелось сплюнуть на пол. Что он и

сделал. – И поэтому ты убила ее?
– Нет. Ты… Ты отпустил жирного ублюдка – ты понял, что не он удавил Алму. Что мне

оставалось делать? Я боялась… – пухлые губки Динии изогнулись, – пойми же, Конан…
Пока он был в темнице, я могла жить спокойно – убийцей считали его! Но потом – потом ты
снова стал бы искать… настоящего преступника… Что мне оставалось делать? К тому же, я
хотела избавиться и от евнуха…

– А он-то чем тебе не угодил?
– Он тоже думал, что я мальчик. И… О, Митра… Конан, послушай, он приходил сюда

каждый вечер, он… Он ревновал меня к Алме, глупец… Сначала я даже была этому рада: он
решил разлучить меня с ней и нашептал Илдизу, что сайгад скрыл от него самую красивую…

Все оказалось проще, нежели предполагал прежде Конан. Она убила Хализу только для
того, чтобы подозрение вновь пало на евнуха, коего в тот день освободили из темницы. Но
при чем тут Баксуд-Малана?

– Но при чем тут Баксуд-Малана?
– Она говорила, что хочет убежать с тобой.
– Вздор! Клянусь Кромом, ты несешь вздор! Ты отлично знаешь, что я не стал бы убегать

отсюда ни с Баксуд-Маланой, ни с Алмой, ни с тобой! – прогремел варвар, поднимаясь с
топчана и сжимая кулаки.

– Чего ты хочешь, Конан? – испуганно отшатнулась Диния.
– Правду! Я хочу правду и больше ничего!
– Хорошо.
Она на миг задумалась, как бы размышляя, сказать правду или снова солгать. Синие

глаза ее потухли, и теперь казались блекло-голубыми, почти бесцветными, рыбьими… Конан
с неприязнью отвернулся.

– Я родилась в Шамаре…
– Ты родилась в царстве Нергала, – грубо перебил киммериец.
– Может быть… Я не помню дня своего рождения…
Она повторила ночную мысль Конана, и от этого ему стало еще противнее.
– Шамар – город в Аквилонии. Не такой большой, как Тарантия, но очень красивый…

Дома там…
– Мне наплевать на дома в Шамаре! Я хочу знать, почему… Почему ты – гнусная убийца!
– Дома там – высокие, в два этажа, – упрямо повторила она. – На окнах – витражи.

Похожие на те, что здесь, во дворце. Это так красиво, Конан… Внутри я никогда не была, но
мне рассказывали, что потолки там изукрашены лепниной, а у самых богатых и мозаикой! Я
мечтала жить в таком доме… Но… Я жила в жалкой хибаре у восточных ворот, с теткой –
старой злобной гадиной, которая каждый день убивала меня… Палкой, словом, снова
палкой…



– Хватит! – рявкнул Конан, теряя терпение. – Какое мне дело до твоей тетки и до тебя!
Не тяни и говори толком, а не то, клянусь Кромом, я не выдержу и сверну твою нежную
шейку!

– Алма, Хализа и Баксуд-Малана не знали, что такое нищета. Они росли в красивых
домах, они спали в чистых мягких постелях, а не на соломе, как я! И им никогда не
пришлось бы бродить по миру и зарабатывать себе на жизнь!

– Нет, – устало помотал головой Конан. – И это тоже вздор. Ты убила их не поэтому.
– А почему? – Она удивленно приподняла стрелы бровей, но в глазах ее удивления не

было.
– Просто тебе нравилось… убивать. Кром! Мне тоже нравится убивать, но в драке! Когда

мой меч встречается с мечом, а мой кулак с кулаком… А ты – ты просто грязная тварь, и я
хочу отправить тебя туда, откуда ты пришла – к Нергалу…

– Я не боюсь Серых Равнин, Конан. Возьми!
Рука Динии ловко нырнула под половицу и выудила кинжал – такой, каким была убита

Баксуд-Малана – с простой рукоятью, обоюдоострый.
– Я лучше голыми руками раздавлю вонючую ящерицу, чем дотронусь до тебя, – с

гадливостью выдохнул Конан, делая шаг к двери.
– Возьми! – снова сказала она, протягивая варвару клинок. – И убей меня.
Диния засмеялась. Еще вчера этот смех – переливчатый, нежный – заставлял его сердце

трепетать в предвкушении ночи, но сейчас… Он пинком распахнул дверь и, не оглядываясь,
вышел.

* * *

Сумерки – как это часто бывает в Аграпуре – наступили вдруг. Но в покоях Кумбара
было светло: в треноге весело трещал огонь, и блики его порхали светлячками на бутылях
темного стекла, кои высились на столе громадой сплоченного войска, и даже двум чашам
места здесь не осталось, так что Конану и сайгаду приходилось не выпускать их из рук. Они
не выпускали их с большим удовольствием.

Кумбар, с трудом удерживавший на весу замотанную в три слоя тряпок голову, тем не
менее пребывал в прекрасном расположении духа. Илдиз даровал ему нынче меч с рукоятью,
усыпанной самоцветами, в золотых ножнах, а также благосклонно вернул свое
расположение, что, несомненно, стоило дороже всякого богатого подарка – такова была
награда за верную службу и за установление имени убийцы.

Пусть теперь Гухул из кожи лезет, пытаясь вновь завоевать милость владыки! Старый
солдат не будет ему мешать – все равно не пройдет и двух лун, как цирюльник окажется там,
где и надлежит ему быть, то есть в цирюльне… Кумбар опрокинул в глотку остатки вина из
чаши, и сразу налил ее доверху из новой бутыли.

Конан с удовольствием последовал его примеру, хотя настроение его не было столь
воздушным и безмятежным. В глазах его и сейчас стояла та мрачная картина, какую
обнаружили они с сайгадом в караван-сарае днем: комнатка, в коей он, Конан, провел
немало приятных ночей, сначала показалась пустой. Но потом, когда Кумбар отодвинул
занавесь, впуская ускользающий солнечный луч, они увидели в самом темном углу
скрюченную фигурку. Диния с кинжалом в сердце лежала на спине и…



И улыбалась. Киммериец наклонился над ней, надеясь, что гримаса смерти исказила
прелестные черты, но нет. Самая настоящая улыбка застыла на побледневших уже, таких
красивых губах. Она убила себя после его ухода, не медля и вздоха – в этом варвар не
сомневался. Она не страшилась смерти и хотела ее…

Юная лютнистка оказалась убийцей – так нежный цветок бывает ядовитым, так из
маленького добродушного щенка вырастает злобный пес… Конан начал догадываться об
этом давно, и все же любые подозрения рассеивались при виде хрупкой, такой беззащитной
фигурки девушки.

Он вспомнил вдруг, как она раздавила Зуб Нергала, какое наслаждение мелькнуло в ее
синих глазах. Ха! Конан тысячу раз видел Зуб Нергала – огромный, величиной в пол-ладони
белый жук с кривым рогом. Потом он понял – Диния просто опять хотела убить… Хотя бы
такую мелочь, как безвредное насекомое, ибо она не могла не знать, как выглядит настоящий
Зуб Нергала – в Аквилонии их водится побольше, чем в других странах… Как могло родиться
на свет такое чудовище, да еще в образе красивой девушки? Несомненно, мать ее и отец были
нечеловеческого рода…

А что в Книге Жизни записано про Динию? Определен ли там ее путь? Или этим и
впрямь занимались демоны? Мысленно Конан перелистнул огромные страницы, мельком
увидев знакомые имена – Карела, Мангельда, Ордо… Потом взгляд выхватил его собственное
имя, начертанное вязью красными с золотом буквами, но пролистал дальше, и вдруг в какой-
то момент Конан ясно понял: нет ее там.

Нет и быть не может, ибо порождению Нергала место не в Книге Жизни, но в выгребной
яме. Конан вновь ощутил однажды уже прочувствованный им мрак, содрогнулся; ледяной
колючий сквозняк легко – пока легко – коснулся его щеки; смрад ударил в нос. Скулы варвара
свело – вино показалось горше незрелого миндаля. Он зло ухмыльнулся, про себя обещая
когда-нибудь посетить это царство ужаса уже наяву, но сейчас ему было рановато туда
стремился; – он ограничился тем, что послал туда воображаемый смачный плевок и отпил
пару порядочных глотков, что сразу растопило лед сквозняка и превратило его в теплый
ветерок.

А был ли тот мороз в душе Динии? И таял ли когда-нибудь снег на ее сердце? Конану
хотелось ответить себе – да, ведь не одну ночь, жаркую, страстную, провели они вместе.
Неужели она целовала его с тем же мраком, с тем же холодом внутри? Но вот ее черная душа
переселилась на Серые Равнины, а может, в царство демонов, но стало ли Конану оттого
легче? Митра свидетель, он и сам свернул бы ей шею, но после тех ночей… Киммериец так и
не смог ответить себе на этот вопрос – больно сложен! А посему он долил в чашу вина,
осушил ее и тотчас долил снова.

– Пей, Конан, пей, Конан быстро поднялся – Кумбар благодушествовал. – Одной дрянью
на свете меньше – и хорошо. Но на эту девчонку я б в жизни не подумал… Убийца… Такая
красоточка, на лютне бренчит…

Речь сайгада текла плавно, монотонно, и все мимо ушей. Киммериец, задумчиво
прихлебывая из Чаши аргосское, вспоминал Алму, чья жизнь оказалась так коротка, и
Баксуд-Малану… Хализу он и не видел, но и она наверняка была прехорошенькой, если
судить по остальным невестам Илдиза Великолепного…

– Да и кто знает, что там внутри человека… У кого одна пыль, у кого песня, у кого
камень, – разглагольствовал Кумбар. – Только богам ведомо, какой на самом деле я, а какой
ты. И про ту лютнистку тоже одним богам было ведомо…



– Демонам… – уточнил Конан, глядя в переливающиеся алым светом угли в треноге.
– Что? Ну да, демонам…
Сайгад зевнул во всю пасть, продемонстрировав киммерийцу крепкие зубы и меж ними

словно кусок мяса толстый красный язык.
– Все, – пробормотал он, поднимаясь. – Спать.
Кивнув, Конан встал. Его тень на стене тут же выросла, стала такой огромной, что часть

ее перешла на потолок! Красные языки пламени заплясали яростнее, быстрее, словно дикари
на обряде жертвоприношения. Варвар подошел к окну, отодвинул тяжелую бархатную
занавеску, посмотрел в небо. Кажется, уже готов к выходу на землю новый день – небо на
горизонте чуть просветлело, и ночная тишина насторожилась, ожидая сигнала проснуться…

– Ко-онан… – простонал Кумбар, заворачиваясь в покрывало.
Киммериец обернулся и бросил быстрый взгляд на стол. Вина еще вдосталь, и он может

допить его в своей комнате. Прихватив полдюжины бутылей, он прижал их к себе с
искренней любовью и направился к выходу.

– Хей, варвар… – скрипнул с тахты сайгад. – Ну?
– Я так и знал, что ты не сможешь найти убийцу.
Он задушевно захихикал, упал головой в подушки и тут же уснул, не услышав уже глухого

и гулкого, словно раскаты грома вдали, за горами Ильбарс, истинно варварского смеха.
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