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своему	сыну	Конну,	отправляется	в	дальнее	путешествие	на	Запад	—	туда,
откуда	явились	духи,	несущие	смерть...
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Глава	I.	
КРАСНЫЕ	ТЕНИ	

Из	тайных	бездн	в	чреве	земном
Забытым,	древним,	страшным	сном
На	крыльях	тени	в	мир	скользят.
Как	кровь,	как	жгущий	душу	Ад.

Видения	Эпимитреуса

Король	Конан	восседал	на	троне	для	судебных	разбирательств	в	Зале
Правосудия,	 расположенном	 в	 одном	 из	 покоев	 его	 дворца	 в	 Тарантии
—	 столице	 королевства	 Аквилонии.	 За	 разноцветными	 витражами	 окон,
над	 зелеными	 садами,	 усыпанными	 яркими	 благоухающими	 цветами,
изгибался	 свод	 голубого	 неба.	 Дальше,	 за	 садами,	 ввысь	 устремились
квадратные	 башни	 из	 белого	 камня,	 проникающие	 небесную	 синеву
купола,	 отсвечивающие	 зеленоватой	 медью,	 силуэты	 домов,	 храмов,
дворцов,	крыши	которых	были	покрыты	красной	черепицей.	В	ту	древнюю
хайборийскую	эпоху	это	действительно	был	самый	величественный	город
Западного	мира.

За	 садами	 виднелись	 старательно	 выметенные	 улицы	 Тарантии,
запруженные	потоками	движущихся	людей:	мужчины	и	женщины,	пешком,
на	спинах	лошадей,	мулов,	ослов,	в	носилках	и	на	колесницах,	в	повозках,
запряженных	четверками	быков,	и	на	 телегах.	Речные	 суденышки,	 словно
тучи	 водяных	 насекомых,	 облепили	 берега	 реки	 Коротас.	 За	 два
десятилетия	 твердого,	 нетерпимого	 правления	 Конана	 Великого
Аквилония	превратилась	не	только	в	самую	могущественную,	но	и	в	самую
цветущую	 страну	 из	 когда-либо	 существовавших	 в	 этом	 предрассветном
мире.

В	 то	 время	 как	 король	 вершил	 свое	 правосудие,	 в	 колонном	 зале,
поодаль	 друг	 от	 друга,	 стояли	 группы	 богато	 разряженной	 знати;
придворные	 в	 шелковых	 одеяниях,	 толстые	 купцы	 в	 кафтанах	 строгого
покроя,	 шею	 каждого	 из	 которых	 украшала	 серебряная	 цепь	 со	 знаком
своей	 гильдии	 на	 медальоне.	 Судебный	 список	 включал	 несколько
чрезвычайно	важных	дел,	и	поэтому	сейчас	здесь	собралась	большая	часть



знатных	жителей	Аквилонии.	Среди	них	был	юный	Гонзальвио,	сын	князя
Пуантенского,	 вместе	 со	 своим	 отцом,	 старым	 Троцеро,	 стройным	 и
элегантным,	 одетым,	 как	 обычно,	 в	 алый	 бархат;	 золотой	 леопард
—	символ	 его	 провинции	—	был	 рельефно	 выткан	 серебряной	 нитью	на
его	 тунике.	 Здесь	 присутствовали	 также	 граф	 Монато	 из	 Кафен,	 барон
Гильом	из	Имируса	и	 аскетического	 вида	 старец	 с	 белоснежной	бородой
—	широко	образованный	и	мудрый	Декситей,	Верховный	Жрец	Митры.

Суровые	воины,	облаченные	в	черные	кольчуги	королевских	легионов,
зловеще	 застыли	 у	 сводчатых	 дверей	 и	 у	 портика;	 солнечный	 свет
вспыхивал	 на	 их	 шлемах	 с	 драконьими	 крылами	 и	 поблескивал	 на
наконечниках	 копий.	 Все	 взгляды	 были	 устремлены	 на	 центральный
помост,	где	над	толпой	смутно	нависли	два	трона,	и	на	толстого	торговца,
усыпанного	драгоценными	камнями,	беспокойно	переминавшегося	с	ноги
на	 ногу.	 А	 в	 это	 время	 его	 адвокат	 в	 серебристо-черной,	 будто
припорошенной	 дорожной	 пылью	 мантии	 держал	 оправдательную	 речь
перед	большим	из	тронов.

С	его	высоты	на	трепещущего	ответчика	грозно	взирал	Конан.	В	душе
он	чувствовал	глубокое	отвращение	к	этим	утомительным	многословным,
запутанным	 делам	 о	 налогах,	 с	 их	 ложью,	 так	 похожей	 на	 правду,	 с	 их
сложными	математическими	расчетами,	от	которых	раскалывалась	голова.
Как	 бы	 ему	 хотелось	 запустить	 короной	 в	 толстую	 рожу	 этого	 жадного
глупца,	 стоящего	 перед	 ним,	 ринуться	 прочь	 из	 зала,	 ударить	 ногами	 по
крутым	 бокам	 могучего	 жеребца	 и	 умчаться	 на	 весь	 день	 на	 охоту	 в
Северные	леса.	«Чума	забери	эти	королевские	обязанности»,	—	думал	он.
Они	 высасывают	 последние	 капли	 животворной	 влаги	 из	 человеческого
тела,	 превращая	 мужчину	 во	 вздорного	 старого	 крючкотвора,	 в	 жилах
которого	 не	 хватит	 горячей	 крови	 даже	 на	 взмах	 меча.	 После	 двадцати
утомительных	 лет	 под	 тяжестью	 короны,	 прежде	 чем	 неумолимая,
всепобеждающая	 секира	 времени	 подкосит	 его,	 человек	 просто	 обязан
отбросить	 все	 почести	 и	 титулы	 и	 умчаться	 к	 туманным	 горизонтам
последнего	 приключения,	 в	 путь,	 отмеченный	 запекшимися	 кровавыми
следами.

Конан	 украдкой	 бросил	 взгляд	 на	 соседний	 трон,	 где	 сидел	 принц
Конн,	 его	 сын,	 наследник	 Аквилонии.	 Парню	 было	 уже	 двадцать	 лет
—	 вполне	 достаточно,	 чтобы	 занять	 престол	 самого	 могущественного
королевства	 Запада.	С	 легкой	 улыбкой,	 игравшей	на	 суровой	 складке	 рта,
старый	 король	 изучал	 отсвет	 скучающей	 мятежной	 неприязни	 на	 лице
молодого	Конна.	Вне	 сомнений,	парень	 тоже	мечтал	 сбросить	 с	 себя	 эти
сковывающие	 парадные	 одежды	 и	 умчаться	 на	 весь	 день	 на	 охоту	 или,



может	быть,	окунуться	с	головой	в	ночной	разгул	в	одной	из	прибрежных
пивных.	 Конан	 усмехнулся,	 вспомнив	 многочисленные	 попойки	 своей
собственной	горячей	молодости.

Действительно,	принц	Конн	был	копией	отца	в	его	юные	годы.	Те	же
нахмуренные	 черные	 брови	 над	 пронзительными,	 глубоко	 посаженными
голубыми	 глазами,	 то	 же	 смуглое	 угловатое	 лицо,	 обрамленное	 черной
гривой	 жестких,	 ровно	 подрезанных	 прямых	 волос,	 та	 же	 мощная
комплекция	молотобойца,	с	широкими	плечами,	покатой	грудью	и	буграми
массивных	 мускулов,	 которых	 не	 могли	 скрыть	 шелка	 и	 бархат;	 те	 же
длинные	 стальные	 ноги.	 Едва	 достигший	 совершеннолетия,	 сын	 Конана
был	 на	 голову	 выше	 большинства	 присутствующих	 в	 зале,	 уступая	 лишь
своему	 могучему	 повелителю,	 величайшему	 из	 воинов,	 когда-либо
переступавших	порог	этого	мира.

Что	же	касается	самого	Конана,	то	время	еще	не	могло	сломить	этого
неукротимого	борца.	Действительно,	шестьдесят	с	лишним	лет	жизни	уже
вплели	серебряные	нити	в	густую	черную	шевелюру	и	в	седеющую,	коротко
подстриженную	 жесткую	 бородку,	 закрывавшую	 его	 суровые	 губы	 и
железные	 скулы.	 Он	 несколько	 высох,	 став	 похожим	 на	 усталого	 серого
волка	 Северных	 степей.	 Холодная	 рука	 времени	 уже	 вырезала	 глубокие
морщины	над	угрюмыми	бровями	и	на	изрытом	шрамами	лице.	Но	по	его
мощной	фигуре	все	 еще	перекатывались	волны	неистребимых	жизненных
сил	 и	 жгучее	 пламя	 едва	 сдерживаемого	 гнева	 таилось	 в	 глубине	 глаз.
Парализующая	хватка	 времени	 еще	не	 сумела	 сковать	 титаническую	силу
его	 могучих,	 словно	 железные	 клещи,	 рук,	 переплетенных	 узлами	 тугих
мышц	и	упругих	сухожилий.

*	*	*

Он	 восседал	 на	 серебряном	 троне,	 как	 на	 широкогрудом	 жеребце
среди	усеянного	телами	бескрайнего	поля	сражения.	Могучая	рука	крепко
сжимала	серебристо-черный	жезл	правосудия,	словно	утыканную	шипами
боевую	булаву,	которая	в	любой	момент	могла	взмыть	вверх,	чтобы	тут	же
обрушиться	 на	 теснящуюся	 внизу	 толпу.	 Богатые	 одежды,	 усыпанные
драгоценными	 камнями,	 украшенные	 золотыми	 цепями	 и	 медальонами,
облегали	его	усохшую	мощную	фигуру,	напоминая	воинские	доспехи.	Куда
бы	он	ни	вошел:	в	полную	ли	веселья	пиршественную	залу,	в	пыльную	ли



тишину	 библиотеки,	 пронизанную	 призрачными	 отзвуками	 древности,	 в
обитую	 ли	 шелками	 спальню,	 этот	 угрюмый	 варвар	 из	 придавленных
низкими	 облаками	 пустынь	 северной	 Киммерии	 приносил	 с	 собой
грозную,	 безжалостную	 атмосферу	 поля	 брани.	 И	 это	 был	 не	 просто
отпечаток	прошлых	лет,	даже	теперь,	когда	причуды	Судьбы,	усмешка	богов
или,	 может	 быть,	 его	 собственная	 несгибаемая	 воля	 вырвали	 этого
чернобрового	дикаря	из	ряда	безымянных	искателей	приключений,	чтобы
поднять	его	в	сверкающую	высь	—	обитель	сильных	мира	сего,	сделав	его
повелителем	могущественного	королевства	Западного	мира.	Конан	помнил
ту	ночь	почти	полвека	назад,	 когда,	 одетый	в	 лохмотья	юнец	 с	 безумным
взглядом,	он	прокладывал	себе	дорогу,	вырываясь	из	хайборийского	загона
для	 рабов,	 вращая	 обрывком	 цепи,	 чтобы	 потом	 безоружным	пуститься	 в
долгий	путь,	который	лишь	немногих	избранных	приводит	к	могуществу	и
славе.	 В	 стычках	 и	 битвах	 неукротимый	 киммериец	 прошел	 полмира
навстречу	 своей	 судьбе,	 прорубив	 багряную	 тропу	 сквозь	 десяток
королевств,	 от	 грохочущих	 пляжей	 Западного	Океана	 до	 туманных	 долин
сказочного	Кхитая.

Грабитель,	 пират,	 наемник,	 искатель	 приключений,	 предводитель
варварских	 племен,	 главнокомандующий	 королевских	 войск,	 он
отваживался	 на	многое	 и	 был	 знаком	 со	 всеми	 опасностями	 и	 чудесами,
какие	 только	 мог	 предложить	 ему	 этот	 мир.	 Своим	 могучим	 мечом
непобедимый	 киммериец	 повергал	 в	 прах	 демонов,	 драконов	 и
кровожадных	 чудовищ	 Древней	 Тьмы.	 Тысячи	 врагов	 познали	 жалящий
укус	 его	вихрем	носящегося	клинка	—	воины,	покрытые	с	ног	до	 головы
бронзовой	 броней,	 злобные	 колдуны,	 воинственные	 вожди	 бешеных
варварских	народов,	высокомерные	короли.	Даже	бессмертные	боги	иногда
вынуждены	были	избегать	гнева	его	сокрушительного	меча.

Но	приключению,	начавшемуся	здесь,	в	Королевском	Зале	Правосудия
в	Тарактии	этим	теплым	весенним	днем,	по	прошествии	девяти	тысяч	лет
со	времени	падения	Атлантиды	и	за	семь	тысячелетий	до	расцвета	Египта
и	 Шумерского	 царства,	 суждено	 было	 стать	 самым	 странным	 и
фантастическим	из	всех	многочисленных	испытаний,	которыми	и	так	была
насыщена	его	славная	и	полная	смертельной	опасности	жизнь.

Это	произошло	совершенно	неожиданно.
Еще	 мгновение	 назад	 Конан	 сердито	 разглядывал	 торговца	 и	 его

речистого	 жестикулирующего	 защитника,	 но	 в	 следующий	 миг
озадаченный	взгляд	киммерийца	скользнул	по	залу	к	месту,	где	элегантная
фигура	 его	 старого	 верного	 друга,	 князя	 Троцеро	 из	 Пуантена,	 вдруг
зашаталась	на	отполированном	до	зеркального	блеска	полу.



—	Нет,	нет!	Во	имя	всех	алых	демонов	Ада!
В	 хриплом	 голосе	 старого	 придворного	 прорезались	 нотки	 ужаса	 и

отчаяния,	 оборвавшие	 витиеватую	 речь	 адвоката.	 Изумленные	 лица
обратились	 к	 его	 закачавшейся	 на	 одеревеневших	 ногах	 фигуре.	 Брови
поползли	вверх.	Возможно	ли,	чтобы	старый	князь	Пуантенский	явился	в
Зал	Правосудия	пьяным?

Одного	 взгляда	 на	 онемевшее	 от	 страха,	 белое	 лицо	 Троцеро	 было
достаточно,	 чтобы	 отбросить	 эту	 мысль.	 Крупные	 капли	 холодного	 пота
поблескивали	 в	 его	 бескровных	 чертах,	 а	 мертвенно-бледные	 губы
шевелились	будто	в	немой	агонии.	Вокруг	остекленевших	глаз	придворного
выступили	черные	круги.

—	 Троцеро!	 —	 рявкнул	 Конан.	 —	 Тебе	 плохо?	 Что	 случилось,
дружище?

Король	 чуть	 привстал,	 в	 то	 время	 как	 его	 ближайший	 друг	 и
вернейший	из	соратников	шатался	на	отполированных	мраморных	плитах	с
вытянутыми	вперед	руками,	словно	желая	отстранить	невидимого	врага.	В
зале	воцарилась	тишина.	Рослый	сын	Троцеро	бросился	от	трона,	протянув
одну	руку,	чтобы	поддержать	своего	господина.	Старый	воин	стоял	в	самом
центре	зала,	не	в	силах	сдвинуться	с	места;	ноги	его	дрожали.

—	Нет,	 я	 сказал!	 Я	 не	 могу	—	 ты	 не	 посмеешь!	 О	Иштар	 и	Митра!
Мит…	—	Его	голос	сорвался	в	зловещий	вопль.

И	тогда	Ужас	нанес	свой	удар.
С	крестового	сводчатого	потолка,	из	углов	просторного	зала	вылетели

крылатые	 тени	—	 бледные	 и	 прозрачные,	 как	 обрывки	 дымчатой	 ткани,
призрачно-красные	Тени	Ужаса.

В	 мгновение	 ока	 они	 опутали	 дрожащую	фигуру	 старого	 пуантенца.
Сквозь	 красноватую	 пелену	 находящиеся	 в	 зале	 могли	 видеть	 его	 белые
неподвижные	черты	лица,	застывшие	в	гримасе	странного	мучения.	Будто
стая	 призрачных	 летучих	 мышей-вампиров	 облепила	 неосторожного
путника	с	ног	до	головы.

В	течение	бесконечно	долгого,	словно	бы	остановившегося	мгновения
Красные	 Тени	 закутывали	 жертву	 в	 свои	 бледно-розовые	 покрывала.
Вскоре	они	исчезли	вместе	с	ней.

*	*	*



Своей	неподвижностью	зал	напоминал	застывшую	в	красках	картину.
Печать	 растерянности	 лежала	 на	 лицах	 присутствующих.	 Старый	 князь
Пуантенский,	 который	 уже	 четверть	 века	 стоял	 возле	 трона	 Конана	 и
сражался	за	него,	вдруг	растворился	в	воздухе.

—	 Отец!	 О	 боги…	 —	 Голос	 молодого	 Гонзальвио	 оборвался	 в
звенящей	тишине.

—	Во	имя	железного	 сердца	Крома!	—	прогремел	Конан.	—	Черная
магия	при	моем	собственном	дворе?	Я	сниму	голову	с	того,	кто	сотворил
это!	Эй,	стража!	Проклятье,	что	вытаращились,	олухи,	—	трубите	тревогу!

Яростный	 рев	 Конана	 вдребезги	 разбил	 хрупкую	 тишину.	Женщины,
пронзительно	 вскрикнув,	 падали	 в	 обморок.	 Мужчины	 ругались,	 терли
глаза	и	снова	ошара-шенно	устремляли	невидящий	взгляд	на	то	место,	где
только	 что	 стоял	 один	 из	 величайших	 пэров	 Аквилонии.	 Над	 всей	 этой
суматохой	поднялся	визгливый	бронзовый	зов	военных	рожков.	Грохотали
барабаны,	и	мрачные	воины	из	легиона	Черных	Драконов	Конана,	с	мечами
в	 руках,	 расталкивали	 сгрудившуюся	 в	 замешательстве	 толпу.	 Они
пробивали	 себе	 дорогу	 к	 висящему	 над	 помостом	 знамени	Аквилонии,	 с
вышитым	на	нем	львом,	вставая	на	защиту	его	и	правителей,	восседавших
под	 его	 пологом.	 Но	 мечи	 не	 могли	 отыскать	 там	 ни	 притаившегося
убийцы,	ни	шпиона,	—	то	есть	ничего	доступного	глазам.

На	помосте,	среди	закованных	в	доспехи	воинов,	король	Конан	рыскал
по	 залу	 горящим	немигающим	взором.	Сейчас	 он	был	похож	на	 грозного
льва	 среди	 саванны.	 Глубокая	 боль	 пронзила	 его	 загадочное	 сердце,	 и
острое	чувство	потери	хлынуло	в	душу.	Троцеро	Пуантенский	был	первым,
кто	 поддержал	 Конана,	 когда	 тот	 возглавил	 бунт	 против	 короля-выродка
Нумедидеса.	 Престарелый	 граф	 предпринял	 далекое	 путешествие	 к
берегам	страны	пиктов,	чтобы	вернуть	назад	бывшего	главнокомандующего
аквилонскими	 армиями,	 которому	 пришлось	 бежать	 от	 наемных	 убийц,
посланных	завистливым	Нумедидесом.	Вскоре	Конан	выступил	из	Зингары
во	 главе	 опытных	 и	 храбрых	 воинов.	 Постоянно	 пополняя	 ряды	 своими
сторонниками,	 он,	 подобно	 кровавому	 мечу,	 рассек	 всю	 Аквилонию	 от
дальних	 провинций	 до	 ворот	 увенчанной	 башнями	 Тарантии,	 откуда
шагнул	 на	 ступени	 королевского	 трона.	 И	 там	 он	 собственными	 руками
задушил	 развращенного	 Нумедидеса	 и	 водрузил	 корону	 на	 свою
черноволосую	 голову.	 В	 глубине	 души	 Конан	 горячо	 оплакивал	 потерю
своего	самого	старого	верного	друга,	ставшего	первой	жертвой	Ужаса…

Оставшиеся	 две	 недели	 этого	 месяца	 Ужас	 атаковал	 снова	 и	 снова,
пока	 семь	 тысяч	жителей	Аквилонии	—	пэров	 и	 поденщиков,	 графинь	 и
куртизанок,	 баронов	 и	 бродяг,	 священников	 и	 крестьян	 —	 не	 исчезли	 в



роковых	объятиях	Красных	Теней.



Глава	II.	
ЧЕРНОЕ	СЕРДЦЕ	ГОЛАМАЙРЫ	

Пока	ленивые	года	тянулись	словно	корабли,
И	фениксы	покой	моей	гробницы	стерегли,
В	бездонных	пропастях	уныния	мрачного	я	спал,
Но	пробил	час,	и	я	от	сна	восстал!

Конан	 спал	 один	 под	 неусыпной	 охраной	 в	 одном	 из	 просторных
покоев	своего	дворца.	В	сумеречной	вышине	неясно	маячил	позолоченный
купол	потолка.	И	хотя	последние	три	дня	он	не	смыкал	глаз	ни	на	минуту,
отчаянно	 пытаясь	 совладать	 с	 мистической	 напастью,	 поразившей	 его
королевство,	 сон	 Конана	 скорее	 напоминал	 беспокойную	 дремоту,	 часто
посещаемую	 какими-то	 видениями.	 В	 течение	 длинных	 дней	 и	 ночей,
полных	 горького	 бессилия,	 он	 держал	 бесконечный	 совет.	 Конан	 искал
ответа	 у	 мудрейших	 людей	 королевства	 —	 седовласых	 старцев	 и
образованнейших	ученых	мужей.	Он	просил	священнослужителей	Митры,
Иштар	 и	 Азуры	 молиться	 о	 заступничестве	 богов.	 Он	 слушал	 рассказы
шпионов	 и	 изучал	 донесения	 тайных	 агентов.	 Он	 пытался	 прибегнуть	 к
чарам	и	ворожбе	служителей	тайных	культов	—	все	напрасно.

Теперь	изнеможение	подточило	силы	даже	его	несгибаемой	железной
ярости.	Старый,	поджарый	волк,	охваченный	беспокойной	наркотической
дремотой,	Конан	растянулся	 в	 тяжелой	 кольчуге	на	шелковых	покрывалах
подложив	под	руку	свой	широкий	меч.

Конану	 казалось,	 что	 он	 слышит	 далекий	 голос.	 Отдающийся	 эхом
призыв	прозвучал	достаточно	громко,	чтобы	заставить	его	насторожиться,
но	 столь	 туманно	 и	 неясно,	 что	 он	 никак	 не	 мог	 проникнуть	 в	 смысл
фразы,	жутким	шепотом	растекающейся	по	его	комнате.

Конан	вскочил	с	постели	и,	осмотрев	свои	голые	руки	и	ноги,	понял,
что	 это	 было	 сновидение.	 Король	 обернулся	 и	 увидел	 свое	 собственное
тело,	 погруженное	 в	 глубокую	 дремоту.	 Кольчуга	 мерно	 вздымалась	 на
широкой	 груди,	 поблескивая	 в	 серебряном	 лунном	 свете,	 проникавшем
сквозь	высокие	узкие	окна.

Снова	 раздался	 далекий	 бормочущий	 зов,	 в	 котором	 звенели
властность	и	непринужденность.	Поразительно,	что	потом	Конан	так	и	не



смог	ясно	представить	себе,	как	из	пронизанной	лунным	светом	темноты
комнаты	он	двинулся	вперед,	разбивая	преграды	пространства	и	времени,
пока	 вьющаяся	 вихрем	 серая,	 как	 его	 поседевшая	 борода,	 дымка	 не
сомкнулась	вокруг	него,	скрыв	все	остальное	из	виду.	И	даже	после	этого
он	 все	 перемещался	 вперед	 каким-то	 непостижимым	 способом,	 так	 не
похожим	на	движение	в	оставшемся	позади	материальном	мире,	—	вперед,
сквозь	серую	тьму,	застилающую	глаза	подобно	липким	объятиям	ночного
тумана.

Из	 этой	 зыбкой	 дымки	 снова	 и	 снова	 доносился	 тот	 настойчивый
голос,	который	извлек	его	дух	из	громады	плоти	и	увлекал	его	в	этот	мир
прозрачной	 темноты	 и	феерического	мичмана.	Постепенно	 звуки	 голоса,
раздающегося	 вновь	 и	 вновь,	 стали	 яснее	 «Конан	 из	 Киммерии!	 Конан-
Аквилонец!	Конан-Островитянин!»

Теперь	 Конан	 слышал	 голос	 совсем	 отчетливо,	 но	 последняя	 фраза
озадачила	 его:	 что	 значит	 имя	 «Конан-Островитянин»?	 Никогда,	 за	 все
долгие	годы	скитаний,	это	прозвище	не	было	связано	с	его	именем.

Наконец	 он	 дошел	 до	 места,	 где	 почувствовал	 твердую	 почву	 под
ногами.	И	в	этом	странном	сновидении	ему	почудилось,	что	серый	туман
рассеялся.	 Тусклый	 неземной	 свет	 пробивался	 сквозь	 голубоватые	 пары.
Теперь	 он	 находился	 в	 колоссальных	 размеров	 зале,	 чьи	 темные	 стены	 и
величественный	сводчатый	потолок	казались	вырезанными	из	черной,	как
могильная	тьма,	плоти	самой	Древней	Ночи.	Слабое	мистическое	свечение
как	 будто	 исходило	 от	 самих	 камней,	 и	 он	 мог	 смутно	 различить
гигантские	ниши,	возносящиеся	от	пола	до	сводчатого	потолка.

Каждый	 квадратный	 дюйм	 черных	 стен	 был	 покрыт	 изумительной
резьбой,	 изображавшей	 пышные	 процессии	 крошечных	 фигур,
—	 бесконечная	 стремительная	 панорама,	 заполненная	 миллионами
сталкивающихся	 и	 сражающихся	 людей.	 Приблизившись,	 он	 поразился
необычности	их	одежд	и	оружия,	будто	принадлежащих	далеким	эпохам	и
другим	мирам.	Словно	чьи-то	 титанические	усилия	превратили	холодные
камни	 в	 великолепные	 гобелены,	 в	 которых	 с	 высоты	 птичьего	 полета
отразилась	 история	 всего	 человечества,	 начиная	 от	 забытых	 дней	 до
Катаклизма,	 когда	Атлантида	и	Лемурия,	Валусия	и	Грондор	 боролись	 за
мировое	 господство;	 и	 даже	раньше,	 когда	 сгорбленные	 косматые	предки
людей	 неуклюже	 пробирались	 сквозь	 джунгли	 и	 чернокрылая	 Ка,	 Птица
Сотворения	 Мира,	 впервые	 вылетела	 с	 загадочного	 Востока,	 чтобы
запустить	ход	Времени.

Над	 сражающимися	 рядами	 древних	 королей	 и	 героев	 неясно
вырисовывались	и	другие	фигуры	—	безобразные,	нескладные	и	ужасные.



Конану	казалось,	что	в	глубине	своей	души	он	имел	представление	об	этих
существах	 —	 древних	 Безымянных	 Тварях,	 господствовавших	 над
заполненной	 звездами	 вселенной	 за	 биллионы	 эонов	 до	 рождения
Голамайры	—	Первого	из	Людей.

Теперь	 Конан	 знал,	 что	 он	 шел	 через	 сновидения,	 где	 время
остановилось,	и	что	дух	его	был	захвачен	древней	Силой,	которая	стерегла
племя	 людей.	 Исходящим	 из	 самого	 нутра	 звериным	 чутьем,	 столь
естественным	для	 его	 варварской	души,	 он	постигал,	 что	нога	 смертного
еще	не	касалась	этой	мертвой	пыли,	покрывавшей	черный	пол	задолго	до
начала	счета	времени.	Это	существовало	всегда,	и	он	сознавал	это.	И	даже
более	того,	ему	казалось,	что	однажды,	много	лет	назад,	он	стоял	на	этом
самом	месте	и	проходил	вниз,	в	разверстую	черную	глотку	этой	гигантской
пещеры,	охваченный	таким	же	странным	магическим	сном.

Бесконечное	 число	 лет	 прошло	 с	 того	 далекого	 дня,	 но	 что	 такое
эфемерные	 поколения	 смертных	 людей	 для	 него,	 вечно	 спящего	 под
черными	сводами	лежащей	вне	времени	Голамайры,	Горы	Вечности?

Конан	 вступил	 на	 широкую	 винтовую	 лестницу,	 которая	 уносила
крутые	 ступени	 из	 черного	 камня	 на	 немыслимую	 высоту.	 Уступы	 стен
были	 здесь	украшены	загадочными	символами	какого-то	 тайного	письма,
настолько	 древнего	 и	 в	 то	 же	 самое	 время	 смутно	 знакомого,	 что
пробудили	 в	 нем	 неясные	 воспоминания.	 Рожденные	 воспоминания
восходили	 к	 опыту	 далеких	 предков,	 еще	 во	 многом	 похожих	 на	 первых
человеке-зверей,	 неуклюже	 ковыляющих	 сквозь	 Времена	 Рассвета.	 И
вспыхивающие	 в	 этом	 туманном	 вихре	 неясные	 проблески,	 в	 которых
оживали	видения	Старших	Времен,	вызвали	мурашки	на	его	голом	теле.	Он
поспешно	отвел	глаза	от	загадочных	иероглифов.	Поднимаясь	по	ступеням
этой	колоссальной	лестницы,	Конан	видел,	что	всякий	раз	ставит	ступню
на	 слепо	 шарящую	 в	 темноте	 голову	 змеи	 с	 омерзительно-тонкой
чешуйчатой	шеей.	 Извивающиеся	 кольца	 змеи	 были	 высечены	 в	 камне	 и
вызывали	 образы	 тех	 ненавистных	 кошмарных	 форм,	 которые	 называли
Сетом.	 Старый	 Змий,	 бессмертный,	 злобный	 Демон	 Тьмы.	 Этим
символическим	 приемом	 неизвестные	 зодчие	 хотели	 знаменовать,	 что
путник	каждым	своим	шагом	попирает	слепые	силы	зла	и	хаоса.

Конан	 медленно	 двигался	 вверх	 по	 бесконечной	 спирали	 лестницы.
Наконец	 он	 увидел	 и	 саму	 гробницу,	 высеченную	 из	 сверкающего
массивного	кристалла,	название	которого	Конану	не	было	известно.	Если
это	 был	 бриллиант,	 а	 кристалл	 действительно	 был	 похож	 на	 него,	 то
ценность	 камня,	 из	 которого	 была	 сделана	 гробница,	 была	 просто
немыслимой.	 В	 холодном	 кристалле	 мириадами	 звезд	 сверкали



беспокойные	лучи	мерцающего	света.
По	 обе	 стороны	 погруженного	 в	 сон	 склепа	 в	 мрачном	 безмолвии

застыли	 огромные	 зловещие	 фигуры	 фениксов	 с	 железными	 клювами	 и
когтями.	 Их	 широкие	 крылья	 раскинулись	 над	 бриллиантовой
усыпальницей,	 укрывая	 зубцами	 каменных	 перьев	 обитателя	 склепа.	 Из
непроглядной	темноты	гробницы	стали	возникать	очертания	титанической
фигуры,	 окруженной	 сверкающим	 ореолом	 лучей	 чистейшего	 света.
Завороженный,	онемевший	Конан	не	мог	оторвать	глаз	от	величественного,
обрамленного	седой	бородой	лица.

—	 Говори,	 о	 смертный!	 —	 трубно	 прозвучал	 глубокий	 голос.
—	Знаешь	ли	ты,	кто	говорит	с	тобой?

—	Да,	—	с	трудом	произнес	Конан,	—	во	имя	Крома	и	Митры	и	всех
Богов	 Света,	 ты	 —	 пророк	 Эпимитреус,	 чья	 плоть	 превратилась	 в
призрачную	пыль	пятнадцать	тысяч	лет	назад!

—	Верно,	 о	Конан.	Много	лет	прошло	 с	 тех	пор,	 как	 я	призвал	 твой
спящий	 дух,	 чтобы	 он	 предстал	 передо	 мною	 здесь,	 в	 черном	 сердце
Голамайры.	 За	 протекшие	 с	 того	 дня	 годы	 мой	 немеркнущий	 взгляд
неотступно	 следовал	 за	 тобой	 по	 всем	 извилистым	 дорогам,	 через	 все
битвы	в	разных	уголках	земли.	И	ты	всегда	выбирал	правильный	путь.	Все
было	 сделано	 так,	 как	 того	 хотели	 Бессмертные,	 поставившие	 меня
охранителем	 людей.	 Но	 сейчас	 тьма	 нависла	 над	 Западными	 землями
—	тень,	рассеять	которую	не	в	силах	ни	единый	смертный,	кроме	тебя.

Конан	вздрогнул	от	неожиданности	этих	слов	и	хотел	 заговорить,	но
высохшая	рука	старца	поднялась	вверх,	приказывая	молчать.

—	Слушай	внимательно,	о	Конан!	В	былые	времена	Боги	Жизни	дали
мне	 власть	 и	 мудрость,	 недоступную	 другим	 людям,	 чтобы	 я	 мог	 вести
войну	против	исчадия	самого	Ада,	злобного	Змия,	старого	Сета,	с	которым
я	уже	боролся	и	убил	его,	но	тогда	же	и	сам	нашел	свою	смерть.	Ты	знаешь
это.

Об	 этом	 рассказывается	 в	 старинных	 книгах	 и	 поется	 в	 песнях,
проговорил	Конан.

—	Да,	это	было	так.	—	Голова,	окутанная	сверкающими	лучами,	едва
заметно	склонилась.	—	Ты	знаешь,	о	сын	человека,	что	еще	при	рождении
вечные	 Боги	 предопределили	 тебе	 великие	 свершения	 и	 бессмертную
славу.	 Через	 множество	 смертельных	 опасностей	 проходил	 твой	 путь,	 и
много	темных	и	злых	сил,	человеческих	и	потусторонних,	были	повержены
в	прах	твоим	мечом.	И	Боги	были	довольны.

Конан	 ничего	 не	 отвечал	 на	 эту	 похвалу.	 Его	 угрюмое	 лицо	 было
бесстрастным.	 Воцарилось	 молчание,	 и	 затем	 снова	 раздался	 глубокий,



звенящий	в	ушах	голос	Эпи-митреуса.
—	Еще	одно,	последнее	дело	ожидает	тебя,	о	киммериец,	прежде	чем

ты	сможешь	удалиться	на	заслуженный	покой.	Этот	подвиг	был	предсказан
твоему	духу	еще	до	начала	отсчета	Времени.	Одна	последняя	и	Величайшая
победа	ждет	тебя,	но	за	нее	придется	заплатить	горькой	ценой.

—	Что	это	за	предназначение	и	какова	та	цена?	—	потребовал	ответа
Конан.

—	 Ты	 должен	 спасти	 Западный	 мир	 от	 Ужаса,	 который	 уже	 сейчас
медленно	 наступает	 на	 твои	 зеленые	 владения.	 Над	 землями	 людей
нависло	 страшное	 проклятие.	 Это	 рок	 более	 чудовищный,	 чем	 может
постичь	твой	ум.	Это	Ужас,	который	внезапно	обрушивает	вниз	свои	чары,
порабощает	души	людей	и	рвет	в	куски	их	несчастные	тела.	Ужас,	который
должен	был	рассыпаться	в	пыль	десять	тысяч	лет	назад.

Сверкающий	 взгляд	 пророка	 изучающе	 застыл	 на	 суровом	 лице
киммерийца.

—	 Но,	 чтобы	 совершить	 это,	 тебе	 придется	 передать	 трон	 и
королевскую	 корону	 твоему	 сыну	 и	 в	 одиночку	 устремиться	 вперед	 к
туманным	 горизонтам	 самых	 отдаленных	 границ	 Западного	 Океана.	 Ни
один	человек	не	отваживался	проникнуть	туда	с	того	самого	времени,	когда
по	 воле	 рока	 Атлантида	 погрузилась	 в	 сверкающие	 волны.	 Именно	 этой
ночью	 ты	 должен	 оставить	 корону	 и	 грамоту	 об	 отречении	 от	 престола
—	все,	чем	ты	доселе	был	связан,	и	тайно	отправиться	за	пределы	твоего
королевства,	 чтобы	никогда	 более	не	 увидеть	 его.	Путь	 в	неведомые	края
долог	 и	 тяжек.	 Множество	 смертельных	 опасностей	 отделяет	 тебя	 от
конечной	цели,	опасностей,	от	которых	даже	Боги	не	смогут	оградить	тебя.
Но	ты	единственный	из	людей,	кто	может	пройти	по	этой	тропе,	имея	хоть
какой-то	шанс	на	победу.	Да,	все	эти	великие	испытания	и	великая	слава
предназначены	 тебе	 одному,	 потому	 что	 лишь	 немногим	 смертным
суждено	участвовать	в	судьбе	этого	мира.

Сквозь	облако	света	старец	улыбнулся	стоящему	внизу	королю.
—	 Только	 один	 подарок	 могу	 я	 тебе	 дать.	 Пронеси	 его	 сквозь	 все

невзгоды,	 потому	 что	 в	 час	 величайшей	 нужды	 лишь	 он	 сможет	 спасти
тебя…	Довольно,	ничего	более	я	не	могу	открыть	тебе.	Твое	сердце	само
подскажет,	как	использовать	этот	талисман	в	час	смертельной	опасности.

Комочек	 искрящегося	 света,	 подобно	 облаку	 звездной	 пыли,	 выплыл
из	 протянутой	 ладони	 пророка.	 Что-то	 холодно	 звякнуло	 у	 самых	 ног
Конана.	Не	отрывая	глаз	от	пророка,	он	нагнулся	и	поднял	талисман.

—	Еще	одно	лишь	слово,	—	произнес	Эпимитреус,	—	короли-чародеи
из	 забытой	Атлантиды	использовали	Знак	Черного	Кракена.	Этот	символ



иногда	еще	может	возникнуть	вновь.	Остерегайся	его!
—	 Теперь	 иди,	 сын	 Крома,	 —	 продолжал	 мудрец.	 —	 Смертному

нельзя	слишком	долго	оставаться	в	царстве	теней,	даже	если	его	дух	и	был
призван	 мною.	 Возвращайся,	 о	 Конан,	 в	 свою	 оболочку	 из	 плоти,	 и
благословение	 бессмертных	 Богов	 пребудет	 с	 тобой,	 дабы	 рассеять	 мрак
предстоящего	 тебе	пути	на	краю	табели.	Никогда	более	не	окажешься	 ты
перед	 лицом	 Эпимитреуса	 —	 ни	 в	 этом,	 ни	 в	 других	 бесчисленных
грядущих	 мирах,	 через	 которые	 пройдет	 твоя	 душа,	 вновь	 возродившаяся
для	борьбы	и	свершений.	Прощай!

Задыхаясь,	словно	после	жестокого	удара,	Конан	внезапно	проснулся.
Он	 обнаружил,	 что	 лежит	 на	 шелковой	 постели	 в	 своей	 серебрящейся
сталью	кольчуге.	Липкий	пот	обильно	струился	по	его	телу.	Несомненно,
это	 был	 только	 сон!	 Наркотическое	 действие	 вина	 и	 его	 собственные
заботы	слились	в	одном	устрашающем	видении.

Но	 вдруг	 его	 взгляд	 упал	 на	 какую-то	 вещицу,	 крепко	 зажатую	 во
вспотевшей	 ладони.	 Это	 был	 огромный	 сверкающий	 бриллиант
—	талисман,	выточенный	в	виде	птицы	феникса.	И	Конан	понял,	что	это
было	нечто	большее,	чем	просто	сон.

Спустя	 три	 часа,	 во	 время	 летнего	 шторма,	 когда	 пронизывающий
насквозь	 ливень	 захлестывал	 могучие	 башни	 дворца	 Тарантии	 и	 молнии
скручивали	 их	 в	 фантастические	 фигуры,	 потайная	 дверь	 во	 внешней
стене,	 которой	 редко	 пользовались,	 неслышно	 открылась.	 Гигант,
закутанный	 в	 черный	 плащ,	 из-под	 которого	 поблескивала	 железная
кольчуга,	 тихо	 вышел	 из	 темного	 проема.	 Его	 лицо	 было	 наполовину
скрыто	 огромной	 черной	 шляпой	 с	 опущенными	 полями.	 За	 ним
показалась	 другая	 высокая	 фигура,	 за	 которой	 шел	 на	 поводу	 горячий
жеребец.	 Они	 остановились;	 и	 первый	 мужчина	 стал	 внимательно
осматривать	подпругу	и	проверять	длину	стремян.

—	 Черт	 побери!	 —	 глухо	 прозвучал	 голос	 молодого	 принца	 Конна.
—	Это	несправедливо!	Если	кто-нибудь	и	имеет	право	следовать	за	тобой,
так	это	я!

Конан	 мрачно	 тряхнул	 головой,	 и	 с	 полей	 его	 шляпы	 поспешно
сорвались	капельки	дождя.

—	Кром	знает,	сынок,	что	если	бы	я	мог	взять	кого-то,	то	я	выбрал	бы
тебя.	Но	теперь	мы	уже	не	те	двое	беззаботных	искателей	приключений	и
не	 можем	 подчиняться	 своим	 прихотям.	 Человеку	 никогда	 не	 достичь
власти	 и	 славы,	 если	 у	 него	 нет	 чувства	 ответственности.	 Мне
потребовались	 годы,	 чтобы	 хорошо	 выучить	 этот	 урок,	 но	 иногда	 он	 мне
кажется	 слишком	 тяжелым.	 Я	 ухожу,	 возможно,	 навстречу	 смерти,	 а	 ты



должен	 остаться	 здесь,	 чтобы	 править	 этой	 землей	 и	 творить	 на	 ней
правосудие,	 как	 подскажет	 тебе	 разум.	 Такова	 воля	 богов.	Полностью	 не
доверяйся	никому.	Надежнее	 всего	 ты	можешь	положиться	на	 тех	 людей,
которым	 я	 сам	 оказал	 доверие.	 Знай,	 однако,	 что	 девять	 десятых	 всех
похвал	 —	 ложь,	 ибо	 королевский	 титул	 притягивает	 к	 себе	 лесть,	 как
падаль	привлекает	мух.	Суди	о	человеке	не	столько	по	словам,	сколько	по
делам.	 Никогда	 не	 наказывай	 принесшего	 дурную	 весть	 и	 не	 хмурься
грозно	 на	 того,	 кто	 высказывает	 неприятное	 для	 тебя	 суждение.	 Иначе
люди	не	осмелятся	говорить	правду	своему	королю.	Прощай!

Железная	ладонь	отца	крепко	стиснула	руку	сына,	и	они	на	мгновение
сдавили	 друг	 друга	 в	 объятиях.	 Одним	 прыжком	 Конан	 взлетел	 в	 седло,
пока	Конн	держал	жеребца	за	поводья,	другой	рукой	придерживая	стремя.
На	 мгновение	 человек	 в	 плаще	 обернулся,	 окинул	 тускло	 вспыхивающие
золотом	башни	Тарантии,	звездной	столицы	Западного	мира,	и	сердце	его
забилось	 быстрее.	 Словно	 силясь	 убежать	 от	 нахлынувших	 чувств,	 Конан
пришпорил	 коня	 и	 помчался	 сквозь	 хлещущие	 струи	 дождя	 на	 юг,	 по
дороге,	 вырываемой	 из	 темноты	 вспышками	 молний,	 на	 Аргос,	 к	 морю.
Так	 могучий	 воин,	 с	 которым	 никто	 на	 земле	 не	 мог	 сравниться	 силой,
пустился	в	последнее	и	самое	удивительное	из	всех	своих	приключений.



Глава	III.	
«КУБОК	И	ТРЕЗУБЕЦ»	

Троны	 рушатся,	 кружится	 пепел,	 и	 страны
готовы	пасть.

Содрогается	 мрак,	 разевая	 бездонную	 жадную
пасть,

Лишь	 один	 скачет	 смело	 вперед,	 но	 туманны	 на
Запад	пути.

Он	дорогу	 к	 своей	 безымянной	 судьбе	 безнадежно
стремится	найти…

Путешествие	Амры

Шторм	разразился	около	полуночи.	Молнии	огненными	бичами	гнали
плотно	сбитые	громады	черных	облаков	вдоль	линии	западного	горизонта.
Но	 еще	 раньше	 поднялся	 ветер,	 завывая,	 словно	 стая	 голодных	 волков,	 и
помчал	вперед	упругие	простыни	дождя.

Маленькая	гостиница,	«Кубок	и	Трезубец»	на	берегу	моря,	недалеко	от
бухты	Мессантии	 в	Аргосе	 была	 полна	 света,	 тепла	 и	 веселья.	 Яростное
пламя	 ревело	 в	 каменном	 сердце	 камина,	 наполняя	 длинную	 комнату	 с
низким	 потолком	 отблесками	 оранжевого	 света	 и	 потоками	 ласкающего
тепла.	На	грубых	деревянных	скамейках	перед	длинными	столами	сидели,
развалившись,	 моряки,	 рыбаки	 и	 случайные	 путники,	 которых	 внезапно
застигла	 буря.	Одни	жадно	 глотали	 горький	 аргосский	 эль,	 а	 те,	 кто	 мог
себе	это	позволить,	и	более	деликатную	жидкость	—	густое	зингаранское
вино.	Здоровенный	теленок	медленно	вращался	над	ревущим	пламенем	на
потрескивающем	от	жара	вертеле,	и	пряный	запах	жареного	мяса	наполнял
воздух.

Неожиданно	дубовая	дверь,	подхваченная	неистовым	порывом	ветра,	с
треском	 распахнулась.	 Мужчины	 повернули	 головы	 и	 с	 удивлением
уставились	на	гигантскую	фигуру,	смутно	маячившую	в	дверном	проеме.	С
головы	 до	 ног	 ее	 окутывал	 черный	 плащ,	 по	 которому	 сбегали	 тонкие
струйки	дождя,	собираясь	на	полу	в	темные	лужи.

Незнакомец	вошел	внутрь,	с	силой	захлопнув	за	собой	дверь,	и	люди	в



таверне	 увидели	 бронзовое,	 обветренное	 лицо	 с	 посеребренной	 сединой
бородкой,	 частично	 скрытое	 черной	широкополой	 дорожной	шляпой,	 из-
под	 которой	 на	 них	 блеснул	 опасный	 взгляд	 голубых	 глаз.	 Человек	 снял
свой	тяжелый	плащ,	и	потоки	воды	схлынули	по	его	складкам.

Толстый,	 с	 багровым	 лицом	 и	 слипшимися	 жирными	 черными
волосами,	 вечно	 потеющий	 владелец	 гостиницы	 тяжело	 заспешил	 к
незнакомцу,	чтобы	выяснить,	что	тот	будет	заказывать.	Он	слегка	кланялся
на	 ходу	 и	 вытирал	 мясистые	 руки	 о	 кожаный	 фартук,	 из-под	 которого
выпирал	внушительный	живот.

—	Подогретый	 крепкий	 эль,	—	 глухо	 проронил	 пожилой	мужчина	 с
огненным	 взглядом,	 устраиваясь	 на	 скамье	 у	 самого	 огня,	 —	 и	 окорок
жареного	 теленка,	 запах	 которого	 я	 чувствую,	 если	 только	 он	 уже	 готов.
Живо,	 приятель!	 Я	 промок	 до	 костей,	 замерз,	 как	 собака,	 и	 зверски
проголодался!

Пока	 владелец	 гостиницы,	 пыхтя,	 бегал,	 чтобы	 побыстрее	 услужить
незнакомцу,	 здоровый	 рыжеватый	 аргосец,	 сильно	 подогретый	 вином,
подтолкнул	локтем	товарища	и	поднялся	со	своего	места	около	очага.	Это
был	плотный	верзила,	с	толстой	мускулистой	шеей	и	широкими	покатыми
плечами	борца.	В	 глуповатых	поросячьих	 глазках	поблескивала	животная
хитрость	и	врожденная	тупость.	Он	стоял,	слегка	раскачиваясь,	и	с	наглой
усмешкой	 смотрел	 на	 пожилого	 мужчину.	 Взгляд	 его	 скользнул	 по	 седой
гриве	волос	и	покрытому	рубцами	лицу	незнакомца.

Конан	тем	временем	расправлял	плащ,	чтобы	уловить	побольше	тепла
от	огня,	и	не	обращал	на	аргосца	никакого	внимания.

—	Что	это	у	нас	здесь,	ребята,	а?	—	басом	прохрипел	краснолицый.
—	Кажется,	это	зингаранский	пират,	Страбо,	—	отозвался	один	из	его

дружков.
Страбо	еще	раз	осмотрел	путника	с	ног	до	головы.
—	Дряхловат	для	пирата,	парии,	—	насмешливо	проговорил	он.	—	Вы

посмотрите	 на	 этого	 старого	 пса,	 непонятно	 по	 какому	 праву	 нагло
развалившегося	на	лучшем	месте	в	«Кубке	и	Трезубце».	Эй,	седобородый!
Оттащи	свои	мослы	в	сторону	и	дай	честным	аргосцам	немного	погреться!

Конан	 метнул	 в	 него	 сверкающий	 взгляд.	 Если	 бы	 Страбо	 не
опустошил	 столько	 кружек	 и	 не	 задирался	 так	 открыто,	 возможно,	 этот
скрытый	в	глазах	огонь	проник	бы	даже	в	его	окостеневшие	мозги.

Ведь	 это	 был	 один	из	 тех	 предгрозовых	 взглядов,	 который	 говорил	 о
том,	что	Конан	с	трудом	сдерживает	закипающий	гнев.	Юношеский	задор
мелькнул	 в	 налитых	 кровью	 глазах	 аргосца,	 и	 его	 поросячье	 лицо
вспыхнуло.



—	Тебе	говорю,	папаша!	–	прорычал	он	и	пнул	Конана	в	голень.	Звук
удара	во	внезапно	наступившей	тишине	прозвучал	необычно	громко.

Это	был	местный	силач,	громила	и	забияка.	Рыбаки,	в	предвкушении
забавы,	 подталкивали	 друг	 друга	 локтями,	 ожидая,	 когда	 Страбо	 выведет
этого	старикана	из	себя.

В	 дальнем	 углу	 таверны	 в	 молчании	 сидела	 чем-то	 напоминающая
кошку	фигура.	Человек	закутался	в	толстый	черный	плащ,	а	его	капюшон
был	низко	надвинут	на	глаза.	Зрачки	его	сузились.	Он	весь	подался	вперед,
наблюдая	 ссору	 со	 странным	 интересом.	 Движение	 Конана	 напоминало
стремительный	 бросок	 взбешенного	 тигра.	 Только	 что	 сидел	 он,
сгорбившись	над	своим	плащом,	от	которого	с	шипением	поднимался	пар,
но	 уже	 в	 следующий	 миг	 он	 превратился	 в	 вихрь	 смерти,	 который
обрушился	 на	 аргосца.	 Его	 огромная	 чугунная	 рука	 тисками	 сжала	 бедро
противника,	а	другая	смертельной	хваткой	сдавила	шею	здоровяка.

Затем	 произошло	 невероятное.	 Конан	 одним	 движением	 оторвал
тяжелого	Страбо	от	пола	и	швырнул	его	через	всю	комнату.	Тело	аргосца
врезалось	в	деревянную	стену	с	такой	силой,	что	дом	вздрогнул	от	удара,	и
с	 глухим	 стуком	 рухнуло	 на	 дощатый	 пол.	 Бедняга	 неподвижно	 лежал	 на
полу,	 тяжело	 дыша	 и	 не	 в	 силах	 прийти	 в	 себя	 от	 изумления.	 Один	 из
зрителей	ошарашено	пробормотал:

—	Чтоб	такой	старикашка.	Это	невоз…
Страбо,	 лицо	которого	было	 ярче	 кумачовой	 ткани,	 вскочил	на	ноги.

Изрыгая	бессвязные	проклятия,	он	ринулся	через	комнату,	растопырив	свои
громадные	ручищи.

Конан	шагнул	вперед,	встречая	противника.	Словно	железный	шар,	его
левая	 рука	 врезалась	 в	 выпяченный	 живот	 громилы.	 Воздух	 со	 свистом
вылетел	 изо	 рта	 Страбо.	 Его	 лицо	 посерело	 и	 покрылось	 пятнами.	 Он
переломился	пополам,	и	тогда	правая	рука	Конана	сочно	припечаталась	к
физиономии	аргосца,	отчего	тот	вздрогнул	всем	телом.	От	удара	его	голова
откинулась	 назад	 и	 все	 тело	 слегка	 оторвалось	 от	 пола.	 Когда	 аргосец
грудой	мяса	рухнул	вниз,	Конан	пинком	всадил	его	в	огонь.	Угли	брызнули
по	сторонам,	и	сажа	взметнулась	вверх,	окутав	камин	черным	облаком.	С
воплями	 дружки	 Страбо	 бросились	 к	 огню,	 чтобы	 вытащить	 жертву	 из
камина	 —	 почерневшую,	 обессиленную,	 в	 пятнах	 жира.	 Они	 хлопали
верзилу	по	 бледным	щекам,	 но	 голова	 его	при	 каждом	ударе	 только	 вяло
болталась	из	стороны	в	сторону.	Кровь	сочилась	из	его	смятого	в	лепешку
носа	 и	 рассеченных	 губ,	 текла	 вниз	 к	 подбородку	 и	 исчезала	 в	 складках
шеи.	 Конан	 не	 обращал	 на	 них	 ни	 малейшего	 внимания,	 а	 товарищи
Страбо,	бормоча	проклятия,	тащили	своего	приятеля	в	соседнюю	комнату,



чтобы	вернуть	его	к	жизни.
Напряженная	 тишина	 рассеялась	 над	 хором	 восхищенных

поздравлений	 и	 комплиментов	 силе	 Конана.	 Многие	 из	 присутствующих
уже	 давно	 надеялись,	 что	 кто-нибудь	 в	 конце	 концов	 уймет	 этого	 не
дающего	никому	прохода	хулигана.	Конан	ответил	хмурой	кривой	улыбкой
и	занялся	подогретым	терпким	элем,	который	ему	уже	пода	ли.	Едва	успел
он	 сделать	 первый	 большой	 глоток	 из	 дымящейся	 фляжки,	 как
оглушительный	рев	привлек	его	внимание.

—	Во	имя	молота	Тора	и	 огней	Баала!	Лишь	один	 смертный	во	 всех
тридцати	королевствах	мог	так	швырнуть	этого	жирного	хвастуна!	Нет,	не
может	быть?!

Жак	нос	корабля	разрезает	волны,	так	сквозь	расступающуюся	толпу	к
Конану	 пробирался	 человек	 огромного	 роста	 со	 слегка	 посеребренной
сединой	 рыжеватой	 бородкой.	 В	 великолепном	 алом	 кафтане,	 расшитом
золотом,	 неуклюже	 раскачиваясь	 на	 ходу,	 он	 походил	 на	 здоровенного
красного	медведя.	На	лысой	голове	незнакомца	небрежно	сидела	шляпа	с
пером,	а	в	мочках	ушей	болтались	золотые	серьги.	Тройной	шелковый	пояс,
весь	 в	 сверкающих	 искрах	 драгоценных	 камней,	 поддерживал	 его
массивный	живот.	За	пояс	был	заткнут	усыпанный	самоцветами	кинжал	и
дубина	с	железным	наконечником,	которой	легко	можно	было	раздробить
череп	 быка.	 Его	 широкую	 грудь	 пересекала	 перевязь	 с	 золотыми
застежками,	 на	 которой	 висела	 тяжелая	 абордажная	 сабля,	 а	 на	 толстых
ногах	красовались	сапоги	из	тонкой	кордавской	кожи.

Конан	поймал	взгляд	его	острых	светлых	глаз,	поблескивающих	из-под
ржавых	густых	бровей	на	потном	красном	лице,	и	обнажавшую	ряд	белых
зубов	 широкую	 улыбку,	 от	 которой	 огненная	 бородка	 незнакомца
ощетинилась.	Его	голос	поднялся	до	радостного	крика:

—	 Сигурд	 из	 Ванахейма,	 это	 ты,	 старый	 толстый	 морж!	 Во	 имя
огненных	кубков	Ада,	Сигурд	Рыжебородый!	—	прорычал	он,	поднимаясь,
чтобы	заключить	дюжего	моряка	в	свои	объятия.

—	Амра	—	Красный	Лев!	—	прохрипел	Сигурд.
—	 Тише,	 придержи	 язык,	 старый	 бочонок	 с	 китовым	 жиром,

—	остановил	его	Конан.	—	У	меня	есть	причина	пока	не	раскрываться.
—	 Ох,	—	 сказал	 Сигурд	 и	 продолжал	 уже	 тише:	—	 Во	 имя	 сердца

Бадба	и	когтей	Нергала,	сгори	мои	внутренности	на	медленном	огне,	если
нутро	старого	моряка	не	обдало	теплом,	когда	я	протер	глаза	от	изумления,
увидев	тебя!

Они	 крепко	 сжали	 друг	 друга	 в	 объятиях,	 словно	 два	 рассерженных
медведя,	и	затем,	отстранившись,	обменялись	дружескими	тумаками.	Для



менее	 крепкого	человека	одного	 такого	удара	было	бы	достаточно,	 чтобы
распластаться	на	полу.

—	 Сигурд,	 во	 имя	 Крома!	 Сядь	 и	 выпей	 со	 мной	 ты,	 обросший
ракушками	старый	кит!	—	ревел	Конан.

Его	 приятель,	 тяжело	 дыша,	 обрушился	 на	 скамью	 напротив
киммерийца.	 Он	 сбросил	 свою	 украшенную	 пером	 шляпу	 и	 с	 глубоким
вздохом	облегчения	вытянул	толстые	ноги.

—	 Хозяин!	 —	 прогремел	 Конан.	 —	 Еще	 одну	 кружку,	 и	 где	 это
проклятое	жаркое?

—	Во	имя	 золотого	меча	Митры	и	многомильного	 копья	Водана,	 ты
ничуть	не	изменился	 за	 эти	тридцать	лет!	—	сказал	рыжебородый	ванир,
когда	 они	 сдвинули	 кубки.	 Он	 отер	 щетинистый	 подбородок	 красным
рукавом	и	громко	рыгнул.

—	Разве?	Ты,	верно,	лжешь,	старый	мошенник!	—	усмехнулся	Конан.
—	Тридцать	лет	назад,	когда	я	награждал	человека	таким	ударом,	я	ломал
ему	челюсть,	а	иногда	и	шею.	—	Он	вздохнул.	—	Но,	старина,	время	всех
нас	 загонит	 в	 конце	концов	 в	 свою	ловушку.	Ты	 тоже	изменился,	Сигурд,
бочонок	жира.	Ты	был	тоньше	топ-реи,	когда	мы	виделись	в	последний	раз.
Помнишь,	 как	 мы	 попали	 в	 мертвый	 штиль	 недалеко	 от	 Безымянного
острова,	 и	 не	 осталось	 ни	 крошки	 жратвы,	 кроме	 крыс	 в	 трюме	 и
нескольких	 вонючих	 рыбешек,	 которых	 нам	 удалось	 выудить	 из	 грязной
лужи	Мананна.

—	Да,	да,	—	горько	хмыкнул	его	собеседник,	рукавом	смахнув	с	глаз
чувствительные	слезы.

—	Ох,	 черти	 сотри	мою	утробу,	 конечно,	 ты	изменился,	 старый	Лев!
Тогда	в	твоей	черной	шевелюре	еще	не	было	седины…	Да,	да,	в	те	далекие
дни	мы	оба	были	молоды	и	в	нас	кипела	жизнь.	Но	чтоб	я	пошел	на	дно!	Я
вроде	слышал	от	одного	человека	из	Братства,	что	ты	правил	каким-то	из
царств	 в	 глубине	 континента?	 Коринфия	 или	 Бритуния?	 Я	 не	 помню
каким.	Но,	во	имя	челюстей	Молоха	и	зеленых	усов	Лира,	мне	необычайно
приятно	снова	видеть	тебя	после	стольких	лет!

Шад	кружкой	подогретого	эля	и	громадным	куском	горячего	мяса	два
давних	 товарища	 обменивались	 историями	 о	 своих	 похождениях.	 Много
лет	назад,	когда	Конан	был	членом	Красного	Братства	Барахских	островов,
лежащих	к	юго-западу	от	берегов	Зингары,	он	и	рыжебородый	ванир	были
закадычными	 друзьями.	 Тропинки	 их	 судеб	 разминулись	 уже	 давно,	 но
снова	 встретить	 своего	 старого	 друга,	 еще	 раз	 обменяться	 дружескими
возгласами	и	воспоминаниями	перед	ревущим	и	пышущим	жаром	очагом,
за	 сытной	 едой	 и	 обильной	 выпивкой	 —	 все	 это	 для	 одинокой	 души



киммерийца	 словно	фляжка	 забористого	 вина.	Конан	уже	приближался	к
концу	своего	рассказа.

—	И	 когда	 я	 проснулся	 и	 понял,	 что	 это	 был	 не	 сон,	—	 говорил	 он
тихим	хриплым	голосом,	—	я	быстро	намарал	рескрипт	об	отречении	от
престола	в	пользу	моего	сына,	 который	будет	править	именем	Крома	как
Конан	 Второй.	 Ничто	 не	 удерживало	 меня	 более	 в	 Тарантии.	 После
двадцати	лет	правления	во	рту	оскомина	от	всего	этого	законотворчества	и
разбора	 тяжб.	 Давным-давно	 я	 разбил	 в	 прах	 все	 замыслы	 королей
соседних	 государств	 вступить	 со	 мной	 в	 войну.	 Со	 времени	 падения
Черных	там	больше	не	было	настоящих	битв,	и	человек	мог	сойти	с	ума	от
этих	 тягучих	 лет	 мира	 и	 изобилия,	 наступивших	 поколение	 спустя	 после
кровавой	бойни.

Мгновение	 Конан	 был	 погружен	 в	 раздумья.	 В	 его	 глазах	 мерцали
огненные	 отсветы,	 будто	 картины	 прошлого	 вновь	 пробегали	 перед	 его
мысленным	взором.

—	 Да,	 конечно,	 —	 вздохнул	 он,	 —	 Аквилония	 далеко	 и	 утопает	 в
зелени,	я	старался	быть	королем,	достойным	ее.	Но	мои	старые	друзья	уже
ушли	из	жизни	старый	Публий,	канцлер,	из	одного	золотого	делавший	три;

Троцеро,	 который	 помог	 мне	 взойти	 на	 трон;	 генерал	 Паллантид,.
безошибочно	предвидевший	все	замыслы	неприятеля	еще	до	того,	как	они
приходили	 в	 голову	 самому	 врагу.	 Все	 исчезли,	 ушли	 из	 этой	жизни.	А	 с
того	 момента,	 как	 умерла	 моя	 возлюбленная	 Зенобия,	 оставив	 мне
новорожденную	дочь,	даже	воздух	Тарантии	стал	тяжек	и	душен	для	меня!

Он	 подозрительно	 усмехнулся	 и	 опрокинул	 себе	 в	 глотку	 изрядную
порцию	эля.

—	Все	было	в	порядке,	пока	сын	был	молод.	С	каким	удовольствием	я
учил	 его	 владеть	 луком,	мечом	и	 копьем,	 скакать	 на	 лошади	 и	 управлять
колесницей.	 Но	 сын	 уже	 вырос	 и	 должен	 самостоятельно	 идти	 по
жизненной	 тропе,	 над	 которой	 не	 висит	 мрачная	 тень	 седобородого
ворчливого	 старого	 медведя.	 Мне	 не	 нужен	 Эпимитреус,	 чтобы	 постичь
эту	 простую	 истину.	 Это	 время	 я	 оставил	 себе	 для	 последнего
приключения.	О	Кром,	одна	мысль	о	смерти	в	своей	постели	в	окружении
перешептывающихся	медиков	и	суетящихся	придворных	всегда	наводила	на
меня	 ужас.	 Лишь	 об	 одном	 молил	 я	 богов	 —	 послать	 мне	 последнее
сражение,	где	Конану	суждено	будет	бороться	и	погибнуть.

—	Ох,	верно,	верно,	—	согласился	рыжебородый	гигант	со	свистящим
вздохом,	качая	 головой	так,	что	отблески	пламени	искрами	пробегали	по
золотым	серьгам	в	его	ушах.	—	Со	мной	приключилось	почти	то	же	самое,
хотя	 рука	 Судьбы	 никогда	 не	 дарила	 мне	 ни	 короны,	 ни	 королевства.	 Я



бросил	 торговлю	 много	 лет	 назад.	 Я	 был	 купцом	 и	 плавал	 между
Мессантией	 и	 Кордавой.	 Можешь	 ли	 ты	 представить	 себе	 старого
рыжебородого	Сигурда,	грозу	Барахии,	в	роли	купца?

Его	живот	затрясся	от	смеха.
—	Эх,	но	это	было	еще	не	самое	плохое.	Как	и	ты,	Лев,	я	тоже	пустил

корни	на	суше	с	одной	красоткой	—	прекрасной	девушкой,	хотя	в	жилах	ее
текла	не	одна	капля	пиктской	крови.	Да,	мы	нарожали	приличный	выводок
визгливых	крепышей,	и	теперь	парни	ничуть	не	уступают	мне	ростом.	Моя
жена	давно	умерла.	Эх,	Фрисса,	да	благословят	боги	твое	отважное	сердце!
А	желторотые	птенцы	подросли	и	дальше	процветают	сами	по	себе.	А	что
делать	старику,	который	еще	не	собирается	умирать?

Хо!	Я	продал	все	до	нитки,	когда	женился	мой	последний	сын.	Теперь
я	возвращаюсь	к	красному	ревущему	Тортажу,	чтобы	еще	раз	ощутить	вкус
жизни,	 прежде	 чем	 наступит	 нескончаемая	 ночь.	 А	 как	 ты,	 Лев?
Отправляйся	 со	 мной,	 дружище,	 на	 палубы	 пиратских	 кораблей,	 и	 пусть
Сет	заберет	себе	эти	призрачные	пророчества	и	мутные	роковые	тени!	Мы
разграбили	черную	крепость	Кеми	в	Стигии!	И	чтоб	я	утонул,	как	сундук,
или	нас	продырявят	копьем	и	мы	погибнем,	как	герои	древних	саг,	или	мы
загребем	 больше	 золота	 и	 драгоценностей,	 чем	 Траникос,	 Зароно	 и
Стромбани,	вместе	взятые!	А?	Что	скажешь,	приятель?

Внезапно	 между	 собеседниками	 легла	 черная	 тень.	 Конан	 поднял
глаза,	одной	рукой	нащупывая	рукоять	меча,	 в	 то	время	как	 закутанный	в
черный	 плащ	 незнакомец,	 который	 наблюдал	 за	 ними	 из	 дальнего	 угла
комнаты,	не	торопясь	усаживался	за	их	стол.

—	 Вы	 ищете	 корабль,	 джентльмены?	 —	 спросил	 он	 мурлыкающим
голосом.

Северянин	 громко	 и	 подозрительно	 хмыкнул,	 но	 похожий	 на	 кошку
незнакомец,	чье	лицо	все	еще	было	закрыто	капюшоном,	положил	на	стол
обе	руки	—	в	них	не	было	оружия.

—	До	меня	совершенно	случайно	донеслось	несколько	слов	из	вашего
разговора,	 —	 вкрадчиво	 сказал	 навязчивый	 неизвестный.	 —	 Молю	 вас
простить	это	вторжение,	но	если	вы	уделите	мне	несколько	мгновений,	то,
мне	кажется,	мы	сумеем	обсудить	одно	выгодное	для	всех	нас	дело.

Сигурд	 с	 сомнением	 смерил	 его	 взглядом,	 но	 с	 любопытством
хмыкнул.	Конан	вонзил	в	человека	испытующий	взгляд	немигающих	глаз.

—	Говори	же,	—	 проворчал	 он,	—	 что	 у	 тебя?	Незнакомец	 вежливо
кивнул.

—	Если	я	правильно	понял	из	того	немногого,	что	случайно	услышал,
то,	 по-моему,	 вы	 оба	 старые	 моряки	 и	 обсуждали	 сейчас,	 где	 бы	 достать



корабль,	 чтобы	 снова	 заняться	 своим	 делом	 где-нибудь	 на	 Пиратских
островах?	 Нет,	 не	 бойтесь,	 —	 он	 успокаивающе	 поднял	 руку,	 —	 я	 не
шпионю	 для	 властей.	 Но,	 может	 быть,	 я	 смогу	 оплатить	 вам	 покупку
вполне	приличного	корабля.

Проворно,	словно	змея,	длинная	рука	незнакомца	исчезла	в	складках
плаща	 и	 появилась	 с	 полной	 пригоршней	 сверкающих	 камней,	 которые
рассыпались	 между	 собеседниками	 по	 столу,	 покрытому	 отпечатками
мокрых	кружек.

Мерцая	 в	 красноватых	 отсветах	 пламени	 очага,	 на	 столе	 лежал
богатый	 княжеский	 выкуп	 —	 сапфиры,	 синие,	 как	 воды	 южного	 моря;
изумруды,	 похожие	 на	 вспыхивающие	 в	 темноте	 кошачьи	 глаза;	 топазы	 и
цирконы,	 желтые,	 словно	 кожа	 китайца,	 и	 красные,	 словно	 только	 что
пролитая	кровь,	рубины.

Конан,	 на	 которого	 эта	 картина	 не	 произвела	 ни	 малейшего
впечатления,	неотрывно	буравил	незнакомца	испытующим	взором.

—	Прежде	всего,	—	мрачно	проговорил	он,	—	я	хочу,	во	имя	Крома,
знать,	 кто	 ты	 такой.	 Проклятье!	 Я	 не	 принимаю	 никаких	 подарков	 от
человека,	который	прячет	свое	лицо	даже	здесь,	в	аргосской	таверне,	где	на
каждой	 улице	 стоит	 охранник	 короля	 Ариостро	 и	 город	 настолько
безопасен,	 что	 девка	 в	 соку	 может	 без	 опаски	 прогуливаться	 по	 всему
порту!

Вкрадчивым	голосом,	с	чуть	заметной	улыбкой,	незнакомец	ответил:
—	 Спасибо	 на	 добром	 слове,	 моряк!	 У	 меня	 есть	 веские	 причины

скрывать	здесь	свое	лицо,	потому	что	народ	Аргоса	слишком	хорошо	меня
знает.

—	 Прекрасно,	 твое	 имя?!	 –	 потребовал	 Конан,	 и	 в	 голосе	 его
послышался	рокот	каменного	обвала.	—	Или	я	запущу	тебя	сквозь	комнату,
как	я	это	сделал	с	тем	толстозадым	задирой!

—	 Охотно,	 если	 вы	 почувствуете	 себя	 от	 этого	 непринужденнее,
—	засмеялся	его	собеседник.	Слегка	приподнявшись,	он	мягко	проговорил:
—	Знай,	моряк,	что	я	—	Ариостро,	король	Аргоса!

Конан	даже	хрюкнул	от	изумления.	Незнакомец	стянул	со	своей	руки
одну	 из	 перчаток	 и	 протянул	 голую	 кисть.	 Пламя	 заиграло	 на	 древнем
перстне	 аргосских	 правителей,	 украшенном	 огромным	 бриллиантом	 с
искусно	вырезанной	на	нем	королевской	печатью.



Глава	IV.	
АЛЫЙ	ТОРТАЖ	

Волны	рвутся	на	берега	черный	остов,
Сотрясая	сам	небосвод,	–
Но	какое	нам	дело,	пусть	шторм	—	рев	богов,
Пусть	он	хлещет	в	окно	и	ломает	засов,
А	наш	парус	летит	на	восход.
Одиноко	и	жалобно	чайка	кричит,
Как	душа,	что	взята	волной.
Что	за	дело	—	пусть	хладное	море	бурлит,
Темный	эль	иль	вино	кровь	лихую	бодрит.
И	не	скоро	окрасится	море	вечерней	зарей!

Песня	барахских	пиратов

Тортаж	 бросил	 вызов	 самим	 звездам.	 Расположенный	 в	 низине,
обрамленной	 обрывистыми	 утесами,	 пиратский	 порт	 сверкал	 огнями.
Песня	 раскатистыми	 звуками	 глухим	 эхом	 отдавалась	 в	 скалах,	 —	 там
обитало	 Красное	 Братство.	 Огромные,	 вооруженные	 до	 зубов	 галеоны	 и
призрачные	каравеллы	терлись	о	стены	каменных	причалов	и	деревянных
пирсов	или	болтались	на	якорях	в	гавани.	В	каждой	пивной,	винной	лавке,
таверне	 или	 публичном	 доме	 шла	 бешеная	 торговля.	 Добрая	 половина
вольных	 пиратов	 Восточного	 Океана	 нетвердым	 шагом	 важно
прогуливалась	 по	 булыжным	 переулочкам	 Красного	 Тортажа	 с	 туго
набитыми	золотом	кошельками,	раздувшимися	от	вина	и	эля	животами	и	с
сердцами,	 в	 которых	 вспыхивали	 и	 разгорались	 вожделение	 и	 варварская
жестокость.	 Раскачивались	 и	 пронзительно	 скрипели	 на	 свежем	 ветру
вывески	 винных	 лавок,	 расписанные	 гербовыми	 знаками:	 черепами,
факелами,	 перекрещенными	 кривыми	 саблями,	 драконами,	 грифонами,
головами	в	коронах	и	другими	украшениями.	Пенящийся	прибой	с	рокотом
разбивался	 о	 подножие	 скал,	 на	 которых	 тускло	 играли	 блики	 бегущего
вниз,	 к	 городу,	 звездного	 света.	Соленые	брызги	фонтанами	взрывались	у
причалов,	 и	 воющий	 ветер	 разносил	 соль	 и	 теплую	 водяную	 пыль	 по
кривым	улочкам,	которые,	словно	старые	шрамы,	извивались	между	низких



домов	 с	 плоскими	 крышами.	 Их	 стены	 покрывала	 размытая	 дождями
известка,	их	окна	были	 забраны	железными	решетками.	Листья	пальм	со
свистом	хлестали	темноту,	и	кроны	деревьев	метались	на	фоне	танцующих
в	вышине	звезд.

Пожалуй,	 уже	 более	 двух	 тысяч	 лет	 этот	 маленький	 городок,
незаметно	притаившийся	среди	отвесных	утесов,	был	столицей	пиратской
империи.	 Он	 темной	 тучей	 висел	 над	 морями	 между	 Дебрями	 Пиктов	 и
Кушем.	Здесь	не	было	законов,	кроме	простой	и	жестокой	хартии	Братства.
Остальное	 заменяли	 кулак,	 нож,	 меч	 и	 опытность	 бойца.	 В	 эту	 ночь	 в
пиратском	городе	бушевало	буйное	веселье	и	не	смолкали	песни.	На	улицах
то	и	дело	вспыхивали	поединки	из-за	каких-то	пустяков,	а	часто	и	просто
от	пьяного	задора.	Изрыгающих	проклятья	противников	тут	же	с	хриплыми
криками	 обступали	 группы	 мужчин.	 Внутри	 этого	 орущего	 в	 животном
возбуждении	 круга	 шла	 борьба	 не	 на	 жизнь,	 а	 на	 смерть	 из-за	 одного
случайного	 толчка,	 ничтожнейшего	 оскорбления	 или	 за	 ласки	 виляющей
бедрами	 девки	 с	 пунцовыми	 губами.	 Да,	 это	 была	 памятная	 ночь.	 Все
корабли	стояли	на	якоре,	и	их	трюмы	были	до	отказа	набиты	сокровищами
—	 добычей	 с	 торговых	 кораблей	 в	 южных	 морях.	 И	 к	 тому	 же	 вернулся
Амра-Лев!

За	 тридцать	 лет	 это	 грозное	 имя	 не	 исчезло	 в	 забытьи.	 Напротив,
прошедшие	 годы	 только	 добавили	 нового	 блеска	 его	 необычайным
приключениям	 во	 времена	 Белит,	 шемитской	 женщины-пирата,	 Красного
Ортха	и	сурового	Запораво	из	Зингары.	Конан	появился	здесь	в	те	далекие
дни,	 когда	 Аквилонией	 правили	 Вилер,	 а	 потом	 Нумедидес.	 Сначала	 он
плавал	как	компаньон	Белит	среди	вечно	алчущей	крови	команды	черных
корсаров,	затем,	по	прошествии	некоторого	времени,	он	сам	стал	вольным
барахским	 пиратом	 и	 предводителем	 зингаранских	морских	 разбойников.
За	несколько	лет	как	на	чужих	судах,	так	и	на	своих	кораблях	—	вельботе
«Тигрица»,	 каравелле	 «Красный	 Лев»	 и	 караке	 «Беспризорник»	 —	 он
избороздил	все	моря	и	всегда	возвращался	обремененный	грузом	сокровищ.

В	 то	 время	Амре,	 как	 называли	 его	 одни,	 или	Конану,	 как	 звали	 его
другие,	не	было	равных	среди	капитанов	Братства.	Но	потом	он	исчез	где-
то	 в	 незнакомых	 землях	 в	 глубине	 суши.	 В	 открытом	 море	 о	 нем	 никто
больше	 ничего	 не	 слышал.	 Из	 лежащих	 вдали	 от	 морских	 берегов
королевств	 доходили	 сказки	 и	 легенды	 о	 непобедимом	 короле-воине,
которого	называли	Конаном,	но	очень	немногие	из	его	старых	товарищей,
даже	среди	тех,	кто	знал

Конана	 именно	 под	 этим	 именем,	 отождествляли	 бывшего
киммерийского	пирата	с	грозным	монархом	далекой	сухопутной	державы.



Так	Амра	стал	живым	мифом	увядающего	прошлого.
Но	теперь	он	стоял	среди	них,	словно	скала	возвышаясь	над	толпой	в

мечущемся	оранжевом	свете	факелов,	и	соленый	морской	ветер	рвал	седую
гриву	 его	 волос	 и	 отсвечивающую	 сталью	 бородку.	 Отблески	 факелов
плясали	 и	 вспыхивали	 искрами	 на	 железной	 рубашке-кольчуге,	 плотно
облегавшей	массивный	 торс	и	мускулистые	руки.	Широкий	черный	плащ
распластался	 по	 ветру	 за	 его	 могучими	 плечами,	 напоминая	 огромные
крылья	какой-то	гигантской	хищной	птицы.

Конан	стоял	на	возвышении,	каменной	скамье	в	самом	центре	главной
площади	города-порта,	и	его	голос	глухо	гудел,	подобно	трубе,	перекрывая
рокот	толпы.	Звуки	этого	голоса	наполняли	их	не	знающие	закона	сердца
эхом	 величайших	 подвигов	 и	 легендарных	 битв	 далекого	 прошлого	 и
обещали	 неслыханные	 свершения	 в	 грядущем.	 Ведь	 Амра-Лев	 возник	 из
призрачного	 тумана	 легенд,	 чтобы	 набрать	 команду	 для	 какого-то
загадочного	 и	 рискованного	 предприятия	 в	 Западном	 море.	 На	 памяти
людей	 ни	 один	 корабль	 не	 отваживался	 отправиться	 в	 эти	 пустынные
пространства.вод,	 где	 один	 лишь	 ветер	 носится	 над	 пенистыми	 валами.
Кто,	 кроме	 Амры,	 осмелился	 бы	 пуститься	 в	 такое	 фантастическое
приключение?	 Старые	 морские	 волки	 стояли,	 вытаращив	 глаза	 от
изумления.	 Слова	 Конана	 одурманивали	 моряков	 своей	 дикой,
безрассудной	притягательностью.	Дух	 героических	 свершений	исходил	от
самой	 фигуры	 Конана,	 и	 он	 воспламенял	 их	 души,	 как	 огонь	 охватывает
сухой	 хворост.	Он	 обещал	 им	 золото	 и	 драгоценности,	 славу,	 богатство	 и
громкое	 имя	 после	 великих	 приключений	 в	 неизвестности,	 среди
неисхоженных	 морей,	 забытых	 островов	 и	 неведомых	 народов.	 Они
должны	 были	 отправиться	 попытать	 счастья	 в	 безбрежных	 просторах
безымянных	 морей	 и	 возникнуть	 оттуда	 вновь	 уже	 не	 бродягами	 без
совести	 и	 закона,	 а	 чуть	 ли	 не	 мифическим»!	 искателями	 приключений,
героями,	 подвиги	 которых	 растопят	 женские	 сердца	 и	 завоюют	 им
бессмертную	славу	в	песнях	и	сказаниях	последующих	поколений.

И	там,	на	якоре,	уже	стоит	корабль	Амры	—	крепкий,	могучий	галеон
«Красный	Лев»	—	имя,	которое	когда-то	носила	его	каравелла.

Конан	 не	 поведал	 им	 всей	 истории.	 Он	 ничего	 не	 сказал	 о	 короле
Ариостро	из	Аргоса,	 на	 чьи	 сокровища	они	купили	 это	мощное	 судно.	И
незачем	 было	 отпугивать	 их	 сказками	 о	 Красных	 Тенях	 и
сверхъестественном	 появлении	 Эпи-митреуса,	 пророка,	 умершего	 в
незапамятные	времена.

Незадолго	до	того,	как	Ужас	унес	в	своих	объятиях	тысячи	подданных
Конана,	 это	 чудовищное	 проклятие	 обрушилось	 и	 на	 жителей	 Аргоса.



Придворные	маги	и	ясновидцы	Ариостро	пророчили	его	предзнаменование
по	 звездам.	 Они	 поведали	 королю,	 что	 в	 полузабытых	 фолиантах
магических	 знаний,	 которых	 уже	 давно	 никто	 не	 касался,	 сказано	 о
Красных	Тенях,	прилетающих	за	своими	жертвами	из	каких-то	неведомых
земель	 за	 Западным	 Океаном.	 Умный	 и	 проницательный	 король	 Аргоса
стал	посылать	в	Западные	моря	корабль	за	кораблем,	но	ни	один	из	них	не
вернулся	назад	и	не	принес	ключа	к	разгадке	этой	тайны.	В	конце	концов
даже	в	командах	военных	кораблей	начинались	волнения	при	одном	лишь
намеке	на	рискованное	плавание	на	неизведанный	Запад.	Но	Красные	Тени
все	 атаковали	 и	 убивали	 людей,	 и	 все	 королевство	 висело	 на	 краю
пропасти,	и	уже	невдалеке	маячило	пламя	мятежа.

Тогда	 король	 Ариостро	 стал	 скрытно	 отправляться	 один	 в
небезопасные	 прогулки	 по	 улицам	 Мессантии	 в	 поисках	 бесшабашных
моряков,	которых	он	смог	бы	убедить	пуститься	в	это	приключение.	И	вот,
предприняв	последнюю,	уже,	казалось,	совершенно	безнадежную	попытку,
он	 неожиданно	 наткнулся	 на	 тех,	 кого	 искал.	 Конана	 из	 Киммерии	 он
почти	тотчас	узнал,	хотя	тот	и	старался	быть	крайне	осторожным,	чтобы	не
выдать	 себя,	 и	 Сигурда	 Рыжебородого,	 грубоватого,	 открытого,
благодушного	 морского	 бродягу	 из	 далекого	 Ванахейма.	 На	 королевские
драгоценные	камни	друзья	купили	мощный	галеон	и	теперь	пришли	в	порт,
чтобы	 набрать	 команду	 необузданных	 сорвиголов	 из	 числа	 барахских
пиратов.

Кое-кого	 из	 толпы	 Конан	 знавал	 с	 тех	 времен	 своего	 пиратского
прошлого,	 и	 он	 смело	 взывал	 к	 ним.	 Его	 взгляд	 упал	 на	 гигантскую
мрачную	 фигуру	 человека,	 выходца	 из	 джунглей	 юга,	 из	 далекого	 Куша.
Конан	выбросил	руку	по	направлению	к	огромному	кушиту,	чьи	голые	руки
тускло	 отсвечивали	 в	 оранжевых	 всплесках	 пламени	 факелов,	 словно
полированное	черное	дерево,	а	в	плотной	массе	жестких	курчавых	черных
волос	мелькала	серебряными	молниями	седина.

—	Ты	знаешь	меня,	Ясунга!	—	прогремел	голос	Конана.	—	Ты	был	еще
парнишкой,	когда	много,	много	лет	назад	я	скитался	вдоль	Черного	Берега
вместе	 с	 твоей	 отчаянной	 госпожой	 Белит.	 Что	 сделаешь	 ты?
Присоединишься	ли	ты	ко	мне	в	этом	рискованном	деле?

Ясунга	 поднял	 вверх	 свои	 длинные	 черные	 руки	 с	 радостным
возгласом.

—	 Да,	 Амра!	 Амра!	 —	 закричал	 он,	 опьяненный	 воспоминаниями
прошлого.

—	Назад	ты,	черная	собака!	—	с	холодной	звериной	злобой	прорычал
какой-то	 голос,	 и	 гибкая,	 словно	 змея,	 фигура,	 от	 которой	 веяло	 самой



смертью,	 неожиданно	 возникнув	 перед	 чернокожим,	 оттеснила	 его	 в
самую	 гущу	 толпы.	 Человек	 повернулся	 и	 окинул	 Конана	 холодным
жалящим	взглядом.

Конан	 посмотрел	 вниз	 на	 незнакомца,	 и	 глаза	 его	 начали	 медленно
сужаться	 по	мере	 того,	 как	 пристальный	 взгляд	 киммерийца	 скользил	 по
вытянутому	 болезненно-желтому	 лицу	 с	 черными	 штрихами	 бровей	 и
тонкими	 губами,	 по	 стройному	 жилистому	 торсу,	 облаченному	 в	 черный
бархат	с	отполированными	стальными	пластинками	на	груди,	покрытыми
золотой	гравировкой.	Бриллианты	сверкали	в	мочке	уха	и	на	запястье.	Из
пенного	 кружева	 манжета	 виднелась	 сильная	 рука,	 нежно	 поигрывавшая
эфесом	длинной	и	натруженной	рапиры,	которой	можно	было	как	рассечь,
так	и	проткнуть	противника	насквозь.

Спокойным	 голосом,	 слегка	 шипящим	 акцентом	 выдавая	 свое
зингарское	происхождение,	человек,	одетый	в	черное,	обратился	к	толпе:

—	Назад,	в	свои	конуры,	собаки!	Что	развесили	уши	на	дикие	бредни
этого	старого	дурака!	Он	возник	неизвестно	откуда,	чтобы	соблазнить	вас
безумными	 обещаниями	 и	 безрассудными	 призывами	 броситься
неизвестно	куда!	Может	статься,	что	это	именно	тот	Амра,	о	чьих	подвигах
мы	наслышаны,	а	может,	и	нет.	Да	и	какая	разница?	Амра	он	или	нет,	но
этот	лживый	старый	волк	проник	сюда,	чтобы	разрушить	Братство.	Какое
нам	дело	до	приключений	и	славы?	Мы	деловые	люди,	добывающие	себе
пропитание	 в	 море,	 и	 пусть	 он	 катится	 ко	 всем	 чертям	 со	 своими
безумными	героическими	мечтаниями!

Он	свирепо,	с	вызовом	посмотрел	на	Конана:
—	И	не	пытайся	увлечь	бредовыми	замыслами	моего	шкипера	Ясунгу,

старый	пес!	Я	научил	его	понимать	законы	движения	солнца	и	звезд,	и,	во
имя	 Митры,	 он	 останется	 со	 мной	 —	 Черным	 Альваро	 с	 «Зингарского
Ястреба»!	Так	что	подымай	якоря	и	уводи	свой	прогнивший	карак	назад,	в
тот	порт	мечты,	из	которого	ты	притащился	сюда!

Альваро	 развернулся	 вполоборота	 и	 отступил	 на	 шаг	 от	 глухо
переговаривающейся	 толпы.	 Но	 тут	 громоподобный	 взрыв	 смеха	 Конана
заставил	 его	 замереть	 в	 злобном	 напряжении.	 Слова	 Конана	 гулкими
ударами	падали	вниз:

—	 Старый	 седой	 пес,	 не	 так	 ли,	 ты	 —	 смазливый,	 жалкий,
щеголеватый	 щенок	 от	 грязной	 безродной	 кор-давской	 потаскухи.	 Я	 был
хозяином	 всего	 побережья,	 когда	 тебя	 еще	 рвало	 от	 тощего	 прокисшего
молока	 твоей	 матери.	 Я	 выбрасывал	 на	 улицы	 Тортажа	 половину	 всех
сокровищ	дюжины	городов,	пока	тебя,	ребенка,	еще	ласкали	на	задворках
зингарского	 публичного	 дома.	 Если	 твои	 кишки	 слишком	 тонки	 для



отважного	 предприятия,	 то	 ползи	 назад	 в	 свою	 протухшую	 конуру.	 Здесь
есть	 другие,	 у	 которых	 в	 одном	 мизинце	 больше	 мужества,	 чем	 во	 всем
твоем	желтопузом	теле.	Я	говорю	с	ними,	а	не	с	тобой.	И	хотя	я	стар,	но
еще	 знаю	 пару	 трюков,	 которые	 буду	 рад	 тебе	 показать,	 если	 ты	 того
захочешь!

С	 проклятиями	 Черный	 Альваро	 взвился	 смерчем,	 и	 его	 рапира	 со
свистом	 вылетела	 из	 ножен,	 сверкая	 в	 неровном	 свете	 факелов,	 словно
огненная	игла.	Толпа	с	гиканьем	образовала	круг.

Конан	 отбросил	 в	 сторону	 трепетавший	 на	 ветру	 черный	 плащ	 и
потянул	 свой	 тяжелый	и	широкий	 аквилонский	меч.	Но	 еще	 до	 того,	 как
клинок	 вышел	 из	 ножен	 и	 киммериец	 сделал	 шаг	 вниз	 со	 скамьи,	 на
которой	 стоял,	Альваро	 с	 грацией	 танцора	 сделал	 стремительный	 выпад.
Стальная	 игла	 со	 свистом	 пронзила	 воздух,	 целясь	 в	 незащищенное	 лицо
Конана,	 но	 тот	 отвел	 лезвие	 одним	 пинком	 тяжелого	 сапога	 и	 упруго
соскочил	 со	 скамьи.	 Его	 меч	 с	 резким	 металлическим	 воем	 вылетел	 из
потертых	 кожаных	 ножен	 и	 колоколом	 зазвенел,	 столкнувшись	 с
зингаранским	 клинком.	 Стальная	 музыка	 звучала	 в	 тишине,	 и	 два
противника	кружили	на	месте,	бросались	вперед,	быстро	отступали,	секли,
парировали,	 делали	 неожиданные	 выпады.	 Неровные	 тени	 от	 факелов
причудливо	скользили	по	стенам	близлежащих	домов.

Люди	 вокруг	 затаили	 дыхание	 в	 нетерпеливом	 ожидании	 исхода
схватки,	 так	как	рапира	Альваро	 с	 «Ястреба»	почиталась	одной	из	 самых
смертоносных	 на	 островах,	 а	 Амра,	 поседевший	 с	 годами,	 был	 теперь
неизвестным	 противником.	 Они	 сравнивали	 его	 играющую	 гору	 мышц	 и
могучие	 руки	 с	 гибкой	 скользящей	 грацией	 зингарца	 и	 заключали	 пари,
ставя	на	обоих	бойцов	бешеные	суммы.

Альваро	 скоро	 обнаружил,	 что	 у	 его	 поющего	 острия	 нет	 никаких
шансов	 пробиться	 сквозь	 надежную	 защиту	 Конана.	 Огромный	 меч,
созданный	для	того,	чтобы	крошить	железные	доспехи,	казался	неудачным
выбором	для	фехтовального	поединка	 с	 легким	клинком.	Он	должен	был
быть	медлителен	и	неповоротлив.	Но	в	мозолистых	руках	Конана	он	летал,
как	дирижерская	палочка.	К	тому	же	суровая	ухмылка,	застывшая	на	устах
неистового	киммерийца,	 говорила	о	 том,	что	он	совсем	не	устал,	оружие
ничуть	не	отягощает	его	руки,	которая	легко	носилась	в	воздухе	и	в	то	же
время	была	тверда,	как	стальной	брусок.

Пот	 выступил	 на	 лбу	 Альваро,	 смочив	 разметавшиеся	 пряди	 его
черных,	 слегка	 вьющихся	 волос.	 Капельки	 пота	 блестели	 у	 тонких	 губ	 и
скатывались	 вниз	 по	 впалым	 щекам.	 Он	 знал,	 что	 если	 случится	 их
клинкам	встретиться	в	полную	силу,	то	его	рапира	разлетится	в	куски.



Но	киммериец	даже	не	пытался	обрушить	на	противника	всю	тяжесть
своего	 длинного	 меча.	 Вместо	 этого	 Конан	 с	 невероятной	 легкостью
создавал	вокруг	себя	сверкающую	стену	поющей	в	воздухе	стали,	в	которой
вспыхивающее	 острие	 зингарца	 никак	 не	 могло	 найти	 себе	 лазейку	 для
атаки.	 Время	 от	 времени	 кривая	 улыбка	 Конана	 становилась	 шире,	 и	 он
разражался	глубоким	громоподобным	смехом.	Он	играл	с	опытным,	но	уже
уставшим	 противником,	 и	 Альваро	 неожиданно	 обдало	 холодом	 при
мысли,	что	в	любой	момент	киммериец	может	выбить	его	рапиру	из	рук	и
рассечь	его	пополам.

Казалось,	 толпа	 потеряла	 дар	 речи	 и,	 затаив	 дыхание,	 не	 отрывала
зачарованных	глаз	от	звенящей	игры	тускло	мерцающей	стали.	Постепенно
в	 их	 сознание	 проникла	 та	 же	 самая	 мысль.	 Ясунга,	 огромный	 кушит,
который	знал	Амру	уже	давно,	первый	начал	выкрикивать	его	имя,	и	скоро
сотни	 глоток	 подхватили	 его,	 так	 что	 тяжело	 дышащему,	 обливающемуся
потом	Альваро	стало	казаться,	что	вся	площадь	дрожит	от	оглушительного
грома	голосов:

—	Ам-ра!	Ам-ра!	Ам-ра!
Пульсирующий	рев	все	нарастал	и	нарастал,	пока	не	загудел,	подобно

мерному	 грохоту	 морского	 прибоя.	 Гнетущий	 ритм	 заставил	 затрепетать
даже	стальные	нервы	зингарца.	Одна	рука	Альваро	скрылась	 за	 спиной	в
складках	 короткого	 плаща	 из	 черного	 бархата.	 Там,	 продетый	 в	 кольцо,
таился	 волнистый	 шемитский	 кинжал,	 специально	 припасенный	 для
подобных	 случаев.	 Нож	 легко	 скользнул	 меж	 пальцев	 зингарца	 так,	 что
рукоятка	 легла	 на	 ладонь,	 а	 волнистое	 лезвие	 слилось	 с	 рукой.	 Альваро
улучил	мгновение	и	отскочил	на	несколько	шагов.	Он	стоял	растрепанный,
тяжело	дыша.	Сверкающий	меч	Конана	застыл	в	вышине.

—	С	тебя	довольно,	черная	зингаранская	свинья?	—	прорычал	старый
волк.

Кортик	молнией	вспыхнул	в	свете	факелов,	устремляясь	сквозь	мрак	к
незащищенному	 горлу	 Конана.	 Безо	 всякой	 видимой	 поспешности	 левая
рука	гиганта	взмыла	вверх,	и	Конан	поймал	кинжал	за	рукоятку,	выдернув
его	 из	 воздуха	 в	 том	 положении,	 в	 каком	 он	 и	 летел.	 Эта	 поразительная
ловкость	вырвала	из	толпы	вопль	восхищения.	Они	слышали,	что	горцы	из
легендарных	восточных	земель	играли	в	смертельные	игры,	ловя	в	воздухе
летящие	ножи,	но	никогда	не	видели	этого	собственными	глазами.	Никто
не	 знал,	 что	 Конан	 провел	 долгие	 годы	 в	 иссушенных	 зноем	 степях
Гиркании	 и	 на	 берегах	 и	 островах	 моря	 Вилайет,	 среди	 величественных
Химелийских	 гор.	 Он	 был	 предводителем	 кочевых	 племен,	 пиратом	 на
этом	море	в	глубине	континента	и	безжалостным	воином.	Там	он	овладел



искусством	пользоваться	 смертоносным	гирканийским	луком,	подвижной
зуагирской	 кривой	 саблей,	 ильбарским	 ножом,	 способным	 рассечь
человека	на	части,	и	многими	другими	видами	восточного	оружия.

Изумление	и	ужас	отразились	в	глазах	Альваро.	Казалось,	даже	воздух
душит	 его.	 Резким	 движением	 он	 разорвал	 кружевной	 воротник	 над
кирасой	и	застыл	на	месте	в	нерешительности,	не	зная,	что	делать	дальше.
Напряжение	росло,	словно	тетива	натягиваемого	лука.

Затем	Конан	одним	броском	возвратил	нож	зингарцу.	Клинок	сверкнул
в	 неподвижном	 воздухе	 и	 глубоко	 вошел	 в	 неприкрытое	 горло	 Альваро.
Мгновение	тот	покачивался	на	нетвердых	ногах,	его	лицо	стало	бледным,
как	 полотно,	 и	 кровь	 тонкой	 струйкой	 потекла	 вниз	 по	 тускло
отсвечивающей	 кирасе.	 Затем	 он	 рухнул,	 лязгнув	 доспехами	 о	 булыжник
мостовой.

Конан	 подбросил	 вверх	 свой	 огромный	 меч,	 поймал	 его	 на	 лету	 и
задвинул	в	ножны.	Толпа	зашлась	в	громоподобном	крике:

—	Ам-ра!	Ам-ра!	Ам-ра!



Глава	V.	
ЧЕРНЫЙ	КРАКЕН	

Кракен	не	сгинул,	он,	древний,	встает
В	первородной	бурлящей	грязи.
Из	глубин	погруженной	в	забвенье	земли
Под	серым	драконовым	морем.

Видения	Эпимитреуса

Прошло	уже	три	дня	с	тех	пор,	как	«Красный	Лев»	покинул	Барахские
острова.	Ранним	утром,	на	заре	третьего	дня,	команда	Конана	заметила	в
море	зеленое	судно.	Раздетый	до	пояса,	с	тяжелым	палашом	у	бедра,	Конан
стоял	 на	 юте,	 глубоко	 вдыхая	 свежий	 морской	 ветер.	 Его	 шевелюра	 и
борода	 стали	 жесткими	 от	 соленых	 брызг.	 Золотое	 пламя	 восходящего
солнца	слегка	окрасило	небо	на	востоке	и	подожгло	края	тонких	слоистых
облаков.	Резкий	северо-восточный	пассат	пел	в	снастях	галеона	и	 гудел	в
широких	тугих	парусах.

—	Хо,	Амра!	Поднялся	с	рассветом,	а?	—	раздался	звучный	голос.
Конан	 повернулся	 и	 увидел	Сигурда,	 который	 стоял	 около	 релинга	 и

весь	 так	 и	 светился	 от	 довольства.	Ветер	 трепал	 его	 огненную	мохнатую
бороду	 и	 обжигал	 красные,	 как	 спелые	 яблоки,	 щеки,	 которые	 от	 этого
горели	еще	ярче.	Ветер	рвал	полы	его	алого	плаща,	когда-то	украшавшего
плечи	 какого-то	 надменного	 зингарского	 адмирала,	 и	 казалось,	 что	 под
тканью	перекатываются	упругие	морские	валы.

Конан	 усмехнулся	 при	 виде	 наряда	 этого	 грубовато-добродушного
старого	 северянина.	 Золотое	 шитье,	 украшающее	 его	 плащ	 кружевными
причудливыми	 узорами,	 уже	 потускнело	 и	 истерлось,	 и	 несколько
фигурных	 пуговиц	 из	 слоновой	 кости,	 видимо,	 потерялись	 на	 массивном
животе	 Сигурда,	 перетянутом	 пестрыми	 лентами	 ярких,	 не
гармонирующих	 цветов.	 На	 поясе,	 как	 обычно,	 ощетинившемся
полудюжиной	 кинжалов,	 висели	 тяжелая	 дубинка	 и	 абордажная	 сабля	 с
зазубренным	 лезвием.	 Под	 широким	 плащом	 ванира	 была	 надета	 белая
блуза	 в	дырах	и	 заплатах,	 заляпанная	пятнами	от	 вина	и	 соуса.	Она	была
расстегнута	 на	 груди,	 и	 между	 ее	 отворотами	 топорщился	 мех	 густых



рыжих	 волос,	 уже	 кое-где	 отливающих	 серебром.	 Ярко-алая	 головная
повязка	была	обмотана	вокруг	его	лысой	головы,	и	в	каждом	ухе	болталось
по	золотой	серьге.

—	Ха!	Во	имя	рога	Хеймдаля	и	вуали	Танит,	утро	ну	прямо	для	самих
богов,	а,	Лев?	—	произнес	он.	—	Снова	выйти	в	море	с	командой	бродяг	и
головорезов,	 готовых	 по	 первому	 же	 зову	 наполнить	 кровью	 все	 девять
морей,	снова	почувствовать	крепкую	палубу	под	ногами	—	это	как	доброе
вино	для	моих	ссохшихся	от	жажды	внутренностей.

—	Да,	—	 проронил	 Конан.	—	 Это	 действительно	 прочный	 корабль,
доставшийся	нам	в	обмен	на	драгоценные	камни	короля	Аргоса,	и	даже	в
былые	годы	мне	не	доводилось	иметь	более	преданной	команды	морских
бродяг.

Он	бросил	быстрый	взгляд	вниз	на	шкафут,	 где	 его	матросы	скребли
палубу	 и	 занимались	 другой	 нелегкой	 морской	 работой.	 Легенды,
освещавшие	 зловещим	 светом	 имя	 Амры-Льва,	 собрали	 в	 его	 экипаж
бесстрашных,	 рожденных	 в	 морских	 просторах	 разбойников,	 жаждущих
разделить	 с	 ним	 славу	 и	 добычу	 в	 опасном	 путешествии	 на	 туманный
Запад.	Это	было	пестрое	сборище	загорелых,	голых	по	пояс	людей.	От	них
исходил	 терпкий	 запах	 дегтя	 и	 кислого	 вина,	—	 но	 это	 были	 еще	 самые
сливки	Барахского	Братства.

Больше	 всего	 там	 было	 аргосцев	 —	 среднего	 роста,	 крепко
сложенных,	 с	 каштановыми	 или	 золотисто-желтыми	 волосами.	 Рядом	 с
ними	 трудились	 зингарцы	 —	 чернобровые,	 с	 оливковым	 цветом	 кожи.
Здесь	были	люди	из	Офира	и	Кофа,	а	также	несколько	смуглых	шемитов	с
орлиными	 носами	 и	 иссиня-черными	 бородами	 и	 такими	 же	 шапками
волос,	и	даже	один	или	два	огромных	бронзовых	стигийца	с	ястребиными
лицами.	 Был	 здесь	 и	 коренастый	 с	 редкой	 шевелюрой	 запорожец	 Яков
—	кормчий,	и	черный	гигант	из	тропических	джунглей	Куша	—	штурман
Ясунга,	на	глянцевой	коже	которого	тускло	отсвечивало	солнце,	и	могучий
загорелый	 человек	 с	 буйно	 вьющейся	 черной	 бородой	—	Горан	Сингх	 из
Вендии,	земли,	лежащей	так	далеко	на	востоке	и	столь	малоизвестной,	что
большинство	западных	народов	считало	ее	мифической	страной.	Но	белые,
бронзовые,	черные	—	все	они	были	очень	опытными	моряками.

Сигурд	с	любопытством	смотрел	на	Конана	своими	умными	голубыми
глазами.

—	Ну,	 каковы	твои	планы,	 кэп?	Красивые	 слова	и	 звучные	обещания
сверкающих	сокровищ	и	сказочно	богатой	добычи…	но	что	же	мы	все-таки
ищем	в	Западном	Океане?	Что	заставило	ринуться	нас	сюда?	Пока	мы	не
видели	ничего,	кроме	пары	китов.



Конан	пожал	плечами.
—	 Кром	 знает	 это,	 не	 я!	 Но	 я	 слышал,	 что	 люди	 говорили	 о

потерянных	континентах	и	 сказочных	островах,	 лежащих	далеко,	 там,	 где
заходит	солнце.	Из	намеков,	которые	сорвались	с	уст	тени	Эпимитреуса,	а
также	следуя	советам	своры	сладкоречивых	звездочетов	короля	Ариостро,	я
думаю,	 что	 нам	 следует	 просто	 держать	 курс	 на	 запад	 и	 внимательно
следить	 за	 тем,	 не	 появится	 ли	 что-либо	 необычное	 и	 странное.	 Забери
меня	дьявол,	северянин,	но	я	ручаюсь,	что	мы	скоро	найдем	тот	гнойник,
откуда	расползается	Ужас!	Этот	привкус	морских	просторов	возбуждает	во
мне	 жажду	 действий,	 так	 и	 подмывает	 сделать	 хоть	 что-нибудь.	 Мирная
жизнь	прекрасна,	но…

Легко,	 словно	 пушинку,	 Конан	 выдернул	 свой	 палаш	 из	 ножен	 и	 со
свистом,	 слышным	 сквозь	 шум	 ветра,	 рассек	 воздух.	 Рыжебородый
расхохотался	низким	грудным	смехом,	от	которого	его	живот	заколыхался.
Он	 хитро	 приподнял	 мохнатую	 бровь	 и	 окинул	 взором	 горячего
киммерийца.

—	Хо-хо,	кэп!	—	рассмеялся	он.	—	Так	вот	откуда	дует	ветер?	Ты	все
тот	же	 хитрый	 серый	мошенник,	 которого	 я	 знаю	уже	 столько	 лет.	Когда
мы	расправимся	с	призрачными	врагами,	как	мы	и	обещали,	неужели	мы
не	 позволим	 себе	 немного	 заняться	 честным	 грабежом?	 В	 гавани
Мессантии	на	якоре	стояло	много	жирных	купеческих	кораблей,	и	разве	не
здорово	было	бы	выгрузить	сокровища	с	аргосских	кораблей	при	помощи
того	самого	судна,	которым	снабдил	нас	их	король?

Конан	цинично	усмехнулся	и	хлопнул	Сигурда	по	плечу.
—	А	ты	все	тот	же	вор,	старый	морж!	Нет,	это	мне	не	по	душе.
—	 Только	 не	 говори	 мне,	 что	 за	 все	 эти	 годы	 ты	 стал	 честным

человеком!
Конан	раскатисто	захохотал:
—	Только	не	я!	Но	когда	человек	побыл	королем,	это	портит	его	вкус	и

он	 перестает	 заниматься	 мелкопробным	 воровством.	 Кроме	 того,	 с
Ариостро	 у	 меня	 никогда	 не	 было	 неприятностей,	 почему	 же	 я	 буду
доставлять	их	ему	сейчас?	Да	и	у	Конна	будет	еще	достаточно	проблем	с
защитой	 своих	 границ	 от	 соседей,	 и	 не	 хватало	 еще	 мне	 вызывать	 их
возмущение	своими	выходками.

—	Тогда	ты	что	же,	собираешься	направить	наш	курс	на	Стигию,	как	я,
собственно,	и	собирался	сделать,	когда	мы	встретились	в	Мессантии?	Это
кровавая	и	нелегкая	добыча,	но	с	этой	командой	мы	запросто	могли	бы…

Конан	покачал	головой.
—	 Нет,	 даже	 не	 это.	 В	 конце	 концов	 я	 уже	 не	 раз	 был	 капитаном



пиратского	 судна,	 и	 к	 тому	 же	 мне	 чертовски	 везло.	 Зачем	 снова
карабкаться	на	ту	же	лестницу?

—	Ну,	пусть	так,	—	нетерпеливо	перебил	Сигурд,	—	но	что	же,	во	имя
всего	пламени	Ада,	ты	хочешь	сказать?	Брось	это,	приятель!

Конан	вскинул	длинную	руку,	и	его	узловатый	палец	проткнул	воздух.
—	Дальше	на	запад,	дружище,	там	есть	что-то	такое,	чего	мы	совсем

не	знаем.	Красные	Тени	лишь	часть	этого.	В	старинных	манускриптах	есть
какие-то	 намеки,	 которые,	 может	 быть,	 тоже	 связаны	 с	 этой	 историей.
—	 Смех	 заклокотал	 в	 груди	 Конана.	 —	 Тебе	 бы	 и	 в	 голову	 не	 пришло
увидеть	во	мне	книжника,	а?

—	Куда	 легче	 было	 бы	поверить,	 что	 одна	 из	 прелестных	маленьких
танцовщиц	Ариостро	занимается	морским	разбоем.

—	 Ну	 а	 я	 между	 тем	 могу	 разобрать	 несколько	 различных	 видов
письмен,	 а	 в	 королевской	 библиотеке	 Тарантии	 я	 нашел	 легенды	 про
катаклизм,	когда	океан	девять	тысяч	лет	назад	поглотил	Атлантиду.	В	этих
историях	 рассказывалось,	 что	 тысячи	 атлантов	 спаслись	 бегством	 на
материк,	 Турию,	 как	 они	 обычно	 называли	 его.	 И	 в	 Железной	 Книге
Скелоса	тоже	сказано:	«…иные	бежали	с	тонущей	Атлантиды	на	запад,	и,
как	 говорят,	 там	 они	 тоже	 достигли	 неизвестного	 континента,	 напротив
Турийских	 земель,	 который	 ограничивает	 Западный	 Океан	 с	 другой
стороны.	Но	что	сталось	с	этими	отщепенцами,	я	не	знаю.	Так	как	после
гибели	Атлантиды	океан,	где	нет	проторенных	дорог,	стал	слишком	широк,
и	суда	тех	времен	не	могли	поддерживать	постоянные	торговые	сношения
между	этими	землями	—	той,	которую	мы	знаем,	и	неведомой	землей	на
западе».	 Вот	 и	 все,	 но	 это,	 может	 быть,	 очень	 тесно	 связано	 с	 нашей
нынешней	миссией!

—	Ну	 и	 что	 из	 того?	—	 произнес	 Сигурд.	—	Мне	 тоже	 доводилось
слышать	подобные	байки.

—	Тогда,	 если	впереди	у	нас	лежит	 земля	могущественных	чародеев,
она	 также	 будет	 и	 землей	 благоденствия	 и	 великих	 правителей,	 которая
уже	 вполне	 созрела	 дня	 того,	 чтобы	 предприимчивые	 бродяги,	 такие	 как
мы	 с	 тобой,	 немного	 потрясли	 ее.	 Зачем	 зря	 болтаться	 по	 морю	 за
сокровищами	 с	 нескольких	 суденышек,	 когда	 немного	 удачи	 и	 несколько
распоротых	животов	—	и	мы	захватим	целую	империю?

Снгурд	 вздохнул	 и	 потер	 глаза	 тыльной	 стороной	 ладоней	 своих
волосатых	рук.

—	Эх,	Амра,	я	мог	бы	догадаться,	что	в	твоей	изобретательной	башке
зародился	 план,	 более	 безумный	 и	 дикий,	 чем	 мог	 бы	 даже	 присниться
обычному	человеку.	И	пускай	они	там	скормят	нас	драконам,	но,	клянусь



всеми	 богами,	 я	 поплыву	 с	 тобой	 даже	 до	 того	 места,	 где	 садится	 само
солнце!

Он	 оборвал	 свои	 излияния	 и	 подозрительно	 посмотрел	 на	 палящее
светило.	 Внезапно	 его	 лицо	 побагровело	 от	 гнева,	 и	 Сигурд	 неуклюже
бросился	 к	 ближайшему	 из	 четырех	 кормчих,	 одноглазому	 шемитскому
головорезу,	несшему	свою	вахту	у	руля.

—	Стой	ты,	носатый	пес!	Ты	что,	ослеп	или	в	стельку	пьян?	—	заревел
он,	ударом	кулака	оттолкнув	изумленного	моряка	в	сторону.	Старый	пират
схватил	румпель	своей	мозолистой	лапой.	—	Мы	отклонились	на	полрумба
от	 курса,	 который	 ты,	Амра,	 задал	 прошлой	 ночью!	Проклятье,	 чтоб	 они
сгнили,	эти	ленивые	свиньи!	Накипь	Барахская!	Клянусь	кишками	Арима	и
грудями	 Иштар!	 —	 Он	 яростно	 покосился	 на	 солнце	 и	 привычным
уверенным	 движением	 налег	 на	 румпель,	 который	 описал	 плавную	 дугу.
«Красный	 Лев»	 слегка	 накренился,	 отвечая	 на	 команду,	 словно	 хорошо
натренированный	конь.

В	это	время	сверху	раздался	протяжный	гулкий	возглас:
—	Парус,	хо!
Конан	 упруго	 подпрыгнул	 к	 релингу,	 и	 его	 возбужденный	 взгляд

принялся	 рыскать	 вдоль	 серого,	 в	 дымке,	 горизонта.	 Однако	 паруса	 не
заметил.

—	 В	 каком	 направлении?	 —	 прогудел	 он	 в	 сложенные	 лодочкой
ладони.

Со	 смотровой	 площадки	 на	 топе	 передней	 мачты	 тут	 же	 донесся
ответ:

—	Впереди,	полтора	румба	по	левому	борту.
—	 Я	 ее	 вижу!	 —	 Старый	 северянин,	 пыхтя,	 словно	 страдающий

одышкой	 морж,	 снова	 был	 рядом.	 Он	 уже	 успел	 пихнуть	 одноглазого
матроса	 назад	 к	 румпелю.	 —	 Вот	 она!	 И,	 клянусь	 всеми	 богами,	 эта
посудина	похожа	на	галеру!

Конан	 рукой	 заслонился	 от	 солнца	 и	 взглянул	 по	 направлению
указующего	 перста	 Сигурда.	 Там,	 в	 зябкой	 утренней	 дымке,	 неясно
вырисовывались	хрупкие	очертания	двух	голых	мачт.	Когда	пологие	волны
зыби	нехотя	поднимали	«Красного	Льва»,	люди	на	юте	могли	на	мгновение
различить	длинный,	низко	сидящий	в	воде	корпус	галеры,	который	нес	на
себе	призрачную	оснастку.

—	Во	имя	злых	пропастей	Ада	и	стигийских	идолопоклонников	Сета,
—	пророкотал	 голос	Конана,	—	какого	дьявола	 сюда	 занесло	 эту	 галеру?
Вряд	 ли	 где-нибудь,	 поблизости	 есть	 земля.	 Ни	 один	 шкипер	 в	 здравом
рассудке	 не	 станет	 заплывать	 так	 далеко	 в	 Западный	Океан	 на	 подобной



посудине.	 Если	 волны	 хляби	 не	 поглотят	 ее,	 то	 команда	 все	 равно	 скоро
погибнет	от	недостатка	пищи	и	пресной	воды,	да	там	и	места	на	всех	не
найдется,	чтобы	лечь.

Теперь	 галера	 подошла	 ближе,	 и	 они	 могли	 различить	 вкрадчивые
линии	 ее	 низкого	 корпуса	 цвета	 зеленоватой	 морской	 воды.	 Белая	 пена
взрывалась	по	ее	деревянным	бортам,	и	Конан	увидел	блестки	солнечного
света,	вспыхивающие	на	капельках	воды,	которые	скатывались	с	лопастей
двойного	 ряда	 длинных	 весел.	 Это	 была	 двухрядная	 весельная	 галера	 с
высоким,	 мягко	 изогнутым	 носом,	 на	 котором	 была	 вырезана	 фигура	 из
латуни,	 напоминающая	 голову	 дракона.	 Под	 этой	 искусно	 выточенной
головой,	 на	 уровне	 воды	 устрашающе	 ощетинился	 длинными	 шипами
бронзовый	 таран.	 Казалось,	 что	 судно,	 как	 ножом,	 разрезает	 им
набегающие	волны.	Бронза	уже	покрылась	зеленоватым	налетом,	и	на	ней
обильно	произрастали	ракушки.

—	 Хм,	 это	 чертовски	 странно,	 Амра!	 —	 недовольно	 проворчал
Сигурд.	—	Она	не	несет	никакого	флага.	Да,	впрочем,	ты	ведь	говорил,	что
мы	отправились	сюда	искать	подозрительные	вещи.

Конан	пожал	плечами.
—	Что	нарисовано	на	ее	носу?
Сигурд	стал	внимательно	всматриваться	в	странное	судно.
—	Похоже	на	черное	облако	с	красной	сердцевиной.	Или,	может,	это

черная	морская	звезда?
Глаза	Конана	сверкнули,	когда	он	взглянул	в	сторону	зеленой	галеры.
—	Что	ж,	судя	по	двойному	ряду	весел	и	этому	бронзовому	тарану	на

носу,	 это	 явно	 военное,	 а	 не	 торговое	 судно.	 Не	 будем	 трогать	 его,	 оно
может	здорово	нас	потрепать,	но	не	даст	никакой	добычи…

Все	же	ему	казалось	довольно	странным	появление	такого	корабля	в
этих	 пустынных	 водах.	 А	 вдруг	 это	 то	 самое,	 что	 они	 ищут?	 Тряхнув
головой,	 Конан	 отбросил	 назад	 свои	 густые	 волосы	 и	 крикнул
впередсмотрящему	на	верхушке	мачты:

—	О-хо,	там!	Можешь	разглядеть	знак	на	ее	носу?
—	 Да,	 капитан.	 Это	 черная	 штука,	 похоже	 —	 осьминог	 с	 кучей

щупалец	вокруг	красного	глаза.
Голос	Конана	оглушительно	загремел:
—	 У	 штурвала!	 Два	 румба	 к	 левому	 борту,	 держите	 курс	 прямо	 на

галеру.	 Всех	 наверх!	 Приготовить	 мечи,	 пики	 и	 оборонительные	 щиты!
Разойдитесь	 по	 бортам,	 да	 получше	 выставить	 паруса.	 Гляди	 в	 оба!
Лучники	 —	 на	 палубах	 вместе	 со	 своим	 снаряжением!	 Ясунга!	 Собери
оборонительную	 команду.	 Пошевеливайтесь,	 мокрые	 швабры!	 Вот	 она,



битва,	ради	которой	вы	гнили	здесь!
Сигурд	в	замешательстве	покосился	на	него:
—	Во	имя	Митры,	что	это	значит?
—	Это	знак	Черного	Кракена,	ты,	рыжий	ванахейм-ский	пес!	Это	что-

нибудь	говорит	тебе?	Прополощи	свои	мозги!	—	прорычал	Конан.
Сигурд	 пересек	 вслед	 за	 Конаном	 ют	 и	 замер	 на	 месте,	 когда

киммериец	 остановился,	 чтобы	 дать	 возможность	 юнге	 зашнуровать	 его
рубашку-кольчугу	и	надеть	ему	на	голову	шлем.	Брови	северянина	буграми
сошлись	на	переносице	от	напряженного	размышления.	Затем	складки	на
его	лбу	разгладились,	но	лицо	побледнело.

—	Ты	имеешь	в	виду,	—	медленно	произнес	он,	—	эту	старую	сказку
об	эмблеме	короля-чародея	из	Атлантиды?

—	 Да,	 именно	 его.	 А	 теперь	 надевай	 свою	 кирасу,	 пока	 они	 не
размазали	твои	жирные	кишки	по	всей	палубе.

—	О,	 боги	 моря!	—	 проговорил	Сигурд,	 медленно	 отходя	 в	 сторону.
—	Кракен	—	повелитель	атлантов…	Все	это	должно	было	утонуть	девять
тысяч	лет	тому	назад…	Кром,	Бадб	и	Иштар!	Возможно	ли	это?

Хотя	 галера	 явно	 не	 была	 торговым	 судном,	 полным	 сокровищ,	 она
повернула	 назад	 и	 помчалась,	 подгоняемая	 утренним	 бризом,	 прочь	 от
«Красного	 Льва».	 На	 обеих	 ее	 мачтах	 внезапно	 распустились
остроконечные	 треугольные	паруса,	 которые	 тут	же	наполнились	 свежим
попутным	ветром.	«Красный	Лев*	преследовал	галеру	по	пятам,	вспарывая
грудью	пенный	след	от	ее	кормы.

Конан	вскарабкался	по	снастям	повыше.	Одной	одетой	в	броню	рукой
он	 крепко	 держался	 за	 канат,	 а	 другой	 заслонял	 от	 солнца	 свои	 глаза,
напряженно	вглядываясь	вперед.

—	 Странно,	 чертовски	 странно!	 —	 бормотал	 он.	 —	 Все	 весла	 в
движении,	 но	 пусть	 меня	 назовут	 проклятым	 стигийцем,	 если	 я	 вижу	 на
скамьях	 хоть	 одного	 гребца.	 На	 ней,	 похоже,	 нет	 и	 воинов,	 никого	 на
палубе	и	юте,	и	ни	одной	пары	рук	наверху,	чтобы	следить	за	парусами.

Он	спустился	вниз	на	палубу,	где	Сигурд	и	Ясунга	стояли	в	ожидании
его	указаний.

—	 В	 самом	 деле,	 чертовски	 странно,	 Амра,	 —	 сказал	 старый
северянин.	—	Ты	только	посмотри	на	обводы	ее	корпуса!	В	жизни	не	видал
корабля,	подобного	этому!

—	 Зеленое	 судно	 Ада,	 —	 пробормотал	 Ясунга	 густым	 мелодичным
басом.	—	Корабль	призраков,	Амра!

—	Заткнитесь!	—	рявкнул	Конан.	—	Адский	это	корабль	или	земной,
но	 он	 улепетывает	 от	 нас,	 словно	 на	 его	 борту	 императрица	 Кхитая	 со



всеми	 своими	 сокровищами.	 Посмотрите	 лучше,	 как	 резво	 его	 корма
бороздит	океанскую	зыбь!

Он	повысил	голос:
—	Мило!	Поднимай	топсель!	И	если	у	тебя	концы	заклинит	в	блоках,	я

сдеру	с	тебя	шкуру!
Он	снова	обратился	к	Сигурду	и	Ясунге:
—	Она	 летит	 быстро	 со	 своими	 веслами	 и	 парусами,	 но	 у	 нас	 есть

возможность	настигнуть	ее,	если	пошире	распахнуть	наши	паруса.	Откуда
бы	она	ни	была,	эта	галера	пытается	уйти	от	нас!

—	 Но	 у	 нее	 нет	 охраны,	 —	 проворчал	 Сигурд.	 —	 Дьявольски
подозрительно!	 Где	 это	 видано,	 чтобы	 королевская	 галера	 или	 корабль	 с
сокровищами	шатались	по	морям	без	сопровождения?

Команда	 уже	 заняла	 свои	 места.	 На	 полубаке	 лучники	 пробовали,
хорошо	 ли	 натянута	 тетива,	 и	 осматривали	 стрелы	 в	 колчанах,	 чтобы
удостовериться,	что	древко	ни	одной	из	них	не	покривилось.	На	шканцах
люди	 стояли	 наготове	 у	 канатов,	 в	 то	 время	 как	 абордажная	 команда
столпилась	у	релингов.	Они	завязывали	шнуры	шлемов,	проверяли	завязки
кирас	 и	 кожаных	 солдатских	 безрукавок,	 подтачивая	 о	 влажные	 камни	 и
без	того	острые	абордажные	сабли.

—	 Клянусь	 Кромом!	 —	 гремел	 Конан.	 —	 Мы	 узнаем,	 что	 за
драгоценности	 везет	 эта	 галера,	 и	 почему	 она	 бежит,	 едва	 завидев	 нас,
словно	перепуганная	девка!

Люди,	 в	 которых	 уже	 зажглось	 возбуждение	 преследователей,
ответили	радостными	возгласами.	Сигурд,	 облаченный	в	 кожаную	рубаху,
обшитую	 от	 подбородка	 до	 поясницы	 бронзовыми	 пластинками,	 с
пыхтением	взобрался	по	деревянному	 трапу	на	ют.	Конан	хлопнул	 его	по
плечу.

—	Кром	и	Митра,	старый	морской	конь!	Вкус	битвы	переполняет	мое
сердце	 и	 быстрее	 гонит	 кровь	 по	 жилам,	 как	 у	 старого	 боевого	 коня,
почуявшего	кровь!

Северянин	 раздвинул	 губы	 в	широкой	 улыбке	 и	 издал	 крик	 радости,
который	гиппогриф	мог	бы	воспринять	как	зов	страсти	во	время	брачного
сезона,	окажись	он	случайно	поблизости.

—	 Ха,	 прекрасно,	 Лев!	 —	 воскликнул	 Сигурд.	 —	 Все	 непременно
должно	 было	 скоро	 проясниться…	и	 вот,	 пожалуйста!	Чувствую	костным
мозгом,	 что	 там	 мы	 поимеем	 такие	 сокровища,	 каких	 никогда	 еще	 не
видели.

—	Неужели?	—	расхохотался	Конан.	—	Так	возьмем	же	их!
Когда	ветер	загудел	во	всех	парусах,	какие	только	имелись	на	галеоне,



судно	рванулось	вперед,	вслед	за	своей	жертвой.	Широкие	попутные	волны
зыби	неспешно	подкатывались	сзади	и	слегка	покачивали	корпус	корабля,
медленно	 поднимаясь	 и	 спадая	 в	 клочьях	 шипящей	 пены.	 Тупой	 нос
галеона	выбрасывал	из-под	себя	двойную	вспененную	зеленоватую	струю,
и	 вода	 яростно	 бурлила	 в	 кильватере.	 И	 все	 время	 впереди	 него,
расталкивая	 пологую	 волну,	 неслась	 на	 веслах	 под	 парусами	 загадочная
зеленая	 галера.	Ее	 треугольные	паруса	почти	касались	друг	друга,	 словно
кожаные	крылья	какого-то	летающего	ящера	из	далекого	прошлого.



Глава	VI.	
МАГИЧЕСКИЙ	ОГОНЬ	

С	 неизвестного	 Запада	 призраком	 легким	 галера
летит,

На	изящном	носу	Черный	Кракен	державно	стоит.
Смертоносно	упругие	снасти	поют	и	скрипят,
Тайны	Ада	и	Тьмы	судна	мрачно	трюмы	таят.

Путешествие	Амры

Солнце	 висело	 уже	 высоко	 на	 чистом	 голубом	 небосводе,	 когда
«Красный	 Лев»	 соприкоснулся	 с	 таинственной	 зеленой	 галерой,	 на	 носу
которой	красовался	знак	Черного	Кракена	из	Атлантиды.	Все	утро	галера
мчалась	впереди	них,	ветер	туго	наполнял	ее	высокие	черные	треугольные
паруса,	 и	 весла	 мерно	 поднимались	 и	 опускались,	 как	 будто	 невидимые
гребцы	 не	 ведали	 усталости.	 Но	 фут	 за	 футом	 могучий	 галеон	 сокращал
расстояние	между	ними.

В	 стальном	 рогатом	 шлеме	 и	 в	 сплетенной	 из	 железных	 колец
рубашке-кольчуге,	 под	 которой	 находилась	 подлатная	 куртка	 из	 мягкой
кожи,	 Конан	 в	 нетерпении	 расхаживал	 по	 палубе,	 проверяя	 оружие	 и
доспехи	абордажного	отряда.	Затем	он	взобрался	назад,	на	ют,	где,	широко
расставив	 ноги,	 стоял	 Сигурд,	 наблюдая	 за	 каждым	 движением	 галеры.
Время	 от	 времени	 старый	 пират	 отдавал	 отрывистые	 команды	 моряку,
который	 крепко	 держал	 в	 своих	мускулистых	 загорелых	 руках	 спаренный
румпель.

—	 Она	 уже	 оставила	 свои	 попытки	 оторваться	 и	 меняет	 курс,
—	хрипло	заметил	Сигурд.

Как	 будто	 признав	 бесполезность	 бегства,	 галера	 стала
разворачиваться	 и	 сбавлять	 ход,	 в	 то	 время	 как	 «Красный	 Лев»	 быстро
приближался.	Теперь	они	были	почти	что	на	расстоянии	выстрела	из	лука.
Конан	бросил	быстрый	взгляд	на	полубак,	 где	 за	примитивным	укрытием
из	 кусков	 прочной	 ткани,	 переброшенных	 через	 релинг,	 застыли	 лучники
Якова,	 которые	в	любой	момент	по	команде	 готовы	были	выпустить	 тучу
стрел.



—	Странно,	 Амра,	—	 опять	 проворчал	 северянин,	—	 на	 палубе	 по-
прежнему	ни	души.

—	Чертовски	странно,	—	согласился	Конан.	—	По	крайней	мере,	они
должны	были	собрать	отряд,	чтобы	не	дать	нам	взять	их	на	абордаж.	Они
что	же,	попрятались,	словно	мыши,	или,	может,	на	борту	нет	никого,	кроме
гребцов	и	кормчих?

—	 Мы	 уже	 совсем	 близко,	 —	 произнес	 Сигурд.	 Конан	 обратился
лицом	к	носу	судна,	где	наготове	стояли	лучники,	и	скомандовал	громовым
голосом:

—	Стрелу!
—	Есть,	капитан,	—	отозвался	Яков.
Глава	 стрелков	 похлопал	 одного	 из	 лучников	 по	 плечу,	 тот	 натянул

тетиву	так,	что	его	правая	рука	коснулась	мочки	уха,	и	с	резким	звенящим
хлопком	отпустил	ее.	Стрела	описала	дугу	над	черной	поверхностью	воды
между	 судами	 и,	 не	 долетев	 шагов	 десяти,	 упала	 в	 море.	 На	 короткое
мгновение	 на	 галеоне	 воцарилось	 молчание,	 только	 слышны	 были
протяжные	 вздохи	 ветра	 и	 злобное	 шипение	 воды,	 когда	 корабль
переваливался	с	волны	на	волну.

—	Стрелу!
На	этот	раз	острие	стрелы	глубоко	вошло	в	обшивку	галеры,	покрытую

зеленой	эмалью.
—	В	пределах	досягаемости!	—	возбужденно	громыхнул	Сигурд.
—	Слушай	команду!	Дать	залп!	—	проревел	Конан.
—	Есть!	—	Яков	выстроил	своих	стрелков	в	Линию;	через	мгновение

все	луки	одновременно	распрямились	и	со	свистящим	звуком,	похожим	на
шелест	 стремительных	 крыльев,	 стрелы	 стаей	 скользнули	 над
сокращающимся	 водным	 пространством	 и	 градом	 просыпались	 на
убегающее	судно,	причем	большинство	из	них	попало	в	щели	деревянных
щитов	«а	релингах	галеры.

Конан	прищурившись	наблюдал	за	ее	веслами.	Обычно	подобный	залп
стрел	 выводил	 из	 строя	 по	 крайней	 мере	 нескольких	 гребцов,	 нарушая
согласованную	 работу	 весел,	 пока	 раненые	 люди	 не	 заменялись	 другими
или	 их	 весла	 не	 втягивались	 внутрь.	 Однако	 весла	 по	 обеим	 сторонам
галеры	 продолжали	 так	 же	 размеренно	 механически	 подниматься	 и
опускаться.

—	Должно	быть,	там	есть	вторая	палуба,	—	свирепо	проворчал	Конан.
—	По-моему,	она	поворачивает,	чтобы	взять	нас	на	таран,	—	заметил

Сигурд.
—	Верно.	Держите	курс	все	время	точно	на	нее.	Если	мы	столкнемся



нос	в	нос,	мы	подомнем	ее	под	себя	и	сломаем	ее	передний	брус.
Ванир	 проревел	 команду	 рулевому	 и	 палубным	 матросам.	 Румпели

описали	 дугу	 и	 замерли	 на	 новом	 курсе,	 круче	 к	 ветру.	 Паруса
встрепенулись,	 чтобы	 тут	 же	 снова	 поймать	 боковой	 ветер,	 и	 «Красный
Лев»	плавно	развернулся	к	левому	борту,	держа	теперь	противника	точно
по	носу	галеры.	Невидимые	руки	ловко	убрали	паруса	и	принайтовили	их	к
реям.	 Галера	 продолжала	 делать	 плавный	 поворот,	 и	 какое-то	 мгновение
корабли	мчались	прямо	друг	на	друга.	С	юта	Конан	прекрасно	видел	всю
палубу	галеры.	Там	не	было	ни	души.

Затем,	словно	потеряв	мужество	при	виде	массивного	носового	бруса
«Красного	Льва»,	летящего	на	нее	в	клочьях	пены,	галера	так	резко	легла
на	 левый	 борт,	 что	 ее	 корма	 осела	 вниз	 и	 судно	 встало	 на	 дыбы.	 Их
разделяло	 не	 более	 пятидесяти	 шагов,	 и	 Конан	 мог	 ясно	 различить
странную	 черную	 эмблему,	 украшавшую	 нос	 парусника.	Она	 напоминала
круглое	 облако	 густых	 черных	 испарений.	 Казалось,	 что	 из-под
жгутоподобных	 щупалец	 осьминога	 вырываются	 клубы	 серого	 тумана,	 а
огненно-красный	 глаз,	 неотрывно	 глядящий	 из	 самого	 центра	 черной
массы,	сверкал	яростно	и	кровожадно.

На	палубе	так	никто	и	не	показался.	Может,	эта	зеленая	галера	была
кораблем	призраков,	на	котором	не	было	места	смертным.

—	Ни	впередсмотрящего	на	мачте!	Ни	одной	пары	рук	на	палубе!	Нет
даже	 кормчего	 у	 румпеля!	 —	 рокотал	 Сигурд.	 —	 Клянусь	 Бадбом	 и
Митрой,	мне	это	не	нравится,	совсем	не	нравится.

—	Яков!	—	 закричал	Конан.	—	Пусть	 твои	 парни	целят	 в	 отверстия
для	весел!

Хлопнули	 тугие	 тетивы	 луков,	 и	 в	 воздухе	 вновь	 зашипели	 стрелы.
Многие	 воткнулись	 в	 дерево	 около	 весельных	 проемов,	 но	 значительно
больше	 стрел	—	 ведь	 расстояние	 было	 совсем	 небольшим	—	 исчезло	 из
виду	в	черных	отверстиях	в	бортах.	Однако,	вопреки	ожиданию,	моряки	не
услышали	ни	единого	крика	боли,	ни	одно	весло	не	ударилось	со	стуком	о
другое.	Второй	залп,	как	и	первый,	не	принес	никакого	результата.

Галера	 по-прежнему	 свободно	 бежала	 по	 волнам,	 и	 ее	 треугольные
паруса	 были	развернуты	по	 ветру.	 «Красный	Лев»	повернул	 вслед	 за	 ней,
опять	пускаясь	в	погоню.

—	Подожгите	 стрелы,	 Яков!	—	 ревел	 Конан.	—	 Клянусь	 Кромом,	 я
вырву	 наконец	 какие-нибудь	 проблески	 жизни	 из	 этой	 твари	 с	 черными
парусами.

В	 течение	 нескольких	 мгновений	 на	 полубаке	 царило	 торопливое
движение.	 Из	 камбуза	 принесли	 факелы,	 тряпки	 погружали	 в	 масло	 и



обматывали	 вокруг	 наконечников	 стрел.	 И	 скоро	 град	 горящих	 стрел,
оставляя	 в	 небе	 клубы	 черного	 дыма,	 со	 свистом	 пролетел	 над
мантилетами	 и	 глухо	 застучал	 о	 пустую	 зеленую	 палубу	 галеры.	 Вскоре
множество	 факелов	 задымилось	 в	 разных	 местах	 судна,	 и	 свежий	 пассат
легко	подхватил	струи	густого	смолистого	дыма.

—	 Ха!	 —	 прогремел	 Конан.	 —	 А	 вот	 и	 результат!	 Посмотри-ка,
Сигурд!

На	 богато	 украшенном	 юте	 зеленой	 галеры	 возникла	 высокая	 тощая
фигура.	 Человек	 по	 своему	 виду	 совсем	 не	 походил	 на	 обычного	 моряка.
Ниспадающее	складками	вниз	хлопковое	одеяние	не	могло	скрыть	худобы
его	тела,	а	на	узкие	плечи	был	накинут	фантастический	плащ	из	пышных
ярко-зеленых	 перьев.	 Его	 бритая	 болезненно-желтого	 цвета	 голова	 была
обвязана	куском	материи,	а	в	аскетически-худом	удлиненном	лице	жизни
было	не	больше,	чем	в	отлитой	из	латуни	маске.	Он	неподвижно	стоял	на
пышно	 разукрашенной	 задней	 палубе	 и	 был	 похож	 скорее	 на
священнослужителя	или	колдуна,	чем	на	моряка.	Ядовитый	острый	взгляд
черных	глаз	старца	неотрывно	следил	за	«Красным	Львом».

Конан	и	его	команда	успели	заметить,	как	человек	внезапно	протянул
вперед	свою	костлявую	руку,	застывшую	в	странном	движении.	Как	только
он	 сделал	 это,	 все	 черные	 смоляные	 факелы	 на	 палубе	 галеры	 внезапно
погасли.	Последние	кольца	дыма	закружились	и	растаяли	в	воздухе.

—	 Магия!	 —	 яростно	 прогудел	 Сигурд,	 стальным	 капканом	 сжав
плечо	Конана.

—	Яков!	—	заревел	Конан.	—	Утыкай	перьями	этого	пса!
Но	 прежде	 чем	 приказ	 мог	 быть	 исполнен,	 высокая,	 облаченная	 в

плащ	 из	 перьев	 фигура	 выхватила	 из	 складок	 своей	 одежды	 маленькую
фляжку	 и,	 размахнувшись,	 бросила	 ее	 за	 борт	 в	 зеленоватую	 бурлящую
морскую	воду.	Как	только	фляжка	ударилась	о	крутую	волну,	поверхность
моря	 взорвалась	 языками	 ослепительного	 пламени.	Между	 двумя	 судами
внезапно	 выросла	 стена	 клокочущего	 огня.	 Люди	 на	 галеоне	 вскрикнули,
пораженные.	 Они	 застыли	 в	 изумлении.	 Ужас	 и	 суеверный	 страх	 были
написаны	 на	 лицах	 пиратов.	 Храбрости	 у	 них	 хватало,	 чтобы	 открыто
встретить	 острую	 сталь	 и	 свистящие	 стрелы,	 когда	 был	 шанс	 захватить
добычу,	но	кто	может	сражаться	с	колдовскими	чарами?

—	 Магия!	 —	 повторил	 Сигурд.	 —	 Во	 имя	 сердца	 Арина	 и	 львов
Тамуза,	 ты	 видел	 это,	 Амра?	 Этот	 косоглазый	 старикашка	 создал	 стену
огня	за	меньшее	время,	чем	нужно	человеку,	чтобы	сплюнуть!

Внимательно	 наблюдая	 сквозь	 суженные	 щели	 глаз	 за
неестественными	 языками	 пламени,	 Конан	 заметил,	 что	 огонь	 не



распространяется	по	воде,	как	должно	было	бы	произойти	в	случае,	 если
бы	во	фляжке	было	какое-нибудь	горючее	масло.	Он	не	двигался	с	места,
образуя	 сплошную	 огненную	 стену,	 которая	 почти	 полностью	 скрывала
галеру	противника	и	возносилась	 так	высоко,	что	угрожала	поджечь	 грот
«Красного	Льва».

—	 Девять	 румбов	 к	 левому	 борту!	—	 раздалась	 протяжная	 команда
Конана.	—	Посмотрим,	удастся	ли	нам	обойти	его,	—	добавил	он	Сигурду.

—	 Клянусь	 кишками	 Шайтана	 и	 бородой	 Имира,	 огонь	 следует	 за
нами!	 —	 закричал	 тот,	 стиснув	 релинг	 так,	 что	 костяшки	 его	 пальцев
побелели.

И	это	было	действительно	так.	Как	только	«Красный	Лев»	повернул	на
правый	борт	круче	к	ветру,	стена	пламени	сдвинулась,	как	будто	для	того
чтобы	все	 время	 держаться	между	 галеоном	и	 убегающей	 галерой.	Конан
заслонил	 ладонью	 глаза	 и	 посмотрел	 на	 паруса	 своего	 судна,	 которым
угрожала	опасность.	Однако	они	не	только	не	загорелись,	но	на	них	даже
не	 было	 видно	 ни	 малейших	 следов,	 причиненных	 бушующим	 пламенем.
Да	 и	 черный	 масленый	 дым	 лишь	 чуть-чуть	 запачкал	 сажей	 белую
парусину.	Конан	разразился	смехом.

—	 Хо,	 моряки!	—	 прогремел	 он.	—	 Курс	 по	 ветру,	 и	 не	 обращайте
внимания	на	огонь!	Развернуть	паруса	по	ветру!

—	Амра!	—	сказал	пораженный	Сигурд.	—	Что?	Во	имя	всех	чертей…
Конан	криво	усмехнулся	сквозь	ощетинившуюся	бороду:
—	Смотри,	старый	морж,	и	учись.
Корпус	«Красного	Льва»	разрезал	горящую	стену,	как	будто	ее	не	было

и	 в	 помине.	Команда	 корабля	 даже	не	 ощутила	 тепла	 от	 этого	 странного
пламени.	 Когда	 они	 уже	 были	 по	 другую	 сторону,	 в	 мгновение	 ока
колдовское	 препятствие	 исчезло,	 словно	 задутая	 ветром	 свеча.	 Моряки
пораскрывали	рты	от	изумления.

—	 Всего	 лишь	 мираж,	 обман	 зрения!	 —	 раздался	 зычный	 голос
Конана.	 —	 Теперь	 готовьтесь	 к	 абордажу,	 псы,	 и	 мы	 поглядим,	 как
понравится	холодная	сталь	этому	черному	колдуну	в	перьях.

Нос	 «Красного	 Льва»	 постепенно	 приближался	 к	 корме	 галеры,	 и
теперь	 люди	 на	 галеоне	 могли	 различить	 бритый	 череп	 и	 суровые,
рубленые,	 словно	 у	 застывшей	 маски,	 черты	 лица	 чародея,	 который	 в
ярости	 делал	 какие-то	 странные	 движения	 руками.	 Затем	 он	 поднял	 обе
руки,	 и	 его	 яркий	 плащ	 распустился	 на	 ветру,	 подобно	 сверкающим
зубчато-острым	крыльям	легендарной	птицы	феникс.

—	Хай,	Хстли!	Шауатепак	йаксингоф!	—	пронзительно	прокричал	он.
И	 тогда	 появились	 Красные	 Тени.	 Они	 возникли	 из	 синевы	 ясного



неба	 со	 всех	 сторон	 бескрайнего	 горизонта,	 внезапно,	 как	 в	 тот
трагический	 день	 в	 королевском	 дворце	 Конана.	 Тени	 окутали	 одного	 из
рулевых,	который	пронзительно	закричал	от	ужаса	и	в	мгновение	ока	исчез
вместе	 с	 призраками.	 «Красный	Лев»	 слегка	 накренился,	 в	 то	 время	 как
матрос	 у	 второго	 румпеля,	 оставшись	 без	 помощи	 товарища,	 прилагал
отчаянные	усилия,	чтобы	удержать	судно	на	курсе.

Это	уже	был	не	обман	зрения.	Конану	показалось,	колдун	рассмеялся
отвратительным	кудахтающим	смехом	и	 затем	опять	простер	руки,	чтобы
снова	вызвать	Ужас.

Но	на	этот	раз	его	глаза	были	устремлены	прямо	на	киммерийца.



Глава	VII.	
ПРИЗРАЧНОЕ	ВОИНСТВО	

Галера	дьявола	окружена	стеной	огня
Тех	адских	бездн,	откуда	поднялась	она,
Но	Лев,	сорвав	заклятия	беду,
Добудет	то,	что	создано	в	Аду.

Путешествие	Амры

Старый	 Сигурд,	 увидев	 это,	 все	 понял	 мгновенно	 и	 тут	 же	 отдал
короткий	резкий	приказ	Якову	на	полубаке:

—	Насади-ка	на	вертел	этого	дьявола	в	перьях!
Упруго	 зазвенели	 тетивы	 луков,	 и	 стрелы	 стремительно,	 словно

молнии,	скользнули	над	зеленой	водой	к	высокой,	разукрашенной	золотом
палубе,	 где	 стоял	 чародей.	 Его	 руки	 были	 подняты	 вверх,	 чтобы	 снова
вызвать	Ужас.	Когда	злобно	поющие	наконечники	стрел	были	уже	близко,
он	 прерван	 свое	 заклинание,	 чтобы	 сделать	 легкий	 жест	 раскрытой
ладонью.	 Первая	 стрела	 каким-то	 непонятным	 образом	 отклонилась	 от
своей	цели	и	 воткнулась	 в	 палубу,	 не	 причинив	 ему	ни	малейшего	 вреда.
Точно	 так	 же	 были	 отведены	 вторая	 и	 третья,	 но	 затем	 сразу	 несколько
острых	 наконечников	 просвистели,	 нацелившись	 на	 колдуна;	 их,	 по-
видимому,	было	слишком	много,	чтобы	он	смог	рассеять	стрелы	в	разные
стороны	 своими	 дьявольскими	 чарами.	 Одна	 из	 них	 глубоко	 вонзилась	 в
перья,	 покрывавшие	 его	 правую	 руку.	 Его	 желтоватое	 лицо	 внезапно
побелело	от	боли,	колдун	сделал	невольный	шаг	назад,	прижимая	раненую
руку	 к	 костлявой	 груди.	 Он	 бросил	 на	 барахцев	 злобный	 испепеляющий
взгляд	и	исчез.

Пираты	отшатнулись	в	ужасе.	Сигурд	хмыкнул	и	потер	свой	мясистый
нос.

—	 Что	 мы	 можем	 сделать	 против	 этого	 проклятого	 порождения
дьявола,	Амра?	Не	 дать	 ли	 нам	 стрекача,	 пока	 эти	 тени	 не	 утащили	 всех
остальных?

Конан	наградил	его	свирепым	взглядом:
—	 У	 тебя	 что,	 выдуло	 последние	 мозги,	 старый	 морж?	 Корабль



Дьявола	 —	 вот	 что	 мы	 искали!	 Именно	 здесь	 плодится	 это	 отродье
—	Красные	Тени!

—	Но	холодная	сталь	—	плохая	защита	против	подобных	чар.
—	А	ты	разве	не	видел,	как	один	из	парней	Якова	проткнул	стрелой

руку	того	верховного	дьявола?	—	прорычал
Конан,	 двинув	 Сигурда	 кулаком	 в	 плечо.	—	 Изувеченной	 рукой	 ему

больше	 не	 удастся	 вызвать	 эту	 нечисть.	 Пришло	 время	 настоящего
сражения.

Он	сделал	широкий	шаг	вперед,	к	переборкам:
—	Рулевой,	взять	два	румба	к	левому	борту!	Приготовить	абордажные

крючья!	Ничего	не	предпринимать	до	столкновения!	Полная	готовность	на
борту!

Нос	 «Красного	 Льва»	 уже	 поравнялся	 с	 кормой	 галеры	 и	 легко
скользил	 вверх	 на	 волне.	 Мгновение	 —	 и	 массивный	 передний	 брус
галеона	 с	 оглушительным	 треском	 обрушился	 на	 ее	 изумрудный	 борт,
сокрушая	 дерево	 обшивки	 и	 словно	 спички	 ломая	 крепкие	 весла.
Абордажные	 кошки	 дружным	 свистом	 вспороли	 воздух,	 чтобы	 намертво
вцепиться	в	деревянные	части	корабля	противника,	и	загорелые	руки	туго
выбрали	 привязанные	 к	 ним	 канаты.	 Другие	 моряки	 надежно	 поймали
баграми	бортовые	поручни	галеры.

—	На	 абордаж!	—	 оглушительно	 крикнул	 Конан,	 прыгая	 вниз	 через
ступеньки,	 чтобы	 присоединиться	 к	 толпе	 вооруженных	 людей.	 Они	 уже
переваливали	на	палубу	галеры	через	крепко	притянутые	друг	к	другу	борта
двух	 судов	 с	 ножами	 в	 зубах,	 с	 зажатыми	 в	 руках	 мечами,	 пиками,
топорами.	 По	 большей	 части	 пираты	 были	 облачены	 в	 некое	 подобие
доспехов,	в	данном	случае	представлявших	собой	ржавую	рубашку-кольчугу
или	 кожаную	 солдатскую	 куртку,	 обшитую	 медными	 или	 бронзовыми
пластинами.	Несколько	самых	безрассудных	и	свирепых	были	раздеты	по
пояс.	Шлемы	замысловатых	форм	украшали	их	взъерошенные	головы.

Сапоги	 Конана	 с	 треском	 проломили	 непрочные	 оборонительные
щиты	 галеры,	 и	 он	 тяжело	 упал	 на	 одну	 из	 скамеек	 для	 гребцов	 между
палубой	 и	 бортовой	 обшивкой.	 Скамьи,	 достаточно	 широкие,	 чтобы	 два
человека	могли	работать	одним	веслом,	были	утоплены	в	узкую	палубу	на
половину	человеческого	роста.	Если	бы	эти	скамьи	были	заняты	людьми,
то	 головы	 гребцов	 как	 раз	 чуть	 возвышались	 бы	 над	 палубой.	 И	 хотя
веслами	 не	 двигала	 ни	 одна	 живая	 душа,	 они	 продолжали	 бесцельно
вращаться	в	уключинах.

Волосы	 Конана	 зашевелились	 от	 суеверного	 страха	 дикаря,	 страха,
которого	 даже	 долгие	 годы	цивилизованной	жизни	не	 смогли	 полностью



вытеснить	 из	 его	 души.	 Он	 поспешно	 выкарабкался	 с	 гребной	 палубы
наверх.	 Едва	 Конан,	 свирепо	 оглядываясь	 в	 поисках	 врага,	 появился	 на
главной	палубе,	как	оказавшийся	рядом	черный	гигант	Ясунга	вдруг	крепко
сжал	его	руку,	указывая	на	разукрашенный	ют:

—	Амра,	смотри!	Тот	дьявол	в	перьях!
Старец	 с	 похожим	 на	 череп	 лицом	 вновь	 появился	 наверху.	 Теперь,

вместо	великолепного	плаща	из	перьев,	на	нем	была	длинная	кольчуга	из
неизвестного	 розового	 металла,	 который	 ослепительно	 вспыхивал	 на
солнце.	Голову	его	украшал	фантастический	шлем,	напоминающий	птичью
голову.	 В	 руке	 он	 держал	 длинный	 зазубренный	 меч	 из	 какого-то
сверкающего	 кристаллического	 вещества.	 За	 все	 время	 своих
многочисленных	скитаний	Конан	никогда	не	встречал	ничего	подобного.	К
правой	 руке	 старца	 был	 пристегнут	 зазубренный	 книзу	 щит,	 матово-
зеленый,	с	чеканной	эмблемой	Кракена,	точь-в-точь,	как	и	на	носу	галеры.

Конан	повернулся,	чтобы	встретить	черного	чародея	лицом	к	лицу.	Как
только	он	сделал	это,	старик	клекочущим	голосом	произнес	фразу	на	том
же	 неизвестном	 языке,	 на	 котором	 он	 вызывал	 Красные	 Тени.	 Из	 толпы
пиратов	 вырвался	 возглас	 изумления,	 их	 ноги	 словно	 приросли	 к	 палубе.
Там,	где	только	что	стоял	один	вооруженный	колдун,	теперь	были	десятки
воинов,	 совершенно	 одинаковых	 от	 мельчайшей	 черточки	 лица	 до
последней	складки	платья.

—	Атакуйте	их!	—	взревел	Конан	и,	словно	распрямившаяся	пружина,
взлетел	 вверх	 по	 трапу	 на	 ют,	 вращая	 своим	 могучим	 палашом.	 Мечи	 и
щиты	 магической	 армии	 встретили	 его	 широкий	 клинок	 металлическим
звоном.	У	Конана	словно	свалился	камень	с	души,	когда	он	обнаружил,	что
его	 враги	 —	 обычные	 люди	 из	 плоти	 и	 крови.	 Высокие,	 худощавые,
мускулистые,	 они	 неплохо	 сражались.	 Конан	 бился	 в	 самой	 гуще.
Неистовый,	 словно	 бешеный	 волк,	 он	 отбивал	 в	 сторону	 их	 оружие	 и	 в
грохоте	 стали	 крушил	 защиту	противника.	 За	 его	 спиной	 яростно	 орущая
стая	 пиратов	 уже	 карабкалась	 наверх	 и	 набрасывалась	 на	 врагов	 так,	 что
было	 слышно,	 как	 сталь	 глухо	 сшибалась	 со	 сталью,	 словно	 в	 какой-то
адской	кузнице	молоты	непрерывно	били	по	наковальне.

Изрыгая	 проклятья,	 киммериец	 рубил	 наотмашь	 и	 пронзал	 насквозь
фигуры	 с	 длинными	 носами	 и	 ледяным	 неподвижным	 взглядом.	 Они	 на
мгновение	 вставали	 перед	 ним	 и	 тут	 же	 падали,	 рассеченные,	 в	 крови.
Одна	фигура	пошатнулась	и	отступила	назад,	половина	лица	была	снесена
взмахом	меча	 из-за	 спины.	Другая	—	 отступила,	 схватившись	 за	 обрубок
руки.	Третья	рухнула	за	борт.	Ее	птичий	шлем	был	снесен	вместе	с	верхней
частью	 черепа	 вплоть	 до	 зубов.	 А	 они	 все	 подходили,	 и	 Конан	 бился	 и



крушил	 без	 отдыха,	 в	 безумной	 слепой	 ярости	 дикого	 зверя,	 каким	 в
глубине	 своего	 сердца	 он	 оставался	 всегда.	 Он,	 должно	 быть,	 убил
восьмерых	 или	 девятерых,	 когда	 внезапно	 обнаружил,	 что	 находится	 в
кольце	воинов	с	ястребиными	лицами	в	птичьих	шлемах.	Его	клинок	был
теперь	зазубрен	словно	пила	и	по	самую	рукоять	омочен	кровью.	Кольчуга
была	порвана	во	многих	местах,	следы	от	ударов	на	его	могучих	плечах	и
неглубокие	 порезы,	 нанесенные	 странными	 пилозубыми	 мечами,	 слабо
кровоточили.	Неистово	работая	мечом,	который	он	крепко	сжимал	обеими
руками,	 рыча,	 словно	 волк,	Конан	 сдерживал	натиск	 кольца	 стали	 вокруг
себя.	 Десятый	 по	 счету	 воин	 упал,	 пронзенный	 насквозь.	 Ручным
браслетом	 Конан	 ловко	 отвел	 в	 сторону	 несколько	 угрожающе
направленных	клинков.	Он	до	предела	наполнил	свои	легкие	иссушающе-
горячим	 воздухом.	 Сердце	 тяжело	 билось	 в	 груди,	 словно	 пиктский
барабан,	 кровь	 бешено	 стучала	 в	 висках,	 и	 ноги	 нервно	 подрагивали	 от
напряжения.	 Но	 несмотря	 на	 это,	 смертоносная	 сталь,	 подобно	 молнии,
сверкала	в	руках	киммерийца,	и	люди	падали	перед	ним	один	за	другим.

Глаза	Конана	 уже	 начала	 застилать	 пелена,	 и	 ряды	 его	жестоких,	 не
знающих	 усталости	 врагов	 закружились	 в	 призрачной	 дымке.	 Теперь	 он
ясно	 ощутил	 всю	 тяжесть	 своих	 шестидесяти	 с	 лишним	 лет.	 В	 глубине
души	 Конан	 проклинал	 судьбу	 и	 богов	 за	 то,	 что	 у	 него	 нет	 уже	 той
способности	 без	 устали	 выдерживать	 бешеную	 пляску	 стали,	 как	 в	 годы
недюжинной	юности.	Но	одновременно	он	благодарил	тех	же	богов	за	то,
что	 они	 предоставили	 ему	 возможность	 погибнуть	 так,	 как	 он	 всегда
мечтал,	—	лицом	к	лицу	с	неприятелем	и	с	мечом	в	руках.

И	 все	 же	 непостижимым	 образом	 киммерийцу	 удалось	 разорвать
вражеское	 кольцо,	 и	 он	 оказался	 напротив	 од-ного-единственного	 воина,
который	 стоял	 в	 заднем	 конце	 верхней	 палубы,	 четко	 вырисовываясь	 на
фоне	синего	моря	и	неба.	В	мгновение	ока	Конан	навис	над	ним.	Длинное
лезвие	меча	с	глухим	металлическим	звоном	рассекло	розовую	кольчугу	и
пронзило	 самое	 сердце	 врага.	 Внезапно	 все	 кончилось.	 Тяжело	 дыша	 и
пошатываясь,	 Конан	 резко	 повернулся,	 чтобы	 встретить	 остальных
противников,	 но	 обнаружил	 лишь	 голую	 палубу,	 на	 которой,	 вытаращив
глаза,	 стояли	 его	 утомленные	 люди.	 Призрачная	 армия	 исчезла.	 Словно
ветер	 внезапно	 унес	 в	 небытие	 всех	 этих	 воинов	 с	 ястребиными	 носами,
пропали	 даже	 тела	 убитых.	 Конан	 покачнулся	 и	 оперся	 о	 борт.	Нет,	 одно
тело	 все	 же	 осталось	 на	 палубе	—	 того	 последнего	 воина,	 которого	 он
пронзил	мечом.	Охваченный	 внезапным	подозрением,	 старый	 киммериец
неловко	переступил	через	него	и	отбросил	в	сторону	зеленый	щит.	Правая
рука	 мертвеца	 была	 перевязана	 бинтом.	 С	 облегчением	Конан	 несколько



раз	 глубоко	 вдохнул	 свежий	 морской	 воздух.	 Его	 громоподобный	 смех
оборвал	приглушенный	ропот	сбитых	с	толку	пиратов.

—	Они	 были	 копиями	 вот	 этого	 пса,	—	 сказал	 он,	 хлопнув	 плашмя
широким	 клинком	 по	 останкам	 у	 его	 ног.	 —	 Они	 действительно
существовали,	но	лишь	до	тех	пор,	пока	 этот	был	 здесь	и	мог	вдохнуть	в
них	жизнь.	Когда	же	 он	 умер,	 они	исчезли,	 как	мыльные	пузыри!	Теперь
перенесите	 раненых	 на	 палубу!	 Горан	 Сингх,	 собери	 команду	 и	 обыщи
переднюю	палубу.	Да	поживее!	В	галере	течь,	и	скоро	она	уйдет	под	воду.
Если	 на	 борту	 есть	 какие-нибудь	 сокровища,	 то	 лучше	 поторопиться
забрать	их.	Сигурд,	Ясунга,	идите	за	мной!

Конан,	 спотыкаясь,	 спустился	 вниз	 по	 лестнице	 и	 одним	 ударом
распахнул	дверь	каюты	под	палубой	юта.	Он	полагал,	что	там	должна	была
находиться	 комната	 капитана-чародея.	 Конан	 чувствовал,	 что	 измучен	 до
мозга	 костей	 бешеной	 схваткой,	 его	 ноги	 дрожали,	 а	 лицо	 осунулось	 от
усталости	 несколько	 больше,	 чем	 ему	 хотелось	 бы	 обнаружить	 перед
своими	людьми.	Шестьдесят	с	лишним	лет	свинцовыми	доспехами	висели
на	 руках	 и	 ногах;	 Сейчас	 лишь	 живительный	 глоток	 крепкого	 вина
наполнил	бы	его	постаревшее	сердце	новыми	силами.

В	 каюте	 стоял	 мистический	 полумрак.	 Стены	 были	 завешаны
пурпурными	 коврами	 необычной	 раскраски,	 на	 которых	 гримасничали	 и
искоса	 пялились	 отвратительные	 морды	 злобных	 демонов.	 На	 низком
табурете	странной	формы	стоял	хрустальный	графин	с	темной	жидкостью.
Конан,	 шатаясь,	 сделал	 несколько	 шагов	 с	 целью	 осушить	 содержимое
бутылки.	По	 вкусу	 напиток	 напоминал	 вино,	 но	 был	 куда	 крепче	 любого
вина,	 которое	 киммерийцу	 доводилось	 когда-либо	 пробовать.	 Конан
почувствовал,	 как	 живительное	 тепло	 распространяется	 по	 его	 телу	 и
наполняет	новыми	силами	крутые	бугры	утомленных	мышц.	И	вдруг	кровь
застыла	в	его	жилах.	Там,	около	шелковых	занавесок,	медленно	проплыла
фигура	человека,	 только	что	убитого	его	собственной	рукой!	Это	был	тот
самый	 старик:	 розовая	 кольчуга	 пришельца	 была	 рассечена	 около	 сердца
как	раз	в	том	месте,	куда	Конан	послал	свой	роковой	клинок,	и	из	глубокой
раны	все	еще	стекала	струйка	густеющей	крови.	Не	обращая	ни	малейшего
внимания	 на	 оцепеневшего	 киммерийца,	 призрачная	 фигура	 сдернула	 со
стены	одно	из	покрывал,	за	которым	оказалась	тайная	ниша,	где	хранилась
серебряная	шкатулка.	Конан	наблюдал,	как	полупрозрачная	фигура	колдуна
бережно	 взяла	 шкатулку	 и	 сделала	 шаг	 по	 направлению	 к	 окошку	 у
противоположной	стены	каюты.	Оконный	проем	своей	формой	напоминал
ограненный	 бриллиант.	 В	 открытых	 ставнях	 шумело	 и	 пенилось
голубовато-зеленое	 море	 и	 виднелась	 часть	 корпуса	 «Красного	 Льва».



Призрак	 уже	 собирался	 шагнуть	 наружу,	 прямо	 в	 бьющиеся	 о	 корпус
галеры	волны,	как	Конан	с	грохотом	ринулся	через	каюту,	пытаясь	схватить
зыбкую	 фигуру	 и	 таинственный	 сундучок,	 который	 та	 хотела	 унести	 с
собой	в	глубины	синих	морских	вод.

—	Что	ты	делаешь,	Амра?	—	вскричал	за	его	спиной	Сигурд.	Ванир	и
кушит	только	что	ввалились	в	каюту	вслед	за	Конаном.

Окровавленная	 рука	 Конана	 обхватила	 колдуна,	 но	 легко	 прошла
сквозь	худое	 тело,	 как	будто	оно	было	соткано	из	 тумана.	Однако	цепкие
пальцы	 киммерийца	 дотянулись	 до	 серебряной	 шкатулки	 и	 крепко
ухватились	за	ее	край.	Шкатулка,	по	крайней	мере,	была	твердой,	и	Конан
выхватил	ее	из	немощных	рук	призрака.	Тень	колдуна	откинулась	назад	и
выпала	из	открытого	окна	каюты,	но	во	время	падения	она	повернулась	к
Конану	 и	 метнула	 в	 него	 короткий,	 полный	 смертельной	 ярости	 взгляд.
Затем	призрак	исчез	в	волнах.

Конан	 махнул	 рукой	 по	 направлению	 к	 окну.	 Он	 крепко	 сжимал
шкатулку	 и	 пытался	 собраться	 с	 мыслями,	 чтобы	 ответить	 на	 вопросы,
которыми	Сигурд	и	Ясунга	буквально	засыпали	его.	Они	не	могли	видеть
дух	колдуна,	но	зато	воочию	наблюдали,	как	из	тайного	алькова	шкатулка
поднялась	в	воздух	и	стремительно	понеслась	к	окну	безо	всякой	видимой
поддержки.	 Они	 были	 свидетелями	 того,	 как	 Конан	 огромным	 прыжком
бросился	вслед	за	ней	и	схватил	вещицу.

Прежде	 чем	 Конан	 смог	 удовлетворить	 их	 шумное	 любопытство,
снаружи	раздался	тяжелый	топот	бегущих	ног,	и	Горан	Сингх	прокричал	в
дверь	каюты:

—	 Капитан!	 Полубак	 и	 трюмы	 пусты!	 Нет	 даже	 намека	 на	 добычу.
Посудина	 быстро	 оседает	 вниз.	 Палуба	 уже	 затоплена!	 Нам	 надо
выбираться	назад,	на	«Красного	Льва»!

Конан	 пристально	 взглянул	 на	 серебряную	 шкатулку.	 Это	 была
единственная	 ценная	 вещь	 на	 всей	 галере,	 сокровище,	 из-за	 которого
магический	корабль	пытался	 спастись	бегством	от	пиратов.	Это	было	то,
что	так	берег	черный	колдун,	ради	чего	он	сражался	и	умер…



Глава	VIII.	
ШКАТУЛКА	ИЗ	АТЛАНТИДЫ	

Там	мертвое	солнце	садится	в	кровь.
Бросая	в	тучи	мрачный	луч.
И	в	дымке	древних	сказок	остров	вновь
Встает,	и	море	лижет	холод	темных	круч.

Видения	Эпимитреуса

С	 крепко	 зажатой	 под	 мышкой	 серебряной	 коробочкой	 Конан
перемахнул	через	стянутые	вплотную	борта	двух	судов,	и	его	широкий	меч
в	кожаном	чехле	с	глухим	лязгом	стукнулся	о	деревянную	обшивку.	Сигурд
и	загорелый	венд	Горан	Сингх	последовали	за	ним.	Его	люди	выдергивали
абордажные	 крючья	 из	 деревянного	 настила	 галеры	 и	 кольцами
сворачивали	привязанные	к	ним	веревки.

—	Отваливаем!	—	 прогремел	Конан.	—	Йар!	 Гроты	 назад!	 Вынести
стаксели	на	правый	борт!

Со	скрипом	и	скрежетом,	кроша	притершуюся	древесину,	два	корабля
нехотя	 разомкнули	 свои	 объятия.	 Скоро	 они	 разошлись	 на	 расстояние
полета	 дротика,	 и	 между	 ними	 пролегла	 полоса	 зеленоватой	 бурлящей
воды.	 Галера,	 трюмы	 которой	 наполнились	 водой	 через	 полученную
пробоину,	 сильно	осела	вниз,	и	 волны,	клокоча	и	пенясь,	перекатывались
через	ее	палубу.	Над	поверхностью	моря	упрямо	возвышались	только	мачты
и	 приподнятые	 вверх	 ют	 и	 полубак.	 Рядом	 с	 ними	 плясали	 на	 волнах
корабельные	 обломки.	Не	 имея	 такого	 тяжелого	 плотного	 груза,	 который
утянул	 бы	 ее	 на	 дно,	 полузатонувшая	 галера	 в	 течение	 многих	 месяцев
могла	 носиться	 по	 волнам,	 представляя	 собой	 угрозу	 другим	 кораблям	 в
этих	дальних,	пустынных	водах,	пока	не	была	бы	выброшена	на	берег	или
не	разломалась	бы	пополам.

—	Вынести	вперед	грот!	—	скомандовал	Конан.	—	Убрать	марселя	и
бизань!	Выставить	паруса!	Курс	два	румба	к	правому	борту	по	ветру!

Порывистый	 ветер	 наполнил	 грот	 и	 стаксели	 «Красного	 Льва»,	 и,
словно	 горячий	 жеребец,	 галеон	 рванулся	 вперед,	 повинуясь	 рукам
человека.	 Ныряя	 носом	 в	 волны,	 он	 пустился	 бороздить	 невидимые



морские	дороги,	оставив	позади	останки	затопленной	галеры.
Сигурд	 смотрел	 через	 плечо	 Конана	 назад,	 за	 корму,	 пока	 галера	 не

исчезла	 из	 виду	 среди	 мерно	 вздымающихся	 морских	 валов.	 Обычно
бодрый	старый	северянин	был	бледен	и	замкнут,	как	и	все	на	галеоне.	Что-
то	в	этом	изящном	зеленом	корпусе	наводило	на	мысль	о	том,	что	там,	в
галере,	по-прежнему	таился	загадочный	сверхъестественный	Ужас.	Словно
ледяным	 ветерком	 веяло	 от	 раскрытого	 склепа.	 Ясунга	 зябко	 вздрагивал
плечами	 и	 бормотал	 молитвы	 на	 своем	 кушитском	 диалекте.	 Сигурд
украдкой	осенял	себя	магическими	знаками,	рисуя	слева	на	груди	ногтем
большого	пальца	молот	Тора.

Скоро	 даже	 хрупкие	 мачты	 галеры	 исчезли	 из	 виду.	 Над	 головой
простиралось	 чистое	 голубое	 небо,	 уже	 слегка	 порозовевшее	 на	 востоке,
где	 кроваво-красное	 солнце	 медленно	 тонуло	 в	 угрожающей	 чернильной
массе	 густых	 испарений.	 Конан	 содрогнулся	 и,	 повернувшись	 к	 Сигурду,
хлопнул	его	по	плечу,	тем	самым	выводя	последнего	из	оцепенения.

—	 Пошли	 в	 каюту,	 Рыжебородый,	 там	 мы	 сможем	 отметить	 нашу
битву.	 К	 тому	 же	 нам	 надо	 осмотреть	 добычу.	 Ясунга,	 принимай
командование	на	палубе!

Внутри	каюты	в	очаге	потрескивал	огонь	и	от	нагретой	воды	шел	пар.
Конан	 опрокинул	 на	 свое	 обнаженное	 до	 пояса	 тело	 чан	 с	 водой	 и	 смыл
засохшую	 кровь	 и	 пот	 сражения.	 Он	 вздрогнул,	 когда	 вода	 внезапно
обожгла	 его	 свежие	 порезы	 и	 царапины.	 Киммериец	 обтерся	 теплым
полотенцем,	 набросил	 на	 плечи	 рубаху	 и	 с	 шумным	 вздохом	 облегчения
стащил	сапоги.	Затем	он	развалился	у	стола	около	Сигурда,	.который	сидел,
опустив	 ноги	 в	 ведро	 с	 горячей	 водой.	 Северянин	 подтолкнул	 к	 Конану
фляжку	 с	 вином,	 и	 тот	 охотно	 приложился	 к	 горлышку.	 Волны	 тепла	 от
очага	 наполняли	 его	 блаженством,	 от	 вина	 внутри	 тоже	 приятно
разливалась	 теплота,	 и	 в	 нем	 проснулась	 способность	 шутить:	 лениво	 и
добродушно.

—	 Налей-ка	 мне	 еще,	 —	 Конан	 подвинул	 Сигурду	 пустую	 флягу.
—	Этот	налет	по	крайней	мере	разогрел	кровь	наших	людей.	Правда,	жаль,
там	 не	 нашлось	 настоящей	 добычи,	 за	 исключением	 этой	 проклятой
серебряной	коробки!

Шкатулка	 лежала	 на	 середине	 стола,	 и	 Конан	 задумчиво	 водил
заскорузлым	 пальцем	 по	 ее	 граням.	 Коробочка	 по	 форме	 напоминала
кирпич	 и	 немногим	 превосходила	 его	 по	 размеру.	 Она	 была	 отделана
серебром,	 хотя,	 может,	 это	 и	 не	 серебро	 вовсе.	 В	 неровных	 красноватых
отблесках	 пламени	 металл	 слабо	 отливал	 тускло-красным	 цветом,	 и	 при
прикосновении	 к	 нему	 чувствовалось,	 что	 в	 нем	 не	 хватает	 прохладной



маслянистой	гладкости	серебра.
Сигурд	тоже	озадаченно	разглядывал	вещицу	и	водил	своей	волосатой

рукой	 по	 таинственным	 пиктограммам,	 рельефно	 выбитым	 на	 стенках
шкатулки.	Затем	он	раскрыл	рот,	чтобы	произнести	какое-то	слово,	но	в	это
самое	мгновение	оно	уже	вырвалось	у	Конана:

—	Орихалк!
Легендарный	 волшебный	 металл	 потерянной	 Атлантиды	 был,	 по

сказаниям,	похож	на	серебро	по	плотности	и	весу,	но	имел	слегка	медный
оттенок.	 Возможно	 ли,	 чтобы	 эта	 шкатулка	 оказалась	 реликтом	 с
потерянного	 континента?	 Конан	 всегда	 неустанно	 внимал	 рассказам	 о
древних	 королях-героях	 времен	 расцвета	 Атлантиды	 —	 могучем	 Калле
Валусском,	 повелителе	 Пурпурного	 Трона;	 ужасном	 Каа-Язоте	 и	 его
Железных	 Легионах;	 Белом	 Императоре,	 изгнанном	 из	 Города	 Золотых
Ворот	 коварством	 черных	 магов,	 которые	 посадили	 на	 его	 трон	 короля-
колдуна	 Теватату.	 Эта	 история	 и	 саги	 нараспев	 рассказывались	 у
племенных	 костров	 его	 древней	 родной	 земли.	 Они	 помогали	 коротать
долгие	 и	 суровые	 киммерийские	 зимние	 вечера.	 Рассказы	 о	 минувших
свершениях	заронили	в	его	душу	тоску	по	путешествиям	и	приключениям,
что	в	конце	концов	провело	его	по	половине	дорог	этого	мира.	Он	нежно
поглаживал	 странную	 коробочку,	 и	 глаза	Конана	 теплели	 от	 пробегавших
перед	его	мысленным	взором	неясных,	туманных	картин	славных	подвигов
прошлого.

Сигурд,	 в	 бесхитростной	 душе	 которого	 находилось	 значительно
меньше	места	романтике,	потряс	серебристым	ящичком:

Как	ты	думаешь,	что	там	внутри?
—	Что-то	очень	ценное,	клянусь	Кромом!	—	рассмеялся	Конан.	—	Это

все,	что	было	на	галере.	Ради	сохранения	этой	вещицы	она	и	улепетывала
от	нас.	Давай-ка	попробуем	вскрыть.

Замочная	 скважина	 была	 хорошо	 видна,	 но	 сам	 ключ,	 без	 сомнения,
потонул	 в	 глубинах	 бескрайнего	 моря.	 Впрочем,	 крышка	 держалась	 на
петлях,	 и	 ее	 можно	 было	 попытаться	 взломать.	 Конан	 порылся	 в	 своем
морском	 сундучке.	 Затем	 положил	 коробку	 набок	 и	 приставил	 острие
большой	 бронзовой	 иглы	 к	 основанию	шарнирной	 оси	 одной	 из	 верхних
петель.	Он	осторожно	ударил	по	тупому	концу	иглы	свинцовым	шариком,
которым	 заканчивалась	 рукоять	 тяжелого	 клинка.	 Конан	 усмехнулся	 и
взглянул	на	Сигурда.

—	 Я	 выучился	 этим	 трюкам,	 когда	 был	 еще	 вором	 в	 Заморе.	 Дай
вспомнить…	О	Митра!	Уже	лет	сорок	минуло…	Но	с	того	времени	у	меня
не	было	случая	воспользоваться	этим	умением!



Скоро	 обе	 оси	 были	 выбиты	 из	 петель	 —	 и	 открытая	 шкатулка
беззащитно	 лежала	 на	 столе.	 Внутри	 находился	 маленький	 свиток,
перевязанный	парой	ленточек	из	пурпурной	ткани.

—	 Сокровища?	—	 огорченно	 простонал	 Сигурд.	—	 Клянусь	 рогами
Шайтана	 и	 толстым	 брюхом	 Молоха!	 Никогда	 еще	 два	 благородных
грабителя	 не	 были	 так	 бессовестно	 обмануты!	 Взять	 на	 абордаж	 эту
мерзкую	галеру,	проливать	кровь,	биться	со	скрежетом	зубовным	в	самой
Преисподней	 против	 половины	 всех	 демонов…	 Ради	 чего?	 Ради	 этого
проклятого	куска	бумаги?!!

Он	 сплюнул	 в	 сердцах.	 Но	 Конан,	 напряженно	 рассматривавший
свиток,	сердито	пробормотал:

—	 Не	 отчаивайся.	 так	 скоро,	 Рыжебородый!	 Это	 не	 просто	 клочок
бумаги.	Ну	да,	пусть	Кром	разорвет	меня	на	части,	если	я	не	прав,	но	это,
может	 быть,	 и	 вправду	 ценная	 вещь,	 как	 и	 полагал	 тот	 черный	 колдун	 с
дьявольским	лицом.	Посмотри	сюда!

Сигурд	наклонился	вперед,	чтобы	взглянуть	на	свиток,	который	Конан
уже	развязал	и	разгладил	на	столе.	Во-первых,	это	был	не	папирус,	а	какой-
то	 жестки	 и	 хрустящий	 пергамент,	 который	 мог	 бы	 быть	 сделан	 из
выдубленной	 кожи	 крылатого	 дракона	 —	 одного	 из	 тех,	 что,	 согласно
сагам,	 использовали	 древние	 атланты.	 Во-вторых,	 совершенно	 очевидно,
свиток	 представлял	 собой	 карту,	 на	 которой	 были	 тщательно	 нанесены
контуры	незнакомых	морей	и	всех	земель	неведомого	Западного	мира.

—	 Эта	 линия	 на	 востоке	 напоминает	 очертания	 берегов	 нашего
континента,	 —	 задумчиво	 произнес	 Конан.	 —	 Видишь,	 здесь	 гавань
Мессантии,	 а	 вот	 этот	 выступ,	 что	 загибается	 на	 восток,	 —	 вероятно,
побережье	от	Зингары	до	Шема…

—	 Смотри,	 дружище,	 ведь	 эти	 разбросанные	 в	 беспорядке	 точки
—	 это	 Барахские	 острова.	 Клянусь	 Лиром	 и	Махнаном!	—	 пробормотал
Сигурд.	Затем	сердитые	складки	смяли	его	лоб.	—	Боги,	ты	посмотри,	как
далеко	 простирается	 море	 на	 запад!	—	 Заскорузлый	 указательный	 палец
северянина	скользнул	на	запад	от	знакомых	берегов.

—	Посмотри	сюда!	—	сказал	Конан,	показывая	на	берег	неизвестного
континента	 у	 западного	 края	 карты	 и	 на	 цепочку	 из	 семи	 больших
островов,	 лежащих	 к	 юго-востоку	 от	 этих	 земель.	 Хотя	 Конан	 довольно
слабо	 разбирался	 в	 географии,	 он	 сразу	 обратил	 внимание,	 что	 в	 этих
частях	карта	была	выписана	с	кропотливой	тщательностью	и	в	мельчайших
деталях.	На	ней	были	изображены	берега,	гавани,	рифы,	мели,	направления
ветров	 и	 течений,	 что	 свидетельствовало	 о	 хорошем	 знании	 художником
земель	и	морей	этого	района.



Кулак	Конана	с	грохотом	опустился	на	деревянный	стол.
—	О	Кром!	Теперь	я	понимаю.	Ты	уловил,	в	чем	секрет,	Рыжебородый?
Сигурд	 пожал	 плечами.	 Конан	 постучал	 по	 пергаменту	 своим

длинным	узловатым	пальцем:
—	Зеленый	корабль	пришел	с	этих	островов	и	достиг	нашего	берега.

Одному	 Крому	 известно,	 что	 ему	 было	 нужно,	 разве	 что	 он	 хотел
выпустить	Красные	Тени	на	наши	города	с	какой-то	непонятной	целью,	о
которой	мы	пока	можем	только	догадываться.	Но,	как	ты	думаешь,	что	же
было	таким	ценным	на	этом	корабле?	Почему	он	вынужден	был	бежать	от
нашего	галеона,	как	от	чумы?	Карта,	показывающая	путь	к	дому!

Сигурд	озадаченно	моргнул.
—	 Пожалуй,	 ты	 попал	 в	 самое	 яблочко,	 Амра.	 Но	 тогда	 что	 это	 за

проклятые	острова?
—	Антилия!
Сигурд	 хрюкнул	 от	 удивления	 и	 поскреб	 челюсть	 своей	 волосатой

лапой.
—	Что	ж,	 пусть	 зажарят	мои	 внутренности,	 я	 слышал	 эту	 сказку,	 но

никогда	 вполне	 не	 верил	 в	 нее.	 Эта,	 что	 ли,	 история	 о	 том,	 что,	 когда
Атлантида	 погрузилась	 в	 соленые	 воды	 моря,	 группа	 священников-
мудрецов	 убежала	 в	 неизведанные	 земли	 к	 западу	 и	 создала	 там
государство	—	продолжение	Золотой	Империи?

Слышал	я	россказни	о	стенах	Семи	Городов	Атлантиды,	сделанных	из
золотых	 кирпичей,	 об	 улицах,	 мощенных	 серебряными	 плитами,
священных	пирамидах	из	орихалка	и	о	таких	крупных	драгоценных	камнях,
которыми	можно	было	оглушить	кита.	И	эти	сокровища	просто	лежали	на
пляжах	и	ждали,	когда	их	подберут…	Боги	и	дьяволы!	Ты	что,	думаешь,	в
этом	есть	хоть	толика	правды?

Конан	пожал	плечами.
—	Одному	Крому	известно.	Я	слышал	подобные	истории	о	Вендии	и

Кхитае,	 но	 когда	 я	 добрался	 до	 этих	 мест,	 то	 понял,	 что	 эти	 рассказы
здорово	 преувеличены.	 Единственный	 путь	 узнать	 правду	 —	 это
отправиться	туда.	Карта	покажет	нам	дорогу!



Глава	IX.	
ПУТЕШЕСТВИЕ	ПО	НЕИЗВЕСТНОМУ
МОРЮ	

Наш	парус	туг,	звенит	канат.
Нос	рассекает	стаи	туч,
Сулит	нам	золотой	фрегат
Звезды	далекой	желтый	луч.

Морская	песня	барахских	пиратов

И	 вот	 так	 случилось,	 что	 «Красный	Лев»	 отправился	 в	 раздираемые
штормами,	 населенные	 чудовищами	 бескрайние	 пустыни	 Западного
Океана,	 в	 самое	 невероятное	 из	 когда-либо	 предпринимавшихся
путешествий.	Единственными	путеводными	вехами	для	людей	здесь	были
солнце	 днем	 и	 звезды	 ночью,	 так	 как	 в	 хайборийскую	 эпоху	 —	 время
между	 погружением	 в	 море	 Атлантиды	 и	 расцветом	 Шумерского	 и
Египетского	 царств	 —	 моряки	 не	 знали	 еще	 тайны	 магнитной	 стрелки
компаса.	И	 все	же,	 следуя	 карте,	 найденной	 в	шкатулке	из	 орихалка,	 они
все	глубже	и	глубже	уплывали	в	неизвестность.

Некоторые	 упорно	 не	 хотели	 пускаться	 в	 это	 фантастическое
приключение,	 пока	 Конан	 не	 привел	 два	 убедительных	 довода	 в	 пользу
такого	 рискованного	 предприятия.	 Во-первых,	 они	 отправлялись	 в
плавание	ради	приключений,	славы	и	добычи	и,	без	сомнения,	в	изобилии
найдут	 все	 это	 на	 Семи	 Островах	 легендарной	 Антилии,	 среди	 древних
развалин	 последних	 городов	 атлантов.	 Во-вторых,	 он	 обещал	 самолично
выбросить	 любого	 брюзгу	 за	 борт	 на	 поживу	 кракенам.	 Подобные
увещевания	оказались	на	удивление	убедительными.

И	все	же,	чем	дальше	они	уплывали	от	знакомых	берегов,	тем	сильнее
рос	среди	команды	какой-то	суеверный	ужас.	Матросы	вспоминали	старые
сказки,	где	говорилось,	что	мир	кончается	сразу	за	линией	горизонта.	Там
земля	образует	огромный	крутой	уступ,	с	которого	бесконечным	потоком
низвергаются	воды	океана.	Они	летят	все	дальше	и	дальше	вниз,	 чтобы	в
конце	 с	 оглушительным	 грохотом	 обрушиться	 на	 самые	 основы
неподвижной	Вечности.	По	этим	сказкам	корабли,	уплывшие	за	видимую



линию	 горизонта,	 вскоре	 захватывались	могучим,	 неумолимым	 течением,
которое	 выносило	 беспомощную,	 вопящую	 от	 ужаса	 команду	 прямо	 к
уступу	на	границе	мира.

Конан	 резко	 обрывал	 подобные	 разговоры,	 с	 треском	 сталкивая	 пару
голов	 друг	 с	 другом	 и	 доказывая	 с	 неумолимой	 логикой,	 что	 с	 каждой
лигой	 их	 продвижения	 к	 западу	 горизонт	 явственно	 отступает	 на	 то	 же
расстояние.

И	 они	 плыли	 далее,	 с	 парусами,	 наполненными	 ровным	 свежим
северо-восточным	пассатом.	Впереди	лежал	неизвестный	мир,	вокруг	же,
насколько	 хватало	 глаз,	 простирались	 таинственные	 водные	 пустыни,	 где
под	вспененной	ветром	поверхностью	моря	их	могли	подстерегать	ужасные
обитатели	океанских	глубин.	Конана	мало	страшили	морские	чудовища.	Он
встречался	 лицом	 к	 лицу	 с	 воинами,	 древними	 колдунами,
отвратительными	 монстрами,	 демонами	 и	 даже	 с	 богами.	 И	 в	 конечном
итоге	 все	 они	 оказывались	 уязвимыми	 для	 острой	 стали.	 Но	 из
предосторожности	он	все	же	заставил	корабельного	плотника	смастерить
катапульту	 и	 слепить	 смолистые	жирные	шары	из	 черного	 дегтя,	 в	 нутро
каждого	 из	 которых	 было	 налито	 масло	 для	 светильников	 и	 вставлены
просмоленные	фитили	из	старого	тряпья.

День	следовал	за	днем,	лениво	протекая	над	бескрайними	просторами
пустынных	 вод,	 и	 это	 длительное	 безделье	 становилось	 для	 Конана
невыносимым.	Он	уже	страстно	желал	яростной,	пусть	даже	безнадежной
борьбы,	 которая	 хоть	 как-то	 нарушила	 бы	 бесконечное	 однообразие
плавания.	 Но,	 увы,	 если	 в	 море	 и	 обитали	 таинственные	 чудовища,	 они
предпочитали	 держаться	 на	 расстоянии	 от	 •«Красного	 Льва».	 Чтобы	 не
дать	 своим	 кровожадным	 разбойникам	 превратиться	 в	 корабельный
балласт	 и	 выйти	 из-под	 контроля	 от	 долгого	 безделья,	 он	 все	 время
заставлял	их	заниматься	надраиванием	палубы	или	оперять	новые	стрелы,
дабы	возместить	потери	за	время	короткой	битвы	с	 зеленой	галерой,	или
заставлял	их	потеть	над	множеством	других	явно	надуманных	заданий.	Как
сказано	 в	 одной	 старой	 хайборийской	 пословице:	 «Нергал	 всегда	 найдет
работу	ленивым	рукам».

Временами	старый	киммериец	ловил	себя	на	 том,	что	размышляет	о
событиях,	 происходящих	 сейчас	 в	 далекой	Аквилонии.	Он	 думал	 о	 своем
крепком	характером	сыне	и	спрашивал	себя,	по	силам	ли	молодому	бычку
оказалась	тяжесть	его	короны.	Он	думал	о	своих	старых	друзьях	при	дворе
и	о	том,	что	лишь	немногие	из	них	еще	живы.

Конан	 вспоминал	 также	 королевский	 дворец	 в	 Тарантии,	 где	 он
провел	 столько	 счастливых	 лет	 со	 своей	 женой	 Зенобией,	 уже	 тоже



уснувшей	 вечным	 сном.	 Она	 была	 рабыней	 в	 Немедии,	 но	 он	 сделал	 ее
единодержавной	 королевой	 над	 всеми	 зелеными	 холмами	 и	 золотистыми
нивами	солнечной	Аквилонии.	Пока	она	была	жива,	Конан	все	время	был
рядом,	кроме	нескольких	далеких	и	необходимых	путешествий,	и	он	всегда
был	 предан	 ей	 всей	 душой,	 —	 не	 такой	 уж	 малый	 подвиг	 для	 грубого,
пышущего	здоровьем	воина	киммерийских	кровей.

После	 ее	 смерти	 во	 время	 родов	 Конан	 опять	 вернулся	 к	 старым
привычкам	 тех	 дней,	 когда	 он	 еще	 был	 королем-холостяком,	 и	 снова
обзавелся	 гаремом	 стройных	 наложниц.	 Сделать	 это	 приобретение	 не
составило	 никакого	 труда.	 Своеобразное,	 крайне	 жесткое	 понимание
мужской	чести	всю	жизнь	вызывало	в	нем	стремление	заставить	женщину
подчиняться	его	объятиям.	С	другой	стороны,	всегда	хватало	желающих	и
даже	жаждущих	смириться	с	такой	судьбой.	Но	больше	у	него	не	было	ни
свадеб,	ни	жен.	Ни	одной	женщине	не	довелось	занять	места	Зенобии.

Теперь,	когда	она	умерла,	Конан	часто	ловил	себя	на	том,	что	думает	о
ней,	 особенно	когда	погружался	в	мрачные	раздумья,	 что,	 вообще	 говоря,
было	 ему	 не	 свойственно.	Пока	 Зенобия	 была	жива,	 он	 отдавал	 ей	 всего
себя,	считая	это	само	собой	разумеющимся.	Как	истинный	дикарь,	он	мало
задумывался	 над	 проявлением	 своих	 чувств.	 Теперь	 же	 Конан	 часто
сожалел	о	невысказанных	словах	и	о	 тех	мелких	услугах,	 которые	он	мог
бы	оказать	ей,	но	так	и	не	сделал	этого.

Конан	 часто	 заставал	 себя	 в	 размышлениях	 о	 старых	 временах	 и
старых	друзьях.	Лица	из	далекого	прошлого	вереницей	проносились	в	его
голове:	 Белит,	 похожая	 на	 пантеру,	 жаркая	 королева	 пиратов	 Черного
побережья,	 его	 первая	 страстная	 любовь…	 Таурас	 из	 Немедии,	 толстый
старый	ворюга,	вместе	с	которым	он	сумел	ограбить	легендарную	Башню
Слона…	Загадочный	стигийский	черный	чародей	Тот-Амон,	чья	дорога	так
часто	пересекалась	с	его	собственной,	вплоть	до	их	последнего	фатального
столкновения…	Верный,	вечно	скалящий	зубы	в	усмешке	Джуба	—	черный
гигант	 из	 Куша,	 вместе	 с	 которым	 ему	 удалось	 победить	 человека	 из
потерянной	 долины	 Меру	 на	 далеком	 Востоке…	 Граф	 Троцеро
Пуантенский;	 хитрый	 банкир	 Публий;	 благородные	 солдаты	 Просперо	 и
Паллантид	—	все	они	протянули	ему	руку	помощи	и	дружбы,	когда	зависть
аквилонского	 короля	 Нумедидеса	 вынудила	 Конана	 отправиться	 в
изгнание.	 Они	 же	 стали	 ему	 опорой,	 когда	 Конан	 поднял	 бунт	 против
монарха-дегенерата…

Лица	 его	 друзей,	 любовниц,	 товарищей	 и	 врагов	 далекого	 прошлого,
на	 которые	 он	 никогда	 раньше	 в	 этой	 жизни	 не	 оглядывался,	 толпой
окружали	 сурового	 киммерийца.	 Воспоминания	 забытых	 дней	 снова



наполняли	его	со	все	возрастающей	яркостью	и	остротой;	именно	теперь,
когда	 отчаянные,	 незабываемые	 свершения	 его	 беспечной	 юности	 уже
давно	умчались	в	прошлое	и	Долгая	Ночь	быстро	подступала	к	нему.	«Что
ж,	—	думал	он,	—	годы	наваливаются	на	любого	человека,	если	только	ему
удалось	 достаточно	 пожить.	 И,	 клянусь	 Кромом,	 Конан	 еще	 увидит	 свой
последний	 медленно	 меркнущий	 закат	 на	 заваленном	 окровавленными
телами	поле,	прежде	чем	настанет	последний	миг	его	жизни!»

—	Земля,	хо!
Глубоко	погруженный	в	меланхолические	размышления,	Конан	стоял

на	 юте,	 угрюмо	 облокотившись	 на	 релинг,	 и	 наблюдал,	 как	 утреннее
солнце	 всплывало	 из	 океана	 и	 взбиралось	 вверх	 по	 грудам	 облаков	 на
востоке.	Этот	крик	привел	его	в	себя,	и	кровь	снова	упруго	запульсировала
в	жилах.

—	В	каком	направлении?	—	прогремел	его	голос.
—	 Три	 румба	 по	 правому	 борту,	 капитан!	 —	 отозвался

впередсмотрящий	с	топа	главной	мачты.
Конан	 ловко	 вскарабкался	 по	 вантам	 до	 середины	 грот-мачты,	 и	 его

горящий	 ястребиный	 взгляд	 заскользил	 по	 линии	 горизонта.	 Впереди,	 по
носу	«Красного	Льва»,	 запад	все	 еще	тонул	во	мраке,	но	 справа	по	курсу
под	 низкими	 лохмотьями	 облаков,	 там,	 где	 море	 смыкалось	 с	 небом,
виднелась	более	плотная	черная	полоска.	Земля.	Внизу	на	полубаке	пираты
сгрудились	 у	 релингов,	 указывая	 пальцами	 на	 темную	 линию,	 и,	 когда
черная	гряда	холмов,	ловя	сквозь	утреннюю	дымку	предрассветные	блики,
четче	вырисовывалась	вдали,	 с	полубака	доносились	радостные	возгласы.
Как	 только	 Конан	 спустился	 на	 палубу	 юта,	 к	 нему,	 грохоча	 сапогами	 о
палубу,	подбежал	Сигурд.

—	Что	это,	дружище?	—	спросил	ванир.	—	Антилия,	наконец?	Во	имя
солнечного	 диска	 Шамаха	 и	 серебряного	 месяца	 Диметры!	 Наконец-то
пришло	время	действий!	Золото	и	добыча	для	всех	с	приправой	из	горячей
крови,	клянусь	всеми	богами!

Конан	хмуро	усмехнулся:
—	Да	уж.	Ничего,	кроме	моря	и	неба.	Два	полнолуния	на	борту	этой

посудины	 показались	 мне	 двумя	 столетиями.	 Но	 теперь	 путешествие
окончено!

В	 это	 время	 из	 смотровой	 корзины	 раздался	 громкий	 испуганный
крик:

—	Дракон	справа	по	борту,	у	носа!	Плывет	прямо	на	нас!
Дракон!	При	этом	слове	Конан	почувствовал	холодок	внутри.	Затем	он

застыл,	напряженно	вглядываясь	вперед	по	правому	борту.



С	 неизвестного	 Запада	 пришел	 он:	 крылья	 растопырены,
величественно	 изогнута	 шея,	 сверкающая	 золотым	 пламенем	 в	 блекло-
радужном	 утреннем	 свете.	 Его	 могучая	 грудь	 рассекала	 пологую
маслянистую	 зыбь,	 глаза	 горели	 белыми	 огнями,	 и	 клубы	 черного	 дыма
вырывались	из	огнедышащих	ноздрей.	Он	мчался	по	волнам	от	 туманной
груды	 островов	 прямо	 на	 них	 —	 титаническая	 крылатая	 змея,	 одетая	 в
доспехи	 тускло	 отсвечивающей	 чешуи,	 с	 глазами,	 подобными	 сосудам	 с
огнем.



Глава	X.	
ОГОНЬ	ДРАКОНА	

В	кроваво-красной	мрачной	мгле,	где	солнце
Заходит	в	золотой	туман,
Забытые	империи	влачат	существование,
Как	призраки	давно	прошедших	дней.

Видения	Эгшмитреуса

—	 Все	 наверх,	 с	 оружием!	 —	 оглушительный,	 словно	 глас	 рока,
раздался	рев	Конана.

Громкий	 голос	 капитана	 стряхнул	 с	 людей	 состояние	 оцепенения,
когда	 с	 широко	 открытыми	 от	 ужаса	 глазами	 вся	 команда	 галеона
наблюдала	приближение	чудовища.

—	Лучники!	На	полубак!	Яков,	подашь	сигнал,	когда	он	приблизится
на	полет	стрелы!	Мило,	займешься	со	своими	людьми	катапультой!	Целься
четыре	румба	по	правому	борту.	На	руле,	два	румба	к	левому	борту!	Сигурд,
ставь	бизань!	Возможно,	нам	придется	выписывать	вокруг	него	кренделя,
как	подвыпившему	кохийскому	крестьянину.	Макро,	мой	шлем	и	доспехи
на	ют!

Люди	 забегали	 оживленно,	 исполняя	 приказания.	 Бряцало	 оружие.
Временами	кто-нибудь	нагибался	за	упавшим	на	палубу	мечом	или	копьем.
Наверху,	 впереди,	 дюжий	 боцман	 и	 его	 команда	 кряхтели	 и	 потели,
поднимая	 и	 разворачивая	 в	 исходное	 положение	 тяжелое	 вооружение.
Другие	 матросы	 подносили	 из	 трюмов	 вымазанные	 дегтем	 ядра	 и
складывали	их	неподалеку.

Возмущенный	резким	поворотом	рулей,	«Красный	Лев»	встал	на	дыбы
и	сделал	мягкий	разворот	к	левому	борту,	 так	что	чудовище	оказалось	на
одной	 линии	 с	 катапультой.	 Механизм	 не	 вращался	 вокруг	 оси,	 и	 его
можно	было	нацеливать	на	врага,	лишь	разворачивая	весь	корабль.

Сверкающие	 глаза	 чудовища	 надвигались	 все	 ближе	 и	 ближе,	 и
казалось,	что	его	шея	вытягивается	вверх.	Как	только	дракон	приблизился
на	расстояние	полета	стрелы,	лучники	отряда	Якова	послали	шквал	стрел,
которые,	 описав	 плавные	 дуги	 над	 разделяющим	их	 пространством	 воды,



частью	упруго	впились	в	чешуйчатую	шкуру,	частью	скользнули	по	золотой
чешуе	 в	 сторону.	 Казалось,	 однако,	 чудовище	 не	 почувствовало	 уколов
шипящих	 наконечников.	 Когтистые	 пальцы,	 которыми	 оканчивались	 его
длинные	 тонкие	 передние	 птичьи	 лапы,	 даже	 не	 вздрогнули.	 Изогнутая
лебединая	 шея	 не	 свилась	 кольцами	 от	 боли,	 и	 оскал	 остался	 прежним.
Золотая	маска	неумолимо	приближалась.	Все	так	же	ярко	сверкали	глаза,
озлобленная	пасть	щетинилась	несколькими	рядами	зубов.

Солнце,	 доселе	 скрывавшееся	 за	 облаками	 на	 востоке,	 теперь
выбралось	на	чистое	пространство	и	осветило	картину	во	всем	ее	величии.
И	тогда	Конан	воскликнул:

—	 Оно	 не	 живое,	 парни!	 Это	 корабль,	 машина.	 Приготовить
катапульту!

Внезапный	 всплеск	 солнечного	 света	 открыл	 Конану	 истинное
положение	 вещей.	 «Дракон»	 на	 самом	 деле	 был	 галерой,	 подобной	 той,
которую	 они	 потопили	 посреди	 открытого	 океана,	 но	 нос	 ее	 был
сконструирован	так,	что	спереди	судно	напоминало	чудовище.	«Крыльями»
же	 служили	 два	 высоких	 узких	 треугольных	 паруса,	 укрепленных	 на
бамбуковых	 реях,	 как	 это	 делалось	 на	 кораблях	 Кхитая.	 Паруса	 были
подняты	на	паре	мачт	на	шканцах,	стоящих	совсем	рядом	друг	с	другом,	а
не	 так,	 как	 на	 большинстве	 парусных	 судов	 —	 одна	 на	 носу,	 другая	 на
корме.	Сейчас	их	черные	полотнища	были	добраны	и	выставлены	точно	по
корме,	потому	что	галера	гребла	прямо	против	ветра.	И	хотя	паруса	никак
не	 помогали	 кораблю	 двигаться	 вперед,	 трепещущие	 на	 ветру,	 они
усиливали	сходство	с	крылатым	морским	чудищем.

Второй	 залп	 стрел	 градом	 застучал	 по	 носу	 судна-дракона,	 опять	 не
причинив	ему	никакого	вреда.	Конан	видел,	что	«передние	лапы»	служили
хватательными	 устройствами,	 которые	 поддерживались	 толстыми
канатами	в	висячем	положении	перед	форштевнем.	Когда	судно	подойдет
достаточно	близко,	канаты	ослабнут	и	два	бруса	с	силой	упадут	вниз,	при
этом	 «когти»	 глубоко	 войдут	 в	 деревянную	 обшивку	 «Красного	 Льва»	 и
надежно	захватят	его.

—	Мило!	—	рявкнул	Конан.	—	Снаряд!
Боцман	сделал	 знак	рулевому	и	немного	развернул	 галеон	к	правому

борту,	так	что	метательная	планка	его	машины	точно	нацелилась	на	врага.
С	 резким	 пружинящим	 звуком	 катапульта	 распрямилась.	 Первый	 шар	 из
дегтя,	оставляя	клубящийся	след	черного	дыма,	описал	в	воздухе	плавную
дугу,	отскочил	от	шеи	монстра	и	упал	в	море.	Теперь	до	галеры	оставалось
расстояние	 не	 более	 броска	 копья.	 Изогнутая	 грудь	 дракона	 раскрылась.
Широко	 распахнулись	 створки	 дверей,	 и	 деревянный	 абордажный	 настил



сам	 вышел	 вперед	 из	 раскрывшегося	 проема.	 Внутри	 судна,	 у	 дальнего
конца	 настила,	 выстроилась	 абордажная	 команда	 в	 каких-то
фантастических	 доспехах.	 Громко	 затрещал	 храповик	 катапульты	 —	 это
команда	 яростно	 налегла	 на	 лебедки,	 вновь	 готовя	 орудие	 к	 бою.	 Затем
раздался	 звенящий	 хлопок,	 и	 второй	 смолящий	 дымом	шар	 пролетел	 над
водой	прямо	в	проем,	где	собрался	абордажный	отряд.	Там	взлетели	вверх
клубы	 дыма	 и	 мертвенно-бледная	 вспышка	 света	 на	 мгновение	 осветила
внутренности	 судна.	 Ряды	 воинов	 смешались,	 и	 по	 настилу	 пронеслось
лихорадочное	движение.	Нескольких	человек	при	этом	столкнули	в	море,	и
тяжелые	доспехи	быстро	увлекли	их	ко	дну.	Из	корпуса	корабля-дракона	в
сотне	 мест	 начали	 вырываться	 струи	 дыма.	 Казалось,	 огонь
распространяется	 почти	 с	 неестественной	 скоростью.	 Конан	 слышал
издали	слабые	крики	попавших	в	ловушку	людей.	Сквозь	открытый	проем
впереди	была	видна	часть	трюма	галеры.	Создавалось	впечатление,	что	все
попытки	 бороться	 с	 огнем	 безнадежны.	 Скоро	 оранжевые	 языки	 стали
вырываться	из	шеи	«дракона»,	 затем	пламя	подобралось	к	нижним	краям
парусов	и	заревом	взмыло	вверх.

—	Амра!	—	завопил	Сигурд.	—	Еще	один	по	левому	борту.
Конан,	 крепко	 ругнувшись,	 резко	 повернулся.	 С	 противоположной

стороны	прямо	на	них	шел	второй	корабль-дракон.	Ветер	мел	этому	судну	в
борт,	и	паруса-крылья	помогали	веслам,	так	что	оно	летело	куда	быстрее,
чем	первое.

—	 Мило!	 —	 закричал	 Конан.	 —	 Поверни	 свою	 машину	 к	 левому
борту!

Пока	 на	 шканцах	 у	 катапульты	 отряд,	 обливаясь	 потом,	 принялся
перетаскивать	свой	механизм	к	противоположному	борту,	второй	корабль-
дракон	 быстро	 сокращал	 расстояние.	 Конан	 последними	 словами
проклинал	свою	глупость.	Он	позволил	себе	увлечься	зрелищем	пожара	на
уже	 выведенном	 из	 строя	 первом	 корабле	 и	 не	 заметил	 приближения
второго,	и	только	громкий	рев	Сигурда	отрезвил	его.

—	Яков!	—	загремел	он.	—	Не	стрелять,	пока	не	откроют!
Однако	 на	 этот	 раз	 корабль-дракон	 не	 спешил	 открывать	 двери	 для

абордажной	команды.	Вместо	этого	он	издал	шипящий	свист,	словно	разом
вскипели	сотни	котлов.	Открытая	пасть	фигуры	на	носу	галеры	выплеснула
струю	 жидкого	 пламени,	 которое	 образовало	 сверкающую	 арку	 над
сужающейся	 полоской	 воды	 между	 кораблями.	 Пламя	 ударило	 в	 борт	 и
палубу	 «Красного	Льва».	В	 один	миг	 вся	 палуба	 была	 усеяна	 капельками
горящей	жидкости,	которые	разбегались	во	все	стороны.	Пираты	в	панике
ринулись	прочь	от	релингов,	кто-то	уже	отчаянно	колотил	по	дымящимся



пятнам	 на	 одежде.	 От	 огненной	 жидкости	 валил	 густой	 черный	 дым,
запахло	горящим	маслом.	Конан	тут	же	догадался,	что	это	было	природное
черное	 масло,	 подобное	 тому,	 что	 выступает	 из	 земли	 в	 пустынях
Иранистана	и	Турана.

Но	у	него	не	было	времени	объяснять	все	это	своим	людям.	Шипение
повторилось,	и	новая	струя	жидкого	пламени	ударила	в	стаксель,	который
в	мгновение	ока	вспыхнул,	словно	факел.	Отряд	у	катапульты	и	лучники	с
воплями	ужаса	рассыпались	по	палубе.	Над	их	головами	ярко	пылал	парус,
осыпая	палубу	дождем	горящих	обрывков	ткани.

—	 Руль	 к	 правому	 борту	 до	 упора!	 —	 бешено	 проревел	 Конан.
—	Поставить	паруса	по	ветру	и	закрепить	на	правом	борту!

Он	прекрасно	понимал,	что	следующий	поток	пламени	может	лишить
их	 грота	 и	 тогда	 «Красный	 Лев»	 станет	 беспомощным,	 как	 старая
неповоротливая	посудина.

Но	 было	 уже	 слишком	 поздно.	 Шипение	 раздалось	 еще	 раз,	 и
стремительная	огненная	струя	обрушилась	на	грот,	который	тут	же	исчез	в
пучине	 вьющегося,	 ревущего	 пламени.	 «Красный	 Лев»,	 движущая	 сила
парусов	которого,	за	исключением	небольшой	бизани,	была	уничтожена	в
огне,	 резко	 замедлил	 ход	 и	 теперь	 неуклюже	 переваливался	 на	 волнах.
Крючковатые	 тяжелые	брусы	 галеры	 с	 треском	обрушились	 вниз,	 и	 когти
глубоко	 впились	 в	 палубные	 доски	 галеона.	 Двери	 раскрылись,	 выехал
настил,	и	вторая	абордажная	команда	ринулась	вперед,	на	борт	«Красного
Льва».

У	людей	с	галеры	была	смуглая	кожа,	узкие	прорези	глаз,	выпирающие
скулы	 и	 орлиные	 носы.	 На	 головах	 красовались	 птичьи	 шлемы,	 как	 у
колдуна	 с	 зеленой	 галеры,	 а	 на	 кожаные	 солдатские	 куртки	 были	 надеты
странные	 стекловидные	 доспехи.	 Столь	 же	 необычным	 было	 и	 их
вооружение:	 прозрачные	 мечи	 с	 зазубренными	 пилообразными	 краями,
крючковатые	 копья	 и	 стеклянные	 шарики	 в	 пращах.	 Было	 еще	 и	 другое
оружие,	но	у	Конана	не	хватило	времени	разглядеть	его.

Лучники	Якова	должны	были	бы	встретить	высаживающийся	на	борт
«Красного	 Льва»	 отряд	 смертоносным	 дождем	 стрел,	 но	 они	 были
растеряны	и	напуганы	не	меньше	других	пиратов.	Конан	бушевал	и	сыпал
проклятиями,	но	его	люди	все	же	так	и	не	построились	в	оборонительные
ряды,	а	в	панике	метались	по	нижней	палубе.

В	 сторону	 нападающих	 просвистело	 несколько	 стрел,	 но	 они	 не
причинили	 особого	 вреда.	 Наконечники	 разлетались	 на	 кусочки	 или
проскальзывали	по	хрупким	с	виду	стеклянным	доспехам.	Лишь	несколько
человек	 из	 экипажа	 собрались	 кучкой	 у	 края	 абордажного	 помоста,



который	опирался	на	релинги	«Красного	Льва».
Одним	 прыжком	 Конан	 слетел	 вниз	 по	 трапу	 со	 своим	 тяжелым

палашом	в	руке	и	ринулся	на	помощь	защищающимся.	Теперь	он	видел,	что
люди	 с	 галеры	 имели	 странное	 боевое	 снаряжение:	 тонкие	 трубочки
выходили	из	их	ноздрей,	закрытых	стеклянными	шлемами,	к	контейнеру	на
спине.	Это,	 решил	Конан,	 наверное,	 что-то	 вроде	 дыхательного	 аппарата.
Но	зачем?

Ответ	не	заставил	себя	ждать.	Едва	Конан	достиг	шканцев,	как	первая
группа	 атакующих	 приостановилась,	 чтобы	 раскрутить	 пращи	 и	 осыпать
его	 людей	 градом	 стеклянных	 шаров,	 каждый	 размером	 с	 яблоко.	 Они
взрывались	 с	 мелодичным	 звуком	 и	 разлетались	 сотнями	 сверкающих
осколков.	 Там,	 где	 разрывался	 шар,	 возникало	 облако	 бледного	 пара,
которое	медленно	поднималось	вверх.

Все	больше	и	больше	шаров	со	стеклянным	звоном	лопалось	на	палубе
«Красного	 Льва»,	 и	 ветер	 не	 успевал	 уносить	 прочь	 дым	 от	 все	 новых	 и
новых	 нехитрых	 снарядов.	 Конан	 видел,	 как	 его	 рассеянные	 по	 палубе
бойцы	 оседали	 вниз	 и	 один	 за	 другим	 тяжело	 падали	 на	 доски	 без
сознания.	Они	падали	один	за	другим,	и	скоро	лишь	несколько	человек	еще
оставались	на	ногах.

Теперь	 палуба	 напоминала	 место	 жестокой	 бойни,	 разве	 что	 люди
лежали	спокойно,	словно	спали,	по-видимому,	они	были	невредимы.	Тогда
абордажный	 отряд	 темной	 волной	 прокатился	 по	 деревянному	 настилу
вниз,	на	окутанную	серым	дымом	палубу	галеона,	на	которую	кое-где	еще
падали	 горящие	 обрывки	 веревок	 и	 парусины.	 С	 оглушительным	 боевым
кличем	 Конан	 врезался	 в	 толпу	 нападающих.	Широкий	 меч	 ткал	 вокруг
киммерийца	 полотно	 мерцающей	 стали.	 Прозрачно-кристаллические
доспехи	 раскалывались	 под	 ударами	 тяжелого	 клинка,	 который	 разрубал
стекло,	 кожу	 нагрудников,	 мясо	 и	 кости.	 Отрубленные	 конечности
разлетались	в	стороны,	вопли	вырывались	из-под	стеклянных	шлемов.

Конан	прорвался	сквозь	неплотные	ряды	первой	группы	нападающих,
оставив	 позади	 себя	 бездыханно	 лежащими	 на	 палубе	 трех	 врагов.	 Но
новые	 воины	 спрыгнули	 с	 абордажного	 настила,	 пытаясь	 окружить	 его	 и
снова	 завладеть	 инициативой.	 Он	 прорубил	 сквозь	 их	 ряды	 дорогу	 к
ренингу,	 где,	 с	 защищенной	 спиной,	 ему	 удалось	 урвать	 короткую
передышку.

В	дальнем	конце	палубы	Конан	увидел	Сигурда,	который	обменивался
могучими	 звенящими	 ударами	 сразу	 с	 двумя	 противниками.	 Еще	 двое
лежали	у	его	ног.	Вдруг,	хотя	не	было	видно,	чтобы	его	кто-нибудь	зацепил,
северянин	выронил	свою	длинную	саблю	и	осел	на	палубу	так	же,	как	это



произошло	со	всеми	остальными	членами	команды.
Конан	почувствовал	сладковатый	запах,	и	окружающий	мир	медленно

поплыл	 перед	 глазами.	 Атакующие	 отступили	 от	 него	 и	 образовали
полукруг,	 так	 что	 киммериец	 оказался	 прижатым	 к	 поручням	 релинга.
Несколько	 секунд	 он	 стоял	 лицом	 к	 лицу	 со	 своими	 противниками.	 Его
губы,	 окаймленные	 серой	 бородой,	 раздвинулись	 в	 беззвучном	 рычании.
Над	головами	передних	нападающих	пролетело	еще	несколько	стеклянных
шаров,	разлетевшихся	на	кусочки	совсем	близко.

Конан	не	стал	дожидаться,	пока	пары	поднимутся	и	свалят	его	с	ног.	С
хриплым	 сдавленным	 рычанием	 он	 ринулся	 на	 обступивших	 его
полукругом	врагов.	Меч	в	мозолистых	руках	Конана	вихрем	пронесся	над
головой,	подобно	крылу	ветряной	мельницы.

Два	 антильца	 упали,	 один	 —	 с	 рассеченной	 головой,	 другой	 —	 со
смятой	грудной	клеткой.	Теперь	Конан	смог	прорваться	сквозь	ряды	врагов
и	снова	оказался	на	свободном	пространстве.

Он	 знал,	 что	 не	 сможет	 один	 биться	 со	 всей	 командой	 вражеского
корабля.	И	даже	если	он	сведет	счеты	еще	с	несколькими	противниками,
рано	 или	 поздно	 они	 все	 равно	 окружат	 и	 убьют	 его.	 Накопленная	 за
долгие	годы	жизни	усталость	уже	отягощала	его	руки	и	ноги	и	замедляла
движения.	 Дыхание	 с	 трудом	 вырывалось	 из	 груди.	 Дым	 и	 струящиеся
клубы	 белого	 пара,	 которого	 киммериец	 успел	 наглотаться,	 вызывали	 у
него	удушливый	кашель.	Теперь	уже	вся	команда	галеона	лежала	на	палубе,
но	 лишь	 немногие	 были	 сражены	 причудливыми	 мечами	 врагов,
большинство	же	пало,	наглотавшись	ядовитых	паров.

Другой	на	месте	Конана,	вероятно,	застыл	бы	в	нерешительности,	не
зная,	 что	 делать	 дальше.	 Было	 очевидно,	 что	 корабль	 потерян.	 Палуба
кишела	воинами	корабля-дракона.	Паруса	и	оснастка	исчезли	в	пламени	и
дыму.	 В	 это	 самое	 время	 передняя	 рея,	 которую	 уже	 не	 поддерживали
сгоревшие	дотла	 канаты	и	парус,	 с	 грохотом	рухнула	на	палубу	полубака.
По	сторонам	густо	дымились	огоньки	обрывков	горящей	парусины,	веревок
и	обломков	рангоута.	От	первого	корабля-дракона,	который	они	подожгли,
на	 поверхности	 моря	 осталось	 лишь	 несколько	 пляшущих	 на	 волнах
обугленных	обломков.

Конан	 понимал,	 что	 не	 сможет	 принести	 пользу	 своим	 людям,	 если
позволит	 убить	 себя	 или	 сдастся	 в	 плен.	 В	 то	 же	 время	 оставался	 шанс
спасти	 команду,	 если	 ему	 удастся	 убежать.	 Решительность	—	 наследство
далекого	 варварского	 прошлого	 —	 определила	 дальнейшие	 действия
Конана.	 Она	 же	 не	 дала	 ему	 возможности	 хоть	 немного	 обдумать	 и
взвесить	 другие	 варианты.	 С	 последним	 приливом	 сил	 он	 огромными



прыжками	 взлетел	 вверх	 по	 трапу	 на	 ют.	 Один	 из	 двух	 рулевых	 на
счетверенных	рулях	корабля	исчез,	а	другой	лежал	мертвым.	Над	его	телом
стоял	противник	с	кровавым	зазубренным	клинком.	Конан	рванулся	к	нему
и	 одним	 ударом–	 разнес	 на	 кусочки	 кристаллическое	 лезвие	 меча.
Повинуясь	 могучему	 взмаху	 длинных	 рук	 киммерийца,	 его	 широкий	 меч
как	бумагу	прошил	броню	из	стеклянных	пластин,	и	воин	безмолвно	осел
вниз.

Конан	 бросил	 окровавленный	 меч,	 сорвал	 с	 головы	 рогатый	шлем	 и
запустил	его	далеко	в	море.	Никаких	трофеев	врагам!	Он	нагнулся	и	снял	с
мертвеца	стеклянный	птичий	шлем,	а	вместе	с	ним	и	дыхательный	аппарат.
В	то	время,	когда	антильцы	загрохотали	сапогами	по	верхним	ступенькам
трапа,	Конан	успел	уже	закрепить	аппарат	на	голове	и	на	спине.

Враги	бросились	на	него	с	яростными	криками.	Конан	подхватил	меч
как	 раз	 вовремя,	 чтобы	 парировать	 выпад	 копьем	 с	 острым	 извилистым
наконечником.	Одним	могучим	ударом	сплеча	он	смял	шлем	наступавшего
на	 него	 врага,	 а	 заодно	 и	 череп	 воина.	 Не	 дожидаясь,	 пока	 к	 нему
приблизится	 следующий,	 киммериец	 подскочил	 к	 релингу,	 перемахнул
через	борт	и	исчез	в	пенистых	гребнях	голубоватых	волн.	Увлекаемый	вниз
весом	своей	кольчуги	из	толстых	стальных	колец,	он	камнем	пошел	ко	дну.

Утреннее	 солнце	 теперь	 сияло	 высоко	 в	 небесах	 и	 уже	 рассеяло
последние	остатки	предрассветной	дымки.	Облака	разбегались	в	стороны
и	 таяли	 под	 его	 горячими	 золотыми	 лучами.	 Разбившись	 на	 пары,	 воины
абордажного	 отряда	 поднимали	 бесчувственные	 тела	 членов	 экипажа
«Красного	 Льва»	 и	 переносили	 их	 по	 настилу	 внутрь	 своего	 корабля.
Другие	пытались	погасить	множество	 крошечных	огоньков,	 рассыпанных
по	палубе	галеона.	Они	сбивали	огонь	ударами	плащей	и	заливали	морской
водой	из	ведер,	которые	тут	же	поднимались	на	веревках.

В	конце	концов	люди	с	корабля-дракона	оставили	небольшую	команду
на	 борту	 захваченного	 галеона	 и	 вернулись	 на	 свое	 судно.	 Затрещали
деревянные	блоки,	и	абордажный	настил	заполз	обратно	в	проем,	похожие
на	 когтистые	 лапы	 брусы	 поднялись	 вверх,	 и	 двери	 на	 груди	 дракона
закрылись.	 Заработали	 весла,	 паруса	 упруго	 натянулись	 под	 сильным
ветром,	 и	 галера	 попятилась	 назад.	 Когда	 между	 судном	 и	 галеоном
оказалась	 достаточно	 большая	 полоса	 чистой	 воды,	 галера	 совершила
умелый	 маневр,	 пройдя	 вдоль	 самого	 носа	 «Красного	 Льва»	 и	 почти
коснувшись	его	кормой.	Вскоре	с	натужным	скрипом	канатов,	с	парусами,
натянутыми	до	отказа	свежим	попутным	ветром,	корабль-дракон	двинулся
туда,	откуда	пришел,	волоча	за	собой	на	буксире	«Красного	Льва».



Глава	XI.	
ЧУДИЩА	МОРСКИХ	ГЛУБИН	

…Престрашным	щупальцем	и	клювом
Оно	вступило	в	бой	со	Львом…

Путешествие	Амры

Конан	 вошел	 в	 воду	 с	 сильным	 всплеском,	 и	 зеленые	 волны	 тут	 же
сомкнулись	 над	 его	 головой.	 Отягощенный	 массивной	 кольчугой	 из
толстых	 стальных	 звеньев,	 которая	 защищала	 его	 тело	 до	 пояса,	 и
увлекаемый	тяжестью	меча,	он	камнем	пошел	ко	дну.

Морская	вода	была	холодна.	Утреннее	солнце	совсем	недолго	сияло	в
небе,	 и	 его	 тепло	 не	 успело	 еще	 проникнуть	 глубже	 тонкого	 слоя	 воды.
Терпкий	 привкус	 соленой	 воды	 и	 прохлада	 подействовали	 на	 Конана
отрезвляюще.	 Соль	 огнем	 обожгла	 порезы	 и	 ссадины	 на	 его	 теле,	 волна
леденящего	 холода	 прокатилась	 по	 его	 утомленному	 телу,	 вызвав	 прилив
новых	сил	в	ноющих	мышцах.

Медленно,	 словно	 во	 сне,	 падал	 он	 сквозь	 туманный	 мир	 бледно-
нефритовой	 воды.	 Совсем	 рядом	 замаячил	 темный	 корпус	 «Красного
Льва»,	и	Конан	смог	различить	ракушки	на	его	киле.	Бросив	взгляд	вверх,
старый	 воин	 увидел	 над	 собой	 оба	 судна	—	 овальные	 темные	 планеты	 в
тускло	 поблескивающем	 зеленовато-серебристым	 светом	 небе.
Фантастическое	зрелище…

Когда	Конан	 врезался	 в	 волнующуюся	поверхность	моря,	 первым	 его
побуждением	 было	 замолотить	 по	 воде	 руками	 и	 поплыть.	Но	 он	 быстро
обнаружил,	 что	 особая	 конструкция	 дыхательного	 аппарата	 в
кристаллическом	 шлеме	 каким-то	 непонятным	 образом	 позволяла	 ему
дышать	 под	 водой.	 Более	 того,	 совсем	 неглубоко	 под	 ногами	 Конан	 смог
смутно	различить	темное	морское	дно.	В	этом	месте	у	островов	Антилии
морское	 ложе	 мягко	 поднималось	 вверх,	 и	 Конану	 предстояло	 не	 уйти	 в
безжизненные	 черные	 глубины,	 куда	 еще	 не	 проникал	 луч	 света,	 а
опуститься	лишь	на	несколько	саженей	до	дна,	откуда	ему	открывался	путь
до	 берега.	 Поэтому	 он	 просто	 позволил	 себе	 плавно	 опускаться	 вниз,
преодолевая	 инстинктивное	 желание	 плыть.	 Он	 только	 немного	шевелил



ногами	—	ровно	столько,	сколько	было	нужно,	чтобы	держаться	все	время
в	вертикальном	положении.

С	дыханием	дело	обстояло	несколько	иначе.	Стенки	шлема	опускались
вниз,	 плотно	 прилегая	 к	 груди	 и	 спине,	 подобно	 хорошо	 пригнанному
седлу.	 Две	 стеклянные	 трубки	 от	 шлема	 проходили	 под	 мышками	 и
заканчивались	какой-то	похожей	на	продолговатый	бочонок	штуковиной	за
спиной,	 между	 лопаток.	Одна	 трубка	 входила	 в	шлем	 на	 уровне	 ноздрей,
другая	—	на	уровне	рта.	Надев	шлем,	Конан	довольно	быстро	освоился	 с
этим	 хитроумным	 агрегатом.	 Выпустив	 воздух	 из	 легких,	 он	 увидел,	 как
вверх	 устремилась	 суетливая	 вереница	 серебристых	 пузырьков.	 К
непривычному	 способу	дыхания	пришлось	немного	привыкнуть,	 но	 когда
Конан	мягко	приземлился	на	дно	на	все	четыре	конечности,	он	уже	успел
овладеть	этим	искусством.

Дно	 было	 покрыто	 слоем	 тонкой	 взвеси,	 которая	 взвилась	 легкими
темными	вихрями,	когда	он,	загребая	песок,	сначала	встал	на	четвереньки,
а	 потом	 поднялся	 на	 ноги.	От	 всплесков	 и	 водоворотов	 облака	медленно
оседающих	 частичек	 вода	 вокруг	 него	 стала	 серо-зеленой.	 Конан	 нашел,
что	 через	 кристаллический	 материал	 шлема	 видно	 вполне	 неплохо,	 хотя
уже	 в	 нескольких	 ярдах	 очертания	 предметов	 расплывались	 и	 исчезали	 в
мутной	воде.	И	все-таки	вокруг	было	довольно	светло,	и	он	мог	достаточно
ясно	 различать	 близкие	 предметы.	 Далее	 же	 песчаные	 дюны	 терялись	 в
тусклом	ровном	изумрудном	свете.

Сориентироваться	 было	 относительно	 легко,	 надо	 было	 только
следовать	плавно	поднимающемуся	уклону	морского	дна,	который	должен
был	 вывести	 его	 к	 берегу	 моря.	 Поэтому	 Конан	 побрел	 именно	 в	 этом
направлении,	 упорно	 переставляя	 вязнущие	 в	 мягком	 песке	 ноги	 и
покачиваясь	 из	 стороны	 в	 сторону,	 так	 как	 его	 массивное	 боевое
снаряжение	 и	 дыхательный	 аппарат	 сместили	 центр	 тяжести	 вверх.
Несмотря	на	вес	кольчуги,	Конан	чувствовал	непривычную	легкость	своего
тела,	 но	 каждым	 дюймом	 кожи	 он	 отчетливо	 ощущал	 огромное
равномерное	 давление	 водной	 толщи,	 что	 сильно	 затрудняло	 дыхание.	 И
все	же,	несмотря	на	все	сложности,	он	упрямо	передвигался	вперед,	делая
тяжелые	 и	 неуклюжие	 преувеличенно-медленные	шаги,	 каждый	 раз	 чуть
отрываясь	от	морского	дна.

Пологие	 песчаные	 холмы	 были	 покрыты	 удивительно	 сочной
растительностью.	Конан	продирался	 сквозь	 зачарованный	лес	 загадочных
растений,	 чьи	 длинные	 шелковистые	 стебли	 колебались,	 подобно
поблескивающим	 разноцветным	 лентам.	 Маленькие,	 ярких	 расцветок
рыбки	 стремительно	 сновали	 вокруг.	 Они	 напоминали	 фантастических



птиц	 и	 то	 отливали	 золотом,	 то	 вспыхивали	 пурпурными,	 изумрудно-
зелеными	и	лазурными	цветами.	Вокруг	поднимались	ветвистые,	похожие
на	 окаменевшие	 деревья	 причудливые	 нагромождения	 розовых	 и	 белых
кораллов.

Внезапно	 коралловые	 заросли	 отступили,	 и	 Конан	 оказался	 среди
громоздящихся	 друг	 на	 друге	 и	 плавно	 уходящих	 вверх	 скал,	 которые
казались	 руинами	 какого-то	 доисторического	 города	 великанов.	 Камни
были	 сплошь	 облеплены	 морскими	 организмами,	 одни	 из	 которых
напоминали	 цветы,	 другие	 —	 звезды,	 третьи	 угрожающе	 щетинились
многочисленными	 шипами.	 Некоторые	 существа	 двигались	 на	 жестких
ломаных	 суставах	 ног,	 шевеля	 глазами,	 растущими	 на	 стебельках,	 иные
высовывали	наружу	целые	букеты	напоминающих	перья	отростков.

Конан	 подтягивался	 на	 руках	 и	 пробирался	 вверх	 с	 одного	 этажа
нависших	 глыб	 на	 другой.	 Внезапно	 он	 почувствовал,	 как	 что-то	 острое
глубоко	 взрезало	 его	 палец,	 и	 безмолвно	 выругался.	 Наконец	 киммериец
добрался	до	ровной	поверхности	плато	и	остановился	на	вершине,	 чтобы
немного	передохнуть.

Солнце,	 должно	 быть,	 уже	 поднялось	 выше,	 а	 может,	 это	 он	 успел
подняться	 довольно	 близко	 к	 поверхности,	 потому	 что	 мутно-зеленый
полумрак	 глубин	 сменился	 прозрачным,	 греющим	 душу	 желтовато-
изумрудным	светом.	При	этом	более	ясном	освещении	Конан	почувствовал
в	 себе	 силы	 преодолеть	 еще	 один	 крутой	 склон,	 который	 должен	 был
вывести	его	к	самой	поверхности.	Среди	разноцветных	скал	наверху	зияла
раскрытая	черная	пасть	морского	грота.	Конан	начал	подъем,	при	этом	то	и
дело	настороженно	поглядывая	на	пещеру.	Он	решил	обойти	ее	стороной,
так	 как	 опыт	 скитаний	 на	 суше	 подсказывал	 ему,	 что	 такие	 места	 часто
бывают	обитаемы	—	и	в	них	живут	отвратительные	кровожадные	твари.	Он
был	 почти	 уверен,	 что	 и	 в	 чернильных	 глубинах	 этого	 подводного	 грота
поселились	существа,	ничуть	не	похожие	на	маленьких	безобидных	ярких
рыбок.

Конан	 уже	 продвигался	 вдоль	 края	 пещеры,	 когда	 он	 скорее
почувствовал,	 чем	 увидел,	 как	 в	 кромешной	 тьме	 грота	 возникло
волнообразное	движение.	Тускло	светящееся	пятно,	величиной	с	большую
миску,	 появилось	 из	 колышущегося	 мрака.	 Затем	 другое	 пятно	 возникло
рядом	с	первым,	и	что-то	ощупью	заскользило	по	дну,	направляясь	прямо	к
нему.	 Оно	 было	 похоже	 на	 толстый	 корабельный	 канат	 или,	 скорее,	 на
покрытый	 черной	 гладкой	 маслянистой	 корой	 древесный	 ствол,	 который
каким-то	 образом	 приобрел	 гибкость	 и	 способность	 двигаться.	 Конец
щупальца	извивался	и	был	размером	с	кончик	огромного	кнута,	в	то	время



как	 у	 входа	 в	 пещеру	 его	 диаметр	 достигал	 величины	матерого,	 толстого
дерева.	 Ищущий	 жгут	 приближался.	 Отвратительно	 извиваясь,	 он	 то
изгибался	 вниз,	 то	 снова	 отрывался	 от	 морского	 дна.	 Конан	 заметил	 его
плоскую	подошву	с	двумя	рядами	присосок,	от	самых	маленьких,	размером
с	 подушечку	 большого	 пальца	 на	 лентообразном	 конце,	 и	 далее	 вдоль
щупальца	 —	 величиной	 с	 лошадиное	 копыто.	 Теперь	 тонкий	 конец
оказался	 совсем	 рядом.	 Он	 приподнялся	 над	 дном	 и	 испытующе-
осторожно	 дотронулся	 до	 сапога	 Конана,	 словно	 пробуя,	 что	 это	 за
странное	создание	и	съедобно	ли	оно.

—	Кром!	—	У	Конана	перехватило	дыхание,	когда	он	распознал	в	этом
жгуте	 одно	 из	 щупалец	 существа	 из	 семейства	 кракенов.	 Он	 отпрыгнул
сквозь	упругую	толщу	воды	назад	и	выхватил	меч	из	ножен.

На	суше	подобный	прыжок	отбросил	бы	его	на	несколько	футов,	но	в
воде	все	было	иначе.	Конан	обнаружил,	что	неуклюже	заваливается	вниз	на
песчаное	 дно,	 поворачиваясь	 при	 этом	 вокруг	 своей	 оси.	 Из-за	 резкого
движения	вода	проникла	под	стеклянный	шлем	и	зажурчала,	заливая	уши.
Свободной	 рукой	 киммериец	 ударил	 по	 воде,	 чтобы	 снова	 обрести
равновесие.

Щупальце	отступило.	Затем	стремительное,	как	атакующая	змея,	оно
лишь	на	мгновение	 застыло,	 приподняв	 вверх	 тонкий	 конец,	 чтобы	 через
секунду	метнуться	вперед	и	обвить	бедро	Конана.	Могучим	ударом	сплеча
Конан	 рассек	 воду.	 Но	 сопротивление	 жидкости	 рассеяло	 большую	 часть
его	 силы,	 и	 клинок	 чуть	 повернулся	 в	 руках	 киммерийца,	 так	 что	 удар
пришелся	 вскользь	 и	 меч,	 неглубоко	 порезав	 щупальце,	 пружинисто
отскочил	назад.

Стальное	 кольцо	 на	 бедре	 Конана	 сжималось,	 и	 вскоре	 нога	 начала
неметь.	Его	легкие	напряженно	работали,	с	усилием	преодолевая	огромное
давление	толщи	воды.	Конан	снова	нанес	удар,	но	этим	он	лишь	дал	воде
еще	одну	возможность	вобрать	в	себя	его	силу.

Казалось,	 что	 под	 тугой	 хваткой	 уже	 начинает	 трещать	 кость.	 С
холодком	ужаса	Конан	внезапно	почувствовал	всю	неумолимую	силу	этого
сдавившего	 его	 кольца.	 С	 безнадежной	 очевидностью	 Конан	 понял,	 что,
если	 ему	 не	 удастся	 вырваться	 из	 тисков	 морского	 чудовища,	 щупальце
утащит	 его	 внутрь	 пещеры.	 Там,	 среди	 раскинутых	 веером	 конечностей,
окружающих	мягкую	сердцевину,	острый,	загнутый,	как	у	попугая,	клюв	и
снующий	шершавый	язык	уже	в	нетерпении	предвкушают	трапезу.

Гигантский	 кракен	 еще	 не	 проснулся	 окончательно.	 Он	 лениво,	 с
медлительным	 любопытством	 играл	 со	 своей	 жертвой,	 похоже,	 еще	 не
чувствуя	 сильного	 голода.	 Но	 вот	 Конан	 увидел	 другое	 щупальце,



возникшее	из	мрака	пещеры,	а	за	ним	еще	одно.
Конан	развернул	клинок	лезвием	вниз	и	с	усилием	надавил	на	рукоять.

Острие	 меча	 мягко	 проткнуло	 толстую	 шкуру	 чуть	 выше	 кольца,
сдавливавшего	его	ногу.	Лезвие	медленно	утопало	в	резиновом	мясе,	пока
не	 прошло	 насквозь	 и	 его	 сверкающее	 острие	 не	 показалось	 с	 другой
стороны.	Слава	богам!	Он	был	вооружен	прямым	остроконечным	мечом,	а
не	 изогнутой	 и	 тупоносой	 абордажной	 саблей	 или	 ятаганом.	Если	 бы	 он
имел	 что-нибудь	 подобное,	 то	 легендарный	 Конан	 из	 Киммерии,	 скорее
всего,	здесь	и	нашел	бы	свой	конец.

Казалось,	 толстокожий	 медлительный	 кракен	 почувствовал	 сильную
боль	 в	 своей	 пронзенной	 конечности.	 Конан	 начал	 пилить	 щупальце,
медленно	 двигая	 лезвие	 вверх-вниз.	 Он,	 похоже,	 задел	 нерв,	 потому	 что
обмотавшееся	вокруг	его	ноги	щупальце	внезапно	ослабло	и	конвульсивно
задергалось,	ввбивая	песок	и	воду,	закрутив	его	в	водовороте	вверх	ногами.

Когда	 Конан	 снова	 опустился	 на	 песчаную	 поверхность,	 к	 нему	 уже
подползало,	слепо	шаря	по	дну,	другое	щупальце,	словно	огромная	черная
змея,	 с	 крохотной	 раскачивающейся	 головкой.	 Оно,	 извиваясь,	 прошло
мимо	него,	и	Конан	весь	подобрался,	направив	острие	своего	меча	вниз	и
целясь	 в	 конечность,	 пытаясь	 пригвоздить	 ее	 ко	 дну	 морскому.	 Гибкий
конец	 с	 присосками	 качнулся	 в	 сторону,	 и	 тогда	 лезвие	 настигло	 его.
Раненой	змеей	щупальце	скользнуло	назад	в	пещеру.

Теперь	 вода	 вокруг	Конана	 заходила	могучими	 валами,	 и	 гигантский
осьминог,	окончательно	разбуженный	болью	от	нанесенных	ему	ран,	начал
вытаскивать	 вздымающуюся	 громаду	 своего	 тела	 из	 отверстия	 пещеры.
Конан	 невольно	 застыл	 в	 благоговейном	 восхищении,	 пораженный
гигантскими	 размерами	 и	 мощью	 животного.	 Учитывая	 длину	 восьми
извивающихся	 конечностей,	 размеры	 чудовища	 были	 поистине
исполинскими.	 Сначала	 показались	 передние	 щупальца,	 длинные,	 как
мачты	 «Красного	 Льва»,	 и	 достигавшие	 у	 основания	 толщины	 стволов
столетних	 деревьев.	 Уверенно	 выброшенные	 вперед,	 они	 намертво
присосались	к	обломкам	одной	из	скал	и	вытащили	за	собой	все	чудовище.
Клюв	был	сейчас	скрыт	под	шевелящейся	массой	конечностей.

Вслед	 за	 щупальцами	 возникла	 голова	 с	 двумя	 мисками	 глаз,
посаженными	 почти	 вплотную	 друг	 к	 другу	 у	 передних	 конечностей.	 В
глазах	 темнели	 узкие	щели	 кошачьих	 зрачков,	 только	 у	 кракена	 эти	щели
были	горизонтальными,	а	не	вертикальными,	как	у	кошки.	Конан	никогда
не	 встречал	 более	 бесчувственного,	 застывшего	 взгляда,	 чем	 взгляд	 этих
холодных	немигающих	глаз.

За	 головой	показалось	 разжиревшее,	 похожее	 на	 раздувшийся	мешок



тело.	Огромное,	оно	было	больше,	чем	самый	вместительный	чан	для	вина
в	 погребах	 короля	 Ариостро.	 Волны	 сменяющих	 друг	 друга	 цветов
непрерывно	пробегали	по	этой	испещренной	пятнами	массе:	белые,	темно-
розовые,	красновато-коричневые,	каштановые	и	черные.

Конан	застыл	на	месте,	соображая,	что	ему	делать.	Он	не	осмеливался
ринуться	 назад	 по	 крутому	 откосу,	 так	 как	 знал,	 что	 будет	 двигаться
медленно,	 скованными	 движениями,	 да	 к	 тому	 же	 ему	 придется
повернуться	 спиной	 к	 разъяренному	 чудовищу.	 Конан	 догадывался,	 что,
пока	 он	 будет	 стоять	 неподвижно,	 кракен	 не	 сможет	 ясно	 различить	 его
среди	 нагромождения	 глыб.	 Но	 если	 он	 пошевелится,	 то	 движение
немедленно	привлечет	внимание	осьминога.	В	то	же	время	Конан	не	мог
оставаться	на	прежнем	месте,	 так	как	чудовище	сейчас	направлялось	как
раз	в	эту	сторону.	Осьминог	изгибался	и	волочил	студенистую	массу	своего
тела	по	дну,	и	одно	из	его	гибких	щупалец	неминуемо	должно	было	вскоре
наткнуться	на	Конана.

Выбрав	простейший	путь	бегства,	Конан	упруго	прыгнул	вверх,	чтобы
оказаться	 над	 кракеном.	Он	 надеялся	 запутать	 его	 и	 достигнуть	 верхнего
склона	над	пещерой	прежде,	чем	чудовище	почувствует	перемещение.

Но	 Конан	 забыл,	 что	 теперь	 он	 ясно	 вырисовывался	 черным
движущимся	 предметом	 на	 фоне	 снующей	 легкими	 тенями	 ряби
серебристой	поверхности,	пронизанной	солнечным	светом.	Он	еще	парил
над	 животным,	 когда	 две	 шарящих	 конечности	 взметнулись	 вверх	 и	 с
сокрушительной	 мощью	 затянули	 свои	 узлы	 вокруг	 тела	 Конана:	 один
—	 вокруг	 пояса,	 другой	 —	 вокруг	 левой	 ноги.	 Он	 стал	 совершенно
беспомощен	 в	 беспощадных	 тисках	 этой	 могучей	 хватки.	 Не	 пройдет	 и
нескольких	 мгновений,	 как	 щупальца	 увлекут	 его	 вниз	 к	 щелкающему
клюву…

Снова	 воткнул	 Конан	 острие	 своего	 меча	 в	 толстую	 упругую	 плоть
обвившегося	вокруг	него	шупальца,	пронзая	его	насквозь.	Но	чудовище	не
особо	 было	 чувствительно	 к	 боли.	 Оно	 обладало	 поразительной
живучестью.	 Надо	 было	 искромсать	 половину	 всех	 его	 шупалец,	 чтобы
осьминог	обессилел.	Тогда	кракен	просто	покинул	бы	поле	боя,	чтобы	дать
время	 своим	 поврежденным	 конечностям	 отрасти.	Конан	 чувствовал,	 как
перекатывались	 его	 мощные	 мышцы	 в	 тисках	 осьминога,	 и	 не	 мог
сопротивляться	 безжалостной	 силе,	 которая	 тянула	 его	 вниз,	 к	 пасти-
клюву.

Вдруг	 словно	 черная	 молния	 стремительно	 вонзилась	 в	 одно	 из
удерживавших	 Конана	 щупалец	 и	 легко	 разорвала	 его.	 Темная
продолговатая	 фигура	 пронеслась	 сквозь	 подводные	 сумерки,	 подобно



огромному	метательному	снаряду.	Одним	срезом	тройного	ряда	зубов	был
отсечен	кусок	кракена	в	фут	длиной.	Тиски	у	пояса	Конана	разжались,	и
раненая	 конечность	 быстро	 умчалась	 вниз	 ко	 дну,	 извиваясь	 в	 воде,	 как
разорванный	надвое	червяк.

Новым	 действующим	 лицом	 на	 этой	 сцене	 оказалась	 колоссальных
размеров	акула,	веретенообразное	тело	которой	превышало	тридцать	футов
в	 длину.	 Темная,	 сланцево-серая	 сверху,	 со	 сливочно-белым	 брюхом,	 она
слегка	 изогнулась	 после	 первого	 броска.	 Один	 только	 миг	 акула
неподвижно	парила	 в	 зеленоватой	 воде,	 а	 затем,	 выгнув	 свой	 податливый
хребет,	она	описала	короткую	дугу	и	штопором	ринулась	в	новую	атаку.	Ее
маленькие	 желтоватые	 глазки,	 остекленевшие	 от	 вечного	 неутолимого
голода,	встретились	с	глазами	Конана.

Теперь	лишь	одно	щупальце,	обвитое	петлей	вокруг	ноги,	удерживало
киммерийца.	Необходимость	придала	необычайную	силу	его	рукам.	Взмах
меча	 —	 и	 острое	 лезвие	 рассекло	 узкий	 конец	 щупальца.	 Конан	 был
свободен.

Не	 останавливаясь,	 чтобы	 вложить	 меч	 в	 ножны,	 Конан	 неистово
заработал	 руками	 и	 ногами,	 изо	 всех	 сил	 стараясь,	 насколько	 это
возможно,	 отклониться	 от	 траектории	 броска	 акулы,	 подобного	 метеору.
Громоздкий	меч	в	руке	затруднял	движение	и	тянул	его	направо	и	вниз,	так
что	 он	 описал	 и	 воде	 широкий	 полукруг.	 Этого	 было	 как	 раз	 довольно,
чтобы	 уйти	 с	 дороги	 бешено	 мчащейся	 вперед	 акулы,	 чьи	 треугольные
плавники	лезвиями	вспарывали	тускло-зеленую	воду.

Она	пронеслась	совсем	рядом,	и	усеянная	рядами	зубов	челюсть	глухо
щелкнула,	вобрав	в	себя	одну	морскую	воду.	Минуя	Конана,	акула	прошла
так	близко,	что	он	мог	четко	различить	каждую	чешуйку,	которые	в	обилии
покрывали	 ее	 белое	 брюхо	 шершавой	 корой.	 Потоком	 воды	 киммерийца
отшвырнуло	в	сторону	легко,	как	соломинку.

Акула	 резко	 развернулась	 и	 опять	 на	 мгновение	 повисла	 в	 воде,	 и
Конан	 знал,	 что	 на	 этот	 раз	 ему	 уже	 не	 увернуться.	 Когда	 акула,
волнообразно	 изгибая	 туловище,	 снова	 набрала	 скорость,	 направляясь	 к
нему	 сквозь	 толщу	 воды,	 вверх	 взвились	 три	 черных	 щупальца.	 Они
миновали	киммерийца	и	петлями	охватили	громоздкое,	как	бочонок,	тело
огромной	акулы,	оказавшейся	в	ловушке.	Конечности	кракена	извивались,
как	 рассерженные	 змеи,	 которых	 потревожили	 в	 их	 гнезде.	 Акула
судорожно	изогнулась	и	яростно	щелкнула	челюстями.	Еще	одно	щупальце
было	разорвано	надвое,	и	его	поврежденный	конец,	корчась,	пошел	вниз	к
песчаному	дну.

Но	 новые	 щупальца	 толстыми	 канатами	 обмотались	 вокруг	 тела



хищницы.	 Конан,	 зажав	 меч	 зубами,	 стал	 резво	 загребать	 руками,	 как
веслами,	 поспешно	 удаляясь	 с	 поля	 битвы.	 Однако	 он	 видел	 все,	 что
произошло	следом	за	этим.	Осьминог	выбросил	вверх	пять	из	восьми	своих
ужасных	щупалец,	включая	поврежденные,	и	опутал	ими	переднюю	часть
тела	акулы,	закрыв	жабры	и	глаза	хищницы.	И	как	ни	изворачивалась,	как
ни	щелкала	 наугад	 ослепленная	 акула	 усеянной	 острыми	 зубами	 пастью,
она	 не	 могла	 достать	 своими	 стальными	 челюстями	 до	 резинового	 тела
противника.

Тем	временем	осьминог	уже	прочно	закрепился	на	скалах,	используя
присоски	 на	 оставшихся	 трех	 щупальцах,	 обезопасив	 себя	 от	 мощных
рывков	бьющейся	акулы.	Песок	на	поле	битвы	смерчем	поднимался	вверх	и
временами	мутной	дымкой	покрывал	эту	область	подводного	мира.	Затем
кромешная	темнота	окутала	место	кровавого	действа	и	чернильное	пятно,
выброшенное	 осьминогом,	 клубами	 черного	 тумана	 расползлось	 по	 всем
направлениям.

Конан	 благодарил	 судьбу	 за	 такой	 поворот	 событий.	 Ни	 у	 занятого
сражением	 кракена,	 ни	 у	 гигантской	 акулы	 не	 было	 времени,	 чтобы
заняться	 им.	 Он	 воспользовался	 этой	 удачей	 и,	 вложив	 наконец	 меч	 в
ножны,	 поплыл	 прочь	 от	 места	 разыгравшегося	 под	 водой	 конфликта.
Через	 некоторое	 время	 все	 исчезло	 позади	 в	 смутных	 сумерках	 глубин,	 и
можно	 было	 лишь	 неясно	 различить	 облако	 более	 густого	 черного	 цвета
среди	равномерно-тусклой	серости	подводного	мира.	Он	никогда	так	и	не
узнал,	 победил	 ли	 осьминог,	 задушив	 и	 разорвав	 на	 части	 акулу,	 или
чернильное	пятно	оаначало,	что	акула	начала	одерживать	верх	и	осьминог
пытался	таким	образом	скрыть	свое	отступление.

Конан	опустился	на	 дно	 в	 нескольких	 сотнях	футов	 от	места,	 где	 он
чуть	 не	 стал	 жертвой	 кракена,	 собираясь	 продолжить	 свой	 путь	 пешком.
Он	 не	 оглядывался	 назад.	 Впереди,	 вверх	 но	 склону,	 дно	 все	 ближе
поднималось	 к	 поверхности	 Западного	 Океана,	 и	 вода	 окрашивалась
новыми,	 светлыми	 красками.	 Конан	 упрямо	 брел	 вперед,	 решительно
отказываясь	обращать	внимание	на	давление,	затрудняющее	дыхание,	и	на
ноющую	боль	в	ногах.	Он	с	усилием	переставлял	отяжелевшие,	разбухшие
сапоги,	с	трудом	преодолевая	сопротивление	воды.	Еще	предстояло	пройти
едва	 ли	 не	 целую	 милю,	 а	 может,	 и	 больше,	 и	 он	 жаждал	 всем	 своим
существом	снова	оказаться	на	чистом	свежем	воздухе.

Медленно	 Конан	 прокладывал	 себе	 путь	 сквозь	 мутную	 пелену
подводного	 света.	 Он	 казался	 сверхъестественной,	 фантастической
фигурой,	 увенчанной	 поблескивающим	 кристаллическим	 шлемом,
божеством,	возникшим	из	глубин	какой-то	таинственной	феерии.



Глава	XII.	
ПОТЕРЯННЫЙ	ГОРОД	

В	кроваво-красной	мрачной	мгле,	где	солнце
Заходит	в	золотой	туман,
Забытые	империи	влачат	существованье,
Как	призраки	давно	прошедших	дней.

Видения	Эпимитреуса

Конан	 с	 трудом	 подтянулся	 на	 руках	 и	 сквозь	 набегающую	 на	 берег
пенистую	 волну	 вылез	 на	 камень,	 который	 служил	 нижней	 ступенью
огромной	лестницы.	Лестница	уходила	вверх,	к	Морским	Воротам,	в	этот
час	 уже	 закрывшимся	 на	 ночь.	 На	 мокрую	 площадку,	 куда	 он	 выполз	 на
четвереньках,	 легла	 тень	 зубчатой	 высокой	 стены,	 выходившей	 к	 самому
морю.	 Золотистое	 солнце	 скрылось	 за	 ее	 остроконечными	 пиками	 и
медленно	катилось	вниз.

Изнемогая	 от	 усталости,	 Конан	 стянул	 с	 головы	 прозрачный	шлем	 с
дыхательными	трубками	и	цистерной,	в	которой	запас	воздуха	подходил	к
концу,	 и	 положил	 аппарат	 на	 камень	 рядом.	 Затем	 он	 стащил	 сапоги	 и
устало	вылил	из	них	воду.	Некоторое	время	он	сидел	сгорбившись,	бросая
настороженные	 взгляды	 по	 сторонам	 и	 тяжело	 дыша.	 Трехмильное
путешествие	 по	 дну	 мелкого,	 кишащего	 акулами	 моря,	 а	 затем	 еще	 миля
вдоль	берега	к	городу	не	прошли	даром	для	старого	воина.

Когда	после	полудня	Конан	увидел	эти	зубчатые	башни,	он	скользнул
обратно	 в	 воду.	 Почти	 полностью	 погрузившись	 в	 море,	 он	 ждал,	 пока
маленькое	 суденышко	 не	 пришвартовалось	 к	 берегу	 на	 ночную	 стоянку.
Моряки	 цепью	 проследовали	 в	 ворота,	 и	 их	 створки	 закрылись.	 Только
тогда	Конан	осмелился	приблизиться	к	городу.

Разбросанные	вдоль	длинных	каменных	стенок-причалов	к	северу	и	к
югу	 от	 ворот,	 на	 якорях	 стояли	 несколько	 судов	 побольше.	 Другие
покачивались	на	рейде	в	бухте,	но	на	палубах	кораблей	не	обнаруживалось
никаких	признаков	жизни.	Их	команды,	должно	быть,	спустились	вниз	на
вечерний	отдых	или	сошли	на	берег.	Эти	антильцы,	подумал	Конан,	очень
беспечны	 или	 настолько	 уверены	 в	 собственной	 силе,	 что	 никогда	 не



выставляют	часовых	на	стенах	и	кораблях.	Среди	ангельских	судов	на	боку
лежал	полузатонувший	подкопченный	огнем	корпус	«Красного	Льва».

Но	 не	 только	 смертельная	 усталость	 после	 напряжения	 этого	 дня
одолевала	Конана,	он	к	тому	же	был	страшно	голоден.	Конан	устало	сидел
на	нижней	ступеньке	лестницы	под	постепенно	темнеющим	беззвездным
небом,	 напряженно	 обдумывая,	 что	 ему	 делать	 дальше.	 Как	 бы	 там	 ни
было,	 ему	 следовало	 как	 можно	 дольше	 держаться	 невдалеке	 от	 города,
пока	какой-нибудь	часовой	не	наткнется	на	него.

Самое	лучшее,	думал	Конан,	было	бы	проникнуть	внутрь	города.	Это,
конечно,	поставило	бы	его	в	крайне	опасное	положение,	 тем	более	что	у
него	 не	 было	 никакой	 надежды	 пройти	 незамеченным:	 рост,	 цвет	 кожи,
черты	лица	тут	же	выдали	бы	его	даже	в	самой	плотной	толпе	маленьких
коричневых	антильцев.

К	тому	же	возникала	проблема	с	языком.	Там,	в	знакомом	ему	мире,	у
Конана	всегда	было	наготове	несколько	фраз	на	дюжине	различных	языков,
хотя	в	его	произношении	всегда	проскальзывал	грубоватый	киммерийский
акцент.	 Но	 речь	 антильцев	 должна	 была	 отдаленно	 напоминать	 язык
атлантов,	 давно	 забытый	 по	 ту	 сторону	 океана.	 Да	 и	 в	 течение	 девяти
тысячелетий	он,	по-видимому,	изменился	настолько,	что	утратил	сходство
с	любым	известным	Конану	наречием.

Но	 не	 мог	 же	 он	 вечно	 лежать	 здесь,	 у	 края	 воды.	 Возможно,	 этот
сумеречный	 час,	 когда	 люди	 заняты	 вечерней	 трапезой,	 был	 самым
подходящим	 моментом,	 чтобы	 проникнуть	 в	 город,	 и	 судьба	 вряд	 ли
предоставит	ему	другой	случай.

Конан	поднялся	и	бегло	ощупал	рукой	камень	стены,	уходившей	вверх
на	сорок	футов.	Она	была	сложена	из	огромных,	хорошо	обтесанных	глыб,
изъеденных	солью	моря	и	столетий.	Известковый	раствор	между	блоками
размяк	 и	 крошился	 в	 руках,	 оставляя	 отверстия	 между	 краями	 камней,	 в
которые	можно	было	просунуть	пальцы	рук	и	ног.

В	годы	юности	Конан,	ни	на	секунду	не	задумываясь,	вскарабкался	бы
на	 такую	 стену.	 Для	 дикаря-киммерийца	 взобраться	 на	 такой	 утес	 было
обычным	делом.	Но	в	течение	многих	лет	у	него	не	было	случая	совершить
подобное	восхождение,	его	хватка	утратила	былую	силу,	а	движения	уже	не
были	так	уверенны,	как	раньше.	Конан	весь	собрался,	ударом	ноги	сбросил
шлем	и	 дыхательный	 аппарат	 в	 воду	и	 заткнул	 сапоги	 за	 пояс.	Некоторое
время	 он	 боролся	 с	 соблазном	 оставить	 здесь	 и	 рубашку-кольчугу,	 но	 в
конце	 концов	 решил,	 что	 сбросить	 кольчугу	 перед	 лицом	 смертельной
опасности,	 только	 ради	 того	 чтобы	 освободиться	 от	 раздражающего
лишнего	веса,	—	поступок	незрелого	юнца,	но	не	опытного	старого	воина.



Затем,	кроша	известку	и	зарываясь	пальцами	рук	и	ног	в	трещины	между
ровными	 краями	 глыб,	 он	 начал	 карабкаться	 вверх.	 Медленно,	 словно
огромная	 бесхвостая	 ящерица,	 он	 полз	 по	 поверхности	 стены.	 Не	 раз
Конан	 чувствовал,	 как	 пальцы	 руки	 или	 ноги	 соскальзывали,	 и	 почти
покорялся	неизбежности	падения,	после	которого	у	него	не	осталось	бы	ни
единой	 целой	 кости.	 Но	 стальная	 хватка	 сильных	 пальцев	 каждый	 раз
помогала	 ему	 удержаться	 на	 поверхности	 стены.	 Вскоре	 Конан	 с	 трудом
протиснулся	в	одну	из	амбразур	крепости	и	тяжело	свалился	на	широкий
плоский	карниз.

С	 другой	 ее	 стороны,	 обращенной	 внутрь	 города,	 тянулся	 низкий
каменный	поребрик	без	зубцов.	Конан	скользнул	на	животе	к	внутреннему
краю	 стены	 и	 осторожно	 взглянул	 вниз.	 Перед	 ним	 широко	 раскинулся
город	во	всем	своем	величии.

У	самой	 стены,	 в	 гаснущих	красноватых	отсветах	 заходящего	 солнца,
жались	 хижины	 и	 скромные	 лачуги	 рыбаков.	 Из	 утлых	 хибарок	 вверх
поднимался	дым	от	костров,	на	которых	готовили	ужин.	Люди	развешивали
на	жерди	сети	на	просушку.	Время	от	времени	голый	коричневый	ребенок
пробегал	 куда-то	 по	 вечерним	 поручениям.	 Далее	 лежали	 мощенные
булыжником	 улицы,	 вдоль	 которых	 тянулись	 вереницы	 каменных	 домов,
больших	и	маленьких.

Город	 располагался	 на	 склоне	 горы,	 плавно	 спускавшейся	 к	морю.	С
того	 места,	 где	 напряженно	 притаился	 Конан,	 были	 видны
многочисленные	 улицы	 и	 площади,	 которые	 поднимались	 пологими
ярусами	 к	 самой	 вершине.	 Здания	побольше	были	построены	 в	 странном
монолитном	стиле.	Толстые	приземистые	колонны	поддерживали	тяжелые
перемычки	 стрельчатых	 каменных	 арок.	 Гладкие	 массивные	 стены
покрывали	 алебастр	 и	штукатурка,	 чисто	 выбеленная	 или	 выкрашенная	 в
ярко-красные,	 вызывающие	 канареечно-желтые,	 изумрудно-зеленые	 или
сверкающие	голубые	цвета.	Этот	стиль	навевал	отдаленные	воспоминания
о	 погруженном	 во	 тьму	Шеме	 или	 о	 таинственных,	 обнесенных	 стенами
городах	—	то	населенных,	то	разрушенных,	—	которые	много	лет	назад	ему
доводилось	встречать	в	пустынях	и	джунглях	далекого	Юга.	Тем	не	менее
город	поразил	Конана	своей	необычностью.	Странная	архитектура	зданий
ставила	 его	 чувства	 в	 тупик,	 словно	 все	 это	 было	 создано	 по	 законам
чуждой	Конану	эстетики.

Еще	 дальше,	 вверх	 по	 склону,	 гордо	 возвышались	 величественные
строения,	возможно,	дворцы,	богатые	особняки	или	храмы.	Их	крыши	были
покрыты	 красной	 черепицей	 или	 зеленой	 медью,	 а	 по	 бокам	 выросли
приземистые	 пятиугольные	 башенки	 с	 пирамидальными	 вершинами.



Конан	 видел	 впечатляющие	 пилоны,	 устремившиеся	 в	 небо	 обелиски	 и
просторные	арки	ворот.	Вдоль	широких	улиц	стояли	высеченные	из	камня
фигуры	фантастических	монстров.

Стены,	карнизы,	дверные	проемы,	архитравы	и	капители	колонн	были
украшены	 злобными	 мордами	 с	 выпученными	 глазами.	 Существа	 с
клювами	 попугаев,	 крыльями	 или	 множеством	 ног	 и	 рук,	 словно
возникшие	из	древних	мифов	и	легенд,	сгрудились	на	низких,	высеченных
на	камне	барельефах	над	воротами	и	на	стенах.	Конану	показалось,	что	он
различает	 колонки	 каких-то	 странных	 иероглифов.	 Составленное	 из
маленьких	квадратиков	 с	 диковинными	ликами	и	другими	причудливыми
фигурами,	это	письмо	было	совершенно	незнакомо	ему.

В	 центре	 города,	 посреди	 просторной,	 ровно	 вымощенной
булыжником	 площади	 вверх	 устремились	 плоские	 грани	 пирамиды
титанических	 размеров.	 Она	 была	 сделана	 из	 чередующихся	 блоков
базальта	 и	 песчаника.	 На	 самой	 ее	 вершине	 лениво	 поднимались	 серые
клубы	 дыма,	 и	 Конан	 с	 трудом	 мог	 различить	 очертания	 плоской
поверхности	 алтаря.	 Каменные	 ступени,	 охраняемые	 статуями	 чудовищ,
исполинскими	маршами	взбегали	по	поверхности	пирамиды.	Казалось,	что
все	 это	 сооружение	 окружала	 зловещая,	 тревожная	 аура,	 пронизанная
ужасом	 и	 угрозой,	 словно	 каждый	 камень	 излучал	 смятенные	 чувства
тысяч	 людей,	 которых	 принесли	 здесь	 в	 жертву.	 Конан	 не	 мог	 оторвать
взгляда	 от	 этого	 проклятого	 строения.	 Он	 чувствовал,	 как	 его	 кожа
покрывается	мурашками	и	глубоко	в	груди	рождается	сдавленный	рык.

По	 быстро	 погружающимся	 во	 мрак	 улицам,	 где	 колыхались	 темно-
пурпурные	 вечерние	 тени,	 торопливо	 двигались	 редкие	 пешеходы.
Несколько	 нищих	 устроилось	 на	 ночлег	 у	 входных	 дверей	 домов.
Временами	 то	 здесь,	 то	 там	 зевающий	 раб	 с	 заспанным	 лицом	 пробегал
куда-то	по	поручениям	хозяина.

Конан	 подождал,	 пока	 и	 эти	 редкие	 пешеходы	 не	 скрылись	 из	 виду.
Затем	 снял	 кольчугу,	 увязал	 ее	 вместе	 с	 мечом	 в	 узел	 и	 сбросил	 сверток
вниз.	 Через	 несколько	 секунд	 до	 него	 донесся	 глухой	 звук	 падения.	 Звук
засвидетельствовал,	что	здесь	стена	значительно	ниже,	чем	снаружи.	Затем
Конан	легко	перебросил	свое	тело	через	парапет	и	стал	спускаться	тем	же
способом,	 каким	 поднимался	 по	 противоположной	 стороне.	 На	 полпути
вниз	 рука	 его	 соскользнула,	 и	 Конан	 с	 силой	 оттолкнулся	 от	 шершавых
камней	 стены.	 Он	 пролетел	 футов	 пятнадцать	 и	 упал	 на	 дерн,
приземлившись	 на	 корточки.	 Несколько	 ошеломленный	 падением,	 он,
однако,	не	ушибся.

Конан	 торопливо	 огляделся,	 но	 нигде	 не	 обнаружил	 ни	 малейших



признаков	 того,	 что	 его	 заметили.	 Он	 быстро	 натянул	 рубашку-кольчугу,
сапоги	и	пристегнул	меч.	Единственным	его	оружием	был	меч	и	кинжал	с
широким	 лезвием,	 засунутый	 в	 ножны	 в	 прорезь	 на	 поясе,	—	 не	 так	 уж
много,	 чтобы	 беззаботно	 бродить	 по	 враждебному	 городу.	 Но	 если
положиться	 на	 удачу,	 отвагу	 и	 осторожность,	 которые	 полвека
сопутствовали	 ему	 в,	 казалось	 бы,	 совсем	 безнадежных	 приключениях,
возможно,	у	него	был	шанс	победить	и	в	этой	битве.	Он	никогда	не	просил
богов	ни	о	чем	другом;	об	этом	Конан	просил	их	и	теперь.

Бронзовой	 тенью	 скользнул	 он	между	 лачуг	 и	 пересек	первую	улицу,
укрывшись	в	сумерках	пересекавшей	ее	сводчатой	галереи.	Ни	одна	живая
душа	 не	 видела	 киммерийца,	 когда	 он	 быстро	 продвигался	 вперед	 от
колонны	к	воротам,	от	дверного	косяка	к	пилону.	В	дневное	время	улицы,
наверное,	 были	 заполнены	 пестрой	 разноголосой	 толпой,	 но	 теперь	 они
были	пустынны.

Конан	неслышно,	словно	призрак,	пробирался	сквозь	замерший	город
безвкусно-ярких	 красок	 и	 массивных	 глыб,	 покрытых	 штукатуркой.	 Он
старался	 выбирать	 темные	 аллеи	 и	 извилистые	 переулки,	 тщательно
избегая	 широких	 улиц	 или	 наклонных	 парадных	 спусков,	 которые
соединяли	 один	 уровень	 с	 другим.	 Конан	 пытался	 понять,	 где	 находятся
Сигурд	 и	 другие	 пираты	 из	 его	 экипажа,	 если	 они,	 конечно,	 еще	 живы.
Возможно,	их	 заточили	 где-нибудь	около	 антильского	рынка	для	рабов.	В
этом	странном,	незнакомом,	враждебном	городе,	где	никто	не	говорил	на
понятном	 ему	 языке,	 у	 Конана	 было	 мало	 надежды	 найти	 и	 освободить
товарищей,	 и	 все	 же	 он	 намеревался	 попробовать	 использовать	 и	 этот
ничтожный	шанс.	Даже	 в	 бесшабашные	 годы	 его	юности,	 когда	 он	 делал
первые	 шаги	 на	 своей	 кровавой	 дороге	 жизни,	 Конана	 всегда	 выделяла
среди	 сверстников	 горячая	 приверженность	 чувству	 долга	 перед	 своими
соратниками.

Конечно,	у	одного	человека	не	было	ни	одного	шанса	одолеть	город	с
двадцатью-тридцатью	 тысячами	 жителей.	 Но	 этот	 простой
математический	расчет	становился	немного	утешительнее,	если	бы	за	его
спиной	встали	шестьдесят	закаленных	в	сражениях	бойцов.	В	самом	деле,
у	шестидесяти	с	лишним	людей	было	куда	больше	надежды	одержать	верх,
защищаясь	 в	 каком-нибудь	 узком	 проходе,	 чем	 у	 одного,	 даже	 если	 этим
человеком	был	Конан	из	Киммерии.

Однако	 прежде	 всего	 Конану	 нужно	 было	 найти	 безопасное
пристанище,	 где	 он	 мог	 бы	 скрыться	 от	 посторонних	 взглядов.	 Но	 где	 в
городе,	 полном	 таинственных	 врагов,	 мог	 он	 найти	 себе	 союзника?	 Ему
оставалось	рассчитывать	лишь	на	милость	своих	варварских	богов.	Конан



крался	вдоль	узкой	улицы,	очерченной	ровными	линиями	тесных	и	грязных
домишек,	как	вдруг	до	него	донеслось	свистящее	шипение.	Он	оглянулся	в
поисках	источника	звука.	Рука	невольно	нащупала	рукоять	меча.	Шипение
повторилось,	но	уже	с	разных	сторон.	Несколько	женщин	с	тускло-серыми
в	 ночных	 сумерках	 лицами	 появилось	 в	 проемах	 дверей,	 знаками
приглашая	его	войти.

Внезапная	 догадка	 осенила	 Конана.	 Он	 понял,	 что	 забрел	 на	 улицу
Проституток.	Конан	наугад	выбрал	дверь	и	шагнул	внутрь.	У	него	не	было
времени	 получше	 рассмотреть	 этих	 женщин,	 чтобы	 выбрать
посимпатичнее.

Проститутка	утащила	его	в	свою	комнату.	Крошечное	помещение	было
слабо	освещено	связанными	вместе	пучками	тростника,	которые	плавали	в
жире,	наполнявшем	прикрепленное	к	стене	ведерко.	Ее	быстрое	лопотание
показалось	 Конану	 стремительным	 потоком	 странных	 бессвязных	 звуков,
но	протянутая	ладонью	вверх	рука	была	достаточно	красноречива.

Конан	 достал	 из-за	 пояса	 небольшой	 кошель,	 вытащил	 оттуда
серебряную	 монету	 и	 положил	 ее	 на	 протянутую	 ладонь.	 Женщина
поднесла	 монету	 ближе	 к	 огню	 и,	 пронзительно	 вскрикнув	 от	 радости,
бросилась	 к	 Конану.	 Она	 была	 в	 простом	 хлопковом	 платье,	 толстая	 и
непривлекательная.

—	Полегче,	милая!	—	глухо	пророкотал	он.	—	На	эту	монету	можно
питаться	несколько	дней,	не	правда	ли?

Женщина,	 перебирая	 пальцами	 бороду	 и	 волосы	 Конана,	 заговорила
снова.	 Теперь	 в	 ее	 голосе	 явственно	 слышались	 нотки	 разочарования.
Конан	догадался,	что	она	имела	в	виду.

—	Итак,	ты	думаешь,	что	я	слишком	стар	для	этих	игр,	а?	—	произнес
он	с	усмешкой.	—	Ну,	это	мы	посмотрим	позже.	А	теперь,	во	имя	Крома,
дай	мне	что-нибудь	поесть,	я	чертовски	голоден!

Знаками	ему	удалось	наконец	добиться,	чтобы	до	нее	дошел	смысл	его
слов.	Часом	позже	он	уже	сидел	за	столом,	который	женщина	собрала	для
него.	Ее	звали	Катлахос.	Она	вышла	и	вскоре	вернулась	с	корзиной,	полной
провизии,	 которую	 она	 вскоре	 приготовила	 на	 своем	 маленьком	 очаге.
Женщина	 не	 поскупилась.	 Конан	 с	 жадностью	 вытащил	 из	 корзины
источающую	 странный	 аромат	 жареную	 птицу.	 Проститутка	 отступила
назад,	ожидая,	когда	он	закончит,	чтобы	потом	поесть	самой.

—	А	это	что	за	штука?	—	с	полным	ртом	спросил	Конан.
Он	держал	в	руках	какой-то	цилиндрический	овощ	в	фут	длиною,	на

котором	росли	ряды	золотистых	косточек	или	зерен.
—	Как,	 дьявол	 вас	 побери,	 вы	 это	 едите?	Наконец	женщина	 поняла,



что	он	хочет,	чтобы	она	назвала	предмет.
—	Махиз,	—	произнесла	она.
—	 Махиз,	 а?	 Ну	 хорошо,	 а	 теперь	 покажи,	 как	 его	 едят.	 Давай	 же,

садись	и	ешь,	иначе	я	проглочу	все,	что	здесь	есть,	и	не	оставлю	тебе	ни
крошки.

В	 конце	 концов	 она	 поняла,	 чего	 он	 хочет.	 Вслед	 за	 женщиной	 он
сгрыз	ряды	 зерен	 с	початка	махиза.	 За	 едой	Конан	спрашивал	названия	и
других	 съестных	 припасов.	 К	 концу	 трапезы	 он	 уже	 мог	 обменяться	 с
Катлахос	парой	простых	фраз.

Конан	 запил	 остатки	 пищи	флягой	 фруктового	 сока,	 настоянного	 на
незнакомых	травах.	Он	рыгнул	и	взглянул	на	Катлахос,	которая,	улыбаясь,	в
притворной	 застенчивости	 опустила	 глаза.	 Затем	 она	 многозначительно
взглянула	на	кровать	в	конце	комнаты.

Конан	усмехнулся.
—	Что	ж,	я	действительно	не	так	молод,	как	был	когда-то,	и	немного

утомился	 за	 день	 путешествия	 по	 океанскому	 дну,	 сражений	 с	 людьми,
акулами	и	кракенами.	Но	все	же	можно	попробовать.

Он	поднялся,	потянулся,	грубовато	сгреб	Катлахос	и	понес	ее	к	ложу.
Прошло	несколько	дней,	и	Конан	собрался	покинуть	домик	Катлахос.

Она,	плача,	повисла	у	него	на	руке,	и	ему	пришлось	осторожно	применить
силу,	 чтобы	 освободиться.	 Теперь	 Конан	 был	 одет	 в	 хлопковый	 плащ	 и
короткую	юбку	простого	антильца.	Катлахос	добыла	для	него	это	одеяние
и	 обучила	 его	 зачаткам	 антильского	 языка.	 Конан	 знал	 теперь,	 что
находится	в	Птаукане,	последнем	из	оставшихся	на	земле	городов	атлантов.
Свою	 старую	 одежду	 и	 боевое	 снаряжение	 он	 связал	 в	 узел,	 который
перекинул	на	ремне	через	плечо.

Конан	все	еще	не	отваживался	показываться	на	улице	днем,	так	как	его
рост,	 цвет	 кожи	 и	 непривычные	 черты	 лица	 в	 любое	 время	 суток,	 кроме
разве	 что	 самых	 глубоких	 сумерек,	 сразу	 сделали	 бы	 его	 предметом
всеобщего	внимания.	Но	теперь	у	него	было	хоть	какое-то	представление	о
плане	города	и	о	необходимой	для	достижения	своих	целей	маскировке.

Вечер	постепенно	сменялся	ночной	темнотой,	и	Конан	уже	отчаялся
найти	 то,	 что	 искал.	 Под	 конец	 он	 осторожно	 вступил	 в	 сгустившуюся
черноту	 узкого	 переулка,	 который	 вел	 к	 просторной	 площади,	 и	 тут
заметил	 в	 противоположном	 его	 конце	 огромную	 фигуру,	 плотно
закутанную	в	красочный	плащ	из	перьев.	Незнакомец	неспешно	повернулся
и	направился	прямо	к	нему.

Внутри	 у	Конана	 все	 похолодело,	 но	 секундой	 позже	 он	 уже,	 словно
лев,	 загнанный	 в	 угол,	 бросился	 на	 неизвестного.	 Прежде	 чем	 какой-



нибудь	 звук	 успел	 вылететь	 из	 уст	 человека,	 Конан	 оглушил	 его	 своим
молотоподобным	 кулаком.	 Он	 быстро	 втащил	 обмякшую	 фигуру	 в
ближайшую	дверь.	На	теле	Конана	выступила	холодная	испарина,	и	только
теперь	он	вполне	осознал	всю	степень	грозившей	ему	опасности.	Одного
крика	 этого	 закутанного	 в	 зеленую	мантию	 гиганта	 было	 бы	 достаточно,
чтобы	предприятие	Конана	завершилось,	в	этом	темном	переулке.

Он	 оглядел	 свою	 жертву	 с	 головы	 до	 ног.	 Если	 предположить,	 что
закованные	 в	 стекловидные	 доспехи	 воины	 с	 корабля-дракона
представляли	 из	 себя	 средний	 экземпляр	 антильца,	 то	 для	 жителей
островов	этот	парень	изрядно	вымахал.	Однако	вскоре	Конан	заметил,	что
на	нем	были	сапоги	на	высоких	подставках	с	семидюймовыми	подошвами.
Возможно,	 это	 было	 сделано	 с	 целью	 произвести	 впечатление	 на
легковерных.	 По	 одеянию	 в	 этом	 человеке	 можно	 было	 предположить
священника	 или	 мага:	 выбритая	 макушка,	 многочисленные	 кольца-
талисманы	 на	 руках,	 цепочки	 с	 печатями,	 амулетами,	 крошечными
фигурками	 идолов	 были	 в	 изобилии	 нанизаны	 на	 сухую	 костлявую	шею.
Конан	 внимательно	 осмотрел	 его	 руки.	Да,	 он,	 должно	 быть,	 все	же	 был
священнослужителем.	 Никакой	 иной	 вид	 человеческой	 деятельности	 не
оставляет	рук	такими	мягкими,	не	ведающими	мозолей.

Одет	антилец	был	очень	странно.	Под	платьем	из	перьев	его	длинное
коричневое	 тело	 было	 почти	 голым,	 за	 исключением	 разве	 что	 узкой,	 в
складку,	юбки.

Толстые	золотые	браслеты,	покрытые	сложным	кружевом	загадочных
символов,	 обхватывали	 его	 пояс,	 запястья	 и	 щиколотки.	 Его	 одеяние
—	 такого	 Конану	 никогда	 прежде	 не	 доводилось	 видеть	 —	 включало	 и
капюшон.	 Платье	 было	 соткано	 из	 грубой	 шерсти,	 украшенной	 сверху
перьями,	 чьи	 яркие	 краски	 были	 различимы	 даже	 при	 этом	 ничтожном
освещении.	 Острые	 кончики	 перьев	 насквозь	 протыкали	 грубые	 стежки
шерстяной	 ткани,	 и	 каждый	 из	 них	 был	 зафиксирован	 специальным
узелком.	 Подкладка	 из	 тонкого,	 тщательно	 сотканного	 алого	 материала,
похожего	на	шелк,	ограждала	тощее	тело	от	царапающего	прикосновения
колючей	верхней	материи.

Внезапно	 Конана	 осенила	 мысль,	 что,	 если	 он	 напялит	 на	 себя	 это
одеяние,	только	без	сапог	на	подставках,	он	окажется	лишь	немногим	выше
чародея-священника.	 Действительно,	 с	 прикрытыми	 одеждой	 руками	 и
лицом,	 спрятанным	 за	 поднятым	 капюшоном,	 он,	 возможно,	 сможет
свободно	 разгуливать	 по	 городу,	 не	 привлекая	 внимания.	 Однако	 даже
капюшон	 был	 не	 в	 состоянии	 полностью	 закрыть	 нестриженую	 седую
шевелюру	 и	 бороду,	 которые	 так	 разительно	 контрастировали	 с	 гладким



лицом	и	бритым	черепом	священника.!
Конан,	 не	 долго	 думая,	 решил	 эту	 проблему.	 Он	 оторвал	 длинный

кусок	шелковистой	красной	ткани	и	обмотал	его	вокруг	головы	и	нижней
части	лица,	так	что	видны	были	одни	только	глаза.	С	трудом	натянул	он	на
себя	рубашку-кольчугу	и	сапоги	и	повесил	меч	у	бедра.	Затем	он	облачился
в	 тяжелое,	 жаркое,	 колючее	 одеяние	 из	 перьев	 и	 надвинул	 капюшон	 как
можно	ниже	на	глаза.

У	 Конана	 не	 было	 возможности	 оценить	 эффективность	 этой
маскировки,	 но	 было	 ясно,	 что	 при	 случайно	 брошенном	 взгляде	 его
фигура	не	вызовет	подозрений.	И	все	же	голубые	глаза	и	красная	повязка
вокруг	подбородка	могли	привлечь	внимание.	Однако	он	решительно	отмел
прочь	 эти	 опасения.	 Ему	 доводилось	 бывать	 в	 различных	 городах,	 и
жизненный	опыт	подсказывал,	что	священник	или	маг	редко	смешивается	с
толпой	 простых	 людей,	 которые	 к	 тому	 же	 сами	 обычно	 рады	 избежать
подобной	встречи.

Собрав	 все	 свое	 мужество,	 Конан	 сделал	 несколько	 шагов	 вперед	 и
оказался	на	площади,	освещенной	луной	и	укрепленными	на	стенах	домов
факелами-ведрами.	 И	 тут	 же	 его	 маскировка	 подверглась	 первому
испытанию.	 Толстопузый	 владелец	 лавчонки,	 едва	 начавший	 собирать
выставленные	 для	 ночной	 торговли	 товары,	 был	 первым,	 с	 кем	 Конану
довелось	 столкнуться.	 Маленький	 коричневый	 человечек	 укладывал	 в
многочисленные	 деревянные	 ящички	 свои	 узорчатые	 изделия	 из	 меди,
нефрита,	 серебра	 и	 золота,	 а	 также	 коллекцию	 головных	 уборов,
украшенных	перьями.	Когда	Конан	показался	на	площади	в	своем	птичьем
одеянии,	владелец	лавки	искоса	метнул	испуганный	взгляд	на	его	высокую
фигуру.	 Затем	 он	 согнулся	 пополам	 в	 поклоне,	 выхватил	 висящий	 на
заплывшей	 жиром	 груди	 нефритовый	 амулет,	 подобострастно	 поцеловал
его	 и	 замер,	 не	 разгибая	 спины,	 в	 этой	 услужливой	 рабской	 позе,	 пока
Конан	величественно	не	прошествовал	мимо.

Итак,	первое	испытание	пройдено!	Похоже,	маленькие	люди	Антилии
страшно	 боялись	 и	 благоговейно	 почитали	 своих	 колдунов-священников.
Так	 что	 Конан	 при	 разумной	 доле	 осторожности	 и	 некоторой	 удаче	 мог
ходить,	почти	не	опасаясь,	что	его	кто-нибудь	окликнет.

В	 течение	 долгих	 часов	 исследовал	 Конан	 широкие	 дороги	 и
извилистые	 переулки	 Птаукана,	 не	 привлекая	 к	 себе	 особого	 интереса.
Появление	 священника	 в	 подобных	 одеждах	 из	 перьев	 на	 вымощенных
булыжником	 улицах	 среди	 высоких	 зданий	 потерянного	 города	 атлантов
было,	очевидно,	обычным	делом.	Позже,	когда	улицы	совсем	обезлюдели,
он	нашел	пустую	ветхую	лачугу,	где	и	проспал	до	рассвета,	а	затем	он	снова



отправился	на	поиски.
В	 бледном	 свете	 утра	 Конан	 видел	 десятки	 других	 высоких	 фигур	 в

одеяниях	 из	 перьев,	 неспешно	 вышагивающих	 на	 толстых	 подошвах
сандалий-ходуль.	 Они	 появлялись	 то	 тут,	 то	 там,	 высокомерно	 шествуя
сквозь	 копошившуюся	 толпу	 и	 никогда	 не	 снисходили	 до	 ничтожнейшего
знака	 внимания	 в	 ответ	 на	 униженные	 приветствия	 встречных	 людей.
Создавалось	 впечатление,	 что	 священники-мудрецы	 древней	 Атлантиды
являлись	также	и	подлинными	правителями	этого	города.

Видно	 было,	 что	 все	 население	 города	 подчинялось	 им
беспрекословно	и	полностью.	Антильцы	казались	Конану	людьми	вялыми,
униженно-покорными,	 с	 остекленевшими,	 ничего	 не	 выражающими
глазами	 и	 испуганными	 лицами.	 Со	 страхом,	 мелькавшим	 в	 их	 косых
взглядах,	они	спешили	поскорее	убраться	с	дороги,	по	которой	шествовала
высокая,	 укутанная	 в	 перья	 фигура	 священника,	 чьим	 неприятно-
высокомерным	 и	 властным	 манерам	 киммериец	 изо	 всех	 сил	 старался
подражать.

Птаукан,	 как	 обнаружил	 Конан,	 представлял	 собой	 серию	 плоских
наклонных	ступеней-уровней,	крутые	лестницы	соединяли	сбегающие	вниз
параллельные	улицы.	Сам	город	был	плодом	мощной	технической	мысли,
отмеченной	сложной	и	богатой	культурой	с	древними	традициями	и	давно
сложившимися	 архитектурными	 канонами.	 Искусство	 резьбы	 по	 камню,
процветавшее	у	антильцев,	не	имело	себе	равных	в	том	далеком	мире,	где
жил	Конан.	Даже	самые	современные	города	известных	ему	государств	не
могли	сравниться	с	массивными	очертаниями	величественных	храмов	и	с
кропотливо	 обработанными	 мельчайшими	 деталями	 барельефов.
Фантастический	 зиккурат	 на	 центральной	 площади,	 увенчанный
великолепным	 храмом,	 не	 уступал	 по	 размерам	 пирамидам	 Стигии	 и
вызывал	в	памяти	зловещие	контуры	некоторых	мрачных	культовых	храмов
Шема.	Он,	должно	быть,	возводился	тысячами'рабов	многие	века.	Площадь
ограничивали	 убегающие	 вдаль	 ряды	 скамей,	 они	 поднимались	 вверх,
ступенька	 за	 ступенькой	 вокруг	 пирамиды,	 и	 могли	 бы	 вместить	 тысячи
зрителей.

Конан	держался	подальше	от	этой	площади	с	пирамидой,	так	как,	судя
по	 всему,	 это	 было	 священное	 место.	 К	 тому	 же	 там	 он	 вполне	 мог
столкнуться	 с	 множеством	 жрецов	 в	 таких	 же,	 как	 у	 него,	 одеяниях,
которых,	 вероятно,	 не	 особо	 смутит	 его	 появление	 и	 которые	 могут
заговорить	 с	 ним.	 По	 той	 же	 причине	 он	 старался	 тщательно	 избегать
всякой	фигуры	в	плаще	из	перьев	на	улицах	города.	Впрочем,	они,	казалось,
были	 кастой	 не	 слишком	 общительной.	 Отстраненные,	 неприступные,



погруженные	 в	 какие-то	 собственные,	 никому	 не	 ведомые	 размышления,
они	редко	останавливались	даже	для	того,	чтобы	заговорить	друг	с	другом.
Конан	 провел	 много	 времени,	 слоняясь	 неподалеку	 от	 кучек	 различных
людей,	чтобы	услышать	какой-нибудь	обрывок	разговора	на	их	необычном
языке.	 Звуки	 были	 гортанными,	 свистящими	 и	 сливались	 в	 длинные
словосочетания.	 Теперь	 Конан	 уже	 понимал	 многие	 слова	 и	 некоторые
фразы,	но	большое,	быстро	произнесенное	предложение	тут	же	ставило	его
в	 тупик.	 И	 все	 же	 он	 понял,	 что	 правила	 их	 грамматики	 совершенно
отличны	 от	 грамматического	 строя	 всех	 известных	 ему	 языков,	 хотя
несколько	 слов,	 выученных	 с	 помощью	Катлахос,	 очень	 слабо,	 но	 все	 же
напоминали	его	родное	киммерийское	наречие.

Конану	 пришла	 в	 голову	 мысль,	 что	 атланты,	 создавшие	 свою
цивилизацию	после	падения	Валусии,	заимствовав	значительную	часть	ее
культуры,	 отчасти	 были	 предками	 и	 его	 народа.	 В	 почти	 забытую	 теперь
эпоху	 до	 Катаклизма	 племена	 и	 кланы	 древней	 Киммерии	 воевали	 и
вступали	в	смешанные	браки	с	атлантами,	которые	колонизировали	берега
Таурии.	 Многие	 киммерийские	 общины,	 воспринявшие	 зачатки
цивилизации	 в	 результате	 длительного	 общения	 с	 колонистами,	 часто
служили	 наемниками	 в	 их	 войсках	 во	 время	 событий	 последних	 веков
существования	 Атлантиды,	 вплоть	 до	 погружения	 острова-континента	 в
пучины	 морские.	 За	 столетия	 постоянного	 общения	 с	 атлантами
киммерийские	варвары	столкнулись	со	множеством	новых,	более	сложных
понятий	 или	 часто	 использовали	 слова	 своих	 извечных	 противников.	 В
этом,	наверное,	и	была	причина	слабого	сходства,	сохранившегося	по	обе
стороны	 Западного	 Океана	 между	 некоторыми	 словами	 для	 обозначения
подобных	 предметов.	 Однако	 этого	 сходства	 было	 недостаточно,	 чтобы
пришелец	с	другого	берега	Великого	Моря	без	изрядной	доли	старания	и
навыка	смог	уловить	смысл	речей	антильцев.

Из	различных	случайных	слов	и	фраз,	которые	Конан	мог	уловить,	он
понял,	 что	 этим	 утром	 в	 Птаукане	 имелись	 две	 основные	 темы	 для
разговоров	 и	 сплетен.	 Одной	 было	 сражение	 между	 кораблем-драконом
Морской	Охраны	и	вражеским	кораблем	из	неведомых	земель,	другой	же
темой	было	богохульственное	нападение	на	одного	из	жрецов,	который	был
с	 невероятной	 наглостью	 ограблен	 и	 лишен	 своей	 священной	 одежды	 из
перьев.	Конан	старался	не	пропустить	ни	одного	слова	о	местонахождении
его	экипажа	и	злоключениях,	выпавших	на	их	долю.	Но	если	кто-нибудь	из
беседовавших	 и	 знал	 ответ	 на	 эти	 вопросы,	 то	 старался	 помалкивать	 по
этому	поводу.

Конан	 слонялся	 вдоль	многочисленных	лавчонок	и	прилавков	одного



из	 огромнейших	 восточных	 базаров,	 пока	 наконец	 ему	 не	 подвернулся
случай,	которого	он	уже	давно	с	нетерпением	ждал.	Маленький	человечек
с	бегающим	взглядом	узких	 глаз,	 в	 рваной	 антильской	юбке,	 с	нарочитой
небрежностью	 замешкался	 возле	 обитой	 медью	 коробки,	 в	 которой
торговец	 хранил	 свои	 изделия	 из	 металла:	 свинцовые	 бруски,	 кольца	 из
меди	 и	 серебра,	 позолоченные	 перья	 для	 письма.	 Конан	 бросил	 взгляд	 в
сторону	 лавки	 как	 раз	 в	 тот	 момент,	 когда	 маленький	 человечек	 со
скоростью	и	проворством	жалящей	змеи	запустил	голую	тощую	руку	в	эту
коробку.	Мгновение	—	и	она	отпрянула,	схватив	два	позолоченных	пера.

Торговец	 ничего	 не	 видел,	 так	 как	 был	 поглощен	 многословными
изъяснениями	 с	 неким	 знатным	 покупателем,	 который	 небрежно
склонился	 с	 паланкина	 и	 нехотя	 возражал	 по	 поводу	 слишком	 высокой
цены	за	красивую	шкурку	какого-то	крупного,	похожего	на	кошку,	зверя.	На
скрытых	от	посторонних	глаз	губах	Конана	мелькнула	радостная	усмешка,
когда	он	увидел,	что	золотые	перья	исчезли	в	складках	юбки	и	вор,	никем
не	замеченный,	скользнул	прочь.

Человечек	 быстро	 и	 осторожно	 пробирался	 сквозь	 толпу	 к	 воротам
рынка.	 Конан	 молча	 следовал	 за	 ним,	 пока	 они	 не	 достигли	 пустого
переулка.	 Здесь	 одним	мягким	 прыжком	 он	 настиг	маленького	 антильца,
который	 пискнул,	 словно	 испуганная	 мышь,	 когда	 тяжелая	 рука	 Конана
сильно	 сжала	 его	 щуплое	 плечо.	 Конан	 легко	 парировал	 удар	 тонкого,
словно	 иголка,	 кинжала	 из	 обсидиана,	 который	 неожиданно	 вылетел	 из
прозрачного	 утреннего	 воздуха,	 нацеленный	рукой	 человечка.	Он	 схватил
антильца	 за	 запястье	и	 все	 крепче	 сжимал	 его	руку,	пока	узкое	лезвие	 со
звоном	не	выпало	на	грязные	булыжники	мостовой.

Маленький	вор	со	страхом	и	любопытством	поднял	глаза	на	гиганта	в
капюшоне	 и	 мантии	 из	 перьев,	 и	 тогда	 Конан	 прохрипел	 на	 ломаном
антильском	языке:

—	Веди	меня	к	королю	воров,	или	я	сломаю	тебе	руку!
Наконец-то	ему	подфартила	кость	в	этой	опасной	игре.	Как	и	во	всех

городах,	 в	 великом	 Птаукане	 должен	 был	 быть	 свой	 подпольный
преступный	мир.	А	если	человек	находится	не	в	ладах	с	правителями,	он
всегда	может	рассчитывать	на	хороший	прием	в	вездесущей	гильдии	воров!



Глава	XIII.	
ВОРЫ	ПТАУКАНА	

Из	мрака	отдаленных	измерений
Являются	исчадья	Зла,
Однако	распахнувший	эти	двери
Сам	погибает,	если	Жизнь	ушла.

Видения	Эпимшпреуса

Конан	следовал	за	своим	пленником	по	извилистым	улочкам	в	самые
затхлые	 районы	 старого	 города.	 Здесь,	 среди	 осыпающихся	 стен	 и
покосившихся	 дверей,	 селились	 бездомные	 бродяги	 и	 грязные	 нищие.
Неряшливые	 накрашенные	 проститутки	 по	 пояс	 высовывались	 из	 окон,
чтобы	отбить	у	соперниц	случайного	прохожего.

Только	 когда	 они	 проникли	 в	 эти	 трущобы,	 Конан	 начал	 сознавать,
насколько	 древним	 был	 этот	 город.	 Здесь	 каменные	 ступени	 и	 съезды,
вытоптанные	 ногами	 бесчисленных	 поколений,	 были	 изношены	 и
седлообразно	 выгибались	 к	 середине.	 Стены	 из	 прочного	 камня	 были
гладко	 отполированы	 прикосновениями	 миллионов	 плеч.	 За	 долгие	 годы
ветра	 и	 дожди	 разрушили	 большую	 часть	 кладки,	 превратив	 дома	 в
массивы	рассыпающихся	развалин.	Давно	покинутые	и	населенные	одними
отбросами	 общества,	 многие	 строения	 частично	 рухнули.	 В	 этой
древнейшей	части	города	часто	целые	кварталы	лежали	грудами	пыльных
обломков.	Меж	 развороченных	 булыжников	 мостовой	 прорезалась	 чахлая
трава,	 а	 тощие	 деревья	 раскинули	 костлявые	 ветки	 среди	 неразберихи
заброшенных	 и	 буйно	 заросших	 садов	 и	 двориков.	 Но	 если	 для	 местных
обитателей	появление	облаченного	в	платье	из	перьев	священника-колдуна
на	этих	потрепанных	временем	улицах	и	было	необычным,	то	ни	один	из
них	 ничем	 не	 выразил	 своего	 удивления.	 Когда,	 увлекаемый	 словно	 на
буксире	 маленьким	 вором	 с	 острыми,	 как	 у	 ласки,	 чертами	 лица,	 Конан
проходил	 мимо,	 кто-нибудь	 лишь	 изредка	 поднимал	 на	 него	 светящийся
вялым	 любопытством	 взгляд.	 Похоже,	 в	 этой	 части	 Птаукана	 вошло	 в
обычай	никогда	не	обращать	внимания	на	действия	окружающих,	что,	по-
видимому,	 являлось	 здесь	первым	законом	выживания.	Без	 сомнения,	 это



был	квартал	воров,	где	буйно	процветало	беззаконие.
Только	когда	они	приблизились	к	самому	сердцу	воровских	владений,

Конан	 понял,	 что	 все	 это	 время	 за	 его	 передвижением	 внимательно
следили.	Они	проходили	по	кривому,	как	вендская	сабля,	переулку	между
опасно	покосившимися	и	осьтающимися	стенами,	когда	впереди	появились
две	 дюжие	 фигуры,	 вооруженные	 увесистыми	 дубинками	 и	 сзади	 тут	же
возникла	 другая	 пара	 здоровенных	 типов.	 Эти	 люди,	 по	 антильским
меркам,	были	как	на	подбор	стройны	и	сильны	и	почти	полностью	наги,	за
исключением	каких-то	грязных	передников	из	латаной	кожи.	Остановив	на
Конане	 холодный	 мрачный	 взгляд	 темных	 глаз,	 они	 неторопливо
приближались	 с	 обеих	 сторон	 к	 месту,	 где	 стоял	 вместе	 со	 своим
пленником	киммериец.

Конан	 отпустил	 плечо	 вора	 и	 положил	 ладонь	 на	 рукоять	 меча,
скрытого	под	одеждой.	Маленький	человечек	отскочил	на	шаг,	повернулся
и	 осыпал	 его	 градом	 ругательств,	 выплевывая	 слова	 слишком	 быстро,
чтобы	Конан	мог	разобрать	их	смысл.

—	Он	загреб	меня	после	того,	как	я	вытащил	немного	золотого	песка
из	ящика	хатупеновой	лавки,	—	закричал	маленький	вор.	—	Я	понятия	не
имею,	какого	дьявола	ему	здесь	нужно,	но…

—	 Расслабься	 Итзра,	 —	 прорычал	 один	 из	 громил.	 —	 Мы	 сейчас
узнаем,	что	ему	нужно.

И,	 быстро	 приблизившись	 к	 незнакомцу,	 он	 поднял	 свою	 обитую
медными	пластинами	дубинку.

Конан	 рассмеялся	 и	 ловко	 отбросил	 назад	 одеяние	 из	 перьев.	 Его
широкий	 меч	 со	 свистом	 вылетел	 из	 ножен.	 Громилы	 остановились,	 как
будто	внезапно	наскочили	на	невидимую	стену.	Однако	Конану	показалось,
что	они	сделали	это	не	только	из	простого	страха.

—	 Властелины	 Ада!	 Железо!	 Или	 я	 ослеп!	 —	 сдавленно	 выдохнул
один	из	них.

Другой	пробормотал	какое-то	ругательство	и	внимательнее	посмотрел
на	 Конана,	 с	 удивлением	 пробежав	 глазами	 по	 его	 рослой	 фигуре	 и
странному	лицу	с	небритой	бородой	и	гривой	седых	волос,	где	выделялись
горящие	скрытой	угрозой	голубые	глаза.

—	Боги	смерти,	кто	он?	—	Парень	глухо	выругался.	—	В	Антилии	еще
никогда	не	видели	такого	человека!

Повернувшись	 спиной	 к	 стене	 и	 покачивая	 из	 стороны	 в	 сторону
острием	 поднятого	 клинка,	 чтобы	 держать	 под	 угрозой	 всех	 пятерых
молодчиков,	Конан	хрипло	произнес:

—	Тот,	 кто	 украл	 платье	 у	 его	 владельца,	 дружок,	 и	 кто	 не	шпионит



для	правителей,	если	ты	об	этом	подумал!	—	В	его	голосе	глухо	зарокотали
камни.	—	И	более	того,	это	тот,	кто	желает	увидеть	твоего	предводителя	по
делу,	выгодному	для	нас	обоих.	И	я	увижу	его,	захочешь	ты	этого	или	нет!

Конан	 держал	меч	 так,	 чтобы	 солнечный	 свет	 бликами	 ходил	 по	 его
лезвию.	Четыре	охранника	и	воришка	отступили,	поглядывая	на	него	со	все
возрастающей	 тревогой.	 Как	 это	 ни	 странно,	 но	 казалось,	 что	 его
искрящийся	на	солнце	меч	вызывал	больший	интерес,	чем	он	сам.	Конан
догадался,	 что	 по	 какой-то	 причине,	 возможно,	 из-за	 отсутствия	 руды	 на
этом	 архипелаге,	 здесь	 практически	 не	 знали	 железных	 изделий,	 хотя
легендарные	 рассказы	 о	 железе	 и	 стали	 из	 древней	 Атлантиды
сохранились,	бережно	пронесенные	сквозь	многие	поколения.

—	А	теперь,	—	хрипло	проговорил	он,	—	вы	поведете	меня	к	своему
главарю	или	предпочтете	сразиться?

Они	оказались	людьми	сообразительными.

*	*	*

Главой	местного	преступного	мира	был	необычайно	толстый	человек
по	 имени	 Метемфок.	 Его	 лицо	 представляло	 собой	 сплошную	 массу
выпирающей	во	все	стороны	разросшейся	салом	плоти,	в	которой	холодно,
как	отполированный	обсидиан,	блестели	черные	глаза.	Круглое	коричневое
лицо	 глубоко	 прорезала	 щель	 узкогубого	 рта.	 Нос	 казался	 нашлепкой,
утопающей	в	жирных	щеках.

Лабиринт	заброшенных	подвалов	под	рухнувшими	останками	домов	в
конце	 загаженного	 переулка	 служил	 ему	 штаб-квартирой.	 Заляпанную
грязными	 пятнами	 штукатурку	 стен	 скрывали	 великолепные	 ковры	 со
странным	 рисунком,	 а	 на	 цементном	 полу	 были	 со	 вкусом	 разбросаны
вытканные	 циновки	 и	 дубленые	 шкуры	 всевозможных	 хищников.
Серебряные	 кадила	 наполняли	 воздух	 ароматом	 фимиама.	 Сдержанная
роскошь	 убранства	 комнаты	 Метемфока	 и	 блеск	 золота	 представляли
собой	разительный	контраст	с	убожеством	наружного	фасада	его	жилища.

Метемфок,	 закутанный	 в	 великолепную	 парчу,	 словно	 жирная	 жаба,
возлежал	 в	 уютном	 гнездышке	 из	 подушек	 и	 лениво	 слушал	 рассказ
Конана.	Его	лицо	было	бесстрастным,	черные	глаза	холодно	поблескивали,
ни	 одного	 слова	 не	 сорвалось	 с	 его	 уст,	 пока	 Конан	 не	 закончил	 свои
объяснения.	 Затем	 в	 воздухе	 нависла	 тишина.	В	 течение	 гнетуще	 долгого



мгновения	Метемфок	окинул	Конана	с	ног	до	головы	изучающим	взглядом,
уделяя	 почти	 столько	 же	 внимания	 мечу,	 который	 лежал	 на	 коленях
киммерийца,	 сколько	 и	 державшему	 его	 человеку.	 Наконец	 со	 вздохом
Метемфок	потер	короткими	толстыми	пальцами	свою	жирную	челюсть,	и
искорки	заиграли	на	усыпанных	драгоценными	камнями	золотых	кольцах,
великолепных	 украшениях,	 достойных	 королевской	 сокровищницы.	 Он
гортанно	 рассмеялся	 и	 приказал	 подать	 вина	 и	 мяса.	 Гнетущая	 пауза
закончилась.

—	 Клянусь	 всеми	 покровителями	 воров,	 большой	 человек!
—	 хихикнул	 он.	 —	 Старый	 Метемфок	 за	 всю	 свою	 несчастную	 долгую
жизнь	 еще	 никогда	 не	 слышал	 подобной	 истории,	 а	 потому	 это	 должно
быть	правдой!	С	этой	варварской	шевелюрой,	непривлекательной	шерстью
на	подбородке	и	 с	 этими	честными	небесно-голубыми	 глазами	—	да,	 гм,
еще	 такой	 акцент,	 что	 эти	 старые	 усталые	 уши	могли	 с	 трудом	 разобрать
твою	речь,	—	все	это	не	оставляет	толстому	старикану	другого	выбора,	как
только	поверить,	что	ты	действительно	свалился	на	нашу	голову	прямиком
из	неведомых	восточных	 земель.	Неудивительно,	что	наши	высокочтимые
хозяева,	священное	жречество	—	хо!	—	постоянно	твердили	нам,	что	там
бушуют	лишь	безбрежные	просторы	вод	и	нет	ни	клочка	земли.

Они	дружески	сдвинули	кубки.	Конан	жадно	опрокинул	в	пересохшее
горло	 сладковатое	 терпкое	 вино.	 Ему	 никогда	 раньше	 не	 доводилось
пробовать	ничего	похожего.	Вне	сомнения,	подумал	он,	это	напиток	не	из
сока	винограда,	а	приготовлен	из	каких-то	незнакомых	местных	фруктов.

Он	чувствовал	себя	спокойно,	как	дома.	Простой	инстинкт	помог	ему
и	этому	похожему	на	жабу	главарю	воров	быстро	понять	друг	друга.	И	хотя
они	родились	за	тысячи	лиг	друг	от	друга,	среди	разных,	столь	непохожих
одна	 на	 другую	 культур,	 их	 сердцам	 был	 близок	 международный	 язык
вольного	беззакония.

Пока	 они	 пили,	 слуги	 принесли	 еду,	 разместив	 ее	 на	 низеньком
столике	 между	 ними.	 Конан	 с	 голодным	 ожесточением	 принялся	 за
трапезу.	Кроме	обычной	антильской	еды,	к	которой	он	уже	привык,	здесь
были	десятки	различных	видов	орехов	и	ягод.	Пиршество	завершило	блюдо
со	 странным	 громадным	 колючим	 фруктом,	 на	 верхушке	 которого
лохматился	 густой	пучок	мечевидных	листьев.	Метемфок	разрезал	 его	на
кольцеобразные	 желто-зеленые	 ломтики.	 Сначала	 вкус	 плода	 показался
Конану	необычным,	но,	проглотив	несколько	кусков,	он	нашел	его	вполне
съедобным.	В	промежутках	между	усиленным	пережевыванием	пищи	они
вели	бессвязную	беседу.

—	Да,	я	знаю	о	том	странном	корабле,	полном	варваров-пришельцев,



который	 несколько	 дней	 тому	 назад	 захватила	 наша	 Морская	 Охрана,
—	говорил	Метемфок.	—	И	это	тоже	была	одна	из	причин,	по	которой	мне
хотелось	поверить	в	твою	историю.

—	Мои	люди	еще	живы?	И	если	да,	 то	где	они?	—	хрипло	выдохнул
Конан.

—	Они	 пока	живы	 или,	 точнее,	 еще	 были	живы	 прошлой	 ночью.	Их
держат	 в	 подземной	 тюрьме	 под	 Передней	 Богов	—	 той	 цитаделью,	 что
стоит	на	краю	площади	Великой	Пирамиды.

Конан	 отметил	 про	 себя,	 что	 хитрый	 королек	 антильского	 дна,
кажется,	не	прочь	дать	ему	все	интересующие	его	сведения,	причем	делает
это	 достаточно	 искренне.	 Но	 в	 то	 же	 время	 было	 хорошо	 видно,	 как	 его
холодный	 изворотливый	 ум	 ищет	 возможности	 обратить	 действия
собеседника	себе	на	пользу.	Метемфок	даже	не	затруднялся	скрывать	этого
от	 Конана,	 который	 мог	 отчетливо	 уловить	 мысли,	 мелькающие	 за
напускной	бесстрастностью	его	расплывшегося	лица.

—	Что	их	ждет?
—	Их	держат	для	принесения	 в	жертву	 в	 храме	на	 вершине	Великой

Пирамиды.
—	Что?	—	Конан	 сделал	 резкое	 движение,	 пролив	 немного	 вина	 из

своего	кубка.
—	Ну,	да.	Их	отдадут	в	жертву	богу-демону	Хотли,	 согласно	ритуалу,

который	сохранился	еще	со	времен	древней	Атлантиды.
Волосы	 на	 затылке	 Конана	 зашевелились,	 когда	 Метемфок	 с

невозмутимой	важностью	объяснял	ему	обычаи	местного	святого	братства.
До	 падения	 Атлантиды	 жрецы	 Хотли	 представляли	 собой	 влиятельную
группировку,	 с	 отвратительными	 обрядами	 поклонения	 своему	 демону-
богу,	 обрядами	 жуткими	 и	 кровавыми.	 Когда	 Высокие	 Боги	 разрушили
Атлантиду	за	грехи,	жрецы	Хотли	и	их	рабы	унеслись	с	тонущей	суши	на
могучих	 крылатых	 кораблях,	 поднятых	 в	 воздух	 таинственной	 силой,
которую	называют	ври	л.

Конану	 приходилось	 слышать	 неясные	 истории	 о	 небесных	 кораблях
атлантов.	Он	понимал,	что	по	прошествии	столетий	корабли	износились,
запас	двигательных	сил	истощился,	а	секрет	их	изготовления	был	утрачен
за	 годы	 варварства	 и	 кровопролитных	 войн,	 которые	 последовали	 за
Катаклизмом.	И	 поэтому	 в	Хайборийскую	 эпоху	 уже	 не	 существовало	 ни
одного	такого	судна.

—	Жрецы	Хотли,	—	 продолжал	Метемфок,	—	 отправились	 на	 юго-
запад	 от	 проклятого	 континента.	 Они	 приземлились	 на	 малоизвестной
цепи	островов,	которую	назвали	Антилией.	Их	владения	включали	в	себя



семь	 больших	 островов	 в	 Западном	 Океане,	 между	 Атлантидой	 и
огромным	 континентом,	 иногда	 называемом	 Маиапан,	 еще	 дальше	 к
западу.	 Когда	 атланты	 приземлились,	 они	 обнаружили,	 что	 острова	 уже
имеют	 хозяев	 —	 маленьких,	 коричневых,	 узкоглазых	 дикарей,	 которые
очень	 походили	 на	 людей	 из	Маиапана.	 Они	 легко	 одержали	 победу	 над
местными	 племенами	 и	 превратили	жителей	 островов	 в	 таких	же	 рабов,
какими	 были	 их	 привезенные	 с	 собой	 слуги.	 За	 тысячелетия	 после
Катаклизма	атланты	и	коренные	жители	Антилии	смешались,	и	сегодня	на
островах	обитает	единая	раса.	После	завоевания	Антилии	и	строительства
Великого	 Птаукана	 жрецы	 бога	 Хотли	 под	 руководством	 Иерарха
Священных	 Мистерий	 Хотли,	 чин	 которого	 переходил	 по	 наследству,
правили	 островами	 железной	 рукой,	 невзирая	 на	 крайне	 редкие	 взрывы
недовольства	 и	 бунты	 своих	 подданных.	 Иерархи	 держали	 людей	 в
повиновении,	уверяя	их,	что	все	земли,	и	даже	Маиапан,	утонули	вместе	с
Атлантидой.	 Они	 внушали	 своему	 народу,	 что	 мир	 представляет	 собой
лишь	безбрежное	пространство	вспененных	вод,	которое	простирается	по
всем	 направлениям	 от	 Антилии	 вплоть	 до	 границы	 этого	 мира,	 там,	 где
бесконечное	море	встречается	с	небом	и	звезды	зарождаются	в	его	белой
пене.

—	 Ты	 веришь	 этому?	 —	 спросил	 Конан.	 Метемфок	 неприятно
хихикнул:

—	 Если	 жрец	 спросит	 меня,	 то	 я,	 конечно,	 скажу:	 да.	 Большинство
людей	 верит	 или,	 по	 крайней	 мере,	 не	 имеет	 достаточного	 мужества,
чтобы	задаваться	вопросами	о	правильности	учения	их	господ.	Но,	между
нами,	некоторые	из	нас	знают,	что	Маиапан	по-прежнему	стоит	на	месте,	а
теперь	 твой	 приход	 показал,	 что	 существуют	 земли	 и	 по	 другую	 сторону
Великого	моря.

—	Зачем	же	жрецы	внушают	вам	эту	ложь?
—	Это	помогает	им	держать	народ	в	повиновении.	Если	люди	верят,

что	 нет	 других	 земель,	 куда	 можно	 было	 бы	 сбежать	 от	 жестокого
правления	 жрецов	 Хотли,	 они	 теряют	 надежду	 скрыться	 от	 своих
правителей.

—	 Расскажи	 мне	 об	 этом	 демоне-боге	 и	 его	 обрядах.	 Метемфок
объяснил,	что	Хотли,	или	Царь	Ужаса,	был	демоном-богом	Древней	Ночи.
Он	являлся	своим	поклонникам	в	виде	крутящегося	облака	непроницаемо
черного	мрака	—	вихря	абсолютно	ледяного	холода,	подобного	дуновению
ветра	 из	 черных	 межзвездных	 бездн.	 Он	 пьет	 живые	 души	 тех,	 кого
убивают	на	его	высоких	пирамидальных	алтарях.	Именно	для	поддержания
непрочной	связи	Иерарха	Мистерий	с	миром	Демона	Тьмы,	пребывающего



в	 черных	 глубинах	 неизвестного	 мира	 за	 пределами	 вселенной,	 служили
бесчисленные	жертвы,	которых	бросали	в	эту	неведомую	тьму.

Спокойно	рассказывал	толстый	главарь	воров	о	том,	как	тысячи	голых
пленников	поднимались	на	вершину	черно-алого	зиккурата,	достигающего
самого	 неба,	 —	 Конан	 мельком	 видел	 его	 среди	 самых	 верхних	 этажей
города,	 —	 и	 там	 приносились	 в	 жертву.	 На	 алтарях	 Абсолютной	 Ночи
священники-колдуны	 разрывали	 груди	 еще	 живых	 жертв,	 вырезали	 их
сердца	ножами	из	вулканического	стекла	и	поднимали	их	жизненную	силу
вверх	 к	 бешено	 вертящемуся	 облаку	 вампирического	 мрака,	 которое
медленно	сгущалось	над	пирамидой	и	висело	там	часами,	питаясь	живыми
человеческими	 душами.	 Тела	 убитых	 сбрасывали	 вниз,	 в	шахту	 какого-то
неизвестного	колодца	или	подземного	туннеля.

В	 горле	 Конана	 рождалось	 глухое	 рычание	 и	 глаза	 вспыхивали
опасными	огнями	во	время	этого	рассказа.

Сама	 идея	 принесения	 человеческих	 жертв	 не	 особенно	 его
взволновала.	 За	 свою	 долгую	 жизнь	 он	 видел	 слишком	 много	 пролитой
крови,	 да	 и	 подобная	 практика	 еще	 кое-где	 существовала	 в	 ту	 дикую
Хайборийскую	 эпоху	 и	 в	 его	 собственном	 мире.	 Но	 чтобы	 его	 друзья	 и
соратники	были	отданы	Тьме	в	таком	мерзком	варварском	ритуале	—	это
уже	совсем	другое	дело!

Конан	шумно	хлебнул	терпкого	вина	и	спросил:
—	А	что	такое	Красные	Тени?
И	 тогда	 он	 узнал,	 что	 постоянные	жертвоприношения	 так	 сократили

население	 Антилии,	 что	 колдунам-священникам	 пришлось	 совершать
далекие	 путешествия,	 чтобы	 поставлять	 необходимое	 количество
пленников	 для	 утоления	 кровавой	 жажды	 Черного	 Хотли.	 Сначала	 они
опустошали	 берега	 Маиапана.	 Когда	 же	 прибрежные	 жители	 той	 дикой,
редконаселенной	земли	покинули	эти	нажитые	места,	 скрывшись	в	своих
непроходимых	лесах,	жрецы	начали	поиски	в	других	направлениях.

—	 Красные	 Тени,	 как	 вы	 их	 называете,	 —	 говорил	 Ме-темфок,
—	слуги-духи	самого	Властелина	Тьмы.	Но	до	сегодняшнего	дня	я	не	знал,
что	Иерарх	(чтоб	ему	вновь	родиться	дождевым	червем!)	начал	нападать	на
неизведанные	 земли	 на	 востоке.	 Черный	 Хотли,	 должно	 быть,	 сильно
проголодался!	 У	 нас	 человеческие	 жертвы	 стали	 столь	 многочисленны	 в
последнее	 время,	 что,	 как	 ты	 сам	 видел,	 опустошили	 город	 почти
наполовину.	 Целые	 площади	 и	 улицы	 обезлюдели.	 Тысячи	 жителей
убежали	в	горы	или	на	соседние	острова,	но	власть	жрецов	простирается	и
на	эти	 земли.	Они	там	вылавливают	беглецов	по	одному.	Для	этого	были
созданы	и	Сторожа	Моря,	которые	 захватили	твое	судно.	Они	наблюдают



за	бухтами,	чтобы	перехватить	любого,	кто,	усомнившись	в	словах	жрецов,
попытается	сбежать	в	некую	сказочную	землю	за	ревущим	морем.

Жилистые	 кисти	 рук	Конана	 сжимались	 и	 разжимались,	 как	 будто	 в
его	мозолистых	ладонях	находилось	горло	врага.

—	Теперь	я	понимаю,	что	такое	Красные	Тени,	—	глухо	прорычал	он.
—	Опыт	столкновений	с	черной	магией	в	моем	мире	всегда	показывал,	что
если	черная	сила	извне	однажды	находит	точку	опоры	в	мире	людей,	то	она
требует	 все	 большего	 и	 большего	 числа	 жертв,	 чтобы	 поддерживать	 там
свое	существование.	Демоны	Древнего	Мрака	—	не	знаю,	как	выразить	это
на	 вашем	 языке,	 —	 они	 отрицательны.	 Это	 не	 нечто,	 это	 меньше,	 чем
ничто.	Потоки	жизненных	сил	поглощаются	ими,	чтобы	наполнить	пустоту
их	 искусственного	 существования.	 Но	 вакуум	 никогда	 не	 может	 быть
наполнен	 и	 требует	 отдавать	 ему	 все	 новые	 и	 новые	 жизни,	 чтобы
поддерживать	 иллюзию	 своей	 реальности	 и	 могущества.	 Ты	 понимаешь
меня?

—	Да,	понимаю,	—	ответил	Метемфок.	—	Продолжай.
—	 Что	 ж,	 приятель,	 знаешь	 ли	 ты,	 что,	 не	 встречая	 сопротивления,

слуги	 Черного	 Хотли	 превратят	 в	 пустыню	 все	 земли	 этого	 мира,	 и	 со
временем	 в	 нем	 не	 останется	 ни	 единого	 человека?	 Более	 того,	 они
возьмутся	и	за	высшие	формы	животной	жизни,	оставив	в	мире	лишь	рыб	и
червей.	Именно	об	этом	хотела	предупредить	меня	тень	Эпимитреуса	—	об
этой	смертельно	опасной,	извращенной	форме	поклонения	богам,	которая
вместе	 с	 Атлантидой	 должна	 была	 навеки	 уйти	 под	 воду	 девять
тысячелетий	назад.

—	Из	 того,	 что	 сказал	 дух	 вашего	 мудреца,	—	 произнес	Метемфок,
—	 похоже,	 следует,	 что	 боги	 выбрали	 тебя,	 чтобы	 встать	 между	 миром
живых	 людей	 и	 царством	 Теней	 Зла.	 Судя	 по	 всему,	 ты	 один	 способен
повлиять	 на	 исход	 дела	 и	 подтолкнуть	 чашу	 весов,	 чтобы	 жизнь	 в	 этом
мире	перевесила	смерть.

—	Да…	—	пробормотал	Конан.	—	Но	как?



Глава	XIV.	
ЧЕРНЫЙ	ЛАБИРИНТ	

В	эбене	темноты	мерцают
Кроваво-красные	глаза
И	острые	клыки	сверкают,
Когда	за	труп	вдет	грызня.

Путешествие	Амры

Конан	 пробирался	 вниз	 по	 темному	 туннелю.	 Со	 сводчатых	 изгибов
потолка	свисали	окаменевшие	глянцевые	занавеси	сталактитов.	Иногда	то
с	 одного,	 то	 с	 другого	 округлого	 конца	 срывалась	 звонкая	 капля
известковой	 воды.	 Пол	 пещеры	 был	 покрыт	 коркой	 грязной	 накипи,
влажной	от	известкового	раствора,	капающего	с	минеральных	наростов	на
потолке.	 То	 тут,	 то	 там	 возвышались	 остекленевшие	 глыбы.	 Тянулись	 к
потолку	толстые	колонны	сталагмитов.

В	 холодном,	 пропитанном	 влагой	 воздухе	 носились	 странные
неприятные	 запахи.	 Легкий	 чуть	 кисловатый	 ветерок	 мягко	 веял	 в	 лицо
Конану.	 Ориентируясь	 по	 нему,	 киммериец	 шаг	 за	 шагом	 пробирался	 по
черному	 лабиринту,	 который	 простирался	 на	 многие	 мили	 под	 древними
улицами	Птаукана.

Старый	 Метемфок,	 глава	 воровского	 мира	 Птаукана,	 решительно
заявил	 Конану,	 что	 одному-единственному	 вооруженному	 человеку
невозможно	тайно	проникнуть	сквозь	три	эшелона	охраны	в	цитадель,	куда
брошены	барахские	товарищи	Конана	в	ожидании	Дня	Жертвоприношения.
Этот	 день	 должен	 был	 наступить	 через	 две	 ночи.	 Бесчисленная	 стража,
ворота	 и	 двери,	 замки	 и	 засовы	 отделяют	 свежий	 воздух	 улиц	 города	 от
сокровенного	сердца	крепости	жрецов.

Однако	 пытливый	 ум	 Конана	 не	 так	 легко	 поддавался	 соблазну
отказаться	 от	 своих	 планов.	 После	 бесконечных	 расспросов	 господин	 и
покровитель	 всех	 воров	 рассказал	 ему	 о	 древнем	 лабиринте	 пещер	 и
туннелей	под	землей.	Никто	не	знал,	как	они	образовались.	Но	сам	город
был	когда-то	построен	на	огромной	известняковой	скале,	и,	возможно,	за
долгие	годы	эти	ходы	пробили	подземные	потоки.



Воры	хорошо	 знали	 самые	 верхние	 этажи	 системы	 туннелей	 и	 часто
ими	 пользовались.	 Но	 даже	 они	 остерегались	 забираться	 глубже,	 потому
что	 о	 безмолвных	 глубинах	 лабиринта	 ходили	 всякие	 сказочные	 истории,
от	 которых	 волосы	 вставали	 дыбом:	 о	 загадочных	 перешептываниях	 и
странных	 вскриках,	 о	 скользящем	 шорохе	 шагов.	 Говорили,	 что	 люди,
которые	 осмеливались	 проникнуть	 глубже,	 с	 пронзительным	 воплем
исчезали	навсегда.

Уступая	 неутомимому	 потоку	 вопросов	 Конана,	 Метемфок	 неохотно
признался,	 что,	 вполне	 возможно,	 глубокие	 туннели	 соединяются	 с
подземными	 темницами	 Передней	 Богов.	 И	 все	 же	 он	 настоятельно
советовал	 Конану	 попытаться	 найти	 более	 подходящий	 путь	 в	 запретную
крепость.	Но	киммериец	упорно	отказывался	внимать	его	благоразумным
предостережениям.

В	 конце	 концов	 Метемфок	 понял,	 что	 Конан	 непреклонен	 в	 своей
решимости	воспользоваться	нижними	туннелями	для	освобождения	своих
товарищей.	 Тогда	 с	 глубоким	 вздохом	 толстый	 главарь	 воров	 приказал
созвать	 своих	 ближайших	 соратников	 на	 совещание.	 Они	 долго	 рылись	 в
пыльных	пергаментах	архивов	воровской	гильдии.

Древние	карты	ходов	лабиринта	еще	сохранились.	Конан	напряженно
рассматривал	 их,	 фиксируя	 в	 памяти	 все	 изгибы	 и	 повороты	 системы
пещер	и	отличительные	знаки,	по	которым	он	мог	бы	найти	дорогу.

И	 вот	 Конан	 здесь.	 Спотыкаясь	 и	 скользя,	 он	 пробирался	 сквозь
плотную	 темноту	 нижних	 туннелей.	 В	 одной	 руке	 он	 держал	 фонарь,
который	 вручил	 ему	 предводитель	 воров.	 Эта	 вещица	 —	 прекрасный
пример	 технического	 мастерства	 антильцев	 —	 представляла	 собой
маленькую	 бронзовую	 лампу	 с	 цилиндрическим	 бачком	 для	 масла	 и
небольшой	 ручкой.	 Из	 тонкой	 трубки	 высовывался	 шипящий	 фитиль,	 и
пламя	отражалось	от	выгнутой	бронзовой	пластинки,	покрытой	серебром.
От	длительного	употребления	и	полировки	серебро	кое-где	стерлось,	и	под
ним	 проглядывала	 тусклая	 медная	 поверхность.	 Конан	 был	 рад	 и	 этому
маленькому	старому	светильнику.	Метемфок	сказал,	что	он	будет	гореть	в
течение	нескольких	часов,	пока	не	кончится	масло.

То	 здесь,	 то	 там	 среди	 разветвляющихся	 туннелей	 на	 мокром	 камне
ярко	отсвечивали	белые	знаки,	оставленные	ворами,	пытавшимися	освоить
подземелье.	 Там,	 где	 ничего	 не	 было	 видно,	 необычное	 расположение
камней	 давало	 понять,	 что	 это	 поверхностный	 ориентир;	 например,
сложенные	кучей	куски	известняка,	напоминавшие	гигантского	паука.

Конан	 настойчиво	 двигался	 вперед,	 хотя	 ему	 не	 особо	 по	 душе	 был
этот	холодный	влажный	ветерок,	сквозивший	из	неведомых	темных	глубин.



Он	 медленно	 шел	 по	 черному	 туннелю,	 и	 в	 его	 голове	 помимо	 воли
возникали	 странные	 картины,	 вызванные	 носящимися	 во	 тьме
таинственными	 звуками,	 которые	 то	 выли,	 отдаваясь	 эхом,	 то	 вкрадчиво
шептались	 в	 окружающей	 его	 темноте.	 Время	 от	 времени	 он	 слышал
приглушенный	 всхлипывающий	 плач,	 который	 изредка	 поднимался	 до
истерически	 звенящего	 крика	 душераздирающей	 агонии	 и	 затем,	 вновь
затихая,	 превращался	 в	 едва	 слышные	 рыдания,	 похожие	 на	 шум	 ветра	 в
далеких	соснах.

Временами	 Конану	 казалось,	 что	 он	 различает	 крадущуюся	 поступь
легких	 шагов	 за	 спиной	 в	 черной	 дыре	 бокового	 прохода	 или	 в
непроглядном	мраке,	 обступившем	его.	Временами	свистящий	шепот	или
холодный	всплеск	издевающегося	смеха	поднимали	в	его	варварской	душе
древний	 страх	 перед	 сверхъестественными	 силами	—	 страх,	 который	 тут
же	подминала	под	себя	его	железная	воля.

Вскоре	 до	 его	 взвинченного	 до	 предела	 слуха	 долетел	мягкий	шорох
скользящего	 по	 камням	 тела,	 словно	 какой-то	 гигантский	 червь	 или
слизняк,	 извиваясь,	 полз	 по	шершавому	 каменному	 полу.	Даже	 у	Конана,
этого	 старого,	 воспетого	 в	 морских	 балладах	 воина,	 по	 телу	 невольно
прошла	 дрожь	 отвращения,	 когда	 он	 представил	 себе,	 что	 за	 существа
могли	 поселиться	 в	 этих	 лишенных	 солнечного	 света	 глубинах,	 под
забытым	городом	Времен	Зари	Цивилизации.

Все	эти	рыдания	и	завывания,	—	упрямо	повторял	он	себе,	—	просто
шум	 ветра	 в	 искусственном	 лесу	 известняковых	 наростов.	 Смех	 —	 это
журчание	 подземных	 вод,	 искаженное	 гулким	 эхом	 многочисленных
туннелей.	 Звуки	 ползущих	 тел	 вполне	 могут	 быть	 вызваны	 медленным
оседанием	 растрескавшихся	 пород	 старых	 пещер.	 Но	 суеверный	 страх
неумолимо	закрадывался	в	его	сердце	и	распалял	воображение.

Внезапно	 его	 охватил	 озноб.	 Конану	 показалось,	 что	 за	 ним
пристально	 следят	 невидимые	 глаза.	 По	 его	 подсчетам,	 он	 бродил	 по
подземным	 пещерам	 уже	 больше	 двух	 часов.	 Конан	 скользил	 и	 петлял,
среди	мокрых	 камней,	 спотыкался	 о	 выступы,	 перепрыгивал	 через	 ямы	и
глубокие	 трещины,	 преграждавшие	 дорогу,	 ударялся	 головой	 о	 низкие
наросты	свода,	протискивался	на	животе	сквозь	узкие	проходы,	карабкался
вверх	 и	 вниз	 по	 крутым	 склонам.	 Временами	 он	 невольно	 вспугивал
колонии	летучих	мышей,	которые	пучками	свисали	вниз	головой	с	потолка,
и	 те	 со	 злобным	 писком	шуршали	 крыльями	 и	 уносились	 во	мрак.	В	 его
голову	 постоянно	 закрадывалась	 мысль,	 насколько	 еще	 хватит	 топлива	 в
этом	 тусклом	 светильнике.	 Конану	 казалось,	 что	 огонь	 в	 лампе	 уже
ослабел,	 и	фитилек	 то	 разгорался,	 то	 затухал,	 как	 будто	масло	поступало



неравномерно	и	запасы	его	уже	подходили	к	концу.	А	сейчас,	вдобавок	ко
всему,	 чуткое	 восприятие	 варвара,	 лишь	 немного	 притупившееся	 и
утратившее	 свою	 остроту	 за	 годы	 городской	 жизни,	 явственно
подсказывало,	что	за	ним	пристально	наблюдают	невидимые	глаза.

Конан	 замедлил	шаг	и	 теперь	продвигался	вперед	 тихо	и	осторожно.
Он	 напрягал	 зрение,	 вглядываясь	 в	 черные	 отверстия	 в	 стенах	 соседних
пещер	 в	 поисках	 скрытых	 там	шпионов	 антильских	 жрецов,	 но	 нигде	 не
замечал	следов	присутствия	человека.	И	все	же	натренированные	в	диких
просторах	 чувства	 подсказывали	 киммерийцу,	 что	 невидимые	 глаза	 не
оставляют	 его	 ни	 на	 минуту.	 Конан	 задумался,	 не	 обладают	 ли,	 в	 самом
деле,	 жрецы	 магическими	 кристаллическими	 шарами,	 унаследованными
от	 их	 предков	 с	 Атлантиды,	 вроде	 тех,	 что	 ему	 доводилось	 видеть	 в
хайборийских	 землях.	 С	 помощью	 такого	 шара	 посвященный	 в	 тайну
чародей	мог	видеть	то,	что	происходило	вдалеке	от	его	глаз.	Может	быть,
как	 раз	 в	 этот	 момент	 холодные	 антильские	 глаза	 следят	 за	 каждым	 его
движением?

Мороз	 пробежал	 по	 коже	 Конана,	 и	 он,	 вслушиваясь,	 задержал
дыхание.	Где-то	далеко	позади	послышался	металлический	лязг,	как	будто
открывались	ворота.	Но,	может,	это	только	показалось	ему?

Однако	шум	сзади	нарастал.	Пот	выступил	на	теле	Конана,	ибо	он	уже
явственно	 различал	 писк	 и	 шорох	 множества	 снующих	 конечностей.
Словно	 невидимый	 наблюдатель	 выпустил	 на	 него	 орду	 маленьких
отвратительных	созданий,	чтобы	гнать	его	сквозь	подземный	мир	и	в	конце
концов	разорвать	на	клочки	тысячами	когтей	и	зубов.

Звуки	 неотвратимо	 приближались	 и	 становились	 все	 отчетливее.
Конан	 пробормотал	 имя	 Крома	 в	 короткой	 полумолитве,	 полупроклятии.
Теперь	 он	 верил,	 что	 эти	 туннели	 действительно	 перегорожены
невидимыми	 решетками	 и	 некий	 внимательный	 страж	 заметил	 его
осторожное	 приближение	 и	 спустил	 скользкую	 стаю	 каких-то	 тварей,
желая	разом	покончить	с	ним.

Конан	 качнул	 фонарь,	 чтобы	 осветить	 главный	 туннель	 позади	 себя.
Свет	 услужливо	 вырвал	 из	 мрака	 тысячи	 пар	 маленьких	 глазок	 у	 самой
земли.	 Когда	 передний	 край	 неудержимого	 живого	 потока	 вырвался	 на
освещенное	место,	Конан	от	изумления	чуть	не	выронил	светильник.	Его
преследователями	были	крысы.	Но	какие	крысы!

За	 годы	 скитаний	 ок	 привык	 к	 маленьким	 серым	 крысам
хайборийских	 земель,	 проворным	 черным	 крысам	 Вендии,	 большим	 и
неуклюжим	 коричневым	 крысам	 Гиркании.	 Но	 эти	 животные
превосходили	 всех	 известных	 грызунов	 его	 мира	 так	 же,	 как	 крыса



превосходит	мышь.	Они	были	размером	с	большую	кошку	или	маленькую
собаку,	и	в	каждой	было	не	меньше	нескольких	фунтов	веса.	Крысы	были
огромные	 и	 к	 тому	 же	 отощавшие,	 вероятно,	 от	 долгого	 воздержания	 в
пище.	 Белые	 острые	 зубы	 щелкали	 в	 нетерпеливой	 жажде	 вкусить
человеческой	крови	и	мяса.

Конан	 резко	 повернулся	 и	 ринулся	 вперед.	 Его	 тяжелые	 сапоги
грохотали	в	такт	отдающемуся	в	висках	пульсу.	Огромный	меч	был	плохой
защитой	 против	 такой	 жадной	 до	 крови	 орды.	 Величайший	 боец	 того
времени	 за	 считанные	 секунды	 был	 бы	 погребен	 под	 бешеным	 валом
пищавших,	лязгавших	зубами	грызунов.	И	потому	Конан	несся	вперед,	как
не	 бегал	 еще	 никогда	 в	 жизни,	—	 даже	 в	 тот	 незабываемый	 день	 почти
пятьдесят	 лет	назад,	 когда	 он	 вырвался	из	 рабского	барака	 в	Гиперборее,
пробив	 себе	 дорогу	 к	 свободе	 куском	 разорванной	 цепи,	 и	 потом	мчался
всю	 ночь	 сквозь	 дождь	 и	 снег,	 преследуемый	 по	 пятам	 стаей
изголодавшихся	волков.

Каждый	 глоток	 воздуха	 сухим	 огнем	 обжигал	 его	 легкие,	 будто	 он
втягивал	в	себя	раскаленные	пары	из	горнила.	Сердце	бешено	колотилось	в
груди.	 Казалось,	 механически	 двигавшиеся	 ноги	 налились	 свинцом.
Мускулы	 ныли,	 словно	 дьяволы	 втыкали	 в	 голени	 множество	 тонких
раскаленных	 иголок.	 Но	 он,	 пошатываясь,	 стиснув	 зубы,	 все	 же	 несся
вперед.	 От	 быстрого	 бега	 встречный	 воздух	 грозил	 совсем	 погасить
маленький	огонек	фонаря.

За	 спиной	 Конана	 крысы	 стремительно	 шуршали	 по	 камням,
перескакивали	друг	через	друга,	неслись	вприпрыжку,	не	отставая	от	него
ни	на	шаг.	Время	от	времени	одно	из	бегущих	впереди	животных	наступало
на	соседа	и	раздавался	резкий	писк,	за	которым	следовал	обмен	укусами.
Но	остальная	масса	продолжала	преследование,	почти	не	задерживаясь	из-
за	этих	коротких	стычек.

Вскоре	глаза	Конана	уловили	что-то	вроде	слабого	отблеска	впереди,	и
ропот	 журчащей	 воды	 подсказал	 ему,	 что	 он	 приближается	 к	 реке.	 Уже
совсем	близко	он	разглядел	стремительно	несущийся	поток	черных	вод.	На
мгновение	в	голове	промелькнула	мысль,	что	река,	может	быть,	достаточно
узка,	чтобы	ее	можно	было	одолеть	прыжком,	и	тогда	бы	между	Конаном	и
стаей	 преследователей	 образовалась	 надежная	 естественная	 преграда.
Однако	 он	 тут	 же	 обнаружил,	 что	 по	 крайней	 мере	 в	 этом	 месте	 поток
достигал	 не	 менее	 двадцати	 футов	 в	 ширину	 —	 слишком	 большое
расстояние	 для	 одного	 прыжка.	 В	 годы	 своей	 буйной	 юности,	 не
измотанный	долгим	бегом	и	не	отягощенный	оружием	и	доспехами,	Конан
легко	одолел	бы	и	такую	преграду.	Но	сейчас…



Широко	 расставив	 ноги,	 киммериец	 обернулся	 лицом	 к	 орде
покрытых	шерстью	 безжалостных	 врагов.	 Его	 грудь	шумно	 вздымалась	 и
натруженные	 легкие	 всасывали	 холодный	 сырой	 воздух,	 в	 котором
распространялось	 отвратительное	 крысиное	 зловоние.	 После
стремительной	 гонки	 по	 подземным	 ходам	 в	 ушах	 еще	 отдавался	 гулкий
стук	сердца	и	кровь	бешено	мчалась	по	жилам.	Кровь	еще	билась	в	ушах,
притупляя	слух,	но	Конан	уже	вытащил	свой	широкий	меч	для	последнего
сражения.

Ничто	 живое	 не	 могло	 выдержать	 бой	 с	 этой	 ордой	 грызунов,
возбужденных	запахом	плоти	и	крови.	Всю	жизнь	Конан	молил	богов	дать
ему	 хотя	 бы	 один	 только	 шанс	 на	 победу,	 но	 сейчас	 не	 было	 смысла
просить	 даже	 об	 этом.	 Если	 даже	 ему	 суждено	 умереть	 всего	 через
несколько	 секунд,	 он	 все	 же	 полнокровно	 проживет	 эти	 мгновения	 и
погибнет,	 сражаясь.	 Несмотря	 на	 свои	 годы,	 Конан	 все	 еще	 находился	 в
великолепной	форме	и	мог	 сломать	хребет	человеку	вдвое	моложе	его.	И
если	ни	одному	смертному	не	удастся	стать	свидетелем	последней	схватки
Конана	 из	 Киммерии,	 то	 по	 крайней	 мере	 всевидящие	 боги	 насладятся
этим	 зрелищем,	 если,	 конечно,	 они	 иногда	 обращают	 свои	 взоры	 вниз	 и
наблюдают	за	людьми,	как	утверждают	эти	лживые	жрецы.

Конан	 стоял	 на	 выдвинутом	 над	 подземной	 рекой	 выступе	 скалы
формы	 почти	 треугольной.	 Опора	 под	 ногами	 напоминала	 миниатюрный
полуостров	 или	 мыс.	 И	 хотя	 его	 преследователи	 не	 имели	 возможности
напасть	на	него	сбоку	или	со	спины,	они	все	же	могли	атаковать	широким
фронтом.

Гигантские	черно-серые	крысы	грязным,	смрадным	потоком	хлынули
из	 туннеля.	 В	 оранжевом	 свете	 лампы	 их	 глаза	 вспыхивали	 красными
искорками,	 словно	 кровавые	 звезды	 адской	 вселенной.	 Писк,	 глухое
скрипение	 и	 щелканье	 зубов	 заглушали	 ропот	 текущей	 воды,	 а	 скрежет
когтей	 по	 камням	 казался	 шорохом	 сухих	 мертвых	 листьев,	 влекомых	 по
земле	порывами	осеннего	ветра.

Конан	 быстро	 нагнулся,	 чтобы	 отодвинуть	 маленький	 светильник
назад,	 за	 ногу,	 и	 крепко	 сжал	 обеими	 руками	 меч.	 Голос	 киммерийца
взвился	 ввысь	 в	 мерной	 и	 гулкой	 боевой	 песне	 его	 варварского	 народа.
Мгновение	—	и	крысы	набросились	на	него.

Как	 только	 первое	 животное	 оказалось	 в	 пределах	 досягаемости,
свистящий	взмах	меча	рассек	его	пополам,	отбросив	ошметки	плоти	назад,
на	 головы	 собратьев.	 Затем	 в	 течение	 нескольких	 долгих	минут	 тяжелый
меч	 разрезал	 воздух,	 словно	 лопасти	 ветряной	мельницы,	 разя	 направо	 и
налево	 и	 чертя	 в	 воздухе	 смертоносные	 девятиугольные	 фигуры.	 Но



каждый	 взмах	 отточенного	 острия	 лишь	 успевал	 очистить	 землю	 перед
Конаном.	 И	 после	 каждого	 взмаха	 одна-две	 крысы	 взлетали	 в	 воздух,
иногда	 целиком,	 иногда	—	 одни	 только	 головы,	 туловища,	 конечности	 и
внутренности.	Кровь	забрызгала	руки	и	ноги	Конана.	Время	от	времени	он
неточно	 рассчитывал	 усилия	 и	 кончик	 меча	 скрипел	 о	 камни	 пола	 и
выбивал	бледные	искры.

Однако	 стая	 рвалась	 вперед,	 задние	 животные	 толкали	 бегущих
впереди,	которые	тут	же	становились	добычей	вихрем	носящегося	клинка.
Ненадолго	 давление	 нападающих	 слегка	 ослабло,	 так	 как	 часть	 крыс
развернулась,	 чтобы	 полакомиться	 останками	 своих	 мертвых	 и
искалеченных	собратьев.	А	Конан	между	тем	взмах	за	взмахом	все	посылал
тела	 убитых	животных	 в	 воздух.	 Его	меч	 уже	 был	 наполовину	 в	 крови,	 и
камни	под	ногами	стали	скользкими	и	липкими.	С	каждым	ударом	клинка
красные	брызги	разлетались	в	разные	стороны.

Крысы	снова	усилили	атаку,	и,	несмотря	на	производимое	в	их	рядах
опустошение,	Конан	не	мог	сдержать	их	натиска.	Несколько	крыс	вонзили
свои	острые,	как	бритва,	 зубы	в	 толстую	кожу	его	сапога.	Конан	яростно
взмахнул	ногой	и	ударил	сапогом	в	землю,	давя	сгрудившихся	поблизости,
но	их	место	тут	же	заняли	другие.

Одна	 крыса	 забралась	 вверх	 по	 сапогу	Конана	 и	 прокусила	 острыми
зубами	штанину	у	колена,	оставив	на	коже	неглубокий	порез.	Секущий	удар
меча	 разбросал	 по	 сторонам	 вращающиеся	 в	 воздухе	 половинки
животного.	 Другие	 уже	 добрались	 до	 его	 пояса	 и	 груди,	 но	 все	 попытки
крыс	 растерзать	 свою	 жертву	 наталкивались	 на	 упругую	 сталь	 рубашки-
кольчуги.	 Неожиданно	 какая-то	 крыса	 в	 отчаянном	 прыжке	 вцепилась	 в
грудь	 Конана,	 устремляясь	 к	 его	 горлу.	 Конан	 сбросил	 ее	 как	 раз	 в	 тот
момент,	 когда	 усатая	морда	 уже	 коснулась	 его	 кожи.	Свободной	рукой	он
хватал	тех	тварей,	что	успели	облепить	его	тело,	и	швырял	их	о	стены	или	в
реку	позади	себя.

Но	крысы	одолевали.	Кучами	падали	они,	громоздились	вокруг,	а	сам
воин	 утопал	 сапогами	 в	 зыбкой	 трясине	 скользких	 от	 крови	 шкур	 и
внутренностей.	И	хотя	сапоги	и	кольчуга	пока	еще	защищали	его	от	укусов
и	Конан	получил	лишь	несколько	незначительных	ран,	но	колени	его	уже
кровоточили,	и	из	руки,	которой	он	хватал	взбирающихся	на	него	грызунов,
в	нескольких	местах	обильно	текла	кровь.

На	 мгновение	 крысы	 отпрянули.	 Тяжело	 дыша,	 Конан	 быстро
оглянулся	уже	почти	без	надежды.	И	тут	он	заметил	то,	что	должен	был	бы
увидеть	 раньше,	 если	 бы	 преследователи	 не	 были	 так	 близко.	 На
расстоянии	полета	стрелы	от	места,	где	он	сейчас	стоял,	через	несущиеся



вниз	черные	воды	перекинулся	естественный	каменный	мост.	Конан	тотчас
же	понял,	что	если	достигнет	этой	узкой	арки,	то	крысы	смогут	атаковать
его	 лишь	 по	 две	 или	 по	 три	 одновременно.	 В	 таком	 узком	 переходе	 ему
удастся	долго	сдерживать	все	это	необъятное	полчище.

Мысль	послужила	сигналом	к	действию.	Он	ощутил	мощный	прилив
сил	 и	 рванулся	 к	 мосту,	 продираясь	 сквозь	 бурлящую	 закручивающуюся
водоворотами	 массу	 крыс,	 и	 при	 каждом	 прыжке	 под	 его	 подошвами
хрустели	кости	грызунов.	Крысы	прыгали	на	него,	карабкались	по	ногам	и
кусали,	 и	 кровь	 уже	обильно	 струилась	по	 его	 бедрам,	 и	широкие	штаны
обвисли	 лохмотьями.	Но	 этот	 всплеск	 энергии	 позволил	Конану	 достичь
моста	прежде,	чем	грызуны	сумели	свалить	его.

Хватая	 воздух	 открытым	 ртом,	 он	шагнул	 на	 каменную	 арку	 и	 занял
позицию	 посреди	 прохода	 в	 фут	шириной,	 там,	 где	 мост	 сужался.	 Конан
пожалел,	 что	 в	 спешке	 у	 него	 не	 было	 времени	 прихватить	 с	 собой	 и
маленький	 светильник,	 но	 запасы	 масла	 все	 равно	 уже	 должны	 были
подходить	 к	 концу.	 Издалека	 фонарик	 еще	 заливал	 сцену	 битвы	 слабым
мерцающим	светом.

Крысам	 потребовалось	 всего	 несколько	 мгновений,	 чтобы	 снова
настигнуть	его,	но	этой	паузы	было	достаточно,	чтобы	немного	отдышаться
и	 прочистить	 мозги.	 В	 затрудненном	 дыхании,	 ноющих	 мышцах	 и
стучавшем	молотом	сердце	ощущалась	тяжесть	прошедших	лет.

Крысы	снова	подходили.	Передние	животные	достигли	подъема	моста.
Конан	приготовился	встретить	их	согнувшись,	с	мечом	в	обеих	руках.	Когда
крысы	были	уже	совсем	близко,	он	стал	мерно	работать	палашом:	направо-
налево,	 направо-налево.	 При	 каждом	 взмахе	 несколько	 вертящихся	 в
воздухе	 тел	 слетало	 с	 узкого	 моста.	 Они	 умирали	 десятками	 и	 сотнями.
Иные	 падали	 в	 бегущий	 черный	поток,	 который	 тут	же	 подхватывал	 тела
животных.	Маленькие	головки	поплавками	всплывали	из	воды,	кружились,
пытаясь	сориентироваться,	и	затем	плыли	против	течения	до	ближайшего
берега,	пока	не	исчезали	в	темноте.

Никогда	 за	 все	 годы	 многочисленных	 войн	 и	 кровопролитных
сражений	 его	 меч	 не	 уносил	 так	 много	 жизней.	 Если	 бы	 это	 были	 не
крысы,	 а	 люди,	 то	 над	 этой	 подземной	 рекой,	 сопротивляясь	 их	 натиску,
Конан	истребил	бы	целую	нацию.	Он	работал	без	устали,	как	машина…

Но	 тут	 огромная	 черная	 крыса	 —	 видимо,	 вожак	 —	 отделилась	 от
визжащей	стаи	и	прыгнула	к	его	горлу.	У	Конана	было	чувство,	что	все	это
происходит	 где-то	 далеко	 в	 прошлом.	 Его	 руки	 онемели	 и	 налились
свинцом,	 а	 расставленные	 ноги,	 казалось,	 превратились	 в	 холодные
железные	колонны.	Левой	рукой	он	ухватил	этот	мерзкий	комок	шерсти	и



плоти,	 вцепившийся	 острыми	 когтями	 в	 звенья	 кольчуги	 и	 рвавшийся	 к
сонной	артерии.	Но	силы	покидали	Конана,	и	казалось,	он	уже	не	может
оторвать	 от	 себя	 это	 отвратительное	 существо,	 хотя	 ясно	 чувствовал,	 как
острые	бритвы	зубов	оцарапали	кожу	за	его	бородой.

Тут	 же	 другая	 крыса	 вцепилась	 в	 носок	 его	 сапога.	 Конан	 пнул	 ее
ногой,	промахнулся	и,	покачнувшись,	отступил	назад,	преследуемый	ордой
кровожадных	 грызунов.	 Когда	 он	 тяжело	 отпрыгнул,	 чтобы	 удержать
равновесие,	раздался	зловещий	треск	и	весь	центральный	блок,	на	котором
стоял	 киммериец,	 с	 оглушительным	 всплеском	 внезапно	 рухнул	 от
сотрясения	и	непосильного	веса	в	стремительный	поток.

Конан	 обнаружил,	 что	 находится	 в	 воде	 и	 железная	 кольчуга	 быстро
увлекает	 его	 ко	 дну.	 Гигантская	 крыса,	 угрожавшая	 разорвать	 ему	 горло,
куда-то	 исчезла,	 но	 теперь,	 после	 смертельной	 битвы	 на	 суше,	 Конану
грозила	опасность	захлебнуться	в	подземной	реке.

Он	оттолкнулся	ногами	от	неровного	дна	и,	вынырнув	на	поверхность,
успел	набрать	полные	легкие	воздуха,	прежде	чем	вес	доспехов	снова	увлек
его	 вниз.	 Быстрое	 течение	 бросало	 и	 било	 его	 о	 неровности	 дна,
закручивало	и	переворачивало	в	водоворотах.	Еще	раз	он	с	большим	трудом
хватил	 глоток	 воздуха	 Конан	 был	 великолепным	 пловцом,	 но	 судьба
распорядилась	 так,	 что	 кольчуга,	 которую	 он	 пронес	 сквозь	 это
смертельное	 испытание,	 защитившая	 его	 торс	 от	 тысяч	 укусов,	 сейчас
тянула	его	на	дно,	навстречу	гибели.

Снова	 удалось	 ему	 достичь	 поверхности	 воды.	 Еще	 раз	 он	 до	 отказа
наполнил	легкие	 воздухом,	 и	 снова	 тяжесть	 доспехов	неумолимо	увлекла
его	 вниз.	 Сознание	 ускользало	 от	 Конана,	 он	 словно	 проваливался	 в
глубокую	дремоту	без	сновидений.



Глава	XV.	
ТЕМНИЦА	ОТЧАЯНИЯ	

В	бою	напрасном	Лев	повержен	был,
И	Ад	к	его	команде	подступил…

Путешествие	Амры

Сигурд	из	Ванахейма	очнулся	от	приступа	подступающей	рвоты.	Когда
под	 действием	 наркотических	 паров,	 выпущенных	 людьми	 с	 антильского
корабля-дракона,	 старый	 крепкий	 ванир,	 как	 и	 все	 остальные	 члены
команды	 «Красного	 Льва»,	 потерял	 сознание,	 он	 уже	 не	 ожидал	 снова
увидеть	 дневной	 свет.	 Но	 смерть	 выпустила	 павшего	 воина	 из	 черных
когтистых	лап.	Еще	не	пришло	время	встретить	Си	гурду	свою	погибель.

И	 вот	 ошеломленный,	 сбитый	 с	 толку	 старый	 пират	 очнулся	 от
бьющего	 в	ноздри	 терпкого	пахучего	дыма.	Он	обнаружил,	 что	находится
во	 вместительном	 трюме	 антильского	 судна	 среди	 своих	 барахских
товарищей	 по	 плаванию,	 которые	 тоже	 начинали	 приходить	 в	 себя.	 Их
окружали	 бронзовокожие	 суровые	 воины	 низкого	 роста	 в	 странных
стеклянных	доспехах.

По	 мере	 того	 как	 его	 мозги	 начинали	 шевелиться,	 Си-гурд	 стал
оценивать	 обстановку.	 Он	 внимательно	 осмотрел	 внутреннюю	 часть
корабля-дракона	 и	 обнаружил,	 что	 на	 самом	 деле	 материал,	 из	 которого
было	 построено	 судно,	 был	 вовсе	 не	 золотом,	 корабль	 был	 только	 обшит
тонкими	пластинками	этого	металла.	Под	его	ногами	находились	прочные
деревянные	 доски,	 твердостью	 походившие	 на	 дубовые,	 только	 цветом
темнее.	 Взгляд	 всюду	 наталкивался	 лишь	 на	 деревянные	 шпангоуты	 и
доски	 обшивки.	 Приглушенные	 удары	 волн,	 бьющихся	 об	 изогнутый	 нос
корабля,	 достигли	 его	 слуха,	 и	 тут	 Сигурд	 окончательно	 понял,	 что
произошло.

Он	внимательно	вгляделся	в	лица	своих	товарищей;	они	были	разбиты
в	кровь,	а	кое-кому	достались	и	глубокие	раны.	Но	похоже,	почти	все	были
здесь,	живые,	что	уже	было	отрадно,	пусть	даже	они	и	в	плену	у	антильцев.

Острая	боль	внезапно	пронзила	сердце	старого	морского	разбойника.
Его	 беспокойный	 взгляд	 с	 тревогой	 вновь	 начал	шарить	 по	 лицам	 людей



его	команды,	—	но	где	же	Конан?	Знакомого	изрезанного	шрамами	лица	и
серо-стальной	гривы	волос	нигде	не	было	видно.

Сердце	Сигурда	 упало,	 его	 румяное	 лицо	 помрачнело,	 и	 черная	 туча
скорби	 окутала	 его.	 Сигурд	 прекрасно	 знал	 железную	 отвагу	 старого
киммерийца.	 За	 всю	 долгую	 жизнь	 Конана	 лишь	 немногие	 могли
похвастаться,	 что	 им	 удалось	 взять	 его	 в	 плен.	 Всегда	 готовый	 яростно
отстаивать	свою	свободу,	старый	седой	волк	скорее	всего	предпочел	пасть,
сражаясь,	 чем	 сдаться	 на	 милость	 этим	 маленьким,	 похожим	 на	 куклы
человечкам.	 И	 если	 Конан	 действительно	 был	 убит,	 то	 теперь	 на	 бычью
шею	 и	 плечи	 Сигурда	 ложилась	 громадная	 ответственность	 за	 всю
команду.

—	 Мужайтесь,	 друзья!	 —	 пророкотал	 он.	 —	 Хоть	 мы	 уже	 не
свободные	люди,	но	всё	еще	живы.	А	пока	мы	дышим,	едят	меня	рыбы,	у
нас	всегда	есть	шанс	пробить	себе	дорогу	к	свободе!

Горан	Сингх	бросил	на	него	мрачный	взгляд	больших	темных	глаз.
—	А	 где	 наш	 господин	Амра,	 а,	Сигурд?	Почему	 его	 нет	 среди	 нас?

—	угрюмо	потребовал	ответа	венд.
Сигурд	медленно	покачал	своей	рыжей	седеющей	бородой.
—	Клянусь	хвостом	Шайтана	и	звездой	Нергала,	дружище,	я	не	знаю.

Может	статься,	что	он	в	другой	части	этой	проклятой	галеры.
Венд	 молча	 кивнул,	 но	 мрачно	 склонил	 голову	 в	 тюрбане,	 избегая

смотреть	 Сигурду	 в	 глаза.	 Он	 знал	 не	 хуже	 ванира,	 что	 Конана	 вряд	 ли
стали	 бы	 держать	 отдельно	 от	 остальных.	 Скорее	 всего,	 могучий
киммериец	 погиб,	 пронзенный	 стеклянным	 антильским	 мечом,	 и	 уже
отошел	в	холодные	залы	вечно	блуждающих	призрачных	теней.

Они	 долго	 плыли	 к	 гавани	 Птаукана,	 почти	 час,	 наверное,	 из-за
дополнительного	веса	полусотни	здоровенных	пиратов	в	трюме.	Когда	их
наконец	 вывели	 в	 тяжелых	 стеклянных	 цепях	 из	 обшитого	 золотыми
пластинками	 корабля-дракона,	 Сигурд	 замигал	 от	 неожиданно	 яркого
солнечного	 света.	 Со	 смешанным	 чувством	 удивления	 и	 любопытства	 он
поглядывал	 на	 открывшуюся	 панораму	 древнего	 города:	 изглоданные
непогодой	 камни,	 кричащие	 цвета	 зданий,	 которые	 ярус	 за	 ярусом
поднимались	вверх	по	склону	горы.

Ни	 разу	 в	жизни	Сигурду	 из	Ванахейма	 не	 доводилось	 видеть	 такой
странной	 столицы.	 Каждое	 здание	 в	 городе	 было	 покрыто	 странными
фризами	 богов	 с	 головами	 чудовищ	 и	 людей	 с	 головами	 животных,	 с
монолитными	 и	 массивными	 воротами	 из	 прочного	 камня	 и	 диковинно
изукрашенных	 колонн,	 устремившихся	 в	 ясное	 утреннее	 небо.	 Надо	 всей
этой	 картиной	 нависала	 огромная,	 угрожающая,	 окрашенная	 в	 черные	 и



красные	цвета	пирамида,	тень	которой	мрачно	и	уныло	легла	на	город.	На
вершине	ее	клубы	черного	дыма	лениво	поднимались	в	воздух,	отчего	это
сооружение	 походило	 на	 какой-то	 рукотворный	 вулкан.	 Однако	 пиратам
удалось	 выхватить	 взглядом	 лишь	 отдельные	 детали	 древнего	 города
атлантов.	 Охрана	 быстрым	 шагом	 вела	 их	 по	 мощеным	 улицам	 вверх	 по
великолепному	 тракту	 с	 яруса	 на	 ярус.	 Далее	 без	 остановки	 они	 прошли
сквозь	 бронзовые	 ворота	 серой	 крепости,	 расположенной	 рядом	 с
огромной	 пирамидой	 у	 самого	 края	 площади.	 Тяжелые	 ворота	 с	 лязгом
захлопнулись	 за	 спиной,	 и	 на	 несколько	 мучительно	 долгих	 дней
последний	 клочок	 голубого	 неба	 и	 порыв	 свежего	 ветра	 исчезли	 для
пленников	 за	 железными	 створками.	 Охрана	 погнала	 их	 вниз	 по
бесконечным	 каменным	 ступеням	 лестницы,	 спиралью	 уходившей	 во
внутренность	 горы,	 на	 склоне	 которой	 и	 был	 построен	 Птаукан.	 Когда
колени,	 ноющие	 от	 нескончаемого	 спуска,	 казалось,	 готовы	 были	 уже
сломаться	 под	 тяжестью	 тела,	 они	 наконец	 достигли	 огромных	 размеров
зала,	выдолбленного	в	камне.	Здесь	с	них	сняли	кандалы.	Люди	безучастно
стояли	 под	 пристальными	 взглядами	 охранников,	 нацеливших	 в	 грудь
пленникам	свои	стеклянные	пики.

Затем	их	 заковали	 в	 кандалы,	 прикрепленные	 к	 длинной	прозрачной
цепи,	сбегавшей	вдоль	стены	сквозь	замурованные	в	нее	кольца	из	того	же
материала.	 И	 хотя	 люди	 имели	 некоторую	 свободу	 передвижения,
достаточную,	 чтобы	 ходить	 или	 лежать,	 практически	 все	 они	 были
заключены	 на	 небольшом	 пятачке	 около	 стены	 площадью	 в	 несколько
футов.

Затем	стража	вышла	из	камеры	и	заключенные	остались	одни.
Толстые	каменные	колонны,	поддерживающие	крышу	этого	огромного

зала,	 вздымались	 словно	 стволы	 гигантских	 деревьев.	 Создавалось
впечатление,	что	их	выдолбили	в	твердой	скале,	осваивая	это	подземелье,	и
оставили	стоять	здесь	навечно,	чтобы	удерживать	тяжелые	своды.

Высоко	 над	 их	 головами	 на	 каменном	 потолке	 были	 прикреплены
пластинки	тускло	светящегося	металла.	Древнее	забытое	знание	атлантов,
а	 может,	 и	 колдовство	 вызывало	 исходившее	 от	 этих	 пластинок	 мягкое
лучистое	 свечение,	 которое	 разливалось	 по	 огромной	 комнате	 бледным
желтоватым	 светом.	 Сигурда	 на	 мгновение	 посетила	 мысль,	 что,	 может
быть,	эти	пластины	были	сделаны	из	странного	метала	атлантов,	орихалка,
о	 котором	 ходило	 столько	 слухов,	 но	 у	 него	 было	 много	 других,	 более
насущных	дел,	чтобы	тратить	время	на	обдумывание	этой	догадки.



*	*	*

Пленников	 кормили	 один	 раз	 в	 день.	 Ведра	 жирного	 едва	 теплого
варева	 из	 мяса	 или	 рыбы	 выплескивались	 в	 длинный	 грязный	 каменный
желоб,	 сбегавший	 вдоль	 стены.	 В	 этом	 пойле	 в	 изобилии	 плавали	 комки
стылого	жира,	 перемешанного	 с	 какой-то	 другой	 бурдой.	Но	 скоро	 голод
переборол	 брезгливость,	 и	 команда	 «Красного	 Льва»	 уже	 с	 нетерпением
ждала	 часа	 кормежки.	 Сигурду	 пришлось	 использовать	 весь	 свой
авторитет,	чтобы	удерживать	людей	от	драк	за	эти	мерзкие	помои.

Заточенные	в	сырой	камере,	не	имея	возможности	наблюдать	за	ходом
небесных	 светил,	 пираты	 вскоре	 совсем	 потеряли	 счет	 времени.	 Сколько
часов	или,	может,	дней	они	жили	здесь?	Пленники	затевали	бесконечные
споры	по	этому	поводу,	пока	Сигурд	не	рявкнул	на	них:

—	Заткнитесь	вы	все!	Вы	доведете	меня	по	бешенства	своим	базаром.
Можно	не	сомневаться,	что	они	кормят	нас	в	одно	и	то	же	время	и	каждый
день.	 Значит,	 каждая	 кормежка	 —	 это	 одни	 сутки.	 Ясунга,	 ты	 будешь
следить	за	временем.	Найди	место	на	стене	и	делай	там	отметку	каждый
раз	после	того,	как	они	принесут	сюда	эти	помои.

—	Но	Сигурд,	—	жалобным	 голосом	 вмешался	 маленький	 офириец,
—	мы	же	не	знаем,	сколько	дней	уже	прошло.	Кто	говорит,	что	четыре,	кто
—	пять,	а	кому-то	кажется,	что	все	шесть	или	семь.	Как	мы	узнаем…

Он	резко	осекся,	так	как	ванир,	поднеся	огромный	кулак	к	самому	его
носу,	так	что	туго	натянутая	цепь	жалобно	зазвенела,	проревел:

—	Заткнись,	Ариман,	—	чтоб	 тебя	 разорвало,	 или	 я	 обмотаю	цепью
твою	тощую	шею	и	буду	затягивать	ее,	пока	не	отвалится	твоя	башка,	такая
крохотная,	 что	 на	 ней	 и	 двум	 вшам	 не	 разойтись!	 Каждый	 может
прибавлять	 столько	 дней	 к	 подсчету	 Ясунги,	 сколько	 считает	 нужным,	 и
это,	 черт	 возьми,	 не	 имеет	 никакого	 значения!	 А	 если	 кто-нибудь	 еще
заикнется	об	этом,	то	я	размажу	его	череп	по	стене,	как	тухлое	яйцо!

—	Ах,	яйца!	—	мечтательно	произнес	Артаяес	с	Заморы,	здоровенный
бык,	 пират	 с	 солидным	 брюхом,	 известный	 среди	 товарищей	 своим
аппетитом.	 —	 Что	 бы	 я	 только	 не	 отдал	 сейчас	 за	 пару	 дюжин	 свежих
куриных	яиц…

*	*	*



Питаясь	одними	помоями,	они	быстро	ослабели.	Их	необработанные
открытые	 раны	 начали	 гноиться	 и	 опухать;	 пленники	 стали	 болеть.	 Двое
уже	 умерли:	 буйный	шемит,	 которому	 проломили	 череп	 во	 время	 битвы,
умер	 в	 агонии,	 крича	 и	 сражаясь	 с	 невидимыми	 врагами.	 Другой
—	 флегматичный	 чернокожий	 выходец	 из	 влажных,	 полных	 ядовитых
испарений	 джунглей	 южного	 Куша,	 язык	 которого	 был	 отрезан
стигийскими	 работорговцами	 еще	 до	 его	 побега	 на	 Барахские	 острова,
—	горел	в	лихорадке.	Оба	 тела	были	унесены	закованными	в	прозрачные
доспехи	антильскими	стражами,	верно,	в	какое-то	тайное	хранилище.

С	 помощью	 штурмана	 Ясунги,	 корабельного	 боцмана	 Мило	 и
начальника	 отряда	 лучников	 Якова	 Сигурд	 изо	 всех	 сил	 старался
поддержать	 в	 команде	 присутствие	 духа.	 Это	 было	 непросто,	 потому	 что
команда	 представляла	 собой	 пестрое	 сборище	 бродяг,	 подверженных
припадкам	 неприязни,	 вспышкам	 ненависти,	 суеверным	 страхам	 и
странным	 фантазиям,	 внезапным	 приступам	 уныния,	 разочарования	 или
драчливости.	 А	 Сигурду,	 хотя	 он	 и	 был	 могучим	 пиратом,	 одно	 имя
которого	 вызывало	 уважение	 среди	 Красного	 Братства,	 все	 же	 явно	 не
хватало	той	ауры	удачи	и	силы,	которой	было	окутано	имя	Амры-Льва.

Северянин	 нашел,	 что	 лучшим	 способом	 избежать	 безнадежного
уныния	 и	 сохранить	 в	 пленниках	 интерес	 к	 жизни	 было	 всячески
побуждать	 этих	 морских	 бродяг	 рассказывать	 о	 своих	 прошлых	 подвигах.
Они	 проводили	 долгие	 часы	 в	 рассказах	 и	 спорах,	 шаг	 за	 шагом
восстанавливая	 события	 минувших	 битв,	 осад	 и	 набегов,	 в	 которых	 они
когда-то	участвовали.

Снова	 и	 снова	 вспоминали	 они	 о	 деяниях	 Конана,	 или	 Амры-Льва,
—	под	этим	именем	знало	его	большинство	пиратов.	Они	рассказывали	и
пересказывали	 вновь,	 как,	 желая	 добиться	 благосклонности	 Белит,	 его
первой	большой	любви,	Конан	вместе	с	ней	разграбил	Черное	Побережье	и
отважился	 проникнуть	 далеко	 в	 глубь	 материка	 по	 неизвестным	 рекам	 в
джунгли	Юга,	 где	 в	 полуразрушенном	 каменном	 городе	 женщину-пирата
настиг	страшный,	неумолимый	рок.	Они	рассказывали,	как.	десять	месяцев
спустя,	Амра	возник	из	небытия,	чтобы	вновь	ступить	на	палубу	барахского
пиратского	 корабля,	 и	 как,	 еще	 позже,	 он	 неожиданно	 стал	 капитаном
корабля	зингаранских	морских	разбойников.	Снова,	уже	в	который	раз,	они
вспоминали	 о	 фантастической	 карьере	 их	 предводителя,	 героя,
прошедшего	 сквозь	 тысячи	 смертельных	 опасностей	 и	 победившего	 в
тысячах	различных	битв,	от	простых	поединков	до	сотрясавших	всю	землю
кровавых	сражений.



Но	 в	 конце	 концов	 даже	 Сигурд	 начал	 падать	 духом	 Темное	 сырое
подземелье	 с	 его	 молчаливыми	 каменными	 стенами,	 ратная	 пелена
бледного	света,	которая	тяготила	и	растворяла	в	себе	человеческую	волю,	а
также	 скрытая	 угроза	 и	 ожидание	 своей	 неизвестной	 судьбы	—	 все	 это
создавало	столь	гнетущее	настроение	и	источало	такую	безнадежность,	что
могло	сломить	самую	яркую	и	стойкую	душу.

Несколько	 раз	 Сигурд,	 с	 помощью	 самых	 сильных	 людей	 команды,
пытался	 разорвать	 сковывающие	 их	 цепи.	 Звенья	 были	 сделаны	 из
материала,	 внешне	 похожего	 на	 хрупкое	 стекло,	 но	 ему	 никогда	 не
доводилось	видеть	металла	столь	прочного,	как	это	прозрачное	вещество.
Оно	было	жестким	и	твердым,	как	бронза.	Никакие	усилия,	рывки,	удары
камнями	 и	 ногами,	 попытки	 изогнуть	 или	 растянуть	 его	 не	 привели	 к
желаемому	 результату,	 если	 не	 считать	 легких	 царапин	 и	 выщербин	 на
гладкой	радужной	поверхности.

Нет,	похоже,	бегство	было	им	не	по	силам.	Они	могли	лишь	надеяться,
что	 судьба	 сама	 прервет	 эту	 унылую	 череду	 дней.	 И	 в	 конце	 концов	 это
произошло.

Металлический	 лязг	 копий	 и	 щитов	 мгновенно	 стряхнул	 с	 Сигурда
чуткую	беспокойную	дремоту.	Он	медленно	поднялся	с	 соломы	и	увидел,
как	комната	начала	наполняться	маленькими	воинами	с	плоскими	лицами,
которые	поднимали	 копьями	 его	 сонных	 товарищей	и	 связывали	им	руки
сзади.

—	 Что	 это,	 капитан?	 —	 пробормотал	 Горан	 Сингх	 Сигурд	 покачал
головой,	 и	 его	 нечесаная	 рыжая	 седеющая	 борода	 заходила	 из	 стороны	 в
сторону.

—	Лишь	Крому	и	Митре	известно,	дружище!	—	проворчал	он.
Затем	он	повысил	голос,	чтобы	его	слышали	все:
—	 Выше	 голову,	 парни!	 Мужайтесь	 и	 покажите	 этим	 коричневым

собакам,	 что	 мы	 мужчины,	 хотя	 нас	 и	 держали	 в	 этой	 конуре	 среди
нечистот,	 словно	 зверей.	 И	 если	 нас	 ведут	 под	 нож	 палача,	 то,	 во	 имя
зеленой	 бороды	 Ллира	 и	 красного	 сердца	 Нергала,	 мы	 покажем	 этим
вонючим	 свиньям,	 как	 умирают	 мужчины,	 не	 так	 ли,	 парни?	 Вы
останетесь	со	старым	Сигурдом	до	конца?

Среди	 пиратов	 его	 призыв	 вызвал	 хриплый	 гул	 приветствий	 и
яростные	крики:

—	Да,	Рыжебородый!
—	Прекрасно,	парни!	А	может	статься,	это	будет	всеге	лишь	рабский

рынок,	а?	Я	думаю,	что	с	удачливостью	Братства	такие	крепкие	ребята,	как
мы,	 будут	 приобретены	 высокородными	 дамами	 для	 особых	 услуг	 в	 их



будуарах!
Он	натянуто	подмигнул.
Его	 люди	 ответили	 дружным	 свистом	 и	 непристойными	 жестами.

Сигурд	 криво	 усмехнулся,	 —	 все	 это	 было	 лишь	 притворство,	 он	 уже
догадывался	 о	 том	 ужасном	 конце,	 который	 ждал	 их	 на	 этих	 проклятых
островах	на	краю	света.

Сигурд	был	прав.	Ослепленные	непривычно	ярким	солнечным	светом,
пираты,	 ошарашенно	 хлопая	 глазами,	 оглядывались	 по	 сторонам,
пораженные	открывшимся	зрелищем.	В	вышине,	словно	сапфировый	купол
в	таинственной	обители	богов,	висел	небосвод.	Солнце	стояло	почти	прямо
над	головой,	обливая	горячими	струями	тела,	озябшие	во	мраке	смрадной
сырой	 темницы.	 Пленники	 с	 наслаждением	 пили	 свежий	 морской	 бриз,
прилетавший	 из	 бухты,	 зная,	 что,	 возможно,	 им	 уже	 никогда	 более	 не
придется	в	этом	мире	наполнить	легкие	чистым	соленым	воздухом.

Они	 вышли	 из	 ворот	 хмурой	 серой	 цитадели,	 которую	 называли
Передней	Богов,	и	повернули	на	площадь	с	величественной	черно-красной
пирамидой.	 Огромное	 сооружение	 уносило	 свои	 плоские	 грани	 высоко
вверх,	 и	 его	 вершина	 грозно	 маячила	 в	 вышине	 над	 головами	 десятков
тысяч	антильцев,	скопившихся	на	площади.

Сигурд,	шедший	первым,	оглянулся	назад	на	своих	товарищей.	Жалкое
зрелище	они	представляли	собой:	одетые	в	лохмотья,	грязные,	с	длинными
волосами	 и	 всклокоченными	 бородами.	 Сквозь	 дыры	 изорванного	 платья
были	 видны	 костлявые	 ребра	 отощавших	 от	 скудной	 нездоровой	 пищи
людей.

Ровные	 ряды	 солдат	 тянулись	 от	 Передней	 Богов	 до	 подножия
пирамиды,	 очищая	 для	 них	 узкую	 дорожку	 на	 запруженной	 толпой
площади.	 Охрана,	 подталкивая	 пиратов	 наконечниками	 копий,	 провела
пленников	 по	 этому	 живому	 проходу	 и	 пристроила	 их	 в	 хвост	 цепочки
голых	антильцев.

Часть	жрецов	в	одеяниях	из	перьев,	возвышаясь	над	толпой	на	своих
высоких	подставках-каблуках,	назойливо	суетилась,	другие	стояли	рядом	у
самого	основания	пирамиды.	В	их	руках	развевались	 странные	флажки	и
знамена.

Теперь	 зловещие	 очертания	 пирамиды	 вырисовывались	 над	 самой
головой	пленников	—	на	фоне	голубого	неба.	Кнуты	со	свистом	рассекали
воздух	и	хлестко	ложились	на	едва	прикрытые	лохмотьями	плечи	пиратов,
когда	 солдаты	 направляли	 их	 колонну	 в	 хвост	 цепочки	 антильцев.
Молчаливо,	медленно	и	беспрекословно	вереницы	маленьких	коричневых
людей	 с	 трудом	 поднимались	 вверх	 по	 крутым	 ступенькам,	 уходившим	 к



самой	вершине	зиккурата.
Сигурд	 откинул	 голову	 и	 внимательно	 всматривался	 суженными,

слезящимися	от	яркого	полуденного	солнца	глазами	в	то,	что	происходило
на	 вершине	 пирамиды,	 маячившей	 где-то	 высоко	 в	 сверкающем
субтропическом	 небе.	 Он	 смог	 различить	 огромный	 алтарь	 из	 черного
камня.	Рядом	высился	трон,	на	котором	восседала	облаченная	в	платье	из
разноцветных	перьев	фигура.

Один	 за	 другим	 молчаливые	 антильцы,	 подгоняемые	 суровыми
солдатами,	подходили,	низко	склонив	головы,	к	храму	на	вершине.	Сигурд
мог	 видеть,	 как	 жрецы	 в	 звериных	 масках	 и	 платьях	 из	 перьев	 схватили
человека	 за	 руки,	 сняли	 оковы	 и	 растянули	 жертву	 на	 каменной
поверхности	 алтаря.	 Затем	 вперед	 вышла	 другая	 фигура,	 в	 еще	 более
фантастическом	 костюме	 из	 перьев	 и	 драгоценных	 камней,	 хотя	 трудно
было	 издалека	 как	 следует	 рассмотреть	 ее.	Жрец	 вытянул	 вперед	 тощую
коричневую	 руку	 и	 приложил	 к	 голой	 груди	 антильца	 какой-то
таинственный	символ.	От	нестерпимого	блеска	солнца	на	глазах	Сигурда
внезапно	выступили	слезы,	и	он	опустил	голову,	чтобы	вытереть	их.	Когда
он	снова	взглянул	вверх,	то	увидел,	что	рука	верховного	жреца	поднялась	и
что-то	сверкнуло	в	его	кулаке	—	это	был	прозрачный,	как	стекло,	нож.	Нож
описал	 стремительную	 дугу.	 Распростертый	 на	 каменном	 алтаре	 человек
конвульсивно	 дернулся.	 На	 мгновение	 жрец	 склонился	 над	 жертвой,
работая	ножом	и	что-то	нащупывая	свободной	рукой.

Затем	 тощая,	 обагренная	 кровью	 коричневая	 рука	 поднялась	 снова,
вознося	над	головой	к	яркому	небу	красный	комок,	с	которого	вниз	падали
алые	капли	крови,	—	то	было	сердце	жертвы,	 вырезанное	из	 еще	живого
тела.

Толпа	 внизу	 испустила	 единый	 вздох.	 Жрецы	 запели	 низкими
голосами	 торжественную	 песню-заклинание.	 Эта	 медленная
гипнотическая	 песня,	 которая	 напоминала	 Си-гурду	 глухой	 рокот	 моря,
покачивала	священнослужителей	из	стороны	в	сторону.	Жертвенный	огонь
у	самого	алтаря	выбросил	вверх	густые	клубы	черного	дыма,	когда	сердце
жертвы	 упало	 туда	 вслед	 за	 многими	 другими,	 кучами	 лежавшими	 на
горящих	 углях.	 Тело	 человека	 тут	 же	 уволокли	 куда-то	 перемазанные
кровью	жрецы,	 и	 следующая	 покорная	 жертва	 была	 подведена	 к	 алтарю.
Потрясенный	 этим	 зрелищем,	 Сигурд	 спрашивал	 себя,	 сколько	 времени
уже	продолжался	этот	страшный	ритуал.

Охрана	заставляла	цепочку	людей	медленно,	ступенька	за	ступенькой
двигаться	 вверх.	 Пираты	 за	 спиной	 Сигурда,	 как	 и	 он,	 не	 проронили	 ни
звука;	они	словно	онемели,	придавленные	тяжестью	ужаса,	висевшего	над



вершиной	 пирамиды.	 Старый	 морской	 разбойник	 не	 чувствовал	 ничего,
кроме	ледяной	пустоты	внутри,	как	будто	время	остановило	свой	бег	и	вся
вселенная	 сжалась	 до	 размеров	 его	 тела.	 Еще	 несколько	 минут	—	 и	 все
будет	 кончено,	 завершится	 их	 длительное	 путешествие,	 легенда	 будет
досказана	 до	 конца.	 Да	 и	 какое	 все	 это	 имело	 значение?	 Разве	 любая
человеческая	 жизнь	 не	 лишена	 смысла	 так	 же,	 как	 и	 его	 собственная
жизнь?	И	все	же…

Вдруг	волны	ярости	и	возмущения	захлестнули	Сигурда,	его	упрямое
старое	 сердце	 гулко	 забилось	 в	 негодовании.	 Все	 его	 существо	 восстало
против	 безропотного	 подчинения	 судьбе.	 Разве	 он	 ничуть	 не	 лучше	 этих
недоразвитых	островитян?	Во	имя	Молота	Тора,	нет!	Смерть	не	страшила
его.	Она	была	его	старым	корабельным	товарищем.	Чем	же	был	тогда	этот
порыв	внезапного	бунта,	который	перевернул	все	в	его	душе?	Гордость!	Да,
во	 имя	 Бадба	 и	 Морригана,	 это	 была	 именно	 она,	 самая	 настоящая
гордость!

Сигурд	глухо	рассмеялся.	Ближайшие	к	нему	пираты	из	этой	медленно
движущейся	 вверх	 вереницы	 людей	 подняли	 на	 него	 глаза,	 на	 их	 лицах
было	 написано	 непонимание	 и	 удивление.	 Да,	 это	 дьявольски
неподходящий	способ	для	старого	ванира	встретить	свою	смерть!



Глава	XVI.	
В	ЛОГОВЕ	ДРАКОНА	

Заслышав	шорох	роговых	пластин,
Лев	узнает,	что	здесь	он	не	один…

Путешествие	Амры

Сначала	Конану	показалось,	что	он	уже	умер	и	что	бурное	море	жизни
смыло	 его	 окоченевшее	 тело	 и	 выбросило	 на	 лишенные	 света	 берега
потустороннего	 мира.	 Некоторое	 время	 он	 лежал	 без	 движения,	 моргая,
чтобы	 сбросить	 с	 ресниц	 капельки	 воды,	 застилавшие	 ему	 глаза.	 Затем
понемногу	его	чувства	начали	просыпаться,	и	Конан	понял,	что	каким-то
образом	он	уцелел.

Это	было	почти	невероятно,	но	все	же	он	был	жив.	Его	мертвое	тело,
ушедшее	 ко	 дну	 под	 тяжестью	 кольчуги,	 уже	 давно	 должно	 было	 бы
перекатываться	 и	 биться	 о	 выступы	 неровного	 ложа	 стремительного
потока.

Конан	приподнялся	на	локте	и	с	изумлением	огляделся.	Он	лежал	во
вместительном	 подземном	 гроте;	 и,	 как	 ни	 странно,	 здесь	 не	 царил
непроницаемый	 мрак.	 Когда	 его	 глаза	 привыкли	 к	 темноте,	 он	 увидел
тысячи	маленьких	пятнышек	на	 потолке	 и	 на	 дальних	 стенах	пещеры,	 от
которых	исходило	слабое	зеленоватое	свечение.	В	его	голове	промелькнула
мысль,	что,	может	быть,	он	лежит	на	чистом	воздухе,	а	зеленые	светлячки
—	это	 звезды	на	черном	небе;	но	Конан	тут	же	сообразил,	что	 звезды	не
могут	быть	такими	одинаково	яркими	и	так	правильно	расположенными.

Конан	 лежал	 на	 мокром,	 скрипящем	 под	 его	 телом	 песке,	 на	 берегу
той	самой	подземной	реки.	Черный	поток	врывался	в	пещеру	из-под	сводов
низкого	 и	 темного	 туннеля,	 отверстие	 которого	 он	 смутно	 видел	 за
бурлящими	 струями	 несущейся	 воды.	 Русло	 делало	 крутой	 поворот	 и
отбрасывало	 стремительное	 течение	 налево,	 где	 река	 снова	 исчезала	 в
другом	зияющем	в	стене	отверстии.	Должно	быть,	на	этом	изгибе	течение
выбросило	 почти	 безжизненное	 тело	 на	 берег,	 а	 последние,	 еще
теплящиеся	 искорки	 сознания	 заставили	 его	 проползти	 еще	 несколько
футов	вверх	по	склону	—	как	раз	столько,	сколько	было	необходимо,	чтобы



выбраться	из	холодных	объятий	черного	потока.	Затем	сознание	погасло,	и
он	провалился	в	абсолютную	темноту.

Конан	 с	 трудом	 поднялся	 на	 четвереньки	 и	 сел	 на	 камни.
Внимательно,	 насколько	 это	 было	 возможно	 в	 бледно-зеленоватом
свечении,	исходящем	от	стен,	он	осмотрел	себя	с	ног	до	головы.	Похоже,
кости	 остались	 целы,	 но	 все	 тело	 было	 усеяно	 ушибами	 и	 неглубокими
порезами	—	 следами	 зубов	 гигантских	 крыс	 или	 каменистого	 дна	 реки.
Его	 штаны	 висели	 лохмотьями,	 сапоги	 были	 разрезаны	 на	 носках	 и	 у
щиколоток	острыми	зубами	грызунов,	так	что	из	дыр	торчали	израненные
пальцы	ног.	К	счастью,	холодная	вода	подземной	реки	промыла	его	раны.

На	железных	кольцах	рубашки-кольчуги	уже	образовался	тонкий	налет
ржавчины,	 и	 тяжелое	 снаряжение	 слабо	 поскрипывало	 при	 каждом
движении.	 Кинжал	 все	 еще	 торчал	 у	 него	 за	 поясом,	 однако	 меч	 был
потерян	при	падении	в	реку.

Киммериец	 с	 трудом	 поднялся	 на	 ноги,	 пошатываясь	 и	 постепенно
приходя	в	себя.	Каждый	мускул	его	мощного	тела	болел	и	ныл.	Сражение	с
крысиной	 ордой	 подточило	 даже	 его	 стальную	 выносливость,	 которая
выходила	 за	 пределы	 человеческих	 возможностей.	 Он	 находился	 в
смутном,	полуобморочном	состоянии.	Чувства	его	притупились,	и	внутри
рождалось	 ощущение	 собственной	 нереальности	 и	 неуязвимости.	 Затем
изможденный	Конан	впал	в	тревожную	дремоту.	Без	сомнения,	он	проспал
целый	день	и	всю	ночь,	а	может	быть,	еще	дольше.

Когда	 наконец	 Конан	 вновь	 осторожно	 потянулся,	 колющая	 боль	 в
мускулах	дала	понять,	что	кровообращение	начало	восстанавливаться.	В	то
же	время	он	ощутил	прилив	новых	сил,	и	по	его	истерзанному	телу	опять
пробежали	 токи	 жизни.	 Конан	 прошелся	 несколько	 раз	 взад-вперед	 по
изгибу	 берега.	 Его	 конечности	 постепенно	 снова	 начинали	 обретать
гибкость.	 Он	швырнул	 в	 сторону	 ножны	 своего	широкого	 меча;	 слишком
легкие,	чтобы	пригодиться	в	качестве	оружия,	они	бы	только	мешали	ему.

В	 конце	 концов	Конан	понял,	 что	 страшно	 голоден	и	 хочет	пить.	Он
утолил	 жажду	 холодной	 водой	 подземной	 реки,	 но	 голод	 утолить	 было
нечем.	 Если	 бы	 он	 только	 увлек	 вместе	 с	 собой	 одну	 из	 тех	 гигантских
крыс…

Внезапно	что-то	призрачно	промелькнувшее	под	водой	привлекло	его
внимание.	Рядом	он	заметил	еще	одно	слабое	колебание	воды	и	обнаружил,
что	 в	 реке	 водится	 рыба.	 Конан	 нашел	 выступ	 скалы,	 который	 мог	 бы
служить	 ему	 удобной	 платформой,	 и	 в	 напряжении	 замер	 на	 камне,
наблюдая	 за	 снующими	 под	 водой	 рыбами	 с	 терпеливостью	 опытного
охотника.



Прошло	некоторое	время.	Неожиданно	длинная	рука	Конана	вспорола
черную	 поверхность	 реки	 и	 вновь	 появилась	 с	 извивающейся	 рыбой,
которую	 он	 крепко	 держал	 пальцами	 за	 жабры.	 Он	 распластал	 рыбу	 на
скале,	 соскреб	 кинжалом	 чешую	 и	 с	 наслаждением	 впился	 зубами	 в
жесткое	 белое	 мясо.	 Когда	 трапеза	 была	 закончена,	 Конан	 смыл	 кровь	 и
прилипшие	 чешуйки	 с	 рук	 и	 лица,	 после	 чего	 почувствовал	 в	 себе	 силы
заняться	обследованием	пещеры.

Прежде	 всего	 он	 направился	 к	 ближайшей	 стене	 подземного	 грота.
Конан	двигался	медленно	и	осторожно,	всматриваясь	в	тонущие	во	мраке
неровности	 пещеры,	 чтобы	 случайно	 не	 провалиться	 в	 какую-нибудь
канаву	 или	 колодец	 и	 не	 упасть	 в	 нижние	 этажи	 лабиринта	 туннелей.	 И
хотя	 освещение	 было	 достаточно	 тусклым,	 долгие	 часы,	 проведенные	 в
темноте,	 сделали	 его	 глаза	 очень	 чувствительными	 к	 малейшим
проблескам	света.

Наконец	 Конан	 добрался	 до	 места,	 где	 пещера	 плавной	 дугой
выгибалась	вверх,	сливаясь	с	потолком.	Его	изучающий	взгляд	скользнул	по
одному	 из	 ближайших	 зеленоватых	 огоньков,	 слабо	 поблескивающих	 на
каменной	 стене.	 Казалось,	 что	 свечение	 исходит	 от	 какого-то
продолговатого	 предмета,	 размером	 и	 формой	 напоминавшего	 палец
ребенка.	 Осторожно,	 не	 дотрагиваясь	 до	 неизвестного	 предмета
незащищенной	 рукой,	 он	 вытащил	 кинжал	 и	 проткнул	 один	 из	 зеленых
огоньков,	 отчего	 тот	 судорожно	 изогнулся,	 упал	 со	 стены	и	 прокатился	 у
самых	 ног	 Конана.	 При	 более	 внимательном	 рассмотрении	 киммериец
обнаружил,	 что	 светящимся	 «пальцем»	 была	 какая-то	 гусеница	 или
личинка.	Сотни	и	тысячи	этих	созданий	усеивали	потолок	и	стены.

Он	 удовлетворенно	 хмыкнул.	 Мгновенно	 тысячи	 ближайших	 к	 нему
светящихся	 червеобразных	 существ	 погасли,	 оставив	 на	 стене	 широкую
полосу	 непроницаемого	 мрака.	 Конан	 замер	 на	 месте,	 выжидая,	 и	 скоро
маленькие	 зеленоватые	светлячки	снова	начали	испускать	сначала	совсем
слабое,	 а	 потом	 все	 усиливающееся	 сияние,	 пока	 опять	 не	 достигли
прежней	 устойчивой	 яркости.	 Очевидно,	 внезапный	 звук	 испугал	 этих
светящихся	червяков,	и	они	погасили	свои	фонари.

Свет	 был	 очень	 кстати,	 но	 теперь	 Конан	 ясно	 осознавал,	 что	 он,
вероятно,	сильно	отклонился	от	намеченного	маршрута.	Убегая	от	крыс,	он
выбирал	наиболее	удобную	для	продвижения	дорогу	и	опрометчиво	сбился
с	 пути,	 который	 так	 тщательно	 пытался	 запечатлеть	 в	 своей	 памяти,
просиживая	 над	 картами	 в	 покоях	 короля	 воров	 Метемфока.	 Не	 было
никакой	надежды	найти	потерянную	нить	прежней	дороги.	Даже	если	бы
Конану	 удалось	 каким-то	 образом	 подняться	 вверх	 по	 течению	 реки,	 он



мог	вновь	встретиться	там	с	дикой	стаей	гигантских	крыс,	которые,	верно,
рыскали	сейчас	где-нибудь	неподалеку.	А	теперь	у	него	не	было	даже	меча
для	защиты	от	этих	кровожадных	грызунов.

Конан	 вновь	 принялся	 исследовать	 просторную	 пещеру.	 То	 здесь,	 то
там	 поднимались	 титанических	 размеров	 сталагмиты,	 которые	 почти
касались	 свисающих	 сверху	 сталактитов,	 а	 иногда	 соединялись	 с	 ними,
образуя	 необъятных	 размеров	 столбы.	 Они	 напоминали	 Конану	 колонны
древних	 храмов,	 построенных	 для	 поклонения	 сумрачным	 богам
подземного	 мира.	 В	 сравнении	 с	 огромными	 размерами	 этих	 каменных
образований	даже	его	гигантская	фигура	казалась	карликовой.

Теперь,	 когда	 голод	уже	не	донимал	 его	 так	 сильно,	Конан	принялся
подыскивать	себе	оружие	более	эффективное,	чем	обычный	кинжал.	И	хотя
это	 было	 надежное	 оружие	 весьма	 внушительных	 размеров,	 Конан
чувствовал,	 что	 ему	 необходимо	 что-нибудь	 подлиннее.	 Ведь	 даже	 среди
вездесущих	 воров	 Птаукана	 никто	 не	 знал,	 каких	 еще	 безымянных
обитателей	 подземного	 мира	 доведется	 встретить	 киммерийцу	 во	 время
странствий	сквозь	эти	мрачные	туннели.

Сталагмиты,	 попадавшиеся	 ему	 на	 пути,	 имели	 округлую	 форму,	 с
тупыми	концами	и	совсем	не	подходили	Конану,	которому	нужно	было	что-
нибудь	 поизящнее,	 наподобие	 копья.	 Наконец	 он	 нашел	 то,	 что	 искал.
Подняв	 известняковую	 глыбу	 весом	 не	 меньше	 двадцати	 фунтов,	 Конан
размахнулся	и	с	 силой	ударил	рукоятью	кинжала	по	 заостренному	стволу
сравнительно	 тонкого	 сталактита.	 Известковый	 нарост	 надломился,	 и
Конан	 отбросил	 свое	 орудие,	 чтобы	 поймать	 падающий	 сталактит.	 При
гулком	 звуке	 удара	 каменной	 дубины	 об	 пол	 в	 пещере	 воцарилась
кромешная	 темнота,	 но	 вскоре	 светящиеся	 гусеницы	 снова	 достигли
прежней	яркости	и	вокруг	разлился	их	бледный	зеленоватый	свет.

Конан	 взвесил	 в	 руке	 свое	 новое	 оружие.	 Это	 было	 четырехфутовое
каменное	 древко,	 с	 одного	 конца	 толщиной	 с	 запястье	 руки,	 а	 с	 другого
—	сужающееся	до	тонкого	острия.	И	хотя	оно	не	обладало	остротой	копья,
во	 все	 еще	 могучих	 руках	 Конана	 это	 каменное	 образование	 служило
серьезным	 оружием,	 которым	 он	 мог	 проткнуть	 врага.	 Или	 же,	 схватив
сталактит	 за	 тонкий	 конец,	 Конан	 мог	 орудовать	 им,	 как	 дубиной,	 хотя
прочность	материала,	из	 которого	 состояло	 это	новое	орудие,	 вызывала	у
него	серьезные	опасения.	Его	 также	можно	было	бросать,	 как	дротик,	на
короткое	расстояние.

Вооруженный	 таким	 образом,	 Конан	 почувствовал	 новый	 прилив
уверенности	 и	 теперь	 готов	 был	 противостоять	 даже	 безымянным
ужасным	существам	этого	погруженного	в	вечную	тьму	мира.	Осторожно



он	 снова	 принялся	 исследовать	 огромный	 грот,	 пытаясь	 двигаться	 в	 том
направлении,	 где	 сгущающийся	 мрак	 свидетельствовал,	 что	 пещера
простирается	в	эту	сторону	глубже	всего.

По	мере	продвижения	вперед	стены	грота	начали	сужаться	и	потолок
опустился	 ниже.	 Светящихся	 червей	 стало	 меньше,	 и	 в	 почти
непроницаемой	 темноте	 Конан	 вынужден	 был	 удвоить	 осторожность.
Теперь	он	двигался	очень	медленно,	 тщательно	ощупывая	дорогу	впереди
обломком	 сталактита,	 чтобы	 не	 попасть	 в	 какой-нибудь	 провал.	 Опасное
положение.	 Один	 неудачный	 шаг	 —	 и	 он,	 не	 успев	 даже	 осознать
происшедшего,	соскользнет	в	один	из	глубоких	каменных	колодцев.

Оступившись,	 Конан	 врезался	 головой	 в	 сталагмит	 примерно	 с	 него
ростом.	 Непрочная	 каменная	 колонна	 треснула	 и	 с	 громким	 стуком
рухнула	 на	 пол.	 Звук	 ее	 падения	 глухим	 вибрирующим	 эхом	 разнесся	 по
туннелю.	Тотчас	же	все	светящиеся	черви	вокруг	погасли,	оставив	Конана	в
практически	непроницаемой	тьме.

—	 Чтоб	 Ариман	 сожрал	 эти	 проклятые	 пещеры!	 —	 прорычал	 он.
Однако	несмотря	на	кромешный	мрак,	Конан	продолжил	свой	путь	в	том
же	направлении,	нащупывая	дорогу	ногой	и	острием	сталактита.

Вдруг	 каменное	 орудие	 киммерийца	 коснулось	 впереди	 чего-то
живого,	 и	Конан	 почувствовал,	 как	 оно	 зашевелилось.	 Сердце	 мгновенно
захлестнул	 холод,	 он	 застыл,	 напряженно	 вслушиваясь	 и	 вглядываясь	 во
мрак	 в	 надежде,	 что	 невидимое	 существо	 первым	 выдаст	 свое
происхождение.

Из	 мрака	 перед	 его	 глазами	 раздалось	 громкое	 короткое	 шипение,
похожее	на	шипение	змеи,	усиленное	в	десятки	раз.	Смрад,	исходящий	от
неведомого	пресмыкающегося,	ударил	ему	в	ноздри.	Конан	должен	был	бы
почувствовать	этот	запах	раньше,	но	из-за	чуть	заметного	ветерка,	который
вяло	дул	ему	в	спину,	он	не	смог	уловить	этого	терпкого	зловония,	пока	не
наткнулся	на	его	источник.

Пот	выступил	на	лбу	киммерийца.	Может	быть,	он	вышел	на	змеиное
гнездо?	Как	всякий	северный	варвар,	он	терпеть	не	мог	змей,	в	изобилии
водившихся	лишь	в	непроходимых	джунглях	юга.	Несколько	раз	Конану	все
же	 довелось	 сталкиваться	 с	 подобными	 тварями,	 которые,	 впрочем,	 во
много	раз	превосходили	все	обычные	виды.

Это	 были	 чудовища	 не	 менее	 пятидесяти	 футов	 длиной,	 с	 головами
величиной	с	лошадиную.

Конан	попытался	отступить	незамеченным	и	сделал	шаг	назад.	До	его
слуха	 донеслось	 странное	шуршание,	 будто	 где-то	 впереди	 по	 каменному
бугристому	 полу	 тянули	 какой-то	 тяжелый	 мешок.	 Он	 затаил	 дыхание,



чтобы	даже	малейший	звук	не	выдал	его	присутствия.
В	 это	 время	 светящиеся	 гусеницы	 на	 стенах	 снова	 начали	 испускать

свое	бледное	сияние.	Когда	в	туннеле	стало	чуть	светлее,	Конан	увидел,	как
впереди,	на	уровне	его	головы,	возник	холодный	кружок	зеленоватого	света
величиной	с	тарелку.	Это	был	огромный	глаз.	Затем	он	качнулся	в	сторону,
и	Конан	увидел	второй,	такой	же.	Постепенно	бледное	свечение	достигло
своей	 обычной	 яркости,	 и	 Конан	 понял,	 что	 столкнулся	 с	 драконом.	 Эта
рептилия	 отдаленно	 напоминала	 одну	 из	 крупных	 ящериц,	 которых	 он
видел	 в	 Птаукане	 на	 прилавках	 лавчонок	 мясного	 ряда.	 Однако	 этот
экземпляр	 достигал	 пятидесяти	 футов.	 Пасть	 чудовища	 была	 слегка
приоткрыта,	 обнажая	 тускло	 поблескивающие	 в	 темноте	 белые	 сабли
страшных	 клыков.	 Между	 ними,	 там,	 где	 массивные	 челюсти	 тупо
закруглялись,	 выскочил	 раздвоенный,	 как	 у	 змеи,	 язык,	 который	 быстро
засновал	из	стороны	в	сторону,	пробуя	воздух	и,	видимо,	пытаясь	уловить
запах	пришельца.

Конан	 резко	 бросился	 в	 зеленоватый	 мрак	 боковой	 пещеры,	 пытаясь
обойти	огромного	ящера.	Дракон	оторвал	свое	скользкое	чешуйчатое	тело
от	 скалы,	на	которой	спал,	и	рванулся	 за	ним.	Его	короткие	кривые	ноги
двигались	неуклюже,	словно	закрепленные	на	шарнирах.	И,	тем	не	менее,
животное	покрывало	разделяющее	их	расстояние	с	ужасающей	скоростью.

Пытаясь	 обойти	 дракона,	 Конан	 обнаружил,	 что	 несется	 по
направлению	 к	 какому-то	 боковому	 ответвлению	 туннеля.	 Здесь	 было
меньше	светящихся	червей,	и	Конану	пришлось	несколько	сбавить	темп,	но
зато	далеко	впереди	замаячил	яркий	свет.	Это	было	вовсе	не	то	изумрудно-
зеленоватое	тусклое	свечение,	что	излучали	странные	существа	на	стенах	и
сводах.	Пятно	имело	оттенок	обычного	дневного	света.

За	 спиной	 он	 явственно	 слышал	 громкий	 стальной	 стук	 когтей	 и
зловещее	шуршание	чешуи.	Конан	подумал,	что	на	открытом	пространстве
он,	 конечно,	 смог	 бы	 убежать	 от	 этой	 твари,	 но	 здесь	 ему	 приходилось
посматривать	 себе	 под	 ноги,	 чтобы	 не	 зацепиться	 на	 ходу.	 Если	 он
споткнется,	 то	 вряд	 ли	 успеет	 подняться,	 и	 страшные	 челюсти	 чудовища
неотвратимо	сомкнутся	на	его	теле.

Туннель	 начал	 расширяться	 и	 вывел	 к	 просторному	 залу.	 Восковой
свет	стал	 здесь	немного	ярче	и	исходил	откуда-то	сверху.	Здесь	было	уже
достаточно	светло,	и	Конан	сразу	разглядел	еще	двух	драконов	—	справа	и
слева	от	себя.	Один	из	них	мирно	дремал,	в	то	время	как	другой	заканчивал
свою	 трапезу.	 Одного	 короткого	 взгляда	 было	 достаточно,	 чтобы	 понять,
чем	 он	 лакомился,	 —	 из	 приоткрытой	 пасти	 ящера	 торчали	 две
человеческих	ноги.



Когда	Конан	рванулся	вперед,	пытаясь	проскочить	между	чудовищами,
спящий	 дракон	 приоткрыл	 глаза.	 У	 другого	 животного	 судорожно
дернулось	 горло,	 проталкивая	 человеческие	 ноги	 в	 глотку.	 Если	 бы	 оба
ящера	не	были	так	поглощены	своими	делами,	им	не	 составило	бы	труда
сделать	 резкий	 выпад	 своей	 закованной	 в	 чешую	 головой	 и	 поймать
киммерийца,	когда	тот	проносился	мимо.

Как	 бы	 там	 ни	 было,	 преследующее	 его	 чудовище,	 громко	 стуча
когтями	о	каменный	пол,	ворвалось	в	пещеру	и	издало	звучный,	утробный
вопль,	больше	походивший	на	отрыжку.	Вскоре	все	три	ящера	уже	мчались
за	 Конаном.	 Один	 из	 них,	 из	 пасти	 которого	 торчали	 ноги,	 яростно
сглатывал	на	бегу,	явно	желая	освободить	место	для	новой	жертвы.

Пещера,	куда	попал	Конан,	была	чем-то	вроде	передней,	примыкавшей
к	другому	залу	еще	больших	размеров.	Четыре	стены	уходили	высоко	вверх,
в	 одной	 из	 них	 виднелись	 бронзовые	 створки	 огромных	 ворот,	 подобных
тем,	 что	 Конан	 видел	 у	 основания	 гигантской	 ступенчатой	 пирамиды	 на
главной	площади	города.

В	 каменной	 стене	 напротив	 дверей	 высечены	 углубления,	 а	 в	 них
вбиты	 колышки,	 образующие	 что-то	 вроде	 ступенек.	 Эта	 каменная
лестница	начиналась	у	самого	пола	и	уходила	на	тридцать	футов	вверх.	Над
ней	 располагалась	 маленькая	 платформа,	 за	 которой	 зияло	 открытое
отверстие	 туннеля.	 Конану	 показалось,	 что	 на	 платформе	 прогуливается
взад	 и	 вперед	 вооруженный	 антилец,	 но	 у	 него	 не	 было	 времени
внимательнее	рассмотреть	фигуру	человека	наверху.

Основное	 внимание	 киммерийца	 было	 сосредоточено	 на	 шести
грифельно-серых	 драконах,	 которые	 скопились	 в	 центре	 пещеры.	 Среди
них	 были	 и	 почти	 детеныши	 длиной	 не	 более	 шести	 футов,	 и	 жутко
древние	 чудовища,	 превышающие	 шестьдесят	 футов	 в	 длину.	 Гигантские
ящеры	присели	на	задние	лапы,	вытянув	головы	и	образуя	круг	как	раз	под
отверстием	 глубокого	 колодца.	 Каждой	 чешуйкой	 своих	 морд	 они
устремились	 вверх,	 к	 квадратному	 оконцу,	 сквозь	 которое	 с	 трудом
проникали	лучи	солнечного	света.	Казалось,	что	животные	заняты	каким-
то	таинственным	древним	ритуалом	поклонения	своему	далекому	предку,
прародителю	 всех	 драконов.	 Зубчатые	 гребни,	 как	 килевые	 плоскости
судна,	сбегали	по	их	спинам	от	головы	до	кончика	чешуйчатого	хвоста.

Теперь	легкие	Конана	всасывали	затхлое	зловоние,	источаемое	телами
рептилий.	 Его	 нога	 соскользнула	 с	 гладкой	 поверхности	 полузарытого	 в
перемешанный	 с	 отбросами	 песок	 яйца	 ящеров.	 Размерами	 такое	 яйцо
превосходило	 даже	 яйца	 страусов	 из	 Куша.	 Вокруг	 в	 изобилии	 были
разбросаны	 какие-то	 белые	 обломки	 —	 непереваренные	 кости	 людей.



Справа	 валялся	 череп,	 чуть	 дальше	 лежала	 челюсть,	 рядом	 с	 ней
—	раздробленные	кости	таза.

Когда	Конан	 влетел	 в	 эту	 огромную	пещеру,	 преследуемый	по	 пятам
тремя	 драконами,	 шесть	 ящеров,	 застывших	 в	 напряженном	 ожидании	 в
центре	 комнаты,	 опустили	 головы	 и	 уставились	 на	 человека	 огромными,
как	крупные	изумруды,	зелеными	глазами.	Когда	в	неповоротливые	мозги
рептилий	наконец	проникла	мысль,	что	в	пещере	появилось	еще	мясо,	они
повернулись	 и	 неспешно	 затрусили	 к	 киммерийцу;	 и	 при	 каждом
размашистом	 шаге	 было	 слышно,	 как	 их	 когти	 глухо	 стучат	 по	 полу,	 а
огромные,	 покачивающиеся	 при	 ходьбе	 из	 стороны	 в	 сторону	 хвосты	 с
шумом	 рассекают	 воздух.	 Неожиданно	 справа	 от	 Конана	 показалось
разверстое	отверстие	еще	одного	туннеля.	Он	рванулся	туда,	но	когда	уже
почти	 достиг	 цели,	 зеленый	 отсвет	 двух	 пар	 глаз	 в	 глубине	 прохода	 и
шуршание	 чешуи	 остановили	 его.	 Конан	 понял,	 что	 еще	 два	 дракона,
привлеченных	шумом,	направлялись	к	главной	пещере,	чтобы	выяснить,	в
чем	дело.	И	вряд	ли	удалось	бы	ему	проскользнуть	между	ящерами	в	таком
узком	туннеле.

Тогда	 он	 бросился	 к	 бронзовым	 дверям.	 Но	 на	 воротах	 не	 было	 ни
щеколды,	ни	рукояти	—	ничего,	за	что	можно	было	бы	ухватиться,	и	они	не
поддавались	его	отчаянным	толчкам.	Теперь	ящеры	толпой	устремились	к
нему.	Конан	обнаружил,	что	находится	в	центре	полукруга,	образованного
животными.	Пот	обильно	струился	по	его	лбу	и	застилал	глаза.

Эти	 твари	 были	 похуже	 крыс.	 Те,	 по	 крайней	 мере,	 были
теплокровными	 животными,	 дальними	 родственниками	 человека,	 как
утверждали	 некоторые	 философы.	 Но	 эти	 огромные,	 медлительные
древние	рептилии	стояли	на	противоположной	по	отношению	к	человеку
ветви	эволюции.	Это	были	скользкие	монстры,	возникшие	из	первородной
грязи,	 монстры,	 сохранившиеся	 со	 времен	 юности	 мира.	 Тогда	 землю
сотрясала	 поступь	 еще	 более	 могучих	 существ,	 появившихся	 на	 свет	 за
миллионы	 лет	 до	 того,	 как	 первый	 человек	 научился	 стоять	 на	 ногах	 и
начал	бороться	за	господствующее	положение	в	мире	природных	стихий.

Они	 приближались,	 словно	 ожившие	 отвратительные	 кошмары	 из
полных	ужаса	адских	глубин.



Глава	XVII.	
ДЕНЬ	КРОВИ	И	ОГНЯ	

Фонтаном	алым	брызжет	кровь	и	тьма
Пьет	жизнь	из	чаш	кровавых	рук.
Но	Он	торопит	верных	слуг	и	черный
Нож	взлетает	вновь.

Видения	Эпимитреуса

В	слепящем	блеске	 полуденного	 солнца	молчаливая	 вереница	 людей
медленно	продвигалась	к	могучей	пирамиде	из	черных	и	красных	глыб.	От
огнедышащего	зноя	по	лицу	и	спине	Сигурда	обильно	струился	пот.

Никогда	 ему	 в	 голову	 не	 приходила	 мысль,	 что	 его	 жизнь	 может
оборваться	 среди	 подобного	 варварском	 величия.	 Он	 представлял	 свою
гибель	 другой	—	на	 горящей	палубе	 корабля,	 скользкой	от	 крови,	 или	 во
время	налета	на	прибрежный	 город	на	булыжнике	одного	из	 безымянных
переулков	морского	порта,	когда	сумеречное	небо	залито	красным	заревом
горящих	 храмов.	 Это	 могло	 бы	 произойти	 в	 каком-нибудь	 безнадежном
поединке	с	нахальным	и	ловким	морским	разбойником	на	кровавых	улицах
ревущего	 Тортажа.	 Холодный	 поцелуй	 мерцающего	 лезвия,	 стальной
клинок,	 пронзающий	 его	 грудь,	 и	 оскалившееся	 в	 усмешке	 смуглое
бородатое	 лицо,	 проплывшее	 в	 красной	 пелене,	 которая	 уже	 застилает
глаза,	—	он	не	раз	видел	такую	смерть	со	стороны;	она	была	ему	понятна	и
знакома.

Сигурд	 окинул	 взглядом	 раскаленную	 на	 солнце	 площадь.	 Со	 всех
четырех	 сторон	 пирамиду	 окружали	 прямые	 ряды	 каменных	 скамеек.	 На
них,	 одетые	 в	 нарядные	 платья,	 расшитые	 золотом	 и	 украшенные
драгоценными	камнями	и	перьями,	расположились	тысячи	состоятельных
жителей	 из	 высших	 сословий	Антильского	 государства.	 Простые	 жители
Птаукана,	 на	 которых	 были	 в	 основном	 набедренные	 повязки,	 толпились
на	площади,	между	скамей	и	у	основания	зиккурата.	Антильцы	стояли	или
сидели	 в	 напряженном	 молчании,	 поглощенные	 мрачным	 спектаклем,
который	разыгрывался	на	вершине	пирамиды.

У	 самого	 ее	 основания	 монотонно	 покачивались	 в	 такт	 музыке



длинные	ряды	жрецов	Птаукана.	Их	голоса	поднимались	вверх	и	катились
неспешными	 волнами	 в	 бесконечной	 заунывной	 песне,	 перемежаемой
мерным	стуком	огромных	барабанов,	обтянутых	человеческой	кожей,	звуки
эти	гулко	отдавались	в	ушах	ударами	могучего	сердца.	Сами	барабаны	были
расположены	 в	 нише	 на	 одном	 из	 выступов	 пирамиды.	 Покрытые	 белой
известкой,	вертикальные	стены	этого	углубления	были	расписаны	яркими
образами	странных	богов	и	демонов	этой	экзотической	земли.

Сигурд	 взглянул	наверх.	Высоко	над	 головами	в	 лазурном	 свете	неба
четко	 вырисовывались	 контуры	 черного	 трона.	 Иерарх,	 закутанный	 в
платье,	 обшитое	 ярко	 отсвечивающими	 изумрудно-зелеными	 перьями,
восседал	на	этом	массивном	кресле,	расположенном	с	краю	платформы	на
вершине	 пирамиды,	 и,	 протянув	 к	 небу	 голые	 коричневые	 руки,	 делал
какие-то	странные	жесты.

Украшенный	 драгоценными	 камнями	 высокий	 трон	 слепо
поблескивал	на	солнце	и	отливал	перламутром.

На	 площадке	 перед	 ним	 зловеще	 светилась	 черная	 полированная
поверхность	алтаря.	Небольшой	храм	на	вершине	пирамиды	был	обращен
лицом	к	Иерарху,	от	которого	его	отделял	залитый	кровью	алтарь.	Вокруг
него	без	устали	работали	жрец	и	его	два	помощника.	На	жреце	—	главном
исполнителе	 обряда	 жертвоприношения	 —	 была	 лишь	 набедренная
повязка	 и	 сандалии.	 Его	 лицо	 и	 грудь	 скрывал	 какой-то	 фантастический
убор	из	перьев	и	золотых	ожерелий.	Желтые	кольца	и	амулеты	расщепляли
лучи	солнечного	света	на	тысячи	искрящихся	лучиков,	которые	окутывали
голову	жреца	призрачным	облаком	сверкающего	света.

В	 это	 время	 к	 алтарю	 приблизилась	 женщина-рабыня,	 которой
предстояло	пройти	древний	 антильский	ритуал.	Помощники	жреца	 грубо
схватил»	 ее	 за	 голые	 коричневые	 руки	 и	 прижали	 спиной	 к	 алтарю.
Обсидиановый	нож	сверкнул	на	солнце	и	опустился	вниз.	Мгновение	—	и
жрец	поднял	зажатое	в	кулаке	сердце,	сочившееся	кровью.

Челюсть	Сигурда	отвисла	от	изумления,	так	как	даже	в	его	ни	во	что
не	 верящих	 глазах	 что-то	 начало	 материализовываться	 из	 прозрачного
воздуха.

Солнечный	свет	потускнел,	не	в	силах	пробиться	сквозь	сгущающееся
облако	 мрака	 в	 вышине.	 Леденящим	 холодом	 дохнуло	 от	 легшей	 на
площадь	 тени.	 Воздух	 окоченел,	 словно	 пронизанный	 вечной	 стужей
межзвездных	пространств.	Над	зиккуратом	медленно	возникали	очертания
Демона	Тьмы.

Сигурд	 слышал,	 как	 за	 его	 спиной	 пираты	 бормотали	 молитвы,	 хотя
его	команда	отнюдь	не	отличалась	особым	благочестием.



Над	пирамидой	Облако	Мрака	уплотнялось	и	затвердевало.	Казалось,
сама	тьма	начала	обретать	форму	и	вес,	как	будто	черная	тень	обращается	в
реально	 существующий	 предмет.	 Из	 облака	 задул	 все	 усиливающийся
холодный	 зловонный	 ветер.	 Создавалось	 впечатление,	 что	 черная	 туча
превращается	 в	 некое	 бесформенное	 морское	 существо.	 От	 туманного
центра	 бахромой	 лениво	 ниспадали	 призрачные	 складки,	 словно
сотканные	из	серых	теней.	Внутри	облака	все	бурлило	и	бешено	вращалось,
и	Сигурду

«Об	 показалось,	 что	 таким	 и	 должен	 был	 быть	 легендарный
Мальстрем,	 который,	 по	 преданиям,	 находился	 где-то	 у	 северных
арктических	берегов	его	родного	Ванахейма.

Завороженно	 смотрел	 Сигурд	 на	 это	 странное	 явление.	 Оно
притягивало	к	себе	его	взгляд	с	гипнотической	силой	—	так	холодные	глаза
змеи	лишают	воли	находящуюся	вблизи	птицу.

С	неприятным	холодком	ужаса	старый	морской	разбойник	понял,	что
этот	 сгусток	 мрака	 питается	 жизненной	 силой	 людей,	 приносимых	 в
жертву	 на	 алтаре.	 Каким-то	 образом	 оно	 может	 пить	 их	 жизни,	 которые
выходят	 из	 их	 тел	 под	 залитым	 кровью	 ножом	 жреца.	 Он	 видел,	 как
верховный	жрец	 питал	 облако	 тьмы,	 поднимая	 к	 его	 дымчатым	 складкам
одно	за	другим	человеческие	сердца.

Тогда	до	Сигурда	наконец	дошел	смысл	загадочного	символа	древних
атлантов.	 Их	 эмблема	 —	 Черный	 Кракен,	 которую	 непосвященный	 ум
принимал	 за	 огромного	 осьминога,	 на	 самом	 деле	 изображала
пульсирующую	 и	 медленно	 растущую	 тучу	 Черного	 Ужаса.	 Сигурд
вспомнил	 знак	 Черного	 Кракена,	 украшавший	 нос	 зеленой	 антильской
галеры,	 которую	 они	 потопили	 по	 дороге	 к	 этим	 проклятым	 островам.
Черный	Кракен	—	это	был	Хотли,	Демон	Тьмы,	как	говорилось	в	древних
мифах!

Сигурд	 скривил	 губы	 в	 жесткой	 усмешке,	 но	 мужество	 постепенно
покидало	 его.	 Если	 бы	 он	 раньше	 угадал	 зловещий	 смысл,	 скрытый	 за
символом	атлантов,	то	никогда	бы	столь	безрассудно	не	отправился	в	это
стремительное	 путешествие,	 что,	 в	 конце	 концов,	 привело	 его	 к
сочащемуся	кровью	алтарю	с	нависшим	над	ним	облаком	вампирического
мрака	из	иного,	ледяного	мира.

Шаг	за	шагом	вереница	людей	в	молчании	продвигалась	вверх.	Крутая
каменная	лестница,	которая	вела	к	вершине	зиккурата,	все	приближалась.
Над	 головой	 висел	 пульсирующий	 сгусток	 мрака.	 Он	 постепенно
увеличивался	в	размерах,	и	темнота	внутри	облака	сгущалась.

Как	 ни	 странно,	 ни	 один	 из	 предназначенных	 в	 жертву	 людей	 не



пытался	 сбежать.	 Они	 стояли	 в	 затылок	 друг	 другу	 со	 склоненными
головами.	 Иные	 завороженно	 уставились	 вверх,	 время	 от	 времени
поднимаясь	 на	 одну	 ступеньку.	 Казалось,	 они	 находились	 в	 каком-то
наркотическом	трансе.

Конечно,	 любой	 порыв	 к	 освобождению	 не	 мог	 увенчаться	 успехом.
Пленники	 были	 закованы	 в	 прочнейшие	 прозрачные	 цепи,	 которые
соединяли	 их	 связанные	 сзади	 руки	 с	 кольцом	 на	 шее;	 вдоль	 пути
выстроились	 настороженные	 воины	 в	 стеклянных	 доспехах	 с	 острыми
прозрачными	 пиками	 и	 мечами.	 Словно	 в	 полусне,	 люди	 покорно
поднимались	к	месту	кровавой	резни.

Возможно,	 их	 воля	 была	 подчинена	 темной	 силе,	 исходящей	 из
зловещей	 массы	 наверху,	 или	 она	 была	 поглощена	 монотонным	 ритмом
песни	 плавно	 раскачивающихся	 в	 такт	 жрецов,	 которые	 тоже	 в	 экстазе
смотрели	 вверх	 на	 своего	 демона-бога.	 Как	 бы	 там	 ни	 было,	 ни	 один	 из
пленников	 не	 пытался	 избежать	 смерти	 от	 кровавого	 жертвенного	 ножа,
что	без	устали	поднимался	и	опускался	под	сенью	зловещей	черной	массы
наверху.

Одно	 за	 другим	 помощники-жрецы	 оттаскивали	 тела	 от	 каменного
алтаря.	 Кровь	 заливала	 грудь	 жертвы,	 руки	 бессильно	 волочились	 сзади.
Затем	 мертвое	 тело	 сбрасывалось	 в	 черное	 отверстие	 шахты	 на	 вершине
пирамиды.	И	тут	же	новая	жертва	выталкивалась	к	алтарю.	Сигурд	видел,
как	 четыре	 жреца	 держали	 человека	 за	 руки	 и	 за	 ноги,	 в	 то	 время	 как
пятый	 снимал	 с	 него	 оковы.	 Тут	 же	 старший	 жрец	 склонился	 над	 ним.
Вскоре	 нож	 взлетел	 в	 воздух	 и	 стремительно	 ринулся	 вниз;	 фонтаном
брызнула	 кровь;	 жрец	 поднял	 на	 раскрытой	 ладони	 сердце	 жертвы,
преподнося	 новый	 дар	 Черному	 Хотли.	 Еще	 одно	 обмякшее	 тело	 было
сброшено	в	дыру	колодца	у	алтаря.

Сигурд	медленно	двигался	вверх	по	лестнице.	Он	не	жалел,	что	идет
первым.	С	того	самого	момента,	как	Конан	погиб,	вся	ответственность	за
экипаж	 «Красного	 Льва»	 легла	 на	 него,	 и	 теперь	 ему	 предстояло	 подать
пример	сурового	мужества	остальным.

*	*	*

В	конце	концов	дошла	очередь	и	по	него.	Бешеный	черный	вихрь	был
угрожающе	близко.	Сигурд	ясно	ощущал	исходящие	от	него	холодные	токи.



Где-то	в	 глубине	души	он	чувствовал	испытующий	взгляд	его	невидимого
глаза,	жаждущего	всосать	в	себя	самые	основы	его	человеческой	сущности.

Жрецы	 в	 масках	 возникли	 прямо	 перед	 ним.	 Их	 голые	 до	 пояса
жилистые	коричневые	тела	были	обильно	забрызганы	кровью.	Когтистые,
как	у	хищной	птицы,	лапы	вонзились	в	его	руки	и	ноги,	когда	они	волочили
тяжелое	 тело	 Сигурда	 по	 мокрой	 поверхности	 холодного	 камня.
Остекленевшие	глаза	жрецов	казались	пустыми	глазницами	мертвецов.

Лежа	 на	 спине	 и	 бессмысленно	 уставясь	 в	 пульсирующий	 мрак
наверху,	 Сигурд	 слышал,	 как	 его	 наручники	 и	 обруч	 на	 шее	 были
разомкнуты.	 Стальные	 когти	 сжались	 на	 его	 запястьях	 и	 у	 щиколоток.
Теперь	 над	 ним	 появился	 и	 приносивший	 жертвы	 жрец.	 Его	 лицо	 было
скрыто	 за	 чеканной	 дьявольской	 маской,	 усыпанной	 массой	 изумрудных
перьев.	 Длинная,	 залитая	 кровью	 рука	 опустилась	 вниз	 и	 острым	 когтем
сделала	отметку	на	волосатой	груди	Сигурда.	Затем	в	небе	возникла	вторая
рука,	сжимавшая	рукоятку	ножа	из	черного	стеклянистого	материала.	Вот
она	 уже	 описала	 крутую	 дугу	 на	 фоне	 непроглядно-черной	 массы.	 Нож
пошел	вниз…

Вдруг	 рука	 жреца	 остановилась	 в	 воздухе.	 Сигурд,	 который
непроизвольно	затаил	дыхание	в	ожидании	смерти,	шумно	выдохнул.

Фигура	 жреца	 каменным	 изваянием	 вырисовывалась	 на	 фоне	 неба.
Его	 покрытая	 перьями	 маска	 резко	 повернулась	 в	 сторону,	 в	 этом	 своем
движении	 чем-то	 напоминая	 голову	 удивленного	 и	 насторожившегося
ястреба,	Странные	звуки	дошли	до	ушей	Сигурда.	Они	исходили	откуда-то
снизу,	похожие	на	отдаленный	 гулкий	 звон	огромного	колокола,	 бьющего
победную	 песнь	 неумолимого	 рока.	 Восседающий	 на	 троне	 Иерарх
прекратил	 свои	 заклинания	 и	 громко	 спросил	 что-то	 у	 стоявших	 внизу
жрецов.

Затем	 послышался	 громкий	 шелест,	 как	 будто	 все	 ан-тильцы	 разом
выдохнули.	И	следом	—	взрыв	пронзительных	криков.

Залитый	 кровью	 жрец	 с	 ножом	 подался	 вперед	 и	 с	 изумлением
уставился	 вниз.	 Что-то	 происходило	 на	 площади	 у	 подножия	 пирамиды.
Затем	 Сигурд	 услышал	 глубокий	 звучный	 рев,	 похожий	 на	 брачный	 зов
крокодила-самца	 на	 одной	 из	 речек	 у	 берегов	 Куша,	 только	 куда	 более
протяжный	и	громкий.

Четыре	державших	Сигурда	жреца	отпустили	его	и	тоже	ошарашенно
уставились	на	площадь,	где	шум	все	усиливался.	Они	хватали	друг	друга	за
руки,	указывая	вниз	пальцами	и	вскрикивая	от	возбуждения.	Как	только	на
вершине	 пирамиды	 произошло	 замешательство,	 пираты	 вышли	 из
состояния	 транса,	 в	 котором	 они	 находились	 все	 это	 время.	 Было	 ли	 это



пробуждение	 вызвано	 внезапным	 прекращением	 несущегося	 снизу
монотонного	гимна,	или	это	произошло	из-за	того,	что	Иерарх	прекратил
свои	 заклинания,	 или	 даже	 просто	 потому,	 что	 они	 отвлеклись	 от
поглощающего	 волю	 неотрывного	 созерцания	 черной	 тучи	 наверху,
—	 никто	 не	 мог	 этого	 сказать.	 Но	 как	 бы	 там	 ни	 было,	 гипнотические
чары,	парализовавшие	их	сознание,	внезапно	расточились.

Сигурд	стремительно	скатился	с	жертвенного	алтаря.	Ясунга,	сверкнув
белыми	 зубами	 на	 черном	 лице,	 размахнулся,	 и	 его	 стеклянные	 тяжелые
наручники	 с	 ужасающей	 силой	 врезались	 в	 голову	 жреца	 с	 ножом	 в
дьявольской	маске,	все	внимание	которого	было	поглощено	событиями	на
площади.	 Тот	 волчком	 закружился	 на	 месте	 и	 рухнул	 без	 сознания	 на
каменный	пол.	Кровь	его	смешалась	с	кровью	жертв.

Тем	 временем	 Сигурд,	 соображавший	 в	 тот	 момент	 как	 никогда	 в
жизни	 быстро,	 бросился	 к	 жрецу,	 который	 держал	 ключи	 от	 оков.
Волосатые	 руки	 северянина	 сжали	 его	 тощую	 шею.	 Облаченная	 в	 перья
фигура	повалилась	 на	 пол;	железные	пальцы	Сигурда	 вонзились	 в	 глотку
жреца,	разрывая	горло.



Глава	XVIII.	
ВРАТА	РОКА	

Свой	страшный	алый	плод	возносит	он,	где	мрак
Сгустился	в	вихрь	ледяной.
Пред	погруженною	в	какой-то	странный	сон
Благоговейно	замершей	толпой.

Видения	Эпимитреуса

Прыгнув	вперед,	Конан	взмахнул	своей	тяжелой	дубиной	с	отчаянным
мужеством	 загнанного	 в	 угол	 волка.	 Каменное	 орудие	 с	 глухим	 звуком
врезалось	в	чешуйчатую	морду	ближайшей	огромной	рептилии.	С	громким
треском	 сталактит	 разломился	 пополам,	 и	 тяжелый	 звук	 падения	 эхом
отозвался	в	огромной	пещере.

Свирепо	 зашипев,	 дракон	 попятился	 назад,	 пряча	 клыки	 и	 рассекая
воздух	 своим	 длинным	 гибким	 хвостом.	 За	 все	 столетия,	 прожитые	 им	 в
подземных	пещерах	Птаукана,	еще	никогда	его	жертва	так	себя	не	вела.	У
дракона	не	было	опыта	встреч,	с	еще	живой	и	сопротивляющейся	добычей,
и	 выпад	 Конана	 изумил	 и	 озадачил	 ящера	 не	 меньше,	 чем	 рассердил
животное.

Теперь	 оружие	 Конана	 сильно	 уменьшилось	 в	 размерах,
превратившись	в	двухфутовый	известняковый	шип.	И	все	же,	думал	он,	его
остроты	 хватит,	 чтобы	 пронзить	 один	 из	 этих	 огромных	 зеленых	 глаз,
которые,	 моргая,	 уставились	 на	 него	 из	 постепенно	 сжимающегося
полукруга	чешуйчатых	голов.	Нет,	он	не	думал,	что	это	спасет	его,	потому
что	 у	 подобных	 созданий	 даже	 осознание	 собственной	 смерти	 занимает
достаточно	длительное	время.

Но,	 по	 крайней	 мере,	 пусть	 драконы	 знают,	 что	 он	 погиб,	 сражаясь.
Две	 огромные	 ящерицы	 подступили	 ближе	 —	 они	 были	 уже	 почти	 в
пределах	 досягаемости,	 и	 Конан	 подготовился	 к	 последнему	 сражению,
выставив	шип	вперед,	словно	кинжал.	Еще	мгновение	—	и	он	набросится
на	ближайшее	чудовище…

Неожиданно	 напряжение	 несколько	 разрядилось.	 Из	 отверстия	 в
потолке,	 откуда	 на	 пол	 падал	 столб	 бледного	 света,	 что-то	 темное



пролетело	вниз	и	с	приглушенным	хлопком	упало	посредине	пещеры.	Это
было	обнаженное	тело	человека	с	ужасной	рваной	раной	на	груди.

Дракон,	 которого	 Конан	 огрел	 своей	 каменной	 дубиной,	 хрюкнул,
резко	 повернулся	 и	 неуклюже	 затрусил	 к	 распростертому	 телу.	 Такая
привычная	безобидная	пища	была	ему	больше	по	вкусу,	чем	двуногий	кусок
мяса,	 так	 больно	 стукнувший	 его	 по	 носу.	 Как	 только	 первый	 дракон
повернул	назад,	второй,	а	затем	и	третий	инстинктивно	бросились	следом,
к	кружку	света	на	каменном	полу.

Ящер,	 первым	 добравшийся	 до	 мертвого	 тела,	 словно	 ковшом,
подцепил	 своими	 широкими	 челюстями	 верхнюю	 часть	 тела	 человека,
поскребывая	массивной	мордой	по	полу	и	вращая	головой,	чтобы	захватить
кусок	 побольше.	Но	 едва	 он	 поднял	 добычу,	 как	 другой	 дракон	 намертво
вцепился	 в	 свисавшие	 из	 пасти	 ноги	 мертвеца.	 Некоторое	 время	 обе
рептилии	перетягивали	добычу	друг	у	друга,	злобно	рыча	и	мотая	головами
из	 стороны	 в	 сторону,	 остальные	 же	 сгрудились	 вокруг,	 пытаясь	 тоже
урвать	кусок	своими	страшными	зубами.

Вскоре	тело	с	неприятным	звуком	разорвалось	пополам.	Два	дракона,
успевшие	 первыми	 схватить	 добычу,	 попятились	 назад,	 а	 остальные
бросились	 поднимать	 с	 пола	 выпавшие	 внутренности,	 толкаясь	 и	 спеша
обогнать	друг	друга.

Внезапное	озарение	открыло	Конану	тайну	многих	вещей,	которые	до
того	момента	оставались	для	него	загадкой.	Прежде	всего	он	недоумевал,
где	 такие	 огромные	 хищники	 могли	 найти	 себе	 пропитание	 в	 этом
лабиринте	 пещер.	 Летучие	 мыши	 и	 светящиеся	 черви	 явно	 не	 могли
прокормить	 их,	 но	 постоянный	 приток	 жертв	 отвратительного	 местного
ритуала	должен	был	не	только	поддержать	их	существование,	но	и,	видимо,
давал	 ящерам	 возможность	 пребывать	 в	 настоящей	 роскоши	 по	 их
драконьим	понятиям.	И	Катлахос,	и	глава	воров	Метемфок	описывали	ему
массовые	жертвоприношения	богу	Хотли	и	говорили,	что	тела	сбрасывают
куда-то.	 Эта	 догадка	 объясняла	 тот	 факт,	 что,	 вбежав	 в	 пещеру,	 он
обнаружил	 здесь	 полдюжины	 драконов,	 столпившихся	 с	 красноречиво
поднятыми	мордами	вокруг	желтоватого	пятна	над	сводами.

Затем	 Конан	 понял	 также,	 что	 произошло	 с	 ним	 самим.	 Круг	 его
скитаний	по	подземному	миру	почти	замкнулся.	Он	предполагал	выбраться
из	 тайного	 лабиринта	 где-нибудь	 под	 Передней	 Богов.	 Это	 хмурое	 серое
сооружение	стояло	на	площади	священной	пирамиды,	и	там	держали	всех
рабов	 и	 пленников,	 которых	 собирались	 принести	 в	 жертву.	 Где-то	 там
должна	была	находиться	и	его	команда.

Битва	с	крысами	увела	его	далеко	в	сторону	от	намеченного	маршрута,



а	после	падения	в	подземную	реку	он	еще	дальше	уклонился	от	избранного
пути.	 Но,	 по	 прихоти	 судьбы	 или	 по	 воле	 богов,	 черный	 поток,	 описав
широкую	 петлю,	 вынес	 его	 как	 раз	 на	 то	 место,	 которого	 он	 собирался
достичь.

Упавшее	 тело	 —	 Конан	 в	 этом	 не	 сомневался	 —	 было	 очередной
жертвой	страшного	антильского	обряда.	Шахта,	в	которую	было	сброшено
тело,	 наверное,	 выходила	 к	 самой	 вершине	 пирамиды.	 Значит,	 рассудил
Конан,	 он	 должен	 находиться	 прямо	 под	 ней	 или,	 в	 худшем	 случае,	 под
окружающей	это	сооружение	площадью.

Все	 это	 пронеслось	 в	 мозгу	 Конана	 в	 течение	 трех	 пульсирующих
мгновений.	 Как	 только	 чудовища	 затрусили	 прочь	 от	 него,	 киммериец
стремительно	скользнул	вдоль	стены	пещеры	к	уходящей	вертикально	вверх
лестнице.	Кончалась	 лестница	 у	 самой	платформы,	 где	 бродил	охранник.
Впрочем,	антилец	уже	не	ходил	бессмысленно	взад	и	вперед	по	площадке,
а	в	крайнем	изумлении	указывал	в	сторону	Конана	пальцем	и	выкрикивал
невнятные	вопросы.

Конан	находился	уже	у	самой	лестницы,	однако	охранник	наверху	был
вооружен,	и	потому	не	так	легко	было	забраться	на	платформу,	минуя	его
острый	меч.	Но,	оглянувшись	назад,	Конан	увидел,	что	один	из	драконов,
которому	 в	 общей	 свалке	 не	 досталось	 куска	 мяса,	 снова	 задумчиво
повернулся	к	нему	и	тонкий	раздвоенный	язык	чудовища	выскочил	между
зубов,	 пробуя	 воздух.	 Конан	 тут	 же	 понял,	 что	 его	 шансы	 в	 сражении	 с
вооруженным	антильцем	куда	выше,	чем	в	борьбе	со	стаей	этих	гигантских
ящериц.	 С	 ловкостью	 обезьяны,	 спасающейся	 от	 голодного	 льва,
киммериец	 взобрался	 вверх	 по	 лестнице,	 и,	 когда	 первая	 рептилия
достигла	 ее	 первых	 ступенек,	 Конан	 был	 уже	 в	 двадцати	 футах	 над	 ней
—	далеко	вне	пределов	досягаемости	животного.

Но	 теперь	 надо	 было	 как-то	 справиться	 с	 охранником.	 Он	 вытащил
кинжал	 из	 ножен	 за	 спиной,	 зажал	 лезвие	 в	 зубах,	 и	 только	 тогда,	 уже
осторожнее,	снова	полез	наверх.

Вскоре	 Конан	 оказался	 почти	 что	 лицом	 к	 лицу	 с	 охранником.
Антилец	 слегка	 присели	 весь	 подался	 вперед;	 его	 прозрачный	 меч	 был
угрожающе	поднят.	На	коричневом	загорелом	лице	стража	было	написано
величайшее	изумление,	и	он	что-то	невнятно	бормотал	себе	пол	нос.

Держась	за	колышек	на	таком	расстоянии,	где	острый	меч	стражника
не	 мог	 достать	 до	 него,	 Конан	 быстро	 обвил	 ногой	 один	 из	 клиньев-
ступенек,	чтобы	иметь	точку	опоры,	и	сжал	в	ладони	кинжал,	который	он
до	 того	 все	 время	 держал	 в	 зубах.	 Зажмурив	 левый	 глаз	 и	 тщательно
прицеливаясь,	он	медленно	отвел	руку	назад…	Повинуясь	стремительному



броску,	 кинжал	молнией	 сверкнул	в	 воздухе	и	 вонзился	 в	 горло	 антильца
почти	по	самую	рукоятку.

С	булькающим	звуком	охранник	отшатнулся	назад;	упавший	на	пол	меч
приглушенно	зазвенел.	Человек	воздел	руки,	словно	в	судорожной	попытке
освободиться	 от	 рокового	 ножа.	 Затем	 качнулся	 вперед	 и	 рухнул	 с
платформы	 вниз	 головой.	 Конану	 пришлось	 прижаться	 к	 стене	 и
оттолкнуть	 падающее	 тело,	 чтобы	 оно	 не	 сорвало	 его	 с	 этого	 подобия
лестницы.	Тело	антильца	глухо	ударилось	о	каменный	пол	пещеры.	Внизу
раздался	рваный	треск	челюстей	дракона,	захлопнувшихся	на	теле,	и	глухая
возня	ящеров	у	подножия	лестницы	возвестила	о	начале	пиршества.

Тяжело	дыша,	Конан	подтянулся	и	выбрался	на	платформу.	Он	уселся
на	 самом	 краю,	 и	 его	 ноги	 в	 тяжелых	 сапогах	 слегка	 подрагивали	 от
напряжения.	В	 течение	 последнего	 часа	жизнь	Конана	 постоянно	 висела
на	 волоске;	 никогда	 ранее	 за	 время	 всех	 своих	 полных	 опасностей
приключений	он	не	был	так	близок	к	гибели.

Несколько	 драконов	 еще	 стояли	 внизу	 у	 лестницы,	 с	 надеждой
поглядывая	на	него.	Постепенно,	один	за	другим,	они	отвалили	прочь.	Те
животные,	 что	 еще	 не	 успели	 наполнить	 свои	 утробы	 последними	 двумя
жертвами,	 снова	 образовали	 круг	 у	 светлого	 пятна	 в	 центре	 пещеры.
Вскоре	еще	одно	тело	пролетело	и	гулко	шлепнулось	на	пол.	Около	тела	тут
же	 возникла	 свалка,	 и	 в	мгновение	 ока	 оно	 было	 разорвано	 и	 поглощено
оголодавшей	компанией	ящеров.

Едва	 справившись	 с	 дыханием,	 Конан	 встал	 и	 огляделся.	 С
противоположной	 стороны	 площадки	 в	 глубокий	 полумрак	 уходили
ступени	длинного	туннеля.	Вход	был	закрыт	бронзовой	решеткой,	но	когда
Конан	 дотронулся	 до	 нее,	 зарешеченная	 дверь	 легко	 открылась.	 За	 этими
воротами	 находилось	 довольно	 просторное	 помещение,	 выдолбленное	 в
стене,	значительную	часть	которого	занимало	огромное	бронзовое	колесо.
Стержни	 проходили	 сквозь	 его	 массивное	 бронзовое	 кольцо,	 образуя
подобие	 рукояток.	Оно	 напоминало	 рулевое	 колесо,	 которое	Конан	 видел
несколько	раз	на	зингарских	галеонах,	только	увеличенное	в	сотни	раз.	На
поверхности	 этого	 гигантского	 штурвала	 лежал	 толстый	 слой	 какого-то
воскового	вещества	медного	цвета.	Похоже	было,	что	им	не	пользовались
уже	в	течение	многих	столетий.

Конан	 нахмурил	 брови	 в	 напряженном	 раздумье.	 Его	 озадаченный
взгляд	 скользнул	 по	 огромным	 бронзовым	 воротам	 у	 противоположного
конца	пещеры.	Почему	кажется,	что	эти	двери	играют	в	драконьей	пещере
важнейшую	 роль?	 Чтобы	 водрузить	 их	 здесь,	 мастеровым	 Птаукана,
наверное,	пришлось	проделать	гигантскую	работу.	Вполне	вероятно,	что	за



ними	 находится	 проход,	 ведущий	 во	 внешний	 мир.	 Однако	 единственная
польза	 от	 всего	 этого	 сооружения	 —	 это	 возможность	 выпустить	 орду
драконов	на	горожан.	Только	зачем	это	нужно	было	Иерарху?

Неожиданно	Конана	осенила	на	диво	простая	мысль.	Ну,	конечно	же,
драконов	 держали	 здесь	 с	 двойной	 целью.	 Они	 не	 только	 уничтожали
останки	 тех	 несчастных,	 которых	 приносили	 в	 жертву,	 но	 были	 и
последним	 секретным	 оружием	 жрецов,	 на	 случай,	 если	 жестоко
угнетаемое	население	Птаукана	поднимется	в	могучем	бунте	против	своих
господ.

Тогда	 как	 открываются	 эти	 ворота?	 Взгляд	 Конана	 все	 время
возвращался	к	древнему	бронзовому	колесу	в	боковом	гроте.

Должно	 быть,	 там,	 на	 площади,	 жертвоприношение	 Черному	 Хотли
уже	 в	 самом	 разгаре.	 Площадь,	 конечно,	 забита	 народом.	 И	 если	 люди
занимают	места	у	пирамиды	согласно	своему	сословному	положению,	то
ближе	всего	к	драконьим	воротам	должно	находиться	святое	жречество.	В
мозгу	Конана	мгновенно	родился	замечательный	план…

*	*	*

Конан	 забрался	 в	 боковой	 грот	 за	 открытой	 дверью	 из	 бронзовых
прутьев.	 Огромное	 колесо	 возвышалось	 теперь	 перед	 ним.	 Он	 сделал
глубокий	 вдох	 и	 пристроил	 свои	 широкие	 плечи	 к	 одной	 из	 рукоятей.
Словно	морской	 вал	 прокатился	 по	 его	 могучим	мышцам,	 передавая	 всю
силу	бронзовому	колесу.	Металл	 тяжко	 застонал	под	мощным	давлением.
От	 огромного	 напряжения	 сапоги	 Конана	 со	 скрипом	 слегка
проскальзывали	по	каменному	полу.

Киммериец	 встряхнулся,	 еще	 несколько	 раз	 глубоко	 вдохнул
сыроватый	 пещерный	 воздух	 и	 сделал	 новую	 попытку.	 Где-то	 с	 другой
стороны	 пещеры	 стиснутый	 непосильным	 давлением	 металл	 механизма
резко	 взвизгнул	 и	 жалобно	 заскрипел.	 Осевшая	 за	 долгие	 годы	 и
спрессовавшаяся	 пыль	 и	 мелкие	 частички	 ржавой	 накипи	 падали	 вниз.
Наконец	 с	 пронзительным	 скрипом	 металл	 немного	 поддался	 усилиям,
дремавший	 зоны	 лет	 механизм	 вновь	 пришел	 в	 движение.	 Колесо
повернулось	на	палец,	затем	еще	на	столько	же.

Конан	 снова	 надавил	 на	 него,	 сжимая	 спицы	 с	 такой	 яростью,	 что,
казалось,	 побелевшие	 у	 костяшек	 пальцы	 сейчас,	 как	 в	 воске,	 утонут	 в



бронзе.	Он	давил	на	колесо,	пока	кровь	молотом	не	забила	в	ушах	и	бешено
не	зашумела	в	висках.	Колесо	слегка	качнулось	и	повернулось	на	несколько
дюймов.	Где-то	внутри	стены	гулко	прозвучал	удар	огромного	противовеса.

Между	 створками	 бронзовых	 дверей	 появилась	щель,	 и	 на	 пол	 легла
полоса	света.

Еще	одно	мощное	усилие	—	и	внезапно	колесо	пошло	легче,	оно	стало
медленно	поворачиваться.

Откуда-то	 сбоку	 раздалось	 стальное	 рычание	 и	 скрежет	 машины,
простоявшей	здесь	в	неподвижности	множество	веков.

Щель	между	дверьми	расширилась.	С	натужным	лязгом	сдвинутый	с
места	 механизм	 сам	 привел	 колесо	 в	 движение,	 и	 оно	 завращалось,
наращивая	 обороты.	Подвешенные	 на	 пронзительно	 скрипящих	шарнирах
двери	 уже	 распахнулись	 довольно	 широко.	 Драконы,	 которые	 в
беспокойстве	 озирались	 по	 сторонам	 и	 неловко	 топтались	 по	 пещере,
после	 того	 как	 непривычные	 звуки	 достигли	 их	 ушей,	 как	 по	 команде
повернулись	к	медленно	открывающемуся	проходу.

За	проемом	дверей	вверх	уходил	крутой	подъем,	который	затем	резко
поворачивал	 в	 сторону	 и	 скрывался	 из	 вида.	 Оттуда	 проникал	 яркий
солнечный	 свет	 —	 настоящий	 желтоватый	 дневной	 свет,	 из	 чего	 Конан
заключил,	 что	 в	 верхней	 части	 этого	 крутого	 съезда	 одновременно
открылась	 еще	 одна	 пара	 дверей.	 Они	 должны	 были	 располагаться	 у
подножия	пирамиды	или	в	одном	из	зданий,	окружавших	площадь.

Когда	Конан,	хватая	воздух	открытым	ртом,	в	изнеможении	опустился
около	 вращающегося	 колеса,	 драконы,	 испуская	 восторженные	 вопли,
затрусили	в	открывшиеся	двери.	Их	когти	 заскребли	по	камням,	и	вскоре
они	 исчезли	 из	 виду.	 Из	 темных	 туннелей	 появились	 и	 другие	 ящеры,
очнувшиеся	от	долгой	дремоты,	и	поспешили	сюда,	привлеченные	скрипом
механизма	 и	 счастливым	 ревом	 своих	 собратьев.	 Они	 присоединялись	 к
процессии,	 серой	 рекой	 хлынувшей	 вверх	 по	 склону,	 пока	 более	 сорока
этих	тварей	не	скрылось	за	его	поворотом	на	пути	в	верхний	мир.	Вскоре	с
площади	донеслись	отдаленные,	слабые	крики	ужаса.

Все	 еще	 тяжело	 дыша,	 Конан	 лежал	 на	 полу	 у	 самых	 нижних	 спиц
бронзового	колеса,	ожидая,	когда	его	сердце	успокоится	и	перестанет	так
гулко	биться	в	груди.	На	его	устах	играла	жестокая	усмешка.



Глава	XIX.	
БРИЛЛИАНТОВЫЙ	ТАЛИСМАН	

Творение	страшное	домировых	эпох,	спускалась
Тьма	Людскою	кровью	вожделенье	утолить.
И	оборвалась	светлой	Атлантиды	нить,	пав	в	прах
Под	грозной	поступью	веков.

Видения	Эпимитреуса

Когда	Конан	сдвинул	с	места	бронзовое	колесо,	 с	наружной	стороны
пирамиды,	 в	 покрытой	 яркой	 известкой	 вертикальной	 стене	 одной	 из
граней	пирамиды,	появилась	трещина.	Куски	штукатурки	пыльным	дождем
посыпались	на	булыжник	площади,	падая	у	самых	ног	бьющих	в	барабаны
и	 заунывно	 поющих	 жрецов.	 Раздался	 пронзительный	 скрип	 и	 стон
металла.	 Бронзовые	 двери,	 скрытые	 слоем	 известки,	 стали	 медленно
распахиваться	наружу,	точно	так	же	как	и	их	двойники	в	пещере	драконов.

Песня	 затихла,	 и	 воцарилась	 тишина;	 жрецы	 в	 недоумении	 и	 страхе
отступили	от	раскрывающихся	створок.	Они	непонимающе	глядели	друг	на
друга,	в	воздухе	носились	не	находящие	ответа	вопросы.	За	их	спинами	в
толпе	 антильцев	 возникло	 нервное	 движение.	 Люди,	 от	 беднейших
ремесленников,	 которые	 толпились	 на	 площади,	 до	 знатных	 горожан,
восседавших	на	длинных	ступенях	каменных	скамей,	вставали	на	цыпочки,
пытаясь	 лучше	 рассмотреть,	 что	 происходит,	 и	 озадаченно
переговаривались.

На	 вершине	 пирамиды	 приносивший	 жертвы	 жрец	 остановился
посреди	ритуала,	 как	раз	 в	 тот	момент,	 когда	он	 собирался	рассечь	 грудь
здоровому	 рыжебородому	 головорезу	 из	 чужих	 земель.	 Он	 сделал	 шаг	 к
краю	верхней	площадки	пирамиды	и,	 наклонившись,	 выкрикнул	какой-то
вопрос,	потонувший	во	все	возрастающей	сутолоке	на	площади.

Из	 темного	 проема	 за	 раскрытыми	 дверями	 раздалось	 мощное
шипение,	 и	 на	 солнечный	 свет	 выкарабкалось	 первое	 чудовище
—	 пятьдесят	 футов	 сланцево-серого	 грифеля,	 —	 быстро	 и	 неуклюже
ковыляющее	на	 кривых	мускулистых	ногах;	широко	 растопыренные	 когти
металлом	скребли	по	камням.	Достигнув	вершины	спуска	в	пещеру,	дракон



остановился.	 Он	 поднял	 голову	 и	 повернул	 ее:	 сначала	 направо,	 потом
налево,	 охватывая	 окружающий	 мир	 бездумным	 взглядом	 огромных
зеленых	 глаз.	 Зрачки	 монстра	 от	 непривычного	 солнечного	 света
превратились	 в	 узкие	 щели;	 из	 его	 длинной	 крокодильей	 пасти	 на	 ярд
выскочил	ярко-розовый	раздвоенный	язык.

С	 воплями	 ужаса	 ряды	 жрецов	 у	 подножия	 пирамиды	 рассыпались.
Священнослужители	 Черного	 Хотли	 отчаянно	 пробивались	 сквозь	 толпу
простых	 антильцев,	 которые	 в	 страхе	 и	 изумлении	 тоже	 отхлынули	 от
ворот.	В	возникшей	панике	женщину	и	мужчину	сбили	с	ног,	и	они	тут	же
были	затоптаны	бегущей	толпой.

Один	 из	 жрецов	 неосторожно	 наступил	 на	 полу	 своего	 одеяния	 из
перьев	 и	 упал.	 Не	 успел	 он	 подняться,	 как	 челюсти	 дракона	 с	 глухим
хлопком	сомкнулись	на	его	теле.	Ящер	поднял	голову.	Затем	он	несколько
раз	 откинул	 ее	 назад,	 заглатывая	 добычу,	 отчего	 эластичная	 кожа	 на	 его
горле	то	раздувалась,	то	опадала.	С	каждым	рывком	головы	рептилии	тело
жреца	 проскальзывало	 все	 дальше	 в	 огромную	 пасть,	 пока	 из	 нее	 не
остались	 торчать	 только	 ступни	 ног	 с	 сандалиями	 на	 толстой	 подошве.
Дракон	 еще	 раз	 мотнул	 головой,	 сглатывая	 добычу,	 и	 вскоре	 его	 жертва
полностью	 исчезла	 из	 виду.	 Было	 видно,	 как	 горло	 чудовища	 вздулось	 и
опало,	когда	проглоченное	тело	проскользнуло	в	его	желудок.

*	*	*

Тем	 временем	 появились	 другие	 ящеры;	 их	 пасти	 были	 открыты,
оттуда	 доносилось	 победное	 рычание,	 тонкие	 языки	 сновали	 меж
страшных	 зубов.	 Казалось,	 этой	 процессии	 не	 будет	 конца.	 Гигантские
рептилии,	царапая	когтями	по	булыжнику	площади,	с	разбегу	врезались	в
толпу	 дико	 вопящих	 антильцев.	 Многие	 были	 раздавлены	 когтистыми
лапами	 чудовищ,	 другие	 падали,	 случайно	 оказавшись	 на	 пути	 огромных,
покрытых	 острой,	жесткой	 чешуей	 хвостов.	 Кровь	 лужами	 растекалсь	 по
площади,	и	вязкие	алые	ручейки	стекали	в	водосточные	канавы	по	краям.
То	 здесь,	 то	 там	 один	 из	 драконов	 останавливался	 и	 поднимал	 голову,
чтобы	 протолкнуть	 в	 глотку	 очередную	жертву,	 а	 затем	 снова	 пускался	 в
преследование.

Тем	 временем	 у	 самой	 вершины	 черно-алой	 пирамиды	 распахнулась
маленькая	боковая	дверь.	Конан	вышел	из	проема,	держа	в	руке	антильский



меч	 из	 черного	 стекла,	 которым	 был	 вооружен	 охранник	 из	 драконовой
комнаты.	 Соленый	 морской	 ветер	 подхватил	 его	 волосы	 и	 затрепетал	 в
густой	 черно-стальной	 гриве.	 Конан	 расправил	 плечи	 и	 с	 наслаждением
вдохнул	свежий	воздух,	от	которого	он	уже	успел	отвыкнуть	за	долгие	часы
скитаний	 по	 насыщенным	 болезненными	 запахами	 туннелям	 подземного
мира.

После	 того	 как	 Конан	 открыл	 ворота	 и	 выпустил	 стаю	 драконов	 на
жителей	 Птаукана,	 он	 поднялся	 вверх	 по	 каменной	 лестнице,	 которая
начиналась	у	платформы	над	драконьей	пещерой	и	наклонно	уходила	куда-
то	 в	 глубь	 стены.	 Местами	 от	 нее	 отходили	 горизонтальные	 боковые
проходы,	но	Конан,	здраво	рассудив,	что	жертвоприношение	должно	было
происходить	на	самой	вершине	пирамиды	и,	следовательно,	самый	крутой
путь	 приведет	 его	 ближе	 всего	 к	 цели,	 продолжал	 подниматься	 вверх	 по
лестнице,	 пока	 не	 появился	 из	 той	 потайной	 двери	 верхних	 этажей
гигантского	зиккурата.

Мгновение	 киммериец	 стоял	 неподвижно,	 уставившись	 вниз,	 с
жесткой	 усмешкой	 наблюдая	 панику	 и	 опустошение	 на	 площади.
Несколько	 драконов	 уже	 достигло	 каменных	 скамеек,	 где	 располагались
знать	 и	 высшее	 жречество.	 Они,	 опасно	 накреняясь	 и	 неуклюже
пошатываясь,	носились	вверх	и	вниз	по	рядам	скамей,	преследуя	и	хватая
мощными	 челюстями	 вопивших	 от	 ужаса	 беглецов	 в	 ярких	 одеждах	 из
перьев.

С	высоты	верхнего	этажа	пирамиды	Конан	мог	видеть	и	прилегающие
к	 площади	 улицы.	 Теперь	 они	 были	 заполнены	 обезумевшей	 от	 страха
толпой	 бегущих	 людей.	 Они	 устремлялись	 в	 первые	 попавшиеся	 двери
домов	и	тут	же	захлопывали	их	перед	самым	носом	отставших.	Другие	не
останавливались	 до	 самых	 городских	 ворот	 и	 за	 ними	 рассыпались	 по
близлежащим	рощам	и	полям.

Конан	 задрал	 голову	 вверх	 и	 посмотрел	 на	 вершину	 зиккурата.	 Там
высился	зловещий	храм	Хотли,	и	около	него	две	группы	людей	сцепились	в
смертельной	схватке.	Цвет	кожи	мелькавших	рук	и	голов	подсказал	Конану,
что	там	сражались	с	охраной	и	жрецами	члены	его	экипажа.

Внимание	 киммерийца	 привлекла	 высокая	 тощая	 фигура,	 которая
стояла	 невдалеке	 от	 него	 на	 одной	 из	 площадок	 лестницы,	 ведущей	 к
вершине	 пирамиды.	 Это	 был	 сам	 старый	 Иерарх;	 его	 легко	 можно	 было
распознать	 по	 необычайному	 великолепию	 покрытых	 перьями	 одежд,
вышитых	золотым	орнаментом,	с	которых	местами	уже	свисали	лохмотья.
Его	 головной	 убор	 из	 перьев	 куда-то	 исчез,	 и	 струйка	 крови	 сочилась	 у
виска.	 Наклонившись	 вперед,	 он	 неистово	 жестикулировал	 высохшими



коричневыми	руками	и	выкрикивал	какие-то	команды	воинам	и	жрецам,	в
замешательстве	скопившимся	на	площади	внизу.

У	 основания	 пирамиды,	 как	 раз	 под	 Иерархом,	 один	 из	 драконов
поднял	голову	и	взглянул	на	верховного	жреца,	пробуя	языком	воздух.	Затем
чудовище	начало	карабкаться	вверх	по	лестнице.

Жестокая	 улыбка	 вновь	 пробежала	 по	 заросшему	 бородой	 лицу
Конана.	Засунув	прозрачный	меч	за	пояс,	он	в	несколько	прыжков	достиг
следующего	 уровня,	 где	 грани	 пирамиды	 поднимались	 вверх	 ступенями
высотой	 около	 ярда.	 Конан	 мягко	 и	 осторожно	 пробрался	 по	 этим
ступеням	 к	 площадке,	 где	 стоял	 Иерарх,	 и	 оказался	 у	 него	 за	 спиной.
Неслышно	 он	 шагнул	 вниз;	 его	 могучие	 руки	 легли	 на	 худую	 спину
верховного	 жреца,	 и	 с	 нечеловеческой	 силой	 Конан	 бросил	 в	 воздух	 это
тощее	тело	в	одеждах	из	перьев.

Как	 выпущенный	 из	 пращи	 снаряд,	 тело	 Иерарха	 описало	 в	 воздухе
плавную	дугу	и	ударилось	о	камни	лестницы	чуть	пониже.	Он	покатился
вниз	по	ступеням	в	кружащемся	вихре	ярко-зеленых	перьев,	среди	которых
мелькали	 коричневые	 руки	 и	 ноги,	 пока	 не	 оказался	 у	 самого	 носа
чудовища,	 медленно	 поднимавшегося	 снизу.	 С	 громким	 лязгом	 зубов
огромные	челюсти	захлопнулись	на	теле	дряхлого	правителя	Антилии.

Похожая	 на	 череп	 голова	 первого	 жреца	 несколько	 ра.$	 судорожно
дернулась,	 его	 руки	 беспомощно	 колотили	 по	 челюстям	 чудовища.	 Но
вскоре	 один	 из	 клыков	 ящера	 дошел	 до	 какого-то	 жизненного	 центра,	 и
тело	первосвященника	обмякло.	Его	пронзительный	вопль	оборвался;	руки
вяло	 повисли.	 Присев	 на	 задние	 лапы	 у	 самого	 основания	 пирамиды,
дракон	с	видимым	наслаждением	принялся	заглатывать	добычу.

Наверху	Ясунга,	как	булавой,	вращал	своими	цепями,	отражая	натиск
противников,	 и	по	 его	 черному	 телу	обильно	 струился	пот.	Другой	пират
бросился	 на	 жреца,	 и	 они	 покатились	 по	 полу,	 изо	 всех	 сил	 вцепившись
друг	 другу	 в	 горло.	 Боцман	 Мило	 зацепил	 стеклянной	 цепью	 алебарду
одного	 из	 солдат	 и	 боролся,	 пытаясь	 вырвать	 оружие,	 в	 то	 время	 как	 его
противник	 старался	 повернуть	 алебарду	 так,	 чтобы	 освободиться	 от
крепкой	 хватки	 чужеземца.	 Замориец	 Артанс	 сражался	 сразу	 с	 двумя
антильцами	 пикой,	 захваченной	 у	 кого-то	 в	 рукопашной	 схватке.	 Сигурд
яростно	возился	с	замками	на	кандалах	нескольких	пиратов,	в	то	время	как
еще	 человек	 пять	 кольцом	 окружили	 его,	 отбивая	 попытки	 нескольких
солдат	 и	 жрецов	 вновь	 завладеть	 ключами.	 Многие	 антильцы	 уже
бросились	 бежать	 с	 вершины	 пирамиды,	 но	 некоторые	 еще	 боролись	 со
своими	бывшими	пленниками.

С	 глубоким,	 гулким	 воинственным	 криком	 Конан	 взлетел	 вверх	 по



лестнице	и	врезался	в	самую	гущу	сражения.	Одетый	в	железную	рубашку-
кольчугу,	 он	 с	 легкостью	 справился	 с	 тремя	 невысокими	 коричневыми
антильцами,	 вставшими	 у	 него	 на	 пути.	 Голова	 одного	 из	 них,	 словно
отброшенный	ногой	мяч,	отскочила	от	тела	и,	упав	на	ступени	лестницы,
покатилась	вниз.

Еще	один	солдат	сложился	пополам,	ловя	выпадающие	внутренности.
Следующий	с	воплем	схватился	за	обрубок	руки.

Антильцы	 попятились	 назад	 от	 Конана,	 их	 широко	 раскрытые	 глаза
были	полны	суеверного	ужаса.	Киммериец	стремительно	наносил	удар	за
ударом,	постоянно	меняя	положение	и	не	давая	противникам	возможности
ответить	 точным	 ударом	 меча.	 Клинок	 порхал	 в	 его	 руках	 из	 стороны	 в
сторону;	словно	острое,	как	бритва,	крыло.	И	хотя	он	уже	не	был	так	ловок,
как	 пару	 десятков	 лет	 назад,	 антильцам	 никогда	 не	 доводилось	 видеть
более	смертоносных	атак.

—	Демон!	Это	демон!	—	кричали	они,	в	страхе	пятясь	назад.
Скоро	 уже	 между	 окровавленным	 стеклянным	 мечом	 Конана	 и

группой	 людей	 вокруг	 Сигурда	 не	 оставалось	 никого.	 Северянин	 поднял
глаза.

—	Амра!	—	 заревел	Сигурд.	—	Во	имя	Крома,	Митры	и	 всех	 богов,
—	мы	думали,	что	ты	погиб!

—	 Пока	 еще	 нет,	 Рыжебородый!	 Я	 еще	 должен	 кое-кому	 выпустить
кишки!

Конан	хлопнул	здоровенного	ванира	по	плечу:
—	Ну	а	что	происходит	здесь?
—	 Пытаюсь	 разомкнуть	 эти	 чертовы	 оковы,	 но	 это	 занимает

дьявольски	 много	 времени.	 Может,	 у	 тебя	 получится	 быстрее,	 пока	 они
снова	не	набросились	на	нас?

—	 Ключи	 —	 это	 слишком	 медленно,	 —	 хрипло	 прорычал	 Конан.
—	Посмотрим,	сможет	ли	стекло	разрубить	стекло.	Растяни-ка	эту	цепь	на
том	каменном	алтаре.

Стекло,	из	которого	сделаны	цепи	и	меч,	думал	он,	в	общем-то	один	и
тот	же	материал.	Но	как	и	сталь	обычного	меча	лучше	закалена	и	прочнее
обычной	цепи,	так	и	стекло	антильского	оружия	должно	быть	крепче	этих
стеклянных	оков.	Ведь	если	цепь	должна	лишь	удерживать	пленника,	меч
специально	 создан	 для	 того,	 чтобы	 рассекать.	 Что	 ж,	 он	 испытает	 его
прочность.

Конан	 занес	 меч	 над	 алтарем,	 и	 острие	 клинка	 сверкнуло	 на
полуденном	 солнце	 над	 его	 стальной	 поседевшей	 головой	 Лезвие	 со
свистом	 рассекло	 воздух	 и	 с	 оглушительным	 треском	 обрушилось	 на



гладкую	 поверхность	 алтаря,	 неся	 в	 себе	 всю	 силу	 могучих	 рук
киммерийца.	 Одно	 из	 звеньев	 лежащей	 на	 камне	 цепи	 раскололось
пополам,	 не	 выдержав	 мощного	 удара,	 и	 осколки	 стекла,	 словно	 тысячи
искрящихся	бриллиантов,	брызнули	в	стороны	из-под	лезвия	меча.

—	Теперь	следующий!	—	крикнул	Конан.
Он	 разрубал	 одну	 цепь	 за	 другой,	 пока	 все	 пираты,	 на	 которых	 еще

были	цепи,	 не	 оказались	 свободными.	Почувствовав,	 что	 у	 них	 развязаны
руки,	эти	бывалые	головорезы	туг	же	заозирались	в	поисках	оружия.	Оно
валялось	 повсюду,	 и,	 завладев	 мечом	 или	 копьем,	 пираты	 бросались	 с
криком	на	помощь	сражающимся	товарищам.	Увидев,	что	дело	принимает
крайне	 дурной	 оборот,	 оставшиеся	 на	 пирамиде	 жрецы	 и	 солдаты
побросали	свои	пики	и	мечи	и	с	отчаянными	криками	пустились	наутек.

Конан	 взглянул	 вниз.	 Выпущенные	 на	 свободу	 чудовища	 оказались
довольно	 эффективным	 средством,	 так	 как	 полностью	 отвлекли	 на	 себя
внимание	 антильских	 солдат	 на	 площади,	 которые	 не	 могли	 вмешаться	 в
ход	битвы	на	вершине	пирамиды,	что	и	дало	Конану	возможность,	рассеяв
небольшой	отряд	наверху,	освободить	своих	товарищей.

Теперь	площадь	была	почти	пуста.	То	здесь,	то	там	драконы	с	громким
топотом	когтистых	лап	неспешно	пробегали	по	ее	булыжникам,	преследуя
улепетывающих	 людей.	 Те	 солдаты,	 что	 не	 были	 захвачены	 массовым
бегством,	 стояли	 сбившись	 в	 плотные	 группы,	 ощетинясь	 опущенными
горизонтально	 копьями,	 чтобы	 сдержать	 чудовищ.	 Между	 солдатами
сновали	жрецы,	отдавая	приказы	и	взывая	к	мужеству	воинов.

Драконы	по	большей	части	также	покинули	площадь.	Они	были	сыты,
некоторые	 даже	 переели,	 и	 теперь	 в	 них	 горело	 одно	 желание	—	 найти
тихое	 место,	 чтобы	 погрузиться	 в	 сонное	 оцепенение	 и	 переварить
обильную	трапезу.	Некоторые	из	них	заковыляли	вслед	убегающей	толпе	и,
выйдя	 за	 пределы	 города,	 исчезли	 среди	 полей,	 где	 колосились	 какие-то
злаки,	 и	 среди	 зеленых	 антильских	 садов.	 Другие	 животные	 пробрались
вниз	к	бухте	через	Морские	Ворота,	скользнули	в	воду	и,	извиваясь,	словно
змеи,	 поплыли	 вдоль	 берега.	 Скоро	 последняя	 пара	 драконов	 покинула
площадь,	 и	 даже	 внимательный	 взгляд	 Конана	 не	 смог	 обнаружить	 ни
одного	ящера	поблизости.

Теперь	 жрецы	 стали	 спешно	 выстраивать	 воинов	 в	 боевом	 порядке.
Некоторые	 указывали	 на	 вершину	 зиккурата	 и	 громкими	 воплями
призывали	 остальных	 атаковать	 пиратов.	 Вскоре	 несколько	 сотен
маленьких	 коричневых	 воинов	 уже	 построились	 в	 плотные	 отряды	 и	 со
всех	 сторон	 густой	 цепочкой	 окружили	 пирамиду.	 Солдаты,	 пошатываясь
под	 тяжестью	 груза,	 вынесли	 на	 площадь	 полные	 корзины	 антильских



стеклянных	шаров	с	усыпляющим	газом.
Глаза	 Конана	 сузились,	 когда	 он	 мрачно	 пытался	 оценить	 их	 весьма

непростое	положение.	Теперь,	когда	драконы	уже	не	сражались	на	стороне
пиратов,	 он	 нисколько	 не	 сомневался,	 что	 хорошо	 обученные	 хозяева
Птаукана	 покажут	 свое	 боевое	 искусство	 с	 самой	 лучшей	 стороны.
Возможно,	 этой	 площади	 придется	 увидеть	 его	 смерть	 и	 гибель	 его
товарищей.	Что	ж,	по	крайней	мере,	их	великолепное	последнее	сражение
развлечет	всевидящих	богов.

—	Мы	сможем	сломить	их,	Лев?	—	пророкотал	Си-гурд.	Он	хлопнул
себя	 по	 голой	 груди	 и	 угрожающе	 взвесил	 в	 руке	 здоровую
кристаллическую	саблю.	—	Клянусь	кишками	Нергала	и	грудями	Иштар,	я
просто	изнываю	от	желания	сразиться	с	этими	маленькими	коричневыми
тварями!	После	стольких	дней	в	их	вонючей	конуре,	которую	они	называют
подземной	 тюрьмой,	 после	 этих	 холодных	 помоев,	 я,	 пока	 еще	 жив,	 с
радостью	раскрою	пару	голов	и	вылущу	немного	кишок.	Одно	твое	слово,
дружище;	мы	все	готовы!

Конан	 кивнул,	 его	 глаза	 горели,	 как	 угли.	Он	 уже	 готов	 был	поднять
меч	и	повести	своих	корсаров	в	последнюю	стремительную	атаку	вниз	по
ступеням	лестницы	пирамиды,	чтобы	прорваться	сквозь	сверкающие	ряды
воинов	или	пасть,	напоровшись	на	их	стеклянные	копья	..

Но	тут	на	него	упала	угрожающая	тень.	Он	взглянул	вверх,	на	висящую
там	 бешено	 вращающуюся	 тучу	 кромешного	 мрака	 –	 Демона	 из	 Чуждой
Вселенной.

Кром!	 Как	 мог	 он	 забыть	 об	 этой	 зловещей	 тьме	 из	 межзвездных
просторов?	 Кровопролитный	 ритуал,	 вызывавший	 ее	 сюда	 из	 каких-то
безобразных	 реалий,	 где	 она	 обитала,	 придал	 ей	 форму	 и	 наполнил	 ее
сущностью	 этого	 материального	 мира	 Даже	 внезапное	 прекращение
церемонии	 хотя	 и	 ослабило,	 но	 все	 же	 не	 рассеяло	 реальности	 этого
извечного	мрака	и	не	разрушило	могучих	чар,	вызвавших	его	в	мир	людей.

Оно	 висело,	 размышляя,	 над	 всей	 этой	 сценой	 кровавой	 сутолоки,	 с
холодной	злобой	наблюдая	смерть	сотен	антильцев	и	освобождение	жертв,
предназначенных	 для	 сверхъестественного	 страшного	 пиршества.	 Теперь
нечеловеческий	 разум	 привел	 мрак	 в	 действие.	 Оно	 висело,	 слабо
пульсируя	 над	 головами	 пиратов,	 и	 из	 его	 черного	 бешеным	 вихрем
крутящегося	 центра	 протянулись	 щупальца	 парализующих	 разум	 сил,
зондируя	почву	снизу.

Конану	 казалось,	 что	 ледяные	 невидимые	 пальцы	 пронзают	 самые
потаенные	части	его	мозга,	блуждая	в	лабиринтах	его	воспоминаний,	как
морской	корсар	рыщет	в	поисках	добычи	по	одному	из	храмов	захваченного



города.	 Он	 чувствовал	 властное	 прикосновение	 чьих-то	 чуждых	 мыслей,
проникавших	 в	 самые	 затаенные	 места	 его	 души.	 Вся	 его	 непокорная
человеческая	 сущность	 восставала	 против	 этого	 сминающего	 волю
вторжения.

Это	была	самая	 странная	из	битв	в	 его	жизни,	 в	которой	он	боролся
против	 парализующих	 мозг	щупалец	 мрака.	 Здесь,	 в	 таинственной	 сфере
мыслей,	один	лишь	разум	мог	сражаться	с	враждебным	разумом.	Ни	одни
доспехи	 из	 толстых	 пластин	 каленой	 стали,	 ни	 один	 щит	 из	 обитого
железом	 дуба,	 даже	 его	 выдубленная	 морским	 ветром	 кожа	 не	 могли
противостоять	 этим	проникающим	 в	 самый	мозг	щупальцам.	Ни	 клинок,
ни	самая	могучая	рука	не	могли	отразить	их	удара.

Конан	 почувствовал,	 как	 эти	 ищущие	 пальцы	 ощупывают	 и
умерщвляют	 его	 мозговые	 центры,	 отчего	 но	 всему	 телу	 разливается
леденящее	оцепенение.	Постепенно	сила	уходила	из	него,	и	скоро	он	уже
едва	стоял	на	ногах.

Но	Конан	продолжал	бороться,	упрямо	цепляясь	за	жизнь	и	сознание
со	 всем	 мрачным	 железным	 упорством	 своего	 полудикого	 существа.
Никогда	еще	Конану	не	приходилось	подобным	образом	использовать	свой
разум	в	битве.	И	все	же	он	еще	сохранял	сознание,	подхлестывая	свой	мозг
в	 борьбе	 с	 коварными	 скользкими	 путами	 чуждого	 человеку	 рассудка,
который	стремился	оборвать	нить	его	жизни.	Конан	чувствовал,	как	его	ум
бьется	со	скользкими	щупальцами	другой	воли,	которую	называли	Хотли,	и
как	он	пытается	вырваться	из	цепких	объятий	этого	чужеродного	сознания.

Со	смертоносной	быстротой	холодный	неземной	разум	мягко	перешел
к	 другому	 способу	 атаки.	 Его	 щупальца	 атаковали	 физически	 значимые
центры,	 управляющие	 сознанием	 человека,	 и	 начали	 высасывать	 из	 них
жизненную	 энергию.	 На	 глаза	 Конана	 легла	 серая	 пелена,	 сознание
затуманилось,	 и	 очертания	 предметов	 стали	 расплываться.	 Белые,
покрытые	 известкой	 колонны	 небольшого	 храма	 на	 вершине	 пирамиды
приобрели	неприятный	желтый	оттенок,	 тысячи	незримых	колокольчиков
звенели	 в	 ушах.	 Он	 чувствовал,	 что	 проваливается	 в	 бездонный	 колодец
холодного	мрака…

Но	Конан	 еще	боролся,	 пытаясь	 заслонить	 свой	разум	от	 этой	Тьмы,
которая	вытягивала	из	него	капля	за	каплей	жизненные	силы.

*	*	*



В	 ревущем	 водовороте	 поглощенного	 неравной	 борьбой	 рассудка
смутный	 шепот	 воспоминания	 поднялся	 на	 поверхность	 из	 глубины	 его
сознания.	 Перед	 глазами	 проплыло	 то	 мгновение,	 когда	 его	 бесплотный
дух	стоял	в	черном	сердце	Галомайры	и	величественный	призрак	мудрого
Эпимитреуса	 говорил	 с	 ним.	 Снова	 в	 его	 ушах	 раздался	 голос	 древнего
философа,	голос,	который	шептал:

«Лишь	 один	 подарок	 могу	 я	 дать	 тебе.	 Пронеси	 его	 сквозь	 все
испытания,	 потому	 что	 в	 час	 величайшей	нужды	лишь	 он	 сможет	 спасти
тебя…	Довольно,	ничего	более	не	могу	я	открыть.	Пусть	твое	сердце	само
подскажет,	как	использовать	этот	талисман	в	час	смертельной	опасности».

Уже	 окруженный	 туманом,	 Конан	 вспомнил	 об	 этом	 холодно
поблескивающем	 предмете,	 который	 оказался	 в	 его	 руке	 после
пробуждения	 от	 пророческого	 сна	 в	 тиши	 королевской	 спальни.	 С	 того
самого	 момента	 этот	 драгоценный	 талисман	 на	 серебряной	 цепочке
покоился	 на	 его	 груди,	 и	 он	 прошел	 вместе	 с	 киммерийцем	 сквозь	 всю
цепь	его	удивительных	приключений.

Сила	уже	ушла	из	его	больших	рук,	но	внутри	него	еще	сохранилась	та
неугасимая	 жажда	 жизни,	 благодаря	 которой	 Конан	 смог	 пройти	 сквозь
такое	 количество	 смертельных	 опасностей,	 коими	 была	 до	 предела
насыщена	 его	 долгая,	 полная	 бурных	 свершений	 жизнь.	 Теперь,	 перед
лицом	опасности,	самой	страшной	из	всех,	какие	только	существовали	на
земле,	он	призвал	на	помощь	этот	загадочный	дар.

Его	 тяжелая	 онемевшая	 рука	 потянулась	 к	 горлу,	 вытащила	 из-под
кольчуги	 вырезанного	 из	 неведомого	 кристалла	 феникса	 и	 одним	 резким
движением	сорвала	талисман,	обрывая	цепочку.

Черные	 тиски	 сжимали	 его	 мозг.	 Он	 выронил	 талисман,	 и,	 словно
сквозь	 сон,	 до	 ушей	 Конана	 дошел	 слабый	 стеклянный	 звон	 падения
фигурки	о	камень.

Собрав	последние	остатки	сознания,	когда	его	рассудок	уже	кружился,
уходя	 в	 бешено	 вращающуюся	 пустоту,	 Конан	 с	 силой	 опустил	 каблук
своего	 тяжелого	 сапога	 на	 лежащую	 на	 камнях	 фигурку	 и	 раздавил	 ее	 в
пыль.	Затем	его	словно	втолкнуло	и	непроницаемую	черноту.



Глава	XX.	
БОГИ	СВЕТА	И	ТЬМЫ	

И	если	с	Кракеном	придется	бой	принять,
Что	прилетел	на	пир	кровавый	свой,
Ты	должен	как	скала	стоять.
И	феникс	совладает	с	Тьмой!

Видения	Эпимитреуса

Откуда-то	 издалека,	 сквозь	 погруженные	 в	 непроглядную	 ночную
темноту	 ущелья	 вечного	 холода	 и	 мрака,	 донесся	 слабый	 далекий	 голос,
звавший	его…

Сознание	 постепенно	 возвращалось	 к	 Конану,	 и	 ощущения
окружающего	 мира	 снова	 проникли	 в	 его	 тело.	 Он	 почувствовал,	 как
грубые	 мозолистые	 руки	 крепко	 схватили	 его	 под	 мышки,	 и	 услышал
скрипение	 песка	 под	 своими	 тяжелыми	 волочившимися	 по	 камню
сапогами.	Конан	жадно	 глотнул	 воздух,	 задохнулся	 и	 открыл	 изумленные
глаза.	Над	его	 головой	возвышалась	неуклюжая	сопящая	 громада	Сигурда
Рыжебородого	и	увенчанная	тюрбаном	здоровенная	фигура	Горана	Сингха,
которые	поддерживали	его	с	обеих	сторон.

—	Оставьте	меня,	во	имя	Крома,	—	прохрипел	он.	—	Я	могу	идти	сам.
Пираты	остановились	и	помогли	ему	встать.
—	 По	 крайней	 мере,	 мне	 так	 кажется,	 —	 глухо	 проворчал	 Конан,

чувствуя,	 что	 нога	 бессильно	 подгибаются	 под	 тяжестью	 его	 тела.	 Он
покачнулся	 и	 рухнул	 бы	 вперед,	 на	 ступени	 одной	 из	 граней	 пирамиды,
если	 бы	 стоящие	 рядом	 товарищи	 не	 поддержали	 своего	 вернувшегося
почти	с	того	света	главаря.

Они	 усадили	 Конана	 на	 одну	 из	 ступенек	 каменной	 лестницы	 на
склоне	 пирамиды.	 Тысячи	 крохотных	 иголок	 пронизывали	 его	 тело
—	кровь	снова	весело	бежала	по	жилам.	Он	огляделся,	постепенно	вновь
обретая	 способность	 ясно	 соображать	 и	 восстанавливая	 в	 памяти
произошедшее.

Странная	угрожающая	тишина	царила	вокруг.	Пираты	уже	протащили
своего	предводителя	полпути	вниз	по	лестнице,	ведущей	к	площади.	Там	в



боевом	порядке	выстроились	ряды	многочисленной	охраны.	Но	невысокие
коричневые	 воины	в	поблескивающих	на	 солнце	 стеклянных	доспехах	не
обращали	 на	 пиратов	 ни	 малейшего	 внимания.	 Их	 взгляды,	 полные
благоговейного	 трепета,	 переходящего	 в	 ужас,	 были	прикованы	к	 чему-то
наверху.	Повернув	голову	и	взглянув	туда	через	плечо,	Конан	почувствовал,
как	леденящий	холодок	пробежал	по	его	спине.	Высоко,	над	самым	храмом
на	 вершине	 черно-алой	 пирамиды,	 какая-то	 странная	 сила	 росла,
пульсируя	и	мерцая	серебряными	искрами.

—	Оно	 возникло	 из	 той	 драгоценной	фигурки,	 которую	 ты	 раздавил
ногой,	—	напряженно	пробормотал	Сигурд,	искоса	бросая	вверх	мрачные
взгляды.	 —	 Одному	 Митре	 известно,	 что	 происходит	 там	 наверху,	 но,
похоже,	 мы	 все	 слышали	 странный	 внутренний	 голос,	 велевший	 нам
уходить	отсюда	и	как	можно	быстрее.	Чтоб	мне	утонуть,	но	эта	дьявольская
магия	 и	 черное	 колдовство	 могут	 вконец	 сбить	 с	 толку	 любого	 бывалого
рубаку!

Конан	коротко	усмехнулся.	Там,	в	вышине,	похожие	на	бриллиантовую
пыль	 искорки	 слабого	 света	 поднимались	 из	 раскрошенных	 остатков
талисмана,	 словно	 увлекаемые	 могучими	 порывами	 ветра,	 они	 быстро
взлетали	 ввысь	 и	 там	 скручивались	 упругими	 смерчами.	 Черная	 туча
кровавого	Хотли	еще	висела	над	каменным	алтарем.	Его	темные	дымчатые
образования,	 похожие	 на	 щупальца,	 в	 беспокойстве	 шевелились	 и
напряженно	вытягивались	и	отдергивались	назад,	как	будто	в	предчувствии
приближения	смертельного	врага.

Закрученные	 в	 вихре	 пылинки	 света	 все	 поднимались	 вверх	 и
разгорались,	превращаясь	в	несущуюся	в	воздухе	ослепительную	галактику
сверкающего	 света.	 Вьющиеся	 конечности	 обхватывали	 темную	 массу
Хотли	 и	 разрывали	 этот	 мрак.	 Так	 миллионы	 разгорающихся	 звезд
рассеивают	ночную	тьму.

Конан	 вздрогнул,	 как	 будто	 по	 его	 волосам	 пронесся	 ледяной	 порыв
ветра	 из	 межзвездных	 пространств.	 Светящееся	 облако	 начало	 обретать
форму,	 оно	 растягивалось	 в	 вышину,	 сжимаясь	 вокруг	 Хотли	 в	 цепком
объятии	 множеством	 сверкающих	 щупалец.	 Митра	 —	 каким-то
непонятным	ему	самому	образом	Конан	узнал,	что	свет	был	именно	этим
божеством,	—	заговорил.	Гром,	словно	от	тысяч	могучих	бурь,	каменным
обвалом	прокатился	по	площади.	Земля	задрожала.	Пирамида	поплыла	под
ногами	 пиратов,	 обрушивая	 вниз	 дождь	 обломков	 лепных	 фигур.	 С
оглушительным	 грохотом	 огромный	 кусок	 площади	 осел	 вниз	 и	 исчез	 из
виду,	 унося	 с	 собой	 сотни	 пронзительно	 вопящих	 маленьких	 коричневых
солдат.	 Вверх	 взметнулось	 удушливое	 непроницаемое	 облако	 известковой



пыли.	 Конан	 понял,	 что	 это,	 должно	 быть,	 обрушились	 своды	 драконьей
пещеры.

—	Скорее	прочь	отсюда!	—	проревел	он.
Киммериец	вскочил	на	еще	плохо	слушающиеся	ноги	и,	пошатываясь	и

спотыкаясь,	стал	быстро	спускаться	вниз.	Вслед	за	ним	покатился	темный
вал	завывающих	пиратов.	Те,	что	уже	имели	оружие,	бежали	впереди.	Но	у
подножия	пирамиды	уже	никого	не	было.	Еще	минуту	назад	стройные	ряды
антильских	 воинов	 рассеялись,	 как	 мираж.	 Побросав	 оружие,
коричневокожие	 солдаты	 что	 есть	 мочи	 бежали	 к	 городским	 воротам,
срывая	 и	 разбрасывая	 по	 пути	 свои	 кристаллические	 шлемы,	 кольчуга	 и
панцири,	 которые	 затрудняли	 движение.	 Скоро	 спины	 последних	 из	 них
скрылись	за	поворотами	узких	улиц.

—	Хватайте	оружие	и	быстро	к	гавани!	—	закричал	Конан.
Высоко	 вверху	 Боги	 Света	 и	 Тьмы	 сплелись	 в	 невидимой	 схватке.

Огненные	 взрывы	 молний	 били	 из	 вращающегося	 образования,	 которое
обрело	 форму	 и	 вспыхивало	 сейчас	 миллионами	 звезд	 света,	 вокруг
которого	извивались,	то	смыкаясь,	то	отступая,	щупальца	черного	дыма.

Земля	 качалась	 под	 ногами.	 С	 другой	 стороны	 площади	 огромные
серые	очертания	Передней	Богов	заколебались	в	висящей	в	воздухе	пыли,
по	 стенам	 мрачного	 строения	 побежали	 трещины,	 осыпая	 вниз	 дождь
раскрошенных	 кирпичей,	 и	 затем	 все	 здание	 рухнуло	 лавиной	 мелкого
щебня,	подняв	тучу	удушливой	пыли.	Как	гигантское	дерево,	подрубленное
дровосеком,	 одна	 из	 высоких	 остроконечных	 башен	 у	 площади
наклонилась	 и,	 покачнувшись,	 с	 оглушительным	 грохотом	 обрушилась	 на
черные	 булыжники	 мостовой,	 так	 что	 земля	 под	 ногами	 пиратов
подпрыгнула.

Конан	 рысью	 бежал	 впереди	 своих	 людей	 по	 улицам	 Птаукана,	 не
обратив	 никакого	 внимания	 на	 нескольких	 антильских	 воинов,
встретившихся	им	на	пути.	Антильцы,	охваченные	безумным	страхом,	были
поглощены	 отчаянными	 усилиями	 как-то	 спасти	 свою	 жизнь	 и	 даже	 не
повернули	головы	в	сторону	убегающих	пленников.

—	 Сюда!	 —	 проревел	 Конан.	 —	 Скорее	 к	 гавани,	 пока	 весь	 этот
проклятый	город	не	рухнул	на	нас!

За	их	спиной	полуденные	тени	легли	на	площадь	Пирамиды.	То	здесь,
то	там	бриллиантами	вспыхивали	огоньки,	куда	ярче,	чем	уже	клонящееся
к	 закату	 солнце.	 Звуки	 сверхъестественной	 битвы	 громыхали,	 с	 треском
разрывали	небо,	отдавались	гулкими	барабанами	и	отдаленным	ревом.	Под
режущими	лучами	нестерпимого	света	черное	облако,	казалось,	всасывало
свою	 туманную	 массу	 в	 себя.	 Оно	 сжималось,	 рассеивалось	 и	 наконец



исчезло.	 Небывалое	 напряжение	 космических	 сил,	 сплавлявшее	 их	 в
единый	 бешеный	 вихрь,	 спало.	 Когда	 черные	 силы	 погибли,	 весь	 город
затрясся,	как	будто	был	воздвигнут	на	поверхности	барабана,	по	которому
били	невидимой	дубиной.	Еще	несколько	зданий	с	грохотом	рухнуло	вниз.

Площадь	 Пирамиды	 исчезла.	 На	 одно	 мгновение	 над	 этим	 местом
вспыхнул	ослепительный	огненный	смерч,	во	много	раз	ярче	солнца,	затем
он	исчез,	и	в	небе	раздался	чудовищный	грохот,	от	которого	все	оставшиеся
в	городе	люди	на	время	оглохли.

Гигантский	 столб	 густого	 черного	 дыма	 поднялся	 над	 разрушенным
городом.	 Над	 ним	 разрослась	 клубящаяся	 грибовидная	 шапка.	 Звездное
сияние	Бога	Света	некоторое	время	еще	играло	над	ней,	 как	драгоценная
корона.	Скоро	искрящийся	свет	погас,	и	это	зловещее	темное	образование
начало	 рассеиваться,	 смешиваясь	 с	 серым	 облаком	 пыли,	 висящим	 над
городом.	То	здесь,	то	там	сквозь	серую	пелену	смутно	виднелись	уходящие
вверх	клубы	черного	дыма	от	горящих	домов.

Понемногу	 в	 Птаукане	 снова	 начали	 появляться	 первые	 признаки
жизни.	 Люди	 группами	 и	 по	 одному	 тянулись	 из	 окружавших	 город
зеленых	равнин,	но	там	их	ждали	неожиданные	известия.

Большая	 часть	 жрецов	 или	 погибла	 под	 обломками	 разрушенных
храмов,	или	сбежала	из	города.	В	течение	прошедшей	ночи	и	следующего
дня	 после	 катастрофы	 лишь	 один	 человек	 во	 всем	 Птаукане	 остался	 во
главе	 сколь-нибудь	 мощной	 организации.	 Это	 был	 король	 воров
—	Метемфок.

Пока	 город	 был	 почти	 безлюден,	 скованные	 железной	 дисциплиной
отряды	Метемфока	захватили	уцелевшие	большие	здания	и	склады	оружия.
Те	немногие	жрецы,	которых	им	удалось	обнаружить,	были	убиты.	Двери
подземных	 темниц	 открылись,	 и	 на	 свободу	 вышли	 не	 только
приговоренные	к	смерти	члены	Метемфоковой	банды,	но	и	сотни	простых
антильцев,	 которых	 под	 тем	 или	 иным	 предлогом	 заточили	 туда,	 чтобы
принести	 в	жертву	Хотли.	Многие	 из	 них	 присоединились	 к	Метемфоку,
хотя	 большинство	 осталось	 в	 стороне,	 опасаясь	 гнева	 жрецов	 или	 своих
богов	или	просто	предпочитая	подождать,	пока	не	выяснится,	кто	оказался
сильнее.

Сбежавшие	 из	 города	 жрецы	 собрали	 небольшие	 отряды	 еще
преданных	 им	 воинов	 и	 попытались	 пробиться	 назад	 в	 свою	 столицу,	 но
теперь	 хорошо	 вооруженные	 молодчики	 Конана	 напали	 на	 них	 с	 тыла	 и
легко	обратили	антильцев	в	бегство.

Так	что	вскоре	под	руководством	толстого	хитреца	Метемфока	жители
Птаукана	принялись	за	грандиозное	и	нелегкое	занятие	по	восстановлению



разрушенного	 города.	 Предводитель	 воров	 вряд	 ли	 мог	 стать	 идеальным
правителем,	 но	 все	 же	 трудно	 было	 представить	 себе,	 что	 его	 правление
могло	 бы	 оказаться	 тяжелее	 железной	 руки	 жрецов,	 много	 веков
державших	 страну	 в	 постоянном	 страхе.	 Так	 что	 в	 этот	 последний
уединенный	 уголок,	 дальний	 отголосок	 великой	 цивилизации	 древней
Атлантиды,	приходило	недолгое	время	мира	и	спокойствия.

И,	 возможно,	 в	 неких	 неизвестных	 реалиях	 за	 звездным	 небом	 духи
старых	богов,	которые	господствовали	над	небесами	Атлантиды	в	древние
времена	 и	 которые	 в	 конце	 концов	 отвернулись	 от	 людей,	 воспринявших
культ	 Черного	 Хотли,	 и	 ввергли	 остров	 в	 морскую	 пучину,	 под
многомильную	 толщу	 зеленоватых	 вод	 Великого	 Моря,	 —	 возможно,
умершие	боги	видели	это	и	улыбались,	и	с	оставшимися	у	них	силами	они
благословляли	людей.

Кром!	 Как	 хорошо	 было	 вновь	 ощутить	 прочные	 доски	 палубы	 под
ногами,	даже	если	она	и	была	такой	чертовски	странной	палубой,	как	эта!
После	падения	Птаукана	Конан	в	течение	месяца	предавался	еде	и	пьяным
пирушкам.	 Измотанный	 донельзя	 кровопролитными	 схватками	 в
подземном	 мире	 туннелей	 под	 Птауканом,	 а	 затем	 и	 в	 самом	 городе,	 он
проспал	 весь	 день	 и	 две	 ночи.	 Но	 в	 течение	 всех	 последующих	 дней,
которые	он	провел	в	праздности	и	безделиц,	зевая	над	чашей	вина	вместе
со	 своими	 товарищами	 по	 плаванию,	 съедая	 и	 выпивая	 за	 троих,	 былая
сила	постепенно	возвращалась	к	нему.

И	 вот	 теперь,	 когда	 встающее	 на	 востоке,	 но	 еще	 невидимое	 солнце
окрасило	небо	и	полосы	облаков	в	золотистые	и	розовые	цвета,	он	бродил
взад	 и	 вперед	 по	 позолоченным	 доскам	 палубы	 антильского	 корабля-
дракона	и	пил	полной	грудью	чистый	и	холодный	морской	бриз,	который
взбивал	и	клочьями	уносил	туман	с	зеленой	поверхности	Западного	Моря.
В	его	душе	играло	чувство	глубокого	удовлетворения.	Ха!	Он	был	стар,	не
так	 ли?	 Самое	 время	 забраться	 под	 покрывало	 и	 дать	 возможность
бормочущим	под	нос	лекарям	безболезненно	проводить	его	в	другой	мир.

Конан	 фыркнул.	 Он	 все	 еще	 был	 в	 состоянии	 провести	 с	 женщиной
Катлахос	 ночь,	 которая	 оставила	 бы	 ту	 обессиленной,	 но	 счастливой.
Старая,	 непреодолимая	 тяга	 к	 необычайным	 путешествиям	 и
приключениям	еще	наполняла	его	грудь.	В	его	высохшем	крепком	теле	еще
бурлило	достаточно	жизненных	сил,	по	меньшей	мере	—	для	одного-двух
приключений!

Конан	 ударил	 по	 позолоченному	 релингу	 своей	 твердой	 сильной
рукой,	 как	 человек	 похлопывает	 по	 боку	 крепкого	 жеребца.	 Одно
последнее	приключение…



Он	 огляделся.	 Когда	 Конан	 во	 главе	 серой	 от	 пыли	 шайки	 пиратов
вырвался	из	рушащегося	за	их	спиной	города,	безошибочный	взгляд	старого
морского	разбойника	сразу	определил	лучший	корабль	в	гавани	Птаукана.
Он	 повел	 их	 на	 борт	 одного	 из	 самых	 совершенных	 и	 боевых	 кораблей,
какие	 ему	 только	 доводилось	 видеть.	 Несколько	 месяцев	 назад,	 когда
возник	из	серой	утренней	дымки,	словно	чудовище	времен	юности	земли,
«Красный	Лев»	превратился	в	плавучий	сундук	под	его	мощным	натиском.
Конан	усмехнулся	и	подумал	о	том,	какое	любопытство	вызвало	бы	грозное
судно	атлантов	на	Барах-ских	островах.

Правда,	 приобретение	 этого	 судна,	 которое	 он	 назвал	 «Крылатым
Драконом»,	не	обошлось	без	трудностей.	Пиратам,	враждебным	ко	всяким
новшествам,	 как	 и	 все	 моряки,	 очень	 не	 нравилась	 странная	 оснастка
корабля.	Почему	бы,	говорили	они,	не	вытащить	на	пляж	корпус	«Красного
Льва»	 и	 не	 привести	 его	 снова	 в	 порядок?	 Но	 после	 короткого
обследования	Конан	обнаружил,	что	галеон	вряд	ли	удастся	восстановить
без	помощи	одной	из	верфей	по	другую	сторону	океана.	Корпус	судна	был
прожжен	 в	 нескольких	 местах	 насквозь,	 мачты,	 паруса	 и	 снаряжение
сгорели,	и	их	можно	было	восстановить,	лишь	приложив	огромные	усилия.
Куда	 практичнее	 было	 очистить	 его	 трюмы	 от	 оружия	 и	 разной	 прочей
оснастки	и	перенести	все	это	на	борт	«Крылатого	Дракона».

Однако	потребовалось	много	дней,	чтобы	команда	наконец	полностью
освоила	 экзотическое	 судно,	 сделав	 заодно	 кое-какие	 изменения	 в	 его
конструкции,	 которые	 показались	 Конану	 необходимыми.	 Более	 того,
«Крылатый	 Дракон»	 был	 галерой,	 а	 потому	 для	 него	 нужен	 был	 экипаж
числом	 побольше.	 К	 счастью,	 среди	 антильцев	 нашлось	 достаточно
искателей	приключений,	из	которых	и	была	набрана	команда	гребцов.

Сигурд	Рыжебородый	тяжело	взобрался	по	трапу	на	ют,	чертыхаясь	и
сплевывая.

—	Ха,	Лев!	—	хрипло	воскликнул	он.	—	Как	спалось?
—	Спал	как	мертвец.
Сигурд	 подернул	 широкими	 плечами	 и	 бросил	 взгляд	 назад,	 где

утренняя	дымка	скрывала	семь	островов	Антилии.
—	 Мертвецы	 остались	 там,	 позади,	 много	 их,	 —	 проговорил	 он.

—	 Клянусь	 зеленой	 бородой	 Ллира	 и	 рыбьим	 хвостом	 Дагона,	 я	 просто
восхищен	тем,	как	ловко	ты	вышиб	ворота	нашей	тюрьмы!

—	Что	ты	имеешь	в	виду?	—	резко	спросил	Конан.
—	 Нет,	 ничего!	 Но	 человек,	 который,	 как	 ты,	 вытащил	 своих

товарищей	из	самого	пекла,	 заслуживает	уважения,	—	особенно	если	для
этого	ему	пришлось	оставить	полгорода	в	развалинах.



Конан	коротко	рассмеялся.
—	Конечно!	Я	бы	с	удовольствием	разрушил	и	вторую	половину,	лишь

бы	иметь	такого	старого	моржа,	как	ты,	рядом	с	собой.
Сигурд	вздохнул:
—	Хорошо	тебе	говорить,	Амра.	А	я	уже	не	так	проворен,	как	в	былые

времена.
Он	 взглянул	 на	 горные	 пики	 Антилии,	 поднимавшиеся	 из	 молочной

дымки.
—	Мы	могли	бы	прийти	на	помощь	Метемфоку,	позволив	ему	нанять

нас	в	свою	безжалостную	армию.
Конан	усмехнулся	и	покачал	головой:
—	Мы,	бывшие	короли,	становимся	дьявольски	гордыми	и	не	идем	на

службу	к	другому	человеку,	там,	где	можем	справиться	сами.
Солнце	уже	поднялось	выше,	окрасив	небо	в	ярко-голубые	прозрачные

тона.	 Белые	 чайки	 с	 пронзительными	 криками	 кружили	 над	 мачтами
«Крылатого	 Дракона»,	 и	 голубые	 волны	 мягко	 бились	 во	 вновь
просмоленный	и	выкрашенный	пузатый	корпус	судна.	Конан	снова	глубоко
вдохнул	 морской	 ветер.	 Рядом	 с	 ним	 Сигурд	 украдкой	 бросил	 взгляд	 на
разгорающийся	 в	 небе	 день	 и	 затем	 посмотрел	 на	 стальную	 бородку	 и
изрезанный	шрамами	профиль	своего	закадычного	товарища.

—	Что	же	теперь,	Лев?	—	поинтересовался	он.	—	Назад	на	Барах,	или
пойдем	грабить	берега	Стигии	и	Шема?

Конан	покачал	головой:
—	 Такой	 корабль	 не	 создан	 для	 того,	 чтобы	 одолевать	 просторы

океана.	Со	всеми	нашими	гребцами,	которых	нужно	кормить	и	поить,	мы
никогда	не	сможем	сделать	этого.

—	Но	смогла	же	та	зеленая	галера,	повстречавшаяся	нам	в	океане.
—	 Да,	 но	 я	 не	 колдун,	 чтобы	 призвать	 себе	 на	 службу	 экипаж

бесплотных	духов	вместо	гребцов.
Конан	погрузился	 в	 тяжкие	 раздумья.	Метемфок	о	многом	рассказал

ему.	Старый	вор	утверждал,	что	еще	дальше	к	западу,	у	самого	края	мира,
лежит	 огромный	 неизведанный	 континент	 —	 Маиапан,	 как	 его	 звали
атланты	 и	 их	 антильские	 потомки.	 Они	 совершали	 набеги	 на	 дальние
берега	 в	 поисках	 золота,	 изумрудов	 и	 залежей	 меди;	 за	 краснокожими
рабами	 и	 забавными	 птицами	 с	 пышным	 оперением;	 за	 похожими	 на
тигров	 огромными	 дикими	 кошками,	 чьи	 красивые	 золотистые	 и	 рыже-
коричневые	 шкуры	 были	 местами	 усыпаны	 черными	 пятнышками.	 Там
также	 существовали	 варварские	 государства,	 основанные	 выходцами	 из
Атлантиды	 и	 Антилии,	 и	 культы	 Гигантской	 Змеи	 и	 Саблезубого	 Тигра



вели	 жестокое	 состязание,	 купаясь	 в	 крови	 человеческих
жертвоприношений	и	отвратительных	ритуалов.

Совсем	 новый	 мир,	 думал	 он,	 мир	 непроходимых	 джунглей	 и
бескрайних	 равнин,	 величественных	 горных	 хребтов	 и	 спрятанных	 в
ущельях	озер,	где	могучие	реки	извиваются,	словно	потоки	расплавленного
серебра,	исчезая	в	изумрудных	чащобах	джунглей,	—	мир,	где	неизвестные
народы	поклоняются	странным,	внушающим	ужас	богам…

«Сколько	еще	неведомых	приключений	может	 скрываться	в	 глубинах
далекого	Майапана?»	—	думал	Конан.	Метемфок	называл	его	«Кукулькан»,
но	 было	 ли	 это	 какое-то	 новое	 прозвище	 на	 антильском	 языке,	 или
дословный	 перевод	 «Конан-киммериец»,	 или	 еще	 что-то	 в	 этом	 роде,
Конан	так	никогда	и	не	узнал.	Если	он	попадет	в	этот	новый	мир,	где	люди
никогда	не	видели	бородатых	людей	с	оружием	из	стали	и	стекла,	—	что	ж,
может,	 он	 завоюет	 еще	 одну	 обширную	 империю,	 где	 ему	 будут
поклоняться	как	богу,	и	принесет	зачатки	цивилизации	из	старого	в	новый
мир.	Быть	может,	тогда	он	станет	легендарным	героем,	имя	которого	будут
повторять	еще	сотни	поколений	спустя…

—	 Одному	 Крому	 известно!	 —	 глухо	 проговорил	 он.	 —	 Давай-ка
забросим	 что-нибудь	 в	 глотку,	 тогда	 и	 обсудим	 это	 дело.	 Клянусь	 всеми
богами,	спасение	мира	от	гибели	прибавляет	человеку	аппетита!

Они	 спустились	 вниз.	 Через	 несколько	 часов	 огромный	 корабль,
который	 позже	 народы	 Майапана	 будут	 называть	 «Куэтзалкоатл»,	 что
означает	 на	 их	 непривычном	 для	 наших	 ушей	 языке	 «Пернатый	 Змей»,
—	 поднял	 якорь.	 Судно	 взяло	 курс	 на	 юг,	 а	 затем,	 обогнув	 Антильские
острова,	отправилось	далее	на	неведомый	Запад.

Но	что	произошло	далее,	обрывающаяся	здесь	старинная	летопись	не
сообщает.
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