


Annotation

Роман	 является	 новеллизацией	 фильма	 «Конан-варвар»	 (который,	 в
свою	 очередь,	 снят	 по	 мотивам	 книжного	 сериала	 о	 Конане-Варваре),
выполненной	видными	продолжателями	саги	о	Конане.

Ребёнком	 Конан	 попал	 в	 рабство,	 которое	 сделало	 из	 него	 раба-
гладиатора.	 Обретя	 свободу,	 Конан	 ищет	 виновников	 гибели	 своего
племени,	 становясь	 попутно	 вором.	 В	 башне	 змея	 в	 Заморе	 он	 находит
следы	 колдуна,	 уничтожившего	 его	 племя.	 Вместе	 с	 обретёнными
друзьями,	Конан	объявляет	войну	колдуну	Тулса-Дууму.

P.S.	Роман	в	корне	расходится	с	классической	хронологией	книжного
сериала,	поэтому	традиционно	в	него	не	включается.

Лайон	Спрэг	де	Камп,	Лин	Картер
Пролог
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Лайон	Спрэг	де	Камп,	Лин	Картер	
«Сталь	и	змея»	



Пролог	

Узнай,	 о	 Принц,	 что	 между	 тем	 временем,	 когда	 океан	 поглотил
Атлантиду	 с	 ее	 великолепными	 городами,	 и	 эпохой	 подъема	 Ариаса
пролегли	необыкновенные	столетия,	в	которые,	словно	синие	мантии	под
звездным	небом,	землю	покрывали	блистательные	королевства.	Из	глубины
тех	 веков	 появился	 Конан,	 вор,	 разбойник,	 убийца,	 и	 попрал	 своими
сандалиями	великолепные	троны	Земли.

Узнай	же	еще,	о	Принц,	что	в	ту	полузабытую	эпоху	Аквилония	была
самым	 могущественным	 королевством	 на	 земле	 и	 владычествовала	 над
всем	 спящим	 Западом.	 И	 ее	 правителем	 был	 Конан.	 Конан	 Великий	 его
называли,	и	был	он	выдающимся	монархом	своего	времени.	Много	песен
было	 сложено	о	нем,	 о	 его	молодости,	 и	 посему	 теперь	 трудно	 выделить
правду	из	многочисленных	легенд.

Немедийская	Хроника



1	
Меч	

Мне,	Каллиасу	из	Шамары,	единственному	из	всех	моих	аквилонских
собратьев	 по	 перу,	 была	 оказана	 огромная	 честь	 услышать	 из
собственных	уст	моего	короля,	Конана	Великого,	рассказ	о	путешествиях
и	необычайных	приключениях,	которые	выпали	на	его	долю	и	привели	его	к
вершине	 славы.	 Вот	 эта	 история	—	такая,	 какой	 он	 рассказал	 ее	 мне	 в
последние	дни	своего	правления,	когда	годы,	хотя	и	не	очень	заметно,	но
уже	наложили	на	него	свою	неумолимую	печать.

На	скалистой,	лишенной	снега	вершине	мужчина	и	мальчик	боролись
с	 неистовством	 бури.	 Кругом,	 словно	 демон,	 завывал	 ночной	 ветер.
Молнии	 вспарывали	 истерзанное	 небо,	 раскалывали	 утесы,	 огненными
бичами	 хлестали	 содрогающуюся	 землю.	 В	 неверном	 свете	 мужчина,
огромный	 и	 заросший	 как	 тролль,	 стоял	 подобно	 гигантской	 статуе.
Тяжелые	меха	защищали	его	могучее	тело	от	порывов	ветра.

Мужчина	 отбросил	 назад	 свой	 плащ,	 трепещущий,	 словно	 знамя,	 на
фоне	темного	ночного	неба,	и	вынул	из	ножен	огромный	двуручный	меч,
оружие	 богов.	 Он	 произносил	 нараспев	 странные	 слова	 древнего
заклинания,	 вонзая	клинок	в	 самое	 сердце	бури.	Расставив	могучие	ноги,
чтобы	 устоять	 против	 порывов	 ветра,	 он	 грозил	 небесам	 своим
великолепным	мечом,	а	вокруг	него	клубились	опускающиеся	облака,	как
будто	его	клинок	изранил	сам	небосвод.

—	 Запомни,	 Конан!	—	 закричал	 мужчина,	 перекрывая	 рев	 бури.	 —
Огонь	и	ветер	родились	в	лоне	небес,	они	—	дети	небесных	богов.	Самый
могущественный	из	богов	—	Отец	Кром,	властвующий	над	землей	и	небом
и	 бескрайним,	 беспокойным	 морем.	 Кром	 владеет	 многими	 тайнами,	 но
самая	 великая	 из	 них	 —	 это	 секрет	 стали,	 тайна,	 которую	 боги	 не
открывали	людям,	ревниво	сохраняя	ее	в	 глубинах	своих	сердец.	Мальчик
не	 отрывал	 взгляда	 от	 лица	 мужчины,	 сурового	 и	 непреклонного,	 как
окружающие	 их	 камни.	 Мужчина	 тщательно	 взвешивал	 свои	 слова,	 не
обращая	 внимания	 на	 ветер,	 который	 яростно	 рвал	 его	 бороду,	 словно
желая	заставить	его	замолчать.

—	Когда-то,	—	 снова	 раздался	 низкий	 голос,	—	 великаны	 населяли
землю.	Возможно,	они	все	еще	существуют.	Великаны	были	очень	умны	и



хитры,	они	обрабатывали	камень	и	дерево,	добывали	золото	и	драгоценные
камни	и	во	времена	тьмы	и	хаоса	провели	даже	самого	Крома,	Отца	богов.
Хитростью	 они	 овладели	 драгоценным	 знанием	 бессмертных:	 секретом
серебристого	металла,	гибкого,	но	всегда	вновь	распрямляющегося,	как	ни
сгибай	 его.	 Кром	 был	 ужасно	 разгневан.	 Дрожала	 земля,	 и	 извергались
горы.	 Ураганами	 и	 огненными	 молниями	 Кром	 сразил	 великанов;	 они
были	 повержены,	 и	 земля	 навеки	 поглотила	 их.	 Сомкнув	 свои	 каменные
челюсти,	земля	погребла	их	в	глубинах,	где	обитают	силы	тьмы,	в	мире,	о
котором	люди	ничего	не	знают.

Глаза	 мужчины	 сверкали	 в	 полутьме,	 как	 голубые	 сполохи	 пламени
среди	 тлеющих	 углей,	 а	 пряди	 его	 густых	 черных	 волос,	 подхваченные
сильным	 ветром,	 развевались,	 подобно	 огромным	 крыльям.	 Маленький
Конан	содрогнулся.

—	Битва	была	выиграна,	—	продолжал	мужчина,	—	боги	вернулись	в
свое	небесное	царство,	но,	все	еще	разгневанные,	они	не	сумели	сохранить
в	 тайне	 секрет	 кованого	 металла,	 оставив	 его	 на	 поле	 брани.	 Первыми
людьми,	нашедшими	металл,	были	легендарные	жители	Атлантиды,	наши
далекие	предки.

Конан	 хотел	 было	 что-то	 сказать,	 но	 мужчина	 предупреждающе
поднял	руку.

—	Мы,	 люди,	 владеем	 теперь	 секретом	 стали.	 Но	 мы	 не	 боги	 и	 не
великаны.	 Мы	 смертны,	 слабы	 и	 глупы,	 и	 коротки	 дни	 наши.	 Будь
осторожен	со	сталью,	сын,	и	уважай	ее	—	в	ней	заключена	великая	тайна	и
сила.

—	Я	не	понимаю	тебя,	отец,	—	неуверенно	сказал	мальчик.
Мужчина	встряхнул	своей	черной	гривой:
—	Ты	поймешь	в	свое	время,	Конан.	Чтобы	в	битве	владеть	стальным

мечом	—	оружием,	которое	боги	направили	когда-то	против	великанов,	—
человек	должен	познать	его	тайну,	он	должен	понять	душу	стали.	Знай,	что
в	 этом	 мире	 нельзя	 доверять	 никому	—	 будь	 то	 мужчина,	 женщина	 или
зверь,	 дух,	 дьявол	 или	 бог,	 но	 можно	 положиться	 на	 клинок	 из	 хорошей
стали.

Мужчина	 взял	 маленькую	 руку	 сына	 и,	 обвивая	 его	 пальцы	 вокруг
рукоятки	огромного	меча,	сказал:

—	 Сердце	 человека	 похоже	 на	 кусок	 необработанного	 железа.	 Оно
должно	 быть	 обожжено	 несчастьями,	 выковано	 молотом	 страдания	 и
вызовами,	 что	 бросают	 ему	 беспечные	 боги,	 —	 так,	 чтобы	 сердце
оказалось	на	краю	гибели.	Сердце	должно	быть	очищено	и	закалено	огнем
битвы,	 заострено	 на	 наковальне	 отчаяния	 и	 потерь.	 И	 только	 когда	 твое



сердце	 уподобится	 стали,	 ты	 сможешь	 владеть	 острым	 мечом	 в	 битве	 и
побеждать	 своих	 врагов,	 как	 победили	 боги	 древних	 великанов.	Когда	 ты
познаешь	тайну	стали,	сын	мой,	твой	меч	станет	самой	твоей	сущностью.

*	*	*

Конан	на	всю	жизнь	запомнил	эти	слова,	произнесенные	его	отцом	в
ту	 грозную,	 загадочную	 ночь.	 Со	 временем	 он	 начал	 понимать	 эти
таинственные	 фразы,	 проникать	 в	 смысл	 завета,	 который	 его	 отец
стремился	передать	ему:	из	страдания	рождается	сила.	Только	пройдя	через
боль	 и	 лишения,	 человеческое	 сердце	 становится	 закаленным,	 как	 сталь.
Однако,	прежде	чем	он	постиг	эту	мудрость,	прошло	много	лет.

*	*	*

Конан	запомнил	и	другую	ночь,	когда	бледный	диск	луны	покоился	в
безоблачном	черном	небе,	 как	посеребренная	 сединой	 голова	 в	 траурном
одеянии.	Снег	искрился	в	леденящем	душу	свете,	а	холодный	ветер	завывал
в	покрытых	снегом	соснах,	пролетая	над	спящей	деревней,	вдоль	неровной
дороги,	 ведущей	 к	 кузнице	 его	 отца.	 Там,	 прогоняя	 темноту,	 пылало
яростное	 пламя,	 рассыпая	 мерцающие	 золотые	 искры,	 освещая	 багровым
светом	 кожаный	 фартук	 и	 опаленные	 штаны	 кузнеца.	 Оно	 отражалось	 в
каплях	 пота	 на	 его	 лбу,	 мерцало	 на	 лице	 мальчика,	 с	 удивлением
наблюдавшего	с	порога	за	отцом.	Кузнец	неутомимо	раздувал	мехи.	Затем,
схватив	 длинные	 клещи,	 он	 вытащил	 из	 гудящего	 сердца	 горна
ослепительный,	 сверкающий,	 раскаленный	 добела	 кусок	 железа.	 Когда
кузнец	 бросил	 его	 на	 наковальню	 и	 начал	 придавать	 форму,	 каждый
мощный	удар	молота	швырял	снопы	искр	в	красный	сумрак	кузницы.

Остывающее	железо	из	белого	сделалось	желтым,	а	потом	—	тускло-
красным,	и	тогда	кузнец	снова	отправил	его	в	горн	и	вновь	начал	раздувать
мехи.	 Наконец	 он	 взглянул	 на	 дверь	 и	 увидел	 мальчика.	 Суровый	 взгляд
смягчился.

—	Что	ты	здесь	делаешь,	сынок?	Тебе	давно	пора	спать.
—	 Ты	 говорил,	 что	 я	 могу	 смотреть,	 как	 ты	 превращаешь	 железо	 в

сталь,	отец.
—	 Да,	 конечно.	 Думаю,	 что	 сегодня	 закончу	 работу.	 Здешний	 народ

считает	 кузнеца	 Ниала	 кем-то	 вроде	 колдуна,	 превращающего	 железо	 в



сталь,	и	я	не	разочарую	их.
Действительно,	для	своих	соседей	кузнец	был	полубогом.	Он	пришел

из	южных	земель,	неся	в	своей	груди	тайное	искусство	—	секрет	стали	—
драгоценное	 наследство,	 оставленное	 древней	 Атлантидой,	 считавшееся
безвозвратно	утерянным	и	забытым	людьми,	жившими	во	мраке	трех	веков.

Когда	мальчик	подошел	поближе,	кузнец	снова	вынул	железо	из	огня.
—	Отойди,	 Конан,	 искры	 летят	 слишком	 высоко,	 и	 я	 не	 хочу,	 чтобы

тебя	обожгло.
Под	 мощными	 ударами	 молота	 наковальня	 звенела,	 как	 бронзовый

колокол.	Фонтаны	искр	взлетали	и	падали	к	ногам	кузнеца.	Раскаленный
кусок	железа	медленно	 превращался	 в	 клинок	 грозного	меча.	Подняв	 его
клещами,	кузнец	бегло	осмотрел	кромку,	проверяя	остроту,	и	поправил	ее
несколькими	ловкими	ударами.

Еще	 раз	 нагрев	 и	 осмотрев	 заготовку,	 Ниал	 бросил	 раскаленный
клинок	 в	 чан	 с	 водой,	 чтобы	 охладить	 податливый	 металл	 перед
окончательным	 превращением	 его	 в	 сталь.	 Металл	 зашипел,	 как	 змея,	 и
облако	 пара,	 кружась,	 на	 одно	мгновение	 заволокло	 кузницу	 прозрачным
одеянием	богов.

—	 Подай	 мне	 вон	 то	 ведро	 с	 углем,	 —	 сказал	 Ниал	 благоговейно
наблюдающему	 за	 ним	 сыну.	—	 Чтобы	 сделать	 сталь	 прочной	 и	 гибкой,
клинок	 нужно	 теперь	 закалить	 при	 постоянной	 температуре.	 Вот	 тайна,
которой	владели	жители	Атлантиды;	вот	знание,	которое	я	принес	сюда	с
юга,	покинув	мой	род.	Смотри,	вот	так	я	даю	пламени	погаснуть…

*	*	*

Пока	 клинок	 несколько	 дней	 лежал	 под	 горячими	 углями,	 Конан
наблюдал,	 как	 его	 отец	 доделывал	 меч.	 Гарде	 он	 искусно	 придал	 форму
оленьих	 рогов,	 рукоять	 обернул	 нитью,	 скрученной	 из	 кишок	 лесного
тигра,	а	стальное	навершие,	утяжеленное,	чтобы	крушить	головы	врагов,	он
отлил	в	форме	лосиного	копыта.

Готовый	 меч	 был	 оружием	 завораживающей,	 незабываемой	 красоты.
Начищенный	 клинок	 сверкал	 как	 зеркало,	 отражая	 солнечный	 свет	 и
грозовые	тучи,	словно	металл	его	населили	духи	воздуха.

—	Он	уже	закончен,	отец?	—	однажды	вечером	спросил	мальчик.
—	Да,	почти,	—	отозвался	кузнец.	—	Пойдем,	я	покажу	тебе.
Много	 лет	 спустя	 Конан	 вспоминал,	 как	 клубящиеся	 грозовые	 тучи

застилали	 звезды,	 когда	 отец	 повел	 его	 к	 подножию	 заснеженной	 горы.



Пока	 они	 взбирались	 ввысь,	 поднялся	 ветер	 и	 стал	 рвать	 защищавшие	 их
меха.	 Преодолевая	 белые	 от	 снега	 расщелины,	 каменистые	 склоны	 и
обнаженные	скалы,	на	которых	едва	ли	можно	было	найти	выступ,	чтобы
поставить	 ногу,	 они	 приближались	 к	 вершине,	 когда	 раздались	 первые
раскаты	грома,	и	разразилась	буря.

Так,	 среди	 неистовства	 стихий,	 свершился	 мистический	 обряд,
сделавший	меч	непобедимым.

*	*	*

Вскоре	 после	 той	 бушующей	 ночи	 Конан	 впервые	 столкнулся	 со
страданием.	 Страшным	 был	 тот	 урок	 и	 слишком	 ранним	 для	 такого
маленького	 мальчика.	 Но	 северные	 земли	 суровы,	 жизнь	 там	 жестока,	 и
рука	врага	готова	в	любой	момент	нанести	удар.

Темнота	 неуклюже	 отступала	 перед	 безмолвными	шагами	 холодного
утра.	Зловещая	луна	садилась,	пряча	свое	лицо	в	плывущую	вуаль	облаков.
Только	усталый	ветер	нарушал	тишину,	шурша	ветвями	голых	деревьев.

Внезапно	 покой	 был	 нарушен	 яростными	 криками	 налетевших	 на
деревню	всадников.	Их	подкованные	 лошади	 вдребезги	 разбивали	 тонкий
лед	мелкой	реки,	у	которой	стояла	деревня.	Темные	и	зловещие,	в	кожаных
одеждах,	 покрытых	 металлическими	 пластинками,	 вооруженные
топорами,	копьями	и	мечами,	всадники	устремились	на	деревню.

Жители	деревни,	поднятые	с	постели,	увидели,	что	улицы	наводнены
вооруженными	людьми.	В	замешательстве,	в	панике	мужчины	и	женщины
с	 криками	 выбегали	 из	 своих	 домов,	 наспех	 натягивая	 одежду.	 Какая-то
женщина,	пронзительно	крича,	выхватила	младенца	из-под	копыт	лошади.
С	 торжествующим	 криком	 всадник	 нагнулся	 и	 вонзил	 свое	 копье	 между
лопаток	убегающей	матери.	Она	пошатнулась	—	наконечник	копья	вышел	у
нее	из	груди,	—	затем,	спотыкаясь,	как	тряпичная	кукла,	она	сделала	еще
несколько	шагов,	 пока	убийца	 с	проклятиями	не	 вырвал	 свое	 копье	из	 ее
пронзенного	тела.

—	Ваниры!	—	закричал	кузнец	Ниал,	выскакивая	из	своей	хижины	и
потрясая	кузнечным	молотом.

Стоя	 на	 ступеньках	 крыльца,	 маленький	 Конан	 в	 замешательстве
оглядывался,	пытаясь	хоть	что-то	понять	в	происходящем.	Но	вокруг	царил
хаос.	Мимо	промчалась	молодая	девушка,	белая	от	ужаса.	За	ней	неслась
черная	собака	с	разинутой	пастью	и	высунутым	алым	языком.	Мгновение
спустя	 потрясенный	 Конан	 увидел,	 как	 зверь	 повалил	 девушку	 и	 впился



зубами	 ей	 в	 горло.	 Одна	 ее	 рука	 затрепыхалась	 на	 грязном	 снегу,	 как
выброшенная	на	берег	рыба.	Конан	ошеломленно	смотрел	на	нее.

Голый	 киммериец	 —	 охотник,	 вооруженный	 огромным	 топором,
неистово	 ревел	 в	 этой	 свалке.	 Его	 грозное	 оружие	 вращалось	 в	 воздухе,
подобно	 колесу	 смерти.	 Топор	 вонзился	 в	 бедро	 одного	 из	 наездников	 и
отсек	ему	ногу.	Надрываясь	от	крика,	ванир	свалился	с	седла,	оставляя	на
снегу	 кровавые	 пятна.	 Сквозь	 ржание	 лошадей,	 лязг	 оружия	 и
воинственные	крики	до	Конана	доносились	вопли	женщин,	стоны	раненых
и	умирающих.

Отец	Конана,	пробежав	мимо	него,	скрылся	в	доме	и	появился	снова	с
огромным	мечом	в	руках.	Заколдованный	клинок,	сверкавший	в	утреннем
небе,	 как	 ледяная	 молния,	 сметал	 все	 на	 своем	 пути.	 Один	 за	 другим
валились	 с	 коней	 в	 грязный	 истоптанный	 снег	 разрубленные	 пополам
ваниры.

Поборов	парализующий	страх,	Конан	поднял	упавший	нож	и	кинулся	в
гущу	 сражения,	 туда,	 где	 бился	 его	 отец.	 Хотя	 мальчик	 едва	 мог
пробираться	сквозь	толпу	сражавшихся	мужчин,	ему	удалось	вспороть	икру
высокому	 темному	 воину,	 тут	 же	 угодившему	 под	 летящий	 меч	 кузнеца.
Через	 мгновение	 снесенная	 голова	 захватчика,	 вращаясь,	 как	 брошенный
мяч,	 покатилась	 к	 ногам	 Конана.	 Мальчик	 отшатнулся,	 широко	 раскрыв
глаза,	волосы	его	встали	дыбом.

Скоро	 и	 другие	 киммерийцы	 сплотились	 вокруг	 кузнеца	 Ниала.	 Но
нападавшие	 были	 верхом,	 хорошо	 вооружены	 и	 защищены	 доспехами	 из
бронзы	и	железа,	в	то	время	как	полуголые	жители	оборонялись	тем,	что
оказалось	под	рукой:	кто-то,	успел	схватить	мотыгу	или	грабли,	кто-то	—
настоящее	 оружие.	Некоторые	держали	 в	 руках	щиты	из	шкур,	 натянутых
на	 деревянные	 каркасы,	 но	 эти	 щиты	 почти	 не	 защищали	 от	 тяжелых
ударов	вражеской	стали.

Не	 сумев	 пробраться	 к	 отцу,	 Конан	 безуспешно	 пытался	 отыскать	 в
суматохе	 битвы	 свою	 мать.	 Он	 проскальзывал	 между	 сражающимися
людьми,	 увертываясь	 от	 вздымающихся	 на	 дыбы	 лошадей,	 пробирался	 в
водовороте	кровопролития:	только	что	отрубленная	рука	лежала	на	снегу,
сочась	 кровью,	 а	 пальцы	 ее	 все	 еще	 судорожно	 сжимали	 древко	 копья.
Спасая	 свое	 дитя,	 мимо	 бежала	 женщина;	 она	 споткнулась	 и	 рухнула	 в
склизкую	грязь,	а	мгновение	спустя	копыта	лошади	раздробили	ей	череп,
отбросив	плачущего	ребенка	в	красный	от	крови	снег.	Вот	оборвался	крик
старика	—	стрела	с	бронзовым	наконечником	вонзилась	ему	в	глотку.	Кто-
то	шлепнулся	в	слякоть,	прижимая	руки	к	лицу.	Конан	смутно	осознал,	что
глаз	этого	человека	болтается	на	нитке	нерва,	что	задыхающийся	от	боли



мужчина	пытается	вставить	его	на	место.
Сквозь	шум	и	крики	Конан	услышал	звучный	голос	отца:
—	Лошадей!	 Убивайте	 лошадей!	—	С	 этими	 словами	 кузнец	 свалил

вражеского	 коня,	 который,	 падая	 с	 разрубленной	 спиной,	 заржал	 так,
словно	его	выхолащивали	раскаленным	железом.

Конан	 наконец	 заметил	 гибкую	 фигуру	 своей	 матери.	 Она	 внушала
страх,	 встречая	 врага	 лицом	 к	 лицу.	 Она	 пылала	 яростью,	 волосы	 ее
разметались	 по	 плечам,	 а	 руки	 крепко	 сжимали	 рукоять	 широкого	 меча.
Вокруг	нее	громоздились	окровавленные	тела	ваниров	и	трупы	их	злобных
псов.	Мальчик	помчался	к	матери.	Она,	заметив	взлохмаченную	копну	его
жестких	 черных	 волос,	 так	 похожих	 на	 волосы	 отца,	 стала	 сражаться	 с
удвоенной	энергией.

Подняв	 глаза,	 Конан	 увидел	 огромную	 фигуру,	 неподвижно
восседавшую	на	вороном	коне.	Всадник,	чей	силуэт	четко	вырисовывайся
на	 вершине	 стоявшего	 на	 краю	 деревни	 холма,	 пристально	 наблюдал	 за
бойней.	 Мальчик	 не	 мог	 различить	 черты	 лица	 этого	 гиганта,	 но	 знак,
который	 всадник	 носил	 на	 защищенной	 доспехами	 груди	 и	 окованном
железом	щите,	задержал	его	обезумевший	взгляд.

Это	 был	 странный	 символ:	 две	 черные	 змеи,	 обращенные	 головами
друг	к	другу,	переплелись,	поддерживая	в	изгибах	тел	диск	черного	солнца.
Этот	 неизвестный	 Конану	 знак	 наполнил	 его	 сердце	 страхом	 и
предчувствием	беды.

*	*	*

Вскоре	 большинство	 мужчин	 и	 женщин,	 выдержавших	 атаку,
образовали	живой	щит	вокруг	кузнеца.	Возвышаясь	над	самыми	высокими
киммерийцами,	 Ниал	 ободрял	 товарищей,	 заглушая	 возгласами	 звон
металла	 и	 стоны	 умирающих.	 Ваниры	 были	 отброшены;	 их	 кони	 с
вытаращенными	 глазами	 вставали	 на	 дыбы	 и	 шарахались	 в	 сторону,
спасаясь	от	грубых	орудий	киммерийцев.

Не	 решаясь	 наступать,	 враги	 остановились;	 тогда	 великан	 на	 холме
поднял	 руку	 в	 перчатке,	 собираясь	 отдать	 приказ.	 Сверкающий	 в	 лучах
рассвета	 шлем	 скрывал	 его	 лицо,	 усиливая	 впечатление	 свирепой	 мощи,
исходящей	от	воина.

—	Они	 пустят	 в	 дело	 стрелков,	—	прошептала	мать	Конана.	—	Они
перебьют	всех	мужчин,	а	сами	останутся	недосягаемыми	для	наших	мечей.

—	Спаси	нас,	Кром!	—	пробормотал	мальчик.



Мать	 окинула	 его	 ледяным	 взором,	 как	 бы	 напоминая,	 что	 Кром	 не
отвечает	на	молитвы	людей;	он	вряд	ли	слышит	их.	Кром	—	бог	морозов,
звезд	и	бурь,	а	не	людей.

Очень	 скоро	 слова	 Маев,	 жены	 кузнеца,	 подтвердились.	 Волна
всадников	отхлынула,	и	тучи	стрел	со	свистом	рассекли	утренний	воздух,
ударяясь	 в	 крыши	 хижин,	 отскакивая	 от	 щитов,	 глубоко	 впиваясь	 в
обнаженные	 тела.	 Снова	 и	 снова	 смертоносный	 дождь	 падал	 на	 кучку
оборонявшихся,	пока	стена	щитов	не	дрогнула.

Тогда	великан	на	холме	произнес	глубоким,	похожим	на	гул	железного
колокола,	голосом:

—	Пускайте	собак!
Яростно	 рычащие,	 взбешенные	 псы,	 разинув	 алые	 пасти,	 ринулись	 с

вершины	 холма.	 Их	 стремительные	 тела	 были	 отчетливо	 видны	 на	 фоне
багряного	рассвета.

Один	 киммериец	 с	 хрипом	 упал	 на	 землю	—	 собака	 впилась	 ему	 в
горло,	другой	успел	проткнуть	копьем	уже	прыгнувшего	пса,	третий	глухо
взвыл,	 почувствовав	 в	 плече	 острые	 волчьи	 клыки.	 Мужчины	 обратили
свои	 уже	 затупившиеся	 в	 битве	 мечи	 против	 животных,	 и	 стена	 щитов
распалась.

—	Стрелки!	—	прогремел	черный	великан.	—	К	бою!
На	 кучку	 оставшихся	 в	 живых	 обрушился	 смертоносный	 град	 стрел.

Щиты	обреченных	были	изодраны,	 и	 отступавшие	 все	 плотнее	 и	 плотнее
сжимали	 кольцо,	 оставляя	 раненых,	 корчащихся	 на	 утоптанном	 снегу.
Какое-то	мгновение	 отец	Конана	 стоял	 один,	 и	щит	 его	 был	 весь	 утыкан
стрелами.	 Стрела	 попала	 в	 ногу	 кузнеца,	 пронзив	 бедро.	 Раненая	 нога
подогнулась.	 С	 проклятиями	 кузнец	 упал	 в	 замерзшую	 грязь.	 Его	 рука
шарила	 по	 льду,	 пытаясь	 дотянуться	 до	 рукоятки	 огромного	 стального
меча.	Но	собаки	уже	были	рядом.

Вскоре	все	было	кончено.



2	
Колесо	

Всадники	достигли	вершины	холма,	развернулись	и	вновь	обрушились
на	 деревню.	 Их	 беспощадные	 мечи	 сражали	 каждого,	 кто	 пытался
сопротивляться.	 Зажженные	 факелы	 взлетали	 в	 морозный	 воздух,	 с
шипением	 падая	 на	 тростниковые	 крыши	 беззащитных	 домов,	 зажигая
жадное	пламя.	Те,	кто	пытался	укрыться	внутри,	выскакивали	и	попадали
под	копыта	боевых	коней.

Всадники	 с	 гиканьем	 хлынули	 на	 разбитую	 улочку.	 Они	 пронзали
копьями	 раненых,	 стариков,	 детей.	 Маев	 сразила	 одного	 воина	 с
вожделеющим	 взглядом,	 который	 нагнулся	 на	 полном	 скаку,	 чтобы
схватить	 ее.	 Она	 слегка	 улыбнулась,	 увидев,	 как	 разрубленное	 тело
соскользнуло	 с	 седла	 и	 распласталось	 в	 грязи.	 Удар	 меча	 киммерийской
женщины	 разрубил	 ногу	 лошади.	 Когда	 брыкающееся	 животное	 упало,
Конан	 наступил	 на	 грудь	 всаднику,	 корчащемуся	 от	 боли	 в	 ногах,
придавленных	тушей	коня,	и	перерезал	тому	горло.

Но	защищавшихся	было	мало,	и	их	ряды	таяли	на	глазах.	Внезапно	они
перестали	 сопротивляться.	 Все,	 кто	 остался	 в	 живых,	 ошеломленные	 и
подавленные,	побросали	оружие	к	ногам	захватчиков,	—	все,	кроме	Маев,
жены	 Ниала,	 матери	 Конана.	 Ее	 глаза	 сверкали	 на	 бескровном	 лице.
Женщина,	оглушенная,	оперлась	на	рукоять	своего	широкого	меча,	пытаясь
перевести	дыхание.	А	ее	сын	стоял	подле,	держа	наготове	свой	маленький
нож.

Наконец	великан	на	холме	пошевелился.	Огромный	черный	конь	начал
двигаться,	 почувствовав,	 что	шпоры	врезались	 в	 его	 лоснящиеся	 бока.	Не
торопясь,	 размеренным	 шагом,	 пугавшим	 больше,	 чем	 бешеная	 скачка,
предводитель	 ваниров	 направился	 вниз	 по	 склону,	 по	 утоптанному,
забрызганному	 кровью	 снегу.	 Его	 лицо	 было	 закрыто	 железным	 рогатым
шлемом,	 и	 на	 фоне	 утреннего	 неба	 он	 казался	 настоящим	 королем
демонов,	восседающим	на	адском	скакуне.

Когда	 жуткий	 всадник	 шествовал	 мимо	 ваниров,	 они	 кланялись	 и
монотонно	 возглашали:	 «Да	 здравствует	 предводитель	 Рексор!	 Да
здравствует	Рексор!	И	Дуум…	Дуум…	Тулса	Дуум…»

Предводитель	свернул	с	дороги	и	скрылся	из	вида	за	черной	от	сажи
стеной	 сгоревшей	хижины.	Ваниры	просветлели,	 словно	 сгинула	мрачная
туча,	и	приблизились	к	гордо	застывшей	женщине.



Обмениваясь	непристойностями,	два	всадника,	куражась,	приставили
копья	 к	 ее	 открытой	 груди.	 Ударом	 меча	Маев	 отбросила	 прочь	 одно	 из
копий,	 и	 первый	 ванир	 со	 смехом	 попятился	 назад.	 Но	 его	 товарищ	 был
менее	удачлив.	Подняв	длинный	клинок	над	головой,	Маев	ударила	своего
мучителя	 по	 руке,	 глубоко	 разрубив	 мышцы.	 Мужчина	 отпрянул.	 Копье
выпало	из	его	руки,	повисшей,	словно	чужая.	Цедя	сквозь	зубы	проклятия,
он	здоровой	рукой	потянулся	к	мечу.

Как	раз	в	это	мгновение	одетая	в	меха	фигура	предводителя,	жуткая	и
молчаливая,	как	смерть,	появилась	из	тени.	Не	было	произнесено	ни	слова,
но	раненый	ванир	сник	и	отступил.	Другой	воин	подбежал,	чтобы	принять
уздечку	 боевого	 коня,	 пока	 его	 господин	 сходил	 на	 землю.	 Властным
жестом	Рексор	указал	на	изрытую	дорогу,	где	лежал	кузнец.	Безжизненная
рука	 Ниала	 застыла	 на	 расстоянии	 пальца	 от	 меча,	 его	 последнего
творения.

Стремясь	выполнить	приказ	великана,	какой-то	воин	помчался	между
двумя	рядами	тлеющих	домов	к	месту,	где	сражался	и	пал	кузнец.	Подняв
клинок,	 который	 никто	 не	 мог	 бы	 вырвать	 из	 руки	 живого	 Ниала,	 он
поспешил	 принести	 меч	 своему	 повелителю.	 Сощурив	 холодные	 голубые
глаза,	 Маев	 следила	 за	 приближением	 человека.	 Конан,	 завороженный
страхом,	не	отрывал	взгляд	от	меча.	Это	оцепенение	пришло	к	нему	вместе
с	ужасной	уверенностью,	что	его	отца	больше	нет.

Рексор	 получил	 оружие	 и	 поднял	 его,	 рассматривая	 изумительную
работу	 в	 косых	 лучах	 восходящего	 солнца.	 Конан	 безуспешно	 старался
побороть	сотрясавшие	его	рыдания.	Мать	дотронулась	до	его	плеча.	Воин
засмеялся.

Внезапная	 дрожь	 стерла	 ухмылки	 с	 лиц	 ваниров,	 окружающих
несдавшуюся	пару.	Конан	поднял	глаза.	На	фоне	встающего	солнца	к	ним
медленно	 плыло	 знамя,	 укрепленное	 на	 древке	 из	 черного	 дерева.
Поддерживаемое	деревянной	рамой,	украшенной	рогами	животных,	знамя
из	дорогой	ткани	неподвижно	висело	в	неподвижном	воздухе.	На	знамени
был	 вышит	 все	 тот	 же	 символ,	 который	 долго	 еще	 будет	 преследовать
Конана	во	сне,	—	зловещий,	не	сулящий	ничего	хорошего	знак:	сплетенные
змеи,	поддерживающие	диск	черного	солнца.

Ужасная	 бахрома	 гнилых	 скальпов	 свисала	 с	 рамы,	 и	желтые	 черепа
насмешливо	 скалились	 с	 пик,	 украшавших	 сооружение.	 Даже	 Рексор
склонил	голову	перед	этим	мрачным	знаменем,	багровеющим	в	лучах	зари.
Конан	содрогнулся,	увидев	того,	кто	нес	знамя.	Странно	деформированное
тело	 его	 больше	 походило	 на	 тело	 зверя,	 чем	 на	 человека,	 хотя	 он	 и	 был
облачен	 в	 покрытые	 железными	 пластинками	 доспехи,	 как	 остальные



ваниры.	Он	нес	внушающее	ужас	знамя	с	такой	гордостью,	что	было	ясно:
в	этом	существе	нет	места	ничему	человеческому.

За	 несчастным	 порождением	 дьявола	 показался	 величественный
всадник	 в	 роскошной	 кольчуге	 из	 кованых	 листочков,	 поблескивавших	 в
беловатом	 свете,	 как	 чешуя	 змеи.	 Украшенный	 драгоценными	 камнями
шлем	 закрывал	 его	 нос	 и	 скулы,	 оставляя	 открытыми	 только	 глаза,
пылающие	дьявольским	огнем.

Конь	 был	 достоин	 седока:	 поджарый,	 грациозный,	 сверкающий
драгоценной	сбруей.	Его	глаза	пылали,	словно	раскаленные	угли.	На	таком
коне,	подумал	Конан,	должно	быть,	вопящие	дьяволы	вылетают	из	глубин
Преисподней,	опустошая	зеленые	холмы	земли.

Благородное	 животное,	 повинуясь	 своему	 седоку,	 шло	 по
окровавленному	 снегу,	 и	 ваниры	 низко	 кланялись,	 повторяя,	 как
заклинание,	одно	слово:	«Дуум…	Дуум…	Дуум!».

*	*	*

Великан	Рексор	подскочил,	чтобы	взять	узду	дьявольского	коня,	пока
его	 хозяин	 сходил	 на	 землю.	 Они	 обменялись	 скупыми	 словами,	 а	 затем
смерили	 взглядами	 киммерийскую	 женщину,	 которая	 хладнокровно
сжимала	рукоять	своего	широкого	меча.	Маев	с	ненавистью	посмотрела	на
них,	 как	 пантера,	 защищающая	 своего	 детеныша.	 Она	 подняла	 оружие,
готовясь	к	бою.

Человек	в	драгоценном	шлеме,	все	еще	не	отводя	от	нее	холодных,	как
лед,	 глаз,	 снял	 перчатку	 и	 протянул	 худую	 руку,	 чтобы	принять	 от	 своего
подданного	 меч	 кузнеца	 Ниала.	 Рексор	 поклонился,	 передавая	 оружие
своему	повелителю.

«Дуум…	Дуум…	Дуум!»	—	опять	запели	ваниры.	Вслушиваясь,	Конан
понял,	 что	 всадники	 произносили	 не	 просто	 приветствие.	 Это	 было
зловещее	имя	—	имя	могущественного	человека,	имя,	которого	боятся.

Гибкий	 Дуум	 в	 змееподобной	 кольчуге	 неторопливо	 пошел	 к
непобежденным	киммерийцам,	матери	и	сыну.	Приближаясь,	он,	сощурив
глаза,	 изучал	 необыкновенное	 совершенство	 своего	 нового	 оружия.
Казалось,	 что	 все	 его	 внимание	 сосредоточено	 на	 великолепном	 клинке.
Он	поворачивал	его,	любуясь	острой	кромкой,	безупречными	пропорциями
и	 искусной	 работой.	 Словно	 зеркало,	 сталь	 вспыхивала	 в	 лучах
восходящего	солнца,	обдавая	застывшего	Конана	потоками	света.

Кольцо	 вооруженных	 людей	 расступилось,	 и	 Маев	 подняла	 свой



палаш,	стиснув	зубы;	она	резко	втянула	воздух,	готовясь	напасть.	Казалось,
Дуум	 внезапно	 заметил	 ее.	 Он	 снял	 свой	 великолепный	 шлем,	 открыв
жесткое	красивое	лицо.	Легкая	улыбка	промелькнула	на	его	тонких	губах,
и	что-то	похожее	на	восхищение	красной	искрой	вспыхнуло	в	черных,	как
уголь,	 глазах.	 Женщина	 застыла	 словно	 пригвожденная	 к	 месту,
зачарованная	 и	 испуганная	 властностью	 и	 неотразимой	 мужской	 силой,
исходившими	от	него.

«Дуум…	 Дуум…	 Дуум!»	 —	 хором	 восклицали	 неподвижные
ванирские	воины.

Дуум	долго	смотрел	в	большие	глаза	матери	Конана.	Ее	высокая	грудь,
залитая	 розоватым	 светом	 восхода,	 поднималась	 и	 опускалась	 в	 такт
учащенному	 дыханию.	 Затем,	 не	 заботясь	 о	 поднятом	 мече	женщины,	 он
приблизился.	Дуум	подошел	 так	близко,	 что	Маев	уже	могла	 сразить	 его,
но	он,	казалось,	не	обращал	на	это	внимания,	словно	опасность	для	него	не
существовала.	 Грация	 и	 гибкость	 его	 тела	 была	 чувственной,	 зовущей	 и
полной	желания;	но	Маев	оставалась	совершенно	неподвижной.	Казалось,
что	она	зачарована,	как	куропатка	под	взглядом	змеи.

Проходя	мимо	нее,	Дуум	внезапно	 с	невероятной	легкостью	и	 силой
взмахнул	огромным	мечом,	запевшим	в	морозной	тишине.	С	глухим	стуком
сталь	впилась	в	плоть.

Без	крика	и	даже	без	вздоха	Маев	упала,	 словно	дерево	под	топором
дровосека.	В	ужасе	маленький	Конан	 смотрел,	не	 веря	 своим	 глазам,	 как
отрубленная	 голова	 матери	 покатилась	 в	 грязь	 к	 его	 ногам.	 На	 бледном
лице	не	было	ни	страха,	ни	боли,	и	только	в	глазах	застыло	мечтательное,
зачарованное	выражение.

Полный	 ненависти,	 мальчик	 направил	 свой	 нож	 в	 широкую	 спину
Дуума.	Но	ваниры	уже	вдавливали	его	в	снег,	вырывая	нож	из	его	цепких
пальцев.

*	*	*

День	 угасал,	 а	 измученные	 пленники,	 прикованные	 один	 к	 другому,
тащились	по	бесконечной	равнине,	покрытой	нетронутым	снегом,	белизна
которого	 оттенялась	 редкими	 соснами.	 Грязная	 цепочка	 людей,	 жалкие
остатки	 дружного,	 тесно	 спаянного	 киммерийского	 рода	 —	 немногие
выжили	 после	 набега	 на	 деревню.	 Оборванные,	 израненные	 старики,
женщины	и	дети	прокладывали	себе	путь	в	рабство	по	скалистому	плато,
по	снегу,	покрытому	ледяной	коркой.



Далеко	 позади	 в	 небо	 все	 еще	 поднимался	 дым.	 Разграбив	 деревню,
забрав	оружие,	пищу,	меха	и	кожи,	ваниры	сожгли	дома.	Даже	горячие	угли
и	пепел	были	разбросаны	копытами	лошадей	—	когда	весна	согреет	землю
и	 вырастет	 свежая	 трава,	 там	не	 останется	 ничего,	 что	 напоминало	 бы	 о
некогда	обитавших	людях.

Маленький	 Конан	 шел	 вперед.	 Он	 сгибался	 под	 тяжестью	 цепей,
продрогший,	измученный	железным	ошейником,	врезавшимся	в	горло.	Он
шел	 медленно.	 В	 голове	 его	 роились	 воспоминания,	 смешанные	 с
необъяснимым	ужасом.	Сердце	тяжело	билось	у	него	в	груди,	но	он	ничего
не	 чувствовал,	 скованный	 кошмаром	прошедшего	 дня.	Это	 путешествие	 в
Ванахейм	навсегда	запечатлелось	в	памяти	Конана	как	ночной	кошмар.	То
была	неясная	череда	ужасных	картин:	одетые	в	меха	всадники	описывают
круги	 вокруг	 согбенной,	 шатающейся	 от	 усталости	 вереницы	 пленников,
обдавая	 их	 снежным	 дождем…	Мрачное	 знамя	 со	 свившимися	 змеями	 и
черным	 солнцем	 вздымается	 к	 небу…	 Расковывают	 и	 убивают	 с
невероятной	 жестокостью	 старика,	 который	 не	 может	 идти	 дальше…
Маленькие	алые	следы	израненных	льдом	детских	ног…	Холодные	ветры	в
горных	 долинах…	 Усталость	 и	 отчаяние…	 Конан	 не	 заметил,	 когда
великан	 Рексор	 и	 его	 таинственный	 господин	 Дуум	 расстались	 с
ванирскими	 всадниками.	 Просто	 он	 вдруг	 осознал,	 что	 этих	 двоих	 нет
больше	с	ними,	и	внезапно	стало	легче	дышать,	и	солнце	засветило	ярче.	В
глубине	 души	 мальчик	 не	 мог	 понять,	 почему	 эти	 два	 мрачных,
могущественных	 человека,	 которые	 —	 никакого	 сомнения	 —	 не	 были
жителями	Ванахейма,	возглавили	нападение	на	его	деревню.	Когда	Конан
отважился	шепотом	спросить	об	этом	другого	пленника,	мужчину,	тот	так
же	тихо	ответил:

—	Не	знаю,	малыш.	Ванирам,	безусловно,	хорошо	платят	за	службу	у
черных	 людей,	 хотя	 я	 не	 видел,	 чтобы	 этим	 давали	 сейчас	 какие-либо
деньги.

Пленники	 и	 захватчики	 направлялись	 на	 север.	 Они	 прокладывали
извилистую	 тропинку	 в	 холмах	 северной	 Киммерии.	 Мрачные	 утесы	 и
голые	 скалы	 вздымались	 над	 снежным	 покрывалом.	 Вдали,	 на	 фоне
сапфирного	 неба,	 поднимались	 зубцы	 Иелофианских	 гор,	 похожих	 на
всадников,	 увенчанных	 белизной.	 На	 рабов,	 кутающихся	 в	 рванье,
обрушивались	снежные	бури,	обжигая	их	ледяными	поцелуями.	Босые	ноги
детей	 замерзали	 так,	 что	 казались	 чужими,	 —	 острые	 камни	 ущелий
больше	не	причиняли	боли	полуобмороженным	ступням.

Когда	 киммерийцы	 пересекали	 горы,	 отделявшие	 их	 от	 Ванахейма,
страны	 их	 врагов,	 все	 время	 шел	 снег.	 Всадники	 с	 их	 псами	 были



вынуждены	 охотиться	 на	 дичь.	 Питаемые	 тающим	 снегом	 ручьи	 глубоко
прорезали	снег	долин,	снабжая	стоянки	пленников	чистой	ледяной	водой.
Им	удалось	выжить.

В	 конце	 концов	 они	 стали	 спускаться	 по	 противоположному	 склону
горного	 хребта.	 Чахлые	 деревья	 судорожно	 цеплялись	 за	 каменистую
землю;	 их	 кривые	 стволы	 напоминали	 мальчику	 усталых	 гномов,
присевших	отдохнуть	у	входа	своих	пещер.	Просторы	тундры	были	изрыты
там,	где	стада	оленей	пытались	извлечь	из-под	снега	корм.	Стаи	болотных
птиц	 пролетали	 мимо.	 Их	 скорбные	 крики	 наполняли	 сердце	 Конана
отчаянием	и	грустью.

Пленники	 пробирались	 по	 болотам,	 среди	 робких	 весенних	 цветов,
раскрывшихся	на	верхушках	залитой	водой	травы.

Казалось,	 что	 рабам	 придется	 идти	 целую	 вечность.	 Но	 в	 конце
концов	мучительный	переход	завершился.

Однажды	 поздно	 вечером,	 когда	 заходящее	 солнце	 било	 кроваво-
красными	стрелами	лучей	в	покрытую	дымкой	поверхность	земли,	Конан	и
другие	 пленники	 прошли	 через	 деревянные	 ворота	 города	 ваниров	 —
большой	 общины,	 который,	 как	 они	 узнали	 позже,	 назывался	 Тродван.
Израненных	рабов,	словно	скот,	погнали	мимо	беспорядочно	разбросанных
каменных	домов	с	соломенными	кровлями,	наполовину	утонувших	в	торфе.
Наконец	они	достигли	загона,	где	стояло	несколько	сараев.	В	один	из	таких
сараев	 с	 дырявой	 кровлей	 и	 затолкали	 вновь	 прибывших	 рабов.	 Там	 и
провели	 они	 ночь,	 терзаемые	 неизвестностью.	 Спать	 им	 пришлось	 на
жесткой	глине,	слегка	прикрытой	грязной	соломой.

На	рассвете	пленники	получили	по	маленькой	порции	хлеба	и	жидкой
похлебки.	 Самых	 сильных	 и	 здоровых	 приковали	 ржавыми	 цепями	 к
огромному	 колесу,	 спицы	 которого,	 сделанные	 из	 крепкого	 дерева,	 были
гладко	 отполированы	 человеческими	 руками.	 Это	 колесо	 вращало
гигантские	 жернова,	 и	 под	 их	 весом	 зерно	 растиралось	 в	 муку.	 К	 этому
Колесу	Страдания,	как	его	называли	рабы,	и	был	прикован	Конан	рядом	с
другими:	 оборванными	 подростками	 с	 остановившимся	 взглядом,
мужчинами	 из	 земель,	 о	 которых	 в	 Киммерии	 или	 не	 знали,	 или	 редко
вспоминали.	Что	касается	пленных	женщин	и	девочек	из	его	деревни,	то	их
увели,	 и	 они,	 может	 быть,	 разделили	 еще	 более	 ужасную	 судьбу.	 Конан
никогда	больше	о	них	не	слышал.

Хозяином	колеса	был	плотный	мужчина,	смуглый,	с	резкими	чертами
лица.	Работающим	детям	он	казался	 великаном-людоедом.	День	 за	днем,
пока	 они	 толкали	 стонущее	 колесо	 по	 вечному	 кругу,	 он	 стоял	 в	 грязных
мехах,	 мрачный	 и	 безмолвный,	 как	 каменный	 идол,	 на	 склоне	 холма	 над



песчаной	 площадкой,	 над	 которой	 было	 закреплено	 колесо.	 Одни	 только
свирепые	 глаза	 двигались	 на	 его	 лице,	 когда	 хозяин,	 словно	 ястреб,
выискивал	признаки	медлительности	и	лености.

Хозяин	 приходил	 в	 движение	 только	 когда	 изможденный	 ребенок,
неспособный	 больше	 работать,	 падал	 от	 усталости	 на	 колени.
Беспощадный	 сыромятный	 бич	 пел	 свою	 свистящую	песню,	 обрушиваясь
раз	 за	 разом	 на	 плечи	 несчастного	 до	 тех	 пор,	 пока	 под	 его	 ударами
мальчик	не	поднимался	на	ноги,	чтобы	снова	работать.

Так	Конан	вместе	с	другими	работал	день	за	днем,	месяц	за	месяцем,
пока	 время	 не	 потеряло	 для	 него	 всякое	 значение.	 Его	 окружали
изможденные	лица,	остановившиеся	глаза	и	бесчувственные	сердца.	Время
сводилось	только	к	текущему	мгновению.	Вчера	было	милосердно	стерто
из	сознания	рабов,	завтра	было	еще	неувиденным	ночным	кошмаром.	Если
раб	падал	и	не	мог	 больше	подняться	 для	 работы,	 хозяин	резким	жестом
подзывал	 всегда	 присутствующего	 неподалеку	 ванирского	 стражника,
чтобы	тот	расковал	корчащееся	тело	и	унес	—	никто	не	знал,	куда.

Иногда	Конан	думал,	что	так	ваниры	кормят	своих	собак.

*	*	*

Сменялись	времена	года;	месяцы	медленно	складывались	в	годы.	Рабы
колеса	умирали,	и	другие,	 захваченные	ванирскими	всадниками,	вставали
на	 их	 место.	 Некоторые	 из	 новых	 пленных	 были	 подростками	 и
мужчинами	 из	 Киммерии;	 другие	 были	 золотоволосыми	 мальчиками	 из
Асгарда;	было	несколько	худых	гиперборейцев	в	мягких	льняных	одеждах.
Поговаривали,	 что	 они	 проникли	 в	 тайны	 колдовства,	 впрочем,	 было
незаметно,	чтобы	это	им	помогало.

Жизнь	превратилась	в	бесконечную	череду	дней	изнурительного	труда
и	короткого	сна,	похожего	на	смерть.	Надежда	давно	угасла,	словно	свеча
на	ветру.	Отчаяние	настолько	притупило	чувства	Конана,	что	он	перестал
ощущать	 лишения.	 Надо	 отдать	 должное	 тому,	 что	 о	 Конане	 и	 его
товарищах	 все-таки	 хоть	 немного	 заботились,	 иначе	 они	 в	 качестве
тягловых	 животных	 стали	 бы	 совсем	 бесполезны.	 Их	 хорошо	 кормили,
разжигали	 огонь	 в	 сараях	 во	 время	 зимних	 бурь,	 снабжали	 одеждой,
которая,	 впрочем,	 была	 слишком	 изодранной	 для	 того,	 чтобы	 ее	 можно
было	починить.	Но	это	было	все.

Вечными	 были	 скрежещущее	 Колесо	 Страдания,	 безжалостное
голубое	небо	над	 головой,	 а	под	ногами	—	замерзшая	слякоть	 зимой	или



хрустящая,	 сухая	 грязь	 летом.	 И	 вечен	 был	 звон	 цепей,	 которыми	 рабы
были	прикованы	к	колесу.

Один	и	только	один	раз	Конан	заплакал,	и	только	одна	слеза	сбежала
по	 его	 грязной	 щеке,	 замерзнув	 на	 пронизывающем	 ветру,	 подобно
драгоценному	 камню.	 На	 одно	 мгновение	 мальчик	 припал	 к	 рукоятке
Колеса,	 лоснящейся	 от	 пота	 его	 ладоней,	 и	 взмолился	 о	 конце	 этой
бесконечной	 пытки,	 даже	 если	 этим	 концом	 будет	 смерть.	 Но	 минутная
слабость	 прошла.	 Он	 тряхнул	 своей	 длинной	 черной	 гривой	 и	 смахнул
слезу.

В	каждом	сердце	существует	свой	порог,	за	который	безнадежность	и
смирение	 не	 могут	 проникнуть:	 точка,	 где	 жизнь	 и	 смерть	 равны.	 В	 это
мгновение	новая	отвага	рождается	в	душе	даже	самого	отчаявшегося	раба.
Чувство,	которое	родилось	в	сердце	Конана,	когда	он	смахнул	слезу,	было
яростью	—	обжигающей	и	беспощадной	яростью.

Звериное	 рычание	 обнажило	 его	 крепкие	 зубы.	Молодой	 киммериец
дал	 безмолвный	 обет	 своим	 равнодушным	 северным	 богам:	 никогда
больше,	поклялся	он,	ни	боги,	ни	люди,	ни	дьяволы	не	выжмут	из	него	ни
единой	слезы.

В	глубине	сердца	он	дал	еще	одну	клятву:	люди	будут	умирать,	если	им
это	удастся!

Собрав	все	свои	силы,	он	налег	на	рукоятку	Колеса	Страдания.	Колесо
заскрипело	и	вновь	начало	свое	бесконечное	вращение.

*	*	*

Поддерживаемый	 искрой	 ярости,	 вновь	 обретенной	 гордостью	 и
готовностью	 выжить,	 Конан	 возмужал.	 Годы	 изнурительного	 труда
укрепили	его	мускулы,	придав	телу	силу	и	гибкость,	которые	приобретает
мягкий	металл	 после	 того,	 как	 его	 раскалят	 в	 печи	и	 выкуют	 кузнечным
молотом.	 Невзирая	 на	 то,	 что	 дни	 его	 были	 отравлены	 монотонностью
изнурительного	труда,	а	тело	заковано	в	цепи,	ум	Конана	был	свободен	—
свободен,	чтобы,	подобно	филину,	по	ночам	парить	на	крыльях	надежды.

В	 тот	 год,	 когда	 был	 плохой	 урожай,	 ваниры	 часто	 спорили.	 Одни
предлагали	урезать	питание	рабам;	другие	возражали,	что	если	умирающие
от	 голода	 рабы	 не	 смогут	 работать	 на	 мельничном	 колесе,	 то	 весь	 город
останется	 без	 хлеба.	 Эти	 споры	 часто	 происходили	 между	 жителями
города,	 приносившими	 зерно	 для	 помола.	Никому	 не	 приходило	 в	 голову
избавить	 несчастных	 рабов	 от	 этих	 злых	 споров,	 так	 как	 считали	 их



слишком	 тупыми	 и	 невежественными,	 чтобы	 они	 могли	 понять	 чужую
речь.

Но	 Конан	 был	 способным	 к	 языкам	 и	 понимал,	 о	 чем	 говорили
ваниры.	Он,	с	небольшим,	правда,	акцентом,	свободно	говорил	на	их	языке;
немного	знал	аквилонский	и	немедийский,	которым	он	научился	от	своих
товарищей	по	несчастью.	Он	бы	научился	большему,	если	бы	разговаривал
со	 своими	 соседями-рабами.	 Конан,	 словно	 голодный	 волк,	 вынашивал
мечту	 о	 мести,	 однако	 в	 остальных	 отношениях	 ум	 его	 спал.	 Будучи
молчалив	по	природе,	он	не	искал	общества	других	и	не	предлагал	своего.

—	 Это	 было	 моей	 ошибкой,	 —	 сказал	 мне	 король	 Конан	 в	 зрелом
возрасте.	—	Они	могли	бы	научить	меня	писать	на	их	языках,	если	бы	я
попросил	об	этом.	Я	тогда	не	думал,	что	это	знание	может	мне	когда-
нибудь	 пригодиться,	 ведь	 в	 Киммерии	 не	 было	 письменности.	 Знание
нужно	 хватать	там,	 где	 оно	 лежит.	Ныне	 я	 знаю,	 что	 это	 бесценный
бриллиант.

Во	 время	 голодной	 зимы	 Тродван	 охватила	 чума.	 Многие	 умерли.
Барабанный	бой	и	пение	шамана	не	могли	остановить	болезнь.	Эпидемия
свирепствовала	на	мельнице.	Полуголодные	и	изнуренные	рабы	были	для
нее	легкой	добычей.	Они	заходились	в	кашле,	а	потом	начинался	кровавый
понос	и	приходила	смерть.

Наконец	 настал	 день,	 когда	 Конан	 один	 стоял	 у	 Колеса	 Страдания.
Когда	 хозяин	 спустился	 на	 дорожку,	 чтобы	 убрать	 последний	 труп,	 он
растерянно	сказал:

—	Я	не	знаю,	что	с	тобой	делать	теперь,	киммериец.	Нам	нужна	мука,
но	один	человек	не	может	вращать	жернова.

—	 Ха!	 —	 прорычал	 Конан.	 —	 Ты	 так	 думаешь?	 Поставь	 меня	 на
внешнюю	сторону	колеса,	и	я	докажу	тебе,	чего	я	стою!

—	 Что	 же,	 я	 дам	 тебе	 этот	 шанс.	 И	 да	 будут	 с	 тобой	 твои
киммерийские	боги.

Его	 перековали,	 поставив	 к	 другой	 рукояти.	 Конан	 вобрал	 в	 себя
воздух,	напряг	каждый	мускул	и	надавил.	Колесо	пошло.

Много	дней,	пока	не	прибыли	новые	рабы,	молодой	богатырь	вращал
колесо	 один.	Ваниры	из	 окрестных	 деревень,	 приносившие	 свои	 скудные
запасы	 зерна	для	помола,	 любовались	 этим	 зрелищем.	Они	одобрительно
смотрели	на	невероятно	широкие	плечи	Конана	и	мощные	мускулы	рук	и
ног.	О	нем	разнеслась	молва…



*	*	*

Однажды	бесконечно	нудной,	тяжелой	работе	пришел	конец.	Работая
на	 колесе,	 Конан	 вдруг	 заметил,	 что	 хозяин	 о	 чем-то	 серьезно
разговаривает	с	властным	незнакомцем.	Пять	слуг	 гостя,	держа	лохматых
пони,	 чинно	 остались	 стоять	 на	 дальней	 стороне	 мельничного	 двора.
Хозяин	 колеса	 был	 смуглым,	 посетитель	же	 принадлежал	 к	 другой	 ветви
человечества,	представителя	которой	Конан	видел	впервые.

Незнакомец	 был	 коренастым	 и	 кривоногим,	 как	 будто	 он	 вырос	 в
седле.	Его	красивая	одежда	была	сшита	из	меха	неизвестного	в	Киммерии
животного,	 а	 странные	 доспехи	 состояли	 из	 лакированных
перекрещивающихся	 кожаных	 пластинок.	 У	 него	 были	 узкие	 глаза,
широкие	 скулы,	 а	 густые	 рыжие	 волосы	 и	 борода	 были	 подстрижены	 на
изысканный	 манер.	 Булавка,	 украшенная	 топазом,	 мерцала	 на	 его
бархатной	шляпе,	шею	обвивала	тяжелая	золотая	цепь.

Черные,	 словно	 обломки	 вулканического	 стекла,	 глаза	 рыжего
незнакомца	 изучали	 киммерийского	 юношу.	 Его	 взгляд	 был	 холодным	 и
оценивающим,	 словно	 взгляд	 торговца	 лошадьми.	 Конан	 безразлично
продолжал	 толкать	 колесо.	 Наконец	 человек	 удовлетворенно	 кивнул,
засунул	 за	 пояс	 руку	 и	 достал	 несколько	 плоских	 кусочков	 золота.	 Он
протянул	 их	 хозяину	 Колеса	 и	 направил	 лошадь	 к	 работающим	 на
мельнице.	 Хозяин	 поспешил	 вниз	 по	 склону,	 чтобы	 остановить	 колесо.
Конан	 покорно	 стоял,	 пока	 снимали	 его	 цепи	 и	 прилаживали	 тяжелый
деревянный	 ошейник.	 Он	 ждал	 терпеливо,	 разминая	 закостеневшие
мозолистые	 руки.	 Хозяин	 замкнул	 ошейник	 и	 протянул	 всаднику	 конец
цепи.

Незнакомец	облизал	губы	и	гортанно	на	языке	ваниров	сказал:
—	Я	Тогрул.	Теперь	ты	мой	раб.	Пошли.
Он	резко	потянул	за	цепь,	как	дергают	собачий	поводок.	Конан	чуть	не

упал.	Восстановив	равновесие,	он	посмотрел	вверх:	человек	ухмылялся.	В
мрачных	глазах	киммерийца	вспыхнуло	негодование,	а	из	груди	вырвалось
рычание.	С	ненавистью	он	вырвал	цепь	из	рук	Тогрула.

Одно	мгновение	Конан	стоял	свободным.	Ноги	его	были	расставлены,
плечи	расправлены,	глаза	горели.	Это	жгучее	дыхание	свободы	пробудило
беспорядочные	 воспоминания	 в	 его	 сердце	 варвара.	 Все	 замерли	 от
изумления.	 Зазвучала	 острая	 сталь,	 когда	 хозяин	 Колеса	 и	 вооруженные
люди	Тогрула	окружили	непокорного	раба.

Глаза	 Конана	 засверкали	 синим	 огнем,	 он	 обвел	 свирепым	 взглядом



кольцо	сверкающих	клинков.	Затем	он	посмотрел	на	Колесо	Страдания,	на
рукоятку,	 отполированную	 его	 потными	руками,	 на	 цепи,	 приковывавшие
его	запястья:	что	бы	ни	ждало	его	впереди,	он	был	свободен	от	Колеса.

Огни	 ярости	 в	 глазах	 погасли.	 Он	 сделал	 глубокий	 вдох,	 затем
безмолвно	 поднял	 цепь	 и	 протянул	 ее	 конец	 своему	 новому	 хозяину.
Всадник	усмехнулся.

—	 У	 этого	 животного	 есть	 дух!	 —	 пробормотал	 он.	 —	 Он	 будет
редкостным	зрелищем	в	Яме.



3	
Яма	

Косматые	пони	быстрой	рысью	уносили	Тогрула	и	его	телохранителей
из	 города.	 К	 грубому	 деревянному	 ошейнику	 раба-киммерийца	 была
прикована	 цепь,	 свободный	 конец	 которой	 его	 новый	 хозяин	 намотал	 на
луку	 своего	 седла.	 Несколько	 лет	 изнурительного	 труда	 сделали	 мышцы
ног	Конана	крепкими,	а	грудь	—	могучей,	и	все	же	мускулы	его	болели,	а
когда	 хозяин	 переводил	 лошадь	 в	 легкий	 галоп,	 дыхание	 Конана	 звучало,
как	придушенное	всхлипывание.

Камни	впивались	острыми	краями	в	 голые	 ступни	Конана.	Однажды
он	 споткнулся,	 и	 низкорослая	 лошадь	 тащила	 его,	 пока,	 сбитая	 с	 ритма
тяжестью	волочащегося	 тела,	 не	перешла	на	шаг.	После	 этого	юноша	 все
же	 сумел	 подняться	 и	 заставить	 свои	 избитые,	 кровоточащие	 ноги
продолжать	бег.

Наконец	всадники	спешились	для	привала.	Появился	бурдюк	кислого
красного	 вина,	 пошли	 по	 рукам	 ломти	 хлеба	 и	 сыра.	Конан,	 чавкая,	 ел	 и
слушал	 грубые	 шутки	 мужчин.	 Из	 разговоров	 он	 узнал,	 что	 его	 новый
хозяин	 —	 владелец	 гладиаторов	 из	 Гиркании,	 страны,	 расположенной
далеко	 к	 востоку,	 намного	 дальше	 бесплодной	 Гипербореи.	 Этот
рыжебородый	человек	разъезжал	со	своими	людьми	по	просторам	Асгарда
и	 Ванахейма,	 устраивая	 гладиаторские	 бои	 для	 развлечения	 местных
царьков	 и	 их	 азартных	 друзей.	 Иногда,	 суля	 хорошее	 вознаграждение,	 он
заманивал	 местных	 силачей	 вступить	 в	 единоборство	 с	 его	 бойцами	 —
рабами,	последним	противником	которых	всегда	была	Смерть.

Когда	 сумерки	 окрасили	 северное	 небо	 в	 серый	 с	 голубоватым
отливом	 цвет	 и	 зелень	 вдоль	 дороги	 превратилась	 в	 размытое	 пятно,
всадники	 и	 молодой	 киммериец,	 вконец	 сбивший	 ноги,	 добрались	 до
лагеря	 Тогрула.	 Здесь,	 за	 грубым	 высоким	 частоколом,	 располагалось
несколько	домов,	хижин,	загоны	лошадей	и	бараки	для	рабов,	отобранных
как	за	их	варварскую	жестокость	и	мощное	телосложение,	так	и	за	умение
драться.

Тогрул	 остановился	 у	 одного	 барака	 и	 что-то	 крикнул	 слонявшимся
около	ограждения	вооруженным	охранникам.	Хотя	Конан	всех	слов	не	смог
понять,	он	сообразил,	что	его	хозяин	ищет	кого-то	по	имени	Улдин.	Улдин
оказался	 приземистым	 длинноруким	 человеком	 с	 бритой	 головой.	 Он
обменялся	с	Тогрулом	несколькими	словами,	которых	киммериец	не	понял,



отвязал	цепь	от	луки	седла	и	крепко	зажал	ее	в	огромных	жилистых	руках.
Коверкая	язык	ваниров,	он	пробурчал:
—	Ну,	ты!	Идем!
Когда	 юного	 варвара	 ввели	 в	 душное,	 зловонное	 помещение,	 нечто

похожее	 на	 ужас	 охватило	 его.	Он	 чувствовал	 присутствие	 других	 людей,
но	в	темноте	различал	только	тени.	Улдин	зажег	огарок	свечи.	В	тусклом
мерцающем	 свете	 Конан	 разглядел	 таких	 же,	 как	 он,	 грязных,	 одетых	 в
лохмотья	 рабов,	 сидевших	 на	 сыром	 земляном	 полу.	 Молчаливые,
неподвижные,	 они	 наблюдали	 за	 ним.	 В	 их	 освещенных	 огнем	 глазах	 не
было	почти	ничего	человеческого.

Улдин	расстегнул	ошейник	Конана	и	снял	его,	пристально	вглядываясь
в	лицо	изнуренного	дорогой	юноши.

—	Имя?	—	рявкнул	он.
—	Конан.
—	Откуда	ты?
—	Я	киммериец.	Зачем	я	здесь?
—	Чтобы	научиться	сражаться,	—	ответил	Улдин.	—	Что	ты	знаешь	об

искусстве	боя?
—	Ничего,	—	пробормотал	Конан.	—	Меня	взяли	в	плен	восемь	лет

назад,	 и	 с	 тех	 пор	 я	 крутил	 проклятое	 мельничное	 колесо.	 До	 этого	 я
иногда	дрался	с	другими	мальчишками.

—	Тогда	начнем	с	рукопашной.	Раздевайся.
Киммериец	 повиновался.	 Он	 осторожно	 снял	 свою	 грубую	 рубаху,

чтобы	протертая	 ткань	 не	 расползлась	 окончательно.	Улдин	 внимательно
осмотрел	тело	Конана,	освещая	его	свечой.

—	От	 этого	 мельничного	 колеса	 тебе	 достались	 неплохие	 плечи,	—
проворчал	он.	—	Нападай	на	меня.

Слегка	пригнувшись,	Конан	двинулся	на	гирканца	и	уже	вытянул	руку,
чтобы	 схватить	 его.	 Что	 произошло	 потом,	 Конан	 так	 и	 не	 понял.
Коротышка	выскользнул	из	объятий	Конана,	будто	столб	дыма.	Мгновение
спустя	что-то	зацепило	лодыжку	киммерийца	и	он	грохнулся	наземь.

—	 Еще	 раз!	—	 скомандовал	 Улдин,	 когда	 обескураженный	юноша	 с
трудом	поднялся	на	ноги.

Конан	 осторожно	 наступал,	 думая	 про	 себя:	 «Схвачу	 его	 за	 шею	 и
переброшу	через	бедро,	как	мы	это	обычно	делали	в	детстве».	Вместо	того
чтобы	уклониться	от	рук	Конана,	Улдин	позволил	ему	зажать	в	локте	свою
шею.	Потом,	гибкий	как	барс,	гирканец	подался	назад,	увлекая	Конана	за
собой.	 Упав	 на	 спину,	 Улдин	 мгновенно	 согнул	 ноги,	 уперся	 ступнями	 в
живот	Конана	 и	 резко	 толкнул	 его	 вверх.	Юноша	 перелетел	 через	 голову



противника	 и	 тяжело	 шлепнулся	 на	 землю.	 Улдин	 вскочил	 на	 ноги	 и	 с
кривой	усмешкой	посмотрел	на	лежащего	Конана.

Конан	поднялся,	рыча,	как	загнанный	зверь.
—	 Покарай	 тебя	 Кром,	 —	 брызнул	 он	 слюной	 и	 снова	 ринулся	 на

Улдина.	 Но	 и	 на	 этот	 раз	 был	 сбит	 с	 ног.	 Когда	 Конан	 встал,	 он	 увидел
ухмыляющегося	Улдина,	очень	похожего	на	плешивую	обезьяну.

—	 Давай	 снова!	 Возненавидь	 меня!	 —	 режущим	 голосом	 сказал
гирканец.	—	Ненависть	научит	 тебя	бороться.	Но	 тебе	придется	многому
научиться.	Завтра	ты	получишь	первый	урок.

Все	лето	Конан	учился	драться	за	свою	жизнь.	Здесь	либо	сражались,
либо	умирали.	Конан	сражался	и	жил.

Конан	не	нашел	себе	друзей	среди	гладиаторов.	Он	полагался	на	свое
мастерство,	поэтому	было	бы	жестоко	сближаться	с	человеком,	которого,
быть	может,	придется	убить,	чтобы	самому	не	быть	убитым	им.

Когда	 Конана	 в	 первый	 раз	 привели	 на	 арену,	 он	 одним	 быстрым
взглядом	 окинул	 это	 место	 победы	 и	 смерти.	 В	 цепях,	 вместе	 с	 другими
рабами	 Тогрула,	 Конана	 привели	 в	 Скаун	 —	 город	 ваниров.	 Там	 их
поместили	 в	 похожем	 на	 хлев	 сарае	 с	 высокой	 крышей,	 где	 в	 железных
коробках	 едва	 теплились	 уголья,	 хоть	 немного	 спасающие	 от	 сырой
прохлады.

Ареной	 для	 поединков	 служила	 яма	 шагов	 десяти	 в	 длину	 и	 пяти	 в
ширину,	 а	 глубиной	 в	 человеческий	 рост.	 По	 краям	 были	 расставлены
деревянные	щиты	и	кожаные	флажки,	раскрашенные	клюквенно-красным,
небесно-голубым	и	черным.

Взглянув	 поверх	 ограждения,	 Конан	 увидел	 ванирских	 вождей.	 Они
сидели	на	грубых	скамьях,	потягивая	из	рога	эль.	Если	кто-нибудь	уставал
держать	 рог	 на	 весу,	 он	 втыкал	 его	 в	 мягкую	 землю	 у	 своих	 ног.	 Арену
освещали	 факелы.	 Мерцающие	 огни	 плясали	 на	 рыжих	 шевелюрах	 и
багровых	 лицах	 мужчин,	 ярко	 вспыхивая	 на	 браслетах	 и	 нагрудных
украшениях	 из	 золота	 и	 серебра,	 отделанных	 необработанными
драгоценными	 камнями.	 Дымный	 воздух	 смешивался	 с	 запахами	 плохо
выдубленной	 кожи	 и	 старой	шерсти	 и	 становился	 еще	 более	 терпким	 от
едкого	пота.

Опьяневшие	 князьки	 гоготали	и	 улюлюкали,	 отпуская	 грубые	шутки.
Тем	не	менее	они	очень	внимательно	осматривали	гладиаторов,	перед	тем
как	 побиться	 об	 заклад.	 Как	 залог	 своих	 ставок	 они	 выставляли	 напоказ
слитки	золота,	драгоценные	камни	и	прекрасное	оружие.

Шестеро	могучих	бойцов	стояли	у	дальней	стены	арены.	Их	мощные
торсы,	широкие	спины	и	мускулистые	руки	и	ноги	были	смазаны	жиром,



чтобы	легче	было	выворачиваться	из	рук	противника.	Конан	не	знал	никого
из	 этих	 людей,	 но,	 поскольку	 он	 иногда	 слышал,	 как	 слуги	 Тогрула
шептались	 еще	 об	 одном	 человеке,	 который	 держал	 гладиаторов,	 некоем
асирце	из	Асгарда	по	имени	Ивар,	киммериец	решил,	что	эти	незнакомцы
—	рабы	Ивара.

Еще	 раз	 взглянув	 вверх	 на	 пьяных,	 орущих	 ваниров,	 Конан	 заметил
Тогрула.	 Тот	 стоял	 в	 стороне	 и	 разговаривал	 с	 человеком,	 в	 рыжеватой
бороде	 которого	 были	 заметны	 серые	 волоски.	Конан	 не	мог	 слышать	 их
слов,	но	по	жестам	он	понял,	что	разговор	идет	о	тех	шести	гладиаторах.
Вскоре	Улдин	и	два	других	человека	 спустили	вниз	лестницу.	Все,	 кроме
будущего	противника	Конана,	поднялись	наверх,	оставив	его	один	на	один
с	гигантским	негром.

Конан	 изумленно	 таращил	 глаза:	 он	 никогда	 прежде	 не	 видел	 кожу
черного	 цвета.	 Отец	 когда-то	 рассказывал	 ему,	 что	 такие	 люди	 живут	 в
стране	 Куш,	 лежащей	 в	 двухстах,	 а	 может	 и	 больше,	 днях	 пути	 на	 юг.
Круглая	 голова	 негра	 была	 гладко	 выбрита.	 Он	 медленно	 разжевал
пригоршню	 каких-то	 листьев,	 содержащих,	 по-видимому,
сильнодействующий	 наркотик.	 Взгляд	 негра	 утратил	 все	 человеческое,
сделавшись	взглядом	хищного	зверя.

Прикидываясь	 слабым	 и	 растерянным,	 молодой	 варвар	 изучал
противника.	 Грозный	 негр	 был	 великолепным	 образцом	 самца.	 Его
намасленное	 тело,	 мерцающее	 в	 свете	 огней,	 было	 похоже	 на	 статую,
вырезанную	из	обсидиана.	Огромная	сила	таилась	в	этих	массивных	плечах
и	 руках;	 мышцы	 торса	 и	 ног	 то	 напрягались,	 то	 расслаблялись,	 словно
перевившиеся	питоны.

Когда	 наркотик	 полностью	 завладел	 мозгом	 негра,	 подобно
разъяренному	 тигру	 он	 бросился	 к	 Конану.	 В	 одно	 мгновение	 его
громадные	 лапы	 схватили	 горло	Конана	 и	 крепко	 сжали,	 сминая	 плоть	 и
заставляя	смолкнуть	сдавленное	рычание,	рвущееся	из	груди	киммерийца.
Руки	Конана	 сомкнулись	на	 запястьях	чернокожего,	 и	 они	 закружились	 в
танце	 смерти,	 раскачиваясь	 из	 стороны	 в	 сторону	 и	 держа	 друг	 друга	 в
объятиях,	словно	свирепые	любовники.	Зрители	возбужденно	завопили.

Конан	 боролся	 насмерть,	 до	 предела	 напрягая	 мышцы	 шеи.	 Легкие
пылали,	 красная	 пелена	 застилала	 глаза.	 Негр	 придвинулся	 ближе,
растянув	 толстые	 губы	 в	 страшной	 гримасе,	 обнажившей	 желтые	 зубы,
похожие	 на	 клыки.	 Его	 горячее	 дыхание,	 тошнотворно-сладкое	 от	 запаха
зелья,	обжигало	лицо	Конана.

Свирепое	 лицо	 негра	 все	 приближалось;	 противники	 раскачивались
щека	к	щеке,	и	кушит	старался	подобраться	своими	клыками	к	вздувшейся



вене	противника.
Неожиданно	 Конан	 отпустил	 запястья	 негра,	 уперся	 ладонями	 в	 его

грудь	 и	 резко	 толкнул	 его,	 как	 толкал	 рукоять	 Колеса	 Страдания.	 Его
мощные	 мускулы	 отчетливо	 проступили	 под	 гладкой	 кожей	 могучих	 рук.
Годы	 тяжкого	 труда	 на	 Колесе	 закалили	 их,	 словно	 железо	 под	 молотом
кузнеца.

На	лице	негра	промелькнуло	удивление,	когда,	несмотря	на	страшную
мощь	 крепких	 рук,	 его	 пальцы	 сорвались	 с	 горла	 противника.	 В	 то	 же
мгновение	Конан	вновь	схватил	кушита	за	запястья	и,	согнувшись	пополам,
перекинул	его	через	спину.	Здоровенный	негр	перелетел	через	Конана	и	с
глухим	ударом	врезался	в	хорошо	утрамбованную	землю.

Кушит	 вскочил	на	 ноги	почти	мгновенно,	 но	 за	 время	 этой	 короткой
спасительной	 передышки	 Конан	 уже	 успел	 наполнить	 свои	 истощенные
легкие	 драгоценным	 воздухом.	 Теперь	 оба	 они	 осторожно	 двигались	 по
кругу.	 Колени	 их	 были	 чуть	 согнуты,	 ноги	 расставлены,	 а	 напряженные
руки	готовы	к	схватке.	Кровь	сочилась	по	 груди	киммерийца	из	ранок	на
шее,	нанесенных	отточенными	ногтями	негра.	Пот	стекал	по	лбу	и,	попав	в
глаза,	причинял	острую	боль.	Конан	встряхнул	головой,	стараясь	смахнуть
капельки	пота.

Кровавое	 вожделение	 вспыхнуло	 в	 глазах	 негра.	 Обнажив	 в	 ухмылке
зубы,	 он,	 как	 ягуар,	 бросился	 на	 Конана.	 Но	 молодой	 киммериец	 был
наготове.	Он	легко	уклонился	в	сторону	и,	когда	противник	пролетел	мимо,
ударил	 его	 в	 затылок	 тяжелым	 кулаком.	Полуоглушенный	 негр	 повалился
на	колени.	Толпа	хрипло	заревела.	Одни	вопили	в	восхищении,	другие	от
злости	 —	 они	 проиграли	 пари.	 Некоторые	 поощрительно	 кричали;	 они
никогда	 еще	 не	 видели	 подобного	 боя	 между	 неопытным	 юношей	 и
непобедимым	чемпионом.

Конан	не	замечал	толпу.	Для	него	во	всем	мире	существовала	теперь
только	арена	боя	и	враг.	Страстное	желание	убить	вскипело	в	нем,	и	снова
и	 снова	 наносил	 он	 тяжелые	 удары	 негру,	 которого	 уже	 почти	 покинуло
сознание.	Нос	кушита	превратился	в	кровавое	месиво,	а	глаза	заплыли.

Потом	 кушит	 отскочил	 назад	 и,	 согнувшись	 почти	 пополам,	 с	 новой
силой	бросился	на	противника.	Его	голова,	словно	пушечное	ядро,	ударила
Конана	 в	 живот.	Юноша	 был	 отброшен	 назад,	 к	 доскам,	 которыми	 были
обшиты	 стены	 арены.	 Болельщики	 негра	 зашлись	 в	 криках:	 «Джанга!
Джанга!»

Когда	Джанга	приблизился	к	киммерийцу,	Конан	схватил	его	черную
лапу	 и,	 превозмогая	 боль	 в	 животе,	 рванул	 ее,	 выкручивая	 изо	 всех	 сил.
Негр	пронзительно	закричал.



Кость	 с	 хрустом	 выскочила	 из	 сустава.	Противник	 тяжело	 опустился
на	колени,	а	вывихнутая	рука	беспомощно	повисла.

Конан	 схватил	 негра	 под	 мышки	 и	 с	 силой	 ударил	 головой	 в	 стену
арены.	Зрители	застыли	в	напряженном	молчании,	и	в	этой	полной	тишине
раздался	 звук,	 похожий	 на	 треск	 сучьев:	 Конан	 сломал	 шею	 гиганта.
Шатаясь	от	изнеможения,	Конан	отпустил	бьющееся	в	конвульсиях	тело,	и
оно	повалилось	на	землю.	Покачиваясь,	он	подошел	к	стене,	привалился	к
ней	и	жадно	вдохнул.

Толпа	взбесилась.	Ваниры	срывали	 с	 себя	 золотые	браслеты,	швыряя
их	 на	 арену,	 к	 ногам	 Конана.	 Но	 измученный	 киммериец	 не	 замечал
роскошных	подарков.	Остаться	в	живых	—	вполне	достаточная	награда	для
гладиатора.

*	*	*

Тогрул	 спустился	 на	 арену	 и	 похлопал	 Конана	 по	 ноющим	 плечам.
Гирканец	 широко	 усмехался	 и,	 собирая	 золото,	 бормотал	 несвязные
похвалы.

—	 Пойдем,	 парень!	 —	 наконец	 сказал	 он.	 Руки	 его	 были	 полны
«безделушек».	 —	 Я	 знал,	 что	 ты	 будешь	 победителем!	 Мы	 уроем	 этих
скотов,	и	ты	будешь	получать	столько	эля,	сколько	сможешь	выпить.

Нетвердым	шагом	Конан	поднялся	по	лестнице	 за	 своим	хозяином	и
вошел	 в	 умывальную	 комнату.	 Здесь	 его	 поджидал	Улдин	 с	 тазом	 теплой
воды,	полотенцем	и	кувшином	холодного	эля.

Так	 молодой	 киммериец	 стал	 гладиатором,	 человекоубийцей,
постоянно	 рискующим	 собственной	 жизнью,	 чтобы	 поить	 кровью
вожделение	 северян.	 Когда	 Тогрул	 увидел,	 что	 сборы	 в	 Ванахейме
уменьшаются,	 он	 отправил	 своих	 людей	 на	 восток,	 в	 Асгард,	 страну
золотоволосых	 асиров.	 Несмотря	 на	 то	 что	 эти	 соседние	 народы
ненавидели	друг	друга	и	не	упускали	случая	совершить	набег,	разграбить	и
безжалостно	 перерезать	 своих	 врагов,	 бои	 гладиаторов	 были	 их	 общей
любовью.	Для	обоих	этих	народов	было	вполне	обычным	делом,	что	давние
враги	становились	друзьями	на	гладиаторских	поединках,	говорили	друг	с
другом,	заключали	друг	друга	в	медвежьи	объятия,	провозглашали	тосты	и
давали	присяги	на	верность.

*	*	*



Конан	открыл	для	себя,	что	жизнь	гладиатора	была	не	самой	худшей.
Он	получал	определенное	удовлетворение,	когда	встречался	лицом	к	лицу	с
противником	 и	 убивал	 его,	 так	 как	 это	 хоть	 на	 какое-то	 скоротечное
мгновение	 создавало	 иллюзию	 свободы.	 Выматывающая	 пытка	 Колесом
Страдания	притупила	в	нем	человеческие	чувства;	бои	на	арене	возродили
в	нем	мужество	и	самолюбие.

Кроме	того,	Тогрул	неплохо	обращался	со	своими	любимыми	рабами.
Подобно	владельцу	ценных	лошадей	и	собак,	хозяин	Конана	следил,	чтобы
они	 имели	 вдоволь	 еды	 и	 питья:	 жирное	 жаркое,	 толстый	 кусок
пшеничного	хлеба	и	кружку	пенящегося	черного	эля.	Но	Тогрул	тщательно
заботился	и	 о	 том,	 чтобы	 его	 рабы	не	 сбежали.	Вооруженные	 стражники
постоянно	следили	за	ними	и	всякий	раз	заковывали,	если	хозяин	считал,
что	у	них	есть	шанс	оказаться	на	свободе.

Более	опьяняющим,	чем	даже	крепкий	эль,	изрядная	порция	еды	или
похвала	хозяина,	было	неистовство	зрителей	и	лесть	толпы.

Конан	 осознал,	 что	 жизнь	 приобретает	 особенный	 вкус,	 если
чувствовать,	что	каждый	день	может	оказаться	последним.	После	каждого
боя	 он	 спал,	 как	 усталый	 зверь.	 И	 все	 же	 время	 от	 времени	 его	 мучили
кошмары.	Он	видел	себя	лежащим,	окровавленные	кишки	его	валялись	на
склизкой	земле,	а	насмехающаяся	толпа	плевала	в	него.	Тогда	он	посреди
ночи	 вскакивал	 в	 холодном	 поту	 и	 с	 радостью	 ощущал	 себя	 живым	 и
полным	сил,	с	облегчением	понимая,	что	это	был	только	сон.

Нет,	это	была	не	самая	плохая	жизнь,	но	душу	Конана	она	ожесточила.
Постоянно	 видя	 смерть,	 он	 стал	 равнодушен	 к	 ней,	 да	 и	 толпа,
приветствующая	 его	 страстными	 и	 яростными	 криками,	 мало
беспокоилась	о	том,	останется	он	жить	или	умрет.

Когда	 белое	 покрывало	 зимы	 окутало	 Асгард,	 поединки	 гладиаторов
прекратились.	 Большинство	 рабов	 было	 занято	 строительством	 хижин,
чтобы	 заменить	 ими	 палатки;	 но	 Улдин	 продолжал	 учить	 Конана
пользоваться	и	другим	оружием,	кроме	кулаков,	зубов	и	ножей;	он	научил
юношу	 драться	 простой	 палкой	 твердого	 дерева	шести	 локтей	 в	 длину	 и
толщиной	с	собачью	лапу.	Конан	видел	такие	палки	у	мужчин	в	его	родной
киммерийской	 деревне.	 Одновременно	 Конан	 учился	 владеть	 копьем.
Правда,	держал	он	его	обеими	руками,	как	дубину,	но	с	завидным	умением
орудовал	железным	острием.	Во	время	таких	опасных	занятий	он	и	Улдин
надевали	защитные	одежды,	а	в	руках	держали	затупленное	оружие.

После	 копья	 киммериец	 перешел	 к	 дротику,	 топору	 и	 затем	 к	 мечу.
Когда	Улдин	впервые	вложил	меч	в	руки	Конана,	тот	задумчиво	повертел
клинок.	 Это	 была	 простая	 металлическая	 полоса	 без	 острия,	 к	 которой



была	прикреплена	гарда	и	обыкновенный	деревянный	эфес.
—	Разве	это	меч,	—	пророкотал	Конан.	—	Не	такой,	как	те,	что	делал

мой	отец.
—	Твой	отец	был	кузнецом,	так?
—	Да.	Он	 знал	 секрет	 стали.	Он	 считал,	 что	 сталь	—	это	дар	богов.

«Клинок	 из	 хорошей	 стали,	 —	 говорил	 он,	 —	 вот	 единственная	 вещь	 в
мире,	на	которую	может	полагаться	человек».

Улдин	хохотнул.
—	Истинная	цена	человека	не	в	том,	какую	сталь	он	держит,	а	в	нем

самом.
—	Что	ты	имеешь	в	виду?	—	спросил	Конан.
—	Человек	должен	быть	закален,	а	не	сталь.	Я	знаю	это,	потому	что

закаляю	 мужчин.	 Пойдем!	 Встань	 в	 первую	 оборонительную	 позицию!
Подними	щит!

*	*	*

К	 весне,	 когда	 Тогрул	 снялся	 с	 места	 и	 двинулся	 в	 другую	 часть
страны,	 молодой	 киммериец	 умел	 обращаться	 с	 основными	 видами
оружия.	Он	настолько	овладел	этим	искусством,	что	теперь	уже	не	валился
с	 ног	 каждую	 ночь	 на	 свое	 убогое	 ложе,	 весь	 покрытый	 ноющими
синяками	и	кровоподтеками	от	ударов	и	толчков	Улдина,	как	раньше.

Чтобы	удовлетворить	жажду	к	жестоким	зрелищам,	северяне	изобрели
массу	 жестоких	 способов	 лишать	 человека	 жизни.	 Иногда	 Конану
приходилось	 драться,	 будучи	 связанным	 с	 противником	 цепью.
Разделенные	 только	 на	 ее	 длину,	 смертники	 были	 вооружены	 короткими
кинжалами.

*	*	*

Для	 разнообразия	 Тогрул	 и	 другие	 владельцы	 одевали	 своих
гладиаторов	 как	 животных,	 наряжая	 их	 в	шкуры	 или	 меха,	 в	 подражание
зверям	водружая	на	шлемах	рога	и	прикрепляя	железные	когти	к	рукам	и
ногам.

Но	не	 всегда	противниками	Конана	 были	мужчины.	Однажды	Улдин
сказал	ему:

—	Сегодня	твой	враг	—	гладиатор	из	Гипербореи.



—	 Что	 это	 за	 народ?	 —	 спросил	 Конан.	 Он	 как-то	 слышал,	 что
Гиперборея	—	страна,	лежащая	к	востоку	от	Асгарда.	—	Я	видел	одного	из
них,	когда	был	рабом	Колеса,	но	мы	не	разговаривали.

—	Они	 высокие,	 поджарые,	 в	 большинстве	 своем	 светловолосые,	—
ответил	Улдин.	—	Опасные	враги,	имеют	дурную	славу	колдунов	и	ведьм.

На	 этот	 раз	 Конана	 и	 его	 противника	 выпустили	 на	 арену	 в
набедренных	 повязках	 и	 сандалиях,	 с	 короткими	 мечами	 и	 небольшими
круглыми	щитами.

Конан	 был	 изумлен,	 когда	 увидел	 перед	 собой	 женщину.	 Она	 была
стройной,	 длинноногой,	 почти	 с	 Конана	 ростом,	 который	 теперь,	 будучи
взрослым,	на	голову	превосходил	даже	высоких	ваниров	и	асиров.	Волосы
женщины	 цвета	 лунного	 света	 были	 сплетены	 в	 толстую	 косу,	 груди
обнажены.	 Хотя	 ее	 гибкое	 тело	 распространяло	 вокруг	 сладкий	 аромат,
зеленые	 глаза	 были	 смертельно	 холодны.	 По	 тому,	 как	 она	 держала	 свое
оружие,	Конан	понял,	что	она	очень	опытна	в	искусстве	боя.

Прозвучал	 свисток,	 бой	 начался.	 Противники	 стали	 осторожно
кружить,	а	затем	ринулись	друг	на	друга.	Сталь	звенела	о	сталь,	слышался
глухой	 звук	 ударов	железа	 о	 дерево	 и	 кожу	щитов,	 перекрывавший	 крики
зрителей.	 Несмотря	 на	 силу	 жилистых	 рук	 женщины-воина,	 мускулатура
Конана,	 развитая	 на	 Колесе	 и	 закаленная	 в	 боях,	 бесспорно	 выигрывала.
Несмотря	 на	 все	 ее	 умение,	 скорость	 и	 коварство,	 Конан	 спокойно	 и
уверенно	отражал	ее	сталь.

Неожиданно	 сильный	 удар	 Конана	 выбил	 меч	 из	 рук	 женщины.	 Со
скамеек	 наверху	 раздался	 вопль:	 «Дреп!	 Убей!»	 На	 мгновение	 женщина
оставалась	 раскрытой.	Она	 стояла	неподвижно,	 как	 бы	примирившись	 со
смертью.

Конан	 колебался.	 Среди	 непреложных	 обычаев	 киммерийцев,
усвоенных	Конаном	в	детстве,	был	долг	мужчин	защищать	женщин	и	детей
своего	племени.	И	хотя	киммерийцы	с	готовностью	нападали	из	засады	и
убивали	 мужчин	 враждебных	 племен,	 сознательно	 убить	 женщину,	 не
причинившую	зла,	считалось	неслыханной	жестокостью.

Сомнение	Конана	длилось	не	более	двух	ударов	сердца.	За	это	время
гиперборейская	 женщина	 отпрыгнула	 назад,	 схватила	 упавший	 меч	 и
бросилась	 на	 Конана	 с	 удвоенной	 яростью.	 Ей	 удалось	 нанести	 ему
глубокую	рану	на	лбу,	и	кровь	потекла	в	глаза	Конана,	застилая	ему	взор.

Наконец	 усталость	 ослабила	 атаки	 женщины.	 Орудуя	 поочередно
мечом	и	щитом,	Конан	оттеснил	ее	назад,	к	стене	арены.	Мощным	ударом
плашмя	 он	 расколол	 ее	 щит	 и	 сделал	 резкий	 выпад.	 Кровь	 хлынула,
окрашивая	 белое	 тело,	 женщина	 вскрикнула	 и	 неловко	 повалилась	 на



грязный	пол,	прижимая	руки	к	кровоточащей	ране,	будто	желая	остановить
поток	крови.

Конан	отступил	назад	и	посмотрел	наверх.	Тогрул	поймал	его	взгляд	и
сделал	резкое	движение	вниз	рукой	с	одним	выпрямленным	пальцем.	Когда
Конан	заколебался,	его	хозяин	повторил	недвусмысленный	знак	с	большей
энергией.

Молодой	варвар	 склонился	над	упавшей,	 которая,	 казалось,	 потеряла
сознание.	 Его	 меч	 поднялся	 вверх	 и	 резко	 опустился	 в	 рубящем	 ударе,	 с
шумом	 рассекая	 воздух.	 Все	 еще	 не	 разгибаясь,	 он	 вонзил	 острие	 своего
меча	 в	 землю,	 схватил	 светлую	 косу	 и	 поднял	 отрубленную	 голову	 на
обозрение	знати.	Толпа	пришла	в	исступление.

В	тот	момент,	—	говорил	мне	король,	—	я	ненавидел	себя.	Я	никогда
не	говорил	об	этом	случае	прежде,	потому	что	этот	поступок	—	один	из
немногих,	 которых	 я	 стыжусь.	 Правда,	 женщина	 была	 смертельно
ранена,	 и	 то,	 что	 я	 сделал,	 было,	 возможно,	 более	 милосердно,	 чем
оставить	ее	медленно	умирать,	но	все-таки	это	было	подло	и	гнусно	для
киммерийца.	 Потом	 я	 вспомнил,	 что	 это	 Тогрул	 заставил	 меня	 сделать
это.	 Вся	 моя	 ненависть	 обратилась	 на	 него.	 Я	 поклялся,	 что	 однажды
отомщу	ему	за	мой	позор.

*	*	*

Рубец	 от	 раны	 над	 бровью,	 оставленный	 мечом	 гиперборейцев,	 был
только	 одним	 из	 многих,	 которыми	 покрылось	 лицо	 и	 тело	 Конана	 в
течение	 того	 лета.	Юноша	 сделался	 отменно	 энергичным	 и	 напористым
бойцом.	Его	сила	стала	совершенной,	а	смелость	—	безграничной,	но	ему
недоставало	 умения,	 и	 Тогрула	 очень	 беспокоило,	 что	 Конан	 незнаком	 с
тонкостями	 воинского	 искусства.	 Он	 опасался,	 что	 его	 юный	 чемпион
выйдет	 против	 бойца,	 равного	 по	 силе,	 но	 превосходящего	 в	 умении;	 в
таком	бою	Конан	может	быть	покалечен	или	убит,	и	в	любом	случае	ему
больше	не	будет	никакой	цены	как	гладиатору.

Поэтому,	когда	леса	надели	красные	и	золотые	уборы	осени,	Тогрул	со
своим	 лагерем	 отправился	 далеко	 на	 восток,	 через	 холодные	 равнины
Гипербореи,	в	город	Валамо	—	самый	отдаленный	уголок	страны.	Там	жил
человек,	 которому	 не	 было	 равных	 в	 мастерстве	 владения	 оружием,	 и	 у
него	 Тогрул	 намеревался	 обучить	 киммерийца.	 Там	 же	 Тогрул	 надеялся
купить	будущих	гладиаторов,	поскольку	смерть	унесла	почти	половину	его



бойцов.
Хорошо	 охраняемый	 караван	 был	 в	 пути	 два	 месяца.	 На	 каждой

стоянке	 сначала	 асиры,	 а	 затем	 гиперборейцы	 приходили	 глазеть	 на
тогруловского	 раба-чемпиона,	 ставшего	 знаменитым	 своими	 подвигами	 и
невероятной	силой.	В	таких	случаях	Тогрул	—	мастер	устраивать	зрелища
—	 раздевал	 юношу	 и	 демонстрировал	 его	 обнаженным	 на	 вращающейся
платформе,	 к	 которой	 раб	 прикреплялся	 четырьмя	 железными	 цепями.
Северяне	 и	 их	 жены	 охотно	 отдавали	 медные	 деньги	 за	 возможность
поглазеть	на	величественное	телосложение	Конана.

На	 их	 восхищенные	 похвалы	 и	 любопытные	 взгляды	 Конан	 отвечал
ледяным	 равнодушием.	 Он	 догадывался,	 что	 всех	 бы	 позабавило
пробуждение	его	плоти,	вызванное	косыми	взглядами	и	обольстительными
улыбками	 женщин,	 но	 он	 был	 полон	 решимости	 не	 доставить	 им	 этого
маленького	удовольствия.	Он	ненавидел	их	всех.

*	*	*

В	Валамо,	в	самом	глухом	краю	Гиркании,	гирканец	Онтор	раскрывал
киммерийцу	секреты	своего	мастерства.	Всю	зиму	юноша	тренировался	и
упражнялся	 под	 руководством	 Онтора.	 К	 весне,	 когда	 солнце	 растопило
тяжелые	 снега	 зимы,	 Тогрул	 был	 убежден,	 что	 не	 осталось	 ничего,	 чему
можно	было	бы	еще	научить	его	раба-победителя.

За	 это	 время	Конан	многое	 узнал	 о	 восточных	 землях,	 о	 которых	 он
раньше	 знал	 только	 понаслышке.	 Как	 любимому	 гладиатору	 Тогрула,
Конану	 часто	 позволялось	 проводить	 вечера	 в	 юрте	 хозяина,	 когда	 тот
принимал	военных	вождей	и	князей,	наведывавшихся	время	от	времени	в
Валамо	что-нибудь	купить,	продать	или	просто	поболтать.	Иногда	Тогрулу
выпадала	 честь	 принимать	 туранцев	 —	 представителей	 народа,
относящегося	к	гирканской	ветви.	Этот	народ	воздвиг	на	западных	берегах
моря	Вилайет	великолепные	города	и	вел	теперь	своих	северных	собратьев
вперед	по	пути	искусства	и	цивилизации.

Большую	 часть	 времени	 Конан	 сидел	 молча,	 скрестив	 ноги,	 на
застеленном	коврами	полу	юрты	своего	хозяина.	Но	когда	представлялась
возможность,	он	засыпал	гостей	вопросами	о	том,	как	они	ведут	бой.	Его
вопросы	 изумляли	 военных	 вождей,	 которые	 считали,	 что	 принципы
стратегии	и	тактики	мало	нужны	обыкновенному	гладиатору,	чьим	уделом
было	снова	и	снова	сражаться	с	единственным	противником,	пока	смерть
не	подкараулит	его.



Но	Конан	понимал,	что	чем	больше	у	него	будет	подобных	знаний,	тем
больше	 у	 него	 останется	 шансов	 выжить.	 Он	 начал	 задумываться	 о
будущем.	Он	был	уверен,	что	не	будет	 гладиатором	вечно.	Поскольку	мир
был	местом	постоянных	раздоров,	где	сильные	берут	все,	что	позволяет	им
их	сила,	он	научится	поступать	так	же.

Однажды	гирканский	военачальник,	свернув	большую	кожаную	карту,
которую	 он	 перед	 тем	 расстелил	 на	 ковре,	 захотел	 расспросить	 людей,
допоздна	 засидевшихся	 в	 юрте	 Тогрула	 за	 кубками	 изысканного	 белого
вина.

—	Что	лучшее	в	жизни?	—	спросил	он	туранского	князя,	блиставшего
шелковыми	штанами	и	туфлями	алой	кожи,	отделанными	серебром.

Туранец	 сделал	 широкий	 жест,	 и	 в	 свете	 лампы	 сверкнули
драгоценные	камни	перстней.

—	Хорошо	жить	в	открытой	 степи,	под	 ясным	небом.	Хорошо,	 когда
под	тобой	быстрый	конь,	обученный	сокол	сидит	на	запястье,	а	холодный
свежий	ветер	развевает	волосы!

Генерал	покачал	головой	и	улыбнулся:
—	 Ошибаетесь!..	 А	 вы	 что	 скажете?	 —	 обратился	 он	 с	 тем	 же

вопросом	 к	 небольшому	 пожилому	 молчаливому	 человеку.	 Конан
догадался,	что	этот	человек	прибыл	из	страны	Кхитай,	что	лежит	отсюда	за
год	пути	на	восток.

Маленький	 человечек	 с	 плоским,	 косоглазым	 лицом	 поморщил	 лоб,
покрытый	 пергаментом	 желтой	 кожи.	 Он	 поежился	 в	 подбитых	 ватой
одеяниях,	 в	 которые	 кутался,	 защищая	 свое	 чахлое	 тело	 от	 вечернего
холода,	и	медленно	протянул:

—	Я	скажу,	что	жизнь	лучше	всего,	когда	человек	может	похвалиться
любовью	 к	 учению,	 когда	 он	 приобрел	 мудрость	 и	 научился	 понимать
прекрасную	поэзию.

И	 снова	 важный	 гирканец	 покачал	 головой.	 Потом	 он	 внимательно
посмотрел	 на	 Конана,	 который	 сидел,	 скрестив	 ноги,	 на	 небольшом
круглом	 возвышении	 в	 центре	 юрты,	 одетый	 в	 теплую	 тунику,	 но
скованный	цепями,	как	и	прежде.	Ради	забавы	гирканский	воин	спросил:

—	Что	ответит	этот	молодой	варвар,	этот	гигант,	на	мой	вопрос?
Легкая	улыбка	пробежала	по	лицу	Конана,	и	он	сказал:
—	Лучше	всего	на	 свете	 встретиться	 со	 своим	врагом	лицом	к	 лицу,

увидеть	его	кровь,	разбрызганную	по	земле,	и	услышать	плач	и	стоны	его
женщин!

Одобрение	зажглось	в	темных	глазах	гирканца.
—	Твоя	школа	не	разрушила	дух	этого	парня,	Тогрул,	и	не	подорвала



его	волю.	Остерегайся,	чтобы	этот	молодой	тигр	однажды	не	разорвал	тебя.
—	 Не	 сможет,	 —	 фыркая	 от	 смеха,	 отозвался	 Тогрул.	 —	 Он	 ведь

закован.
Конан	 не	 сказал	 больше	 ничего,	 но	 странный	 мрачный	 огонь	 на

мгновение	вспыхнул	в	его	голубых	глазах.

*	*	*

С	 наступлением	 весны	 Тогрул	 собрал	 своих	 людей	 и	 лошадей	 для
нового	 переселения.	На	 этот	 раз	 путь	 его	 лежал	 на	 запад.	Караван	 снова
пересек	 Гиперборею	 и	 направился	 к	 землям	 асиров	 и	 ваниров.	 Тогрул
нашел	себе	новых	гладиаторов	и	теперь	с	нетерпением	ждал	прибыльного
сезона	в	северных	землях.

По	 пути	 караван	 остановился	 в	 деревне	 Колари,	 сделав	 небольшую
стоянку	на	перекрестке	дорог.	Здесь,	в	одиноко	стоящей	таверне,	отдыхали
путники,	прибывшие	из	дальних	краев	и	окрестных	селений,	перед	тем	как
продолжить	свой	путь	через	 степи	и	 тундру.	Колари	стояла	на	холмистой
местности,	 в	 лощине	 между	 холмами.	 Тогрул	 нашел	 место	 для
представления	 в	пещере	на	 склоне	 горы	на	 время	 этого	немногодневного
привала.	 Пещера	 когда-то	 была	 жилищем	 святого	 отшельника,	 который,
чтобы	 остановить	 незваных	 посетителей,	 приделал	 ворота	 и	 железный
засов.	Тогрул	украсил	его	настенными	драпировками	и	подушками	из	своей
собственной	юрты.	Он	 запер	 киммерийца	 внутри	 и	 часами	 каждый	 день
стоял	 у	 входа,	 собирая	 барыши	 с	 желающих	 поглазеть	 на	 знаменитого
гладиатора.

Однажды	 вечером,	 на	 закате	 солнца,	 когда	 любопытствующие
отправились	ужинать,	Конан,	чье	массивное	тело	резко	контрастировало	с
изысканной	 обстановкой,	 прислонился	 спиной	 к	 стене	 пещеры,	 пытаясь
при	свете	свечей	разобрать	текст	свитка.	Он	немного	научился	читать	по-
гиркански	 и	 сейчас,	 сдвинув	 брови,	 медленно	 шевелил	 губами.	 Конан
ломал	 голову	 над	 каждым	 словом,	 написанным	 похожими	 на	 пауков
туранскими	 буквами.	 На	 свитке	 оказалось	 любовное	 стихотворение,
совершенно	ошеломившее	юношу,	когда	он	понял	смысл	большинства	слов,
потому	что	никогда	прежде	он	не	встречал	ничего	подобного.

Вскоре	громкий	голос	Тогрула	привлек	его	внимание.	Тот	торговался
со	 стройной	 молодой	 женщиной,	 закутанной	 в	 плащ	 из	 великолепных
соболей.	Ее	платье,	драгоценности,	уверенные	манеры	говорили	о	том,	что
она	обладает	высоким	положением,	может	быть,	близким	к	королевскому.



Уловив	 обрывок	 беседы,	 Конан	 понял,	 что	 женщина	 хочет	 купить	 его
услуги	на	эту	ночь.	У	него	перехватило	дыхание	от	изумления,	потому	что
подобное	 было	 неслыханным	 делом	 среди	 киммерийцев.	 Потом	 его
удивление	 сменилось	 гневом	 против	 хозяина,	 когда	 он	 понял,	 что	 тот
увеличивает	 свое	 богатство,	 используя	 таким	 образом	 тело	 раба.	 Тогрул
взял	деньги,	отпер	ворота,	приоткрыл	их	ровно	настолько,	чтобы	девушка
могла	проскользнуть	внутрь,	и	затем	поспешно	запер.	Девушка,	сняв	свой
меховой	 плащ,	 нерешительно	 приблизилась	 к	 нему,	 а	 взгляд	 Конана
блуждал	 вверх	 и	 вниз	 по	 ее	 изящному	 телу,	 проглядывавшему	 из-под
прозрачных	одежд.	Он	почувствовал,	как	бешено	заколотилось	его	сердце,
и	 поднялся	 навстречу.	 Вдруг	 у	 ворот	 он	 заметил	 Тогрула,	 усмехающиеся
глаза	которого	сияли	в	свете	свечей.

—	Что	тебе	надо?	—	прорычал	Конан.
—	 Хочу	 посмотреть	 на	 представление,	 киммериец,	 —	 со	 смехом

сказал	тот.
—	 Убирайся	 ко	 всем	 чертям!	 —	 заорал	 Конан.	 —	 Никакого

представления	не	будет,	пока	ты	не	уберешь	свою	пучеглазую	морду.
Девушка	произнесла	беспечным,	высоким	голосом:
—	В	самом	деле!	Я	тебе	хорошо	заплатила.	Шагай	отсюда!
Когда	разочарованный	Тогрул	пожал	плечами	и	ушел,	Конан	сказал:
—	А	 теперь,	 госпожа,	 вам	 придется	 научить	 меня	 кое-чему.	 Я	 умею

убивать	людей,	но	в	таких	сражениях	мне	еще	не	приходилось	участвовать.

*	*	*

Полная	 луна	 уже	 спускалась	 по	 своему	 пути	 через	 небосклон,	 когда
тихий	 звук	 нарушил	 сон	 Конана.	 Он	 приподнялся	 на	 одном	 локте,
вслушиваясь	 в	 темноте.	 Слабый	 свет	 исходил	 от	 садящейся	 луны	 и
серебряными	 стрелами	 проникал	 сквозь	 прутья	 решетки.	 Когда	 ленивое
облако	закрыло	луну,	все	вокруг,	казалось,	окунулось	в	фиолетовую	краску.
Давящая	тишина	опустилась	на	землю,	как	будто	Природа	остановила	свое
дыхание	и	ждала.	Рядом	с	Конаном	пошевелилась	спящая	девушка.

Киммериец	не	понял,	что	разбудило	его,	но	природный	инстинкт	его
предупреждал	о	нависшей	опасности.	Он	тихо	нащупал	одежду	и	оделся.

Где-то	залаяла	собака,	потом	другая.	Вскоре	все	псы	в	округе	зашлись
в	истошном	лае.	Негромко	заржала	лошадь,	и	затем	Конан	услышал	ржание
многих	 лошадей.	 Пронзительно	 кричали	 ослы,	 коровы	 мычали	 на
пастбищах.	 Казалось,	 все	 животное	 царство	 кричало,	 предупреждая	 о



надвигающейся	беде.
Неожиданно	 земля	 содрогнулась.	 Приглушенный	 подземный	 звук

перерос	в	угрожающий	гул.	Раскрылись	трещины.	Лавина	камней	ринулась
вниз	по	склону	горы,	грохоча	у	отверстия	пещеры.

Девушка	проснулась,	 завизжала	и	бросилась	к	любовнику;	но	Конан,
полностью	 одетый,	 припал	 к	 полу	 пещеры,	 его	 вытянутые	 руки	 были
распростерты	 на	 камне.	 Земля	 раскачивалась	 и	 сотрясалась	 под	 ним.	Он
вспомнил	легенды	о	гигантах	под	землей,	которые	рассказывал	ему	отец,	и
подумал,	не	кто-нибудь	ли	из	них,	разбушевавшись,	вызвал	эту	катастрофу.

Грохот	 нарастал,	 и	 Конан	 крикнул	 дрожащей	 девушке,	 чтобы	 она	 не
отходила.	 Из	 Колари	 доносились	 непрерывные	 вопли	 и	 пронзительные
крики.	Охваченные	ужасом	люди	выскакивали	из	рушащихся	домов.	Позади
Конана	 с	 оглушительным	 шумом	 осела	 часть	 свода	 пещеры,	 наполнив
воздух	гранитной	пылью.

Конан,	 изрыгая	 проклятия,	 выламывал	 прутья	 решетки,	 когда	 земля
под	его	ногами	разошлась.	Линия,	похожая	на	черную	молнию,	зигзагами
прошла	 по	 скале,	 в	 которую	 была	 вделана	 решетка	 ворот.	 Конан
отчаянными	 рывками	 пытался	 расшатать	 их.	 Наконец	 нижняя	 петля
поддалась.	Резкий	удар,	и	ворота	повисли	на	одной	петле.

—	Беги!	—	заорал	Конан,	как	только	ему	удалось	приоткрыть	выход.
Девушка	 протиснулась	 сквозь	 узкую	 щель	 и	 с	 криками	 скрылась	 в

ночи,	прижимая	меха	и	прозрачные	одеяния	к	обнаженной	груди.
Следующим	 мощным	 рывком	 Конан	 выломал	 ворота	 и	 с	 силой

швырнул	 их	 под	 гору.	 Земля	 дрожала	 и	 раскалывалась	 под	 ногами,	 и	 он
покачиваясь	шел	к	деревне,	глядя	на	страшное	опустошение.

Он	видел	разрушенные	дома	Колари,	видел,	как	оставшиеся	без	крова
жители	 беспомощно	 бегали	 вокруг,	 словно	 муравьи	 возле	 разрушенного
муравейника.

*	*	*

—	Конан!	—	донесся	голос	Тогрула.	—	Конан!	Помоги	мне!
Внизу,	 у	 подножия	 небольшой	 скалы,	 Конан	 увидел	 голову	 своего

повелителя,	 торчащую	 из	 широкой	 расщелины.	 Земля	 разверзлась	 под
гирканцем	и	поглотила	его	по	самые	плечи.	Стиснутый	скалами,	Тогрул	не
мог	выбраться	без	посторонней	помощи.

—	Вытащи	меня!	—	взмолился	он.
—	С	какой	стати?



—	Я	заплачу	золотом!	Я	дам	тебе	свободу!	Только	спаси	меня!
—	Свободу?!	—	Конан	откинул	 голову	и	 засмеялся	—	он	не	 смеялся

так	вот	уже	десять	лет,	с	тех	пор	как	ваниры	взяли	его	в	плен.	—	У	меня
уже	 есть	 свобода.	 Оставайся	 здесь,	 скотина!	 Если	 земля	 проглотит	 тебя,
тем	лучше	для	тебя!

Конан	 повернулся	 и	 пошел	 прочь.	 Он	 шел	 к	 освещенной	 лунным
светом	 группе	 деревьев	 на	 холмике	 вдали.	 У	 него	 не	 было	 ни	 еды,	 ни
оружия,	и	он	не	знал,	куда	идет;	но	он	знал	наверняка,	что	на	юге	теплее.
Позади	 неистовый	 крик	 Тогрула	 сменился	 леденящим	 пронзительным
воплем,	когда	с	последним	толчком	трещина	сдавила	его	еще	сильнее.

Конан	не	видел	никого,	ни	живых,	ни	мертвых.	Спустя	какое-то	время
он	 заметил	 на	 своем	 пути	 гирканского	 воина,	 который	 растянулся	 под
упавшим	 деревом,	 переломившим	 ему	 позвоночник.	 Конан	 опустился	 на
колени	и	снял	с	погибшего	все,	что	могло	ему	пригодиться:	обувь,	кремень
и	огниво,	нож,	меховую	куртку	и	мешочек	с	монетами.	Он	взял	также,	хотя
и	 не	 без	 сомнения,	 лук	 и	 колчан	 со	 стрелами,	 потому	 что	 они	 редко
использовались	киммерийцами,	да	и	Конан	никогда	не	учился	стрелять	из
лука.

—	В	багровых	 глубинах	Преисподней	 тебе	не	понадобятся	 эти	 вещи,
гирканец,	 —	 с	 веселой	 усмешкой	 произнес	 он,	 —	 а	 мне	 они	 могут
пригодиться,	прежде	чем	я	присоединюсь	к	тебе.

С	этими	словами	он	надел	снаряжение	убитого	и	тронулся	в	путь.
Когда	первый	робкий	луч	рассвета	сверкнул	на	востоке,	Конан	ускорил

шаг.	Он	шел	на	юг.



4	
Ведьма	

К	югу	простиралась	равнина,	придавленная	свинцовым	небом.	То	тут,
то	там	ветры	сдули	снег,	обнажив	черную	землю.

Ноги	 уже	 плохо	 слушались	 Конана;	 он	 остановился,	 посмотрел	 на
пройденный	 путь	 и	 прислушался.	 Издалека	 раздавалась	 жуткая	 волчья
песня.	 Волки	 все	 еще	 преследовали	 его.	 Он	 нахмурился,	 стиснул	 зубы	 и
плотнее	укутался	в	куртку	из	медвежьих	шкур.	Если	бы	только	ему	удалось
найти	хоть	что-нибудь	на	этой	открытой,	совершенно	ровной	земле,	чтобы
можно	было	прислониться	спиной,	он	мог	бы	достойно	встретить	стаю	с
ножом	в	руке.

Киммериец	 упрямо	 шел	 вперед,	 но	 он	 едва	 различал	 окружающее	 в
неясной,	 неподвижной	 дымке	 с	 каким-то	 странным	 металлическим
оттенком.	 Однако	 Конан	 продвигался	 все	 дальше.	 Острые	 глаза	 варвара
искали	убежище,	которое	защитило	бы	его	от	голодных	зверей.	Наконец	он
нашел	то,	что	искал.	Это	был	всего	лишь	небольшой	выступ,	морщина	на
челе	 земли,	 но	 сверху	 на	 нем	 были	 навалены	 валуны.	 На	 гребне	 Конан
надеялся	отразить	нападение.	Здесь	звери	могли	бросаться	на	него	лишь	по
одному	или,	в	худшем	случае,	по	двое.

Он	 начал	 взбираться	 на	 груду	 камней,	 и	 его	 сандалии	 скользили	 по
льду.	Холодный	ветер	рвал	одежду	Конана,	словно	желая	сбросить	его,	но
он	 продолжал	 карабкаться.	 Наконец	 он	 остановился,	 чтобы	 перевести
дыхание.	 Обернувшись,	 Конан	 увидел	 силуэты	 десятка	 тощих,	 черных
волков.	Глаза	хищников	горели	в	темноте,	словно	раскаленные	угли.	Серый
свет	уже	померк	в	облачном	небе.

Чувствуя,	что	добыча	уходит,	стая	зарычала.	За	мгновение	до	того,	как
большинство	 волков	 достигло	 подножия	 каменистого	 выступа,	 Конан
нашел	 плоскую	 плиту,	 выступавшую	 с	 одной	 стороны	 холма.	 Абсолютно
правильной	формы,	она	как	будто	была	высечена	ремесленником	забытой
цивилизации	 и	 оставлена	 здесь	 в	 память	 об	 этих	 людях,	 но	 Конан	 не
обратил	на	это	внимания.	Плита	являлась	для	него	всего	лишь	защитой	со
спины.

Воя	 и	 рыча,	 волки	 заполнили	 проход	 между	 валунами.	 Прокладывая
себе	путь	по	крутому	склону,	они	боролись	за	каждую	точку	опоры.	Один
волк	высоко	подпрыгнул,	 стараясь	достать	клыками	ногу	киммерийца,	но
нож	Конана	 рассек	 морду	 зверя.	 С	 визгом	 волк	 свалился	 вниз,	 дав	 своей



жертве	недолгую	передышку.
Пытаясь	 найти	 более	 надежное	 укрытие	 от	 хищников,	 Конан	 начал

осторожно	 двигаться	 вдоль	 плиты	 и	 нащупал	 узкий	 проход	 в	 скалах.	 Он
сразу	 понял,	 что	 проход	 достаточно	 широк,	 чтобы	 попытаться
проскользнуть	 в	 черное	 отверстие.	 Конан	 знал,	 что,	 оказавшись	 в	 этой
спасительной,	 пусть	 даже	 узкой	 расщелине,	 он	 получит	 неоспоримое
преимущество	перед	своими	преследователями.

Гибкий,	 как	 пантера,	 Конан	 протиснулся	 в	 промежуток	 между
камнями,	но	куртка,	зацепившись	за	острый	край	скалы,	упала	вниз.	Конан
видел	через	щель,	как	волки	набросились	на	медвежью	шкуру	и	разодрали
ее	в	клочья.

По	какой-то	непонятной	причине	волки	даже	не	пытались	проникнуть
в	 расщелину.	 Они	 выли	 и	 набрасывались	 на	 плиту,	 но	 боялись	 лезть	 в
таинственный	ход	среди	камней.

Обернувшись,	 Конан	 увидел,	 что	 находится	 в	 гораздо	 большем
помещении,	 чем	 ожидал.	 Это	 была	 квадратная	 пещера	 с	 выложенным
камнями	полом.	Правильность	формы	пола	и	каменных	стен	насторожила
молодого	 варвара.	 Здесь	 явно	 чувствовалась	 рука	 разумного	 существа	—
человека	 или	 кого-то	 другого.	 Он	 ощупью	 пошел	 вдоль	 гладкой	 стены,
наткнулся	 на	 ровно	 вытесанные	 ступеньки,	 уходящие	 в	 еще	 более	 густую
тьму,	и	спустился	по	лестнице.

Там,	 внизу,	 пол	 был	 завален	 осколками	 камней,	 истлевшей	 тканью
вперемешку	с	чем-то	твердым.	Конан	набрал	пригоршню	мусора	и,	желая
поджечь	его,	полез	в	свой	мешочек	за	кремнем	и	огнивом,	которые	он	взял
у	 мертвого	 гирканца.	 Вскоре	 загорелся	 небольшой	 костер.	 Мусор
занимался	быстро.

В	 этом	 слабом	 оранжевом	 свете	 Конан	 увидел,	 что	 стены	 пещеры
были	 украшены	 отполированными	 каменными	 изваяниями	 каких-то
странных	 форм.	 Пол	 был	 завален	 черепами	 и	 костями	—	 останками	 по
крайней	 мере	 нескольких	 десятков	 человек.	 Кости	 были	 чистые	 и	 сухие,
мясо	на	них	уже	давно	превратилось	в	пыль.

Пройдя	дальше	во	тьму,	Конан	увидел	огромный	трон,	высеченный	из
цельного	 камня,	 похожего	 на	 мрамор	 или	 алебастр.	 На	 этом	 почетном
месте	 восседал	 скелет	 воина	огромного	роста.	Он	был	облачен	в	медные
доспехи	странной	формы,	которые	за	много	лет	совсем	позеленели.	Конан
подумал,	 что	 человек,	 чьи	 останки	 он	 видел,	 был	 в	 два	 раза	 выше	 его.
Возможно,	он	был	представителем	какой-то	давно	забытой	расы.

Освещая	себе	путь	грубым	факелом,	сделанным	из	кости,	завернутой	в
лохмотья,	Конан	приблизился	к	вооруженной	фигуре.	Казалось,	что	череп,



проступавший	 в	 тени	 массивного	 шлема,	 застыл	 в	 беззвучном	 крике.	 На
расставленных	коленях	скелета	лежал	огромный	меч.	Кожаные	ножны	до
того	 истлели,	 что	 сквозь	 них	 просвечивал	 металл.	 На	 рукояти	 из
окислившейся	 бронзы	были	расположены	искусно	 отлитые	 таинственные
фигурки.

Конан	поднял	меч.	От	его	прикосновения	ножны	обратились	в	пыль	и
тонкие	 кусочки	 бронзы	 с	 приглушенным	 звоном	 упали	 на	 пол.	 Теперь
клинок	 был	 виден	 целиком.	 Это	 был	 кусок	 ровного	 железа	 в	 пятнах
ржавчины,	но	 ржавчина	не	настолько	 въелась	 в	него,	 чтобы	ослабить	 его
крепость.	Конан	попробовал	кромку.	Она	была	острой.

Болезненные	 воспоминания	 заволокли	 глаза	 Конана.	 Изучая
прекрасный	клинок	и	искусную	работу	рукояти,	он	снова	явственно	видел,
как	 создавался	 великий	 меч,	 шедевр	 его	 отца.	 Стряхнув	 воспоминания,
Конан	взвесил	в	руке	старинное	оружие.	Меч	был	тяжел,	но	словно	сделан
именно	 по	 его	 руке.	 Он	 поднял	 его	 над	 головой	 и	 почувствовал,	 как
мускулы	наливаются	силой	и	сердце	начинает	биться	быстрее	от	гордости
обладания	 могучим	 оружием.	 Воин,	 имеющий	 такой	 меч,	 может
удостоиться	 самой	 высокой	 участи.	 С	 ним	 даже	 раб-варвар,	 гладиатор,
обреченный	 на	 смерть,	 может	 прорубить	 себе	 путь	 к	 почетному	 месту
среди	правителей	земли.

Вдохновленный	 мечтами,	 рожденными	 в	 душе	 варвара	 видом
изумительного	 оружия,	 Конан,	 шутя,	 с	 дикой	 силой	 рассек	 воздух.	 Когда
острый	 меч	 разрубил	 спертый	 воздух	 мертвой	 пещеры,	 варвар	 испустил
леденящий	 душу	 боевой	 клич	 киммерийцев.	 Громкий	 и	 ясный,	 крик
облетел	 камеру,	 тревожа	 древние	 тени	 и	 многолетнюю	 пыль.	 В	 экстазе
молодой	варвар	не	думал	о	том,	что	этот	вызов,	брошенный	в	таком	месте,
может	 оживить	 мысли	 и	 чувства,	 спавшие	 там	 веками	 среди	 костей	 тех,
кому	они	принадлежали.

Неожиданно	Конан	услышал	ответный	боевой	клич.	Казалось,	что	он
был	принесен	 ветром	издалека.	Но	 ветра	 не	 было.	Конан	 остановился	 со
все	 еще	 поднятым	 мечом.	 Может,	 это	 воют	 волки?	 Снова	 раздался
исступленный	 крик.	 Теперь	 он	 был	 так	 близко,	 что	 чуть	 не	 оглушил
Конана.	Он	 обернулся,	 и	 его	 волосы	 встали	 дыбом,	 а	 кровь	 заледенела	 в
жилах.	Мертвец	ожил.

*	*	*

Скелет	 медленно	 поднялся	 с	 мраморного	 трона.	 Его	 глубокие



глазницы	 горели	 теперь	 дьявольским	 огнем	 и	 свирепо	 смотрели	 на
киммерийского	юношу.	Кости	стучали	одна	о	другую,	словно	бьющиеся	в
ураган	ветки.	Жутко	оскаленный	череп	приближался.	Конан,	пронзенный
ужасом,	застыл	с	поднятой	рукой.

Внезапно	 костлявая	 рука	 попыталась	 выхватить	 меч	 из	 рук	 Конана.
Онемев	 от	 страха,	Конан	 попятился	 назад.	И	 теперь	 только	 его	 неровное
дыхание	и	стук	костей	о	каменный	пол	нарушали	тишину	камеры.

Мертвец	 загнал	Конана	 в	 угол.	Да,	Конан	 был	 гладиатором,	 готовым
вступить	 в	 битву	 со	 зверем	и	 человеком,	 презирающим	боль	и	 смертного
врага,	 но	 он	 все	 же	 был	 варваром	 и,	 как	 всякий	 варвар,	 боялся	 всех
вышедших	 из	 могилы	 ужасных	 существ,	 населяющих	 темный	 мир	 и
глубины	 Преисподней.	 Небольшой	 факел	 почти	 догорел.	 Конан	 стоял,
парализованный	страхом.	В	этот	момент	завыл	волк.

Знакомый	звук	побудил	Конана	к	действию.	Его	страх	растаял,	словно
снег	весной.	Резким	ударом	меча	он	отсек	протянутую	к	нему	костлявую
руку	и	обернулся,	тщетно	ища	в	неверном	свете	ступеньки,	по	которым	он
спустился.	В	это	время	скелет	в	шлеме	начал	продвигаться	вперед.	Конан
защищался	 ловкими,	 сильными	 ударами.	 Наконец	 он	 нащупал	 узкие
ступеньки	 и,	 поднявшись	 на	 одну	 из	 них,	 вонзил	 свое	 оружие	 сквозь
ржавые	доспехи	и	пустую	грудную	клетку	туда,	где	должно	было	бы	биться
сердце.

Раздался	тихий	вздох,	словно	зашелестела	под	осенним	ветром	осока,
и	 скелет	 остановился	 на	 первой	 ступеньке.	 Гигантская	 фигура
пошатнулась,	сделала	два	неверных	шага	по	направлению	к	трону	и	рухнула
кучей	 костей	 и	 пыли.	 Шлем	 зазвенел	 о	 каменный	 пол,	 словно
надтреснутый	колокол.	Факел	Конана	вспыхнул	и	погас.

Несколько	минут	Конан	всматривался	в	темноту.	Он	не	мог	поверить,
что	 его	 сверхъестественный	 противник	 был	 действительно	 мертв	 и	 что
огромный	 меч	 принадлежал	 теперь	 ему.	 Затем	 он	 повернулся	 и,	 держа
наготове	свое	оружие,	поднялся	по	ступенькам.

Наконец	Конан	выбрался	на	лунный	свет	и	обнаружил,	что	волки	все
еще	 ждут.	 С	 воем	 они	 бросились	 к	 нему,	 их	 слюнявые	 языки	 свисали	 из
клыкастых	пастей.	С	 легкой	 улыбкой	Конан	 занял	позицию	на	 выступе	 и
поднял	длинный	клинок	над	головой.	Когда	первый	зверь	бросился	на	него,
он	 повернулся	 и	 ударил	 его	 мечом.	 Застигнутый	 сталью	 в	 прыжке,	 волк
перекувырнулся	в	воздухе	и	упал	на	камни.

Не	успел	киммериец	поднять	свой	меч,	чтобы	нанести	новый	удар,	как
второй	 волк	 с	 раскрытой	 пастью	 прыгнул	 на	 него.	 В	 белом	 свете	 луны
киммериец	направил	острие	клинка	в	открытую	пасть	и	глубоко	вонзил	его



в	глотку	зверя.	Лапы	волка	беспомощно	заскребли	по	круглому	камню,	он
тщетно	пытался	освободиться	от	вошедшего	в	него	меча.

В	это	мгновение	третий	волк	бросился	на	Конана	сбоку	и	схватил	его
за	ногу.	Стесненный	вцепившимся	зверем,	Конан	отшвырнул	пронзенного
мечом	 волка,	 одновременно	 поймав	 ножом	 морду	 своего	 нового
противника.	 Зверь	 с	 визгом	 отступил,	 затем	 снова	 напал.	 Но	 Конан	 уже
высвободил	свой	меч	и	раскроил	ему	череп.

Волки	 больше	 не	 решались	 нападать.	 Они	 заскулили,	 с	 поджатыми
хвостами	затрусили	прочь	и	исчезли	в	стелющемся	тумане.

*	*	*

Конан	 провел	 долгую	 и	 изнурительную	 ночь,	 спрятавшись	 среди
валунов	 на	 возвышенности.	 Он	 избежал	 двух	 опасностей:	 нападения
голодных	зверей	и	ходячего	мертвеца	из	пещеры.	На	рассвете,	ободрав	трех
мертвых	 волков	 и	 связав	 шкуры	 вместе,	 он	 сделал	 себе	 грубую	 накидку,
чтобы	защититься	от	холода.	Затем	поджарил	немного	мяса	на	маленьком
костре	и	с	жадностью	съел	его.	Остальное	завернул	в	шкуру,	ободранную	с
волчьей	ноги.

Конан	 повесил	 меч	 за	 спину,	 используя	 для	 этого	 пояс,	 снятый	 с
мертвого	воина,	и	закрепил	веревкой	из	волчьих	сухожилий.	Вооруженный,
с	запасом	провизии,	он	спустился	с	холма	и,	взглянув	на	бледное	солнце,
направился	на	юг.

Через	 три	 дня	 тундра	 отступила	 перед	мягко	 очерченными	 холмами,
покрытыми	 густым	 лесом.	 Земля	 под	 ногами	 Конана	 стала	 мягкой	 от
таяния	 снега.	 Чистая	 вода	 ручейками	 бежала	 по	 прогалинам,	 а	 вдалеке
ленивый	столб	дыма	поднимался	навстречу	облакам.

Конан	направился	туда	и	добрался	до	чистенького	каменного	домика,
крытого	дерном,	который	примостился	на	склоне	холма.	Вокруг	дома	под
всевозможными	 углами	 торчали	 покрытые	 странной	 резьбой	 шесты,
словно	шаткий	частокол.	Несколько	грубо	обработанных	камней	у	дома	по
форме	 напоминали	 человеческие	 головы,	 которые	 гримасничали	 или
кричали	 что-то	 беззаботному	 ветру.	 Инстинкт	 варвара	 безошибочно
подсказывал	 Конану,	 что	 он	 опять	 столкнулся	 с	 чем-то
сверхъестественным.	 Он	 чувствовал,	 что	 от	 этих	 загадочных	 кольев	 и
камней	исходит	злая	сила.

Дверь	 дома	 была	 слегка	 приоткрыта.	 Конан	 приблизился	 к	 ней,
двигаясь	с	осторожностью	леопарда,	подкрадывающегося	к	своей	добыче.



Внезапно	 он	 в	 изумлении	 остановился.	 Его	 внимание	 привлекла
прикованная	 цепью	 к	 тяжелому	 камню	 скрюченная,	 в	 изодранных	 мехах
фигура	 —	 полуголый	 человек,	 приземистый,	 кривоногий,	 смотрел	 на
незнакомца	 страдающими	 глазами	 раненого	 животного.	 Беззвучно	 и
неподвижно,	 словно	 камень,	 к	 которому	 он	 был	 прикован,	 маленький
человечек	впился	узкими	черными	глазами	в	молодого	киммерийца.

Неожиданно	 чистый,	 как	 колокольчик,	 голос	 прервал	 бесстрастное
созерцание	Конана.

—	Огонь	разгорелся	жарко,	—	голос	был	мягкий	и	приглашающий.
Киммериец	поднял	глаза	и	увидел	на	фоне	очага	силуэт	женщины.	Ее

соблазнительное	 тело	 таило	 одновременно	 зловещую	 и	 зовущую	 силу,	 а
томные	улыбающиеся	глаза,	скользнувшие	по	мощной	фигуре	киммерийца,
излучали	нежность	и	желание.

—	Не	хочешь	ли	погреться	у	меня?
Ее	 обрамленное	 длинными	 черными	 волосами	 лицо	 уже	 покинуло

первое	 цветение	 молодости,	 но	 в	 нем	 была	 неотразимая,	 неподвластная
времени	красота.

Конан,	 инстинктивно	 чувствовавший	 присутствие	 зла,	 помедлил
мгновение,	 пока	женщина,	 таинственно	 улыбаясь,	 не	 вошла	 в	 дом,	 чтобы
подбросить	в	огонь	тамарисковых	щепок.	Но	приветливый	голос	и	сияние
лица	 женщины	 при	 свете	 огня	 заставили	 Конана	 нагнуться	 у	 низкой
притолоки	и	последовать	за	ней.

Огонь	 разгорелся,	 в	 его	 красном	 свете	 Конан	 изучал	 комнату.
Каменные	 стены	 и	 пол	 были	 покрыты	 необыкновенно	мягкими	шкурами
неизвестных	 киммерийцу	 животных.	 На	 двух	 столбах,	 которые
поддерживали	дерновую	крышу,	были	укреплены	странные	черепа:	медведя
с	 огромными	 клыками,	 саблезубой	 кошки	 и	 однорогого	 животного
невероятных	размеров.

Женщина	 поставила	 к	 огню	 низкий	 столик,	 на	 котором	 лежали
буханка	 ячменного	 хлеба,	 головка	 овечьего	 сыра,	 а	 также	 горшочек
сушеных	фруктов	и	кувшин	свежего	молока.	Затем	она	кивнула	Конану.	Он
благодарно	 принял	 ее	 приглашение.	 Подняв	 глаза,	 Конан	 увидел,	 что
женщина	 изучает	 его,	 прислонившись	 к	 ближайшему	 от	 него	 столбу.	 Ее
полные	губы	округлились	от	удивления.

—	Ты	пришел	с	севера,	—	сказала	она	грудным	голосом.
Конан	ощутил	неловкость	и	опустил	глаза.	Его	рука	потянулась	к	мечу,

лежавшему	подле	него.
—	Я	киммериец,	—	ответил	он.
Женщина,	 заметив	 робкий	 взгляд	 юноши,	 его	 смущение,	 резко



засмеялась:
—	Ты	 раб!	Думаешь,	 я	 не	могу	 определить	 раба	 по	 его	 глазам?	 Раб-

варвар!
Наступила	 неловкая	 тишина.	 Затем	 свободным	 волнообразным

движением	 женщина	 отбросила	 назад	 свои	 длинные	 волосы	 и	 с
чувственной	грацией	прошла	по	комнате.	Что-то	было	не	то	с	ее	тенью,	то
есть	она	лежала	не	совсем	там,	где	должна	бы,	и	это	обеспокоило	молодого
варвара.

—	Куда	ты	направляешься,	киммериец?	—	спросила	она.
Конан	пожал	плечами:
—	На	юг.
—	Почему?	—	настаивала	она,	улыбаясь,	но	в	ее	лице	проскользнуло

что-то	жестокое.
Конан	быстро	взглянул	на	нее:
—	 Говорят,	 что	 там	 тепло	 и	 что	 там	 не	 задают	 вопросов	 чужакам.

Кроме	 того,	 там	 есть	 золото,	 которое	 может	 добыть	 мужчина,	 умеющий
владеть	мечом.

Женщина	 наклонилась	 к	 огню	 и	 бросила	 порошок	 на	 горячие	 угли.
Неожиданно	языки	пламени	взмыли	вверх	и	снова	упали.	Она,	приоткрыв
рот,	какое-то	время	смотрела	на	вздымавшееся	пламя	и	потом	сказала:

—	 Золото,	 женщины,	 воровство	 —	 это	 цивилизация!	 Что	 такой
дикарь,	как	ты,	знает	о	цивилизации?	Но	это	не	важно.	Вскоре	твоя	спина
будет	прибита	гвоздями	к	дереву.

Женщина	протянула	Конану	кубок	вина.	Чувственность	сквозила	в	ее
взгляде,	пышная	 грудь	вздымалась	и	опускалась	под	мягкими	одеждами	в
такт	учащенному	дыханию.	Странный	огонь	загорелся	в	глубине	ее	черных
глаз.	 Она	 со	 все	 возрастающим	 волнением	 гладила	 свои	 бедра,	 а	 на	 ее
крепких	блестящих	руках	играли	отблески	пламени	очага.

Остро	 ощущая	 желание	 женщины,	 Конан	 заглянул	 в	 свой	 кубок.
Поверхность	 жидкости	 сверкала,	 словно	 начищенное	 серебро.	 Он	 сделал
большой	глоток	темного	вина	и	почувствовал,	как	страсть	овладевает	им.
Но	он	не	доверял	женщине	и	не	мог	объяснить	этого	чувства.	Было	нечто
странное	в	ней	и	в	доме,	в	котором	она	жила.	Он	заметил,	что	ее	улыбка,
лишенная	внутреннего	тепла,	застыла	холодной	маской,	а	глаза	на	какое-то
мгновение	потеряли	все	человеческое.

—	Я	знала,	что	ты	придешь…	—	Она	говорила	свистящим	шепотом,	и
ее	 сверкающие	 в	 свете	 огня	 глаза	 были	 прикованы	 к	 нему.	—	 С	 севера,
говорили	они…	человек	огромной	силы.	Завоеватель,	покоритель	королей,
который	однажды	добудет	себе	трон	и	сможет	удержать	его,	когда	придут



кровавые	 тени	 войны	 и	 предательства.	 Тот,	 кто	 раздавит	 змей	 земли
своими	сандалиями…

—	Змей…	Ты	сказала	змей?	—	Голос	Конана	был	резок,	а	глаза	были
прикованы	к	ее	лицу.

Она	выдержала	его	взгляд.
—	Что	ты	ищешь	на	юге,	варвар?	Говори	правду.
—	Знамя…	на	щите,	может	быть,	или	на	знамени.	Там	были	две	змеи,

лицом	к	лицу;	но	они	тем	не	менее	одно	целое,	их	хвосты	соединены,	—
Конан,	вспоминая,	сжал	кулаки.

—	 Держащие	 черное	 солнце	 с	 эбеновыми	 лучами,	 —	 добавила
женщина,	кивая.

—	Ты	знаешь,	о	чем	я	говорю?
Конан	вскочил	и	схватил	ее	 за	руку.	Она	выскользнула,	но	ее	тень	не

сразу	последовала	за	ней.
—	Я	знаю.	Но	это	чего-то	стоит,	варвар.
—	Назови	цену!	—	прорычал	киммериец.
Улыбка	заиграла	на	ее	полных	губах,	руки	широко	раскрылись,	и	она

пошла	 к	 нему.	 Кровь	 закипела	 у	 Конана,	 когда	 он	 заключил	 ее	 в	 свои
объятия	 и	 почувствовал,	 как	 ее	 грудь	 и	 бедра	 прижимаются	 к	 нему.	 В
волнении	женщина	неловко	срывала	свои	и	его	одежды.	Все	мысли	Конана
о	сопротивлении	улетучились,	он	полностью	отдался	экстазу	страсти.

Их	 обнаженные	 тела	 блестели	 в	 свете	 очага.	 Она	 обвивалась	 вокруг
него,	обжигая	Конана	дыханием	страсти.	Конан	был	охвачен	столь	пылким
желанием,	 что	 оно	 граничило	 с	 болью.	 Все	 мысли	 улетучились.	 Он
чувствовал,	 что	 ее	 пальцы	 впиваются	 в	 спину	 и	 гладят	 его	 непослушные
волосы,	 но	 он	 был	 полностью	 поглощен	 своей	 страстью.	 Когда	 страсть
приблизилась	 к	 апогею,	 женщина	 издала	 слабый	 стон	 и	 проговорила
звериным	шепотом:

—	В	Шадизаре,	 в	 Заморе,	 в	центре	мира	 ты	найдешь	 то,	 что	ищешь.
Глупец	ты	будешь,	если	пойдешь…	Только	глупцы	ищут	свою	собственную
смерть…

Затем,	сотрясаясь	в	неистовой	пляске,	они	насладились	друг	другом.
Через	 мгновение	 что-то	 заставило	 Конана	 открыть	 глаза,	 и	 ужас

сменил	его	недавнее	возбуждение.
—	Кром!..	—	чуть	слышно	прошептал	он.
Он	все	еще	держал	женщину	в	своих	объятиях,	но	теперь	он	с	ужасом

увидел,	что	 ее	белые	 зубы	удлинились	и	 стали	подобны	волчьим	клыкам,
губы	 и	 грудь	 посинели,	 а	 пальцы,	 стиснувшие	 его	 плечи,	 превратились	 в
когти	какой-то	ужасной	хищной	птицы.	Темный	дым	струйкой	поднимался



из	ее	ноздрей,	а	язык	стал	раздвоенным,	как	у	змеи.
Объятия	 любви	 оказались	 когтями	 неминуемой	 смерти.	 Конан

попытался	освободиться	от	ужасного	существа,	которое,	словно	гигантская
змея,	обвило	его	железным	кольцом.	Когда	чудовище	подняло	веки,	на	него
посмотрели	 узкие	 дьявольские	 зрачки,	 и	 он	 понял,	 что	 вся	 его	 сила	 не
сможет	избавить	его	от	страшной	участи.

Тогда	 Конан	 вспомнил	 то,	 чему	 научил	 его	 Улдин,	 когда	 он	 был
гладиатором.	Дьявольская	женщина	все	сильнее	сжимала	его,	но	Конан	не
сопротивлялся.	Внезапно	он	изогнулся,	покатился	с	ней	к	огню	и	прижал
ее	 чешуйчатую	 спину	 к	 пылающим	 углям.	 Ее	 длинные	 волосы,
извивающиеся	словно	живые	змеи,	зашипели	и	вспыхнули.

Пронзительно	 крича,	 чудовище	 старалось	 вырваться	 из	 пляшущих
языков	пламени.	Потом	оно	съежилось	и	почернело,	а	струя	разноцветного
пламени	рассыпалась	дождем	искр.	Из	сожженного	дотла	тела	поднялся	и
закружился	 по	 комнате	 невесомый	 огненный	 шар,	 на	 мгновение	 озарив
шкуры	и	черепа	животных.	Дверь,	как	бы	под	давлением	невидимой	руки,
отворилась,	 и	 огненный	 шар	 укатился	 прочь	 в	 темноту.	 Уменьшающаяся
огненная	 точка,	 как	падающая	 звезда,	 быстро	исчезала	 вдалеке.	Вместе	 с
ней	затухал	и	протяжный	крик	агонии.

Обливаясь	 холодным	 потом,	 ослабевший	 от	 недавнего	 напряжения
молодой	киммериец	рухнул	на	колени	и	начал	ощупью	искать	свою	одежду.

—	Кром!	—	воскликнул	он	и	крепко	выругался.
Ночной	 ветер,	 ворвавшись	 в	 комнату	 через	 открытую	 дверь,	 развеял

запах	паленой	кожи.	Огонь	в	очаге	погас,	но	угли	все	еще	тлели.
Когда	 Конан	 поднялся,	 чтобы	 закрыть	 двери	 и	 защититься	 от

холодного	 ветра	 и	 злых	 сил,	 которые	 кишат	 в	 ночи,	 его	 взгляд	 упал	 на
съежившееся	 существо,	 в	 встревоженных	 глазах	 которого	 отражался
красный	 свет	 пламени.	 Измученный	 ведьмой,	 Конан	 совсем	 забыл	 о
несчастном	создании,	загадочно	смотревшем	на	него.

—	Еды!	—	 простонал	 узник.	—	Я	 умираю	 от	 голода,	 варвар!	 Я	 уже
много	дней	ничего	не	ел.

—	 Кто	 тебе	 сказал,	 что	 ты	 ее	 сейчас	 получишь?	 —	 нахмурился
Конан.	—	Что	ты	здесь	делаешь?

—	 Я	 обед	 для	 волков,	 любимцев	 ведьмы.	 Она	 околдовала	 меня	 и
привязала	здесь.	Оставь	мне	хоть	немного	еды,	чтобы,	когда	придут	волки,
у	меня	были	силы	умереть	сражаясь,	как	подобает	мужчине.

—	Кто	ты?	—	спросил	Конан.
Маленький	 человечек	 поднялся	 и	 с	 достоинством,	 которое	 так	 не

вязалось	с	его	жалким	положением	и	лохмотьями,	посмотрел	на	Конана:



—	Я	Саботай,	гирканец	из	рода	Керлайт.	В	былые	дни	стрелок	из	лука,
убийца	и	вор.

Конан	оглядел	гирканца.	Он	был	маленького	роста,	тощий,	как	хорек,
но	весь	его	внешний	облик:	посадка	головы,	разворот	плеч	—	выдавали	не
только	 хитрость	 и	 коварство,	 но	 и	 вызывающую	 храбрость	 и	 даже
благородство.	Конан	с	удовольствием	отметил	про	себя,	что	этот	человек,
которому	ничего	не	стоит	солгать	в	лицо,	похоже,	никогда	не	ударит	тебя	в
спину.

Черные	 глазки	 смотрели	 на	 киммерийца	 с	 надеждой.	Конан	 зашел	 в
дом,	нашел	там	ключи	и	при	свете	луны	снял	с	узника	кандалы.	Маленький
человечек,	 криво	 усмехаясь,	 неровной	 походкой	 направился	 к	 открытой
двери,	потирая	свои	затекшие	члены.

Конан	махнул	ему,	приглашая	войти.
—	Ешь	и	пей,	—	пробурчал	он.
Пока	 Саботай	 раздирал	 зубами	 остатки	 ужина	 и	 с	 жадностью	 пил

вино,	 киммериец	 бродил	 вокруг	 дома,	 собирая	 вещи,	 которые	 могут	 ему
пригодиться,	или	те,	которые	просто	нравились	ему:	серебряный	широкий
пояс,	 ножны	 для	 его	 меча,	 бриллиантовые	 браслеты,	 причудливые
подвески	и	одежду	из	 тяжелого	меха	с	капюшоном	взамен	невыделанных
волчьих	шкур,	которые	уже	начали	подгнивать.

День	 только	 занимался,	 бескрайняя	 голая	 равнина	 была	 чуть
освещена,	 когда	 Конан	 распахнул	 дверь,	 чтобы	 посмотреть	 на	 рассвет.
Серебряный	свет	переливался	на	тонком	покрывале	свежевыпавшего	снега.
Этот	снег	вскоре	растает	под	лучами	солнца,	но	пока	он	закутывал	землю	в
розоватую	королевскую	мантию.	Молодой	варвар	глубоко	вдохнул	чистый
воздух;	 ему	 не	 терпелось	 уйти	 из	 этого	 ужасного	 колдовского	 места.	 Он
обернулся	 к	 Саботаю,	 который	 сидел,	 обняв	 колени,	 около	 догорающего
костра.

—	Теперь	ты	свободен.	Куда	пойдешь?	—	спросил	Конан.
—	В	Замору,	—	ответил	гирканец,	осклабившись.	—	Столица	Шадизар

—	это	город	воров,	а	воровство	—	моя	работа.
—	 Ты	 говорил	 мне,	 что	 был	 воином,	—	 сказал	 Конан,	 внимательно

изучая	гирканца.
—	 Я	 из	 рода	 военачальников.	 Ну	 а	 поскольку	 сущность	 войны	 в

хитрости,	 я	 и	 преуспел	 в	 искусстве	 воровства.	 —	 Черные	 глаза	 Саботая
засверкали.	Он	посмотрел	на	Конана	с	кривой	усмешкой.

—	Говорят,	нездоровая	профессия.
—	А	что	ты	делаешь,	киммериец?
—	Я	убиваю	людей.



Саботай	звонко	рассмеялся.
—	 Более	 жизнерадостно,	 чем	 воровство,	 уж	 точно!	 И	 с	 более

определенным	будущим.	Воры	редко	попадаются,	а	уж	если	их	поймают,	то
всего	лишь	избивают.	Убийц	же	распинают.

—	Тогда	почему	же	ты	был	привязан	здесь	для	волков?
—	 Откуда	 мне	 было	 знать,	 что	 я	 краду	 у	 ведьмы!	 Она	 колдовством

заманила	меня	 в	 свои	 сети,	 как,	 впрочем,	 и	 тебя.	Теперь,	 благодаря	 тебе,
мне	не	нужно	красть.

Конан	 нетерпеливо	 стоял	 у	 двери,	 пока	 Саботай	 рылся	 в	 ведьминых
вещах.	 Он	 выбросил	 из	 сундука	 меховую	 одежду,	 взял	 лук	 и	 колчан	 со
стрелами	 и	 привязал	 к	 поясу	 кривой	 меч	 в	 ножнах.	 Конан	 с	 одобрением
посмотрел,	когда	гирканец	сгреб	оставшуюся	еду	в	мешок	и	перекинул	его
через	плечо.

Они	 вместе	 покинули	 дом.	Перед	 ними	 лежали	 бесконечные	 холмы,
залитые	лучами	восходящего	солнца.

—	Я	тоже	иду	в	Замору,	—	коротко	сказал	Конан.
—	Не	пойти	ли	нам	тогда	вместе?	—	предложил	Саботай.	—	Хорошо

иметь	за	спиной	друга,	когда	попадешь	в	переделку.
Конан	посмотрел	на	маленького	человечка	и	пожал	плечами:
—	Ты	знаешь	туда	дорогу?
Саботай	кивнул.	Конан	взвалил	на	плечо	мешок.
—	Тогда	пойдем.



5	
Жрица	

Дорога	в	Замору,	в	город	Шадизар,	была	долгой	и	утомительной.	Над
путешественниками	 раскинулась	 безбрежная	 ярко-голубая	 и	 безоблачная
небесная	 ширь.	 К	 ночи	 небосвод	 покрывался	 черным	 бархатом,	 по
которому	щедрые	боги	пригоршнями	разбрасывали	бриллианты.

Они	шли	по	пустынной	дороге,	змеей	извивавшейся	по	ровной	степи	и
по	 склонам	 невысоких	 холмов.	 Здесь	 обнаженная	 черная	 почва	щеголяла
жалким	убранством	чахлых	трав,	словно	какая-нибудь	смуглая	проститутка
не	 первой	 молодости.	 Карликовая	 растительность	 скрадывала	 вечное
однообразие	 степи.	 Размеренным	 шагом	 шли	 Конан	 и	 Саботай	 по	 этой
пустынной	 земле,	 отмеривая	 милю	 за	 милей;	 маленький	 человечек
частенько	 припускал	 проворной	 рысью,	 чтобы	 не	 отстать	 от	 громадного
киммерийца.	 Иногда	 они	 принимались	 бежать.	 Конан	 бежал	 огромными
прыжками,	а	Саботай	семенил	рядом.

Однажды,	во	время	привала,	Конан	сказал:
—	 У	 тебя	 сильные	 ноги	 для	 такого	 коротышки,	 а	 легкие	 —	 как

кузнечные	мехи.
Саботай	усмехнулся:
—	Чтобы	быть	хорошим	вором,	нужно	уметь	убегать.
Через	 четырнадцать	 дней	 пути	 степь	 сменилась	 лесом.	 Высокие

деревья	 окружали	 озера	 и	 пруды,	 вырытые	 ледниками	 тысячи	 лет	 назад.
Они	подошли	к	небольшому	обрыву	и	 спустились	на	берег	реки	Незвайи.
Русло	 вело	 на	юг,	 а	 потом	 поворачивало	 на	 восток,	 к	 границе	 Заморы,	 и
путники	пошли	вдоль	берега.

Когда	 продукты,	 захваченные	 из	 дома	 ведьмы,	 кончились,	 им
пришлось	часть	каждого	дня	тратить	на	поиски	пищи.	Конан	ловил	рыбу	в
реке	 подобием	 копья,	 изготовленным	 из	 небольшого	 деревца,	 а	 Саботай
рыскал	по	лесу	со	стрелами	наготове.	Один	раз	он	принес	зайца,	в	другой
—	барсука.	Бывали	дни,	когда	они	ложились	спать	голодными.

Через	 некоторое	 время	 лес	 поредел,	 и	 деревья	 оставались	 только	 по
берегам	 Незвайи.	 Перед	 ними	 открылись	 широкие	 луга,	 расцвеченные
желтыми,	 алыми	 и	 васильковыми	 цветами	 ранней	 весны.	 Залитые
солнечными	лучами	улыбающиеся	небеса	объявили	о	неоспоримом	уходе
зимних	холодов.

Когда	 стрела	 Саботая	 поразила	 дикого	 осла,	 товарищи	 весь	 день



коптили	мясо	и	теперь	могли	несколько	дней	идти	без	остановок.	Пока	они
отдыхали	 у	 потрескивающего	 костра,	 над	 которым	 висели
поджаривающиеся	 куски	 мяса,	 Конан	 отбросил	 свою	 обычную
молчаливость,	чтобы	побольше	узнать	о	своем	попутчике	и	его	народе.

—	В	каких	богов	верят	твои	сородичи?	—	спросил	он.
Гирканец	пожал	плечами.
—	 Я	 молюсь	 Четырем	 Ветрам,	 которые	 управляют	 землей.	 Ветры

небес	приносят	 снег,	дождь,	 запах	животных,	на	которых	мы	охотимся,	и
шум	приближающихся	врагов.	Скажи,	киммериец,	а	каким	богам	молится
твой	народ?

—	Крому,	Отцу	звезд,	повелителю	богов	и	людей,	—	угрюмо	ответил
Конан,	потому	что	не	 особенно	любил	размышлять	о	 таких	 вещах.	—	Но
люди	из	моего	племени	редко	молятся	ему,	а	я	—	никогда.	Кром	вдалеке	—
на	небесах,	он	равнодушен	к	нуждам	и	молитвам	смертных.

—	А	этот	твой	бог	воздает	наказание	за	грехи?
Конан	фыркнул:
—	Его	не	волнуют	грехи	ничтожных	людишек.
—	А	что	толку	в	боге,	который	не	обращает	внимания	на	молящихся

ему	и	не	наказывает	за	грехи?
—	Когда	я	дойду	до	конца	длинной	дороги,	ведущей	к	великому	трону

Крома,	 он	 задаст	 мне	 один	 вопрос:	 разгадал	 ли	 я	 тайну	 своей	жизни?	И
если	 я	 не	 смогу	 ответить,	 он	 отправит	 меня	 бродить	 в	 пустоте	 небес
бездомным	духом.	Потому	что	Кром	строг,	силен	и	вечен.

Саботай	нетерпеливо	перебил:
—	Мои	боги	охраняют	человека.	Они	помогают	ему	в	час	нужды.
Конан	вспылил:
—	Кром	хозяин	твоих	Четырех	Ветров,	—	огрызнулся	он,	больше	для

собственной	 уверенности.	 —	 Он	 правит	 ими,	 как	 человек	 правит
лошадьми,	запряженными	в	колесницу.

Маленький	 человечек	 пожал	 плечами.	 Он	 слишком	 устал,	 а	 может
быть,	был	слишком	мудр,	чтобы	приводить	бесполезные	доводы.

*	*	*

Несколькими	 днями	 позже,	 когда	 звезды	 зажглись	 в	 темном	 небе,
Конан	и	Саботай	подошли	к	границе	Заморы.	В	этой	стране	удивительных
тайн,	 хитрых	 соглядатаев,	 непонятных	 философов,	 развратных	 королей	 и
женщин	с	огромными	глазами	каждый	странник	надеялся	найти	то,	о	чем



мечтал:	 Конан	 —	 смысл	 переплетенных	 змей,	 поддерживающих	 черное
солнце,	а	Саботай	—	богатство,	которое,	как	он	надеялся,	ждало	его	здесь.

—	 Замора!	 —	 вздохнул	 Саботай,	 усиленно	 жестикулируя.	 —	 К	 югу
лежит	 Замора.	 Страна	 на	 западе	—	Бритуния,	 а	 если	 пройти	 вдоль	 реки
несколько	лье	на	восток,	то	попадешь	в	Туран…	Через	Замору	проходят	все
караваны	на	 свете:	 товары	сплавляют	по	рекам	в	дальние	королевства	—
роскошные	 ковры	 из	 Иранистана,	 ароматные	 фрукты	 из	 Турана,
знаменитый	жемчуг	из	Козалы,	драгоценные	камни	из	рудников	Вендии	и
крепкие	вина	из	Шема.

—	 Ах,	 мой	 дикий	 дружочек,	 —	 обратился	 он	 к	 Конану,	 —	 это
цивилизация	—	 древняя,	 безнравственная,	 пропитанная	 прекраснейшими
грешками.	 Пробовал	 ли	 ты	 удовольствия	 цивилизации,	 Конан	 из
Киммерии,	видел	ли	ты	величественные	башни	и	изобильные	базары?

—	 Нет	 еще,	 —	 коротко	 ответил	 Конан.	 —	 Пойдем	 вон	 в	 тот
приграничный	город,	пока	ночь	не	наступила,	и	не	будем	тратить	время	на
разговоры.

—	 Риторика,	 как	 мне	 кажется,	 чужда	 жителям	 Киммерии,	 —	 со
вздохом	сказал	Саботай.

*	*	*

Приграничный	 город	 состоял	 из	 небольшого	 числа	 каменных	 домов
под	соломенными	крышами,	окруженных	стеной	в	два	человеческих	роста.
С	 внешней	 стороны	 стены	 располагались	 хлева,	 свинарники	 и	 загоны,
вмещающие	множество	домашнего	скота.

Двое	одетых	в	кольчуги	охранников	у	ворот	были	слишком	поглощены
игрой	в	кости	и	даже	не	подняли	головы,	когда	путники	проходили	мимо.

Хотя	улицы	были	всего-навсего	зловонными	и	грязными	переулками,
на	юного	варвара	они,	казалось,	произвели	гораздо	большее	впечатление,
чем	кривые	дорожки	его	родной	деревни	или	даже	главные	улицы	северных
городов.	 Центральная	 площадь	 Яздира	 была	 вымощена	 каменными
плитками,	 а	 вокруг	 нее	 располагалось	 несколько	 больших	 зданий.	 Конан
глазел,	разинув	рот,	а	Саботай	показывал	ему	храм,	казармы,	здание	суда,
постоялый	 двор	 и	 большие	 дома,	 которые,	 по	 его	 мнению,	 были
особняками	местных	богачей.

На	 площади	 торговцы	 двадцати	 национальностей	 продавали	 редкие
товары.	Некоторые	уже	прекратили	торговлю,	чтобы	закрыть	свои	палатки
на	 ночь,	 другие	 еще	 кричали	 во	 все	 горло,	 зазывая	 покупателей.	 Конан



купил	круглую	буханку	хлеба	и	колбасу	и	сжевал	все	это,	прогуливаясь	по
рядам	 и	 лицезрея	 ослепительное	 собрание	 оружия,	 одежды,
драгоценностей,	рабов	и	великого	множества	таких	простых	товаров,	как
крестьянские	инструменты	и	кухонные	горшки.

Куда	 бы	 ни	 взглянул	 Конан,	 везде	 он	 видел	 нечто	 необыкновенное:
расфуфыренных	 шутов	 с	 дрессированными	 обезьянками	 и	 танцующими
медведями;	 раскрашенных	 куртизанок,	 и	 мужчин	 и	 женщин;	 акробатов	 с
косыми	глазами	из	какой-то	неведомой	восточной	страны;	книготорговцев,
уверявших,	 что	 их	 рукописи	 содержат	 мудрость	 веков.	 Колдуны	 в
деревянных	 будках	 за	 плату	 показывали	 чудеса.	 Важные	 астрологи
предлагали	 гороскопы	 и	 предсказывали	 будущее.	 Тучные	 торговцы
выставляли	 напоказ	 великолепные	 шерстяные	 ковры,	 блестящие	 ткани	 и
подносы	 с	 кольцами	 и	 браслетами,	 в	 то	 время	 как	 безобразные	 нищие
тыкали	 деревянные	 чашки	 под	 нос	 путешественникам,	 а	 голодные
мальчишки	 дурачились	 в	 притворном	 веселье,	 рассчитывая	 на
вознаграждение.

Завороженные,	 Конан	 и	 его	 спутник	 бесцельно	 бродили	 среди
сарайчиков	 и	 клеток,	 в	 которых	 располагались	 странные	 животные:	 яки,
верблюды,	снежный	барс.	Они	проследовали	на	улицу,	где	с	музыкальным
звоном	кузнец	ковал	изделия	из	меди,	латуни,	серебра	и	железа.	За	углом
они	 увидели	 работников,	 выделывавших	 кожу	 и	 предлагавших	 на	 выбор
туфли,	сапоги,	пояса,	ножны,	седла,	сбрую	и	обитые	кожей	сундуки.

Время	 от	 времени	 Конан	 останавливался	 то	 у	 одной,	 то	 у	 другой
палатки,	 чтобы	спросить	о	 том,	известно	ли	им	что-нибудь	о	 символе	—
две	переплетенных	змеи	с	обращенными	друг	к	другу	головами	и	с	черным
солнцем	между	ними?

Иногда	 торговец	 просто	 не	 понимал	 гирканского	 языка,	 ведь
киммериец	еще	не	выучил	язык	Заморы.	Иногда	же	ответ	был	достаточно
уклончив:	 «Нет,	 молодой	 господин,	 я	 не	 знаю.	 Но	 у	 меня	 есть	 кубки	 из
настоящего	шемского	стекла,	 сделанного	из	чистого	песка	реки	Силк…»,
или	 же	 описывал	 какие-нибудь	 другие	 товары,	 которые	 всегда	 есть	 у
купцов	на	продажу.

Они	шли	 дальше	—	 от	 пограничного	 города	 яздиров	 к	 центральным
городам	Заморы.	Конан	и	Саботай	продолжали	свой	путь	пешком	почти	без
остановок.	 Они	 шли,	 потом	 час	 бежали,	 а	 затем	 опять	 шли,	 но	 и	 такой
способ	 передвижения	 казался	 варвару	 недостаточно	 быстрым.	 На	 своих
длинных	 ногах	 он	 мог	 запросто	 оставить	 своего	 кривоногого	 попутчика
далеко	 позади.	 Тем	 более	 что	 маленький	 человечек	 постоянно	 брюзжал,
недовольный	 тем,	 что	 им	 приходится	 идти	 пешком,	 как	 простым



крестьянам,	 вместо	 того	 чтобы	 ехать	 на	 лошади,	 как	 и	 подобает
достойному	 гирканскому	 воину.	 Всякий	 раз,	 когда	 они	 проходили	 мимо
лошадей,	 пасущихся	 на	 поле,	Саботай	 предлагал	 стащить	 пару,	 но	Конан,
никогда	не	ездивший	верхом,	эту	затею	отвергал.

Наконец	путешественники	добрались	до	столицы	—	Шадизара,	города
воров	 и	 прибежища	 мошенников.	 Здесь,	 в	 относительной	 безопасности,
обитали	все	преступники	западного	мира,	даже	сбежавшие	рабы,	ссыльные
и	люди,	за	головы	которых	была	назначена	плата,	потому	что	здесь	можно
было	спрятаться.

Конан	 очутился	 в	 самом	 центре	 пестрой	 толпы.	 Вокруг	 него
теснились	 купцы	 в	 богатых	 мантиях,	 ремесленники	 продавали	 с	 лотков
медные	украшения,	 драгоценные	 камни	и	 оружие;	 бородатые	 крестьяне	 в
простой	 домотканой	 одежде	 направляли	 к	 рынку	 повозки,	 груженные
мешками	 пшеницы	 и	 ячменя,	 коровьими	 тушами	 и	 связанными
хрюкающими	свиньями.	Здесь	были	и	надменные	солдаты,	и	крутобедрые
проститутки,	 и	 нищие,	 и	 горбуны,	 и	 жрецы.	 Он	 видел	 приземистых
шемитов	 с	 курчавыми	 бородами,	 тощих	 зуагиров	 с	 покрытыми	 головами,
бритунцев	в	юбочках,	коринфийцев	в	ботинках	и	туранцев	в	тюрбанах.

Конан	 был	 поражен.	Шадизар	 во	 столько	 раз	 превосходил	 Яздир	 по
размерам	и	великолепию,	во	сколько	Яздир	превосходил	города,	в	которых
Конану	приходилось	выступать	как	гладиатору.	Никогда	прежде	он	не	видел
такой	 массы	 людей.	 Киммерийцу	 казалось,	 что	 здесь	 были	 собраны
представители	 самых	 разных	 народов	 всей	 Земли.	 Никогда	 он	 не	 видел
ничего	 равного	 широким	 городским	 бульварам,	 храмам	 с	 колоннами,
увенчанным	 куполами	 дворцам	 и	 особнякам,	 а	 также	 пышным	 садам,
окруженным	 стенами.	 Он	 поразился	 тому,	 что	 столь	 многие	 люди	 могут
жить	так	тесно	и	не	грабить,	и	не	убивать	друг	друга,	как	это	делают	дикие
звери.

Не	 все	 районы	 города	 были	 такими	 блистательными,	 как	 кварталы
знати	и	богачей,	с	их	мраморными	колоннами,	множеством	садов	и	парков.
На	окраинах	он	обнаружил	кривые	улочки,	кишащие	страшными	старухами
и	 жуликами,	 размалеванными	 детьми-уродами	 на	 продажу,	 нищими	 и
больными.	Здесь	можно	было	купить	тело	человека	или	по	крайней	мере
взять	 его	 в	 аренду.	 Здесь	 можно	 было	 купить	 любые,	 даже	 самые
низменные	удовольствия.

На	этих	задворках	к	тому	же	притаилась	насильственная	и	внезапная
смерть.	Однажды,	когда	Конан	и	Саботай	пробирались	через	 толпу,	вдруг
истошно	 закричала	 женщина.	 Люди	 воровато,	 с	 проклятиями	 заспешили
прочь.	Мгновенно	двое	мужчин	остались	в	одиночестве	на	узкой	улочке,	и



руки	их	легли	на	рукояти	мечей.	У	их	ног	корчился	человек,	стискивая	рану
на	животе,	из	которой	сквозь	его	пальцы	ровной	струей	текла	кровь.

—	Что…	—	начал	было	Конан.
—	 Не	 спрашивай,	—	 прошептал	 Саботай.	—	 Идем	 отсюда,	 пока	 не

появилась	стража.
Конан	 только	 пожал	 плечами,	 когда	 гирканец	 повел	 его	 прочь

темными	закоулками.

*	*	*

Узкий	проход	вывел	их	на	широкий	мощеный	бульвар,	вдоль	которого
расположились	 роскошные	 магазины	 и	 внушительных	 размеров	 деревья.
Какая-то	 процессия	 двигалась	 по	 бульвару,	 занимая	 всю	 середину,	 и	 оба
странника	остановились	поглядеть.

Шествие	 возглавляла	 группа	девушек	и	молодых	женщин.	Некоторые
из	 них	 —	 почти	 еще	 дети.	 Они	 танцевали	 и	 пели,	 подчиняясь	 ритму
бесчисленного	множества	тамбуринов.	Все	они	были	облачены	в	грязные
белые	 одежды,	 венки	 из	 увядших	 цветов	 увенчивали	 их	 головы	 с
растрепанными	 волосами.	 За	 ними	 маршировали	 шеренги	 юношей,
отбивавших	 такт	 на	 барабанах;	 гулкие	 звуки	 сливались	 с	 какофонией
тарелок,	лир	и	печальных	флейт.

У	 всех	 был	 неподвижный,	 остекленевший	 взгляд,	 а	 сами	 они,	 как
лунатики,	 казалось,	 не	 осознавали,	 что	 с	 ними	 происходит.	 Среди	 них
вышагивал	 человек	 с	 выбритой	 макушкой	 в	 широкой	 рясе.	 Он	 нес
бронзовый	 горшочек,	 в	 котором	 курился	 фимиам,	 наполнявший	 воздух
одурманивающей	сладостью.

От	 тошнотворно-сладкого	 аромата	 Конан	 поморщился.	 Такая
непривычная	музыка	резала	его	слух,	а	странное	поведение	марширующих
насторожило	его.	Своим	острым	звериным	чутьем	он	ощутил	присутствие
здесь	какой-то	дьявольщины.

Звуки	 нескладной	 музыки	 нарастали,	 так	 как	 оркестр	 обнаженных
юношей	 подходил	 ближе.	 Шею	 или	 плечи	 каждого	 обвивала	 змея,	 у
некоторых	 змеи	 толстыми	 кольцами	 вились	 вокруг	 рук.	 Они	 проходили
мимо,	 и	 каждый	 из	 них	 шел	 отдельно	 от	 товарищей,	 как	 будто	 они
шествовали	 по	 земле	 разных	 миров.	 Солнечные	 лучи	 вспыхивали	 на
гладких	 чешуйках	 серых	 или	 коричневых,	 черных	 или	 алмазных,
испещренных	 крапинками	 или	 украшенных	 узором	 ярких	 колец	 змеиных
тел.



—	А	эти	гады	ядовиты?	—	спросил	Конан	своего	товарища.
—	Некоторые	 ядовиты.	 Вон	 та	 коричневая	 точно	 ядовита.	 Если	 я	 не

ошибаюсь	—	 это	 смертоносная	 кобра	 из	Вендии.	А	 вот	 эти	 здоровенные
зверюги,	те,	что	толще	твоей	руки,	прибыли	из	тропических	джунглей,	это
много	 лун	 пути	 на	 юг.	 У	 них	 нет	 яда,	 но	 если	 их	 вспугнуть	 или
раздразнить,	они	могут	свиться	кольцами	вокруг	шеи	человека	и	задушить
его	насмерть.

—	 Ух!	 —	 выдохнул	 Конан.	 Змеи	 вызвали	 у	 него	 отвращение,	 они
смутно	 напомнили	 ему	 картину	 разрушения	 его	 дома	 в	 Киммерии.
Нахмурившись,	он	повернулся	к	Саботаю,	чтобы	поговорить	с	ним,	но	тот
был	 уже	 поглощен	 созерцанием	 юной	 девушки	 в	 следующей	 группе
шествующих.	 Девушка,	 как	 заметил	 Конан,	 была	 настоящей	 красавицей,
несмотря	на	небольшую	хромоту,	грязные	волосы,	увядший	венок	на	голове
и	 отрешенный	 взгляд.	 Тонкая	 сорочка	 на	 девушке	 была	 разорвана,	 и	 при
каждом	шаге	открывалось	ее	нежное	обнаженное	бедро.

Жадно	глядя	на	девушку,	вор	покачал	головой:
—	 Какая	 жалость!	 Такое	 тело	 должно	 согревать	 постель	 воина	 по

ночам,	а	не	быть	игрушкой	попов	и	ползучих	змеюк.
—	Что	ты	имеешь	в	виду?	—	спросил	Конан.
Саботай	взглянул	на	своего	огромного	товарища	и	увидел,	что	тот	не

смеялся.
—	Зачем	эта	девчонка,	как	и	все	остальные,	отдала	себя	культу	Сета,

Змее?	Я	терпеть	не	могу	 змей	и	большую	часть	жрецов,	но	более	всего	я
презираю	прислужников	Сета.

—	Бог	Змеи!	—	воскликнул	Конан.	—	Имеет	ли	это	нечто	общее	с	тем
знаком,	который	я	разыскиваю?

Саботай	 развел	 руками.	Минуту	 спустя	 ливень	 лепестков	 обрушился
на	 обоих,	 и	 компания	 смеющихся	 проституток	 пристала	 к	 ним.	 Эти,
улыбающиеся	и	сверкающие	глазами,	казались	куда	менее	завороженными,
чем	девушки	из	процессии.

—	Идем	с	нами,	—	мурлыкнула	одна	из	них	Саботаю.
—	 Ни	 за	 что,	 красавица,	 —	 с	 некоторым	 сожалением	 ответил

гирканец.	—	Меня	не	волнуют	ни	змеи,	ни	их	бог.
—	 В	 руках	 Бога	 Змеи	 находится	 любовь,	 подобной	 которой	 люди

никогда	не	 знали,	—	шептала	она,	раскачиваясь	из	стороны	в	сторону.	—
Любовь,	которую	люди	могут	разделить	с	ним.

Саботай	фыркнул:
—	С	каких	это	пор	у	змей	появились	руки?
Когда	девица	отстала,	чтобы	попробовать	свои	льстивые	речи	на	более



податливом	 зрителе,	 другая	 бесшумно	 подкралась	 к	 Конану	 и	 легонько
шлепнула	его	по	локтю.

—	 Блаженство	 ждет	 тебя,	 рыцарь,	 —	 шепнула	 она.	 —	 Тебе	 нужно
лишь	пойти	со	мной…

—	Пойти	 куда?	—	 проворчал	 Конан,	 испытывая	 сильное	 искушение
согласиться.

Торговец,	стоявший	на	пороге	своей	лавки,	ступил	вперед.
—	 Берегись,	 чужестранец,	—	 тихо	 сказал	 он	 киммерийцу.	—	 Слуги

Сета	—	мошенники.	Они	—	слуги	смерти.
—	В	самом	деле?	—	возмутился	Конан.	Смерть	была	его	постоянным

врагом.
Торговец	кивнул	головой:
—	 Они	 готовы	 убить	 своих	 собственных	 родителей	 и	 думают,	 что

творят	благо,	освобождая	их	от	бремени	жизни.
Конан	 поблагодарил	 коротким	 кивком	 и	 проводил	 взглядом	 девиц,

которые	тут	же	растаяли	в	толпе.
Вдруг	на	 солнце	набежала	 легкая	 тень.	Конан	поднял	 глаза	и	 увидел

роскошный	паланкин,	который	несли	на	плечах	восемь	молодых	женщин.
Убранные	 вышитыми	 шелками	 царственно	 пурпурного	 цвета,
прихваченными	 золотыми	 веревками,	 сами	 носилки	 являлись
олицетворением	богатства.	Но	не	на	это	чудо	распахнулись	глаза	Конана	в
величайшем	 изумлении.	 Он	 неожиданно	 вздохнул,	 потому	 что	 увидел	 на
носилках,	 в	 кресле,	 существо	 такой	 красоты,	 какую	 он	 не	мог	 себе	 даже
представить.	Как	бледнеет	задержавшаяся	луна	перед	взошедшим	солнцем,
так	 эта	 женщина	 затмевала	 и	 превращала	 в	 блеклые	 тени	 всех	 красавиц,
каких	он	когда-либо	видел.

Водопад	 черных	 волос	 ниспадал	 к	 ее	 талии;	 сапфировые	 глаза
искрились	 на	 тонко	 очерченном	 лице;	 ее	 сочные	 губы	 были	 свежи,	 как
утренняя	 роса.	 Ее	 тело,	 гибкое	 и	 крепкое,	 было	 облачено	 в	 расшитое
золотом	одеяние	жрицы,	а	когда	она	поднималась,	приветствуя	бушующую
толпу,	из-под	ее	одежды	открывалось	белоснежное,	совершенное	бедро.

Увидев	восхищение	Конана,	Саботай	присвистнул:
—	Не	смотри	так!	Это	все-таки	настоящая	принцесса.
Варвар,	 завороженный,	 остался	 прикованным	 к	 месту.	 Казалось,	 что

он	 не	 слышал	 предупреждения.	 Как	 раз	 в	 этот	 момент	 внимательный
взгляд	принцессы	упал	на	Конана.	Огонь	вспыхнул	в	ее	ясных	глазах,	губы
приоткрылись,	 и	 неожиданный	 вздох	 вырвался	 из	 ее	 груди.	 Подняв	 руку,
она	остановила	покачивающееся	движение	паланкина.

—	 Эй	 ты,	 воин!	—	 позвала	 принцесса	 мягким	 гортанным	 голосом,



звуки	которого	взволновали	кровь	киммерийца.
—	Слушаю,	моя	госпожа!
Голос	 женщины	 окутал	 юношу,	 как	 накатившаяся	 волна	 оглушает

пловца	в	волнующемся	море.
—	Выброси	свой	меч	и	иди	с	нами.	Оставь	кровавую	тропу	войны	и

возвращайся	 к	 обычной	 жизни	 —	 с	 ее	 неизменной	 последовательной
сменой	 времен	 года.	 Время	 очищения	 уже	ждет	 на	 вершине	 мира,	 время
возрождения	 после	 падения	 и	 разложения	 всех	 устоев.	 Присоединяйся	 к
нам,	 и	 ты	 будешь	 обновлен,	 как	 обновляются	 змеи,	 которые	 сбрасывают
старую	 кожу	 и	 живут	 заново,	 молодые	 и	 энергичные,	 проворные	 и
прекрасные.

Конан	 тряхнул	 взъерошенной	 головой,	 чтобы	 лучше	 понять	 значение
этих	загадочных	слов,	высказанных	столь	пламенно.	Но	женщина	приняла
его	 жест	 за	 отказ,	 потому	 что,	 когда	 он	 посмотрел	 вверх	 снова,	 она	 уже
задернула	занавеску	паланкина,	и	служанки	понесли	его	дальше.

Конан	 остался	 стоять,	 одурманенный	 и	 потрясенный.	 Ни	 одна
женщина	 не	 казалась	 ему	 столь	 желанной.	 Когда	 Саботай	 дернул	 его	 за
рукав,	 Конан	 оттолкнул	 его	 и	 бросился	 за	 исчезающими	 носилками.
Маленький	человечек,	сильно	встревоженный,	побежал	за	ним.

Вскоре	улица	вывела	к	большой,	обсаженной	деревьями	площади,	где
собирались	 караваны.	 Здесь	 был	 настоящий	 маленький	 город,
поражающий	изобилием	шатров	и	палаток	из	верблюжьего	волоса	и	ярко
раскрашенных	 войлочных	юрт.	Множество	 ослов,	 мулов,	 верблюдов	 было
собрано	посередине	площади.	Кольцом	вокруг	этого	стада	стояли	палатки
их	хозяев,	 а	по	краям	вздымались	 защитные	 стены	постоялых	дворов,	 где
утомленные	путники	могли	найти	стол	и	ночлег.

За	этим	оживленным	скопищем	Конан	увидел	тонкую	черную	башню,
уходящую	 в	 ясное	 небо.	 Несмотря	 на	 чудесный	 день,	 башня	 казалась
закрытой	 тенями.	 Конан	 понял,	 что	 процессия	 направляется	 к	 этому
зловещему	 шпилю.	 Расталкивая	 плечами	 прохожих,	 он	 бежал,	 стремясь
настигнуть	паланкин	и	его	прекрасную	хозяйку.

Расстояние	сократилось	уже	до	нескольких	больших	шагов,	как	вдруг
Конан	застыл	на	ходу,	потому	что	в	то	самое	время,	когда	голова	шествия
собиралась	 войти	 в	 зияющие	 ворота	 башни,	 возникла	 и	 поплыла	 сквозь
шум	улиц	монотонная	песня:

—	Дуум…	Дуум…	Дуум…
Замешательство,	 страх	 и	 волна	 гнева	 исказили	 лицо	 молодого

киммерийца,	 когда	 эта	 зловещая	 песнь	 разбудила	 в	 его	 памяти	 давно
уснувшие	 картины.	 Чувство,	 вскипевшее	 в	 его	 сердце,	 было	 настолько



острым,	 что	 он	 вряд	 ли	 видел	 последние	 группы	 шествующих,	 которые
прошли	 на	 расстоянии	 вытянутой	 руки	 от	 него.	 Это	 были	 два	 молодых
человека,	 почти	 что	 мальчики,	 которые	 шли	 вперед	 с	 бесцветными,
лишенными	 выражения	 лицами	 и	 стегали	 хлыстами	 свои	 голые	 плечи.
Плети,	опускавшиеся	на	спины	и	плечи,	были	сделаны	из	змеиных	хвостов
и	снабжены	зазубринами	из	ловко	вставленных	змеиных	зубов,	так	что	при
каждом	 ударе	 тело	 самоистязателя	 покрывалось	 капельками	 крови.	 По-
видимому,	не	ощущая	боли,	они	на	ходу	пели:

—	Дуум…	Дуум…	Тулса	Дуум…	Тулса	Дуум…
Конан	 мрачно	 смотрел,	 как	 хвост	 процессии	 исчезал	 в	 этих

отвратительных	воротах.	«В	Шадизаре,	в	Заморе,	—	говорила	ведьма,	—	ты
найдешь	то,	что	ищешь…»	Теперь	он	уже	нашел	фанатичных	поклонников
человека,	бога	или	дьявола,	который	носит	имя	Дуум.

—	Болваны!	—	сверкнул	глазами	Саботай,	сплевывая	на	мостовую.	—
Глупцы	и	безумцы,	змеелюбцы,	поборники	смерти!	Повсюду	в	этих	землях
они	 воздвигают	 такие	 черные	 башни,	 оплоты	Сета.	Всегда	 одно	 и	 то	же:
они	заманивают	молодых	невинных	людей	в	свои	ловушки	—	простофиль,
которые	 оставляют	 мужей,	 возлюбленных,	 семьи,	 чтобы	 участвовать	 в
мерзких	оргиях,	любиться	со	змеями	и	чокнутыми	жрецами.

—	Кто	 эта	женщина,	 которую	ты	назвал	принцессой?	—	настойчиво
спросил	Конан.	—	Разве	она	не	жрица	змеиного	культа?	—	Со	смешанным
чувством	 отвращения	 и	 желания	 он	 вспомнил	 змей,	 расцвеченных
золотыми	и	серебряными	нитями,	которые	извивались	на	ее	одежде.

—	Эта	женщина,	как	ты	ее	назвал,	—	ответил	Саботай,	—	принцесса
Ясимина,	дочь	короля	Осрика	и	наследница	бесценного	трона.	Ты	должен
был	заметить	королевскую	печать	на	ее	кулоне	—	ведь	вы	глазели	друг	на
друга	достаточно	откровенно.

—	А	что	королевская	дочь	делает	среди	помешанных	на	змеях	жрецов?
Саботай	состроил	гримасу.
—	 Она	 одна	 из	 них,	 верховная	 жрица	 Сета.	 Много	 лет	 тому	 назад

обманом	 и	 дурманящими	 средствами	 заманили	 ее.	 Они	 все	 обманщики,
как	 и	 сказал	 купец.	 Тис	 рассказывала,	 что	 они	 присоединяются	 к
путешественникам	в	дороге,	чтобы	задушить	их,	когда	те	спят,	или	заколоть
ножом	 в	 темноте	 —	 все	 это	 ради	 их	 склизкого	 божка.	 Варвар,	 смерть
притаилась	возле	этих	мечтательных	глаз!

—	 И	 король	 Осрик	 способствует	 этому	 странному	 культу?	 Он	 тоже
один	из	них?

—	Нет.	Он	тяжко	оплакивает	жребий	своего	единственного	ребенка.
—	Ну,	если	ему	не	по	вкусу	эта	змеиная	братия,	то	почему	бы	ему	не



послать	солдат	согнать	всех	в	кучу	и	перебить?
—	 Эти	 жрецы	—	 сильные	 люди,	—	 ответил	 гирканец.	—	Осрик	 не

отваживается	открыто	выступить	против	них,	потому	что	многие	в	Заморе
считают	 его	 чужаком	 и	 никуда	 не	 годным	 королем.	 Его	 величество	 был
когда-то	 искателем	 приключений	 из	 Коринфии,	 дослужился	 до
генеральского	 чина	 в	 армии	 Заморы	 и	 захватил	 трон,	 который	 не
собирается	покидать.	Его	судьба	не	значит	ничего	для	таких,	как	мы.

—	 Это	 загадочные	 края,	—	 пробормотал	 Конан,	—	 и	 те,	 что	 живут
здесь,	все	еще	непонятны	мне.



6	
Вор	

Два	 путешественника	 шатались	 по	 извилистым	 дорогам	Шадизара	 в
поисках	 новых	 развлечений.	Они	 бродили	 по	широким	 улицам	 и	 аллеям,
упиваясь	видами,	запахами	и	звуками,	столь	новыми	для	варвара.	По	пути
Конан	обдумывал	план	своих	поисков.	Может	быть,	он	ошибся,	решив,	что
ведьма	 не	 зря	 направила	 его	 сюда.	 Пока	 еще	 в	 песнях	 с	 повторяющимся
словом	 «Дуум»	 ему	 явно	 ничто	 не	 напоминало	 о	 ванирских	 всадниках	 и
зловещем	знамени	их	предводителя	—	ничто,	кроме	омерзительного	культа
поклонения	Змее.	Змеиные	элементы	в	обоих	случаях	совпадали.

Солнце,	 словно	 красно-оранжевый	 мяч,	 садилось	 за	 остроконечные
крыши	высоких	зданий	и	возвышающийся	узкий	шпиль	мрачной	башни.	На
большой	 площади	 в	 палатках	 зажглись	 огни.	 Собаки	 рыскали	 в	 тени	 в
поисках	 отбросов.	 Лица	 с	 хищными	 глазами	 выглядывали	 украдкой	 из
темных	дверных	проемов	и	окон	с	решетками.	Когда	людской	поток	спал,
запылали	 костры,	 у	 которых	 собирались	 бродяги,	 ища	 тепла	 и
человеческого	общества.

Найдя	 харчевню,	 товарищи	 щедро	 потратили	 на	 хорошую	 еду
несколько	серебряных	монет,	украденных	у	мертвого	солдата.	Пока	Конан,
чавкая,	жевал	кусок	жареной	свинины,	его	приятель	расспрашивал	хозяина.

—	Я	Керлайт,	—	между	прочим	сказал	гирканец,	—	эмблемой	моего
рода	всегда	были	девять	хвостов	яков	и	лошадиный	череп.	Не	видел	ли	ты
когда-нибудь	такое	знамя?

Хозяин	харчевни	был	чем-то	раздражен.	С	показным	равнодушием	он
только	 бросил,	 что	 слышал,	 как	 путешественники	 говорили	 о	 чем-то
подобном.

—	 Знамена	 очень	 интересуют	 меня,	 —	 доверительно	 сказал
Саботай.	 —	 Мне,	 наверное,	 надо	 было	 стать	 геральдистом!	 —	 После
небольшой	паузы	он	добавил	с	обезоруживающей	улыбкой:	—	Я	встретил
один	 знак,	 который	 ты,	 может	 быть,	 видел	—	 две	 черные	 змеи	 лицом	 к
лицу,	поддерживающие	черное	солнце	своими	скрученными	хвостами…

—	 Я	 редко	 замечаю	 подобные	 вещи,	 они	 мало	 интересуют	 меня.
Кроме	 змей	 Сета,	 других	 здесь	 нет.	 Им	 поклоняются	 в	 этих	 проклятых
башнях,	таких,	как	вон	та.

—	Значит,	есть	и	другие?	—	резко	спросил	Конан.
Хозяин	кивнул.



—	 Их	 много	 в	 Заморе.	 Как	 я	 слышал,	 по	 крайней	 мере,	 по	 одной
подобной	 башне	 в	 каждом	 городе	 и	 каждом	 городке.	 Видишь	 ли,
чужестранец,	 только	их	теперь	и	 строят.	В	последние	несколько	лет	 этот
культ	сильно	распространился.

—	О-о!	—	простонал	Конан.
Его	 интерес	 побудил	 хозяина	 харчевни	 снизойти	 до	 доверительного

разговора.
—	Совсем	недавно	прислужники	культа	Сета	были	всего	лишь	жалкой

кучкой	людей,	теперь	они	повсюду.
—	 Что	 ты	 говоришь?	 —	 изумился	 Саботай,	 подмигивая	 молодому

киммерийцу.
—	А	как	же!	А	вон	та	башня	—	мать	их	всех.	Они	называют	ее	Башней

Черной	Змеи.
Веселый	 огонек	 загорелся	 в	 глазах	 гирканца.	 Он	 уже	 открыл	 рот,

чтобы	задать	еще	один	вопрос,	но	Конан	опередил	его:
—	 В	 процессии	 сегодня	 вечером	 выкрикивали	 имя,	 что-то	 вроде

«Дуум».	Не	знаешь	ли	ты,	не	имя	ли	это	какого-нибудь	человека?
Хозяин	пожал	плечами.
—	Я	не	связываюсь	с	ними,	чтобы	и	они	не	трогали	меня.	Я	ничего	не

знаю	об	их	порядках.	Говорят,	что	они	убийцы.	Они	любят	смерть	больше,
чем	 жизнь,	 а	 объятия	 ядовитых	 змей	 им	 милее,	 чем	 человеческие.	 Но	 я
против	 них	 ничего	 не	 имею…	 Посмотрите,	 господа,	 я	 только	 сегодня
получил	это	от	торговца	из	Истерлина.

Он	 достал	 шелковый	 кошелек,	 полный	 увядших	 лепестков	 черного
цвета.

—	Черный	Лотос	из	Кхитая,	—	прошептал	он.	—	Самый	лучший.
Саботай	 облизнул	 губы.	 Серебро	 перекочевало	 из	 рук	 в	 руки.	 Когда

они	 направились	 к	 выходу,	 маленький	 человечек	 раскрыл	 кошелек.	 Он
положил	 один	 лепесток	 под	 язык	 и	 предложил	 другой	 Конану.	 Конан
отрицательно	покачал	головой.

В	 последующие	 дни	 Конан	 пытался	 найти	 работу	 стражника	 или
солдата,	но	все,	к	кому	он	обращался,	отказывали	ему,	потому	что	он	знал
только	 несколько	 ломаных	 слов	 по-заморийски.	 В	 конце	 концов,	 после
покупки	очередной	порции	еды	для	них	обоих,	Конан	сказал	Саботаю:

—	Это	были	наши	последние	деньги.	Сегодня	мы	заплатили	за	ночлег,
но	что	мы	будем	делать	завтра?

Товарищи	сидели	за	столом	в	кабачке,	где	они	отдали	свои	последние
деньги.	Саботай	размышлял	вслух:

—	Ты	можешь	продать	эту	побрякушку,	что	висит	у	тебя	на	шее.	Она



странной	формы	и	сделана	умело.
—	 Я	 нашел	 это	 в	 ведьмином	 доме,	 —	 возразил	 Конан,	 —	 и	 я	 не

сомневаюсь,	что	она	служила	силам	зла.	Кроме	того,	это	дорогая	игрушка,
подумают,	что	я	украл	ее.

—	 Нищие	 не	 выбирают,	 —	 пожал	 плечами	 гирканец.	 —	 Если,
конечно,	 ты	 не	 хочешь	 продать	 свой	 старинный	 меч.	 За	 него	 тоже	 дадут
неплохие	деньги.

—	Меч?	Никогда!	—	воскликнул	Конан.	—	Он	спас	меня	от	волков	и
послужит	мне	еще,	когда	придет	время.	Такое	оружие	мог	бы	сделать	мой
отец.

—	Ну,	тогда	мы	завтра	голодаем,	—	безразлично	сказал	Саботай.	—	Я
больше	тебя	привык	к	этому,	киммериец.

—	 Если	 бы	 ты	 не	 потратил	 так	 много	 на	 свое	 проклятое	 зелье	 из
Черного	Лотоса,	у	нас	бы	еще	оставались	деньги	на	еду	и	жилье!

Саботай	 злобно	 огрызнулся	 и	 молча	 закончил	 еду.	 Они	 постепенно
становились	 друзьями	 и	 не	 собирались	 ссориться	 из-за	 такого	 пустяка.
Наконец	Конан	проворчал:

—	 Приведи	 меня	 к	 ювелиру,	 который	 покупает	 драгоценности	 из
дальних	стран.

Саботай,	прикрывая	рукой	улыбку,	повел	киммерийца	в	квартал	воров,
известный	как	Маул.[1]	Когда	они	проходили	мимо	башни	культа	зловещего
стигийского	 Бога-Змеи,	 Конан	 остановился	 и	 долго	 смотрел	 на	 ее
величественные	очертания.

—	Знаешь	ли	ты,	что	там	внутри	так	хорошо	охраняется	жрецами?	—
спросил	Саботай,	хитро	взглянув	на	своего	спутника.

—	Нет.
—	Бриллианты…	бесконечные	богатства.	И	самый	большой	рубин,	его

зовут	 Глазом	 Змеи…	 Считают,	 что	 он	 может	 управлять	 человеческими
мыслями…	А	ты	не	хочешь	ли	узнать,	что	там	еще	есть?

—	Нет.
—	 Змеи.	 Здесь	 жилище	 змей,	 которых	 ты	 видел	 в	 процессии.	 Не

хочешь	ли	заполучить	змею,	как	у	служителей	Культа?
—	Довольно.	У	нас	есть	другие	дела,	—	резко	оборвал	Конан.
Но	 его	 глаза,	 глаза	 человека,	 рожденного	 в	 горах,	 скользили	 по

монументальному	зданию,	похожему	на	скалу	в	его	родной	Киммерии.	Да,
его	можно	покорить…	Если	у	тебя	есть	подходящее	снаряжение,	отвага	и
надежный	меч.

Саботай	 провел	 своего	 друга	 по	 нескольким	 темным	 переулкам.	 В
одном	из	них	седая	и	согбенная	старуха	поманила	их	какими-то	странными



культовыми	вещицами.
—	Несколько	амулетов	защитят	вас	от	зла,	—	предложила	она.
—	Они	мне	нужны	не	больше,	чем	ты,	старуха!	—	сказал	Саботай.	—

Я	сам	зло!	—	рассмеялся	он.
—	 Да	 скиснет	 молоко	 твоей	 матери!	 —	 проворчала	 она,	 ковыляя

прочь.
Когда	 спутники	 пробирались	 по	 улице	 проституток,	 грязная	 девка

незаметно	подошла	к	ним.
—	 Вот	 врата	 Рая,	 —	 вкрадчиво	 сказала	 она,	 улыбаясь	 Конану,	 и,

приподняв	край	своей	одежды,	выставила	напоказ	стройные	бедра.
—	К	несчастью,	у	нас	нет	денег,	—	сказал	Саботай.	—	Боюсь,	они	не

будут	любить	нас	ради	нас	самих.
Конан	с	отвращением	посмотрел	на	гирканца:	слишком	ярки	были	еще

воспоминания	о	ночи,	проведенной	в	доме	ведьмы.
На	 улице	 зверей	 неприятное	 чувство	 переросло	 у	 Конана	 во	 что-то

похожее	 на	 омерзение.	 Всюду	 вокруг	 них	 кишели	 бесчисленные
представители	 фауны	 всех	 видов,	 многие	 были	 из	 неизвестных
киммерийцу	земель.	Они	хрюкали,	рычали,	лаяли	и	блеяли.	Земля	вокруг
них	 была	 вся	 загажена.	 Торговцы	 спорили	 о	 ценах	 так	 яростно,	 что
товарищам	еле-еле	удалось	протиснуться	между	ними.

—	 Здесь	 всегда	 такая	 вонь?	—	 спросил	Конан.	—	Неужели	 сюда	 не
заглядывает	свежий	ветер?

Саботай	 ничего	 не	 ответил,	 потому	 что	 у	 него	 не	 было	 ответа	 на
вопрос	человека,	всю	жизнь	прожившего	в	горах.

Через	минуту	Конан,	заглянув	в	открытую	дверь,	увидел,	что	там	идет
какой-то	 магический	 ритуал.	 Он	 понял	 только,	 что	 в	 нем	 задействованы
несколько	обнаженных	мальчиков	и	молочно-белая	корова.

—	Будет	 ли	 конец	 непристойностям,	 называемым	 цивилизацией?	—
спросил	он	Саботая.

—	Во	всяком	случае	не	в	Шадизаре,	—	с	безразличием	многоопытного
человека	ответил	гирканец.

Конан	 молча	 уставился	 на	 бесформенное	 существо,	 прошмыгнувшее
мимо	него.	Ему	показалось,	что	чудовище	олицетворяло	собой	все	то	злое,
что	создали	люди,	построив	большие	города.

Маул	 был	 тайным	 убежищем	 насильников,	 убийц	 и	 извращенцев.
Здесь	 также	 собирались	 воры	 и	 те,	 кто	 продавал	 краденое	 торговцам,
менее	щепетильным,	чем	их	законопослушные	коллеги.

Друзья	 нашли	 лавку	 торговца	 драгоценностями.	 Это	 было
неухоженное	 строение,	 которое	 можно	 было	 с	 легкостью	 покинуть,	 если



власти	 будут	 искать	 владельца.	 Конан	 снял	 со	 своей	 сильной	 шеи
изображение,	 украшенное	 драгоценными	 камнями,	 и	 протянул	 его
скупщику,	старому	шемиту,	если	судить	по	его	тюрбану	и	седой	вьющейся
бороде.	Острые	глаза	торговца	оценивали	продающего,	как	казалось,	более
внимательно,	чем	вещь,	которую	тот	продавал.

—	 Она	 старая,	 очень	 старая,	 —	 пробормотал	 ювелир,	 с	 большим
интересом	изучая	вещь.	—	Она	из	какой-то	неведомой	страны,	лежащей	за
тысячи	лиг	к	востоку,	а	то	и	дальше.	На	ней	лежит	печать	веков.

—	 Что	 означают	 символы,	 которые	 высечены	 между	 рубинами,
обрамляющими	 это	 странное	 изображение?	 —	 спросил	 Конан.	 —	 Они
говорят	о	колдовстве,	или	мне	это	только	кажется?

Шемит	изучающе	посмотрел	на	молодого	киммерийца.	Хотя	жадность
засветилась	 в	 его	 небольших	 глазках,	 он	 ответил	 с	 напускным
равнодушием.

—	 Вещь	 древняя	 и	 сильно	 изношенная.	 Не	 особенно	 дорогая,	 —
сказал	он.	—	А	что	касается	магической	силы,	то	разве	можно	судить	об
этом,	пока	эти	свойства	не	могут	быть	показаны?	Я	даю	тебе	за	нее	две	с
половиной	 кроны,	 и	 это	щедрое	 предложение.	—	Он	 отвернулся	 и	 начал
особой	щеткой	сметать	пыль	с	полки,	где	был	разложен	его	товар.

—	 Идет,	 —	 быстро	 сказал	 Конан,	 не	 обращая	 внимания	 на	 еле
заметное	подергивание	за	рукав.

Торговец	 обернулся	 и	 кинул	 в	 протянутую	 руку	 Конана	 несколько
маленьких	кусочков	золота.	Когда	они	отошли	от	лавки,	Саботай	взорвался:

—	 Идиот!	 Простофиля!	 Каждый	 дурак	 знает,	 что	 нельзя	 принимать
первое	 же	 предложение.	 Я	 бы	 мог,	 немного	 поторговавшись,	 получить
вдвое,	а	то	и	втрое	больше.

Конан	рассерженно	сказал	своему	спутнику:
—	Почему	же	ты	не	сказал	этого	вовремя?
—	 Ты	 не	 предупредил,	 что	 собираешься	 делать,	 а	 никто	 не	 станет

поправлять	руку	стрелка,	когда	тот	уже	натянул	тетиву!
Приступ	негодования	как	ветром	сдуло,	и	Конан	сказал:
—	Боюсь,	ты	имеешь	на	это	право.	Я	никогда	не	учил	законы	торговли.

В	следующий	раз	я	предоставлю	это	дело	тебе.
—	Признание	 своей	 невежественности,	—	 ответил	 гирканец,	—	 это

начало	 мудрости,	 как	 любил	 говорить	 один	 кхитайский	 философ.	 Не
переживай	 так.	 У	 нас	 достаточно	 денег,	 чтобы	 прожить	 две	 недели,	 а	 к
тому	времени,	я	уверен,	что-нибудь	да	подвернется.

Конан	проворчал:
—	А	если	нет,	что	мы	будем	делать	тогда?	Я	должен	отыскать	убийцу



моих	 родителей,	 того,	 кто	 нес	 ту	 эмблему.	 Моя	 киммерийская	 честь
требует	этого!

—	Да	пошел	ты	к	черту	со	своей	змеиной	эмблемой	и	киммерийской
местью!	 —	 Саботай	 кивнул	 в	 сторону	 черной	 башни;	 безмолвная	 и
угрожающая,	 она	 была	 видна	 с	 каждой	 улицы	 и	 из	 каждого	 закоулка.	—
Мне	кажется,	я	знаю,	что	сделает	нас	богатыми,	как	короли…

—	У	тебя	больше	идей,	чем	копыт	у	осла,	—	заметил	Конан.	—	Что	же
на	этот	раз?

—	Если	 это	 и	 вправду	Башня	Черной	 Змеи,	 как	 нам	 сказали,	 то	 я,	 к
твоему	 сведению,	 кое-что	 слышал	 о	 ней	 от	 людей,	 испытывающих	 к	 ней
профессиональный	интерес,	от	моих	братьев-воров.

—	Ну,	и	что	ты	слышал?
—	Слышал,	 что	 в	 ней	 собраны	 невиданные	 богатства,	—	 прошептал

Саботай,	облизывая	пересохшие	губы.	—	Сюда	прибывают	пожертвования
от	верующих	из	каждой	общины	Культа	со	всего	королевства:	золото,	вино,
бриллианты.	 Жрецы	 ценят	 хорошо	 ограненные	 драгоценные	 камни,
глубокие	и	немигающие,	как	глаза	змей,	которых	они	обожают.

Конан	заворчал.	Он	никогда	в	жизни	не	воровал	ничего,	кроме	разве
нескольких	 фруктов	 из	 соседского	 сада,	 если	 не	 считать	 снаряжения
мертвого	гирканца	да	еще	вещей	из	дома	исчезнувшей	ведьмы.	И,	пока	он
не	 встретил	 Саботая,	 он	 презирал	 всех	 воров.	 Киммерийцы	 никогда	 не
крали	 друг	 у	 друга,	 хотя	 они	 спокойно	 грабили	 земли	 тех	 кланов,	 с
которыми	воевали.

Теперь,	в	городе,	при	недостатке	денег	и	малых	шансах	наняться	куда-
нибудь,	пока	он	получше	не	выучит	заморийский,	ему	обязательно	нужно
было	 найти	 способ	 удовлетворять	 свой	 волчий	 аппетит.	 Видя,	 что	 он
сомневается,	Саботай	продолжил:

—	Говорят,	 что	 там	 лежит	 самый	 большой	 драгоценный	 камень.	 Тот
самый	Глаз	Змеи,	о	котором	я	говорил.	Это	такой	редкий	камень,	что	мы
сможем	 купить	 на	 него	 целое	 графство.	 По	 слухам,	 он	 обладает	 и
магической	 силой,	 но	 я	 не	 верю	 в	 эти	 толки.	 Его	 ценность	 в	 настоящих
деньгах	вполне	достаточна.

Конан	выразил	сомнение:
—	Такое	сокровище	наверняка	хорошо	охраняется.
—	 Да,	 —	 Саботай	 убежденно	 кивнул,	 —	 но	 не	 людьми,	 а	 змеями,

которые	 свободно	 ползают	 по	 своим	 извилистым	 дорожкам,	 как	 собаки
бродят	возле	домов	моего	народа.

—	Так	ли?	—	спросил	Конан.
Саботай	развел	грязными	руками:



—	Ты	ищешь	змей;	я	—	богатство.	Может	быть,	мы	сможем	найти	и
то,	и	другое	в	этой	башне…

В	конце	концов,	 они	решили	проникнуть	в	башню,	хотя	киммерийцу
эта	идея	не	особенно	пришлась	по	душе.	На	следующий	день,	согнувшись
над	 скудным	 обедом,	 они	 разработали	 план.	 Их	 и	 без	 того	 тихий	 шепот
заглушался	 потрескиванием	 жаркого	 огня	 в	 камине.	 Они	 решили
приступить	 к	 выполнению	 своего	 дерзкого	 замысла	 ближайшей	 ночью,
потому	 что	 небо	 было	 затянуто	 тучами,	 застилавшими	 полную	 луну,	 что
было	очень	удобно	для	их	целей.

Темнота	 окутала	 двух	 грабителей	 своим	 бархатным	 одеянием,	 когда
они	 взбирались	 по	 крутому	 подъему	 на	 холм,	 с	 которого	 черная	 башня
вздымалась	 к	 суровым	 небесам.	 Подножие	 холма	 было	 обнесено	 стеной,
увитой	 виноградом	 и	 украшенной	 им,	 словно	 старинным	 рисунком.
Никакая	 веревочная	 лестница	 не	 могла	 быть	 удобнее,	 чем	 эти	 прочные
переплетающиеся	 ветви	 винограда.	 Саботай,	 как	 более	 легкий,
вскарабкался	на	стену	первым.	Поднявшись,	он	чуть	слышно	прокричал	по-
птичьи.	Тогда	киммериец	последовал	за	ним.

Спрятавшись	 в	 тени	 сухих	 ветвей	 низкого	 кустарника,	 воры
осматривали	 проход,	 отделявший	 их	 от	 подножия	 башни.	 Узловатые
деревья	 предупреждающе	 поднимали	 свои	 ужасные	 ветви.	 Острые	 скалы
высовывали	из	бесплодной	почвы	неровные	клыки.	Башня,	черная	на	фоне
облачного	 неба,	 вздымалась	 ввысь.	 Она	 была	 абсолютно	 гладкой,	 из
темного	камня,	где-то	в	вышине	она	сужалась	и	острым	пиком	вонзалась	в
небеса.	Между	 башней	 и	 спасительным	 кустарником	 в	 беззвучном	 вопле
открыла	пасть	блестящая	лужа.	Незваные	гости	уже	собирались	покинуть
свое	убежище	и	приблизиться	к	башне,	когда	ветка	хрустнула	под	чьей-то
ногой	и	из	глубокой	тени	башенной	стены	появилась	фигура.

Как	раз	в	это	мгновение	серебристый	луч	луны	прорвался	сквозь	щели
облачной	дымки,	осветив	вновь	прибывшего.	Это	была	женщина,	молодая
и	прекрасная.	Лунный	свет	заливал	ее	плечи,	играл	на	голом	мускулистом
бедре	 и	 длинной	 стройной	 ноге	 танцовщицы	или	 акробата.	Конан	 затаил
дыхание.	 Того,	 что	 он	 успел	 разглядеть,	 было	 вполне	 достаточно,	 чтобы
полностью	воссоздать	ее	образ.

Поверх	 черного	 шелкового	 белья	 на	 ней	 был	 короткий	 костюм	 из
черной	 кожи,	 не	 закрывавший	 ее	 руки	 и	 ноги.	 В	 мгновенной	 вспышке
лунного	 света	 Конан	 увидел,	 что	 тело	 женщины,	 бронзовое	 от	 загара,
налито	 стальной	 силой.	 Ее	 башмаки	 были	 высоко	 зашнурованы,	 светлые
волосы	спадали	на	плечи,	 а	лоб	обхватывал	металлический	обруч.	Взгляд
Конана	 скользнул	 по	 поясу,	 где	 были	 привязаны	 шелковая	 веревка	 и



трехзубый	 крюк.	 Кривой	 нож	 в	 ножнах,	 почти	 такой	 же	 длинный,	 как
сабля,	висел	на	ее	бедре.

Конан	пошевелился,	и	сухой	лист	хрустнул	под	ним.	Женщина	бросила
взгляд	в	ту	сторону,	откуда	послышался	звук,	и	в	то	же	мгновение	кривой
клинок	был	выхвачен	из	ножен	и	приставлен	к	груди	Конана.	Казалось,	что
женщина	 могла	 видеть	 в	 темноте,	 как	 кошка.	 Поскольку	 прятаться	 было
уже	 бесполезно,	Конан	медленно	 поднялся,	 держа	 все	 время	 обе	 руки	 на
виду,	так	как	пропорции	и	форма	меча	женщины	были	подобраны	так,	что
можно	было	и	метать	его,	и	рубить	им.

Конан	и	женщина	изучающе	смотрели	друг	на	друга,	пока	луч	света	не
померк	и	не	исчез	совсем.

—	Ты	не	стражница,	—	прошептал	Конан.
—	Не	 больше	 тебя,	—	 ответила	 девушка.	—	А	 кто	 это	 там,	 рядом	 с

тобой,	пытается	лежать	беззвучно,	а	дышит	тяжело,	как	толстяк?
—	 Еще	 один	 вор,	 —	 ответил	 Саботай,	 вставая.	 —	 Боюсь,	 что	 мои

манеры	несколько	грубоваты.
—	Кто	ты	и	откуда?	—	холодно	обратилась	девушка	к	Конану.
—	Я	Конан,	киммериец,	убийца	по	профессии,	вор	по	необходимости.

А	это	Саботай,	гирканец…
—	 Вор	 и	 по	 выбору,	 и	 по	 профессии,	 —	 не	 без	 гордости

отрекомендовался	 Саботай.	 —	 Мы	 пришли	 поживиться	 сокровищами	 из
здешних	кладовых.

Девушка	широко	 улыбнулась.	 Несмотря	 на	 темноту,	 было	 видно,	 как
блеснули	ее	белые	зубы.

—	Вы	 два	 дурака,	 которые	 смеются	 над	 верной	 смертью!	 У	 вас	 нет
даже	 веревки	 и	 крюка.	 Как	 вы,	 интересно,	 собираетесь	 проникнуть	 в
башню	—	полететь	на	спине	у	дракона?	Здесь	нет	окон	внизу.

—	У	меня	есть	свои	средства,	—	сказал	Саботай.	—	Правда,	мой	друг
хуже	подготовлен.	А	кто	ты,	девчонка?

—	Я	Валерия,	—	коротко	ответила	она.
Саботай	чуть	не	задохнулся:
—	Неужели	та	самая	Валерия?
Девушка	кивнула.	Конан	озадаченно	посмотрел	на	своего	товарища.
—	Это	знаменитая	дама,	Конан.	Как	говорят,	сама	королева	воров.	Но

скажи	мне,	госпожа,	где	твоя	шайка	разбойников?	Неужели	ты	собиралась
одна	покорить	башню	Змей?

Девушка	пожала	плечами.
—	 Все	 они	 дураки	 и	 трусы!	 Некоторые	 исполосованы	 змеиными

бичами;	 другие	 боятся	 этого	 демонического	 культа;	 все	 трепещут	 перед



человеком	по	имени	Дуум.
Конан	 вздрогнул	 при	 звуке	 этого	 имени.	 Остроглазая	 Валерия

заметила	это	движение.
—	Ты	не	боишься	этого	имени,	киммериец.	Но	оно,	как	мне	кажется,

что-то	для	тебя	значит.	Тут,	в	башне,	поклоняются	странным	богам;	ты	что,
один	из	них?

—	Это	не	мои	боги,	девчонка!	—	прорычал	Конан.
Она	пожала	плечами	и	перевела	свое	внимание	на	башню.
—	Ужасы	таятся	за	этими	стенами,	—	пробормотала	она.
—	А	также	богатства,	—	сказал	Саботай.
Валерия	улыбнулась:
—	Ну,	тогда	иди	первым,	маленький	человек.

*	*	*

В	 конце	 концов	 на	 Башню	 Черной	 Змеи	 первым	 взобрался	 Конан.
Пришлось	три	раза	забрасывать	крюк,	прежде	чем	он	надежно	укрепился	в
кладке	 верхнего	 карниза	 башни.	 Конан	 попробовал	 шелковую	 веревку	 и
убедился,	что	она	может	его	выдержать.	Саботай,	не	обращая	внимания	на
эти	приготовления,	был	поглощен	привязыванием	стальных	когтей	к	обуви
и	пары	бронзовых	крючков	к	запястьям.	Затем	он	вонзил	крюки	в	просвет
между	гладкими	камнями	и	усмехнулся.

—	Я	не	доверяю	веревкам,	—	сказал	он.	—	Я	полезу	по-своему.
—	Как	хочешь,	—	сказал	Конан,	пожав	плечами.
—	 Поменьше	 разговоров,	 —	 огрызнулась	 Валерия.	 —	 Богатство

половины	 мира	 лежит	 у	 вас	 под	 рукой,	 а	 вы	 тратите	 время	 на	 пустую
болтовню.

Заворчав,	Конан	начал	подниматься.	Валерия	последовала	за	ним.	Ее
гибкое	тело	без	усилий	двигалось	по	стене.	Она,	смеясь,	посмотрела	через
плечо	на	карабкающегося	гирканца	и	спросила:

—	Ты	хочешь	жить	вечно?
—	Я	 лезу	 быстро,	 как	 могу,	—	 сказал	 Саботай,	 задыхаясь.	 Колчан	 и

лук,	как	горб,	висели	у	него	за	спиной.	Он	добавил,	бормоча	себе	под	нос:
—	Эта	женщина	лазает	и	шипит,	как	кошка.

Темнота	сгущалась	под	ними,	но	они	редко	смотрели	вниз.	Наверху,	с
порывом	 свежего	 восточного	 ветра,	 облачная	 завеса	 рассеялась.	 Луна
смотрела	 на	 них	 своим	 большим	 белым	 глазом,	 словно	 желая
продемонстрировать	 их	 всему	 свету.	 Конан	 выругался	 и	 обернулся	 на



спящий	город.	Огни	костров	и	очагов	были	подобны	ожерелью	из	топазов,
золота	 и	 сверкающего	 жемчуга.	 Он	 был	 теперь	 так	 же	 высоко	 над
опустевшими	улицами,	как	часовые	на	башнях	близлежащего	королевского
дворца.	Эта	мысль	смутила	его,	и	он	поспешил	подняться	еще	выше.

Вскоре	Конан	добрался	до	узкого	окна,	из	которого	шел	неровный	свет,
доносились	 странная,	 нестройная	 музыка	 и	 приглушенный	 барабанный
бой.	Его	 слуха	 коснулся	неясный	хор	шипящих	 голосов,	 которые	не	 были
похожи	 на	 шепот	 человека,	 и	 слабая	 сладковатая	 струйка	 фимиама
проникла	ему	в	ноздри.	Неожиданно	в	окне	появилась	огромная	голова.	На
Конана	 уставились	 холодные	 узкие	 глаза,	 а	 раздвоенный	 язык	 ощупывал
воздух.	 Конан	 отшатнулся	 столь	 стремительно,	 что	 чуть	 не	 выпустил
веревку.	 Но	 вскоре	 он	 понял,	 что	 оконное	 стекло	 отделяет	 его	 от
гигантской	рептилии.

Конан	возобновил	подъем	и	достиг	парапета.	Зубцы	крепостной	стены
напоминали	 зубчики	 короны	 —	 на	 них	 покоились	 мириады	 ярко
сверкающих	 бриллиантов.	 Они	 переливались,	 будто	 снежная	 корочка	 под
таинственными	 лунными	 лучами,	 и	 рассыпались	 тысячами	 маленьких
радуг.

Оглянувшись,	 Конан	 перелез	 через	 парапет.	 Но	 как	 только	 он
приземлился	с	другой	стороны,	на	него	набросилась	огромная	фигура.	Она
была	 похожа	 на	 человеческую,	 но	 с	 длинными,	 как	 у	 обезьяны,	 руками.
Существо	 —	 человек,	 дьявол	 или	 обезьяна,	 Конан	 не	 знал,	 кто	 —
неожиданно	ударило	его	так,	что	он	повалился	на	землю.

Когда	же	Конан	поднялся	на	ноги	и	выхватил	свой	меч,	то	увидел,	что
его	 противник,	 закутанный	 в	 плащ	 с	 капюшоном,	 с	 руками,	 покрытыми
мерцающими	чешуйками,	вместо	того	чтобы	прикончить	незваного	гостя,
перегнулся	 за	 край	 и	 неловко	 пытается	 снять	 крюки,	 чтобы	 сбросить
веревку,	за	которую	цеплялась	Валерия.

Конан	 навалился	 на	 спину	 непонятного	 существа	 и	 нанес	 ему
несколько	ударов	мечом.	Острие	распороло	материю,	и	из-под	нее,	там,	где
должна	 была	 бы	 оказаться	 голова,	 появилась	 мягкая,	 как	 грибница,
растительность,	в	сплетении	которой	сверкнул	ярко-красный	глаз.	В	ужасе
Конан	 нанес	 еще	 один	 удар	 и	 рассек	 его.	 На	 грудь	 варвара	 из	 раны
брызнула	 жидкость.	 Когда	 же	 он	 поднял	 меч,	 чтобы	 снова	 ударить
существо,	 оно	 повернулось,	 и	 мощные	 чешуйчатые	 руки	 сомкнулись	 на
горле	Конана.

Киммериец	 сильно	ударил	отвратительную	тварь	о	парапет	и	 вонзил
свой	меч	в	брюхо	чудовища.	Все	в	крови,	невиданное	существо,	обмякнув,
повисло	 на	 зубцах.	 Пока	 оно	 боролось	 со	 смертью,	 Конан	 во	 мгле



разглядывал	 его:	 глубоко	 посаженные	 слепые	 глаза	 истекали	 слизью;
широкая,	 лишенная	 губ	 пасть,	 похожая	 на	 лягушачью,	 была	 прикрыта
складками	 чешуйчатой	 кожи.	 Зарычав,	 словно	 леопард,	 Конан	 сгреб
неподвижное	тело,	затем,	собрав	воедино	все	свои	борцовские	навыки,	он
поднял	 его	 высоко	 над	 головой	 и	 бросил	 на	 покрытый	 бриллиантами
парапет.	Раздался	глухой	удар;	к	небу	поднялся	затихающий	вопль.

Совсем	рядом	за	его	спиной	рассмеялась	женщина.	Конан	обернулся	и
увидел,	 что	 Валерия	 пролезла	 между	 зубцами	 башни	 и	 с	 небрежной
грацией	перегнулась	через	парапет.

—	Для	вора	ты	хорошо	убиваешь,	—	фыркнула	она,	смеясь.
—	Ты	для	вора	тоже	хорошо	лазаешь,	совсем	как	горный	человек,	—

ответил	он,	вытирая	свой	меч	и	пряча	его	в	ножны.



7	
Камень	

—	Эй!	—	донесся	хриплый	шепот	снизу.
Конан	и	Валерия	увидели	Саботая,	который	с	помощью	когтей,	тяжело

дыша,	поднимался	по	стене	башни.
—	 Я	 гляжу,	 вы	 были	 заняты,	 —	 проворчал	 гирканец,	 когда	 они

помогли	ему	пролезть	в	бойницу.	—	Что	это	за	штуковина	упала	и	чуть	не
сбила	меня	с	крюков?

—	 А	 Кром	 ее	 знает,	 —	 глухо	 ответил	 Конан.	 —	 Какое-то	 чертово
отродье,	оставленное	здесь	для	охраны.	Ты-то	в	порядке?

—	Как	всегда,	только	дай	чуть-чуть	отдышаться.
Валерия	ощупывала	драгоценности,	вделанные	в	камень.
—	Какое	богатство	здесь!	—	выдохнула	она.	—	И	все	это	наше!
Вытащив	кинжал	из	ножен,	Валерия	попыталась	выковырять	большой

сапфир	 из	 его	 каменного	 ложа.	 Саботай	 достал	 свой	 лук	 из	 чехла,	 упер
один	его	конец	в	грубо	обтесанную	плиту	и	натянул	на	лук	тетиву.	Затем	он
принялся	изучать	Валерию.

—	 Брось	 ковыряться	 в	 этих	 красивых	 камушках,	 госпожа	 моя,	 —
сказал	он.	—	Они	стоят	гроши	по	сравнению	с	тем,	что	лежит	внизу.	Кроме
того,	ты	затупишь	лезвие,	а	оно	скоро	может	тебе	понадобиться.

—	 Пошли,	 —	 буркнул	 Конан,	 —	 пока	 какие-нибудь	 служители	 или
охрана	не	наткнулись	на	нас.

Валерия	высыпала	пригоршню	собранных	камней	в	сумку	на	поясе.
—	 Ну,	 тогда	 за	 работу,	—	 ответила	 она,	 направляясь	 к	 узкой	 двери,

врезанной	 в	 черепицу.	 Она	 взялась	 за	 украшенную	 деревянную	 ручку	 и
сильно	дернула	 за	нее,	ожидая	сопротивления,	но	дверь	распахнулась	так
легко,	 что	 девушка	 чуть	 не	 потеряла	 равновесия.	 Нахмурив	 брови	 и
всматриваясь	в	открытый	дверной	проем,	Конан	увидел	там	лишь	тусклые
зеленые	 блики.	 Валерия,	 упруго	 ступая	 на	 носках,	 смело	 вошла	 внутрь.
Конан	 следовал	 за	 ней	 по	 пятам.	 Его	 поразило	 увиденное:	 пол,	 почти
скрытый	 клубами	 тумана,	 доходящего	 до	 колен,	 круглые	 каменные
колонны,	поддерживающие	крышу,	и	фризы	вдоль	стен	между	колоннами.
Жуткий,	 леденящий	 душу	 свет	 отражался	 в	 легком	 тумане,	 затрудняя
видимость.

Возле	 краев	 круглой	 площадки	 туман	 был	 более	 разрежен,	 так	 как
проходил	 через	 открытую	 дверь.	 Конан	 различил	 круглое,	 похожее	 на



колодец	 отверстие	 в	 середине	 площадки,	 из	 глубин	 которого	 исходил
изумрудный	 свет	 и	 слышались	 приглушенные	 звуки	 размеренного	 пения.
Вместе	с	туманом	вверх	поднимался	и	гнилой	запах.	Валерия	закрыла	лицо
рукой;	Саботай	поморщил	нос.

—	Какое	растение	или	животное	может	так	вонять?	—	прошептал	он.
—	Так	воняет	падалью	поле	битвы	через	три	дня	после	сражения,	—

грохотнул	Конан.	—	Чтоб	я	стал	гирканцем,	если	ошибаюсь.
—	Посмотрите	на	это,	—	выдохнула	Валерия.
Она	 указала	 на	 край	 колодца,	 откуда	 сбегали	 вниз	 железные

перекладины,	образуя	узкую	лестницу.	Поблизости	торчал	огромный	крюк,
и	на	нем	висел	шкив.	Через	этот	шкив	был	перекинут	толстый	канат,	концы
которого	уходили	вниз	в	темноту.

Конан	внимательно	осмотрел	это	хитрое	приспособление.
—	 То	 животное,	 которое	 я	 убил,	 наверное,	 поднялось	 по	 этой

железной	лестнице.	Но	если	бы	нужно	было	спешить,	оно	могло	забраться
и	 по	 канату,	 если,	 конечно,	 внизу	 есть	 противовес.	 Но	 поскольку	 мы
ничего	об	этом	не	знаем,	лучше	пойдем	по	ступенькам.

—	 Я	 больше	 склонна	 доверять	 своему	 собственному	 канату,	 —
неодобрительно	прошептала	Валерия.	—	Эти	ступеньки	стоят	далеко	друг
от	друга	и,	кажется,	плохо	прикреплены	к	стене	колодца.

—	Пойдем,	девочка!	—	проворчал	Конан,	ступая	на	край	площадки.	—
Уж	коли	тот	зверь	смог	пройти	по	лестнице,	то	и	нас	она	тоже	выдержит.

Скрывая	 свой	 страх	 под	 показной	 храбростью,	 Валерия	 шагнула	 в
пустоту,	 осторожно	 нащупала	 ступеньку	 и	 начала	 спускаться.	 Саботай,
держа	натянутый	лук	со	стрелой	наготове,	пошел	следом.

Они	 спускались	 к	 неизвестным	 глубинам	 в	 абсолютной	 тишине.
Темные	 полированные	 плиты	 с	 яркими	 драгоценными	 камнями	 являлись
как	бы	насмешкой	над	усеянным	звездами	небосводом,	раскинувшимся	над
башенным	шпилем,	потому	что	в	противоположность	настоящим	звездам
эти,	рассыпанные	по	стенам	колодца,	навевали	зловещие	мысли.	С	каждым
шагом	отдаленное	пение	 становилось	 громче,	 а	 гнилостная	 вонь	 сильнее
одурманивала	их.

Наконец	 они	 почувствовали	 каменный	 пол	 под	 ногами	 и	 увидели
источник	 таинственного	 свечения.	 Теперь	 все	 трое	 стояли	 в	 круглой
пещере,	 из	 которой	 вели	 два	 затемненных	 прохода.	 Третий	 проход,
размером	 с	 большую	 дверь,	 был	 перегорожен	 железной	 решеткой	 из
толстых	 прутьев,	 и	 именно	 через	 эти	 прутья	 пробивался	 демонический
свет.	 К	 удивлению	 Конана,	 рядом	 с	 тем	 местом,	 где	 они	 стояли,	 зияло
отверстие	другого	колодца,	уходившего	в	полнейшую	темноту.



Осторожно	 приблизившись	 к	 решетке,	 Конан	 и	 его	 друзья	 смогли
увидеть	огромный	зал	с	колоннами,	освещенный	мерцающим	зеленоватым
светом.	 Пол	 этой	 огромной	 пещеры	 странно	 светился	 —	 как	 гладкая
поверхность	тихого	пруда.

Валерия	прошептала:
—	 Как	 они	 сумели	 поместить	 в	 башню	 такой	 зал?	 Он	 же	 слишком

большой!
—	 Мы,	 надо	 думать,	 спустились	 гораздо	 ниже	 уровня	 улиц,	 —

пробормотал	Конан.
Он	и	Валерия	обменялись	взглядами,	в	которых	иголками	страха	были

вышиты	пышные	узоры	любопытства.	Затем	девушка	пожала	плечами,	и	ее
стройное	тело	проскользнуло	между	прутьями	решетки.	Конан	проделал	то
же	 самое	 с	 большими	 трудностями;	 ему	 пришлось	 повернуться	 боком	 и
резко	 выдохнуть,	 чтобы	 протиснуть	 свои	 массивные	 плечи.	 Саботай,
гибкий	 как	 угорь	 несмотря	 на	 свое	 богатое	 вооружение,	 легко
присоединился	к	ним.	Они	укрылись	в	тени	между	двумя	рядами	колонн,	а
на	 некотором	 расстоянии,	 спиной	 к	 ним	 стояли	 фигуры	 в	 мантиях.	 В
дальнем	конце	этой	рукотворной	пещеры	расположился	еще	один	человек
на	 чем-то	 вроде	 трибуны	 или	 балкона.	 Его	 было	 хорошо	 видно	 над
головами	большой	благоговеющей	толпы.	В	ярком	свете,	шедшем	откуда-то
сверху,	 Конан	 увидел,	 что	 это	 был	 человек	 гигантского	 роста	 с	 черной
кожей.	Великолепный	образец	зрелого	мужа,	негр	стоял	полуобнаженным,
с	 поднятыми	 руками	 и	 закрытыми	 глазами,	 произнося	 нараспев
высокопарные	слова,	которые	разрезали	тишину.

Валерия	слегка	толкнула	Конана	локтем.
—	 Это	 Яро,	 второй	 в	 иерархии	 Культа,	 —	 шепнула	 она.	 —	 Только

человек,	которого	зовут	Дуум,	стоит	выше	него.
При	упоминании	этого	имени	Конан	на	мгновение	остолбенел,	но	не

сказал	ничего.	Саботай	пробормотал:
—	Я	слыхал	о	таких	черных	людях	из	стран,	расположенных	далеко	на

юге.	Так	этот	Яро	кушит?
Валерия	пожала	плечами:
—	Они	говорят,	что	ему	тысяча	лет,	поэтому	одни	только	Бел	и	Иштар

знают,	откуда	он.
—	 Эти	 поклоняющиеся	 преградили	 нам	 дорогу,	 —	 тихо	 сказал

Конан.	—	Как	мы	сможем	пройти	мимо	них,	не	подняв	тревоги?
—	Давайте	 попробуем	 пойти	 в	 обход,	—	 прошептала	 Валерия.	—	 Я

думаю,	 здесь	 есть	 еще	 один	 уровень	 —	 ниже	 этого,	 и,	 несомненно,
лестница	ведет	туда.



И	 она	 украдкой	 начала	 скользить	 от	 колонны	 к	 колонне	 безмолвной
тенью	среди	теней.	Конан	и	Саботай	последовали	за	ней.	Когда	они	почти
вплотную	подошли	к	тому	месту,	где	собралась	община,	Валерия	указала	на
черную	винтовую	лестницу,	ведущую	вниз.

—	Вы	оба	спускайтесь,	—	выдохнула	она,	—	и	посмотрите,	что	там,	а
я	на	время	останусь	здесь	и	прикрою	вас	со	спины.

Двое	 мужчин,	 напряженные	 в	 предчувствии	 дурного,	 спускались	 по
узкой	 винтовой	 лестнице	 в	 неподвижном	 зловонном	 воздухе,	 который
забивал	их	ноздри	все	усиливающейся	вонью.	Наконец	они	вошли	в	другую
сводчатую	пещеру,	 слабо	 освещаемую	 через	 круглое	 отверстие	 в	 потолке.
Это	отверстие,	догадался	Конан,	соединяло	пещеру,	в	которой	они	сейчас
находились,	с	залом,	где	проходила	церемония.

Друзья	 ощупью	 двигались,	 глотая	 гнилой	 воздух,	 как	 вдруг	 Саботай
дернулся	и	прошипел:

—	Клянусь	кровью	Эрлика,	Конан!	Посмотри	на	это!
Пол	 под	 отверстием	 проема	 был	 завален	 трупами,	 мужскими	 и

женскими.	 Одни	 казались	 свежими,	 другие	 недавно	 начали	 разлагаться;
некоторые	 превратились	 в	 скелеты.	 Мужчины	 приблизились	 к	 груде
гниющих	 тел,	 и	 в	 стороны	 с	 писком	 разбежались	 крысы.	 Глаза	 грызунов
пылали	 ненавистью,	 когда	 они	 с	 безопасного	 расстояния	 следили	 за
пришельцами.

Скрытый	темнотой,	Конан	посмотрел	вверх.	Через	отверстие	ему	был
виден	балкон	и	стоящий	на	коленях	Яро.	Как	только	негр	поднялся,	пение
прекратилось.	 Двигаясь	 бесшумно,	 как	 пантера	 на	 охоте,	 киммериец
подошел	 к	 самому	 краю	 горы	 трупов	 и	 встал	 так,	 чтобы	 быть	 прямо	 под
жрецом.	 Отсюда	 он,	 оставаясь	 невидимым,	 мог	 наблюдать	 за	 лицами
молящихся	из	первого	ряда.	Несмотря	на	 то	что	капюшоны	закрывали	их
экзальтированные	 лица,	 а	 длинные	 одеяния	 скрывали	 тела,	 все	 они
казались	 молодыми.	 Вдруг	 один	 человек	 из	 толпы	 шагнул,	 вперед	 и
сбросил	 свой	 плащ	 с	 капюшоном.	 В	 изумрудном	 свете	 взору	 Конана
открылась	 прекрасная	 молодая	 девушка;	 ее	 грациозное	 тело	 было	 едва
прикрыто	 кусочками	 тончайшей	 материи.	 Твердым	 шагом	 девушка
поднялась	на	каменный	помост,	который	выступал	над	отверстием;	и	пока
она	шла,	торжественное	пение	становилось	все	громче	и	громче.

Саботай	схватил	Конана	за	рукав	и	указал	на	низкий	сводчатый	проход
в	дальнем	конце	пещеры.	Конан	оторвал	пристальный	взгляд	от	девушки,
которая	 стояла	 как	 раз	 над	 проемом,	 и	 последовал	 за	 гирканцем.
Опустившись	 на	 четвереньки,	 чтобы	 пролезть	 в	 проход	 высотой	 по	 пояс,
Конан	очутился	в	круглом,	диаметром	около	двадцати	шагов	помещении.	В



комнате	 не	 было	 никаких	 входов	 и	 выходов,	 за	 исключением	 того,	 через
который	они	сюда	проникли.	Всего	два	бра	отбрасывали	судорожный	свет
на	неровные	стены	этой	комнаты,	похожей	на	пещеру.

Центр	 ее	 занимал	 алтарь	 в	 виде	 усеченной	 пирамиды,	 на	 которой
были	вырезаны	рельефные	фигурки.

—	 Змеиный	 Глаз!	 —	 шепнул,	 тыча	 пальцем,	 Саботай.	 —	 О	 боги,
посмотри	на	это!

Взгляд	Конана,	повинуясь	красноречивому	жесту	гирканца,	наткнулся
на	 огромный	 красный	 рубин	 в	 форме	 слезы,	 покоящийся	 на	 каменном
ложе.	Неожиданно	легкое	движение	привлекло	его	внимание	к	основанию
алтаря.	 Змея	 невероятных	 размеров	 кольцами	 обвивала	 его.	 Конан	 не
только	 не	 слышал,	 но	 и	 никогда	 не	 мог	 себе	 представить	 змеи	 такой
неимоверной	толщины.	Блестящие	чешуйки,	покрывающие	изогнутое	тело
гигантской	 рептилии,	 искрились	 в	 свете	 ламп,	 что	 еще	 больше
подчеркивало	ее	размеры.

—	Редчайший	камень	на	земле,	и	самый	большой,	клянусь	Митрой!	—
задыхаясь,	шептал	Саботай.	—	За	этот	камень	мы	могли	бы	купить	целый
эмират	в	Туране!

—	Конечно,	если	только	мы	сможем	прибрать	его	к	рукам.	Видишь	ли
ты,	кто	его	охраняет?

Саботай	 судорожно	 вздохнул,	 как	 только	 рассмотрел	 гнусное
животное.

Конан	осторожно	шагнул	вперед.
—	Она	спит	или	нет?	—	пробормотал	он.	—	Глаза	ее	открыты.
—	Это	ничего	не	значит.	По	глазам	нельзя	определить,	спит	змея	или

нет.	У	змей	нет	век.
Конан	сделал	еще	два	шага,	но	змея	по-прежнему	не	шевелилась.
—	Но	я	мог	бы	отсечь	ей	башку	одним	мощным	ударом…	—	подумал

вслух	киммериец.
—	 О	 нет!	 —	 возразил	 Саботай.	 —	 Ты	 не	 представляешь	 себе,	 как

живучи	такие	гады.	Обезглавленное	тело	в	агонии	превратит	нас	в	кашу.
—	Ну,	 ладно,	—	буркнул	Конан,	—	 значит,	мы	должны	 взять	 камень

так,	чтобы	не	потревожить	этого	зверя.	Так?!
Двигаясь	как	можно	тише,	Конан	стащил	перевязь	меча	через	голову	и

отдал	свое	оружие	гирканцу.	Затем	он	скользнул	к	пирамиде	и	ее	мерзкому
чешуйчатому	стражу.	Когда	только	половина	ступни	отделяла	ногу	Конана
от	 вздутых	 колец	 этой	 твари,	 он	 протянул	 руку.	 Но	 рубин	 оставался
мучительно	недосягаемым.

Конан	 отступил	 и	 задумался.	 Если	 он	 сумеет	 наклониться	 вперед	 и



опереться	 грудью	 на	 алтарь,	 то	 он	 сможет	 взять	 камень,	 не	 касаясь
змеиных	колец.	Если	нет,	то	он,	очевидно,	умрет.	Конан	глубоко	вздохнул,
напряг	спину	и,	стоя	на	носках,	стал	падать	вперед,	пока	его	согнутые	руки
не	достигли	алтаря.

Опираясь	 на	 правую	 руку,	 он	 протянул	 вперед	 левую,	 чтобы	 достать
камень	 из	 небольшого	 углубления	 на	 поверхности	 пирамиды,	 в	 котором
тот	лежал.	Хотя	камень	ледяным	холодом	обжег	Конану	ладонь,	он	засунул
его	 под	 куртку	 и	 уже	 собирался	 выпрямиться,	 когда	 еще	 один	 предмет
привлек	его	внимание.

Рядом	 с	 тем	 углублением,	 в	 котором	 находился	 камень,	 лежал
маленький	 бронзовый	 медальон,	 чеканка	 на	 крышке	 которого	 даже	 при
тусклом	 свете	 оживила	 в	 нем	 картины	 прошлого.	 При	 виде	 двух
извивающихся	змей	с	переплетенными	хвостами	память	Конана	вернулась
к	тому	ужасному	дню	его	детства,	когда	черные	всадники	описывали	круги
по	утоптанному	снегу	его	киммерийской	деревни,	как	они	спустили	своих
безжалостных	 собак	 и	 подняли	 мечи	 на	 беззащитных	 жителей.	 Он
вспомнил	также	сверкнувшую	дугу,	которую	описал	меч	Дуума	—	меч	отца
Конана,	—	и	отрубленную	голову	своей	матери…

Со	 зловещим	 лицом,	 зажав	 медальон	 во	 рту,	 Конан	 с	 усилием
выпрямился.	 Повернувшись,	 он	 направился	 уже	 к	 низкому	 сводчатому
выходу,	как	вдруг	тень	ужаса	исказила	лицо	гирканца.

—	 Сзади!	 —	 выкрикнул	 Саботай,	 чьи	 голосовые	 связки	 были
наполовину	парализованы	страхом.

Конан	 резко	 обернулся	 и	 увидел,	 что	 змея	 проснулась.	 Огромная
клиновидная	 голова,	 большая,	 как	 у	 лошади,	 поднялась	 на	 высоту
человеческого	роста.	Открылись	истекающие	слюной	челюсти,	похожие	на
разводной	мост,	обнажая	ряды	кинжальных	зубов.

Когда	 громадное	 тело	 сделало	 выпад	 и	 голова	 змеи	 приблизилась,
Конан	 выхватил	 длинный	 кинжал,	 нанеся	 удар	 со	 звериной	 быстротой
натренированного	убийцы.	Острие	кинжала	пронзило	нижнюю	челюсть	и
вошло	в	нёбо	рептилии,	сшив	воедино	злобные	челюсти.

Раненая	 змея	с	шипением	набросилась	и	обвила	кольцом	тело	врага,
захватив	одну	руку	Конана.	Чудовище	дернуло	головой,	вырвало	кинжал	из
рук	 киммерийца,	 и	 теперь	 он	 не	 мог	 дотянуться	 до	 него.	 Стараясь
освободиться	 из	 смертоносного	 кольца,	 Конан	 отступал	 назад	 к	 стене
пещеры,	но	безуспешно.	Змея	обвила	второе	кольцо	вокруг	него.

Безжалостные	кольца	сдавили	грудь	Конана,	и	его	лицо	потемнело	от
прилива	 крови.	 Свободной	 рукой	 киммериец	 пытался	 ударить	 змеиную
голову	 о	 стену,	 но	 змея	 была	 настолько	 сильна	 и	 огромна,	 что	 усилия



юноши	остались	бесплодны.
Терзаясь	страхом,	Саботай	прыгал	вокруг,	стараясь	выстрелить	из	лука

так,	 чтобы	не	подвергнуть	 еще	большей	опасности	 своего	друга.	Наконец
он	 вставил	 стрелу	 и	 отпустил	 тетиву.	 Стрела	 наполовину	 вошла	 в
чешуйчатую	 шею,	 но,	 казалось,	 змея	 ничего	 не	 почувствовала.	 Она
обвилась	еще	одним	убийственным	кольцом	вокруг	ног	Конана,	почти	сбив
его	с	ног.

Неимоверным	 напряжением	 груди	 и	 плеч	 Конану	 удалось	 прижать
змеиную	 голову	 к	 стене	 так,	 что	 острие	 кинжала,	 торчащее	 из	 скулы
чудовища,	вошло	в	известняк	между	камней.	Последними	усилиями	варвар
колотил	 по	 рукоятке	 кинжала	 кулаком	 свободной	 руки,	 вбивая	 его	 в
крошащуюся	известковую	породу.

За	 время	 этой	 мимолетной	 передышки	 Саботай	 выпустил	 вторую
стрелу,	потом	третью.	Эта	стрела	прошила	шею	змеи	насквозь	и	воткнулась
в	 известняк,	 сковывая	 движения	 рептилии.	 Она	 забилась,	 пытаясь
освободиться,	и	поэтому	ослабила	тиски,	в	которых	был	зажат	противник,
и	 Конан,	 пошатываясь	 от	 напряжения,	 наконец-то	 сумел	 вырваться	 из	 ее
объятий.

—	 Лови,	 Конан,	 лови!	 —	 шипел	 Саботай,	 бросая	 варвару	 меч
рукояткой	вперед.

Конан	схватил	оружие	и	замахнулся	как	раз	в	тот	момент,	когда	змея
освободилась.	Чешуйчатое	тело	бросилось	на	киммерийца,	но	он,	стиснув
двумя	мощными	руками	рукоять,	ударил	мечом	поперек	шеи.	Отрубленная
голова	отлетела	в	сторону.

—	Берегись!	—	воскликнул	Саботай.
Обезглавленное	 тело	 билось,	 подобно	 гигантскому	 бичу,	 свалив

Конана	 на	 землю	 и	 швырнув	 гирканца	 через	 пустующий	 алтарь.
Постепенно,	 по	 мере	 того	 как	 кровь	 истекала	 из	 разрубленного	 тела
рептилии,	 рывки	 стали	 ослабевать.	 Похитители	 подобрали	 разбросанные
вещи	и	выбрались	обратно	в	пропитанный	гнилью	зал.

*	*	*

В	зале	наверху	церемония	приближалась	к	своей	кульминации.	Конан
увидел,	как	черный	жрец	Яро	встал	в	полный	рост.	По	его	повелевающему
жесту	 загипнотизированная	 девушка,	 стоящая	 на	 выступающем	 помосте,
подняла	руки	и	бросилась	в	отверстие	колодца.

Возгласы	 удивления	 и	 суеверный	 страх	 наполнили	 затемненный	 зал,



потому	что	никто	не	услышал	ожидаемого	глухого	звука	упавшего	тела	или
крика	 умирающей	 жертвы.	 Яро	 наклонился	 вперед,	 всматриваясь	 в
мрачные	 глубины	 колодца.	Вместо	 разбившегося	 тела	 на	 груде	 трупов	 он
увидел	девушку,	которую	поймал	на	лету,	не	причинив	ей	никакого	вреда,	и
поставил	на	пол	какой-то	гигант.	Яро	услышал	ее	крики:	«Наш	бог	мертв,
мертв!»	 —	 девушка	 через	 арку	 смотрела	 на	 обезглавленную	 змею.	 Яро
увидел	 также,	 как	 гигант	 поднял	 окровавленный	 меч,	 который	 он
отбросил,	 чтобы	 поймать	 падающую	 девушку,	 и	 как	 вместе	 с	 еще	 одним
человеком	меньшего	роста	они	исчезли	в	темноте.

Пока	 Конан	 и	 Саботай	 бежали	 вверх	 по	 лестнице,	 вызванная
потрясением	 тишина	 взорвалась	шумом	неразберихи.	Когда	 они	достигли
верхней	ступеньки,	то	увидели	между	колонн	несколько	фигур	в	мантиях,
согнувшихся	 над	 телом	 лежащей	 навзничь	 беззащитной	женщины.	 Конан
тщетно	искал	глазами	Валерию;	он	видел,	что	у	женщины	на	полу	волосы
были	черными,	а	поэтому	она	не	могла	оказаться	их	компаньонкой.

—	 Быстрей	 в	 шахту	 башни!	 —	 тяжело	 выдохнул	 Саботай,	 и	 оба
метнулись	к	решетке,	отделявшей	их	от	колодца	башни.

—	 Воры!	—	 вопил	 Яро	 им	 вслед.	 —	 Туда	 побежали	 неверные.	 Вы,
преданные,	убейте	их!

Приподняв	края	своих	мантий,	 толпа	ринулась	вперед.	Среди	прочих
бежали	Яро,	два	бритоголовых	лучника	и	мужчина,	вооруженный	топором.
Конан	и	Саботай	пролезли	сквозь	решетку.

—	Где	девка,	девять	чертей	ее	побери?	—	рычал	Конан.
—	 Бегите,	 вы	 оба!	—	 раздался	 знакомый	 голос.	—	 Я	 прикрою	 ваш

отход.
—	 Бежим!	 —	 закричал	 Саботай,	 ставя	 ногу	 на	 нижнюю	 ступеньку

лестницы.
Конан	 неохотно	 вложил	 меч	 в	 ножны	 и,	 помогая	 себе	 руками,

последовал	 за	 своим	 товарищем	 наверх	 по	 лестнице.	 Два	 лучника
подбежали	к	колодцу	башни	и,	присев	на	одно	колено,	выпустили	по	одной
стреле.

Неожиданно	 вперед	 выскочила	 небольшая	 фигурка	 в	 мантии	 и
перерезала	ножом	тугие	тетивы	луков.	Мгновение	спустя	один	из	лучников,
весь	в	крови,	растянулся	на	полу,	а	затем	и	другие	преследователи	рядом	с
первым.	 С	 окровавленным	 кинжалом	 в	 руке	 Валерия	 отшвырнула
скрывавшую	ее	одежду	и	побежала	к	канату.

—	Хватайте	ее!	—	взревел	Яро.
Человек	с	топором	бросился	за	ускользающей	девушкой	и	замахнулся.

Валерия	 быстро	 нагнулась,	 топор	 просвистел	 у	 нее	 над	 головой,	 а	 сила



собственного	 удара	 развернула	 мужчину	 вполоборота.	 Тотчас	 Валерия
зажала	кинжал	в	зубах,	обвила	концом	веревки	шею	врага	и	затянула	ее.

Поскольку	мужчина	отбивался,	пытаясь	ослабить	веревку,	которой	его
душили,	Валерия	быстро	завязала	узел	и	толкнула	задыхающегося	человека
к	 кромке	 отверстия	 в	 полу.	 Затем,	 как	 только	 человек	 кувыркнулся	 в
колодец,	девушка	схватила	донец	веревки,	которая	была	перекинута	через
шкив.	Благодаря	тяжести	падающего	тела	Валерия	без	усилий	взмыла	вверх
и	 скрылась	 от	 преследователей,	 теснившихся	 толпой	 у	 прутьев	 решетки,
воя	от	отчаяния.

Валерия	 так	 быстро	 неслась	 вверх,	 что	 обогнала	 Конана	 и	 Саботая,
которые	 с	 великим	 трудом,	 рука	 к	 руке,	 поднимались	 по	 узким	 ступеням
железной	 лестницы.	Держась	 за	 веревку	 обеими	руками	и	 сжимая	нож	 в
зубах,	 девушка	 откинула	 голову	 назад	 и	 улыбнулась,	 как	 будто	 хотела
сказать:	пошевеливайтесь,	увальни,	если	хотите	поймать	меня!

Чуть	позже	мужчины,	задыхаясь	от	напряжения,	выбрались	из	шахты	и
увидели	 Валерию,	 вытиравшую	 кровь	 со	 рта.	 Они	 повалились	 на	 пол,
чтобы	отдышаться.

—	Ну,	достали	вы	его?	—	спросила	Валерия.
Безмолвно	Конан	вынул	обжигающий,	словно	лед,	камень	из-за	пазухи

и	 показал	 его.	 Доносившиеся	 снизу	 звуки	 погони	 согнали	 улыбку
удовлетворения	с	уст	Валерии.

—	 Они	 поднимаются	 по	 лестнице,	 —	 прошептала	 девушка,
вглядываясь	 вниз,	 в	 глубокую	 шахту.	 —	 Я	 думаю,	 несколько	 человеко-
зверей	поднимаются	с	ними.	Спрячь	Змеиный	Глаз!

—	 Вылезай	 за	 перила!	 —	 сказал	 Конан,	 кивая	 головой	 по
направлению	к	усеянному	звездами	дверному	проему.	—	Я	буду	рубить	их
головы	одну	за	другой,	по	мере	того	как	они	будут	вылезать	на	площадку.

—	 Нет!	 —	 возразила	 Валерия.	 —	 Слишком	 рискованно,	 лучше
спустимся	вниз	по	стене	башни,	пока	они	не	перерезали	мою	веревку.	Но
торопитесь!

Вскоре	 все	 трое,	 как	 мухи	 на	 стене,	 держась	 за	 веревку,	 начали
спускаться	 с	 башни.	 Они	 были	 благодарны	 заходящей	 луне,	 которая	 не
освещала	больше	их	поспешного	бегства.

Все,	кроме	Конана,	были	уже	на	земле,	в	полной	безопасности,	когда
между	 зубцами	 стены	показалась	 отвратительная	морда	 и	 волосатая	 рука
ножом	начала	перерезать	тонкую	веревку,	по	которой	спускались	беглецы.
Понимая,	 что	 веревка	 скоро	 порвется,	 Конан	 взглянул	 вниз,	 чтобы
определить	 положение	 черной	 мерцающей	 поверхности	 бассейна.
Рассчитав	прыжок,	он	крепко	уперся	обеими	ногами	в	стену,	оттолкнулся,



изо	всех	сил	напрягая	мускулистые	ноги,	и	вылетел	как	раз	в	тот	момент,
когда	 веревка	 упала.	 Свернув	 свое	 гибкое	 тело,	 как	 падающий	 котенок,
Конан	нырнул	в	темную	воду.

Когда	 Конан	 целым	 и	 невредимым	 всплыл	 на	 поверхность,	 Валерия
счастливо	рассмеялась,	и	ее	хохот	слился	с	ревом	бешенства	все	растущего
числа	наблюдателей	с	башни.

—	 Дураки!	 —	 объяснила	 Валерия.	 —	 Они	 помогли	 нам	 смыться!
Теперь	 никто	 не	 сможет	 спуститься,	 чтобы	 помешать	 нам	 уйти	 от	 этих
мерзких	стен!

Усмехаясь,	 Саботай	 кольцами	 смотал	 веревку	 и	 перебросил	 моток
через	плечо.	Затем,	преодолев	стену	сада,	все	трое	исчезли	в	неизвестности
темнеющих	городских	улиц.



8	
Поручение	

В	 воровском	 квартале	Шадизара,	 в	 каменном	 очаге	 грязной	 таверны
трещал	 огонь.	 Едкий	 дым,	 как	 ленивая	 кошка,	 клубился	 вокруг
закопченных	 стропил,	 но	 и	 он	 не	 мог	 ослабить	 радужного	 сверкания
тысячи	 гладких	 граней	 Глаза	 Змеи.	 Драгоценность	 лежала	 на	 грубом
дубовом	 столе.	 Три	 закутанные	 в	 плащи	 фигуры	 склонились	 над	 ним,
загораживая	его	своими	телами	от	посторонних	глаз.

—	 Клянусь	 Нергалом,	 он	 прекрасен!	 —	 прошептал	 Саботай.	 Его
алчные	глаза	были	прикованы	к	сверкающему	камню.

—	 Да,	 это	 точно,	 —	 растягивая	 слова,	 произнесла	 Валерия.	 Она
поднесла	 к	 губам	 кубок	 вина,	 не	 отрывая	 взгляда	 от	 предмета	 своего
восхищения.

—	Он	и	должен	быть	прекрасным,	—	проворчал	Конан.	—	Только	он
сильно	попортил	нам	кровь.

Саботай	раздраженно	поморщился.
—	Нужно	 ли	 ворошить	 уснувшие	 воспоминания?	—	 спросил	 он.	—

Миновавшую	опасность	лучше	всего	забыть,	как	говорят	у	нас	в	Гиркании.
Однако	 маленький	 человек	 тут	 же	 начал	 перебирать	 все	 события	 с

того	 момента,	 как	 их	 обнаружили	 в	 храме	 Башни	 Черной	 Змеи.	 Он
вспомнил,	как	они	перелезали	через	стену	храмового	сада,	в	то	время	как
их	 преследователи	 в	 ярости	 прорывались	 через	 невидимую	 дверь	 своего
отвратительного	 места	 поклонения.	 Он	 напомнил	 своим	 товарищам	 и
день,	когда	они	скрывались,	боясь	даже	пойти	за	едой	в	ближайшие	лавки,
и	 как	 они	 наконец	 впервые	 вышли	 из	 своего	 убежища	 и,	 словно	 чужие,
бродили	 по	 городу,	 по	 самым	 грязным	 кварталам,	 где	 не	 многие
представители	власти	осмеливаются	искать	воров	и	убийц.	Саботай	плотно
зажмурился,	чтобы	отогнать	ужасные	воспоминания.	Затем,	открыв	глаза,
он	вновь	уставился	на	огромный	камень,	словно	на	королевский	обед.

—	Это	стоило	того,	—	прошептал	он.	—	Как	ты	думаешь,	киммериец,
имеет	ли	смысл	купить	нам	два	графства	в	Аквилонии,	или	два	эмирата	в
Туране,	 или	 парочку	 соседних	 сатрапий	 в	 Вендии?	 А	 на	 что,	 госпожа
Валерия,	собираетесь	вы	потратить	свою	долю?

—	 Прежде	 всего,	 нам	 нужно	 найти	 покупателя	 для	 такого	 дорогого
камня,	—	прошептала	Валерия,	беспокойно	оглядываясь.

Таверна	была	полна	красномордых,	потных	мужчин,	которые	хрипло



горланили	 песни	 и	 стучали	 своими	 кружками	 по	 грубым	 столам,	 пока
обнаженная	 танцовщица	 плавно	 двигалась	 под	 варварский	 ритм	 музыки.
Ее	загорелое	тело	мерцало	в	свете	огня.

—	 У	 тебя	 не	 было	 проблем,	 когда	 ты	 продавала	 камни,
позаимствованные	 из	 башни,	 —	 напомнил	 маленький	 вор,	 значительно
кивая	на	кошелек	Валерии,	туго	набитый	золотыми	монетами	с	профилем
Осрика,	 короля	 Заморы.	 Девушка	 крепче	 прижала	 к	 себе	 кошелек,
недоверчиво	 глядя	 на	 веселящуюся	 толпу	 проституток,	 грабителей,
сводников,	наемников	и	праздношатающихся	стражников.

—	 Говори	 потише,	 идиот,	 пока	 ты	 не	 привлек	 внимание,	 —	 резко
оборвала	она.	Зрачки	ее	глаз	засверкали,	словно	два	кинжала.

Саботай	 пожал	 плечами.	 Длинноногий	 мальчик-разносчик
пробирался	 мимо,	 собирая	 пустую	 посуду.	 Гирканец,	 слегка	 толкнув
коленом	киммерийца,	поймал	мальчика	за	руку:

—	Найди	нам	девочек,	парень,	холеных	девочек	с	округлыми	бедрами
и	 темными	 сосками!	Изучив	 горизонты	мира,	 я	 намерен	 теперь	 заняться
изучением	 пределов	 плотских	 наслаждений,	 которых	 я	 ждал	 слишком
долго,	слишком	долго…

Мальчишка	с	понимающим	видом	нагнулся,	чтобы	прошептать	какие-
то	 рекомендации	 в	 ухо	 гирканца.	 Конан	 и	 Валерия	 обменялись	 долгим
многозначительным	взглядом.

—	Итак,	друзья,	я	ухожу	в	дом	мадам	Илди	на	ночь.	Там	будет	пирушка
что	надо!	А	как	твои	планы,	Конан?	А	твои,	госпожа	Валерия?

—	 Что	 касается	 нас	 двоих,	 то	 у	 нас	 другие	 планы,	—	 резко	 сказал
Конан.

Саботай	ухмыльнулся,	оглядывая	две	пары	полускрытых	капюшонами
глаз.

—	Это	тоже	что-то	в	этом	роде,	не	так	ли?	Я	в	этом	уверен!	Ну,	что	ж,
приятно	вам	повеселиться,	друзья.	А	теперь	я	пожелаю	вам	ночь,	полную
любви.	 У	 каждого	 есть	 свои	 слабости.	 Я	 намерен	 как	 следует	 заняться
своими	и	оставляю	вас	с	вашими.

Валерия	 схватила	 его	 за	 рукав,	 когда	 гирканец	 неверной	 походкой
направился	 в	 ночную	 тьму.	 Она	 протянула	 ему	 горсть	 монет	 из	 туго
набитого	кошелька.

—	 Будь	 осторожен,	 маленький	 человек!	 Помни:	 у	 того,	 кто	 при
деньгах,	всегда	много	добрых	приятелей,	но	мало	настоящих	друзей.

Саботай	посмеялся	над	ее	дурацкими	наставлениями.
—	Я	 до	 этого	 убил	 несколько	 человек	—	 людей,	 у	 которых	 глаза	 на

затылке,	таких,	как	тот,	на	башне,	—	помнишь,	Конан?	Кроме	того,	золото



мне	 досталось	 слишком	 дорогой	 ценой,	 чтобы	 тратить	 его	 для	 чьего-то
удовольствия.	Я	намерен	потратить	его	только	на	себя!

Беспечно	 махнув	 рукой,	 кривоногий	 Саботай	 с	 важным	 видом
направился	 в	 толпу	 ночной	 улицы.	 Горящий	 вулканическим	 огнем	 взгляд
Конана	встретился	с	задумчивыми	глазами	Валерии.

—	Пойдем	в	тишину	нашей	комнаты,	девочка.
Валерия	 улыбнулась	 силе	 его	 желания.	 Оно	 было	 столь	 же	 горячим,

как	и	ее	собственное.	Она	нежно	погладила	прекрасный	камень,	медленно
спрятала	его	у	себя	на	груди	и	последовала	за	Конаном	из	таверны.

Хромая	старуха	ввела	Конана	и	Валерию	в	освещенный	свечами	домик
и	 улыбнулась	 им	 беззубым	 ртом.	 Конан	 бросил	 ей	 мелкую	 монету.
Поклонившись,	 старуха	 заковыляла	 из	 комнаты.	 Варвар	 скинул	 свою
тунику,	а	женщина-вор	расстегнула	пояс	и	сняла	доспехи.

Валерия	опустилась	на	колени.	Ее	жадные	руки	пробежали	по	голому
телу	Конана.

—	Скажи	мне,	—	выдохнула	она,	—	одну	вещь	—	только	одну.	Когда	я
впервые	 увидела	 тебя,	 в	 тени,	 ты	 двигался	 так	 красиво.	 Где	 ты	 научился
этому?

Конан	 дотронулся	 до	 ее	 груди.	 Его	 рука	 пробежала	 по	 ее	 сильному
животу	и	подвижным	бедрам.

Валерия	 задыхалась	 в	 экстазе.	Она	 напряглась	 под	 ищущими	 руками
Конана,	которые	скользили	по	ее	трепещущему	телу.

—	И	все	же,	где	ты	научился	двигаться	так?
Конан	 с	 безразличным	лицом	 секунду	изучал	 нетерпеливую	девушку.

Затем,	положив	руки	на	свою	покрытую	рубцами	шею,	он	показал	ей	следы
от	жесткого	ошейника,	 который	он	носил	когда-то.	Тогда	Валерия	начала
неистово	 целовать	 его	 рубцы	 и	 прижалась	 в	 нему	 в	 судорогах	 острого
наслаждения.	 Содрогаясь	 в	 его	 объятиях,	 она	 отбросила	 назад	 свои
длинные	волосы	и	показала	такие	же	шрамы.	Она	тоже	долгое	время	была
гладиатором.	Потом	 свеча	погасла	и	 темнота	 эхом	повторяла	 тихие	 звуки
счастья.

*	*	*

Рассвет	 застал	 любовников	 под	 низким	 потолком	 общей	 комнаты
бедной	 таверны.	 Они	 жадно	 ели.	 Конан	 отрезал	 сочный	 кусок	 мяса	 с
шомпола	и	на	кончике	кинжала	протянул	его	Валерии.	Девушка	энергично
жевала,	и	жир	стекал	по	ее	подбородку.	Себе	Конан	отрезал	большой	кусок



мяса,	чтобы	утолить	свой	волчий	аппетит.

Конан	навечно	запомнил	это	нежное	свидание.	Много	лет	спустя	он
сказал	своему	летописцу:

—	 Если	 боги	 занимаются	 любовью,	 что	 же	 может	 быть
величественнее	 этого?	 Ни	 одна	 женщина	 ни	 до,	 ни	 после	 не	 может
сравниться	с	ней,	—	но	об	этом	в	то	время	я	не	знал.

Они	запивали	мясо	вином,	охлажденным	в	снегу	с	горной	вершины,	—
напитком	для	знати.	Пьяная	от	любви	не	меньше,	чем	от	крепкого	напитка,
Валерия	 откинулась	 на	 спинку	 грубой	 скамьи.	 Она	 смотрела	 на	 Конана,
любуясь	 его	 тугими,	 как	 у	 прекрасного	 животного,	 буграми	 мускулов,
которые	играли	под	его	кожей.

Он,	 в	 свою	 очередь,	 восхищался	 чувственной	 красотой	 женщины,
которая	 в	 свободной	позе	 сидела	 перед	 гаснущим	огнем.	Ее	 одежда	 была
накинута	 небрежно,	 прекрасная	 шея	 и	 плечи	 были	 обнажены.	 Конан,
обнаружив	маленькую	дырочку	в	огромном	камне,	Змеином	Глазе,	продел
сквозь	 нее	 тонкий	 ремешок,	 чтобы	 у	 Валерии	 было	 меньше	 шансов
потерять	его.	Теперь	неземные	лучи	великолепного	камня	горели	у	нее	на
груди,	удваивая	свою	красоту.

Настало	 утро.	 Ухмыляющиеся	 рабы	 мадам	 Илди	 принесли	 Саботая
обратно	 в	 таверну.	Он	 с	 трудом	приходил	 в	 себя	после	ночного	 дебоша	и
чувствовал	угрызения	совести.	До	захода	солнца	три	вора	снова	окунулись
в	 свежий	 поток	 развлечений	 и	 удовольствий.	 Их	 грязные	 одежды
сменились	 на	 кожаные	 куртки	 и	 дорогие	 меха,	 а	 грубые	 железные
украшения	уступили	место	кольцам	и	браслетам	из	полированной	бронзы
и	 сверкающего	 серебра,	 сделанным	 прекрасным	 мастером.	 Хорошие
ботинки	 из	 мягкой	 кожи	 заменили	 их	 изношенную	 обувь.	 С	 помощью
гирканца	 Конан	 выбрал	 ножи	 и	 мечи,	 вышедшие	 из-под	 молота	 умелого
кузнеца.

Все	 эти	 обновки,	 обильная	 пища	 и	 каждодневные	 увеселения
покупались	 на	 деньги,	 вырученные	 за	 драгоценные	 камни	 из	 башни,
украденные	Валерией.	При	продаже	новых	камней	они	уже	не	соблюдали
особой	осторожности,	как	раньше,	хотя	и	знали,	что	шпионы	и	доносчики
змеиного	 культа	 прочешут	 все	 рынки	 Шадизара,	 стремясь	 вернуть	 свой
дорогой	 талисман.	Они	надеялись	найти	 в	Туране	или	в	Вендии	купца,	 у
которого	 хватит	 и	 денег	 для	 покупки	 Змеиного	 Глаза,	 и	 ума,	 чтобы	 не
распространяться	о	своем	приобретении.

Несмотря	 на	 непривычное	 богатство,	 все	 трое	 вскоре	 устали	 от



бесконечного	 безделья.	 Борцы,	 танцующие	 девушки	 и	 пиры	 —	 все	 это
быстро	 потеряло	 свою	 новизну	 и	 стало	 пресным	 для	 тех,	 кто	 привык	 к
постоянным	 опасностям,	 придававшим	 настоящий	 вкус	 жизни.	 Очень
скоро,	 однако,	 их	 постарались	 избавить	 от	 скуки.	 Но	 это	 застало	 их
врасплох.

Однажды	 вечером,	 когда	 Конан,	 Валерия	 и	 Саботай,	 полупьяные	 и
полусонные,	склонились	над	своими	кружками	в	темной	таверне,	которую
они	 часто	 посещали,	 сверкание	 наконечника	 копья	 в	 свете	 очага	 вывело
Валерию	 из	 оцепенения.	 Ее	 чуть	 слышный	 вскрик	 заставил	 остальных
поднять	 головы.	 Они	 увидели,	 что	 их	 столик	 окружен	 солдатами	 с
суровыми	лицами,	в	панцирях	из	 золота	и	бронзы	и	сверкающих	шлемах,
которые	были	низко	надвинуты	на	брови.

Неожиданно	 разбуженный	 Конан	 приподнялся	 со	 своего	 стула.	 Он
мгновенно	 понял,	 что	 незнакомцы	 —	 это	 стражники	 змеиного	 храма,
которым	стало	известно	о	краже,	и	стремился	найти	путь	к	спасению.	Но
он	ошибался	—	у	солдат	были	шлемы	с	гребнями	и	кирасы	с	королевской
печатью	Заморы	легионеров	короля.

—	 Что	 вам	 от	 нас	 нужно?	 —	 проворчал	 Конан	 с	 мрачным
подозрением.	 —	 Да,	 мы	 пьянствуем,	 но	 это,	 безусловно,	 не	 против
королевского	закона…

—	Вставайте	и	следуйте	за	нами,	все	трое!	—	отрезал	офицер.	—	На
все	 вопросы	 вам	 ответят	 те,	 кто	 послал	 нас	 найти	 вас.	 И	 давайте	 без
глупостей!

Саботай,	все	еще	в	пьяном	оцепенении,	посмотрел	на	вздымающиеся
копья.	Его	лицо	скривилось	в	заискивающей	улыбке,	и	он	пробормотал:

—	Ну,	никаких	проблем…	никаких	проблем…	—	и,	опираясь	о	стол,
поднялся	на	неверных	ногах.

Волей-неволей	 им	 пришлось	 последовать	 за	 вооруженными	 людьми,
так	как	поднять	меч	сейчас,	несмотря	на	весь	свой	боевой	опыт,	было	для
них	равносильно	самоубийству.	Будь	Конан	один,	он	попытал	бы	счастья	и
сразился	 с	 двенадцатью	 противниками,	 но	 всепоглощающая	 любовь	 к
Валерии	обезоруживала	его.	Он	не	хотел	рисковать	ее	жизнью,	даже	когда
сама	свобода	висела	на	волоске.

Под	 безлунным	 небом	 они	 прошли	 по	 тихим	 улицам,	 покинутым	 в
этот	 час	 даже	 особыми	 любителями	 темноты	 и	 безлюдья.	 Наконец	 они
вышли	 на	 широкий	 проспект,	 в	 конце	 которого	 на	 фоне	 звездного	 неба
возвышался	 королевский	 дворец.	 По	 приказу	 офицера	 в	 боковой	 стене
отворились	ворота.	Отряд	солдат	провел	трех	искателей	приключений	под
сводчатыми	 галереями	 с	 колоннами,	 по	 каменистым	 дорожкам	 между



ровными	бархатистыми	лужайками	и	мраморными	фонтанами.	Журчание
воды	наполняло	ночь	сказочной	музыкой.

Когда	 они	 достигли	 главного	 входа	 во	 дворец,	 Саботай,	 большой
любитель	путешествий,	 с	 удовольствием	огляделся	 вокруг.	Дворец	короля
Заморы	 считался	 одним	 из	 самых	 экзотических	 сооружений	 в	 восточной
Аквилонии.	 Он	 был	 построен	 на	 деньги,	 вырученные	 от	 торговли	 с
Дальним	Востоком.	Но	случайно	брошенный	острый	взгляд	Саботая,	когда
они	проходили	мимо	 солдат,	 застывших	у	дверей,	 подметил	 следы	упадка
—	 трещины	 в	 кирпичной	 кладке	 и	 следы	 сырости.	 Гирканец	 сделал	 про
себя	глубокомысленное	заключение,	что	даже	богатства	монархии	не	могут
побороть	 подбирающееся	 изнутри	 гниение,	 подтачивающее,	 как
злокачественная	 опухоль,	 основы	 государства.	 Предательские	 щупальца
змеиного	культа	смогли	парализовать	отвагу	и	разложили	население.

Конан,	 гораздо	 менее	 склонный	 к	 философствованию,	 бросал
любопытные	взгляды	направо	и	налево,	когда	их	вели	через	вереницу	залов
и	 мраморных	 лестниц,	 стараясь	 запомнить	 дорогу	 на	 случай,	 если	 им
придется	сражаться	за	свою	свободу.	Он	мало	обращал	внимания	на	резные
балюстрады	 из	 слоновой	 кости	 и	 алебастра,	 дорогие	 настенные	 ковры,
обтянутые	шелком	скамейки	и	необычные	светильники	—	словом,	все,	что
создавало	роскошь,	превосходящую	самое	богатое	воображение.	Но	в	конце
концов	это	великолепие	подействовало	и	на	него,	несмотря	на	то	что	даже
в	 приглушенном	 свете	 ламп	 и	 свечей	 было	 видно,	 что	 прекрасная
обстановка	 находится	 далеко	 не	 в	 лучшем	 состоянии.	 В	 гобеленах	 зияли
дыры,	 на	 коврах	 виднелись	 потертости,	 золото	 на	 роскошной	 мебели
потускнело;	по-видимому,	все	здесь	давно	уже	было	в	небрежении.

В	 главном	 зале	 дворца,	 украшенном	 скульптурами,	 эхо	 отзывалось,
словно	 в	 склепе,	 во	 мраке	 гулко	 раздавались	шаги,	 и	 пыль	 густым	 слоем
покрывала	 половицы.	 Когда	 искатели	 приключений	 и	 их	 эскорт
приблизились	 к	 королевскому	 трону	 Заморы,	 их	 взору	 предстала	 фигура,
затененная	балдахином.	Рука	поддерживала	подбородок,	 а	 глаза	 выдавали
воина,	давно	уже	опустившегося	из-за	вина	и	лени.	Около	высокой	фигуры
стоял	одинокий	слуга	и	шепотом	переговаривался	со	своим	повелителем.

Король	 Осрик,	 уже	 по	 тому,	 как	 он	 обратился	 к	 капитану	 стражи,
показался	 Конану	 человеком	 уставшим	 и	 потерявшим	 интерес	 к	 жизни.
Годы	 тяжело	 легли	 на	 его	 согбенные	 плечи,	 а	 худое	 лицо	 говорило	 о
постоянных	заботах	и	разочарованиях.

Солдат	 сложил	 к	 ногам	 короля	 оружие	 пленников,	 а	 капитан
опустился	на	одно	колено	и	доложил:

—	Воры,	о	которых	вы	спрашивали,	государь.



Саботай	и	Валерия,	 знакомые	с	этикетом,	низко	поклонились.	Конан
же	 спокойно	 смотрел	 на	 короля.	 Стражник	 толкнул	 Конана	 под	 ребро	 и
прошипел:

—	Кланяйся,	дурак!
Конан	бросил	на	него	прищуренный	мрачный	взгляд,	но	при	этом	все

же	слегка	нагнул	голову.
Монарх	 смотрел	 на	 пленников	 отсутствующим	 взглядом;

чувствовалось,	 что	 мысли	 его	 были	 далеко.	 Наконец	 он	 встал	 и	 пальцем
показал,	что	офицер	может	подняться.

Чтобы	нарушить	затянувшееся	молчание,	слуга	попытался	напомнить
королю:

—	Это	воры,	ограбившие	Башню	Змеи.
Монарх	заговорил	глухим,	дрожащим	от	негодования	голосом:
—	 Знаете	 ли	 вы,	 что	 вы	 наделали,	 воры?	 Вы	 заставили	 его,	 Яро,

предстать	 передо	 мной,	 перед	 моим	 троном,	 чтобы	 угрожать	 мне.	 Да,
чтобы	 запугивать	Осрика,	 великого	 короля	 всей	 Заморы!	 Какая	 дерзость!
Какое	 высокомерие!	Эти	жрецы	Черной	 Змеи	 ставят	 себя	 выше	монархов
мира!	И	это	произошло	из-за	вас,	троих	воров,	негодяи!

Конан	 украдкой	 посмотрел	 на	 своих	 товарищей.	 Валерия	 нервно
облизывала	 губы;	 умные	 глаза	 Саботая,	 как	 у	 загнанной	 в	 угол	 крысы,
метались	 в	поисках	хоть	какого-то	 выхода.	Киммериец	был	напряжен	и	 в
любой	момент	готов	к	взрыву	неповиновения.	Он	был	безоружен,	а	потому
у	него	не	было	никаких	иллюзий	относительно	исхода	событий.	Но	лучше
дорого	продать	свою	жизнь,	чем	послушно	подставить	шею	под	топор	или
самому	вдеть	ее	в	петлю.	Уж	он-то	попытается	прихватить	с	собой	в	мир
теней	одного-двух	стражников.

Король	 продолжал	 говорить,	 не	 отрывая	 взгляда	 от	 воров,	 но	 теперь
улыбка	тронула	уголки	его	рта.	Отбросив	бархатное	одеяние,	он	поднялся	и
воскликнул:

—	Воры,	я	приветствую	вас!	Вы	совершили	великое	дело!
Король	коротко	рассмеялся.
—	Видели	 бы	 вы	 лицо	 черного	жреца!	Он	 был	 так	 зол,	 что	 бешеная

пена	 летела	 с	 его	 губ!	Я	не	 получал	 такого	 удовольствия,	 пожалуй,	 с	 той
самой	ночи,	когда	женился!

Затем,	повернувшись	к	своим	телохранителям,	он	добавил:
—	Придвинь	 скамейки	 для	 моих	 друзей-воров,	 капитан	 Кобадес.	 Ты

останься,	 а	 остальные	 пусть	 возвращаются	 к	 своим	 обязанностям.	 И
принесите	вина,	лучшего	вина!

Паж	принес	серебряные	кубки	и	чашу	отличного	красного	вина,	и	вот



уже	 все	 трое	 стояли	 возле	 трона	 Заморы	 и	 пили	 за	 здоровье	 короля,	 и
Осрик	 поднимал	 свой	 кубок	 в	 ответ.	 Саботай,	 смущенный	 таким
неожиданным	 подарком	 фортуны,	 жадно	 глотал	 вино.	 Валерия	 и	 Конан,
больше	привыкшие	к	лести	и	славе	после	успеха	на	гладиаторской	арене,
старались	вести	себя	более	изящно.

—	Вы	можете	сесть,	—	наконец	сказал	король.
В	 задумчивости	 он	 не	 отрывал	 взгляда	 от	 своего	 кубка.	Когда	же	 он

заговорил,	его	слова	были	отрывочны,	а	голос	дрожал:
—	 Этот	 человек	 Тулса	 Дуум	 —	 меня	 уже	 давно	 раздражало

присутствие	 этого	 дьявольского	 бога	 в	 моем	 бедном	 королевстве.	 Змеи	 в
моей	 прекрасной	 столице!	 На	 западе,	 на	 юге,	 в	 Бритунии,	 Коринфе	 —
везде	змеи!	Везде	черные	башни	и	жрецы	с	черными	сердцами!	Они	крадут
наших	 детей	 и	 делают	 из	 них	 чудовищ	 —	 рептилий,	 таких,	 как	 змеи,
которым	 они	 поклоняются.	 Наши	 развращенные	 дети	 оскаливают	 свои
отравленные	зубы	на	своих	собственных	родителей…

Дрожа	 всем	 телом,	 Осрик	 закрыл	 лицо	 руками.	 Трое	 друзей
переглянулись,	 а	 затем	 уставились	 на	 капитана	 Кобадеса.	 Король
перехватил	их	взгляды.

—	 Мои	 собственные	 стражники	 не	 устояли	 против	 них.	 Мои
храбрейшие	 воины,	 мои	 самые	 свирепые	 бойцы	 ушли	 от	 своих
обязанностей,	 нарушили	 клятву	 верности.	 Вы	—	 отбросы	 общества	—	 в
одиночку	 осмелились	 открыто	 выступить	 против	 Яро	 в	 его	 цитадели!..
Всех,	 кто	 противостоит	 змеиным	 жрецам,	 атакуют	 и	 убивают.	 Смерть	 в
ночи…	видели	ли	вы	что-либо	подобное?

По	 сигналу	 монарха	 слуга	 подал	 ему	 тонкий	 бронзовый	 нож.	 Его
клинок	 изгибался,	 как	 тело	 змеи.	 Держа	 его	 в	 вытянутой	 руке,	 король
продолжал:

—	Вот	зуб	змеи,	вонзенный	в	сердце	моего	отца	его	младшим	сыном,
моим	братом,	который	был	одурманен	их	колдовством.	И	моя	собственная
дочь,	бриллиант	моего	королевства,	радость	моей	старости,	также	попала	в
лапы	Тулса	Дуума.	Она	отвернулась	от	меня	и	верховных	богов.	Бережет	ли
она	 такой	 же	 нож,	 направленный	 в	 мое	 сердце?	Ждет	 ли	 меня	 такая	 же
судьба?

Конан	 нахмурился,	 вспоминая	 редкую	 красоту	 молодой	 женщины	 в
паланкине	с	 занавесками.	Саботай	тогда	сказал	ему,	что	она	дочь	короля.
Варвару	было	трудно	поверить	в	 то,	что	такая	прекрасная	девушка	может
однажды	 убить	 своего	 отца-государя,	 но	 в	 то	 же	 время	 он	 знал,	 что	 она
жрица	змеиного	Бога.

Во	внезапном	взрыве	ярости	король	Осрик	швырнул	змеиный	нож	на



мраморный	пол.	Там	он	и	остался	лежать	—	видимое	всем	орудие	зла.
—	 Каждое	 новое	 поколение	 слабее	 предыдущего.	 Сегодняшняя

молодежь	погрязла	в	этом	культе	—	этой	ложной	религии.	Они	стремятся
стать	 рабами	 и	 бродягами,	 живущими	 в	 наркотическом	 сне.	 Когда	 я	 был
молод,	 мальчики	 стремились	 стать	 героями,	 а	 не	 паразитами	 и
разрушителями.

Король	опустил	голову.	Это	был	слабый	старый	человек,	раздавленный
проблемами,	которые	он	не	мог	разрешить.	Задрожав,	он	сказал:

—	Теперь	я	вынужден	возлагать	на	воров	спасение	королевства.
Валерия	с	несвойственной	ей	жалостью	в	голосе	спросила	монарха:
—	Какую	услугу	мы	можем	вам	оказать,	государь?
—	 Моя	 дочь,	 моя	 маленькая	 Ясимина	 —	 она	 следует	 за	 ним

повсюду…	 за	 Яро.	 Я	 имею	 в	 виду	Яро,	 черного	жреца.	Она	 говорит,	 что
ищет	 правду	 в	 глубине	 своей	 души…	 Эти	 пустые	 инфантильные	 глупцы
забыли	 былую	 силу	 и	 былые	 добродетели.	 Они	 погрязли	 в	 разврате,	 как
свиньи	в	грязи,	и	называют	это	религией!..	А	сейчас	моя	дочь	отправилась
на	восток,	чтобы	встретиться	с	человеком	по	имени	Дуум,	в	самый	центр,	в
могущественный	оплот	его	Культа,	где	сходятся	все	нити	интриг.	Идите	на
Гору	Могущества	и	верните	мне	дочь!

Король	подал	 знак.	И	по	этому	безмолвному	приказу	слуга	выдвинул
из	 тени	 урну	 и	 опрокинул	 сосуд.	 Полился	 сверкающий	 поток
драгоценностей.	 Они	 ударялись	 об	 пол	 у	 ног	 искателей	 приключений	—
рубины,	 аметисты,	 топазы,	 сапфиры	 и	 мерцающие	 алмазы.	 Второй
королевский	 знак	 остановил	 поток.	 Валерия	 разинула	 рот;	 жадность
засветилась	в	глазах	гирканца.	Конан,	ожидавший	нечто	подобное,	смотрел
на	короля.

—	Ну	же,	собирайте	их,	—	предложил	Осрик.	—	Это	будет	задатком,
на	 это	 вы	 сможете	 купить	 оружие,	 лошадей	 и	 нанять	 воинов,	 чтобы	 они
сражались	 за	 вас.	 Доставьте	 мою	 Ясимину	 назад,	 и	 вы	 получите	 все
драгоценные	камни,	оставшиеся	в	кувшине.	Покажи	их,	Варданес!

Слуга	 поднес	 сосуд.	 Саботай	 засунул	 туда	 палец	 и	 повращал	 им.
Убедившись,	что	у	сосуда	нет	второго	дна	и	что	в	нем	остались	мириады
драгоценных	камней,	гирканец	кивнул	и	вытащил	руку.	Вместе	с	Валерией
они	подобрали	упавшие	камни	и	положили	их	в	кошелек.

Конан	наблюдал,	как	его	товарищи	поспешно	собирали	разбросанные
драгоценности.	Затем,	задумчиво	нахмурившись,	он	обратился	к	королю:

—	Почему	вы	не	боитесь	ножа	в	темноте	или	яда	в	вашей	чаше?
Осрик	грустно	улыбнулся:
—	Приходит	время,	друг	мой,	когда	даже	для	королей	драгоценности



теряют	 свой	 блеск,	 золото	 тускнеет,	 а	 пища	 и	 питье	 теряют	 свой	 вкус.
Время,	 когда	 сама	 тронная	 зала,	 хотя	 и	 разукрашенная,	 становится
тюремной	камерой.	Тогда	все,	что	останется,	—	это	любовь	отца	к	своему
ребенку.	 Но	 ты…	 что	 ты	 можешь	 знать	 об	 этом?	 Ты	 слишком	 молод	 и
полон	жизни…	Когда	придет	моя	смерть,	от	руки	Дуума	или	кого-нибудь
другого,	 я	 буду	 спокоен,	 если	 только	 мое	 дитя	 будет	 свободно	 от	 этого
проклятия	и	сможет	служить	моему	народу	в	качестве	его	королевы.

Конан	кивнул.
—	Хорошо,	 король	 Осрик.	 Я	 убью	 этого	 Дуума	 или	 погибну	 сам.	 У

меня	 есть	 с	 ним	 собственные	 счеты.	 Если	 я	 смогу	 спасти	 вашу	 дочь,	 я
сделаю	это.

—	Тогда	мы	договорились!	—	сказал	 король	и	 обратился	 к	 капитану
своей	стражи:	—	Покажи	моим	гостям	приготовленные	для	них	комнаты.
Позаботься,	чтобы	им	было	удобно.	Всего	хорошего!

Трое	 последовали	 за	 капитаном	 Кобадесом	 из	 этой	 затененной
комнаты	и	 оставили	 на	 троне	 полностью	 ушедшего	 в	 свои	мысли	 короля
Осрика.



9	
Дорога	

Два	 дня	 спустя	 после	 аудиенции	 у	 короля	 Осрика	 искатели
приключений	 легли	 спать	 усталыми.	 Второпях	 пришлось	 провести
большую	подготовку	 к	 пути	—	 заготовить	 продукты,	мехи	 с	 вином,	 вещи
для	 ночлега	 и	 сотни	 других	 предметов,	 которые	 могут	 понадобиться	 в
дороге.	 Драгоценные	 камни	 они	 обменяли	 на	 золотые,	 серебряные	 и
простые	медные	монеты.	Позаботились	также	о	лошадях.

Однажды	 утром	 Конан	 и	 Валерия	 прогуливались	 по	 конному	 рынку,
пока	Саботай,	единственный	опытный	наездник	из	них	троих,	торговался
из-за	 лошадей.	 Конан	 обратил	 внимание	 Саботая	 на	 горячего	 жеребца,
гарцевавшего	и	пытавшегося	сорваться	с	веревки,	яростно	сверкая	глазами.

—	Этот	как	раз	для	меня!	—	воскликнул	Конан.	Гирканец	усмехнулся:
—	И	 как	 долго	 ты	 думаешь	 удержаться	 на	 этом	 коне?	Поскольку	 ты

никогда	не	садился	верхом	даже	на	клячу,	позволь	мне	найти	для	тебя	что-
нибудь	 побезопаснее,	 поспокойнее	 и	 покрупнее,	 чтобы	 оно	 выдержало
твой	вес.

Конан	 часами	 учился	 ездить	 на	 лошади,	 которую	 выбрал	 для	 него
Саботай.	Под	его	дружеской	опекой	Конан	узнал,	как	ездить	шагом,	рысью,
галопом,	как	седлать,	чистить	и	кормить	лошадей.	Однажды	принесенное
ветром	 перекати-поле	 укололо	 коня,	 тот	 помчался	 с	 неожиданной
резвостью	и	сбросил	всадника.	С	проклятиями	варвар	поднялся	и	бросился
ловить	коня.

—	 Я	 же	 говорил	 тебе:	 помни	 о	 коленях!	 —	 сказал	 Саботай.	 —
Пустяки,	 если	 это	 окажется	 твоим	 самым	 неудачным	 падением,	 считай,
что	тебе	здорово	повезло.	Мы,	керлаиты,	говорим,	что	мужчина	не	станет
наездником,	пока	не	упадет	семь	раз.

Тем	 вечером,	 когда	 Конан	 остался	 в	 спальне,	 чтобы	 подлечить	 свои
разбитые	ноги,	двое	королевских	слуг	внесли	большую	деревянную	бадью.
Другие	 слуги	 появились	 с	 ведром	 кипятка.	 Когда	 они	 вышли,	 Валерия
скинула	одежду	и	со	вздохом	удовлетворения	забралась	в	бадью.

—	Полезай	сюда!	—	сказала	она.	—	Здесь	хватит	места	для	нас	обоих.
Конан	отрицательно	покачал	головой:
—	Горячие	ванны	вредны.	Пар	портит	легкие.
—	Вздор!	Посмотри	на	меня!	Я	всю	жизнь	принимаю	горячие	ванны,

а	вот	от	тебя	запах	совсем	не	похож	на	запах	клумбы	с	розами.	Хочешь,	я



тебе	спину	потру?
Киммериец	все	еще	отказывался:
—	Попозже,	может	быть,	когда	ты	помоешься.
Девушка	сидела	в	бадье,	растирая	свои	роскошные	плечи.	Неожиданно

она	обернулась	к	Конану:
—	А	гори	они	синим	пламенем,	эти	Дуум	и	принцесса!	Этот	человек

—	 злой	 колдун,	 который	может	 вызвать	 демонов	 из	 адских	 пещер,	 вроде
того,	которого	ты	убил	на	башне.	Что	до	принцессы,	то	почему	мы	должны
спасать	 ее,	 если	 она	 хочет	 умереть	 его	 рабыней?	 Все	 это	 из-за	 ее
глупости…	Кроме	того,	Тис	говорил,	что	Гора	Могущества	—	оплот	Дуума
—	не	может	быть	взята.	Там	засели	тысячи	его	сторонников.	Сколько	у	нас
шансов	против	них?	—	Она	встала.	—	Брось	мне	вон	то	полотенце.

Вымыв	 и	 вытерев	 свое	 тело,	 Валерия	 улеглась	 на	 огромную	 кровать,
поигрывая	 драгоценными	 камнями.	 Камушки	 тонкой	 струйкой	 текли
между	 ее	 пальцев,	 водопадом	 падали	 вниз	 в	 ложбину	 меж	 ее	 высоких
грудей	 и	 рассыпались	 по	 животу,	 а	 она	 любовалась	 огоньками,	 которые
играли	на	их	полированных	гранях.	Потом	она	заговорила	снова:

—	 Я	 обсудила	 это	 с	 Саботаем,	 и	 он	 согласился	 со	 мной.	Мы	 будем
последними	дураками,	если	ввяжемся	в	это	очень	опасное	дело.	Возьмем
все,	 что	 у	 нас	 уже	 есть,	 пока	 мы	 еще	 живы!	 Забудь	 Дуума	 и	 его	 глупую
принцессу!	То,	что	дал	нам	король,	вместе	с	золотом,	которое	мы	получим
за	Змеиный	Глаз,	сделает	нас	богачами.	Мы	сможем	жить,	как	знать.

Конан,	погруженный	в	свои	мысли,	присел	на	край	кровати	спиной	к
девушке.	Валерия	медленно	придвигалась	к	нему,	рассыпая	драгоценности
по	 покрывалу.	 Ласкающие	 руки	 пробежали	 по	 широким	 плечам;	 она
поцеловала	Конана	в	затылок	и,	обхватив	его	руками,	положила	голову	ему
на	плечо.

По-видимому,	равнодушный	к	проделкам	Валерии,	Конан	неподвижно
сидел,	уставившись	на	свои	сжатые	кулаки.

—	 У	 меня	 никогда	 не	 было	 больше,	 чем	 сейчас,	 —	 мечтательно
мурлыкнула	 проказница.	—	Всю	жизнь	 я	 была	 одинока.	 Часто	 я	 глядела
прямо	в	разинутую	пасть	смерти,	но	никогда	не	заботилась	о	том,	останусь
я	жива	или	нет.	Одна,	в	холоде	и	темноте,	я	вглядывалась	в	чужие	дома	и
шатры	 и	 видела	 теплый	 очаг,	 мужчин	 и	 женщин,	 сидящих	 бок	 о	 бок,
играющих	детей	у	их	ног.	А	я	шла	по	земле…	одна.

Она	взглянула	в	лицо	Конану,	но	оно	было	темным	и	мрачным.
—	А	теперь	у	меня	есть	ты.	Нам	тепло,	хорошо,	мы	любим	друг	друга.

Мы	 даже	 богаты.	Нам	 не	 нужно	 больше	 рисковать,	 чтобы	 добыть	 золота.
Давай	 сядем	 вместе	 у	 зажженной	 лампы,	 прогоняющей	 темноту,	 и	 пусть



какой-нибудь	одинокий	странник	увидит	и	позавидует	нам…
Валерия	 протянула	 руку,	 взяла	 целую	 пригоршню	 ярких	 камней	 и

игриво	высыпала	их	на	обнаженную	грудь	Конана.
—	Иди	ко	мне!	Давай	забудем	обо	всем!
Конан	 молча	 покачал	 головой.	 Потом	 медленно	 разжал	 кулак.	 На

ладони	 лежал	 бронзовый	 медальон	 из	 сокровищницы	 Бога-Змеи	 —
пластинка	 со	 знаком	 Дуума:	 две	 обращенные	 друг	 к	 другу	 змеи,
поддерживающие	черное	солнце.

*	*	*

Рассвет	 подкрался	 к	 Шадизару,	 тронув	 розовым	 и	 золотым	 шпили
королевского	дворца.	Первый	утренний	луч	пробрался	в	комнату,	где	спала
Валерия,	и	оторвал	ее	от	снов.	Сонная,	она	отбросила	шелковое	покрывало
и	 потянулась,	 подставив	 обнаженное	 тело	 под	 ласковые	 поцелуи	 теплого
солнца.	 Затем	 она	 вытянула	 руку,	 чтобы	 коснуться	 своего	 любовника,	 но
рядом	с	ней	никого	не	было.	Конан	ушел.

Сладость	 сна	 тотчас	 улетучилась.	 Она	 вскочила	 и	 уставилась	 на
пустующую	подушку.	Вместо	 величественного	 тела	молодого	 варвара	 она
увидела	 только	 горстку	 сверкающих	 камешков	 —	 его	 долю	 от	 подарка
короля.	 Непроизвольно	 руки	 ее	 потянулись	 к	 горлу	 —	 Глаз	 Змеи	 по-
прежнему	 висел	 у	 нее	 на	 груди.	 Валерия	 окинула	 спальню	 быстрым
взглядом:	оружие	и	одежда	Конана	исчезли.	По	щеке	Валерии	покатилась
слеза,	 но	 она	 ее	 решительно	 смахнула.	 Гладиаторы	 не	 плачут,	 строго
сказала	она	себе.

*	*	*

Далеко	на	востоке	от	Шадизара	одинокий	всадник	держал	свой	путь
через	 ущелья	 Кезаннийских	 гор,	 отроги	 которых	 достигают	 каменистых
степей	Турана.	Этим	всадником	был	Конан;	но	уже	не	нищий	беглый	раб,
которым	он	однажды	пересек	эту	внушающую	страх	землю.	На	громадном
варваре	 был	 превосходный	 плащ	 и	 кольчуга	 поверх	 одежды,	 на	 голове
красовался	 стальной	 шлем,	 а	 сбоку	 висел	 старинный	 меч,	 тот	 самый,
который	Конан	взял	в	пещере	неумершего	скелета.	Сейчас	меч	был	отточен
как	 бритва	 и	 вложен	 в	 великолепные	 ножны	 из	 змеиной	 кожи.	 Чтобы
защититься	 от	 резких	 ветров	 ранней	 весны,	 он	 надел	 поверх	 кольчуги



накидку	из	хорошо	выдубленной	волчьей	шкуры.
Вспоминая	 прошлое,	 Конан	 поскреб	 густую	 черную	 бороду,	 которая

закрывала	 его	 покрытое	 рубцами	 лицо.	 Торгул	 заставлял	 своих	 рабов
бриться,	 чтобы	 не	 давать	 противникам	 преимущества,	 и	 Конан	 строго
придерживался	 этой	привычки.	Но	 сейчас,	 страстно	желающий	схватки	 с
Дуумом,	он	позабыл	о	ней.

Киммериец	 помнил	 также	 о	 милой	 женщине,	 от	 страстных	 объятий
которой	он	сейчас	уезжал	все	дальше.	Много	лет	спустя	он	сказал	своему
летописцу:

—	 Я	 знал,	 что	 Валерия	 никогда	 не	 поймет	 меня.	 Ее	 боги	 —	 не
северные	боги.	Я	двигался	на	 восток,	но	 склонил	 голову	перед	Валгаллой.
Кром	 с	 ледяным	 спокойствием	 ждал,	 когда	 я	 отомщу	 своим	 врагам.	 Я
знал,	что	моя	жизнь	висит	на	тонкой	нитке,	но	не	желал	ничего	другого.

Целыми	 днями	 киммериец	 без	 остановок	 скакал	 по	 узкой	 тропе,
щедро	 усыпанной	 красными,	 голубыми,	 желтыми	 и	 фиолетовыми
подснежниками.	Иногда	ему	приходилось	пригибаться	к	седлу,	защищаясь
от	 внезапной	 бури,	 а	 ветер	 и	 ледяная	 крошка	 обжигали	 его	 израненное
лицо.	 Время	 от	 времени	 он	 останавливался,	 чтобы	 дать	 выбранному
Саботаем	мощному	жеребцу	пощипать	скудной	травы	и	отдохнуть.

Когда	Конану	казалось,	что	он	сбился	с	пути,	он	спрашивал	дорогу	у
попадавшихся	навстречу	людей:	одиноких	пастухов,	утомленных	крестьян	в
лохмотьях	 и	 кочевников,	 восседавших	 на	 набитых	 домашней	 утварью
скрипучих	 повозках,	 в	 то	 время	 как	 жены	 и	 дети	 гнали	 перед	 ними
истощенный	скот.	Все	они	направляли	Конана	еще	дальше	на	восток.

Остановленный	им	крестьянин	безучастно	смотрел	на	впечатляющую
фигуру	на	огромном	коне.	Конан	показал	ему	знак	культа	змеи	—	медальон
Дуума.	 Проблеск	 понимания	 мелькнул	 на	 морщинистом	 лице,	 и	 старик
ответил:

—	Многие	прошли…	в	основном	дети…	вот	по	этой	дороге	и	шли,	—
он	сделал	жест	высохшей	рукой,	затем,	обернувшись,	добавил:	—	Обратно
не	проходил	никто.

И	 вот	 однажды	 киммериец	 выехал	 на	 дорогу,	 протоптанную
множеством	ног.	Он	поторопил	коня	и	еще	до	захода	солнца	увидел	серое
облако	 пыли,	 поднимающееся	 к	 лазурному	 небу.	 Конан	 осторожно
приближался	 к	 этому	 необычному	 облаку	 и	 наконец,	 разглядел	 его
источник.	Как	он	и	ожидал,	 это	была	длинная	вереница	паломников.	Вся
процессия	направлялась	в	святую	обитель	Сета,	к	змеиному	Богу.	Грязные



юноши	 и	 девушки,	 украсив	 себя	 венками	 и	 гирляндами	 давно	 увядших
цветов,	тяжело	брели,	ударяя	в	бубны	и	напевая	монотонную	мелодию.

Конан	проскакал	мимо	них,	 внимательно	оглядывая	колонну.	То	 там,
то	здесь	ему	кричали:

—	О	воин!	Иди	с	нами!	Выброси	свой	меч	и	посвяти	себя	времени	и
земле,	как	это	сделали	мы!	Уступи	судьбе!	Иди	с	нами	к	Горе	Могущества!

Криво	улыбаясь,	Конан	отрицательно	покачал	 головой	и	пустил	коня
галопом.	Еще	будет	достаточно	времени	посвятить	себя	земле,	когда	жизнь
подойдет	к	концу,	подумал	он.

Дорога	 поднималась	 вверх	 и	 шла	 между	 двумя	 хребтами
вулканических	скал;	а	за	ними,	на	гладкой	равнине,	неясно	вырисовывался
конусообразный	 пик,	 устремленный	 в	 небеса.	 Вдали	 Конан	 увидел
мерцающие	 воды	 моря	 Вилайет,	 уходящего	 за	 горизонт.	 С	 этой	 высокой
точки	варвар	 заметил	наполовину	 скрытую	поднявшейся	пылью	еще	одну
колонну	паломников.	Ветер	доносил	звуки	их	заунывного	пения.

Пока	 конь	 отдыхал,	 Конан	 изучал	 раскинувшиеся	 перед	 ним	 горы,
покрытые	буйной	 весенней	 зеленью.	Вдоль	побережья	 внутреннего	моря,
справа	 от	 Горы	 Могущества,	 лежал	 участок	 земли,	 сплошь	 усеянный
холмами.	 Свернув	 с	 пути,	 протоптанного	 чуть	 живыми
путешественниками,	 Конан	 направил	 коня	 к	 пашне,	 которая	 была
примерно	 в	 трех	 тысячах	шагов	 к	югу	 от	 горы.	Когда	же	Конан	 подъехал
поближе,	то	увидел,	что	за	холмы	он	принял	курганы,	подобные	тем,	какие
древние	люди	насыпали	над	своими	королями.	Один	из	могильных	холмов,
превосходивший	 другие,	 был	 высотой	 в	 несколько	 раз	 больше
человеческого	 роста,	 а	 длиной	—	 в	 половину	 полета	 стрелы.	 Вокруг	 его
основания	на	одинаковом	расстоянии	друг	от	друга	стояли	остроконечные
столбы,	на	каждом	из	которых	еще	сохранились	пронзенные	останки	коней
со	всадниками.	Ветер	и	дождь	превратили	их	в	скелеты,	кое-где	прикрытые
лоскутками	выцветшей	материи	и	ржавыми	кусками	железных	доспехов.

Конан	 осторожно	 повел	 коня	 вокруг,	 терзаясь	 дурными
предчувствиями,	 от	 которых	 по	 его	 телу	 побежали	 мурашки.	 Он	 не	 мог
сказать,	как	долго	жуткая	гвардия	стояла	на	страже	в	этом	всеми	забытом
краю,	но	что-то	сжалось	в	его	грубой	душе	перед	величием	бессмертия	и
неизвестности.

За	 курганами	 шла	 равнина,	 усеянная	 осколками	 камней	 и	 кусками
древней	 кладки	 —	 обломками	 города,	 разрушенного	 давным-давно.	 Он
пустил	 коня	 среди	 разбитых	 колонн,	 опрокинутых	 плит,	 обвалившихся
стен,	засыпанных	галькой	канав	и	еле	видных	следов	колодцев,	безводных	с
древнейших	времен.	Опустошение	казалось	полным,	а	причина	его	лежала



за	пределами	человеческого	понимания.
Затем,	к	своему	великому	удивлению,	Конан	заметил	убогое	жилище:

простой	навес	из	кольев,	 связанных	воедино	и	обтянутых	шкурами	диких
животных.	Перед	входом,	завешанным	лоскутками	шкур,	горел	небольшой
костер,	 распространявший	 в	 морском	 воздухе	 едкий	 дым	 с	 запахом
горелого	мяса.	Киммериец	направил	коня,	желая	осмотреть	это	жилище,	и
увидел,	как	оттуда	вышел	худой	старик	в	грязных	лохмотьях,	с	подозрением
рассматривавший	пришельца.

—	Привет,	дед!	—	низким,	похожим	на	рев	голосом	произнес	Конан,
поднимая	раскрытую	ладонь	в	знак	своих	добрых	намерений.	—	Я	пришел
с	миром.

—	 Это	 ты	 хорошо	 сделал!	 —	 ответил	 старик	 с	 живостью,	 не
соответствовавшей	 его	 морщинам.	 У	 него	 было	 плоское	 лицо,	 бритая
голова;	одет	старик	был	в	рванину,	но	он	вызвал	уважение	варвара.	—	Знай,
юный	 воин,	 я	 колдун,	 и	 этот	 погост	 хранит	 кости	 и	 беспокойные	 души
могущественных	 царей.	 Тот,	 кто	 осмелится	 причинить	 мне	 вред,	 будет
иметь	дело	с	силами,	о	которых	он	ничего	не	знает.

—	 А	 ты	 можешь	 вызвать	 демонов,	 колдун?..	 —	 тень	 веселости
мелькнула	в	голосе	варвара.

—	Да,	это	я	умею!	Могу	вызвать	дьявола	свирепее,	чем	любой	из	семи
чертей!	—	Хвастовство	старика	закончилось	приступом	кашля.

—	Какая	удача,	что	мы	станем	друзьями,	—	сказал	Конан.	Он	бросил
колдуну	 серебряную	 монетку,	 которую	 тот	 поймал	 не	 по	 летам
проворно.	 —	 Это	 плата	 за	 несколько	 дней,	 которые	 я	 проживу	 в	 твоей
халабуде!

*	*	*

На	 закате	 солнца,	 Конан,	 сняв	 шлем	 и	 кольчугу,	 сидел	 у	 костра,	 с
трудом	 разжевывая	 копченое	 мясо	 и	 пресный	 хлеб.	 Отшельник	 суетился
рядом,	 предлагая	 гостю	 сделанную	 из	 тыквы	 бутыль	 с	 кислым	 элем	 и
болтая	так,	словно	не	разговаривал	годами.

—	 Эти	 могильные	 холмы,	 чужестранец,	 стоят	 здесь	 со	 времен
Титанов,	—	говорил	старик.	—	Великие	цари	спят	здесь,	цари,	чьи	царства
когда-то	 сверкали,	 подобно	 молниям	 над	 бушующим	 морем.	 Проклятия
лежат	под	этими	грудами	земли;	вот	почему	я	обитаю	ниже	их	вершины.

—	Так	ты	смотритель	этого	кладбища?	—	поинтересовался	Конан.
Колдун	засмеялся:



—	Нет,	но	я	пою	предания	о	прошлом,	о	битвах	и	героях,	о	богачах	и
женщинах	для	тех,	кто	покоится	здесь,	чтобы	успокоить	их	сны…

—	Чем	же	ты	живешь,	добрый	колдун?
—	Местные	жители	приносят	мне	мясо	и	хлеб,	 а	 я	вызываю	духов	и

предсказываю	 им	 удачу.	 Кроме	 того,	 я	 выращиваю	 зелень.	 Никто	 не
досаждает	мне;	все	знают	о	моей	силе.

Конан	наклонил	свою	косматую	голову	в	сторону	Горы	Могущества.
—	А	что	эти?
—	Ты	спрашиваешь	о	тех,	кто	служит	змеям?	Они	хорошо	знают	меня,

но	 думают,	 что	 я	 сумасшедший,	 и	 поэтому	 не	 трогают.	 Каждую	 весну
человек	 по	 имени	 Дуум	 приходит	 сюда	 принести	 жертву	 духам	 моих
спящих	царей.	Ты	их	видел…	—	он	махнул	рукой	в	сторону	скелетов	людей
верхом	на	лошадях.

Конан	какое-то	время	ел	молча,	с	сомнением	размышляя	о	том,	были
ли	это	кости	древних	царей	или	же	сторонников	Дуума.

—	Здесь	в	округе	растут	какие-нибудь	дикие	цветы?	—	спросил	он.
Рот	старика	раскрылся.
—	Цветы?	На	какой?..	—	Затем,	спохватившись,	поправился:	—	Да,	я

думаю,	тебе	удастся	собрать	немножко.	Месяц	назад	эта	равнина	была	вся
выстлана	цветами.	Но	на	что	тебе	цветы?

—	Увидишь,	—	ответил	Конан.

*	*	*

Следующим	 утром	 Конан	 поднялся,	 сбрил	 свою	 жесткую	 бороду	 и
достал	 из	 дорожной	 сумки	 белую	 мантию	 паломника.	 Одетый	 таким
образом,	 он	 целый	 час	 бродил	 по	 окраине	 разрушенного	 города,	 собирая
наиболее	 свежие	 цветы,	 какие	 только	 мог	 найти.	 Когда	 варвар	 начал
сплетать	венок,	колдун	с	отвращением	посмотрел	на	него.

С	безмятежным	видом	Конан	спросил	у	старика:
—	 Что	 ты	 знаешь	 об	 этом	 Тулса	 Дууме?	 И	 успокойся,	 я	 не	 из	 его

компании.
Старик	облегченно	вздохнул	и	усмехнулся	беззубым	ртом:
—	Вообще-то	ты	не	очень	похож	на	паломника.	Если	ты	собираешься

в	таком	виде	проникнуть	внутрь	 горы	—	берегись.	Люди	Дуума	коварны,
жестоки	 и	 склонны	 к	 предательству.	 Кроме	 того,	 ты	 не	 сможешь	 взять	 с
собой	меч;	даже	под	мантией	они	тотчас	увидят	его.

—	Ну	что	же,	придется	обойтись	без	него.	—	Конан	просунул	руки	под



мантию,	 расстегнул	 пряжку	 и	 вложил	 меч	 в	 ножнах	 в	 руки	 колдуна	 со
словами:	—	Храни	 его	 и	 найди	 корм	 для	 моего	 коня.	 Я	 хорошо	 награжу
тебя,	когда	вернусь…	если	вернусь.

Водрузив	венок	из	уже	увядших	цветов,	Конан	пошел	к	горе.	Колдун,
бормоча	оберегающие	заклинания,	смотрел	ему	вслед.

*	*	*

По	мере	того	как	дорога	зигзагами	поднималась	вверх	по	склону	Горы
Могущества,	 она	 становилась	 все	 круче.	 Конан	 незаметно	 затесался	 в
колонну	 бредущих	 в	 беспорядке	 юношей	 и	 девушек.	 У	 них	 были
запыленные,	изможденные	лица	и	пустые,	глаза.	Разница	между	здоровым
и	 сильным	 варваром	 в	 свежей	 одежде	 и	 утомленной,	 выпачканной	 в
путешествии	 толпой	 была	 так	 велика,	 что	 Конан	 боялся,	 что	 он	 будет
немедленно	раскрыт.

Вдоль	 извилистой	 дороги	 стояли	 девушки	 в	 чистых	 мантиях,	 пели
приветствия	 и	 указывали	 толпе	 путь	 дальше.	На	 первом	повороте	 дороги
Конан	 увидел	 небольшой	 храм	 из	 белого	мрамора,	 словно	 светящийся	 на
фоне	 обсидиана,	 на	 котором	 он	 стоял.	 Этот	 белый	 храм,	 меньший	 из
святынь	Дуума,	был	украшен	фризами	в	виде	мерзких	корчащихся	змеиных
тел.	 Под	 его	 величественным	 куполом	 все	 паломники	 должны	 были
пройти	очищение	и	возродиться.

У	арки,	ведущей	в	храм,	какая-то	женщина	остановила	Конана	и	дала
ему	 свежую	 гирлянду	 цветов,	 потому	 что	 венок,	 который	 он	 сплел
несколько	часов	назад,	уже	завял.	Наклонив	голову,	чтобы	получить	новый
венок,	 Конан	 уже	 приготовился	 идти	 дальше,	 но	 девушка	 с	 поднятыми
руками	 задержала	 его.	Он	 внутренне	 встрепенулся,	 но	 быстро	 понял,	 что
это	обычный	ритуал	приветствия.

—	 Ты	 должен	 отказаться	 от	 всего,	 что	 у	 тебя	 было,	 высокий
странник,	—	 напевно	 произнесла	 девушка	 на	 одной	 ноте.	—	 Ты	 должен
увидеть	себя	в	чистой	воде	таким,	каким	ты	себя	никогда	раньше	не	видел.

Повторяя	 слова	 юноши,	 прошедшего	 перед	 ним,	 Конан	 нараспев
ответил:

—	Я	хочу	быть	очищенным.
По	тому,	как	бессмысленно	девушка	улыбнулась	ему,	Конан	понял,	что

она	ничего	не	видит	и	находится	под	воздействием	какого-то	дурмана.	Не
осознавая	 волнения	 Конана,	 девушка	 договорила	 слова	 предписания,
лишенные	ее	голосом	теплоты	и	смысла:



—	Теперь	ты	спасен	от	опасностей	дороги.	Здесь,	в	тени	горы,	мы	все
в	безопасности.	Не	бойся,	потому	что	эта	дорога	—	дорога	в	Рай!

Конан	 пробормотал	 невразумительный	 ответ	 и	 поспешил	 вперед.	На
следующем	 повороте	 дороги	 он	 прошел	 через	 узкую	 щель	 между	 двумя
отвесными	 каменными	 стенами	 и	 оказался	 в	 естественном	 амфитеатре,
чашеобразном	 пространстве,	 защищенном	 от	 ветра.	 Палатки	 и	 простые
шатры	покрывали	скалистую	землю.	По	обе	стороны	стояли	 здоровенные
стражники,	 гордые	 и	 внушительные,	 в	 одежде	 из	 черной	 лакированной
кожи.	 За	 ними	 Конан	 увидел,	 или	 ему	 так	 показалось,	 жрецов	 в	 черных
мантиях	из	храма	Змеи.

Инстинктивно	 Конан	 сделал	 шаг	 назад,	 затем	 поспешно	 придал
своему	 лицу	 бессмысленное,	 вялое	 выражение.	 Заметив,	 что	 он	 стоит	 на
месте,	жрица	поспешила	к	нему.

—	Что-нибудь	не	так?	—	спросила	она.
Конан	показал	на	безликих	стражников:
—	Кто	это?
—	Это	наши	друзья.	Они	здесь,	чтобы	защищать	нас.
—	Защищать	нас?	От	чего?
Жрица	успокаивающе,	как	говорят	с	испуганным	ребенком,	ответила:
—	Очень	часто	от	нас	самих.	Мы	редко	знаем,	что	хорошо	для	нас;	мы

всегда	 окружены	 сомнениями	 и	 страхами.	Мы	 так	 слепы,	 что	 не	 можем
различить	путь	истины.	Только	Господин	может	направить	наши	стопы	на
дорогу,	ведущую	к	Раю.

Мягко	 взяв	 Конана	 за	 руку,	 она	 повела	 его	 к	 концу	 процессии,	 с
которой	 он	 пришел,	 и	 там	 оставила	 его.	 Двигаясь	 вместе	 с	 остальными,
Конан	 очутился	 в	 толпе	 мальчиков	 и	 юношей,	 которых,	 как	 стадо,	 вели
несколько	 жрецов.	 Всем	 прибывшим	 приказали	 снять	 дорожную	 одежду.
На	дальнем	краю	амфитеатра	колонна	женщин	скрывалась	из	вида.

Хитрый	 варвар	 некоторое	 время	 стоял	 в	 нерешительности	 среди
смущенной	 толпы.	 Если	 он	 снимет	 мантию,	 то	 длинный	 кинжал	 и	 пояс
сразу	 же	 выдадут	 его	 замысел.	 Когда	 колонна	 тронулась	 вперед,	 Конан
проскользнул	 между	 двумя	 палатками	 и	 побежал	 к	 стройному	 жрецу	 в
мантии	с	капюшоном.

—	Куда	ты,	брат?	—	мягко	спросил	человек.
—	Я…	я	не	знаю,	—	запнулся	киммериец,	—	я	боюсь…
—	 Ты	 боишься	 обнажить	 себя,	 не	 так	 ли,	 о	 мальчик!	 Дитя	 мое,	 ты

должен	гордиться	таким	прекрасным	телом,	—	жрец	хотел	дотронуться	до
него,	 но	 Конан	 оттолкнул	 его	 руку.	 Ничуть	 не	 смутившись,	 жрец
продолжал:	—	Как	ты	можешь	полностью	очистить	 себя,	 если	не	 знаешь



своего	тела?
Конан	украдкой	взглянул	на	проход	в	 скалах,	 хорошо	 защищенный	от

посторонних	глаз.
—	 Не	 могли	 бы	 мы	 поговорить	 наедине…	 там,	 где	 нас	 не	 смогут

увидеть?	—	он	показал	в	сторону	ниши.
С	тонкой	понимающей	улыбкой	человек	в	мантии	пошел	туда,	говоря:
—	Мы,	жрецы,	много	 знаем	 о	 телах	 и	 душах	мужчин;	 ты	 не	 должен

испытывать	стыда…
Оказавшись	в	нише,	Конан	обернулся.
—	 Скажите	 мне,	 —	 спросил	 он	 с	 наигранной	 простотой,	 —	 эта

мантия	—	все,	что	на	вас	надето?
—	Да,	сын	мой.	Это	все…
—	 Хорошо,	 —	 проворчал	 варвар	 и	 двинул	 локтем	 в	 ребра	 жреца.

Раздался	 звук	 ломающихся	 костей	 и	 придушенный	 тяжелый	 вздох.	 Затем
удар	гладиатора,	сравнимый	с	ударом	молотка,	переломил	жрецу	шею.

Высокий	 человек	 в	 мантии	 с	 капюшоном	 быстро	 прошел	 через
шеренгу	 голых	 паломников	 и	 направился	 в	 храм.	Жрец,	 спускавшийся	 со
святилища,	 встретился	 с	 ним	 глазами	 и	 пальцами	 сделал	 тайный	 знак.
Конан	 неуклюже	 ответил	 безмолвным	 приветствием	 и,	 заметив	 тень
замешательства	на	лице	жреца,	быстро	двинулся	дальше.

Два	жреца	прошли	мимо,	 горячо	споря	о	чем-то.	Конан	заметил,	что
на	 груди	 каждого	 висит	 такой	 же	 медальон,	 как	 тот,	 что	 Конан	 взял	 с
алтаря	в	Башне	Змеи.	Пошарив	в	непривычной	сутане,	он	извлек	медальон
и,	 заменив	 грубый	 ремешок	 шелковым	 шнурком,	 повесил	 его	 на	 виду.
Стражники	 храма,	 грубые,	 полоумные	 парни	 с	 нахмуренными	 бровями,
пристально	 посмотрели	 на	 лжежреца;	 затем,	 увидев	 медальон	 с	 двумя
змеями,	 запомнили	 его	 и	 пропустили.	 Так	 Конан	 проник	 в	 недра	 Горы
Могущества.
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Конан	 шел	 вперед	 по	 проходу	 среди	 других	 еле	 заметных	 фигур,
которые,	 словно	 тени,	 двигались	 в	 том	 же	 направлении.	 Наконец	 варвар
попал	во	двор	необыкновенной	красоты.	Здесь	были	сады,	яркие	от	цветов
всевозможных	 оттенков	 вперемешку	 со	 странными	 экзотическими
деревьями.	 Кристально	 чистая	 вода	 падала	 из	 фонтана	 в	 тихий	 бассейн,
окруженный	мраморными	скамейками.

За	 бассейном	шла	 церемониальная	 лестница.	 Ее	 массивные	 ступени
вели	вверх,	к	порталу	храма.	Дверь,	украшенная	резьбой	по	мрамору,	вела
внутрь	пещеры,	вырубленной,	как	подумал	Конан,	в	цельной	скале.	В	этом
широком	 святилище	 киммериец	 увидел	 расположенные	 амфитеатром
мраморные	 скамьи.	 За	 ними	 был	 проход,	 обрамленный	 рядами
остроконечных	колонн,	похожих	на	обелиски.

Перед	 скамейками	 возвышался	 помост.	 К	 нему	 вела	 лестница
поменьше.	 Купол	 из	 разноцветного	 стекла	 освещался	 каким-то
неизвестным	 источником	 света,	 сияние	 которого	 могло	 соперничать	 с
самим	небосводом.

Прекрасные	 женщины,	 одетые	 в	 прозрачные	 покрывала,
расположились	на	 ступенях	помоста,	 а	благоговейные	паломники	искали
себе	места	на	удобных	скамейках.	Конан,	осторожно	двигаясь,	примкнул	к
ожидающей	толпе	и,	уверившись	в	своей	безопасности,	начал	осматривать
раболепных	 юношей	 и	 девушек	 вокруг	 него.	 Платья	 из	 дорогой	 ткани	 и
нарядные	 ленты,	 охватывавшие	 их	 лбы,	 выдавали	 существ,	 стоящих	 выше
толпы,	оставшейся	снаружи,	которой	была	недоступна	роскошь	этой	залы,
доставлявшей	сейчас	Конану	такое	наслаждение.

Вскоре	грациозные	молодые	женщины	внесли	подносы	с	зажженными
свечами	 и	 раздали	 по	 одной	 каждому	 участнику	 Культа.	 Когда	 сияние
купола	начало	угасать,	тонкие	свечи	замерцали,	словно	звездочки	в	ночном
небе.	 Их	 свет	 делал	 молодые	 лица	 поклоняющихся	 подобными	 лицам
богов.

Поглощенный	 созерцанием	 этой	 процедуры,	 Конан	 не	 заметил,	 что
два	 стражника,	 похожие	 на	 обезьян,	 последовали	 за	 ним	 в	 храм	 в	 Горе
Могущества.	 Теперь,	 стоя	 в	 густой	 тени	 позади	 Конана,	 они	 знаками
переговаривались	со	жрецом	из	башни	—	черным	Яро	из	Шадизара.	Яро	со
своей	 свитой	 прибыл	 сюда,	 чтобы	 возвестить	 о	 пропаже	 храмового



талисмана,	 чтобы	 известие	 о	 краже	 разнеслось	 среди	 верующих	 во	 всех
землях,	 где	 утвердился	 культ	 змеиного	 Бога.	 Здесь	 Яро	 также	 надеялся
узнать	о	местонахождении	вора	и	хотел	задержать	его.

Призванный	в	храм	обезьяноподобными	стражниками,	черный	гигант
изучал	 киммерийца	 суженными	 задумчивыми	 глазами.	Он	 лишь	мельком
видел	 вора,	 похитившего	 Глаз	 Змеи,	 когда	 двое	 неизвестных	 карабкались
по	узкой	лестнице	на	вершину	башни.	Но	широкие	плечи,	бугры	мускулов	и
грива	спутанных	черных	волос,	подстриженных	до	плеч,	выдавали	Конана
с	головой.

Черный	 жрец	 обернулся,	 чтобы	 что-то	 сказать	 другому	 человеку,
скрывавшемуся	под	покровом	темноты.	Тот	сделал	шаг	вперед	и	оказался
мужчиной	 гигантского	 роста,	 на	 груди	 которого	 свободно	извивались	 две
свитые	 воедино	 змеи.	 Он	 был	 в	 доспехах	 из	 синей	 стали,	 отделанных
черной	кожей.

Рексор,	а	это	был	он,	постарел	за	годы,	прошедшие	после	его	набега
на	деревню	Конана	и	после	того,	как	он	отправил	юношу	на	долгие	годы
работать	на	Колесе.	Однако	время	каким-то	образом	укрепило	его	осанку	и
жизненные	 силы.	 Невероятно	 сильные	 мускулы	 вздымались	 на	 его
обнаженных	 руках,	 мощных	 бедрах	 и	 массивной	 шее.	 Без	 скрывающего
лицо	шлема	было	видно,	что	годы	несколько	сгладили	его	грубые	черты,	но
его	 глаза	 стали	 холоднее	 и	 жестокие	 складки	 вокруг	 тонкогубого	 рта
сделались	 глубже,	 чем	 раньше.	 Металлически-серая	 седина,	 тронувшая
волосы	 Рексора,	 закрепила	 за	 ним	 среди	 змеепоклонников	 прозвище
Стального	Человека.

Его	ледяной	взгляд	был	прикован	к	киммерийцу,	сидящему	перед	ним.
Рексор	 не	 помнил	 ребенка,	 отобранного	 у	 матери,	 которую	 убил	 его
повелитель,	но	это	не	имело	значения.	Любой,	незвано	проникший	в	Храм
Змеи,	 был	врагом;	 любой	сторонний	наблюдатель,	 который	видел	 тайные
ритуалы,	 был	 святотатцем	 и	 богохульным	 изменником.	 И	 наказанием
служила	смерть,	медленная	и	мучительная	смерть.

Общее	 внимание	 было	 сосредоточено	 теперь	 на	 процессии	 жрецов,
которые	 ритмичным	 шагом	 направлялись	 к	 возвышению.	 Их	 низкое
гортанное	пение	все	нарастало.	Два	ряда	обнаженных	девушек	танцевали	в
проходах	под	звуки	труб	и	звон	цимбал,	на	груди	у	них	извивались	змеи.	За
ними	 группа	 стигийских	 жрецов	 внесла	 ароматические	 факелы,	 которые
наполнили	 воздух	 слоистым	 дымом,	 сладким,	 всепроникающим	 и
ароматным.	Затем	в	церемониальный	зал	кошачьей	походкой	вошел	человек
по	имени	Дуум.

Конан	 издали	 изучал	 своего	 заклятого	 врага.	 Его	 глаза	 сузились	 до



такой	 степени,	 что	 превратились	 в	 горящие	 скрытой	 ненавистью	 щелки.
Киммериец	 не	 обратил	 ни	 малейшего	 внимания	 на	 великолепные
колышущиеся,	отделанные	мехом	одежды	Дуума.	Конан	не	отрывал	взгляда
от	 его	 злого	 лица.	 Годы	не	 убавили	 чувственности,	 которая	 по-прежнему
таилась	 в	 его	 полуприкрытых	 глазах	 и	 худых,	 аскетических	 чертах	 лица.
Время	 также	 не	 иссушило	 обольстительной	 улыбки,	 которой	 он
приветствовал	 своих	 почитателей	 и	 обезумевших	 в	 экстазе	 служанок,
которые	бросали	к	его	ногам	лепестки	роз.

Слева,	 на	 шаг	 позади	 Дуума,	 Конан	 увидел	 молодую	 женщину
чарующей	 душу	 прелести.	 Она	 была	 одета	 в	 тончайшую	 мантию,
подчеркивавшую	 ее	 соблазнительную	 фигуру	 и	 оттенявшую	 золотистую
кожу.	 Женщина	 шла	 величественно,	 и	 ее	 внешне	 спокойный	 взгляд,
обращенный	 к	 ее	 господину,	 горел	 скрытым	 огнем.	 Конан	 нахмурился,
когда	 узнал	 в	 ней	 принцессу,	 виденную	 им	 мельком	 в	 паланкине	 с
занавесками	 на	 улице	 Шадизара.	 Это	 была	 Ясимина,	 пропавшая	 дочь
короля	Осрика.

Когда	 Ясимина	 в	 смиренном	 обожании	 опустилась	 на	 колени,	 Дуум
повелительно	поднял	руки,	затем	резко	повернул	их	ладонями	вниз.	Пение,
повинуясь	 жесту,	 прекратилось.	 В	 наступившей	 гробовой	 тишине	 его
сильный	голос	то	возвышался,	то	затихал,	подобно	ударам	колокола.

—	Кто	 среди	 вас	 боится	жарких	 объятий	 смерти?	Когда	 я,	 ваш	отец,
прошу	 этого,	—	 будете	 ли	 вы	 жить	 для	 меня?	 Будете	 ли	 по-настоящему
бороться	 с	 сердцами	неверных,	 будь	 то	 сердце	 друга	 или	 возлюбленного,
или	того,	кого	вы	любили	в	прежней	жизни?

Он	 сделал	 паузу	 и	 обвел	 гипнотическим	 взором	 открытые	 лица,
обращенные	к	нему	в	исступлении.

—	 Дуум!	—	 распевали	 они,	 раскачиваясь	 в	 такт	 его	 речи.	—	 Дуум!
Дуум!

Вопросы	продолжались.
—	 Затянете	 ли	 вы	шелковую	 петлю	 на	шее	 врагов	 Сета?	 В	 большом

мире	 сможете	 ли	 вы	 стоять	 на	 истинном	 пути,	 вопреки	 ухищрениям
вождей,	 судей	 и	 родителей,	 которые	 неверно	 учили	 вас?	 Вонзите	 ли	 вы
свои	ножи	по	 рукоятку	 и	 выпустите	 ли	 кровь	 из	 сердец	 неверных,	 чтобы
дать	им	бесконечное	блаженство	вечного	покоя?

Магнетические	 глаза	 Дуума	 переходили	 с	 лица	 на	 лицо,	 порабощая
каждого	последователя.	Теперь	вопросы	прекратились	и	началась	литания.

—	Вы	почувствуете	только	радость,	когда	будете	исполнять	свой	долг
перед	вашим	Богом	и	Господином,	когда	будете	бороться	за	Сета	и	Дуума,
когда	 неверный	 склонится	 перед	 клинком,	 веревкой	 или	 тетивой	 лука,



принимая	 неизбежность.	 Вы	 вырастете	 в	 глазах	 Черного	 Господина,
Мудрой	 Змеи.	 В	 объятиях	 ее	 колец	 лежит	 вечная	 жизнь	 и	 невыразимое
блаженство.	Скоро	наступит	день	Дуума,	день	Великого	Очищения.

Голос	 Дуума	 становился	 все	 мощнее	 и	 мощнее.	 Он	 медленно
спускался	по	ступеням	помоста,	ближе	к	слушающим.	С	пригвожденными
к	 нему	 глазами	 последователи	 повторяли	 каждое	 движение	 своего
господина,	 пока	 его	 невидящий	 взгляд	 не	 остановился	 на	 Конане.
Примитивные	 инстинкты	 варвара	 побудили	 его	 к	 действию,	 и	 он
приготовился	проложить	себе	путь	к	свободе.

—	 Ваши	 родители	 обманывали	 вас,	 ваши	 учителя	 обманывали	 вас.
Глупцы	те,	кто	пытается	обмануть	вас!

Глядя	прямо	на	Конана	полными	ненависти	 глазами,	Дуум	указал	на
него	пальцем	и	обратился	к	нему:

—	Изменник,	 ты	 обманут	 так	же,	 как	 пытаешься	 обмануть	меня.	Ты
умрешь	сегодня.

Конан	 вскочил	 на	 ноги,	 его	 зубы	 стиснулись	 в	 рычании.	 Едва	 он
поднялся,	 на	 мраморных	 ступенях	 за	 ним	 послышались	 шаги.	 Готовый	 к
сопротивлению,	Конан	обернулся.	Хотя	его	реакция	была	как	у	кошки,	она
все	 же	 оказалась	 недостаточно	 стремительной.	 Лишь	 только	 он
повернулся,	тяжелая	дубина	опустилась	на	его	голову.

Удар	 был	 направлен	 в	 затылок,	 но	 пришелся	 несколько	 вскользь	 по
виску.	 Однако	 смерть	 была	 близка.	 Мощный	 удар	 окунул	 варвара	 в
водоворот	темноты.	Он	не	чувствовал	сокрушительных	ударов,	наносимых
стражниками	по	его	неподвижному	телу.	Они	рычали,	словно	дикие	псы,	и
били	 сапогами	 по	 ребрам,	 а	 беспощадная	 дубина	 поднималась	 и
опускалась,	 превращая	 в	 кровавое	месиво	 его	 лицо,	 торс	 и	 беспомощные
руки	и	ноги.	Но	он	всего	этого	не	чувствовал.

*	*	*

Сознание	 медленно,	 словно	 ленивый	 школьник,	 который	 неохотно
плетется	на	урок,	возвращалось	к	Конану.	Каждый	мускул	болел,	казалось,
что	 каждый	 миллиметр	 плоти	 был	 сплошным	 синяком.	 Сквозь
полуоткрытые	 веки	 Конан	 увидел	 сияющее	 солнце	 и	 смутно	 понял,	 что
наступил	новый	день.	Стиснув	зубы,	он	заставил	себя	пошевелить	руками	и
ногами	и,	 к	 своему	 удивлению,	 обнаружил,	 что	 ничего	 не	 было	 сломано.
Несмотря	 на	 то,	 что	 его	 били	 долго	 и	 со	 знанием	 дела,	 он	 не	 был
искалечен.



Наконец	Конану	удалось	открыть	свои	опухшие	глаза.	Он	видел	столь
неясно,	 что	 посчитал	 сном	 прекрасный	 фонтан,	 кристально	 чистая	 вода
которого	радугой	падала	вниз.	Но	когда	он	пристальнее	посмотрел	из-под
спутанных	 волос,	 слипшихся	 от	 пота	 и	 засохшей	 крови,	 то	 заметил
мозаичные	 дорожки	 между	 клумбами	 бледно-желтых	 нарциссов	 и
тюльпанов	 и	 множеством	 других	 разнообразных	 цветов,	 похожих	 на
палитру	 художника.	 Теперь	 он	 знал,	 что	 лежит	 на	 солнце	 в	 саду.
Киммериец	 увидел	 также,	 что	 высокая	 стена	 окружает	 сад,	 а	 из-за	 нее
выступает	 храм	 из	 светлого	 камня,	 так	 называемая	 Гора	 Могущества,
крепость	Дуума.

Невероятным	 усилием	 воли	 Конан	 чуть-чуть	 приподнял	 голову.	 Он
обратил	внимание,	что	сад	заполнен	группами	юношей	и	девушек,	одни	из
которых	 прогуливались	 по	 стене,	 другие	 расхаживали	 между	 кустами	 и
цветами,	 третьи	сидели	около	фонтана	у	ног	 высокого	человека,	 который
деловито	 поедал	 спелый	фрукт.	 Конана	 словно	 громом	 поразило,	 потому
что	он	узнал	в	нем	Рексора,	второго	человека	после	Дуума.

Волна	 тошноты	 нахлынула	 на	 молодого	 варвара,	 и	 он	 заставил	 свое
ноющее	 тело	 приподняться	 на	 колени.	Мир	 закачался	 вокруг	 него,	 и	 его
вырвало.	Конан	попытался	встать	на	ноги,	но	звон	цепей	возвестил	о	том,
что	он	прикован,	так	же	как	во	времена,	когда	был	рабом	Колеса,	а	потом
гладиатором.	 Толстые	 цепи,	 соединяющие	 наручники	 и	 кандалы,
прикреплялись	к	бронзовому	кольцу	в	мостовой.

Еще	 недавно	 твердый	 духом	 киммериец,	 дрожа	 от	 слабости,	 в
отчаянии	рухнул	на	землю	прямо	в	лужу	собственной	рвоты.	Двое	молодых
последователей	остановились	поглазеть	на	его	бесформенное	тело.	На	их
лицах	 изобразилось	 отвращение.	 Другие	 проходили	 мимо,	 окидывая	 его
равнодушным	 взглядом,	 и	 легкий	 ветерок	 доносил	 их	 смех,	 но	 пленник
слышал	его,	словно	в	тумане.

Конан	 не	 знал,	 сколько	 он	 так	 лежал,	 пока	 Рексор	 не	 наклонился	 к
нему	и	не	проревел:

—	Господин	будет	 сейчас	 говорить	 с	 тобой,	 а	 ты,	 грязная	 свинья,	 не
готов	предстать	перед	ним.

Сказав	это,	Рексор	нагнулся,	чтобы	разомкнуть	наручники.	Подняв	еле
живого	узника,	он	опустил	Конана	в	фонтан.	Поток	ледяной	воды	оживил
избитого	юношу	настолько,	что	ему	удалось	по	приказу	Рексора	выползти
из	бассейна	и	упасть	на	мраморную	скамью.

Через	 мгновение	 он	 услышал	 шипящую	 речь	 Дуума.	 Подняв	 глаза,
киммериец	увидел	прямо	перед	носом	змеиный	медальон.

—	Как	это	попало	к	тебе?	—	звучно	спросил	Дуум.	—	Это	ты	украл



его	из	моего	дома	в	Шадизаре?	А	что	постигло	Глаз	Змеи	—	знаешь	ли	ты,
у	 кого	 он?	 Говори	 правду,	 и	 тебе	 не	 причинят	 больше	 никакого	 вреда.
Откажешься,	 тогда	 боль	—	необыкновенная,	 восхитительная	—	приведет
твою	душу	к	последнему	восторгу	самой	смерти.

Конан	 сплюнул	 кровавую	 слюну,	 затем	 стиснул	 зубы	 и	 уставился	 на
своего	врага.	Дуум	изучал	его.	Его	таинственный,	жуткий	взгляд	проникал
в	мятежные	глаза	варвара,	словно	желая	достичь	самой	глубины	его	души.
В	 конце	 концов,	 глава	 Культа	 отвел	 глаза,	 покачал	 головой	 и	 убрал
талисман	в	карман.

Повернувшись	к	своему	преданному	военачальнику,	Дуум	сказал:
—	 Его	 разум	 поведал	 мне,	 что	 он	 отдал	 великий	 рубин	 какой-то

женщине	 за	несколько	минут	удовольствия,	 нисколько	не	 заботясь	 о	 том,
что	 в	 нем	 заключается	 ключ	 к	 власти	 над	 миром.	 Какая	 утрата!	 Эти
животные	лишены	понимания,	у	них	нет	никакого	чувства	ответственности
за	свои	действия.

Рексор	зарычал.	Его	голос	был	хриплым	от	скрытой	злобы:
—	Я	убью	его	для	тебя,	господин!
Дуум	 покачал	 головой	 и	 снова	 повернулся	 к	 окровавленному

киммерийцу.	Полным	злости	голосом	он	сказал:
—	 Ты	 ворвался	 в	 жилище	 моего	 Бога,	 похитил	 мою	 собственность,

убил	 моих	 слуг	 и	 моих	 питомцев.	 Ты	 нарушил	 важный	 для	 моих
последователей	ритуал.	Это	огорчает	меня	больше	всего.

Отсвет	каких-то	странных	чувств	отразился	на	темном	лице	Дуума,	и
роковой	огонь	неизбывной	печали	зажегся	в	глубине	его	сверкающих	глаз.

—	Ты	убил	огромную	змею,	обвивавшуюся	вокруг	моего	алтаря.	Яро	и
я	безутешны	от	этой	утраты.	Она	была	выращена	нами	из	яйца.	Почему	ты
украл	мои	 богатства	 и	 лишил	меня	живых	 существ,	 столь	 дорогих	моему
сердцу?	 Почему	 ты	 осквернил	 святилище	 моего	 храма	 и	 нарушил
церемонию,	 которую	 твой	 грубый	 ум	 никогда	 не	 сможет	 постигнуть?
Почему	 ты	 проник	 в	 саму	 мою	 цитадель	 и	 лишил	 жизни	 священника,
которого	я	называл	братом?

—	Если	бы	Кром	даровал	мне	еще	несколько	минут	жизни,	я	бы	и	тебя
лишил	жизни!	—	прорычал	Конан.

—	Откуда	такая	ненависть?	Откуда?
—	Ты	убил	моего	отца	и	мать.	Ты	вырезал	мой	народ,	—	проговорил

Конан.	—	Ты	украл	меч	моего	отца	из	прекрасной	стали…
—	 А,	 сталь…	 —	 Дуум	 кивнул,	 погрузившись	 в	 воспоминания.	 —

Много	лет	назад	я	исколесил	мир	в	поисках	стали,	секрета	стали.	Я	считал
его	дороже	золота	и	бриллиантов.	Да,	я	был	одержим	тайной	стали.



—	 Загадкой	 стали,	 —	 прошептал	 Конан,	 вспоминая	 слова	 отца,
киммерийского	кузнеца.

—	 Ты	 знаешь	 эту	 загадку,	 не	 так	 ли?	 —	 Голос	 главы	 Культа	 был
доверительным,	 убеждающим,	 словно	 он	 беседовал	 с	 другом.	 Его	 речь
лилась	 безостановочно,	 гипнотически,	 лукаво.	 —	 В	 то	 время	 я	 считал
сталь	 сильнее	 всего	на	 свете,	 даже	могущественнее	человеческого	 тела	и
духа.	 Но	 я	 ошибался,	 мой	 мальчик!	 Я	 ошибался!	 Душа	 мужчины	 или
женщины	может	покорить	все,	даже	сталь!	Вот,	смотри,	мальчишка!

Дуум	 указал	 на	 дорожку	 на	 стене	 сада.	 На	 ней	 стояли	 прелестная
златокудрая	девушка	и	красивый	юноша,	держась	за	руки.

—	 Это	 милое	 создание	 прекрасно,	 не	 правда	 ли?	 И	 этот	 красивый
юноша	любит	ее.	Знаешь	ли	ты,	варвар,	что	значит	любить	девушку?	Или
быть	любимым	ею?

Конан	 вспомнил	 Валерию,	 с	 которой	 он	 много	 дней	 назад	 с	 такой
болью	 в	 сердце	 расстался,	 и	 сжал	 зубы.	Из	 глубины	 его	 горла	 вырвалось
утвердительное	рычание.

—	 Возможно,	 что	 и	 знаешь,	 —	 проговорил	 Дуум.	 Тень	 улыбки
показалась	 на	 его	 лице.	 —	 Возможно,	 ты	 думаешь,	 что	 любовь	 все
побеждает,	 но	 я	 покажу	 тебе	 сейчас	 силу	 более	 могущественную,	 чем
сталь,	и	даже	чем	любовь.	Смотри	внимательно.

Подняв	гипнотические	глаза,	он	остановил	их	на	хорошеньком	личике
улыбающейся	девушки.

—	Иди	ко	мне,	дитя,	—	прошипел	он.	Его	свистящий	голос	был	чуть
громче	шепота.

Детское	 личико	 озарилось	 радостью.	 Девушка	 минуту	 помедлила	 у
края	 стены,	 затем,	 не	 взглянув	 на	 юношу,	 который	 был	 около	 нее,
соскользнула	 со	 стены	 и	 с	 тяжелым	 стуком	 упала	 на	 плиты	 садовой
дорожки.

Конан	 отвел	 глаза	 от	 кукольного	 сломанного	 тела	 у	 их	 ног.	 Дуум
расхохотался.	В	звуках	его	смеха	слышались	триумфальные	ноты.	Потом	он
сказал:

—	 Вот	 сила,	 мальчик,	 вот	 могущество!	 Это	 сила,	 которой	 не	 могут
противостоять	 ни	 крепость	 стали,	 ни	 упругость	 человеческого	 тела.	 Что
такое	 сталь	 без	 руки,	 направляющей	 ее?	 Что	 такое	 рука	 без	 разума,
управляющего	ей?	В	этом	секрет	силы…	Сталь,	ха!

Тулса	 Дуум	 остановился	 и	 внимательно	 посмотрел	 на	 безмятежное
лицо	 Конана.	 Главе	 Культа	 казалось,	 что	 замкнутое	 выражение	 лица
варвара,	 гордый	 разворот	 его	 широких	 плеч	 умаляют	 его	 могущество,
бросают	 безмолвный	 вызов	 ему,	 не	 привыкшему	 к	 этому.	 Он	 сделал	 еще



одну	 попытку	 восстановить	 свой	 авторитет	 и	 произвести	 впечатление	 на
строптивого	 юношу,	 чье	 тело	 было	 заковано	 в	 цепи,	 но	 дух	 остался
свободным.

Дуум	 поднял	 руку	 и	 привлек	 к	 себе	 внимание	 плачущего	 юноши,
который	 неподвижно	 стоял	 и	 смотрел	 вниз	 на	 сломанное	 тело	 своей
возлюбленной.	 Жесткие	 губы	 Дуума	 на	 одно	 мгновение	 скривились	 в
змеиной	 усмешке.	 Это	 движение	 было	 замечено	 только	 остроглазым
киммерийцем.	 Притворная	 улыбка	 исказила	 темное	 лицо	 Дуума,	 и	 он
прошептал	приказ:

—	Иди	за	ней	в	Рай,	сын	мой.
Без	 колебаний,	 двигаясь	 как	 во	 сне,	 юноша	 вынул	 маленький,

украшенный	 бриллиантами	 нож	 и	 вонзил	 острый	 клинок	 себе	 в	 сердце.
Солнце	играло	в	потоке	крови,	сочившейся	из	раны,	пока	он	стоял,	словно
статуя,	 на	 стене,	 затем,	 внезапно	 съежившись,	 он	 наклонился	 и	 упал	 на
мертвое	тело	девушки.

Выражение	 торжества	 засветилось	 на	 лице	 Тулса	 Дуума,	 когда	 он
взглянул	на	варвара.

—	У	меня,	—	сказал	он,	—	тысячи	таких,	как	они.
Но	 на	 Конана	 и	 это	 не	 произвело	 должного	 впечатления.	 Он,	 по-

прежнему	сурово	смотрел	на	Дуума.
—	 Какое	 мне	 дело	 до	 того,	 что	 ты	 имеешь	 власть	 над	 глупцами	 и

слабовольными?	 Ты	 никогда	 не	 встречал	 настоящего	 человека,	 равного
тебе,	и	не	сражался	с	ним	лицом	к	лицу.

Огонь	ненависти	вспыхнул	в	глазах	Дуума,	и	что-то	похожее	на	стыд
промелькнуло	 в	 них	 на	 мгновение;	 но	 ненависть	 тут	 же	 исчезла,
подавленная	 сверхчеловеческим	 усилием	 воли.	 Конан,	 не	 обратив	 на	 это
внимания,	продолжал:

—	Ты	вырезал	мой	народ.	Ты	приковал	меня	к	Колесу	Страдания	под
хлысты	ваниров.	Ты	обрек	меня	на	жизнь	раба-гладиатора,	который	знает,
что	каждый	день	может	стать	для	него	последним…

Дуум	гордо	поднял	черную	голову.
—	О!	Посмотри	же,	 что	 я	 сделал	 для	 тебя,	 как	жизнь	 закалила	 твое

тело	и	укрепила	твой	дух!	Взгляни	на	твою	выдержку,	твою	храбрость,	твое
намерение	убить	меня	из	чувства	мести	за	твой	род.	Ты	следовал	за	мной
по	миру,	пришел	сюда,	в	цитадель	моего	могущества,	чтобы	отомстить	за
то,	 что	 я	 сделал	 тебе.	 Хотя	 на	 самом	 деле	 я	 сделал	 тебя	 победителем,
героем,	настоящим	полубогом.	И	теперь	ты	хочешь	растратить	мой	дар	—
эту	 силу	 и	 храбрость,	 и	 волю,	 которыми	 я	 наградил	 тебя	 через	 боль	 и
страдание,	—	на	простое	возмездие.	Какая	утрата!	Как	жаль!



Дуум,	 как	 казалось,	 действительно	 опечаленный,	 прикусил	 нижнюю
губу	перед	тем,	как	продолжить.

—	Я	дам	тебе	последний	шанс	получить	жизнь	и	свободу.	Ответь	на
два	вопроса:	где	ты	взял	знак	двух	змей?	Где	находится	Глаз	Змеи?	Говори!

Конан	молча	покачал	головой.
—	 Прекрасно,	 —	 после	 паузы	 сказал	 Дуум.	 —	 Ты	 пожнешь	 плоды

своего	упрямства	на	Дереве	Скорби.
Он	 резко	 повернулся	 на	 каблуках	 и	 пошел	 из	 сада.	 Снова	 появился

Рексор,	чтобы	заняться	пленником.
Дойдя	до	ворот,	Тулса	Дуум	еще	раз	обернулся	и	низким	мелодичным

голосом	отдал	приказ	своему	верному	военачальнику.
—	Распни	его,	—	небрежно	бросил	он.



11	
Дерево	

Багровое	 солнце	 ярко	 освещало	 царящее	 вокруг	 запустение.	 Гладкая
равнина	известковой	почвы,	белой,	как	свежий	снег,	простиралась	во	всех
направлениях.	Потоки	раскаленного	воздуха,	как	привидения,	отплясывали
на	 земле,	 среди	 полной	 неподвижности,	 свой	 танец	 смерти.
Путешественник	 —	 если	 бы	 он	 отважился	 пересечь	 эту	 бездорожную
пустыню	—	обнаружил	бы,	что	смутная	неприязнь	еще	больше	усиливается
из-за	какого-то	металлического	запаха.

Над	 этой	 совершенно	 пустынной	 равниной	 возвышалось	 Дерево
Скорби:	 черное,	 искривленное	 чудовище,	 царапающее	 раскаленное	 небо
голыми	 ветвями.	 Когда-то,	 возможно,	 оно	 было	 величавым	 деревом	 и
ласково	 прятало	 в	 тени	 и	 человека	 и	 зверя.	 Теперь	 же	 этот	 мрачный,
покрытый	шипами	скелет	стал	деревом	зла.

Высоко	 на	 черном	 стволе	 висел	 Конан-варвар.	 Его	 обнаженное	 тело
было	покрыто	запекшейся	кровью	и	слоем	меловой	пыли.	Капельки	пота,
стекая	 по	 телу,	 оставляли	 за	 собой	 извилистые	 грязные	 дорожки.
Спутанные	 волосы	 свисали	 грязными	 жгутами,	 очерчивая	 избитое	 лицо,
превратившееся	 в	 растрескавшуюся,	 обожженную	 солнцем	 маску,	 на
которой	жили	 только	 глаза.	 Это	 были	 злые,	 горящие	 глаза	 пойманного	 и
умирающего	зверя.

Руки	 Конана	 были	 туго	 привязаны	 к	 двум	 широко	 разнесенным
сучьям,	 веревки	 крепко	 стягивали	 и	 его	 ноги,	 прочно	 прижимая	 бедра	 к
шершавой	 коре	 дерева.	 Конана	 жестоко	 мучили	 эти	 ремни,	 но	 гораздо
страшнее	была	боль,	причиняемая	тонкими	гвоздями,	которыми	прибили	к
ветвям	ладони	Конана.

Конан	не	знал,	сколько	часов	прошло	с	того	времени,	как	стражники
Дуума	 безжалостно	 его	 распяли.	 Мозг	 Конана	 оцепенел	 от	 боли,
временами	 он	 терял	 сознание.	 Жажда	 стала	 невыразимой	 мукой,	 а
неумолимые	 лучи	 солнца	 жгли	 тело.	 Ничто	 не	 нарушало	 медленную
агонию,	кроме	теней	стервятников,	парящих	на	неподвижных	крыльях	под
безжалостным	 солнцем.	 Они	 ждали	 смерти	 человека,	 ждали	 пира.	 Эти
падальщики	 казались	 единственными	живыми	 существами	 во	 всей	 белой
пустыне.

Один	стервятник,	лениво	двигая	крыльями,	спустился	вниз	и	уселся	на
ветке	над	головой	киммерийца.	Птица	вытянула	морщинистую	шею,	чтобы



вглядеться	в	распятого	человека,	чья	голова	уже	упала	на	широкую	грудь.
Падальщику	 это	 избитое	 тело	 показалось	 безжизненным.	 Он	 стал
внимательнее	всматриваться	в	жертву	то	правым,	то	левым	глазом.

Конан	оставался	неподвижным.	В	эту	минуту	он	стал	ясно	понимать,
что	 без	 глотка	 жидкости	 смерть	 возьмет	 его	 еще	 до	 захода	 солнца.	 А	 на
всей	этой	пылающей	жаром	равнине	можно	было	выпить	только	одно…

Стервятник	 подпрыгнул	 на	 ветке,	 бросился	 в	 безветренное	 небо,	 а
затем	 набрал	 высоту	 для	 атаки	 и	 ринулся	 вниз.	 Согнутый	 крючком	 клюв
поднялся,	целя	в	глаз	Конана.	Тень	птицы	пронеслась	по	лицу	киммерийца.
Напрягая	 все	 свои	 силы,	 Конан	 поднял	 голову.	 Он	 не	 шевельнулся,	 когда
стервятник	 вцепился	 когтями	 в	 его	 грудь	 и	 захлопал	 крыльями	 о	 воздух,
готовясь	нанести	удар.

В	 это	 мгновение	 голова	 Конана	 рванулась	 вперед.	 Его	 челюсти
щелкнули	 подобно	 волчьим,	 а	 крепкие	 зубы	 вонзились	 в	 тощую	 шею
птицы,	задушив	вскрик	удивления	и	боли.	Черные	крылья	били	Конана	по
обожженному	 лицу,	 когти	 раздирали	 его	 грудь,	 но	 он	 не	 ослабил	 хватку.
Его	 зубы	 все	 глубже	 входили	 в	 морщинистую	 шею,	 лишенную	 перьев.
Наконец	хрустнул	позвонок,	 и	 крылья	 стервятника	безжизненно	повисли.
Продолжая	сжимать	челюсти,	Конан	всасывал	кровь	птицы.	И	даже	теплая
и	соленая,	она	могла	потягаться	по	вкусу	с	бокалом	лучшего	вина.

Чувствуя	себя	возрожденным,	Конан	поднял	голову.	Солнце,	опускаясь
к	западу,	раскрашивало	мрачную	равнину	красными	полосками.	Вдруг	что-
то	заставило	напрячься	притупившийся	разум	варвара.	Было	ли	это	клубом
пыли,	 чуть	 подкрашенным	 красными	 лучами	 заходящего	 солнца,	 или
облаком	 дыма?	 Что	 бы	 это	 ни	 было,	 оно	 становилось	 больше,	 оно
приближалось.

Долгое	время	Конан	не	мог	понять,	что	именно	приближается	к	нему.
Это	 что-то	 плыло	 по	 волнам	 жара,	 как	 пловец,	 грудью	 пробивающийся
сквозь	 бушующее	 море.	 Наконец	 расплывчатое	 пятно	 превратилось	 в
наездника,	скачущего	легким	галопом.	Вдруг	всадник	—	так	управляться	с
лошадьми	 могут	 только	 гирканцы	 —	 пустил	 своего	 коня	 в	 карьер.
Несмотря	на	опухшие,	растрескавшиеся	губы,	Конан	улыбнулся.

*	*	*

—	 Эрлик!	 Что	 они	 с	 тобой	 сделали?	 —	 воскликнул	 Саботай,
соскакивая	 с	 коня	 и	 привязывая	 поводья	 к	 нижней	 ветке	 проклятого
дерева.	 Конан	 что-то	 прорычал	 в	 ответ,	 но	 горло	 так	 пересохло,	 что	 его



слова	остались	непонятными.
Трясущимися	руками	Саботай	достал	из	седельной	сумки	инструмент,

похожий	на	клещи,	которыми	вытаскивают	камни,	 застрявшие	в	подковах
лошадей.	Засунув	его	за	пояс,	Саботай	вскарабкался	вверх	по	дереву,	туда,
где	висел	киммериец.	Саботай	поспешно	попытался	извлечь	гвозди	из	рук
Конана,	 которые	 распухли	 так,	 что	 стали	 вдвое	 больше	обычного.	Варвар
закусил	 губу,	 чтобы	 заглушить	 стоны,	 а	 гирканец	 с	 силой	дергал	и	 тянул,
пока	не	вытащил	гвозди.

Потом	 гирканец	 выбросил	 щипцы	 и	 перерезал	 ножом	 веревки	 на
ногах	 Конана;	 и	 только	 когда	 эти	 узлы	 ослабли,	 он	 сделал	 надрезы	 на
ремнях,	связывавших	руки	друга.

—	 Держись	 локтями	 за	 ветки,	 если	 можешь,	 —	 посоветовал
Саботай.	—	Ты	ведь	не	хочешь	свалиться	на	землю.

Наконец	 последняя	 веревка	 была	 перерезана,	 и	 Конан,
поддерживаемый	невысоким	вором,	с	 трудом	соскользнул	вниз.	Опираясь
на	ствол	дерева,	израненный,	он	молча	переносил	страдания,	пока	Саботай
растирал	 его	 обожженные,	 в	 сильных	 кровоподтеках	 конечности,	 чтобы
восстановить	кровообращение.	Подавая	Конану	кожаную	фляжку	с	 водой,
он	сказал:

—	 Сперва	 прополощи	 рот	 и	 сплюнь.	 Потом	 сделай	 несколько
маленьких	 глотков.	 Если	 ты	 будешь	 пить,	 как	 обычно,	 тебе	 будет	 очень
плохо,	а	может	быть…	Я	видел,	как	люди	умирали	от	этого.

—	Я	знаю,	—	тихо	пробормотал	киммериец.	—	У	тебя	есть	что-нибудь
поесть?

—	Сначала	я	разожгу	сигнальный	костер,	чтобы	его	увидела	Валерия.
Мы	 долго	 искали	 тебя.	 Колдун	 сказал,	 что	 ты	 будешь	 южнее	 Горы
Могущества,	но	не	смог	сообщить	нам	ничего	более	определенного.

Гирканец	 собрал	 прутья	 под	 мертвым	 деревом,	 сломал	 пару
небольших	ветвей,	и	вскоре,	с	помощью	кремня	и	огнива,	запылал	веселый
костерок.	Затем,	поискав	вокруг,	он	нашел	несколько	кустиков	сухой	травы
и	 бросил	 их	 в	 пламя.	 От	 травы	 к	 небу	 поднялось	 большое	 клубящееся
облако	дыма.	После	этого	Саботай	поднял	мертвого	стервятника	и,	присев
на	корточки,	начал	ощипывать	птицу.

—	Ради	Крома,	скажи,	что	ты	делаешь?	—	проворчал	Конан.
—	Выдираю	перья,	—	ответил	вор.
—	Ты	собираешься	зажарить	эту	гадость!
—	А	почему	нет?	Мясо	есть	мясо,	да	и	мы	оба	голодны.
Конан	еле	удержался	от	рвоты	и	недовольно	сказал:
—	Если	 я	 даже	и	 буду	 есть,	 то	 тебе	 придется	 кормить	меня.	У	меня



руки	не	двигаются.
Саботай	кивнул	и	согнулся	над	костром.	Вскоре	с	кусков	жарящегося

мяса,	 насаженных	 на	 заостренную	 палку,	 в	 костер	 стал	 капать	 жир,	 и
сытный	подкупающий	запах	наполнил	воздух.	После	скудного,	но	вкусного
ужина	Конан	тяжело	вздохнул,	а	потом	погрузился	в	сон,	прислонившись	к
Дереву	Скорби.

*	*	*

Конан	очнулся	среди	могильных	холмов	мертвых	царей	на	берегу	моря
Вилайет.	Валерия,	склонившись	над	ним,	промывала	и	смазывала	его	раны.
Он	смутно	помнил	—	а	может	быть,	это	был	сон,	—	как	он	ехал	на	лошади
Валерии,	 а	 она	 сидела	 за	 ним,	 держа	 поводья	 и	 поддерживая	 его	 всякий
раз,	когда	он	начинал	вываливаться	из	седла.

Он	долго	смотрел	на	свои	руки,	онемевшие,	распухшие,	воспаленные.
Было	невыносимо	больно	пошевелить	даже	пальцем.

—	Больше	никогда	не	смогу	держать	меч,	—	невнятно	произнес	он.	—
Лучше	бы	я	умер.

Затем	 сознание	 снова	 покинуло	 его	 и	 все	 вокруг	 потонуло	 в	 мутном
тумане.	 Нескончаемые	 часы,	 проведенные	 киммерийцем	 на	 Дереве
Скорби,	 так	 истощили	 его	 звериную	 жизнеспособность,	 что	 те,	 кто
ухаживал	за	ним,	боялись,	что	он	может	не	оправиться	от	ран.	Конан	горел
в	бешеной	лихорадке.	Его	вера	в	собственные	силы	исчезла.

—	 Он	 еще	 жив?	 —	 спрашивал	 старый	 колдун,	 переступая	 порог
лачуги,	в	которой	лежал	умирающий	мужчина.

—	Да,	но	едва-едва,	—	отвечала	девушка.
—	Старик,	—	обратилась	к	нему	Валерия,	—	он	зовет	тебя	колдуном.

Знаешь	 ли	 ты	 хоть	 какое-нибудь	 заклинание,	 чтобы	 помочь	 ему?	 Или,
может	быть,	твои	боги	помогут	тебе?

Старик	молча	смотрел	на	нее.	Сочтя	его	темный	пристальный	взгляд
за	признание	того,	что	он	в	самом	деле	может	управлять	потусторонними
силами,	Валерия	воскликнула:

—	 Ну,	 так	 используй	 же	 свои	 чары!	 Верни	 силу	 рукам,	 которые
должны	поднять	меч	мести!

Старик	устало,	но	смиренно	ответил:
—	 За	 такое	 колдовство	 нужно	 дорого	 платить.	 За	 такое	 волшебство

всегда	нужно	платить.	Духи,	которые	часто	наведываются	в	это	священное
место	и	охраняют	могилы	царей,	настоятельно	требуют	плату.



—	 Какой	 бы	 ни	 была	 цена,	 я	 буду	 рада	 ее	 отдать!	 —	 ответила
Валерия.	—	За	дело,	колдун!

*	*	*

Завывал	 жуткий	 ветер,	 и	 тени	 крались	 среди	 могил.	 Над	 ртутной
поверхностью	 моря	 Вилайет	 луна	 освещала	 мертвенно-бледное	 лицо
беспокойного	дряхлого	призрака,	чья	черная	тень	металась	на	бесплодной
земле	 между	 двумя	 наибольшими	 памятниками.	 Валерия	 и	 Саботай	 с
замиранием	 сердца	 следили,	 как	 колдун	 обвязал	 ноги	 и	 руки	 Конана
полосками	 черной	 материи	 и	 накрыл	 его	 неподвижное	 тело	 покрывалом
того	 же	 самого	 могильного	 оттенка.	 Еще	 одну	 полоску	 он	 повязал	 на
голову	 варвара,	 тщательно	 прикрыв	 его	 обожженные,	 посиневшие	 веки.
Поверх	 этой	 повязки	 ловкими	 взмахами	 маленькой	 кисти	 старик	 нанес
несколько	таинственных	знаков.

Потом	 колдун	 отправил	 Саботая	 на	 берег,	 приказав	 ему	 принести
ведро	 чистой	 воды,	 и,	 когда	 вода	 была	 доставлена,	 он	 опустился	 на
корточки	на	ковровую	подстилку,	медитируя	и	собирая	внимание.	Валерия,
стерегущая	 каждое	 движение	 старика,	 чувствовала,	 как	 он	 погружался	 в
самые	 глубины	 своего	 духа,	 чтобы	 разбудить	 дремлющие	 источники
внутренней	силы.

Наконец	колдун	вышел	из	транса.	Он	торжественно	окропил	водой	все
тело	Конана,	еле	слышно	бормоча	могущественные	имена.	Сделав	это,	он
приказал	 гирканцу	 крепко	 привязать	 конечности	 Конана	 к	 четырем
столбам,	врытым	глубоко	в	землю.

—	Зачем	это?	—	потребовала	ответа	Валерия.	Колдун	мрачно	смотрел
за	работой	Саботая.

—	 Ночью,	 —	 начал	 он,	 —	 духи	 этого	 места,	 рассерженные
заклинанием,	попытаются	унести	молодого	человека	отсюда.	Если	им	это
удастся…	—	его	голос	осекся.

Валерия	вынула	из	ножен	кинжал;	его	лезвие	ярко	сверкнуло	в	лунном
свете.

—	Если	твои	духи	унесут	его,	старик,	то	ты	тотчас	же	последуешь	за
ними.

В	 этой	 безмолвной	 темноте	 яростные	 слова	 девушки	 прозвучали	 со
злобой	загнанной	в	тупик	пумы.

В	ответ	старик	только	пожал	плечами,	но	от	такой	давно	забытой	им
юношеской	горячности	на	его	губах	дрогнула	чуть	заметная	улыбка.



Ночь	 тянулась	 бесконечно	 долго	 для	 тех	 троих,	 что	 бодрствовали
среди	 древних	 гробниц.	 Беспечная	 луна	 забралась	 на	 самый	 верх
бархатного	неба	и	теперь	плыла	среди	звезд.	На	юге	возвышался	зловещий
конус	 Горы	Могущества,	 черный	 даже	 на	фоне	 сверкающего,	 усыпанного
звездами	 темного	 неба.	 Не	 было	 слышно	 ни	 одного	 сверчка.	 Нависла
абсолютная	тишина.

Вдруг	Валерия	схватила	гирканца	за	руку.	Саботай,	который	уже	начал
дремать,	выругался,	когда	ногти	девушки	вонзились	в	его	кожу,	а	затем	так
же	изумленно	уставился	на	Конана.

Огромное,	 закутанное	 в	 покрывало	 тело	 киммерийца	 поднималось,
двигаясь	 жутко,	 безвольно,	 как	 будто	 невидимый	 гигант	 взял	 его	 в	 руки.
Веревки,	 которые	 удерживали	Конана,	 натянулись	 и	 глухо	 гудели;	 столбы
скрипели	под	могучим	напором	невидимых	сил.

—	Они	унесут	его!	—	взвыла	Валерия,	когда	тело	Конана	забилось	и
задергалось	 так	 бешено,	 что	 один	 столб	 был	 вырван	 из	 земли.	 Колдун
ничего	 не	 ответил,	 но	 начал	 петь	 заклинания	 срывающимся	 голосом	 и
чертить	в	воздухе	костлявыми	руками	магические	знаки.	Валерия	вскочила
на	ноги	и	бросилась	к	Конану,	оглашая	ночь	проклятиями.	Пока	неистовая
девушка	 боролась	 с	 невидимыми	 силами,	 рыча	 как	 львица,	 защищающая
своего	 детеныша,	 Саботай	 нащупал	 свою	 кривую	 саблю.	 Затем,	 прыгнув
вперед,	 он	 разрубил	 пустой	 воздух	 над	 пребывающим	 в	 беспамятстве
киммерийцем	и	девушкой,	которая	старалась	всеми	силами	удержать	его.

К	 изумлению	 Валерии,	 тело	 в	 покрывале	 тяжело	 упало	 и	 осталось
неподвижно	лежать	на	соломенном	тюфяке.	С	моря	подул	свежий	ветер,	и
призрачные	 тени,	 спустившиеся	 на	 землю,	 как	 хлопья	 тумана,	 казалось,
уплыли	прочь.

—	 Они	 улетели,	 —	 со	 вздохом	 облегчения	 сказал	 колдун,	 не
переставая	 дрожать.	 —	 Мое	 заклинание	 оказалось	 сильнее,	 и	 они	 не
смогли	унести	его.	—	Он	взглянул	на	Валерию	глазами,	полными	жалости.

*	*	*

Утреннее	солнце	поднималось	над	морем.	Колдун	снял	погребальное
одеяние	 с	 Конана.	 Саботай	 от	 удивления	 раскрыл	 рот.	 Валерия	 хлопнула
себя	по	щекам,	чтобы	обуздать	слезы,	ручьем	бежавшие	из	ее	утомленных
глаз.

Огромный	киммериец	проснулся,	зевнул	и	потянулся,	затем	в	полном
изумлении	 уставился	 на	 свои	 руки.	 Раны	 и	 кровоподтеки	 —	 даже	 на



ладонях	 —	 зажили,	 как	 будто	 он	 и	 не	 испытал	 никаких	 страданий.	 Со
счастливой	 улыбкой	 он	 держал	 руки	перед	 лицом,	 осматривая	 их	 со	 всех
сторон.	 Раны,	 нанесенные	 гвоздями,	 стянулись	 в	 маленькие	 шрамы;
уродливо	 распухшие	 пальцы	 приняли	 свой	 обычный	 вид.	 Он	 сжимал	 и
разжимал	кисти,	чтобы	убедиться,	что	они	здоровы.

—	Колдун,	теперь	я	твой	должник,	—	прогрохотал	голос	варвара.
Старик,	сияя,	закивал	головой.
Валерия,	 которая	 заложила	 за	жизнь	Конана	 свою	жизнь,	бледная	от

бессонных	 тревог,	 обвила	 руками	 киммерийца	 и	 расцеловала	 его	 со
словами:

—	Моя	любовь	крепче	смерти.	Ни	духи,	ни	демоны,	откуда	бы	они	ни
были,	 не	 смогут	 разлучить	нас!	Если	 я	 умру,	 а	 ты	попадешь	 в	 опасность,
помни,	 что	 я	 приду	 из	 бездны,	 из	 самых	 глубин	 Преисподней,	 чтобы
сражаться	вместе	с	тобой…

Конан	улыбнулся	и,	притянув	девушку	к	себе,	страстно	ее	поцеловал.
Валерия,	все	еще	не	успокоенная,	упорствовала:

—	Обещай	мне,	что	ты	это	будешь	помнить!	Всегда!
Улыбаясь	такому	упорству,	Конан	поцеловал	ее	снова	и	ответил:
—	Не	беспокойся.	Я	буду	помнить…



12	
Ущелье	

В	 то	 самое	 время,	 когда	 Конан	 и	 его	 друзья	 в	 скромной	 хижине
колдуна	радовались	его	счастливому	исцелению,	в	далеком	Шадизаре	смех
нарушал	 тишину	 ночи.	 В	 самом	 большом	 зале	 дворца	 Осрик,	 король
Заморы,	устроил	пир.	Тайные	агенты	донесли	ему,	что	Конан	достиг	Горы
Могущества	 и	 проник	 в	 самый	 сокровенный	 храм.	 Теперь	 король	 с
нетерпением	ждал	скорого	возвращения	дочери.

На	 старом	 короле	 были	 мерцающие	 парчовые	 одежды,	 пальцы
украшали	великолепные	кольца.	Он	гордо	восседал	на	троне	и	маленькими
глотками	 пил	 вино	 из	 золотого	 кубка.	 В	 радостном	 свете	 свечей,
некоторые	 из	 которых	 были	 столь	 велики,	 что	 достигали	 роста
пятилетнего	 ребенка,	 а	 в	 обхвате	 —	 ширины	 мужских	 бедер,	 величаво
расхаживали	 придворные	 в	 парадных	 одеждах.	 Они	 пришли	 во	 дворец,
чтобы	возобновить	давно	остывшую	дружбу	с	монархом.	У	ног	Осрика	на
алых	 и	 темно-красных	 подушках	 возлежали	 девушки-рабыни	 в	 широких
прозрачных	 шароварах.	 Они	 напоминали	 о	 короле-воине	 прежних	 лет,
когда	еще	Сет	не	наполнил	землю	страхом	и	ненавистью.

Однако	 даже	 в	 своем	 тронном	 зале	 король	 не	 чувствовал	 себя	 в
безопасности	 от	 убийц,	 которые	 могли	 быть	 подосланы	 Дуумом.	 Вот
почему	 по	 два	 суровых	 стражника	 стояли	 в	 каждом	 портале	 и	 у	 каждого
открытого	окна,	чтобы	оградить	монарха	от	бесшумных	шагов	в	ночи.

Осрик	 оставил	 непривычный	 для	 него	шутливый	 тон,	 когда	 главный
камергер	 приблизился	 к	 трону.	 Свет	 свечей	 играл	 на	 начищенном
серебряном	жезле	камергера.

Король	подозвал	его:
—	В	чем	дело,	Чорос?
—	Государь,	он	снова	пришел	—	Яро,	черный	жрец	Дуума,	и	просит

личной	 аудиенции	 вашего	 величества	 по	 важному	 государственному
вопросу.

На	лице	короля	появилась	невеселая	улыбка.
—	Просит,	говоришь?	Требует,	не	иначе.	Что	ж,	отправь	пса	обратно	в

его	конуру	и	не	прерывай	моего	столь	редкого	удовольствия.
—	Но,	 государь,	—	 настаивал	 камергер,	—	Яро	 сказал	 мне,	 что	 это

касается	вашей	дочери	принцессы	Ясимины.
Лицо	короля	посерело,	глаза	стали	печальными.



—	 Хорошо.	 Но	 пусть	 его	 тщательно	 обыщут,	 и	 не	 пропустите	 его
колец,	 брошей	 и	 других	 украшений.	 Эти	 служители	 Змеи	 хитрые	 и
коварные	 люди,	 в	 их	 руках	 самый	 безобидный	 предмет	 может	 стать
смертоносным	оружием.

Когда	 камергер	 с	 поклоном	 удалился,	 Осрик	 подозвал	 капитана
охраны:

—	Очисти	комнату.	Скажи	моим	гостям,	что	меня	ждут	неотложные
государственные	 дела.	 Я	 не	 хочу	 свидетелей.	 Оставь	 только	 Манеса	 и
Вагоаса,	 моих	 самых	 преданных	 стражников.	 Пусть	 они	 встанут	 за
колонной	 и	 будут	 готовы	 сражаться,	 если	 черный	 пес	 замыслит
предательство.

—	Да,	государь,	—	ответил	капитан.
—	 А	 когда	 они	 уйдут,	 вели	 слугам	 погасить	 самые	 большие	 свечи.

Яркий	свет	режет	мне	глаза.
Капитан	 поклонился	 и	 повернулся,	 чтобы	 огласить	 волю	 короля.

Вскоре	 придворные,	 стражники	 и	 девушки-рабыни	 удалились	 из	 зала.
Остались	 только	 два	 воина,	 которые	 заняли	 свои	 места	 за	 двумя
массивными	 колоннами	 у	 королевского	 трона.	 Когда	 вынесли	 свечи,	 по
мраморному	полу	змеями	поползли	тени.

Осрик	содрогнулся	и	облизал	губы,	но	продолжал	сидеть	по-прежнему
прямо,	 пряча	 свои	 дурные	 предчувствия	 за	 царственной	 осанкой.	 Король
осушил	кубок	вина	и,	как	всегда,	отбросил	его.	Он	забыл,	однако,	что	слуга,
который	должен	был	поймать	его,	был	выслан	из	комнаты.	Сосуд	ударился
о	мрамор	и	со	звоном	покатился	к	ногам	Яро.

Черный	 жрец	 бесшумно	 вошел	 в	 приемный	 покой	 и	 медленной,
размеренной	 походкой	 приближался	 к	 трону.	 Спокойно	 стоя	 перед
королем,	 он	 приложил	 руки	 к	 своей	 груди	 и	 нагнул	 бритую	 голову	 в
небрежном	кивке.	Осрик	молча	смотрел	на	него,	но	в	его	взгляде	сквозили
страх	и	ненависть.

—	Государь!	—	начал	жрец.
—	Да?	—	спросил	монарх,	 скрывая	 бравадой	 дрожь	 в	 голосе.	—	Ты

хотел	говорить	со	мной.	По	какому	поводу?
—	 По	 очень	 важному	 делу,	 государь,	 —	 ответил	 Яро,	 еще	 на	 шаг

подходя	к	трону.	—	Мой	господин	Тулса	Дуум,	истинный	пророк	Вечного
Сета,	 желает	 оказать	 честь	 твоему	 дому	 и	 жениться	 на	 твоей	 дочери
принцессе	Ясимине.

—	 Оказать	 честь	 моему	 дому!	—	 пронзительно	 закричал	 Осрик.	—
Оказать	честь!	Ты	злоупотребляешь	словами	и	моим	терпением,	любезный!

—	Государь,	женитьба	—	это	почетное	установление…



—	Чудовище!	И	ты	имеешь	наглость	прийти	сюда	и	говорить	это?	—
Король	 дрожащей	 рукой	 схватился	 за	 бороду.	 —	 Твое	 бесстыдство
переходит	все	границы!

—	 Я	 не	 хотел	 вас	 обидеть,	 —	 бесстрастно	 сказал	 Яро.	 —	 Честь,
которую	 Дуум	 окажет	 вам,	 больше,	 чем	 вы	 думаете.	 Великий	 Учитель
желает,	чтобы	через	этот	союз	Замора	стала	истинным	королевством	Сета
и	центром	все	расширяющейся	империи.

Дрожа	от	ярости,	Осрик	поднялся.
—	 Довольно!	 —	 закричал	 он.	 —	 Пока	 я	 король,	 я	 никогда	 не	 дам

согласия	 на	 этот	 чудовищный	 союз,	 на	 эту	 дьявольскую	 игру	 с	 законами
брака.	Стража!

Два	дюжих	телохранителя	выступили	из	тени	мраморных	колонн.	Яро
оглядел	их.	Потом	мягким,	невыразительным	голосом	он	сказал:

—	 Вы	 обещали,	 что	 мы	 будем	 одни.	 Вы	 обещали	 мне	 личную
аудиенцию,	король	Осрик!

Смех	короля	напоминал	лай	рассерженного	пса.
—	Ты	думаешь,	 я	 останусь	наедине	 с	 человеком,	 пропитанным	ядом

Змеи?	Я	 бы	 не	жил	 так	 долго,	 если	 бы	 подставлял	 свою	 голую	 ногу	 под
зубы	крадущейся	гадины.

—	 О	 мудрый	 и	 могущественный	 король!	 —	 Яро	 поклонился	 с
фальшивой	 услужливостью,	 затем,	 повернувшись	 к	 двум	 вооруженным
людям,	 он	 спросил:	—	 Если	 я	 попрошу	 вас,	 сможете	 ли	 вы	 убить	 этого
изменника	дела	нашего	господина	Тулса	Дуума?

Словно	 во	 сне,	 двое	 стражников	 вынули	 мечи	 и	 приблизились	 к
королю,	который,	дрожа,	стоял	на	возвышении	своего	трона.

—	Помогите!	Убийца!	Ко	мне,	верные	стражники…
Осрик	 кричал	 напрасно.	 Его	 слабые	 крики	 не	 могли	 проникнуть

сквозь	тяжелые	двери,	которые	по	его	приказу	были	плотно	закрыты.
Когда	 звук	 тяжелых	 клинков,	 вонзившихся	 в	 тело,	 оборвал

исступленные	 крики	 монарха,	 Яро	 повернулся	 и	 направился	 вон	 из
огромного	 приемного	 покоя.	 Два	 стражника	 вытерли	 кровь	 со	 своих
клинков	о	платье	мертвого	короля	и	последовали	за	ним.

*	*	*

На	берегах	 внутреннего	моря	Конан,	Валерия	и	Саботай	продолжали
наслаждаться	 гостеприимством	 колдуна-отшельника.	 За	 несколько	 дней
киммериец	 полностью	 восстановил	 свои	 прежние	 силы,	 и	 друзья



разработали	 план	 спасения	 принцессы	 Ясимины.	 Они	 должны	 будут
действовать	вопреки	самозабвенному	обожанию	девушкой	Дуума.

Однажды	поздно	вечером,	 когда	они	 сидели	у	огня	 в	 ветхой	хижине,
Конан	сказал:

—	 Старик	 рассказал	 мне,	 что	 в	 Горе	 Могущества	 есть	 целая	 сеть
комнат:	 одни	 из	 них	—	 естественные	 пещеры,	 другие	 сделаны	 теми,	 кто
строил	 этот	 храм-укрытие	 Дуума.	 Я	 видел	 несколько	 этих	 комнат,	 когда
проник	туда	под	видом	паломника.

Валерия	возразила:
—	Ты	попробовал	войти	в	дверь,	 открытую	для	верующих,	и	чуть	не

погиб.	Нам	придется	идти	этим	же	путем,	иначе	как	мы	попадем	туда?
—	 Есть	 потайной	 ход,	 —	 пробормотал	 Конан.	 —	 За	 горой	 поток

вымыл	 глубокое	 и	 узкое	 ущелье.	 Значительно	 выше	 ущелья	 есть
неохраняемый	 вход.	 Старик	 говорит,	 что	 никто,	 кроме	 него,	 не	 знает	 об
этом.

—	Ты	хочешь	сказать,	—	заметил	Саботай,	—	что	хороший	вор	может
пройти	 по	 ущелью,	 украсть	 девчонку	 и	 ускользнуть,	 пока	 никто	 ее	 не
хватился?

—	 Откуда	 колдун	 знает	 об	 этом	 входе?	 —	 подозрительно	 спросила
Валерия.

—	 Старый	 колдун	 прожил	 здесь	 всю	 свою	 жизнь,	 —	 отозвался
Конан.	—	Он	излазил	гору	вдоль	и	поперек,	до	того	как	Дуум	пришел	в	эти
места.

Саботай,	ковыряя	палочкой	в	зубах,	добавил:
—	Какие	глубины	Преисподней	извергли	Дуума?
—	Те	же	самые,	в	которые,	да	поможет	мне	Кром,	я	отправлю	его!
Глаза	 киммерийца	 загорелись	 вулканически-синим	пламенем,	 а	 рука

сжала	рукоять	воображаемого	меча.
Валерия	 внимательно	 посмотрела	 на	 Конана.	 Не	 в	 силах	 постичь

кровожадное	выражение	его	лица,	она	сказала:
—	Мы	 приехали	 сюда	 только	 с	 одной	 целью	—	 доставить	 девчонку

Ясимину	 к	 ее	 отцу	 и	 получить	 королевские	 дары.	 Время	 для	 мести
наступит	 позже.	 Когда	 мы	 получим	 обещанные	 Осриком	 богатства,	 то
сможем	нанять	убийц	или	собрать	целые	армии	для	осады	этой	крепости.

Саботай	 согласно	 кивнул.	 Конан	 сидел	 молча.	 Он	 задумчиво	 водил
большим	пальцем	по	кромке	своего	острого	меча.	Валерия	замолчала.

На	рассвете	следующего	дня	друзья	расстались	с	колдуном.	Ветер	рвал
гривы	 коней.	Валерия	 скакала	 галопом,	 и	 ее	 белокурые	 волосы	плыли	 за
ней,	 подхваченные	 потоком	 воздуха.	 Саботай	 несколько	 замешкался,



прикрепляя	 свой	 лук	 и	 колчан,	 полный	 острых	 стрел,	 потом	 и	 он
последовал	за	Валерией.	Конан	уезжал	последним.	Он	хотел	попрощаться	с
колдуном,	 который	 угрюмо	 сидел	 у	 порога	 своего	 теперь	 опустевшего
жилища.

Погруженный	 в	 молитвы	 или	 раздумья,	 колдун	 потирал	 свои
узловатые	руки.	Казалось,	 что	 он	не	 замечает	приближения	 киммерийца.
Его	глаза	все	так	же	смотрели	в	одну	точку,	даже	когда	Конан	заговорил.

—	 Пожелай	 мне	 удачи,	 старик,	 —	 сказал	 варвар,	 —	 сегодня	 мы
отдаемся	в	руки	беспечных	богов.

Конан	 не	 был	 уверен,	 что	 старик	 слышит	 его.	 Он	 помахал	 ему,
повернул	 своего	 жеребца	 и	 помчался	 галопом	 за	 остальными.	 Мудрый
старик	 смотрел	 вслед	 Конану	 до	 тех	 пор,	 пока	 всадник	 и	 лошадь	 не
растаяли	в	тумане	моря	Вилайет,	и	слезы	струились	по	его	щекам.

Трое	 искателей	 приключений	 пересекли	 равнину	 и	 поехали	 по
незаметной	 тропинке,	 которая	 огибала	 Гору	Могущества.	 Они	 двигались
очень	 осторожно,	 чтобы	 их	 не	 заметили	 стражники,	 расставленные	 на
высотах,	 пока	 не	 добрались	 до	 подножия	 горы,	 к	 тому	 месту,	 где	 поток
вымыл	глубокое	ущелье.	Впереди,	на	невероятной	высоте,	в	отвесной	скале
зиял	проход.	Зажатый	между	каменными	стенами,	весенний	поток	пенился
и	 падал	 маленьким	 водопадом	 с	 горы.	 Он	 спешил,	 бурлил	 на	 камнях	 и,
наконец,	вливался	в	тихие	заводи	между	скалами.

Там,	 где	 низкорослые	 деревца	 цеплялись	 за	 скудную	 землю,	 трое
всадников	 спешились	 и	 привязали	 лошадей.	 Саботай	 вытащил	 из	 своего
мешка	 какие-то	 странные	 предметы,	 которые	 он	 смастерил	 вместе	 со
стариком.	 Это	 были	 просмоленные	 мешочки	 из	 козьей	 кожи.	 Пока
мужчины	 надували	 и	 туго	 завязывали	 эти	 неуклюжие	 пузыри,	 Валерия
смешивала	 минеральное	 масло	 и	 угольный	 порошок,	 пока	 не	 получилась
густая	смесь.	Затем	все	трое	сняли	одежду	и	обмазались	смесью	так,	чтобы
создать	 иллюзию	 игры	 теней	 на	 земле,	 а	 к	 голове	 привязали	 маленькие
зеленые	 веточки.	 Теперь	 случайный	 наблюдатель	 увидел	 бы	 куст,	 а	 не
человеческую	фигуру.

В	 сером	 свете	 хмурого	 дня	 быстрый	 поток	 казался	 опасным	 и
холодным,	как	лед.	Но	у	них	не	было	иного	способа	проникнуть	в	цитадель
Сета.	 Привязав	 к	 спинам	 оружие,	 завернутое	 в	 темные	 тряпки,	 и
пристегнув	надувные	мешки,	они	бросились	в	поток.

Они	 взбирались	 на	 выступающие	 скалы,	 чтобы	 отдохнуть	 от
изнурительной	 борьбы	 с	 холодной	 водой.	 Нелегким	 оказался	 их	 путь.
Доплыв	 до	 места,	 где	 вода	 падала	 с	 бешеной	 скоростью,	 Конан	 сумел
уцепиться	за	выступающую	скалу	и	вскарабкаться	на	крутой	берег.	За	ним



вылезли	из	воды	Валерия	и	Саботай.	Закоченевшие	от	холодного	ветра,	они
начали	подниматься	вверх	по	грубым	ступенькам	ужасных	скал.

Внизу	 ревела	 падающая	 вода,	 и	 казалось,	 что	 каменные	 стены
сомкнулись	над	ними,	совсем	заслонив	бледный	свет	угасающего	дня.	Во
время	 короткой	 передышки	 у	 громадного	 валуна	 они	 увидели	 высоко
наверху	 мерцание	 огня	 у	 входа	 в	 пещеру.	 Вход	 оказался	 расселиной	 в
скалистой	стене,	высокой	и	узкой,	как	бойница	крепости.

Сквозь	 рев	 водопада	 был	 слышен	 медленный	 и	 монотонный	 ритм
барабанов.	 По	 мере	 того	 как	 друзья	 продолжали	 свой	 опасный	 подъем,
низкий	 и	 размеренный	 барабанный	 бой	 нарастал,	 настойчиво	 и
неумолимо.	Конан	прошептал	девушке,	которая	карабкалась	за	ним:

—	Звучит	так,	как	будто	этот	дьявол	Дуум	собирается	приветствовать
своих	непроходимых	идиотов.	Если	бы	я	только	мог	добраться	до	него…

Валерия	 почувствовала,	 что	 ужас,	 куда	 более	 холодный,	 чем
пронизывающий	ветер,	леденит	ее	сердце.	Она	смогла	только	еле	слышно
выдавить	из	себя:

—	Только	девушку,	Конан.	Мы	пришли	только	за	ней.
Киммериец	небрежно	кивнул	и	снова	полез	вверх.
Невидимые,	как	тени	в	сумерках,	они,	наконец,	добрались	до	входа	в

пещеру	 и	 заглянули	 внутрь.	 Тихо,	 как	 призраки	 на	 кладбище,	 Конан	 и
Валерия	 вжались	 в	 маленькую	 выемку	 в	 стене	 пещеры,	 а	 Саботай	 на
цыпочках	пошел	дальше	на	свет	огня…

Барабаны	 внезапно	 замолчали.	 Конан	 и	 Валерия,	 скрывавшиеся	 в
углублении	 скалы,	 услышали	 какофонию	 слабых	 звуков;	 писк	 голодных
крыс,	медленные	удары	воды	о	камень	и	завывание	ветра	у	входа	в	пещеру.
Саботай	наконец-то	вернулся	и	возбужденно	помахал	им,	и	тогда	они	очень
медленно	двинулись	вперед,	стараясь	не	задеть	ни	одного	камешка,	чтобы
не	выдать	себя.

—	Слышите!	—	прохрипел	Конан,	внезапно	останавливаясь.	—	Опять
барабаны…

Где-то	 над	 потолком	 узкой	 пещеры	 они	 услышали	 фанатичный
барабанный	бой,	громкий	и	нетерпеливый.	Бешеный	ритм	сопровождался
исступленным	 пением	 сотни	 молодых	 голосов.	 Под	 прикрытием	 этого
непрекращающегося	 безумного	 шума	 трое	 дошли	 до	 более	 широкой
пещеры,	откуда	и	исходил	свет	огня.

Множество	 факелов	 освещало	 картину	 самой	 Преисподней.	 Языки
пламени	окрашивали	каменный	потолок	высоко	над	их	головами	в	желтый,
оранжевый	 и	 красный	 цвета.	 И	 в	 этом	 неземном	 свете	 перед	 ними
открылась	огромная	пещера,	просторная,	словно	храм.	Точно	так	же	как	в



храме,	ее	сводчатый	потолок	поддерживали	известняковые	колонны.
—	Стража!	—	прошипел	Саботай,	дотрагиваясь	до	руки	Конана.
В	мерцании	 огня	 воры	увидели	фигуру	 вооруженного	 человека,	 и	 по

знаку	Конана	они	отступили	в	тень,	пытаясь	нейти	место,	где	можно	было
бы	спрятаться.	Там,	в	полутьме,	среди	неровных	теней,	их	разрисованные
тела	были	невидимы.	Они	приготовились	к	действию.	Гирканец	вынул	из
чехла	 лук	и	 привычным	движением	натянул	 тетиву.	Конан	 высвободил	из
тряпок	свой	меч,	а	Валерия	обнажила	длинный	нож.	Они	знали,	что	очень
скоро	им	понадобится	все	их	воинское	искусство.



13	
Пещера	

Конан	 осторожно	 смотрел	 из	 своего	 укрытия	 на	 прыгающие	 огни	 и
здоровенных	 охранников,	 одетых	 в	 железо	 и	 кожу.	 Он	 облизал	 губы,	 по-
прежнему	 оставаясь	 неподвижным,	 как	 будто	 ожидал	 какого-то	 сигнала,
чтобы	 ринуться	 в	 битву	 с	 этими	 скотами,	 потому	 что,	 казалось,	 не	 было
иного	способа	проникнуть	в	пещеру,	кроме	как	силой.

Саботай	 выглядел	 не	 слишком	 счастливо.	 Вору	 были	 не	 по	 душе
занятия,	 в	 которых	 он	 не	 может	 применить	 свое	 искусство,	 а	 в	 прямом
открытом	бою	нельзя	проявить	ни	один	из	воровских	талантов,	которыми
он	так	гордился.	Наконец	он	прошептал:

—	Киммериец,	ты	думаешь,	мы	должны	пробивать	себе	дорогу?	Я	не
трус,	это	даже	Эрлику	известно,	но	было	бы	глупо	лезть	на	рожон	с	такими
ничтожными	 шансами	 на	 успех,	 если	 втихомолку,	 действуя	 с	 известным
умением,	мы	сможем	добиться	цели.

Валерия	согласно	кивнула	головой:
—	Они	стоят	спиной	к	нам.	Это	дает	нам	некоторое	преимущество.
Конан	уступил:
—	Они	ничего	не	знают	о	входе	из	ущелья,	если	старый	колдун	сказал

правду.
—	До	сих	пор	он	был	прав,	—	ответила	Валерия.
Конан	 буркнул	 что-то	 нечленораздельное.	 Молодой	 киммериец

настроился	 на	 бой.	 Кровь	 его	 кипела,	 и	 он	 стремился	 отплатить	 своим
врагам	за	мучения,	которые	ему	пришлось	перенести.	Все	же	он	понимал,
что	 если	 их	 присутствие	 откроется	 слишком	 рано,	 то	 они	 потеряют	 все
преимущества,	которые	дает	внезапное	нападение.

Саботай,	 чьи	 острые	 глаза	 изучали	 окрестность,	 возбужденно
прошептал:

—	 Посмотрите	 туда,	 налево!	 Видите	 те	 группы	 скальных	 колонн,
стоящих	отдельно	от	стены	пещеры?	Они	будут	хорошим	прикрытием	для
нас,	если	мы	сумеем	вскарабкаться	туда	без	лишнего	шума.

—	Там	узко,	—	возразила	Валерия.	—	Мы	с	тобой	сможем	пройти	там,
а	Конан	вряд	ли.

Конан	усмехнулся.
—	Я	не	прочь	оставить	там	немного	кожи,	если	это	нужно,	—	ответил

он.	—	По	крайней	мере	избавлюсь	от	тошнотворной	грязи	на	спине.



Следуя	 за	 Саботаем,	 они	 пробирались	 вдоль	 стены	 пещеры.
Сталагмиты,	напоминающие	огромные	зубы,	скрывали	друзей.	Каменистая
тропа	вела	вверх,	так	что,	когда	они	остановились,	чтобы	посмотреть	через
пролом	в	стене,	оказалось,	что	они	стоят	над	самым	центром	пещеры.

В	центре	пещеры	они	увидели	огромный	котел	на	четырех	массивных
столбах	из	черного	камня.	Сам	котел	так	же	был	сделан	из	чего-то,	издали
напоминавшего	камень.	Из-под	него	 с	 ревом	вырывались	 языки	пламени,
лижущие	дымный	воздух.

Вокруг	 котла	 суетились	 взмокшие	 от	 пота	 человеко-звери,
подкладывая	 дрова	 в	 костер	 под	 этой	 громадной	 кастрюлей.	 Такие	 же
покрытые	 шерстью	 существа	 возились	 с	 каким-то	 хитроумным
приспособлением,	 перемешивающим	 содержимое	 котла.	 Густой	 пар
столбом	 поднимался	 вверх.	 В	 кипящей	 воде	 уже	 плавали	 большие	 куски
варившегося	мяса,	а	обезьяноподобные	мясники	разрубали	все	новые	туши,
чтобы	добавить	их	к	своему	пахучему	вареву.	За	этой	кухней	располагалась
большая	столовая	со	столами	на	козлах	и	скамьями	из	бревен.

Вдруг	 судорога	 свела	 мышцы	 троих	 лазутчиков	 и	 они	 замерли,	 не	 в
силах	поверить	 своим	 глазам.	У	 края	 котла	 они	увидели	подвешенные	на
крюках,	 наполовину	 скрытые	 паром	 и	 мерцающими	 отблесками	 костра
человеческие	 тела,	 которые	 вытянулись	 и	 стали	 бескровными,	 подобно
кускам	 говядины	 или	 ощипанной	 птице.	 По	 тонкой,	 почти	 прозрачной
коже	 мертвенно-бледных	 лиц,	 по	 неподвижным	 конечностям	 было	 ясно,
что	эти	жертвы	когда-то	были	паломниками	к	Горе	Могущества	и	служили
змеиному	 божеству.	Пока	 смельчаки	 с	 ужасом	 следили	 за	 происходящим,
два	 человеко-зверя	 большими	 ножами	 раскромсали	 еще	 одно	 тело	 и,
быстро	поднявшись	к	краю	котла,	бросили	куски	в	кипящую	жидкость.

Валерия	 побледнела	 и	 уткнулась	 лицом	 в	 плечо	Конана.	 Киммериец
молча	выругался.	Саботая	стошнило.	К	счастью,	ритмичный	бой	барабанов
усилился	 и	 заглушил	 изобличающие	 их	 звуки.	 По	 мере	 того	 как	 шум
нарастал,	 внимание	 лазутчиков	 переключилось	 на	 бешеную	 барабанную
дробь,	 наполнявшую	 пещеру	 гулким	 эхом.	 Барабаны	 были	 огромны,	 как
котел;	их	туго	натянутая	на	каркасы	кожа	вибрировала	не	под	ударами	рук
или	 колотушек,	 а	 под	 ногами	 прыгающих	 по	 ним	 уродливых,	 слабеющих
существ.

Танцующие	 фигуры,	 или	 по	 природе	 своей	 обросшие	 шерстью,	 как
звери,	 или	 закутанные	 в	 шкуры	 диких	 животных,	 были	 очень	 странного
сложения.	Тени,	которые	они	отбрасывали	в	тусклом	свете	пламени,	были
похожи	на	демонов	из	самых	глубинных	кругов	Преисподней.

—	 Что	 это	 за	 люди?	 Или	 они	 дьяволы?	—	 с	 сомнением	 прошептал



Саботай.
Конан	 только	 пожал	 плечами,	 вспомнив	 неуклюжих

человекоподобных	 стражников,	 мимо	 которых	 ему	 пришлось	 пройти	 по
дороге	в	храм.

Перешептывания	 лазутчиков	 были	 заглушены	 бряцанием	 оружия.	 И
только	они	успели	отпрянуть	назад,	во	мрак,	как	отряд	обросших	шерстью
существ	в	одежде	стражников	строем	вошел	в	столовую.	Все	сняли	шлемы
и	 уселись	 обедать.	 Вскоре	 к	 ним	 присоединилась	 беспорядочная	 толпа
опоздавших,	и	их	ворчание	еще	более	усилило	общий	шум.

Конан	 сделал	 резкий,	 не	 допускающий	 возражений	 жест,	 чтобы
поторопить	 своих	 товарищей.	 Двигаясь	 с	 крайней	 осторожностью,	 они
обошли	пенящийся	котел	со	страшным	варевом	и	очутились	у	другой	части
пещеры,	 которую	 эти	 человеко-звери	 приспособили	 для	 жилья.	 Здесь
женщины	 и	 дети	 чудовищ,	 такие	 же	 безобразные,	 как	 и	 их	 мужчины,
занимались	домашним	хозяйством.

—	Тролли!	—	произнес	Саботай	с	широко	раскрытыми	глазами.	—	О
них	мой	народ	рассказывает	легенды.

Валерия	несогласно	покачала	головой:
—	 Нет,	 это	 потомки	 древнего	 народа,	 который	 жил	 в	 пещерах	 с

незапамятных	времен.
—	 Как	 же	 они	 смогли	 опуститься	 до	 уровня	 зверей?	 —	 задумчиво

произнес	маленький	гирканец.
Валерия	ответила:
—	 Как	 я	 слышала,	 они	 —	 совсем	 другое	 дело.	 Они	 не	 люди,

превратившиеся	 в	 животных,	 а	 животные,	 которые	 почти	 стали	 людьми.
Мои	родичи	говорили,	что	много,	много	лет	тому	назад	на	земле	было	две
ветви	человеческого	рода:	наши	предки	и	эти	—	обитающие	во	тьме.	Мои
предки	 называли	 их	 так,	 потому	 что	 эти	 человеко-звери	 не	 переносят
дневного	 света	 и	 предпочитают	 устраивать	 свои	 жилища	 в	 подземных
пещерах.	 Пока	 люди	 распространялись	 по	 земле	 в	 поисках	 света	 и
плодородных	земель,	эти,	живущие	в	тени,	все	глубже	зарывались	в	землю.

—	 И	 питались	 человеческим	 мясом,	 —	 с	 отвращением	 добавил
Саботай.

Валерия	кивнула.
—	Этот	Дуум,	 должно	 быть,	 разводит	 их	 здесь	 в	 своих	 собственных

отвратительных	целях.	Он	кормит	их	телами	своих	почитателей	или	телами
тех,	кого	убивают	его	ученики.

Конан	вспыхнул.
—	Так	вот	как	 змеиный	пророк	оберегает	 своих	бездумных	детей	—



армией	 животных-каннибалов,	 чьи	 желудки	 наполняются	 дураками,
которые	пошли	за	ним.

—	Или	теми,	кто	не	захотел	идти	за	ним	дальше,	—	произнес	Саботай.

*	*	*

За	 жилищами	 обезьяноподобных	 людей	 пещера	 кончилась,	 и	 Конан,
Саботай	и	Валерия	оказались	у	 висячего	моста,	 сделанного	из	 связанных
ремнями	 жердей,	 натянутых	 между	 двумя	 огромными	 колоннами.	 Этот
узкий	 мост	 протянулся	 через	 широкую	 и	 очень	 глубокую	 расщелину,
которая	 разверзлась	 внутри	 горы	 в	 незапамятные	 времена	 в	 результате
землетрясения.	 За	 этим	 препятствием	 они	 различили	 роскошный
рукотворный	 портал,	 из	 которого	 исходил	 загадочный	 переливающийся
свет.	 Не	 заметив	 поблизости	 охраны,	 они	 рискнули	 проникнуть	 внутрь.
Впереди	всех,	держа	стрелу	наготове,	шагал	Саботай.

Вдруг	 на	 дальнем	 конце	 моста	 появился	 полузвериный	 детеныш.	По
его	росту	—	около	четырех	футов	и	мускулистой	коренастой	фигуре	можно
было	 судить	 о	 его	 недюжинной	 силе.	 Вытащив	 из-за	 пояса	 топорик,	 он
сердито	делал	какие-то	жесты	руками	и	дико	рычал,	как	настоящий	зверь.
Потом	существо	двинулось	прямо	на	них.

—	 Они	 не	 умеют	 говорить,	 —	 догадался	 Конан,	 приготавливаясь
защищать	себя	и	девушку,	идущую	следом.

Слова	киммерийца	послужили	сигналом.	Тут	же	прозвенела	тетива	и
детеныш	 замер,	 пронзенный	 стрелой.	Он	 взвизгнул,	 пошатнулся	 и	 упал	 в
пропасть.	Саботай	вздохнул:

—	Он	был	еще	ребенком.
—	 Да,	 но	 он	 должен	 был	 вырасти,	—	 ответила	 Валерия.	—	 Пошли

вперед.

*	*	*

Они	 поспешили	 пройти	 через	 неохраняемый	 портал,	 откуда
изливалось	 зеленоватое	 свечение,	 и	 очутились	 в	 узком	 коридоре,	 в	 каких
обычно	слуги	ждут	приказаний	своих	хозяев.	Здесь	не	было	никого,	кто	мог
бы	помешать	им;	и	все-таки	они	двигались	очень	осторожно,	прижимаясь	к
стене	и	стараясь	держаться	в	тени.

—	Это,	наверное,	проход	для	охранников	Тулса	Дуума,	—	прошептал



Конан,	—	и	тех,	кто	обслуживает	легковерных	глупцов.
Саботай	кивнул.
—	А	поскольку	все	они	слуги	Змеи,	Дуум	решил,	что	нет	надобности

оставлять	здесь	часовых.
—	Все	равно,	надо	быть	осторожными,	—	сказала	Валерия:	—	Мы	не

знаем,	что	ждет	нас	впереди.
Очень	тихо	они	прошли	вдоль	коридора	и	поднялись	по	вырубленной	в

скале	лестнице.	Здесь	было	чему	удивиться.	Они	оказались	на	пороге	зала,
задрапированного	прозрачной	материей.	Весь	этот	павильон	был	наполнен
зеленым	 светом.	 Наполовину	 скрытые	 легчайшими	 занавесями,	 как
вечерним	 туманом,	 незваные	 гости	 в	 изумлении	 оглядывали	 внутренний
сад	с	диковинными	деревьями	и	клумбами	цветов	самых	нежных	оттенков.
Пол	из	полированного	темно-голубого	мрамора	светился,	как	поверхность
спокойного	озера,	а	из	серебряных	сосудов	тонкими	вьющимися	струйками
дыма	 кверху	 поднимался	 фимиам.	 Перекрывая	 шум	 барабанов,	 звучала
песня	флейты,	подобная	песне	соловья,	зачаровывая	все	вокруг.

В	 эфирном	 сиянии	 этого	 сказочного	 мира	 осторожно	 крались	 три
человека,	 скользя	 от	 куста	 к	 кусту,	 как	 невесомые	 тени.	 За	 драпировкой
павильона	они	увидели	несколько	десятков	юношей	и	девушек,	нагих	или
одетых	 в	 воздушный	 газ.	 Некоторые	 спали,	 другие	 вяло	 занимались
любовью;	были	и	такие,	кто	сидел,	замерев	в	экстазе,	опираясь	спинами	о
стройные	 колонны	 из	 малахита,	 на	 которых	 висели	 занавеси,
огораживающие	этот	райский	уголок.

Молодые	люди	здесь	двигались	так	медленно,	если	двигались	вообще,
что	Конан,	взглянув	на	своих	товарищей,	одними	губами	произнес:

—	Они	одурманены!
Вскоре	 острые	 глаза	 Саботая	 заметили	 сначала	 одного	 стражника,

затем	 другого.	 Их	 человекообразные	 волосатые	 туши	 по-свински
растянулись	 между	 теми,	 кого	 они	 охраняли.	 Стражники	 спали.	 Даже
леопарды,	 цепями	 прикованные	 к	 колоннам,	 находились	 под	 действием
паров	 наркотика,	 которые	 заполняли	 зал.	 Они	 лежали	 с	 закрытыми
глазами,	в	полузабытьи	положив	головы	между	лапами.

Вдруг	 Валерия	 коснулась	 руки	 Конана	 и	 глазами	 указала	 ему	 в
сторону.	Конан	 узнал	 своего	 старого	 врага.	 Тулса	Дуум	 сидел	 в	 алькове	 в
состоянии	 полного	 транса,	 его	 руки	 и	 ноги	 были	 скрещены,	 голова
опущена.	Он	вдыхал	струйки	дурманящего	пара,	поднимающегося	из	чаши
на	жаровне.

Перед	 ним	 на	 коленях	 стояла	 принцесса	 Шадизара	 Ясимина.	 Ее
прозрачные	 одежды	 спали	 с	 плеч,	 открыв	 изящные	 выпуклости	 высокой



груди.	 Две	 служанки	 пели	 странную	 песнь	 на	 непонятном	 языке,	 а
принцесса,	потонув	в	сладострастном	забвении,	медленно	раскачивалась	и
водила	 руками	 вверх	 и	 вниз	 по	 крутым	 бедрам.	 Ее	 голова	 была	 откинута
назад,	глаза	полузакрыты,	иногда	она	проводила	по	губам	кончиком	языка.

Дуум	 вяло	поднял	 голову	и,	 любуясь,	 остановил	 глаза	 на	 прекрасной
девушке.

—	Принцесса?	—	прошептала	Валерия.
Конан	кивнул.	Его	голубые	глаза	пылали	злобой	и	отвращением.
—	Так	это	и	есть	Рай	Сета!	—	заметил	Саботай.	—	Этот	пророк	мог

бы	обратить	меня	в	свою	веру,	если	бы	его	женщины	были	столь	же	пылки,
как	и	желанны.

Валерия	холодно	взглянула	на	него.	Затем,	обратившись	к	Конану,	она
выдохнула:

—	Что	теперь?
Но	Конан	не	ответил.
—	Если	мы	немного	подождем,	—	вставил	Саботай,	—	они	все	заснут.

И	тогда…	А	ты	что	скажешь,	киммериец?
Две	 пары	 глаз	 смотрели	 в	 лицо	 Конану	 в	 ожидании	 ответа,	 но	 его

внимание	было	приковано	к	стене	алькова,	где	Дуум	и	Ясимина	забылись	в
наркотическом	 сне.	 От	 изумления	 Валерия	 разинула	 рот.	 Она	 никогда
прежде	не	видела	у	Конана	такого	выражения	лица:	ненависть	и	животная
свирепость	 овладели	 им,	 и	 вместе	 с	 тем	 здесь	 была	 глубокая	 сердечная
боль,	слишком	глубокая	для	того,	чтобы	заплакать.

Валерия	 и	Саботай,	 проследив	 за	 взглядом	Конана,	 остановили	 свои
недоуменные	взгляды	на	нефритово-зеленой	стене	за	спиной	Дуума.	Там,
на	 двух	 серебряных	 колышках,	 висел	 тяжелый	 меч.	 Гарда	 его	 была
выкована	 в	 виде	 оленьих	 рогов,	 а	 рукоятке	 придана	 форма	 лосиного
копыта.	Длинный	клинок	был	превосходно	 сработан,	 и	 его	полированная
поверхность	блестела	в	мутном	зеленоватом	свете,	как	зеркало.

Этот	 меч	 —	 настоящий	 шедевр	 из	 стали	 древних	 атлантов	 —	 был
выкован	отцом	Конана.



14	
Похищение	

Молодой	 киммериец,	 забыв	 об	 осторожности,	 выступил	 вперед.	 Все
его	 помыслы	 были	 теперь	 сосредоточены	 на	 одном	 желании	—	 вернуть
отцовский	 меч.	 Валерия	 и	 Саботай,	 презрев	 опасность,	 открыто
последовали	за	Конаном.	Когда	три	фигуры	с	оружием	наготове	отрезали
себе	все	пути	к	отступлению	из	алькова,	Тулса	Дуум	неожиданно	вышел	из
оцепенения.	Его	глаза	сузились,	когда	он	увидел	три	решительных	лица	и
три	 обнаженных	 клинка	 всего	 в	 нескольких	 метрах	 от	 себя.	 Злоба,	 куда
более	 страшная,	 чем	 та,	 что	 когда-либо	 приходилось	 видеть	 двум
гладиаторам,	исказила	его	лицо.	Эта	дикая,	безумная	ненависть	во	взгляде
Дуума	на	мгновение	сковала	их.

Валерия,	вонзив	ногти	в	руку	Конана,	держащую	меч,	прошептала:
—	Смотри!
Саботай	 вобрал	 в	 себя	 воздух	 и	 выругался	 по-гиркански.	 Один	 из

леопардов,	 привязанных	 цепью	 к	 колонне,	 открыл	 свои	 золотистые
кошачьи	 глаза	 и,	 навострив	 уши,	 молча	 наблюдал.	 Конан	 застыл	 в
оцепенении.

А	 тем	 временем	 с	 грациозным	 телом	 Дуума	 происходили	 какие-то
странные	метаморфозы.	По	его	шее	пробежала	судорога,	и	шея	удлинилась.
Нижняя	часть	лица	выдвинулась	вперед,	а	челюсти	растянулись.	Орлиный
нос	сжался	и	совсем	исчез,	 а	лоб	сплющился	назад.	На	его	аскетическом
лице	 появились	 узкие	 черные	 линии,	 похожие	 на	 дорожки,	 которые
остаются	весной	на	льду	реки.	Эти	линии	перекрещивались,	образовывали
толстые	 сходящиеся	 полосы.	 Губы	 Дуума	 сделались	 тонкими	 и	 исчезли
вовсе,	а	сонные	глаза	округлились,	зрачки	превратились	в	щелки	в	красном
обрамлении,	 веки	 пропали	 совсем.	 Темно-красный	 раздвоенный	 язык
высунулся	из	теперь	уже	змеиной	пасти	Дуума	и,	тронув	воздух,	скрылся.

—	Кром!	—	пробормотал	Конан.
Змеиная	 голова	 и	 шея	 Дуума	 извивались,	 словно	 у	 кобры,	 которая

танцует	в	корзине	под	звуки	дудочки	укротителя	или	вторит	движениям	его
тела.

Саботай	первым	обрел	дар	речи.
—	Мы	должны	выжечь	это	змеиное	гнездо!	—	прошептал	он.
Конан	кивнул:
—	Подобная	мерзость	должна	быть	уничтожена	только	огнем.



—	 Однако	 после	 того	 как	 мы	 достанем	 принцессу,	 —	 выдохнула
Валерия.

—	И	клинок	моего	отца,	—	добавил	Конан.
Со	скоростью	прыгающей	пумы	киммериец	достиг	алькова,	проскочил

мимо	извивающейся	змеиной	головы	и	снял	со	стены	огромный	меч.	В	то
же	 мгновение	 Валерия	 наклонилась	 над	 стоящей	 на	 коленях
приверженницей	Сета.

—	 Иди	 сюда,	 —	 прошептала	 Валерия.	 Принцесса	 Ясимина
посмотрела	 на	 женщину-воина,	 излучавшую	 необыкновенную	 силу	 и
решимость,	и	закричала.

—	Вставай,	—	 приказала	 Валерия.	 Когда	 же	 насмерть	 перепутанная
девушка	 отказалась	 повиноваться,	 она	 схватила	 ее	 за	 длинные	 волосы	 и
бросила	к	своим	ногам.

Ошеломленная	 принцесса	 лишь	 слабо	 сопротивлялась,	 и	 Валерии
пришлось	 схватить	 ее	 за	 руку	 и	 протащить	 через	 комнату,	 в	 которой
пресытившиеся	 любовники	 и	 жрецы	 лежали	 в	 наркотической	 дремоте
бесстрастного	самопогружения	рядом	со	своими	стражниками.

Когда	Валерии	удалось	вытащить	упирающуюся	принцессу	из	алькова,
Конан	и	Саботай	поднесли	 свечи	 к	 ниспадающим	 занавескам,	 так	 уютно
обрамлявшим	 место	 отдыха	 Тулса	 Дуума.	 Служительницы	 Сета,
разбуженные	 едким	 запахом	 горящей	 ткани,	 бросились	 к	 центральному
павильону,	но	и	там	они	не	нашли	убежища.

Прикрывая	отступление	Валерии,	Конан	и	Саботай	задержались	ровно
настолько,	чтобы	успеть	поджечь	сначала	одну	газовую	драпировку,	 затем
вторую	 и	 третью.	 Между	 тем	 последователи	 Змеи	 постепенно
просыпались.	Они	кашляли	и	терли	глаза,	изъеденные	дымом.	Очнувшись
и	увидев,	что	везде	вокруг	них	горят	занавеси,	они,	пронзительно	крича	от
ужаса,	попытались	спастись	через	выход	в	дальнем	конце	комнаты.

Звероподобный	 стражник	 тем	 временем	 загородил	 незваным	 гостям
проход.	 Раздался	 звон	 клинков,	 и	 получеловек	 упал,	 рассеченный	 почти
пополам	 мечом	 Конана.	 Саботай	 сунул	 факел	 в	 лицо	 юноши	 в	 тюрбане,
который	подступил	было	к	нему	с	оружием.	Визжа,	тот	схватился	за	голову
и	отступил.

Достигнув	 потайных	 ступенек,	 киммериец	 оглянулся	 и	 поискал
глазами	в	пылающей	комнате	Тулса	Дуума,	думая	увидеть	его	мертвым.	Но
его	 надежде	 не	 суждено	 было	 осуществиться.	 Занавеси	 больше	 не	 тлели,
дым	 рассеялся,	 а	 колдун,	 который,	 по-видимому,	 был	 не	 кем	 иным,	 как
самим	змеиным	Богом,	исчез.



*	*	*

Около	 узкой	 лестницы,	 по	 которой	 они	 проникли	 внутрь,	 среди
всеобщего	хаоса	стояла	Валерия.	У	ее	ног	лежала	обезумевшая	от	страха,
дрожащая	 Ясимина,	 испуганные	 глаза	 которой	 искали	 возможность
высвободиться.

Вдруг	еле	заметная	улыбка	появилась	на	ее	сомкнутых	губах	и,	словно
язычок	 пламени,	 осветив	 ее	 лицо,	 исчезла.	 Для	 Валерии,	 с	 ее
гладиаторским	 опытом,	 это	 было	 сигналом	 опасности.	 Прислушавшись,
она	услышала	легкое	поскрипывание	ступенек.	Этот	звук	был	еле	различим
в	исступленном	бое	барабанов,	который	доносился	из	нижней	пещеры,	во
множестве	 панических	 криков	 в	 когда-то	 прелестном,	 сказочном	 уголке,
созданном	 для	 любовников	 и	 их	 возлюбленных.	 Валерия	 обернулась	 и
увидела	 перед	 собой	 огромного	 воина	 в	 железных	 доспехах.	 Он	 был
немолод,	от	лица	его	веяло	холодом	смерти,	мускулы	руки,	державшей	меч,
казались	 стальными.	 Воина	 сопровождали	 четыре	мохнатых	 стражника	 с
деревянными	дубинами.	Дикая	ненависть	горела	в	их	глазах.

—	 Рексор!	 —	 позвала	 принцесса	 Ясимина.	 —	 Рексор,	 спаси	 меня!
Спаси	меня	для	нашего	Учителя,	который	любит	меня!

Бросив	принцессу	на	пол,	Валерия	пригнулась,	чтобы	избежать	удара
дубины	стражника.	Затем	она	молниеносно	выпрямилась	и	нанесла	удар,
ее	 кривая	 сабля	 свистнула	 в	 воздухе,	 неся	 смерть	 на	 острие.	 Стражник
пошатнулся	 и	 схватился	 за	 горло.	 Кровь	 сочилась	 между	 его	 волосатых
пальцев.

Отскакивая,	 нагибаясь	 и	 увертываясь,	 Валерия	 кружилась	 перед
стражниками,	 избегая	 ударов	 дубин,	 которые	 раздавили	 бы	 ее,	 как
насекомое.	Один	из	стражников,	рыча,	пошел	на	нее,	но	девушка	опередила
его,	 вонзив	 нож	 между	 кожаными	 пластинками	 его	 грубых	 доспехов.
Получеловек	заревел	от	боли,	схватился	за	рану	и	рухнул.	Окровавленный
клинок	 Валерии	 настиг	 еще	 одного	 стражника,	 ранив	 его	 в	 шею,	 но	 он,
дико	 воя,	 снова	 бросился	 на	 нее.	 Валерия	 отскочила,	 ожидая	 нового
нападения,	чтобы	отправить	стражника	в	центр	комнаты,	прямо	в	объятия
пылающих	занавесей.

Рексор	 и	 оставшиеся	 в	живых	 стражники	 оттеснили	 девушку	 в	 угол.
Валерия	 знала,	 что	 зажата	 в	 тиски,	 и	 теперь	 ей	 потребуется	 быстрота
реакции	и	скорость,	которые	всегда	были	основой	ее	успеха.	Как	раз	в	это
мгновение	 Конан,	 словно	 дикий	 зверь,	 проскочил	 между	 пылающими
полотнищами	ткани.	В	его	руках	был	огромный	отцовский	меч.	Человек-



животное	обернулся,	но	тяжелый	меч	Конана	разрубил	его	доспехи	и	отсек
голову.

Валерия	двинулась	на	первого	помощника	Дуума,	но	Конан	прорычал:
—	Принцесса	уходит!	Поймай	ее!	Оставь	Рексора	мне!
Когда	великан	взглянул	на	киммерийца,	его	глаза	загорелись	красным

огнем	от	гнева	и	удивления.	Он	оставил	избитого	Конана	висеть	на	Дереве
Скорби,	 однако	 он	 был	 здесь	—	 цел	 и	 невредим.	 Но	 у	 Рексора	 не	 было
времени	 осознать	 это	 чудо.	 Огромный	 меч	 Конана	 уже	 был	 занесен	 для
сокрушительного	удара.

Два	 клинка	 скрестились	 в	 яростной	 схватке.	 Не	 выдержав	 натиска
стали	 атлантов,	 клинок	 Рексора	 упал	 на	 мраморный	 пол.	 Рексор	 тут	 же
метнул	рукоять	в	голову	Конана,	но	тот	уклонился	от	удара.	Тогда	защитник
Культа	 прыгнул	 и	 железным	 кольцом	 своих	 рук	 зажал	 своего	 мощного
противника.

Конан	отбросил	отцовский	меч.	Он	был	бесполезен	в	таком	близком
бою.	 Два	 гиганта	 закружились	 по	 пылающей	 комнате.	 Они	 не	 обращали
никакого	 внимания	 на	 дым	 и	 языки	 пламени,	 их	 мощные	 мускулы	 были
напряжены,	а	воля	несгибаема.	Они	царапали,	сжимали	и	били	друг	друга,
пока	 Рексору	 не	 удалось	 схватить	 Конана	 за	 горло.	 Его	 мощные	 пальцы,
словно	 железные	 зубы,	 врезались	 в	 шею	 киммерийца.	 Борясь	 за	 воздух,
Конан	 отогнул	 один	 палец	 своего	 противника	 и	 сгибал	 его,	 пока	 не
треснула	кость.	С	проклятиями,	в	боли	и	ярости	Рексор	ослабил	хватку	и	с
силой	 швырнул	 юношу	 к	 центральной	 колонне.	 Полуоглушенный	 Конан,
опираясь	о	малахитовую	колонну,	попытался	подняться	на	ноги,	но	Рексор
уже	 потянулся	 за	 огромным	 мечом,	 много	 лет	 назад	 выкованным	 отцом
киммерийца.	 Исход	 боя	 решил	 один	 из	 леопардов.	 Обезумев	 от	 огня	 и
дыма,	 он	 разорвал	 цепь,	 которой	 был	 привязан	 к	 колонне,	 бросился	 на
спину	Рексора	и	повалил	его,	тщетно	пытающегося	защититься	от	когтей	и
клыков	 зверя.	В	 конце	 концов	 он,	 визжа,	 повалился	 на	 пол,	 а	 грациозная
кошка,	звеня	о	мрамор	своей	порванной	цепью,	помчалась	дальше.

Конан	в	мгновение	ока	встал	на	ноги.	Распростертый	Рексор	лежал	в
луже	 крови,	 а	 рядом	 с	 его	 рукой,	 бьющейся	 в	 судорогах,	 находился
огромный	меч.	Подняв	оружие,	в	густом	дыму	киммериец	бросился	искать
Валерию	 и	 принцессу.	 Он	 увидел	 их	 около	 обгорелых	 занавесей,	 где
Валерия	изо	всех	сил	пыталась	удержать	свою	бьющуюся	пленницу.

Конан	 двинулся	 было	 к	 ним,	 но	 зловещий	 скрежет	 над	 его	 головой
заставил	 его	 осмотреться.	 Это	 начали	 разрушаться	 своды	 павильона,	 по
которым	 языки	 пламени	 бегали,	 словно	 светящиеся	 мыши.	 Одна	 балка
падала	 за	 другой;	 потрескалась	 и	 начала	 осыпаться	 каменная	 колонна,



поддерживающая	потолок.
Не	задерживаясь	более	ни	на	мгновение,	Конан	поспешил	на	помощь

Валерии.	 Ясимина	 яростно	 сопротивлялась,	 желая	 ускользнуть,	 так	 что,
несмотря	 на	 выдержку	 и	 волю,	 силы	 начали	 оставлять	 Валерию.	 В	 тот
самый	момент,	когда	Конан	наконец	добрался	до	своей	усталой	подруги,	в
опустевшей	 комнате	 раздался	 гул	 обвала.	 Малахитовая	 колонна
пошатнулась	 и	 упала,	 прижав	 Рексора,	 а	 съежившаяся	 ткань,	 обгоревшие
балки	и	щебенка	почти	полностью	завалили	его.

Величественная	 картина	 разрушения	 фантастического	 сооружения	 и
безумный	грохот	отвлекли	Валерию.	Ясимине	удалось	высвободить	руку,	и
она	 бросилась	 прочь.	 Киммериец	 в	 несколько	 прыжков	 догнал	 ее	 и
подхватил	 на	 руки,	 но	 обезумевшая	 девушка	 с	 проклятиями	 впилась
ногтями	в	его	лицо.

Не	 желая	 более	 встречаться	 со	 стражниками	 и	 подвергаться	 новой
опасности,	 Конан	 отбросил	 кодекс	 варварской	 галантности	 и	 жестко
ударил	 принцессу	 по	 щеке.	 Ошеломленная	 девушка	 затихла	 и	 больше	 не
сопротивлялась.	Киммериец	перекинул	 ее	 грациозное	 тело	 через	 плечо	и
побежал	к	выходу.	Валерия	следовала	за	ним	по	пятам.

Они	 промчались	 по	 залу,	 обогнув	 дымящиеся	 груды	 камней	 и
испуганные	 группы	 поклонников	 Змеи,	 которые	 запоздало	 искали
спасения	от	 дыма	 в	 дальних	 коридорах	цитадели	их	повелителя.	Конан	и
Валерия	 нашли	 Саботая	 недалеко	 от	 лестницы,	 по	 которой	 они	 попали
сюда.	Гирканец	спрятался	 за	каменную	вазу	и	держал	стрелу	наготове	на
тот	случай,	если	еще	один	обезьяночеловек	попытается	проникнуть	в	этот
еще	 недавно	 прелестный	 сад,	 превратившийся	 теперь	 в	 обгоревшие
развалины.

Друзья	выбрались	из	едкого	дыма,	и	Саботай	крикнул:
—	Сюда,	пока	огонь	не	отрезал	нас!
Сбежав	по	узким	ступенькам,	они	вновь	оказались	в	широкой	пещере,

где	 жили	 семьи	 обезьяноподобных	 стражников	 Тулса	 Дуума.	 Они
промчались	по	мосту	и	только	было	спрятались	за	валуном,	как	мимо	них
пробежала	 группа	 стражников,	 призванных	 потушить	 пожар.
Растворившись	 в	 темноте,	Валерия	и	Саботай	провели	 киммерийца	 с	 его
потерявшей	 сознание	 пленницей	 на	 плече	 по	 узкому	 проходу	 между
скалами	к	пещере,	через	которую	они	проникли	в	цитадель	Дуума.	Все	это
время	барабаны	неутомимо	отбивали	свой	леденящий	душу	ритм:

—	Дуум!	Дуум!	Дуум!



*	*	*

За	ними,	 там,	 где	 когда-то	был	павильон	наслаждения,	 огонь	утих,	и
общий	 хаос	 постепенно	 прекратился.	 Те,	 кто	 старался	 укротить	 огонь,
опаленные	и	измученные,	 отступили	и	 стояли,	 виновато	понурив	 головы,
когда	Тулса	Дуум	показался	из	внутренних	покоев	своей	горы-крепости.	Он
был	 облачен	 в	 воинские	 доспехи,	 голова	 имела	 привычный	 вид,	 а	 глаза
пылали	 яростью.	 Предводитель	 звероподобных	 стражников	 выступил
вперед,	приветствуя	его.

—	Слава	Сету,	ты	жив,	Господин!	—	прокричал	он.	—	Мы	знали,	что
наш	бог	убережет	тебя!

Глава	 Культа	 слегка	 кивнул,	 и	 злость	 исказила	 его	 узкоглазое
мертвенно-бледное	лицо.

—	Где	жрица	Ясимина?	Почему	она	не	приветствует	меня?
Груда	 камней	 зашевелилась,	 раздалось	 приглушенное	 рычание.	 По

приказу	Дуума	стражники	растащили	обломки	балок	и	дымящиеся	останки
роскошной	 мебели.	 Услужливые	 руки	 помогли	 Рексору	 подняться.
Окровавленный	и	сильно	помятый,	он	предстал	перед	главой	Культа.

Гнев	Дуума	вспыхнул	с	новой	силой.
—	Знаешь	ли	ты,	где	принцесса?
—	 Человек,	 которого	 ты	 распял,	 и	 другие	 —	 они	 убили	 трех

стражников,	изранили	меня	и	унесли	ее,	когда	я	был	беспомощен.
—	 Предатели!	 Убийцы!	 Прислужники	 смерти!	 —	 зашипел	 глава

Культа.	 —	 Они	 осквернили	 мое	 святилище;	 разрушили	 место	 нашего
отдыха.	Они	должны	захлебнуться	в	собственной	крови.	Найди	их,	верный
Рексор,	и	доставь	сюда	живыми	или	мертвыми!	Иди!

Рексор	поклонился	и	поплелся	прочь.	Полуживотные	последовали	за
ним	 и	 скрылись	 в	 густом	 дыму,	 который	 поднимался	 над	 догорающими
углями.

*	*	*

Конан	 и	 его	 друзья	 стремительно	 пересекли	 пещеру.	 Бешеный	 бой
барабанов	заглушал	их	шаги.	Они	не	остановились	посмотреть	на	кипящий
котел	с	его	жутким	содержимым,	не	обратили	внимания	на	пировавших	у
огня	звероподобных	существ.	Каждый	из	них	молился	своим	богам	о	том,
чтобы	сталагмиты	помогли	им	укрыться	от	случайного	взгляда	обитателей



пещеры.
И	 вот	 свершилось	 чудо,	 показался	 кусочек	 звездного	 неба.	 Конан

вздохнул	с	облегчением,	когда	они,	протиснувшись	в	ущелье,	очутились	на
том	самом	месте,	 откуда	проникли	в	Гору	Могущества.	Рядом	мирно	нес
свои	 воды	 все	 тот	 же	 водопад.	 Исступленный	 барабанный	 бой	 внутри
пещеры	сменился	приветливым	рокотом	воды.



15	
Смерть	

Чистый	ночной	воздух	ласкал	измученных,	утомленных	спасителей	и
спасенную.	 Легкий	 ветерок	 нежно,	 как	 пальцы	 возлюбленного,	 трепал
длинные	 волосы	 принцессы	 Ясимины,	 и	 девушка	 шевельнулась	 на
широком	плече	киммерийца.

—	 Если	 нам	 немного	 повезет,	 —	 тяжело	 дышал	 Саботай,	 —	 мы
сможем	 смыться	 подальше	 от	 этого	 проклятого	 места	 прежде,	 чем	 они
обнаружат	нас.

Валерия	прошептала:
—	Я	думаю,	они	потеряли	нас	в	темноте	и	ищут	какой-нибудь	другой

проход.
Конан	мрачно	тряхнул	черной	шевелюрой:
—	Я	слышу,	как	в	пещере	звенит	их	оружие.	Мы	должны	торопиться.
Он	 передвинул	 Ясимину;	 при	 этом	 руки	 ее,	 словно	 плети,	 обвили

Конану	шею.
—	Валерия,	свяжи	ей	запястья;	чтобы	спускаться	вниз	по	скалам,	мне

понадобятся	обе	руки.
Отважная	 красавица	 развязала	 пояс	 и	 стянула	 им	 повисшие	 руки

принцессы,	недовольно	бормоча:
—	Если	эта	девка	соскользнет	с	твоей	спины,	то	задушит	тебя.
Конан	усмехнулся:
—	Ну	нет!	Эта	привилегия	останется	только	за	тобой.
Итак,	согнувшись	под	ношей,	он	ухватился	за	кусок	скалы	и	нащупал

ближайший	валун	—	ступень	лестницы,	ведущей	к	безопасности.
Как	 только	 варвар	 начал	 осторожно	 спускаться,	Ясимина	полностью

пришла	 в	 себя.	 Ее	 сны,	 улетевшие	 вместе	 с	 запахом	 дурманящего	 дыма,
уступили	место	кошмару	реальности.	Водопад,	казалось,	чуть	не	поглотил
ее.	 Бездонная	 черная	 пропасть	 разверзлась	 под	 ней,	 и	 грязный,	 вонючий
гигант	 уносил	 ее	 прямо	 туда.	 А	 выше	 виднелись	 силуэты	 мужчины	 с
натянутым	луком	и	женщины-воина,	крепко	сжимающей	в	руке	кинжал.

Ясимина	закричала,	и	этот	резкий	крик	разорвал	тишину	ночи.
Конан	 крепко	 выругал	 Осрика	 и	 всю	 его	 семью,	 а	 потом	 жестко

прибавил:
—	Заткнись,	если	не	хочешь	умереть.
Но	принцесса,	обезумев	от	ужаса,	истерически	завизжала:



—	Господин,	господин,	спаси	меня!	О	Дуум,	спаси	меня!
Конан,	 едва	 балансируя	 на	 прямоугольном	 куске	 скалы,	 ударил

принцессу	 по	 лицу,	 прильнувшему	 к	 его	 шее.	 Ошарашенная	 девушка
замолчала.	Но	было	слишком	поздно.

На	вершине	горы	загорелись	сторожевые	костры.	Лица	вглядывались	в
темную	пустоту.	Какие-то	предметы	со	свистом	пронеслись	мимо	Конана
и	канули	в	темноту.	Он	не	мог	сказать,	были	это	стрелы,	копья	или	просто
камни.	 Что-то	 сильно	 ударило	 его	 в	 плечо,	 и	 Конан	 скрипнул	 зубами	 от
боли.	 Вынужденный	 увеличить	 скорость,	 Конан	 наконец	 спустился	 и,
укрывшись	 за	 чахлым	 деревцем,	 стал	 оглядываться	 в	 поисках	 своих
товарищей.

Проворная,	 как	 горная	 серна,	 Валерия	 спускалась	 вниз	 по	 каменной
лестнице.	 Саботай	 был	 еще	 довольно	 высоко,	 он	 целился	 в	 кого-то,
находящегося	выше.	Как	заметил	Конан,	стрела	вспорхнула	вверх,	описала
дугу	 и	 во	 что-то	 вонзилась.	 Издав	 ужасный	 рев,	 пещерный	 человек
пошатнулся	и	полетел	прямо	в	сигнальный	костер.

Вторая	 стрела	 отправилась	 вслед	 за	 первой,	 и	 новый	 стражник,
стоявший	на	краю	обрыва,	схватился	за	пронзенную	грудь.	С	диким	визгом
он	свалился	в	ущелье,	стремительно	падая	в	каменную	глотку,	и	пропал	в
водопаде,	прежде	чем	затихло	эхо	его	крика.

Как	 раз	 в	 это	 время	 первые	 охранники	 Дуума,	 как	 увидел	 Конан,
начали	протискиваться	 через	 узкий	проход	 в	 горе,	 чтобы	 войти	 в	 ущелье.
Смущенные	 жутким	 криком,	 усиленным	 эхом,	 они	 некоторое	 время
топтались	 на	 уступе	 и	 тупо	 озирались	 по	 сторонам,	 пытаясь	 установить,
откуда	 исходит	 этот	 странный	 звук.	 Их	 нерешительность	 дала	 Саботаю
время,	чтобы	спрыгнуть	с	уступа	и	спрятаться	за	глыбами,	напоминавшими
ступени	лестницы.	А	чуть	позже,	когда	мохнатые	страшилища	вернулись	в
пещеру,	чтобы	сообщить	о	случившемся,	гирканец	почти	кубарем	скатился
вниз	и	присоединился	к	своим	друзьям.	Дальше	склоны	горы	стали	более
пологими	и	ровными.

—	 Чтобы	 Эрлик	 сварил	 их	 всех	 в	 масле!	 —	 проворчал	 Саботай,
осматривая	 стертую	 кожу	 на	 костяшках	 пальцев	 и	 расцарапанные
ладони.	—	Я	подумал	было,	что	мне	конец.

—	 Нужно	 найти	 наших	 лошадей,	 пока	 эти	 дьяволы	 не	 подняли
тревогу,	—	сказала	Валерия.	—	Мы	переходили	речку	где-то	здесь.

Они	 стали	 вглядываться	 в	 темноту,	 стараясь	 найти	 кожаные	 мешки,
наполненные	 воздухом,	 на	 которых	 друзья	 переправились	 через	 эту
быструю	горную	речку.

Но	между	острыми	обломками	скал	и	валунами	было	так	много	щелей



и	темных	углов,	куда	свет	не	мог	проникнуть,	что	пришлось	отказаться	от
бесплодных	поисков.

—	Пойдем	вдоль	берега,	пока	не	выйдем	на	равнину,	—	сказал	Конан.
Он	поднял	Ясимину	и	снова	положил	ее	на	левое	плечо.

—	 Но	 река	 там	 становится	 шире,	 а	 мы,	 люди	 степей,	 не	 особенно
хорошо	плаваем,	—	возразил	гирканец.

—	Ну,	ладно,	делай	как	знаешь,	—	огрызнулась	Валерия.	—	Эта	глупая
девица	связывает	нам	руки.

Саботай	 пошел	 вперед,	 и	 все	 остальные	 двинулись	 следом	 за	 ним
вдоль	 незнакомого	 берега	 бурного	 потока.	 Они	 шли	 молча,	 благодаря
небеса	за	темную	безлунную	ночь	и	за	то,	что	им	удалось	убежать	из	рук
Дуума	и	его	обезьяноподобных	стражников.	Тяжелая	ноша	на	плече	Конана
замедляла	 их	 движение,	 но	 спящая	 принцесса	 не	могла	 по	 крайней	мере
призывать	стражников.

Слишком	 скоро,	 как	 им	 показалось,	 лучи	 рассвета	 покрыли	 небо
румянцем	и	прогнали	дружелюбные	звезды.	Птицы	вылетали	из	гнезд	и	с
жалобными	криками	кружились	над	листвой,	скрывавшей	молодых	людей.
Теперь	 каждый	 мог	 видеть,	 где	 находятся	 похитители.	 Валерия,
замыкавшая	шествие,	скорее	почувствовала,	чем	увидела,	тропинку.

—	 Я,	 кажется,	 вижу	 дорогу	 или	 тропинку,	 петляющую	 по	 склону
горы,	—	задумчиво	проговорила	она.	—	Как	вы	думаете,	зачем	она	нужна?

—	 Я	 не	 сомневаюсь,	 что	 она	 ведет	 прямо	 к	 какому-нибудь
сторожевому	 посту,	 —	 как	 всегда	 громко	 ответил	 киммериец.	 —	 Они
понаставили	караулы	по	всему	пути,	где	я	поднимался	вместе	с	баранами-
паломниками.

—	 Пока	 поблизости	 нет	 ни	 одного	 стражника,	 —	 весело	 сказал
Саботай.	 —	 Лошади	 где-то	 совсем	 близко.	 Мы	 уже	 пересекали	 этот
мельничный	пруд;	вода	здесь	такая	тихая,	что	даже	я	смогу	пройти.

—	Я	помогу	Конану	справиться	с	черногривой	девчонкой.
Валерия	 шагнула	 в	 воду,	 и	 поверхность	 пруда	 разбилась,	 словно

зеркало.
—	 Моли	 Крома,	 чтобы	 она	 не	 заорала	 опять,	 —	 прошептал	 Конан,

перекладывая	 принцессу	 на	 руки	 Валерии.	 Когда	 ледяная	 вода	 разбудила
Ясимину,	Конан	свирепо	посмотрел	на	нее	и	прорычал:	—	Скажи	только
одно	слово,	я	и	утоплю	тебя	прямо	здесь!

Конан	 и	Валерия	 вдвоем	 протащили	 принцессу	 через	 тихую	 запруду.
Тем	 временем	 Саботай	 уже	 перебрался	 на	 другую	 сторону	 и,	 мокрый	 до
нитки,	вышел	на	покрытый	травой	берег.	Здесь	он	оставался	настороже	до
тех	 пор,	 пока	 Конан	 и	 Валерия	 вытаскивали	 из	 воды	 насмерть



перепуганную	 принцессу	 и	 затем,	 задыхаясь,	 повалились	 лицом	 вниз	 на
траву.

С	 неусыпной	 воровской	 бдительностью	 Саботай	 следил	 за	 тропой,
ведущей	к	наблюдательному	пункту	стражников	Дуума.

—	Конан,	—	сказал	он,	—	нужно	уходить,	пока	они	нас	не	учуяли…	О
Эрлик!	Посмотрите	вон	туда!

Он	указал	 на	 извилистую	 тропинку	на	 склоне	 над	 ними,	 по	 которой
спускалась	группа	людей.

—	Клянусь	Кромом,	это	Дуум	и	Рексор	с	отрядом	пещерных	людей,	—
пробормотал	Конан.

—	Они	заметили	нас,	—	подтвердила	Валерия.	—	Дуум	показывает	в
нашу	сторону.

Рексор,	 по-видимому,	 отдавал	 приказания,	 человеко-звери	 послушно
кивали	 головами	 и	 потом	 цепочкой	 начали	 спускаться	 по	 голому	 склону.
На	 пути	 они	 издавали	 истошный	 дикий	 вой.	 Несмотря	 на	 то	 что	 в	 их
свинячьих	глазках	не	было	даже	искорки	разума,	оружие	в	своих	волосатых
лапах	 они	 держали	 очень	 ловко	 и,	 приближаясь,	 грозно	 потрясали
дубинками,	булавами	и	острыми	топорами.	Первые	лучи	солнца	освещали
их	истекающие	слюной	пасти	и	отражались	на	металлических	пластинках,
покрывающих	кожаные	доспехи.

Три	 товарища	 приготовились	 к	 битве.	 Валерия	 стала	 так,	 чтобы
защищать	спину	Конана,	а	Саботай	выхватил	легкую	кривую	саблю	и	встал
слева	от	него.	Грубые	твари	начали	наступление.	Члены	маленького	отряда
Конана	слаженно	рубили	и	уворачивались	от	ударов,	делали	резкие	выпады
и	 ускользали	 от	 оружия	 полузверей.	 Каждый	 старался	 отбить	 удар,
предназначенный	другому.	Они	действовали	как	безупречная,	непобедимая
команда.	 Движимые	 любовью	 и	 отчаянием,	 захваченные	 безумием	 боя,
Конан	и	Валерия	сражались	так	искусно,	как	не	бывало	ни	до	того	дня,	ни
после.

Под	 мощными	 ударами	 киммерийца	 трещали	 кости.	 Быстрый	 меч
Валерии	кровью	метил	свой	путь.	Человеко-звери	падали	один	за	другим.
Один	 из	 них	 голой	 рукой	 схватился	 за	 саблю	 Саботая.	 Острое	 лезвие
разрезало	 ему	 кожу	 и	 жилы,	 но	 он,	 как	 будто	 не	 чувствуя	 боли,	 вырвал
оружие	 из	 руки	 гирканца	 и	 поднял	 для	 удара	 свой	 меч.	 Саботай	 с
проклятием	отскочил	назад,	но	Конан	успел	прийти	к	нему	на	помощь,	и
пещерный	человек	упал	с	распоротым	животом.

Прислонившись	спиной	к	валуну,	Саботай	достал	лук,	стрелу,	натянул
и	 отпустил	 тетиву.	 Хотя	 тетива	 отсырела	 и	 стрела	 летела	 довольно
медленно,	еще	один	противник	повалился	на	землю,	схватившись	за	стрелу,



наполовину	 вошедшую	 в	 его	 тело.	 Сражение	 кончилось	 так	 же
неожиданно,	 как	и	началось.	Оставшиеся	 в	живых	животные	 с	 рычанием
бросились	 прочь.	 Как	 побитые	 псы,	 поджав	 хвосты,	 они	 взбирались	 по
склону	 горы	 к	 сторожевому	 посту,	 где	 все	 еще	 оставались	 Дуум	 и	 его
преданный	слуга.

Три	пары	усталых	 глаз	 следили,	 как	 стражники	поднимались	наверх.
Три	 пары	 глаз	 увидели	 царственную	фигуру	Тулса	Дуума,	 который	 стоял,
широко	 расставив	 ноги,	 и	 его	 первого	 приближенного.	 С	 быстротой
молнии	Дуум	схватил	змею,	свернувшуюся	кольцом	у	него	на	шее,	и	одним
движением	 руки	 превратил	 гадюку	 в	 покрытую	 чешуйками	 стрелу.	 Взяв
тугой	лук	из	услужливых	рук	Рексора,	он	натянул	тетиву	и	выпустил	стрелу,
которая	за	мгновение	до	того	была	живой	змеей.

Отравленная	 стрела	 устремилась	 прямо	 к	 сердцу	 Конана.	 Но	 ее
опередила	 женщина,	 женщина-воин,	 которая	 живым	 щитом	 стала	 на
защиту	любимого	человека.	Смертоносный	наконечник	стрелы	вонзился	в
грудь	Валерии	и	вышел	между	лопатками.

Валерия	 обмякла,	 но	 Конан	 схватил	 ее	 и,	 упав	 на	 колени,	 бережно
обнял	 своими	 могучими	 руками.	 Затем	 он	 поднял	 голову	 и	 полными
ненависти	 глазами	 посмотрел	 на	 своего	 смертельного	 врага.	 Дуум
наблюдал,	 как	 его	 слуга	 снимает	 тетиву	 огромного	 лука.	 Кривая
дьявольская	 усмешка	 искажала	 его	жестокое	 лицо.	Оскалив	 зубы,	 Рексор
выразил	свое	восхищение.

—	 Очень	 сильный	 и	 меткий	 выстрел,	 хозяин!	 Смерть	 неверным!	—
прокричал	он.

Тонкая	 улыбка	 обернулась	 нечеловеческой	 гримасой,	 и	 по	 округе
пронесся	его	ответ:

—	Смерть	всем,	кто	встанет	против	меня!
Повернувшись	на	каблуках,	Дуум	пошел	прочь.

*	*	*

Конан	наклонился	над	раненой	девушкой	и	поцеловал	ее	в	побелевшие
губы.	 Потом	 он	 увидел	 наконечник	 стрелы,	 торчащей	 из	 ее	 спины,	 и
выдернул	ее.	Валерия	чуть	не	задохнулась	от	боли,	но	была	слишком	слаба,
чтобы	 кричать.	 В	 руках	 варвара	 стрела	 снова	 превратилась	 в	 змею.
Преодолевая	 нахлынувшее	 отвращение,	 Конан	швырнул	 ее	 в	 кристальную
воду	дремлющего	потока.

—	Живи!	Ты	должна	жить,	—	стонал	он.	—	Ты	нужна	мне.



Валерия	слабо	улыбнулась.
—	Колдун…	сказал	мне…	что	 я	 должна	 заплатить	 духам…	—	голос

Валерии	 стал	 таким	 же	 тихим,	 как	 шорох	 листьев	 при	 еле	 заметном
ветерке.	—	И	теперь	я…	плачу.

Конан	 прижал	 ее	 к	 своей	 груди.	 Их	 волосы,	 черные	 и	 светлые,
спутались	 вместе	 в	 золотых	 лучах	 восходящего	 солнца.	 Со	 стороны	моря
Вилайет	подул	ветер.

—	 Обними	 меня	 крепче…	 крепче,	 —	 чуть	 слышно	 шептала
Валерия.	—	Поцелуй	меня…	вдохни	тепло	в	мое	тело…

И	он	неистово,	жадно	целовал	ее,	прижимая	к	себе	ее	податливое	тело,
как	 мать	 успокаивает	 и	 ласкает	 ударившееся	 дитя.	 Ее	 лицо	 стало
пепельным,	длинные	ресницы	темными	тенями	легли	на	восковые	щеки.

—	 Холодно…	 как	 холодно,	 —	 Валерия	 едва	 дышала.	 —	 Согрей…
меня…

Ее	губы	снова	искали	его,	а	потом	рука	беспомощно	упала	на	свежую
траву.

Конан	 все	 еще	 крепко	 прижимал	 Валерию	 к	 себе,	 когда	 Саботай
тронул	его	за	плечо	и	безмолвно	покачал	головой.	Тогда	он	уткнулся	лицом
в	ее	волосы.

Солнце	еще	поднималось	вверх	по	лазурному	небу,	когда	два	всадника
остановили	своих	взмыленных	коней	у	двери	лачуги	колдуна.	Конан	слез	с
коня,	держа	на	руках	безжизненное	тело	Валерии.	Саботай	тоже	спрыгнул
с	 лошади	 и	 поспешил	 снять	 ремни,	 которыми	 была	 привязана	 к	 седлу
принцесса.

Старый	 чародей	 сразу	 же	 вышел	 им	 навстречу.	 Он	 вгляделся	 в	 лицо
хрупкой	девушки,	взял	повисшую	руку	за	запястье.	Потом,	в	ответ	на	немой
вопрос	 Конана,	 он	 поднял	 глаза,	 полные	 сочувствия,	 но	 лишенные
надежды.	Валерия	была	мертва.

Киммериец	 внес	 свою	 легкую	 ношу	 в	 жилище	 колдуна.	 Саботай,
кивнув	в	сторону	принцессы,	сказал	ему	вслед:

—	 Я	 останусь	 здесь	 сторожить	 эту	 девчонку.	 Тебе	 захочется	 побыть
одному.

С	помощью	старого	отшельника	Конан	уложил	Валерию	на	одеяло	и
снял	 с	 нее	 мокрую,	 испачканную	 землей	 одежду.	 Затем	 он	 смыл	 следы
крови	 и	 прилипшие	 комочки	 грязи	 с	 ее	 бледной	 кожи.	Огромный	 рубин,
украденный	из	Башни	Змеи,	 разливал	 свой	 холодный	 свет	 по	израненной
груди	девушки.

Нахмурившись,	Конан	взял	Змеиный	Глаз,	повесил	его	себе	на	шею	и
спрятал	под	одеждой.



—	Этот	камень,	—	спросил	колдун,	—	как	он	оказался	у	нее?
—	Я	подарил	ей	эту	безделицу,	—	прорычал	киммериец.	—	Я	не	хочу

говорить	об	этом.
Колдун	 пожал	 плечами	 и	 продолжал	 готовить	Валерию	 к	 огненному

погребению.	Вместе	они	одели	ее	в	сорочку	из	тонкого	шелка,	которую	она
купила	в	Шадизаре,	чтобы	носить	по	праздникам,	скрестили	руки	на	груди
и	 вложили	 в	 них	 ее	 меч.	 Потом	 натерли	 лоб	 благовониями	 и	 расчесали
длинные	волосы.

—	Она	прекрасна,	—	дрожащим	 голосом	проговорил	 колдун,	—	как
невеста.

—	 О,	 если	 бы	 так!	—	 тихо	 сказал	 Конан,	 торопливо	 выскакивая	 из
лачуги,	чтобы	помочь	Саботаю	собрать	дрова	на	берегу	моря.

Солнце	 превратилось	 в	 огненный	 шар,	 висящий	 на	 западе	 невысоко
над	 горизонтом.	 Погребальный	 костер	 был	 собран.	 Он	 стоял	 на	 самом
большом	 холме,	 среди	 надгробий	 древних	 воинов	 и	 царей,	 а	 плиты,	 под
которыми	 покоились	 их	 останки,	 образовали	 почетный	 караул	 вокруг
костра.	 Туда	 Конан	 отнес	 Валерию	 и	 ласково	 опустил	 ее	 на	 последнее
ложе.	 Там,	 на	 фоне	 розового	 заката,	 она	 казалась	 совсем	 юной,	 спящим
ребенком.

Саботай	помог	старику	подняться	на	холм.	В	дрожащих	руках	колдун
держал	зажженную	свечу.	Конан	в	глубокой	задумчивости	смотрел	на	свою
возлюбленную,	а	потом	тихо	и	медленно	запел	траурную	песнь	гладиатора:

Меч	воспевает	кровь	и	месть,
Дорога	воина
Сквозь	плоть	и	кость
Ведет	его	во	смерть.	

Простившись	с	Валерией	в	последний	раз,	киммериец	взял	пылающий
факел	 и,	 шагнув	 вперед,	 дотронулся	 им	 до	 сухих	 дров.	 Огненные	 языки
пламени	 взметнулись	 к	 небу	 вокруг	 мраморно-белой	 красавицы.	 Легкий
ветерок	с	моря	ласково,	как	будто	касаясь	пальцами,	шевельнул	ее	волосы	и
стих.	Дым	тонкой	струйкой	поднимался	к	темнеющему	небу,	словно	желая
дотянуться	до	вечерних	звезд.

Конан	 замер,	 казалось,	 что	 он	 высечен	 из	 камня.	 Саботай	 тихо
всхлипывал,	 и	 слезы	 одна	 за	 другой	 скатывались	 по	 его	 щекам.	 Колдун
закончил	бормотать	заклинания	и	внимательно	посмотрел	на	него.

—	 Почему	 ты	 так	 плачешь,	 гирканец?	 Она	 так	 много	 значила	 для



тебя?	—	спросил	он.
Саботай	смахнул	слезу	и	откашлялся.
—	 Мне	 она	 была	 другом,	 а	 для	 него	 она	 была	 всем,	 —	 ответил

маленький	 человек.	—	Но	 он	 киммериец	 и	 не	 должен	 показывать	 слезы,
поэтому	я	плачу	вместо	него.

Колдун	задумчиво	кивнул,	размышляя	о	судьбах	чужестранцев.
От	костра	остались	одни	угли,	которые	вскоре	превратились	в	золу,	и

ночной	ветер	развеял	этот	пепел	по	всему	свету.	Все	это	время	Конан	стоял
не	 шелохнувшись,	 а	 потом,	 когда	 ветер	 унес	 последнюю	 горстку	 праха,
повернулся	к	Саботаю	и	колдуну	и	сказал:

—	Теперь	мы	должны	готовиться.
—	К	чему	готовиться?
—	К	тому,	что	они	нападут	на	нас.
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В	 домике	 отшельника	 в	 эту	 ночь	 никто	 не	 спал.	 Старый	 колдун
кутался	в	свой	грязный	плащ	и	не	отрывал	взгляда	от	молодого	гиганта,	за
чью	жизнь	была	заплачена	такая	дорогая	цена.	Конан	углем	набрасывал	на
гладкой	 кладке	 печи	 план	 битвы.	 Саботай	 следил	 за	 Ясиминой,
привязанной	к	кровати	старика.

Едва	 рассвет	 озарил	 неподвижную	 гладь	 моря	 Вилайет,	 в	 маленьком
домике	 начались	 бурные	 приготовления.	 Тюфяки	 были	 свернуты,	 а	 над
только	 что	 зажженным	 огнем	 повесили	 котелок.	 Саботай	 отправился	 на
поиски	всего	необходимого	для	предстоящей	битвы.	Старик	бродил	среди
груды	хлама,	пытаясь	отыскать	хоть	какие-нибудь	остатки	оружия,	доспехи
или	вещи,	которые	можно	будет	использовать	в	этих	целях.

Ясимина	 сидела	 на	 кровати,	 уставившись	 на	 киммерийца.	 Ее	 глаза
пылали	яростью,	а	алый	ротик	исказила	усмешка.

—	Наслаждайся	этим	днем,	пес-варвар,	—	прошипела	она,	—	так	как
он	будет	твоим	последним.

Конан	посмотрел	на	нее	и	поднял	свои	густые	брови.
—	Мой	Змеиный	Король	знает,	где	вы,	—	продолжала	она.	—	Он	видел

ваш	огонь	и	придет	сюда.	Это	так	же	верно,	как	то,	что	солнце	встает	на
востоке.	И	он	убьет	тебя.

—	Ты	что	же,	 предсказательница?	—	проворчал	Конан.	—	Я	думаю,
что,	конечно,	нет	—	просто	глупая	девчонка.	Не	знаю,	и	за	что	твой	отец
так	любит	тебя.

Он	подошел	к	разгневанной	принцессе,	взял	своей	огромной	рукой	ее
за	подбородок	и,	посмотрев	в	ее	сверкающие	гневом	глаза,	мягко	сказал:

—	Я	родился	на	поле	боя…	Первым	звуком,	который	я	услышал,	был
крик…	Предстоящая	битва	не	пугает	меня.

—	 Меня	 она	 тоже	 больше	 не	 пугает!	 —	 бросила	 ему	 Ясимина.	 —
Потому	что	мой	бог	приведет	своих	людей,	чтобы	спасти	меня.	Мой	бог…
и	будущий	супруг,	Тулса	Дуум.

Конан	мрачно	усмехнулся:
—	 Тогда	 ты	 увидишь	 битву,	 каждый	 удар.	 Ты	 будешь	 находиться

именно	там,	чтобы	приветствовать	его,	когда	он	придет	за	тобой.
У	девушки	был	несколько	испуганный	вид,	когда	варвар	отвязал	ее	от

спинки	 кровати	 и,	 словно	 мешок,	 взвалил	 на	 плечи.	 Поднявшись	 на



ближайший	могильный	холм,	он	привязал	ее	к	надгробному	столбу.
—	Отсюда	ты	все	увидишь.	И	тот,	кто	придет	 за	тобой,	легко	найдет

тебя.
Саботай	позвал	снизу.	Конан	спустился	по	склону	и	увидел	гирканца	с

целой	охапкой	бамбуковых	палок,	которые	тот	с	шумом	бросил	на	землю.
—	 Они	 сойдут	 для	 копий,	 —	 сказал	 он,	 затем	 взял	 одну	 из	 них	 и

заострил	конец	ножом.
—	 Где	 ты	 нашел	 их?	 —	 спросил	 Конан,	 принимаясь	 обрабатывать

концы	других	палок.
—	Там,	около	моря	—	за	густой	травой.
Наконец,	когда	последнее	копье	легло	на	землю,	Саботай	сказал:
—	Дуум	скорее	 всего	придет	прямо	 с	 горы.	Не	 вырыть	ли	нам	ров	 с

дальней	стороны	могильного	холма?
—	 Да,	 —	 согласился	 киммериец,	 —	 и	 мы	 покроем	 его	 тонкими

палочками	и	дерном.
—	 Если	 у	 нас	 будет	 время,	 —	 сурово	 сказал	 Саботай.	 —	 Я	 возьму

лопаты	из	подвала	колдуна.
Вскоре	двое	мужчин	уже	работали	в	поте	лица.	Все	утро	летела	земля;

ров	медленно	углублялся.	Маленькому	вору	приходилось	время	от	времени
отдыхать,	Конан	же	копал	без	устали,	как	машина.	Безграничная	ненависть
и	жажда	мести	вливали	новую	энергию	в	его	мощные	мускулы,	увеличивая
его	и	без	того	невообразимую	силу.	Он	выкопал	втрое	больше,	чем	смог	бы
обычный	человек.

Когда	колдун	принес	им	хлеб,	сыр	и	кувшин	домашнего	пива,	ров	был
уже	готов	и	острые	палки	прочно	установлены	на	дне.

—	Вы	собираетесь	сражаться	здесь?	—	спросил	он.
—	Здесь	или	на	вершине	ближайшего	холма,	—	ответил	Конан.
Старик	посмотрел	туда,	куда	указывал	киммериец,	и	кивнул	головой.
—	Много	битв	видели	эти	места	в	давние	времена,	—	сказал	он.	—	По

ночам	тени	мертвецов	поют	об	этих	сражениях	наводящие	ужас	песни.
—	 Сегодня	 здесь	 будет	 бой,	 каких	 не	 бывало	 раньше,	 —	 ведь	 двое

будут	 сражаться	 против	 тысячи.	 Старик,	 если	мы	 падем,	 может	 быть,	 ты
споешь	и	о	нас	песню,	когда	нас	уже	не	будет	в	живых,	—	сказал	Конан.

—	Или	нам,	если	мы	выстоим,	—	жизнерадостно	добавил	Саботай.
—	 Я	 отнесу	 еды	 и	 питья	 строптивой	 дочери	 Осрика,	 —	 сказал

Конан.	—	Мы	 ведь	 не	можем	 допустить,	 чтобы	 она	 превратилась	 в	 тень,
если	надеемся	на	вознаграждение.

Взобравшись	на	холм,	Конан	предложил	Ясимине	грубую	еду	колдуна.
Она	поморщилась	при	виде	простой	пищи	и	свирепо	взглянула	на	дающего



ее,	однако,	как	с	удивлением	заметил	Конан,	ела	и	пила	с	необыкновенным
аппетитом.

И	 все	же	 принцесса	 не	 сменила	 гнев	 на	 милость.	 Закончив	 еду,	 она
язвительно	улыбнулась:

—	Теперь	уже	скоро.
—	Да,	скоро,	—	отозвался	Конан.
Присоединившись	 к	 Саботаю,	 который	 вырезал	 стрелы,	 готовя	 свое

снаряжение,	 Конан	 сел	 рядом	 и	 принялся	 точить	 мечи.	 Заостряя	 свой
огромный	 меч	 древних	 атлантов,	 киммериец	 вспоминал	 свое	 детство,
размышлял	 о	 могуществе	 своего	 кровного	 врага,	 об	 умении	 и	 хитрости,
столь	необходимых,	чтобы	преодолеть	во	много	раз	превосходящую	грубую
силу.

Он	благодарно	подумал	о	Саботае.	Хитрый	гирканец	знал	множество
уловок	и	был	 знаком	 со	 стратегией	боя.	Его	 кочующий	народ	был	крайне
воинственным,	 но	 кровная	 вражда	 истощила	 его	 силы,	 и	 людям	 часто
приходилось	 идти	 на	 хитрость,	 чтобы	 победить	 своих	 более
многочисленных	врагов.	Сейчас	это	был	бесценный	опыт.

Так	 Конан	 и	 Саботай	 дружно	 укрепляли	 свои	 позиции.	 Они
перекинули	 через	 ров	 тонкие	 палки	 и	 прикрыли	 их	 мхом,	 чтобы	 создать
впечатление	 твердой	 почвы.	 Осмотрев	 плиты	 на	 могильном	 холме,	 они
выбрали	самые	прочные,	разложили	стрелы	и	камни	в	своем	самодельном
форте,	 поставили	 туда	 кувшин	 питьевой	 воды.	Однако,	 проделав	 это,	 оба
решили,	что	еще	недостаточно	подготовились.

—	 Скрытый	 ров	 позаботится	 лишь	 о	 первых	 пяти	 лошадях	 и	 их
всадниках,	—	сказал	Саботай,	вытирая	пот	со	лба.

—	Да,	их	будет	гораздо	больше,	—	прорычал	Конан.
—	Может	быть,	духи	умерших	воинов	протянут	нам	руку	помощи,	—

безнадежно	 ухмыльнулся	 Саботай.	—	 Вдвоем	 можно	 сделать	 то,	 что	 мы
сделаем,	не	больше.

—	Вы,	со	всеми	своими	приготовлениями,	уже	ходячие	мертвецы,	—
сказала	принцесса,	вызывающе	тряхнув	тугими	локонами.	—	Когда	мой	бог
придет	со	своими	людьми…

Внезапно	 Ясимина	 оборвала	 свои	 рассуждения	 на	 полуслове.
Мужчины	переглянулись	и	потянулись	к	мечам,	так	как	услышали	где-то	у
подножия	 холма	 скрежет	 металла	 о	 металл.	 В	 жизни	 они	 не	 слышали
подобного	 лязга!	 Товарищи	 обернулись,	 их	 нервы	 и	 мышцы	 напряглись,
подготовившись	к	бою.	Вдруг	Конан	расхохотался.

К	ним	медленно	подходил	старый	колдун,	с	ног	до	головы	закованный
в	 старинные	 латы.	 В	 руках	 у	 него	 была	 куча	 панцирей,	шлемов	 и	 копий.



Саботай	поспешил	к	нему	и	возбужденно	закричал:
—	Где	ты	нашел	все	это,	старик?
—	У	мертвых,	—	осклабился	колдун.	—	Это	их	подарок.	Ты	найдешь

еще	много	внизу,	—	он	махнул	головой	в	сторону	своей	хижины.
Саботай	 сбежал	 с	 холма	 и	 принялся	 собирать	 наколенники,	 мечи,

топоры,	стрелы	и	связки	дротиков,	Конан	же	поднял	прекрасный	панцирь	и
внимательно	осмотрел	его.

—	Ты	 сказал,	 у	мертвых?	Но	 это	 прочное,	 свеженачищенное	железо.
Оно	не	могло	лежать	в	могиле.

—	 Ты	 забыл,	 что	 я	 знаю	 секреты	 колдовства.	 Если	 мне	 удалось
разжечь	уже	затухающую	свечу	твоей	жизни,	 то	выпросить	дар	у	тех,	кто
покоится	 под	 этим	 холмом,	 значительно	 более	 легкое	 дело.	 Кроме	 того,
боги	благосклонны	к	тебе.	Они	будут	следить	за	предстоящей	битвой.

—	А	будут	ли	они	помогать?	—	спросил	киммериец.
—	Нет,	этого	они	не	могут	сделать.
—	Им	может	не	понравиться	это	зрелище,	—	прорычал	Конан.	—	Нас

всего	двое	против…
—	Нас	трое,	—	прервал	его	колдун.
—	 Неужели	 ты	 будешь	 сражаться	 вместе	 с	 нами?	 —	 с	 удивлением

спросил	Конан.
—	Почему	нет,	почему	нет?	—	задумчиво	отозвался	колдун.	—	Если	вы

погибнете,	 они	 убьют	меня	 за	 то,	 что	 я	 приютил	 вас.	Поэтому	 я	 должен
помочь	вам	всем,	чем	смогу.	—	Хитро	улыбнувшись,	он	добавил:	—	А	я	еще
не	забыл	некоторые	уловки.

В	то	время,	когда	колдун	пошел	осматривать	укрепления,	киммериец
облачился	 в	 кольчугу	 искусной	 работы,	 надел	 стальной	 шлем	 и
наколенники	 из	 тонкой	 бронзы.	 На	 выбранной	 им	 позиции	 положил
прочный	щит,	 топор	 и	 воткнул	 в	 мягкую	 землю	 целый	 ряд	 дротиков	 так,
чтобы	в	нужный	момент	они	оказались	под	рукой.

Тем	 временем	 вернулся	 Саботай.	 Он	 прекрасно	 вооружился	 сам	 и
принес	 с	 собой	 целую	 груду	 оружия.	 Окружив	 себя	 своим	 любимым
оружием:	 мечом,	 огромным	 луком	 и	 множеством	 стрел,	 он	 разложил
также	 в	 непосредственной	 близости	 от	 себя	 еще	 целый	 арсенал	 ножей,
мечей	и	копий.	После	всех	этих	приготовлений	Саботай	словно	окунулся	в
поток	чистой	воды,	и	его	упрямая	уверенность	в	себе	удвоилась.

—	Удивляюсь,	почему	они	все	еще	не	пришли!	—	сказал	Саботай.	—
Уж	не	боятся	ли	они	нас,	или	они	про	нас	уже	забыли?

Ясимина	оглядела	гирканца	так,	словно	он	был	вредным	насекомым.
—	 Идиот,	 неужели	 ты	 не	 знаешь,	 что	 сегодня	 выходной,



установленный	Сетом	для	молитв	и	отдыха?	Никто	не	может	работать	до
захода	солнца.

—	Почему	ты	не	сказала	об	этом	раньше?	—	проворчал	Конан.	—	Тебе
бы	принесли	ужин.

—	Я	не	стану	помогать	тебе,	варвар,	я	прекрасно	обошлась	и	без	еды.
Ты	враг	Сета.

*	*	*

Солнце	 было	 уже	 на	 горизонте.	 По	 равнине,	 которая	 растянулась
между	 могильными	 холмами	 древних	 королей	 и	 нависшей	 Горой
Могущества,	сердцем	невидимой	империи	Дуума,	поползли	багровые	тени.
Конан,	 Саботай	 и	 старик-колдун	 смотрели	 из	 своего	 укрытия	 на
темнеющий	 запад	 и	 ждали.	 Ожидание	 действовало	 им	 на	 нервы,	 потому
что	 они	 твердо	 знали,	 что	 как	 только	 мрак	 сотрет	 последние	 отблески
догорающего	дня,	полулюди-полузвери	начнут	атаковать	их.

—	Что	 это	 за	 звуки?	—	 спросил	 Саботай,	 вздрогнув,	 когда	 вдруг	 на
холме	 раздалось	 какое-то	 пение.	 Осторожно	 выглянув	 из	 укрытия,	 они
увидели	 привязанную	 у	 могильного	 столба	 принцессу,	 которая	 стояла	 и
смотрела	 вдаль,	 на	 заходящее	 солнце,	 туда,	 где	 бесплодная	 равнина
переходила	 в	 гору,	 и	 ветер	 развевал	 ее	 длинные	 волосы.	Последние	 лучи
солнца	 поцеловали	 ее	 обращенное	 на	 запад	 лицо	 и	 залили	 золотом
обнаженные	руки	и	плечи.

Песня,	 которую	 она	 пела,	 была	 непривычна	 для	 слуха.	 Ее	 все
расширяющаяся	мелодия,	в	которой	звучала	страсть	и	тоска	одновременно,
действовала	 на	 слушателей	 странным	 образом.	 Сама	 же	 Ясимина	 была
похожа	на	жрицу,	ведущую	за	собой	людей,	хотя	одежда	ее	была	испачкана
и	изорвана.

—	И	что	теперь?	—	прошептал	старик,	не	отводя	глаз	от	колдовских
движений	девушки	и	поддавшись	чувственной	магии	ее	пения.

Саботай	как	завороженный	слушал	эту	неземную	мелодию.
—	Как	прекрасно!	Что	она	поет?	—	прошептал	гирканец.
—	Не	 обращай	 внимания!	—	ответил	Конан.	—	Это	 один	из	 гимнов

змеиного	 бога,	 направленный	 на	 привлечение	 последователей	 Сета.	 Он
несет	с	собой	разрушение.	Не	слушай!

Когда	 звезды	 осыпали	 темный	 свод	 небес,	 Конан	 поднял	 глаза	 к
ясному	ночному	небу,	—	он	очень	устал	от	бесконечного	ожидания.	Конан
редко	молился	Крому,	богу	киммерийцев,	ибо	знал,	что	бессмертные	боги



равнодушны	 к	 делам	 людей.	 Однако	 перед	 лицом	 неминуемой	 гибели
варвар	обратил	к	небесам	свою	молитву:

—	Кром,	 у	 меня	 нет	 красивых	 слов	 молитвы,	 а	 для	 тебя	 исход	 этой
битвы	безразличен.	Ни	ты,	ни	кто	другой	не	сохранят	воспоминаний	о	том,
за	что	мы	сражались	и	как	мы	погибли.	Но	мужество	нравится	тебе,	Отец
Кром,	и	для	меня	это	важно.	Сегодня	ночью	три	отважных	человека	будут
сражаться	с	сотнями,	и	это	ты	мог	бы	запомнить.	За	мою	храбрость	и	мою
кровь	я	прошу	только	одного:	дай	мне	отомстить	прежде,	чем	я	умру.

Принцесса	замолчала,	и	тишина	опустилась	на	черную	землю.	Ветер
слегка	шевелил	высокую	траву.	Стая	морских	птиц	с	жалобными	криками
пролетала	мимо	и	растворилась	в	темноте.	Где-то	запел	сверчок.

Убаюканный	тишиной	и	уставший	от	непомерных	трудов	дня,	Конан
отдыхал,	опершись	о	рукоятку	топора.	Неожиданно,	сам	не	зная	почему,	он
поднял	 голову	 и	 начал	 всматриваться	 в	 сгущающиеся	 сумерки.	 Его
инстинкт	варвара	подсказывал	ему,	что	вот-вот	что-то	должно	произойти.

*	*	*

Словно	материализовавшись	из	ночных	кошмаров	Конана,	множество
всадников,	черных	на	сером	фоне	угасшего	дня,	топотом	копыт	лошадей	и
лязгом	оружия	разорвали	тишину.	Они,	словно	ураган,	обрушились	на	холм,
где	Конан	и	Саботай	поставили	свои	укрепления.	Над	головой	знаменосца
развевалось	 все	 то	 же	 незабываемое	 знамя	 с	 двумя	 перевитыми	 змеями,
поддерживающими	черный	диск	солнца.

Служители	 змеиного	 бога,	 безликие,	 в	 дорогих	шлемах	 подняли	 над
головами	копья	и	мечи	и	завыли,	как	волки	на	полную	луну.	Они	не	успели
еще	достигнуть	холма,	а	земля	будто	разверзлась	под	ними.	Трое	всадников
попали	 на	 колья	 рва,	 приготовленные	 для	 них	 киммерийцем	 и	 его
товарищем.

Одна	 лошадь	 сумела	 выбраться	 из	 этой	 ловушки	 и,	 не	 обращая
внимания	на	 своего	беспомощного	хозяина,	 умчалась	прочь.	Получеловек
вылез	за	ней	и,	прихрамывая,	побежал	вдогонку	за	обезумевшим	конем.

Другие	 лошади,	 послушные	 умелым	 наездникам,	 перепрыгнули
скрытый	ров	или	объехали	его.	Теперь	всадники	не	спеша	поднимались	по
склону	в	поисках	врага.	Варвар	выступил	из-за	укрепления.	Он	стоял	у	всех
на	виду	в	полный	рост,	мрачный	гигант	в	угасающем	свете	сумерек.	Когда
один	 из	 всадников	 приблизился	 к	 нему,	 Конан	метнул	 дротик	 и	 услышал
глухой	звук	падения.	Тут	же	новый	всадник	оказался	около	него,	и	Конан



метнул	топор,	который	вонзился	в	ключицу	врага.
Еще	один	дротик	ранил	лошадь,	она	заржала	и	сбросила	седока;	затем,

пробежав	 несколько	 метров,	 рухнула	 на	 землю.	 Получеловек,	 с	 боевым
кличем,	 не	 обращая	 внимания	 на	 опасность,	 с	 обнаженным	 мечом,
бросился	на	киммерийца	и	сбил	его	с	ног.	Но	в	эту	самую	минуту	пропела
тетива,	 и	 Конан	 услышал	 свист	 стрелы.	 Его	 противник	 слишком	 поздно
закрыл	лицо	руками,	стрела	пронзила	его	глаз,	и	он,	воя,	скатился	с	холма.

В	яростном	порыве	с	копьем	наготове	другой	воин	Дуума	налетел	на
киммерийца.	 Наконечник	 копья	 ударился	 о	 щит	 Конана,	 и	 мощный	 удар
отбросил	 киммерийца	 назад,	 но	 он	 тут	 же	 выпрямился	 и,	 выхватив	 меч,
вспорол	брюхо	зверя.	Лошадь,	заржав,	с	круглыми	от	ужаса	глазами	встала
на	 дыбы	 и	 сбросила	 всадника	 к	 ногам	 Конана.	 Следующий	 удар	 меча
атлантов	отсек	голову	от	изуродованного	тела.

Какой-то	 всадник,	 заметив	 за	 могильной	 плитой	 гирканца,	 галопом
въехал	 на	 холм.	 Когда	 же	 тот	 приблизился,	 Саботай	 выпрямился	 и
выпустил	стрелу.	Кровь	хлынула	из	раны,	и	получеловек,	рухнув	на	землю,
покатился	 вниз	 по	 склону,	 а	 лошадь	 без	 наездника	 скрылась	 в	 темноте.
Издав	победный	крик,	Саботай	вставил	в	лук	новую	стрелу.

Два	 новых	 всадника	 попытались	 с	 вершины	 холма	 обрушиться	 на
своих	врагов.	Одному	это	удалось,	другого	же	настигла	стрела	Саботая.	В
агонии	 он	 было	 приподнялся	 в	 седле,	 но	 повалился,	 его	 нога	 застряла	 в
стремени,	 и	 конь	 потащил	 своего	 поверженного	 седока	 по	 каменистой
земле.

У	 ног	 Конана	 и	 Саботая,	 которые	 в	 пылу	 битвы	 незаметно
передвинулись	 выше	 своего	 укрытия,	 копошился	 колдун,	 начищенные
доспехи	 которого	 поблескивали	 при	 лунном	 свете.	 Думая,	 что	 старик	 от
страха	 лишился	 рассудка,	 Конан	 попытался	 освободить	 ему	 путь	 к
отступлению.	 Между	 тем	 трое	 врагов	 подъехали	 к	 колдуну,	 потрясая
оружием.	 Копье	 колдуна,	 мелькнув	 в	 темноте,	 вонзилось	 в	 грудь
ближайшего	 всадника,	 и	 тот	 откинулся	 на	 круп	 лошади.	 Поводья	 так
натянулись,	 что	 лошадь,	 взвившись	 на	 дыбы,	 несколько	 секунд	 танцевала
на	задних	ногах,	а	затем	рухнула,	придавив	своего	раненого	седока	к	земле.

Два	других	наездника	помедлили	мгновение,	взирая	на	упавшего,	как
вдруг	 ужас	 отразился	 на	 их	 обезьяньих	 мордах.	 Они	 увидели,	 как	 копье
начало	 ходить	 из	 стороны	 в	 сторону,	 словно	 какая-то	 невидимая	 рука
пыталась	вырвать	его	из	умирающего.	Через	мгновение	оно	высвободилось
и	 полетело	 тупым	 концом	 в	 протянутую	 руку	 старого	 колдуна.	 С
округлившимися	 безумными	 глазами	 всадники	 повернулись	 и	 поскакали
прочь.



Конану	не	долго	пришлось	удивляться	увиденному,	так	как	очередной
получеловек	—	на	этот	раз	пеший	—	двинулся	на	него.	Киммериец	поднял
отцовский	 меч	 и	 обрушил	 на	 своего	 противника	 страшный	 удар.	 Тварь
удачно	парировала	и	острием	копья	сбросила	шлем	Конана.	Но	огромный
меч	 взвился	 вновь	 и	 перерубил	 древко	 пополам.	 Вскоре	 раненый
получеловек	пошатнулся,	упал	и	с	воем	скатился	с	кургана.

По	команде	звероподобные	существа	отступили	за	холм,	чтобы	вновь
сомкнуть	 там	 свои	 ряды.	 Конан	 поднял	 глаза	 и	 увидел,	 что	 Саботай
вставляет	 новую	 стрелу.	На	 вершине	 холма	 остался	 только	 один	 всадник.
Он	 направлялся	 к	 могильному	 столбу,	 к	 которому	 была	 привязана
принцесса.	 Когда	 он	 приблизился,	 девушка,	 которая	 во	 время	 битвы	 в
страхе	 пряталась	 в	 высокой	 траве,	 вдруг	 с	широкой	 улыбкой	 поднялась	 и
крикнула:

—	 Рексор,	 ты	 пришел	 ко	 мне!	 Перережь	 только	 мои	 путы	 и	 отвези
меня	к	тому,	кого	я	люблю.

Рексор	 направил	 своего	 боевого	 коня	 к	 сгорающей	 от	 нетерпения
девушке,	которая	протянула	к	нему	руки,	чтобы	тот	освободил	ее.	Но	взгляд
Рексора	 был	 мрачен	 и	 грозен;	 и,	 когда	 он	 поднял	 свой	 топор,	 холодно
сверкнувший	 в	 лунном	 свете,	 принцесса	 неожиданно	 поняла,	 что	 топор
нацелен	 в	 ее	 тонкую	 шею,	 а	 вовсе	 не	 на	 веревки,	 которыми	 она	 была
связана.	Ясимина	инстинктивно	упала	на	колени,	и	топор	с	силой	врезался
в	 старинное	 надгробие.	 В	 этот	 самый	 момент	 стрела	 Саботая	 со	 звоном
ударилась	о	шлем	Рексора,	и	мрачный	всадник	с	проклятиями	отступил.

Короткое	мгновение	 непобедимая	 троица	 наслаждалась	 передышкой.
Саботай,	подойдя	к	Конану	со	старинным	мечом	в	руке,	сказал,	что	он	уже
выпустил	 свою	 последнюю	 стрелу.	 Колдун	 тем	 временем	 взобрался	 по
склону,	 потрясая	 заколдованным	 копьем,	 которое	 достигло	 цели	 и	 вновь
возвратилось	в	его	руки.

—	Не	говорил	ли	я	вам,	что	еще	кое-что	умею?	—	хихикнул	он.
—	 Готовься!	 —	 неожиданно	 крикнул	 Саботай.	 —	 Они	 снова

возвращаются!
Оставшиеся	 в	 живых	 стражники	 спустились	 с	 возвышенности	 и

ровной	шеренгой	 начали	 новое	 наступление.	 Они	 не	 спеша	 поднимались
по	 склону,	 желая	 выманить	 кучку	 защищавшихся	 из-за	 надгробных	 плит
королей,	 которые	 служили	 им	 укрытием.	 На	 полпути	 они	 остановились,
словно	в	нерешительности.

—	Атакуй!	—	прокричал	Саботай.	С	копьем	в	руке	он	был	готов	уже
выскочить	 вперед	 и	 сразиться	 со	 странными	 существами,	 медленно
приближавшимися	к	ним.



Но	Конан	охладил	его	пыл.
—	 Их	 замешательство	 притворно.	 Я	 боюсь,	 что	 это	 ловушка,	 —

проворчал	он.	—	Оставайся	наверху.	У	нас	есть	преимущество	в	позиции.
Через	 минуту	 вновь	 раздался	 бешеный	 звон	 мечей.	 Конан	 с	 ходу

зарубил	 одного	 стражника,	 но	 почувствовал,	 что	 его	 левая	 рука	 ранена.
Копье	Саботая	вонзилось	в	горло	второго	получеловека,	однако,	как	только
тот	 упал,	 другой	 схватился	 за	 древко,	 вырвал	 его	 из	 руки	 гирканца	 и
нацелился	окровавленным	острием.	Саботай	отскочил,	но,	споткнувшись	о
камень,	 потерял	 равновесие	 и	 упал.	 Прежде	 чем	 он	 успел	 подняться,
стражник	 вновь	 бросился	 на	 него	 с	 его	 же	 собственным	 копьем.	 Копье
скользнуло	 по	 панцирю	 гирканца	 и	 воткнулось	 в	 землю.	 Тогда	 стражник
выхватил	 тяжелый	 меч,	 чтобы	 нанести	 смертельный	 удар,	 но	 дротик
колдуна	уже	просвистел	в	воздухе,	угодив	прямо	в	сердце	получеловека.

Как	и	раньше,	дротик	выдернула	из	тела	убитого	какая-то	невидимая
сила	 и	 вернула	 тому,	 кто	 его	 выпустил.	 Заколдованное	 оружие	 полетело
вновь,	 чтобы	 убить	 еще	 одного	 стражника.	 Третий	 в	 ужасе	 бросился
обратно	к	возвышенности,	но	земля	подалась	под	ним,	и	он,	визжа,	упал	на
колья	рва.

Разгоряченный	безумием	битвы,	Конан	выскочил	из	укрытия,	надеясь
застать	врасплох	одинокого	всадника,	который	мчался	галопом	к	вершине
холма.	 Копье	 киммерийца	 со	 звоном	 ударилось	 в	 мерцающие	 в	 лунном
свете	доспехи,	но	древко	копья	разлетелось	вдребезги,	не	выдержав	удара	о
прочную	 сталь.	Воин	 сбил	 его	 с	 ног.	Подкованные	 копыта	 опустились	 на
упавшего	 киммерийца;	 ловкий	 удар	 меча	 отбросил	 меч	 его	 отца	 к
надгробному	памятнику.	Новый	удар	скинул	с	Конана	шлем.

Конан	 истекал	 кровью.	 Ему	 удалось	 подняться	 на	 колени,	 но	 не
хватило	сил,	чтобы	встать	на	ноги.	Всадник	обогнул	свою	жертву,	отъехал
на	 несколько	 метров,	 снова	 повернулся,	 чтобы	 нанести	 своему
искалеченному	 противнику	 решительный	 удар.	 Рексор	 поднял	 забрало,
открыв	 свое	 ухмыляющееся	 лицо.	 Его	 жестокие	 глаза	 сверкали	 в
предвкушении	близкого	смертоносного	удара.

Но	 киммерийцу	 удалось	 схватить	 свой	 упавший	 меч	 и	 подняться.
Когда	 он	 поднял	 клинок	 в	 салюте	 гладиатора,	 его	 глаза	 горели
вулканически-синим	 огнем.	 Конан	 приготовился	 дорого	 отдать	 свою
жизнь.	 Смеясь	 над	 отвагой	 израненного	 юноши,	 великан-военачальник
поднял	своего	коня	и	занес	меч	для	последнего	удара.

В	 этот	 самый	 момент	 около	 своего	 беспомощного	 возлюбленного
чудом	 возникла	 сверкающая	 Валерия.	 На	 ней	 были	 мерцающие	 доспехи,
светящиеся	 белокурые	 волосы	 развевались	 под	 крылатым	 шлемом	 из



неземного	 металла.	 Ее	 мускулистые	 ноги	 светились	 в	 лунных	 лучах;	 от
поднятой	 кривой	 сабли	 исходило	 синее	 сияние.	 Занесенную	 над	 головой
Конана	 руку	 остановил	 волшебный	 клинок.	 Рексор	 отпрянул	 перед
сверкающей	 фигурой,	 которая	 ударила	 ослепительным	 светом	 клинка	 по
его	 незащищенным	 глазам.	 Рексор	 поднял	 руку,	 чтобы	 защитить	 глаза	 от
невыносимого	света,	и	застыл,	словно	пригвожденный	к	месту.

Конан,	 не	 отрываясь,	 смотрел	 на	 светящуюся	 фигуру,	 от
благоговейного	 ужаса	 волосы	 встали	 дыбом	 у	 него	 на	 затылке.	 Девушка
повернула	к	нему	смеющееся	лицо,	и	в	его	душе	прозвучали	ее	слова:

«Киммериец,	ты	собрался	жить	вечно?»
Когда	 Конан	 выпрямился	 и	 новые	 силы	 разлились	 по	 его	 телу,

мерцающая	 фигура	 в	 неземных	 доспехах	 растворилась,	 как	 призрак,	 в
темном	 небе.	 И	 Конан	 вспомнил	 слова	 Валерии,	 произнесенные,	 когда
колдун	 своими	 чарами	 вырвал	 его	 из	 цепких	 рук	 смерти.	 Она	 тогда
прошептала:

—	Моя	любовь	сильнее	смерти.	Если	я	буду	мертва,	а	ты	в	опасности,
я	вернусь	из	самых	глубин	Преисподней,	чтобы	сражаться	рядом	с	тобой.

Воспоминание	 об	 этой	 всесильной	 любви	 наполнило	 гордостью
раненого	варвара.	Побеждая	боль,	он	с	трудом	дотянулся	до	черной	лошади
еще	не	пришедшего	в	 себя	 военачальника	Дуума	и	 выдернул	из	 стремени
ногу	гиганта,	а	затем	с	силой	сбросил	его	с	седла.	Когда	Рексор,	как	кошка,
приземлился	 на	 ноги,	 киммериец	 ударил	 лошадь	 по	 крупу,	 и	 испуганное
животное	умчалось	в	темноту.

Конан	бросился	на	Рексора,	беспощадно	осыпая	его	ударами.	Рексор,
очнувшись	от	внезапного	ослепления,	теперь	рубил	сплеча.	Конан	быстро
нагнулся,	 избежал	 столкновения	 и	 снова	 бросился	 в	 бой,	 мощными
боковыми	ударами	оттесняя	гиганта,	пока	двуручный	меч	киммерийца	не
вошел	в	шею	заклятого	врага.	Рексор	замер	на	мгновение,	затем	громадой
мускулов	рухнул	на	землю.	Неожиданно	он	приподнялся,	послышался	звон
доспехов,	но	это	был	уже	предсмертный	рывок	первого	помощника	Дуума.

Конан	глубоко	вздохнул	и	огляделся.	Колдун	и	Саботай	с	перевязанной
ногой	 стояли	 на	 вершине	 могильного	 холма,	 наблюдая	 за	 отступающими
стражниками,	 скачущими	 галопом	 к	Горе	Могущества.	Вскоре	мрак	 ночи
поглотил	их.

Слабый	 вскрик	 Ясимины	 нарушил	 тишину	 опустевшего	 поля	 брани.
Трое	подняли	глаза	и	увидели	на	фоне	звездного	неба	худую	фигуру	Тулса
Дуума.	Изящный,	в	змеиных	доспехах,	он	гордо	восседал	на	коне.	Его	лицо
было	 обращено	 к	 измазанной	 грязью	 девушке,	 которая	 была	 принцессой
Заморы,	жрицей	Сета	и	его	невестой.



—	Учитель!	Я	говорила	им,	что	ты	явишься	за	мной,	—	пролепетала
она.	—	Отвяжи	меня,	чтобы	я	могла	прийти	к	тебе.

—	 Это	 невозможно,	 —	 холодно	 ответил	 глава	 Культа.	 —	 Они
осквернили	тебя	так	же,	как	осквернили	святилище	храма.

—	Нет,	бог	Дуум,	это	не	так.	Я	была	предана	тебе,	мой	господин,	отец
мой.	Не	покидай	меня!

—	Теперь	ты	не	можешь	быть	моей	невестой.
—	Тогда,	Учитель,	я	с	радостью	буду	твоей	рабыней.	Не	оставляй	меня

здесь,	среди	врагов	Сета.
—	Не	бойся,	дитя	мое,	—	мягкий	голос	Дуума	был	успокаивающим.
Тулса	Дуум,	не	говоря	больше	ни	слова,	снял	с	шеи	ядовитую	змею	и

так	 же,	 как	 раньше,	 превратил	 ее	 в	 смертоносную	 стрелу.	 Ясимина
непонимающе	 смотрела	 на	 него,	 но	 Саботай,	 заметив	 движение	 Змеи,
понял,	в	чем	дело.	Когда	Дуум	приготовился	выпустить	волшебную	стрелу,
раненый	гирканец	бросился	вперед,	и	в	тот	самый	момент,	когда	стрела,	с
шипением	рассекая	воздух,	уже	готова	была	поразить	свою	жертву,	Саботай
загородил	 принцессу	 щитом.	 Стрела	 ударилась	 о	 дерево,	 вновь
превратилась	 в	 змею	 и,	 извиваясь,	 упала	 на	 землю.	 Маленький	 вор
выхватил	меч	и	изрубил	ее	на	куски.

Ясимина	 закрыла	 лицо	 связанными	руками	и	 истерически	 зарыдала.
Конан	медленно	подошел	к	главе	Культа.	Сощуренные	глаза	киммерийца	не
отрывались	 от	Дуума.	 Конан	 встал	 между	 принцессой	 и	 ее	 повелителем.
Дуум	косо	посмотрел	на	меч,	 зажатый	 в	 руке	 киммерийца,	—	клинок	из
великолепной	 стали	 атлантов,	 выкованный	 много	 лет	 назад	 деревенским
кузнецом.	Когда	он	посмотрел	в	суровое	лицо	варвара,	страх	ледяной	рукой
сжал	сердце	Тулса	Дуума.	Содрогнувшись,	он	повернул	коня	и	поскакал	за
исчезающими	остатками	своей	стражи.

—	Здесь	покоятся	великие	души,	—	сказал	древний	колдун	и	добавил:
—	Сегодня	они	сражались	за	вас.

—	 Знаю,	 старик,	 знаю,	 —	 пробормотал	 Конан,	 думая	 о	 сияющей
фигуре	Валерии.	—	Ты	и	Саботай	много	сделали	для	сегодняшней	победы.

Молодой	гигант	обернулся	и	осторожно	приподнял	лицо	принцессы.
—	Он	бы	убил	тебя,	—	сказал	он.	—	Ты	знаешь	это.	Сначала	он	послал

своего	слугу,	потом	пришел	сам,	чтобы	сделать	это.
Девушка	молча	кивнула.	Конан	продолжал:
—	Теперь	я	должен	убить	его,	потому	что	он	—	воплощение	зла.	И	ты

должна	провести	меня	к	нему.	Ты	готова?
Принцесса	 опять	 кивнула,	 и	 грустная	 улыбка	 растерянного	 ребенка

показалась	на	ее	заплаканном	лице,	когда	он	развязывал	ей	руки.



—	Ты	поймешь…	когда-нибудь…	когда	ты	будешь	королевой,	—	сказал
он.

Остаток	 ночи	 Конан	 и	 колдун	 по	 очереди	 присматривали	 за
принцессой	и	за	раненым	Саботаем.	Конан	проснулся	на	рассвете	и	увидел
около	себя	колдуна.	Старик	прошептал:

—	Покажи	мне	талисман,	который	ты	снял	с	убитой	женщины-воина.
Я	изучу	его	на	свету.	—	Указав	на	узкий	луч	света,	пробившийся	в	хижину,
он	добавил:	—	Мои	знания	могут	помочь	тебе.

Конан	снял	с	шеи	драгоценный	камень	и	протянул	его	колдуну.	Старик
поднес	 камень	к	 окну,	 и	 сияние	 залило	 его	простое	жилище.	Наконец	он
заговорил:

—	 Это	 Глаз	 Сета,	 не	 так	 ли?	 Знаешь	 ли	 ты	 о	 его	 магических
свойствах?

—	 Нет,	 —	 ответил	 Конан.	 —	 Для	 меня	 это	 была	 всего	 лишь
безделушка	на	продажу.

—	Среди	нас,	колдунов,	с	ним	очень	считаются.	Как	он	попал	к	тебе?
—	 Мы	 украли	 его	 из	 Башни	 Змеи	 в	 Шадизаре,	 —	 ответил

киммериец.	—	Мы	добыли	его	с	риском	для	жизни.
—	Ничего	удивительного,	что	жрецы	так	его	охраняли	и	были	готовы

убить	тебя,	чтобы	вновь	 завладеть	им!	—	воскликнул	колдун.	—	Одно	из
многих	 его	 магических	 свойств,	 как	 говорят,	 —	 это	 управление
полулюдьми,	 которые	 служат	 Дууму.	 Стоит	 поднять	 его	 перед	 ними	 и
приказать	что-то	—	и	они	не	смогут	не	повиноваться.

Конан	с	удивлением	уставился	на	него.
—	Кром,	почему	же	ты	не	сказал	мне	этого	раньше?	Это	помогло	бы

нам	избежать	отчаянной	схватки	вчера.
Колдун	развел	руками.
—	Я	пытался	расспросить	тебя	об	этом	камне	раньше,	но	ты	отказался

говорить	о	нем	и	прятал	у	себя	на	груди.
Конан	сжал	губы.
—	 Ты	 имел	 на	 это	 право,	 старик.	 Это,	 должно	 быть,	 была	 шутка

безжалостной	судьбы,	от	которой	я	получил	хороший	урок.	Что	ж,	у	меня
еще	остались	дела,	и	это	может	еще	мне	пригодиться.

Сказав	 это,	 он	 снова	 перекинул	шнурок	 через	 голову	 и	 спрятал	 Глаз
под	одеждой.



17	
Возмездие	

В	 большом	 храме	 верные	 слуги	 Сета	 собирались	 слушать	 проповедь
Дуума.	Сотни	рук	бережно	держали	свечи,	маленькие	огоньки	выхватывали
из	полумрака	восторженные	лица	паломников	и,	сливаясь	воедино,	слабо
освещали	пещеру.	Юношеские	голоса,	звуки	флейты	и	других	музыкальных
инструментов	 сливались	 в	 одну	 торжественную	 мелодию,	 которая,
придавая	 собранию	 личину	 святости	 и	 безгрешия,	 отражалась	 от	 стен,
летела	по	проходам,	ублажая	слух	почитателей	Сета.

Как	только	Тулса	Дуум,	 сверкая	доспехами,	похожими	на	кожу	змеи,
появился	 на	 возвышении	 и	 повернулся	 лицом	 к	 пришедшим,	 мертвая
тишина	сковала	зал.	В	черных	таинственных	глазах	Дуума	не	было	ничего
человеческого.	 Он	 всматривался	 в	 лица	 людей,	 стоящих	 перед	 ним,	 как
будто	 мог	 видеть	 будущее,	 мог	 видеть	 то,	 что	 никто	 другой	 видеть	 не
может.	Затем	Дуум	начал	говорить,	растягивая	слова:

—	Роковой	день	настал.	Близится	час	очищения.	Все,	кто	стоял	против
нас,	все,	кто	лгал	вам,	кто	хотел	отлучить	вас	от	меня	—	родители,	учителя,
судьи,	—	все	отправятся	в	ночь	крови	и	огня.	А	потом	земля	должна	быть
очищена	и	готова	принять	нашего	Бога.

—	Сет!	—	в	экстазе	завопили	слушатели.
Мягким,	вкрадчивым	голосом	Дуум	продолжал:
—	 Вы,	 дети	 мои,	 вы	 —	 та	 чистая	 вода,	 которая	 очистит	 мир.	 Вы

должны	уничтожить	всех,	кто	выступит	против	нас.	В	ваших	руках	вечный
огонь,	который	горит	в	глазах	Сета.

—	Сет!	—	как	один	воскликнули	паломники.
Дуум	зажег	свечу,	которую	держал	коленопреклоненный	жрец.
—	Это	пламя,	—	сказал	он,	—	прогонит	тьму	и	осветит	вашу	дорогу	в

Рай,	если	только	вы	будете	послушны	мне.

*	*	*

В	нескольких	милях	от	крепости	Тулса	Дуума	бок	о	бок	рысью	бежали
две	лошади.	Одной	из	них	правила	принцесса	Ясимина,	одетая	в	шелковое
платье,	 взятое	 из	 седельной	 сумки	 Валерии.	 Рядом	 с	 ней	 на	 огромном
жеребце	 восседал	 мужчина	 в	 кожаной	 одежде	 воина.	 Лицо	 его	 было



скрыто	шлемом,	 какие	 носят	 стражники	 Тулса	 Дуума.	 Несмотря	 на	 стук
копыт,	 можно	 было	 услышать	 разговор	 всадников,	 потому	 что	 ветер
подхватывал	их	слова,	как	легкие	лепестки.

—	Я	любила	его,	а	он	пытался	убить	меня!	Почему	он	сделал	это?
Конан	—	а	это	был	он	—	пожал	плечами.
—	Не	знаю.	Но	с	тех	пор,	как	он	появился	на	свете,	ты	в	опасности,	а

мои	молитвы	о	мщении	остались	безответными.	Дуум	должен	умереть.
—	Мне	бы	хотелось,	чтобы	Саботай	был	здесь	и	помог	тебе.
—	Но	он	ранен.	Сейчас	колдун	заботится	о	нем,	—	ответил	Конан.
—	 А	 какую	 пользу	 могу	 тебе	 принести	 я?	 —	 в	 голосе	 Ясимины

послышались	резкие	нотки.
—	Ты	должна	провести	меня	к	своему	господину,	как	ты	его	зовешь.

Никто	не	знает	все	проходы	внутри	горы	лучше	тех,	кто	жил	там.
Девушка	долго	смотрела	на	гору,	которая	недавно	еще	была	ее	домом.

Вдруг	дрожь	пробежала	по	ее	телу.
—	Я	все	еще	преклоняюсь	перед	ним.	Как	я	могу	помочь	тебе	убить

его?
—	Ты	должна	сделать	это.	Для	тебя	самой	и	для	Заморы.
—	Для	моей	страны?	Почему?
Как	можно	мягче	Конан	ответил	ей:
—	Ты	видела,	 как	 встает	 солнце.	Оно	прогоняет	 ужасы	 тьмы,	 от	 его

света	бегут	и	прячутся	все	черные	силы	зла.	Ты	должна	стать	для	Заморы
восходом	солнца.

Ясимина	кивнула,	но	слезы	навернулись	ей	на	глаза.

*	*	*

Ясимина	 смело	 подъехала	 к	 воротам	 черной	 цитадели;	 так	 же
открыто,	 под	 видом	 стражника,	 Конан	 последовал	 за	 ней.	 Охранники,
человекообразные	страшилища,	ничего	не	знали	о	похищении	девушки	и	об
отречении	 от	 нее	 их	 хозяина.	 Ворота	 распахнулись	 настежь,	 и	 лошадей
отвели	в	конюшню.

Высоко	 подняв	 голову,	 как	 и	 подобает	 жрице	 Сета,	 принцесса
проследовала	 по	 широкому	 коридору,	 ведущему	 к	 Храму	 Змей.	 На
мгновение	 она	 остановилась,	 чтобы	 смочить	 пальцы	 ароматизированной
водой	 фонтана,	 расположенного	 у	 подножия	 широкой	 лестницы,	 и
взглянула	 на	 вооруженного	 мужчину,	 неотступно	 следовавшего	 за	 ней.
Когда	 Ясимина	 и	 сопровождающий	 ее	 человек	 поднялись	 в	 святилище,



лишь	 готовое	 вырваться	 из	 груди	 сердце	 выдавало	 сильнейшее	 нервное
напряжение	принцессы.

Бесшумными	шагами	они,	никем	не	замеченные,	переходили	от	одной
темной	 ниши	 зала	 к	 другой.	 При	 слабых,	 мимолетных	 отблесках	 свечей
принцессу	 трудно	 было	 узнать.	 Теперь	 она	 успокоилась	 и	 сделалась
задумчивой.	 Позади	 поклоняющейся	 толпы	 стояло	 десятка	 два
вооруженных	 стражников,	 но	 и	 они	 не	 заметили	 вошедших.	 Все,	 не
отрываясь,	смотрели	на	Дуума,	своего	предводителя,	который,	подняв	руки,
продолжал	говорить.

—	Знайте	же,	что	на	том	трудном	пути,	по	которому	вы	сейчас	идете,
вашим	жребием	могут	стать	усталость	и	боль.	Голод	и	одиночество	могут
оказаться	рядом	с	вами,	и	те,	кого	вы	любите,	станут	вашими	врагами.	И,
тем	 не	 менее,	 для	 Сета	 нет	 преград,	 а	 пока	 весь	 мир	 не	 станет
подвластным	ему,	вы	должны	убивать	всех,	кто	осмелится	воспротивиться.

Конан	взглянул	на	Ясимину.	Странные,	смешанные	чувства	—	печаль,
любовь,	ненависть,	одно	сменяемое	другим,	появились	на	лице	принцессы,
когда	она	смотрела	на	Дуума.	Она	думала,	что	этот	человек	любит	ее,	а	он
отмахнулся	от	нее	так	же	небрежно,	как	выплескивают	на	землю	остатки
вина.	Свирепо	вспыхнули	глаза	Конана.	Месть	перестала	быть	его	главной
целью,	 так	 как	 теперь	он	понял,	 что	на	 его	долю	выпало	куда	больше	—
избавить	 землю	 от	 этого	 дьявола.	 Вся	 жизнь,	 догадался	 он,	 долгие	 годы
мучительного	 труда	 на	Колесе	Страдания,	 бесконечные	месяцы,	 когда	 он
учился	искусству	и	хитрости	гладиатора,	бесчисленные	часы	скитаний	по
дикой	степи	—	все	это	было	лишь	подготовкой	к	решающему	бою.

Высокий	Дуум	молча	застыл	на	возвышении,	держа	в	руке	зажженную
свечу.	Один	из	младших	жрецов,	сменив	Дуума,	продолжил	обряд	дальше.
Под	его	гипнотическое	пение	паломники	начали	раскачиваться,	как	змеи,
танцующие	под	дудку	заклинателя.

—	О,	ослепни,	Великая	Змея,	—	тянул	жрец,	—	Кабил	сабул,	Кабил,
Кабил	 хаким!	 Подними	 невидящие	 глаза	 к	 луне.	 Кого	 вызываешь	 ты	 из
бездны	 ночи?	Чья	 тень	 закрыла	 от	 тебя	 свет?	О,	Отец	Сет,	 загляни	 в	 его
глаза.	Посмотри	и	преврати	его	душу	в	сухую	пыль!	Убей	его,	убей	его,	убей
его!	И	всех,	кто	любит	его,	убей!

Восторженная	толпа	заревела:
—	Убей!
Подняв	над	головой	зажженную	свечу,	поющий	жрец	величественным

шагом	 двинулся	 вперед.	 Тулса	 Дуум,	 пришелец	 с	 востока,	 колдун	 и
верховный	жрец	Сета,	блистающий	в	своих	посеребренных	змееподобных
доспехах,	 как	 непобедимый	 завоеватель	 шел	 следом	 за	 своим	 слугой.



Верноподданные,	ряд	за	рядом,	падали	перед	ним	ниц.	У	большого	портала
Дуум	остановился	и	обернулся,	чтобы	в	последний	раз	освятить	когорты,
готовые	нести	в	мир	повеления	дьявола.

Когда	он	поднял	руку	для	благословения,	волна	ужаса	поколебала	зал,
подобно	тому	как	рябь	от	брошенного	камня	разбивает	поверхность	воды.
Торжественное	 течение	 обряда	 нарушилось,	 и	 все	 погрузилось	 в	 тишину.
Сотни	пар	глаз	пытались	разглядеть	тени	возле	открытых	дверей.

Дуум	обернулся,	чтобы	увидеть	причину	такого	замешательства.	В	тот
же	 момент	 верные	 стражники	 встали	 между	 своим	 повелителем	 и	 его
учениками.	 Сцепившись	 руками,	 они	 образовали	 живую	 цепь,	 которую
никто	не	смог	бы	пробить,	если	бы	попытался	сделать	это,	и	стали	ждать
дальнейших	приказаний.

Конан	медленно,	небольшими	шагами,	как	попавшая	в	облаву	пантера,
вышел	 вперед,	 сжимая	 в	 правой	 руке	 меч	 своего	 отца.	 Он	 двигался
неумолимо,	словно	прилив,	наступающий	на	прибрежную	полосу.	Шедший
впереди	 всех	 жрец	 отпрянул	 в	 сторону,	 подавленный	 уверенностью
киммерийца	 в	 том,	 что	 это	 Рок	 руководит	 им,	 но	 Дуум	 лицом	 к	 лицу
встретил	варвара,	и	ни	тени	страха	или	удивления	не	промелькнуло	в	его
холодных	змеиных	глазах.

—	Не	бойтесь	его!	—	сказал	Дуум.	—	Он	уже	почти	покойник.	Он	не
сможет	помешать	нам	победить!	Охрана!	Схватите	его!

Прежде	 чем	 тупоумные	 человеко-звери	 успели	понять	 приказ,	Конан
выхватил	 рубин,	 украденный	им	из	 храма	 в	Шадизаре,	 и	 повторил	 слова,
которым	научил	его	колдун.

—	Стойте,	именем	Сета!	—	прогремел	голос	киммерийца.	—	Баканд
рестрыйнзе	азерс!	Подождите,	назад!

Увидев	 красный	 Глаз	 Змеи,	 стражники	 отступили,	 как	 будто	 их
ударили	 рвущим	 мясо	 кнутом.	 Они	 отскочили,	 но	 их	 живая	 цепь	 не
разорвалась.	 Паломники	 в	 беспомощном	 изумлении	 наблюдали	 за
происходящим.	 Один	 только	 жрец	 с	 криками	 ужаса	 бросился	 вниз	 по
широкой	лестнице.

Худое	 лицо	 Дуума	 по-прежнему	 оставалось	 бесстрастным,	 но	 его
острые	 глаза	 так	 внимательно	 изучали	 лицо	 Конана,	 что,	 казалось,	 они
проникают	в	самые	потаенные	глубины	его	души.	В	киммерийском	юноше
злой	 маг	 видел	 не	 только	 силу,	 но	 и	 человечность,	 а	 это	 он	 считал
слабостью.	 Дуум	 перехватил	 и	 прочно	 приковал	 пристальный	 взгляд
варвара	к	своим	загадочным	змееподобным	глазам.

—	Наконец-то	 ты	 пришел	 ко	 мне,	 Конан,	 как	 сын	 к	 своему	 отцу,	—
начал	Дуум	мягким	 гипнотическим	 голосом.	—	И	 это	 воистину	 так,	 ибо



кто	 еще	 может	 называться	 твоим	 отцом,	 если	 не	 я?	 Кто	 дал	 тебе	 волю,
чтобы	бороться	за	жизнь?	Кто	научил	тебя	терпению?	Я	—	источник	твоей
силы.	Если	я	уйду,	твоя	жизнь	потеряет	всякий	смысл.

Молодому	 киммерийцу	 казалось,	 что	 глаза	 Дуума	 расширяются	 все
больше	и	больше,	и	вот	они	поглотили	уже	весь	мир.	Он	очутился	в	какой-
то	 безбрежной	 пустоте	 между	 звездами	 и	 видел	 только	 эти	 пылающие
немигающие	глаза.

—	 Без	 меня	 будет	 так,	 словно	 тебя	 не	 было	 вовсе.	 Сын	 мой,	 я	 твой
друг,	а	не	враг!

Всего	лишь	мгновение,	показавшееся	вечностью,	черные	глаза	Дуума,
наполненные	 неземной	 силой,	 сковывали	 Конана.	 Затем	 завороженный
Конан	сумел	моргнуть	и,	прилагая	всю	силу	воли,	оторвать	свой	взгляд	от
глаз	Дуума.	В	тот	же	момент	киммериец	поднес	Глаз	Змеи	на	расстояние
вытянутой	руки	к	лицу	Тулса	Дуума.	Дуум	какое-то	время	в	упор	смотрел
на	 рубин,	 затем	 поднял	широко	 раскрытые,	 наполненные	 ужасом	 глаза	 и
встретил	свирепый,	мстительный	взгляд	Конана.

Застывшие	 паломники	 увидели,	 как	 шея	 Дуума	 начала	 удлиняться,
челюсти	 стали	 растягиваться,	 нос	 сжался	 и	 исчез,	 лоб	 расплылся,	 губы
стали	 тонкими	 и	 потом	 пропали.	 Его	 черные	 глаза	 округлились	 и
превратились	 в	 выпуклые	 шары,	 лишенные	 век,	 а	 темно-красный	 язык
высунулся	наружу.	На	плечах	Тулса	Дуума	сидела	голова	чешуйчатой	змеи
—	голова	древних	человеко-змей,	вечных	врагов	человечества.

Паломники	как	один	разинули	рты;	толпа	содрогнулась.	Принцесса,	из
тени	 наблюдавшая	 за	 происходящим,	 издала	 полузадушенный	 вопль,	 и
слезы	горечи,	смешанной	со	страхом	и	облегчением,	потекли	по	ее	щекам.

Меч	 Конана	 со	 свистом	 описал	 дугу	 и	 снес	 качающуюся	 змеиную
голову	с	человеческого	тела.	Тело	отшатнулось	и	упало	у	самой	лестницы,
продолжая	 корчиться,	 словно	 раздавленная	 змея.	 Отрубленная	 голова
покатилась	вниз	по	длинной	лестнице	и	остановилась	у	фонтана.

Конан	 смотрел	 на	 окровавленную	 голову,	 лежащую	в	 багряных	 тенях
умирающего	дня.	Потом,	как	бы	про	себя,	он	сказал:

—	Мой	отец	был	светом	дня;	Тулса	Дуум	—	моей	ночью.	И	все	же	в
одном	он	оказался	прав.	Не	важно,	как	закален	клинок,	важно,	как	закален
человек.

*	*	*

Встряхнувшись,	Конан	повернулся	 лицом	 к	 стражникам,	 которые,	 по



его	приказу,	все	еще	стояли	цепью	перед	паломниками.	Конан	поднял	Глаз
Змеи	еще	раз	и	сказал:

—	Все,	кто	был	стражником	на	службе	у	Дуума,	возвращайтесь	в	свои
пещеры,	откуда	он	призвал	вас…	И	найдите	себе	другую	пищу.	Идите.

Когда	 человеко-звери	 скрылись,	 Конан	 обвел	 взглядом	 бывших
последователей	Тулса	Дуума.	Некоторые	 из	 них	 уныло	 оглядывались,	 как
будто	 не	 знали,	 где	 они	 и	 как	 попали	 в	 это	 странное	 место.	 Другие
оплакивали	 убитого	 вождя.	 Третьи	 рыдали	 по	 потерянному	 Раю,	 и	 их
стоны	то	становились	громче,	то	затихали	как	шум	волн	прибоя.

За	суровыми	словами	Конан	постарался	скрыть	свою	жалость.
—	Я	 знаю,	вы	сейчас	чувствуете	 себя	 сиротами,	но	у	каждого	из	вас

есть	дом,	куда	можно	пойти	и	где	вас	всегда	ждут.	У	меня	этого	нет.	И	все-
таки	 я	 доволен	жизнью,	 и	 вы	должны	быть	 довольны,	 потому	что	 с	 этой
ночи	вы	свободны.	Идите	и	приготовьтесь	к	дороге	домой.

Варвар	стоял	на	пороге	храма,	а	мимо	него	один	за	другим	проходили
и	 спускались	 вниз	 по	 лестнице	 дети	 Дуума.	 Они	 бросали	 свои	 горящие
свечи	 в	 фонтан,	 и	 на	 мгновение	 свечи	 вспыхивали	 ярче,	 а	 потом	 с
шипением	гасли	навсегда.

Когда	вышел	последний,	Конан	начисто	вытер	меч,	который	так	долго
занимал	все	его	мысли	и	мечты.	Сев	у	входа,	он	стал	наблюдать,	как	гаснут
маленькие	огоньки.	Положив	отцовский	меч	на	колени,	Конан	вспоминал
прошлые	годы	и	думал	о	том,	что	может	принести	ему	будущее.	Ясимина,
которая	 вместе	 с	 другими	 погасила	 свою	 свечу	 —	 символ	 намерений
Дуума	покорить	мир,	—	присела	на	пустые	ступени	в	двух	шагах	от	Конана.
Она	восхищалась	его	силой,	но,	став	смиренной,	не	решалась	нарушить	его
покой.	Так	они	провели	ночь.

*	*	*

Как	 только	 бледный	 рассвет	 возвестил	 о	 наступлении	 нового	 дня,
Конан	 заметил,	 что	 вокруг	 него	 произошли	 непонятные	 изменения.
Каменные	ступени	перекосились	и	потрескались,	как	если	бы	прошло	уже
много-много	 лет.	 Все	 цветы	 в	 саду	 завяли,	 а	 кусты	 поникли;	 на	 дорожке
вокруг	 полувысохшего	 бассейна	 остались	 грязные	 следы	 подошв.
Церемониальная	 Дорога	 выглядела	 совершенно	 разбитой,	 как	 будто
колдовство,	призванное	охранять	эту	дорогу	от	разрушения,	само	оказалось
разрушено.	За	спиной	Конана	рухнул	фасад	пещерного	храма,	и	каменные
глыбы	загромоздили	вход	в	него.



Напряжение	наконец-то	покинуло	его,	и	он,	впервые	за	долгое	время,
ощутил	 покой.	 Но	 к	 чувству	 исполненного	 долга	 примешивалось	 еще
острое	желание	покинуть	это	оскверненное	место,	 забыть	все,	что	с	ним
связано.	Конан	встал.	Принцесса	тут	же	поднялась	на	ноги.

—	И	что	теперь?	—	спросила	она.
—	Мы	 с	 Саботаем	 отвезем	 тебя	 домой,	—	 сипло	 ответил	 Конан.	—

Твой	отец	будет	счастлив	увидеть	тебя.
—	Мой	отец	мертв,	—	сказала	Ясимина.	—	Не	прошло	и	пяти	дней,

как	 прибыл	 гонец	 из	 Шадизара	 сообщить,	 что	 король	 зарезан
приспешниками	Яро.

—	Значит,	ты	королева	и	тебе	нужно	быть	в	Заморе,	чтобы	управлять
этой	несчастной	страной.

—	А	что	с	Яро?	Он	не	потерпит	меня	на	троне.
—	Не	бойся,	я	займусь	Яро	сам.	А	сейчас	время	трогаться	в	путь.
—	Но,	—	 перебила	 девушка,	—	 есть	 и	 другие	 Башни	 Сета	 и	 другие

жрецы,	кроме	тех,	что	в	Заморе.	Как	быть	с	ними?
Некоторое	время	Конан	стоял	в	задумчивости	и	наконец	ответил:
—	Многие	из	 них	 сбегут,	 потому	что	их	цель	 умерла	 вместе	 с	Тулса

Дуумом.	 Этот	 культ,	 может	 быть,	 еще	 надолго	 кое-где	 сохранится:	 ведь
змею	трудно	убить.	Культ	Сета,	может	быть,	возродится	вновь,	но,	я	думаю,
это	будет	очень	нескоро.

Ясимина	озабоченно	посмотрела	на	варвара	и	улыбнулась.

*	*	*

Когда	 лето	 добавило	 к	 своему	 наряду	 красноватые	 краски	 осени,
Конан	 в	 новых	 сверкающих	 доспехах,	 в	 алом	 плаще,	 развевавшемся	 за
плечами,	 гнал	 галопом	 гнедого	 жеребца	 по	 колосящимся	 полям	 Заморы.
Наконец	 он	 поравнялся	 с	 человеком,	 которого	 догонял,	 с	 маленьким
гирканцем	 на	 косматом	 степном	 пони.	 После	 краткого	 приветствия	 они
спешились.

—	Почему	ты	уехал,	не	сказав	ни	слова?	—	спросил	Конан.
Саботай	пожал	плечами.
—	Мне	сказали,	что	королева	предложила	тебе	место	на	троне	рядом	с

собой.	—	Маленький	человечек	усмехнулся	и	добавил:	—	Я	думал,	что	ты
будешь	слишком	занят	своими…	ну…	королевскими	делами,	чтобы	найти
время	 для	 старого	 друга…	Почему	 ты	 здесь?	 Я	 взял	 не	 больше,	 чем	 мне
причитается	 из	 королевской	 награды	 за	 Глаз	 Змеи,	 хотя	 не	 могу



представить,	зачем	он	ей	нужен.
Конан	выглядел	слегка	смущенным.
—	Я	сделал	то	же	самое,	прежде	чем	уехал	из	города.
—	Ты	хочешь	сказать,	что	отверг	предложение	этой	барышни?
Конан	кивнул.
—	Если	я	когда-нибудь	надену	корону,	 то	прежде	я	 завоюю	ее	своим

собственным	мечом,	а	не	получу	в	дар.
Саботай	вздохнул.
—	Странные	вы	люди	—	киммерийцы!	Как	ты	справился	с	Яро?	Хотел

бы	я	тогда	быть	рядом	с	тобой,	вместо	того	чтобы	охранять	дворец.
Конан	пожал	плечами.
—	Боя	в	общем-то	не	было.	Когда	народ	в	Шадизаре	узнал,	что	Дуум

мертв,	 собственные	 люди	 Яро	 разорвали	 его	 на	 куски	 прежде,	 чем	 мне
представился	шанс	зарубить	его.

—	И	куда	ты	теперь	направляешься?	—	спросил	Саботай.
—	На	юго-запад.	Иду	к	морю,	—	ответил	Конан.	—	А	ты?
Гирканец	махнул	рукой.
—	На	северо-восток,	там	моя	родина.	Встретимся	ли	мы	снова?
Конан	усмехнулся:
—	Мир	не	 так	велик,	и	пути	 таких	искателей	приключений,	 как	мы,

обязательно	 пересекутся.	 Мы	 встретимся,	 но	 только	 Кром	 знает,	 где	 и
когда.

—	Может	быть,	только	у	ворот	Преисподней,	—	улыбнулся	Саботай.
—	А	до	этого	дня	удачи	тебе!
Друзья	обнялись,	похлопали	друг	друга	по	плечам	и	вскочили	в	седла.
—	 Что	 такого	 есть	 на	 юге,	 что	 тебя	 так	 тянет	 туда?	 —	 крикнул

Саботай.
—	 Золото,	 драгоценности,	 красивые	 женщины	 и	 красное	 вино!	 —

бодро	ответил	Конан.
Потом,	 махнув	 друг	 другу	 на	 прощание,	 они	 поскакали	 в	 разные

стороны.

notes



ПРИМЕЧАНИЯ	



1	
Избивать,	калечить	(англ.).
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