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Роберт ГОВАРД
КОРОЛЕВА ЧЕРНОГО ПОБЕРЕЖЬЯ

Еще несколько месяцев Конан провел в родной Киммерии, прежде,
чем снова вернуться в цивилизованные страны. Служил в армиях
Немедии и Офира. Но времена были мирные. Конан бросил службу и
отправился в Аргос…

 
1. КОНАН СТАНОВИТСЯ ПИРАТОМ

 
Подобно листьям, что весной хотят Дождаться осени, что выкрасит их кровью Хотела

одарить его она Неугасимой, пламенной любовью.
Песнь о Белит
Копыта звенели по улице, ведущей к пристани. Люди поспешно разбегались, едва

успев разглядеть всадника на вороном жеребце. На всаднике был панцирь и развивавшийся
по ветру красный плащ. Позади слышался шум погони. Доскакав до причала, всадник с
такой силой осадил коня, что тот сел на круп. Матросы, поднимавшие полосатый широкий
парус на высокобортной пузатой галере, засмотрелись на богатыря, а здоровенный чернобо-
родый шкипер протестующе закричал, когда всадник прямо с седла в невероятно длинном
прыжке соскочил на палубу.

– Кто тебе разрешил взойти на корабль?!
– Отчаливай! – рявкнул незнакомец, сунув под нос шкиперу свой огромный меч, с

клинка которого стекали алые капли.
– Мы же плывем к кушитскому побережью! – попытался отговорить его шкипер.
– Так и плыви в Куш! Отчаливай, я тебе говорю! – Богатырь бросил взгляд в конец

улицы, где уже появился конный отряд, за которым бежала группа лучников.
– А у тебя есть, чем заплатить за проезд? – не унимался шкипер.
– Сталью заплачу! – взмахнул мечем воин. – Клянусь Кромом! Или твоя галера немед-

ленно отплывет, или я утоплю ее в крови экипажа.
Шкипер неплохо разбирался в людях. Ему хватило одного взгляда на застывшее в гневе

мрачное, покрытое шрамами лицо, чтобы без лишних слов оттолкнуть галеру багром от
берега. Весла опустились, заработали гребцы. Вскоре дуновение ветра наполнило парус.
Галера все быстрее и быстрее скользила по волнам океана.

На берегу всадники в ярости потрясали мечами, выкрикивая угрозы.
– Пусть бесятся, – усмехнулся воин. – Следуй своим курсом, благородный шкипер.
Шкипер сошел с мостика на палубу и принялся разглядывать незнакомца. Тот стоял,

опираясь на мачту и все еще сжимая в руке меч. Его могучая фигура была закована в черный
чешуйчатый полупанцирь, блестящие наколенники и серо-голубоватый стальной шлем, из
которого торчали отполированные бычьи рога. С могучих плеч свешивался, развеваясь на
ветру пурпурный плащ, широкий пояс был украшен золотой пряжкой. Видневшиеся из-под
шлема аккуратно подстриженные черные волосы контрастировали с голубыми глазами.

– Коль уж нам суждено путешествовать вместе, – сказал шкипер, – то неплохо хотя бы
познакомиться для начала. Меня зовут Тито, я шкипер из порта Аргос. Направляюсь в Куш,
менять бусы, шелк, сахар и бронзовые мечи на слоновую кость, копру, медную руду, жемчуг
и сильных черных рабов.

– А я Конан из Киммерии. Прибыл в Аргос в поисках достойного меня занятия. Но
сейчас королевству не грозят войны, так что я не нашел, к чему бы приложить руки.
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– Почему же тебя преследовали гвардейцы? – спросил Тито. – Это, конечно, не мое
дело, можешь не отвечать…

– Мне скрывать нечего, – перебил его Конан. – Клянусь Кромом, я немало времени
прожил среди вас, цивилизованных людей, как вы себя называете, но никак не смог постичь
ваших обычаев.

– Прошлой ночью сотник королевской гвардии в таверне хотел отобрать девчонку у
моего приятеля, который, естественно, заколол гвардейца. Но, видимо, ваши законы охра-
няют наглецов. Парню пришлось бежать. А поскольку меня видели рядом с ним, то пота-
щили в суд и принялись допытываться, где мой приятель. Я ответил им, что это мой друг, и
я не могу его выдать. Тут судья завопил, что меня надо бросить в подземелье за оскорбление
суда и держать там до тех пор, пока я не выдам приятеля. Поняв, что они все там свихну-
лись, я выхватил меч, раскроил голову судье, прорубил себе дорогу из зала суда, вскочил на
коня предводителя гвардейцев и помчался к порту, чтобы попасть на корабль и отправиться
подальше отсюда.

– Не испытываю горячей любви к судейским, – сказал Тито. – Правда, по возвраще-
нии у меня могут быть неприятности, но у меня есть все основания утверждать, что я дей-
ствовал исключительно под угрозой насилия. Вложи меч в ножны, мы мирные моряки и не
имеем ничего против тебя. К тому же неплохо иметь такого воина на корабле для защиты.
Пойдем-ка, выпьем по кувшинчику вина.

– Вот это по мне, – охотно согласился Конан и сунул меч в ножны.
Галера, на которую попал Конан, называлась «Аргус». Маленькая, прочная она ничем

не отличалась от множества кораблей, курсировавших между портами Зингары и Аргоса и
редко отваживавшихся выходить в открытое море. «Аргус» был широк в корме и плавно
сужался к носу, высокому и изогнутому. Управлялся он с помощью огромного весла. Парус-
ное вооружение состояло из большого грота – прочного полосатого шелка – и кливера. Люди
спали прямо на палубе, прячась в непогоду под балдахинами. Экипаж состоял из двадцати
гребцов, трех рулевых и шкипера.

Погода благоприятствовала «Аргусу», который мерно двигался к югу. С каждым днем
становилось все жарче, над палубой пришлось натянуть тент из того же полосатого шелка.
Наконец, показались берега страны Шем – бескрайние холмистые луга с виднеющимися то
тут, то там крепостными башнями. Крючконосые всадники с иссиня-черными бородами пат-
рулировали побережье, бросая на галеру недружелюбные взгляды. Шкипер и не собирался
заходить в порт, так как прибыль от торговли с суровыми и подозрительными сыновьями
Шема была весьма сомнительной.

Не стали моряки заходить и в устье реки Стикс, в голубом зеркале которой отража-
лись черные громады замков Кеми. Страна эта пользовалась дурной славой. Мрачные черно-
книжники творили здесь страшные заклятья в облаках жертвенного дыма, вздымавшегося с
алтарей, обагренных кровью, на которых визжали женщины, обреченные на заклание. Здесь
Сет, Древний Змей, дьявол для гиборейцев и бог для стигийцев, показывал свое блестящее
чешуйчатое тело толпам верующих.

Шкипер Тито приказал кормчему сделать широкую дугу, чтобы быстрее пройти залив.
Тем не менее, навстречу им из-за мыса выскочила змеевидная гондола, с борта которой с
серо-коричневые женщины, с пышными грудями и красными цветами в волосах, зазывали
мореходов, принимая самые соблазнительные и непристойные позы.

Затем галера двинулась вдоль пустынного берега. Парусник миновал границы Стигии
и приближался к побережью Куш. Для Конана, рожденного в горах, все было внове: и море,
и, что самое неприятное, морская болезнь. Моряки, в свою очередь, с интересом присмат-
ривались к нему – киммерийцев им встречать не доводилось. Сами они были типичными
аргосскими мореходами, невысокого роста, но крепкого сложения. У них нельзя было отнять
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ни мужества, ни твердости, но сравниться с Конаном в выносливости, волчьей живучести,
силе стальных мускулов и молниеносной реакции аргосцы, конечно, не могли. Киммериец
мог без труда победить двух самых могучих из них одновременно.

Конана легко было рассмешить, но гнев его был ужасен. Ел он за троих, вино было его
радостью и слабостью. Так и не привыкший к цивилизации, во многом наивный как ребенок,
он отличался природным умом, ревностно охранял свои права, и, если кто-то пытался на них
посягнуть, Конан превращался в разъяренного тигра. Киммериец был еще довольно молод,
но закален во многих странствиях, географию которых легко можно было определить по
его доспехам. Такие рогатые шлемы носили золотоволосые Эзиры из Нордхейма, панцирь
и наколенники были изготовлены лучшими оружейниками Ктоха, кольчуга под панцирем
была, явно, из Немедии, огромный меч – аквилонской работы, а великолепный пурпурный
плащ не мог быть выткан нигде, кроме Офира.

Галера двигалась к югу. Тито принялся высматривать окруженные высокими частоко-
лами поселения черного народа. Но им удалось обнаружить на берегу одного из заливов
только дымящиеся развалины и груды черных трупов.

– Хорошенькая здесь была торговля! – рассвирепел Тито, разразившись бранью. – Это
поработали пираты.

– А если мы с ними встретимся? – спросил Конан, положив руку на эфес.
– Попробуем удрать. Война – не мое ремесло. Но если дойдет до боя, мы сумеем посто-

ять за себя. Но не дай бог нарваться на «Тигрицу» Белит!
– Кто это – Белит?
– Отъявленная дьяволица, худшая из еще не повешенных. Я уверен, что это работа ее

мясников. Мечтаю увидеть ее на виселице! Белит называют Королевой Черного Побережья.
Это шемитка, которая командует бандой чернокожих. Она грабит корабли и отправила на
дно морское немало достойных купцов.

Из-под палубы на корме Тито извлек стеганые доспехи, стальные шлемы и луки со
стрелами.

– Долго нам не продержаться, – проурчал он. – Но горе душе, которая отдает жизнь
без боя.

На восходе вахтенные подняли сигнал тревоги. Из-за мыса выскользнула змееподобная
галера. Сорок пар весел придавали ей большую скорость. У ее низких бортов основались
неисчислимые голые тела чернокожих, которые дико выли и колотили копьями об овальные
щиты. На мачте галеры развевался длинный пурпурный флаг.

– Белит! – воскликнул побледневший Тито. – Яр! Лево на борт! К устью реки! Если
успеем добраться до берега, то, возможно, спасем свои жизни.

«Аргус» помчался в сторону заросшего пальмами побережья. Тито метался между лав-
ками, проклятиями и угрозами подгоняя гребцов.

– Дайте мне лук! – приказал Конан. – Хоть я и не считаю его оружием, достойным
настоящих мужчин, но в Гиркании научился неплохо владеть им, и пусть позор падет на мою
голову, если я не поражу двух-трех пиратов.

Стоя на корме, Конан смотрел, как легко несется по волнам змеевидная галера. Было
ясно – от погони «Аргусу» не уйти. Пиратские стрелы падали в море в двадцати шагах от
купеческого корабля.

– Быстрее, псы! – орал Тито, размахивая кулаками.
Бородатые гребцы стонали от напряжения, их тела покрылись каплями пота. Корпус

маленькой галеры скрипел и трещал. Ветер стих, парус повис. Преследователи приближа-
лись.

Около мили отделяло «Аргус» от спасительного берега, когда его кормчий полетел за
борт с торчащей из шеи стрелой. Его место занял Тито. Упершись в палубу широко расстав-
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ленными ногами, Конан поднял лук. Гребцы пиратского корабля были защищены плетеными
щитами, но танцевавших на узкой палубе воинов Конан видел как на ладони. На невысоком
мостике стояла стройная женщина, светлая кожа которой резко выделялась на фоне эбено-
вых тел воинов. Конан натянул тетиву, но не в его правилах было убивать женщин, и стрела
пронзила грудь стоявшего рядом с ней рослого пирата в плюмаже из перьев. Дождь стрел
посыпался на палубу «Аргуса», все чаще раздавались стоны. Все рулевые погибли. Тито в
одиночку правил огромным веслом, но вскоре и он закашлялся и упал на палубу с пронзен-
ной грудью. Перепуганные матросы закричали, но Конан уже принял командование на себя.
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