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Роберт ГОВАРД
МОРДА В ТЕМНОТЕ

Продолжая свой путь на север, теперь ускорившийся благодаря
лошади, Конан наконец достиг полуцивилизованного королевства
Куш. Это страна, которую правильно называют «Куш», хотя
Конан, как и другие северяне, обычно использует это название
свободно, подразумевая любую из населенных неграми стран к югу от
стигийских пустынь. Здесь ему вскоре предоставляется возможность
продемонстрировать свое мастерство во владении оружием.

 
1. ЧУДОВИЩЕ В ТЕМНОТЕ

 
Амбула из Куша просыпался медленно. Чувства все еще были заторможены от вина,

которое он выпил во время пиршества прошлой ночью. Некоторое время, пока он все еще
был одурманенный, он не мог вспомнить где находится. Лунный свет, который лился пото-
ком через зарешеченное окошко, расположенное высоко на одной из стен, освещал незнако-
мое окружение. Потом он вспомнил, что лежит в верхней камере тюрьмы, куда его бросила
Королева Тананда.

Он подозревал, что в его вино было подмешано зелье. Пока он беспомощно распро-
стерся, едва осознавая что происходит вокруг, два черных великана из охраны королевы схва-
тили его и Лорда Аахмеса, двоюродного брата королевы, и затолкали их в камеры. Послед-
ним, что он помнил, была короткая фраза королевы, прозвучавшая как удар хлыста:

– Ну так что, мерзавцы, будете устраивать заговор, чтобы сбросить меня? Узнаете, что
ожидает изменников!

Когда огромный черный воин пошевелился, по звону металла он понял, что его запя-
стья и лодыжки в оковах, присоединенных цепями к массивным железным скобам, вмонти-
рованным в стену. Он напряг глаза, чтобы всмотреться в вонючий сумрак вокруг него. По
крайней мере, подумал он, он все еще жив. Даже Тананда должна была дважды подумать
убивать ли ей командира Черных Копьеносцев – костяка кушитской армии и героя нижних
каст королевства.

Что озадачивало Амбулу больше всего, так это обвинение в заговоре Аахмеса.
Конечно, они были с князьком хорошими друзьями. Они вместе охотились, выпивали и раз-
влекались, и Аахмес по секрету жаловался Амбуле на королеву, жестокое сердце которое
было настолько же хитрым и коварным, насколько ее смуглое тело было привлекательным.
Но дело никогда не доходило до настоящего заговора. В любом случае, Аахмес не был чело-
веком, способным на такое – он был добродушным, общительным молодым человеком, не
питающим интереса к политике и власти. Должно быть, какой-то доносчик, который хочет
достичь своих целей за счет других, подсунул королеве ложные обвинения.

Амбула осмотрел свои оковы. Несмотря на всю свою силу, он знал, что не сможет разо-
рвать ни их, ни даже цепи, на которых они держались. Не мог он надеяться и на то, что
вытащит скобы из стены. Он знал об этом, потому что сам наблюдал за их установкой.

Он знал что последует дальше. Королева будет пытать его и Аахмеса, чтобы вытянуть
из них подробности заговора и имена сообщников. Несмотря на всю варварскую храбрость
Амбулы, его страшила такая перспектива. Возможно больше всего ему стоило надеяться
на то, что если он обвинит всю знать Куша в соучастии, Тананда не сможет наказать всех.
Если бы она попыталась это сделать, то воображаемый заговор очень скоро стал бы реаль-
ностью…
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Внезапно Амбула похолодел. Леденящее чувство пробежало у него по спине. Он что-
то ощутил в комнате рядом с собой – чье-то живое, дышащее присутствие.

С глухим криком он вздрогнул и стал озираться, вглядываясь в темноту, которая окру-
жила его как тенистые крылья смерти. В слабом свете, который проходил через зарешечен-
ное окошко, офицер смог разглядеть только страшную, наводящую ужас фигуру. Ледяная
рука сжала его сердце, которое после множества сражений до последнего часа не знало
страха.

Бесформенный серый туман висел во мраке. Бурлящие пары вращались как гнездо
свернувшихся змей и из них стала обретать плоть призрачная фигура. Леденящий ужас лег
на перекошенные губы Амбулы и засветился в его вращающихся глазах, когда он увидел,
что это что-то медленно сгущается прямо из чистого воздуха.

Сначала он увидел свиноподобное рыло, покрытое жесткой щетиной и появившееся
в столбе тусклого света, проходившего через окно. Потом из теней вырисовалась неуклю-
жая фигура – нечто огромное, бесформенное и животное, – которая тем не менее стояла вер-
тикально. К свиной голове теперь добавились толстые волосатые руки, заканчивающиеся
недоразвитыми кистями, как у бабуина.

Издав пронзительный вопль, Амбула вскочил на ноги, и тогда неподвижное нечто
начало двигаться с парализующей скоростью чудовища из кошмара. Черный воин успел
одним безумным взглядом увидеть чавкающие, истекающие пеной челюсти, большие
клыки, похожие на резцы, маленькие свиные глазки, сверкающие кровавой яростью в тем-
ноте. Потом грубые лапы вцепились в его плоть мертвой хваткой, а клыки стали рвать и
резать его…

И вот лунный свет упал на черную фигуру, распростертую на полу в расплывающейся
луже крови. Сероватое, волочащее ноги чудовище, которое за секунду до этого терзало чер-
ного воина, исчезло, растворившись в неосязаемом тумане, из которого оно появилось.



Р.  И.  Говард.  «Рыло во тьме»

6

 
2. НЕВИДИМЫЙ УЖАС

 
– Тутмес! – Голос был настойчив, как был настойчив и кулак, барабанивший в тико-

вую дверь дома одного из самых честолюбивых дворян Куша. – Господин Тутмес! Впустите
меня! Дьявол снова на свободе!

Дверь открылась и в дверном проеме стоял Тутмес – высокая, стройная, аристократи-
ческая фигура с тонким лицом и смуглой кожей, характерной для его касты. Он был завер-
нут в одежды из белого шелка, как если бы готовился ко сну, и держал в руке небольшую
бронзовую лампу.

– Что случилось, Афари? – спросил он.
Пришедший, сверкая белками глаз, ворвался в комнату. Он дышал тяжело, как после

продолжительного бега. Это был долговязый сухопарый темнокожий человек в белой
джуббе [длинная мужская или женская одежда типа халата с длинными рукавами; принята в
мусульманских странах], ростом ниже Тутмеса и с более ярко выраженными чертами своих
предков-негров. Несмотря на всю поспешность, он позаботился прикрыть дверь прежде чем
ответил.

– Амбула! Он мертв! В Красной Башне!
– Что? – воскликнул Тутмес. – Тананда осмелилась казнить командира Черных Копий?
– Нет, нет, нет! Она бы не сделала такую глупость, конечно. Его не казнили, а убили.

Что-то проникло в его камеру – каким образом – только Сет знает – и вырвало ему горло,
проломало ребра и раскроило череп. Клянусь змеиными волосами Деркето, я видел много
мертвых, но ни к одному из них смерть не была так немилосердна как к Амбуле. Тутмес, это
работа демона, о котором поговаривают черные люди! Невидимый ужас снова на свободе в
Мероэ! – Афари сжал в руке маленького глиняного божка – его хранителя, который висел
на ремешке на его тощей шее. – Горло Амбулы было прокушено, а следы зубов не похожи
ни на львиные, ни на обезьяньи. Эти следы такие, как будто нанесены острыми как бритва
резцами!

– Когда это произошло?
– Где-то около полуночи. Охранники в нижней части башни смотрели за лестницей,

которая ведет к камере, в которой он был заточен, как вдруг услышали его крик. Они броси-
лись вверх по лестнице, ворвались в камеру и нашли его лежащим как я уже рассказывал. Я
спал в нижней части башни, как Вы мне приказали. Увидев что произошло я пошел прямо
сюда, приказав охранникам никому ничего не говорить.

Тутмес улыбнулся холодной бесчувственной улыбкой, которую неприятно было
наблюдать. Он пробормотал:

– Вы знаете сумасшедшую ярость Тананды. Бросив Амбулу и своего двоюродного
брата Аахмеса в тюрьму, она могла точно так же убить Амбулу и обезобразить труп, чтобы
он выглядел как работа чудовища, которое давно обитает в этих краях. Могла ведь?

Понимание озарило глаза министра. Тутмес, взяв Афари за руку, продолжал:
– Идите теперь и нанесите удар до того как королева узнала об этом. Сначала возьмите

отряд черных копьеносцев и убейте охранников в Красной Башне за то, что они спят на
посту. Постарайтесь сделать так, чтобы все знали, что это сделано по моему приказу. Это
продемонстрирует черным, что я отомстил за их командира и забрал оружие из рук Тананды.
Убейте их, пока это не успела сделать она.

Затем сообщите другим знатным вождям. Если Тананда будет обращаться таким обра-
зом с сильными ее королевства, то нам всем лучше быть начеку.

Затем отправляйтесь во Внешний Город и найдите там старого Эджира, знахаря. Не
говорите ему напрямик, что Тананда вызвала это происшествие, но намекните на это.
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Афари вздрогнул.
– Как может обычный человек обмануть этого дьявола? У него глаза как угли костра;

кажется, что они глядят в невероятные глубины. Я видел, как он заставлял трупы вставать и
идти, а черепа чавкать и тереть своими лишенными плоти челюстями.

– Не надо обманывать, – ответил Тутмес. – Просто намекните ему о своих подозре-
ниях. В конце концов, даже если какой-то демон и убил Амбулу, его из ночи вызвал какой-то
человек. В конце концов за этим действительно может стоять Тананда. Ну идите же скорее!

Когда Афари ушел, напряженно обдумывая поручения своего патрона, Тутмес мгно-
вение еще стоял посреди своей комнаты, увешанной гобеленами варварского великолепия.
Голубой дым сочился из куполообразной курильницы, сделанной из пробивной латуни и
стоявшей в углу. Тутмес позвал:

– Муру!
Босые ноги зашаркали по полу. Занавес, сделанный из глухой темно-красной ткани и

висевший на одной из стен, откинулся и невероятного роста худой человек высунул голову
из-под косяка потайной двери и вошел в комнату.

– Я здесь, хозяин, – сказал он.
На человеке, который возвышался даже над высоким Тутмесом, было большое алое

одеяние, свисавшее как тога с одного плеча. Хотя его кожа была черной как смола, лицо
его имело тонкие орлиные черты, как у представителей правящей касты Мероэ. Похожие на
шерсть волосы были уложены на его голове в фантастическую заостренную прическу.

– Оно вернулось в свою клетку? – спросил Тутмес.
– Да.
– Никто ничего не заметил?
– Да, мой господин.
Тутмес помрачнел.
– Как ты можешь быть уверен что оно всегда будет выполнять твои команды и потом

возвращаться к тебе? Как ты можешь знать, что однажды, когда ты выпустишь его, оно не
убьет тебя и не убежит в то дьявольское измерение, которое считает своим домом?

Муру развел руками.
– Заклинания, которые я узнал от своего хозяина, высланного стигийского колдуна, для

управления демоном, всегда срабатывали.
Тутмес пронизывающе посмотрел на колдуна.
– Мне кажется, что вы, волшебники, большую часть жизни проводите в изгнании.

Откуда мне знать, может, какой-нибудь враг подкупит тебя, чтобы ты однажды натравил
чудовище на меня?

– О, хозяин, не надо так думать! Без Вашей защиты куда бы я пошел? Кушиты пре-
зирают меня за то, что я не их расы; а по известным Вам причинам я не могу вернуться в
Кордофу.

– Хм. Ладно, хорошо позаботься о демоне, потому что скоро он нам еще понадобится.
Этот болтливый дурак Афари ничто так не любит, как выглядеть мудрым в глазах других. Он
передаст рассказ об убийстве Амбулы, приукрашенный моими намеками о роли королевы,
сотням ждущих ушей. Разрыв между Танандой и ее двором увеличится, а я пожну плоды.

Посмеиваясь от редкого для него хорошего настроения, Тутмес плеснул вина в две
серебряных чаши и дал одну из них тощему колдуну, который принял ее с молчаливым
поклоном. Тутмес продолжал:

– Конечно, он не упомянет, что начал всю эту шараду с ложных обвинений против
Амбулы и Аахмеса – без моих приказов тоже. Он об этом не знает, благодаря твоему колдов-
скому опыту, дружище Муру, а я знаю об этом все. Он делает вид будто предан моему делу и
моей фракции, но тут же продаст нас, если узнает, что сможет получить от этого выгоду. Его
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конечная претензия – это жениться на Тананде и править Кушем в качестве супруга коро-
левы. Когда я стану королем, мне понадобится более достойный инструмент, чем Афари.

Потягивая вино, Тутмес размышлял: «Еще с тех времен, когда последний король, брат
Тананды, погиб в битве со стигийцами, она небезопасно уцепилась за трон слоновой кости,
играя одной фракцией против другой. Но ей не хватает характера, чтобы удерживать власть в
стране, традиция которой не позволяет править женщинам. Она опрометчива, импульсивна
и своенравна и единственный способ, который она знает для удержания власти,

– это убить того, кого она опасается в данный момент, каким бы знатным он ни был,
вызвав тем самым тревогу и вражду среди остальных.»

– Постарайся тщательно проследить за Афари, о Муру. И крепко держи своего демона
в узде. Нам снова понадобится это создание.
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