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Роберт ГОВАРД
Лин КАРТЕР

РУКА НЕРГАЛА
Конан вошел во вкус гиборейских интриг. Он ясно видел, что

нет существенной разницы между мотивами обитателей дворца
и жителей Крысиной Норы. Зато во дворце можно поживиться
гораздо большим. На своей собственной лошади, с запасом провизии,
полученным от благодарного – и предусмотрительного – Мурильо,
Конан отправляется посмотреть на цивилизованный мир, который он
не прочь превратить в свою добычу.

Дорога Королей, что вьется по гиборейским королевствам, в
конце концов приводит его на восток, в Туран, где Конан поступает
на службу в армию короля Йилдиза. Сначала ему военная служба
приходится не по душе, так как он слишком своенравен и горяч,
чтобы легко смириться с дисциплиной. Более того, поскольку на тот
момент Конан еще неважный наездник и лучник, а главной силой
туранской армии считаются именно конные лучники, его направляют
в низкооплачиваемое нерегулярное подразделение. Однако вскоре он
получает шанс продемонстрировать свою истинную храбрость.

 
1. ЧЕРНЫЕ ТЕНИ

 
– Кром!!!
Проклятие сорвалось с угрюмо сжатых губ юного воина. Он откинул голову, взмах-

нув взъерошенной гривой черных волос, и обратил к небу горящие голубые глаза. Они рас-
ширились от изумления. Жуткая дрожь суеверного ужаса прошла по его высокой, мощного
телосложения фигуре. Воин был широкоплечий, с огромной грудной клеткой, узкобедрый,
длинноногий, дочерна загоревший под жгучим солнцем пустошей и почти нагой, если не
считать обрывка ткани на бедрах и сандалий с ремнями до голени.

В начале битвы он был на коне, как солдат нерегулярной кавалерии. Но его лошадь,
которую он получил от аристократа Мурильо из Коринфии, пала от стрел неприятельских
лучников в числе первых, и юноша сражался пешим. Его щит был разбит ударами врагов;
он бросил щит и сражался с одним мечом.

Сверху, с прожигаемого солнцем неба над лишенной растительности, продуваемой
ветрами туранской степью, где сошлись в безумной ярости схватки две великих армии,
явился ужас.

Поле битвы было охвачено заревом заката и промокло насквозь от крови людей. Могу-
чая армия Йилдиза, короля Турана, в которой юный воин служил наемником, пять долгих
часов сражалась против закованных в железо легионов Манхассем Хана, мятежного сатрапа
Пограничья Заморы, что лежит на севере Турана. И вот теперь, медленно кружа, вниз с кро-
ваво-красного неба спускались неведомые твари. Ничего подобного варвар не видел, и не
слышал ни о чем таком в своих многочисленных скитаниях. Это были черные призрачные
чудовища, парящие на широких перепончатых крыльях, как у летучих мышей.

Две армии продолжали сражаться, не замечая их. Только Конан, который находился
на невысоком холме, окруженный телами врагов, сраженных его мечом, увидел, как они
спускаются с окрашенного закатом неба.
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Опершись на меч, с которого капала кровь, и позволив утомленным рукам немного
отдохнуть, он уставился на жутких призраков. Ибо они казались более призрачными, нежели
материальными – полупрозрачными, как клубы ядовитого черного дыма или призрачные
тени гигантских летучих мышей-вампиров. Узкие щели глаз пылали злым зеленым огнем в
черных призрачных фигурах.

В тот миг, когда Конан заметил их, и волосы у него на загривке встали дыбом от ужаса
перед сверхъестественным, что присущ варварам, чудовища ринулись вниз, на поле битвы
– как стервятники на кровь. Ринулись убивать.

Крики боли и страха раздались среди армии короля Йилдиза, когда черные тени набро-
сились на их ряды. Куда бы ни падал черный дьявол, он оставлял за собой труп. Их были
сотни, и ряды усталых воинов туранской армии рассыпались. Солдаты падали, спотыкались,
бежали, в панике побросав оружие.

– Сражайтесь, псы! Стойте и сражайтесь! – громовым ревом отдавая приказы, высокий
человек верхом на огромной черной кобыле пытался сохранить ломающиеся линии. Конан
заметил блеск посеребренной кольчуги под богатым голубым плащом, лицо с ястребиным
носом и черной бородой, величественное и жесткое под остроконечным стальным шлемом,
в котором кровавое солнце отражалось как в зеркале. Он знал, что этот человек – Бакра из
Акифа, генерал короля Йилдиза.

С раскатистым проклятием гордый командующий выхватил кривую саблю и ударил
всей плоскостью клинка. Быть может, ему бы удалось восстановить ряды, но одна из дья-
вольских теней ринулась на него со спины. Тварь окутала его полупрозрачными дымчатыми
крыльями – смертельное объятие. Генерал окаменел. Конан видел его лицо, которое вне-
запно побледнело, его застывшие глаза, полные ужаса – видел сквозь окружающие человека
крылья, как белую маску сквозь вуаль из тонкого черного кружева.

Лошадь генерала обезумела от ужаса и встала на дыбы. Но призрачная тварь подхва-
тила генерала с седла. Мгновение она держала его на весу, медленно взмахивая крыльями,
затем позволила упасть окровавленному, изодранному трупу в лохмотьях одежд. Лицо, кото-
рое смотрело на Конана сквозь пелену призрачных крыльев с выражением предельного
ужаса, превратилось в кровавое месиво. Так закончилась карьера Бакры из Акифа.

Так закончилось и его сражение.
Когда командующий был убит, армия обезумела. Конан видел, как бывалые ветераны,

за плечами у которых был не один десяток кампаний, с воплями бежали с поля боя, словно
зеленые новобранцы. Он видел, как гордые аристократы визжали от страха, будто трусли-
вые слуги. А за ними, нетронутые летучими фантомами, гнались воины мятежного сатрапа,
стремясь укрепить свое полученное сверхъестественным путем превосходство. День был
потерян – если только не найдется решительный человек, который не дрогнет и соединит
разбитую армию своим примером.

Внезапно перед первыми из бегущих солдат выросла фигура столь дикая и угрюмая,
что вид ее остановил их безрассудное паническое бегство.

– Стоять, трусливые ублюдки! Не то, клянусь Кромом, я накормлю сталью ваши
животы!

Это был наемник-киммериец. Его темное лицо напоминало угрюмую каменную маску,
от которой веяло холодом смерти. Свирепые глаза под черными нахмуренными бровями
сверкали вулканической яростью. Нагой, залитый с головы до ног дымящейся кровью, он
держал длинный тяжелый меч в могучем, покрытом шрамами кулаке. Голос его был подобен
глубокому ворчанию грома.

– Назад, если вы хоть сколько-нибудь дорожите вашими презренными жизнями, вы,
белобрюхие псы! НАЗАД! Или я выверну ваши трусливые кишки к вашим ногам. Подними
на меня свой ятаган, гирканская свинья, и я вырву твое сердце голыми руками и заставлю
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тебя съесть его, прежде чем ты умрешь! Что? Разве вы женщины, чтобы бежать от теней? Но
вы же только что были мужчинами – о да, и вы сражались, как подобает мужчинам Турана.
Вы бились с врагами, вооруженными сталью, вы встречали их лицом к лицу. Теперь вы
струсили и бежите прочь, словно дети от ночных теней. Ффу! Я горжусь тем, что я варвар,
когда вижу вас, воспитанных в городе слабаков, шарахающихся от стаи летучих мышей!

На миг ему удалось задержать их – но только на миг. Чернокрылый кошмар ринулся
на него, и он – даже он – отшатнулся от жутких черных крыльев и вони ядовитого дыхания.

Солдаты бежали, оставив Конана в одиночку сражаться с тварью. И он сразился.
Прочно упершись ногами, он взмахнул огромным мечом, выгнув корпус и вложив в удар
всю силу спины, плеч и могучих рук.

Меч сверкнул, описав свистящую дугу стали и расколол фантом на две половины. Но,
как и предполагал Конан, тварь была нематериальна. Меч встретил не больше сопротивле-
ния, чем сопротивление воздуха. Сила удара вывела воина из равновесия, и он растянулся
на каменистой земле.

Над ним парила призрачная тварь. Его меч прорезал в ней большую дыру, подобно
тому, как можно, взмахнув рукой, рассечь струйку дыма. Но у него на глазах туманное тело
возвращало себе прежние очертания. Глаза, как щели, полные адского зеленого огня, сверк-
нули на него. Они горели жуткой радостью и нечеловеческим голодом.

– Кром!! – выдохнул Конан. Может, это было проклятие, но прозвучало оно почти как
мольба.

Он попытался вновь поднять меч, но тот выпал из онемевших рук. В тот миг, когда меч
рассекал призрачную тварь, он стал чудовищно холодным, исполненным наводящего дрожь
холода небесных бездн, что щерятся чернотой позади далеких звезд.

Призрачная летучая мышь парила низко, медленно взмахивая крыльями, словно пожи-
рая глазами свою лежащую жертву и впитывая в себя ее суеверный страх.

Бессильными руками Конан попытался нащупать за ремнем из сырой кожи, который
поддерживал его набедренную повязку, кинжал с узким лезвием. Но его онемевшие пальцы
вместо рукоятки кинжала наткнулись на кожаный кошель, который висел на ремне, и косну-
лись чего-то гладкого и теплого внутри кошеля.

Конан отдернул руку, когда странное тепло пронзило его пальцы и оживило нервы. В
кошеле лежал странный амулет, который он нашел вчера, когда они стояли лагерем в Бахари.
Прикоснувшись к гладкому камню, он освободил неизвестные силы.

Черная тварь внезапно шарахнулась от него. Мгновением ранее она была так близко,
что его тело покрылось мурашками от сверхъестественного холода, который исходил от при-
зрака. Теперь тварь вовсю улепетывала от него, яростно маша крыльями.

Конан с трудом поднялся на колени, чувствуя слабость, которая сковывала тело. Сна-
чала призрачный холод прикосновения фантома, затем это пронзительное тепло, которое
прошило насквозь его нагое тело. Он чувствовал, как его физические силы тают меж этих
двух могучих противоборствующих Сил. Перед глазами у него поплыло, он был на грани
потери сознания. Конан яростно тряхнул головой, чтобы прояснить мысли, и осмотрелся.

– Митра! Кром и Митра! Неужели весь мир сошел с ума?
Смертоносная армия летучих ужасов заставила солдат генерала Бакры бежать с поля

боя. Те, кто бежал недостаточно быстро, были перебиты. Ухмыляющихся солдат армии Ман-
хассем Хана твари не трогали – не обращали на них внимания, как будто солдаты Яралета и
призрачные кошмарные твари были соратниками, состоящими в каком-то нечистом союзе,
заключенном при помощи черной магии.

Но теперь пришел черед воинов Яралета с воплями бежать с поля боя от призрачных
вампиров. Обе армии разбиты и бежали: неужели мир действительно сошел с ума, вопрошал
Конан закатные небеса.
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Что до киммерийца, силы и сознание покинули его окончательно. Он погрузился в
черноту беспамятства.
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2. КРОВАВОЕ ПОЛЕ

 
Солнце, словно багровый уголь, тлело над горизонтом. Оно взирало на поле боя

подобно единственному глазу, что безумно сверкает в уродливом лбу циклопа. Объятое мол-
чанием смерти, заваленное обломками войны, поле битвы простиралось мрачное и непо-
движное под огненными лучами светила. Тут и там среди распростершихся недвижных тел
красные лужи застывшей крови лежали тихими озерами, отражающими кровавые небеса.

Темные фигуры украдкой пробирались в высокой траве, обнюхивая и наваленные гру-
дами трупы и повизгивая. Их горбатые спины и уродливые собакоподобные морды выда-
вали в них степных гиен. Для них поле битвы будет банкетным столом.

Вниз с багровеющего неба, неуклюже взмахивая крыльями, спускались черные стер-
вятники попировать мертвецами. Угрюмые птицы падали на истерзанные тела с шелестом
темных крыльев. Если не считать этих пожирателей падали, ничто не двигалось на объятом
молчанием, залитом кровью поле. Оно было неподвижно, как сама смерть. Ни скрип колес
колесницы, ни рев бронзовых труб не нарушали сверхъестественное молчание. Тишина
смерти сменила здесь отгремевший гром битвы.

Подобно наводящим ужас предвестникам Судьбы неровная линия цапель медленно
пролетела низко над горизонтом, направляясь к заросшим тростником берегам реки Незвая.
Ее разлившиеся в половодье воды отсвечивали тусклым багровым блеском в последних сол-
нечных лучах. За рекой черная громада обнесенного стеной города Яралет высилась горой
цвета эбенового дерева на фоне сумерек.
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Конец ознакомительного фрагмента.
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