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Роберт Говард
ТЕНИ В ЗАМБУЛЕ

Конан, как и собирался, прибыл в Замбулу, где очень быстро
промотал свои деньги в колоссальной гулянке. Через неделю обжорства,
пьянства, драк, распутства и азартных игр он в очередной раз оказался
перед лицом нищеты.

 
1. БАРАБАННЫЙ БОЙ НАЧИНАЕТСЯ

 
– В доме Арама Бакша скрывается опасность!
Голос говорившего дрожал от искренности и его тонкие пальцы с черными ногтями

вцепились в мускулистую руку Конана, когда он прокаркал свое предупреждение. Это был
крепкий загорелый мужчина с всклокоченной черной бородой. Его рваная одежда выдавала
в нем бродягу. Он выглядел меньше и слабее, чем обычно рядом с гигантом киммерийцем
с его черными бровями, широкой грудью и мощными руками и ногами. Они стояли на углу
Базара Оружейных Дел Мастеров, а на другой стороне от них проплывал многоязыкий, мно-
гоцветный поток замбульских улиц. Этот поток был экзотическим, смешанным, пестрым и
крикливым.

Конан оторвал свой взгляд от проходившей мимо темноглазой, красногубой ганарки,
чья короткая юбка с длинным вырезом обнажала коричневые бедра при каждом вызываю-
щем шаге, и посмотрел вниз на назойливого попутчика.

– Какую опасность ты имеешь в виду? – спросил он.
Житель пустыни украдкой поглядел через плечо, перед тем как ответить, и понизил

голос:
– Кто может сказать? Но жители пустыни и путешественники ночевали в доме Арама

Бакша и после этого их никогда не видели и ничего о них не слышали. Что с ними случи-
лось? Он клянется что утром они вставали и уходили своим путем… и верно то, что ни один
горожанин никогда не исчезал из его дома. Но никто больше не видел путешественников
и люди говорят, что узнавали их добро и снаряжение на базарах. Если их не продал Арам,
расправившись с владельцами, то как они там оказались?

– У меня нет никакого добра, – проворчал киммериец, взявшись за окаймленную шаг-
ренью рукоятку палаша, который висел у него на поясе. – Я даже продал свою лошадь.

– Но ночью из дома Арама Бакша исчезали не только богатые странники!
– сказал зуагирец. – Нет, бедные жители пустыни тоже ночевали там, потому что плата

там меньше, чем в других тавернах, и их после этого никогда не видели. Однажды зуагир-
ский вождь, чей сын исчез таким образом, обратился к сатрапу Джунгиру Хану, который
приказал солдатам обыскать дом.

– И они нашли набитый телами подвал? – спросил Конан, полунасмехаясь.
– Нет! Они не нашли ничего! И выпроводили вождя из города с угрозами и прокляти-

ями! Но, – он приблизился ближе к Конану и с дрожью прошептал, – нашли кое-что другое!
На краю пустыни, за домами, есть несколько пальм и в этой рощице есть яма. И в этой яме
находили человеческие кости, обугленные и почерневшие. И не однажды, а несколько раз!

– И что это доказывает? – проворчал Конан.
– Арам Бакш – это демон! Нет, в этом проклятом городе, который построили стигийцы

и которым правят гирканцы, где белые, коричневые и черные люди смешались вместе, про-
изведя гибридов из разных оттенков и разных племен – кто может сказать, где человек, а где
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притаившийся демон? Арам Бакш – это демон в человеческом облике! Ночью он принимает
свое истинное обличье и относит своих постояльцев в пустыню, где его собратья демоны из
пустыни собираются на тайные сборища.

– Почему же он всегда выбирает только чужаков? – скептично спросил Конан.
– Жители города не потерпят, если он будет убивать их людей, но им нет дела до чуже-

земцев, которые попадают в его руки. Конан, ты с Запада и не знаешь тайн этой древней
земли. Но с начала времен демоны пустыни поклоняются Йогу, Лорду Опустевших Жилищ.
Они поклоняются ему огнем… огнем, который пожирает человеческие жертвы.

Будь осторожен! Ты прожил много месяцев в палатках зуагирцев и ты наш брат! Не
ходи в дом Арама Бакша!

– Исчезни! – неожиданно сказал Конан. – Вон там идет отряд городской стражи. Если
они тебя увидят, то могут вспомнить о лошади, украденной из конюшни сатрапа…

Зуагирец задышал с трудом и судорожно задвигался. Он быстро спрятался между
палаткой и каменной лошадиной кормушкой, задержавшись ровно настолько, чтобы успеть
сказать:

– Будь осторожен, мой брат! В доме Арама Бакша демоны!
Затем он помчался вниз по узкой аллее и исчез.
Конан подтянул свой широкий пояс для меча и стал спокойно наблюдать изучающим

взглядом за отрядом стражников, проходившим мимо. Они посмотрели на него с любопыт-
ством и подозрительностью, так как он был человеком, который выделялся даже в такой
пестрой толпе, которая битком забила извилистые улицы Замбулы. Его голубые глаза и чуже-
странные черты лица выделяли его из восточной толпы, а прямой меч только усиливал это
отличие.

Стражники не обратились к нему, а пошли вниз по улице, когда толпа широко рассту-
пилась перед ними. Они были пелиштийцами, приземистые, крючконосые, с черно-синими
бородами, метущими по спрятанной под кольчугой груди – наемники, нанятые для выпол-
нения работы, которую сами туранцы считали для себя недостойной. Население Замбулы
их ненавидело. Конан посмотрел на солнце, начинавшее садиться за плоские крыши домов
на западной стороне базара, и поправив еще раз свой пояс отправился в сторону таверны
Арама Бакша.

Походкой горца он двигался по разноцветным улицам, на которых рваные туники хны-
чущих нищих задевали отделанные горностаем халаты надменных купцов и усыпанный
жемчугом атлас богатых куртизанок. Впереди сутулились гигантские черные рабы, толкая
чернобородых странников из шемитских городов, кругом вертелись оборванные бродяги из
прилегающих пустынь, торговцы и авантюристы со всех стран Востока.

Коренное население было не менее разнородным. Сюда несколько веков тому назад
пришли стигийские армии, собрав из восточных пустынь империю. Замбула был небольшим
торговым поселком, окруженным оазисами и населенным потомками бродяг. Стигийцы пре-
вратили его в большой город и наполнили своими людьми, а также шемитскими и кушит-
скими рабами. Постоянные караваны, пересекающие пустыню с востока на запад и обратно,
приносили богатство и еще больше смешивали расу. Затем с востока пришли туранские
завоеватели и отодвинули назад границы Стигии, и сейчас, в течении жизни целого поколе-
ния Замбула была самой западной туранской сторожевой заставой, управляемой туранским
сатрапом.

Галдеж мириад языков ударил в уши киммерийца, когда беспокойные замбульские
улицы окружили его, рассекаемые то там то здесь отрядом цокающих всадников, высокими,
стройными туранскими воинами с темными ястребиными лицами, звенящими своими кри-
выми саблями. Толпа разбегалась из-под копыт их лошадей, так как они были хозяевами Зам-
булы. Но высокие угрюмые стигийцы, стоящие в тени, яростно сверкали глазами, вспоми-
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ная о былой славе. Смешанное население мало волновало, будет ли их судьбами управлять
король, живущий в сумрачном Хеми или в блестящем Аграпуре. Замбулой правил Джунгир
Хан, но люди шептали, что Нафертари, возлюбленная сатрапа, правит Джунгиром Ханом; но
люди шли своей дорогой, щеголяя мириадами своих красок на улицах, торговали, спорили,
играли в азартные игры, пьянствовали, любили, как это делало население Замбулы все века
с того времени, как ее башни и минареты поднялись из песков Харамуна.

Бронзовые фонари с высеченными на них злобно глядящими драконами зажглись на
улицах до того, как Конан добрался до дома Арама Бакша. Таверна находилась в самом конце
улицы, идущей на запад. От домов с востока ее отделял широкий сад, окруженный стеной,
в котором густо росли финиковые пальмы. К западу от таверны находилась еще одна паль-
мовая роща и проходя через нее улица переходила в окруженную пустыней дорогу. Через
дорогу от таверны, в тени пальмовых деревьев, стоял ряд покинутых хижин, в которых оби-
тали только летучие мыши да шакалы. Когда Конан спустился вниз по дороге, он задумался,
почему нищие, которых так много в Замбуле, не заняли эти пустые дома, чтобы ночевать
в них. Свет за ним потух. Больше здесь не было фонарей, кроме того, что висел над воро-
тами таверны: только звезды, мягкая пыль дороги под ногами и шорох пальмовых листьев
от легкого пустынного ветерка.

Ворота Арама выходили не на дорогу, а на аллею, идущую между таверной и садом
финиковых пальм. Конан резко подергал веревку, свисавшую от колокольчика рядом с фона-
рем, а затем добавил шуму, заколотив по обитым железом воротам из тикового дерева руко-
яткой своего меча. Смотровое окошко в воротах открылось и черное лицо стало всматри-
ваться сквозь него.

– Открывай, чтоб ты сгорел, – потребовал Конан. – Я постоялец. Я заплатил Араму за
комнату и я эту комнату получу, клянусь Кромом!

Негр вытянул свою шею, осматривая в звездном свете дорогу за Конаном; но он без
комментариев открыл ворота и затем снова закрыл за киммерийцем, закрыв их на замок и
на засов. Стена была необычно высокой; но в Замбуле было много воров и дом на краю
пустыни должен быть хорошо защищен от ночных набегов бродяг. Конан зашагал сквозь
сад, где большие бледные цветы покачивались в звездном свете, и зашел в столовую комнату,
в которой за столом сидел стигиец с бритой головой студента, над чем-то размышляющий,
и какие-то неразборчивые фигуры спорили за игрой в кости в углу.

Арам Бакш вышел вперед мягкой походкой. Это был дородный мужчина с черной боро-
дой, доходившей до груди, выступающим крючковатым носом и маленькими черными глаз-
ками, которые беспрестанно бегали по сторонам.

– Вы хотите поесть? – спросил он. – Выпить?
– Я съел кусок говядины и буханку хлеба в саке, – ответил Конан. – Принеси мне

кружку газанского вина. У меня найдется чем заплатить за нее.
– Он бросил медную монету на заляпанный вином прилавок.
– Вы выиграли за игорным столом?
– Как я мог, начиная с одной горстью серебра? Я заплатил тебе за комнату этим утром,

так как знал, что скорее всего проиграю. Я хотел быть уверенным, что этой ночью у меня
будет крыша над головой. Я заметил, что в Замбуле никто не спит на улицах. Все нищие
выискивают убежища, которые они баррикадируют перед темнотой. В городе должно быть
полно очень кровожадных разбойников.

Он жадно выпил дешевое вино с приятным привкусом и пошел вслед за Арамом из
столовой. Игроки остановили свою игру и посмотрели ему вслед таинственным задумчивым
взглядом. Они ничего не сказали, но стигиец засмеялся страшным смехом, полным нечело-
веческого цинизма и насмешки. Другие беспокойно потупили свои глаза, избегая взглядов
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друг друга. Если изучаешь искусство, которым овладевал стигийский студент, необязательно
испытывать обыкновенные человеческие чувства.

Конан пошел за Арамом по коридору, освещенному медными лампами, и ему не понра-
вилась бесшумная походка хозяина. Ноги Арама были обуты в мягкие комнатные туфли, а
коридор был застелен толстыми туранскими коврами; в вороватой походке замбульца было
что-то отталкивающее.

В конце извилистого коридора Арам остановился у двери, поперек которой на крепких
металлических скобах был установлен тяжелый железный засов. Арам поднял его и показал
киммерийцу хорошо обставленную комнату. Конан мгновенно заметил, что ее окна были
маленькими и заделаны железными прутьями, со вкусом позолоченными. На полу были
ковры и кушетка в восточном стиле и табуретки с вырезанным на них орнаментом. Это была
комната намного более удобная чем та, за которую Конан мог бы заполучить за эту же цену
ближе к центру города… факт, который прежде всего волновал его в то утро, когда он обна-
ружил, как сильно похудел его кошелек за несколько дней безумного разгула. Он приехал в
Замбулу из пустыни всего неделю тому назад.

Арам зажег бронзовую лампу и обратил внимание Конана на две двери. Обе были обо-
рудованы тяжелыми засовами.

– Сегодня ночью ты будешь спать в полной безопасности, киммериец, – сказал Арам,
мигая глазами над своей пышной бородой из внутреннего дверного проема.

Конан хмыкнул и бросил свой обнаженный палаш на кушетку.
– У тебя крепкие засовы и прутья; но я всегда сплю с обнаженным оружием.
Арам не ответил; какое-то мгновение он стоял, теребя свою бороду и глядя на зловещее

оружие. Затем молча ушел, закрыв за собой дверь. Конан установил засов на место, пересек
комнату, открыл противоположную дверь и выглянул наружу. Комната была на той стороне
дома, что выходила на дорогу, бегущую на запад из города. Дверь выходила в маленький
дворик, окруженный своей собственной стеной. Стены, которые отделяли его от остальной
части таверны, были высокие и без дверей; но стена, выходившая на дорогу, была низкой и
на ее воротах не было никакого замка.

Конан стоял некоторое время в двери. За ним мерцала бронзовая лампа. Он посмотрел
на дорогу туда, где она исчезала среди пальм. Их листья слабо шелестели на легком ветерке;
за ними лежала голая пустыня. Далеко вверх по улице, с другой стороны до него слабо дохо-
дил свет и шум города. Здесь же был только звездный свет, шепот пальмовых листьев, а за
низкой стеной – дорожная пыль да покинутые хижины, выставившие свои плоские крыши
низким звездам. Где-то за пальмовой рощей послышался звук барабана.

Ему вспомнились предупреждения зуагирца. Сейчас они казались ему менее фантасти-
ческими, чем тогда, на заполненных толпой, освещенных солнцем улицах. Конан снова заду-
мался над загадкой этих пустых хижин. Почему нищие их избегали? Он вернулся обратно в
комнату, закрыл за собой дверь и запер ее на засов.

Свет начал мерцать. Конан склонился над лампой и выругался, обнаружив, что паль-
мового масла в ней почти не осталось. Он собрался было позвать Арама, но затем пожал пле-
чами и задул свет. В мягкой темноте он растянулся одетый на кушетке, его мускулистая рука
инстинктивно нашла и придвинула ближе рукоятку палаша. Глядя лениво на звезды через
зарешеченное окно, слушая шорох ветерка в пальмовой роще, он погрузился в сон, смутно
осознавая приглушенный барабанный бой из пустыни – низкий бой обтянутого кожей бара-
бана, возникающий от мягких, ритмичных ударов широкой черной руки…
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2. УКРЫВАЮЩИЕСЯ В НОЧИ

 
Киммерийца разбудила открываемая тихонько дверь. Он просыпался не так, как циви-

лизованные люди, тупые, сонные, напичканные наркотиками. Он проснулся мгновенно, с
ясным рассудком, распознавая звук, который оборвал его сон. Напряженно лежа в темноте
он увидел, как наружная дверь медленно открывается. В освещенном звездами расширяю-
щемся проеме он увидел большую черную массу, широкие, ссутулившиеся плечи и иска-
женной формы голову, закрывавшую звезды.

Конан почувствовал, как по спине между лопатками побежали мурашки. Как можно
было открыть дверь без вмешательства потусторонних сил? И как человек мог обладать
головой похожей на ту, что маячила на фоне звезд? Все истории о дьяволах и гоблинах, что
он слышал в зуагирских палатках, припомнились ему и капельки липкого пота побежали по
его телу. В этот момент монстр пригнувшись и с неуклюжей походкой бесшумно проскольз-
нул в комнату; знакомый запах защекотал ноздри киммерийца, но не разубедил его, так как
в зуагирских легендах говорилось, что именно так пахнут дьяволы.

Конан бесшумно поджал свои ноги; его обнаженный меч был в правой руке и когда он
ударил, это было так неожиданно и убийственно, словно тигр бросился в атаку в темноте.
Даже демон не смог бы избежать этого взрывного натиска. Его меч прошел сквозь плоть и
кости и что-то тяжело упало на пол с придушенным криком. Конан приник в темноте над
ним, занеся свой меч. Дьявол ли, животное или человек, но это создание на полу было мерт-
вым. Он почувствовал смерть, как ее чувствует любая дикая тварь. Он посмотрел сквозь
полуоткрытую дверь в освещенный звездами дворик. Ворота были открытыми, но во дворе
было пусто.

Конан закрыл дверь, но не стал запирать ее на засов. Двигаясь ощупью в темноте, он
нашел лампу и зажег ее. В ней было достаточно масла, чтобы посветить около минуты. Спу-
стя мгновение он склонился над фигурой, которая растянулась на полу в луже крови.

Это был гигантский черный мужчина, одетый только в набедренную повязку. Одна
рука все еще сжимала дубинку с сучковатым концом. Его курчавая шевелюра образовывала
похожие на рога веретена от застрявших там палочек и высохшей грязи. Эта варварская
прическа и искажала форму головы, когда та возникла на фоне звезд. Обнаружив ключ к
разгадке, Конан оттопырил толстые красные губы и проворчал, когда увидел подпиленные
кончики зубов.

Теперь он понял, почему из дома Арама Бакша исчезали чужеземцы; понял загадку
барабанного боя, доносившегося из-за пальмовых рощ и загадку ямы с обугленными
костями – ямы, в которой под звездами поджаривалось мясо чужеземцев, пока черные бес-
тии сидели на корточках, ожидая утоления своего отвратительного голода. Мужчина на полу
был рабом-каннибалом из Дарфара.

В городе много людей такого рода. Открыто каннибализм в Замбуле не допускался. Но
теперь Конан знал, почему люди так надежно закрывались на ночь и почему даже нищие
избегали открытых аллей и лишенных дверей хижин. Он фыркнул от отвращения, когда
представил себе, как грубые черные тени крадутся там и тут по ночным улицам в поисках
человеческой жертвы – и таких людей, как Арам Бакш, которые открывали им двери. Хозяин
гостиницы был не демон; он был еще хуже. Рабы из Дарфара были ворами, пользующимися
дурной славой; без сомнения, они давали Араму Бакшу кое-что из украденного. А он платил
им за это человеческой плотью.
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