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* * *

 
– Бог ползучей тьмы, помоги мне!
Стройный юноша чье, белое тело блестело, как слоновая кость, стоял на коленях в

полумраке. Полированный мраморный пол леденил его колени, но его сердце было еще
холоднее, чем камень.

Высоко над ним, теряясь в сгущающейся тени, нависал огромный лазуритовый свод,
поддерживаемый мраморными стенами. Перед ним сверкал золотой алтарь, и на этом алтаре
сияло огромное хрустальное изображение скорпиона, изготовленное с искусством, превос-
ходящим обычное мастерство.

– Великий Скорпион, – продолжал юноша свою молитву, – даруй помощь верующему
в тебя! Ты знаешь, как в давно минувшие дни Гонра из рода Меча, мой великий предок, пал
перед твоим святилищем на груду убитых им варваров, хотевших осквернить его святость.
И устами твоих жрецов ты обещал помощь народу Гонры во веки веков.

Великий Скорпион! Ни разу доселе ни мужчина, ни женщина моей крови не напоми-
нали тебе о твоем обещании. Но теперь, в этот страшный час, я припадаю к твоим стопам,
чтобы умолить тебя вспомнить о твоем обещании, ради крови, выпитой мечом Гонры, и
крови, излившейся из сердца Гонры!

Великий Скорпион! Турон, верховный жрец Черной Тени, мой враг. Кулл, царь всей
Валузии, идет из своего города пурпурных башен, дабы огнем и мечом поразить жрецов,
противящихся ему и доныне приносящих человеческие жертвы своим темным древним
божествам. Но раньше того, как царь сможет явиться и спасти нас, и я, и девушка, которую
я люблю, будем брошены на черный алтарь в Храме Вечной Тьмы. Такова воля Турона! Он
отдаст наши тела древним и ужасным тварям, а наши душу – божеству, вечно таящемуся в
Черной Тени.

Кулл восседает высоко на троне Валузии и ныне спешит к нам на помощь. Но Турон
правит нашим затерянным в горах городом и уже сейчас идет по моему следу. Великий Скор-
пион, помоги нам! Вспомни Гонру, отдавшего свою жизнь за тебя, когда дикари Атлантиды
прошли огнем и мечом по Валузии.



Р.  И.  Говард.  «Алтарь и скорпион»

4

 
Конец ознакомительного фрагмента.

 
Текст предоставлен ООО «ЛитРес».
Прочитайте эту книгу целиком, купив полную легальную версию на ЛитРес.
Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета

мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal,
WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам
способом.

http://www.litres.ru/pages/biblio_book/?art=137985

	Конец ознакомительного фрагмента.

