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Черная бездна [неоконченное]

 
* * *

 
В холодных глазах Кулла, царя Валузии, отразилось некоторое замешательство, когда

в его покои ворвался человек и встал прямо перед царем, дрожа от гнева. Монарх вздохнул, –
он узнал нарушителя спокойствия. Ему известен был бешеный нрав служивших ему варва-
ров. Разве и сам он не был родом из Атлантиды? Брул Копьебой, стоя посреди царского чер-
тога, демонстративно срывая со своего обмундирования эмблемы Валузии одну за другой,
явно желая показать, что больше не имеет ничего общего с Империей. Куллу было понятно
значение этого жеста.

– Кулл! – рявкнул пикт, белый от снедающей его ярости. – Я требую правосудия!
Кулл снова вздохнул. То было время, когда о мире и покое можно было только мечтать,

но ему, как он полагал, удалось обрести и то, и другое в Камуле. Ах, сонная Камула… – даже
сейчас, в ожидании продолжения гневной тирады взбешенного пикта, мысли Кулла лениво
текли по времени вспять, даря воспоминания о нескончаемой череде сонных праздных дней,
прошедших с момента его прибытия в эту горную метрополию удовольствий, где дворцы из
мрамора ярусами окружали холм в форме сводчатого купола.

– Люди моего народа служат империи множество лет! – взмахнул сжатым кулаком
пикт. – А сегодня одного из моих воинов похищают у меня из-под носа прямо в царском
дворце!

Кулл рывком выпрямился в кресле:
– Что за бред? Какой еще воин и кто его похитил?
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