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Роберт Говард
Проклятие золотого черепа

 
* * *

 
Ротас из Лемурии умирал. Кровь перестала течь из глубокой раны под сердцем, но

пульс продолжал еще слабо биться.
Колдун лежал на мраморном полу. Вокруг него поднимались гранитные колонны.

Серебряный идол рубиновыми глазами пристально взирал на него – на Ротаса, лежащего у
его ног. Основания колонн покрывали резные изображения странных чудовищ. Над храмом
тихо перешептывались деревья, окружавшие строение. Они оплели его своими ветвями и
дрожали, шелестели под порывами ветра. Время от времени огромные черные розы роняли
темные лепестки, словно скорбя по Ротасу.

Ротас умирал. Но на последнем дыхании он произнес проклятия своим убийцам. Он
проклял неверного царя, который предал его, – вождя варваров Кулла из Атлантиды, который
нанес ему смертельный удар.

Служитель безымянных богов, Ротас умирал в заброшенном храме на вершине одной
из самых высоких гор Лемурии. Глаза Ротаса тлели, словно угли ужасного холодного пла-
мени. Перед ним лежало одно из самых живописных ущелий. Тут произошло множе-
ство событий: были и шумные приветствия поклонников, и рев серебряных труб… потом
интриги, яростная атака захватчиков… и смерть.

Ротас проклял царя Лемурии – царя, которого сам же учил бесстрашию и древним тай-
нам. Дурак, он открыл своему ученику источники своих сил и рассказал про свои слабости.
И ученик узнал о страхах колдуна, а потом попросил помощи у его врагов-завоевателей.

Как странно, что он, Ротас Лунного Камня, владелец Царского Локона, колдун и чаро-
дей, задыхается на мраморном полу, став жертвой самой материальной из всех угроз – меча
в мускулистой руке.
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