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Аннотация
Соломон Кейн, бесстрашный защитник слабых и обездоленных – один из наиболее

ярких и интересных героев, вышедших из под пера Роберта Говарда. Суровый пуританин,
вооруженный острой шпагой и не знающими промаха пистолетами, в одиночку встает на
пути предвечного Зла, вырвавшегося из самого сердца ада.

Мир, в котором жил Соломон Кейн, – это не какая-то неопределённая эпоха...
наоборот, это тот богато насыщенный событиями период (1549-1606 гг.), когда мир большей
частью был ещё не изведан...
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Роберт Говард
Замок дьявола

 
* * *

 
В сгущающихся сумерках по лесной тропе медленной рысцой, тихо напевая в такт

перестуку копыт своего коня, ехал всадник. Он был высок, мускулист, широк в плечах, с
мощной грудной клеткой и с живыми бойкими глазами, которые, казалось, насмехались надо
всем и бросали вызов всему на свете.

– Эй! – путешественник натянул поводья, придерживая жеребца, внезапно заметив у
обочины сидящего на большом камне человека, и с любопытством принялся рассматривать
его. Незнакомец неторопливо поднялся, оказавшись высоким (выше самого всадника), худо-
щавым человеком в простом темном одеянии, с мрачным выражением смуглого, но бледного
лица.

– Англичанин? И, судя по покрою одежды, пуританин? – спросил всадник. – Я рад
встретить в чужих краях соотечественника. Даже столь меланхоличного с виду парня, как
ты. Я Джон Тихий, еду в Геную.

– Соломон Кейн, – произнес незнакомец низким спокойным голосом. – Я путешествую
по дорогам земли, не имея определенного направления.

Джон Тихий нахмурился, удивившись подобному времяпровождению. Всаднику почу-
дилась скрытая насмешка в ответе Кейна, но взгляд холодных глаз пуританина оставался
спокойным и невозмутимым.

– Именем дьявола, путник, неужели ты не знаешь, куда направляешься в данную
минуту?

– Меня ведет мой дух, – ответил Кейн. – В своих странствиях я добрался до этой дикой
пустынной страны, без сомнения, с какой-то целью, мне пока не известной.

Тихий, вздохнув, покачал головой.
– Садись позади меня, человек, и мы поищем какую-нибудь таверну, где по крайней

мере можно переночевать.
– Не хочу перегружать твоего коня, дорогой господин. Если позволишь, я просто пойду

рядом, и мы будем беседовать, уже много месяцев я не слышал хорошей английской речи.
Они медленно двинулись по тропе, а Джон Тихий все посматривал на Кейна, отмечая и

широкий шаг, и, несмотря на высокий рост, кошачью мягкость походки пуританина. Заметил
он и длинную рапиру, висящую на бедре его спутника. Инстинктивно рука Тихого нащупала
изогнутый кинжал на собственном поясе.

– Значит, ты путешествуешь по разным странам, не заботясь о том, где можешь ока-
заться в следующее мгновение?

– Сэр, какая разница, где находишься, если исполняешь предначертанное богом?
– Клянусь Иовом, – воскликнул Джон Тихий, – ты своенравней меня, хотя я и брожу

по миру, подобно тебе, но всегда имею пред собой четкую цель. Сейчас, например, коман-
дование направило меня в Геную, где я сяду на корабль, отплывающий громить турецких
корсаров. Идем со мной, друг, и научишься плавать по морям.

– Я достаточно поплавал в свое время и нахожу это занятие малопривлекательным для
себя. И понял одно: многие из тех, кто называет себя честными купцами, – на самом деле
настоящие кровавые пираты.

Джон Тихий незаметно усмехнулся и перевел разговор на другую тему.
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– Так значит, твой дух заставил тебя пересечь эти земли. Скажи, что-нибудь здесь тебе
понравилось?

– Нет, дорогой господин, я мало увидел хорошего: всюду умирающие от голода кре-
стьяне, жестокие хозяева и беззаконие. Однако мне удалось сделать доброе дело. Всего
несколько часов назад я наткнулся на несчастного, который болтался на виселице, и успел
перерезать веревку прежде, чем тот испустил дух.

Джон Тихий чуть не свалился с коня:
– Что?! Ты вынул человека из петли, затянутой на его горле бароном фон Сталером?

Именем дьявола! Теперь обе наши шеи могут близко познакомиться с веревкой!
– Не поминай дьявола так часто, – спокойно произнес Кейн. – Я не знаю этого барона

фон Сталера, но, мне кажется, он повесил человека несправедливо. Его жертвой был всего
лишь мальчик.

– И разумеется, необходимо рисковать нашими жизнями, спасая одну, ничего не стоя-
щую жизнь, которая все равно обречена, – сердито проговорил Джон Тихий.

– А что еще можно было сделать? – спросил Кейн с нетерпеливым жестом. – Прошу,
не досаждай мне пустыми домыслами, а лучше скажи, чей это замок виднеется впереди из-
за деревьев?

– Замок принадлежит тому, с кем непременно придется познакомиться, если не поспе-
шим отсюда, – мрачно заметил Тихий. – Мы во владениях барона фон Сталера – самого
могущественного землевладельца в Черном лесу. Вот тропа, что вверх по горе ведет к самым
воротам его замка, а вот дорога, ведущая прочь за пределы досягаемости барона.

– Думается, что это именно тот замок, о котором я слышал недавно от крестьян, – спо-
койно произнес Кейн. – Они называли его плохим именем – Замок дьявола. Пойдем посмот-
рим, в чем там дело.

– Ты собираешься идти в замок? – воскликнул пораженный Тихий.
– Да, сэр. Едва ли барон откажет в приюте двум усталым путникам. Хочу посмотреть

на господина, вешающего детей.
– А если он тебе не понравится? – саркастически спросил Тихий.
Кейн вздохнул:
– Во время моих странствий по миру на меня возложена миссия: освобождать различ-

ных злых людей от земного существования. Предчувствую, что так придется поступить и
с бароном.

– Именем двух дьяволов! – изумленно воскликнул Тихий. – Ты говоришь, словно судья
перед скамьей подсудимых, один из которых связанный барон фон Сталер. Будто не знаешь,
как обстоит дело на самом деле: ты с одной рапирой и барон, окруженный кровожадными,
вооруженными до зубов приспешниками.

– На моей стороне правда, – мрачно произнес Кейн. – А правда могущественнее тысячи
воинов. К чему весь этот разговор? Кто я такой, чтобы выносить приговор, не видя и не зная
человека? Возможно, барон – справедливейший из смертных.

Тихий удивленно покачал головой:
– Ты или вдохновенный глупец, или храбрейший из смертных на земле! – рассмеялся

Тихий. – Ну что ж, веди! Похоже, эта дикая авантюра закончится нашей смертью, но мне
по душе твое безрассудство, и никто не посмеет сказать, что Джон Тихий показывает спину,
когда кто-то другой идет навстречу опасности.

– Твоя речь неразумна и безбожна, – сказал Кейн, – но ты начинаешь мне нравиться.
Кейн и Тихий двинулись вверх по тропе к замку. Копыта коня постукивали по обломкам

гранита, покрывавшим тропу, и, когда жеребец начал спотыкаться каждую минуту, всадник
спешился и пошел пешком.
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Тропа все время петляла. Из-за огромных папоротников в лесу было сумрачно и веяло
чем-то первобытным. Порой казалось, что замок уже рядом, но он по-прежнему возвышался
над деревьями, словно бесконечно тянулся ввысь в безумном стремлении возвыситься над
всем миром. Бесчисленные пихты стегали мужчин ветвями по плечам и головам. Деревья
негромко поскрипывали и постанывали, будто толпа плакальщиц. Тишина вокруг стояла
необычайная, и шаги путников звучали слишком громко и грубо среди лесного безмолвия.

Наконец, когда даже Кейн стал запинаться и сбиваться с легкого упругого шага, замок
показался из-за деревьев. Подъем путников на гору закончился, как и день. Но скала была все
еще хорошо освещена. Гранитные башни и бойницы на ее вершине мрачно вырисовывались
на фоне темнеющего неба.

Но Кейн в эту минуту смотрел не на замок, а на странного коня, тихо стоящего среди
пихт неподалеку от тропы. Что-то необычное было в этом коне, а что именно, Кейн не смог
определить для себя. Жеребец Тихого вдруг заупрямился, и всаднику пришлось провести
его в поводу и привязать к дереву.

– Мне кажется, замок и впрямь соответствует своему названию – Замок дьявола, –
прошептал Кейн, не отводя взгляда от неподвижного коня. Он был мертв и уже давно разло-
жился, но цепи, которыми его приковали к дереву, держали труп в стоячем положении. Раз-
ложение не скрыло то, что глаза коня жестоко вырезали, прежде чем бросили умирать здесь.
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