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Роберт Говард
Конан, варвар из Киммерии

 
Пролог

Гиборийская эра
 

Об эпохе, названной немедийскими летописцами Допотопной Эрой, мы знаем слиш-
ком мало; пожалуй, можно говорить лишь о ее последнем периоде, да и то эти сведения оку-
таны туманом легенд.

Самые ранние исторические свидетельства рассказывают об упадке допотопной циви-
лизации. Наиболее влиятельными в этот период были монархи Комелии, Валюзии, Верулии,
Грондара, Туле и Коммории. Народы этих государств говорили на одном языке, что свиде-
тельствует об их общем происхождении.

Существовали тогда и иные держава в сходной степени развития, населенные другими
народами, скорее всего, более древними.

Варварами же этой эпохи были пикты, жившие на островах, расположенных в Запад-
ном океане далеко от материка, атланты, населявшие небольшой континент между остро-
вами пиктов и Главным, или Туранским, материком, а также лемурийцы, заселявшие архи-
пелаг больших островов в Южном полушарии.

И существовали также бескрайние просторы неизведанных земель. Цивилизованные
государства, при всей их обширности, занимали весьма скромную часть земной суши.

Самым западным царством Туранского континента была Валюзия, самым восточным
королевство Грондар. Жители Грондара были менее цивилизованы, чем их сородичи в дру-
гих государствах. К востоку от Грондара простиралась бесконечная пустыня, безлюдная и
дикая.

Там, где земля была более щедрой, в джунглях и отрогах гор, жили примитивные пер-
вобытные племена. Далеко на юге существовала таинственная цивилизация, не имеющая
ничего общего с туранской – скорее всего, дочеловеческая. Восточные побережья конти-
нента населяла другая раса, также не туранская по происхождению. Время от времени с ней
вступали в контакты лемурийцы; раса эта происходила, по-видимому, с загадочной, вечно
покрытой туманом земли, лежащей к югу от островов Лемурии.

Туранская культура клонилась к упадку. Армии Турана состояли по большей части из
варваров-наемников. Полководцами, политиками, а не редко и правителями туранских госу-
дарств были пикты, атланты и лемурийцы.

В междоусобицах и стычках, о войнах между Валюзией и Комморией, о том, наконец,
как атланты покорили часть старого материка и основали там державу – легенд обо всем
этом для потомков осталось куда больше, чем достоверных исторических свидетельств.

А потом Катастрофа опустошила землю. Ушли на дно Лемурия и Атлантия; острова
же пиктов, напротив, поднялись и стали горными вершинами нового материка. Исчезли в
волнах целые регионы Турана, затонули и некоторые области в глубине континента – на
их месте образовались огромные внутренние моря и озера. Повсюду заклокотали вулканы
и чудовищные землетрясения обратили богатые города в груды развалин. Целые народы
исчезли с лица земли.

Варварским племенам повезло больше, чем цивилизованным людям. Острова пиктов
погибли, но большая колония пиктов, поселенная на южном границе Валюзии для защиты
рубежей, не пострадала. Пощадил катаклизм и континентальную державу атлантов: тысячи
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их соплеменников прибывали туда на кораблях, покинув погружающуюся в океан отчизну.
Многие лемурийцы спаслись на мало потревоженном катастрофой восточном побережье
Туранского континента. Там Они попали под иго загадочного древнего народа. Их история
на многие тысячелетия стала историей жестокого угнетения и рабского труда.

Изменившиеся природные условия в западной части континента привели к расцвету
причудливых форм животных и растений. Густые джунгли покрывали равнины, бурные
реки, в своем стремлении к морю, пробили глубокие ущелья, до небес поднялись горные
массивы, а развалины расположенных в цветущих долинах древних городов очутились на
дне озер.

Со всех сторон стекались к континентальной державе атлантов стаи зверей и перво-
бытных людей, обезьян и человекообразных, спасавшихся из затонувших областей. В посто-
янной борьбе за существование атланты сумели, однако, сохранить остатки своей варвар-
ской культуры. Лишенные металла и металлических руд, они, подобно предкам, вернулись
к обработке камня и преуспели в этом, но столкнулись с сильным народом пиктов. Пикты
также занялись выделкой кремниевых орудий, но их военное искусство развивалось быст-
рее, чем у атлантов. Пикты были расой многочисленной, хоть и примитивной – не осталось
от них ни рисунков, ни резьбы по кости – только горы отличного каменного оружия.

Сшиблись в схватке эти державы каменного века и, после ряда кровопролитных войн,
пикты отбросили атлантов на уровень убогого варварства, но и сами остановились в разви-
тии.

Спустя пять сотен лет после Катастрофы королевства варваров исчезли с лица земли.
От них остались вышесказанные племена – дикие и непрестанно враждующие. И числом,
и организацией пикты превосходили атлантов, распавшихся на роды, слабо соединенные
племенными связями.

Таков был Запад в эту эпоху.
На Дальнем же Востоке лемурийцы, отрезанные от остального мира гигантскими гор-

ными хребтами и цепями великих озер, продолжают влачить рабское существование под
пятой древних аборигенов.

Отдаленные области Юга покрыты мглой тайн. Катастрофа их не коснулась, но еще не
скоро эта земля сыграет свою роль в истории человечества.

Среди невысоких холмов Юго-Запада сумели выжить остатки народа невалюзийского
происхождения; люди эти называют себя «земри».

Тут и там разбросаны по свету племена обезьяноподобных дикарей. Они и знать не
знают о рассвете и гибели великих цивилизаций. Но далеко на Севере уже приближается
понемногу к барьеру, разделяющему зверя и человека, иная первобытная раса.

Во время Катастрофы небольшая группа дикарей, по уровню не далеко ушедших от
неандертальцев, в поисках спасения бежала на Север. Там они нашли заснеженную страну,
населенную лишь воинственными обезьянами – сильными, обросшими белой шерстью зве-
рями, вполне приспособившимися к здешнему климату. Пришельцы вступили в борьбу с
ними и вытеснили обезьян за Полярный Круг – на верную, как им думалось, погибель. Но
обезьяны и там приспособились и выжили.

После того, как войны пиктов и атлантов уничтожили то, что могло стать зачатков
новой цивилизации, следующая, так называемая Малая Катастрофа еще больше преобра-
зила материк. Великие озера слились в одно континентальное море, отделившее Восток от
Запада. Землетрясения, наводнения и извержение вулканов довершили гибель варваров –
гибель, которую они сами уготовили себе во взаимных войнах.

Через тысячу лет после Малой Катастрофы Запад представлял собой дикую страну
джунглей, озер и бурных рек. На Юго-Западе между лесистых холмов бродят кочевые пле-
мена человекообразных, не знающих ни речи, ни огня, ни орудий – это потомки атлантов,



Р.  И.  Говард.  «Конан, варвар из Киммерии»

6

погрузившиеся в бездну дикости, из которой с таким трудом выбрались их предки. Там же
на Юго-Западе, живут рассеянные племена выродившихся пещерных людей, говорящих на
убогом языке. Они по-прежнему зовут себя пиктами, но сейчас это слово означает просто
«человек» – чтобы отделить себя от зверей. Только это имя связывает пиктов с древней исто-
рией их племени. Ни выродившиеся пикты, ни обезьяноподобные атланты не вступают в
контакты с другими народами.

На Дальнем Востоке лемурийцы, доведенные почти до животного состояния почти
рабским трудом, подняли восстание, перебили своих угнетателей и ведут первобытный
образ жизни среди развалин загадочной цивилизации. Остатки их поработителей, спасшихся
от возмездия, двинулись на Запад, напали на необычное древнее королевство и установили
там свою власть. Культура победителей под влиянием культуры побежденных подверглась
переменам. Так возникло государство, именуемое «Стигия». Известно также, что исконных
жителей этой страны осталось немного и завоеватели относились к ним с почтением.

О диких племенам, разбросанных по свету, ведомо лишь, что они все больше прибли-
жаются к людям. Но это и все.

Зато возрастает могущество народов Севера. Они называют себя гиборийцами или
гиборами. Богом их считается Бори – некий великий вождь, который, согласно легендам,
правил ими еще до короля, приведшего их на Север в дни Катастрофы – в дни, что остались
только в преданиях и сказках.

Гиборийцы распространились по северным областям и неторопливо двигаются к югу.
До сих пор они не сталкивались с другими народами и воюют лишь между собой. Спу-
стя полторы тысячи лет, проведенных в снежной стране, эта светловолосые высокие люди,
вспыльчивые и воинственные. Уже на этой стадии развития их культуру отличает своеоб-
разная природная поэтика и умение хорошо рисовать. Живут они главным образом охотой,
но южные племена уже сотни лет занимаются скотоводством.

Только один случай нарушил полную отъединенность гиборийцев от других народов –
когда вернулся с Дальнего Севера странник и принес известие, что ледяные пустыни вовсе не
безлюдны – их населяют многочисленные племена человекообразных, происходящих, по его
словам, от тех самых обезьян, которых прогнали предки гиборийцев. Странник утверждал,
что следует послать за Полярный Круг вооруженные отряды и перебить этих бестий, пока
они не превратились в настоящих людей. Над ним посмеялись. Только небольшая группа
молодых воинов в поисках приключений двинулась за ним на север и пропала: ни один не
вернулся. Гиборийцы же по мере увеличения своей численности, продвигались на юг.

Следующее столетие было эпохой путешествий и завоеваний. По исторической карте
мира текут реки племен, постоянно изменяя ее.

Поглядим на эту карту пятьсот лет спустя.
Отряды русоволосых гиборийцев продвинулись к югу и западу, покорив или уничто-

жив множество малых неизвестных народов. Потомки первых волн переселенцев, смеши-
ваясь с побежденными, приобрели иной расовый облик. На них напирают племена чистопо-
родных гиборийцев, гоня перед собой все народы, словно щетка мусор – в результате этого
племена еще больше перемешиваются между собой.

До сих пор победители не столкнулись с более древними расами.
Тем временем на Юго-Западе потомки народа шемри, усиленные свежей кровью неко-

его таинственного племени, стараются хотя бы отчасти возродить свою древнюю культуру.
На Западе начинают свое долгое и трудное восхождение обезьяноподобные атланты.

Цикл развития для них замкнулся, давно уже забыли они, что их предки были людьми и
движутся сейчас без путеводной звезды – памяти о прошлом.

Живущие к югу от них пикты остаются дикарями. Нарушая все законы эволюции, они
не развиваются и не деградируют.
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Еще дальше на юг дремлет таинственное, древнее уже государство Стигия. На ее
восточных рубежах живут кочевники-номады, уже тогда известные как Сыны Шем, или
шемиты.

Под самым боком у пиктов в цветущей долине Зингг под защитой высоких гор безы-
мянное примитивное племя, родственное шемитам, сумело наладить развитое сельское
хозяйство.

К мощному натиску гиборийцев прибавился еще один фактор: одно из племен овла-
дело искусством возводить каменные постройки и вскоре миру предстала первая гиборий-
ская держава – дикое варварское королевство Гиперборея, взявшее свое начало от неуклю-
жей каменной крепости для защиты от межплеменных розней. Люди этого племени быстро
отказались от шатров из конских шкур и переселились в нескладные, но крепкие каменные
дома. Обезопасившись таким образом, они стали немалой силой в тогдашнем мире.

Немного было в истории переломных моментов, равных по значению созданию этого
сильного и воинственного государства, жители которого внезапно отказались от кочевой
жизни и возвели дома из неотесанных глыб, окружив их циклопическими стенами.

И совершил это народ, только что вышедший из каменного века, по чистой случайно-
сти открыв основные принципы строительного искусства.

Рождение королевства Гипербореи подтолкнуло многие гиборийские племена. Одни
были побеждены в бою, другие просто отказались от оседлости своих собратьев – и все они
двинулись по дальним дорогам, протянувшимся через полмира. И уже тогда выдвинувши-
еся на юг племена гиборийцев стали все сильнее ощущать удары светловолосых дикарей,
недалеко ушедших по сравнению с человекообразными.

Рассказ о следующем тысячелетии – это сага о рождении мощи гиборийцев, воинствен-
ные племена которых подчинили себе весь Запад. Именно тогда начинают возникать первые
примитивные королевства. Русоволосые захватчики столкнулись с пиктами и вытеснили их
на бесплодные западные земли. Осевшие на северо-западе потомки атлантов медленно пре-
вращаются из обезьян в первобытных людей и не видели еще ни одного гиборийца.

На Дальнем Востоке лемурийцы развивают свою собственную странную цивилиза-
цию. Гиборийцы основывают на юге королевство Кот, граничащее с пастушеской страной,
именуемой Земля Шем. Полудикое местное население постепенно отказывается от варвар-
ских обычаев – отчасти благодаря контактам с гиборийцами, отчасти под влиянием Стигии,
которая в течение столетий донимала пастушеские племена грабительскими набегами.

Светловолосый народ дикарей с Дальнего Севера так укрепился числом и силой, что
северные гиборийские племена бросились на юг, сметая поселения своих сородичей. Одна
из северных орд покорила древнюю Гиперборею, но название державы осталось неизмен-
ным.

На юго-востоке от Гипербореи из королевства Земри возникает государство по имени
Замора. На юго-западе пикты вторгаются в плодородную долину Зингг, покоряют ее жителей
и оседают там. Таким образом возникает смешанная раса. Ее, в свою очередь, подчиняет
гиборийское племя, и, соединившись в единое целое, они дают начало королевству Зингар.

Пять веков спустя границы государств уже четко определены. В западной части мира
преобладают гиборийские державы – Аквилония, Немедия, Бритуния, Гиперборея, Кот,
Офир, Аргос, Коринтия и Пограничное Королевство. К востоку от них лежит Замора, на
юго-востоке – Зингар. Их народы не родня между собой – схожи они только смуглой кожей
да причудливыми обычаями.

Далеко на юге притаилась Стигия, еще не тронутая иноземными захватчиками, но уже
в других пределах, ибо шемитские народы сбросили стигийское ярмо, предпочли ему менее
тягостную зависимость от королевства Кот. Смуглолицые угнетатели отброшены за великую
реку, именуемую Стикс, а также Нилус или Нил.
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Река эта течет на север из неведомых юных земель, потом поворачивает почти под
прямым углом и несет свои воды на запад через щедрые пастбища Земли Шем, чтобы впасть
в великий Океан.

Самое западное гиборийское государство – лежащая к северу от Аквилонии Кимме-
рия. Дикие его обитатели не отказались от кочевой жизни. Это потомки атлантов. Благодаря
связям с гиборийской культурой они развиваются куда быстрей своих извечных врагов –
пиктов, населяющих джунгли на западе Аквилонии.

Спустя следующие пятьсот лет гиборийская цивилизация развита уже настолько, что
контакты с ней диких племен дают им возможность вырваться из бездны варварства. Самым
могущественным государством становится Аквилония, а другие стараются сравняться с ней
в богатстве и силе.

Гиборийская раса сильно изменилась из-за притока чужой крови. Наибольшей близо-
стью к общим северным предкам могут похвалиться только обитатели Гандерланда – север-
ной аквилонской провинции. Но чужая кровь не ослабила гиборийцев – они все еще реша-
ющая сила на Западе, хотя в степях растут и множатся новые племена и народы.

На Севере потомки арктической расы – русоволосые голубоглазые варвары – вытес-
нили племена гиборийцев, им Противостоит только древняя Гиперборея. Родина этого
северного племени зовется Нордхейм, обитатели ее делятся на рыжих ванов из Ванахейма
и белобрысых асов из Асгарда.

Тут на карте истории снова появляются лемурийцы – на этот раз под именем гирканцев.
В течение веков продвигались они на запад, чтобы осесть на южном побережье огромного
континентального моря Вилайет и заложить там королевство Туран. Между морем и восточ-
ными границами местных княжеств лежит дикая степь, а к югу и северу – пустыня. Разбро-
санные в степи пастушеские племена – иного, не гирканского происхождения. О северной
их ветви неизвестно ничего, южная же произошла от местных шемитов с небольшой при-
месью гиборийской крови.

В конце этого периода другие кланы гирканцев, продвигаясь на запад, заселяют север-
ное побережье и сталкиваются с пришедшими на восток передовыми отрядами гиборийцев.

Теперь посмотрим на людей этого века.
Господствующие в мире гиборийцы, как уже говорилось, не сплошь светловолосы и

сероглазы. У жителей королевства Кот мы обнаружим ярко выраженные шемитские и даже
стигийские черты, как и у обитателей Аргоса, где еще сохранилась и зингарская кровь.
Восточные бритунцы породнились со смуглыми жителями Заморы, а южные аквилонцы со
стройными зингарцами до такой степени, что черные волосы и карие глаза преобладают в
Пойтайне, самой южной провинции. Древнее королевство Гиперборея лежит на самом краю
цивилизованного мира, нов жилах и его подданных течет много чужой крови из-за рабынь,
которых привозят из Гиркании, Асгарда и Заморы.

Чистую гиборийскую кровь можно все еще найти в Гандерланде – не в обычаях тамош-
него народа держать рабов.

Сохранили свою породу и варвары. Киммерийцы сильные и рослые, черноволосые, с
голубыми или серыми глазами. Схожи с ними люди из Нордхейма, но кожа у них белая, глаза
голубые а волосы рыжие либо золотистые. Пикты не изменились – низкорослые, крепкие,
очень смуглые, черноглазые и темноволосые.

Темнокожие гирканцы – народ худощавый и рослый, хотя все чаще встречаются среди
них люди широкоплечие и раскосые – это следствие похода в земли мудрецов, живущих в
горах к востоку от моря Витайет.

Шемиты чаще всего, высоки, пропорционально сложены, черты их лиц просты и бла-
городны – таков правящий класс, низшие же касты – сплошная смесь стигийцев с шемитами
и даже гиборийцами.
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К юге от Стигии лежат обширные государства чернокожих – амазонов, кушитов и
атлайан, а также населяемая разными народами империя Зембанте.

Между Аквилонией и лесами пиктов расположено Боссонское пограничье. Его жители
ведут свой род от местного племени, покоренного гиборийцами. Эти люди среднего роста и
сложения, глаза у них серые или карие. Живут крестьянским трудом за крепкими стенами,
подчиняются аквилонским королям. Их земля защищает королевство от пиктов и киммерий-
цев. Боссонцы чрезвычайно стойки в бою. За столетия войн с варварами они так научились
держать оборону, что прорвать их строй прямой атакой невозможно. Таков был мир, в кото-
рый пришел Конан.
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Дочь ледяного гиганта

 
Легенды гласят, что самый могучий воин Гиборийской эры, тот, кто, по выражению

немедийского летописца, «ножищами, обутыми в грубые сандалии, попрал украшенные
самоцветами престолы владык земных», появился на свет прямо на поле битвы, и этим опре-
делилась его дальнейшая судьба. Дело вполне возможное, ибо жены киммерийские владели
оружием не хуже мужчин. Не исключено, что мать Конана, беременная им, устремилась
вместе со всеми в бой, чтобы отразить нападение враждебных ванов. Так среди сражений,
которые с небольшими передышками вели все киммерийские кланы, протекло все детство
Конана. От отца, кузнеца и ювелира, он унаследовал богатырскую стать и принимал участие
в битвах с той поры, как смог держать в руке меч.

Пятнадцать лет было ему, когда объединенные племена киммерийцев осадили, взяли и
сожгли пограничный город Венариум, возведенный захватчиками-аквилонцами на исконно
киммерийских землях. Он был среди тех, кто яростней всех сражался на стенах и меч его
вволю напился вражеской крови. Имя его с уважением произносили на советах старейшин.
Во время очередной войны с ванами он попал в плен, бежал в Замору, несколько лет был
профессиональным грабителем, побывал в землях Коринтии и Немедии, дошел до самого
Турана и вступил в наемную армию короля Юлдуза. Там он овладел многочисленными
воинскими искусствами, научился держаться в седле и стрелять из лука. Побывал он и в
таких диковинных странах, как Меру, Вендхия, Гиркания и Кхитай. Года через два он крепко
повздорил с командирами и дезертировал из туранской армии в родные края. И вот с отря-
дом асов он пошел в Ванахейм, потревожить извечных врагов – ванов…

…И вот затих лязг мечей и топоров. Умолкли крики побоища. Тишина опустилась на
окровавленный снег. Белое холодное солнце, ослепительно сверкавшее на поверхности лед-
ников, вспыхивало теперь на погнутых доспехах и поломанных клинках там, где лежали
убитые. Мертвые руки крепко держали оружие. Головы, увенчанные шлемами, в предсмерт-
ной агонии запрокинули к небу рыжие или золотистые бороды, как бы взывая напоследок к
Имиру Ледяному Гиганту, богу народа воинов.

Над кровавыми сугробами и закованными в доспехи телами стояли друг против друга
двое. Только они и сохраняли жизнь в этом мертвом море. Над головами из висело мороз-
ное небо, вокруг расстилалась бескрайняя равнина, у ног лежали павшие соратники. Двое
скользили между ними словно призраки, покуда не очутились лицом к лицу.

Были они высоки ростом и сложены как тигры. Щиты были потеряны, а латы помяты
и посечены. На броне и клинках застывала кровь. Рогатые шлемы украшены были следами
ударов. Один из бойцов был безбород и черноволос, борода и кудри другого на фоне залитого
солнцем снега отсвечивали алым.

– Эй, приятель, – сказал рыжий. – Назови-ка свое имя, чтобы я мог рассказать своим
братьям в Ванахейме о том, кто из шайки Вульфера пал последним от меча Хеймдала.

– Не в Ванахейме, – проворчал черноголовый воин, – а в Валгалле расскажешь ты
своим братьям, что встретил Конана из Киммерии!

Хеймдал зарычал и прыгнул, его меч описал смертоносную дугу. Когда свистящая
сталь ударила по шлему, высекая сотни голубых искр Конан зашатался и перед глазами его
поплыли красные круги. Но и в таком состоянии он сумел изо всех сил нанести прямой
удар. Клинок пробил пластины панциря, ребра и сердце – рыжий боец пал мертвым к ногам
Конана.

Киммериец выпрямился, освобождая меч, и почувствовал страшную слабость. Сол-
нечный блеск на снегу резал глаза как нож, небо вокруг стало далеким и тусклым. Он отвер-
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нулся от побоища, где золотобородые бойцы вместе со своими рыжими убийцами покои-
лись в объятиях смерти. Ему удалось сделать лишь несколько шагов, когда потемнело сияние
снежных полей. Он внезапно ослеп, рухнул в снег и, опершись на закованное в броню плечо,
попытался стряхнуть пелену глаз – так лев потрясает гривой.

… Серебристый снег пробил завесу мрака и зрение начало возвращаться к Конану.
Он поглядел вверх. Что-то необычное, что-то такое, чему он не мог найти ни объяснения,
ни названия, произошло с миром. Земля и небо стали другого цвета. Но Конан и не думал
об этом: перед ним, качаясь на ветру, словно молодая береза, стояла девушка. Она каза-
лась выточенной из слоновой кости и была покрыта лишь муслиновой вуалью. Ее изящные
ступни словно бы не чувствовали холода. Она смеялась прямо в лицо ошеломленному воину,
и смех ее был бы слаще шума серебристого фонтана, когда бы не был отравлен ядом пре-
зрения.

– Кто ты? – спросил киммериец. – Откуда ты взялась?
– Разве это важно? – голос тонкострунной арфы был безжалостен.
– Ну, зови своих людей, – сказал он, хватаясь за меч. – Силы покинули меня, но моя

жизнь вам дорого обойдется. Я вижу, ты из племени ванов.
– Разве я это сказала?
Взгляд Конана еще раз остановился на ее кудрях, которые сперва показались ему

рыжими. Теперь он разглядел, что не были они ни рыжими, ни льняными, а подобными
золоту эльфов – солнце горело на них так ярко, что глазам было больно. И глаза ее были ни
голубые, ни серые, в них играли незнакомые ему цвета. Улыбались ее пухлые алые губы, и
вся она, от точеных ступней до лучистого вихря волос была подобна мечте. Кровь бросилась
в лицо воину.

– Не знаю, – сказал он, – кто ты – врагиня ли из Ванахейма или союзница из Асгарда.
Я много странствовал, но не встречал равной тебе по красоте. Золото кос твоих ослепило
меня… Таких волос я не видел и у прекраснейших из дочерей Асгарда, клянусь Имиром…

– Тебе ли поминать Имира, – с презрением сказала она. – Что ты знаешь о богах снега
и льда, ты, ищущий приключений между чужих племен пришелец с юга?

– Клянусь грозными богами моего народа! – в гневе вскричал Конан. – Пусть я не
золотоголовый ас, но нет равного мне на мечах! Восемь десятков мужей погибло сегодня
на моих глазах. Лишь я один остался в живых на поле, где молодцы Вульфера повстречали
волчью стаю Браги. Скажи, дева, видела ли ты блеск стали на снегу или воинов, бредущих
среди льдов?

– Видела я иней, играющий на солнце, – отвечала она. – Слышала шепот ветра над
вечными снегами.

Он вздохнул и горестно покачал головой.
– Ньорд был должен присоединиться к нам перед битвой. Боюсь, что он со своим отря-

дом попала в ловушку. Вульфер и его воины мертвы… Я думал, что на много миль вокруг
нет ни одного селения – война загнала нас далеко. Но не могла же ты прийти издалека бося-
ком. Так проводи меня к своему племени, если ты из Асгарда, ибо я слаб от ран и борьбы.

– Мое селение дальше, чем ты можешь себе представить, Конан из Киммерии, – рас-
смеялась дева.

Она раскинула руки и закружилась перед ним, склонив голову и сверкая очами из-под
длинных шелковистых ресниц.

– Скажи, человек, разве я не прекрасна?
– Ты словно заря, освещающая снега первым лучом, – прошептал он и глаза его запы-

лали, как у волка.
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– Так что же ты не встаешь и не идешь ко мне? Чего стоит крепкий боец, лежащий
у моих ног? – в речи ее он услышал безумие. – Тогда ложись и подыхай в снегу, как эти
болваны, черноголовый Конан. Ты не дойдешь к моему жилищу.

С проклятием Конан вскочил на ноги. Его покрытое шрамами лицо исказила гримаса.
Гнев опалил ему душу, но еще жарче было желание – кровь пульсировала в щеках и жилах.
Страсть сильнейшая чем пытка охватила его, небо стало красным. Безумие обуяло воина, и
он забыл об усталости и ранах.

Не говоря ни слова, он засунул окровавленный меч за пояс и бросился на нее, широко
расставив руки.

Она захохотала, отскочила и бросилась бежать, оглядываясь через плечо и не переста-
вая смеяться. Конан помчался за ней, глухо рыча.

Он забыл о схватке, о латниках, залитых кровью, о Ньорде и его людях, не поспевших к
сражению. Все мысли устремились к летящей белой фигурке. Они бежали по ослепительной
снежной равнине. Кровавое поле осталось далеко позади, но Конан продолжал бег со свой-
ственным его народу тихим упорством. Его обутые железом ноги глубоко проваливались в
снег. А девушка танцевала по снежному насту как перышко и следов ее ступней нельзя было
различить на инее. Холод проникал под доспехи разгоряченного воина и одежду, подбитую
мехом, но беглянка в своей вуали чувствовала себя словно среди пальмовых рощ юга. Все
дальше и дальше устремлялся за ней Конан, изрыгая чудовищные проклятия.

– Не уйдешь! – рычал он. – Попробуй заманить меня в засаду я поотрубаю головы
твоим сородичам! Попробуй спрятаться – я горы расшибу и пойду за тобой даже в преис-
поднюю!

Издевательский смех был ему ответом.
Она увлекала его все дальше в снежную пустыню. Шло время, солнце стало клониться

к земле и пейзаж на горизонте стал другим. Широкие равнины сменились невысокими хол-
мами. Далеко на севере Конан увидел величественные горные вершины, отсвечивающие в
лучах заходящего светила голубым и розовым. В небе горело полярное сияние. Да и сам
снег отливал то холодной синевой, то ледяным пурпуром, то вновь становился по-зимнему
серебряным. Конан продолжал бег в этом волшебном мире, где единственной реальностью
был танцующий на снегу белый силуэт, все еще недосягаемый.

Он уже ничему не удивлялся – даже когда двое великанов преградили ему дорогу. Пла-
стины из панцирей заиндевели, на шлемах и топорах застыл лед. Снег покрывал их волосы,
бороды смерзлись, а глаза были холодны, как звезды на небосклоне.

– Братья мои! – воскликнула девушка, пробегая между ними. – Смотрите – я привела
к вам человека! Вырвите его сердце покуда оно бьется, и мы возложим его на жертвенник
нашего отца!

Гиганты зарычали – словно айсберги столкнулись в океане. Они взметнули сверкаю-
щие топоры, когда киммериец бросился на них. Заиндевевшее лезвие блеснуло перед ним,
на миг ослепив, но он ответил выпадом и клинок пробил ногу противника повыше колена. С
криком упал он на снег, но удар другого великана поверг Конана. Воина спасла броня, хотя
плечо и онемело. И увидел Конан, как над возвысилась на фоне холодного неба огромная,
словно бы высеченная изо льда фигура. Топор ударил – и вонзился в снег, потому что варвар
откатился в сторону и вскочил на ноги. Великан зарычал и вновь поднял топор, но клинок
Конана уже засвистел в воздухе. Колени великана подогнулись и он медленно опустился в
снег, обагренный кровью из рассеченной шеи.

Конан огляделся и увидел девушку, смотревшую на происходящее расширенными от
ужаса глазами.

Капли крови стекали с его плеча, и грозно вскричал Конан:
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– Зови остальных своих братьев! Их сердца я брошу на поживу полярным волкам! Тебе
не уйти!

В страхе она бросилась вперед – без смеха, без оглядки, без памяти. Варвар мчался изо
всех сил, но расстояние между ними все увеличивалось.

Конан стиснул зубы так, что кровь пошла из десен, и ускорил бег. И вот между ними
осталось не более ста шагов.

Бежать ей было все трудней, и он уже слышал ее тяжелое дыхание. Чудовищная вынос-
ливость варвара победила.

Адский огонь, который она разожгла в дикой душе Конана, разгорелся в полную силу.
С нелюдским ревом он настиг ее и она, защищаясь вытянула руки вперед. Он отшвырнул
меч и сжал девушку в объятиях. Тело ее дугой изогнулось в его железных руках. Золотистые
волосы ослепляли Конана, а плоть ее, гладкая и холодная, казалась выточенной из обжига-
ющего льда.

– Да ты ледышка! – бормотал он. – Я согрею тебя огнем моей крови!
В отчаянном усилии она освободилась и отскочила назад, оставив в его кулаке обры-

вок вуали. Золотистые волосы ее растрепались, грудь тяжело вздымалась, и Конана еще раз
поразила ее нечеловеческая красота.

Она воздела руки к звездам на небосклоне, и голос ее навсегда запечатлелся в памяти
Конана:

– Имир, отец мой, спаси!
Воин протянул руки, чтобы схватить ее, и тут словно бы раскололась ледяная гора.

Небо заполыхало холодным огнем, и был он так ослепителен, что киммериец зажмурился.
Огонь этот охватил тело девушки. И она исчезла.

Высоко над его головой колдовские светила кружились в дьявольском танце. За даль-
ними горами прокатился гром, словно проехала гигантская боевая колесница и огромные
кони высекли своими подковами искры из ледяной дороги.

А потом зарево, белые вершины и сияющее небо закачались перед глазами Конана.
Тысячи огненных шаров рассыпались каскадами брызг, а небосвод закружился, как гигант-
ское колесо, сыплющее звездным дождем.

Волной поднялась земля из-под его ног, и киммериец рухнул в снег, ничего уже не видя
и не слыша.

… Он почувствовал присутствие жизни в этой темной и холодной вселенной, где
солнце давным-давно погасло. Кто-то безжалостно тряс его тело и сдирал кожу со ступней
и ладоней. Конан зарычал от боли и попытался нашарить меч.

– Он приходит в себя, Хорса, – раздался голос. – Давай-ка поживей растирай ему руки
и ноги – может, он еще сгодится в бою!

– Никак не разжать левую руку, – сказал другой. – Что-то он в ней держит.
Конан открыл глаза и увидел бородачей, склонившихся над ним. Его окружали высокие

золотоволосые воины в латах и мехах.
– Конан! – воскликнул один из них. – Никак ты живой!
– Клянусь Кромом, Ньорд, – простонал Конан. – Или я живой, или вы все уже в

Валгалле.
– Мы-то живые, – ответил ас, продолжая растирать ступни Конана. – Не смогли соеди-

ниться с вами потому, что пришлось прорубаться через засаду. Тела еще не успели остыть,
когда мы пришли на поле. Тебя не было среди павших, и мы пошли по следу. Клянусь Ими-
ром, Конан, почему тебя понесло в полярную пустыню? Долго шли мы за тобой, и, клянусь
Имиром, найти не надеялись – поземка уже заметала следы…

– Не поминай Имира слишком часто, – сказал один из бойцов. – Это ведь его владения.
Старики говорят, вон между теми вершинами.
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– Я видел деву, – прошептал Конан. – Мы встретились с людьми Браги на равнине.
Сколько времени дрались – не знаю. В живых остался только я. Я ослабел и замерз, и весь
мир вокруг переменился – теперь-то я вижу, что все по-прежнему. Потом появилась дева и
стала увлекать меня за собой. Она была прекрасна, словно холодные огни ада. Тут напало
на меня какое-то безумие и забыл я все на свете, помчался за ней… Вы видели ее следы?
Видели великанов в ледяной броне, сраженных мной?

Ньорд покачал головой.
– Только твои следы были на снегу, Конан.
– Значит, я рехнулся, – сказал киммериец. – Но я видел девушку, плясавшую нагишом

на снегу так же ясно, как вижу вас. Она была уже в моих руках, но сгинула в ледяном пла-
мени…

– Он бредит, – прошептал Ньорд.
– О нет! – воскликнул старик с горящими глазами. То была Атали – дочь Имира Ледя-

ного Гиганта. Она приходит к тем, кто умирает на поле битвы. Когда я был юным, то видел
ее, валяясь полумертвым на кровавом поле Вольфравен. Она кружилась среди трупов, тело
ее было подобно слоновой кости, а волосы сияли золотом в лунном свете. Я лежал и выл, как
подыхающий пес, потому что у меня не было сил поползти за ней. Она заманивает бойцов с
поля сражения в ледяную пустыню, чтобы ее братья могли принести их неостывшие сердца
в жертву Имиру. Точно говорю вам, Конан видел Атали, дочь Ледяного Гиганта!

– Ха! – воскликнул Хорса. – Старина Горм в молодые годы повредился умом, когда ему
проломили башку в сражении. Конан просто бредил после жестокой сечи. Гляньте-ка, во что
превратился его шлем! Любого из этих хватит, чтобы выбить из головы всякий ум. Он бежал
по снегу за призраком. Ты ведь южанин, откуда тебе знать об Атали?

– Может, ты и прав, – сказал Конан. – Но струхнул изрядно.
Он умолк и уставился на свою левую ладонь. Он поднял ее вверх, и в наступившей

тишине воины увидели обрывок материи, сотканной из таких тонких нитей, каких не прядут
на земных веретенах.
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«Раз в столетье рождается ведьма»

 
Потом Конан пиратствовал в южных морях, оттуда попал в землю Шем. Там, среди

небольших пограничных городов-государств, его воинское умение высоко ценилось, и был
он близок к королевской короне как спаситель принцессы Ясмелы из Корая. Но киммериец
предпочел свободу и ринулся на поиски приключений в гиборийские державы. Вместе с
другими безработными наемниками он основал Вольницу, которая тревожила границы коро-
левства Кот, Заморы и Турана, потом подался на запад в степи и присоединился к мунга-
нам, конным грабителям, жившим на казачий манер. И, наконец, спасаясь от разгневанных
туранцев, он возглавил дворцовую гвардию королевы Тарамис в Кауране.
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Тарамис, королева Каурана, пробудилась от тревожного сна. Окружающая ее могиль-
ная, звенящая в ушах тишина не походила на обычный покой ночного дворца – скорее на
покой мрачных подземелий.

Она удивилась тому, что свечи в золотых подсвечниках гасли. Сквозь стекла в сереб-
ряных переплетах пробивался звездный свет, но он был слишком слаб, чтобы развеять мрак
спальни.

В темноте Тарамис заметила светящуюся точку, и она приковала к себе все внимание
королевы. Свет, исходивший из нее, становился все ярче и ярче и осветил обитые шелком
стены. Тарамис приподнялась и увидела, что перед ней вырисовываются очертания челове-
ческой головы. Пораженная королева хотела крикнуть людей, но ни одного звука не вырва-
лось из ее пересохшей гортани. Черты призрака становились все отчетливей: гордо запро-
кинутая голова, увенчанная копной черных волос. Королева замерла: перед ней было ее
собственное лицо! Словно бы она гляделась в зеркало – правда, кривое. Таким жестоким и
хищным было выражение этого лица.

– О Иштар! – прошептала Тарамис. – Я околдована!
К ее ужасу отражение ответило голосом, подобным сладкому яду:
Околдована? Нет, милая сестричка, это не колдовство!
– Сестричка? – сказала королева. – У меня нет сестры!
– И никогда не было? – поинтересовался голос. – Неужели у тебя никогда не было

сестры-близняшки с таким же тонким телом, равно чувствительным и к пыткам, и к поце-
луям?

– Да, когда-то у меня была сестра, – ответила Тарамис, все еще считая это кошмарным
сном. – Но она умерла…

Прекрасное лицо во тьме исказилось гримасой столь ужасной, что королева отпрянула
– ей показалось, что черные локоны со змеиным шипением поднимаются над мраморным
челом призрака.

– Ты лжешь! – выдохнули алые искривленные губы. – Она не умерла! Ты дура! Но
довольно маскарада – гляди на здоровье.

Свечи в золотых подсвечниках внезапно зажглись – словно светящаяся змейка про-
скользнула по стенам. Тарамис задрожала и съежилась в изголовье покрытого шелком ложа,
глаза ее расширились и с ужасом глядели на фигуру, возникшую из мрака. Казалось, что
стоит перед ней вторая Тарамис, сходная с королевой в каждой жилке тела, но как бы охва-
ченная злым демоном. Ярость и мстительность горели в глазах дикой кошки, жестокость
таилась в изгибе сочных пунцовых губ, каждое движение тела словно бы бросало вызов. И
волосы были уложены так же, как у королевы, и на ногах такие же золоченные сандалии…

– Кто ты? – пересохшими губами прошептала Тарамис. – Объясни, как ты сюда попала,
или я прикажу слугам позвать стражу!

– Кричи-кричи, пусть хоть стены рухнут, – отвечала незваная гостья. – Слуги твои не
проснутся до утра, даже если весь дворец сгорит. И гвардейцы не услышат твоего визга –
я отослала их из этого крыла дворца.

– Что ты сказала? – воскликнула оскорбленная Тарамис. – Кто кроме меня осмелива-
ется приказывать моим гвардейцам?

– Я, милая сестричка! Как раз перед тем, как войти сюда. Они подумали, что это их
любимая повелительница. Ха! Я удачно сыграла эту роль! С каким царственным величием,
с какой неотразимой женственностью держалась я с этими бронированными болванами…
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Тарамис почувствовала, что какие-то грозные и загадочные события сжимают кольцо
вокруг нее.

– Кто ты? – крикнула она в отчаянии. – Зачем ты пришла? Что это за бред?
– Кто я? – в ласковом голосе сквозило шипение кобры. Незнакомка наклонилась к ложу,

крепко схватила королеву за плечи и заглянула ей в глаза. Взгляд этот парализовал Тарамис.
– Дура! – взвизгнула гостья. – И ты еще спрашиваешь? И ты еще гадаешь? Я же Сало-

мея!
– Саломея! – воскликнула Тарамис и волосы зашевелились у нее на голове, когда это

имя обрело смысл. – Я думала, что ты умерла сразу же после рождения…
– Многие так думали, – сказала та, что назвалась Саломеей. – Меня унесли умирать в

пустыню – будьте вы все прокляты! Беспомощного плачущего ребенка, еле живого! А зна-
ешь, почему меня обрекли на смерть?

– Я слышала… Мне рассказывали…
Саломея захохотала и разорвала тунику на груди. Как раз между двумя тугими полу-

шариями виднелось странное родимое пятно в виде красного, как кровь, полумесяца.
– Ведьмин знак! – Тарамис отпрянула.
– Он самый! – Полный ненависти хохот был острым, как лезвие кинжала. – Проклятие

царствующего дома Каурана! До сих пор на торговых площадях наивные глупцы рассказы-
вают эти байки о том, как первая в нашем роду королева сошлась с повелителем тьмы и
понесла от него дочь, имя которой помнят и по сей день. И с тех пор каждые сто лет появ-
ляется в аскаурийской династии девочка с алым полумесяцем. «Раз в столетие да рождается
ведьма» – так звучит древнее проклятие. И оно сбывается! Некоторых из нас убивали при
рождении – так хотели поступить и со мной. Другие оставались жить ведьмами – гордые
дочери Каурана, меченные адским полумесяцем на мраморном теле, и каждая из них зва-
лась Саломеей! Всегда была и всегда будет появляться ведьма Саломея. Даже если сойдут
с полюсов вечные льды, чтобы обратить мир в прах, даже если заново возродятся царства
земные – все равно будут ходить по свету царственной походкой Саломея, и будут чары ее
порабощать мужчин, и будут по ее капризу отрубать головы мудрейшим!

– Но ты… Ты…
– Что я? – глаза ведьмы загорелись зеленым огнем. – Меня вывезли далеко за город

и бросили в горячий песок, на солнцепек, и уехали, оставив плачущее дитя на растерзание
стервятникам и шакалам. Но жизнь не покинула меня, ибо источник ее таится в таких без-
днах, которых и представить не может ум человеческий.

Шли часы, солнце палило нещадно – а я жила. И я помню, хоть и смутно, эти муки.
Потом появились верблюды и желтолицые люди, говорившие на странном наречии.

Они сбились с караванной тропы. Их вожак увидел меня и знак на моей груди.
И он взял меня на руки и спас мне жизнь.
Это был чародей из далекого Кхитая, возвращавшийся из странствий по Стигии. Он

взял меня с собой в город Пойкан, где пурпурные купола висят над зарослями бамбука. Там
я выросла, постигая его науки. Годы не ослабили могущества моего наставника, и научил
он меня многому…

Она прервалась, загадочно улыбнулась и продолжала:
– В конце концов он прогнал меня и сказал, что я заурядная колдунья, не способная

управлять могучими силами. Он добавил, что собрался сделать меня владычицей мира, но я
всего-навсего «проклятая вертихвостка». Ну и что? Мне вовсе не улыбалось сидеть одной в
Золотой Башне, часами всматриваться в магический кристалл, бесконечно повторять закли-
нания, начертанные кровью девственницы на змеиной коже, а от замшелых книг меня просто
тошнило. Учитель сказал, что я земная нежить и не сумею постичь космическую магию. Что
ж – все, что я желаю, можно найти и на земле – власть, блеск, роскошь, красивых любовни-
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ков и послушных рабынь. Заодно он рассказал мне и о моем детстве, и о проклятии. Вот я
и вернулась, чтобы взять то, на что имею равное с тобой право.

– Что это значит? – оскорбленная Тарамис вскочила. – Неужели ты полагаешь, что,
заморочив головы слугам и стражникам, получила права на корону Каурана? Помни, что
королева здесь я! Конечно, ты будешь иметь все, что положено принцессе крови, но…

Саломея злобно засмеялась.
– Как ты щедра, милая сестричка! Но прежде чем облагодетельствовать меня, будь

любезна, объясни, что это за войско стоит лагерем за городской стеной?
– Это шемиты-наемники. Ими командует Констанций, вельможа из королевства Кот.
– А что их привело в наши пределы?
Тарамис почувствовала в тоне сестры издевку, но отвечала с королевским достоин-

ством:
– Констанций обратился к нам с просьбой пропустить его солдат через нашу землю

в Туран. Он поручился за войско своей головой, и, покуда солдаты находятся в границах
королевства, будет оставаться моим заложником.

– Неужели нынче утром этот витязь не просил твоей руки?
Тарамис гневно глянула на сестру:
– Откуда ты знаешь?
Ведьма пожала плечами и спросила:
– Можно ли поверить, что ты отказала такому красавцу?
– Разумеется! – ответила Тарамис. – Неужели ты, принцесса крови, могла подумать,

что королева Каурана даст иной ответ? Чтобы я вышла за бродягу с руками по локоть в крови,
которого с позором изгнали с родной земли, за главаря банды наемных убийц и грабителей?
Мне не следовало вообще впускать этих чернобородых мясников в пределы Каурана. Но ведь
он заточен в Южной башне, и мои гвардейцы зорко его стерегут. Завтра я прикажу, чтобы
его орда покинула королевство, а он будет в заложниках до тех пор, пока не уйдет последний
солдат. Наши воины сейчас не патрулируют по городу, но я предупредила Констанция, что
он головой поплатится за любой вред, причиненный землепашцам и пастухам!

– И Констанций вправду томится в Южной башне? – допытывалась Саломея.
– Я же сказала! Почему ты спрашиваешь?
Саломея хлопнула в ладоши и воскликнула голосом, полным жестокого торжества:
– Королева приглашает тебя на прием, Сокол!
Открылись раззолоченные двери, и в покой шагнул рослый воин. При виде его Тарамис

воскликнула с гневом и удивлением:
– Констанций, как посмел ты войти сюда?
– Да, это я и есть, ваше величество! – пришелец опустил голову в глумливом поклоне.

Черты его лица и вправду напоминали хищную птицу. И красота его была хищной. Лицо
его было опалено солнцем, черные, как воронье крыло, волосы зачесаны назад. Он был одет
в черный камзол и высокие сапоги – обычный походный наряд, местами даже носивший
следы ржавчины от панциря.

Подкрутив усы, наемник оглядел вжавшуюся в угол кровати королеву с такой бесце-
ремонностью, что она содрогнулась.

– Клянусь Иштар, Тарамис, – сказал он ласково. – Ночная рубашка тебе больше к лицу,
чем королевский наряд. Да, черт возьми, эта ночь начинается совсем неплохо!

Ужас мелькнул в глазах Тарамис: она сразу поняла, что Констанций не отважился бы
на такое оскорбление ни с того ни с сего.

– Безумец! – сказала она. – Пусть в этой комнате я в твоей власти, но тебе не уйти от
мести моих слуг – они на клочки разорвут тебя, если посмеешь меня коснуться! Попробуй,
если жизнь тебе не дорога!
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Констанций расхохотался, но Саломея остановила его:
– Довольно шутить, перейдем к делу. Послушай, милая сестрица. Это я послала Кон-

станция в твою землю, потому что решила занять престол. А для своих целей выбрала
Сокола, потому что он начисто лишен качества, именуемого у людей добродетелью.

– Дивлюсь твоей доброте, госпожа! – иронически усмехнулся Констанций и покло-
нился.

– Я послала его в Кауран. А когда его люди встали лагерем под стенами и сам он напра-
вился во дворец, прошла в город через Западные ворота – стерегущие их болваны решили,
что это ты возвращаешься с вечерней прогулки.

Щеки Тарамис вспыхнули, гнев возобладал над королевским достоинством.
– Ты змея! – крикнула она.
Саломея усмехнулась и продолжала:
– Они, конечно, удивились, но впустили меня без слова. Точно так же я прошла во

дворец и приказала стражникам, стерегущим Констанция, удалиться. Потом пришла сюда,
а по дороге успокоила твою служанку…

Тарамис побледнела и спросила дрожащим голосом:
– Слушай! – Саломея гордо откинула голову и показала на окно. Сквозь толстые стекла

все же доносилась поступь отрядов, лязг оружия и доспехов. Приглушенные голоса отдавали
команды на чужом языке, сигналы тревоги мешались с испуганными криками.

– Люди проснулись и немало удивились, – ядовито сказал Констанций. – Неплохо бы,
Саломея, пойти успокоить их.

– Отныне зови меня Тарамис, – ответила ведьма. – Нам нужно привыкать к этому…
– Что вы сделали? – закричала королева. – Что вы еще сделали?
– Ах, я совсем забыла тебе сказать, что приказала страже отпереть ворота. Они удиви-

лись, но не ослушались. И вот армия Сокола входит в город!
– Дьявольское отродье! – воскликнула Тарамис. – Ты воспользовалась нашим сход-

ством и обманула людей! О Иштар! Мой народ сочтет меня предательницей! О, я выйду
сейчас к ним…

С ледяным смехом Саломея схватила ее за руки и толкнула назад. Молодое и креп-
кое тело королевы оказалось беспомощным против тоненьких рук Саломеи, наполненных
нелюдской силой.

– Констанций, тебе знакома дорога из дворца в подземелье? – спросила ведьма и, видя,
что Констанций согласно кивнул, продолжала:

– Вот и хорошо. Возьми эту самозванку и запрячь в самую глубокую темницу. Стража
там усыплена зельем – я позаботилась об этом. Пока они не очнулись, пошли кого-нибудь
перерезать им глотки. Никто не должен знать, что произошло нынче ночью. Отныне я Тара-
мис, а она – безымянная, забытая богами и людьми узница подземелья.

Констанций улыбнулся, открыв ряд крупных белых зубов.
– Дела наши идут неплохо. Надеюсь, ты не откажешь мне в небольшом развлечении,

прежде чем эта шалунья попадет в камеру?
– Я тебе не запрещаю. Вразуми эту злючку, если охота.
Саломея толкнула сестру в объятия Констанция и с торжествующей улыбкой покинула

спальные покои.
Она еще раз улыбнулась, когда услышала, проходя длинным коридором, высокий отча-

янный крик.



Р.  И.  Говард.  «Конан, варвар из Киммерии»

20

 
2
 

Одежда молодого воина была покрыта засохшей кровью, потом и пылью. Кровь про-
должала сочиться из глубокой раны в бедре, из порезов на груди и руках. Капли пота высту-
пили на его искаженном яростью лице, пальцы терзали покрывало постели.

– Она, верно спятила! – снова и снова повторял он. – Все это как дурной сон! Тарамис,
любимица народа, продает нас этому дьяволу! О Иштар, лучше бы меня убили! Лучше пасть
в бою, чем знать, что королева предала свой народ!

– Лежи спокойно, Валерий, – умоляла девушка, перевязывавшая ему раны. – Ну, доро-
гой, успокойся! Ты разбередишь раны, а я не успела еще сбегать за лекарем…

– Не делай этого! – сказал раненый юноша. – Чернобородые дьяволы Констанция будут
обыскивать все дома в поисках раненых кауранцев и прикончат всех, кто пытался дать им
отпор. О Тарамис, как могла ты предать людей, обожествлявших тебя!

Валерий откинулся на ложе, содрогаясь от гнева, а испуганная девушка обхватила его
голову руками и прижала к груди, умоляя успокоиться.

– Лучше смерть, чем позор, ставший уделом Каурана, – стонал Валерий. – Неужели ты
все это видела, Игва?

– Нет, милый, – ее нежные чуткие руки снова принялись обихаживать раны. – Я
проснулась от шума битвы на улице. Выглянула в окно и увидела, что шемиты убивают
наших, а потом ты постучал в дверь – еле слышно…

– Я был уже на пределе, – пробормотал Валерий. – Упал в переулке возле дома и не
могу подняться, хоть и знаю, что тут меня быстро разыщут. Клянусь Иштар, я уложил троих!
Они уже не осквернят своими лапами мостовых Каурана – их сердца пожирает нечисть в
преисподней!

Я не был на стенах, когда шемиты вошли в город. Я спал в казарме вместе с другими
свободными от службы ребятами. На рассвете вбежал наш командир, бледный, при мече и в
доспехах. «Шемиты в городе, – сказал он. – Королева вышла к Южным воротам и приказала
их впустить. Я этого не понимаю, да и никто не понимает, но приказ я слышал своими ушами
и мы, как водится, подчинились. У меня новое распоряжение – собраться на площади перед
дворцом. Построиться у казарм в колонны и без амуниции двигаться на площадь. Только
Иштар ведает, что все это означает, но таков приказ королевы».

Когда мы вышли на площадь, шемиты уже были наготове. Они выстроились в каре
– десять тысяч вооруженных бронированных дьяволов, а горожане выглядывали из окон и
дверей. Улицы, ведущие к площади, заполнялись ошарашенными людьми. Тарамис стояла
на ступенях дворца на пару с Констанцием, а тот крутил усы, словно толстый котяра, сло-
павший птичку. Перед ступенями стояли шеренгой полсотни шемитских лучников, хотя это
место королевской гвардии. Но гвардейцы стояли среди нас и тоже ничего не понимали. Зато
они, вопреки приказу, пришли во всеоружии.

Тарамис обратилась к нам и сказала, что повторно обдумала предложение Констанция
– хотя еще вчера при всем дворе отказала ему – и порешила объявить его королевским супру-
гом. И ни слова о предательском вторжении шемитов. Сказала только, что у Констанция
достаточно умелых воинов, так что кауранская армия отныне не нужна и будет распущена.

И повелела нам разойтись по домам с миром.
Послушание королям у нас в крови. Но ее слова так потрясли нас, что мы онемели и

сломали строй. А когда повелели сложить оружие и гвардейцам, вперед неожиданно вышел
их капитан, Конан. Люди говорят, что этой ночью он службы не нес и крепко набрался. Но
сейчас он был в полном уме: приказал гвардейцам не двигаться без его команды, и они под-
чинились ему, а не королеве.
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Потом он взошел на ступени, поглядел на Тарамис и воскликнул: «Да это не королева,
не Тарамис перед вами, а демон в ее обличье!».

И начался настоящий ад. Не знаю, что послужило сигналом – кажется, кто-то из шеми-
тов замахнулся на Конана и мертвым пал на ступени. Сейчас же площадь стала полем сра-
жения – шемиты схватились с гвардией, но и их копья и стрелы поразили также немало без-
оружных кауранцев. Некоторые из нас, схватив, что под руку попало, дали отпор, сами не
зная, за кого сражаясь. Нет, не против Тарамис, клянусь – против Констанция и его чертей!

Народ не знал, чью сторону принять. Толпа моталась туда-сюда, словно перепуганный
лошадиный табун. Но на победу нам рассчитывать не приходилось – без брони, с парадными
побрякушками вместо боевого оружия… Гвардейцы построились в каре, но их было всего
пять сотен. Кровавый урожай собрала гвардия, прежде чем погибнуть, но исход был пред-
решен.

Что же делала Тарамис? Она спокойно стояла на ступенях и Констанций приобнял ее
за талию. Она заливалась смехом, словно злая колдунья! О боги! Это безумие, безумие…

Никогда я не видел человека, равного в бою Конану. Он встал у дворцовой стены и
вскоре перед ним была куча порубленных тел в половину его роста. В конце концов они
одолели его – сотня против одного. Увидел, что он упал – и мир перевернулся перед моими
глазами. Констанций приказал взять его живым, покручивал усы и улыбка у него была самая
подлая…

…Именно такая улыбка была у Констанция и сейчас.
Предводитель шемитов возвышался на коне, окруженный скопищем своих людей –

коренастых, закованных в броню, с иссиня-черными бородами и крючковатыми носами.
Заходящее солнце играло на их остроконечных шлемах и серебристой чешуе панцирей. При-
мерно в миле отсюда, среди буйно зеленеющих лугов, виднелись башни и стены Каурана.

На обочине караванной дороги был вкопан массивный крест. К кресту был прибит
железными гвоздями человек.

Всю одежду его составляла набедренная повязка, а сложение было воистину богатыр-
ским. Капли смертного пота выступили на лбу и могучем торсе распятого, из пробитых ступ-
ней и ладоней лениво сочилась кровь, но глаза под черной гривой волос горели диким голу-
бым огнем.

Констанций глумливо поклонился и сказал:
– Весьма сожалею, капитан, что не смогу присутствовать при твоем издыхании – у

меня есть дела в городе. Оставлю тебя твоей собственной судьбе. Не могу же я заставить
ждать нашу прелестную королеву. Тобой займутся вон те красавцы, – он указал на небо, где
черные силуэты неустанно выписывали широкие круги.

– Если бы не они, то такой крепкий дикарь мог бы прожить на кресте и несколько
дней. Так что пусть оставит тебя всякая надежда, хотя я даже не поставлю охрану. Глашатаи
объявили по городу, что всякий, кто попытается снять твое живое или мертвое тело с креста,
будет заживо сожжен со всей родней. А слово мое в Кауране нынче надежнее всякой стражи.
К тому же при солдатах стервятники не слетятся…

Констанций подкрутил усы и, глядя Конану прямо в глаза ехидно улыбнулся:
– Ну, капитан, желаю удачи! Я вспомню о тебе в ту минуту, когда Тарамис окажется

в моих объятиях.
Кровь снова брызнула из пробитых ладоней жертвы. Кулаки, огромные, как ковриги

хлеба, сомкнулись на шляпках гвоздей, заиграли мышцы на могучих плечах и Конан,
выгнувшись вперед, плюнул в лицо Констанцию. Тот рассмеялся, вытер плевок и поворотил
коня.

– И ты вспомни обо мне, когда грифы начнут тебя терзать, – бросил он через плечо. –
Стервятники в пустыне прожорливы. Случалось мне видеть, как человек висел на кресте
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часами – с выбитыми глазами, с оголенным черепом и без ушей, прежде чем кривые клювы
обрывали нить его жизни.

И, не оглядываясь больше, погнал коня в сторону города – стройный, ловко сидящий
в седле, в сверкающих доспехах. Рядом скакали его могучие бородачи, поднимая дорожную
пыль.

Смеркалось. Вся округа, казалось, вымерла. На расстоянии, доступном взгляду, не
было ни единой души. Для распятого капитана Кауран, что был всего лишь в миле, мог с
таким же успехом находиться в далеком Кхитае или существовать в другом столетии.

Конан стряхнул пот со лба и обвел мутнеющим взором такие знакомые места. По обе
стороны от города и за ним тянулись пышные луга, стояли виноградники, мирно паслись
стада. На горизонте виднелись селения. Ближе, на юго-западе, серебристый блеск обозначал
русло реки, за которой сразу же начиналась пустыня и тянулась до бесконечности.

Конан оглядывал раскинувшиеся вокруг просторы, как ястреб, попавший в силок,
смотрит в небо. Загорелое тело киммерийца блестело в лучах заходящего солнца. Гневная
дрожь охватывала варвара, когда он бросал взгляд на башни Каурана. Этот город предал его,
запутал в интригах – и вот он висит на деревянном кресте, словно заяц, прибитый к стволу
дуба метким копьем.

Неуемная жажда мести затмевала все другие мысли. Проклятия лились из Конана
сплошным потоком. Вся вселенная сейчас для него заключалась в четырех железках, огра-
ничивших его свободу и жизнь. Вновь, как стальные канаты, напряглись могучие мышцы,
и пот выступил на посеревшем теле киммерийца, когда он, используя плечи как рычаги,
попробовал вытянуть из креста длинные гвозди. Тщетно – они забиты как следует. Тогда
он попытался содрать ладони сквозь шляпки, и не дикая боль остановила его, но безнадеж-
ность. Шляпки были слишком толстые и широкие.

Впервые в жизни гигант почувствовал себя беспомощным. Голова его упала на грудь…
Когда раздалось хлопанье крыльев, он едва смог приподнять голову, чтобы увидеть

падающую с неба тень. Он инстинктивно зажмурился и отвернулся, так что острый клюв,
нацеленный в глаз, только разодрал щеку. Изо рта Конана вырвался хриплый отчаянный
крик, и напуганные стервятники разлетелись. Впрочем недалеко.

Он облизнулся и, почувствовав соленый привкус, сплюнул. Жестокая жажда мучила
его: минувшей ночью он как следует выпил, а вот воды ни глотка не сделал с самого утра
перед боем на площади. Он смотрел на дальнюю речную гладь словно грешник, выглянув-
ший на миг из адской печи. Он вспоминал упругие речные потоки, которые ему приходи-
лось преодолевать, роги, наполненные пенистым пивом, кубки искристого вина, которые
ему случалось по небрежности или с перепою выливать на полы трактиров. И крепко стис-
нул челюсти, чтобы не завыть от необоримого отчаяния.

Солнце спускалось за горизонт – мрачный бледный шар погружался в огненно-красное
море. На алом поле неба, словно во сне, четко вырисовывались городские башни. Конан
взглянул вверх – и небосвод отливал красным. Это усталость застила ему глаза багровой
пеленой. Он облизнул почерневшие губы и снова глянул на реку. И река была алой.

Шум крыльев вновь коснулся слуха. Он поднял голову и горящими глазами смотрел на
силуэты, кружившие вверху. Криком их уже не испугаешь. Одна из громадных птиц начала
снижать круги. Конан изо всех сил запрокинул голову назад и ожидал с поразительным хлад-
нокровием.

Гриф упал на него, оглушительно хлопая крыльями. Удар клюва разорвал кожу на щеке.
Вдруг, прежде чем птица успела отскочить, голова Конана метнулась вперед, подчиняясь
могучим мышцам шеи, а зубы его с треском сомкнулись на зобе стервятника. Гриф заме-
тался, словно яростный вихрь из перьев. Бьющиеся крылья ослепляли человека, длинные
когти бороздили его грудь. Но Конан держался так, что мышцы челюстей задрожали – и
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голая шея грифа не выдержала. Птица трепыхнулась разок – и бессильно обвисла. Конан
разжал челюсти, тело шлепнулось к подножию креста, он выплюнул кровь. Другие стер-
вятники, потрясенные участью своего сородича, поспешно убрались в сторону отдаленного
дерева и уселись на его ветвях, подобные черным демонам.

Торжество победы оживило Конана, кровь быстрей побежала в жилах. Он все еще мог
убивать – следовательно, он жил. Весь его организм противился смерти.

– Клянусь Митрой!
Человеческий голос или галлюцинация?
– Никогда в жизни ничего подобного не видел!
Отряхнув с глаз пот и кровь, Конан увидел в полумраке четырех всадников, глядевших

на него снизу.
Трое из них, тонкие, в белых одеждах, были, несомненно, зуагирами – кочевниками

из-за реки. Четвертый был одет так же, но принадлежал к другому народу – Конан сумел
разглядеть это в густеющих сумерках.

Ростом он, пожалуй, не уступал Конану, да и шириной плеч, хоть и не был так массивен.
Короткая черная борода, волевая нижняя челюсть, серые глаза, холодные и проницательные,
как лезвие.

Всадник уверенной рукой осадил коня и сказал:
– Митра свидетель, этот человек мне знаком.
– Да, господин, – отозвался голос с гортанным выговором зуагиров. – Это киммериец,

который был капитаном королевской гвардии!
– Вот, значит, как избавляются от фаворитов, – проворчал всадник. – Кто бы мог помыс-

лить такое о королеве Тарамис. Я бы предпочел долгую кровавую войну – тогда бы и мы,
люди пустыни, могли поживиться. А сейчас подошли к самым стенам города и нашли только
эту клячу, – он кивнул на коня в поводу у одного зуагира, – да еще этого издыхающего пса!

Конан поднял залитое кровью лицо.
– Если бы я мог спуститься с этой палки, ты сам бы стал у меня издыхающим псом,

мунганский ворюга! – прошептали почерневшие губы.
– О Митра, эта падаль меня знает! – удивился всадник.
– Ты же один такой в округе, – проворчал Конан. – Ты Гарет, атаман тех, кто объявлен

вне закона.
– Точно! И родом я из мунганов, ты верно сказал. Хочешь жить, варвар?
– Дурацкий вопрос, – ответил Конан.
– Человек я тяжелый, – сказал Гарет, – и в людях ценю лишь мужество. Вот и посмот-

рим, истинный ли ты муж или взаправду издыхающий пес.
– Если мы начнем его снимать, нас увидят со стен, – предостерег один из кочевников.
Гарет властно сказал:
– Уже совсем стемнело. Бери-ка топор, Джебал, и руби крест у самого основания.
– Если крест упадет вперед, его раздавит, – возразил Джебал. – А если назад, у него

башка расколется и все внутренности отобьет.
– Выдержит, если достоин ехать со мной, – нетерпеливо бросил Гарет. – А если нет,

то и жить ему незачем. Руби!
Первый удар боевого топора в подножие креста отозвался в распухших ладонях и ступ-

нях Конана пронзительной болью. Снова и снова бил топор, и каждый удар поражал изму-
ченные пыткой нервы. Конан закусил губу и не издал ни стона. Наконец топор врубился глу-
боко в дерево, крест дрогнул и пошел назад. Конан собрал все тело в единый узел твердых
как сталь мускулов, а голову крепко прижал к брусу. Длинный брус грохнулся о землю и
подскочил на локоть. Адская боль на мгновение ошеломила Конана. С трудом он понял, что
железные мышцы уберегли тело от серьезных повреждений.
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Одобрительно хмыкнув, Джебал склонился над ним с клещами, которыми выдерги-
вают гвозди из подков, и ухватил шляпку гвоздя в правой ладони. Клещи были маловаты.
Джебал сопел и пыхтел, пытаясь расшатать упрямый гвоздь, крутил его туда-сюда в древе-
сине и в живой ране. Кровь текла между пальцами киммерийца, который лежал недвижно,
как труп – только грудь тяжело вздымалась.

Наконец гвоздь поддался, Джебал торжествующе поднял вверх окровавленную
железку и бросил ее в пыль, перейдя к другой руке. Все повторилось. Затем кочевник занялся
ступнями Конана. Но варвар сел, вырвал клещи у Джебала, а его самого отшвырнул крепким
толчком.

Кисти его опухли и стали чуть не вдвое больше обычных, сгибать пальцы было муче-
нием. Но киммериец, хоть и неуклюже, сумел вытащить гвозди из ступней – они были
забиты не так глубоко.

Он поднялся, качаясь на распухших, обезображенных ногах. Ледяной пот катился по
его лицу и телу. Он стиснул зубы, чтобы перенести боль – начались судороги. Равнодушно
смотревший на него Гарет указал на краденую лошадь. Конан, спотыкаясь, побрел к ней.
Каждый шаг причинял страшную боль, на губах богатыря выступила пена. Изуродованная
ладонь нащупала луку седла, окровавленная ступня с трудом нашла стремя. Сжав челюсти,
киммериец оттолкнулся от земли, чуть не сомлев при этом – и очутился в седле. Гарет стег-
нул коня хлыстом, тот поднялся на дыбы и едва не сбросил изученного всадника на землю.
Но Конан обернул поводья вокруг кистей рук и сумел осадить коня, да так, что чуть не сло-
мал ему челюсти.

Один из номадов вопросительно поднял флягу с водой, но Гарет сказал:
– Пусть потерпит до лагеря. Здесь всего-то десять миль. Выдержит без воды еще

столько же, если он вообще способен жить в пустыне.
Всадники помчались к реке. Конан глядел на мир налитыми кровью глазами и мена

засыхала на его почерневших губах.
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Странствуя по Востоку в неустанной погоне за знаниями написал мудрец Астрей
письмо своему другу, философу Алкемиду, оставшемуся в родной Немедии. Все сведения
народов Запада о полумифическом для них Востоке основаны были именно на этом посла-
нии.

Вот что писал Астрей:
«Ты даже представить себе не можешь, старина, что за порядки установились в этом

маленьком царстве с тех пор, как королева Тарамис впустила в его пределы Констанция с его
наемниками – об этом я уже упоминал в предыдущей весточке. С того дня минуло семь меся-
цев, и, похоже, этой несчастной землей завладел сам дьявол. Тарамис, по моему мнению,
начисто лишилась рассудка. Славившаяся прежде доброжелательностью, справедливостью
и милосердием, ныне она выказывает совершенно противоположные качества. Интимная
ее жизнь – это сплошной скандал, да и можно ли назвать ее таковой, коли королева и не
пытается даже скрыть распутства, царящего при дворе. Она дает волю любым своим жела-
ниям, устраивает пользующиеся дурной славой застолья (правду сказать – оргии) и застав-
ляет участвовать в них несчастных придворных дам – и девиц, и замужних. Сама она даже
не потрудилась сочетаться браком со своим любовником Констанцием, который восседает
рядом с ней на троне, словно законный владыка. Его офицеры, следуя примеру вождя, пре-
следуют всякую понравившуюся им женщину, не глядя на ее происхождение и положение.

Бедное королевство стонет под тяжестью чудовищных налогов и податей. Ограблен-
ные до нитки селяне питаются кореньями и капустой, купцы ходят в лохмотьях – это все,
что осталось после сбора налогов от их богатств. Да они и тому рады, что голова уцелела.

Предвижу недоверие твое, почтенный Алкемид; знаю, что усомнишься в моем рас-
сказе, предвзятым его сочтешь. Верно, такое было бы немыслимо ни в одной из стран Запада.
Но всегда помни об огромной разнице между Западом и Востоком, особенно этой его частью.
Ты знаешь, что Кауран – небольшое королевство, находившееся некогда в составе империи
Кот. Сравнительно недавно обрело оно желанную независимость. Ближайшее окружение
Каурана составляют подобные ему маленькие державы, несравнимые с великими государ-
ствами Запада, или обширными султанатами Дальнего Востока, однако весьма влиятельные
по причине необыкновенного богатства. К тому же в руках их все караванные пути. Среди
этих держав Кауран расположен дальше всех на юго-восток и граничит с пустынными про-
сторами земли Шем. Название государство получило по имени столицы – это самый боль-
шой город в стране. Кауран защищает плодородные земли и пастбища от набегов кочевни-
ков, словно сторожевая башня.

Земля здешняя столь обильна, что дает урожай трижды в год. Равнины к северу и
западу от города густо населены. У того, кто привык к громадным поместьям Запада, эти
крошечные поля и виноградники могут вызвать улыбку. Однако зерно и фрукты текут из них,
словно из рога изобилия. Население занимается в основном крестьянским трудом. Люди это
мирные и безоружные – тем более, что сейчас им вообще запрещено иметь оружие. С давних
времен живут они под защитой столичного гарнизона и совершенно утратили боевой дух.
Крестьянское восстание, которое непременно бы вспыхнуло в подобных условиях на Западе,
здесь невозможно. Хлебопашец гнет горб под железной рукой Констанция, а чернобородые
шемиты неустанно снуют по полям с батогами – точь-в-точь надсмотрщики черных рабов
на плантациях южного Зингара.

Не слаще и горожанам. Все они ограблены, а прекраснейшие из их дочерей отданы
на потеху Констанцию и его наемникам. Люди эти безжалостны. Вспомни, с какой яростью
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сражались наши солдаты с шемитскими союзниками Аргоса – столь отвратительны были
немедийцам их нечеловеческая жестокость, ненасытная жадность и зверства.

Горожане принадлежат к правящему сословию Каурана и ведут свое происхождение от
гиборийцев – отсюда их благородство и воинственность. Но измена королевы отдала горо-
жан в руки угнетателей. Шемиты – единственная военная сила в городе, и горе тому обыва-
телю, в доме которого найдут меч! С великим рвением истребляются молодые боеспособ-
ные мужи, их казнят или продают в неволю. Тысячи молодцов бежали из города – кто под
знамена чужеземных владык, кто просто в банды грабителей.

Сейчас стала реальной опасность нападения со стороны пустыни, населенной племе-
нами шемитских кочевников-номадов. Дело в том, что наемники Констанция набирались в
западных городах земли Шем – Пелиштиме, Анакиме, Акхариме, а зуагиры и другие кочевые
племена люто их ненавидят. Ты знаешь, добрый Алкемид, что сия варварская страна разделя-
ется на плодородные западные земли, тянущиеся до океана, на берегу которого стоят выше-
сказанные города, и восточную пустыню, где бродят номады. Пламя войны между жите-
лями городов и обитателями пустыни не гаснет столетиями. С незапамятных времен зуагиры
нападали на Кауран, но ни сразу одержали победы. Так что теперь, когда город захватили
ненавистные западные сородичи, гордость номадов уязвлена. Ходят слухи, что эту вражду
всячески раздувает человек, служивший раньше капитаном королевской гвардии. Он, будучи
распят на кресте, непостижимым образом сумел ускользнуть из рук Констанция. Человек
сей зовется Конан и происходит он из варварского племени киммерийцев, чью дикую мощь
не однажды испытали на собственной шкуре наши доблестные воины. В деревнях говорят,
что человек этот стал правой рукой Гарета, мунганского кондотьера, что пришел из север-
ных степей и своей волей возглавил зуагиров. Болтают также, что банда зуагиров в послед-
нее время весьма усилилась. Гарет же, несомненно, наущаемый киммерийцем, готовится
напасть на Кауран. Кончиться это может весьма плачевно, ибо, не имея опыта правильной
осады и надлежащих машин, кочевники не устоят в открытом бою перед вымуштрованными
и хорошо вооруженными шемитами. Обитатели города встретили бы номадов с радостью,
поскольку ига худшего, чем нынешнее, быть не может. Но они настолько запуганы и беспо-
мощны, что никакой поддержки кочевникам оказать не сумеют. Воистину, горька их доля!

Тарамис же, обуянная злым демоном, запретила поклонение Иштар и храм ее превра-
тила в языческое капище, где поклоняются идолам и жертвуют демонам. Статую Иштар из
слоновой кости наемники изрубили топорами прямо на ступенях храма. Хоть это и второ-
степенная богиня по сравнению с нашим Митрой, ее все же следует предпочесть Шайтану,
которому поклоняются шемиты.

Здание же храма наполнила Тарамис непристойными изображениями божков обо-
его пола в сладострастных позах и с самыми отвратительными подробностями, кои может
измыслить извращенный ум. Многие из этих идолов – нечистые божества шемитов, туран-
цев, жителей Вендхии и Кхитая. Другие же вообще похожи на злых духов, живьем явив-
шихся из незапамятного прошлого, ибо ужасные признаки их сохранились только в самых
туманных легендах, ведомых ныне лишь ученым да адептам тайного знания. Откуда Тара-
мис привела их – страшно даже подумать.

Королева ввела в обычай человеческие жертвоприношения, и со времен их позорного
союза с Констанцием не менее шести сотен молодых мужчин, женщин и детей стали кро-
вавой данью. Многие из них окончили жизнь на жертвеннике, возведенном королевой в
храме (причем она сама умерщвляла их ритуальным кинжалом), большинству же была суж-
дена участь ужаснейшая. Что оно такое и откуда взялось – неведомо. Но королева, едва был
подавлен мятеж воинов против Констанция, провела ночь в оскверненном храме в обще-
стве дюжины связанных пленников. Потрясенный народ видел тяжелы смрадный дым, что
поднимался над храмовой крышей, а изнутри всю ночь слышались заклинания королевы
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и смертные стоны пленников. Перед зарей еще один звук добавился – жуткий нелюдской
хохот, и кровь застыла в жилах у тех, кто его услышал. Утром Тарамис покинула храм – уста-
лая, но с торжествующим сатанинским блеском в глазах. Пленников больше никто никогда
не видел, и хохот этот не повторялся.

Но есть в храме зала, в которую не вхож никто, кроме королевы. Королева же, направ-
ляясь туда, гонит перед собой обреченного на жертву. Никого из этих людей уж более не
видели, и все полагают, что в оной зале и угнездилось чудовищу, вызванное Тарамис из чер-
ной бездны веков и пожирающее людей.

Я уже не думаю о Тарамис, как о простой смертной – это какая-то злобная гарпия, что
таится в пропахшей кровью норе среди костей своих жертв. То, что вышние силы дозволяют
такое безнаказанно, заставляет меня усомниться в божественной справедливости.

Сравнивая ее нынешнее поведение с тем, которое я запомнил в первые дни пребывания
своего в Кауране, начинаю склоняться к мысли, что в тело Тарамис вселился некий демон.

Другое подозрение высказал мне один молодой воин по имени Валерий. Он утвер-
ждает, что некая колдунья приняла облик чтимой королевы, сама же Тарамис заключена в
подземелье. Молодец этот поклялся отыскать подлинную королеву, если та еще жива, но,
боюсь, сам пал жертвой жестокого Констанция. Он участвовал в мятеже дворцовой гвардии,
сумел бежать и скрывался, упорно отказываясь покинуть город. В его укрытии я и беседовал
с ним. Теперь же он исчез – так же, как и другие, о чьей судьбе здесь не принято спрашивать.
Боюсь, что шпионы Констанция его выследили.

На этом я вынужден закончить свое письмо, чтобы нынче же ночью отправить его с
почтовым голубем. Он принесет послание туда, где родился – на рубеж земли Кот. Оттуда
будет отправлен верховой, а потом верблюжья эстафета доставит письмо тебе. Я должен
успеть до рассвета, а уже поздно, и звезды начинают бледнеть над висячими садами Каурана.
Город погружен в тишину, и только глухой звук жертвенного барабана доходит со стороны
храма. Не сомневаюсь, что это Тарамис в союзе с силами преисподней затевает новые зло-
действа».

Но мудрец был не прав. Женщина, известная миру под именем Тарамис, стояла в под-
земелье, озаренная зыбким светом факела. Блики метались по ее лицу, усугубляя дьяволь-
скую жестокость этих прекрасных очертаний.

Перед ней на голой каменной лавке сжалась фигурка, едва прикрытая лохмотьями.
Саломея тронула ее носком золотого башмачка и мстительно улыбнулась:

– Не соскучилась ли ты по мне, милая сестричка?
Несмотря на семимесячное заточение и гнусные лохмотья, Тарамис все еще была пре-

красна. Она ничего не ответила и только ниже склонила голову.
Ее равнодушие задело Саломею, она закусила пунцовую губку и нахмурилась. Одета

она была с варварским великолепием женщин Шушана. При свете факела драгоценные
камни сверкали на ее обуви, на золотом нагруднике, золотых кольцах и браслетах. Прическа
была высокой, как у шемиток, золотые серьги с «тигровым глазом» поблескивали при малей-
шем движении гордо поднятой головы. Украшенный геммами пояс поддерживал платье из
прозрачного шелка. Небрежно наброшенная темно-алая накидка скрывала какой-то сверток
в левой руке ведьмы.
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