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Роберт Говард
Последняя песнь Казонетто

Я с любопытством взглянул на тонкий плоский пакет: четко написанный адрес, округ-
лые буквы изящного, ненавистного мне почерка. Я знал, что хладное тело того, кто прислал
его мне, уже лежит в могиле.

– Смотри, будь поосторожней, Гордон, – сказал мой друг Костиган. – Этот приспешник
дьявола наверняка отправил посылку в надежде причинить тебе зло.

– Мне подумалось, что внутри пакета бомба или нечто в этом роде, – ответил я, – но
он совсем тонкий. Попробую вскрыть его.

Несмотря на все, о чем я говорил, мне пришлось изрядно понервничать, пока я не раз-
вязал бечевку и не извлек из пакета содержимое.

– Ну надо же! – хохотнув, сказал Костиган. – Он прислал тебе одну из своих песен!
Перед нами лежала обычная граммофонная пластинка.
Я сказал – обычная? Скорей, самая необычная пластинка на свете. Насколько я знал,

лишь на этом плоском диске сохранилась запись дивного голоса Джованни Казонетто, вели-
кого гения и злодея, чье исполнение оперных арий повергало в восторг весь мир и чьи таин-
ственные страшные преступления заставили содрогнуться всех и вся.

– Камеру смертников, в которой содержали Казонетто, вскоре займет следующий из
приговоренных к казни, а певца с черной душой уже постигла смерть, – сказал Костиган. –
Какими же чарами обладает пластинка, посланная им человеку, давшему на суде показания,
которые привели негодяя на виселицу?

Я пожал плечами. Мне удалось раскрыть чудовищную тайну Казонетто лишь по
чистой случайности, я не ставил перед собой подобной цели. Я оказался в пещере, где он
совершал древние кощунственные ритуалы и приносил людей в жертву Сатане, которому
поклонялся, не по своему желанию. Но на суде я поведал обо всем, что мне довелось там
увидеть, и перед тем, как палач накинул петлю на шею Казонетто, тот пообещал, что меня
постигнет кара, доселе не выпадавшая на долю кого-либо из людей.

Весь мир узнал о злодеяниях служителей чудовищного культа, главой которых был
Казонетто, и после его смерти многие из богатых коллекционеров изъявили желание при-
обрести пластинки с записями его голоса, но все они были уничтожены согласно условиям
его завещания.

Или, по крайней мере, так я считал, но тонкий круглый диск, который я держал в руках,
служил доказательством того, что хотя бы одна из пластинок избежала участи, постигшей
прочие. Я принялся рассматривать ее, но не обнаружил в центре наклейки с надписью.
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