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Роберт Говард
Королевская служба

 
Пролог

 
Стремительное падение Рима потрясло западный мир. Только в странах Востока

гибель имперских городов вызвала всего лишь незначительное кратковременное смятение,
подобное легкой ряби, что появляется вдруг на поверхности стремительно несущихся вод.
Даже сами воспоминания о некогда могущественных и богатых городах стирались в созна-
нии людей – так пески пустыни, надвигаясь, размывают человеческие следы, а заросли
джунглей покрывают ветхие заброшенные башни и обвалы некогда крепких каменных стен.

То же и княжество Нагдрагор: его надменные правители собирали дань с дехкан в то
время, когда светловолосые варвары с обагренными кровью руками проходили через ворота
Рима. И вот прежняя слава Нагдрагора была забыта на тысячи лет. Даже в пестром венке
индийских легенд, воспевающих исчезнувшие династии, не было ни малейшего намека на
это великое и могущественное царство. От Нагдрагора остались лишь безымянные руины,
затерянные в зеленых волнах буйных джунглей.

Эта история повествует о временах былого величия Нагдрагора – до того как он пришел
в упадок и рухнул, не устояв перед натиском гуннов, татар и монголов; о людях, которые
видели его блеск, подобный сверканию драгоценного камня на темной груди Индии – когда
золотые, белые и пурпурные башни величественно вздымались в голубое небо, с гордостью
глядя на мир через белоснежную пену простора Камбайского залива.

 
* * *

 
– Туман рассеивается!
Сильные мозолистые руки еще крепче взялись за длинные ясеневые весла; острые,

привыкшие к соленым ветрам глаза зорко вглядывались сквозь дымку проясняющегося
тумана. Корабль был необычным для восточных вод – длинный и узкий, низкий в середине
и высокий в корме и носу, который переходил в вырезанную из дерева голову дракона. Мат-
росы тоже отличались от здешних мореплавателей – это были высокие желтобородые воины
с холодными светлыми глазами.

На корме стояла небольшая группа людей. Один из них, мрачный гигант с тяжело
нависшими бровями, тихо ругался в бороду:

– Орды Галгейма знают, где мы находимся и в каком направлении идем. Вода и пища
у нас кончаются – Гротгар, ты говоришь, что чувствуешь где-то рядом землю, но, клянусь
Тором…

Его слова прервал внезапный шум, поднявшийся в команде. Гребцы бросили свои
весла и замерли с открытыми ртами – туман уже почти рассеялся, и перед их глазами вспых-
нуло изумительное сияние драгоценных камней и полированного мрамора. Внушая страх
непрошеным гостям, на них смотрели грозные бастионы и башни портовой крепости.

– Клянусь кровью Локи! – воскликнул предводитель викингов. – Это же Мдигаард!
Позади него на корме раздался негромкий смех. Викинг в гневе повернулся и грозно

уставился на смеющегося. Этот человек не был похож на своих товарищей – он не носил
оружия и доспехов, но остальные тем не менее смотрели на него с угрюмым уважением.
Во всем его облике было естественное достоинство, благородство манер и осознание своей
власти. При этом он был совершенно лишен высокомерия. Высокий, такой же широкопле-
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чий и мускулистый, как и все прочие на корабле, он отличался еще какой-то кошачьей гиб-
костью, которой не имелось у большинства его сильных, но неуклюжих товарищей. Как и у
них, его волосы отливали золотистым цветом, а глаза сверкали холодно, словно два голубых
осколка льда. И все же он казался совсем другим – как будто природа создавала его отдельно
и с особой любовью. Его лицо с резкими чертами было подвижным, взгляд быстрым и про-
ницательным, рот слегка кривился в извечной насмешке, присущей кельтам.

– Донн Отна, – сердито пробурчал атаман пиратов, – ну, а теперь над чем ты смеешься?
Тот, кого звали Донн Отна, махнул рукой и покачал головой:
– Меня немного развеселила мысль, что в этом блеске великолепия, который мы сейчас

увидели, саксонец узрел город своих холодных диких богов, построенный скорее из крови
и костей, чем из золота и мрамора.

Легкий бриз разогнал остатки тумана, и город засиял еще ярче. Порт, гавань и стены
вырастали из исчезающей дымки с поразительной быстротой.

– Город-мечта, – пробормотал Гротгар, и его холодные глаза зажглись от восхищения. –
Значит, туман был более густым, чем мы думали, раз мы так близко подошли к неизвестному
порту и едва не проскочили мимо него. Смотрите, сколько кораблей стоит у его причалов!
Что будем делать, Ателред?

Гигант с тяжелыми бровями усмехнулся:
– Теперь они нас уже увидели. Я думаю, что если мы сейчас рванем назад, они тот-

час отправят за нами дюжину галер. К тому же у нас кончается пресная вода – необходимо
пополнить ее запасы. Что ты думаешь, Донн Отна?

Кельт пожал могучими плечами:
– Кто я такой, чтобы что-нибудь думать? Я ведь вам не главарь и не вождь. Но сдается

мне, что попытаться уйти сейчас обратно – значит, вызвать у них подозрения, поэтому мы
должны смело идти вперед. Я вижу в гавани много кораблей. Похоже, они пришли издалека
– очевидно, жители города торгуют со многими странами, а потому не осмелятся напасть
на нас на виду у всех. Не все же саксонцы!

Ателред проглотил насмешку над саксонцами и дал команду рулевому, отдыхавшему
на носу. Длинные весла снова вспенили воду, и галера смело устремилась вперед, к сказоч-
ному городу. Навстречу викингам из порта уже вышло несколько кораблей. Первыми стре-
мительно шли причудливо украшенные резьбой галеры с темнокожими гребцами на бортах,
и саксонцы невольно пригнулись, ожидая града стрел. Ателред, подняв руку, пытался всту-
пить в переговоры с командирами.

Викинги удивленно и настороженно смотрели на невиданные корабли, богато укра-
шенные орнаментами, на их тяжелые стальные носы, увенчанные шипами с серебряными
шариками на концах; на ястребиные лица воинов в тюрбанах, чья одежда сверкала серебром
и шелком, а оружие – золотой чеканкой и горящими на солнце драгоценными камнями; на
длинные тонкие копья и кривые сабли.

С не меньшим изумлением и азиаты рассматривали бледнокожих воинов с льняными
волосами, их рогатые шлемы, чешуйчатые кольчуги и изогнутые топоры с выпуклыми лез-
виями.

Высокий чернобородый человек встал на носу ближайшего из кораблей и крикнул что-
то Ателреду, который ответил ему на своем языке. Ни один из них не мог понять другого,
и предводитель саксонцев уже начал закипать яростным нетерпением варвара. В воздухе
повисла опасная напряженность. Викинги опустили весла и украдкой потянулись к топо-
рам; на кораблях азиатов лучники начали вынимать стрелы из колчанов. И тогда Донн Отна
наудачу выкрикнул приветствие по-латыни. В то же мгновение лицо командира противни-
ков прояснилось.
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Он поднял руку и произнес одно слово на том же языке, что означало вполне дружеский
ответ. Кельт заговорил дальше, но командир азиатов вновь повторил то же латинское слово
и взмахом руки показал, что чужеземцы могут пройти в порт.

Викинги по команде своего капитана вновь взялись за весла. Корабль с головой дракона
поплыл к порту в сопровождении азиатских галер с каждой стороны.

Чернобородый азиат жестом указал, где они должны остановиться, а также велел им
оставаться на борту корабля. Ателред нахмурился, однако решил промолчать и пока не вме-
шиваться в ход событий. Он напряженно вглядывался в высоких бородатых воинов, кото-
рые заняли боевые позиции вдоль причала. Казалось, их совершенно не интересовали чуже-
земцы, тем не менее викинг заметил, что они значительно превосходят численностью его
команду и держат наготове огромные луки.

Люди, бывшие в тот час на пристани, оживленно жестикулировали и издавали возгласы
изумления при виде мрачных белокожих гигантов. Не церемонясь, лучники грубо отогнали
толпу подальше от причала.

Донн Отна улыбался. В отличие от своих флегматичных спутников, он искренне вос-
хищался яркой панорамой красок открывшегося перед ним города.

– Донн Отна, – настороженно обратился к нему Ателред. – На чьей стороне ты будешь?
– Что ты имеешь в виду?
Гигант махнул огромной рукой в сторону лучников на причале.
– Если дело дойдет до сражения, ты будешь воевать за нас или ударишь меня в спину?
Насмешливо взглянув на Ателреда, кельт равнодушно пожал плечами.
– Странные слова ты говоришь пленнику! Что значит один мой меч против всей твоей

команды? К тому же у меня его отобрали.
Затем выражение его лица изменилось.
– Вот что, прикажи-ка вернуть мой меч. Если ты хочешь, чтобы я помог вам, то эти

люди не должны видеть, что я ваш узник.
Его повелительный тон не на шутку раздражил Ателреда. Он промычал в бороду какие-

то проклятия, но, посмотрев в холодные спокойные глаза кельта, тотчас отвел взгляд в сто-
рону и приказал принести оружие. Через несколько мгновений на корму поднялся один из
воинов, неся с собой длинный тяжелый меч в кожаных ножнах, прикрепленный к широкому,
с серебряными пряжками ремню. Глаза Донна Отны сверкнули, когда он взял оружие, надел
на себя и застегнул ремень. Положив ладонь на рукоять из слоновой кости, украшенную
драгоценными камнями, он наполовину вытащил меч из ножен, и голубое обоюдоострое
лезвие издало легкое мелодичное гудение.

– Клянусь Тором! – пробормотал Гротгар. – Твой меч поет, Донн Отна!
– Он поет, потому что почувствовал воздух родины, Гротгар, – отозвался Донн Отна. –

Теперь я понял, что мы прибыли в землю индусов, потому что именно здесь много лет назад
и родился мой меч, в горниле кузницы, под молотом неизвестного мне мастера. Сначала это
была огромная сабля, принадлежавшая одному могущественному восточному правителю,
которого впоследствии победил Александр Македонский. Затем Александр взял ее с собой
в Египет, и она оставалась там, пока туда не пришли римляне. Саблю взял себе римский
консул, но ему не понравилась ее изогнутая форма, и он велел оружейнику из Дамаска пере-
делать оружие – ведь римляне пользовались только прямыми лезвиями. Затем меч вместе с
Цезарем прибыл в Британию, где в большом сражении был захвачен как трофей и достался
кельтам. И вот наконец я взял его у Эохайда Мак Элба, короля Эрина, которого я убил в
сражении у западного побережья.
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