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Аннотация
Норманн, римский наемник, попадает в плен к пиктам. Там , у костра, он слышит от

жреца рассказ-легенду о судьбе этого племени.
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Роберт Говард
Народ тени

 
* * *

 
Лишь занялся рассвет Творенья,
Как тени из времен Тумана
Мы вышли с гордым устремленьем
Пройти путями великанов.

Мы были первыми, и взоры
Нам не темнили шоры Знанья
На Светом залитых просторах,
Открытых юному дерзанью.

С тех пор кочуем мы в пустынях,
И в море носит нас волна.
Мы новые творим святыни,
На камнях режем письмена.

Не ждем награды и не знаем,
Где будет наш последний дом.
Но неустанно созидаем
Историю своим трудом.

Лишь в нас связующие звенья
Седых веков и новых дней,
Как легких тучек отраженья
В лазурных зеркалах морей.

Когда Утраченное Пламя,
Что в наших теплится кострах,
Уйдет с другими племенами,
От нас останется лишь прах.

И вихрь времен его развеет.
И камень сокрушит вода.
И свиток памяти истлеет.
И не останется следа.

Но Стоунхенджа монолиты
В грядущие вещают дни
О том, что в капищах сокрытых
Мы стерегли свои огни.

Не старится лишь скал гранит.
Мгновенно время человека.
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Но мир преданье сохранит
О людях каменного века.

(Перевод Ермолая Шапутье)
 

* * *
 

Меч со звоном ударил по мечу.
– Айлла! А-а-айлла-а! – неслось из сотни диких глоток.
Они навалились на нас со всех сторон – сто на три десятка. Мы сбились в тесную кучку,

прикрывшись щитами и выставив между ними копья. Наконечники копий были такими же
алыми, как и наши шлемы. У нас было единственное преимущество – мы были хорошо
вооружены, они – почти безоружны. Но эти полунагие демоны напирали на нас с таким
остервенением, словно их тела были железными.

Вот они отхлынули, остановились чуть поодаль. Их тела были сплошь покрыты
ранами, кровь разрисовывала их кожу фантастическими узорами. Они осыпали нас прокля-
тиями.

Три десятка! Три десятка из пяти сотен, пришедших из-за Стены Адриана. О Зевс, как
можно было посылать так нас! Такими жалкими силами пытаться разведать путь в варвар-
скую страну, хозяева которой живут в давно минувшей для нас эпохе. Мы целыми днями
маршировали по вересковым полям, прорубали скользкую багровую тропу среди орд, алчу-
щих крови. Ночами мы отдыхали в укрепленных лагерях, но и туда дотягивался бесшумный
кинжал. Резня, кровь, трупы…

И все это лишь для того, чтобы цезарь, сидящий где-то в сказочном дворце со своими
советниками и женщинами, в очередной раз услышал, что еще одна экспедиция бесследно
исчезла на севере, в горах, покрытых вечной мглой.

Я посмотрел на своих товарищей. Среди них были родовитые римляне, были бритты,
германцы, рыжеволосые гиберийцы. Вокруг нас кружили волки в людском обличье, посте-
пенно сужая круг. Приземистые, волосатые, с длинными сильными руками, длинные космы
падают на покатые лбы, глаза блестящие, словно у змей. Почти голые, зато в руках держат
небольшие круглые щиты, размахивают копьями и кривыми саблями. В самом высоком из
них нет и пяти футов, но широкие плечи говорят об огромной силе. Все быстрые и ловкие,
как кошки.

Они навалились на нас толпой. Короткие сабли дикарей скрестились с нашими мечами.
Они предпочитали драться на короткой дистанции. Нас тоже обучали этому, но наши боль-
шие и тяжелые щиты мало подходили для такого боя. Дикари быстро научились это исполь-
зовать и старались достать снизу, пригнувшись.

Мы стояли плечом к плечу, и как только один из нас падал, смыкали ряды. Они напи-
рали, оказавшись в конце концов лицом к лицу с нами, и их смрадное звериное дыхание уда-
рило в наши ноздри. Они беспрерывно орали и улюлюкали. Мы стояли нерушимо, словно
выкованные из стали, – исчезло все: вереск, холмы, время… Мы превратились в зверей,
отчаянно дерущихся за свою жизнь. Мы растеряли в этой схватке все: и разум, и душу. Взмах,
удар. Взмах. Удар. Скрежет металла, морда бестии, выныривающая из пыли. Удар! Морда
исчезает, появляется другая, столь же безобразная.

Годы воспитания, вдалбливания римских традиций рассеялись, словно туман под солн-
цем. Я снова стал дикарем, первобытным самцом, варваром, столкнувшимся с еще более
древним варварским племенем, жаждавшим мести и крови.
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Как я проклинал малую длину римского меча, которым приходилось сражаться. Копье
сломалось, угодив в мой панцирь, на гребне шлема разлетелась на куски сабля, бросив меня
на колени. Я с трудом поднялся и машинально отбил удар. И застыл с поднятым мечом.

Тишина. Абсолютная тишина! Ни одного врага передо мной. Все они тихо лежали,
сжимая свои сабли мертвой хваткой, и лица на их иссеченных или изуродованных головах
еще искажали гримасы ненависти. Из тех трех десятков, что сражались с ними, остались
пятеро: двое римлян, бритт, ирландец и я. Это казалось неправдоподобным, но римское ору-
жие опять победило.

Нам оставалось одно – возвращаться туда, откуда пришли. Со всех сторон нас окру-
жали высокие горы. Снег, правда, лежал лишь на их вершинах, но и там, где мы стояли, было
довольно холодно. Мы понятия не имели, как далеко забрались на север. Вся наша экспеди-
ция была сплошным смазанным пятном в памяти, расплывавшимся в тумане. Но мы еще
помнили, что несколько дней назад то, что осталось от нашей армии, разметала буря, а сле-
дом за ней появились дикари. Днями напролет вокруг нас гудели военные рога, и нам при-
ходилось сражаться за каждый шаг. Враг атаковал, не даруя нам ни минуты на передышку.

И вот теперь вдруг тишина. Кроме нас ни единой живой души вокруг. Мы рванули на
восток, словно звери, уходящие от облавы. Но я успел-таки напоследок окинуть взглядом
поле битвы. И увидел то, что наполнило радостью мое сердце. Один из мертвых варваров
сжимал в руке длинный обоюдоострый меч. Норманнский меч. Клянусь Тором, понятия не
имею, откуда он мог у него взяться. Скорее всего, какой-нибудь викинг, желторотый моло-
косос, когда-то размахивал им с пеной на устах. Так или иначе, меч теперь стал моим. Я
немало потрудился, выкручивая его из окостеневшей руки дикаря.

С таким мечом я чувствовал себя увереннее. Короткий меч и тяжелый щит хороши,
если сражаешься с противником среднего роста. Эти же недомерки – иное дело.

Мы ползли по горам, пробираясь по скальным полкам и карабкаясь на отвесные
склоны. Мы, словно жуки, взбирались на огромные хребты, давившие на нас своей гигант-
ской массой. Карлики. И нас постоянно хлестал ветер, вывший дико на разные голоса.

Враг преградил дорогу. Навстречу им вышел бритт. Он крутнул копьем, один из дика-
рей схватился за него. Бритт бросился на дикаря, и они оба полетели в пропасть. В нас вспых-
нула безудержная ярость, мы схватились за мечи, и через несколько мгновений все было
кончено – четверо аборигенов неподвижно лежали у наших ног. Римлянин сел на камень,
пытаясь остановить кровь, хлеставшую из рассеченной руки.

Мы сбросили убитых с тропы и стянули руку римлянина кожаным ремнем чуть
повыше раны, кровь перестала течь. Мы пошли дальше – вперед, только вперед… По солнцу,
медленно странствовавшему по небу над нашими головами.

Обойдя скальный обломок, лежавший на тропе, мы снова столкнулись с варварами.
Увидев их, ирландец завопил от радости и побежал вперед. Те окружили его, словно волки.
Первый, отважившийся приблизиться, лишился головы. Второй завыл, когда его рука, кру-
тясь в воздухе, полетела в пропасть. Ирландец с воплем рассек грудь третьему и следующим
ударом снес ему голову. Тогда они набросились на него все скопом. Свалка длилась недолго,
и мы увидели, как на копье поднимается рыжеволосая голова. Лицо ирландца все еще горело
жестокой радостью.

Они ушли, не заметив нас, и мы продолжили путь. Спустилась ночь, и лунный свет
придавал всему вокруг оттенок неправдоподобия. Мы натыкались на следы отхода других
групп – там, смотришь, легионер, пронзенный копьем, лежит на краю пропасти, там валяется
тело без головы, там, в другом месте, голова без тела. Разбитые шлемы, поломанные мечи
и копья…
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Теперь мы шли исключительно ночами, прячась днем среди камней. Мимо нас часто
проскальзывали небольшие отряды варваров, иногда мы пропускали их, затаившись в кам-
нях чуть ли не на расстоянии вытянутой руки.

Уже светало, когда пейзаж резко изменился. Мы вышли на плоскогорье, окруженое со
всех, кроме южной, сторон горами. Мы надеялись, что отсюда наконец-то начнется спуск
на спасительные равнины.

Мы остановились на берегу озера. Ни следа врага, ни облачка дыма заметно не было.
Но римлянин вдруг поднял руку к лицу и упал, не издав ни звука. В его теле торчал дротик.

Мы посмотрели на озеро. Никаких лодок, плотов, вообще ничего не было на глад-
кой его поверхности. В прибрежных зарослях тоже никого. Мы разом повернулись, чтобы
посмотреть на вересковые поля, и второй римлянин рухнул лицом вперед с дротиком в
спине.
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