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Аннотация
Конан-варвар жив! Слишком велика была популярность самого знаменитого

персонажа за всю историю «героических фэнтези», чтобы приключения его закончились со
смертью его создателя. Вслед за Робертом Говардом эстафету саги о Конане принял Роберт
Джордан – и подарил миллионам поклонников семь романов о новых деяниях отважного
киммерийца.

Перед вами – дорога в смертельно опасное Сердце Хаоса… Приключения
отважнейшего из борцов со Злом – могучего Конана-варвара – продолжаются!
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Роберт Джордан
Сердце Хаоса

 
Пролог

 
Штормовой ветер, дувший от сокрытого в полуночной мгле моря Вилайет, бился о гра-

нитные стены резиденции служителей Культа Хаоса. Сама резиденция напоминала неболь-
шой город с безлюдными улицами. Не только буря и поздний час заставляли его обитателей
лежать в кроватях и молиться о сне. Лишь немногие могли вслух назвать истинную причину,
остальные лишь молча думали о ней. Боги возвышают человека, и они же низвергают его.
Но каждый надеется, что гнев богов пройдет мимо него.

Человек, которого теперь называли Джандар, не знал, вмешиваются ли боги в дела
смертных, да и существуют ли сами боги. Но он твердо знал, что и в этом мире есть Великие
Силы. Настоящие Великие Силы, одну из которых он научился употреблять себе на пользу и
даже сумел в некотором роде подчинить ее. Абоги – пусть они остаются для тех, кто сейчас
спал в лагере и кто называл его Великим Господином.

Сейчас этот человек в оранжевом одеянии сидел скрестив ноги перед источником той
самой Силы. Помещение, в котором он находился, было пустым. Ничто не украшало ни мра-
морные стены жемчужного цвета, ни арки двух входов. Простые круглые колонны поддер-
живали купол, возвышавшийся над небольшим – не более десяти шагов в длину – мелким
бассейном. Этот бассейн явно был самой важной деталью помещения, в котором не было ни
резных фризов, ни орнаментов, ни скульптур. Никакая работа по камню, никакие украшения
не могли сравниться с этим бассейном и с Силой, исходившей от него.

То, чем был наполнен бассейн, лишь на первый взгляд могло показаться водой. Голубая
поверхность испускала серебряное свечение. Джандар медитировал, погрузившись в лучи
Силы, а бассейн сверкал все сильнее и сильнее. Казалось, что уже тысячи светильников
освещают зал.

Поверхность бассейна забурлила, над нею поднялся густой туман, вставший куполом
над бассейном. Яркие вспышки линии Силы прочертили обе полусферы – бассейн и купол
тумана над ним.

Лишь однажды Джандар видел, как жидкость, наполнявшая Сосуд Великого Хаоса,
выплеснулась из бассейна. И, честно говоря, ему не хотелось бы увидеть это снова. Когда-
то это должно случиться вновь. Но не здесь, не сейчас.

Он чувствовал, как Сила проникает в самую глубину его тела. Настала пора действо-
вать. Он медленно встал и вышел через одну из арок в узкий, освещенный бронзовыми све-
тильниками, коридор, ступая босыми ногами по прохладным мраморным плитам. Джан-
дар с гордостью не носил красивых одежд и ярких украшений. Даже сандалии были ему не
нужны. Он, как и Сосуд Силы, не нуждался в украшениях.

Коридор привел его в круглое помещение – святилище. Стены зала были покрыты рез-
ным орнаментом, высокий потолок поддерживали алебастровые колонны. Свет исходил от
золотых чаш-светильников, подвешенных на серебряных цепях. Тяжелые бронзовые двери
преграждали главный вход. Их поверхность была покрыта рисунком, изображавшим сам
Хаос. Эти узоры выполнил художник, познавший Силу, но сошедший с ума, не выдержав ее
тяжести. Да, Сила не может принадлежать каждому.

В зале собралось сорок человек – пятая часть Избранных. Им-то и было нужно рос-
кошное убранство помещения, чтобы подчеркнуть блеск и величие их миссии. Но самый
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важный предмет святилища – алтарь, стоящий точно в центре круглого зала, был сделан из
куска ничем не украшенного черного мрамора.

Сорок голов повернулись к вошедшему Джандару. Сорок пар глаз почтительно прово-
дили его. Сорок пар ушей напряженно ловили любое слово, произнесенное им.

Все присутствующие были одеты в оранжевые одежды, как того требовали предпи-
сания Культа. Эти же правила обязывали мужчин бриться наголо и запрещали женщинам
стричься.

– Я пришел от Вместилища Первопричины, – нараспев произнес Джандар.
Почтительный вздох присутствующих был ему ответом, словно он только что говорил

с богами. Хотя для служителей Культа это и было почти одно и тоже. Ведь они считали, что
их допустили до самых сокровенных тайн учения, тогда как на самом деле они ничего не
знали о его истинных целях.

Джандар медленно проследовал к алтарю, ловя на себе взгляды тех, кто почитал его
как божество во плоти. При всех своих амбициях он себя таковым не считал. Пока.

Джандар был высокого роста, крепко сложенный, но при этом стройный. Некрупные
черты лица в сочетании с бритой головой затрудняли определение его возраста, хотя что-то
в его темно-карих глазах говорило о немалом жизненном опыте. Чуть оттопыренные уши
придавали ему вид существа из другого мира. Зачастую один лишь его взгляд убеждал собе-
седника, что перед ним – великий мудрец, еще до того как Джандар произносил хоть слово.
На самом деле, ему не было еще и тридцати.

Он воздел руки к небу.
– Слушайте меня! – раздалось в зале.
– Мы слушаем, Великий Господин, – в один голос ответили сорок ртов.
– В начале не было ничего. Все пришло из ничего.
– И все должно уйти в ничто.
Губы Джандара тронула легкая улыбка. Эта фраза – знамение, пароль его последовате-

лей – всегда забавляла его. Безусловно, все обратится в ничто. Несомненно. Но не так скоро.
По крайней мере, он сам не торопился.

Совсем мальчишкой, еще до того как он впервые поменял имя, судьба забросила его за
море Вилайет, за далекую Вендию, в почти легендарный Кхитай. Там, в услужении у черного
мага – старого человека с длинными седыми усами и кожей цвета старой слоновой кости –
он многому научился.

Но провести жизнь в поисках тайного знания – это было не по нему. В конце концов
молодой ученик убил старого мудреца, чтобы завладеть его магическими талисманами и
свитком тайных заклинаний. Прежде чем он освоил малую часть этого богатства, убийство
было раскрыто, и Джандара бросили в тюрьму. Но к тому времени он уже обладал знани-
ями и силой, достаточными, чтобы выбраться из каменного мешка. Разумеется, после этого
ему пришлось бежать из Кхитая. Позднее в его жизни было еще несколько таких бегств.
Но каждый урок судьбы шел Джандару на пользу. Сейчас его путь лежал вперед и вверх, к
заоблачным, почти недоступным для смертного, высотам.

– Сначала все родилось из ничего. Адо этого был Хаос.
– Благословен будь Великий Хаос! – последовал ответ.
– Естественным состоянием Вселенной был и остается Хаос. Но появились боги, сами

по себе – лишь порождение Хаоса, – и навязали миру порядок – неестественный, нечестивый
порядок, этот бунт против Хаоса, породившего их.

Голос Джандара проникал в мозг его слушателей, будил их ужас, затем рассеивал его,
пробуждал надежды и рвение.

– Боги навязали человеку нечестивый дар, лишив большую часть человечества истин-
ного знания. Ибо это знание – не от богов. Оно пришло из Хаоса, из великого естествен-
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ного беспорядка, который боги связали и навязали миру и человеку в виде насильственного
порядка.

Он сделал паузу и протянул руку к слушателям, словно желая обнять их. Огонь экстаза
зажегся в глазах тех, к кому он обращался. Они замерли в ожидании так нужного им его
благословения.

– Вы настойчиво работали над собой, чтобы избавиться от нечестивости этого мира.
Ваши земные ценности отброшены в сторону. Вы сами отказались от плотских удоволь-
ствий. Теперь, – его голос прогремел, как раскат грома, – теперь вы – Избранные.

– Благословен будь Великий Хаос! Мы избраны Великим Хаосом!
– А сейчас пусть введут женщину по имени Натрин, – скомандовал Джандар.
В зал втолкнули госпожу Натрин, жену лорда Таримана. Сейчас она меньше всего

походила на жену одного из Семнадцати Советников, самых приближенных к королю Турана
Йилдизу вельмож. Раздетая, со связанными ногами, она не смогла бы устоять на ногах, если
бы двое из Избранных не поставили ее прямо, грубо тряхнув.

Ее руки были связаны за спиной. Широко раскрытые глаза были полны ужаса, губы
непрестанно шевелились, пытаясь вытолкнуть кожаный кляп. Ее стройное, красивое тело
было покрыто потом от страха. Никто, кроме Джандара, не смотрел на нее как на женщину
– Избранным запрещалось и думать о плотских удовольствиях.

– Ты попыталась предать меня, Натрин.
При звуке голоса Джандара женщина вздрогнула словно от укола. Некоторое время

назад она, как и многие другие скучающие жены местных аристократов, увлеклась изуче-
нием доктрины Культа.

К несчастью, высокое положение ее мужа привлекло к ней особое внимание Джандара.
Своими заклинаниями он сумел проникнуть во все затаенные уголки ее жизни. У большин-
ства аристократок Турана были секреты, ради сохранения которых они готовы были пойти
на все, даже на убийство. Натрин, со своими пороками и любовниками, не была исключе-
нием. Натрин возмутило такое вмешательство в ее жизнь, но она была вынуждена исполнить
волю Джандара и надавить кое в чем на своего мужа.

Но затем колдовские чары поведали Джандару, что женщина решила рассказать обо
всем мужу и положиться на его милость. Люди Джандара не убили ее там, где застали, – во
дворце ее мужа, а привели живую в резиденцию Культа. Натрин ждала и боялась смерти, но
Джандар приготовил для нее кое-что похуже.

– Приготовьте ее, – раздалась команда.
Женщина, извиваясь, попыталась вырваться из рук, тащивших ее за запястья и

лодыжки к черному камню – алтарю. Кляп был вынут, сухие от ужаса губы прохрипели:
– Смилуйся, Великий Господин! Позволь мне служить тебе!
– Этим ты сейчас и занимаешься, – ответил Джандар.
Из чаши чеканного золота, преподнесенной одним из Избранных, Джандар взял нож с

серебряным лезвием. Чаша была поставлена рядом с алтарем. Стоны Натрин смешались с
речитативом Джандара, призывавшего себе на помощь Силы Хаоса. Хотя он не кричал, его
голос, словно гром, метался между стенами.

Джандар почувствовал Силу в себе, струящуюся сквозь него энергию. Над алтарем
засиял голубой купол, покрывший камень, жертву и колдуна. Избранные рухнули на колени
и прижали лица к мрамору пола. Нож Джандара сверкнул в воздухе. Последний крик Натрин
– и лезвие по самую рукоятку вошло в тело под левой грудью.

Быстро наклонившись, Джандар подхватил золотую чашу и резким движением поднес
ее к ране. Поворот лезвия – и в чашу хлынула алая струя. Лишь несколько красных капель
упали на мрамор пола.
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Вынув клинок из тела, Джандар поднял чашу и нож вверх, ледяным голосом призывая
Силу, вызывая жизнь, которая не будет жизнью, и смерть, которая не будет смертью. Не
опуская чашу, он наклонил ее, выливая кровь Натрин. Алая струя растворилась в воздухе,
не долетев до каменного пола. С последней каплей погас и мерцающий купол.

С довольной улыбкой Джандар выпустил из рук чашу и нож. Орудия колдовства со
звоном рухнули на пол. Красоту тела Натрин уже не обезображивала рана на груди.

– Проснись, Натрин, – скомандовал колдун, разрезая спутывавшие ее веревки.
Веки женщины вздрогнули и приподнялись. Ее взгляд, полный ужаса и какой-то

пустоты, неотрывно следовал за Джандаром.
– Я... я умерла... – прошептала она. – Я уже видела подножие трона Эрлика.
Вся дрожа, она подобрала под себя руки и ноги, свернувшись клубком.
– Мне холодно, – пожаловалась она.
– Конечно, так и должно быть, – словно издеваясь, сказал Джандар. – В твоих венах

больше не течет кровь. Ты уже не жива. Но ты и не мертва, Натрин. Ты – где-то посредине.
И пока настоящая смерть не найдет тебя, ты будешь служить и подчиняться мне.

– Нет, я не буду...
– Молчать! – прикрикнул Джандар.
Протест Натрин оборвался на полуслове.
Джандар обернулся к своим последователям.
Они наконец-то посмели оторвать лица от пола и почтительно смотрели на своего пове-

лителя, ловя каждое его движение и слово.
– За что вы сражаетесь? – задал он традиционный вопрос.
Из складок своих одеяний Избранные выхватили тонкие острые кинжалы и взмахнули

ими в воздухе.
– За беспорядок, смятение, анархию – вот за что мы боремся!.. За Священный Хаос!..

За Смерть!
– Тогда вперед! – скомандовал Джандар.
Кинжалы исчезли, и Избранные цепочкой вышли из святилища и отправились искать

тех, чьи имена были названы им ранее.
Джандар остановился в задумчивости. Жаль, очень жаль, что старый колдун, его учи-

тель, не дожил до этого дня. Насколько же дальше него ушел ученик, и какое величие еще
ждет его впереди!

Джандар щелкнул пальцами, и та, кто уже лишь отчасти была госпожой Натрин из
Турана, покорно последовала вслед за ним из святилища.
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Глава 1

 
Многие города были прозваны «Великими» или «Порочными», но Аграпур не нуж-

дался ни в каких прозвищах. Могущество и порочность столицы Турана, города белоснеж-
ных башен и золотых куполов, были столь известны, что поминать их лишний раз было бы
столь же разумно, как покрывать золото позолотой.

Больше тысячи золотых дел мастеров было внесено в свитки ремесленных гильдий
Аграпура. Вдвое больше – чеканщиков серебра. Еще больше – ювелиров и гранильщиков
драгоценных камней. Они да еще множество торговцев шелком и благовониями услаждали
прихоти горячих черноглазых аристократок и придворных дам. За алебастровыми стенами
Аграпура можно было встретить любой порок – от порошков, вызывающих сны наяву, и при-
воротных зелий, продаваемых смуглыми иранистанцами, до страшных публичных домов
улицы Голубок.

Туранские триремы бороздили от края до края море Вилайет. Торговые суда причали-
вали к пристаням Аграпура с грузами, привезенными из дюжины стран. Товары еще двух
десятков государств приходили на рынок Аграпура караванными тропами. Изумруды и обе-
зьяны, слоновая кость и павлины – все, что только мог представить себе покупатель, немед-
ленно предлагалось ему десятком торговцев. Вонь пота рабов из Каваризма смешивалась с
ароматом офирских апельсинов, мирры и гвоздики из Вендии, розового масла из Хаурана
и тонких духов из Зингары. Высокие, сильные купцы из Аргоса и темнокожие торговцы из
Шема заполняли улицы города. Дикие горцы с Ибарра сталкивались лицом к лицу с корин-
фийскими студентами, а кофийские наемники стояли у прилавков кешанских. В общем, на
улицах Аграпура ежедневно знакомились люди, до того считавшие, что страна его собесед-
ника – выдумка фантазеров.

Однако все чудеса этого города, похоже, мало занимали высокого юношу, с грацией
выслеживающего добычу тигра продвигавшегося по переполненным улицам. Положив руку
на кожаную оплетку рукояти меча, он с одинаковым равнодушием проходил мимо мрамор-
ных дворцов и прилавков торговцев. Пыль дальнего путешествия покрывала его загорелое
лицо, на котором живыми казались лишь настороженно посматривающие вокруг голубые
глаза. Красный плащ молодого человека стоял колом от въевшегося пота и грязи. Парень
только что проделал долгий путь из Султанапура, откуда был вынужден срочно уехать, не
собрав вещей и не попрощавшись с друзьями. Это бегство было единственным способом
избежать топора палача за контрабанду да еще кое-какие грешки перед королевским двором.

Этого юношу судьба забросила далеко от холодных хребтов его родной Киммерии.
Несколько лет он промышлял воровством в Немедии, Заморе и в городах-государствах
Коринфии. И хотя ему еще не было и двадцати лет, он, подумав, решил сменить род занятий.
На своем пути он встречал немало нищих стариков, в юности бывших ворами, но никогда
ему не приходилось слышать о богатом воре. Золото, приносимое воровством, уплывало из
рук, как вода сквозь сито. Киммерийцу это было не по нраву. И даже неудача с контрабандой
не поколебала его уверенности навсегда распроститься с кражами. В Аграпуре можно найти
все. По крайней мере так говорили люди. Но на данный момент ему был нужен всего лишь
трактир «Синий бык», Это все, что ему успели назвать друзья в Султанапуре, сказав, что там
можно поживиться кое-какой информацией. Ауж вор-то знал, как важно получить вовремя
нужную информацию.

Неожиданно его размышления были прерваны странной, фальшиво звучащей музы-
кой. По заполненной людьми улице к киммерийцу двигалась странная процессия. Впереди
шел худощавый смуглый сержант туранской армии, в широких шароварах и спирально
закрученном тюрбанообразном шлеме. На боку у него висела изогнутая сабля. Следом за
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сержантом шел солдат с большим барабаном, за ним – еще двое, с немыслимо хрипящими
трубами. Основную часть колонны составляли с десяток солдат с алебардами, выстроив-
шихся в каре и не то сопровождавших, не то охранявших дюжину молодых парней в граж-
данской одежде, пытающихся идти в ногу. Сержант встретился взглядом с высоким юношей
и резко остановился прямо перед ним.

– Да будут твои боги милостивы к тебе. Ты, как я вижу, ищешь... – Сержант вдруг
прервал свою привычную вербовочную речь и воскликнул: – Митра! Ну и глаза!

– Какое тебе дело до моих глаз, – пробурчал юноша, напрягая мышцы.
– Никакого, приятель, – ответил сержант, подняв руку в примирительном жесте, – про-

сто я никогда раньше не видел глаз цвета моря.
– Там, откуда я родом, не часто встретишь человека с темными глазами.
– Понятно. Путник из дальних стран. Ищешь приключений. Ау кого их больше, чем у

солдата короля Турана Йилдиза. Мое имя – Алсаам. А как зовут тебя?
– Конан. Но я не собираюсь служить в твоей армии.
– Да ты только подумай, Конан, – с привычной сладкой настойчивостью продолжил

убеждать его Алсаам, – представь, как ты возвращаешься из похода. С тобой – твои тро-
феи. Столько, сколько ты можешь унести. Герой и покоритель. От баб отбоя не будет. Да ты
посмотри на себя. Ты прирожденный воин.

– Поговорил бы ты с ними, – предложил Конан, показывая на группу кочевников-гир-
канийцев в накидках из овечьих шкур и штанах из овечьей же шерсти. На головы кочевников
были плотно натянуты полностью прикрывавшие волосы войлочные шапки, надвинутые на
лоб. Глаза гирканийцев с подозрением следили за всем происходящим вокруг.

– Похоже, они рвутся в герои, – продолжил Конан со смехом.
На лице сержанта появилась кислая улыбка.
– В них ни на грош дисциплины нет. Странно, что они вообще оказались здесь. Обычно

они не любят бывать на этом берегу моря Вилайет. Да ну их. Аты все-таки подумай. При-
ключения, слава, добыча, женщины...

– Я вовсе не собираюсь становиться солдатом, – отчеканил Конан.
– Может, если бы мы посидели где-нибудь, выпили вместе, я смог бы тебя убедить, –

вздохнул сержант. – Ну да ладно. Мне еще надо норму выполнить. Король Йилдиз решил
увеличить армию. Абольшую армию не создают просто так. Ее используют. Помяни мои
слова. Трофеев будет – выше головы. Алсаам повернулся к своим подчиненным:

– Пошли. Вперед шагом марш.
– Минутку, – остановил его Конан, – не подскажешь, как добраться до «Синего быка»?
Сержант брезгливо поморщился:
– А, этот свинарник. Он недалеко от порта. Улица Лотосовых Снов. Там такие ребята –

за рваные башмаки глотку перережут. Шел бы ты лучше в «Тоскующую Девственницу». Это
на Монетной. Там выпивка недорогая, девочки чистенькие... Да, если все-таки надумаешь –
найди меня. Спросишь сержанта Алсаама в полку генерала Мундара Хана.

Конан отступил на шаг, чтобы дать пройти солдатам и новобранцам, безуспешно пыта-
ющимся идти в ногу. Проводив их взглядом, он повернулся и увидел, что чуть не оказался в
середине другой процессии. На этот раз кортеж состоял из двух десятков человек в оранже-
вых одеждах: мужчины – наголо бритые, женщины – с длинными, спускающимися по спине
косами. Предводитель колонны бил в бубен, и они шли, негромко напевая что-то, не замечая
никого и ничего вокруг. Чтобы отойти с пути процессии, Конан сделал два шага и оказался
в самой середине группы гирканийских кочевников, невольно растолкав их.

Темные глаза злобно повернулись к нему. Руки гирканийцев плотно сжимали рукояти
кривых кинжалов. Конан чуть не выхватил свой меч, уверенный, что это его неделикатное
вторжение вызвало такое недовольство. Но взгляды кочевников лишь скользнули по нему,
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а затем с еще большим холодом и ненавистью обратились к процессии. Конан изумленно
глядел, как кочевники, не обращая на него внимания, проследовали за группой одетых в
оранжевое людей.

Пожав плечами, Конан пошел своей дорогой. В конце концов, подумал он, никто еще
не говорил, что Аграпур – город без странностей.

По мере приближения к заливу ему становилось все более понятно, что, несмотря на
все странности, Аграпур не столь уж отличается от других городов. Позади остались дворцы
знати, лавки богатых купцов и дома зажиточных горожан. Здесь же вонь гниения висела в
воздухе. Дома, казалось, готовы были рухнуть в любой момент. Зловонная жижа хлюпала
под ногами. Торговцы предлагали фрукты слишком перезрелые, гниющие – такие, которые
невозможно было бы продать где-либо еще. Повсюду – нищие, настойчиво цепляющиеся за
проходящих мимо моряков. Шлюхи, едва ли не в большем количестве, чем нищие, носили
платья из прозрачного шелка, не столько скрывавшего, сколько подчеркивавшего формы
груди и бедер. Пот, специи, гниющие отбросы и нечистоты создавали густую завесу вони,
которую не мог развеять даже морской ветер. Не менее плотно висели в воздухе и причита-
ния нищих, подбадривающие крики проституток, зазывания торговцев.

Вдруг сквозь всю эту какофонию до Конана донесся тонкий девичий голос:
– Если будете спокойными и терпеливыми, то хватит всем.
Заинтересовавшись, Конан посмотрел в сторону, откуда доносился голос, но не увидел

ничего, кроме толкущихся нищих, стремящихся пробраться к одной цели, прижатой к стене
полуразвалившегося дома. Кто или что это было – киммериец не разобрал. Он видел лишь
все новых нищих и проституток, толкающихся и пытающихся проложить себе путь вперед,
к стене. Неожиданно посреди толпы вдруг выросла девушка, видимо вставшая на скамью.

– Потерпите, – крикнула она. – Я дам вам все, что у меня есть.
В руках она держала объемистую корзину, полную драгоценностей. Раз за разом

девушка опускала руку в корзину и протягивала то или иное украшение толпящимся вокруг.
Каждое движение сопровождалось взрывом криков и стонов.

Конан покачал головой. Девочка явно была не из портовых кварталов. Ее платье из
кремового шелка было богато украшено драгоценными камнями и золотой вышивкой. При
этом оно было так скроено, что не выявляло и не подчеркивало ее соблазнительных форм,
которые, однако, не ускользнули от внимательного взгляда киммерийца. На ее лице не было
ни капли косметики, но она все равно была очень хорошенькой. Волосы цвета воронового
крыла спадали до пояса и обрамляли овальное лицо с кожей цвета темной слоновой кости.
Карие глаза ярко сверкали на этом тонком лице. Какого черта она здесь делает, удивился
Конан.

– Мне! – раздался вопль из толпы.
Другой голос подхватил:
– И мне, и мне!
Девушка продолжала испуганно уговаривать:
– Подождите. Пожалуйста.
– Еще!
– Давай!
Трое мужчин с косичками, завязанными на манер моряков, заинтересовались происхо-

дящим и начали прокладывать себе дорогу сквозь толпу.
Нищие попытались было не пропустить их, но пары ударов тяжелых матросских кула-

ков, оказалось достаточно, чтобы толпа расступилась. И хотя женщины продолжали визжать,
а нищие бормотать вполголоса ругательства, ничто уже не мешало матросам добраться до
цели.
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Конан знал, что ему следовало идти своей дорогой. В конце концов, это не его дело,
ему еще надо найти «Синего быка», а тут и без него разберутся... Но почему же, черт возьми,
он не двигается с места?

Через мгновение сильные, жилистые руки вырвали у девушки корзину. Она отчаянно
вскрикнула, когда ее пальцы безжизненно разжались, но попыталась вновь схватить свою
ношу.

Корзина, словно мяч, полетела из рук одного моряка к другому. С каждым броском
часть ее содержимого высыпалась, и нищие бросались на камни мостовой, ломая и обдирая
колени и пальцы, пытаясь схватить упавшие драгоценности. Женщины колотили друг друга
и царапали лица соперниц, тоже пытаясь урвать свою долю. При этом их жалкие одежды
спадали на землю, но никто вокруг не обращал на это внимания.

Вдруг один из матросов – человек, через переносицу которого шел длинный шрам,
оканчивавшийся под повязкой, закрывавшей его правый глаз, – вскочил на скамейку рядом
с девушкой и заорал:

– А я вот чего хочу!
С этими словами он сгреб ее в объятия и толкнул в руки своих приятелей.
– Эрлик побери всех этих дур, – пробормотал Конан. Как охотящийся зверь, проскольз-

нул он сквозь круг дерущихся, ползающих по мостовой нищих и проституток. Одноглазый
и его приятели – долговязый кофиец и остроносый иранистанец в красной косынке, завя-
занной вокруг головы так, что из-под нее торчала только косичка, – все трое были слишком
увлечены девушкой, чтобы заметить приближение киммерийца. Девушка визжала и вырыва-
лась, но что могли сделать ее слабые кулачки, наносившие удары по плечам и рукам, выдуб-
ленным суровыми ветрами моря Вилайет.

Рука Конана легла на шею кофийца и легко ткнула его лицом в грязную лужу рядом с
упавшей корзиной. Нос иранистанца хрустнул под ударом тяжелого кулака, а еще один удар
отправил человека со шрамом к приятелям на камни мостовой.

– Найдешь себе другую бабу, – гаркнул Конан, – на твой век тут шлюх хватит.
Девушка уставилась на него, явно сомневаясь в том, что этого парня следует расцени-

вать как спасителя.
Одноглазый вскочил на ноги и сплюнул:
– Я тебе кишки вырву, а что останется – скормлю рыбам! – В его руке блеснул кривой

кинжал каваризмийской работы.
Двое других тоже поднялись и выхватили из-за поясов кинжалы. Иранистанец не особо

лез вперед, вытирая текущую из носа кровь, ограничился лишь злобными взглядами и руга-
тельствами. Котиец же, напротив, был готов проучить обидчика. Он небрежно перекидывал
кинжал из руки в руку, угрожающе ухмыляясь:

– Мы тебя за ноги к рее подвесим, ублюдок. Ты еще вволю поорешь, прежде чем сдох-
нешь.

Среди уроков, которые жизнь преподала Конану, был и такой: если пришло время
драться, то дерись, а не трать его на разговоры. Молниеносным движением киммериец
выхватил из кожаных ножен меч, который описал дугу в воздухе и в следующее мгновение
уже воткнулся в нижнюю челюсть кофийца. Кинжал выпал из ослабевшей руки и со звоном
упал на камни. Тело его обладателя рухнуло сверху.

Оставшиеся двое были не из тех, кто тратит время на причитания по погибшему това-
рищу. Такие на море не выживают. Не успел долговязый упасть, как оба бросились на моло-
дого киммерийца. Клинок иранистанца скользнул по предплечью Конана, но пинок ногой
в живот заставил длинноносого согнуться в три погибели. Одноглазый, пригнувшись, бро-
сился вперед и нанес удар сбоку. Конан успел отпрянуть, но все же почувствовал, как лезвие
кинжала прошло сквозь тунику и полоснуло по ребрам.
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Мгновение спустя меч киммерийца воткнулся в тело одноглазого в том месте, где шея
соединяется с плечом, уйдя при этом на две ладони внутрь. Одноглазый вскрикнул и, подняв
руки, попытался помешать клинку противника. Сталь звякнула о сталь, но силы уже поки-
нули моряка. Конан отпихнул ногой труп (потому что упавшее на мостовую тело уже было
трупом) и обернулся, чтобы встретить третьего противника.

Иранистанец, хотя и поднялся на ноги, не торопился нападать на Конана. Наоборот,
тупо поглядев на трупы друзей, он резко повернулся и бросился бежать по улице с криком:
«Убийство! Убийство!», не обращая внимания на то, что сам размахивает окровавленным
кинжалом. При этом всех нищих и проституток, замерших на месте во время поединка, как
ветром сдуло. Конан поспешил обтереть меч куском туники одноглазого и спрятать клинок
в ножны. Мало что могло быть хуже, чем оказаться схваченным городской стражей прямо
рядом с телом. Особенно в Туране, где стража имела обыкновение пытать задержанного,
пока тот не признается. Схватив девушку за руку, Конан присоединился к общему бегству,
волоча ее за собой.

– Ты убил их, – словно не веря своим глазам, произнесла она. – Они, может, убежали
бы, накричи ты еще раз на них.

– Может быть, лучше было бы вообще не вмешиваться, а оставить тебя им? Эти ребята
взнуздали бы тебя и загнали, как почтовую лошадь. Так что молчи и пошевеливай ногами!

Он потащил ее какими-то переулками и узкими проходами, пропахшими мочой и дерь-
мом, мимо отвратительных кабаков с заблеванными порогами. Оказавшись на достаточном
расстоянии от места происшествия, Конан перешел на шаг – бегущая пара была бы слиш-
ком приметна, – но не остановился. Ему хотелось быть на более чем достаточном рассто-
янии от трупов, на которые стражники слетятся как мухи. Киммериец продолжал лавиро-
вать между большими телегами, на которых товары из порта перевозились в центр города.
Девушка неохотно следовала за ним, и то только потому, что его пальцы, словно стальные
браслеты, держали ее тонкое запястье.

Наконец Конан нырнул в узкий тупик, затащил девушку за собой и, остановившись,
внимательно огляделся. Вряд ли стражники смогли проследить его путь непосредственно,
но рост киммерийца и его голубые глаза были хорошей приметой даже в таком большом
городе, как Аграпур.

– Спасибо за помощь, – неожиданно холодным и внушительным тоном произнесла
девушка, направляясь к выходу из тупика. – Мне пора, – добавила она.

Конан вытянул руку, преграждая ей путь. При этом ее грудь ткнулась в мощное пред-
плечье юноши. Девушка вспыхнула от смущения.

– Не сейчас, – сказал он.
– Пожалуйста, – попросила она, стараясь не смотреть ему в глаза. Ее голос задрожал. –

Я... я – девушка. Мой отец даст тебе много денег, если ты вернешь меня ему... такой же... –
Румянец на ее щеках стал еще гуще.

Конан поперхнулся:
– Не нужна мне твоя девственность, детка. Ответь-ка мне лучше на пару вопросов.
К его удивлению, девушка обиженно заморгала и с горькой усмешкой сказала:
– Я, полагаю, должна быть счастлива, что даже убийцы предпочитают стройных, изящ-

ных девушек. Да, я знаю, что я – корова. Отец часто говорил мне, что я создана для того,
чтобы... чтобы выносить многих сыновей и выкормить их всех самой, – тихо договорила
она, покраснев до ушей.

Дурак же твой папаша, подумал Конан, оглядывая ее. Эта девушка была создана
больше чем только для вынашивания сыновей. Хотя, признаться, любой, которому доведется
стать отцом ее детей, наверняка сочтет это мероприятие весьма приятным.
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– Не верь глупостям, – попытался успокоить ее Конан. – Ты доставишь много радости
любому мужчине.

– Правда? – недоверчиво спросила она. Ее полные слез глаза ласково глядели на лицо
киммерийца – совсем невинно, убеждал себя он.

– А как... как загоняют почтовую лошадь?
Конан долго не мог понять, с чего она задала ему этот вопрос, а когда сообразил, то

не мог скрыть улыбки.
– Долго и основательно... не давая ни минуты передышки. В общем, мерзкое дело.
Она снова покрылась румянцем до самого воротника платья. Конан закашлялся.

Девушка краснела так легко и так очаровательно.
– Как тебя зовут, малышка?
– Ясбет. Отец зовет меня Ясбет.
Она посмотрела на улицу, запруженную телегами и повозками, и вдруг спросила:
– Как ты думаешь, корзина... ну, то, что от нее осталось, будет там, если мы вернемся?

Вообще-то она мамина, и Фатима жутко разозлится, если я ее потеряю. Даже больше, чем
из-за украшений. Хотя она и так с ума сойдет от всего, что случилось.

Конан покачал головой:
– Как корзина, так и драгоценности поменяли с тех пор как минимум трех хозяев. У

кого-то их перекупили, кто-то заплатил жизнью. Да, а кто такая Фатима?
– Моя няня, – ответила она, а затем вздрогнула и недовольно посмотрела на него,

словно он обманом заставил ее раскрыть секрет.
– Ах, няня! – рассмеялся Конан. – Может, у тебя до сих пор и кормилица есть?
– Это отец так решил. Он считает, что няня должна присматривать за мной, пока я не

выйду замуж. Мне это уже порядком надоело. Фатима думает, что мне все еще пять лет,
а отец всегда слушает ее советы. – Ее голос все слабел и почти превратился в шепот. – Я
вообще не знаю, чем все это для меня кончится. Фатима просто запрет меня в моей комнате,
а то и... – Ее руки инстинктивно дернулись назад, словно пытаясь закрыть ягодицы от удара
розгой.

– Ой, стоило бы... – задумчиво сказал Конан.
– Что стоило? Ты о чем? Что я сказала? – вздрогнув и покраснев, затараторила Ясбет.
– Стоило бы повнимательнее следить за тобой. Не удивлюсь, если твой отец наймет

еще пару-тройку нянюшек для тебя.
На самом деле, Конан счел бы и порку вовсе не лишней, но решил поберечь достоин-

ство девушки и не говорить об этом.
– Ну а теперь ответь мне, Ясбет. Что это ты надумала? Что за шатания по улицам с

раздачей драгоценностей? Какая дурь на тебя нашла?
– Это не дурь! – запротестовала она. – Я хотела сделать что-нибудь сама, лично. Ты

даже не представляешь, как я живу. Фатима следит за каждым моим шагом. Мне нельзя
ничего решить самой. На этот раз я была вынуждена перелезть через ограду сада без разре-
шения.

– Но раздавать украшения нищим и шлюхам?
– Эти... эти женщины... Я не собиралась давать им ничего. Просто я решила помочь

бедным, а кто может быть беднее, чем нищие... Ничего, теперь отец поймет, что я больше
не ребенок. Я вовсе не жалею, что отдала эти побрякушки. Они не так уж дороги мне. Зато
помогать бедным – благородно!

– Да тебе и шестерых нянек мало! Детка, неужели тебе не пришло в голову, что с тобой
может что-то случиться? Если ты хочешь помочь бедным, поспрашивай у своих слуг. Они
наверняка знают нуждающихся людей. И лучше было бы продать украшения, а беднякам
отдать деньги.
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Ясбет фыркнула:
– Даже если все мои слуги не были бы заодно с Фатимой, все равно – где бы я нашла

честного покупателя на эти камни? Меня обманули бы или послали за отцом, чтобы вести
переговоры с ним. А уж он-то точно прислал бы Фатиму, чтобы та забрала меня домой.
Только такого унижения мне и не хватало.

– Думаешь, перекупщики драгоценностей узнали бы тебя? – недоверчиво переспросил
киммериец. – Они знают твоего отца? Интересно, кто же он? Король Йилдиз?

Она вздрогнула и умоляюще посмотрела на него:
– Ты ведь не поведешь меня к отцу, правда?
– А почему бы и нет. Негоже тебе шататься по городу без сопровождающего, малышка.
– Но ведь тогда он узнает о том, что случилось сегодня, – она всхлипнула, – а потом

и Фатима...
Облизнув губы, она наклонилась к Конану и прошептала:
– Послушай меня, пожалуйста, я...
Неожиданно она поднырнула под его руку и выскочила на улицу.
– Вернись, дура! – заорал Конан и бросился за ней.
Ясбет проскользнула чуть ли не под колесами большой повозки и скрылась из виду на

другой стороне улицы. Телеги двигались вплотную друг к другу, и Конан некоторое время
не мог пробраться между ними. Когда же ему наконец удалось попасть на другую сторону,
Ясбет нигде не было видно. Гончар-подмастерье раскладывал на пороге лавки изделия сво-
его учителя. Торговец коврами предлагал свой товар. Моряки и портовые девки входили и
выходили из трактира. Но девушки и след простыл.

– Вот ведь дурная девчонка, – пробормотал Конан.
В этот момент порыв ветра пошевелил заскрипевшую старую вывеску над трактиром

«Синий бык». Ну что ж, что ни делается – все к лучшему. Аграпур, похоже, становился удач-
ным городом для Конана. Подтянув пояс с ножнами и поправив плащ на плечах, киммериец
шагнул на каменные плиты входа в трактир.
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Глава 2

 
Изнутри «Синий бык» был скупо освещен коптящими факелами, вставленными в гру-

бые железные держатели на стенах. Дюжина посетителей сидели, попивая вино за столами,
которые, как и каменный пол, были необычно чистыми для такого рода заведения.

Три моряка упражнялись в метании ножей, всаживая их в специально подвешенную
на стене доску с нарисованным углем изображением сердца. Каменная стена вокруг доски
была иссечена десятками тысяч промахов.

Пара шлюх дефилировала между клиентами, зазывно покачивая бедрами и почти обна-
жив свои прелести. Девушки-подавальщицы в костюмах, едва ли более солидных, чем у
проституток, сновали туда-сюда с кубками и чашами. Запах прогорклого вина и прокисшего
пива ничем не уступал по мерзости уличной вони.

Увидев за стойкой хозяина – высокого лысого мужчину, вытиравшего большой тряпкой
столешницу, – Конан понял причину чистоты, царившей в этом заведении. Он знал этого
человека. Его звали Фериан. Этот Фериан был одержим манией чистоты, что вообще-то не
свойственно людям его профессии. Говорили, что он был вынужден бежать из Бельверуса в
Немедии после того, как убил человека, заблевавшего только что вымытый пол трактира.

Но как источник информации он был непревзойден. Если, конечно, он не изменил
своим правилам, то из него можно будет вытянуть все новости Аграпура, а не только то, о
чем болтают все подряд на улицах.

Фериан улыбнулся, когда Конан положил локти на стойку, хотя при этом в его глазах
застыла настороженность. При этом сам он не перестал тереть тряпкой крышку стойки.

– Разрази меня гром, киммериец! – тихо сказал Фериан. – Вот уж вправду, все дороги
сходятся в Аграпуре. По крайней мере, здесь так говорят, а увидев тебя тут, я готов с этим
согласиться. Еще через год вся честная компания из Шадизара переберется сюда.

– А кто еще из Шадизара здесь? – спросил Конан.
– Руфо, фальшивомонетчик из Кофа. Старина Шарак, астролог. Да, еще Эмилио.
– Эмилио! – воскликнул Конан. Коринфиец Эмилио был лучшим вором в Заморе, не

считая Конана. – Он же поклялся, что никогда не уедет из Шадизара.
Фериан усмехнулся:
– А до этого он клялся, что никогда не уедет из Коринфии. Но и оттуда, и из других мест

он был вынужден смываться. И все по одной и той же причине: его застукивали в постели
не той женщины, какой следовало. На этот раз папаша девицы взялся за дело серьезно. Но
еще больше хотела добраться до Эмилио мамочка опороченной девчонки. Поговаривают,
что этот герой спал с обеими, да еще и прихватил кое-что из фамильных драгоценностей. Так
эта старшая стерва даже наняла компанию бандюг, чтобы те оттяпали Эмилио его главное
достоинство. Я слышал, что он сбежал из города, переодевшись нищей старухой, и до сих
пор покрывается потом при одном напоминании об этой истории. Спроси его сам при случае.
Заодно увидишь, как человек может сразу покраснеть, позеленеть и почернеть, проглотив к
тому же язык. Он сейчас наверху, с одной из девок. Хотя после того, что он выпил, он вряд
ли сможет быть ей полезен.

– Ну, тогда он ее до утра не выпустит, – рассмеялся Конан, – Эмилио не признает себя
побежденным.

Киммериец выложил на стойку пару медяков:
– У тебя не найдется кхораджанского эля? В глотке пересохло.
– Есть ли у меня эль из Кхораджана? Он у меня еще спрашивает! Да у меня есть вино

и эль из таких стран, о которых ты даже не слышал. Да что там. У меня есть пиво из таких
мест, о которых я и сам не слышал!
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Фериан выудил из-под стойки большой бочонок и, наполнив большую кружку, спросил
Конана:

– А как пошли дела на Золотом побережье? Я слышал, тебе пришлось сматываться
оттуда в изрядной спешке.

Конану стоило большого труда не выдать свое удивление. Не торопясь, он сделал пару
больших глотков и вытер губы, затем сказал:

– Откуда ты знаешь, что я был в Султанапуре? И с чего ты взял, что мне пришлось
бежать оттуда?

– Тебя видел там дней десять назад Зефран, работорговец. Он заходил ко мне, когда
возвращался в Каваризм.

Самой большой ошибкой трактирщика было то, что он всегда давал людям понять, что
он о них знает. Когда-нибудь ему всадят нож в бок за это.

– А что до остального, – продолжил Фериан, – то я вижу тебя перед собой усталого,
покрытого пылью. А ты, насколько я знаю, никогда не был любителем путешествовать для
собственного удовольствия. Вот, собственно, и все.

Конан отхлебнул из кружки и прикинул, что стоит рассказать трактирщику. Киммериец
знал, что Фериан готов выложить кое-какую полезную информацию за какое-либо не менее
ценное известие.

А одна из новостей, которую собирался выдать Конан своему приятелю, была, навер-
няка, весьма стоящей информацией. Если, конечно, кто-то не обогнал киммерийца на его
пути в Аграпур.

– В Султанапуре здорово прижали контрабандистов, – наконец заговорил Конан. –
Братство Побережья рассыпалось. Ребята сидят в своих норах и носа на улицу не высовы-
вают. Пройдет не один месяц, прежде чем хоть один тюк шелка появится в этом городе, не
пройдя портовую таможню.

Фериан безразлично хмыкнул, но загоревшиеся глаза выдавали его. Еще до восхода
с ним щедро рассчитаются те, кто по его наводке решит направить караван с товаром на
султанапурский рынок.

– А что ты мне расскажешь об Аграпуре?
– Ничего, – отрезал Фериан.
Конан удивленно посмотрел на трактирщика. Это было не в правилах человека, извест-

ного своей скрупулезной точностью. Фериан никогда не платил за информацию меньше, чем
она стоила.

– Ты сомневаешься в том, что я тебе рассказал? – спросил киммериец.
– Не в том дело, Конан. Нет, я, конечно, могу тебе рассказать все то, о чем судачат

на каждом углу. Йилдиз усиливает армию и посматривает на соседние страны, Культ Хаоса
собирает все больше последователей...

– Культ Хаоса! – воскликнул Конан. – Это еще что такое, Митра его побери!
Фериан скорчил недовольную физиономию:
– Да ну, чушь какая-то. Ходят себе по улицам в оранжевом. Бритые наголо.
– А, видел, видел. Напевают что-то под бубен.
– Вот-вот, это они и есть. Они проповедуют, что все люди обречены и что бессмыс-

ленно накапливать земные сокровища. – Фериан высморкался и продолжил: – А что до
сокровищ, то культ неплохо живет. Какую резиденцию себе отгрохали! Целый город. Ведь
каждый, кто хочет посвятить себя Хаосу, должен отдать все свои богатства культу. Ну, вся-
кие сынки да дочки богатых купцов, а то и кое-кто из аристократов внесли свою лепту. Я
уж не говорю про богатых вдовушек. Родственники новообращенных подавали жалобы в
королевскую канцелярию, но что толку? Культ исправно платит налоги, чего не скажешь о
других храмах. Да еще и делает неплохие подарки кому нужно, правда, это не афишируется.
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Резиденция Культа – недалеко от города, к северу по побережью. Если бы знать, где там у
них хранятся драгоценности... Ты с твоими талантами за одну ходку сделал бы себе состоя-
ние, – говоря это, трактирщик весь засветился.

– Я больше не ворую, – оборвал его Конан (при этом Фериан сразу сник). – Что еще
ты мне можешь рассказать?

Трактирщик тяжело вздохнул:
– Я сейчас знаю меньше, чем местные шлюхи. Их клиенты, по крайней мере, иногда

болтают во сне. За последние три месяца большая часть тех, кто поставлял мне информацию,
была убита. Всякие там слуги аристократов, ну да тебе известно, у кого я узнаю новости.
То же самое и с теми, кто сообщал мне о том, что происходит в Гильдии купцов. То, что ты
мне рассказал, – единственная информация за весь месяц. Так что, премного признателен, –
недовольно добавил он. Фериан был не из тех людей, которые любят ходить в должниках. –
Как только я узнаю хоть что-то стоящее, я сразу же передам это тебе.

– Я хочу знать новости действительно первым. Другим ты расскажешь это не раньше,
чем через два дня.

– Через два дня! Еще скажи – через год. Новости прокисают быстрее, чем молоко на
солнце.

– Два дня, – настойчиво повторил Конан.
– Ладно, два так два, – пробурчал его собеседник.
Конан улыбнулся. Нарушить данное слово – такого за Ферианом не водилось. Но что

же это за непонятные убийства?
– Слушай, неужели за такой короткий срок убито столько людей?
– Это еще не все, приятель. – К удивлению Конана, Фериан налил ему еще кружку, не

спросив денег. – Погибло очень много людей. В Аграпуре такого еще никогда не бывало. За
три месяца – больше убийств, чем за весь прошлый год. Можно подумать, что тут какой-то
тайный заговор. Да только кому придет в голову устраивать заговор против слуг, стражников
и других незаметных и небогатых людей? Нет, это какое-то дикое совпадение. Я так думаю...

– Конан! – раздался громкий крик, заставивший киммерийца обернуться.
На нижней ступеньке лестницы, ведущей из общей столовой в комнаты постояльцев,

стоял Эмилио, обнимая худенькую, изящную девушку, весь наряд которой состоял из полосы
красного шелка, которую она обмотала вокруг себя, прикрыв самые деликатные части тела.
Девушка пыталась поддержать явно перебравшего Эмилио в вертикальном положении, что
было нелегкой задачей. Эмилио был ростом почти с Конана, хотя и не так широк в плечах.
Его большие глаза и правильные черты лица притягивали женщин, как магнит.

– Прими мои поздравления, Эмилио, – отозвался Конан. – Вроде больше не прикиды-
ваешься бедной старушкой.

Взяв кружку, он направился к лестнице. Эмилио отослал девушку, шлепнув ее по мяг-
кому месту, и смерил Конана взглядом.

– Кто тебе рассказал эту басню? Фериан, наверное? Лысый мешок с дерьмом! Это вра-
нье, я тебя уверяю. Чушь собачья. Я просто уехал из Заморы в поисках... – он помолчал, под-
бирая нужное слово, – в поисках лучших пастбищ. И ты – тот человек, с которым я больше
всего хотел бы обсудить эту тему.

Конан явно почувствовал в тоне приятеля деловое предложение.
– Нам больше не по дороге, Эмилио, – ответил он.
Эмилио, казалось, не расслышал возражения киммерийца. Он схватил за руку прохо-

дящую мимо подавальщицу и крикнул ей:
– Вина, девочка! Слышала?
Она кивнула и поспешила отскочить в сторону, чтобы избежать неминуемого щипка.

Эмилио попытался дотянуться до нее и чуть не упал. С трудом сохранив равновесие, он
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доплелся до ближайшего стола и плюхнулся на стоявший рядом табурет. При этом он
небрежным жестом предложил Конану сесть рядом.

– Садись, садись, старик, – пьяно улыбаясь, проговорил он. – Сейчас эта девчонка при-
несет вина, и мы с тобой выпьем.

– Я, кажется, никогда не видел тебя таким пьяным, – сказал Конан, опускаясь на табу-
рет, – празднуешь что-нибудь или, наоборот, топишь горе?

Его собеседник таинственно закатил глаза:
– Ты что, не знаешь, что блондинки здесь идут на вес рубинов? Эти туранские мужики

готовы на все, лишь бы заполучить светловолосую любовницу. А если у нее еще и голубые
глаза – тут они и мать родную зарежут.

– Ты что, работорговлей занялся? Я о тебе лучше думал.
Не удостоив приятеля ответом, Эмилио продолжил:
– В этих женщинах больше страсти, чем в других. Я думаю, все дело в волосах. Чтобы

придумать какой-нибудь цвет волосам женщины, боги забирают часть ее жара. А у блонди-
нок он остается весь нетронутым. Хотя это только мои домыслы. Но как бы то ни было, а
Давиния – она горячей, чем кузнечная топка. А этот жирный генерал не успевает позабо-
титься о ее страсти. Слишком много времени занимает военная служба. – Хотя Конан почти
перестал понимать, о чем ведет речь Эмилио, он решил дать пьяному приятелю выгово-
риться. – В общем, я взял на себя труд обслуживать ее. Но ей нужны всякие штучки, побря-
кушки. Я ей говорю: на хрена тебе какое-то ожерелье? Ты сама – драгоценность. А она опять
за свое. Говорит, что это ожерелье – волшебное. Что женщина, которая его носит, стано-
вится неотразимой. Тринадцать рубинов, каждый – с большой палец величиной. Каждый
закреплен золотой оправой на перламутровой раковине. В общем, вещичка стоящая. Надо
бы ее прихватить. – Эмилио рыгнул, наклонился к Конану и доверительно сообщил: – Эта
дура собиралась рассчитаться со мной своим телом. Разбежалась. Я ее имел столько, сколько
хотел. Сто золотых монет, сказал я ей. Сто. Золотых, как ее волосы. Такие мягкие, шелкови-
стые. А какая у нее кожа... обалдеть!

Девушка-подавальщица подошла к их столу с кувшином в руках, но не торопилась
ставить его на стол, вопросительно глядя на приятелей. Конан не дал понять, что собирается
платить. Ему пока что не светили сто золотых монет. Девушка ткнула кулаком в бок Эмилио.
Тот повернулся к ней, тупо смотря и не произнося ни слова.

– Или один из вас платит, или я уношу вино, – твердо произнесла девушка.
– Эх, не умеют здесь ценить хороших клиентов, – пробурчал Эмилио и полез в висев-

ший на поясе кошелек, откуда извлек необходимую сумму. Потом он снова уставился на
киммерийца: – Конан! Откуда ты свалился? Нет, просто замечательно, что ты здесь. У нас
есть возможность снова поработать вместе, как раньше бывало.

– Мы вместе никогда не работали. И я больше не ворую.
– Чушь. Лучше послушай меня. К северу от города, совсем недалеко, есть место, где

всяких побрякушек – завались. У меня есть там дело: стащить... э-э... в общем, стащить
там одну штуку. Пойдем со мной. Ты там себе наберешь столько, что хватит на полгода
роскошной жизни.

– Это твое местечко, часом, не хранилище драгоценностей Культа Хаоса?
Эмилио откинулся, чуть не свалившись с табуретки:
– А я-то думал, что ты еще ничего не знаешь про Аграпур. Слушай меня. Те семеро,

которые, как предполагают, пошли на дело туда и бесследно пропали, – все они были туран-
цами. Этим местным воришкам далеко до нас с тобой. Они бы ни дня не продержались ни
в Шадизаре, ни в Аренджуне. Честно говоря, я вообще не верю, что они решились на такое
дело. Скорее всего, пропали где-нибудь, а другие придумали эту историю. Так всегда бывает.
Рассказывают страшные сказки про те места, где просто никто не бывал.
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Конан хранил молчание.
Не воспользовавшись кружкой, Эмилио припал к кувшину и не отпускал его, пока тот

изрядно не полегчал.
Затем коринфиец снова нагнулся над столом и негромко продолжил:
– Я точно знаю, где там у них драгоценности. На восточной стороне лагеря есть сад

с единственной башней посредине. Там-то они и хранят самые дорогие украшения и раз-
ную древнюю ерунду. Эти дураки ходят и любуются своими побрякушками. Это должно им
внушить мысль о бесполезности золота и камней. Видишь, я все знаю об этом деле. Я уже
стольких людей расспросил, наверное, сотни.

– Если ты со столькими говорил, то неужели ты думаешь, что никто не сообразил, что
ты затеял? Выбрось это из головы, Эмилио.

Неожиданно к их столу подошел гирканиец в войлочной шапке. От его шерстяной
одежды за пять шагов разило потом. От уха, от которого осталась лишь половина, до угла
рта этого человека тянулся глубокий шрам, придававший лицу подобие улыбки.

Краем глаза Конан заметил еще четверых кочевников, наблюдавших за ним из дру-
гого угла комнаты. Киммериец не стал бы утверждать наверняка, но ему показалось, что
именно эту пятерку гирканийцев он встретил сегодня на улице. Но подошедший лишь мель-
ком взглянул на Конана, обратив все свое внимание на его приятеля.

– Ты – Эмилио из Коринфии, – гортанно сказал он, – мне нужно говорить с тобой.
– Отвяжись, – сказал Эмилио, даже не посмотрев на того, – не знаю я никакого Эмилио

и никаких коринфийцев. Слушай, Конан. Я дам тебе половину того, что эта стерва обещала
мне за ожерелье. Двадцать золотых монет.

Конан чуть не рассмеялся. Пьяный не пьяный, а надуть приятеля Эмилио не забудет.
– Я сказал, что мне нужно поговорить с тобой, – повторил гирканиец.
– А я сказал – проваливай! – закричал вдруг Эмилио, побагровев.
Схватив кувшин, он с размаху ударил им по голове гирканийца. Секунду-другую тот

простоял, обливаясь остатками вина, а затем рухнул на пол в груду черепков.
– Кром! – буркнул Конан: четверо пропахших потом кочевников направлялись к ним.
Конан, не вставая с табурета, резко развернулся и сильно пнул одного из гирканийцев.

Человек остановился как вкопанный, согнувшись пополам. Здоровенный кулак киммерийца
обрушился на голову противника, рухнувшего на пол от такого удара.

Эмилио извивался на полу между двумя гирканийцами. Схватив одного из них за плащ,
Конан оттащил его от коринфийца.

Кочевник резко повернулся, замахиваясь кинжалом. На его лице отразилось удивле-
ние, когда ладонь киммерийца, перехватив его запястье, совершенно обездвижила руку с
клинком. У Конана не было времени замахнуться изо всех сил, но даже короткого тычка ему
хватило, чтобы сбить противника с ног и отправить его на пол, где уже валялись двое его
приятелей.

Конан осмотрел комнату в поисках остававшихся гирканийцев. Но никто больше не
проявлял желания нападать на него. Эмилио, пошатываясь, вставал на ноги, разглядывая
кровоточащую рану на плече. Фериан молча направлялся к стойке, держа в руках здоровен-
ную скалку. Через мгновение Конан разглядел торчащие из-за стола ноги, обутые в башмаки
из овечьей кожи.

– А теперь – вытащите их отсюда! – заорал Фериан, убирая деревяшку под стойку. –
Вы запачкали мне пол, так сделайте одолжение – очистите его. Вытащите их немедленно.
Я кому сказал!

Конан взял одного из валяющихся без сознания за ноги и потащил его к выходу.
– Давай, Эмилио, – сказал он, – помогай. А не то тебе придется вступить в поединок

с Ферианом.
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Недовольно хмыкнув, коринфиец все же взялся за ступни другого кочевника. Вдвоем
с Конаном они вытащили всех пострадавших на улицу, уже покрытую ночной темнотой, и
уложили их у лавки торговца коврами.

Когда они закончили это дело (причем Конан удостоверился, что все кочевники живы),
коринфиец внимательно посмотрел на руку и вздрогнул.

– Знаешь, Конан, у меня какое-то дурное предчувствие, – сказал он, – жаль, что ты не
хочешь пойти на дело со мной.

– Пойдем лучше со мной, – отшутился Конан, – пойдем внутрь, выпьем еще вина и
потолкуем с девочками.

– Ты иди, Конан, – покачал головой Эмилио, – ты иди... а я... – Он неожиданно сломя
голову бросился бежать в ночную тьму.

– Эмилио! – крикнул Конан, но ответом ему был лишь свист ветра.
Ругаясь про себя, Конан вернулся в трактир.
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Глава 3

 
Когда наутро Конан спустился в столовую «Синего быка», его сопровождала одна из

девушек, постоянно обслуживавших клиентов этого трактира. Он положил ей руку на плечо,
а она всячески пыталась поплотнее прижать его ладонь к своей груди.

Ткнувшись губами в массивное плечо киммерийца и взглянув на него снизу вверх,
девушка негромко спросила:

– Вечером? – И добавила: – С тебя – полцены.
– Пожалуй, да, Заша, – сказал он, хотя прекрасно понимал, что даже за половину цены

едва ли сможет провести с ней еще несколько ночей, – а теперь иди. У меня дела.
Она, танцуя и покачивая бедрами, убежала со звонким смехом, – что ж, пожалуй, еще

одну ночь Конан мог себе позволить.
Забегаловка была почти пуста в такой ранний час. Двое моряков в углу пытались

лечить подобное подобным – заливая похмелье еще большим количеством вина, вытаскивая
ради этого последние медяки из кошельков.

Одинокая проститутка, отработавшая свое, сидела в углу, массируя себе ноги.
Фериан наполнил кружку кхораджанским элем, не дожидаясь заказа.
– Ну, есть что-нибудь стоящее внимания? – поинтересовался Конан, надеясь, что трак-

тирщик постарается вернуть свой долг как можно скорее.
– Этой ночью, – начал Фериан, следя взглядом за тряпкой, которой возил по стойке, сти-

рая с нее пыль, – стало известно, что Темба из Кассалии, перекупщик драгоценностей, важ-
ная шишка в торговой Гильдии, участвовал в тайных оргиях в храме Хаммирана. После этих
мероприятий из храма исчезли бесследно четырнадцать девственниц и пять жриц. Навер-
ное, теперь их можно разыскать где-нибудь на невольничьем рынке. Тембе придется изрядно
раскошелиться на храм, чтобы замять это дело. Кроме того, за ночь произошло по крайней
мере двадцать убийств. Это только то, о чем мне уже известно. Я думаю, что еще о стольких
же мы пока просто не знаем. Далее, пять дочерей лорда Бараша были застуканы, когда раз-
влекались в конюшне с конюхами. Теперь их собираются отправить в монастырь Вары, как
и принцессу Эсмиру, если, конечно, это не пустая болтовня.

– Мне нужно что-нибудь дельное, – прервал его киммериец, – что мне проку от дев-
ственниц да принцесс? Давай выкладывай.

Фериан усмехнулся, но не оторвал внимательного взгляда от своей тряпки.
– А вот последнее-то как раз и интересно. Эсмира – дочь принца Рошманли, главного

из Семнадцати Советников короля Йилдиза. В этом городе грязных сплетен о ней говорили
только то, что эта девушка – сама невинность. Однако ее решили отправить скрести полы
храма и спать на жесткой циновке, пока ей не подберут мужа.

Неожиданно трактирщик ударил по столу кулаком и сплюнул. Плевок попал на дере-
вянную стенку стойки, но Фериан даже не заметил этого.

– О Великий Митра! Киммериец, что тебе от меня нужно? Накануне вечером я сказал
тебе, что не знаю ничего. Неужели ты думаешь, что я колдун и за одну ночь выясню ради тебя
что-нибудь этакое? Если на твои вопросы могут ответить небеса, спроси старого Шарака.
Он....

Вдруг взгляд Фериана упал на плевок, повисший на стойке. Трактирщик с остервене-
нием бросился вытирать его, словно боясь, что слюна прожжет доски.

Конан поискал взглядом знакомого ему по Шадизару астролога и увидел старика, опу-
стившегося на табурет прямо перед входом. На нем была все та же старая хламида, похожая
и на плащ и на тунику, запомнившаяся Конану еще в Шадизаре. Седых волос на голове ста-
рика осталось совсем мало. Он, как обычно, опирался на длинный черный посох, который
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он называл волшебным, хотя никто никогда не видел, чтобы старик пользовался им в маги-
ческих целях. Жидкие, но длинные усы обрамляли тонкий рот и спускались по подбородку.
В костлявых, узловатых пальцах астролог держал несколько свитков.

Фериан еще раз протер крышку стойки и с сомнением оглядел ее.
– Не нравится мне мой долг, – пробурчал он.
– Я тоже не люблю, когда мне должны, – ледяные глаза Конана буравили кружку с

элем, – особенно мне это не нравится, когда я вижу, что отдавать долг никто не собирается.
– Я всегда плачу, – запротестовал его собеседник, – что-что, а это известно всем. От

Шахпура до Шадизара. От Кутчемеса – до...
– Ну, так заплати мне.
– Трон Черного Эрлика! Да, может, твоя информация не стоит и двух медяков!
Конан заговорил тихо, не громче, чем шелестит нож, вынимаемый из ножен:
– Ты хочешь сказать, что я лжец, Фериан?
Фериан моргнул и судорожно сглотнул.
– Нет, что ты, Конан, – натужно засмеявшись, сказал он. – Ты неправильно понял меня.

Просто я хотел сказать, что эта информация может оказаться не настолько ценной для дру-
гих. Вот и все.

– Да если с тобой не рассчитались золотом сегодня же ночью, – презрительно усмех-
нулся Конан, – я готов податься в жрецы Асуры.

Фериан пробурчал себе под нос и наконец выдавил:
– Ну, положим, я уже имею представление о том, сколько стоит твоя новость.
Конан расплылся в улыбке, однако трактирщик не почувствовал себя уютнее.
– Ну, если ты и впрямь представляешь себе ее ценность, Фериан, то почему бы нам не

договориться о другой оплате долга?
– Заплатить по-другому? – глаза трактирщика забегали по-крысиному подозри-

тельно. – А как?
Конан явно тянул время, неторопливо потягивая эль.
– Ну, киммериец, что ты предлагаешь? Как я должен расплатиться?
– Начнем с крыши над головой.
– Крыши? Ты хочешь пожить у меня? Пожалуйста. Можешь занять комнату на... на

десять дней.
– Ты же человек чести, – ехидно заметил Конан и уточнил: – Твою лучшую комнату,

а не свинарник, в котором я спал сегодня.
Фериан сально ухмыльнулся:
– Насколько я могу судить по лицу Заши, у тебя не так много времени оставалось на

сон.
Посмотрев на выражение лица Конана, он поспешил согласиться:
– Ладно-ладно. Лучшая комната – твоя.
– И не на десять дней. На месяц.
– На месяц!
– И кое-какую информацию.
– Ему еще и информацию. Мы же договорились, что все это – вместо информации.
– Информацию, – твердо сказал Конан. – Я не настаиваю, чтобы оказаться единствен-

ным, кто узнает от тебя эту новость, как мы договаривались раньше. Но я хочу, чтобы ты
рассказывал мне все, что узнаешь. И своевременно. В течение всего месяца.

– Я еще не согласился на месяц!
– Да, еще. Еда и выпивка. И учти, у меня зверский аппетит, – рассмеялся Конан. Обхва-

тив кружку, он опрокинул себе в рот ее содержимое. – Не откажусь еще от одной кружечки.
Кожа на бритом черепе Фериана задвигалась от злости.
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– Может, что-нибудь еще? Весь трактир, например? Мою жену? Да, у меня еще есть
дочь. Она живет где-то в Заморе. Хочешь, я отправлюсь на поиски и привезу ее тебе прямо
в постель.

– А она ничего? – поинтересовался Конан. Он помолчал, как бы обдумывая решение,
а затем покачал головой: – Нет, я думаю, что стол и жилье – этого будет достаточно.

Фериан только икнул и выпучил глаза.
– Конечно, – продолжил Конан, – при всем этом твой долг остается за тобой. Надеюсь,

ты понял, что я жду по-настоящему стоящей информации. Я тебе подкинул ценную ново-
стишку и ждал чего-нибудь подходящего взамен. Тебе же лучше, если ты выкопаешь что-
нибудь поскорее, – лицо киммерийца помрачнело, и в голосе послышался скрежет металла, –
а то ведь ты знаешь, мы, варвары, не такие понимающие, как вы, цивилизованные люди.
Вдруг дней через десять я решу, что ты просто вздумал провести меня? Это ужасно разозлит
меня. Я могу даже... – Его руки крепко впились в стойку, словно он собирался опрокинуть ее.

Фериану пришлось чуть ли не силой расцепить застывшие губы, чтобы прохрипеть:
– Нет! Не надо. Договорились. Решено – месяц и все остальное. Договорились.
– Договорились, – подтвердил Конан.
Трактирщик с тоской смотрел на него.
– Месяц! – простонал он. – Мои официантки будут проводить время в твоей постели.

Какие из них после этого работницы! Слушай, киммериец, не трогай ты их. Ладно? Ты про-
сто попользуешься тем, что я мягкий, добрый человек.

– Я и не знал, что ты этим болен. Может, есть какое-нибудь лекарство от такой напасти,
как доброта и мягкость?

– Спасибо Митре, что большинство твоих соплеменников обожает ваши богом забы-
тые мерзкие скалы. Если еще парочка таких, как ты, спустилась бы с них и отправилась на
юг, то все – вы бы прибрали к рукам весь мир.

– Да брось ты убиваться. Согласись, что ты заработал на мне раз в двадцать больше,
чем потратишь.

Фериан хмыкнул:
– Только не лапать моих служанок, киммериец. Понял? А теперь вали отсюда. Если я

хочу отработать убытки от тебя, я должен еще что-то делать. Иди поговори с Шараком.
Молодой киммериец взял кружку с элем и, смеясь, направился к старику.
– Он, по крайней мере, расскажет мне, что говорят звезды.
Астролог впился взглядом в подходящего к нему юношу. Вдруг его губы растянулись

в улыбке:
– Я было подумал, что это ты, Конан, но не поверил своим глазам. Да, я уже не тот,

что был двадцать, да даже десять лет назад. Садись. Я бы предложил тебе стаканчик вина,
но мой кошелек плоский, как грудь моей покойной жены. Да хранят боги ее старые кости, –
добавил он таким тоном, каким повторяют в тысячный раз ставшую уже привычной фразу.

– Не волнуйся, Шарак. Я закажу вина.
Но стоило Конану повернуться, как одна из подавальщиц поставила перед ним горшо-

чек с чечевичным супом, положила добрую краюху хлеба и налила большую чашу вина.
Выполнив ранее сделанный заказ, она повернулась, вопросительно глядя на юношу. Вдруг
ее лицо вытянулось, и она с визгом отскочила от стола. Шарак ехидно захихикал. Девушка,
потирая зад, ушла прочь.

Шарак далеко не сразу взял себя в руки и еще некоторое время продолжал довольно
посмеиваться. Наконец он смог говорить. Первым делом он заявил:

– Главное, чтобы они поверили, что ты уже слишком стар и что тебя нечего бояться.
Тут-то ты их и прихватываешь.

Конан запрокинул голову и от души захохотал.
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– Нет, ты совсем не стареешь, – сказал он, отсмеявшись.
– Я – старый дурак, – сказал Шарак, запуская роговую ложку в суп. – Так говорит

Фериан, и я, похоже, начинаю верить, что это так. Он два раза в день кормит меня. Если бы
не это, мне бы пришлось питаться тем, что подадут на улицах, или отбросами на помойках.
Так бывает почти со всеми, кто доживает до моих лет. Фериан чуть ли не единственный мой
клиент. За харчи я читаю ему то, что говорят звезды. Каждый день. Такая тоска, скажу я тебе.

– А почему нет клиентов? Ты ведь читаешь по звездам, как писец – свой пергамент.
Твои предсказания всегда сбывались, хотя в первый момент они зачастую были мне непо-
нятны.

– Да ну их, этих туранцев,– вздохнул старик.– В дурной час я решил перебраться сюда.
Эти ребята половины звезд не знают. А эти местные астрологи... Таких ошибок, как они, я с
детства уже ребенком не делал. Так они еще и приперли меня к стенке тем, что я – не член их
Гильдии. Мне просто повезло, что на кол не посадили. Хотя результат, в общем-то, такой же.
Только с отсрочкой приговора. Без разрешения Гильдии я не могу открыть свое дело. Меня
сразу же арестуют. Кое-кому из чужеземцев я иногда читаю звездные карты, но они платят
мне стаканом вина или парой лепешек вместо серебряной монеты, которую берут другие.
Да окажись у меня хоть одна серебряная монета – я тотчас же вернулся бы в Замору.

С тяжелым вздохом он снова принялся орудовать ложкой. Конан немного помолчал, а
затем медленно развязал кошелек на поясе и извлек оттуда серебряную монету.

– Расскажи мне мой гороскоп, Шарак.
Старик так и застыл с ложкой на полпути ко рту. Он уставился на монету, потом замор-

гал и посмотрел на Конана:
– Зачем?
– Я хочу знать, чего мне ждать от этого города, – задумчиво ответил молодой человек. –

Тебе я верю больше, чем любому члену Гильдии. Так пусть эта монета достанется тебе, а не
им. Кроме того, она слишком тяжела для моего кошелька.

Шарак поколебался, затем кивнул. Не дотрагиваясь до монеты, он начал левой рукой
разворачивать свитки, одновременно обтирая от супа правую. Когда нужный свиток был раз-
ложен на столе, астролог вытащил из складок своей заношенной туники восковую дощечку.
Почти водя носом по пергаменту, он начал копировать нужные ему линии и символы на
доске.

– Разве тебе не нужно знать, когда я родился и всякое такое? – спросил Конан.
– Я с закрытыми глазами нарисую карту твоего рождения, – ответил Шарак, не отры-

вая взгляда от пергамента. – Изумительная карта. Просто невероятная... М-м... Колесница
Митры – позади...

– Изумительная? Ты мне никогда не говорил об этом. Вздохнув, старик поднял голову,
чтобы взглянуть на киммерийца.

– Невероятная. Это я так. Ты бы мне просто не поверил, расскажи я тебе все это. А
значит, ты не стал бы верить и всему остальному, что я тебе говорю. Следовательно, я не
мог быть тебе полезен. Вот почему я молчал. Ну а теперь ты позволишь мне сделать то, за
что ты мне платишь? – И, не дожидаясь ответа, он снова погрузился в свои расчеты. – Ага.
Кровавая звезда входит в дом Скорпиона сегодня ночью. Это очень важно.

Конан сосредоточил внимание на выпивке. В зале появились посетители – в основном,
как обычно, моряки и проститутки.

Наблюдать за женщинами было интересно. Одна – невысокая, пышная, в ожерелье из
монет – напомнила ему о Ясбет. Конан был бы рад узнать, что она дома, цела и невредима.
Еще больше он был бы рад увидеть ее у себя в комнате, в своей постели. Но если это невоз-
можно – пусть сидит дома со своей Фатимой. Хотя, найди Конан эту девушку, – его жизнь в
Аграпуре стала бы поприятней. Интересно, чего Эмилио так расписывал свою блондинку...
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как там ее? Кажется, Давиния. Неужели эта редкая для Турана блондинка действительно так
хороша? А что, если...

– У меня все готово, – прервал Шарак его размышления.
Конан вздрогнул и уставился на восковую доску, всю испещренную какими-то лини-

ями и значками.
– Ну и что это значит?
– Все неясно, – начал старый астролог, покручивая ус. – Есть знаки блестящих возмож-

ностей и смертельной опасности. Смотри: конь и лев сочетаются в доме Драмата, и в то же
время Три Девы...

– Шарак, я не отличу дом Драмата от дома соседа-гончара. Что все это означает?
– Что означает? Все вы так: что значит, что значит? Всем наплевать на самое важное и

интересное. На то, как... Да ладно. Первое: чтобы пойти вперед, тебе нужно отступить назад.
Чтобы стать тем, кем тебе суждено стать, тебе придется стать тем, кем ты уже был.

– Что толку, – пробурчал Конан, – мало ли кем я был.
– Но это очень важно. Если тебе не удастся совершить это, ты не выберешься из Агра-

пура живым. Ты уже встал на этот путь и сам заставил события идти таким чередом.
Конана вдруг зазнобило.
– То есть как это – я сам заставил что-то или кого-то? Я здесь всего-то один день.
– И что? Ты ничего не делал? Ни с кем не разговаривал?
Конан только тяжело вздохнул:
– А про золото там есть что-нибудь?
– Золото будет у тебя в руках. Но это не важно. И оно влечет за собой большую опас-

ность.
– Золото всегда важно. И всегда опасно. А про женщин что?
– Эх, молодость, – проворчал Шарак, – тут на твоем пути две женщины. А за ними –

опять опасность.
– Женщины, пожалуй, всегда так же опасны, как и золото, – со смехом ответил Конан.
– Одна из них – черноволосая, а другая – наоборот, со светлыми волосами.
Смех киммерийца неожиданно оборвался. Блондинка? Давиния? Нет! Это означало

бы пойти на кражу вместе с Эмилио, а он решил раз и навсегда развязаться с воровством.
Но ведь Шарак только что сказал, что ему предстоит стать тем, кем он когда-то был. Нет.
Конан попытался прогнать эту мысль. С воровством покончено. Слова астролога, наверное,
относятся к чему-нибудь другому.

– Что еще? – хрипло спросил он.
– Я не виноват, если тебе не все понравится, Конан. Я только читаю то, что говорят

звезды.
– Что еще, я тебя спрашиваю!
Шарак тяжело вздохнул:
– Не вини меня, если... Здесь снова большая опасность, связанная с дальней дорогой.

Вот эти звезды, – он показал на группу связанных множеством линий точек, – указывают на
путешествие по воде. А эти – показывают сушу. Непонятно мне это.

– Если хочешь знать мое мнение, то мне вообще ни черта не понятно, – пробурчал
Конан.

– А здесь все становится и вовсе неясным. Желтый цвет приобретает огромную важ-
ность.

– Золото...
– Наплевать на него. Тут про него ничего нет. А с этим желтым цветом связана еще

большая опасность.
Киммериец явственно заскрипел зубами:
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– Тебя послушать, так даже дышать – и то опасно.
– Похоже, что так и есть, если верить карте. А что до остального, то число тридцать

и красный цвет связаны между собой и тоже кое-что значат. Кроме того, это сочетание Обе-
зьяны и Змеи говорит, что действовать придется быстро и решительно. Малейшее сомнение
– и момент упущен. А тогда – только смерть.

– Ладно, чему быть – того не миновать, – задумчиво сказал Конан. – Меня не запугают
ни звезды, ни боги, ни демоны.

Шарак нахмурился и вдруг пододвинул монету к Конану:
– Если тебе так не нравятся мои предсказания, то я не возьму плату.
Кровь словно вскипела в жилах юноши:
– Не твое дело, нравятся мне твои слова или нет. Забирай деньги, а я учту то, что ты

мне наговорил.
Старик-астролог неожиданно заговорил совсем другим тоном:
– Мне восемьдесят два года. И за всю жизнь у меня не было никаких приключений, –

он сжал ладонью свой посох, лежащий на столе, – в этой штуке есть магическая сила, ким-
мериец. Так что я могу быть очень полезен.

Конан подавил улыбку:
– Я не сомневаюсь в этом, Шарак. Если мне понадобится такая помощь, я позову тебя,

не беспокойся. А пока что помоги мне в другом деле. Ты не знаешь, где можно найти Эмилио
в такой час?

– Этого пустомелю? – недовольно переспросил Шарак. – Он шляется по таким местам,
что диву даешься, как он еще жив. Одно хуже другого. Я могу назвать десяток самых зага-
женных кабаков и борделей, где он имеет обыкновение проводить время. Я могу помочь тебе
разыскать его, если это действительно нужно, хотя ума не приложу, на что он тебе сдался?

– Когда поешь, поищешь в своих свитках ответ.
– Я лучше поищу этого парня по борделям.
Конан рассмеялся и встал из-за стола, а Шарак вернулся к своему супу.
Повернувшись к двери, киммериец встретился взглядом с только что вошедшим чело-

веком – смуглым, черноволосым, в тюрбаноподобном шлеме туранской армии. Судя по
полосе на его тунике, он был офицером. Фериан вскочил ему навстречу, чтобы обслужить
поскорее. При этом он недовольно нахмурился. Военные не были частыми гостями «Синего
быка», и остальные гости их не жаловали.

– Я ищу человека по имени Эмилио-коринфиец, – обратился посетитель к Фериану.
Конан вышел на улицу, не дожидаясь ответа трактирщика. Это дело его не касалось.

По крайней мере, он на это надеялся.
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Глава 4

 
В седьмой трактир Конан зашел, пошатываясь от выпитого эля и вина. Шлюх в нем

было больше, чем в других, и Конан сообразил, что верхние этажи здания заняты борделем.
За столами и у стойки толпились плечом к плечу моряки и представители различных ремес-
ленных цехов и купеческих гильдий. По соседству были видны и шелковые, вышитые золо-
том и серебром туники аристократов. Их тонкие, изящные пальцы щипали и прихватывали
девушек не менее ловко, чем грубые лапы матросов.

Киммериец пробился к стойке и с грохотом опустил на нее два медяка.
– Вина, – потребовал он.
Подавальщик сунул ему грубую глиняную чашу, до краев наполненную пахнущей кис-

лятиной жидкостью, и сгреб монеты. Лицо трактирщика напоминало морду змеи – худое,
с маленькими подозрительными глазками и тонким ртом. Он был не из тех, кто запросто
отвечает на вопросы. Другой посетитель позвал его, и трактирщик, вытирая руки о перед-
ник, пошел выполнять заказ.

Конан сделал глоток и сморщился. Вино было разбавлено, а его запах соответствовал
вкусу.

Разглядывая помещение, он встретился взглядом со странно одетой проституткой. Она
залезла на стол, чтобы танцевать перед полудюжиной матросов, хватавших ее за голые ноги.
Ее вспотевшая грудь была обнажена, а весь наряд состоял из длинной полосы ткани шири-
ной с ладонь, которую она обмотала вокруг бедер и пропустила между ног.

Странным же было то, что темная вуаль закрывала ее лицо книзу от горячих темных
глаз до шеи. Уличные девки никогда не прячут лица. Наоборот, они размалевывают его,
чтобы издалека привлекать внимание мужчин. А в этом зале Конан заметил еще трех жен-
щин, чьи лица были скрыты вуалями.

Конан поймал трактирщика за полу туники, когда тот проходил мимо него:
– Я никогда не видел, чтобы шлюхи прятали лицо. Они что, скрывают сифилитические

язвы?
– А ты, видать, недавно в Аграпуре, – с легкой улыбкой сказал тонкогубый трактирщик.
– Только что приехал. Так что с этими бабами?
– Говорят, что некоторые благородные дамы, которым наскучили их добропорядочные

мужья, приходят в такие заведения, чтобы отвести душу, почувствовав себя настоящей про-
ституткой. Ну, так они развлекаются. А лица они закрывают, чтобы их мужья, которые точно
так же, как и менее благородные мужчины, ходят время от времени в бордель, не узнали
их. Так говорят. А какой мужик откажется всего-то за серебряную монету трахнуть жену
какого-нибудь лорда?

– Наверное, дело доходит до убийства, если какой-нибудь аристократ узнает, что только
что купил свою собственную жену?

– А вот не угадал. Эти на вуальки не клюют. Подумай, сам, кто захочет рисковать, –
такой позор: узнать в шлюхе жену?

И вправду, вокруг каждой женщины с закрытым лицом толпились матросы и грузчики,
иногда торговцы, но аристократы демонстративно не замечали их существования.

– Попробуй какую-нибудь из них, – предложил человек со змеиным лицом. – Узнаешь,
по-другому ли будет держаться под тобой какая-нибудь аристократка.

Конан приложился к чаше, словно прикидывая. Если бы его сейчас интересовало при-
ятное времяпрепровождение, он предпочел бы честную проститутку, а не прикидывающу-
юся оной аристократку. Но сейчас ему было важно разговорить трактирщика. Этот парень
явно имел свое с каждой из тех, с кем развлекались его посетители на верхних этажах. А
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следовательно, он будет более разговорчив, если увидит в Конане возможного клиента. При-
кинув, Конан опустил чашу.

– Дело такое... стоит подумать, – протянул он, разглядывая ближайшую женщину.
Настоящая кабацкая девка с размалеванным лицом, голым, как ее танцующая задница.

Как бы невзначай Конан сообщил:
– Да я тут приятеля ищу. Мы не встретились, как договорились. А я так думаю, что

сюда он наведывается частенько...
Трактирщик отпрянул, и его голос мгновенно стал ледяным:
– Посмотри вокруг. Если он здесь, ты его увидишь. Если нет – извини уж...
Пожав плечами, хозяин заведения решил было уйти, но Конан, перегнувшись через

стойку, схватил его за руку, всячески стараясь изобразить на лице дружелюбную улыбку:
– Я тут его не вижу. Но он очень нужен мне. Его зовут Эмилио из Коринфии. Я готов

заплатить столько, сколько стоит ночь с этой шлюхой, тому, кто поможет мне разыскать его.
Если Шарак прав (а он всегда оказывался прав), Конану и вправду позарез нужно было

найти Эмилио.
Лицо трактирщика стало еще больше похоже на змеиную морду, но его глаза сверкнули

при имени Эмилио.
– Мало кто согласится заплатить за то, чтобы найти приятеля. Может быть, этот, как

ты его назвал, – Эмилио? – вовсе тебе и не друг. Может, он вовсе не рвется увидеть тебя.
Ашра! Вышвырни отсюда этого придурка с бледными глазками.

– Слушай, – продолжал Конан, – я могу доказать, что знаю его. Он...
Тяжелая рука опустилась на плечо киммерийца, и гортанный голос произнес:
– Проваливай отсюда.
Конан повернул голову ровно настолько, чтобы оценить здоровенную ладонь, ломаные

суставы и шрамы на пальцах. Затем его взгляд скользнул по руке, которая была толще, чем
нога нормального человека. Затем – еще выше. Этот Ашра и вправду был на голову выше
даже самого Конана и к тому же вполовину шире в плечах. При всем этом на нем не было ни
капли жира. При всех шрамах на руках лицо и широкий нос этого великана не были обезоб-
ражены ни единой царапиной. Мало кому удавалось даже достать до его головы, промельк-
нуло в мозгу киммерийца.

Конан пытался придать своему голосу самые примирительные интонации. Драка редко
дает информацию.

– Я ищу человека, а не неприятностей. Убери руку, и я...
Вместо ответа верзила ткнул Конана в плечо. Киммериец позволил себе развернуться,

как бы от удара. Но улыбка на лице Ашры оставалась недолго – лишь до того момента, когда
кулак киммерийца влетел тому в бок, с явным хрустом ломаемых ребер. Вокруг раздались
крики посетителей, отскакивающих от дерущихся. Второй кулак Конана тоже вошел в груд-
ную клетку великана, и опять раздался хруст ломаемых костей.

С ревом Ашра схватил голову Конана обеими руками и сжал, словно желая раздавить
череп противника. Но волчий огонь уже загорелся в глазах киммерийца. Он просунул руки
между локтями Ашры и тоже схватил голову противника – одной рукой сверху, а другой
снизу, за подбородок. Конан надавил изо всех сил, и бычья шея медленно-медленно стала
поддаваться. Сделав шаг, Ашра вдруг ослабил хватку, но тотчас же перехватил Конана, сжав
его обеими руками на уровне груди, решив сломать ему позвоночник.

Улыбка на лице киммерийца могла заморозить кровь в жилах нормального человека.
Он понял, что через несколько мгновений сломает шею вышибалы. Но убийство заткнет
рот трактирщику лучше любого кляпа. Неожиданно Конан ослабил хватку. Ашра засмеялся,
решив, что уже победил. Вдруг руки киммерийца взлетели в воздух и со всего размаху уда-
рили открытыми ладонями по ушам противника.
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Ашра застонал и отпустил Конана, закрыв руками кровоточащие уши. Освободившись,
киммериец нанес два удара кулаками по уже сломанным ребрам, а затем еще один – в сердце
противнику. Глаза Ашры вылезли на лоб, ноги подкосились, но он не упал. Конан ударил еще
раз. Ни разу не ломанный нос верзилы брызнул фонтаном крови. Ашра медленно повалился
навзничь, сломав стоявший позади него стол. Из последних сил он попытался встать, но
затих, потеряв сознание.

Вокруг упавшего собралась шушукающая толпа. Двое взяли его за ноги и, кряхтя, пота-
щили к выходу. Многие женщины тепло смотрели на Конана, облизывали губы, покачивали
бедрами. Среди прочих и те, что носили вуали. Не обращая на них внимания, Конан вер-
нулся к делу.

На лице трактирщика было почти такое же выражение, как у поверженного Ашры. В
его руке так и осталась сжатой большая деревянная колотушка.

Конан вынул тяжелую деревяшку из рук трактирщика и взялся обеими руками за сере-
дину толстой ручки. Напряглись сильные мышцы – и два обломка с треском упали на стойку.

Трактирщик облизнул пересохшие губы, глядя на Конана как на привидение.
– Я еще не встречал человека, которого Ашра не мог бы разорвать пополам голыми

руками, – пробормотал хозяин кабака.
Затем его взгляд упал на обломки колотушки, и змееподобное лицо вытянулось еще

больше. Вдруг в почти остекленевших глазах сверкнула мысль.
– Слушай, – обратился трактирщик к киммерийцу, – а тебе работа не нужна? Место,

занятое этим мешком мяса, ты освободил себе сам. Серебряная монета в день. Плюс комната,
еда, выпивка и любая девочка на выбор, если она в этот момент не с клиентом. Мое имя –
Манилик. А как зовут тебя?

– Я не намерен становиться вышибалой, – сухо ответил Конан. – А теперь выкладывай,
что тебе известно об Эмилио.

Манилик мгновение колебался, а затем натянуто засмеялся:
– Похоже, ты и вправду знаешь его. Просто я умею держать язык за зубами. Ты ведь

меня понимаешь? Сболтнешь что-нибудь лишнее, а потом и без языка остаться недолго. А
я свой язык не на помойке нашел.

– Можешь высунуть его. Где Эмилио?
– Знаешь, чужестранец, это ведь проблема... нет, я все понял, я знаю кое-что об Эми-

лио, – заверещал трактирщик, увидев, как поднимается над стойкой тяжеленный кулак, –
знаю, но очень мало. И потом, я его уже три дня не видел.

– Три дня, – пробормотал Конан. Никто из встреченных им не видел Эмилио позже,
чем три дня назад. – Этот идиот наверняка развлекается со своей чертовой Давинией.

– Давиния? – в голосе трактирщика послышалось удивление. – Если ты знаешь о ней,
то, может быть, знаешь и... – Он затрясся от нервного смеха под холодным взглядом Конана.

– А что тебе известно о Давинии, Манилик?
Трактирщик вздрогнул от того, как спокойно был задан вопрос. Это спокойствие напо-

минало покой могилы. Может быть, его собственной. Поэтому он не торопился с ответом.
Слова срывались с его губ редко, как капли воды в пересохшем источнике.

– Она – любовница генерала Мундара Хана, вар... э-э, чужестранец. Опасная женщина
для Эмилио. Он ей нужен даже не как мужик. Эта стерва хочет использовать его для каких-
то своих целей. Она появилась в Аграпуре года два назад, с караваном какого-то заезжего
торговца слоновой костью. Торговец уехал, а она осталась. Осталась в доме мелкого пере-
купщика драгоценностей. Потом она несколько раз меняла мужиков с большой пользой для
себя. Сначала – средней руки торговец коврами, затем третий в городе судовладелец, а теперь
– Мундара Хан, двоюродный брат короля Йилдиза. Мог бы быть принцем, не будь его мать
наложницей в гареме.
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Слова слышались все реже и реже. Наконец Манилик совсем замолчал. Его рот пере-
косила гримаса боли, оттого что ему пришлось задаром выдавать то, что в другой ситуации
он бы выгодно продал.

Конан нагло соврал, рассмеявшись и поинтересовавшись:
– Ты и дальше будешь мне рассказывать то, о чем болтают на каждом углу? Я уже

слышал, как кабацкие девки обсуждали, сможет ли Давиния перебраться в постель к самому
Йилдизу.

– Я и не знал, что это так хорошо известно, – оправдываясь, забормотал трактирщик, –
тогда Эмилио следует побыстрее исчезнуть отсюда. Слухи скоро дойдут до генерала, и тогда
твоему приятелю не поздоровится. Только пусть сначала с долгами рассчитается. Он тут
что-то молол про золотишко, которое собирался подзаработать на каком-то деле. Если уви-
дишь его и если ты действительно друг коринфийцу – предупреди его, что Нарксес-замо-
риец очень злится на него и собирается либо получить обратно долг, либо всадить Эмилио
нож в ребра. Только не проговорись, что это я предупредил тебя и твоего дружка. Мне вовсе
не улыбается, чтобы замориец явился по мою душу прежде, чем Эмилио отправит его на
тот свет.

Манилик нервно облизнул губы. Сама жадность во плоти. Конану было ясно, что при
первой же возможности трактирщик отправит гонца, чтобы предупредить и Нарксеса. Кто из
двоих – Эмилио или Нарксес – останется в живых, Манилику наплевать. Он просто потре-
бует у победителя вознаграждение за вовремя переданное предупреждение. Но в планы
Конана вовсе не входило добавлять неприятностей коринфийцу.

– Значит, он говорил, что собирается перехватить кое-какое золотишко?
Трактирщик только пожал плечами:
– Ты, быть может, знаешь об этом больше меня, незнакомец.
Конан, мрачно улыбаясь, вышел из трактира не попрощавшись. За первым же углом он

остановился и стал ждать. Закатное солнце огненным шаром опускалось где-то за крышами,
окрашивая город в кровавый цвет.

Через несколько минут из дверей кабака выскользнула, на ходу натягивая капюшон
плаща, одна из подавальщиц – худенькая черноволосая девушка.

Конан схватил ее за руку и утянул в узкий проход между домами. Глаза и рот девушки
так и остались широко раскрытыми от удивления. Она даже не вскрикнула.

– Значит, Манилик послал тебя к Нарксесу, – скорее утвердительно, чем вопросительно
произнес Конан.

Очнувшись, она зло посмотрела на киммерийца:
– Я тебе ничего не скажу. Отпусти меня.
Разжав пальцы, Конан даже слегка подтолкнул ее к середине улицы:
– Ну что ж. Иди. Никогда я еще не видел, чтобы человек так торопился подставить под

нож свое горло.
Девушка в нерешительности остановилась, потирая руку и разглядывая подпрыгиваю-

щие на булыжниках телеги. Матросы и торговцы сновали между большими колесами. Один
рывок – и она затеряется в толпе. Но что-то удерживало ее на месте и заставляло спросить:

– А что Нарксес может иметь против меня? Я его ни на грош не обсчитала. Всегда
молчала о том, что слышала, когда он спьяну болтал лишнее.

– Так ты что, не знаешь? – с преувеличенным недоверием спросил Конан. – Про алтар-
ные делишки?

– Чего я не знаю? Какие еще делишки?
– Я слышал, как Манилик говорил, что посылает девчонку к Нарксесу, чтобы... – тут

он прервался и покачал головой, – нет, лучше тебе и не знать этого. Все равно от судьбы
не уйдешь.
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Девушка натужно засмеялась:
– Не пытайся запугать меня. Я всего-то должна сказать Нарксесу, что Манилик хочет

поговорить с ним. А что ты слышал?
Конан только хмурился, словно раздумывая. Наконец девушка не выдержала и шагнула

к нему, положив дрожащую руку на плечо:
– Ну, скажи мне. Пожалуйста.
– Не думаю, что это поможет, – с деланной неохотой ответил Конан, – Нарксес найдет

тебя, куда бы ты ни сбежала.
– Мои родители живут в деревне, далеко от города. Он никогда не найдет меня там!

Ну, скажи же!
– Нарксес продает молодых девушек Культу Рока для жертвоприношений, – наугад

соврал Конан и тотчас же стал добавлять устрашающие детали: – Тебя привяжут к алтарю,
перережут горло и соберут твою кровь в священную чашу, а потом...

– Нет! – воскликнула она, отшатнувшись и схватившись рукой за горло. Ее лицо позе-
ленело, казалось, что девушка вот-вот упадет в обморок. – Я никогда не слышала, чтобы
Культ Рока устраивал человеческие жертвоприношения. И вообще, закон запрещает прино-
сить в жертву свободных граждан.

– Разве кто-нибудь узнает об этом, когда ты тихо умрешь, а твое тело будет выброшено
в море, – Конан пожал плечами. – Нет, если ты мне не веришь, отправляйся к своему Нарк-
сесу. Может быть, он тебе все толковее разъяснит по дороге к лагерю Культа.

– Что же мне делать? – простонала девушка, делая несколько нервных шагов то в одну,
то в другую сторону. – У меня нет ни денег, ни чего-нибудь ценного. Только та одежда, что
на мне. Как же я доберусь до своих родителей?

Вздохнув, Конан выудил горсть медяков из мешочка, висевшего на его поясе. Эмилио
рассчитается с ним, узнав, на что пошли деньги.

– Держи. На дорогу тебе хватит.
– Спасибо, спасибо, – пробормотала она и, сжав в кулаке монеты, побежала по улице.
Хоть бы поцеловала на прощание, подумал Конан, провожая ее взглядом. Что ж, если

повезет, то Манилик только к концу завтрашнего дня разберется в том, что случилось. Зна-
чит, есть день. День, чтобы найти Эмилио, не боясь наткнуться на его труп. История, кото-
рую Конан сочинил для девочки, оказалась даже более убедительной, чем он сам ожидал. С
довольной улыбкой киммериец зашагал по улице.

В сгустившихся сумерках он не заметил бритоголового человека в оранжевой одежде,
который, стоя в переулке рядом с трактиром, с интересом наблюдал за ним.
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Глава 5

 
Ночь спустилась на резиденцию Культа Рока. Ни единый луч света не нарушал тем-

ноты, ибо все служители Культа просыпались, работали, ели и ложились спать только по
команде. Ни единой монеты не тратилось на освещение. Однако в зале, где Джандар при-
нимал сорок своих самых верных последователей, бронзовые лампы в виде львиных лап
ярко освещали алебастровые стены с барельефами и многоцветную мозаику пола. Все сорок
Избранных встали на колени при появлении Джандара. Каждый приложил ко лбу кинжал.

– Благословен будь Священный Хаос! – затянули они свое ритуальное приветствие. –
Благословен будь беспорядок, смятение и анархия!

– Благословен будь Священный Хаос! – в тон им ответил Джандар, одетый в такую же
оранжевую тунику, что и все остальные.

Он окинул взглядом золотую, с изумрудными инкрустациями, шкатулку, стоявшую на
треножнике перед ожидающими его людьми. Пальцы Джандара, словно змеиные языки,
быстро пробежали по запечатанным крышкам четырех десятков каменных флаконов, стояв-
ших в шкатулке. Даже сквозь камень он чувствовал свежесть крови, наполнявшей каменные
сосуды.

Один из присутствующих нарушил молчание:
– Все было выполнено в назначенное время, Повелитель.
Джандар лишь бросил на него раздраженный взгляд. Естественно, что те, чья кровь

сейчас покоилась в этих флаконах, были убиты в том месте и в то время, когда он приказал
это сделать. Те, кто убивал, не знали, зачем они это делают, не знали, зачем нужно собрать
кровь жертвы, пока ее сердце еще бьется. Они верили, что служат великой цели, и умели
подчиняться. Джандару этого было вполне достаточно.

– Идите, – скомандовал он. – Вас ждет еда и вино. Потом – спать. Идите.
– Благословен будь Священный Хаос, – пропели они и, вытянувшись цепочкой, вышли

из зала.
Джандар подождал, пока за ушедшими закроется тяжелая бронзовая дверь, и только

тогда снова заговорил:
– Че Фан, – позвал он, – Суйтай. Ко мне.
Двое высоких, сухощавых мужчин, одетых в черное, появились словно из-под земли.

Стоило большого труда рассмотреть поворотную каменную плиту в стене, из-за которой
они вышли. Увидев их, любой человек обратил бы внимание на столь необычных даже для
видавшего виды Аграпура людей. Сильно раскосые глаза, кожа цвета пергамента, потемнев-
шего на солнце. Они настолько сильно отличались от всех других, что невозможно было бы
определить их возраст. Они были похожи, как близнецы. Тот, которого звали Че Фан, был,
пожалуй, чуть повыше ростом. По призванию и профессии они были убийцами и могли
убивать голыми руками.

Суйтай взял шкатулку, а Че Фан открыл в стене маленькую деревянную дверь, лаки-
рованную и отполированную до зеркального блеска. Джандар шагнул в узкий коридор, оба
желтокожих человека следовали за ним по пятам. Бритоголовый колдун старался, чтобы эти
двое пореже попадались на глаза людям. Даже Избранные редко встречались с ними.

Коридор привел их в другое помещение, в центре которого располагался круг черной,
хорошо перекопанной земли. Тринадцать столбиков высотой по пояс окружали этот круг.

Привычными движениями Суйтай начал расставлять каменные флаконы, слегка вдав-
ливая их в землю. Он расположил их четырьмя группами в форме крестов.

– Повелитель, – заговорил Че Фан хриплым шепотом, – мы следуем за тобой повсюду,
куда ты нам прикажешь. Но наша жизнь пуста.
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Джандар посмотрел на него в изумлении. Ни один из этих убийц никогда не заговари-
вал первым.

– Может, вы предпочитаете оказаться там, где я вас подобрал?
Че Фан вздрогнул. Его и Суйтая замуровали заживо в стене тюрьмы в Кхитае, куда

бросили и Джандара. Во время своего побега он случайно освободил и их. Тогда оба покля-
лись следовать за ним повсюду и служить ему до смерти. Судя по испуганному виду убийцы,
Джандар понял, что тот вполне правдоподобно представил себя вновь в каменном мешке.

– О нет, Повелитель, – наконец выдавил из себя кхитаец, – мы, Суйтай и я, лишь просим
чаще использовать наши способности в деле. Ведь с тех пор как... – Тут его голос снова
задрожал: второй убийца ничем не поддержал своего товарища, а молча, не глядя на него,
продолжал выравнивать флакончики.

Лицо Джандара потемнело. В этом «с тех пор» он почувствовал намек, напоминание
о его поражении, случившемся несколько лет назад. Колдуну стоило больших усилий не
сорваться на крик. Но и без этого его голос мало уступал по мелодичности скрежету железа
о камень.

– Идиот! Ваши способности, как вы их называете, уничтожают саму сущность чело-
века, как вы оба прекрасно знаете. Мне ничего не остается после ваших убийств. Когда мне
снова потребуется ваш талант, и если он мне понадобится, я прикажу вам действовать. Или,
может быть, вы хотите сейчас встать в круг и получить последний приказ?

Суйтай резко отскочил от круга земли.
– Нет, Повелитель, – хрипло ответил Че Фан, – я молю о прощении за мою дерзость.
Оба убийцы, как один, согнулись в глубоком поклоне.
Выдержав паузу, Джандар заговорил:
– Можете выпрямиться. Нам еще предстоят тяжелые дни, когда даже вас утомит столь

любимое вами дело. А теперь можете идти. У меня тут есть чем заняться одному.
Как только они скрылись за дверью, Джандар переключил все свое внимание на более

важные для него вещи.
Из складок своего одеяния он извлек черный мелок. На верхней площадке четырех

равноудаленных от круга столбиков он начертил древние кхитайские символы четырех вре-
мен года. При этом он нараспев произносил какие-то слова на незнакомом даже ему языке.
Но хотя он и не знал значения этих слов, результат их произношения был ему знаком. На сле-
дующих четырех столбиках были начерчены символы четырех сторон света, затем – четы-
рех стихий. При этом Джандар ни на секунду не переставал начитывать свои заклинания.
Оставался лишь один столбик, верхняя площадка которого была свободна. На нем Джандар
начертил символ жизни, а затем поверх него – знак смерти.

В зале стало холодно, последние слова заклинаний вылетали изо рта с облачками пара.
От черной земли поднялась серебристо-голубая мгла, как над волшебным бассейном, только
более бледная и почти прозрачная. Джандар почувствовал, как Сила входит в него.

В центре светящегося облака мелькнула яркая вспышка, и воздух в зале содрогнулся,
как от удара грома. Стоявшие в круге каменные флаконы рассыпались в пыль, и земля жадно
впитала пролившуюся кровь.

Не прекращая заклинаний, Джандар сосредоточился на Силе, лившейся по его венам,
и заставил ее сделать то, что ему нужно. Каждая частичка его существа требовала, просила,
умоляла о чуде вызывания, воскрешения мертвых.
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