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Долина червя

 
Я расскажу вам о Ньёрде и Чудовище, слушайте. Существует множество вариантов

этой истории, главный герой которой носит имена Тира, Персея, Зигфрида, Беовульфа или
святого Георгия. Но именно Ньёрд был тем человеком, кто сразился некогда с поднявшейся
из глубин ада отвратительной тварью, а его беспримерный подвиг и положил начало целой
серии героических сказаний, которые, переходя из уст в уста, в конце концов утратили пер-
воначально содержавшееся в них зерно истины. Я знаю, о чем говорю, ибо это я был Ньёр-
дом.

Прикованный к постели неизлечимой болезнью, я с нетерпением ожидаю смерти, пол-
зущей ко мне подобно слепой улитке, но мои сны ярки, красочны и полны. И не себя – заму-
ченного болезнями и больше похожего на тень человечка по имени Джеймс Эллисон – я
вижу в них. В моих грезах действуют иные герои – современники и участники величайших
событий прошлого и будущего. Да, и будущего тоже.

Пусть с трудом, но мне удается разглядеть не только тех, что стоят за мной, но и тех,
кто грядет им на смену: так человек, бредущий в длинной процессии, видит далеко впереди
неясные фигуры. Я один из этих пилигримов и, вместе с тем, каждый из них, ибо любой
из людей в этой бесконечной веренице – лишь мимолетное проявление иллюзорного, бесте-
лесного, но, тем не менее, вечно живого духа.

Все мы, и мужчины и женщины на нашей планете – часть такой вереницы теней, и в
то же время каждый из них целиком вмещает ее в себе. Правда, лишь отдельные избранные
знают об этом – разуму людскому не дано преодолеть те узкие страшные пропасти мрака,
через которые перелетает душа, расставаясь с очередной телесной оболочкой. Я – знаю.
Почему? История сама по себе удивительная, фактом, однако, является то, что в то время как
надо мною медленно распахиваются черные крылья смерти, перед моими глазами развора-
чиваются картины моих прежних жизней, я вижу самого себя во многих лицах и характерах.

Меня звали Ялмаром и Тиром, Браги и Хорсой, Эриком и Джоном. Я шагал рядом с
Бренном1 по безлюдным, залитым кровью улицам Рима. С Аларихом и его готами мы жгли
селения, и ночью было светло, как днем от огня, пожиравшего римские усадьбы. Сама тыся-
челетняя Империя стонала под копытами наших диких коней. Это я с мечом в руке брел
сквозь пенистые волны прибоя, чтобы грабежом и убийствами заложить фундамент Англии.
Когда Лейф Счастливый2 впервые увидел широкий песчаный берег неведомого материка,
я стоял рядом с ним на носу драккара, и ветер трепал мою рыжую бороду. Когда Готфрид
Бульонский3 вел своих крестоносцев на стены Иерусалима, шел среди них и ваш покорный
слуга.

Но не о них хочу я повести свой рассказ. Я перенесу вас в такое далекое прошлое, что,
по сравнению с ним, времена Бренна и Рима кажутся не более, чем вчерашним днем. Не
через годы и века поведу я вас, но через эпохи, туманные зоны – туда, куда не в силах загля-
нуть даже самые смелые из историков и философов. Глубже, глубже и еще глубже погру-
зимся мы в бездонное прошлое – к истокам рода человеческого, к корням моего народа,
расы голубоглазых, светловолосых, могучих воинов, безжалостных врагов и верных друзей,
неутомимых путешественников и первооткрывателей.

1 Вождь кельтского племени сеннонов, разграбивший Рим в 387 году до н. э. Здесь и далее – примечания редактора.
2 Лейф Эрикссон Счастливый (ок. 970 – ок. 1020) – легендарный скандинавский мореплаватель. Считается первоот-

крывателем Северной Америки.
3 Готфрид IV Бульонский (ок. 1060–1100) – один из предводителей Первого крестового похода, первый правитель Иеру-

салимского королевства.
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Моя история о Ньёрде, Ньёрде – Победителе Чудовища, ставшем прототипом героя
целого цикла легенд о страшных событиях, заложивших реальную основу в мифы о драко-
нах и прочих монстрах и чудовищах.

Я буду говорить с вами не только от имени Ньёрда, но и от своего тоже. Ведь я –
Джеймс Эллисон в степени не меньшей, чем был когда-то Ньёрдом. Рассказывая о том,
что произошло тогда, я буду интерпретировать некоторые мысли, высказывания и действия
Ньёрда с точки зрения нынешнего моего «я», чтобы сага об этом удивительном человеке не
показалась вам галиматьей, лишенным смысла набором слов. Ибо поступки и образ мыслей
Ньёрда настолько чужды нам, людям двадцатого века, насколько джунгли со львами и тиг-
рами чужды белым стенам домов городской улицы.

Удивительным был мир, в котором Ньёрд жил, любил и сражался так много веков
назад, что даже моя необычная память пасует, не в силах отыскать достаточно надежной
точки отсчета, скользя по минувшим эпохам. Могу лишь сказать, что не однажды с тех пор
менялось лицо Земли: возносились и тонули континенты, с места на место перетекали моря,
пробивали новые русла реки, наступали и пятились ледники, меняли свое положение на небе
звезды, складываясь в новые созвездия.

Это была эпоха начала эпических странствий человека разумного, эпоха, в которой
племена голубоглазых и светловолосых людей двигались на север и на юг, на запад и на
восток, в веками длившемся кочевье вокруг земного шара. Их следы и их кости можно отыс-
кать в самых диких уголках современного мира. Я родился, вырос и возмужал в дороге. О
родине, оставшейся где-то далеко на севере, сохранились лишь отрывочные воспоминания
– неясные, словно полузабытый сон. В моей памяти – лишь образы ослепительно белых
равнин и ледяных полей; огромные костры, пылавшие в центре круга из кожаных шатров;
русые волосы, развевающиеся на ветру; солнце, скрывающее свой лик за мрачной стеной
багровых туч; вытоптанный снег, на котором, скорчившись, замерли в лужицах чего-то алого
темные фигурки.

Это последнее воспоминание отчетливее всех остальных. Уже много позже мне объ-
яснили, что это поля Ётунхейма, где разыгралась страшная битва – та самая легендарная
битва асиров, о которой затем на протяжении веков слагали песни седобородые сказители,
отзывы которой дошли до нашего времени в виде туманных описаний Рагнарёка и Гёттер-
деммерунга. Так вот, представьте себе, что я видел это грудным ребенком, стало быть, жил
где-то в… Нет, не будем уточнять – вы еще примете меня за сумасшедшего, а историки и
совместными усилиями геологи спустят с меня шкуру.

Но это не более чем смутный фрагмент, гораздо ярче я вижу кочевье, в котором, соб-
ственно, и прошла вся моя жизнь. Мы не выбирали себе путь осознанно, но так уж получа-
лось, что наше племя постоянно шло на юг. Иногда мы останавливались и жили какое-то
время в плодородных долинах меж высокими горами или по берегам величавых рек, но рано
или поздно срывались с насиженного места и двигались дальше. И дело отнюдь не в гро-
зившем нам голоде или, допустим, внезапной засухе, – случалось, мы уходили в пустыню,
без сожаления покидая земли, богатые дичью. Нет, нас гнали вперед неутоленные страсти
и желания. Такова уж человеческая природа. Но мы об этом думали тогда не больше, чем
дикие гуси думают о причинах сезонных миграций. Вот так однажды мы и оказались в тех
местах, где обитало Чудовище.

Я начну свою повесть с того момента, когда мы подошли к холмам, покрытым буйной
растительностью, в которой кишела разнообразная живность.

Именно тогда мы впервые услышали тамтамы аборигенов, наполнявшие рокочущей
дробью жаркую душную ночь. Утром мы увидели самих обитателей холмов – низкорослых,
коренастых, черноволосых дикарей с пестро размалеванными жестокими лицами, но, несо-
мненно, белокожих. Мы издавна знали их род. Это были пикты, наиболее воинственное из
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всех известных нам племен. Пикты попадались нам и в густых лесах, и в горных долинах, но
со времени нашей последней встречи с ними утекло немало времени. Думаю, что здешнее
племя пиктов дальше всех иных откочевало на восток. Всего несколько поколений пиктов
успело смениться на этом месте, но бесконечные джунгли уже начали переваривать этих
людей, стирая прежние черты и подгоняя их под свой кошмарный эталон.

Мы шли пешком – белобородые, похожие на волков, старики; могучие, в расцвете сил,
мужчины; нагие дети; златовласые женщины с младенцами на руках, никогда, кстати, не
плакавшими. Я не помню, сколько нас было, – что-то около пяти сотен воинов. Воинами я
называю всех мужчин: от детей, достаточно сильных, чтобы держать лук, и до самых дрях-
лых старцев. В те жестокие времена воевали все. Наши женщины дрались в случае необхо-
димости, как тигрицы, я помню младенца, вцепившегося зубами в ногу наступившего на
него врага.

Да, мы были настоящими воинами. Но пришло время рассказать о Ньёрде. Я горжусь
собой, бывшим им, особенно сейчас, когда вижу жалкое, парализованное тело Джеймса
Эллисона – теперешнее мое вместилище, которое я вскоре без сожаления покину.

Ньёрд был высоким, широкоплечим, с сильными руками и крепкими ногами, юношей.
Длинные упругие мышцы дарили ему не только силу, но и выносливость. Он мог сутками
бежать, не выказывая ни малейших признаков усталости. Ошеломляющая стремительность
движений превратила бы его тело в глазах современного наблюдателя в размытое пятно.
Поведай я в цифрах вам о его силе, вы посчитали бы меня лжецом. На всей Земле не сыс-
кать сейчас человека, который смог бы натянуть лук Ньёрда. Помнится, в наши дни рекорд
по стрельбе из лука принадлежит одному турецкому спортсмену, пославшему стрелу на
четыреста восемьдесят два ярда4. В моем племени подростки, не сумевшие бы побить этот
рекорд, просто не выживали.

Итак, углубившись в джунгли, мы услышали тамтамы, гремевшие в таинственных
долинах, прятавшихся среди холмов. Враг ждал нас на широком, открытом со всех сторон
плоскогорье. Здешние пикты, судя по всему, ничего о нас не знали, даже слухи об асирах
до них не дошли, ибо будь иначе, им бы в голову не пришло пытаться противостоять нам
в открытом бою. Разрисованные дикари раскачивались на ветках, грозно завывали, вопили,
что свалят наши головы к ногам своих богов, что наши женщины будут рожать им сыновей.
Ха! Ха! Ха! О Имир! Это рассмеялся Ньёрд, а не Джеймс Эллисон. Именно так, от всей души,
смеялись тогда асиры, услышав эти угрозы. Моря крови, океаны пламени и холмы пепла
оставляли за собой мы, бывшие беспощадными убийцами, неумолимыми грабителями, с
мечом в руке покорявшие жестокий мир. Кривляния пиктов просто нас позабавили.

Мы устремились им навстречу, скидывая на ходу с плеч волчьи шкуры и вытаскивая
из ножен бронзовые мечи. Наш рев громом прокатился по плоскогорью. Пикты выстрелили
из луков, мы ответили тем же. Где им было тягаться с нами в меткости! Тяжелые стрелы
асиров обрушились на них стеной, и дикари валились наземь, словно сухие тростинки под
порывами ветра. Когда завывающие пикты с пеной на губах набросились на нас, мы, опья-
ненные радостью сражения, отшвырнули луки прочь и дали волю мечам.

Я описываю эту битву несколькими сухими словами, так как чувствую, что моих
скромных талантов просто не хватит, чтобы передать это безумие, заставить вас почувство-
вать запах крови и пота, хриплое дыхание, напряжение мускулов, звук рассекаемой могу-
чими ударами плоти. Главным отличием этой резни была беспредельная жестокость; в ней
не было ни правил, ни порядка, просто каждый дрался, как хотел и как мог. Если бы я начал
описывать все, что там происходило, ваши желудки не выдержали бы. Я сам, участвовавший
в этой бойне, ныне не могу сдержать дрожи. О том, что сражаться с врагом можно, подчиня-

4 Более 440 метров.
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ясь каким-то правилам, никто даже не догадывался. В те времена человек с момента своего
рождения и до самого мига смерти зубами и когтями дрался за жизнь, ни у кого не прося
пощады и никому ее не даруя. Все проявления милосердия были случайными, порожденные
стечением обстоятельств, и, соответственно, крайне редкими.

Так вот, мы погнали отступающих пиктов к лесу, а поле боя осталось за нашими жен-
щинами, которые камнями разбивали головы поверженных врагов и бронзовыми ножами
перерезали им горло. Пленных в нашем обществе не пытали. Более жестокими, чем того тре-
бовала жизнь, мы не были. Жизненные законы той поры были воистину бесчеловечными, но
справедливости ради следует сказать, что современное «цивилизованное» общество отме-
чено бессмысленной жестокостью отнюдь не в меньшей степени.

И все же, доводилось проявлять милосердие и нам. Мне попался чрезвычайно муже-
ственный противник. Значительно уступая мне в росте, пикт был не намного слабее меня –
сплошной клубок стальных мускулов, и выпады его железного меча были подобны разящей
молнии. Защищался он большим деревянным щитом, обитым буйволиной кожей. У меня в
руках была огромная палица с шипами.

Я был ранен, кровь обильно текла из нескольких глубоких ран на груди и руках, но вот
один из моих ударов достиг цели, смяв его щит, словно картонный ящик. Мгновение спустя
палица обрушилась на его обнаженную голову. О Имир! Даже сейчас улыбка кривит губы,
когда я вспоминаю об этом. Сколь же крепким оказался череп этого пикта! На голове его
открылась страшная рана, и он рухнул наземь, потеряв сознание. Я бросился на следующего
противника, будучи уверенным, что с могучим пиктом покончено раз и навсегда, а затем
присоединился к воинам, преследовавшим врага.

Когда я, залитый с ног до головы потом и кровью, вернулся на поле брани, то увидел,
что мой противник приходит в сознание, а одна из девушек-подростков как раз собирается
обрушить на его голову огромный камень. Некий мимолетный каприз заставил меня оста-
новить девушку. Сам по себе поединок доставил мне огромное удовольствие, но я был поис-
тине восхищен столь совершенной конструкцией черепа этого человека.

Мы разбили лагерь здесь же, на плоскогорье, неподалеку от места сражения. Наших
павших соплеменников, поверьте их было совсем немного, мы сожгли на огромном костре,
а трупы врагов попросту сбросили вниз в долину, на радость сбегавшимся пожирателям
падали. В ту ночь мы ждали нового нападения, но так и не дождались. Лишь джунгли озаряло
багровое зарево многочисленных костров, да порывы ветра время от времени доносили гул-
кую дробь тамтамов и вой. В деревнях пиктов оплакивали погибших или, быть может, про-
сто орали, разряжая бессильную злобу. Не нападали они на нас и в последующие несколько
дней. Тем временем раны нашего пленника начали затягиваться. Он был очень общителен,
и мы достаточно быстро усвоили его примитивный язык. Его звали Громом, и он хвастался,
что был лучшим охотником во всех пиктских кланах. Он охотно болтал с нами, поблескивая
маленькими глазками из-под черной гривы спутанных волос, прикрывавшей низкий лоб, и
широко улыбался, обнажая похожие на клыки зубы.

Гром проявлял к нам, асирам, живейший интерес, неведомым людям, победившим его
племя, но почему-то не спешившим воспользоваться плодами победы. Но он так никогда и
не смог понять, почему, собственно, мы его пощадили и оставили в живых. Именно Гром
и подал нам идею послать его к соплеменникам, чтобы от нашего имени заключить с ними
мирный договор. Для нас это не имело особого значения, потому что в случае нового напа-
дения мы бы просто вырезали всех пиктов. Тем не менее никому не пришло в голову задер-
живать Грома – позорная идея рабства в мире Ньёрда еще не появилась.

Пикт вернулся к своему племени, и мы забыли о нем. Лишь я стал чуть осторожнее
вести себя на охоте – мне все казалось, что он скрывается в густых зарослях и поджидает
благоприятного момента, чтобы пустить стрелу в спину. Но вот однажды спокойствие ночи
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нарушил снова грохот тамтамов, и поутру из леса появился наш старый знакомый с тор-
жественной улыбкой на толстых губах. За ним шествовали вожди кланов – с перьями в
волосах, закутанные в волчьи шкуры, с размалеванными лицами. Наше воинское искусство
изрядно устрашило обитателей леса, но еще большее впечатление на них произвело то, что
мы отпустили Грома живым и невредимым. Подобный поступок настолько не вписывался в
их привычный порядок вещей, что вожди пиктов сочли его знаком безграничного презрения
к намного более слабому противнику.

Так мы заключили мир с пиктами. По этому поводу состоялось шумное мероприятие,
было произнесено множество клятв, всяких ритуальных заклинаний. Мы поклялись именем
Имира – эту клятву ни разу не нарушил ни один асир. Они обращались ко всем стихиям, взы-
вали к своему божку, сидящему в специальной хижине, в которой постоянно пылал огонь,
а также существу настолько ужасному, что его боялись назвать по имени. И все это время,
не замирая ни на секунду, высохшая старуха колотила в бубен. Затем мы сидели у костров и
пили хмельной взвар из местных злаков, закусывая его мясом дичи, зажаренной здесь же.

До сих пор не могу понять, как это пиршество не закончилось резней, ибо напиток этот
имел страшную силу и бил по голове словно молот. Но ничего страшного тогда не произо-
шло, и с тех пор мы жили с нашими соседями в мире и согласии. Пикты многому научились
от нас, да и мы переняли от них кое-что полезное. Так, мы быстро приспособились обраба-
тывать железо, поскольку в здешних местах совсем не было меди.

Мы беспрепятственно заходили в их деревушки – небольшие скопления хижин-маза-
нок, обычно на полянах, в тени гигантских деревьев. Пиктам, в свою очередь, никто не
мешал бродить по нашему лагерю – наши кожаные шатры так и остались стоять там, где
мы их поставили.

Тем не менее мои соплеменники не обращали ни малейшего внимания на корена-
стых пиктских девушек с глазами-бусинками, а стройных златокудрых асирок совершенно
не интересовали кряжистые, заросшие с ног до головы волосами юноши. Похоже, и мы
не очень-то привлекали пиктов. Проживи мы рядом хотя бы пару лет, взаимная неприязнь
наверняка развеялась бы и два наших племени слились бы воедино.

Но этому не суждено было произойти, потому что племя асиров двинулось дальше,
однажды растаяв в предрассветной мгле. Но до того, как это случилось, нам пришлось пере-
жить ужас встречи с Чудовищем.

Я часто охотился на пару с Громом, он водил меня по диким тучным долинам, крутым
склонам холмов, где не ступала нога человека. Было, однако, некое место на юго-западе, куда
он ни за что не соглашался меня отвести. На дне этого гигантского чашевидного углубления
между скал издалека видны были обломки рассыпавшихся или разбитых вдребезги колонн,
свидетелей былого величия некой древней, исчезнувшей еще до появления человеческого
рода цивилизации. Гром показал мне эти руины сверху, со скал, нависавших над этой запрет-
ной долиной, но наотрез отказался идти туда со мной и отговорил от намерения спуститься
в одиночку. Там было нечто такое, о чем он боялся говорить открыто, но опасность была
более грозной, чем змеи, тигры или даже гигантские слоны, стада которых иногда забредали
сюда с юга.

По словам Грома, пиктов не пугали дикие звери – единственным, кого они действи-
тельно боялись, был Сатха, прародитель змей. Но некая страшная тайна окутывала их незри-
мым облаком ужаса – мы, асиры, хорошо чувствовали подобные вещи, и связана она была
каким-то образом с Долиной Потрескавшихся Камней – так они называли место, где лежали
поломанные колонны. Много лет назад их предки, только поселившиеся в этих краях, осме-
лились потревожить покой этого мрачного места, и целый пиктский клан погиб страшной,
непонятной смертью. Так, во всяком случае, рассказывал нам об этом Гром. Из его слов мы
уяснили, что объявился Ужас из неведомых земных глубин, и говорить о нем вслух было,
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по мнению пиктов, безрассудно, потому что слова могли вызвать его вновь. Даже само упо-
минание о нем.

Но в любом другом месте Гром готов был охотиться со мной сколько угодно. Он дей-
ствительно был лучшим охотником среди пиктов, и мы с ним пережили множество опасней-
ших приключений. Однажды я железным мечом, выкованным собственными руками, зару-
бил проклятую бестию – серого саблезуба, современные ученые его называют саблезубым
тигром, поскольку углядели в нем сходство с гигантской кошкой. На самом деле приземистое
тело этого хищника, опиравшееся на массивные толстые лапы, напоминало, скорее, медве-
жье, хотя голова, несомненно, была тигриной. Зверюга исчезла с поверхности Земли потому,
что была слишком страшна даже по меркам тех кошмарных времен. На протяжении целых
эпох сила мышц его росла, росла и его свирепость и кровожадность. Мозг же постепенно
уменьшался, и в конце концов саблезуб утратил инстинкт самосохранения. Его уничтожила
сама Природа, озабоченная сохранением равновесия. Ибо если бы невероятные бойцовские
качества жуткого создания соответствовали развитию мозга, все иные формы земной жизни
были бы обречены на гибель. Саблезуб был шалостью, тупиковым ответвлением эволюции,
нежизнеспособной формой, ориентированной лишь на убийства да разрушения.

Я победил саблезуба в поединке, который сам по себе достоин быть воспетым в бал-
ладе. Долгие месяцы после этого я провалялся в бреду с ужасающими ранами. Пикты качали
головами и утверждали, что на их памяти не было случая, чтобы кому-нибудь удалось спра-
виться с этой бестией в одиночку. Я – Ньёрд, еще больше поразил их тем, что вопреки ожи-
даниям знахарей, выжил.

Пока я пребывал у врат королевства смерти, произошел раскол племени. Подоб-
ные события вовсе не считались чем-то особенным в те времена, и племя отнеслось к
этому довольно спокойно. Четыре дюжины молодых воинов, решивших отделиться вме-
сте со своими избранницами, откочевали, чтобы заложить новый клан. Для поселения они
выбрали Долину Потрескавшихся Камней. Пикты буквально умоляли их одуматься, но
асиры лишь посмеялись над ними. Мы оставили своих демонов далеко на севере, среди
ледяных пустынь, а уж чужими испугать нас было и вовсе нельзя.

Как только ко мне вернулись силы и я смог управлять своим мечом, я отправился наве-
стить друзей на их новом месте жительства. Грома со мной не было – он уже несколько
дней не появлялся в лагере асиров. Но я хорошо запомнил дорогу в то место, откуда откры-
вался живописный вид на озеро в верхней части долины и густой лес на противоположном
ее конце. Долину с двух сторон сторожили крутые скалы, а ее более низкая северо-западная
часть была густо утыкана полуразрушившимися колоннами. Некоторые из них еще возно-
сились над кронами деревьев, другие давно уже рассыпались, превратившись в груды кам-
ней, заросшие густой травой. Кто их там поставил, не знал никто. Гром, правда, перебрав раз
хмельного взвара, нес что-то невразумительное о некоем волосатом, похожем на обезьяну
существе, танцующем под звуки демонической музыки пищалок.

Я пересек плоскогорье, на котором стоял наш лагерь, спустился вниз по склону и углу-
бился в заросли. От хребта, за которым лежала долина с колоннами, меня отделяло полдня
неторопливой ходьбы. По дороге я не заметил ни малейших следов деятельности человека
– пикты избегали появляться в этих местах, их деревни стояли намного восточнее.

Перевалив хребет, я увидел внизу сонную долину, тихое голубое озеро, возвышаю-
щиеся над деревьями колонны. Нигде ни струйки дыма, хотя именно дым костра я ожидал
увидеть в первую очередь. Зато мне сразу бросились в глаза стервятники, кружившие над
шатрами, стоявшими на берегу озера.

Я осторожно спустился вниз и направился к лагерю асиров. И тут же застыл на месте,
потрясенный увиденным. Мне приходилось сталкиваться со смертью во всех ее проявле-
ниях, много раз я чудом ее избегал. Более того, будучи Ньёрдом, я сам неоднократно служил
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ее орудием, проливая кровь, как воду, и оставляя за собой горы трупов. Но то, что предстало
перед моими глазами здесь, в Долине Потрескавшихся Камней, потрясло даже мою огрубев-
шую душу. Из четырех дюжин моих друзей и соплеменников в живых не осталось никого.
Но самое ужасное, мне не удалось найти ни одного целого человеческого тела.

Некоторые шатры еще стояли, другие были смяты в лепешку, вдавлены в землю некоей
неведомой тяжестью. У меня мелькнула даже мысль, что быть может, здесь промчалось охва-
ченное паникой стадо слонов. Но то, что я видел, никаким слонам натворить было бы не под
силу. Становище буквально усеивали куски человеческих тел – руки, ноги, головы, внут-
ренности… Везде вокруг валялось оружие, лезвия некоторых мечей и наконечники копий
были вымазаны зеленоватой слизью, похожей на ту, что остается от растоптанной гусеницы.
Нет, то, что здесь произошло, не могло быть делом человеческих рук – человек на такое не
способен.

Я перевел взгляд на озеро. Ровная густая голубизна его спокойных вод свидетельство-
вала о значительной глубине, не оттуда ли выползло какое-нибудь ужасное чудовище? И тут
я увидел след. Глубокая и широкая борозда – такую мог бы оставить после себя огромный
слизняк – уходила куда-то в нижнюю часть долины. Трава внутри нее была спрессована,
кустарник и деревья изломаны в щепки и вдавлены в землю, а сверху все покрывала зеленая
слизь.

Едва я, выхватив меч, собрался припустить по следу, сзади послышался чей-то окрик.
Оглянувшись, я увидел торопливо спускающуюся со скал коренастую фигуру. Это был Гром.
Лишь вспомнив о том, насколько глубоко укоренился в каждом пикте страх перед долиной,
можно было оценить ту самоотверженность, какую он проявил ради дружбы со мной.

Сжимая в побелевших от напряжения руках копье, боязливо окидывая взглядом зарос-
шие густым кустарником обманчиво мирные склоны, он поведал мне о той ужасной твари,
что напала ночью на клан асиров. Наконец я услышал великую тайну племени пиктов, кото-
рую, в свою очередь, Гром узнал от старейшин своего племени.

Много поколений назад пикты пришли сюда с северо-востока. Местность эта изобило-
вала непуганым зверьем и съедобными растениями, поблизости не оказалось никаких враж-
дебных племен, и было решено остаться здесь навсегда.

Часть из них, целый клан могучего племени, избрала для поселения Долину Потрес-
кавшихся Камней. Пикты осмотрели колонны и нашли скрытый в глубине рощи полуразру-
шенный храм. В храме, на месте, где мы ожидали бы найти алтарь, поселенцы обнаружили
черный колодец с абсолютно гладкими стенами, который уходил куда-то вглубь земли.

Они построили в долине хижины и начали мало-помалу обживаться, но однажды
ночью, в полнолуние, их всех погубило нечто неназываемое, оставившее после себя лишь
груды обломков да покрытые слизью куски плоти.

В те далекие времена испугать пиктов чем-то вообще было невозможно. Воины осталь-
ных кланов, собравшись у костра, воззвали к своим богам и отправились по широкому кро-
вавому следу – точь-в-точь такому, на котором я сейчас стоял – который привел их к колодцу
в храме. Они громко кричали и бросали в колодец камни, но ни стука падения камней на
дно, ни всплеска не услышали.

Зато вскоре до их ушей донеслась музыка. И вдруг из колодца выскочило какое-то
человекоподобное существо, приплясывавшее под звуки мелодии, исходившей из пищалок,
мелькавших в его тонких паучьих ручках. Пикты, увидев это существо, не успели даже уди-
виться, как следом за ним из-под земли начала выползать бесконечная белая масса. Этот
материализованный кошмар не брали стрелы, они просто исчезали в белесой туше, мечи
рассекали податливую плоть, но не причиняли монстру ни малейшего вреда. Адское чудище
обрушилось на воинов. Оно давило людей в багровую кашицу, рвало их на куски, высасы-
вало кровь и мозг из раздробленных костей, пожирая кричащих и сопротивляющихся пиктов
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заживо. Горстка уцелевших в страшной бойне бросилась наутек, чудовище гналось за ними
до самых скал, на которые, однако, не сумело втащить свое гигантское тело. А над всем этим
ужасом плыли аккорды дьявольской музыки.

С тех пор Долина Потрескавшихся Камней стала для пиктов табу. Погибшие воины
время от времени приходили к шаманам и старейшинам в их снах, посвящая живых сопле-
менников в страшные, невероятные тайны. Они рассказывали о некоей демонической расе,
населявшей некогда эти края, именно она возвела с какой-то, никому неведомой теперь
целью лес колонн в долине. Белая тварь из колодца была богом этой расы, призванным в
наш мир из черных подземных глубин ада с помощью магии, непостижимой детям челове-
ческим. Походившее на помесь обезьяны с пауком существо с флейтой было его слугой –
бестелесным первичным духом, помещенным с помощью черного колдовства в материаль-
ное органическое тело. Эта древняя раса давно исчезла, а бог и его слуга остались жить.
Оба они были уязвимы – их тела, возможно, были смертны, но люди не владели секретом
оружия, достаточно мощного, чтобы их убить.

Клан моих друзей спокойно жил в долине несколько недель. Лишь вчера ночью Гром,
охотившийся поблизости (еще одно, кстати, доказательство его отваги), к своему ужасу
услышал завораживающие переливы демонической музыки. Секундой позже до его ушей
донеслись ужасающие звуки людских воплей, заглушаемые отвратительным чавканьем.
Гром упал на землю и лежал так, уткнувшись лицом в траву и обхватив руками голову, не
смея пошевелиться, до самого утра. На рассвете он, содрогаясь от страха, подошел к обрыву
и посмотрел вниз в долину. Картина, открывшаяся пикту, даже издали, обратила его в пани-
ческое бегство. Затем охотнику пришло в голову, что следует предупредить остальных людей
нашего племени. Уже направляясь к лагерю асиров, он оглянулся и увидел меня, стоявшего
на скале над долиной.

Пока Гром рассказывал, я сидел, подперев рукой голову и целиком погрузившись в
пучину отчаяния. Современным языком невозможно выразить то чувство внутриплеменной
связи, которое тогда играло исключительную роль в жизни любого мужчины и любой жен-
щины. В мире, который со всех сторон грозил человеку клыками и когтями, где любая рука,
кроме руки соплеменника, готова была нанести смертельный удар, инстинкт племенного
родства был чем-то неизмеримо большим, нежели пустым звуком, каким он стал сейчас.
Этот инстинкт тогда был не менее могуч, чем инстинкт самосохранения или продолжения
рода, и лишенный его человек не смог бы жить, как не смог бы он жить без сердца или без
рук. И не могло быть иначе. Только так, тесно сплотившись, мог род человеческий выжить в
страшных условиях первобытного мира. Поэтому то личное горе, которое я пережил, увидев
останки моих друзей, та тоска по безвозвратно ушедшим гибким, сильным юношам и весе-
лым быстроногим девушкам, низвергли меня в море печали и ярости, глубина и сила кото-
рых не поддавались описанию. Я понуро сидел, скрючившись, а Гром, уважая мою скорбь,
молчал, поглядывал то на меня, то на грозную долину, где поломанными зубьями безумных
ведьм торчали над зеленой рощей проклятые колонны.

Я, Ньёрд, не был одним из тех, кто занимает себя досужими размышлениями. Я жил
в мире, где царила физическая сила и за меня думали старейшины племени. Но не надо
считать меня безмозглым животным. Итак, я сидел, и в моем мозгу, переполненном горем и
болью, сначала туманно, затем все более явственно складывался план.

Я встал и вместе с Громом приступил к работе. Мы сложили на берегу озера огром-
ную кучу из сухих веток, обломков шатерных стоек, поломанных древков копий. Тщательно
собрав то, что осталось от людских тел, мы сложили наш скорбный груз на самый верх кур-
гана, и я высек искру.

Темный густой дым устремился к небу, а я повернулся к Грому и потребовал, чтобы
он отвел меня в джунгли, туда, где лежали охотничьи угодья великого Сатхи, прародителя
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змей. Пикт недоуменно посмотрел на меня. Даже лучшие из лучших пиктских охотников
уступали дорогу этому грозному повелителю болот. Но моя воля подхватила Грома, словно
вихрь, и он пошел со мной. Мы выбрались из Долины Потрескавшихся Камней, пересекли
хребет и углубились в джунгли, держа направление строго на юг. Это был долгий и трудный
путь, но Гром в конце концов вывел меня к краю обширной болотистой низины. Ее цели-
ком покрывал губчатый ил, в котором по щиколотки вязли наши ноги, из-под слоя гниющей
растительности при каждом шаге брызгали вверх струйки теплой грязи. Гром сказал, что
именно здесь время от времени появляется Сатха, великий змей.

Возблагодарите судьбу, что вам никогда не доведется встретиться с Сатхой. Никого,
подобного ему, в наше время на Земле не осталось. Как плотоядные динозавры, как сабле-
зубы, он был реликтом давно минувших эпох – еще более суровых и жестоких, чем после-
дующие. Во времена Бронзового века, однако, эти ужасные, покрытые прочнейшей чешуей
первозмеи еще жили, хотя было их уже очень и очень мало. Каждая из них настолько же пре-
восходила самого большого из современных питонов, насколько те превосходят дождевых
червей. Из их клыков сочился яд, в тысячу раз более опасный, чем яд королевской кобры.

Сатха был воплощением и средоточием первобытного зла для всего живого на Земле.
Легенды о нем навсегда вписаны в анналы демонологии. Именно он, прародитель змей, изве-
стен в мифологии стигийцев, а затем египтян, под именем Сета, для семитов Сатха был
Левиафаном, а христиане нарекли его Искусителем или Сатаной. Он был ползучей смертью,
настолько неумолимой, неотвратимой и ужасной, чтобы удостоиться обожествления.

Я несколько раз издалека наблюдал за тем, как, величаво извиваясь, его гигантское тело
прокладывает путь сквозь густые джунгли, как он атакует очередную жертву. Могу лично
засвидетельствовать, что огромный слон пал мертвым от одного-единственного его укуса.
Но я никогда не охотился на Сатху. Я, Ньёрд, не побоявшийся сразиться с саблезубом, раньше
никогда не решался становиться на его пути.

Теперь же я искал встречи с ним, искал в одиночку. Даже те горячие дружеские чувства,
которые питал ко мне Гром, не смогли заставить его пойти со мной дальше. Однако перед
расставанием он посоветовал мне вымазать грязью лицо и спеть песню смерти. Я пропустил
его слова мимо ушей.

Среди вековых деревьев я нашел нечто похожее на звериную тропу и поставил на ней
западню. Прежде всего я выбрал огромное дерево с толстым и тяжелым стволом, но мягкой
волокнистой древесиной. Затем, обливаясь потом, я подрубил его мечом у самых корней и
свалил так, что его верхушка улеглась на крону дерева поменьше, росшего по другую сто-
рону тропы. Затем я обрубил нижние ветви лесного гиганта, вытесал тонкий прочный кол и
острием его подпер верхушку колосса. Когда я срубил дерево-опору, тяжеленный ствол глу-
боко вдавил кол в землю, но я знал, что стоит мне посильнее потянуть за длинную и толстую
лиану, заранее привязанную к нему, ловушка сработает.

Затем я решительно углубился в полумрак джунглей, куда почти не проникал свет
солнца. Вдруг удушливый, отвратительный смрад рептилии ударил мне в ноздри, и над дере-
вьями появилась, гипнотически покачиваясь из стороны в сторону, кошмарная голова Сатхи.
Раздвоенный язык высовывался и прятался, огромные желтые глаза равнодушно вглядыва-
лись в меня. В узких зрачках светилась зловещая мудрость того неведомого мрачного мира,
в котором не было места людям. Я отшатнулся и побежал.

Страха во мне не было, лишь какой-то странный холодок в области позвоночника и
та удивительная ясность рассудка, при которой мир сбрасывает с себя покров тайны. Сатха,
извиваясь, следовал за мной. Его стофутовое тело желто-зелеными волнами перекатыва-
лось через гниющие поваленные стволы в абсолютной гипнотической тишине. Клиновид-
ная голова первозмея по размерам превосходила кабанью, толщина же туловища была в рост
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человека, чешуя переливалась тысячами цветов и оттенков. Я был для него такой же легкой
добычей, как мышь для питона, но таких клыков, как у меня, не имела ни одна мышь на свете.

Я бежал быстро, прекрасно понимая, что от молниеносного выпада треугольной
головы уйти не смогу. Сатху нельзя было подпускать близко. Я мчался по тропе, прислуши-
ваясь к похожему на шелест травы под ветром шуршанию неумолимо нагоняющего меня
гибкого тела.

Нас разделяло уже не более дюжины футов, когда я пробежал под западней. Обернув-
шись, я обнаружил, что под деревом уже скользит длинное блестящее тело. Схватившись
обеими руками за лиану, я напряг мышцы и отчаянно рванул ее на себя – второй попытки
быть уже не могло. Огромное бревно с грохотом обрушилось на чешуйчатое тело Сатхи
примерно в шести футах за его головой. Я надеялся, что такой удар перешибет ему позво-
ночник, но не думаю, что это в действительности произошло. Гигантский змей извивался и
крутился, могучий хвост ломал толстенные деревья, словно сухие прутики. Когда древесный
ствол рухнул на змея, его огромная голова мгновенно повернулась и стремительно атаковала
нового врага. Мощные клыки вспороли кору, словно лезвия кинжалов.

Однако Сатха тут же понял, что сражается с неодушевленным противником, и снова
повернул голову ко мне. Я стоял в безопасном отдалении. Исполинская рептилия выгнула
покрытую чешуей шею и разинула пасть, обнажая полуторафутовой длины клыки. Яд, сте-
кавший с них, способен был проесть насквозь даже камень.

Думаю, если бы не обломившийся здоровенный сук, пронзивший ему бок и пришпи-
ливший Сатху к земле подобно гарпуну, гадина сумела бы выбраться из-под дерева. Ее шипе-
ние заглушало шум, поднятый обитателями джунглей, сразу же почувствовавшими падение
владыки. Глаза змея, полные запредельной мудрости, вглядывались в меня с такой ненави-
стью, что у меня подкосились ноги. О да, он отлично знал, что это я поймал его. Я подошел
настолько близко, насколько мне хватило отваги, тщательно прицелился и изо всех сил мет-
нул свое тяжелое копье, целясь в точку сразу же за головой. Тяжелое древко пронзило тело
змея насквозь, и железное острие глубоко увязло в дереве. Я сильно рисковал: Сатхе далеко
было до смерти, и я знал, что ему хватит мгновения, чтобы вырвать копье и освободиться,
но этого мгновения у него уже не оказалось. Я подскочил вплотную, размахнулся и ударил
изо всей силы мечом, перерубая ему глотку, а затем несколькими могучими ударами срубил
напрочь его клыкастую голову.

Дерганья и рывки пойманного Сатхи были ничем в сравнении с конвульсиями бивше-
гося в агонии обезглавленного тела. Я оттащил подальше свой омерзительный трофей и,
убедившись, что устроился вне досягаемости для смертоносных ударов могучего хвоста,
принялся за дело. Сам Нобель – изобретатель динамита, не работал с большей осторожно-
стью, чем я тогда – малейшая ошибка грозила мгновенной смертью. Я вскрыл мешочки с
ядом и погрузил в них наконечники своих стрел. Я тщательно следил за тем, чтобы только
бронзовые острия имели контакт с этой страшной жидкостью – деревянные древки стрел
этот фантастической силы яд обратил бы в труху в считаные секунды.

Тут из-за деревьев осторожно выглянул Гром – любопытство и страх за меня не дали
ему усидеть в кустах, где я его оставил. Глаза и рот пикта широко раскрылись, когда он
увидел голову Сатхи.

Несколько долгих часов вымачивались металлические острия в яде, пока не покрылись
смертоносным зеленоватым налетом. Благородную бронзу сплошь испещряли мелкие чер-
ные точки – следы травления металла ядом. Затем, хотя ночь уже пала на джунгли и вокруг
слышались порыкивания охотившихся хищников, мы с Громом при свете луны пустились в
обратный путь и на рассвете добрались до скал, нависавших над Долиной Потрескавшихся
Камней.
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Перед тем, как спуститься в долину, я переломил свое копье и вознес молитвы Имиру,
в чертоги которого собирался. Затем я покрыл лицо и руки ритуальными узорами, как это
принято у асиров, отправляющихся на верную смерть. Утренний ветер развевал мою свет-
лую гриву, когда я, обратив лик к восходящему над горным кряжем солнцу, пел свою песню
смерти. Наконец, проверив лук, я направился вниз.

Гром не решился последовать за мной. Он упал лицом вниз на камни и завыл словно
раненый пес.

Я прошел мимо озера, оставив в стороне тлеющие еще угли погребального костра,
и углубился в рощу. Между деревьев высились колонны – скособоченные, бесформенные,
невероятно древние. Деревья росли густо – свет самого солнца, казалось, мерк, запутавшись
в раскидистых кронах. В зеленоватом полумраке передо мной вырастали очертания полу-
рассыпавшихся циклопических стен огромного строения. У их подножия валялись в пыли
груды осыпавшейся штукатурки и цельные скальные блоки.

Примерно в шести сотнях ярдов от храма, на краю прилегающей к нему большой
поляны, возвышалась одиночная колонна высотой в семьдесят или восемьдесят футов.
Время и непогода изрядно потрудились над нею, так что теперь любой ребенок из моего
племени без труда вскарабкался бы на самый ее верх. Увидев эту колонну, я изменил перво-
начальный план.

Подойдя ближе, я, задрав голову, внимательно оглядел стены, на которых чудом дер-
жался купол крыши. Он был настолько дыряв, что напоминал скорей поросший мхом остов
некоего сказочного животного. Быть может, некогда эти стены украшали какие-то знаки
или иероглифы, но даже если это было так, их давно уже стерло время. Вход в храм сте-
регли гигантские колонны, а сам он был настолько широк, что через него свободно прошел
бы десяток слонов, двигаясь бок о бок. Гигантский внутренний зал также заполняли ряды
колонн, сохранившихся несколько лучше наружных. Каждую из них венчал плоский пьеде-
стал. Подсознание тут же нарисовало туманные образы отвратительных существ, восседав-
ших на этих пьедесталах, верша неведомые обряды, в те необозримые времена, когда сама
вселенная была юной.

Алтаря не было. Только зияющее отверстие в каменном полу, вокруг которого стояли
омерзительные статуи совершенно чуждых человеческому глазу пропорций. Я выворачивал
из многочисленных каменных куч куски побольше и, один за другим, отправлял их в раз-
верстый зев колодца. Я слышал, как они ударялись о стенки колодца, но так и не дождался
грохота, свидетельствовавшего о том, что обломки, наконец, достигли дна. Камень за кам-
нем проваливался в колодец, и каждый из них я сопровождал проклятием. Но вот, наконец,
я смог различить звук, который не был отголоском падения камней. Из колодца поплыли
чарующие звуки. Я заглянул в него: внизу, где-то глубоко во тьме, кипели какие-то смутные
бесформенные тени.

По мере того как музыка становилась громче, я медленно отступал назад. Пройдя под
аркой, я вышел наружу и остановился. Послышался скрежет и хруст камней, и секундой
позже из-за колонны выскочило, приплясывая, какое-то существо. Отдаленно напоминавшее
человеческое, тело адского флейтиста было целиком покрыто густой шевелящейся порос-
лью тонких волосков. Если и были у него уши, нос и рот, я их не заметил. Лишь пара све-
тящихся багровых глаз таращилась на меня исподлобья. Это существо держало в по-пау-
чьи искривленных тонких руках странные флейты, неведомым мне образом извлекая из них
демонические аккорды. Приплясывая и подпрыгивая, оно приближалось ко мне.

Я осторожно извлек стрелу из своего колчана, натянул тетиву и послал свою вестницу
смерти прямо в грудь плясуну. Тот рухнул бесформенной кучей, но музыка, к моему удив-
лению, звучала по-прежнему, хотя флейты выпали из казавшихся бескостными пальцев. Я
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подбежал к колонне и, не оглядываясь, вскарабкался по ней вверх. Добравшись до плоской
площадки, я глянул вниз и чуть не свалился от ужаса и неожиданности.

Из храма выползал его невероятный страж. Я готов был к встрече с неведомым чудо-
вищем, пусть даже более злобным и свирепым, чем Сатха, но то, что я увидел, выходило за
пределы человеческого восприятия, казалось воплощением ночного кошмара. Я не знаю, из
каких глубин преисподней его вызвали тысячелетия назад и какая злая воля его породила;
не могу даже сказать, что оно было животным в точном значении этого слова. Ни в одном
из земных языков нет слова, которое могло бы послужить ему названием, и я, за неимением
лучшего термина, буду называть его Червем. Могу лишь сказать, что древний демон, дей-
ствительно, больше походил на червяка, чем на змею, на осьминога или на динозавра.

Сказать, что это проклятое чудовище было огромным – значило бы не сказать ничего.
Рядом с ним мамонт показался бы карликом. Оно было белесым и слизисто-студенистым
и, подобно червяку, волочило по земле свое бесформенное тело. Ужас Долины Потрескав-
шихся Камней имел широкие плоские щупальца и какие-то длинные мясистые выросты,
назначение которых осталось для меня тайной. Был у него и длинный хобот, который свора-
чивался и разворачивался, подобно слоновьему. Несколько дюжин глаз, расположенных по
кругу вокруг хобота, складывались из многих тысяч фасеток, переливавшихся яркими крас-
ками и постоянно изменявших цвет и оттенок. Я угадывал скрытый за ними могучий ум – не
людской, не звериный, но рожденный во мраке демонический разум. Именно отзвук мыслей
подобных созданий, мятущихся в черной бездне за границами нашей вселенной, заставляет
нас просыпаться по ночам в холодном поту от собственного крика.

Я дрожал от страха, но оттянул тетиву до предела и выпустил в него стрелу. Чудовище
наползало на меня, словно живая гора, подминая под себя кусты и мелкие деревья. Я слал, не
целясь, стрелу за стрелой, благо промахнуться в столь гигантскую цель было невозможно.
Стрелы вместе с оперением исчезали в трясущемся теле, и каждая из них несла дозу яда,
достаточную, чтобы убить стадо буйволов. Но чудовище, похоже, ни в малейшей степени не
беспокоили ни мои стрелы, ни смертельный для всех иных существ яд. Оно даже не сбавило
ход. И все это время в воздухе плыла сводящая с ума сладкая мелодия, лившаяся из валяв-
шихся на земле флейт. Моя вера в удачное завершение моего предприятия таяла – даже яд
Сатхи оказался бессильным против этого адского творения. Последнюю стрелу я послал в
эту бледную, трясущуюся массу почти вертикально вниз – так близко подполз он к моему
убежищу.

И вдруг я увидел, что цвет тела чудовища начал меняться. По горе студенистой плоти
пробежала волна жуткой синевы, и подземная тварь забилась в конвульсиях, от которых
земля содрогнулась. Червь обрушился на нижнюю часть предоставившей мне убежище
колонны, превращая ее в щебень. Но прежде чем это произошло, я изо всех сил оттолкнулся
ногами и прыгнул вперед, старясь приземлиться на спину чудовища.

Губчатая масса спружинила под моими ногами. Я поднял меч обеими руками и по кре-
стовину вбил его в податливое тело и тут же вытащил. Из ужасного, длиной в ярд, разреза
извергся фонтан зеленой слизи. Секундой позже удар исполинского щупальца смахнул меня
со спины колосса, как козявку, и подбросил на три сотни футов вверх. Я, подобно смятому
ветром листу, рухнул на кроны деревьев.

Этот удар переломал половину моих костей, а падение – вторую. Я не смог пошевелить
ни рукой, ни ногой, когда инстинктивно попытался схватить меч и продолжить сражение.
Что можно сделать с перебитым позвоночником и сломанным основанием черепа? Я не мог
даже повернуть глаза. Но я увидел тварь и вдруг отчетливо осознал, что, несмотря ни на
что, победа осталась на моей стороне. Гигантское тело извивалось и выгибалось, щупальца
бешено взбивали воздух, хобот гигантским хлыстом обрушивался на камни, превращая их в
пыль. Тошнотворный белесый цвет Червя сменился бледной трупной зеленью. Бестия неук-
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люже развернулась и поползла назад к храму, поминутно останавливаясь и рыская из сто-
роны в сторону, словно корабль в бушующем море. Деревья трещали и ломались, когда она
обрушивалась на них всей массой своего тела.

Я рыдал от бешенства, ибо не мог схватить свой меч и погибнуть с честью, утолив в
сражении пылавшую в моей душе ярость. Но бога-червя уже коснулось крыло куда более
сильного бога – бога смерти, и мой меч едва ли ускорил бы ее приход. Дьявольские флейты
все еще исторгали из себя свою демоническую мелодию, песню смерти для чудовища.

Я видел, как монстр оплел щупальцами тело своего мертвого раба. Оно на секунду
повисло, воздетое в воздух, затем чудовище ударило им о стену храма с такой силой, что от
мохнатого музыканта кроме кровавого пятна ничего не осталось. Лишь после этого флейты,
извергнув из своего нутра финальный аккорд, умолкли навсегда.

Червь, судорожно подергиваясь, дополз до края колодца. Тут его снова охватила волна
изменений, сути которых я не смогу описать. Даже сейчас, когда пытаюсь обдумать это спо-
койно, я лишь смутно улавливаю краешком сознания метафизический смысл тех сверхъесте-
ственных кощунственных трансформаций, которые пережила сама первооснова материи, ее
форма. Монстр втянулся в колодец и растворился в кромешной тьме, из которой появился, и
я знал уже, что он мертв. В то же мгновение, когда тело чудовища исчезло в колодце, стены
храма завибрировали, колонны выгнулись вовнутрь и лопнули с оглушительным треском,
свод с грохотом обрушился вниз. Некоторое время в воздухе висела сплошная завеса пыли,
деревья вокруг качались и шумели листвой, словно под ударами бури, затем все стихло.
Сквозь павшую на меня кровавую пелену я увидел, что там, где прежде стоял храм, теперь
возвышалась гора бесформенных каменных обломков. Все колонны в долине рухнули, пре-
вратившись в груды камней.

Воцарившуюся тишину нарушил горестный голос Грома, затянувшего песню скорби
над моим телом. Я глазами попросил его вложить меч в мою руку. Этот человек понял меня
и, сделав это, наклонился ко мне, чтобы выслушать то, что я хотел ему сказать, ибо отпу-
щенный мне Имиром срок подходил к концу.

– Пусть люди помнят, – удалось вымолвить мне. – Пусть весть о том, что здесь случи-
лось, летит из деревни в деревню, из клана в клан, от племени к племени. Положите меня с
луком и мечом в руках здесь, на этом самом месте, и насыпьте надо мной курган. Если дух
поверженного мною божества вернется из бездны, мой дух всегда будет готов принять бой.

Гром стонал и бил себя кулаками в грудь, когда смерть, наконец настигнув меня в
Долине Ужаса, смежила мне веки.
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…Delenda Est5

 
– Разве это империя? Срам один, а не империя. Пираты, вот мы кто! – ворчал Гунгайс.
Он вечно был чем-нибудь недоволен, этот воин с черными волосами, заплетенными в

косы, и вислыми усами, выдающими его славянскую кровь.
Гунгайс резко, шумно вздохнул. При этом яшмовый кубок, который держала загоре-

лая рука, наклонился, и фалернское запятнало пурпурную, с золотым шитьем тунику. Воин
поднес кубок к губам и стал гулко глотать, фыркая по-лошадиному. Утолив жажду, вновь
забрюзжал:

– Чем мы промышляем в этой Африке? Убиваем жрецов и богатых рабовладельцев,
захватываем их землю. А кто ее обрабатывает? Вандалы? Какое там! Те же, кто гнул спину
при римлянах. Мы идем по кривой дорожке римлян. Мы взимаем подати и оброк; мы вынуж-
дены защищать свои владения от проклятых берберов. Нам не ужиться со здешними наро-
дами. Рано или поздно от вандалов и следа не останется, мы растворимся среди местных
племен. Какой прок с того, что мы, горстка чужестранцев, захватили крепости? Для тузем-
цев мы не годимся ни в союзники, ни в хозяева. Они нас ненавидят не меньше, чем римлян…

– Ненависть не вечна, – прервал его Атаульф. Он был помоложе Гунгайса, чисто
выбрит, довольно красив и не столь неотесан, как славянин. Юные годы этого свева прошли
при дворе императора Восточной Римской империи, где его держали заложником. – Здеш-
ние жители – еретики, и если бы мы, язычники, согласились принять арианство…6

– Нет! – Тяжелые челюсти Гунгайса с лязгом сомкнулись (будь у него зубы помельче,
они разлетелись бы вдребезги). В темных глазах вспыхнул огонь фанатизма – черты, выде-
лявшей его народ из всех славян. – Никогда! Это они должны покориться, а не мы! Мы-то
знаем суть арианства, и если эти ничтожества африканцы не поняли еще, какую совершили
ошибку, мы откроем им глаза! С помощью огня, меча и дыбы, если понадобится!

Но пыл его тут же угас. Тяжело вздохнув, он снова потянулся за яшмовым кубком.
– Лет через сто от королевства вандалов останутся только легенды, – предрек Гун-

гайс. – Лишь одно пока держит нас вместе – воля Гейзериха. – Он произнес это имя немного
иначе: Гензерик7.

Человек, которого звали Гейзерихом, рассмеялся, откинулся на резную спинку кресла
из черного дерева и вытянул мускулистые ноги наездника. Их хозяину не так уж давно при-
шлось сменить седло на палубу боевой галеры. За одно поколение его племя из кочевни-
ков превратилось в морских разбойников. Мудрейший из мудрых, Гейзерих царствовал над
народом, само имя которого стало символом гибели. Он родился на берегу Дуная и вырос
в долгом походе на запад. После того как могучий человеческий поток разбился о римские
частоколы, Гейзерих попал в Испанию, и там опыт воина, накопленный в свирепых, без-
жалостных схватках, со временем помог ему стать королем вандалов. Его дикие всадники
повергли в прах римских наместников. Когда римляне, объединившись с вестготами, стали
поглядывать на юг, Гейзерих своими интригами навлек на западные рубежи империи орды
Аттилы, и вдоль пылающего горизонта вырос громадный лес пик. Теперь Аттила мертв, и
никто не ведает, где лежат его кости и награбленные сокровища, охраняемые призраками
пятисот рабов. Имя этого гунна гремело по всему свету, но кто он был на самом деле, как
не пешка в руках короля вандалов?

5 …должен быть разрушен (лат.).
6 Ересь Ария – крупнейшее оппозиционное течение христианской церкви IV века, наиболее распространенное в Египте.

Разгромлено после осуждения на Вселенском соборе в Никее (325 г.).
7 Гейзерих (ок. 389–477) – король вандалов, захвативший и разграбивший Рим в 455 г.



Р.  И.  Говард.  «Безымянные культы. Мифы Ктулху и другие истории ужаса (сборник)»

20

Когда победоносные полчища готов, покинув Каталаунские поля8, двинулись через
Пиренеи, Гейзерих не стал ждать неминуемого поражения. По сей день в Риме проклинают
имя Бонифация – желая одолеть своего соперника Аэция, он сговорился с Гейзерихом и
открыл вандалам путь в Африку. Слишком поздно он помирился с Римом – чтобы исправить
ошибку, одной храбрости было уже недостаточно. Бонифаций погиб от копья вандала, а на
юге выросло новое государство. Теперь и Аэций мертв, а боевые галеры вандалов идут на
север, длинные весла плещут морским серебром в свете звезд.

В каюте флагманской галеры Гейзерих прислушивался к разговору своих приближен-
ных и улыбался, поглаживая сильными пальцами рыжую жесткую бороду. В отличие от Гун-
гайса, в его жилах не текла кровь скифов, разбитых когда-то воинственными сарматами,
оттесненных на запад и смешавшихся с племенами из верховий Эльбы. Гейзерих был чисто-
кровным германцем: среднего роста, косая сажень в плечах, могучая грудь, толстая, пере-
витая жилами шея. Он был сильнейшим из богатырей своего времени. Его воины первыми
среди тевтонов стали морскими разбойниками, или викингами, как их назвали впослед-
ствии. Но ладьи Гейзериха не бороздили Балтийского и Северного морей, а рыскали вдоль
солнечных берегов Средиземноморья.

– И только волею Гейзериха вы пьете вино и пируете, отдав себя в руки судьбы, – с
усмешкой ответил он на последнюю фразу Гунгайса.

– Чепуха! – фыркнул Гунгайс (среди варваров еще не прижилось низкопоклонство). –
Когда это мы отдавались в руки судьбы? Гейзерих, ты всегда думаешь на тысячу дней вперед.
Не прикидывайся простачком, мы не так глупы, как Бонифаций и другие римляне.

– Аэций был неглуп, – пробормотал Тразамунд.
– Но он мертв, а мы идем на Рим, – возразил Гунгайс и впервые вздохнул легко. – Слава

богу, Аларих9 не дочиста его разграбил. И наше счастье, что Аттила дрогнул в последнюю
минуту.

– Аттила не забыл Каталаунских полей, – произнес Атаульф. – А Рим… после всех
потрясений он еще стоит. Почти вся империя в руинах, но то и дело пробиваются живые
ростки. Стилихон, Аэций, Феодосий…10 Рим похож на спящего великана – когда-нибудь он
проснется и сметет нас всех.

Гунгайс фыркнул и стукнул кулаком по залитому вином столу.
– Рим мертв, как та белая кобыла, что убили подо мной при взятии Карфагена! Надо

только протянуть руки и забрать добычу!
– Когда-то один великий полководец думал точно так же, – сонным голосом произнес

Тразамунд. – Между прочим, родом он был из Карфагена, хоть я и не припоминаю его имени.
Римлянам от него досталось на орехи.

– Видать, он в конце концов проиграл, иначе разрушил бы Рим, – заметил Гунгайс.
– Так оно и было, – подтвердил Тразамунд.
– Но мы-то не карфагеняне, – рассмеялся Гейзерих. – И кому тут не терпится погреть

руки? Разве не за тем мы идем в Рим, чтобы помочь императрице справиться с ее заклятыми
врагами? – насмешливо спросил он и, не дождавшись ответа, буркнул: – А сейчас уходите,
все до одного. Я спать хочу.

Дверь хлопнула, отгородив короля от унылых пророчеств Гунгайса, острот Атаульфа
и бормотания старых вождей. Гейзерих решил выпить вина перед сном, поднялся на ноги и,

8 Каталаунские поля – место близ города Труа в Шампани, где в 451 году н. э. произошла битва коалиции гуннов и
германцев, возглавляемой Аттилой, с войсками Западной Римской империи и союзных им вестготов под командованием
Флавия Аэция.

9 Аларих I (ок. 370–410) – король вестготов, первый завоеватель Рима.
10 Флавий Стилихон (ок. 358–408) – римский полководец вандальского происхождения, фактический правитель Запад-

ной Римской империи при императоре Гонории. Феодосий II (401–450) – один из последних римских императоров.
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прихрамывая (давняя память о копье франка), двинулся к столу. Он поднес к губам украшен-
ный драгоценными камнями кубок и вдруг вскрикнул от неожиданности. Перед ним стоял
человек.

– Бог Один! – воскликнул Гейзерих, совсем недавно принявший арианство и не успев-
ший к нему привыкнуть. – Что тебе нужно в моей каюте?

Голос уже был спокоен и тверд, король, привыкший сдерживать чувства, быстро опра-
вился от испуга. Но пальцы будто сами по себе сомкнулись на рукояти меча. Внезапный
выпад, и…

Гость не проявлял враждебности. Вандал видел его впервые, однако с первого взгляда
понял, что перед ним не тевтон и не римлянин. Незнакомец был смугл, с гордо посаженной
головой, кудрявые волосы прихвачены малиновой лентой. На груди рассыпались завитки
роскошной бороды.

В мозгу Гейзериха мелькнула смутная догадка.
– Я не желаю тебе зла, – глубоким, сочным голосом произнес гость.
Как ни присматривался Гейзерих, ему не удалось оценить телосложение незнакомца.

Носит ли он оружие под пурпурной мантией, тоже нельзя было понять.
– Кто ты и как сюда попал?
– Неважно, кто я. На этом корабле я плыву от самого Карфагена. Ты отчаливал ночью;

мне не составило труда пробраться на борт.
– Никогда тебя не встречал, – пробормотал Гейзерих, – хотя такому, как ты, нелегко

затеряться в толпе.
– Я много лет жил в Карфагене, – произнес гость. – Там родился, и там родились мои

предки. Карфаген – моя жизнь! – Последние слова он произнес с таким пылом, что Гейзерих
невольно отшатнулся.

– Конечно, горожанам не за что нас хвалить, – произнес вандал, прищурясь, – но я не
приказывал убивать и грабить. Я хочу сделать Карфаген своей столицей. Если тебя разорили,
скажи…

– Разорили, но не твоя волчья свора, – угрюмо ответил незнакомец. – По-твоему, это
грабеж? Я видал грабежи, какие тебе и не снились, варвар. Тебя называют варваром, но ты
не сделал и сотой доли того, что натворили «культурные» римляне.

– На моей памяти римляне не разоряли Карфагена, – пробормотал Гейзерих.
– Справедливость истории! – Гость с силой ударил кулаком по столу. (Гейзерих успел

разглядеть руку, мускулистую, но белую – руку аристократа.) – Погубили город алчность и
коварство римлян, торговля возродила его в другом обличье. А теперь ты, варвар, вышел из
гавани Карфагена, чтобы покорить его завоевателей. Стоит ли удивляться, что старые сны
блуждают в трюмах твоих галер, а призраки давно забытых людей, покидая безымянные
могилы, уходят с тобою в плавание?

– Но с чего ты взял, что я решил покорить Рим? – обеспокоенно спросил Гейзерих. –
Я согласился быть судьей в споре о престолонаследии…

Вновь по столу грохнул кулак незнакомца.
– Если бы ты пережил то, что выпало на мою долю, обязательно поклялся бы стереть с

лица земли гнусный город. Римляне позвали тебя на помощь, но они жаждут твоей гибели.
И на этом корабле плывет изменник.

Лицо варвара оставалось бесстрастным.
– Почему я должен тебе верить?
– Как ты поступишь, если я докажу, что тот, кого ты считаешь самым надежным помощ-

ником и верным вассалом, – предатель и ведет тебя в западню?
– Если докажешь, проси чего хочешь.
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– Хорошо. Возьми это в знак нашего уговора. – На поверхности стола запрыгала
монета. В руке гостя мелькнул шелковый шнурок, оброненный недавно Гейзерихом. – Сту-
пай за мной в каюту твоего советника и писца, красивейшего из варваров…

– Атаульфа? – Гейзерих был поражен. – Я верю ему больше, чем остальным.
– Значит, ты не так умен, как я считал, – хмуро ответил человек в мантии. – Преда-

тель опаснее любого врага. Римские легионы не победили бы нас, не найдись в моем городе
подлеца, отворившего ворота. Не только мечи и корабли служат оружием этому врагу, но и
черные людские души. Я пришел, чтобы спасти тебя и твою империю, и в награду прошу
одного: утопи Рим в крови.

Незнакомец застыл на миг с горящими глазами, с занесенным над головой кулаком. И
столь грозная, столь сильная аура его окружала, что даже дикого вандала пробрал благого-
вейный страх.

Затем, царственным жестом запахнув пурпурную мантию, гость вышел за дверь.
– Стой! – крикнул король, но тот, к кому он обращался, уже исчез.
Хромая, Гейзерих подошел к двери, распахнул ее и выглянул на палубу. На корме горел

светильник. Из трюма, где усталые гребцы ворочали весла, воняло немытыми телами. В
тишине раздавался мерный скрип уключин, те же звуки доносились с других галер, движу-
щихся призрачной длинной вереницей. Луна серебрила волны, белила палубы. Возле двери
в каюту Гейзериха стоял одинокий страж. На позолоченном гребнистом шлеме, на римском
доспехе-лорике играли лунные отблески. Воин отсалютовал королю коротким копьем.

– Куда он подевался? – спросил Гейзерих.
– Кто, мой повелитель? – опешил воин.
– Тот, кто вышел из моей каюты, дурень! – рассердился король. – Высокий человек в

пурпурной мантии.
– После того как удалились Гунгайс и остальные, никто не выходил, – ответил вандал,

недоумевающе глядя на своего властелина.
– Лжец! – В руке Гейзериха полоской серебра сверкнул меч.
Побледневший воин попятился.
– Клянусь Одином, не было тут никого! – повторил он.
Гейзерих пристально посмотрел в бледное от страха лицо. Он хорошо разбирался в

людях, поэтому понял: страж не лжет. У короля мороз прошел по коже. Ни слова больше не
говоря, он заковылял к каюте Атаульфа и, постояв возле нее несколько секунд, распахнул
дверь.

Атаульф лежал на столе. Достаточно было одного взгляда на багровое лицо, выпучен-
ные и остекленевшие глаза, черный прикушенный язык, чтобы понять, что с ним случи-
лось. В шею свева врезался шелковый шнурок Гейзериха, завязанный на морской узел. Возле
мертвеца лежали перо и пергамент. Схватив листок, Гейзерих расправил его и с трудом про-
читал:

Ее величеству императрице Рима
Исполняя Вашу волю, я постарался уговорить варвара, которому служу, чтобы он

повременил со штурмом столицы до подхода ожидаемой Вами помощи из Византии. После
победы я отведу его в условленную бухту, где Вам легко удастся запереть и уничтожить
его флот. Я…

Письмо заканчивалось бесформенной закорючкой. Гейзерих взглянул на труп, и вновь
по шее побежали мурашки, а коротко подстриженные волосы встали дыбом. Незнакомец
бесследно исчез, и вандал знал, что уже никогда его не увидит.

– Рим еще заплатит за это, – зловеще прошептал король.
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Носимая им на людях маска спокойствия исчезла, ухмылка походила на оскал голод-
ного волка. В гневном блеске глаз угадывалась страшная судьба, уготовленная Риму. Он
вспомнил, что до сих пор сжимает в кулаке монету незнакомца. Долго разглядывал ее, тщась
разобрать старинные письмена. Профиль, выбитый на монете, он сотни раз видел на древ-
нем мраморе Карфагена, которого чудом не коснулась ненависть римлян.

– Ганнибал… – пробормотал Гейзерих.
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Черви земли

 
 
1
 

– Начинайте, солдаты! Пусть наш гость увидит, как действует старое доброе римское
правосудие.

Человек, отдавший этот приказ, плотнее запахнулся в пурпурный плащ и опустился в
кресло. Точно так же, удобно развалясь, он сидел бы, вероятно, в ложе амфитеатра, насла-
ждаясь звоном мечей гладиаторов. В каждом движении этого человека читалась непоколе-
бимая уверенность в своих силах. Самоуверенность и гордость вообще считались неотъем-
лемыми чертами граждан Рима, а Титу Сулле к тому же было чем гордиться: будучи военным
комендантом Эборака11, он отвечал за свои действия только перед римским цезарем.

Сулла был мужчиной среднего роста, крепкого телосложения, ястребиные черты его
лица свидетельствовали о чистоте текущей в его жилах патрицианской крови; в эту минуту
на его полных губах играла язвительная улыбка, превращавшая высокопарные слова о пра-
восудии в издевательство над тем, кому они предназначались. На нем ладно сидела военная
форма – кафтан с плотно нашитыми золотыми чешуйками, соответствующий рангу инкру-
стированный полупанцирь, у пояса – короткий меч, на голове – серебристый шлем. За спи-
ной Суллы несокрушимой стеной стояла стража – вооруженные копьями и щитами светло-
волосые титаны, рожденные на берегах Рейна.

Перед Титом Суллой разыгрывалась сцена, доставлявшая ему, по всей видимости,
величайшее наслаждение. Эта сцена, впрочем, была обычной для любой римской провин-
ции, ее можно было наблюдать везде в огромной Римской империи. На голой земле лежал
грубо сколоченный деревянный крест с привязанным к нему полуобнаженным мускулистым
человеком. Солдаты готовили железные гвозди, собираясь прибить ими руки и ноги несчаст-
ного к кресту.

Кровавая эта сцена имела зрителей – за тем, что происходило на вынесенной за
стены города специальной площадке для казней, наблюдали несколько человек: наместник
и его чуткая стража, десяток молодых римских офицеров, а также тот, кого Сулла назвал
«гостем», – он стоял неподвижно, подобный бронзовой статуе. По сравнению с изысканной
роскошью одеяний римлян его одежда казалась серой и убогой.

У него, как и у окружавших его римлян, были черные волосы, но это единственное, в
чем они походили друг на друга. В нем не было той горячей, чуть ли не восточной чувствен-
ности, которая характерна для жителей Средиземноморья. Его губы не были столь полными,
круглыми и красными, как у них, не было у него и густых вьющихся локонов, как у греков.

И кожа его не имела типичного для южан оливкового оттенка, хотя была смуглой. В
нем было зато что-то такое, что заставляло вспомнить о мгле и мраке, морозе и ледяном
ветре северных стран. Даже глаза его светились, словно из-под глыб льда, холодным темным
огнем. Среднего роста, он обладал какой-то врожденной жизненной силой, сравнимой разве
что с силой волка или пантеры. Она заметна была в каждой линии его ладного, упругого тела,
в густых прямых волосах, в манере наклонять голову подобно хищной птице, в широких
плечах, выпуклой груди, узких бедрах и небольших ступнях.

К его ногам прижимался человек, у которого была такая же кожа – на этом их сходство
кончалось. Коренастый, очень низкого роста, почти карлик, с могучими жилистыми руками,

11 Эборак (лат. Eboracum) – столица племени бригантов на северо-востоке Битании; позднее – место дислокации VI
легиона и столица наместника Римской Британии. Ныне – город Йорк.
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этот второй сидел на земле, склонив голову с низким покатым лбом; его лицо выражало
тупую свирепость, смешанную со страхом. Во внешности человека, распятого на кресте,
что-то напоминало «гостя» Тита Суллы, но гораздо больше он похож был на этого силача-
карлика.

– Ну что же, Парта Мак Отна, – сказал наместник нарочито небрежно, – теперь ты,
вернувшись к себе на родину, сможешь рассказать соплеменникам о римском правосудии.

– Я смогу рассказать, – ответил тот голосом, в котором не было и тени эмоции. На
его неподвижном смуглом лице не отражалось ничего от той бури, которая бушевала в его
сердце.

– В Риме царит справедливость, – сказал Сулла. – Pax Romana12! Заслуги перед Римом
вознаграждаются, преступления караются! – он смеялся в душе над собственным лицеме-
рием. – Сам видишь, посол из страны пиктов, как быстро Рим карает преступников.

– Вижу, – ответил пикт, и в голосе его прозвучала угроза – признак с трудом скрыва-
емого гнева. – Я вижу, что с подданными неподвластного Риму короля обращаются, как с
римскими рабами.

– Его судил беспристрастный суд, – парировал Сулла.
– Да! Суд, в котором обвинителем был римлянин, свидетелями – римляне, судьей тоже

был римлянин. Да, он не сдержался и швырнул наземь римского купца, который обманул
его и ограбил, оскорбив вдобавок. Ах, он еще его и ударил! А разве его король – жалкий пес,
который не смог бы разобраться в проступке своего человека? Что, он слишком слаб или
слишком глуп и не смог бы судить об этом справедливо?

– Ну и ладно! Вот ты и расскажешь Брану Мак Морну о том, что тут произошло, –
сказал цинично Сулла. – Рим, мой друг, не ищет у варваров справедливости. Дикари, попадая
в Империю, должны вести себя тихо, а не хотят – пусть получают по заслугам.

Пикт стиснул зубы со скрежетом, сказавшим наместнику, что больше он от посла не
услышит ни слова. Римлянин кивнул палачам. Один из солдат приставил гвоздь к широкому
запястью несчастного и сильно ударил молотом. Железное острие углубилось в тело, заскре-
жетав на кости. Человек на кресте сжал зубы, но не издал ни единого звука. Он инстинк-
тивно рванулся, словно волк, попавший в западню. На висках его вздулись жилы, на низком
лбу выступил пот, на теле напряглись мышцы. Молоты неумолимо стучали, забивая гвозди в
щиколотки и запястья. Кровь струей текла по рукам, разбрызгивалась по кресту. Явственно
слышен был треск ломающихся костей. Человек на кресте молчал. Только почерневшие его
губы натянулись, обнажая десны, да голова моталась из стороны в сторону.

Парта Мак Отна не двигался с места. На его застывшем лице пылали глаза, мышцы,
сдерживаемые страшным усилием воли, окаменели. У его ног сидел на корточках слуга с
деформированным телом. Отвернувшись от ужасного зрелища, он стальной хваткой вце-
пился в ноги своего господина и беспрестанно бормотал что-то себе под нос, как бы молясь.

Наконец солдаты перерезали веревки, чтобы тело казненного повисло на гвоздях. Чер-
ные блестящие глаза несчастного неотрывно смотрели в лицо того, кого называли Парта Мак
Отна, в них мерцала отчаянная тень надежды. Солдаты подняли крест, вставили его конец в
заранее выкопанную яму, поставили крест вертикально и утоптали землю у его основания.
Пикт повис на гвоздях, вбитых в его тело, но молчал по-прежнему. Он так же вглядывался
в лицо посла, но надежда исчезла из его глаз.

– Еще поживет, – безмятежно сказал Сулла. – Эти пикты живучи как кошки. Я
поставлю, пожалуй, здесь десяток стражников. Пусть охраняют день и ночь, пока не сдох-
нет. Эй, Валерий, ну-ка подай ему чашу вина, пусть выпьет за здоровье нашего уважаемого
соседа, короля Брана Мак Морна.

12 Римский мир (лат.).
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Молодой офицер, улыбаясь, налил полную чашу вина и, поднявшись на цыпочки, под-
нес ее к запекшимся губам висевшего на кресте человека. В бездонных глазах пикта взмет-
нулось пламя страшной ненависти.

Он отклонил назад голову, чтобы даже кончиками губ не дотрагиваться до чаши, и плю-
нул прямо в глаза молодому римлянину. Тот выругался, отшвырнул чашу в сторону, вырвал
из ножен меч и, прежде чем кто-либо успел его удержать, вонзил клинок в тело пикта.

Сулла сорвался с места с возгласом ярости. Человек, которого называли Парта Мак
Отна, вздрогнул и молча прикусил губу. Валерий, слегка ошеломленный происшедшим, с
унылой миной вытирал свой меч. Молодой офицер действовал инстинктивно, отвечая на
оскорбление, нанесенное гражданину Рима, – иначе поступить в возникшей ситуации он не
мог.

– Сдай оружие, юноша! – крикнул Сулла. – Центурион Публий, арестуй его. Пусть
посидит пару дней в тюремной камере на хлебе и воде – научится сдерживать патрициан-
скую гордость, когда вершится воля Империи. Ты что, глупец, не понимаешь, что преподнес
этой собаке желанный подарок? Кто же, повиснув на кресте, не предпочтет столь страшной
участи смерть от удара меча? Взять его! А ты, центурион, проследи, чтобы стража стояла до
тех пор, пока вороны не расклюют труп до голых костей. Парта Мак Отна, я отправляюсь
на пир в дом Деметрия. Не желаешь ли пойти со мной?
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Посол, не сводивший глаз с безжизненного тела, свисавшего с креста, покачал головой.
Сулла встал и, иронически улыбаясь, направился в город. За ним следовал секретарь, несший
позолоченное кресло, шествие замыкали равнодушные ко всему происходившему солдаты.
Среди солдат с опущенной головой шел Валерий.

Парта Мак Отна забросил на плечо полу плаща, еще раз взглянул на мрачный крест и
висящий на нем труп, темным пятном выделявшиеся на фоне пурпурного неба, на котором
начали собираться ночные тучи, и медленно удалился. За ним молча ковылял его слуга.

В одной из резиденций Эборака человек, которого называли Парта Мак Отна, метался,
словно тигр, по комнате. Его обутые в сандалии ноги бесшумно скользили по мраморным
плитам.

– Гром, – повернулся он к слуге. – Я прекрасно понимаю, почему ты цеплялся за мои
ноги, о чем молил Лунную Госпожу. Ты боялся, что я потеряю голову и кинусь на помощь
этому несчастному. О боги, я знаю, именно этого ждала эта римская собака. Его закованные
в железо цепные псы внимательно за мной наблюдали, а его лай выносить было труднее,
чем обычно. О боги, черные и белые, боги тьмы и света! – Он в приступе ярости выбросил
кулак вверх. – И я должен был стоять и смотреть, как моего человека убивали на кресте
– без следствия и суда – ведь не назовешь же судом этот позорный фарс! О черные боги
мрака, даже вас я вызвал бы, чтобы уничтожить этих мясников. Клянусь Безымянными, за
это преступление поплатятся многие, Рим вскрикнет, как женщина, наступившая на змею.

– Он знал тебя, господин, – сказал Гром.
Посол опустил голову и закрыл лицо руками.
– Его глаза будут преследовать меня даже на ложе смерти. Да, он знал меня и до самого

конца надеялся, что я ему помогу. О боги и демоны, до каких пор Рим будет безнаказанно
убивать моих людей у меня на глазах? Пес я, а не король!

– Во имя всех богов, не кричи так громко! – воскликнул испуганно Гром. – Если рим-
ляне хоть на секунду заподозрят, что ты – Бран Мак Морн, висеть тебе на кресте рядом с
тем несчастным.

– Они и так вскоре обо всем узнают, – сказал мрачно король. – Сколько же можно
носить личину посла, шпионя за врагами? Эти римляне хотели посмеяться надо мной, лице-
мерно скрывая презрение и пренебрежение под маской любезности. Да, Рим любезен с
послами варваров. Он дает нам прекрасные дома под жилье, рабов, женщин, не скупится на
вино и золото, но в душе смеется над нами. Их предупредительность сродни оскорблению,
а иногда – как сейчас, например, – их презрение проявляется в полной мере. Я видел все это.
Я невозмутимо глотал их оскорбления, но это… клянусь всеми демонами преисподней, это
уже сверх пределов людского терпения. Мои люди смотрят на меня. Я не могу обманывать их
ожидания: любой из них, самый жалкий и ничтожный, вправе рассчитывать на мою помощь
и защиту. Ибо к кому еще они могут прийти со своими бедами и горестями? Нет, клянусь
богами, на издевательства этих римских собак я отвечу черной стрелой и острой сталью.

– А вождь в пурпурном плаще? – Гром говорил о наместнике, и в его гортанном голосе
бурлила жажда крови. – Он умрет? – Блеснуло обнаженное лезвие меча.

Бран посмотрел на него хмуро.
– Легче сказать, чем сделать. Да, умрет, – но как до него добраться? Его германская

гвардия днем стоит у него за спиной, а ночью – у окон и дверей. Среди римлян у него столько
же врагов, сколько и среди варваров. Любой бритт с радостью смахнул бы ему голову с плеч.

Гром схватил Брана за плащ.
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– Позволь мне сделать это, господин! Моя жизнь ничего не стоит. Я заколю его на
глазах у стражи.

Бран усмехнулся и ударил слугу по плечу с такой силой, которая бросила бы наземь
любого другого.

– Нет, старый волк. Ты мне очень нужен, и я не хочу, чтобы ты зря рисковал жизнью.
Сулла прочтет все, что ты задумал, в твоих глазах, и копья его тевтонов пронзят тебя прежде,
чем ты сдвинешься с места. Нет, не ножом из темноты, не ядом из кубка и не стрелой из-
за угла мы ударим этого римлянина.

Он задумался и снова зашагал по комнате, опустив голову. Постепенно его глаза потем-
нели от мыслей, настолько страшных, что он не осмеливался произнести их вслух.

– Сидя здесь, в этой проклятой мешанине из мрамора и грязи, я начал немного разби-
раться в лабиринтах римской политики, – сказал он. – Если на Стене начнется заваруха, Тит
Сулла, как наместник этой провинции, обязан будет поспешить туда со своими центуриями.
Но он этого не сделает. Он не трус, но есть вещи, которых избегают даже отчаянные храб-
рецы – у любого человека можно найти что-то такое, чего он боится. Сулла пошлет вместо
себя Гая Камилла, который в мирное время несет патрульную службу у болот на западе,
охраняя границу от бриттов, а сам запрется в Башне Траяна. Ха!

Он повернулся к Грому и стиснул своими стальными пальцами его плечо.
– Бери гнедого жеребца и скачи на север. Найдешь там Кормака из Коннахта и ска-

жешь ему, что я прошу его огнем и мечом обрушиться на границу. Пусть его кельты вдоволь
напьются крови. Я присоединюсь к ним вскоре. Но пока… пока у меня есть дела на западе.

Глаза Грома сверкнули. Бран вынул из-под туники тяжелую бронзовую печать.
– Вот мои верительные грамоты посла в Римской империи, – сказал он хмуро. – Они

откроют тебе любые двери между этим домом и Баал-дор. А если кто-то из стражников
окажется излишне любопытным… вот!

Приподняв крышку окованного железом сундука, Бран вытащил из него небольшой,
но тяжелый мешочек и подал его воину.

– Если ни один из ключей не подойдет к дверям, – сказал он, – попробуй золотой. А
теперь иди!

Гром поднял руку, прощаясь с королем, и вышел.
Бран подошел к зарешеченному окну и посмотрел на залитую лунным светом улицу.
– Пусть луна зайдет, – сказал он сам себе, – тогда и отправимся… в преисподнюю. Но

прежде рассчитаемся с долгами.
Снизу донесся затихающий вдали стук подков по мостовой.
– С верительными грамотами и золотом пиктскому молодцу никакой Рим не страшен, –

шепнул король. – А теперь, пока луна не зашла, надо поспать.
Презрительно скользнув взглядом по мраморным фризам и рифленым колоннам – сим-

волам Рима, – король опустился на ложе, с которого давно уже были сброшены слишком мяг-
кие для его закаленного тела шелковые матрацы и подушки. Он уснул сразу же, несмотря на
кипевшую в нем ненависть. Первое, чему научила его суровая, горькая жизнь, было умение
использовать для сна любую свободную минуту. Обычно он спал крепко и без сновидений,
но на этот раз было иначе. Погрузившись в серую бездну сна, во вневременную туманную
страну теней, он сразу же увидел знакомую фигуру худого старца с длинной седой бородой
– это был Гонар, жрец Луны, главный королевский советник. И Бран удивился, увидев его
лицо – оно было белым, как снег, и тряслось, словно в приступе малярии. А ведь сколько
Бран себя помнил, ему ни разу не доводилось видеть на лице Гонара Мудрого даже малей-
шие признаки страха.

– Что нового, старче? – спросил король. – Все ли в порядке в Баал-дор?
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– В Баал-дор, где лежит сейчас мое погруженное в сон тело, все хорошо, – ответил
Гонар. – Я пришел сюда сквозь пустоту, чтобы бороться с тобой за твою душу. Король, ты
сошел с ума, допустив в свою голову мысли, которые сейчас в ней бродят.

– Гонар, – ответил угрюмо Бран, – я сегодня стоял и смотрел, как на римском кресте
умирал человек. Я не знаю ни его имени, ни того, кем он был. Мне это безразлично. Но
я знаю, что он был одним из нас. Первым запахом, коснувшимся его ноздрей, был запах
вереска. Первый рассветный луч, упавший на его тело, был лучом солнца, поднявшегося над
пиктскими взгорьями. Это был мой человек. Если он заслужил смерть, только я мог его на
нее послать. Если его надо было судить, только я мог быть ему судьей. В наших жилах текла
одна кровь, один и тот же огонь пылал в наших сердцах. Детьми мы слушали одни и те же
древние легенды, в юности пели одни и те же песни. Нас связывали друг с другом те же узы,
которые связывают меня с каждым воином, каждой женщиной, каждым ребенком в стране
пиктов. Я обязан был защитить его. А теперь я должен отомстить за него.

– Но Бран! – воскликнул маг. – Во имя всех богов, прошу тебя, выбери иной способ
мести. Вернись домой, собери войско, объединись с Кормаком и его кельтами и затопи Стену
на всем ее протяжении морем огня и крови.

– Я сделаю это, – сказал Бран. – Но Сулле я отомщу так, как никто и никогда не мстил
ни одному римлянину. Ха! Да что они знают о тайнах этого древнейшего острова, на котором
задолго до того, как Рим выполз из болот Тибра, кипела жизнь?

– Бран, нельзя использовать столь мерзкие средства. Даже против Рима.
– Ха! – резко выдохнул король. – В борьбе против Рима годятся любые средства. Я в

безвыходном положении. О боги, а разве Рим ведет со мной войну по-честному? Я – король
варваров, на моем теле волчья шкура, на голове – железная корона, все мое оружие – пара
сотен луков да ломаных дротиков. Что еще у меня есть? Поросшие вереском холмы, хижины
из ивовых прутьев, копья моих горячих соплеменников? А с кем я сражаюсь? С могуще-
ственнейшим Римом, с его тяжелыми легионами, его широкими плодородными равнинами,
его морями, кишащими рыбой и прочими богатствами, его горами и лесами, его золотом, его
сталью, его гневом. И я буду драться с ним мечом и копьем, интригой и вероломством, змеей
на тропинке, ядом в кубке, кинжалом из тьмы, да, – голос его стал глуше, – и с помощью
подземных чудовищ тоже.

– Ты сошел с ума! – воскликнул Гонар. – Ты погибнешь, не успев выполнить и доли
того, что задумал! Ты спустишься в преисподнюю, но вернуться обратно не сможешь! Что
будет тогда с твоим народом?

– Зачем народу король, который не в силах ему служить? – спросил Бран.
– Но ты ведь даже увидеть не сможешь тех, о ком думаешь. Ведь они с незапамятных

времен живут вне нашего мира, связь между их и нашим миром давно оборвана.
– Когда-то, – сказал король, – ты говорил мне, что все сущее сливается в единую реку

жизни. И ты был прав – доказательства этому я не раз уже находил с тех пор. Каждая раса,
каждая форма жизни так или иначе связана с другими расами, формами и миром вообще.
Где-то есть тот слабый ручеек, который связывает тех, что я ищу, с общим потоком. Где-то
есть Врата. И я найду их.

В глазах Гонара мелькнул ужас.
– Горе! Горе! Горе стране пиктов! Горе великому королевству, которое умрет, не успев

родиться! Горе! Горе! Горе!
Бран проснулся. Вокруг было темно. Сквозь прутья решетки светили в окно звезды.

Луны не было видно, лишь слабое мерцание над крышами домов указывало на то, что она
еще не полностью ушла с небосвода. Король содрогнулся, вспомнив то, что видел во сне, и
едва сдержал ругательство.
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Он встал, отбросил плащ, натянул на себя легкую кольчугу, пристегнул к поясу меч,
поправил кинжал и снова подошел к окованному железом сундуку. Вынув из него несколько
небольших свертков, он пересыпал их содержимое в кожаный мешочек, завернулся в плащ
и тихо вышел из комнаты. Слуг, которые могли бы шпионить за ним, не было – он реши-
тельно отказался от рабов, которых римляне, следуя политике своего государства, навязы-
вали чужеземным послам.

Конюшня располагалась в передней части двора. Бран на ощупь отыскал морду своего
скакуна и задержал на ней руку, позволяя коню узнать хозяина. Все так же в темноте он
оседлал коня и осторожно вывел его на узкую улицу. Луна уже полностью скрылась, мра-
морные дворцы и земляные хибары Эборака окутывал только слабый холодный свет звезд.

Бран встряхнул тяжелый мешочек с золотыми римскими монетами. Он приехал в Эбо-
рак, чтобы кое-что разведать, прячась под личиной посла. Однако варвар до мозга костей,
он не смог сыграть свою роль холодно и бесстрастно. Память услужливо развернула вос-
поминания о диких пирах, на которых вино лилось реками, о римских белогрудых красави-
цах, которым надоели их цивилизованные любовники и которые с вожделением смотрели на
молодого варвара, о боях гладиаторов, когда на арене трещали кости, а в амфитеатре груды
золота переходили из рук в руки. Он много пил и рискованно играл – так принято было среди
варваров. Быть может, та потрясающая удачливость, которая не покидала его, брала начало в
спокойствии, с которым он воспринимал и победы и поражения? Золото для него имело зна-
чение не больше, чем обыкновенный песок, сыплющийся сквозь пальцы. В своей стране оно
ему было ни к чему, хотя он научился ценить его силу внутри границ цивилизованного мира.

В тени северо-западной стены едва различимо вырисовывались во мраке очертания
огромной сторожевой башни, в подвалах которой располагалась тюрьма. Бран оставил коня
в темной аллее и, словно волк, крадущийся за добычей, растворился во тьме.

Молодого офицера, дремавшего в одной из камер тюрьмы, разбудило кое-какое слабое
позвякивание у зарешеченного окна. Он сел и тихо выругался, когда звездный свет, падав-
ший на голый каменный пол через решетку, напомнил ему о перенесенном унижении. «Что
ж, – думал он, – придется посидеть здесь пару дней. Пару – не больше. Сулла знает, что у
него, Валерия, могучий покровитель. И пусть тогда кто-нибудь хоть слово скажет о том, что
произошло! Проклятый пикт!» Ход мыслей юноши, однако, тут же изменился: он вспомнил,
что его что-то разбудило.

– Тс-с-с! – послышалось из-за окна.
Это еще что такое? Валерий подошел к окну. Снаружи трудно было что-либо разгля-

деть при свете звезд, но ему показалось, что он видит какую-то тень.
– Кто это? – он прижался лицом к решетке, пытаясь проникнуть взглядом во тьму.
В ответ послышался взрыв дикого хохота и блеснуло лезвие длинного ножа. Валерий

пошатнулся и рухнул наземь, зажимая рукой зияющую в горле дыру. Кровь текла сквозь его
пальцы, скапливаясь в лужу под судорожно подрагивающим телом.

Бран исчез, словно призрак, не задерживаясь ни на секунду, чтобы посмотреть на то,
что происходило в камере. Стража, совершавшая обход, вот-вот должна была показаться из-
за угла, он уже слышал тяжелый топот ног легионеров.

Сонные патрули, попадавшиеся пикту на его пути к узкой двери в западной стене, не
обращали на него ни малейшего внимания. Щедрые подношения местного ворья и похити-
телей женщин приучили их к мысли о том, что не следует проявлять излишней бдительно-
сти. Однако одинокий стражник у западных ворот – его пьяные товарищи спали поблизо-
сти в лупанарии – поднял копье и потребовал, чтобы Бран остановился и назвал пароль.
Пикт молча подъехал ближе. Его закутанная в темный плащ фигура угрожающе нависла над
солдатом, на бесстрастном лице мрачно светилась пара холодных глаз. Бран поднял руку, и
стражник уловил при свете звезд блеск золота, во второй руке пикта сверкнула сталь. Страж-
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ник понял и не колебался в выборе: бормоча что-то себе под нос, он опустил копье и открыл
ворота. Бран направил в них коня, бросив под ноги римлянину горсть монет. Они золотым
дождем зазвенели на мостовой, стражник бросился поспешно их собирать, а пикт исчез,
словно его здесь и не было.

В конце концов он добрался до туманных болот на западе. Дул холодный ветер, рас-
качивая длинный тростник и пригибая к земле болотные травы, несколько цапель тяжело
махали крыльями на фоне серого неба, за пустынной равниной тускло поблескивали
несколько небольших озер. Тут и там виднелись странные пригорки правильной формы, а
на горизонте высился ряд монолитных камней – менгиров, – кто знает, чьи руки поставили
их там?

Неясным голубоватым пятном вырисовывалось на западе плоскогорье, которое далеко
впереди, за линией горизонта, переходило в дикие горы Уэльса, населенные кельтскими пле-
менами, никогда не знавшими римского ярма. Их держал под контролем ряд мощных сто-
рожевых башен. Даже отсюда Бран видел высившуюся далеко за холмами неприступную
твердыню, которую люди называли Башней Траяна.

И все же, сколь ни мрачны были болота, окружавшие Брана, на них тоже жили люди.
Черноволосые, с черными блестящими глазами, они говорили на каком-то странном, лома-
ном языке. Бран неутомимо искал Врата. Местные жители пересказывали ему новости, из
уст в уста кочевавшие по болотам, в них шла речь о сигнальных кострах, пылающих среди
вересковых зарослей, об огне, дыме и грабежах, о кельтских мечах, купающихся в алом
море крови. Легионы шли на север, и древний тракт содрогался от мерного топота тысяч и
тысяч ног. И Бран улыбался довольно. В Эбораке Тит Сулла отдал секретный приказ, требуя
разыскать пиктского посла, который возбудил его подозрения тем, что исчез в ту же ночь,
когда в запертой тюремной камере нашли молодого Валерия с перерезанным горлом. Сулла
догадывался, что внезапный взрыв военных действий каким-то образом связан с экзекуцией
пиктского преступника. Он активизировал сеть своих шпионов, хотя не сомневался в том,
что Парта Мак Отна находится уже вне пределов досягаемости. Сулла готовился покинуть
Эборак, но вовсе не собирался вести легионы на север. Сулла не был трусом, но у любого
человека можно найти что-то, чего он страшится. Комендант Эборака боялся Кормака из
Коннахта, темноволосого вождя кельтских гэлов, который поклялся, что вырвет сердце из
груди Тита Суллы и съест его сырым. Этим и объясняется то, что Сулла, сопровождаемый
своей грозной стражей, отправился в конце концов на запад, в Башню Траяна. Воинствен-
ный комендант Башни Траяна Гай Камилл с радостью уступил ему свое место, предвкушая
хмельную сладость кровавых сражений у подножия Стены.

Со стороны эти перемещения выглядели по меньшей мере странно, но римский легат
редко наведывался на удаленный от метрополии остров, а Тит Сулла, с его богатством и
выдающимися способностями к интригам, оставался высшей властью в Британии.

Бран, предугадавший все это, терпеливо ждал прибытия Суллы в Башню Траяна, оста-
новившись в заброшенной хижине на краю болот.

Однажды вечером он шел, продираясь сквозь вереск, его мускулистая фигура отчет-
ливо вырисовывалась на фоне пурпурного пламени заката. Он забрался в глубь болот
дальше, чем намеревался вначале, но не спешил возвращаться – невообразимая древность
этой сонной земли, которую он ощущал всем своим естеством, будоражила его воображе-
ние. Но что это? Здесь, в самом сердце болот, тоже жили люди – над самым краем трясины
стояла покосившаяся хижина, сложенная из камыша и обмазанная глиной. В открытой двери
хижины стояла женщина. Глаза Брана сузились от внезапного подозрения. Женщина не была
старой, но в ее взгляде мерцала зловещая мудрость веков, ее одежда, убогая и рваная, и
ее волосы, спутанные и всклокоченные, удивительно гармонировали с унылой мрачностью
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всего, что ее окружало. Алые губы незнакомки раздвинулись в улыбке, обнажая острые хищ-
ные зубы.

– Входи, мой господин, – сказала она, – если не боишься оказаться под одной крышей
с ведьмой из болот Дагона.

Бран молча переступил порог и сел на заскрипевшую под его тяжестью лавку. В
горшке, висевшем над огнем, кипело что-то съестное. Женщина сняла с полки ложку и
нагнулась над горшком. Бран внимательно наблюдал за ее плавными, змеиными движени-
ями, присматривался к ее остроконечным ушам, к странно скошенным желтым глазам.

– Что ты ищешь среди болот, мой господин? – спросила она, повернувшись к нему
мягким, плавным движением.

– Я ищу Врата, – ответил Бран. – Врата в мир земляных червей.
Женщина резко выпрямилась. Горшок выскользнул из ее рук и разбился.
– Даже в шутку не надо так говорить, – тихо сказала она.
– Я не шучу.
Она покачала головой.
– Я не понимаю, о чем ты говоришь.
– Понимаешь, – сказал он, – очень даже хорошо понимаешь. Мой народ очень стар, он

владел этим островом еще до того, как из лона мира появились на свет кельты и эллины. Но
он не был первым в Британии. Клянусь пятнами на твоей коже, твоими раскосыми глазами,
кровью, которая течет в твоих жилах, я знаю, что говорю.

Она стояла неподвижно, ее уста улыбались, но глаза оставались непроницаемыми.
– Ты с ума сошел, человече, – наконец сказала она, – если пытаешься искать тех, от

кого с криками ужаса бежали когда-то могучие воины.
– Я хочу отомстить, – объяснил он. – В этом мне могут помочь лишь те, кого я ищу.
Она снова покачала головой.
– Не те птицы тебе пели, и не те ты видел сны.
– Шипения змеиного я тоже наслушался, – огрызнулся он, – и не в снах дело. Хватит

болтать. Я ищу звено, связующее оба мира. И я нашел его.
– Что ж, человек, пришедший с севера, я скажу, если ты настаиваешь, – снова улыбну-

лась женщина. – Те, которых ты ищешь, все еще живут под нашими сонными холмами. Они
давно отделились от внешнего мира и не вмешиваются в дела людей.

– Но время от времени крадут женщин, заблудившихся в болотах, – сказал он, глядя
в ее раскосые глаза.

Она злобно ухмыльнулась.
– Чего ты хочешь от меня?
– Чтобы ты отвела меня к ним.
Женщина откинула назад голову и залилась смехом, в котором явственно слышалось

презрение. Бран схватил ее левой рукой за платье и потянулся второй рукой за мечом. Она
смеялась ему в лицо.

– Руби и будь ты проклят, мой северный зверь! Ты что же думаешь, моя жизнь
настолько сладка, что я буду цепляться за нее, словно ребенок за материнскую грудь?

– Ты права, – он разжал пальцы. – Угрозами от тебя ничего не добьешься. Я куплю
твою помощь.

– Как? – в ее голосе звучала насмешка.
Бран вытащил мешочек и направил на ладонь струю золота.
– Здесь больше, чем снилось любому из жителей здешних болот.
– Мне этот блестящий металл ни к чему. Оставь его для белогрудых римских женщин…
– Назначь сама цену, – нетерпеливо сказал он. – Голову твоего врага…
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– Клянусь кровью, текущей в моих жилах, кровью, в которой горит огонь стародавней
ненависти, здесь у меня нет иных, кроме тебя, врагов, – все еще смеясь, она мягко, словно
кошка, выпрямилась и ударила в грудь пикта. Ее стилет сломался, скользнув по кольчуге,
и Бран оттолкнул ее жестом, полным отвращения. Женщина упала на постель из травы, и
оттуда снова послышался тихий смех.

– Хорошо, я назову тебе цену, о мой волк! И быть может, придет день, когда ты будешь
проклинать кольчугу, сломавшую кинжал Атлы!

Она поднялась с постели и подошла к нему. Ее необыкновенно длинные руки ухвати-
лись за его плащ.

– Я скажу тебе, Черный Бран, король Каледонии! Ох, я сразу узнала тебя, когда ты
вошел в мою хижину, узнала твои черные волосы, твой холодный взгляд. Я отведу тебя к
Вратам в преисподнюю, если ты этого хочешь, но тебе придется заплатить за это своими
королевскими объятиями. Что ты знаешь о моей проклятой горькой жизни? Я, Атла, колду-
нья с болот Дагона, которую все боятся и смертельно ненавидят, никогда не знала любви
мужчины, крепких объятий, горячих поцелуев. Что я видела и слышала, кроме холодного
ветра, мрачного пламени рассветов, шепота трав? Лица, тенью мелькающие под поверхно-
стью воды, следы неведомых существ, поблескивание красных глазищ, ужасное рычание
каких-то чудовищ в ночной тьме! А ведь я по меньшей мере наполовину женщина. Разве я не
могу испытывать тоску, печаль, тупую боль одиночества, разве людские заботы и огорчения
– это не для меня? О король, подари мне твои горячие поцелуи и крепкие объятия варвара,
и тогда в те бесконечные пустые годы, которые ждут меня впереди, горькая зависть к обыч-
ным женщинам не поглотит мое сердце без остатка. У меня останутся воспоминания, кото-
рыми немногие могут похвастать – воспоминания об объятиях короля! Одна ночь любви, и
я отведу тебя к Вратам ада!

Бран хмуро посмотрел на нее. Протянув руку, он крепко сжал ее плечо и молча кивнул
головой.
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Холодная серая мгла влажным покрывалом окутывала короля. Он повернулся к жен-
щине, чьи раскосые глаза блестели рядом в полумраке.

– Теперь ты выполни то, что обещала, – сказал он жестко. – Я искал звено, связующее
миры, и нашел его в тебе. Мне нужна единственная святая для них вещь. Она и будет ключом,
который откроет невидимые Врата, разделяющие нас. Скажи, как ее найти?

– Я скажу, – ее алые губы раскрылись в зловещей усмешке. – Иди на тот холм, который
люди называют Курганом Дагона. Сдвинь камень, закрывающий вход, войди в пещеру. У
своих ног ты увидишь шесть каменных плит, окружающих седьмую плиту. Подними ее.

– И я найду там Черный Камень?
– Курган Дагона лишь откроет тебе путь к Черному Камню, – ответила она. – Идти или

не идти по нему – решать тебе.
– Будут ли стеречь этот путь? – его рука машинально потянулась к рукояти меча.
Язвительная улыбка скривила ее губы.
– Если ты наткнешься на кого-либо по дороге к Черному Камню, умрешь такой страш-

ной смертью, какой уже многие сотни лет не умирали смертные. Они не сторожат Камень
так, как люди сторожат свои сокровища. Зачем им сторожить то, на что люди никогда не
покушались? Быть может, они будут поблизости, а может быть, и нет. Это риск, на кото-
рый тебе придется пойти, если хочешь добыть Камень. Но берегись, король пиктов! Помни,
когда-то именно твой народ перерезал ту нить, что связывала их с людским миром. Они
тогда были почти людьми – жили везде на поверхности земли и наслаждались солнечным
светом. Теперь они ушли. Они не знают солнца, избегают лунного света, даже звезды им
ненавистны. Да, далеко ушли те, что могли бы стать людьми, если бы не копья твоих предков.

Серое небо затянулось мутной пеленой, сквозь которую едва просвечивало холодное
солнце, когда Бран дотащился наконец до Кургана Дагона – невысокого круглого холма,
заросшего странного вида травой. Приглядевшись внимательнее, он заметил на восточной
его стороне что-то, напоминавшее вход в туннель, выложенный из грубо обтесанных кам-
ней. Вход закрывал огромный валун. Бран навалился на него изо всех сил, но камень даже
не дрогнул. Пикт вытащил меч, осторожно подсунул его под валун и, орудуя им, словно
рычагом, откатил камень в сторону. Из открывшейся темной дыры пахнуло отвратительным
трупным смрадом.

Бран, зажав в руке меч, готовый к любым неожиданностям, шагнул в длинный узкий
туннель, образованный большими плоскими камнями, лежащими друг на друге. Либо его
глаза в конце концов освоились с темнотой, либо дневной свет все же откуда-то проникал в
подземелье, но когда Бран добрался до небольшой круглой комнаты, расположенной в самом
центре Кургана, он уже мог кое-что видеть. Несомненно, это здесь когда-то лежали останки
того, ради кого построили эту гробницу и затем вознесли над нею курган. Теперь, однако,
от них на каменном возвышении не осталось даже следа.

Бран нагнулся и, напрягая зрение, увидел, что на полу выложен из камней странный,
удивительно правильный узор: шесть хорошо обработанных плит тесно прилегали к седь-
мой – шестигранной. Бран просунул в щель между камнями кончик меча и осторожно нажал.
Шестигранник шевельнулся и приподнялся. Еще усилие, и Бран прислонил его к покатой
стене. Заглянув в отверстие, он нашел там несколько маленьких стертых ступеней, ведущих
в бездонную непроницаемую тьму. Король, не колеблясь, ступил на первую из них, почти
физически чувствуя, как ноги тонут в липкой темноте.

Он спускался, ощупывая стены руками, спотыкаясь и соскальзывая со слишком
маленьких для ног человека ступеней. Ступеньки были совершенно стертыми, хотя когда-то
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их выбивали в сплошной скале. Чем глубже он спускался, тем грубее они становились, пре-
вратившись в конце концов в глыбы едва обработанного камня. Направление шахты резко
изменилось. Она по-прежнему вела вниз, но стала более пологой, напоминая штольню. Он
шел дальше не останавливаясь, цепляясь локтями за выгнутые стены, пригибая голову под
низким потолком. Ступеньки исчезли совсем, и скала под ногами казалась скользкой, словно
змеиная тропа. «Что же за существа, – думал Бран, – ползали вверх и вниз по этой шахте?
И сколько веков?» Туннель сузился, и Бран пополз ногами вперед, с трудом протискива-
ясь через каменное горло, отталкиваясь от стен обеими руками. Он знал, что спускается
все глубже и глубже, и боялся даже думать о той каменной толще, которая отделяла его от
поверхности земли.

В темной бездне загорелся слабый, обманчивый огонек. Бран горько улыбнулся. Если
те, кого он ищет, нападут на него, как он сможет защититься в этом узком туннеле? Но страха
не было, он перешагнул через него еще тогда, когда решался спускаться в преисподнюю.
Бран полз дальше и дальше, думая только о своей цели. Но вот, наконец, стены раздвину-
лись, и он смог выпрямиться. Он ничего пока не видел, но всем телом ощущал невероятную,
головокружительную пустоту вокруг себя. Темнота напирала со всех сторон, но он все же
рассмотрел за собой вход в штольню, из которой только что выполз: черное пятно на сером
фоне. Сделав несколько шагов в сторону, Бран наткнулся на алтарь, сложенный из челове-
ческих черепов. Из-под него сочился мутный, едва заметный свет. Бран не видел его источ-
ника, но в данную минуту его это и не интересовало. На алтаре лежало то, что он искал, –
Черный Камень.

Бран не тратил времени на благодарственную молитву судьбе за то, что поблизости не
оказалось стражей этой мрачной реликвии. Он схватил Камень, сунул его за пазуху и вновь
скользнул в туннель.

Когда человек поворачивается к опасности спиной, ее леденящая душу угроза ощуща-
ется больше, чем тогда, когда он встречает ее лицом к лицу. Бран полз по туннелю вверх,
судорожно стискивая добычу, и ему казалось, что мрак крадется за ним, обнажая клыки в
страшной ухмылке. Холодный пот заливал ему глаза. Он напрягал все силы, прислушива-
ясь к тихим звукам за собой, ему чудилось, что преследователи вот-вот повиснут у него на
пятках. Его тело била мелкая дрожь, а волосы на голове встали дыбом, словно от ледяного
ветра, дующего снизу.

Добравшись до первой из ступенек, он остановился на мгновение, но тут же продолжил
путь, спотыкаясь и скользя. Из его груди вырвался шумный вздох облегчения, когда он ока-
зался, наконец, в гробнице, мутная полутьма которой показалась ему теперь ослепительно
ярким полуденным светом. Бран положил на место каменную плиту и выскочил наружу.
Никогда еще до сих пор желтое холодное солнце не доставляло ему столько радости, рассеяв
тени чернокрылых кошмаров, гнавшихся за ним, как ему казалось, по пятам. Он толкнул
валун, запирая вход в гробницу, завернул Черный Камень в валявшийся здесь же плащ и
поспешил прочь.

Землю скрывала серая пелена тумана. Тишина, вокруг ни души, но Бран чувствовал
под ногами, глубоко в земле, спящую жизнь. Продравшись сквозь заросли тростника, он
вышел к небольшому водоему, который известен был среди местных жителей как Озеро
Дагона. Ни малейшей морщинки не было видно на его голубоватой поверхности – Бран с
улыбкой вспомнил местную легенду об ужасном чудовище, обитавшем где-то там, в глубине.
Пикт внимательно осмотрелся по сторонам. Ни малейших признаков жизни. Он закрыл глаза
и доверился инстинкту, пытаясь уловить ненавистный взгляд невидимого врага. Нет, он был
одинок здесь, словно последний на земле живой человек.

Король поспешно развернул плащ и достал Черный Камень. Его мало занимала тайна
материала, из которого был высечен этот кусок мрака, и секрет выбитых на нем таинствен-
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ных письмен – он подбросил его на ладони, прикидывая вес, и, сильно размахнувшись,
забросил в самую середину озера. Вода с громким всплеском сомкнулась над Камнем, по
ее поверхности пробежали искристые блики, но постепенно водная гладь выровнялась, став
такой же, какой была прежде.
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Колдунья удивленно покосилась на скрипнувшую дверь. Ее глаза изумленно расши-
рились.

– Ты! Живой! И ты не сошел с ума?!
– Я побывал в аду и вернулся, – тихо сказал он. – Более того, я нашел то, за чем пошел.
– Черный Камень! – воскликнула она. – Ты осмелился его украсть? Где же он?
– Это неважно. Не знаешь, мой конь нынче ночью ржал в своем стойле? Я слышал, как

что-то трещало под его копытами – что-то, что не было стеной конюшни… Утром я нашел
на его копытах кровь, земля тоже залита была кровью. А ночью я слышал странный шум,
казалось, где-то глубоко в земле роют черви. Они знают, что это я забрал у них Камень. Это
ты меня выдала?

Она покачала головой.
– Нет, я все сохранила в тайне. Но им и не надо было меня спрашивать, чтобы узнать

о тебе. Чем дальше уходят они от нашего мира, тем изощреннее становятся их познания в
тайных науках. В один прекрасный момент твоя хижина опустеет, и тот, кто осмелится в нее
заглянуть, найдет в ней лишь несколько комочков земли на полу…

Бран усмехнулся.
– Я задумал все это и столько трудов положил вовсе не для того, чтобы погибнуть в

их острых когтях. Если они накинутся на меня ночью, то никогда не узнают, куда делся их
божок… или чем он там для них является. Я хочу говорить с ними.

– Ты осмелишься пойти со мной и ночью встретиться с ними?
– Разрази меня гром! – рявкнул он. – Кто ты такая, чтобы спрашивать, осмелюсь я или

нет? Отведи меня к ним сегодня же ночью – я должен договориться с ними о мести. Близится
расплата. Сегодня я видел за вересковыми полями серебристые шлемы и блестящие щиты
– в Башню Траяна прибыл новый комендант.

Стояла глухая ночь, когда король и его молчаливая спутница вышли из хижины и
направились к болоту. Ночь была тихая и такая спокойная, что казалось, все вокруг спит, вся
эта древняя земля погрузилась в сладостную дремоту. Вверху мерцали звезды – маленькие
красные точки на бархатисто-черном фоне неба. Их блеск, однако, затмевало сияние глаз
женщины, шагавшей рядом с Браном.

В голове короля метались странные полуоформившиеся мысли. Он чувствовал, что на
его плечи давит вся тяжесть прошлого: этими холмами, торфяниками, вересковыми полями,
по которым шел сейчас он, чужак и изгнанник, владели когда-то могучие короли – его
предки.

В сравнении с его народом кельтские и римские захватчики были всего лишь пришель-
цами на этом древнем острове. Но и его народ тоже был захватчиком – жила когда-то на
острове еще более древняя раса, корни которой скрывались в темной бездне ушедших веков.

Перед ними тянулась полоса холмов – наиболее выдвинутая на восток часть тех немно-
гих возвышенностей, которые далее превращались в горы Уэльса. Женщина вела Брана по
тропе, вытоптанной, вероятно, овцами. Они остановились перед широким темным входом
в пещеру.

– Вот вход к тем, кого ты ищешь, король! – зло улыбаясь, сказала она. – Осмелишься
ли ты войти?

Бран схватил ее за спутанные волосы и бешено встряхнул несколько раз.
– Еще раз спроси, осмелюсь ли я, – прошипел он, – и твоя голова распрощается с пле-

чами! Веди!
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Ее смех был сладок, как смертельный яд. Они вошли в грот. Бран выбил кресалом
искру, и тлеющий трут осветил огромную, покрытую пылью пещеру. С потолка свисали
гроздья летучих мышей. Бран зажег факел, поднял его вверх и внимательно осмотрел зате-
ненные ниши, но не нашел ничего, кроме мышиного помета, пыли и паутины.

– Где они? – рявкнул он.
Она скользнула к противоположной стене пещеры и, как бы случайно, оперлась на нее.

Зоркие глаза короля едва успели уловить движение ее руки, упавшей на скальный выступ.
Он отшатнулся, когда у самых его ног разверзлась вдруг черная бездна. В уши серебряным
стилетом снова вонзился женский смех. Он протянул к краю колодца факел и увидел стертые
ступени, уходящие вниз.

– Им эта лестница ни к чему, – сказала Атла. – Когда-то они ею пользовались, но это
было еще до того, как твой народ загнал их во мрак. Но тебе она потребуется.

Колдунья закрепила факел в нише над лестницей и кивнула Брану. Король попра-
вил меч в ножнах и шагнул на первую ступеньку. Он уже почти полностью погрузился в
таинственную тьму, когда что-то заслонило свет над его головой. «Наверное, Атла закрыла
вход», – подумал он, но тут же понял, что она спускается следом за ним.

Спуск длился недолго: через несколько минут Бран почувствовал под ногами ровную
поверхность. Атла тенью скользнула рядом с ним и остановилась в тусклом круге падающего
сверху света.

– Здесь полно пещер, – ее голос звучал в пустоте слабо и поразительно глухо, – но они
– не более чем врата к огромным пещерам, лежащим еще глубже. Слова и поступки людей
точно так же указывают на бездонные пропасти черных мыслей и замыслов, лежащих за
ними и под ними.

Бран почувствовал, что во тьме что-то шевельнулось. Мрак заполнился таинствен-
ными шорохами, абсолютно не похожими на звук шагов человека. В пустоте, словно свет-
ляки, зажглись слабые искорки. Они приблизились к людям и встали широким полукольцом.
За ними виднелись другие – целое море, – они исчезали лишь где-то в невообразимой дали.
Бран знал, что эти огоньки – глаза существ, пришедших сюда в таком количестве, что у него
кружилась голова при одной мысли об этом.

Он не испытывал страха, стоя лицом к лицу со своими извечными врагами. Чувствуя
накатывающие на него из толпы волны страшной ненависти, он лучше, чем кто бы то ни
было, осознавал опасность своего положения. И все же он не боялся, хотя перед ним, в этой
тьме, материализовался из снов и легенд его народа невыразимый словами кошмар. В его
висках стучала кровь, но не страх, а возбуждение было тому причиной.

– Они знают, что Камень у тебя, о король, – сказала Атла, и хотя он знал, что она боится,
и ощущал то физическое усилие, с которым она сдерживала дрожь своего тела, в голосе ее
не было даже тени страха. – Ты в смертельной опасности. Они издавна знают твой род –
о, они помнят те времена, когда их предки были людьми! Я не смогу тебя спасти. Мы оба
будем умирать так, как уже тысячи лет не умирал никто из людей. Если хочешь говорить
с ними, то самое время. Они поймут тебя, хотя ты понять их не сможешь. Но нам это не
поможет. Ты человек… и пикт.

Бран рассмеялся, и дикая свирепость этого смеха всколыхнула огненное кольцо. С бро-
сающим в дрожь лязгом он выхватил меч и припал спиной к чему-то, что было, – он надеялся
– монолитной скалой. Обратив к сверкающим глазам меч и зажатый в левой руке кинжал,
он захохотал, и хохот его был похож на рычание кровожадного волка.

– Да! – проревел он. – Я пикт, потомок тех, кто, словно смерч сухие листья, гнал перед
собой свору собак – ваших предков! Да, я наследник тех, кто залил эту землю потоками
вашей крови и вознес курганы из ваших черепов на алтаре Лунной Госпожи. Если у вас
хватит смелости – нападите на меня, я готов к этому. Я сложу башню из ваших отрубленных
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голов и обнесу ее стеной из ваших трупов. Гнусные собаки, земляные черви, идите сюда и
отведайте моей стали! Когда смерть найдет меня во мраке, оставшиеся в живых будут выть
над горами мертвых тел, а ваш Черный Камень исчезнет навсегда, ибо только я знаю, где он
спрятан, и вам никакими адскими пытками не вырвать эту тайну из моих уст!

Воцарилась напряженная тишина. Бран вглядывался в мерцающую искорками тем-
ноту, готовый к отпору, словно волк, попавший в капкан. Сбоку к нему прижималась жен-
щина, ее глаза сияли. И тут из молчащего круга существ, затаившихся в темноте, донеслось
отвратительное шипение. Бран вздрогнул, хотя был готов к любым неожиданностям. О боги,
неужели это шипение – речь тех, кого называли когда-то людьми? Атла выпрямилась и при-
слушалась. Из ее губ поплыло то же мерзкое шипение, и Бран, хотя знал тайну происхож-
дения этой женщины, подумал, что никогда больше не сможет коснуться ее, не испытывая
отвращения.

Она посмотрела на него, и багрово-красные губы скривила жуткая улыбка, едва замет-
ная в призрачном свете.

– Они боятся тебя, о король! Кто же ты такой, что сама преисподняя дрожит перед
тобой? Их пугает не меч твой, но дух, твердый, как сталь. Они выкупят у тебя Черный
Камень за любую цену.

– Хорошо, – Бран бросил меч в ножны. – Пусть они пообещают не преследовать тебя за
то, что ты мне помогала. И еще, – его голос загремел, словно рык охотящегося тигра, – мне
нужен Тит Сулла, комендант Эборака, который сейчас сидит в Башне Траяна. Я не знаю, как
они доберутся до него, но они могут сделать это: когда-то, когда мой народ воевал с Детьми
Ночи, из хорошо охраняемых домов бесследно пропадали младенцы, но никто и никогда не
видел похитителей. Они поняли меня?

Снова послышалось шипение, и Брана снова бросило в дрожь, хотя он не страшился
гнева этих существ.

– Они поняли, – сказала Атла. – Завтра ночью, когда землю окутает предрассветный
мрак, принеси Черный Камень в Круг Дагона и положи его там на алтарь. Они туда же доста-
вят тебе Тита Суллу. Им можно верить. Они уже много веков не вмешивались в людские
дела, но слово свое сдержат.

Бран кивнул головой и направился к лестнице. Атла следовала за ним. Поднявшись на
несколько ступенек, он повернулся и посмотрел на поблескивавшее внизу море обращенных
к нему раскосых глаз. Он не видел ни лиц, ни тел, эти страшные существа избегали света и
не показывались у тусклого круга света, отбрасываемого факелом. Только тихие, шипящие
звуки их разговора доносились до него, и он содрогнулся, когда воспаленное воображение
заставило его увидеть внизу не толпу двуногих существ, а мириады извивающихся змей,
следящих за ним сверкающими, лишенными век глазами.

Когда они выбрались в верхнюю пещеру, Атла прикрыла вход камнем. Плита прочно
встала на место – Бран не заметил ни малейшей щелочки в монолитном, казалось бы, камен-
ном полу. Женщина потянулась за факелом, чтобы погасить его, но король удержал ее руку.

– Оставь, давай сначала выйдем из пещеры, – буркнул он. – В этой темноте еще на
змею наступишь.

Мрак взорвался хохотом колдуньи.
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Солнце уже садилось, когда Бран снова появился на берегу Озера Дагона. Сбросив
наземь плащ, он отстегнул пояс с мечом и снял короткие кожаные штаны. Зажав в зубах
обнаженный кинжал, Бран осторожно, стараясь не плескать, вошел в воду, выплыл на сере-
дину и нырнул. Озеро оказалось более глубоким, чем он ожидал. Ему уже начало казаться,
что оно вообще бездонное, а когда дно все же появилось, на поиски камня уже не оставалось
времени. Подгоняемый глухими ударами крови в висках, пикт всплыл на поверхность.

Наполнив легкие воздухом, он опять нырнул, но поиски снова оказались безуспеш-
ными. Лишь нырнув в третий раз, он нащупал, наконец, знакомый предмет, зарывшийся в
придонный ил.

Камень был не очень большим, но тяжелым. Бран уже почти выплыл наверх, когда
почувствовал, что внизу что-то происходит. Опустив голову, он попытался проникнуть
взглядом в голубоватую глубину, и ему показалось, что он видит там возносящуюся вверх
гигантскую тень.

Бран не чувствовал страха, но все же насторожился и поплыл быстрее. Ноги коснулись
дна, и он побрел по мелкой воде к берегу. Обернувшись назад, он увидел, как вода в центре
озера взбурлила и опала. Пикт тряхнул головой и выругался. Он не принял всерьез старую
легенду о водном чудовище, обитавшем в Озере Дагона, и, похоже, чуть было не поплатился
за это жизнью.

Король оделся, вскочил на черного жеребца и поскакал прочь от Озера Дагона. Он ехал
на запад, в сторону клонящегося к горизонту солнца, по направлению к Башне Траяна и
Кругу Дагона. Миля за милей ложились под копыта его коня, на небе появились багровые
светлячки звезд, а Бран неутомимо мчался дальше и дальше, крепко сжимая завернутый в
плащ Черный Камень. Его сердце билось сильнее, когда он думал о том, как встретится с
Титом Суллой. Атле, попадись римлянин ей в руки, сама мысль о жестоких пытках доста-
вила бы наслаждение, но намерения короля были далеки от этого. Он собирался сразиться
с наместником с оружием в руках: пусть победит сильнейший. И хотя Бран наслышан был
об умении Суллы владеть мечом, сомнений в исходе поединка у него не было.

Круг Дагона лежал в некотором удалении от Башни Траяна – мрачное кольцо из огром-
ных валунов, в центре алтарь из грубо отесанного камня. Римляне с опаской поглядывали на
эти менхиры, не сомневаясь, что их поставили там друиды. Кельты, в свою очередь, считали,
что это сделали пикты. Но Бран хорошо знал, чьи руки в незапамятные времена вознесли
эти угрюмые монолиты, хотя о цели этого мог лишь догадываться.

Он не сразу подъехал к Кругу. Его разбирало любопытство – он хотел узнать, каким
образом его ночные союзники выполнят то, что обещали. Он не сомневался в том, что они
смогут похитить Суллу, и был уверен, что знает, как они это сделают. Но его мучили нехоро-
шие предчувствия, ему начало казаться, что он сделал ошибку, используя могущество неве-
домых измерений и вызволяя силы, которые не сможет обуздать. Его бросало в дрожь, когда
он вспоминал змеиное шипение и раскосые глаза, сверкавшие перед ним ушедшей ночью.
Эти существа уже тогда, когда его народ загнал их в подземные пещеры, многие века назад,
были монстрами, мало похожими на людей. Как отразились на них столетия уединения?
Осталось в них хоть что-либо человеческое?

Что-то заставило его направить скакуна к Башне. Он знал, что она где-то близко, ее
силуэт уже должен был, несмотря на густую ночную мглу, обрисоваться на горизонте. Неяс-
ные мрачные предчувствия овладели им без остатка, и он бросил коня в галоп.

И вдруг король пошатнулся в седле, словно от удара, – настолько ужасным оказалось
зрелище, открывшееся его глазам. Неприступной Башни Траяна больше не существовало.
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Удивленный взгляд Брана метался по огромной куче камня, лежавшей на ее месте. Из-под
растрескавшихся гранитных блоков торчали разлохмаченные концы сломанных деревянных
свай. В одном из углов вырастала из груды штукатурки покосившаяся набок башенка – каза-
лось, что-то одним рывком лишило ее половины фундамента.

Онемевший от изумления Бран сошел с коня. Крепостной ров в нескольких местах был
полностью засыпан мусором и выломанными фрагментами стен. Он перешел через ров и
углубился в руины. Там, где еще несколько часов назад под тяжелым топотом ног легионеров
гудела мостовая, где стены отражали лязг стали и пенье труб, господствовала мертвецкая
тишина.

У ног Брана что-то пошевелилось, и послышался стон. Король нагнулся. Перед ним в
глубокой луже собственной крови лежал легионер. Пикт с первого взгляда понял, что этот
человек умирает. Бран поднял окровавленную голову раненого и поднес к его губам свою
флягу. Римлянин инстинктивно втянул сквозь сломанные зубы глоток жидкости, и его остек-
леневшие глаза приобрели осмысленное выражение.

– Стены раскололись, – прошептал он. – Они рухнули, как рухнет небо в день гибели
мира. О Юпитер, с неба падал гранитный дождь и мраморный град!

– Но я не чувствовал, чтобы земля тряслась! – воскликнул Бран.
– Это не было землетрясением, – с трудом выдавил римлянин. – Это началось еще до

того, как солнце зашло – слабое, невнятное царапание и скрежетание глубоко под землей.
Мы стояли на страже и слышали… словно крысы прогрызали ход или черви рыли землю.
Тит смеялся, но мы слышали эти звуки весь день. А в полночь крепость содрогнулась и
осела, словно из-под нее кто-то убрал фундамент.

По спине Брана Мак Морна пробежали мурашки. Чудовища из-под земли! Тысячи их,
словно кроты, рыли глубоко под землей… О боги, да здесь земля со всеми этими пещерами
и туннелями похожа, наверное, на пчелиные соты… В этих существах еще меньше челове-
ческого, чем он думал…

– Что с Титом Суллой? – спросил он, снова прикладывая фляжку к губам легионера. В
эту минуту умирающий римлянин был ему ближе родного брата.

– Когда Башня содрогнулась, мы услышали страшный вопль из покоев наместника, –
пробормотал легионер. – Мы побежали туда… Когда взламывали двери, слышали его
крики… казалось, они исходили… из недр земли! Ворвались в комнату… она была пуста…
только его окровавленный меч лежал там… в каменном полу зияла черная дыра. Тут… кре-
пость задрожала… накренилась… крыша рухнула… я полз… град камней… трещины по
стенам…

Римлянин содрогнулся в конвульсиях.
– Положи меня, друг, – шепнул он. – Умираю.
Он испустил дух еще до того, как Бран выполнил его просьбу. Пикт встал и маши-

нально отряхнул руки. Тихо отступив в сторону, он вскочил на коня и поскакал во тьму.
Завернутый в плащ Камень жег его руку, словно раскаленный уголь.

Приблизившись к Кругу Дагона, он заметил исходящее изнутри его странное свечение.
Огромные камни выделялись на фоне неба, словно ребра скелета, в грудной клетке которого
пылал колдовской огонь. Скакун ржал и становился на дыбы, когда Бран привязывал его к
одному из менгиров.

Король, не выпуская из рук Камня, вошел в Круг и увидел стоявшую у алтаря Атлу.
Ее гибкое тело колыхалось из стороны в сторону. Весь алтарь светился мертвенно-белым
светом, и Бран догадался, что кто-то – наверное, Атла – натер его фосфором, добытым в
каком-либо из болот.

Он подошел, развернул сверток и бросил проклятый фетиш на алтарь.
– Я выполнил то, что обещал, – буркнул он.
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– Они тоже, – ответила она. – Смотри! Они идут!
Бран оглянулся, инстинктивно положив ладонь на рукоятку меча. Конь, привязанный

за пределами Круга, дико ржал и рвал поводья. Ночной ветер шумел среди трав, донося до
короля отвратительное тихое шипение. Между менгирами проплыла угрюмая волна тени,
хаотично колеблясь. Круг заполнился сверкающими глазами, которые держались, однако,
в отдалении от фосфоресцирующего алтаря. Откуда-то из темноты донесся человеческий
голос, невнятно бормочущий что-то бессвязное. Бран остолбенел, ужас стальными клещами
сжал его сердце. Он напряг зрение, пытаясь разглядеть тела существ, толпившихся вокруг
него, но увидел только вздымавшуюся волной тень, которая поднималась и опадала, колеб-
лясь подобно жидкости.

– Пусть они дадут мне то, что обещали! – выкрикнул он, разозлившись.
– Так смотри же, король! – воскликнула Атла, и он явственно услышал в ее голосе

издевку.
Тень заколебалась, затем всколыхнулась, и из темноты на четвереньках, словно живот-

ное, выбежал человек. Упав к ногам Брана, он ползал на животе, вился и дергался, выл, под-
няв голову, словно издыхающий пес. Потрясенный Бран смотрел, не в силах отвести глаза,
на его белое, словно снег, лицо, что-то бормочущие, покрытые пеной губы – о боги, неужели
это Тит Сулла, гордый комендант Эборака, могучий наместник Британии?

Пикт обнажил меч.
– Я думал, что месть направит его в твою грудь, – сказал он тихо. – Но придется сделать

это из милосердия. Vale Caesar!13

Блеснула сталь, голова Суллы покатилась по траве к подножию алтаря и замерла там
неподвижно, уставившись в небо ничего не видящими глазами.

– Они ничего с ним не делали, – прервал тишину ненавистный голос Атлы. – Это то,
что ему довелось увидеть и узнать, сломило его разум. Как и вся его раса, он понятия не
имел о тайнах этой древней земли. Сегодня ночью его протащили по таким адским безднам,
что там даже ты лишился бы ума.

– Счастливы римляне, что даже не догадываются о тайнах этой проклятой страны! –
воскликнул Бран. – Они не знают ни озер, в которых таятся жуткие монстры, ни мерзких
колдуний, ни тайных пещер, кишащих во мраке чудовищами!

– Кого же следует больше презирать – их, ставших такими, какие они есть, или людей,
алчущих их помощи? – спросила Атла с презрительным смешком. – Отдай им их Черный
Камень!

Разум Брана заволокла стена отвращения.
– Да забирайте вы свой проклятый Камень! – крикнул он, поднял фетиш с алтаря и

швырнул его в тень с такой силой, что чьи-то кости затрещали, приняв на себя удар. Часть
тени отделилась от общей массы; и Бран всхлипнул от омерзения, когда на секунду увидел
широкую, удивительно плоскую голову, извивающиеся вислые губы, ужасное скрюченное
карликовое тельце, покрытое, как ему показалось, пятнами, и глаза – о, эти неподвижные
змеиные глаза! О боги! Мифы подготовили его к тому, что он встретится с ужасом в людском
обличье, но то, что он увидел, было ужасом из ночного кошмара.

– Возвращайтесь в преисподнюю и забирайте своего идола! – кричал он, вознося к
небу стиснутые кулаки, а густая тень пятилась, стекая назад, словно воды какого-то нечи-
стого потока. – Ваши предки были людьми, пусть странными и ущербными, но людьми! Вы
же – будьте вы навеки прокляты! – действительно стали теми, о ком мой народ говорит с
таким презрением! Проклятые черви, возвращайтесь в свои дыры и туннели! Ваше дыхание
отравляет воздух, ваши тела оставляют на чистой земле след змеиной слизи, ибо сами вы

13 Прощай, цезарь! (лат.).
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превратились в змей! Прав был Гонар – нельзя использовать столь мерзкие средства даже
против Рима – нельзя!

Он выбежал из Круга, отрясая руки, словно человек, прикоснувшийся к змее. Отвязы-
вая жеребца, он услышал за собой страшный смех Атлы, с которой, словно плащ ночью,
спало все человеческое.

– Король пиктов! – кричала она. – Король глупцов! Ты и в самом деле боишься таких
пустяков? Останься, и я покажу тебе настоящий ад! Ха! Ха! Ха! Беги, глупец, беги! Но в
тебе уже есть червоточина – ты звал их, и они будут об этом помнить! И в час назначенный
они придут к тебе снова!

Он выругался про себя и открытой ладонью ударил ее в лицо. Колдунья упала наземь,
с ее малиновых губ струйкой текла кровь, но кошмарный смех звучал еще громче.

Бран вскочил в седло. Он думал о чистом вереске и холодных голубых холмах севера,
где сможет обнажить свой меч в честном бою, окунуть свою больную душу в багровый водо-
ворот войны и забыть об ужасе, притаившемся под западными болотами. Король рванул
поводья и помчался сквозь ночь, словно призрак, гонимый демонами, но адский смех Атлы
еще долго летел за ним во мраке.
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Долина сгинувших

 
Словно волк, следящий за охотниками, Джон Рейнольдс наблюдал за своими пресле-

дователями. Он лежал неподалеку от них, в зарослях на склоне горы, с бушующим в сердце
вулканом ненависти. За ним долго гнались. Позади него, выше по склону, там, где петляла
малозаметная тропа из Долины Сгинувших, стоял опустив голову, дрожа после долгого бега,
его мустанг с безумными глазами. А ниже по склону, не более чем в восьмидесяти ярдах от
него, остановились враги, совсем недавно перебившие его родственников.

Преследователи, спешившись на поляне перед Пещерой Духов, спорили между собой.
Джон Рейнольдс знал их всех и смотрел на них с лютой ненавистью. Между ними и Рей-
нольдсом давно пролегла черная тень кровной вражды.

Историки, воспевавшие вендетты в горах Кентукки, почему-то пренебрегали вендет-
тами в Техасе, хотя первые поселенцы юго-запада принадлежали к тому же племени, что
и горцы Кентукки. Но между ними существовали различия. В горной местности вендетты
тянулись не одно поколение, а на техасской границе они бывали недолгими, свирепыми и
ужасающе кровавыми.

Вражда Рейнольдсов и Мак-Криллов длилась по техасским меркам долго. Прошло
пятнадцать лет с тех пор, как старый Исав Рейнольдс длинным охотничьим ножом заколол
юного Бракстона Мак-Крилла в салуне городка Антилоп-Веллс – во время ссоры из-за прав
на пастбище.

Все эти пятнадцать лет Рейнольдсы и их родичи – Бриллы, Аллисоны и Доннелли –
открыто воевали с Мак-Криллами и их родичами – Киллихерами, Флетчерами и Ордами. За
эти пятнадцать лет бывало всякое: засады в горах, убийства на открытых пастбищах, пере-
стрелки на улицах городков. Оба клана угоняли друг у друга скот. И та и другая сторона
нанимала стрелков и бандитов, сея страх и беззаконие по всей округе. Поселенцы держа-
лись подальше от этих истерзанных войной пастбищ. Кровная вражда стала непреодолимым
барьером на пути прогресса и развития, деморализуя вею округу.

Джона Рейнольдса все это мало волновало. Он вырос в атмосфере вражды и стал одер-
жим ею. Война взяла свою страшную дань с обоих кланов, но клан Рейнольдсов постра-
дал больше, и Джон был последним из Рейнольдсов, поскольку Исав, правивший кланом, –
мрачный, старый патриарх – больше не мог ни ходить, ни сидеть в седле из-за парализован-
ных ног. Так удачно подстрелили его Мак-Криллы. Джону довелось видеть своих братьев,
застреленных из засады и убитых в рукопашных схватках.

А теперь последний удар врагов почти начисто стер с лица земли их тающий клан.
Джон Рейнольдс выругался при мысли о ловушке, в которую они угодили, зайдя в салун
городка Антилоп-Веллс. Спрятавшиеся враги без предупреждения открыли убийственный
огонь. Пали: его кузен Билл Доннелли, сын его сестры юный Джонатон Брилл, его шурин
Джоб Аллисон и Стив Керни – наемный стрелок. Джон Рейнольдс плохо понимал, как ему
самому удалось расчистить путь выстрелами из револьвера и добраться до коновязи. Но
враги гнались за ним, наступая на пятки и дыша в затылок, так что он не успел вскочить на
своего гнедого, а схватил первого попавшегося коня – быстроногого, но задыхающегося при
долгих пробегах мустанга с безумными глазами, который раньше принадлежал покойному
Джонатону Бриллу.

На какое-то время Рейнольдс оторвался от своих преследователей и, описав круг,
заехал в таинственную Долину Сгинувших, где полно было безмолвных зарослей и кроша-
щихся каменных столпов. Рейнольдс собирался сделать петлю и вернуться по собственному
следу через горы, чтобы добраться до владений своей семьи. Но мустанг его подвел. Джон
Рейнольдс привязал его выше по склону так, чтобы со дна долины его видно не было, и
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пополз обратно – посмотреть, как его враги въезжают в долину. Их было пятеро: старый
Джонас Мак-Крилл с его вечно оскаленным в рычании волчьим ртом; Сол Флетчер – чер-
нобородый и приволакивающий ногу здоровяк. Он получил травму в юности, упав с дикого
мустанга. С ними были братья Билл и Питер Орды и бандит-наемник Джек Соломон. Сейчас
до безмолвного наблюдателя доносился голос Джонаса Мак-Крилла:

– Говорю вам, он прячется где-то в этой долине. Он же скакал на мустанге со слабой
дыхалкой. Бьюсь об заклад, к тому времени, как он добрался сюда, его конь валился с ног.

– Ну так чего же мы стоим тут и болтаем? – раздался голос Сола Флетчера. – Почему
бы нам не начать на него охоту?

– Не так быстро, – проворчал старый Джонас. – Не забывай, мы преследуем не кого-
нибудь, а Джона Рейнольдса. Времени у нас хоть отбавляй.

Пальцы Джона Рейнольдса окаменели на рукояти кольта сорок пятого калибра с руч-
ным взводом. В барабане осталось всего два патрона. Джон просунул дуло сквозь ветви рос-
ших перед ним кустов. Его большой палец взвел зловещий клыкастый боек, а серые глаза
прищурились и стали матовыми, как лед.

Джон навел длинный вороненый ствол. Какое-то мгновение он сдерживал ненависть,
рассматривая стоявшего ближе всего к нему Сола Флетчера. Вся злоба в душе Джона сосре-
доточилась в этот миг на зверском чернобородом лице. Именно его шаги слышал Джон в ту
ночь, когда, раненный, лежал в осажденном карале рядом с изрешеченным пулями трупом
брата и отбивался от Сола и его братьев.

Палец Джона Рейнольдса согнулся, и грохот выстрела многократно повторило эхо этих
безмолвных гор. Сол Флетчер выгнулся, вскинув к небу черную бороду, а потом как подко-
шенный свалился лицом вперед. Остальные, с быстротой людей, привыкших к погранич-
ной войне, рухнули на камни, и сразу загремели ответные выстрелы наугад. Пули пронзали
заросли, свистя над головой невидимого убийцы. Находившийся выше по склону мустанг,
скрытый от взоров людей в долине, но испуганный грохотом выстрелов, пронзительно
заржал. Встав на дыбы, он порвал державшие его поводья и ускакал вверх по горной тропе.
Цокот его копыт становился все тише, а потом и вовсе смолк.

На мгновение воцарилась тишина, а затем раздался разгневанный голос Джонаса Мак-
Крилла:

– Говорил же я вам, что он где-то здесь! А теперь он смылся.
Поджарая фигура старого стрелка поднялась из-за камня, где он прятался. Рейнольдс,

свирепо усмехнувшись, тщательно прицелился, а потом… инстинкт самосохранения удер-
жал его от выстрела. Из укрытия вылезли и остальные.

– Так чего же мы ждем? – заорал юный Билл Орд со слезами ярости на глазах. – Этот
койот застрелил Сола и ускакал отсюда во всю прыть, а мы стоим разинув рты. Я за ним… –
Он направился к своей лошади.

– Ты сначала послушай меня, – прорычал старый Джонас. – Я ведь предупреждал вас
не пороть горячку, так нет. Вам нужно было лететь вперед, словно стае слепых канюков, и
вот теперь Сол валяется мертвым. Ежели мы не поостережемся, Джон Рейнольдс перестре-
ляет всех нас. Разве я не говорил вам, что он где-то здесь? Вероятно, он останавливался дать
роздых коню. Далеко ему не ускакать. Как я вам и говорил, предстоит долгая охота. Пусть
себе пока скрывается. Покуда он впереди нас, нам придется остерегаться засад. Он попыта-
ется вернуться во владения Рейнольдсов. Вот мы не спеша и отправимся за ним. Погоним
его назад. Будем ехать, разойдясь большим полукругом, и он не сможет проскочить мимо
нас. Во всяком случае, не на этом дохлом мустанге. Попросту загоним его и возьмем Рей-
нольдса голыми руками, когда конь его падет. Я знаю, куда мы его, в конце концов, загоним
– в каньон Слепой Лошади.
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– Тогда нам придется дожидаться, пока он не сдохнет там с голоду, – проворчал Джек
Соломон.

– Нет, не придется, – усмехнулся старый Джонас. – Билл, дуй обратно в Антилоп и
достань пять-шесть шашек динамита, а потом бери свежего коня и гони по нашему следу.
Если мы настигнем его прежде, чем он доберется до каньона, отлично. А если он опередит
нас и успеет окопаться, то мы дождемся тебя и разнесем его в клочья.

– А как насчет Сола? – проворчал Питер Орд.
– Он мертв, – сказал Джонас. – Мы сейчас ничего не можем для него сделать. Нет вре-

мени везти его обратно в город. – Он глянул на небо, где на голубом фоне уже кружили тем-
ные точки. Его взгляд переместился на заложенный камнями вход в пещеру, что был распо-
ложен посреди отвесной скалы, поднимавшейся под прямым углом к склону, по которому
петляла тропа.

– Вскроем пещеру и положим труп туда, – решил он. – И снова завалим вход камнями.
Тогда волки с канюками до него не доберутся. Может, пройдет несколько дней, прежде чем
мы за ним вернемся.

– В этой пещере водятся духи, – обеспокоенно пробормотал Билл Орд. – Индейцы все-
гда говорили, что ежели туда положить мертвеца, то в полночь он оживет и выйдет наружу.

– Заткнись и помоги поднять беднягу Сола, – оборвал его Джонас. – Вот родич твой
лежит мертвым, его убийца с каждой секундой уносится все дальше и дальше, а ты тут
болтаешь о каких-то духах.

Когда они подняли труп, Джонас вытащил из кобуры мертвеца длинноствольный
шестизарядный револьвер и заткнул его себе за пояс.

– Бедняга Сол, – вздохнул он. – Точно, мертвец. Получив порцию свинца прямо в
сердце, он умер раньше, чем упал наземь. Ну, мы заставим проклятого Рейнольдса за это
поплатиться.

Они отнесли мертвеца к пещере и, положив его наземь, дружно накинулись на загора-
живающие вход камни. Вскоре вход был расчищен, и Рейнольдс увидел, как четверка стрел-
ков внесла тело в пещеру. Почти сразу же они вышли, но уже без своей ноши, и вскочили
на коней. Юный Билл Орд повернул к выходу из долины и исчез среди деревьев. Остальные
легким галопом направились по ведущей в горы извилистой тропе. Они проехали в каких-
нибудь ста футах от укрытия Джо, и тот прижался к земле, боясь, как бы его не заметили. Но
стрелки даже не взглянули в его сторону. Топот копыт их коней постепенно замер в отдале-
нии. После этого в древней долине воцарилась тишина.

Джон Рейнольдс осторожно поднялся, огляделся кругом, словно загнанный волк, а
затем быстро спустился по склону. Цель у него была вполне определенная. Все его боепри-
пасы состояли из одного-единственного патрона, но на трупе Сола Флетчера остался пояс-
патронташ, набитый патронами сорок пятого калибра.

Пока он разбрасывал камни, преграждавшие вход в пещеру, в голове у него вертелись
странные и неясные догадки, которые всегда возбуждала в нем эта пещера и долина. Почему
индейцы назвали ее Долиной Сгинувших? Почему краснокожие избегали ее? Один раз на
памяти белых отряд киова, удирая от мести Большенога Уоллеса и его рейнджеров, остано-
вился тут. Уцелевшие из этого племени рассказывали фантастические истории, в которых
было полно и убийств, и братоубийств, и безумия, и вампиризма, и резни, и каннибализма.
Потом в долине поселилось шестеро белых – братья Старки. Они вскрыли заложенную кио-
вами пещеру. На них тоже обрушилось проклятие, и за одну ночь пятеро из них погибли от
руки друг друга. Уцелевший замуровал пещеру и ускакал неведомо куда. Вскоре по поселе-
ниям прошел слух о некоем Старке, который наткнулся на тех, кто остался от племени киова,
когда-то живших в долине. После долгого разговора с ними этот белый перерезал себе горло
длинным охотничьим ножом.
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В чем же заключалась тайна долины, если все это не переплетение лжи и легенд?
Что означают крошащиеся камни, разбросанные по всей долине и полускрытые ползучими
растениями? В лунном свете особенно заметна симметричность их расположения. Некото-
рые люди верили рассказам индейцев, утверждавших, что это – остатки колонн доисториче-
ского города, некогда существовавшего в Долине Сгинувших. Рейнольдс сам видел череп,
выкопанный у подножия скал бродячим старателем. Останки, казалось, не принадлежали
ни европейцу, ни индейцу – странный череп, заострявшийся к макушке. Если бы не форма
челюстных костей, он мог бы принадлежать какому-нибудь доисторическому животному.
Потом этот череп рассыпался в прах.

Такие мысли смутно и мимолетно проносились в голове у Джона Рейнольдса, пока
он растаскивал валуны, которые Мак-Криллы уложили кое-как – ровно настолько, чтобы
не дать протиснуться в пещеру волку или канюку. В основном же мысли Джона занимали
патроны в поясе мертвого Сола Флетчера. Отличный шанс! Возможность выжить! Джон
Рейнольдс еще вырвется из этих гор, приведет новых стрелков и головорезов для ответного
удара. Он зальет кровью все пастбища, дотла разорит всю округу, если сумеет. Уже не один
год он был движущей силой этой кровной вражды. Когда старый Исав ослабел и возже-
лал мира, Джон Рейнольдс не дал угаснуть пламени ненависти. Кровная вражда стала един-
ственной целью его жизни – единственной вещью, которая по-настоящему интересовала его
и давала стимул к существованию…

Последние валуны откатились в сторону.
Джон Рейнольдс шагнул в полумрак пещеры. Она оказалась невелика, но тени внутри

сгустились, превратившись в почти осязаемую субстанцию. Постепенно глаза Рейнольдса
приспособились к полутьме, и тогда с его губ сорвалось невольное восклицание – пещера
была пуста! Он в замешательстве выругался. Ведь он же сам видел, как четверо стрелков
внесли в пещеру труп Сола Флетчера и снова вышли с пустыми руками. И все же на пыль-
ном полу пещеры не было никакого трупа. Джон прошел в дальний конец пещеры, глянул на
прямую, ровную стену, нагнулся, изучая гладкий каменный пол. Напрягая свое острое зре-
ние, он различил во мраке кровавый след, протянувшийся по камням. Этот след обрывался
у противоположной от входа стены. На стене же никаких пятен не было.

Рейнольдс нагнулся поближе, опершись рукой о каменную стену. Вдруг он почувство-
вал, что стена поддается под нажимом его руки. Неожиданно потайная дверь распахнулась,
и Джон полетел во тьму головой вперед.

Падал он недолго. Его выброшенные вперед руки ударились обо что-то, походившее
на высеченные в камне ступени, и, спотыкаясь, он стал карабкаться по ним. Затем он выпря-
мился и повернулся обратно к отверстию, через которое попал сюда. Но потайная дверь
закрылась. Рейнольдс нащупал только гладкую каменную стену. Он боролся с нарастающим
страхом. Каким образом Мак-Криллы узнали про потайную комнату, он сказать не мог, но
совершенно очевидно, они положили тело Сола Флетчера именно сюда. И вот тут-то они,
когда вернутся, и найдут Джона Рейнольдса, попавшего в западню, словно крыса. Тонкие
губы Рейнольдса скривились в мрачной улыбке. Когда они откроют потайную дверь, он
спрячется в темноте, в то время как они будут хорошо видны на фоне светлого пятна тускло
освещенной внешней пещеры. Где еще найдется лучшее место для засады? Но сначала он
должен отыскать труп и забрать патроны.

Джон повернулся, на ощупь пробираясь вниз по ступеням. Первый же шаг привел его
на ровный пол. «Тут какой-то туннель», – решил Джон, поскольку до потолка дотянуться
не смог. Шаг вправо или влево – и его вытянутая рука касалась стены, казавшейся слишком
ровной, чтобы быть творением природы. Джон Рейнольдс медленно пошел вперед, нащу-
пывая во тьме дорогу, не отрывая руку от стены и ожидая, что в любую минуту споткнется
о тело Сола Флетчера. Но постепенно в душе его начал зарождаться смутный страх. Мак-
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Криллы пробыли в пещере не так долго, чтобы унести тело так далеко. У Джона Рейнольдса
появилось ощущение, что Мак-Криллы вообще не заходили в этот туннель и не знали о его
существовании. Тогда где же, во имя всего святого, труп Сола Флетчера?

Джон резко остановился, выхватив свой кольт. По темному туннелю навстречу ему что-
то двигалось. К нему, неуклюже шагая, приближалось существо, стоящее на задних лапах.

Джон Рейнольдс решил, что это человек в сапогах для верховой езды с высокими каб-
луками. Никакая другая обувь не дает такого звука. Еще Джон различил позвякивание шпор.
И тут на Рейнольдса накатила волна безымянного ужаса. Прислушиваясь к шагам, он вспом-
нил ночь, когда лежал, загнанный в старый карраль, рядом с умирающим младшим братом
и слышал шаги прихрамывающего, приволакивающего ногу врага, который описывал бес-
конечные круги возле его укрытия. Тогда Сол Флетчер со своими волками долго пытался
найти уязвимое место в обороне Джона.

Может, Флетчер был только ранен? Шаги казались неуверенными. Так мог идти ране-
ный. Нет… Джон Рейнольдс повидал слишком много смертей на своем веку. Он знал: его
пуля попала Солу Флетчеру прямо в сердце, возможно, вышла через спину и уж совершенно
точно убила его. Кроме того, он слышал, как старый Джонас Мак-Крилл провозгласил Сола
мертвым. Нет… Сол Флетчер лежит безжизненной грудой где-то в этой темной пещере. А
по туннелю ходит кто-то другой.

Шаги замерли. Незнакомец находился прямо перед Джоном. Их разделяло всего
несколько футов беспросветного мрака. Отчего же так бешено бьется пульс Джона Рей-
нольдса, человека, который не раз смотрел в лицо смерти? Почему его язык примерз к нёбу,
а по коже ползут мурашки? Что пробудило в нем до того спящий инстинкт страха, какой
возникает у человека, ощущающего присутствие невидимой змеи?

Джон Рейнольдс слышал учащенное биение собственного сердца. Вдруг незнакомец
бросился на него. Рейнольдс уловил первое движение невидимого противника и выстрелил в
упор. И завопил… страшно закричал, по-звериному. Могучие руки вцепились в него, неви-
димые зубы впились в его тело. Но страх придал Рейнольдсу нечеловеческие силы, потому
что во вспышке выстрела он увидел бородатое лицо с безвольно разинутым ртом и уставив-
шимися в пустоту мертвыми глазами. Сол Флетчер! Мертвец, вернувшийся из ада!

Словно в кошмаре, Рейнольдс яростно сражался в темноте. Мертвец старался повалить
его. Он со страшной силой швырнул Джона на каменную стену. Когда же Рейнольдс упал на
пол, оживший мертвец уселся на него верхом, словно вампир, вонзив глубоко ему в горло
свои отвратительные пальцы.

У Рейнольдса не осталось времени на раздумья. Он знал, что сражается с мертвецом.
Тело его врага отдавало холодной и влажной покойницкой. Под разорванной рубашкой Джон
почувствовал круглое пулевое отверстие, облепленное запекшейся кровью. С уст его про-
тивника не сорвалось ни единого звука.

Задыхаясь, хватая воздух широко открытым ртом, Джон Рейнольдс сорвал с горла
душащие его руки и отбросил мертвеца. На миг их снова разделила темнота. Но Флетчер
снова обрушился на Джона. Когда мертвец бросился вперед, Джон по счастливой случайно-
сти вслепую применил борцовский прием.

Он вложил в него все свои силы, швырнув чудовище лицом на пол, навалившись на
него всем своим весом. Позвоночник Сола Флетчера сломался, словно гнилая ветвь. И тут
же руки его обмякли, неожиданно ослабнув. Что-то вытекло из обмякшего тела и с шипе-
нием унеслось во тьму, словно призрачный ветер. Только тут Джон Рейнольдс инстинктивно
понял, что теперь-то уж Сол Флетчер мертв окончательно и бесповоротно.

Тяжело дыша и весь трясясь, Рейнольдс поднялся. В туннеле по-прежнему было
совсем темно. Впереди, откуда пришел труп, слышался слабый стук, словно где-то
далеко-далеко звучала пульсирующая, странная, мрачная музыка. Рейнольдс содрогнулся и
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покрылся холодным потом. В темноте у его ног лежал мертвец, и он слышал невыносимо
сладострастную, злую мелодию, эхом отдававшуюся в подземелье, словно в пещерах ада
приглушенно били дьявольские барабаны.

Разум заставлял его повернуть назад, вернуться к невидимой двери и колотить в нее,
пока не разлетится камень (если такое вообще возможно). Но в какое-то мгновение Джон
Рейнольдс понял, что и разум и здравомыслие остались по ту сторону двери. Один-един-
ственный шаг перенес его из нормального, материального мира в царство кошмара и безу-
мия. Джон решил, что сошел с ума или умер и угодил прямиком в ад. Глухое «тум-тум»,
доносившееся из недр земли, притягивало его, сверхъестественным образом задевая струны
сердца.

Эти звуки наполняли его разум темными, чудовищными мыслями. И все же от этого
зова нельзя было отмахнуться. Джон Рейнольдс боролся с безумным желанием завопить и,
размахивая руками, побежать сломя голову по черному туннелю, словно кролик, выгнанный
собакой из норы прямо в пасть затаившейся гремучей змее.

Шаря в темноте, Джон нашел свой револьвер и, по-прежнему вслепую, зарядил его
патронами с пояса Сола Флетчера. Теперь, прикасаясь к телу, он испытывал не больше отвра-
щения, чем от прикосновения к любой мертвой плоти. Какая бы там нечестивая сила ни
оживила этот труп, она покинула его, когда сломавшийся позвоночник разорвал нервные
связи, управлявшие движениями мускулатуры.

Затем, с заряженным револьвером в руке, Джон Рейнольдс пошел по туннелю. Неве-
домая сила влекла его вперед, к судьбе, которую он не мог постичь.

По мере его продвижения вперед «тум-тум» стало чуть громче. Он не знал, насколько
глубоко под горы завел его туннель, но ход вел под уклон, а идти пришлось долго. Вытяну-
тая вперед рука, которой Рейнольдс нащупывал дорогу, часто встречала боковые проходы –
коридоры, отходящие от главного туннеля.

Наконец он понял, что вышел в какую-то огромную пещеру. Джон ничего не видел, но
каким-то образом почувствовал, что пещера достаточно велика. В темноте забрезжил слабый
свет. Он пульсировал в такт ударам барабанов, но постепенно усиливался – странное сияние
цвета, больше всего похожего на зеленый. Но на самом деле этот свет не был ни зеленым,
ни каким-либо еще известным людям.

Рейнольдс приблизился к его источнику. Свет стал ярче. Он мерцал, отражаясь от глад-
кого каменного пола, высвечивая фантастическую мозаику. Свет таял где-то над головой.
Рейнольдс разглядел потолок пещеры – высокий и сводчатый, нависающий, словно темное
полуночное небо. Поблескивающие стены вздымались на громадную высоту, и у их подно-
жия сгрудились приземистые тени. Среди них поблескивали другие, маленькие искрящиеся
огоньки.

Наконец Джон Рейнольдс увидел источник света – старинный, высеченный из камня
алтарь, на котором горело что-то, выглядевшее гигантским драгоценным камнем того же
неестественного цвета, что и испускаемый им свет. Зеленоватое пламя исходило от него.
Он горел, словно кусок угля, но не сгорал. А прямо за ним поднималась свернувшаяся на
алтаре пернатых змей фантастическая фигура, вырезанная из какого-то кристаллического
материала, который переливался в свете драгоценности. Пульсации света менялись в ритме
ударов барабана, доносившихся теперь, как казалось, со всех сторон.

Неожиданно рядом с алтарем шевельнулось что-то живое, и Джон Рейнольдс отшат-
нулся, хоть и ожидал всего, чего угодно. Вначале он подумал, что это выползла из-за алтаря
гигантская змея, но потом увидел, что существо стоит вертикально, как человек. Встретив-
шись взглядом с угрожающе блестящими глазами неведомой твари, Рейнольдс выстрелил в
упор, и тварь рухнула, как бык на бойне. Ее череп разлетелся на куски. Услышав зловещее
шуршание, Рейнольдс круто обернулся. По крайней мере, этих тварей можно убивать. И тут
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он замер. Окаймлявшие стены тени придвинулись, стягиваясь вокруг него в широкое кольцо.
И хотя на первый взгляд они походили на людей, Рейнольдс понял, что они не принадлежат
к роду человеческому.

Странный свет мерцал и плясал над ними, а дальше в глубокой темноте негромкие злые
барабаны беспрестанно, нетерпеливо нашептывали что-то. Джон Рейнольдс стоял, парали-
зованный страхом.

Его испугали не карликовые фигуры странных существ и даже не их руки и ноги
неестественного вида, а их головы. Теперь он понял, какой расе принадлежал череп, что
нашел старатель. Как и у того черепа, верхняя часть головы этих существ заострялась. Сама
голова имела неправильную форму и казалась сплющенной с боков. Не было видно ника-
ких признаков ушей, словно органы чувств этих существ находились под кожей, как у змей.
Носы походили на носы питонов, рот и челюсти выглядели куда менее человеческими, чем
те, что Джон видел раньше. А глаза были маленькие, сверкающие, как у рептилии. Чешуй-
чатые губы растягивались, открывая заостренные зубы. Джон Рейнольдс решил, что укус
этих тварей будет таким же смертоносным, как укус гремучей змеи. Никакой одежды эти
существа не имели, и в руках их не было никакого оружия.

Джон Рейнольдс напрягся, готовясь к смертельной схватке, но существа не бросились
на него скопом. Люди-змеи расселись вокруг него кольцом, скрестив ноги. Он видел огром-
ную толпу этих существ, собравшуюся за спиной сидевших. Джон почувствовал, как внутри
него что-то шевельнулось, и ощутил почти осязаемое давление, словно твари пытались под-
чинить себе его волю. Он отчетливо сознавал, что эти ужасные существа вторглись в потаен-
ные глубины его разума, и понимал, что они с помощью мысли пытаются донести до него то
ли приказы, то ли пожелания. Что общего могло оказаться у него с этими нечеловеческими
созданиями? И все же каким-то неясным, странным, телепатическим путем они заставили
его понять кое-что. Потрясенный, он осознал, что чем бы там ни были сейчас эти твари,
некогда они, по крайней мере частично, относились к роду человеческому или же застряли
где-то на полпути между зверем и человеком.

Он понял, что стал первым из белых, вошедшим в тайное подземное царство, первым
увидевшим сияющего змея – Ужасного Безымянного, который был древнее, чем сам мир.
Прежде чем умереть, он должен был узнать о таинственной долине все, в чем отказано было
сынам человеческим, чтобы он мог забрать это знание с собой в Вечность и обсудить эти
дела с теми из индейцев, кто побывал здесь до него.

Тихо били барабаны, прыгал и мерцал странный свет. К алтарю вышел тот, кто, похоже,
пользовался авторитетом – древнее чудовище, кожа которого походила на беловатую шкуру
старой змеи. Это существо носило на заостренном черепе золотой обруч, украшенный дико-
винными самоцветами. Он согнулся и послал мольбу пернатому змею. Затем каким-то ост-
рым орудием, оставляющим фосфоресцирующий свет, начертил на полу перед алтарем
таинственную треугольную фигуру, а внутрь ее насыпал мерцающей пыли. Из нее подня-
лась тонкая спираль, превратившаяся в гигантского змея, пернатого и ужасного. Потом змей
неуловимо изменился и растаял, превратившись в облачко зеленоватого дыма. Этот дым
заклубился перед глазами Джона Рейнольдса, скрыв и змеелюдей, и алтарь, и пещеру. Вся
Вселенная растворилась в зеленоватом дыму, где возникали и таяли титанические сцены и
чуждые человеку ландшафты. Там бродили ужасные существа.

Неожиданно хаос образов обрел четкость. Джон Рейнольдс смотрел на долину, кото-
рой не узнавал. Но откуда-то он знал, что это Долина Сгинувших. Посреди нее высился
огромный город из тускло сверкающего камня. Джон Рейнольдс всю свою жизнь провел в
пустынях и прериях. Он никогда не видел великих городов мира, но понял, что нигде ныне
не может существовать столь величественного города.
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Башни и зубчатые стены метрополиса принадлежали иному веку. Его очертания сби-
вали Джона Рейнольдса с толку своими неестественными пропорциями. На взгляд нормаль-
ного человека этот город был каким-то безумием, кусочком иного измерения, творением
ненормальной архитектуры. По городу двигались странные фигуры – люди, но сильно отли-
чавшиеся от рода человеческого, к которому принадлежал Джон Рейнольдс. Руки и ноги этих
существ выглядели неправильно. Их уши и рты больше всего походили на органы обычных
людей. И между ними и чудовищами пещеры, несомненно, существовало родство. Оно про-
являлось в странном, заостренном строении черепа, хотя вид у жителей города был менее
«звериный».

Джон видел, как странные существа ходят по извилистым улицам, видел, как они вхо-
дят в колоссальные здания, и содрогался от отвращения. Многое из того, что делали оби-
татели странного города, выходило за пределы его понимания. Джон не мог разобраться в
том, чем они занимались, точно так же, как зулус не сумел бы понять жизни современного
Лондона. Но все же Джон понял, что народ этот очень древний и очень злой. Рейнольдс
видел, как люди-змеи совершали ритуалы, от которых у него кровь стыла в жилах от ужаса, –
непристойные и кощунственные обряды. Рейнольдса тошнило. Он почувствовал себя испач-
канным. Казалось, кто-то подсказал ему, что этот город существовал много веков назад, а
народ его представлял тех, кто правил на Земле много тысячелетий тому назад.

И вот на сцене появились новые действующие лица. Из-за гор пришли дикари, одетые в
шкуры и перья, вооруженные луками и кремневым оружием. Это были, как понял Рейнольдс,
индейцы… и все же не такие индейцы, как те, кого он знал. Узкоглазые воины с кожей скорее
желтоватого, чем медного цвета. Они не знали жалости. Рейнольдс решил, что это – кочевые
предки тотльтеков, скитавшиеся и воевавшие со всеми племенами, которые попадались им
на пути. Тогда тотльтеки еще не жили в горных долинах, далеко на юге; тогда еще их народ
не сложился в племя, не возвел пирамиду своей цивилизации. В те времена тотльтеки были
первобытным народом, и Рейнольдс задохнулся, поняв наконец, в какие глубины прошлого
ему довелось заглянуть.

Он видел, как воины подступают к высоким стенам города, словно гигантская волна.
Видел, как защитники обороняют башни, обрушив на врагов смерть во всевозможных обли-
чьях. Видел, как предки тотльтеков снова и снова откатываются от стен, а потом опять насту-
пают со слепой яростью первобытных людей. Странный, злой город, полный таинственных
существ, встал на пути дикарей, и индейцы не могли идти дальше, не растоптав его.

Рейнольдс подивился свирепости нападавших, проливающих свою кровь почем зря,
словно воду, пытаясь победить неведомую и ужасную науку иной цивилизации с помощью
смелости и численного превосходства. Тела тотльтеков усеяли все плато, но сдержать их
не смогли бы даже все силы ада. Индейцы волной подкатились к подножию башен. Они
шли навстречу мечам, стрелам и смерти в самых ее отвратительных формах. Они овладели
стенами, сошлись с врагами врукопашную. Дубины и топоры отбивали копья и разящие
мечи. Во время поединков высокие фигуры варваров нависали над более мелкими силуэтами
защитников.

В городе бушевал кровавый ад. Начались бои на улицах. Постепенно они превратились
в погромы, а погромы – в резню. Над городом поплыли клубы дыма.

Сцена изменилась. Теперь Рейнольдс смотрел на обуглившиеся, разрушенные, дымя-
щиеся руины. Победители ушли дальше. Уцелевшие собрались в залитом кровью храме
перед своим странным богом – змеем на фантастическом каменном алтаре. Их век кон-
чился. Их мир внезапно рассыпался в прах. Они были остатками исчезнувшей расы. Они не
могли отстроить заново свой чудесный город и боялись оставаться в его руинах, чтобы не
стать добычей какого-нибудь проходящего мимо племени. Рейнольдс увидел, как они, забрав
алтарь, последовали за древним старцем, одетым в мантию из перьев, носившим на голове



Р.  И.  Говард.  «Безымянные культы. Мифы Ктулху и другие истории ужаса (сборник)»

52

усыпанный самоцветами золотой обруч. Старец провел их через долину к скрытой пещере.
Они вошли, протиснулись через узкую щель в противоположной от входа стене, вступили в
гигантский лабиринт пещер, пронизывавших гору, словно голландский сыр, Рейнольдс уви-
дел, как они работают, исследуя этот лабиринт, копают и увеличивают его площадь, отделы-
вают стены и полы, шлифуя и полируя их. Щель, ведущая в лабиринт, была расширена, и в
ней установили хитроумную дверь, казавшуюся частью стены.

Но прошло много веков. Народ жил в пещерах и с течением времени все больше и
больше приспосабливался к окружающей среде. Каждое поколение все реже и реже показы-
валось на поверхности. Подземный народ научился добывать себе пищу способом, вызыва-
ющим содрогание. Люди-змеи выкапывали ее из земли. Уши у них становились все меньше
и меньше, как и тела. Глаза стали, как у кошек… Джон Рейнольдс с ужасом наблюдал пере-
мены, происшедшие с этим народом в течение многих веков.

А оставленные в долине руины осыпались, постепенно исчезая, становились добычей
лишайников, сорняков и деревьев. Приходили люди и медитировали среди развалин – высо-
кие монголоидные воины и темные, загадочные люди маленького роста, которых называли
Строителями Курганов. И по мере того, как шли века, наведывавшиеся время от времени
в долину люди все больше и больше соответствовали известному ныне типу индейцев, до
тех пор пока туда не стали заходить только раскрашенные краснокожие, чья поступь была
бесшумной, а в длинные чубы на бритых головах воткнуты перья. Никто из них никогда не
задерживался в таинственных развалинах, населенных призраками.

А Древний Народ жил под землей, становясь все более странным и ужасным. Он опус-
кался все ниже и ниже по человеческим меркам, забыв вначале письменность, а постепенно
и членораздельную речь. Но в других отношениях обитатели подземелий раздвинули гра-
ницы жизни. В своем ночном царстве они открыли другие, более древние пещеры, которые
привели их в самые недра земли. Они узнали давно забытые людьми и вообще неизвестные
роду человеческому секреты, спящие глубоко под горами. Темнота способствует безмолвию,
и поэтому они постепенно утратили способность говорить, развив своего рода телепатию.
С каждым страшным приобретением они все больше утрачивали свою человечность. Уши у
них полностью исчезли. Ноги стали больше напоминать лапы. Глаза не могли переносить не
только солнечного света, но и света звезд. Подземные жители давно перестали пользоваться
огнем, и единственный свет, какой они видели под землей, – странные отблески, исходив-
шие от гигантского самоцвета на алтаре. Хотя даже в таком свете они теперь не нуждались.
Изменились они и в других отношениях. Тут Джона Рейнольдса прошиб холодный пот. Ибо
следить за этим преображением Древнего Народа было ужасно. Возникало много странных
образов и форм, прежде чем сложилась новая порода людей.

Однако эти существа по-прежнему помнили колдовство предков и даже добавили к
нему собственное черное чародейство. Они достигли пика колдовства – некромантии. Джон
Рейнольдс уловил ужасающие намеки на это во фрагментах видений древних времен, когда
чародеи Древнего Народа отправляли свой дух из спящего тела нашептывать злые слова
своим врагам.

В долину пришло племя раскрашенных воинов. Они несли тело своего вождя, погиб-
шего в войне между племенами.

С того времени, как Древний Народ ушел в пещеры, минуло много веков. От города
остались только в беспорядке стоящие колонны. Оползень обнажил вход во внешнюю
пещеру. Ее заметили индейцы и положили туда тело своего вождя, а рядом с ним – его сло-
манное оружие. Они заложили камнями вход в пещеру и собирались двигаться дальше, но
ночь застала их в долине.

За все минувшие века Древний Народ не нашел никакого другого входа или выхода
из подземелий. Эта маленькая пещера оказалась единственным дверным проемом, соеди-
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няющим их мрачное царство и давно покинутый ими мир. Теперь полулюди вышли через
потайную дверь во внешнюю пещеру. Там царил полумрак, который они еще могли как-то
вынести. У Джона Рейнольдса волосы встали дыбом от того, что он увидел. Древние взяли
труп и положили его перед алтарем пернатого змея, и чародей улегся на него, припав устами
ко рту мертвеца. В пещере били барабаны, мерцали сверхъестественные огни, и безголосые
жрецы беззвучными песнями взывали к богам, забытым задолго до появления Египта. Но
вот взревели нечеловеческие голоса. Жизнь постепенно перетекла из колдуна в труп, и руки
мертвого короля вздрогнули. Тело чародея, обмякнув, откатилось в сторону, а труп вождя
неуклюже поднялся на ноги и пошел, двигаясь словно марионетка, глядя перед собой остек-
леневшими глазами. Он прошел по темному туннелю и через потайную дверь пробрался во
внешнюю пещеру. Его мертвые руки отвалили в сторону камни, и на землю ступило чудо-
вище из глубин земли.

Рейнольдс увидел, как зомби деревянной походкой прошагал под содрогнувшимися
при его приближении деревьями, в то время как ночные твари, вереща, разбегались кто куда.
Труп вошел в лагерь индейцев. Дальше начался сплошной ужас и безумие. Мертвая тварь
преследовала своих бывших товарищей и убивала их одного за другим. Долина превратилась
в бойню. Наконец один из воинов, переборов страх, повернулся к своему преследователю и
перерубил ему хребет каменным топором.

Тогда-то и рухнул дважды убитый воин. Рейнольдс увидел, как лежавшая на полу
пещеры перед резным змеем фигура колдуна дрогнула и ожила. Его дух вернулся к нему из
оживленного им трупа.

Беззвучная песня подземных демонов сотрясала подземелье, и Рейнольдс поежился,
глядя на окружавших его отвратительных дьяволов, злорадствующих по поводу своей ново-
обретенной способности насылать ужас и смерть на сынов человеческих – своих древних
врагов.

Но известие о происшедшем распространялось от клана к клану, и люди перестали
заходить в Долину Сгинувших. Много веков проспала она, пустуя. А затем прибыли всад-
ники с перьями в головных уборах, раскрашенные в цвета киова. Эти воины с севера ничего
не подозревали. Они разбили свои вигвамы в тени зловещих монолитов, ставших теперь
простыми, бесформенными камнями.

И они уложили своих мертвецов в пещере. Рейнольдс видел, как мертвые выходили по
ночам убивать и пожирать живых, уволакивая вопящие жертвы в мрачные пещеры к поджи-
давшей их там ужасной смерти. В долине вырвались на свет легионы ада. Тут царил хаос
и кошмар. Оставшиеся в живых и не сошедшие с ума индейцы замуровали вход в пещеру
и ускакали из долины.

И снова Долина Сгинувших опустела. А потом первозданное одиночество нарушило
новое появление людей. Джон Рейнольдс затаил дыхание от неожиданно нахлынувшего на
него ужаса, когда увидел, что новоприбывшие – белые люди, одетые в штаны из оленьей
кожи, какие носили в прошлом, – шесть человек, настолько похожих, что Джон понял: они
– братья.

Он увидел, как валили они деревья и строили на поляне хижину. Увидел, как братья
охотились в горах и начали расчищать поле под посадки кукурузы. И еще он видел подзем-
ных чудовищ, со сладострастием вампиров дожидавшихся во тьме своего часа. Их глаза при-
выкли к тьме, и они не могли выглядывать из своих пещер, но благодаря колдовству знали
обо всем, что происходит в долине. Они не могли выйти на свет в собственных телах, но
терпеливо ждали ночи.

Один из братьев нашел пещеру, вскрыл ее и случайно обнаружил потайную дверь. В
кромешной тьме ступил он в туннель и, конечно, не заметил ужасных фигур, что крались к
нему, пуская слюни. Но в порыве неожиданно нахлынувшего страха поднял заряжавшееся с
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дула ружье и выстрелил наобум, завопив, когда вспышка света высветила окружающие его
адские фигуры. В темноте, наступившей после выстрела, жители пещеры дружно наброси-
лись на него, победив за счет численного превосходства, вонзив зубы в его тело. Но охотник
отбился. Он изрубил своих врагов на куски большим охотничьим ножом, однако яд быстро
сделал свое дело.

Обитатели пещер приволокли труп к алтарю. И снова увидел Рейнольдс ужасающее
преображение мертвеца, который поднялся с земли, бессмысленно ухмыляясь безвольно
раскрытым ртом. Он отправился в долину. Солнце зашло в тускло-малиновой дымке. Насту-
пила ночь. К хижине, где, завернувшись в одеяла, спали братья, подошел мертвец.

Неуклюжие руки бесшумно распахнули дверь. Чудовище шагнуло в темную хижину,
сверкая оскаленными зубами. Его мертвые глаза, словно куски стекла, блестели в свете
звезд. Один из братьев заворчал и что-то пробормотал во сне, а потом сел и уставился на
неподвижную фигуру в дверях. Он окликнул мертвеца по имени… а потом закричал. Ожив-
ший труп прыгнул на него.

Из горла Джона Рейнольдса вырвался крик нестерпимого ужаса. Неожиданно живые
картины исчезли вместе с дымом. Он стоял перед алтарем, омытый странным светом. Тихо
и зло били барабаны. На него надвигались дьявольские лица. Из толпы выполз на брюхе,
словно змея (собственно, он отчасти и был змеей), тот, кто носил диадему с камнями. С
его оскаленных зубов капал яд. Отвратительно извиваясь, пополз он к Джону Рейнольдсу,
который боролся с желанием прыгнуть на подлую тварь и растоптать ее. Спасения не было.
Джон мог стрелять в толпу, посылая пулю за пулей в гущу окружающей его стаи. Он скосил
бы всех, кто оказался бы у него на пути. Но, если сравнить количество тех, кого он успеет
убить с надвигавшейся на него толпой, это была бы капля в море. Он скоро умрет. И эти
чудовища отправят его труп бродить по земле. Из рук чародеев он получит некую пародию
на жизнь точно так же, как Сол Флетчер. Джон Рейнольдс напрягся, как стальной канат, и
тогда проснулся его волчий инстинкт самосохранения. Надо было уносить ноги.

Неожиданно он понял, что сможет победить окружавших его тварей. Быстрая догадка
– как спастись – была похожа на вдохновение. Издав свирепый крик торжества, Джон прыг-
нул в сторону, когда ползущее чудовище бросилось на него. Монстр промахнулся и растя-
нулся на полу, а Джон Рейнольдс сорвал с алтаря резного змея и, подняв повыше, приставил
дуло пистолета к башке гадины. Не требовалось никаких слов! В сумрачном свете глаза Рей-
нольдса горели безумным огнем. Кольцо Древнего Народа заколебалось и качнулось назад.
Один из их собратьев уже лежал на земле с черепом, развороченным пулей пистолета Рей-
нольдса. Подземные чудовища знали, что стоит Джону согнуть палец, лежащий на спуско-
вом крючке, их фантастический бог разлетится на сияющие обломки.

Немая сцена длилась неведомо сколько времени. Потом Рейнольдс почувствовал без-
молвную капитуляцию своих врагов. Свобода в обмен на их бога. Это снова напомнило ему,
что Древний Народ – не звери, поскольку настоящие звери не знают никаких богов. И от
этого ему стало еще страшней, потому что это означало, что создания, стоявшие перед ним,
превратились в новый вид, не относящийся ни к зверям, ни к людям, – в существ, не при-
знающих естественных законов природы.

Змееподобные фигуры расступились. Свет кристалла стал чуть ярче. Когда Рейнольдс
направился вверх по туннелю, твари последовали за ним. В неверном, пляшущем свете он
не мог точно определить, идут ли они, как люди, или ползут, как змеи. У него сложилось
смутное впечатление, что их походка являлась жуткой смесью и того и другого. Джон сделал
крюк, обходя тело существа, бывшего некогда Солом Флетчером. Прижимая дуло пистолета
к сияющему, хрупкому божеству, которое держал левой рукой, Джон поднялся по короткой
лестнице к потайной двери и тут остановился. Он повернулся лицом к обитателям земных
недр. Они стояли тесным полукругом. Рейнольдс понял, что они боятся открыть потайную
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дверь, опасаясь, как бы он не убежал вместе с идолом на солнечный свет, куда они не смогли
бы последовать за ним. Но и он не выпускал их бога, ожидая, пока ему откроют выход.

Наконец твари отступили на несколько ярдов. Рейнольдс осторожно поставил истукана
на пол у своих ног, туда, откуда он смог бы в один миг схватить его. Он так и не узнал, как
чудовища открывают дверь, но она распахнулась перед ним, и Рейнольдс, медленно пятясь,
стал подниматься по лестнице, направив дуло пистолета на сверкающего идола. Он почти
достиг двери (одной рукой взялся за косяк), когда свет померк и чудовища все-таки бро-
сились на него. Одним прыжком Рейнольдс метнулся наружу через дверь, которая стреми-
тельно закрывалась. Прыгая, он разрядил револьвер прямо в дьявольские морды, следом за
ним появившиеся в темном отверстии. Твари остались где-то сзади, а Рейнольдс выскочил
из пещеры. Он услышал, как тихо закрылась каменная дверь, отгораживая царство ужаса от
мира человека.

В пылающем свете заходящего солнца Джон Рейнольдс, пьяно шатаясь, сделал
несколько шагов, хватаясь за камни и деревья, как сумасшедший хватается за окружающие
его предметы – островки реальности. Острое напряжение, удерживавшее его на ногах, пока
он боролся за свою жизнь, покинуло его. Казалось, дрожит каждый нерв его тела. Он что-
то безумно нашептывал сам себе и раскачивался из стороны в сторону, жутко хохоча и не
в силах остановиться.

Потом цоканье копыт заставило его укрыться за грудой валунов. Спрятаться его заста-
вил какой-то скрытый инстинкт. Слишком ошеломлен он был для того, чтобы действовать
осознанно.

На поляну выехали Джонас Мак-Крилл и его сподвижники. Из горла Рейнольдса
вырвалось рыдание. Сначала он их даже не узнал. Он даже не мог вспомнить, видел ли их
раньше когда-нибудь. Их кровная вражда вместе со всем прочим здравым и нормальным
укладом жизни растаяла где-то в черных глубинах подземного лабиринта.

С другой стороны поляны выехали еще двое – Билл Орд и один из бандитов, что
состоял на службе у Мак-Криллов. К седлу Орда было приторочено несколько связанных в
компактную пачку палочек динамита.

– Ну и ну, – подивился юный Орд. – Вот уж никак не ожидал встретить вас здесь. Вы
догнали его?

– Нет, – отрезал старый Джонас. – Он нас снова одурачил. Мы нагнали его коня, но
всадника-то в седле не было. Повод был порван, словно Рейнольдс привязал коня и тот
сорвался с привязи. Не знаю, где этот Рейнольдс, но мы его скоро поймаем. Я сгоняю в
Антилоп и приведу еще ребят. А вы вытаскивайте тело Сола из пещеры и отправляйтесь
побыстрее следом за мной.

Он повернул коня и исчез за деревьями. Рейнольдс с замиранием сердца увидел, как
четверо его врагов вошли в пещеру.

– Бога душу мать! – яростно воскликнул Джек Соломон. – Здесь кто-то побывал! Смот-
рите! Камни выворочены!

Джон Рейнольдс, словно парализованный, следил за происходящим. Если он вскочит
на ноги и окликнет их, они застрелят его прежде, чем он успеет их предупредить. Однако
сдерживало его не это, а ужас, лишивший храброго стрелка способности думать и действо-
вать, заставивший его язык прилипнуть к нёбу. Рот Рейнольдса раскрылся, но из него не
вырвалось ни звука. Словно в кошмаре увидел он, как его враги исчезают в пещере. Потом
до него донеслись их приглушенные голоса.

– Черт возьми, Сол исчез!
– Смотрите-ка, ребята, в той стене дверь!
– Клянусь громом, она открыта!
– Давай-ка заглянем!



Р.  И.  Говард.  «Безымянные культы. Мифы Ктулху и другие истории ужаса (сборник)»

56

Неожиданно в недрах горы затрещали частые выстрелы и раздались страшные вопли.
Потом над Долиной Сгинувших, словно сырой туман, повисло безмолвие.

Джон Рейнольдс, собравшийся наконец с силами, закричал, как раненый зверь, замо-
лотил себя по вискам стиснутыми кулаками. Он грозил небесам, выкрикивая бессвязные
кощунства.

Потом, шатаясь, он подбежал к коню Билла Орда, мирно пасшемуся под деревьями
вместе с остальными. Влажными от пота руками он сорвал с седла связку шашек динамита и,
не развязывая, проткнул прутом дырку в оболочке на конце одной из них. Он вставил корот-
кий фитиль, присоединил капсюль и вложил его в дырку на шашке. В кармане приторочен-
ного к седлу плаща он нашел спички и, запалив фитиль, швырнул динамит в пещеру. Едва
ударившись о противоположную стену пещеры, связка взорвалась. Грохот стоял, словно слу-
чилось землетрясение.

Земля качнулась, едва не сбив Рейнольдса с ног. Вся гора пошатнулась, и потолок
пещеры с громовым треском просел. Тонны камня обрушились вниз, похоронив под собой
все следы Пещеры Духов и навеки закрыв вход в подземелье.

Джон Рейнольдс медленно побрел прочь. Неожиданно весь ужас случившегося разом
обрушился на него, словно ледяная волна. Ему показалось, что земля у него под ногами
раскачивается. Почти зашедшее солнце выглядело мерзким и кощунственным. Его свет был
тошнотворным и злым. Все казалось отравлено нечестивым знанием, что подарили ему
твари подземелья.

Он навеки закрыл единственную дверь, ведущую в мир ужасных тварей, но какие дру-
гие кошмары могли скрываться в потаенных местах и темных недрах земли, злорадствуя
над душами людей? Тайна, которой обладал Рейнольдс, – зловещее кощунство над приро-
дой, – как понял Джон, никогда не даст ему покоя. Ему всегда будет казаться, что стоит лишь
прислушаться, и он снова различит тихий бой барабанов, доносящийся из подземелий, где
таятся демоны, некогда бывшие людьми. Рейнольдс возненавидел подземную мерзость, и
то, что он узнал в глубинах земли, легло несмываемым пятном на его душу. Воспоминания
о том, что он увидел, никогда больше не позволят ему предстать перед другими, «чистыми»
людьми или без содрогания прикоснуться к телу любого другого живого существа. Если
человек, созданный по образу и подобию Бога, смог опуститься до таких глубин непристой-
ности, то какова же будет его дальнейшая судьба. Если существовали такие твари, как Древ-
ний Народ, то какие еще другие ужасы могли таиться под землей? Рейнольдс неожиданно
понял, что ему довелось на мгновение увидеть ухмыляющийся череп под маской Жизни
и теперь это превратит всю его дальнейшую жизнь в нестерпимую муку. Все понятия об
устройстве мира были сметены. Их сменил хаос безумия и ужаса.

Джон Рейнольдс вынул револьвер и взвел боек неловким движением большого пальца.
Приставив дуло к виску, он нажал на спусковой крючок. Грохот выстрела эхом прокатился
по горам, и последний из Рейнольдсов ничком рухнул на землю.

Прискакавший галопом обратно при звуке взрыва старый Джонас Мак-Крилл нашел
его там, где он упал, и подивился тому, что лицо Рейнольдса теперь больше напоминало
маску глубокого старца, а волосы были белы как снег.
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Дети Тьмы

 
Рок вел меня по сумрачным аллеям в тени вековых деревьев в пещеру Дагона. Вел,

чтобы убить Ричарда Брента. Мой душевный настрой соответствовал первобытной мрачной
красоте этих мест. Мощные ветви и густая листва вокруг пещеры преграждали путь солнеч-
ным лучам. Неподалеку, у отвесных скал плескалось море, но за густым лесом его не было
видно. Царящая вокруг тьма и то, что мне предстояло совершить, наполняли мое сердце
неизъяснимой тоской.

Я оказался здесь раньше человека, которого ненавидел. На мгновение я заколебался,
но чудесный лик Элеоноры Блэнд, аромат ее золотистых волос волной затопили мою память.
Я стиснул рукоять тупорылого револьвера, оттягивающего карман пиджака.

Не сомневаюсь, что если бы не белокурый англичанин, я бы сумел завоевать эту жен-
щину, страсть к которой превратила мою жизнь в муку, а сон в пытку. Каков будет ее выбор?
Она не говорила. Думаю, Элеонора и сама не знала этого. Поэтому я решил, – если исчез-
нет один из нас, девушка достанется оставшемуся. И вот теперь я собирался облегчить ей
выбор, прознав накануне, что мой соперник собирается отправиться на прогулку в уединен-
ную пещеру Дагона. Один.

Я не преступник. Просто мне случилось родиться и вырасти в суровом краю на границе
цивилизованного мира, где человек берет то, что ему нужно, и где сострадание – малоиз-
вестная добродетель. Страсть, терзающая мою душу, вынудила меня убить Ричарда Брента.
Я прожил трудную, жестокую жизнь. И моя любовь тоже оказалась ей под стать. Возможно,
я слегка повредился рассудком от любви к Элеоноре Блэнд и ненависти к Ричарду Бренту.
Сложись обстоятельства иначе, я был бы рад назвать другом этого высокого, ясноглазого и
сильного парня. Но судьба решила иначе, – он встал у меня на пути и должен был умереть.

Я шагнул в полумрак пещеры и остановился. Мне прежде не доводилось бывать в
пещере Дагона. Однако теперь, когда я окинул взглядом высокий свод, гладкие каменные
стены и пыльный пол, странное чувство, что все мне здесь знакомо, не отпускало меня. Так
и не разобравшись в своих ощущениях, я пожал плечами, решив, что эта пещера напоминает
пещеры юго-восточной Америки, где я родился и вырос.

Умом я понимал: я никогда не был в этой пещере, правильная форма которой породила
миф об ее искусственном происхождении. Некоторые ученые утверждали, что много веков
назад ее вырубили в скале руки загадочного «Маленького Народца» – неких доисторических
существ, о которых упоминается в британских легендах.

Среди местных жителей преобладали кельты. Саксонские захватчики сюда не добра-
лись, и легенды восходили к истокам времен, к тем незапамятным временам, еще до при-
хода саксов, когда коренные бритты отражали постоянные набеги черноволосых ирландских
пиратов.

Маленький Народец занял почетное место в британском фольклоре. Предания гласили,
что глубины Дагона стали их последним пристанищем и оплотом в борьбе против человече-
ской экспансии. Что-то такое там имелось и о давно обвалившихся или замурованных тун-
нелях, соединявших прежде пещеру с сетью подземных коридоров, якобы пронизывающих
окружающие холмы. Пытаясь вспомнить эти подробности и размышляя о других, не менее
мрачных вещах, я вошел в пещеру и по узкому туннелю направился в большой зал.

В туннеле было довольно темно, но я разглядел на стенах смутные, полустертые кон-
туры загадочных рисунков. Чтобы рассмотреть их получше, я включил электрический фона-
рик. Нечеткие изображения казались противоестественными до отвращения. Любому ста-
новилось ясно, что отнюдь не рука человека, созданного по образу и подобию божьему,
оставила эти гротескные непристойности.
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Может, это и вправду была работа Маленького Народца? Может, верна гипотеза антро-
пологов о существовании в далеком прошлом расы низкорослых монголоидных существ,
стоящих на столь низкой ступени эволюции, что их трудно было назвать людьми? Как пред-
полагалось, они исчезли под напором захватчиков, оставив о себе память в виде много-
численных легенд о троллях, эльфах, гномах и прочей нечисти. Обитая в пещерах, этот
народ уходил все дальше вглубь земли, пока совсем не исчез, хотя сказки и сейчас населяют
пещеры потомками Маленького Народца…

Я выключил фонарик и, миновав туннель, оказался у подобия дверного проема, слиш-
ком правильного для природного образования. Предо мной открылся громадный полутем-
ный зал. Снова меня пронзило чувство, что я здесь когда-то был. В зал спускались ступени
– слишком маленькие для ног человека. Они были стерты, словно по ним ходили веками. Я
сделал шаг вниз и поскользнулся, бессильный что либо изменить. Пролетев несколько мет-
ров, я, врезавшись в пол головой, потерял сознание…

…Понемногу я начал приходить в себя. Голова гудела. Морщась от боли, я ощупал
ее. Я ничего не соображал, не помнил ни где я, ни кто я. То ли меня ударили, то ли я упал,
сильно ударившись. Щурясь в полутьме, я осмотрел большую пещеру и понял, что сижу у
подножья лестницы, ведущей наверх, в туннель. Запустив руку в окровавленные волосы, я с
некоторым удивлением оглядел себя: мускулистые руки и ноги, мощный торс. На мне была
набедренная повязка, сбоку свисали пустые ножны. На ногах – кожаные сандалии.

Тут я заметил что-то на полу у ног. Нагнувшись, я подобрал тяжелый железный меч
с окровавленным лезвием шириной в добрую ладонь. Мои пальцы привычно сомкнулись
на рукояти. Тут я все вспомнил и даже рассмеялся при мысли о том, что удар по голове
мог отшибить память у меня, Конана-пирата. Да, память теперь вернулась. Мы, на длинных
боевых ладьях, устроили набег на бриттов, селения которых и раньше предавали огню и
мечу. Днем мы, отчаянные кельты, неожиданно высадились у прибрежной деревушки, и в
результате жестокой битвы бритты отступили. Воины, женщины и дети укрылись в чаще
дубрав, куда мы не осмелились сунуться. Вернее, никто кроме меня.

Среди врагов была девушка, которую я страстно желал: гибкое юное создание с вьющи-
мися золотыми волосами и серыми глазами, изменчивыми и загадочными, как море. Звали
ее Тамира. Я это знал. Мы ведь не только воевали, но и торговали с бриттами…

Она бежала с быстротой и грацией оленя, и я видел, как между деревьями соблазни-
тельно мелькает ее полунагое тело. Тяжело дыша, сгорая от нетерпения, я погнался за девуш-
кой.

Стоны умирающих и звон мечей стихли вдали. Мы выбежали на небольшую поляну
перед пещерой. Я был уже так близко, что слышал дыхание прекрасной бриттки. Еще
немного, и я поймал рукой струящиеся золотые пряди. Отчаянно закричав, она упала, и ее
крик эхом отозвался у меня за спиной. Повернувшись с мечом наготове, я оказался лицом
к лицу с молодым бриттом.

– Верторикс! – воскликнула девушка сквозь рыдания, и ярость вскипела во мне. Я знал,
что так звали ее возлюбленного.

– Беги в лес, Тамира! – прокричал он и прыгнул на меня, как дикая кошка, замахнув-
шись бронзовым топором. Металл зазвенел о металл.

Мы с бриттом оказались одного роста, но он был гибок и подвижен, я же – массивен
и силен. Пара ударов расставила все по своим местам: молодой бритт только оборонялся,
отчаянно пытаясь защититься от моих ударов. Я беспощадно наступал, тесня его к лесу. Мой
меч обрушивался на его топор, как молот на наковальню. Его грудь вздымалась, кровь текла
из многочисленных и глубоких ран. Я удвоил усилия, и бритт зашатался под моими ударами.
Девушка закричала:



Р.  И.  Говард.  «Безымянные культы. Мифы Ктулху и другие истории ужаса (сборник)»

59

– Верторикс! Верторикс! Пещера! В пещеру!
Он побледнел от страха.
– Только не туда! – выдохнул он. – Лучше смерть! Заклинаю тебя Иль-мариненом, беги

в лес, спасайся!
– Я не оставлю тебя! В пещеру! Это наш единственный шанс.
Тамира скрылась в пещере. Страх и отчаяние придали юноше сил, и Верторикс, издав

боевой клич, нанес отчаянный удар, чуть не размозживший мне голову. Потом бросился
вслед за девушкой и исчез во тьме.

С бешеным воплем, взывая ко всем грозным кельтским богам, я ринулся в погоню, даже
не подумав, что бритт запросто мог подкараулить меня у входа. Пещера оказалась пуста, но
что-то белое мелькнуло у дальней стены.

Я бегом пересек пещеру и чудом успел остановиться, когда остро отточенное бронзо-
вое лезвие просвистело рядом с моей головой. Мне пришлось отступать. Теперь преимуще-
ство оказалось на стороне Верторикса, вставшего у входа в узкий коридор. Я не мог подо-
браться к нему, не рискуя оказаться разрубленным ударом его топора.

Я взревел от бессильной ярости. Девушка за спиной бритта приводила меня в неистов-
ство. Я яростно атаковал своего врага, не теряя в то же время осторожности: выпад, защита и
снова выпад, защита и снова выпад. Я надеялся заставить бритта раскрыться в атаке, укло-
ниться и прикончить его прямым ударом до того, как он восстановит равновесие. На откры-
той местности я одержал бы победу за счет грубого превосходства в силе, но, загнанный
в узкие каменные стены, мог лишь использовать колющие удары, а я всегда предпочитал
рубить. Но я отступать не собирался. Рано или поздно усталость и раны сделают свое дело,
теперь ему не ускользнуть от меня.

Девушка, крикнув Верториксу что то о поисках выхода, несмотря на его яростные
запреты, повернулась и скрылась в глубине туннеля. Я был вне себя и чуть не лишился
головы, стремясь побыстрее расправиться с соперником.

Вдруг тишину разорвал женский крик, и Верторикс, побледнев, замер с поднятым
топором. Забыв о моем мече и обо мне, с именем Тамиры на устах он кинулся в темноту.
Издалека, словно из недр земли, донесся ее ответный крик, а вместе с ним – странные шипя-
щие звуки, заставившие меня содрогнуться от ужаса. Затем воцарилась тишина, нарушаемая
лишь безумными криками скрывшегося в темноте Верторикса.

Опомнившись, я в отчаянии бросился вслед за исчезнувшей парой. Хотя я и слыл кро-
вожадным пиратом, но главным для меня теперь стало не поразить соперника в спину, а
вонзить меч в ужасное существо, похитившее Тамиру.

Уже на бегу я разглядел испещренные какими-то мерзкими рисунками стены туннеля.
Мурашки пробежали у меня по коже, когда я понял, что угодил именно в ту самую богомерз-
кую пещеру Детей Тьмы, легенды о которой пересекли узкий пролив и ужасом наполняли
сердца кельтов. До чего же я напугал Тамиру, если она побежала туда, где, как считалось,
скрываются последние из порождений тьмы, населявшей эти места изначально, задолго до
прихода пиктов и бриттов.

Туннель вывел меня в большой зал. Белая туника Верторикса, мелькнув в полутьме,
исчезла в проходе, прямо напротив выхода из туннеля. Раздался яростный крик, грохот, визг
и шипение множества глоток, от которых у меня волосы встали дыбом. Рванувшись вперед
изо всех сил, я слишком поздно заметил, что пол пещеры на несколько футов ниже, чем
пол туннеля. И вот я поскользнулся на крохотных ступеньках и упал, крепко приложившись
головой о камень.

Теперь, в полутьме, я стоял и ощупывал разбитую голову. Я со страхом уставился в
черный зев коридора, поглотившего Тамиру и ее возлюбленного. Сжимая меч, я, крадучись,
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пересек подземный зал. Я понапрасну напрягал зрение, вглядываясь в темноту, но учуял
резкий запах крови. Здесь кто-то недавно погиб, то ли молодой бритт, то ли его противник.

Я замер в нерешительности. Все свойственные кельтам страхи перед сверхъестествен-
ным ожили в моей душе. Зачем рисковать жизнью в мерзких крысиных норах? Проще всего
было повернуться и уйти из этих проклятых пещер к солнечному свету и синему морю, где
после удачного набега меня ждали товарищи. Но меня терзало любопытство: что за суще-
ства населяют пещеру? Кого бритты называют Детьми Тьмы? И еще, вглубь мрачных скал
меня гнала любовь к золотоволосой девушке. Я уже представлял себе, как увожу ее к себе
на остров и как мы живем там в мире и согласии.

Я двинулся по коридору, держа меч наготове. Кто знал, что из себя представляют Дети
Тьмы? Легенды бриттов наделяли их нечеловеческими свойствами.

Тьма сгущалась. Вскоре я уже оказался в полной темноте. Едва я левой рукой нащупал
дверной проем, как рядом раздалось змеиное шипение и что-то вонзилось мне в ногу. Ответ-
ный удар вслепую достиг цели. Мертвый противник упал к моим ногам. Я не видел, кого
зарубил в темноте, но существо это было определенно разумным: меня ранили оружием, а
не клыком или когтем. Меня передернуло, шипение этого существа не походило на челове-
ческую речь.

Из темноты туннеля раздалось ответное, многократно усиленное шипение, словно ко
мне приближался целый отряд подобных существ. Я быстро шагнул в дверной проем и снова
чуть не рухнул на крохотных ступеньках.

Однако решившись идти вперед, я медленно спускался в самые недра земли, двигаясь
осторожно, на ощупь. В любом случае поворачивать было поздно. Вдруг далеко внизу я
заметил слабый, призрачный свет. Вскоре туннель вывел меня в гигантский сводчатый зал.
Я заглянул за угол и отшатнулся, пораженный ужасом.

В центре святилища возвышался черный алтарь. Его слабое фосфоресцирование зали-
вало каменный зал. За алтарем на постаменте из человеческих черепов лежал загадочный
черный предмет, сплошь покрытый таинственными рунами. Неужели передо мной лежал
Черный Камень? Тот древний Камень, происхождение которого, по словам бриттов, скрыто
туманом бесконечно далекого прошлого? Именно ему Дети Тьмы поклонялись, как идолу.
Легенды утверждали, что именно этот камень возвышался в центре круга других гигантских
камней, в местечке, известном нам как Стоунхендж. И стоял там, пока поклонявшихся ему
не изгнали пикты.

На светящемся алтаре лежали двое, связанные сыромятными ремнями: Тамира и окро-
вавленный Верторикс. Бронзовый топор бритта, весь в запекшейся крови, лежал рядом. А
перед ними припал к земле Ужас.

Раньше я никогда не видел подобных дьявольских созданий, но сразу понял, кто это,
и вновь содрогнулся. Пародия на человека, существо на столь низкой ступени развития, что
его искаженный человеческий облик казался более ужасным, чем звериный.

Века, проведенные в темных подземельях, придали этой расе нечеловеческую внеш-
ность. В полный рост он недотягивал и до пяти футов. Тело – костлявое, голова – непропор-
ционально большая. Редкие волосы, скорее напоминающие шерсть, закрывали квадратное
лицо с отвислыми губами, обнажающими острые клыки; большие желтые глаза с вертикаль-
ными зрачками говорили, что тварь, несомненно, могла видеть в темноте, как кошка. Но
наиболее отвратительной оказалась кожа: чешуйчатая, бурая, покрытая бледными пятнами,
совсем как змеиная. Повязка из настоящей змеиной кожи опоясывала искривленные узкие
бедра. Одна когтистая рука сжимала короткое копье с каменным наконечником, другая –
каменный топор.

Существо, очевидно, не слышало моих осторожных шагов. Я замер в тени туннеля;
сверху раздавалось шуршание, от которого у меня кровь застыла в жилах. Дети Тьмы шли



Р.  И.  Говард.  «Безымянные культы. Мифы Ктулху и другие истории ужаса (сборник)»

61

за мной по пятам. Черт! Я оказался в западне. Но из зала были другие выходы! Итак, един-
ственная надежда на спасение – заключить союз с Верториксом. Хотя и враги, мы были
людьми, созданными по единому образу и подобию.

Я прыгнул вперед. Тварь у алтаря, вскинув голову, вскочила и тут же рухнула, облива-
ясь кровью – мой меч пронзил змеиное сердце. Но, умирая, она завопила. Крик эхом раска-
тился по подземным коридорам. Я поспешно перерезал ремни, связывавшие Верторикса, и
помог ему подняться, а затем повернулся к Тамире, которая смотрела на меня умоляющими,
расширенными от ужаса глазами. Верторикс, не тратя времени на слова, понимая, что слу-
чай сделал нас союзниками, одним взмахом топора освободил девушку от пут.

– По туннелю наверх нам не пробиться, – сказал Верторикс. – Там вся свора. Они схва-
тили Тамиру, когда она искала выход, а меня одолели числом. Они приволокли нас сюда, и
все, кроме этой мрази, разбежались, разнося по норам весть о намеченном жертвоприноше-
нии. Одному Иль-маринену известно, сколько наших соплеменников, пропавших в ночное
время, были принесены на этом алтаре в жертву Темным Богам! Бежим в один из туннелей
– все равно, в какой – все ведут в преисподнюю! Давайте!

Схватив Тамиру за руку, он бросился в ближайший туннель. Я поспешил следом за
ними. Оглянувшись на мгновение до того, как скрыться за поворотом, я успел увидеть толпу
существ, ввалившуюся в зал. Туннель резко поднимался, и внезапно, чуть впереди, мы уви-
дели яркий солнечный луч. Но наши радостные крики сменились проклятиями. Да, это
был дневной свет, проникающий через трещину в своде. Но она располагалась слишком
высоко… За нашими спинами ликующе взвыла толпа подземных демонов. Я остановился.

– Спасайтесь, если можете! Я остаюсь. Они видят в темноте, а я – нет. Здесь, по крайней
мере, я их увижу и смогу дорого продать свою жизнь. Уходите!

Но Верторикс не уходил.
– Что толку быть загнанными, как крысы? Выхода нет. Умрем, как подобает людям.
Тамира закричала, ломая руки.
– Встань позади меня, – велел я бритту. – Когда меня убьют, вышиби мозги своей

подруге, чтобы они не смогли схватить ее живой. А потом постарайся прихватить на тот свет
побольше этих уродов. Отомстить за нас некому.

Он посмотрел мне в глаза.
– Мы поклоняемся разным богам, пират, но все боги любят храбрецов. Может, мы еще

встретимся за Порогом Тьмы.
– Здравствуй и прощай, бритт! – проворчал я, и мы крепко пожали друг другу руки.
– Здравствуй и прощай, кельт!
Я приготовился к своей последней битве. Орда катилась на нас. Глаз выхватывал

жидкие волосы, исходящие пеной рты и безумные глаза. Встряхнув горы боевым кличем,
я бросился им навстречу, и мой тяжелый меч запел песню смерти. Ухмыляющаяся харя
мчавшегося первым исчадья ада разлетелась в облаке кровавых брызг. Твари волной захлест-
нули меня. Я дрался как одержимый, каждый удар моего меча приходился в цель: рассекал
животы, срубал головы, отсекал конечности.

Враги навалились скопом, и я упал. Но тут послышался свирепый рев бритта, и топор
Верторикса мелькнул надо мной, разбрызгивая кровь и мозги. Тем временем натиск Детей
Тьмы слабел. Я с трудом поднялся, попирая ногами отвратительно извивающиеся тела.

– Смотри, там лестница! – прокричал бритт. – За углом в стене! Наверное, она ведет
наружу! Во имя Иль-маринена, быстрей!

Выставив перед собой завесу сверкающего железа, мы отступали шаг за шагом.
На узкой лестнице оказалось не так светло, как в зале, и с каждым шагом станови-

лось все темнее, но враги могли теперь нападать на нас только спереди. Скоро вся лестница
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была завалена трупами, а отвратительные создания бросались на нас, словно бешеные волки.
Вдруг твари дружно развернулись и ринулись вниз по ступеням.

– Что происходит? – выдохнул Верторикс, вытирая пот со лба.
– Вверх! Быстро! – приказал я. – Они хотят подняться по другой лестнице и напасть

на нас сверху.
Мы помчались вверх по коридору, скользя и спотыкаясь на этих совершенно не пред-

назначенных для ног человека ступеньках. Когда мы пробегали мимо какого-то бокового
ответвления, из глубины черного туннеля раздался ужасный вой. Мы проскочили развилку
и оказались в извилистом коридоре, слабо освещенном мутным серым светом, просачиваю-
щимся откуда то сверху. Мне показалось, что неподалеку слышен шум воды.

Тамира бежала первой, Верторикс за ней, я замыкал колонну. Вдруг что-то тяжелое
упало мне на плечи, сбив с ног. Удары посыпались на мою голову. Невероятным усилием
подмяв под себя противника, я разорвал ему глотку голыми руками.

Когда я поднялся, Тамиры и Верторикса рядом не было. Похоже, они потеряли меня,
даже не подозревая о чудовище, прыгнувшем мне на плечи. Сделав несколько шагов, я оста-
новился. Коридор разветвлялся, и я не знал, какой путь избрали Тамира и Верторикс. Время
на досужие размышления не было, я свернул налево и побежал в полумраке дальше.

Судя по просачивающемуся сверху свету, я был уже не очень далеко от поверхности
скалы. Но добравшись до лестницы, я остановился в отчаянии, каменные ступени вели вниз,
а не вверх, как я ожидал. Где-то далеко позади вновь послышался жуткий вой. Погрузившись
во тьму, я побрел по новому коридору.

Я уже не верил в спасение, но надеялся найти Тамиру и по крайней мере умереть в
человеческом обществе, если она и ее возлюбленный, конечно, не нашли выхода. Грохот
несущейся воды раздавался теперь у меня над головой. Туннель стал сырым и скользким, с
потолка сочились капли воды. Я понял, что нахожусь под рекой.

И снова вырубленные в камне ступени. Уж они-то ведут наверх! Окрыленный надеж-
дой, я карабкался вверх, поднимался все выше. И вот уже перед моими глазами открылся
выход! Я вышел на дневной свет, оказавшись на скальном выступе высоко над водами реки,
с бешеной скоростью пробивавшейся меж высоких скал, у вершины одной из которых и
находился выход из подземелья. Теперь, когда до спасения было рукой подать, я колебался,
моя любовь к златовласой девушке была так велика, что я был готов вернуться в эти мрачные
туннели в безумной надежде найти ее. И тут…

На противоположной стороне реки я увидел зияющее отверстие пещеры в скале и
выступ, совсем как тот, на котором я стоял, только длиннее. Видимо, задолго до того как
под рекой вырыли туннель, эти два выступа, наверное, соединялись мостиком. И вдруг из
темноты вышли две фигуры: одна – сжимавшая в руках окровавленный топор, другая –
стройная, девичья. Верторикс и Тамира! Я повернул налево и пересек реку, а они, очевидно,
выбрали правый коридор, и он тоже вывел их к реке. Теперь они оказались в западне. На
той стороне реки скалы поднимались футов на пятьдесят выше, чем с моей, а по гладкому
камню не сумела бы подняться и ящерица. С выступа, где, обнявшись, стояли бритты, было
два пути: назад, через забитые врагами ворота в туннель или вниз, в беснующийся в тесни-
нах скал поток.

Я увидел, как Верторикс посмотрел вверх на неприступные скалы, затем вниз и безна-
дежно покачал головой. Шум реки заглушал их голоса. Я видел, как они, улыбаясь, подошли
к обрыву.

Толпа беснующихся порождений тьмы выплеснулась из туннеля и застыла, ослепнув
от ненавистного дневного света. В бессильной ярости я стиснул рукоять меча. Лучше бы
они последовали за мной!
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Дети Тьмы заколебались, и тут Верторикс, засмеявшись, швырнул свой топор в бес-
нующуюся реку, повернулся и обнял Тамиру. Взявшись за руки, влюбленные сделали шаг
вперед, в пенящуюся реку, которая словно поднялась им навстречу, и исчезли. Только вода,
как слепое бесчувственное чудище, ревела и ярилась между отвесными скалами.

На мгновение меня охватило странное оцепенение, затем я повернулся, как во сне, и
устало вылез на скалу… – нет, клянусь громом Крома, – я все еще был в пещере! Я потянулся
за мечом…

…Когда головокружение прошло, я огляделся, пытаясь сориентироваться в простран-
стве и времени. Я, снова бывший Джоном О'Брайеном, а не Конаном-пиратом, стоял у под-
ножья лестницы. Было ли мое видение сном? Мог ли обычный сон столь походить на явь?

Даже во сне мы иногда понимаем, что спим, но Конан-пират и понятия не имел ни о
каком ином существовании. Более того, он помнил свое прошлое, как любой другой, хотя в
памяти Джона О'Брайена все эти воспоминания постепенно таяли. Но приключения Конана
в пещере Детей Тьмы навсегда пребудут в моей памяти.

Я посмотрел туда, где в моем видении находился вход в туннель. Сейчас там была шер-
шавая стена. Очевидно, что ее возвели сравнительно недавно. Туннель просто замуровали.

Изо всех сил навалившись на не успевшую еще просохнуть кладку, я почувствовал,
что она поддается. Я отошел и, собравшись с силами, ударил в нее всем телом. Тонкая пере-
городка с грохотом рухнула, и я под градом осыпающихся камней ввалился в туннель.

Не оставалось никаких сомнений, именно в этом месте Дети Тьмы напали на Верто-
рикса. Когда-то эти камни заливала кровь ночных чудовищ.

Как в трансе, я шел по туннелю. Сейчас слева будет дверной проем. Да. Вот и он.
Здесь я сразил существо, которое напало на меня из тьмы. Я содрогнулся. А вдруг потомки
омерзительной расы до сих пор скрываются в туннелях?

Желтый луч электрического фонарика выхватил из тьмы крохотные ступеньки. По ним
когда-то спускался Конан-пират, теперь – я, Джон О'Брайен. Воспоминания о той, другой
жизни ясно стояли у меня перед глазами. Я вошел в полутемный зал и увидел мрачный чер-
ный алтарь, сердце мое екнуло. Теперь он пустовал. Не было никакой пирамиды черепов с
Черным Камнем, пред которым склоняли головы неизвестные народы задолго до того, как
на заре цивилизации появился Египет. Там, где некогда приносили жертвы зловещим боже-
ствам, сейчас была только пыль. Нет, это не сон. Я, Джон О'Брайен, в другой жизни – Конан-
пират, и приключение, которое я пережил, – реальный эпизод.

Подсвечивая под ноги фонариком, я вошел в каменный коридор, по которому мы тогда
бежали. Здесь ничего не изменилось за многие тысячи лет, было все так же сумрачно. Я
нашел место, где Верторикс и Конан отражали натиск врагов. Ага, вот тут за углом как раз
должна быть лестница. Точно!

Я поднялся, вспоминая, с каким трудом мы с бриттом одолевали узкие ступеньки много
веков назад, а мерзкие твари шипели у наших ног. Приблизившись к проходу, по которому
порождения мрака когда-то пытались обойти нас, я невольно насторожился, заглянул в него
и отшатнулся, чуть не потеряв равновесие на стершихся ступенях. Меня прошиб холодный
пот. Я поспешно включил фонарь и нервно рассмеялся, увидев лишь голые стены узкого
туннеля.

Мое воображение сыграло со мной злую шутку. Я готов был поклясться, что мгновение
назад из темноты на меня глядели чьи-то желтые глаза, хозяин которых поспешил скрыться
в глубине туннеля. Глупые страхи! Дети Тьмы, конечно, давно исчезли. Безымянная раса
много веков тому назад канула в ту бездну мрака, из которого выползла на заре времен.
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Я вышел в извилистый коридор, где было немного светлее. Здесь одна из тварей прыг-
нула мне на спину, а мои соратники убежали дальше и ничего не заметили, скрывшись за
поворотом.

Тем временем я достиг развилки туннеля и, свернув налево, направился к ведущей вниз
лестнице. Я начал спускаться, каждую секунду ожидая услышать шум реки. Опять стало
темно, и, чтобы не упасть, мне пришлось вновь включить фонарь. Да, Джон О'Брайен не так
крепко стоял на ногах, как Конан, и оказался не так быстр и силен.

Вскоре я выбрался в сырой коридор, проходящий под рекой, однако, вопреки ожида-
нию, рева воды так и не услышал. Было ясно, какая бы могучая река ни протекала здесь в те
далекие дни, в наше время ее не существовало. Я остановился, вспоминая дальнейший путь.
Довольно широкий коридор был не слишком высок, и от него отходило множество более
узких туннелей. Я был поражен разветвленной системой ходов, пронизывающей окружаю-
щие холмы.

Не могу описать отталкивающую духоту низких мглистых коридоров глубоко под зем-
лей. В какие давние века Маленький Народец вырубил в скале эти загадочные ходы и зачем?
Стали ли они последним рубежом обороны от наступающего человечества, или просто слу-
жили прибежищем с незапамятных времен? Кто мог ответить на эти вопросы? Я видел зве-
риные лики Детей Тьмы, и тем не менее они сумели вырубить туннели и залы, а этот лаби-
ринт поставил бы в тупик современных инженеров.

Даже если Маленький Народец только завершил работу, начатую природой, все равно
это невероятный труд для сравнительно малочисленной расы крохотных созданий.

Я посмотрел на часы и с изумлением понял, что провел в туннелях гораздо больше
времени, чем рассчитывал. Я поспешил начать искать лестницу, по которой когда-то подни-
мался Конан. Она, как и следовало ожидать, вывела меня туда, где когда-то был выступ, а
теперь не более чем выпуклость на отвесной скале. За прошедшие века река совсем обмель-
чала, и теперь лишь крохотный ручеек бесшумно бежал к морю далеко внизу.

Да, поверхность Земли меняется, меняются очертания континентов, вырастают и раз-
рушаются горы, исчезают и появляются реки, высыхают озера, и лишь следы без вести сги-
нувших таинственных рас под землей пребывают не подвластные времени. Следы остаются,
но где же их оставившие существа? Может, скрываются в недосягаемых глубинах?

Я не знаю, сколько простоял в задумчивости. Но, случайно взглянув на выступ напро-
тив, тоже сильно изъеденный ветрами и дождем, я отступил вглубь туннеля. Там, взявшись
за руки, появились две фигуры, и меня совсем не удивило, что это были Ричард Брент и
Элеонора Блэнд. Вспомнив, зачем пришел в пещеру, я нащупал в кармане револьвер. Они
не могли видеть меня, но ветер доносил до моих ушей их слова, благо между нами теперь
не было ревущего потока.

– Ей богу, Элеонора, – говорил англичанин, – я рад, что ты решилась пойти со мной.
Кто бы мог подумать? Легенды о тайных туннелях оказались истинной правдой. Интересно,
почему рухнула перегородка? Мне кажется, я слышал какой-то шум. Может быть, какой-
нибудь бродяга забрел в пещеру до нас и сломал перегородку? Как ты думаешь?

– Не знаю, – ответила девушка. – Я помню… ох, да… Такое странное ощущение, что я
здесь уже была. Может, во сне, не знаю. Я смутно вспоминаю, как я бегу по этим коридорам,
а меня преследуют ужасные чудовища…

– А я был там? – шутя спросил Брент.
– Да, и Джон тоже, – ответила Элеонора. – Но ты был не Ричардом Брентом, а Джон

не Джоном О'Брайеном. И я тоже была иной. О, все это так смутно, я не могу ничего толком
рассказать. Все в тумане… страшно…
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– Я, кажется понимаю, – неожиданно серьезно согласился с ней Ричард. – С тех пор
как мы вошли в пещеру и наткнулись на старый туннель, меня тоже не покидает чувство,
что я здесь уже был. Какие-то обрывки воспоминаний: ужас, опасность, битвы… и любовь.

Он шагнул к краю пропасти и посмотрел вниз. Элеонора вскрикнула и судорожно вце-
пилась в него.

– Не надо, Ричард! Не надо!
Он обнял ее.
– Что случилось, дорогая?
– Ничего, – пробормотала она, еще крепче прижимаясь к нему. С расстояния десяти

ярдов я ясно видел, что она дрожит. – Просто какое-то жуткое чувство – головокружение и
страх, словно я падаю с большой высоты. Дик, не подходи к краю, я боюсь.

– Не буду, дорогая, – ответил он. – Элеонора, я давно хотел тебе сказать… спросить…
я не мастак красиво говорить… я люблю тебя и всегда любил. Ты это знаешь. Но если ты
не любишь меня, то я уйду и никогда больше тебя не побеспокою. Только ответь мне, пожа-
луйста, чтобы избавить меня от мук. Ты любишь меня или американца?

– Тебя, Дик, – ответила она, уткнувшись лицом ему в плечо, – и всегда любила тебя,
только сама не понимала. Я просто не могла разобраться в своих чувствах. Но сегодня,
пока мы пробирались через это ужасное подземелье, и сейчас, когда мне показалось, что мы
падаем с этого выступа, я поняла: я люблю тебя. Только тебя, мой единственный!

Ее золотая головка доверчиво лежала у него на плече. Они поцеловались. Во рту у
меня пересохло, сердце сжалось, но безумие, терзавшее мою душу, отступило. Эти двое
принадлежали друг другу. Тысячелетия назад они жили и любили, и погибли из-за меня.

Обнявшись, они повернулись к входу в туннель, и я увидел, как они отшатнулись.
Тамира, то есть Элеонора, пронзительно закричала. Из расщелины, щурясь на солнечный
свет, выползло отвратительное существо. Да, я узнал эту тварь – ужас забытых эпох. Отро-
дье подземелий покинуло чертоги тьмы давно забытого прошлого, чтобы поймать когда-то
ускользнувшую добычу.

Тысячи лет под землей сделали с изначально чуждым всему человеческому существом
нечто ужасное. Инстинктивно я знал: это – последняя тварь. До того как кануть в Лету, Дети
Тьмы потеряли всякое сходство с людьми. И последний из их рода больше напоминал гигант-
скую змею, обладавшую рудиментарными лапами с кривыми когтями. Пятифутовое исча-
дье ада ползло на брюхе, оскалив острые клыки, наполненные ядом. Приподняв голову на
длинной шее, тварь зашипела. Узкие желтые глаза веяли ужасом смерти.

Я их узнал, именно эти глаза следили за мной из темного туннеля. Тварь побоялась
напасть на меня тогда, может быть, испугавшись света фонаря.

Она не торопясь подползала к попавшей в ловушку парочке. Смертельно бледный
Брент заслонил собой Элеонору, пытаясь защитить ее. И я, Джон О'Брайен, возблагодарил
судьбу за шанс искупить мою – Конана – вину перед влюбленными.

Чудовище, словно гигантская кобра, поднялось на дыбы, и Брент мужественно шагнул
ему навстречу. Я прицелился. Выстрел грянул, как гром Крома, и прямо между налитых
нечеловеческой злобой глаз монстра появилось аккуратное отверстие. Тварь издала жуткий
вопль – так мог бы кричать поверженный Люцифер – и, корчась и извиваясь, рухнула в
пропасть.
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Погибель Дермода

 
Когда сердце разрывается от боли, когда пелена черной тоски застит взор, когда божий

свет не мил и впору наложить на себя руки, отправляйся в город Голуэй, что в графстве с
таким же именем, в провинции Коннахт, в государстве Ирландия.

Голуэй еще зовется Городом Племен. Он овеян поистине целительными чарами, и если
ты голуэйской крови, то из какой бы дали ни явился, печаль твоя вскоре растает как сон в
седой дымке старины, оставив о себе лишь воспоминание, горько-сладкое, будто аромат увя-
дающей розы. А если пройтись по синеватым коннахтским холмам и подышать соленым и
пряным ветром Атлантики, жизненные неурядицы и радости поблекнут и отступят. Все зем-
ное утратит свою реальность и суетность, уподобится теням проплывающих по небу обла-
ков.

Я отправился в Голуэй – так раненый зверь заползает в свое логово среди холмов. Впер-
вые этот город предстал перед моим взором, и он вовсе не выглядел чужим или незнакомым.
Я как будто вернулся домой. Далекий край, где мне довелось родиться, быстро забывался, и
с каждым днем я все глубже врастал в землю предков.

Моя душа изнемогла от страданий. Сестра-близнец, которую я любил, как никого дру-
гого, внезапно ушла из жизни. Вот только что рядом звенел ее смех, лучились улыбкой ясно-
серые ирландские глаза, а теперь над ней растет холодная жесткая трава. Видит Господь, не
одному лишь Его Сыну достались нестерпимые муки распятия.

Меня окутывало мглистое облако горя, смутная грань безумия была уже совсем рядом.
День за днем я просиживал в полном одиночестве, страдая без стонов и слез. Наконец в
комнату вошла бабушка, сохранившая в преклонные лета мрачную красоту. Ее взгляд был
суров и тверд, и глаза казались омутами, вобравшими в себя все беды и печали ирландского
народа.

– Мальчик мой, поезжай в Голуэй. Быть может, древний край излечит тебя, холодное
соленое море растворит твою скорбь. Люди в Коннахте добры, они умеют исцелять такие
раны…

И я поехал в Голуэй.
Да, его жители и впрямь оказались добрыми. Они носили знаменитые старинные

фамилии: Мартины, Линчи, Дины, Дорси, Блейки, Кированы. Потомки четырнадцати вели-
ких кланов, что правили Голуэем.

Я бродил по холмам и долам, беседовал с любезными, притягательно старомодными
селянами. Многие из них не забыли славный гэльский язык. Я тоже на нем говорил, хоть
и не без труда.

И там однажды вечером, сидя у пастушьего костра, я снова услышал древнюю легенду
о Дермоде О’Конноре. И когда пастух неторопливо разворачивал вычурную ткань повество-
вания с обильно вплетенными в нее гэльскими фразами, я вспомнил, что в детстве бабушка
рассказывала мне эту историю.

Вот она вкратце. Жил да был вождь клана О’Коннор, и носил он имя Дермод, но
люди прозвали его Волком. В давние времена О’Конноры были королями Коннахта, правили
железной рукой. Они поделили Ирландию с другими кланами: на юге, в Мунстере, власт-
вовали О’Брайены, а на севере, в Ольстере, О’Нилы. Заключив союз с О’Рурками, О’Нилы
вступили в войну с Мак-Мюрреями. Будучи изгнан О’Коннорами из Ирландии, Дермод Мак-
Мюррей вернулся, да не один – он привел графа Пембрука14 и его нормандских авантюри-

14 Ричард Фиц-Гилберт де Клер, известный под родовым прозвищем Тугой (Крепкий) Лук (1130–1176) – англо-нор-
мандский аристократ, руководитель нормандского вторжения в Ирландию.
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стов. Когда Тугой Лук высадился в Ирландии, верховным королем этой страны был Роде-
рик О’Коннор – по крайней мере, считался таковым. И свирепые кельтские воины из клана
О’Коннор боролись за свою свободу, пока могучее нормандское нашествие не обрушило их
власть. Слава этих героев не померкнет в веках.

Когда-то и мое родное племя сражалось под их знаменами. Но у любого дерева есть
гнилой корень, а в большой отаре непременно заведется черная овца.

В клане О’Коннор такой черной овцой – чернее свет не видывал – был Дермод.
Этот человек мог поднять руку на кого угодно, даже на своего родича. Он не возглавил

благородных воинов, чтобы добыть себе власть над островом Эрин или изгнать с него захват-
чиков. Нет, он стал безжалостным разбойником. Что норманн, что кельт – ему все едино:
прикончит и ограбит. Со своими бандитами Дермод вторгся в Пейл, огнем и мечом прошел
по Мунстеру и Лейнстеру. Этого злодея проклинали О’Брайены и О’Кэрролы, а О’Нилы
травили его, как волка.

И всюду его путь был отмечен кровью и пепелищами. Но шайка таяла – кто дезерти-
ровал, кто погибал в частых схватках, – и в конце концов Дермод остался один как перст.
Он жил среди холмов, хоронился в пещерах и ущельях, просто из кровожадности зверски
убивал одиноких путников, вторгался в хижины землепашцев и пастухов и насиловал жен-
щин. Легенды изображают его чудовищем, свирепой нелюдью. Вероятно, он и впрямь был
огромного роста и жуток обличьем.

Но бесчинствовал Дермод недолго. Однажды он убил юношу из клана Кирован, и воз-
мущенные родственники из города Голуэй отправились мстить. В дикой глуши на разбой-
ника наткнулся сэр Майкл Кирован, мой прямой предок, чье имя ношу и я. Содрогаясь от
ужаса, холмы следили за тем поединком. Звон стали достиг ушей отряда, который скакал во
весь опор, прочесывая окрестности.

Родичи обнаружили сэра Майкла тяжело раненным, а Дермода О’Коннора умирающим
– у него была рассечена лопаточная кость и в груди зияла страшная рана. Но столь сильны
были гнев и ненависть, что Кированы накинули разбойнику петлю на шею и повесили его
на высоком дереве, что росло у края обращенного к морю обрыва.

– То дерево стоит и сейчас, – продолжал мой друг-пастух, помешивая хворост в
костре. – Крестьяне на датский манер прозвали его Погибелью Дермода. По ночам люди не
раз видели злодея: он скрежещет огромными клыками, льет кровь из ран в плече и груди и
шлет самые ужасные проклятия покаравшим его Кированам и их потомству. Так что вам,
сэр, я не советую в потемках ходить по береговым обрывам. В ваших жилах течет ненавист-
ная для Дермода О’Коннора кровь, и вы носите имя воина, который его поверг. Смейтесь,
коли вам угодно, но знайте: темными ночами по этой земле бродит Волк, у него огромная
черная борода, мертвые глаза и вепревы клыки.

Мне показали то дерево, Погибель Дермода, и выглядело оно жутко – ни дать ни взять
виселица. Сколько веков простояло это орудие казни? Вряд ли кто-то мог ответить на сей
вопрос, ведь в Ирландии люди живут долго, а деревья и вовсе бессмертны.

Других деревьев поблизости не наблюдалось. Круча вздымалась на четыреста футов,
под ней зловеще синели волны, разбиваясь о беспощадные скалы.

Снова и снова по вечерам я отправлялся на холмы. Там царило безмолвие; человече-
ские голоса и иные звуки не вторгались в мои горькие думы. Я взбирался на вершины, оттуда
звезды казались ближе и теплее. И часто мой мятущийся разум пытался угадать, которая из
этих звезд – моя сестра. И стала ли бедняжка звездой?..

В висках билась тупая боль, свинцовая тоска давила на сердце. Оцепенелая, выстужен-
ная душа взывала о милости к Господу. И ни единой слезинки по усопшей не удалось мне
обронить. Надо бы выплакаться, иначе рассудок может не выдержать горя.
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Я все брел и брел, не отмеряя пути, не следя за временем. Звезды – красные, жаркие,
яростные в ту ночь – не дарили мне утешения. Хотелось кричать и выть; хотелось кататься по
земле и рвать зубами траву. Но приступ отчаяния миновал; дальше я шагал, будто в трансе.

В небе не виднелась луна. Покрытые деревьями холмы в тусклом звездном сиянии
мрачно нависали надо мной, и выглядели они незнакомо, чуждо. С вершин я видел Атлан-
тический океан, темное с серебром спящее чудовище; доносился слабый рокот волн.

Впереди мелькнула тень. Может, волк? Но в Ирландии волки давно не водятся. И снова
метнулся силуэт – низкий, длинный, темный. Я машинально поплелся следом.

На пути показался край берегового обрыва. Там одиноко маячило большое дерево, и
действительно было у него какое-то сходство с виселицей.

Стоило мне приблизиться, как впереди возникла легкая дымка. Пока я в растерянности
таращил глаза, меня объял небывалый страх. Из воздуха ткалась фигура. Поначалу зыбкая,
кисейная, как жгут тумана в лунном свете, она обретала несомненно человеческие черты.
И вот появилось лицо…

Я ахнул.
Передо мной плыло женское лицо – едва различимое, прозрачное. И все же мой взор

угадывал мерцающее облако темных волос, высокий чистый лоб, плавные изгибы алых уст,
серьезные и нежные серые глаза…

– Мойра! – вырвался из моего горла мучительный крик.
Я бросился вперед, раскинув руки; сердце неистово колотилось в груди.
Она затрепетала в воздухе и поплыла прочь от меня, будто подхваченное ветром

облачко. Я же вдруг осознал, что стою на самом краю обрыва… Нет, не стою, а шатаюсь и
размахиваю руками там, куда привел меня слепой порыв! Будто я внезапно очнулся от сна,
будто молния осветила в сотнях футов подо мной острые камни, будто ворвался в уши плеск
голодных волн… Образ, к которому я так отчаянно стремился, исчез, его сменил другой,
воистину чудовищный.

В спутанной черной бороде омерзительно блестели громадные вампирьи клыки, под
кустами бровей грозно сверкали глаза, из страшных ран на плече и широкой груди обильно
лилась кровь. От ужаса у меня волосы встали дыбом, но я нашел в себе силы прокричать:

– Дермод О’Коннор! Изыди, адово исчадье!..
Я окончательно утратил равновесие, меня клонило вперед, а внизу ждала верная

смерть. Но вдруг маленькая нежная рука ухватила за запястье и с поразительной силой потя-
нула назад. И я упал – но не в гибельную пропасть, а на мягкую зеленую траву.

За краем обрыва растаял чудовищный лик, маленькая рука отпустила меня. Разве мог я
не узнать ее? Ведь тысячекратно испытывал прикосновение этой кисти, тысячекратно брал
ее в свою ладонь. О Мойра, родная Мойра, биение сердца моего! Ты всегда рядом со мной
– и в жизни, и в смерти.

И тогда я в первый раз заплакал по ней. Пряча в ладонях лицо, проливал жгучие и горь-
кие, но исцеляющие душу слезы, пока над синеватыми холмами Голуэя не взошло солнце и
не облило ветви Погибели Дермода новым, дивным сиянием.

Так что же это было со мной? Сон? Наваждение? В самом ли деле призрак давно умер-
шего изгоя привел меня к древу смерти, а тень покойной сестры вмешалась в последний миг
и не позволила свершиться злодеянию?

Верить или не верить – решайте сами. Я же знаю доподлинно, что той ночью Дер-
мод О’Коннор заманил меня на край обрыва, а нежная рука Мойры Кирован не дала мне
сорваться, этим же касанием очистив протоки моего сердца и вернув душевный покой.
Теперь мне известно, что не глухая стена разделяет живых и мертвых, а лишь тончайшая
вуаль, и что любовь усопшей женщины сильнее злобы казненного мужчины, и что я, поки-
нув когда-нибудь сей мир, снова заключу милую сестру в объятья.
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Каирн на мысу

 
«…В следующее мгновение этот здоровенный рыжий безумец

принялся трясти меня, как собака крысу. „Где Мэйв Мак-Доннал?!“
– заорал он. Клянусь всеми святыми, любой напугался бы не на
шутку, повстречавшись в полночь в безлюдном месте с сумасшедшим,
которому вздумалось разыскать женщину, скончавшуюся триста лет
назад».
Рассказ рыбака

– Вот каирн, который ты хотел найти, – сказал я и осторожно прикоснулся рукой к
одному из шероховатых камней, из которых было сложено возвышение, поражавшее сим-
метричностью формы.

В темных глазах Ортали вспыхнул алчный огонек. Он осмотрелся по сторонам, а затем
взгляд его вновь остановился на высокой пирамиде из массивных валунов.

– Что за странное дикое безлюдное место! – проговорил он. – Кто бы мог предполо-
жить, что в этих краях отыщется уголок, подобный этому? Кроме дыма, вздымающегося в
небо вон в той стороне, нет ни малейших признаков того, что рядом с этим мысом раски-
нулся огромный город. Здесь совсем пусто, нет даже рыбацких лачуг.

– Здешние жители на протяжении многих веков обходили этот каирн стороной, – отве-
тил я.

– Почему?
– Ты уже спрашивал меня об этом, – раздраженно бросил я. – Могу сказать лишь одно:

теперь они делают это по привычке, а раньше руководствовались знанием.
– Знанием! – с презрительным смехом воскликнул он. – Все это суеверия!
Я бросил на него злобный взгляд, не пытаясь скрыть своей ненависти. Пожалуй, трудно

сыскать на свете двух людей, которые рознились бы меж собой сильней, чем мы с Ортали. Он
отличался хладнокровием и стройностью фигуры, его темные глаза и изысканность манер
явственно указывали на то, что он ведет свое происхождение от древних римлян. А я такой
же здоровенный и неуклюжий, как медведь, у меня холодные синие глаза и встрепанная
рыжая шевелюра. Мы родились в одной и той же стране и потому считались соотечествен-
никами, но земли наших предков были так же далеки друг от друга, как север и юг.

– Все это суеверия северян, – повторил он. – Люди, принадлежащие к романской группе
народов, ни за что не стали бы мириться на протяжении стольких лет с неразгаданной тай-
ной. Они слишком практичны для этого, слишком прозаичны, если угодно. А ты уверен в
правильности датировки возникновения этого каирна?

– Я не нашел упоминаний о нем ни в одном из манускриптов, созданных ранее 1014
года нашей эры, – ворчливым тоном ответил я, – а ведь я ознакомился с текстами всех сохра-
нившихся рукописей в оригинале. Мак Лиаг, придворный поэт короля Бриана Бору15, рас-
сказывает о каирне, возведенном сразу после окончания битвы, и можно с уверенностью
полагать, что он имеет в виду именно это сооружение. Краткое упоминание о нем имеется
и в поздних «Хрониках Четырех Магистров», а также в «Лейнстерской книге», созданной в
конце пятидесятых годов двенадцатого века, и в «Книге из Лекана», написанной Мак-Фир-
бисом примерно в 1416 году. Все авторы связывают возникновение каирна с битвой при
Клонтарфе16, но ничего не говорят о причине его появления.

15 Бриан Бору (941–1014) – предводитель клана Дал Кайс, король Мунстера и Верховный король Ирландии.
16 Произошедшее в 1014 г. сражение между Брианом Бору и королем Лейнстера, армию которого в основном составляли

союзные викинги. Закончилось сокрушительным поражением норманнов и гибелью почти всех предводителей с обеих
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– Ну а что же тут такого загадочного? – спросил он. – Что странного в том, что
потерпевшие поражение норманны соорудили каирн над телом одного из великих воителей,
погибших в бою?

– Во-первых, – ответил я, – в возникновении каирна все же есть нечто таинственное.
Обычай, согласно которому над телом усопших возводились каирны, существовал среди
скандинавских племен, а не среди ирландцев. Но летописцы утверждают, что это сооруже-
ние воздвигли не норманны. Как они могли сделать это, поспешно отступая под натиском
противника, который оттеснил их к самым воротам Дублина? Тела их предводителей так и
остались на поле брани и стали добычей воронов. А эта пирамида из камней была сложена
руками ирландцев.

– Ну так что же в этом удивительного? – продолжал упорствовать Ортали. – В былые
времена ирландские воины, отправляясь на битву, складывали камни в кучу, причем каждый
из них должен был положить по одному, а по окончании сражения оставшиеся в живых брали
из нее по камню, и таким образом любой, кому вздумалось бы подсчитать, сколько камней
осталось, мог без особого труда установить количество погибших.

Я покачал головой.
– Ирландцы поступали так в более древние времена, задолго до битвы при Клонтарфе.

Вдобавок в ней участвовало свыше двадцати тысяч воинов, из которых погибло около четы-
рех тысяч. Этот каирн слишком мал, он не мог послужить для подсчета погибших в сра-
жении. Да и форма у него строго симметричная. За прошедшие века из него не выпало ни
одного камня. Нет, под ним явно скрыто что-то необычное.

– Все это суеверия северян! – снова возразил он, презрительно усмехаясь.
Его ехидство вконец вывело меня из терпения, и я воскликнул в ярости:
– Что ж, если хочешь, можешь считать это суевериями! (Он невольно отступил на шаг

назад, рука его скользнула в карман пальто.) Мы, обитатели Северной Европы, верили в
существование богов и демонов, по сравнению с которыми хилые персонажи мифологии
народов юга кажутся жалкими и невзрачными. В то время как твои предки нежились на
шелковых подушках среди осыпающихся мраморных столпов гибнущей цивилизации, мои
прародители создавали другую, свою цивилизацию, терпя невзгоды и вступая в жестокие
битвы с врагами, принадлежавшими и не принадлежавшими к роду человеческому.

Здесь, на этой равнине, Эпохе Мрака наступил конец, и свет новой эры забрезжил над
миром, в котором доселе царили хаос и ненависть. Здесь, как известно даже тебе, в 1014
году Бриану Бору и его воинам из рода Дал Кайс, вооруженным боевыми топорами, удалось
навеки избавить родину от засилья норманнских язычников, безжалостных грабителей, не
признававших никаких законов и препятствовавших развитию цивилизации на протяжении
многих веков.

Это противостояние отнюдь не сводилось к борьбе между норманнами и кельтами за
ирландскую корону, здесь решался вопрос о том, кто победит, Пресветлый Иисус Христос
или Один, христиане или язычники. В этих краях находился последний оплот язычников,
сторонников прежних жестоких обычаев. На протяжении трех столетий народы мира стра-
дали под гнетом викингов, и здесь, при Клонтарфе, их господству был раз и навсегда поло-
жен конец.

Раньше, как, впрочем, и теперь, значение этой битвы недооценивалось рафинирован-
ными писателями и историками Рима и стран, подвергшихся романизации. Утонченных,
склонных к упражнениям в софистике жителей благоустроенных городов юга не интере-
совали сражения между варварами, происходившие на далекой северо-западной окраине
мира, – даже названия этих мест и народов, которые вели меж собой борьбу, были плохо

сторон.
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им известны. Они заметили лишь то, что вселявшие ужас в сердца обитателей побережья
налеты повелителей морей внезапно прекратились, а по прошествии еще одного столетия
жуткие события эпохи грабительских кровопролитных войн оказались преданы забвению, и
все потому, что люди, не отличавшиеся изысканностью манер и прикрывавшие наготу лишь
обернутыми вокруг бедер волчьими шкурами, люди, которых нельзя было назвать высоко-
цивилизованными, восстали против гнета завоевателей.

И тогда пробил час Рагнарёка, гибели богов! Именно здесь Одина настигла смерть,
ведь верованиям в него был нанесен сокрушительный удар. Он оказался последним из язы-
ческих богов, которым удалось сохранить свое влияние, несмотря на распространение хри-
стианства, и в течение некоторого времени казалось, что его приверженцы смогут одержать
верх в борьбе и в мире вновь восторжествуют дикие свирепые обычаи. В легендах говорится,
что до битвы при Клонтарфе он нередко спускался на землю, являясь взорам тех, кто ему
поклонялся. Неясные очертания его фигуры мелькали среди клубов дыма, вздымавшегося
над жертвенниками, на которых погибали, исходя криком, несчастные, обреченные на закла-
ние. Порой можно было заметить, как он несется по небу, оседлав изодранные вихрями в
клочья облака, и его спутанные волосы развеваются на ветру, а иногда он появлялся в образе
норманнского воителя и принимал участие в битвах, названия которых нам неизвестны, сра-
жаясь в первых рядах и нанося сокрушительные удары противникам. Но после сражения
при Клонтарфе никто его больше не видел, и все призывы его приверженцев, творивших
колдовские заклинания и приносивших ему кровавые жертвы, оказались напрасными. И они
утратили веру в бога, который не пришел им на помощь в самый тяжкий час, их жертвенники
постепенно разрушились, жрецы состарились и умерли, и люди уверовали в восторжество-
вавшего над ним Пресветлого Иисуса Христа. Жестокая, кровопролитная эра, когда миром
правили беспощадные властители морей, закончилась, и сквозь мглу Эпохи Мрака посте-
пенно начали пробиваться лучи восходящего солнца, и люди позабыли об Одине, который
перестал появляться на земле.

Да-да, смейся сколько угодно! Но кто знает, что за чудовищные создания могли воз-
никнуть среди черных северных фьордов, где завывают холодные ветра, где царит холод
и мрак? Обитатели южных краев, где сияет солнце и цветут цветы, живущие под привет-
ливыми синими небесами, склонны насмехаться над демонами. Но кто из северян посмеет
с уверенностью отрицать существование злых духов, таящихся во тьме свирепствующих
бурь? Вполне возможно, что именно отсюда берет начало вера в безжалостных богов – таких,
как Один, Тор и их сородичи.

Ортали немного помолчал, как будто мои страстные речи повергли его в некоторую
растерянность, а затем рассмеялся.

– Прекрасно сказано, мой милый философ из северных краев! Как-нибудь в другой
раз мы еще поспорим на эту тему. Я, конечно же, предполагал, что потомку северных вар-
варов может оказаться свойственна склонность к мистицизму и фантазерству, присущая его
соплеменникам. Но ты напрасно надеялся переубедить меня с помощью своих выдумок. Я
по-прежнему считаю, что под этим каирном скрыто тело одного из норманнских воителей, а
отнюдь не какая-то страшная тайна, и твои бредовые рассуждения о дьявольских порожде-
ниях севера не имеют к нему никакого отношения. Ты поможешь мне разобрать это соору-
жение?

– Нет, – кратко ответил я.
– Потребуется всего лишь несколько часов, чтобы извлечь то, что погребено под кам-

нями, – продолжал он, словно не услышав моего ответа. – Да, кстати о суевериях, вроде бы
есть какая-то нелепая сказка, согласно которой между этим каирном и падубами существует
некая связь?
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– В древней легенде повествуется о том, что все заросли падуба на расстоянии лиги от
этого возвышения были вырублены по какой-то загадочной причине, – мрачным тоном отве-
тил я. – Тут кроется еще одна тайна. Ветви падуба играли важную роль в колдовских риту-
алах норманнов. А в «Книге Четырех Магистров» рассказывается о том, как жители этих
мест убили белобородого старика-скандинава весьма дикого вида, который явно был жрецом
культа Одина, когда тот попытался возложить ветвь падуба на каирн спустя год после битвы.

– Ну что ж, – со смехом проговорил Ортали, – я раздобыл веточку падуба – видишь? –
и непременно продену ее в петлицу; возможно, она защитит меня от твоих кровожадных
северных демонов. Теперь я с еще большей уверенностью, чем прежде, полагаю, что здесь
погребен один из властителей морей, а ведь вместе с ними в могилах хоронили и принадле-
жавшие им драгоценные предметы: золотые чаши, мечи с самоцветами на рукоятях, сереб-
ряные доспехи. Я убежден, что под этим нагромождением камней, об которое на протяже-
нии веков спотыкались неуклюжие ирландские крестьяне, жившие в нужде и голоде, лежат
сокровища. Ха! Мы вернемся сюда около полуночи, ведь в такое время нам наверняка никто
не помешает, и ты поможешь мне произвести раскопки.

Он произнес последнюю фразу таким тоном, что в душе моей взметнулась волной
ярость, и перед глазами у меня все подернулось красной дымкой. Продолжая говорить,
Ортали повернулся и принялся осматривать каирн, а я, повинуясь безотчетному порыву, про-
тянул руку и подобрал осколок с острыми зазубринами, отколовшийся от одного из валунов.
В то мгновение я, как никто другой на свете, был близок к тому, чтобы совершить убийство.
Одним стремительным бесшумным движением я мог нанести мощный удар и избавиться от
гнета, казавшегося мне более тяжким, чем тот, что довлел над моими предками-кельтами,
жившими под игом викингов. Словно догадавшись о моих намерениях, Ортали внезапно
повернулся лицом ко мне. Я поспешно спрятал камень в карман. Не знаю, заметил он, как я
это сделал, или нет. Но, видимо, он все понял по моему взгляду, пылавшему жаждой убий-
ства: он снова отступил на шаг назад, и рука его потянулась к скрытому под полой пальто
револьверу.

Впрочем, сказал он лишь следующее:
– Я передумал, сегодня мы не станем заниматься раскопками. Кто-нибудь мог высле-

дить нас. Отложим, пожалуй, все это до завтра. А сейчас мне хотелось бы вернуться в гости-
ницу.

Я ничего не ответил, повернулся спиной к нему и, пребывая в мрачности, побрел по
направлению к берегу. Он начал подниматься по склону холма, направляясь в ту сторону, где
находился город. В тот момент, когда я оглянулся, он оказался на его вершине, очертания его
фигуры четко вырисовывались на фоне подернутого дымкой неба. Если бы одной ненависти
к человеку было достаточно для того, чтобы убить его, он тут же упал бы замертво. Я смотрел
на него сквозь красную пелену, застилавшую мне глаза, чувствуя, как кровь пульсирует у
меня в венах на висках, отдаваясь в ушах стуком, подобным грохоту молота.

Я повернулся спиной к морю и резко остановился. Мрачные мысли на некоторое время
целиком поглотили мое внимание, и я заметил, что передо мной стоит женщина, лишь ока-
завшись в нескольких футах от нее. Она отличалась высоким ростом и крепким телосложе-
нием; ее суровое, обветренное, как здешние холмы, лицо, черты которого свидетельствовали
о силе характера, покрывали глубокие морщины. Наряд ее показался мне несколько стран-
ным, но я не придал этому особого значения, так как знал, что многие из ирландцев, живу-
щих в глуши, одеваются весьма своеобразно.

– И что же ты делаешь здесь, возле каирна? – проговорила она грудным полнозвучным
голосом.

Я изумленно воззрился на нее: она обратилась ко мне по-гэльски, и хотя в самом
этом не было ничего странного, язык, на котором она говорила, отличался архаичностью,



Р.  И.  Говард.  «Безымянные культы. Мифы Ктулху и другие истории ужаса (сборник)»

73

а мне казалось, что в устной речи его давно уже никто не использует и им владеют лишь
ученые-филологи. «Наверное, это обитательница отдаленных горных краев, – подумал я, –
жители которых до сих пор говорят на языке древних предков, сохранившемся во всей своей
первозданности».

– Мы гадали о том, какая тайна погребена под ним, – ответил я на том же языке, слегка
запинаясь: хотя я в совершенстве владел гэльским в той форме, в которой его преподают в
учебных заведениях, мне пришлось приложить немалые усилия, чтобы достойным образом
ответить ей, соблюдая все правила, присущие древнегэльскому языку.

Она степенно покачала головой.
– Мне не понравился темноволосый мужчина, который приходил с тобой, – хмурясь,

проговорила она. – А кто ты такой?
– Я – американец, хотя родился и вырос здесь, – ответил я. – Меня зовут Джеймс

О'Брайен.
Ее холодный взгляд вспыхнул странным светом.
– О'Брайен? Значит, мы с тобой принадлежим к одному и тому же клану. Моя девичья

фамилия – О'Брайен. Я вышла замуж за человека из клана Мак-Донналов, но душе моей
всегда были ближе те, с кем меня связывает кровное родство.

– Вы живете где-то неподалеку отсюда? – спросил я, продолжая размышлять о том,
почему у нее такой необычный выговор.

– О да, в свое время я жила в этих краях, – ответила она, – но мне давно уже не прихо-
дилось здесь бывать. Я вижу, как сильно тут все изменилось. Я вернулась сюда, откликнув-
шись на зов, природа которого непостижима для тебя. Скажи, ты хочешь разобрать каирн?

Я вздрогнул и пристально посмотрел на нее, но затем решил, что она, скорей всего,
каким-то образом подслушала наш разговор с Ортали.

– С моими желаниями никто не считается, – с горечью сказал я. – Мой спутник Ортали
непременно сделает это, и мне придется помочь ему. Но, будь моя воля, я не притронулся
бы к этим камням.

Казалось, ее холодному взору открылась вся подноготная моей души.
– Глупец, чьи глаза слепы, всегда готов устремиться навстречу собственной поги-

бели, – мрачным тоном проговорила она. – Что известно этому человеку о тайнах, которые
хранит наша древняя земля? Здесь произошли события, весть о которых отозвалась эхом во
всем мире. В давние времена, когда деревья Томарс Вуд17 еще темнели, шелестя листвой,
радом с равниной Клонтарф, а на южном берегу реки Лиффи высились стены норманнского
города Дублин, наступил день, когда лучи заходящего солнца осветили моря пролившейся
здесь крови и вороны закружили тучами над телами павших на поле брани. В тот день король
Бриан, наш с тобой предок, сломил боевую мощь норманнов, обрушивавшихся с набегами на
эти берега. Среди них были выходцы из разных уголков материка и с островов, затерянных
среди морей; их кольчуги сверкали холодным блеском, а увенчанные рогами шлемы отбра-
сывали длинные тени, ложившиеся на землю. Носы их кораблей, бороздивших морские про-
сторы, украшали резные фигуры драконов, а плеск их весел был подобен шуму бури.

На этой равнине поверженные герои падали на землю, словно колосья спелой пше-
ницы под серпом жнеца. Здесь нашел свою смерть Ярл Сигурд Оркнейский, Бродир, пра-
витель острова Мэн, последние из властителей морей, и все, кто командовал их бойцами.
Погибли здесь и принц Мурхад, и сын его Турлог, и многие из предводителей ирландских
войск, и сам король Бриан Бору, величайший из монархов Эрин18.

17 Tomar's Wood – прямой перевод на английский ирландского топонима Caill Tomair. Который, в свою очередь, был
названием священной рощи дублинских викингов, посвященной Тору, а Томар – это просто гэльское искажение имени
бога. Топоним сохранился на территории современного Дублина в виде района и улицы под названием Tomar Court.

18 Древнее кельтское название Ирландии.
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– Воистину так! – События, о которых повествовалось в преданиях старины, где я
родился, неизменно вызывали горячий отклик в моей душе. – Здесь пролилась кровь моих
сородичей, и хотя я провел большую часть жизни в далеких краях, кровные узы, связываю-
щие меня с этой страной, нерушимы.

Она неспешно кивнула и извлекла из-под складок одежды какой-то предмет, на миг
блеснувший в лучах закатного солнца.

– Возьми, – промолвила она, – ты можешь владеть им по праву родства, и я передаю его
тебе. Я чую приближение невероятных страшных событий, но оно оградит тебя от любых
бед и от злокозненных порождений мрака. В нем заключена великая святая сила, непости-
жимая для человеческого разума.

Я с трепетом принял предмет, который она протянула мне, и увидел, что это распя-
тие из золота, украшенное причудливой узорной чеканкой и крошечными драгоценными
камнями, изготовленное, вне всякого сомнения, в давние времена кельтскими мастерами.
В памяти моей пробудились смутные воспоминания о реликвии, утраченной несколько сто-
летий назад, упоминания о которой встречались в некоторых манускриптах, созданных без-
вестными монахами.

– Боже милостивый! – воскликнул я. – Но ведь это… мне кажется… неужели это и есть
распятие, принадлежавшее некогда святому блаженному Брендану19?

– О да, – ответила она, сопроводив свои слова величественным кивком. – Это крест
святого Брендана, творение осененного благодатью праведника, созданное задолго до того,
как скандинавским варварам удалось превратить Эрин в адское пекло, в те дивные времена,
когда обитатели этих краев жили в мире и святости.

– Помилуйте! – с горячностью воскликнул я. – Как же я смогу принять его в дар? Вы,
видимо, не представляете себе, сколь велика ценность этого предмета. Само по себе это
изделие стоит целого состояния, но вдобавок ко всему прочему оно является реликвией…

– Остановись! – послышался ее полнозвучный голос, и я тут же умолк. – Подобные
речи кощунственны. Крест святого Брендана не имеет цены. Его передавали в дар из поко-
ления в поколение, эта святыня никогда не подвергалась осквернению и не служила пред-
метом купли-продажи. Я передаю тебе этот крест, дабы он послужил тебе защитой от сил
зла. И довольно слов.

– Но ведь на протяжении трех столетий считалось, что он безвозвратно утерян! – вос-
кликнул я. – Каким же образом… откуда?..

– Много лет назад служитель Господа передал его мне, – ответила она, – и я долгое
время скрывала его у себя на груди, а теперь вручаю тебе. Ради этого я прибыла сюда из
дальних краев, предчувствуя приближение роковых событий. Это распятие послужит тебе
щитом и мечом при столкновении с порождениями мрака. Я ощутила, как древнее злокоз-
ненное существо, заключенное в темницу, стены которой может разрушить ослепленный
безумец, пришло в движение. Но сила креста святого Брендана поможет тебе одолеть любое
зло, ведь мощь его, возникшая задолго до того, как на землю явилась нечисть, о которой
теперь уже никто и не помнит, росла и умножалась на протяжении многих веков.

– Но кто же вы такая? – взволнованно спросил я.
– Мое имя – Мэйв Мак-Доннал, – ответила она.
И, не обмолвившись больше ни словом, она пошла прочь, ступая по земле, над которой

сгущались сумерки. Застыв в изумлении, я увидел, как она пересекла мыс, направляясь к
перешейку, связывавшему его с большой землей, и скрылась за вершиной холма. Через неко-
торое время я вздрогнул, словно пробудившись ото сна, и тоже начал медленно подниматься

19 Святой Брендан Клонфертский, прозванный Мореплавателем (ок. 484 – ок. 578) – один из самых почитаемых в
Ирландии ранне христианских святых.
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по склону, намереваясь покинуть мыс. Добравшись до вершины холма, я словно оказался
на границе меж двумя различными мирами: позади остались безлюдные места, где царило
запустение, навевавшее воспоминания об эпохе Средневековья, а впереди раскинулся осве-
щенный яркими огнями, шумный современный Дублин. В картине, открывшейся моим гла-
зам, присутствовал лишь один штрих, напоминавший о старине: на некотором расстоянии от
берега виднелись причудливые, едва различимые в неясном свете сумерек очертания памят-
ников старинного кладбища, давным-давно заброшенного и заросшего сорняками. Я заме-
тил фигуру высокой женщины, скользившую словно привидение среди разрушающихся над-
гробий, и озадаченно покачал головой. Наверное, Мэйв Мак-Доннал слегка повредилась в
рассудке и живет прошлым, пытаясь раздуть пламя их давно прогоревших и обратившихся
в пепел углей. Я направился в ту сторону, где виднелись отблески света, отражавшегося в
оконных стеклах, постепенно приближаясь к огромному скопищу огней, к Дублину.

Возвратившись в гостиницу, расположенную на одной из его окраин, где остановились
мы с Ортали, я не стал рассказывать ему про крест, который отдала мне Мэйв Мак-Доннал,
решив, что имею право утаить от него хоть это. Я собирался оставить распятие у себя до тех
пор, пока она не попросит вернуть его, – я был уверен, что рано или поздно она это сделает.
Думая о ней, я ясно представил себе, как она выглядела, и лишь теперь понял, что в ее стран-
ном наряде присутствовала одна деталь, которую я подметил машинально, не сразу осознав
ее значение. Мэйв Мак-Доннал была обута в сандалии, которые жители Ирландии носили
несколько столетий назад. А впрочем, при ее увлечении прошлым вполне естественно, что
она одевается так, как было принято в эпоху, которая занимает все ее мысли.

Держа распятие в руках, я с благоговением посмотрел на него. Я ничуть не сомневался
в том, что именно оно служило предметом долгих безуспешных поисков, которые вели анти-
квары. В конце концов, отчаявшись найти этот крест, они сочли его безвозвратно утерянным.
Майкл О’Рурк, священник и ученый, в трактате, который датируется примерно девяностым
годом семнадцатого века, подробно описал, как выглядит эта реликвия, и изложил множе-
ство фактов, связанных с историей ее исчезновения. Согласно его утверждениям, послед-
ним из тех, о ком известно, что распятие находилось у него во владении, был епископ Лиав
О’Брайен, скончавшийся в 1595 году и передавший его перед смертью одной из своих род-
ственниц. Имя этой женщины установить не удалось, и, по мнению О’Рурка, она тайно хра-
нила у себя этот крест, а затем унесла его с собой в могилу.

При иных обстоятельствах я пришел бы в неописуемый восторг, обнаружив эту дра-
гоценную реликвию, но в тот день душу мою раздирали ненависть и незатухающая злоба.
Положив крест в карман, я погрузился в мрачные размышления об отношениях между мной
и Ортали, которые вызывали недоумение у моих друзей, но, по сути своей, были не такими
уж и сложными.

Некоторое время назад я жил, влача жалкое существование и обучаясь в одном из круп-
ных университетов. Один из профессоров, под чьим началом я трудился, человек по фами-
лии Рейнольдс, имел привычку самым оскорбительным образом обращаться с теми, кто,
по его мнению, не был ему ровней. Мне же, как и любому нищему студенту, приходилось
напрягать все силы, чтобы выжить в рамках системы, предельно осложнявшей существо-
вание будущих ученых. Я долго терпел оскорбления профессора Рейнольдса, но однажды
между нами все же произошла стычка по причине весьма тривиальной и не имевшей осо-
бого значения. Мне надоели издевательства Рейнольдса, и я огрызнулся. Он ударил меня, я
нанес ответный удар, и он потерял сознание.

В тот же день по его требованию меня исключили из университета. Понимая, что
моему обучению пришел конец, что все мои труды пошли прахом и мне грозит голодная
смерть, я впал в отчаяние и поздно вечером отправился к Рейнольдсу, намереваясь вытрясти
из него всю душу. Кроме него, в кабинете никого не оказалось, но стоило мне переступить
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через порог, как он тут же вскочил с места и ринулся ко мне словно дикий зверь, схватив
кинжал, который он использовал как пресс-папье. Я не нанес ему ни одного удара, я даже
пальцем к нему не притронулся, но когда я отступил в сторону, пытаясь увернуться, малень-
кий коврик, на который он ступил на бегу, выскользнул у него из-под ноги. Он рухнул на
пол лицом вниз, и, к моему ужасу, кинжал, который он держал в руке, вонзился прямо ему
в сердце. Он мгновенно скончался. Я сразу же понял, чем чревато для меня создавшееся
положение. Окружающие знали о том, что мы с Рейнольдсом повздорили и даже подрались.
У меня были все причины для того, чтобы ненавидеть его. Если бы кто-нибудь застал меня
в кабинете рядом с его трупом, мне ни за что не удалось бы доказать на суде, что я не убивал
его. Я послушно ушел тем же путем, каким явился, полагая, что меня никто не заметил. Но
меня видел Ортали, секретарь покойного. Возвращаясь с танцев, он заметил, как я входил
в дом, и решил проследить за мной. Подсматривая в окошко, он оказался свидетелем разыг-
равшейся в кабинете сцены. Но я узнал об этом лишь через некоторое время.

Труп обнаружила экономка профессора, и, естественно, поднялся большой переполох.
Подозрение пало на меня, но из-за недостатка улик мне не смогли предъявить обвинение,
и по той же самой причине был вынесен вердикт, гласивший, что Рейнольдс покончил с
собой. До тех пор, пока разбирательство не закончилось, Ортали никак не проявлялся, а
затем пришел ко мне и объявил о том, что ему известно. Разумеется, он знал, что я не уби-
вал Рейнольдса, но он мог заявить, что я находился в кабинете в тот момент, когда профес-
сора постигла смерть. Он пригрозил, что скажет под присягой, будто видел собственными
глазами, как я хладнокровно прикончил Рейнольдса, и я понял, что он способен выполнить
свою угрозу. С тех пор он постоянно шантажировал меня.

Следует отметить, что шантаж этот носил крайне необычный характер. У меня не
было ни гроша за душой, но Ортали делал ставку на будущее, зная о моих способностях.
Он одолжил мне денег и, умело используя свои связи, добился того, чтобы меня взяли на
работу в один из крупных колледжей, а затем, умыв руки, принялся пожинать плоды своих
махинаций. Жатва оказалась весьма и весьма обильной. Я добился больших успехов в своей
области. Вскоре я стал получать огромных размеров зарплату, а также всяческие денеж-
ные награды за открытия, сделанные в ходе различных трудоемких изысканий. Львиную
долю денег забирал себе Ортали, я вынужден был довольствоваться лишь славой. Я словно
обрел дар Мидаса, но мне доставались лишь жалкие крохи богатств, которые приносили
мои достижения.

Я остался почти таким же нищим, как и прежде. Деньги, которые текли ко мне рекой,
служили лишь для обогащения поработившего меня, никому не известного Ортали. Он обла-
дал неисчислимыми талантами и мог бы достигнуть невероятных высот на любом поприще,
но какой-то душевный изъян и чудовищная алчность привели к тому, что он превратился в
паразита, в кровожадную пиявку.

Наша поездка в Дублин была для меня чем-то вроде отпуска. Мне понадобилось отдох-
нуть, так как исследования и работа в колледже сильно меня утомили. Но Ортали где-то
прослышал о каирне Гриммин – так он назывался – и, словно почуявший запах падали стер-
вятник, устремился на поиски таинственных сокровищ. Он вполне бы удовлетворился, обна-
ружив под камнями хоть одну золотую чашу, и полагал, что ради этого вполне можно осквер-
нить и даже разрушить памятник древности. Этот мерзавец поклонялся лишь одному богу
– Маммоне.

«Ну что ж, – мрачно подумал я, раздеваясь перед тем, как улечься в постель, – всему
рано или поздно приходит конец, и хорошему, и плохому. Жить так, как я жил все это время,
больше невозможно. Ортали так долго пугал меня виселицей, что я утратил всякий страх
перед ней. Из любви к работе я нес свое тяжкое бремя, терпя мучения. Но терпение любого
человека не безгранично». Руки мои невольно сжались в кулаки, когда я подумал о том, что
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мы с Ортали окажемся один на один в полночный час возле заброшенного каирна. Один удар,
нанесенный таким же камнем, как тот, что я подобрал сегодня, и я избавлюсь от мучений.
Конечно, при этом мне придется расстаться с надеждами, с мыслью о карьере и даже с жиз-
нью, но тут уж ничего не поделаешь. Ах, скольким дивным мечтаниям не суждено сбыться!
Деятельность моя была почетной и приносила пользу, и все же в жизни моей неминуемо
наступит момент, когда петля, накинутая палачом мне на шею, затянется, и я погружусь во
мрак забвения. А виной всему злодей-вампир, который высосал из меня все соки, а теперь
толкает меня на убийство, которое приведет меня к погибели.

Впрочем, я знал, что не смогу избежать участи, предначертанной на скрижалях неумо-
лимой судьбы. Рано или поздно Ортали непременно выведет меня из равновесия, и я убью
его, невзирая на все последствия. Я дошел до последней черты. Пожалуй, все эти бесконеч-
ные терзания привели к тому, что рассудок мой помутился. Я понимал, что в ту ночь, когда
мы с Ортали примемся вдвоем разбирать каирн Гриммин, жизнь его окажется у меня в руках,
а после этого моя собственная пойдет насмарку.

Что-то выпало у меня из кармана, и, наклонившись, я увидел зазубренный осколок
камня, который подобрал возле каирна. В унынии глядя на него, я задумался о том, чьи
руки прикасались к нему в незапамятные времена и что за мрачная тайна скрыта под воз-
вышением на пустынном мысу Гриммин. Выключив свет, я лег, продолжая держать в руке
камень, но вскоре позабыл о нем и в наступившей темноте стал с грустью размышлять о
своей несчастной судьбе, а затем начал постепенно погружаться в глубокий сон.

Поначалу, как это нередко бывает, я отдавал себе отчет в том, что грежу. Я понимал,
что неясные образы, возникавшие у меня перед глазами, каким-то удивительным образом
связаны с осколком камня, который до сих пор покоился в моей неподвижной руке. Гранди-
озные картины бурных событий, беспорядочные обрывки сцен, разыгрывавшихся на фоне
разнообразных пейзажей, стремительно проносились передо мной, словно клочья облаков,
мчащихся по небу под порывами штормового ветра. Но через некоторое время эти видения
приобрели упорядоченность, и взору моему открылась панорама знакомой мне местности,
выглядевшей, впрочем, крайне необычно. Передо мной раскинулась широкая голая равнина,
окаймленная с одной стороны серыми водами моря, а с другой – темной полосой наполнен-
ного шорохами леса. Равнину пересекала извилистая река, а за ней высились стены города,
подобных которому мне никогда не доводилось видеть наяву: массивные, сурового вида,
полностью лишенные каких-либо украшений строения явно принадлежали к архитектуре
иной, значительно более ранней эпохи. Словно сквозь дымку тумана я увидел, что на рав-
нине происходит грандиозная битва. Бойцы, сомкнув ряды, то устремлялись в наступление,
то отступали; блеск доспехов слепил глаза, словно солнечные блики, играющие среди мор-
ских волн, и поверженные воины падали на землю подобно колосьям спелой пшеницы. Раз-
горяченные бойцы в одежде из волчьих шкур, вооруженные боевыми топорами, сражались с
высокими ратниками в блестящих латах и увенчанных рогами шлемах, глаза которых отли-
вали, словно море, холодной синевой. А затем я увидел самого себя.

Да-да, в том сне мне удалось взглянуть как бы со стороны на самого себя. Передо мной
появился высокий, мощного телосложения человек со встрепанными волосами, чью наготу
прикрывала лишь обернутая вокруг бедер волчья шкура, который бежал вперед вместе с
другими бойцами, громко крича и размахивая окровавленным боевым топором, и этим чело-
веком был я. По моему израненному телу струилась кровь, но я почти не ощущал боли. Глаза
мои сияли холодной синевой, а всклокоченные волосы и борода были ярко-рыжими.

Поначалу я сознавал, что личность моя как бы раздвоилась, и я являюсь одновременно
и неистовым воином, размахивающим на бегу окровавленным боевым топором, и тем, кому
пригрезились во сне события давно минувших времен. Но ощущение это вскоре пропало,
и я полностью перевоплотился в древнего варвара, наносившего на бегу удары направо и
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налево. Джеймс О’Брайен как бы вовсе исчез, я стал Рыжим Кумалом, бойцом из войска
Бриана Бору, сжимавшим в руках топор, обагренный кровью врагов.

Шум битвы начал затихать, хотя разрозненные группы противников еще продолжали
сражаться на равнине. Растянувшиеся вдоль реки полуобнаженные ирландцы, стоя по пояс
в покрасневшей от крови воде, громили облаченных в доспехи и шлемы ратников, чьи коль-
чуги оказались плохой защитой от ударов боевых топоров, которые наносили воины из клана
Дал Кайс. А за рекой обратившиеся в бегство израненные норманны беспорядочно отсту-
пали к воротам Дублина.

Заходящее солнце стояло низко над горизонтом. Я провел весь день, сражаясь бок о бок
с прославленными военачальниками, и видел, как принц Мурхад сразил насмерть ударом
меча Ярла Сигурда. Но и принц Мурхад погиб у меня на глазах в тот момент, когда победа
была уже близка, поверженный суровым великаном в доспехах, имени которого никто не
знал. А когда неприятель уже обратился в бегство, Бродир и король Бриан пали в бою у
самого входа в шатер великого монарха.
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