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Аннотация
В этих трёх новеллах рассказывается о новых приключениях

знаменитого киммерийца – Конана-варвара. В первой новелле
он пытается проникнуть в подземелья заброшенного – как
считает людская молва!  – и проклятого дворца. Разумеется, в
поисках сокровищ. А вот что с ним случается, когда он туда
попадает… Во второй новелле Конан, спасающийся бегством
от гвардии очередного ограбленного им султана, попадает в
заброшенный и занесённый песками дворец. В лабиринтах
которого противобрствуют два древних врага. И эти враги – не
люди… В третьей новелле Конан встречается с самым настоящим
Демоном. Но встреча заканчивается для киммерийца совсем не
так, как можно было бы предположить… Содержит нецензурную
брань.
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Конан и семейка из
проклятого замка

 
 

1. Странные враги и препятствия
 

Осы напали на Конана ближе к вечеру.
Он бы мог поспорить, что ничем и никак не спровоциро-

вал это коварное нападение: шёл себе и шёл по лесу. Вёл се-
бя даже более мирно, чем обычно: ни в каких косулей-оле-
ней-зайцев не стрелял, (Поскольку остатки ноги одной из
этих самых косуль тащил на плече!) сочные ягоды с зама-
теревших к концу лета кустов не рвал, и ступать на траву,
опавшие листья, и мох старался как обычно бесшумно: так,
чтоб, как говорится, травинка не шелохнулась…

И, тем не менее, прямо сверху, с макушки высокой старой
берёзы, где имелся огромный, размером с полтелеги, дом на-



 
 
 

секомых в виде серого вытянутого шара, на него вдруг обру-
шился настоящий шквал из чёрно-жёлтых, сердито жужжа-
щих, и подозрительно крупных – с добрый жёлудь! – хити-
новых тел.

Отлично понимая, что отмахиваться плащом бесполезно,
как и пытаться порубить нападавших в мелкое крошево ме-
чом, киммериец… Отбросив суму и ногу косули, со всех ног
пустился наутёк – назад! Потому что укусы парочки добрав-
шихся-таки до него тварей оказались чертовски болезненны!

Они жгли покусанные руки, словно раскалённые гвозди!
Кожа в месте укусов мгновенно покраснела, и вспухла

буграми. А плоть словно замёрзла: верные орудия почти пе-
рестали слушаться его приказов! И он мог бы поспорить, что
ещё с десяток таких «ран», особенно в ноги – и тело просто
онемеет! И его зажалят насмерть!

Так что наплевав на то, что он никогда не бегал ни от ка-
кого врага – что с мечом, что с клыками и когтями, что ча-
родеев с их чёрным колдовством, варвар драпал сейчас со
всех ног. И ему вовсе не было стыдно. Бороться человеку –
с насекомыми…

Абсолютно бессмысленно!
Да и попросту невозможно.
Бежал назад Конан не просто так: пять минут назад он

прошёл мимо маленького и мирного на вид озерца, вернее,
скорее, даже болотца, заросшего по берегам рогозом и ка-
мышом, а по почти всей остальной поверхности – ряской, и



 
 
 

очаровательными белыми кувшинками. Но по виду водоёма
можно было сказать, что он довольно глубок, и погрузиться
в него с головой удастся! И сейчас варвар благодарил Кро-
ма, своего сурового покровителя, что это озеро ему встрети-
лось, и он запомнил расположение спасительного пруда! И
что бежит он пока быстрее большей части чёртовых насеко-
мых! Впрочем, вовсе не желающих бросить погоню, и вер-
нуться к себе домой!

Погрузился в спасительную воду Конан просто: с разбегу
нырнув прямо в заросли из широких густо-зелёных листьев,
презрев прекрасные цветы, которых подавил своим могучим
торсом с добрый десяток! И плевать, что место его погруже-
ния видно теперь любому врагу: все они куда меньше бес-
покоили его сейчас, чем подлые и неубиваемые настырные
тварюшки с крыльями и – главное! – ядовитыми жалами!

Затхлая вода мгновенно сомкнулась над его головой. Во-
круг сразу стало блаженно тихо, и даже те полосатые кусачие
твари, что пытались запутаться у него в волосах, поспеши-
ли отстать и легко смылись с его густой гривы громко бульк-
нувшей водой.

Однако когда через минуту Конан попытался выбраться
из-под листьев кувшинок, осторожно приподняв их головой,
оказалось, что мерзкие насекомые никуда не делись: так и
вьются над тем местом, где он нырнул! Пусть и на высоте его
роста, но явно не собираясь отступать: словно знали, гады,
что он под водой долго не просидит! И рано или поздно так



 
 
 

и так вынужден будет вынырнуть подышать!
Стоило Конану вдохнуть поглубже, как атака возобнови-

лась: к его лицу неслось, казалось, с добрую сотню сердитых
тварюшек, раскрашенных словно настоящие маленькие кры-
латые тигры, и вид имевших очень решительный. А именно,
нацелившихся лапками-ножками, ощетинившихся жвалами,
и солидного вида выпущенными наружу жалами, торчащими
из кончиков брюшек!

Зрелище могло бы впечатлить и испугать более нервного
человека. Но у Конана оно вызвало только раздражение: вот
ведь нежданная преграда на пути!.. Да и укусы болят, хотя
вода и притупила остроту боли.

Да чтоб вас!..
Конану пришлось срочно снова нырнуть, ругаясь про

себя, и пытаясь быстро сообразить, как бы отделаться от
непрошенных гостей.

Какого Неграла им от него надо?! Шёл себе, никого не
трогал, на многоуровневый дом на берёзе не нападал… Да и
сами осы – какие-то уж больно крупные. Гигантские. Но это
не шмели, или шершни, а именно – осы. Ещё и с каким-то
особенно сильным ядом.

Странно всё это.
Может, этих мерзких насекомых создал какой маг, или

чёрный чародей – и расставил их осинники на подступах к
своей отлично замаскированной в чаще леса берлоге?

Или уж – замку?..



 
 
 

Хотя Конан никогда и ни от кого не слышал, чтоб в мест-
ных лесах обитал какой-то, вот именно, чародей. Будь то –
чёрный, опальный, или просто – отшельник.

Значит, будем исходить из предположения, что осы полу-
чились такими огромными – сами. Без посторонней помо-
щи. И нападают на всё живое, проходящее мимо – тоже са-
ми. Инстинктивно. А не по чьей-то зловещей указке.

А отсюда вывод: никакого «высшего» покровительства у
проклятых насекомых нет. И если он их поубивает – никто
к ним на помощь не придёт. И мстить за убитых не будет.
Осталось немного.

Придумать, как ему поубивать их.
А это проблематично. Потому что думать, сидя под водой,

и выныривая лишь на краткий миг, чтоб вдохнуть очеред-
ной, столь вожделенный, глоток воздуха, трудно.

Вот сейчас Конан пожалел, что так опрометчиво поспе-
шил избавиться от сумы. Там, в кармашке, имелась тонкая
трубка. Как раз для скрытного приближения к врагам под
водой. А сейчас… Впрочем, как говорится в поговорке: «ис-
пользуй то, что под рукой, и не ищи себе другое…»

Мягко подплыв под водой к росшему поблизости кусту
камыша, киммериец срезал кинжалом самую толстую камы-
шину. Так. Вот: звено подходящей длины и толщины. Вы-
резать его. Расковырять глухие пробки, имеющиеся в обеих
торцах звена. А теперь отрезать пук соцветий, имеющийся
на верхнем кончике камышины. Засунуть тонким основани-



 
 
 

ем внутрь трубки.
Она пусть и короткая, зато – вполне подойдёт по толщине.

А метёлка, торчащая сверху, не позволит насекомым про-
лезть сквозь отверстие – к его рту.

В процессе изготовления приспособления для дыхания
Конану пришлось, конечно, несколько раз всплывать, чтоб
вдохнуть. И каждый раз он с растущим раздражением убеж-
дался, что настырные твари не собираются снимать свою
«осаду» – так и вьются над озерцом, норовя атаковать, сто-
ит его лицу появиться над поверхностью. Пусть и в разных
местах водоёма. Пусть и прикрытое лаптастыми густо-зелё-
ными листьями.

Дышать через камышину длиной с две ладони оказалось
вполне удобно. Воздух поступал свободно, и его было доста-
точно. Единственное, что напрягало, что приходилось как бы
парить в воде на спине, и лицо держать так, чтоб оно смот-
рело в небо. А вот его «фирменная» трубка имела удобный
изгиб – изворачиваться не пришлось бы. Да и ладно. Теперь
он легко продержится так до наступления темноты. А ночью,
насколько он знает повадки насекомых, они не летают. Зна-
чит, скоро уберутся к себе. Домой.

Вот так, полёживая на спине, и наблюдая, как постепенно
меркнет свет вокруг озерца, и вьются над зеркалом воды еле
различимые тельца, он и лежал с добрый час. Придумывая,
как бы ему прикончить настырных тварей, и обезопасить се-
бя от них на будущее. И вспоминая, какой демон занёс его



 
 
 

сюда, в этот дикий и почти необитаемый лес.
Собственно, демон был всё тот же. И вполне обычный.
Жажда наживы.
Об этом месте ему рассказывали и наёмники-кушиты, и

работорговцы из Пунта Аргосского, и караванщики из Кофа.
И даже трактирщик Рафшон, пожилой, но крепкий, словно
старый дуб, иранистанец, жаждой той же самой наживы за-
брошенный в эту заштатную дыру, однажды оговорился при
нём, что ежели б был помоложе, и набрался смелости, и за-
пасся магическими амулетами, может, и плюнул бы на свой
маленький бизнес, и подался за кладом короля Овр инга.

Конан эти легенды слышал, конечно, и раньше – в них раз-
нилось только количество сокровищ, запрятанных старым
королём, проклявшем своих передравшихся за наследство
ещё до смерти венценосного родителя, сыновей, и спрятав-
шем всю свою казну в обширнейших пещерах под дворцом.
А после этого приказавшем поджечь этот самый дворец. И
доразрушить то немногое, что уцелело после его обрушения,
сравнивая стены с поверхностью земли…

Детали этих легенд и рассказов, конечно, отличались. Но
все сходились на том, что звали сердитого короля – Овринг,
и дворец он поджёг лишь после того, как надёжно упря-
тал золото и драгоценные камни в подземелья. Обширные и
многоэтажные.

Конан не без оснований полагал, что по части блуждания
по запутанным и тёмным лабиринтам равных ему сейчас нет.



 
 
 

Огромная практика! Где только, и чего только он не находил!
Лишь бы там, в подземельях, и правда – что-то имелось. А,
похоже, имеется.

Самым серьёзным аргументом в пользу того, что сокро-
вище до сих пор не найдено, и не пущено в расход, явилось
то, что в живых из семьи старого короля никого не осталось.
Оба сына в буквальном смысле покончили со своими арми-
ями, столкнув их в последней роковой битве, а затем – и ли-
шили своего отца последних наследников престола. В схват-
ке нанеся друг другу смертельные раны отравленными лез-
виями мечей.

После чего мать братьев, королева Васса, прокляла и сво-
его мужа, и постылый дворец, и место, где всё это и произо-
шло: а именно – огромную равнину, где и состоялась послед-
няя битва. И её окрестности. И вообще – все земли злопо-
лучного короля. И закололась кинжалом младшего из бра-
тьев.

После этого проклял место, где стоял сожжённый и разру-
шенный дворец, и свою загубленную жизнь, и свою чёрную
юдоль и сам король Овринг. И удалился куда-то в Стигию.
Чтоб, не то – умереть где-то по дороге, не то – научиться
чёрной магии, позволившей бы вернуть его близких… От-
туда, откуда ещё никто не возвращался!

Прийти и занять опустевший трон проклятых земель по-
чему-то никто из соседей, и даже авантюристов-разбой-
ников, не пожелал. Похоже, снова хмыкнул про себя Ко-



 
 
 

нан, проклятье и правда – казалось современникам Овринга
очень страшным.

Народ из земель небольшого, в принципе, королевства,
незаметно и тихо рассосался: по соседним землям и стра-
нам. Называясь выдуманными именами, и рассказывая сказ-
ки, что они – переселенцы из якобы других стран и краёв:
никто не хотел, чтоб люди показывали пальцем, и обзывали
«проклятым». Так что место, вроде, должно быть пустым:
желающих восстановить из пепла и руин королевский дво-
рец, и заселить заросшие лесом поля и заброшенные пашни
и луга что-то всё никак не находилось. Уже лет с двести.

И Конан, услышав сетования, вроде, трезвого и прожжён-
ного хапуги-трактирщика, подумал: а почему, собственно,
ему самому не нанести визит в «заброшенные и проклятые»
земли?! Ведь чем-чем, а «проклятьями» его неугомонный
Дух – не запугать!

А если удастся добраться до заваленных, и, по слухам, до
сих пор не тронутых никем подвалов, и пошарить там – вдруг
и правда, найдётся чего полезного?! И приятного.

Правда, в это верилось с трудом. Слишком уж лакомый
кусок эти сокровища, чтоб легенды о «защитном проклятьи»
остановили предшественников. Профессиональных расхи-
тителей могил и гробниц. Или таких же свободных и воль-
ных авантюристов, искателей приключений и сокровищ, как
и он сам!

С другой стороны, раз его пока никто не нанял, и у него



 
 
 

остались кое-какие деньжата, которые Конан ещё не успел
прокутить в кабаках Мессины, почему бы и не прогуляться?!
Как утверждал Рафшон, до границ королевства Овринга не
больше семи-восьми дней пути. Пешком. А на коне – так
вообще четверо суток!

Но поскольку верный конь Конана пал ещё две недели на-
зад, от какой-то неизлечимой местной лихорадки, идти при-
шлось, вот именно – пешком. И тащить суму со столь нуж-
ными в дороге и в работе искателя приключений вещами и
продуктами – на плече. А в этот раз Конан захватил, чтоб
спокойно спать на лесной подстилке, и плащ из овчины – её
запах отпугивает большую часть вредоносной ползучей ме-
люзги типа скорпионов или многоножек. Которые инстинк-
тивно боятся её запаха.

Вот, правда, от таких насекомых, как напавшие на него ле-
тающие хищники, невыделанная овчина защитить не могла.
Ну и ладно. Полёживая в воде, и мягко поводя руками-но-
гами, чтоб не всплыть, Конан уже придумал план, как ему
разобраться раз и навсегда с гнездом его обидчиков. Причём
– самым радикальным образом. Вот только нужно выяснить
– одно ли оно такое тут поблизости!

С наступлением настоящих сумерек осы-таки убрались
восвояси. Но Конан всё равно на всякий случай полежал под
водой ещё с пяток минут: мало ли! Ещё попытаются обма-
нуть, затаившись где-то в засаде!

Но когда осторожно и бесшумно вынырнул наконец на



 
 
 

поверхность, всё оказалось спокойно. Ну и правильно: чтоб
устраивать «засады», надо обладать хотя бы зачаточными
мозгами! А у этих тварюшек – только слепые инстинкты и
жажда убивать врагов!

По своему следу варвар вернулся к осиннику легко. Всё
верно: вот она и нога (На которую уже напали вездесущие
муравьи! Ну, от них-то он отделался легко, постучав неболь-
шим окороком о ближайший ствол!), а вот и его плащ из ов-
чины. Так. Осмотримся.

Нет, никаких «других» осинников поблизости не наблю-
дается, их не видно в обозримых пределах леса даже с его
кошачьим зрением. Хорошо.

Теперь найдём подходящее место, и разведём костёр.
Наломал дров из опавших веток и сучьев Конан без про-

блем: они тут валялись буквально везде. Высечь огонь и раз-
дуть искры, упавшие на имевшийся трут, тоже заняло немно-
го времени. Как немного ушло его и на то, чтоб сделать ко-
стёр реально большим и жарким, и поджарить на нём шаш-
лык из кусочков нарезанного с ноги косули мяса.

Наевшись, и убедившись, что вокруг уже сгустился непро-
ницаемый мрак ночи, киммериец попроворачивал в костре
парочку особенно больших дрюковин, которые явно были из
сосны: смолистые, отлично горящие. Вот теперь они пылали
в полную силу!

Значит, можно лезть.
Забираться на толстую старую берёзу было нетрудно. Су-



 
 
 

чьев по дороге наверх имелось предостаточно, и лезть даже
с помощью одной руки удавалось легко.

Добравшись до огромного шара, скорее, состоявшего как
бы из двух конусов, широкими основаниями расположен-
ными друг к другу, и посередине насчитывавших несколько
плоских лент-поясов, варвар не без опаски и интереса рас-
смотрел сооружение сбоку и снизу. Вот он: леток. На самом
нижнем острие. А вот эти «этажи» в середине явно надстра-
ивало не одно поколение жалящих паршивцев. Живущих ко-
лонией. А не поодиночке, как те осы, с которыми он раньше
имел дело.

Что ж. За длинное жаркое южное лето эта конструкция
из материала, очень напоминавшего серую грубую бумагу,
наверняка неплохо просохла. И обитатели спят, даже не по-
трудившись выставить часовых. Наверняка надеясь на свою
«грозную» славу. И высоту берёзы.

С другой стороны, это – не пчёлы. Уж к ним-то за «мёдом»
никто не полезет…

Конан поднёс ярко пылающие головни к центру основа-
ния нижнего конуса, и держал несколько секунд, пока не
убедился, что дно и стены огромной постройки отлично за-
нялись, и пламя взметнулось уже на добрых два его роста
вверх! После чего поспешил спуститься тем же путём, кото-
рым забрался, отбросив уже ненужные головни. Мощный гул
проснувшихся хищниц он слышал даже на земле. Как и рёв
пламени. Но пробиться на свободу сквозь завесу бушующе-



 
 
 

го огня живым не удалось никому!
Догорел красиво полыхавший осинник буквально за ми-

нуту. Но этого оказалось достаточно: вся его чёрная масса и
буквально тучи обгорелых угольков, в которые превратились
тельца злобных насекомых, грохнулись вниз вместе с прого-
ревшими ветками берёзы. И гнездо почти уже не полыхало:
всё, что могло гореть, сгорело ещё наверху.

Но Конан не пожелал останавливаться на достигнутом:
мало ли! Вдруг там, в каких-нибудь внутренних и особо за-
щищённых слоях, ещё остались какие личинки, или полусо-
зревшие осы!

Он натащил к упавшей конструкции заготовленных веток
и сучьев, и поджёг этот новый костёр своими верными фа-
келами. Снова пламя полыхало в два его роста!

Вот теперь, убедившись, что среди угольев и золы ничто
и никто не смог выжить, Конан вернулся к своему первому
костру. Подбросил дров. Осмотрел лес, вслушиваясь.

Всё тихо. И никто к нему, как говорил его инстинкт, не
подбирался с коварными намерениями…

Ну вот он и покончил с теми, кто безжалостно и коварно
искусал его: места укусов всё равно болели, хоть он и смазал
их целебным бальзамом, склянку с которым как обычно нёс
в суме, завёрнутой в тряпки. Месть, как говорится, сверши-
лась.

Почему же он не чувствует удовлетворения?
Может, потому, что враги – не люди, и ничего так и не



 
 
 

поняли?..
Ладно, утро вечера мудренее. Посмотрим, что ждёт его

завтра.
Он завернулся в свой мягкий плащ, и мирно заснул.

Выспался киммериец отлично.
Да, собственно говоря, так было и в предыдущие ночи.

Людей здесь опасаться не приходилось, а от хищников его
отлично защищал костёр: ни одно животное не подойдёт са-
мо туда, где есть обжигающее пламя.

Сожжённый осинник всё ещё дымился в лучах восходя-
щего солнца, но варвар даже не удосужился подойти, чтоб
взглянуть. Зачем, если все обитатели столь пожароопасного
сооружения наверняка погибли в первую же минуту, когда
полыхало так, что и более крупные твари погибли бы за счи-
танные мгновения?!

Конан на сгоревших тварей больше не злился, тем более,
что бальзам свершил свою привычную работу, и боли от уку-
сов он не чувствовал.

Подбросив в свой притухший костерок побольше сучьев и
валежника, Конан быстро нарезал ещё мяса из окорока. На-
низал на вчерашние прутики. Воткнул в землю. Пока мясо
жарилось, вернулся к «своему» озерцу. В ручейке, впадав-
шем в него, умылся.

Вот теперь можно с полным желудком и спокойной сове-
стью и дальше двигаться.



 
 
 

Лес продолжался ещё с час. Затем Конан вышел на опуш-
ку чего-то, что могло бы быть обширным выгулом, или паст-
бищем для овец или коров. Во всяком случае, пристально
изучая из укрытия за деревьями и кустами открытую рав-
нину, поросшую травой ему по колено и редкими кустика-
ми ежевики, он сильно удивлялся: почему это отличное про-
странство не занято тоже – лесом?! Ведь все знают, что и
обычные смешанные леса, и тайга, если нет никаких сдержи-
вающих факторов, очень быстро наступают на пустое про-
странство, заполняя его деревьями и соответствующим под-
леском.

Странно. Может, с почвой тут что-то не так? И деревья на
ней не растут?

А почему тогда трава – растёт?
Но решив, что для лично него в этом поле нет ничего

опасного, варвар поправил суму на плече, пристроил на нём
же поудобней остатки ноги косули, да и двинулся туда, ку-
да и шёл все эти пять дней: на юго-восток. Бдительности он,
естественно, не терял.

Трава действительно оказалась по колено. В ней снова-
ли прыткие вездесущие муравьи, ползали какие-то ярко рас-
крашенные не то жуки, не то – тараканы, вокруг него, вспуг-
нутые из травы его шагами, вились мошки и комары. И оглу-
шительно стрекотали цикады, ясно давая понять, что никого
из птиц, или других насекомоядных хищников, охотящихся
на них, поблизости нет.



 
 
 

И именно этот факт напрягал Конана особенно сильно:
птицы уж от обильной и доступной трапезы просто так не от-
казались бы! Значит, всё-таки, что-то с этим идиллическим
на вид местом – не так…

Что с ним «не так» выяснилось, когда от кромки леса он
отошёл примерно на полмили. Трава впереди Конана вдруг
пришла в движение, и почва, на которой она росла, внезап-
но встала как бы гигантским бугром! С тихим хлопком этот
бугор лопнул, выпустив на поверхность «охранника» чёрто-
ва луга.

С такой тварью киммерийцу встречаться ещё не приходи-
лось.

Похожая на чудовищно увеличенную ящерицу монстра
злобно зашипела, и оскалила «ротик»  – огромную пеще-
ру шириной во всю её переднюю часть: в добрых два лок-
тя! Но не чудовищные треугольные и загнутые назад зубы с
дюйм длиной заставили Конана резко отпрыгнуть в сторону,
а длинный и мускулистый язык, вылетевший оттуда, словно
камень из какой пращи!

Быстрота движения этого странного «орудия» была, ко-
нечно, чудовищной, и наверняка никакое животное, или че-
ловек, сдуру оставшийся бы на месте, не смогли бы увернуть-
ся от него! Но киммериец и не был обычным человеком!

Поэтому отскочил в сторону буквально за доли секунды
до того, как чёрная блямба размером с кочан капусты, имев-
шаяся на конце странного орудия метания, и похожая на



 
 
 

присоску формой, попала ему в грудь!
Блямба на мясисто-мускулистом тяже просвистела ми-

мо, по инерции пролетев ещё с добрых пять шагов! Одна-
ко варвар не стал ждать, пока тварь произведёт «перезаряд-
ку» своего метательного приспособления. За ничтожно крат-
кий неуловимый миг он выхватил верный меч, и перерубил
странный вырост!

Монстра завизжала, втянув остатки языка, и метнулась к
нему, выпучив глаза, расположенные по краям пасти, и рас-
топырив острые когти на передних изогнутых лапищах!

Ну уж, ждать, пока его покусают или исцарапают, в планы
Конана не входило.

С могучим киммерийским кличем он ринулся навстречу
монстре! И за два шага до её морды подпрыгнул высоко в
воздух, сделав кувырок, и приземлившись прямо за мордой,
на спине! Вонзить меч на всю его длину в то место, где го-
лова соединялась с длинным, с десяток шагов, туловищем,
оказалось делом мгновения!

Тварь под его сапогами конвульсивно содрогнулась. Из
пасти вырвался словно вздох. Но достать врага после удара
монстра не попыталась.

Конан однако поспешил соскочить со спины, и отбежать
в сторону. Меч он не стал вынимать, так и оставив в туше,
которая оказалась пронзена до самой земли!

Конвульсии чудища, довольно слабые и быстро закончив-
шиеся, оказались, как он справедливо посчитал, предсмерт-



 
 
 

ными. Глаза, всё ещё пытавшиеся нащупать врага, остекле-
нели. И монстра распласталась, словно бы – растеклась по
траве, будто его удар выпустил из её надутого, словно бур-
дюк, тела, весь воздух…

Ну и правильно. Когда перерублен позвоночник, по кото-
рому импульсы-команды от мозга передаются на лапы и ту-
ловище, много не навоюешь!

Выждав для порядка с минуту, Конан снова забрался на
холку чудища. Для этого пришлось подняться почти на вы-
соту его чресел. Выдернуть меч удалось только со второй по-
пытки: а здорово он его всадил, разъярённый коварным трю-
ком с языком!

Вот теперь, в более «спокойной» обстановке, варвар смог
полностью оценить врага, с которым встретился на этот раз.

Длинное, и похожее на варанье, туловище. Нет, не кроко-
дил, хоть формой и похоже. Пасть куда больше и шире, чем
у варанов и крокодилов: сейчас, растекшись по земле, она на
самом деле была даже шире, чем основное тело: фута три.

Зубки. Хм-м… Нормальные для варанов – треугольные,
жёлто-белые, загнутые назад. Когти на всех четырёх лапах
тоже загнутые, и длинные: дюймов по пять. Не хотелось бы
попасть в такие… Ну а язык…

Сейчас, когда мышцы твари расслабила смерть, его обру-
бок свесился из полуоткрытой пасти, словно кусок какого ка-
ната: явно прочного и жилистого.

Подумав, Конан вернулся, и подобрал ту часть, где име-



 
 
 

лась «присоска». Действительно: похоже на присоску. Чудо-
вищно большую. Да ещё и обмазанную чем-то вроде клея:
липкое и вязкое вещество. Интересно. Но вряд ли ему при-
годится.

Так что отбросив обрубок, и обойдя труп поверженного
врага, Конан просто…

Пошёл дальше!
Примерно в пятидесяти шагах от места, где тварь «взо-

рвала» почву, выскочив на поверхность, Конан обнаружил и
«входное» отверстие – яма, через которую монстра «забури-
лась» под поверхность луга.

А предусмотрительно. Не видя такого подозрительно вы-
глядящего отверстия, про засаду и не подумаешь…

Конечно, мысль о том, что его «друг» может оказаться та-
кой не один, заставляла Конана держаться насторожено, и
стараться по траве ступать куда мягче, чем обычно: он пре-
красно понимал, что находясь под землёй, в засаде, такие
монстры ничего не видят. Но наверняка ориентируются на
дрожание почвы под ногами или лапами будущей добычи.

К каковой варвар себя, естественно, не причислял.
Пока прошёл через пустошь до кромки новой рощи, а вер-

нее – леса, встретил ещё двух подпочвенных, как он их для
себя назвал, варанов. Но эти оказались помельче давешнего,
и с ними киммериец расправился легко. И поскольку есть их
мясо он не собирался, туши убитых так и оставил: в тех ме-
стах, где и прикончил.



 
 
 

Лес, а точнее, уже настоящая тайга из почти одних хвой-
ных деревьев, показалась Конану даже более густой и плотно
заросшей, чем тот, который он покинул на восходе дня. Да
и сосны и ели возвышались на добрый десяток его ростов –
матёрые и старые.



 
 
 

 
2. Тайный водовод

 

Дебри колючих кустов, усыпанных разноцветными: чёр-
но-фиолетовыми, красными, и оранжевыми ягодами, стоя-
ли куда выше его роста, и – неприступной сплошной стеной.
Как ни странно, ни привычного папоротника, ни подлеска
из тоненьких молодых стволиков не имелось. И поскольку
настоящая монолитная стена из колючек тянулась в обе сто-
роны насколько хватало взгляда, перед киммерийцем встала
нелёгкая задача.

Не-ет, эти заросли – точно не просто так здесь появи-
лись! Кто-то должен был заморочиться, чтоб поставить пе-
ред незваными гостями такой заслон!

Который только круглый идиот посчитал бы выросшим
сам по себе…

Почесав в затылке, и подумав (Ничего путного не приду-
малось!), Конан снова достал верный меч. Как ни крути, а
прорубаться так и так придётся: кусты тянулись, казалось,
бесконечно, и не выглядели в каких-нибудь местах менее гу-
стыми и низкими.

Рубить оказалось несподручно и тяжело: чёртовы толстые,
почти в его запястье, основные стволы, у основания, конеч-
но, перерубались. Но чтоб до них добраться, приходилось
вначале долго и упорно бороться с массой отлично спутан-



 
 
 

ных и пружинящих вторичных ветвей. И побегов.
Только через минут десять Конан приноровился: понял,

что рубить лучше не сами веточки, а места, где они крепят-
ся к основным стволикам. Там перерубать их оказалось воз-
можным и с одного удара. Но к этому времени все руки и
торс оказались исцарапаны, и покрыты листиками, и разно-
цветным, липким и густым, соком от чёртовых ягод. Зали-
вавшим вместе с потом и глаза…

Однако только через час с лишним ему удалось-таки рас-
чистить более-менее удобный проход в гущу тайги: пояс из
приопушечных кустов оказался в добрый десяток шагов глу-
биной! А если учесть, что киммерийцу приходилось, пых-
тя и ругаясь на всех языках Ойкумены, ещё и отдирать от
неповреждённых зарослей, и вытаскивать наружу обрублен-
ные ветви и стволики из прорубленного прохода, отбрасывая
подальше, то вполне понятно, что он к концу такой непри-
вычной работы и пропотел, словно ломовой тяжеловоз, и
пропылился и «загрязнился» почище вьючного верблюда из
пустынь Кофа… Хорошо хоть, никаких дам поблизости не
имелось – иначе и от вида, и от ругательств Конана у них
от брезгливости вытянулись бы губки, и от стыда уши в тру-
бочку свернулись бы!..

Единственное, что утешало, что в этой тайге не имелось,
вроде, никаких осинников и прочей ядовито-кусачей, лету-
чей и ползучей мелюзги. Впрочем, Конан был готов и к сюр-
призам почище насекомых: он уже понял, что неспроста тут



 
 
 

имеются все эти, живые, или мёртвые, преграды.
Кто-то ну очень не хочет, чтоб люди пробрались к прокля-

тому дворцу. Или даже к его руинам.
Пройдя вглубь чащи сквозь прорубленный с таким тру-

дом коридор, киммериец невольно выругался. Снова вздох-
нул. Какой хитро…опый сын Неграла насадил здесь эти за-
росли?! Ведь они защищают новый лес куда надёжней и луч-
ше даже, чем любые хищные звери. Типа тех же медведей
или волков! А что самое плохое – если предположить, что
даже если ему удастся разжиться в подвалах разрушенного
дворца чем-то ценным, так ведь возвращаться – всё равно
придётся!

А, значит, если он собьётся с той дороги, по которой сей-
час идёт, придётся прорубать новый коридор. Убивать новых
подпочвенных монстров-ящеров. И, вероятней всего, снова
иметь дело с особо крупными и ядовитыми осами! Свин-
ство!

Если у Конана и имелись определённые сомнения, то те-
перь-то они полностью рассеялись: кто-то там, на месте со-
жжённого дворца, поселился!

Кто-то очень не любящий непрошенных гостей.
И предпочитающий бороться с ними не с помощью тра-

диционной для чародеев магии, а с помощью – как бы есте-
ственных препятствий! Чудовищно громадных и ядовитых
ос. Огромных подпочвенных охотников-варанов. Явно спе-
циально выведенных и посаженных сплошняком зарослей



 
 
 

колючих и неподатливых кустов. Можно подумать, что он –
ослеплённый любовью принц, пытающийся добраться до ге-
роини старинной легенды – королевны Шиповничек…

Вот только осложнять свою вольную и весёлую жизнь с
помощью, пусть и молодой, и прелестной, жены, варвару бы-
ло совершенно не с руки! Настанет время – и он сам обза-
ведётся Королевой!.. И Королевством. И любовью он пылает
не к прелестям абстрактной любимой – а ко вполне конкрет-
ным сокровищам: золоту, драгоценностям…

Ну а пока придётся приготовиться. К новым защитным
барьерам от узурпатора, нагло поселившегося на «прокля-
тых» землях, и тщательно поддерживающего у народов окру-
жающих стран старинную байку о том, что земли – всё ещё
прокляты!

Легенды. Кем-то, вот именно – тщательно подпитывае-
мые…

А что – отличная защита! Даже покруче, чем пояс колю-
чих кустов, на вырубку которого у обычного человека ушёл
бы не один день. Или варанов и ос.

Вон, кстати, Мардук её раздери, и очередная «защита»:
стоит напротив него, вздыбив шерсть на загривке, и злобно
оскалив зубастую пасть!

Едва Конан выбрался на «оперативный простор» тайги,
углубившись под своды чудовищно высоких крон, и отойдя
от прорубленного коридора на буквально сотню шагов, как
дорогу ему преградил медведь.



 
 
 

Да, он дорогу именно – преградил! Выбрался из-под кор-
ней какого-то поваленного заматеревшего ствола в три об-
хвата, где у косолапого явно имелась постоянная и хорошо
оборудованная берлога. После чего, убедившись, что враг
вовсе не намерен отступать или спасаться бегством, встал,
сердито посверкивая бусинами мелких для такой туши гла-
зёнок, на задние лапы и угрожающе заревел. На весь лес.

Теперь если кто и не знал, что в «огороженной» тайге по-
явился новый враг, так уж тут – точно догадался… Впрочем,
варвару на это было наплевать. Как, собственно, и на почти
полутонную тушу, возвышавшуюся сейчас на добрых полто-
ра его роста над землёй.

Подумаешь – медведь! Да, пусть они и злобны, и коварны,
и имеют огромные клыки и когти, это – всего лишь звери.
Обычные. Может, только чуть более – как вот этот! – круп-
ные и злобные. А не такой искусственно созданный, «комби-
нированный» монстр, как тот же варан с языком-присоской!

Конан глядел в бусины наливающихся кровью глаз спо-
койно. Он даже меч не торопился вынимать. Ждал, что, мо-
жет, до «хозяина тайги» дойдёт, что на этот раз ему попал-
ся враг, который ему не по зубам. Поскольку куда опасней и
сильней его самого!

К сожалению, не дошло.
Через десяток секунд демонстрации своего чудовищного

роста, широченной зубатой пасти, и могучей груди, и гроз-
ного рыка, медведь устремился к стоявшему в десятке шагов



 
 
 

варвару.
Вот только подниматься снова во весь рост, чтоб подста-

вить под проникающий удар грудь и сердце, косолапый не
собирался! А морда, насколько Конан знал, оснащена заме-
чательно прочным черепом – такой не перерубишь даже при
его чудовищной силе!

Конан не стал много мудрить: быстро ринувшись вперёд,
изо всех сил рубанул чуть наискосок по широченной, с доб-
рый бочонок, морде, сразу отпрыгнув вбок!

Правый глаз хищника оказался выбит – через него про-
легла неглубокая (Череп!), но заметная по рассечённой шер-
сти и обнажившимся костям, линия удара.

Сила же самого удара отбросила вбок голову медведя,
буквально заставив того уткнуться мордой в землю! Явно не
ожидавший такого поворота дела зверь возмущённо заревел:
на всю тайгу! И уж не так «скромно», как вначале, а во всю
глотку! Однако попытки потрясти головой и даже потереть
вырезанный орган зрения когтистыми лапами ни к чему не
привели: зрение в выбитый глаз не вернулось!

Но нельзя было сказать, что медведь «вразумился»: снова
злобно рычащая морда стала поворачиваться во все стороны,
пытаясь теперь углядеть целым глазом и унюхать, куда делся
столь подлый и дерзкий враг!

Конан не придумал ничего лучше, как, вытянув в сторону
врага меч, сказать:

– Я здесь. Но помни. Придёшь – умрёшь!



 
 
 

Разумеется, медведь и не подумал внять угрозе. Или го-
лосу разума. Отсюда Конан сделал вывод, что это – именно
медведь, а не направляемая чужой чародейской волей мари-
онетка. Впрочем, в этом он до конца уверен не был. Да, соб-
ственно, и какая разница: что «управляемый», что не управ-
ляемый медведь не становился менее опасным!

Конечно, в том, чтобы убить несчастное полуослеплённое
животное, не было никакой доблести. Но и оставлять в ты-
лу рыщущее по его следам и пылающее жаждой мести чуди-
ще, было бы глупо. Тем более, что мишка словно сам прово-
цировал киммерийца прикончить себя: подставился. Встав
снова на задние лапы, и двигаясь к варвару, размахивая пе-
редними, которыми явно привык ломать и крушить любую
добычу, любого врага, и подставив удару грудь с бьющимся
где-то внутри гигантским сердцем.

Где именно оно находится, Конан понял быстро. Снова
ринулся вперёд с боевым киммерийским кличем! В прони-
кающий удар вложил снова всю силу!..

Вынимая из уже остывающего тела свой верный меч, и
отирая его о грязную, слежавшуюся местами бурую шерсть,
Конан осматривался. Однако никто на «поддержку» хозяину
тайги прийти не спешил. Или – ну очень искусно прятался:
так, что даже варвар с его изощрёнными инстинктами и от-
личным зрением и слухом, ничего и никого не заметил. Так
что спрятав меч в ножны, Конан подобрал снова с земли ногу
косули, которая сильно полегчала, и суму. Подумал, не при-



 
 
 

годится ли ему медвежья шкура. И запас медвежатины. Но
ему не очень нравился её вкус. Да и жестковата эта дичина.

А если совсем уж честно – возиться было лень.
Так что он, обойдя мохнатую тушу, просто пошёл дальше.
Застывший на нём, словно панцирь, футляр из сладкого

сока и пыли, делал движения крайне неудобными: словно
шёл в каком корсете! Поэтому заметив первый же ручей, Ко-
нан снова сбросил наземь свои немудреные пожитки. Раз-
делся. И залез в неглубокий поток, мирно журчащий по рус-
лу шириной не более трёх шагов, и глубиной ему по колено.
Верный меч киммериец захватить не забыл: вонзил в глини-
стое ложе потока прямо перед собой. Однако купание про-
шло спокойно.

Смыв все липкие и уже шелушащиеся, словно корочка на
такыре, ошмётки, варвар, отфыркиваясь, выбрался на берег.
Растёр тело мускулистыми ладонями. Выждал с минуту, по-
ка оно обсохнет. Нормально. Можно одеваться.

На то, чтоб натянуть кожаные штаны и крепкие сапоги
много времени не уйдёт.

Но в последнюю минуту варвар заметил своим изощрён-
ным зрением, как в правом сапоге что-то исчезает, прячась
в глубине.

Поэтому сапоги, перед тем, как надеть, он как следует вы-
тряхнул и выбил.

Так и есть!
Огромный и явно ядовитый кивсяк! Отвратительная сег-



 
 
 

ментированная многоножка длиной с его ладонь, имела за-
щитную буро-чёрную полосатую раскраску, и для простого
человека оказалась бы абсолютно незамеченной в полумраке
чащи тайги! А вот если бы цапнула почти полудюймовыми
ядовитыми челюстями за ступню – это бы точно оказалось
замеченным! Ну, и «ощущения» ощущались бы до тех пор,
пока яд не разошёлся бы по всему телу, и человек, получив-
ший такой укус, в ужасных муках и корчах не распрощался
бы с жизнью!..

Конан от души треснул по противной многоножке каблу-
ком сапога: та развалилась на две половинки. Но и не ду-
мая погибать, эти половинки весьма шустро учесали в лес-
ную подстилку из опавших сухих игл, жёлтых листьев, и мха.
Конан в очередной раз почесал в затылке.

Снова снял штаны, вывернул их наизнанку. Ах вы ж гады!
Точно: вот они: лесные блохи! Оккупировали швы в рай-

оне паха!
Пришлось незваных нахлебников выбить о ближайший

ствол. Вот теперь штаны проверены. И безопасны. Конечно,
вряд ли блохи – тоже ядовиты, но если б ночью покусали в…
Ну, том месте, которым киммериец особенно дорожил, сра-
жаться с новыми врагами и препятствиями адекватно он не
смог бы! Потому что всё время остервенело чесал бы укусы!..

Муравьёв с многострадальной ноги косули Конан сбивал
почти нежно: хотя бы они не пытались навредить ему. Впро-
чем, кто их знает. Мало ли!



 
 
 

В том, что здесь с ним ведут борьбу «нетрадиционными»
методами, он уже понял.

Идти по тайге было, если честно, нетрудно.
Здесь, в её чаще, уже не было странных стен из колючих

кустов, а всё больше привычные папоротники, мох, да то-
ненькие стволики подлеска. Хотя росли, конечно, и ежевика,
и голубика, и смородина. И малина. Но всем им было очень
далеко до тех сверх-гигантских кустов, что охраняли опуш-
ку: так, мелочь пузатая…

Направления Конан держался прежнего, иногда делая на
особо матёрых и толстых стволах зарубки – пытался обес-
печить себе лёгкое нахождение своей «просеки». Хотя как
знать: пойдёт ли он обратно этой дорогой? Или придётся вы-
бираться с обороняемой территории другим путём? Ладно:
там видно будет!

Через примерно два часа солнце поднялось в зенит, и он
увидел свой обед: под большим дубом паслось три поросён-
ка. Малышами их назвать было трудно: каждый был длиной
с добрую овцу, и в высоту почти достигал его колена. Ста-
ло быть – не сосунки. И от материнской груди, скорее всего,
уже отняты. Об этом же говорит и отсутствие поблизости ка-
кого-нибудь опекающего юнцов заботливого родителя. Вот
и хорошо.

Поскольку лук Конана вышел из строя, сломавшись (Ко-
нан удивился, как получилось, что надёжное и проверенное



 
 
 

оружие вдруг переломилось посередине на второй день по-
хода! Но при внимательном осмотре оказалось, что его се-
редина буквально испещрена ходами жучков-древоточцев!
Не иначе – и тут – происки вредоносного захватчика!), при-
шлось метать кинжал. Ну а поскольку рука была верна, и глаз
меток, средний кабанчик, особо удачно повернувшийся бо-
ком, пал, поражённый с двух десятков шагов подкравшимся
абсолютно бесшумно варваром. Снова визг на весь лес!

Двое его товарищей, тоже возмущённо-испуганно завиз-
жав и захрюкав, ломанули в чащу. Конан выждав для поряд-
ка с минуту, убедился, что никто на визги и агонию раненно-
го не реагирует, вышел из укрытия. Подошёл к поверженно-
му травоядному. Выдернул глубоко, по самую рукоять, во-
шедшее в бок в районе сердца, оружие. Отерев, засунул сно-
ва за отворот сапога. Поросёнок, если так можно назвать го-
довалого подростка, уже затих.

Конан, взглянув ещё раз на небо, передумал идти дальше
с тушкой на плече.

Вместо этого он снова набрал валежника. Развёл косте-
рок. Да и занялся потрошением немаленькой туши, и наре-
занием очередной порции шашлыка.

Через час, доев, и загасив тлеющие угольки подошвами
сапог, варвар оставил на мшистом бугорке многострадаль-
ную и освежёванную практически до кости ногу косули: вот
вам, муравьи! Теперь никто вас с неё не прогонит. Да и по-
ванивать стало мясо.



 
 
 

Ещё бы! Он убил обладательницу окорока два дня назад!
Провялить нет времени. А просолить – нету у него столько
соли!..

Дальше по тайге он пробирался почти час. И выбрался к
очередной прогалине.

Вот теперь он понял.
Что наконец добрался до легендарного места, где когда-то

возвышался королевский замок: на холме за обширным лу-
гом, в добрых двух милях, имелись явно каменные, почер-
невшие от времени, руины. Ну как руины: набросанные тут
и там в хаотическом беспорядке огромные каменные глыбы,
даже отдалённо не напоминавшие что-то упорядоченное. В
виде строения.

Однако направляться прямо туда, к ним, Конан не спе-
шил.

Двигаясь вдоль опушки и не выходя из-под прикрытия де-
ревьев, он прошёл с милю: туда, где имелся отличный крутой
овражек, проложенный выбиравшимся из леса ручьём, едва
доходящим сейчас, в разгар знойного лета, ему до лодыж-
ки. И проходившем в какой-то паре сотен шагов от остатков
замка. Конан мог бы поспорить, что именно из этого ручья
в давние времена и запитывался крепостной ров, до сих пор
различимый под травой в виде большой круглой ложбины.

Пригибаясь, чтоб не высовываться из-за кромки овраж-
ка, варвар двинулся вперёд, шагая прямо по воде: он был по
горло сыт подпочвенными крокодилами, ядовитыми кився-



 
 
 

ками, блохами, и медведями, которые запросто могли ждать
его на открытом пространстве луга. А тут – вода всё-таки.
Скрывает и запах, и следы…

Когда добрался до места, откуда можно было перебраться
через бывший крепостной ров к руинам, долго всматривал-
ся и вслушивался. Однако ничего подозрительного даже его
изощрённые чувства и инстинкты не говорили. Вот и слав-
но. Вперёд!

Правда, пока не совсем всё же – вперёд. А, скорее, – в
обход!

Обходить по кругу так называемые руины, держась наруж-
ного откоса бывшего рва, Конан старался неторопливо. При-
дирчиво выбирая на каждом шагу, куда поставить ногу: толь-
ко капканов или ловушек ему не хватало!

К концу обхода, занявшему добрых полчаса, он убедился
только в одном.

Никакие это – не руины бывшего замка!
Просто кто-то не поленился вырыть неглубокую, но широ-

кую, чтоб выглядела как оплывшая от времени, траншею, по-
ложить внутрь полученного круга несколько гигантских бу-
лыжников и осколков скалы, и надеяться, что идиот, купив-
шийся бы на такие декорации, потратит кучу сил и времени,
пытаясь начать копать, и что-то отсюда вырыть…

А выдало подставной замок то, что этот искусник-декора-
тор не позаботился придать камням хотя бы видимость бы-
лой обработки! И оставить следы от извести, которой обыч-



 
 
 

но и скрепляются камни в кладке! И сомневаться в том, что
это – просто скалы, перенесённые сюда, пусть и давно, нико-
гда не являлись частью стен, не приходилось.

Сплюнув, и больше не пытаясь прятаться, киммериец дви-
нулся дальше.

Направление его движения почти совпадало с направле-
нием течения ручейка.

Но теперь Конан шёл, не спускаясь вниз, а прямо по невы-
сокому берегу. Поэтому запруду в русле увидел издали: ша-
гов с трёхсот. А о том, что впереди его ждёт что-то в этом ро-
де, он догадался по увеличению глубины воды, и более спо-
койному и плавному её течению.

То, что это именно – сооружённая кем-то запруда, со-
мневаться не приходилось: толстые столбы, на которых она
держалась, шли, пересекая русло, правильным частоколом,
тщательно переплетённые какими-то лозами. А когда ким-
мериец подошёл поближе, стало видно и массивную, полого
уходившую под воду, дамбу из земли, повышавшей уровень
крохотного, в-общем-то, ручья – до почти его роста! Насто-
ящее озеро! Ну, или водохранилище. Карликовое.

Потому что берега ручья шире не стали.
Однако кто-то же для чего-то эту дамбу построил. И нуж-

но усилить бдительность.
Причину строительства дамбы Конан обнаружил доволь-

но быстро, подойдя к запруде на десяток шагов.



 
 
 

Примерно в двадцати шагах от ряда вбитых в ложе ручья
стволов на поверхности спокойной в остальном воды име-
лась воронка. Словно здесь поток уходил в какую-то подзем-
ную трубу! Невидимую отсюда. Но забиравшую почти всю
воду: дальше за запрудой в полусухое русло стекали только
жалкие струйки.

Хм-м…
Конан забрался на небольшой бугор, имевшийся на бере-

гу ручья. Вот так, чуть сверху, все неровности и детали мест-
ности отлично видны!

Есть!
Вон она – уходит в сторону ничем, вроде, не примечатель-

ного участка луга, неглубокая, и сплошь заросшая чуть бо-
лее густой и тёмной травой, еле заметная в плоской поверх-
ности равнины, впадина.

Всё ясно: кто-то проложил тут глубокую канаву, уложил
на дно длинную и толстую трубу, и засыпал назад вынутым
грунтом! И если б не свойства этого самого грунта, это за-
просто прошло бы незамеченным! Ну а благодаря тому, что
вынутый и уложенный назад в яму грунт никогда не ляжет
так, как лежал, предательские следы всегда останутся. Хо-
тя бы те, что сейчас демонстрирует более густая и высокая
трава: значит, почва над трубой увлажнена сильнее окружа-
ющего луга.

И, следовательно, труба – хоть чуть-чуть, но – пропуска-
ет…



 
 
 

Не мудрствуя лукаво, Конан двинулся вдоль русла трубы,
не забывая внимательно оглядываться и вслушиваться. Но
пока кроме трелей жаворонка, стрекотания цикад и зуда от
роения над головой вездесущих мошек, норовивших залезть
ему в уши, слышно ничего не было. Да и хорошо. Уж эти-
то, привычные, звуки, не отвлекали, и скрыть какие-нибудь
посторонние шумы или шорохи не смогли бы.

К люку в холмике Конан подошёл буквально через чет-
верть часа.

То есть – то, что это люк, под которым имеется вход в ка-
кое-то подземелье, он не увидел, а догадался. Большой, при-
мерно в его рост, прямоугольный кусок земли был покрыт
чахленькой и отличавшейся по цвету от остальной, травкой.
Ну а что может скрываться под такой маскировкой?

Правильно: люк над входом в подземелья! И если б не ко-
нец лета, и не яркое солнце, подсушившее траву, высажен-
ную над этим люком, он бы точно ничего не заметил.

Э-э, нет: заметил бы.
Потому что след от трубы обрывался всего в десяти ша-

гах от этого места, и догадаться, что именно здесь труба за-
канчивает свою работу по доставке воды в предназначенные
для неё резервуары, или подземные капитальные водоводы,
было нетрудно.

Конан не придумал ничего лучше, как поддеть мечом слой
подсохшего дёрна над люком. А потом и полностью подрыл-
ся под него. Свернуть, словно матрац, маскирующую под-



 
 
 

стилку, удалось легко. Так же как и поддеть мечом и распах-
нуть настежь имеющийся под ней длинный но узкий люк из
металла, не оснащённый даже ручкой или запором.

Когда люк открылся, оттуда пахнуло на варвара сыростью,
плесенью и холодом.

Хвала Крому, никаких чудищ или врагов из лаза не вылез-
ло. Но Конан не обольщался. Похоже, внутри будет не слиш-
ком приятно. Кто бы там не засел, на «тёплый» и радушный
приём вряд ли стоит рассчитывать… Учитывая ос, варанов,
и кусты.

Конан покопался в суме. Вот он: приготовленный как раз
для таких случаев, масляный светильник. Много места не за-
нимает, почти не коптит, и куда удобней факелов: гореть мо-
жет несколько часов. Насколько хватает заправки масла. А
его «кошачьему» зрению вполне хватает и той крохотной ис-
корки света, что даёт такая лампа.

Зажечь же её – дело пары минут.
После этого, не закрывая за собой тяжёлый, весящий, на-

верное, не меньше, чем сам киммериец, люк, варвар дви-
нулся вниз, по склизким и оплывшим от сырости и време-
ни, земляным ступенькам. Которые через несколько метров
спуска превратились в каменные. Но лестница всё так же
спускалась куда-то вниз и вниз.

Естественно, спуск, длившийся минут пять, не привёл
его в подземелья Мардука (Там должно быть куда жарче!).



 
 
 

Он просто перешёл в ровный горизонтальный узкий – толь-
ко-только пройти, не поворачиваясь боком! – коридор, сте-
ны и потолок которого состояли из настоящего сплошного
камня. Невооружённым глазом заметно было, что кто бы его
не проложил, красота в виде выровненных гладких стен и
правильности арочного свода его заботила в последнюю оче-
редь! Неровные грани и выступы отсвечивали Конану в гла-
за, заставляя щуриться, и видно, что находится там, в конце
коридора, было плохо.

Однако через пятьдесят шагов он выбрался к чему-то, что
принял за перекрёсток-развилку. Влево, вправо, и далее –
прямо, уходили ещё коридоры. Тоже не слишком аккуратно
обработанные, но чуть более широкие. Понюхав воздух, и
посмотрев, откуда дует на огонёк его крошечной коптилки
ветер-сквозняк, Конан решительно свернул в левый. Тем бо-
лее, что на стене этого коридора имелось что-то вроде высе-
ченной в камне надписи на неизвестном Конану языке. Ин-
тересно.

Однако не прошёл он в сторону надписи и десяти шагов,
как каменный, и казавшийся до сих пор незыблемым, пол,
вдруг провалился под его ногами на протяжении добрых де-
сяти футов, и варвар рухнул вниз – в темноту!..

Он ругал себя последними словами: утратил бдитель-
ность, расслабился, отвлёкся на чёртову надпись, наверняка
для этого только и предназначенную, и вот – нате вам! Не
дай Кром, внизу – острые пики!..



 
 
 

Приземлился, правда, мягко. Хотя правильней было бы
сказать всё же – приводнился. Конан, подняв фонтан брызг,
грохнулся с высоты двух своих ростов в воду, доходившую
ему до груди!

К чести киммерийца нужно сказать, что меч он выхватил
ещё в полёте, и масляную коптилку из руки не выпустил!
Так что когда массивные плиты над головой неторопливо, и
с громким скрипом и скрежетом, закрыли отверстие, через
которое варвара предательски сбросили сюда, в эту ловушку,
в темноте он не остался.

Однако словно бы давая понять незваному гостю, что ему
здесь не рады, в каморку десять на три шага, в которой он
очутился, начала вливаться вода: похоже, сработавший люк
подал сигнал на какие-то затворы. Поступала вода через за-
бранное толстенными стальными прутьями квадратное от-
верстие на высоте его груди. И пусть она лилась не толстой
струёй, а, скорее, небольшой струйкой, сомневаться в конеч-
ном итоге не приходилось!

Ну вот он и оказался в положении крысы, которую соби-
раются утопить!

И сейчас его дела куда хуже, чем когда он оказывался ли-
цом к лицу с конкретными врагами! С водой-то – не больно
повоюешь! Как и с кустами… Знакомый почерк!

Но надо срочно что-то придумать!
Иначе окажется скоро его буйная головушка под водой, и

закончится его карьера будущего Короля, ещё не успев на-



 
 
 

чаться!



 
 
 

 
3. Лабиринт

 

То, что вода действительно подаётся из того самого ру-
чейка, Конан понял сразу. И по вкусу, и по запаху: струйка
однозначно была оттуда. Интересно: куда маг, или кто тут
живёт, девает остальную воду? Потому что жиденький по-
ток, который лился в каморку, наполнил бы помещение до
потолка не раньше, чем через сутки!

Впрочем, это не повод рассиживаться тут, тем более – по
грудь в воде.

Нужно действовать!
Но как?!
Он поставил на карниз, образованный входящим к нему

квадратным в плане лазом-водоводом, свою коптилку, чтоб
высвободить обе руки. Благо, вода лилась только с одного его
края, там, где имелся как бы жёлоб. Теперь – внимательно
осмотреться.

Попробовав несколько раз в разных местах подняться по
стенам наверх – к створкам предательской ловушки, Ко-
нан вынужден был отступиться: стены оказались покрыты на
добрый палец предательской плёнкой: воняющей плесенью
и жутко скользкой!

Простукивание и прощупывание чёртовых осклизлых
стен тоже ничего не дало: никаких пустот, или щелей в мо-



 
 
 

нолитной кладке!
Ну а как обстоит дело с его «окном»?
Ширина лаза, и его наклон под небольшим углом позво-

лили бы ему пролезть…
Если б не прутья!
Прутья были вмурованы в стены капитально, и сами ока-

зались весьма толстыми: с  добрый дюйм! Расстояние же
между ними не превышало шести дюймов – ширина его ла-
дони.

Но просовывать наружу только руки варвар смысла не ви-
дел. Остальное-то тело – точно не пролезет. Вот если бы уда-
лось выдернуть… Или хотя бы согнуть один из прутьев! И
поскольку никаких «скрытых» или тайных ходов из вонючей
затопленной мышеловки явно не ведёт, (Иначе вода перед
его «прибытием» стекла бы вся!) придётся заняться как раз
прутьями: Конан уже приглядел себе один, в середине. Уже,
похоже, кем-то немного расшатанный и чуть погнутый.

И сейчас он поковырял его почерневшую поверхность
кинжалом, пытаясь снять имевшуюся и здесь слизь. Место
соскрёба засветилось красноватым отливом. Неужели?!

Точно. Прутья, при ближайшем и внимательном рассмот-
рении, оказались из меди!!!

Это окислившаяся сверху чёрно-зелёная корочка не дава-
ла увидеть красно-золотистый цвет металла!

Ха! Ну и идиот этот маг! Ну, или строитель этой конуры.
И пусть медь и действительно не гниёт и не ржавеет в сы-



 
 
 

рости, как со временем наверняка бы произошло со сталью,
зато она в несколько раз менее прочна! И, несмотря на гроз-
ный вид, согнуть такой прут должно быть не так уж трудно!
Особенно – ему!

Конан, взявшись обеими руками за чуть изогнутый прут
в середине окна, залез ногами на стену. Упёрся ими в окан-
товку отверстия. И что было сил потянул!

Но прут, понятное дело, так просто не сдался. И вылезал
из своих гнёзд и гнулся очень медленно.

Конану пришлось два раза переставлять ступни в сапо-
гах, отдыхать, и снова собираться со своими нечеловечески-
ми силами, и тянуть, тянуть, чтоб чёртов прут вылез из пазов
и согнулся настолько, чтоб в образовавшуюся дыру можно
было пролезть. Хорошо, что его коптилка мирно горела, и
ручеёк воды так же мирно тёк, не мешая ему, пока он пыхтел
и надрывался.

Но вот дыра готова.
Конан не сомневался, что если б не его фантастические

и уникальные мускулы и возможности, никогда бы он не со-
гнул этот прут. А для нормального человека это явно нере-
ально!.. Вот ведь гад этот строитель! Придумал специально
эту пытку. Чтоб человек, оказавшийся в этой ловушке, часа-
ми мучился, наблюдая, как вода неумолимо прижимает его
всё ближе к несокрушимому потолку, рыдал и метался в от-
чаянии, понимая, что конец неизбежен. Пытаясь, пока это
возможно, просунуть в щель между прутьями хотя бы голо-



 
 
 

ву, и ругаться, что, кажется вот-вот – и!.. А голова наверня-
ка так и не пролезет. И придётся всплывать, и барахтаться,
поддерживая тело на поверхности.

И рано или поздно наступит мучительный конец – голо-
ву прижмёт к створкам ловушки, и вместо воздуха в лёгкие
хлынет вода…

Повздыхав, повесив назад на плечо свою вымокшую мно-
гострадальную суму, и выбравшись в наклонный лаз, Конан
поднял свою коптилку, и, упираясь обеими ногами в осклиз-
лые стены прохода (Благо, расстояние между ними не превы-
шало шага!), пополз наверх. К сожалению, промокший на-
сквозь, и теперь весящий не меньше сорока фунтов плащ
из отвратительно вонявшей невыделанной шерсти пришлось
оставить внизу: он не позволил бы свободно двигаться. И, в
случае нужды, обороняться.

Холодная вода струёй втекала к нему в штаны, чавкая и
под его грудью, а в сапогах мерзко хлюпало. Но он терпел, и
лез, понимая, что раньше, чем он доберётся до сухого места,
ему не выжать штанов, и не вылить воду из сапог. А грудь
высохнет и сама. Тем более, что примерно через пару минут
подъёма текущая струйка исчезла в боковой трубе, размером
не позволившей бы пролезть и кошке. Конан с радостью убе-
дился, что ход наверх продолжается без изменений, и ползти
по сухому и нескользкому куда удобней.

К счастью, проход оказался недлинным: спустя ещё пару
минут он выбрался в какой-то обширный зал: потолок терял-



 
 
 

ся в темноте в свете его крохотной лампадки, а до противо-
положной стены было не меньше двадцати шагов!

Убедившись, что из четырёх проходов в торцах зала, рас-
положенных крестообразно, никто пока не появился, чтоб на
него напасть, Конан занялся своим гардеробом.

Вода из сапог образовала приличную лужу. К ней добави-
лась и та, что получилась из выжатых штанов.

С сумой оказалось посложней: Конану пришлось рас-
статься со всем запасом превратившихся в липкую неаппе-
титную массу сухарей. Сухофрукты, размочалившиеся в ош-
мётки и труху, он тоже выбросил. А вот вяленное мясо ока-
залось подпорчено не столь сильно: если разложить на солн-
це хотя бы на пару часов, оно снова станет пригодным к упо-
треблению в пищу. Но это – на крайний случай.

Потому что Конан уже не сомневался, что тот, кто пой-
мал его в крысоловку с водной пыткой – человек. И, значит,
нуждается тоже – в пище. А значит – Конан доберётся до его
припасов! Чтоб пополнить то, что утратил из-за купания.

Предварительно, конечно, убив вредоносного и мерзкого
нелюдима. Пытающегося воевать с врагами не лицом к лицу,
как положено порядочному, пусть даже злому, чародею, а –
хитрыми, подлыми, и как бы – косвенными методами!

Выжав и по возможности протряхнув от воды своё осталь-
ное немудрёное имущество, Конан двинулся осматривать
зал.

А ничего необычного, или сверхъестественного. Зал как



 
 
 

зал. И если в центре его поставить несколько столов и длин-
ных скамей, а вон в те держаки навтыкать горящих факелов,
вот и получился бы вполне привычный пиршественный, или
парадный, зал замка!

Где грозный король мог бы пировать с дружиной, или при-
дворными, или принимать высоких гостей. Или послов ино-
странных держав. Вон: у одной из коротких стен даже есть
возвышение из пяти ступеней. Похоже, на нём-то как раз и
стоял трон!

Хмыкнув, Конан подошёл к возвышению. Понимал, что
как раз обычно за троном и его помпезно-шикарным обрам-
лением в виде занавесей, драпировок, и гобеленов, скрыва-
ются маленькие потайные дверцы!

Ведущие или в тайные покои, или…
В сокровищницу!

Дверца и правда нашлась.
Однако она оказалась из толстых, окованных медными по-

лосами, дубовых досок.
Доски, к сожалению, не сгнили. Так что пришлось снова

спускать с плеча любимую суму, лезть в потайной кармашек,
и нащупывать знаменитые Конановские отмычки, с которы-
ми он ограбил уже не одну сокровищницу власть предержа-
щих, или просто – богатых купцов. Пожалуй, вот эта подой-
дёт к вот такой замочной скважине…

Замок, разумеется, заржавел, и пришлось, открутив кры-



 
 
 

шечку, окунуть отмычку в отверстие в его коптилке, чтоб
масло попало и в механизм замка. Однако тот так просто
не сдался. Только через минуту осторожных манипуляций
Конан услышал долгожданный щелчок. Он удовлетворённо
крякнул, и, отступив на шаг, вытащил меч.

Вот теперь можно и дверь толкнуть!
Хотя, разумеется, он не ждал, что кто-то останется жив

без пищи и воды более двухсот лет в тёмном и сыром поме-
щении, осторожность не повредит. Может, тот, кто сейчас
скрывается от него в каких-то неизвестных пока недрах это-
го подземелья, выставил какого-нибудь нежданного Стража
и здесь!

Никто из отверзшегося перед ним небольшого прямо-
угольника не появился, и Конан, пригнувшись, шагнул за по-
рог, держа в вытянутой руке коптилку.

Ну, что сказать.
Пустышка.
Комнатёнка, оказавшаяся перед его взором, была дей-

ствительно крохотной: два на два шага. И в дальнем углу Ко-
нан заметил отверстие в каменном полу, размером как раз с
такое, что можно было удобно… Всё ясно.

Туалет для его Величества. Чтоб быстренько справлять
нужду, никуда не уходя с торжественных приёмов и пир-
шеств. Но неужели так всё просто?!

Однако самый пристальный осмотр, простукивание стен
и пола, показали полное отсутствие скрытых дверей и потай-



 
 
 

ных ходов: везде монолитный камень!
Разочарованный, Конан вылез снова в большой зал.
И вовремя!
Из одной из галерей доносились становившиеся всё гром-

че звуки! Ошибиться было невозможно: кто-то приближал-
ся к киммерийцу! Кто-то двуногий, явно – в сапогах, и, судя
по походке – спешащий. Человек.

Конан поднял свой светильник, который держал в левой
руке, повыше, и отвёл чуть назад – чтоб блики не попадали в
глаза. Меч, который держал в правой, варвар направлял всё
ещё остриём в пол. Вскинуть всегда успеется! Посмотрим:
может, с ним не будут воевать, а собираются провести пере-
говоры? Иначе – зачем идти вот так: в открытую?!

Вошедший действительно оказался человеком.
Высоким, на вид – средних лет. Смоляная бородка акку-

ратно подбрита, чёрные же усы и кудрявые волосы, уверен-
ный взгляд чёрных глаз. На губах – даже улыбка. Одежда –
королевская. Роскошная. Вот только короны на голове нет.

Дав киммерийцу рассмотреть себя, и убедиться, что ни в
холёных бледных руках, ни за поясом никакого оружия нет,
незнакомец сказал:

– Приветствую тебя, Конан-киммериец. Не скажу, что рад
видеть. Но вынужден принять тот факт, что мою пассивную
защиту ты преодолел. Следовательно, являешься сильным
противником. До тебя это сделать не удавалось ни одному
воину.



 
 
 

Конан пожал плечами:
– И – что? Это признание должно польстить мне?
– Ну… Вероятно, да. Правда, я наслышан о твоём силь-

но раздутом, если позволишь так сказать, самомнении, и не
удивлён твоим хамством и наглостью.

– Это где ты увидел хамство и наглость?
– Ну, как же! Ты вломился в моё жилище без приглаше-

ния, через чёрный ход. Ты согнул и выломал прут из окна
моей камеры ожидания. Ты поубивал несколько моих наруж-
ных Стражей. Словом, делал всё, что порядочному гостю де-
лать не положено.

Конан от такой дерзости на некоторое время утратил дар
речи. Однако нашёлся быстро:

– Начнём по порядку. Жилище – не твоё. Оно принадле-
жало королю Оврингу, и любой человек не имеющий отно-
шения к его династии – наглый узурпатор. Все народы и со-
седи, живущие вокруг этих земель, утверждают, что они –
прокляты. И свободны. Уже два века. Ты своих прав на них
не предъявлял никому из этих соседей, следовательно – ты
сам никто здесь!

Далее. Твоих «стражей» я убил только потому, что они
напали на меня. Первыми.

Ну а прут я выломал тоже – только для того, чтоб сохра-
нить свою жизнь.

Теперь какое-то время молчал вошедший. Затем сказал:
– В-принципе, ты где-то прав. Я не офиширую широко



 
 
 

того, что уже сто пятьдесят лет живу здесь. И сам тщательно
поддерживаю у соседей легенду о том, что здесь так никто и
не поселился, а проклятье всё ещё действует. Однако!

Ты мог бы догадаться о том, что место всё же не пустует,
ещё на подходе к моим владениям. По преградам и Стражам!
Ведь ты достаточно умён. И должен был понять, что просто
так, сами по себе, такие преграды и Стражи у тебя на пути
не появятся! Следовательно, их кто-то выставил. А значит
– эти земли – заняты!

Ну а главное – я вполне законный наследник всех этих зе-
мель. И родового замка. Вернее – его остатков. В виде под-
валов и подземелий.

Я – правнук великого Овринга. Моё имя – Никосс. А от-
ца моего звали Питер, и он, к сожалению, присоединился к
моим деду и прадеду – там. На небесах.

– И как же тебе удалось так хорошо сохраниться спустя…
Гх-м!.. Сто пятьдесят лет, уважаемый Никосс?

– А очень просто, уважаемый Конан, – пришедший про-
игнорировал издёвку, прозвучавшую в голосе варвара, – Я –
чародей. И научил меня магии мой учитель. Стигиец. К со-
жалению, продлевать жизнь я выучился только после того,
как мои славные предки вознеслись на небо.

И теперь они наблюдают за мной из чертогов Митры Пре-
светлого – король Овринг, его сын Ботурра, и его внук Пи-
тер.

Конан невольно почесал свой многострадальный затылок.



 
 
 

Бэл его задери!
Похоже на правду. Особенно в той части, что этот Никосс

– чародей.
Но как тогда быть с сокровищами?! Получается, этот че-

ловек – их законный владелец! И попытки Конана забрать
их – незаконны.

Впрочем, когда это его останавливало?!
– Хорошо, уважаемый Никосс. Предположим, ты – дей-

ствительно чародей, и правнук великого Овринга. Почему
же ты сейчас не пытаешься убить меня, наглого вора и граби-
теля, пришедшего покуситься на твою фамильную собствен-
ность?

– Объясню. Во-первых, я не собирался тебя вот так, сходу,
убивать. Я шёл взглянуть на тебя в гостевой камере, чтоб ре-
шить, можешь ли ты быть мне полезен. И, может, мне стоит
оплатить твои возможные услуги. Ты ведь – наёмник? Про-
фессионал?

Но ты решил, что ожидать меня в ней ниже твоего досто-
инства! – Конан только фыркнул, но Никосс снова не обра-
тил на это внимания. Или сделал вид, что не обратил, – И
я поражён твоими талантами и способностями – как воров-
скими, так и в качестве воина. И мне было бы искренне жаль,
если б такой… э-э… во всех отношениях достойный муж по-
гиб ни за что ни про что в моих подземельях.

Ведь там, за пределами моего королевства, ты мог бы со-
вершить ещё много славных подвигов. И даже со временем



 
 
 

завоевать себе своё, так сказать, персональное, королевство.
Это вполне меня устроит. И я готов тебя просто… Отпу-
стить.

Если ты дашь слово киммерийца не пытаться больше про-
никнуть сюда, чтоб добраться до нашей фамильной сокро-
вищницы. И, разумеется, никому не скажешь о том, что я
теперь здесь живу и правлю!

– И кем же это ты тут правишь?! – в голосе Конана звучала
неприкрытая ирония.

– Ну, пусть и не людьми, но уж поверь – ничуть не менее
интересными существами. – чародей в очередной раз пропу-
стил эту иронию мимо ушей, – Но мне крайне нежелательно,
чтоб о моём правлении знали там, за пределами моих гра-
ниц!

– Хорошо. Предположим, я дам тебе такое слово. И – что?
– И я позволю тебе уйти отсюда. Невредимым. И даже за-

брать с собой…
– Что?
– Не что, а – кого. Тут у меня томится в темнице одна

очень настырная и глупая особа. Красивая и молодая, но
очень, очень, повторяю – глупая. Так что если ты заберёшь
её с собой, мне не придётся больше заботиться о её пище,
одежде… И охране. И в обмен на эту услугу я даже готов вы-
платить тебе компенсацию. – Никосс запустил руку в склад-
ки своей королевской мантии, и достал оттуда ладонь с при-
горшней сверкающих самоцветов, – Вот. Здесь только самые



 
 
 

крупные и безупречные драгоценности из нашей сокровищ-
ницы: рубины, алмазы. Сапфиры и изумруды.

Рука Конана снова потянулась к затылку, но он смог удер-
жать её на полдороге:

– И ты дашь их мне просто – если я соглашусь уйти, и
забрать с собой эту твою… Пленницу?

– Да. Объяснять не буду. Но пока ты будешь путешество-
вать с ней до её дома, или того места, где сочтёшь нужным её
оставить, ты сам поймёшь, что это, – чародей снова припод-
нял ладонь с блестящими камнями, – возможно, даже недо-
статочная… Компенсация.

Конан криво усмехнулся. Понять, до какой степени невы-
носимыми, сварливыми, и надоедливыми могут быть неко-
торые представительницы женского пола, он вполне мог!

– Что? Так много болтает? И вечно в претензиях?
– Это ещё слабо сказано, Конан. Рот у неё не закрывается,

по-моему, даже во время сна! А уж чего ей надо!.. Проще
сказать, чего ей не надо. Ну, сам понимаешь – молодость,
бескомпромиссность… Если согласишься на эту работу – и
сам поймёшь!

– Но как же она попала к тебе?! Ведь пройти твои ловуш-
ки, и преграды, и Стражей – очень тяжело!

– Да. Но я соорудил, перенастроил и построил большую
их часть как раз после того, как эта особа попала ко мне во
дворец. Именно для того – чтоб обезопасить себя на буду-
щее. От подобных визитов. Дело в том, что почти все мои



 
 
 

ловушки и Стражи были настроены только на мужчин! И она
сумела воспользоваться этим. Ну а потом уж я насадил стену
из кустов…

Их – не обманешь! И не обойдёшь.
– Хм-м… – Конан в задумчивости покачал головой. С та-

кой ситуацией ему ещё не приходилось сталкиваться. Мо-
жет, ловушка?! – Ну хорошо. Предположим, я соглашусь. И
действительно выведу эту особу за пределы твоих земель. Но
кто помешает ей попытаться снова проникнуть сюда, когда
я её оставлю одну?

– Не кто, Конан, а – что. Я восстановлю прорубленный
тобой проход в кустах, едва вы выйдете за него, укреплю его,
и уж не сомневайся: ни одна женщина проникнуть сквозь
широкий пояс колючих и очень крепких кустов больше не
сможет!

– Что ж. Звучит заманчиво. Но в чём подвох?
– Конан. – чародей имел такой вид, что возмущён подо-

зрительностью «гостя», – Поверь. Тебе достаточно будет по-
общаться с моей пленницей часа два, и ты сам захочешь как
можно скорее вывести эту даму за пределы моего королев-
ства, оставить её в каком-нибудь городке, или посёлке, и бе-
жать от неё со всех ног! Если только к тому времени не об-
заведёшься добрым конём. Тогда ты ускачешь!

– Вот, значит, как… А почему бы тебе просто… Не убить
её?

– Я… Не могу, Конан. Ведь она – моя внебрачная дочь!



 
 
 

Конан некоторое время молчал, обдумывая ситуацию.
Ясное дело, что убить собственную дочь, если сильно (Что

очень похоже!) любил её мать, невозможно. Но эта мать на-
верняка была простолюдинкой – а, значит, официально при-
знать такое дитя сын короля не может. Как и жить с ней в
одном подземельи.

С другой стороны – дочурка явно заявилась сюда не толь-
ко «качать права», но и за положенной долей сокровищ. Фа-
мильных. Похоже, они с матерью не процветали…

– Вот что, уважаемый Никосс. Давай обговорим условия
нашей сделки поконкретней. Я вывожу твою дочь за преде-
лы твоего королевства, граница обозначена стеной из колю-
чих кустов. – чародей кивнул, – Затем я доставляю её в ка-
кой-нибудь городок или посёлок, – чародей снова кивнул, –
Или уж – до дома. Или, если это окажется слишком, – Ко-
нан выделил тоном это слово, – сложно – устраиваю в любом
попавшемся постоялом дворе, и… Быстро куда-то убегаю!
Предоставив женщину – саму себе. Правильно?

– Да. Правильно. Разумеется, кошелёк с золотыми моне-
тами на первое время для неё я отдам тебе. А ты дашь его
ей, когда будешь прощаться. Или до этого – как тебе будет
угодно и удобно. Ты человек чести, и я не сомневаюсь, что
не захочешь оставить его себе. Впрочем, если тебе потребу-
ется потратить часть денег на неё и её обустройство – смело
пользуйся этими деньгами! Я уверен – лишнего ты никому
не заплатишь!



 
 
 

– В этом ты прав. – Конан невесело улыбнулся, – Но кое-
что меня в нашей сделке не устраивает.

– И что же?
– Размер платы.
– То есть?
– То есть – одна горсть драгоценностей за сомнительное

удовольствие провожать, а, скорее – тащить на плече упи-
рающееся и визжащее существо женского пола, выслушивая
оскорбления и угрозы – мало.

– Хм… Смотрю, у тебя уже имеется весьма правильное
представление о предстоящей миссии… Но добавить могу
только ещё одну горсть!

– Согласен. – Конан посчитал, что и так достаточно много
выторговал за сравнительно простую, как ему сейчас пред-
ставлялось, миссию, – Пусть будет две горсти.

Ну а сейчас давай их сюда, в суму, и показывай девушку.



 
 
 

 
4. Девушка

 

– Следуй за мной.
Чародей повернулся и двинулся тем же путём, что и при-

шёл сюда. Конан, не придумав ничего лучше, пожал плеча-
ми, и действительно двинулся следом за Никоссом, вскоре
поравнявшись с ним. Чародей, казалось, ничего не имел про-
тив того, чтоб варвар шёл рядом. А Конан, помня предыду-
щие, не слишком приятные, встречи с магами, предпочитал
руки чародея видеть всё время…

Они вышли в длинный коридор, затем повернули в попе-
речный, свернули ещё в один. Иногда по бокам попадались
двери: явно тяжёлые, из толстых дубовых досок, окованные
медными полосами. Здесь, возле каждой такой двери, как ни
странно, в держаках по стенам имелись и горящие ослепи-
тельным, особенно после масляной коптилки, пламенем, по-
чти не дававшим копоти, факелы. Конан, дунув на свою вер-
ную помощницу, спрятал её назад – в суму.

Вдруг на его глазах взамен выгоревшего факела откуда-то
из глубины коридора, прилетел, и встал в держак, свежий,
ярко горящий факел. Погасший улетел в конец коридора…
Волшебство, будь оно неладно!

Конан хмыкнул. Никосс, тоже хмыкнув, сказал:
– Она – не видит в темноте, как я. То есть – не чародейка.



 
 
 

Поэтому, чтоб её глаза не повредить, я и устраиваю здесь
освещение. А у неё в камере – и вообще дневной свет.

– Значит, ты иногда выпускаешь её… погулять?
– Ну да. Почти каждый день. Нужно же девушке двигать-

ся! А то поправится. В-смысле – растолстеет. И не сможет
нормально выйти замуж. Там, наверху.

– Смотрю, ты всё же любящий отец.
– Конан. Не нужно иронизировать. Вот когда у тебя будут

свои дети… Особенно – дочери – сам всё поймёшь!
– Возможно. Но, с другой стороны, почему ты не хочешь

оставить её с собой? Или у тебя есть и законные дети? До-
чурки?

– Да. И они её… Не очень любят.
– Ха! Об этом нетрудно догадаться! Что, уже пробовали…

Отравить?
–  Отравить. Утопить. Зарезать. Удушить. Застрелить…

Чего только моя старшенькая не перепробовала! К счастью,
я могу довольно легко отслеживать её действия, как и дей-
ствия и провокации остальных. И успеваю вмешаться. В ка-
кой-то степени это даже занятно – заставляет всё время быть
начеку. И в тонусе. Хотя и поднадоело. Но вот сажать в ка-
меры и старшенькую, да и всех прочих – было бы глупо. На-
следницы, всё-таки.

– Извини, что спрашиваю, Никосс. А сыновья? Есть у тебя
сыновья?

– К сожалению нет. – в тоне мага прорезалась горечь, –



 
 
 

Такова цена моей силы. От меня могут рождаться только до-
чери!

– Это очень странно. – Конан действительно недоумевал.
О такой «цене» за магические способности он никогда не
слышал.

– Ну, что есть, то – есть. Вот так уж сложилось. С другой
стороны – дочери тоже вполне… Достойная смена. Особен-
но – мои. (И тут говорит не только отцовская гордость, но
и факты!) Да и не боюсь я оставлять королевство и дворец,
пусть и подземный, но уж поверь – весьма обширный, им в
наследие. Характером-то они – все в маменьку!

– А где сейчас их мать? Она тоже с вами? Или живёт где-
то там? На поверхности?

– Нет. Их мать, а моя жена Цициллия, к сожалению, по-
гибла. Переоценила свои силы. Пыталась восстановить из
руин наш старый дворец. Там. На поверхности.

Но он – действительно проклят. Вернее, та его часть, что
была видна всем. Так что ничего у неё не вышло, и она умер-
ла прямо у меня на руках!

– Прости. – Конан закусил губу. Хотя теперь куда лучше
понимал, кто заставил Никосса вернуться в мрачные под-
валы, и попытаться восстановить королевство, – Мне очень
жаль.

– Да. Мне тоже. С ней справляться с нашими дочерьми
было проще…

И спасибо за сочувствие. Я вижу, что оно – искреннее. Но



 
 
 

то, что произошло потом – в какой-то степени произошло
именно из-за моей безвременной потери. Я ведь ещё впол-
не… э-э… молодой волшебник. И, конечно, без женщины
чувствовал себя… Скверно. Поэтому через десять лет после
кончины моей королевы я… Изменил её памяти.

И вот оно как обернулось!
Некоторое время они шли через открывшуюся теперь ан-

филаду роскошно обставленных комнат, молча. Затем Конан
решил спросить:

– А сколько у тебя всего дочерей, уважаемый Никосс?
– Восемь.
– Бэл меня раздери! Никосс! Они же передерутся за пре-

стол, если ты… Ну, дашь слабину, не уследишь, или…
– Или – умру? Да, Конан такая мысль приходила мне в го-

лову. Несколько тысяч раз! Потому что они грызутся, слов-
но голодные крысы в бочке, уже лет сто. С другой стороны,
я не слишком заморачиваюсь их дрязгами, интригами, и да-
же драками между собой. Лишь бы не вредили мне и мо-
ей… Внебрачной. А вообще я – приверженец древнего уче-
ния Ваади. То есть – по этому учению победить должен хит-
рейший и подлейший. Ну, то есть тот, кто вот именно – до-
стоин выбиться в Лидеры, и наследовать своим предкам! По-
этому сейчас их осталось только восемь.

А было – девятнадцать.
Конан не придумал ничего лучше, как вновь почесать

многострадальный затылок. Впрочем, внутрисемейные раз-



 
 
 

борки и взаимоотношения со злобными и коварными от-
прысками женского пола – личное дело самого чародея! Он
же их отец! И как бы он их не воспитывал, и не содержал
– касается только его! И какие бы методы не выбирал, чтоб
выяснить, кому оставить свой трон – его личное дело!

А задача Конана куда проще.
Убрать из этой гнетущей атмосферы интриг и заговоров

наивную и не владеющую магией, «внебрачную» дочь! По
словам чародея – очень вредную и назойливую…

Но явно – любимую!
– Мы пришли, Конан. Вот её покои. – чародей указал на

помпезно-шикарные, золочёные и с вензелями и резьбой,
двустворчатые двери из дуба.

Конан кивнул:
– Красиво. Палаты действительно – королевские!
– Ну, что-что, а отремонтировать как следует эти подзем-

ные катакомбы, да навести подобающую королевскому сану
красоту на интерьеры, было проще всего. Всё-таки у меня
было сто пятьдесят лет! А вот прокладывать новые ходы и
тоннели, как и строить новые залы – потрудней. И здесь-то
мне как раз и нужны мои новые… Подданные.

– И кто же это? – впрочем, киммериец уже не сомневался,
что долбят скалы и занимаются отделкой новых помещений
отнюдь не люди.

–  Думаю, ты уже догадался, что не люди. Это – кроты.
Подправленный мной. Отдрессированные. Владеющие кай-



 
 
 

лами и ломами. И резцами, и кузнечными молотами. И пло-
тины умеющие строить не хуже бобров. И, конечно, чудо-
вищно увеличенные!

И сейчас они не долбят скалы, и не грохочут на всё подзе-
мелье только потому, что я приказал им остановиться, пока
мы разговариваем и решаем наши проблемы. А когда вы с
Найдой покинете мои чертоги, работа возобновится.

Но довольно ждать. Входи!
Двери, очевидно, повинуясь жесту колдуна, открылись

вовнутрь, и Конан увидел большую и шикарно обставленную
комнату, залитую сверху ярким дневным светом, проника-
ющим через огромное, размером с небольшую лужайку, за-
стеклённое окно.

Но не это поразило Конана, где-то глубоко в подсознании
отметившего себе, что, наверное, скрывать там, на поверх-
ности, это окно от посторонних глаз довольно трудно.

Посередине комнаты стояла, сцепив руки на груди, де-
вушка.

Одетая в простое, чисто деревенское, платье. С тоненькой
и казавшейся хрупкой фигуркой. Весьма, впрочем, ладной,
и со всеми положенными выпуклостями. Лицо девушки ка-
залось бледным, милым и испуганным. Большие чёрные гла-
за, очень глубокие, выразительные, и с красивым разрезом.
Смоляные брови, чётко очерченный маленький рот с корал-
лово-алыми губками, и мелкими бисеринками белейших зу-
бок. И, конечно, главное, что бросалось в глаза в первую оче-



 
 
 

редь: огромная копна густых волос превосходного медово-
го оттенка, сейчас красивым ореолом вздымавшихся вокруг
лица.

Конан подумал, что если облик Найды хоть в какой-то ме-
ре передаёт черты её матери, та должна быть настоящей кра-
савицей! Неудивительно, что даже Никосс не устоял.

Чародей сказал:
– Здравствуй, Найда. Позволь тебе представить знамени-

того Конана-варвара. Именно он взял на себя смелость про-
водить тебя, и вывести из моих владений.

– Здравствуй, отец. – поклон чародею, – Здравствуй и ты,
Конан-варвар. – небрежный кивок, – Только вот напрасно он
взял на себя эту «смелость»! Я уже тысячу раз говорила. Я
никуда отсюда не пойду! – она сердито топнула маленькой
ступнёй в лёгкой изящной туфельке.

По виду девушки было заметно, что она привыкла сто-
ять на своём, и убедить её уступить, или переменить мнение
примерно так же легко, как заставить реку течь вспять!

Никосс повернулся к Конану:
– Конан. Ты сам всё понимаешь. Боюсь, тебе вот прямо

так, сходу, придётся применить именно тот способ, о кото-
ром ты говорил. Однако я, как отец, не хотел бы присутство-
вать при насилии над моей дочерью. Это всё-таки – выше
моих сил. Так что я покину вас, а в качестве провожатого
пришлю старшего из отряда кротов. Прощай.

– Прощай, Никосс. Не забудь предупредить своих Стра-



 
 
 

жей, чтоб не нападали.
– Насчёт этого – не беспокойся. Они настроены не впус-

кать сюда. А вот препятствовать выходу отсюда кого бы то
ни было – не будут!

– Отлично. – Конан порадовался, что и кошелёк и обе при-
горшни драгоценностей чародей отдал ему заранее, и покло-
нился Никоссу. Тот ответил быстрым кивком.

После чего нахмурился и поспешно удалился, и его шаги
быстро затихли где-то в недрах подземелий. Невольно вар-
вар подумал, что за сто пятьдесят-то лет чародей этих подзе-
мелий нарыл вполне… Достаточно! Наверняка непосвящён-
ный запросто заблудится. А ещё Конан всё это время про-
должал рассматривать девушку, стоя напротив неё.

Что ж. Если действительно проявит строптивость, и бу-
дет упираться – придётся уводить силой. Или даже – уно-
сить. Для чего – связать. Чтоб не дёргалась. И вставить кляп.
Чтоб не отвлекала. Бессмысленной болтовнёй. От его мис-
сии. Поскольку сделка – заключена. И Конан собирался доб-
росовестно выполнить её условия.

Девушка между тем наконец решила высказать своё «фи».
Голосом, в котором презрение буквально лилось через край,
сказала:

– Ну ты. «Знаменитый». А говоря проще, жадная до чу-
жих денег волосатая обезьяна с мускулами качка и мозгами
курицы. Пошёл прочь отсюда, если не хочешь, чтоб тебя пре-
вратили в вонючую крысу!



 
 
 

Конан решил не грубить, хотя очень хотелось. Пожал пле-
чами:

– Твой отец, конечно, не хочет быть грубым и жестоким со
своей, явно любимой, дочерью. Ну а мне наплевать на то, что
ты сейчас скажешь, и сделаешь. Я договорился с уважаемым
Никоссом, что исполню для него определённую работу. И ты
можешь ругаться, брыкаться и даже пытаться царапаться. Но
на мои действия это никак не повлияет!

– Ах, вот как, идиот наивный! Ну так знай – меня отсю-
да, – она обвела комнату кивком головы, – можно вытащить
только силой!

– Что ж. В таком случае, её-то я и применю. – Конан быст-
ро прошёл, почти подбежал к девушке, и схватил в охапку
её дернувшееся было в сторону тельце. По ощущениям, оно
весило не больше, чем обычная овца, – Ну-ка, идём сюда! И,
может, твоей милости будет угодно прилечь? Нет? Ну, тогда
уж извини – это будет угодно мне. Для удобства.

С этими словами Конан уложил действительно извиваю-
щуюся, брыкающуюся, и ругавшуюся, на чём свет стоит, до-
чурку Никосса на шикарную постель, стоявшую у одной из
стен, лицом вниз. Придерживая девицу коленом, упёртым в
тоненькую спину, кинжалом, вынутым из-за голенища сапо-
га, он ловко срезал шикарный витой шнур, имевшийся здесь
очевидно для того, чтоб опускать полог. И очень быстро и
профессионально связал за спиной руки своей подопечной.
Не забыв подложить под шнур широкую полосу, которую вы-



 
 
 

резал из отличной, белой и мягкой, простыни.
Девица отчаянным напряжением мышц шеи вывернула

голову, упиравшуюся до этого лицом в мягкую пуховую пе-
рину, и теперь, когда её полузадушенные вопли и проклятья
стали слышны куда лучше, варвар разобрал:

– …! Да чтоб ты сдох, наглая скотина! Мразь! За это ты
умрёшь! Так не обращаются с дочерью самого могуществен-
ного волшебника Ойкумены! Не он – так я тебя прирежу!
Убью! Размозжу твою тупую тыкву! Доберусь до тебя! Даже
если мне придётся потратить на это всю мою жизнь!

Конан пожал плечами:
– И я рад нашему знакомству. И взаимопониманию. И тес-

ному сотрудничеству. Однако укрощать строптивых, наглых
и возмущённых женщин и девушек – моё любимое занятие.
После, конечно, отрубания голов и выпускания кишков у мо-
их врагов, и потрошения зверушек, которых я убиваю для
своего пропитания.

Поэтому хотя твой папочка и просил меня оставить тебя
по возможности в живых, степень целости твоего тела мы не
оговаривали.

– Ты – что?! Собрался меня изнасиловать?! Да я тебя – …!
– Ну уж нет. Связываться с сомнительным удовольствием

подарить своё драгоценное и высококачественное семя та-
кой дохленькой, вредной, и не слишком симпатичной особе
не входит в мои планы!

– Ах ты ж подонок! Идиот! Дикарь! Это я-то – «не слиш-



 
 
 

ком симпатичная»?! И «дохленькая»?! Да за честь жениться
на мне уже боролись три прин…

Кто там боролся за честь жениться на завзятой, словно ба-
зарная торговка, девице, Конан уже не услышал, так как, вы-
ждав, пока возмущённая дама пошире откроет рот, он умуд-
рился аккуратно вставить туда приготовленный кляп. Изго-
товленный тоже из простыни. Который закрепил полосой из
той же замечательной простыни. Надеясь, что потерю такой
«ценной» постельной принадлежности Никосс ему уж как-
нибудь простит.

Теперь осталось только связать ноги, что Конан и проде-
лал, не поленившись, и подстраховавшись: связал их и в ло-
дыжках, и коленях. Подкладки из полос под шнур сделать не
забыл. Впрочем, если девица собирается вот так и вертеться,
словно червяк на крючке, они не слишком помогут, так как
быстро скомяхаются. И следы от верёвок на нежной и тон-
кой коже останутся. Конан Найде об этом так и сказал:

–  Замолчи-ка хоть на мгновение и послушай. Тебе не
удастся развязать эти узлы, или ослабить путы. Я – профес-
сионал. И к тому же – моряк. Пусть и бывший. А вот пора-
ниться о чёртов витой шнур ты можешь запросто. Кожа у те-
бя – как у, вот именно, тощей курицы. Слишком тонкая. И
нежная. Поэтому.

Просто лежи и не извивайся. А сейчас я переверну тебя
на спину.

Девица, как ни странно, вняла его словам, сверля теперь



 
 
 

Конана огненным взором, и всё ещё ругаясь, но не дёргаясь
телом. Однако сквозь материю пробивались лишь слабые и
невразумительные звуки. Правда, сомневаться в их значении
не приходилось.

Конан на них внимания не обращал, как не смотрел и на
связанную – просто сел на постель рядом с упакованной да-
мой, и стал ждать, глядя на проём дверей.

Старший крот подошёл через пару минут – Конан услы-
шал подозрительные шлепки по камням пола ещё издали.

Но вот странное создание нарисовалось и в дверном про-
ёме.

Хм-м-м…
Вот уж чудище так чудище. Огромные кроваво-красные

усы вокруг рта, или того, что там у монстра имелось. Каж-
дый «ус» – толщиной в руку. Чёрная, даже с синим отливом,
гладкая и густая шерсть. Вытянутое рыло…

Стояло могучее, в рост киммерийца, создание на двух
задних лапах, чем-то напоминавших ласты. Только с когтя-
ми. А передние действительно напоминали человеческие ру-
ки – с цепкими и явно сильными пальцами, мускулистые,
длинные. Только – тоже покрытые шерстью.

Глаз на верхней части туловища не имелось. Конан пожал
плечами: ну и правильно. Крот же!

Варвар сказал:
– Ты понимаешь по-человечески?



 
 
 

Чудище кивнуло.
– Отлично. Тогда выполни поручение твоего хозяина. Вы-

веди меня отсюда.
Чудовище снова кивнуло, сделало нечто вроде приглаша-

ющего жеста, и двинулось по коридору прочь, неторопливо,
и вразвалку. Киммериец взвалил свою хрупкую и всё ещё
что-то возмущённо мычавшую ношу на плечо, и двинулся
следом. И хоть подвохов он теперь и не ждал, убедившись,
что всё, что сказал ему чародей, вроде, исполняется, бдить
во все стороны, и особо внимательно смотреть под ноги он
не забывал.

Крот свернул в одно из ответвлений коридора, затем – в
другое, в третье. Поднялся по ступенькам на два этажа. Сно-
ва провёл их по коридорам. Наконец, через десять минут
блуждания по действительно обширному подземелью, они
вышли, вроде, к тупику. Однако крот подошёл к стене, и что-
то сделал с имевшимся там большим рычагом. Часть перед-
ней, казавшейся тупиковой, стены, медленно разошлась, от-
крыв вид прелестного луга с цветочками и даже бабочками.
Крот подобрал с пола какой-то свёрток, и передал варвару.
Конан, кивнув, спрятал свёрток в суму:

– Это – продукты?
Кивок.
– Хорошо.
Крот отошёл в сторону, повернувшись, и словно предла-

гая Конану удалиться.



 
 
 

Конан так и сделал, сказав, проходя мимо странного жи-
вотного:

– Благодарю. И прощай.
Крот кивнул в ответ.
Надо же! Значит, мозги-то у «подправленного» дресси-

рованного питомца имеются вполне человеческие. Ну, или
похожие. Во-всяком случае, он знает такое абстрактное для
зверя понятие, как благодарность!..

Но размышлять над несчастной судьбой всё понимающих
и осознающих, но находящихся в рабстве животных Конану
было недосуг.

Своих проблем хватает!

Оказавшись снова на солнце, киммериец прикинул, что
время – к закату.

И если он хочет побыстрее выбраться за живую изгородь
мага, нужно бы поторопиться. Направление он определил
сразу. И двинулся к своему пролому не колеблясь и не оста-
навливаясь. Как ни странно, но дама на его плече, теперь,
убедившись, что он не шутит, и её «увещеваниям» не внял,
притихла. И дёргаться перестала, и замолкла, даже не да-
вая себе труда пытаться что-то сказать. Её пышные волосы,
путавшиеся у киммерийца под ногами, он умудрился подо-
брать, и тоже подвязать – в тугой пук, который заправил под
девушку же.

Конан был рад тому, что его миссию больше не пытают-



 
 
 

ся осложнить. Нести нетяжёлую ношу на плече было нетруд-
но: он перетаскивал грузы и потяжелей, и подольше. И по-
дальше. Шли они в молчании, нарушаемом только вездесу-
щими сверчками, мошками и цикадами. С другой стороны,
развлекать переносимую красотку какими-нибудь занятны-
ми историями из своей богатой на приключения и путеше-
ствия, жизни, он тоже не собирался. Так что они двигались
быстро, лёгким походным шагом, почти таким, как шёл бы
нормальный конь, и развивая почти ту же скорость. К тому
моменту, как солнце коснулось горизонта у кромки луга, они
как раз вошли в лес.

На его преодоление ушло всё время сумерек. И только ко-
гда пролом оказался позади, киммериец позволил себе оста-
новиться и оглянуться на странный шорох.

Всё верно.
Чародей не соврал, и не преувеличил свои способности:

буквально на глазах новые стволики и ветви вылезали с бо-
ков и из-под земли в прорубленный им с таким трудом про-
ход, увеличиваясь и в длину и в толщину, и покрываясь ли-
стьями и ягодами! И вот уже никаких следов того, что здесь
целостность могучей стены высотой в полтора его роста бы-
ла когда-то нарушена, не осталось!

Конан хмыкнул:
– Бэл меня раздери! А твой папочка-то – и правда, моло-

дец в той части, что касается дрессировки кротов и выращи-
вания огородов!



 
 
 

В ответ раздалось невнятное мычание, из чего Конан сде-
лал вывод. Что неплохо бы сделать привал, и спокойно по-
есть. Да и отдохнуть.

Пока он собирал валежник, и разводил костёр, его под-
опечная развлекалась тем, что, думая, что он в кромешной
сгустившейся тьме её действий не видит, пыталась выбрать-
ся из пут. Конан про себя ухмылялся: ну-ну, наивная глу-
пышка. Такими верёвками и узлами он связывал врагов и
пленных – за которых планировал получить выкуп.

И ни один не «развязался»!
Когда костёр весело запылал, пришло время и распако-

вать свёрток, который ему передал крот. И взглянуть, чем
кормил дочурку заботливый папочка.

А неплохо он её кормил.



 
 
 

 
5. Первая попытка

 

Отлично прожаренный шашлык. Ветчина. Копчёная утка,
фаршированная яблоками. Сыр – даже трёх видов. Ну и бе-
лейший, буквально тающий во рту, хлеб. Солёный миндаль,
курага, кедровые орешки. Тут имелся даже драгоценный бе-
лый кишмиш – экзотическое и редкое восточное лакомство.
Идущий в странах Запада почти по цене чистого серебра…
И лёгкий небольшой бурдюк из отлично выделанной кожи.

Киммериец открыл отлично притёртую пробку, понюхал.
Вода. Хм.

Подойдя к своей пленнице, всё ещё лежавшей на земле,
Конан поднял её снова на руки, и перенёс поближе к разве-
дённому костру. Посадил на мягкий мох, прислонив к дере-
ву. Затем аккуратно, чтоб не повредить нежную кожу, раз-
резал одну из петель верёвки. Легко развязал остаток пут.

Наблюдая, как с ненавистью глядящая на него девица тря-
сёт кистями, и ожесточённо их трёт друг о друга, пытаясь
восстановить кровообращение, варвар сказал:

– Если обещаешь не болтать, а кушать, позволю вот имен-
но – поесть. И попить.

В ответ раздался злобный рык, негнущиеся ещё кисти по-
пробовали вытащить кляп (Впрочем, безуспешно!), и ясно
было, что проклятья и ругательства, которыми Найда сыпет



 
 
 

в его адрес, по силе и накалу страстей не уступят таковым от
стигийских магов. Ну, или бранящихся на базаре торговок.
Хорошо, что пальцы даму ещё не слушались – иначе Конан
бы услышал не невнятное рычание, а конкретные слова. И
пожелания!

Но Конан ситуацией владел:
– Ну, как хочешь.
После чего снова отодвинул спину девушки от дерева, и

завязал верёвку как было.
Найда не придумала ничего лучше, чем разрыдаться. И

столько отчаяния было в её голосе и позе, что менее жесто-
косердный, а, вернее – менее умудрённый опытом мужчина
мог бы и купиться. Но не Конан:

– Не туда ты направила свои таланты. Тебе нужно было
найти бродячих актёров, и примкнуть к их труппе. По части
достоверных и искренних рыданий с тобой мало кто мог бы
сравниться. Ладно – давай ложись на бок, вот так. Пока я
буду есть, можешь понаблюдать. А когда я лягу спать, будешь
охранять мой сон. Если что – мычи погромче!

Рыдания прекратились. Найда взглянула на него… Как-
то по-новому. И от этого взгляда у Конана невольно мураш-
ки побежали по спине. Ему попалась думающая спутница.
А такая – опасней вдвойне! И поворачиваться к ней спиной,
или даже действительно – спать, теперь реально – опасно! Её
наигранное отчаяние перешло в стадию расчетливого выжи-
дания. Подходящего момента.



 
 
 

Однако замолкшая девушка вдруг кивнула. Словно бы
признавая его победу. Вздохнув, показала взглядом снова се-
бе за спину. Конан тоже кивнул:

– Хорошо. Развяжу. Если, повторяю, обещаешь не бол-
тать, а пить и есть.

Снова кивок.
Пришлось и правда вновь развязать уже основательно

упакованные руки, и даже, распустив полосу из простыни,
вынуть кляп. Девица проворчала:

– Тебе бы тюремным надзирателем работать. Или пала-
чом. Нет в тебе ни капли сострадания!

Конан сделал вид, что собирается вставить кляп назад. Де-
вица вскинулась:

– Всё-всё! Молчу-молчу! Пью и ем.
Конан чуть пододвинул к ней тряпицу, заменявшую ему

скатерть, на которой разложил всё богатство, извлечённое из
небольшого на вид, но оказавшегося столь содержательным,
свёртка:

–  Ну, приятного аппетита. Чего Митра Пресветлый, а,
вернее, твой папа, послал!

Когда восстановилось кровообращение в кистях, и руки
смогли хоть что-то удерживать, девушка первым делом схва-
тила, стараясь, чтоб руки не дрожали, бурдюк. И, запроки-
нув голову, влила в себя не меньше литра жидкости. Конан
не стал говорить, что нельзя пить сразу помногу, особенно
когда мучит жажда – иначе вся столь опрометчиво выпитая



 
 
 

жидкость просто выйдет с потом… Ну и через другие пути
выхода.

Его задача – не воспитывать, обучать, и призывать к по-
рядку вредную и злобную балованную особу, а просто –
сбыть её побыстрее с рук. Поскольку за границу колючих ку-
стов он её уже вынес. Донести бы теперь до какого-нибудь
посёлка.

А лучше – довести.
А совсем уж надёжно – до родного дома. Где мать за ней

присмотрит: чтоб не наделала новых глупостей.
Сам он кушал не столь жадно, и больше налегал, вот имен-

но – на шашлык, и копчёную утку. Ну и, конечно, хлеб и сыр.
Девушка между тем заткнула пробкой горловину бурдю-

ка, и тоже принялась за еду. Хлеб, нарезанный кинжалом
варвара, ломти сыра, ломти ветчины. (Конан был не настоль-
ко наивен, чтоб предоставлять девице доступ к своим кин-
жалам!) Несколько кусочков шашлыка. Орехи и кишмиш.
Жевала она торопливо, но тщательно. Значит, с зубами у его
подопечной пока всё в порядке – Конан знал, что когда зу-
бы больны, или в них есть дырочки, кишмиш кушать невоз-
можно – сладкое тягучее лакомство набьётся в эти дырочки,
вызывая невыносимую боль.

Впрочем, о чём это он? Было бы глупо предполагать, что у
любимой доченьки чародея есть какие-то проблемы со здо-
ровьем!..

Поев, и запив съеденное ещё парой-тройкой добрых глот-



 
 
 

ков из того же бурдюка, девица кивнула. На Конана теперь
смотрела вполне умиротворённо. Впрочем, его этой показ-
ной умиротворённостью обмануть было трудно. Он сказал:

– Пока у тебя руки свободны, почисти-ка зубы! Ты съела
много сладкого, а оно разрушает их. Вот тебе палочка дрока.
Размочаль коренными зубками кромку, чтоб получилась как
бы щёточка, и прочисти. Вот так. – он показал на себе.

Девица, как ни странно, вняла предложению, и зубы про-
чистила, спросив:

– Ты каждый раз так делаешь?
– Нет. Только тогда, когда, как сейчас, ем что-то сладкое

– вроде сушённого абрикоса. Но это случается нечасто.
– А в обычные дни?
– А в обычные дни я довольствуюсь, чем Кром послал.
Если я – в городах – тем, что предлагают в корчмах и по-

стоялых дворах. Если как сейчас, на природе – кабаньим мя-
сом. Олениной. Утятиной. Иногда приходится есть и более
экзотическое мясо: зайцев или волков. Я не привередлив:
лишь бы это было – мясо!

– Так ты – варвар!
– Да. И горжусь этим. – Конан выждал ещё немного. Ска-

зал, – Ну, готова?
– К чему это? – но то, как она ёрзала по земле, и подкаты-

вала глаза, не позволяло Конану усомниться в том, что гото-
ва. Избавиться от жидкости, которая должна была выйти не
с потом.



 
 
 

– Да всё к тому же. Воды ты выпила уж больно много. Зал-
пом. Думаю, она тебе… Уже сильно мешает. А ты особа – ча-
родейских кровей. Гордая. Скорее удавишься, чем призна-
ешься, что тебе надо по нужде.

Найда покраснела – вспыхнула, как маков цвет. Но за-
тем… вдруг рассмеялась:

– Чтоб мне провалиться! Ты где научился так вежливо и
тактично хамить?

Конан хмыкнул:
– Это – не хамство. Это просто банальное человеческое

сочувствие. Ты же не захотела бы намочить и испачкать твоё
на этот момент единственное платье?

– Ну… Нет.
– Отлично. Только не надейся, что я развяжу тебе ноги. –

он покачал головой, увидев рвущиеся ей на язык слова, –
Нет, поймать тебя труда не составило бы. Просто я не люблю
лишних движений – да и ты могла бы себе что-то повредить
сослепу, ломясь сквозь заросли. Ты же планируешь туда ки-
нуться? Потому что на лугу не больно-то спрячешься. Так –
как? Нести тебя вон туда? – он кивнул в сторону кустов.

Некоторое время царило молчание. Гордость и стыд яв-
но боролись с прагматизмом и физиологическими потреб-
ностями. Последние победили:

– Ладно. Неси. Только, чур, не подглядывай!
Конан хотел было сказать: «А чего бы я там увидел такого,

чего раньше не видел!», но, подумав, просто кивнул.



 
 
 

Когда через минут пять они устраивались на ночлег, Ко-
нан – прямо на земле, Найда – на собранной варваром под-
стилке из сухих листьев и мха, девушка вдруг сказала:

– Как мне жаль мою мать.
Конан, который отлично осознавал опасность того, что его

попытаются втянуть в разговор, чтоб вызвать жалость, со-
чувствие, интерес к себе, и вообще – заставить ослабить бди-
тельность, всё же спросил:

– А что там с твоей матерью?
– Она очень сильно больна. Не знаю даже, жива ли она

сейчас.
– И что с ней?
–  Она уже давно больна. Кажется, лихорадка. Присту-

пы повторяются каждые две-три недели. Её так колотит –
невозможно удержать на постели! Все мышцы сводит, как
при судорогах, и тело буквально огнём горит – притронуть-
ся невозможно… Но потом, через час-другой, её отпускает.
Обычно. Но поскольку некому было за ней присматривать те
четыре года, что я провела у папочки, я сильно боюсь. Что
некому было вставлять ей между зубов костяную палочку.
Чтоб не задохнулась.

Я, собственно, за этим и шла к отцу. Чтоб он её вылечил.
– Ага. – Конан не скрывал скепсиса, – И почему же это

он тебя оставил в качестве пленницы? Дал бы лекарство, да
отпустил с наилучшими пожеланиями. И деньгами.

Девушка не колебалась ни минуты, из чего варвар сделал



 
 
 

вывод, что ответы продумала заранее, и теперь врёт, даже не
краснея:

– Потому что мы переругались. Я хотела, чтоб он уделял
нам больше внимания! Навещал и помогал. Муж, всё-таки,
и отец!

– А-а, так они с твоей матерью всё-таки женаты?
– Нет! – девушка всё же прикусила губу, – Официально

– нет. И даже наши соседи не видели, как он приходил по
ночам. А он не хотел себя связывать обязательствами. И уж
тем более – не хотел, чтоб про него кто-нибудь что-нибудь
знал. Иначе мать могли бы запросто сжечь на костре! Как
колдунью. Ну, вернее, пособницу мага! Да и меня заодно…

– Вот, значит, как. Смотри-ка: говорю же – всё-таки – за-
ботился о вас.

– Да какой там – заботился! – девицу словно прорвало, –
Тварь он похотливая и вредная, вот кто! Потешил своё муж-
ское естество – и в кусты! А ты, любимая, выпутывайся как
хочешь! И доченька – пускай почует на своей шкуре, что зна-
чит: быть прижитой – в грехе! Думаешь, я не насмотрелась
косых взглядов от взрослых за своё полуголодное детство?!
Не говоря уж про побои и насмешки от их детишек?! И ма-
тери пришлось даже перебраться в другое село – а то меня и
били до бесчувствия, и задразнивали до слёз!

Конан приподнялся со своего ложа, и снова взял в руки
кляп. Девушка снова разрыдалась:

– Скотина бесчувственная! Обезьяна волосатая! Конечно:



 
 
 

кому же хочется про чужие страдания слушать!
Конан пожал плечами:
– Знаешь, что, Найда, я за свою жизнь уж на страдания на-

смотрелся. Как и наслушался. Про те, что выпали на мою до-
лю, вообще не говорю. Но я со своими проблемами предпо-
читаю справляться сам. А про чужие мне слушать уже неин-
тересно. Да и вряд ли мы с тобой когда-нибудь ещё встре-
тимся. – пока он говорил, руки сами, уверенно и аккуратно
делали свою работу, – И принимать участие в твоей ли судь-
бе, или в судьбе твоей матери, мне совершенно не улыбается.

Я – простой наёмник!
То есть – орудие, нанятое для какой-то цели. Не рассуж-

дающее, и неумолимое. И старающееся оговорённую работу
выполнить… Добросовестно!

Как ни странно, во время его короткого монолога Найда
даже не сделала попыток избавиться от кляпа, или покусать
его. Но уж смотрела ему в глаза…

Конан чувствовал стыд.
Нет, не то, чтоб он и правда – чувствовал себя обязан-

ным как-то помочь этим двоим несчастным, обездоленным
и гонимым, презираемым соплеменниками и соседями жен-
щинам… Но и оставить просто так, с кошельком золотых, и
полной неопределённостью в судьбе, эту Найду было бы как-
то… Совсем уж жестоко.

Придётся донести, или довести – до того места, где живёт
её мать. И, если что, помочь переселиться туда, где их никто



 
 
 

не знает. В Гирканию, например. Это близко.
А пока нужно отдохнуть. И, по-возможности, выспаться.

Разбудил чутко спящего Конана странный шорох.
Он быстро, сквозь полусомкнутые веки, кинул взгляд на

девушку: нет, та вполне мирно, хоть и лёжа в не совсем удоб-
ной позе на боку, посапывала, трогательно пустив струйку
слюны из-под кляпа.

Шуршало где-то сбоку: со стороны леса, как тут же понял
варвар, кто-то приближался. Кто-то небольшой, раз его не
было видно поверх травы, и по производимому звуку похо-
жий, скорее всего, на змею.

Но выжидать дольше нельзя – шорох уже всего в паре ша-
гов от Найды!

Конан мгновенно перекинул своё тренированное тело че-
рез остатки костерка, сейчас превратившиеся в тлеющие
угольки, перепрыгнул и через девушку. Меч, словно сам со-
бой оказавшийся в его руке, сверкнув в свете звёзд, пропел
зловещую песнь смерти.

Голова огромной болотной гадюки откатилась на три ша-
га – и челюсти некоторое время сжимались и разживались, в
бессильной попытке кого-то укусить! А тело начало биться
в корчах, и тоже – то свивалось в тугой клубок, то выпрям-
лялось в одну линию, длиной шага в четыре. Конан, посто-
яв, послушав, и повглядывавшись в чащу, и убедившись, что
больше гостей оттуда не предвидится, вонзил несколько раз



 
 
 

меч в землю – чтоб очистить от крови и мерзкой слизи твари.
Найда, очевидно разбуженная ударами меча о землю, или

шумом, до сих пор производимым обезглавленным телом га-
дины, открыла глаза. Увидев возвышавшегося над ней ким-
мерийца, возмущённо заверещала, и попыталась сжаться в
комок – вероятно, подумала, что он хочет воспользоваться
её беспомощностью. Конан хмыкнул:

– Расслабься. Всё уже позади.
Прочесть вопрос: «что – всё?!» было нетрудно. Конан ска-

зал:
– А ты повернись на тот бок. Я подброшу веток. Видно,

впрочем, и так – неплохо!
Конан и правда подбросил тоненьких, а когда они быстро

и ярко вспыхнули – и веток потолще.
Найда всё это время, как ни странно, помалкивала. Толь-

ко сопела, часто-часто. По сжавшимся в кулачки пальцам он
видел, что она вполне заценила опасность, угрожавшую ей,
и то, как Конан с этой опасностью справился.

Внезапно тело змеи замерло. И с ним стали происходить
странные изменения. Нет нужды объяснять, что обезглав-
ленное тело превратилось в туловище девушки. Конан, уже
встречавшийся с чем-то подобным, прошёл чуть дальше, и за
пышные и длинные волосы принёс к костру отрубленную го-
лову. Выражение на побледневшем то ли от отсутствия кро-
ви, то ли из-за недостатка загара до бело-голубого цвета лице
имелось такое, что Горгона-медуза могла бы позавидовать.



 
 
 

Конан сказал:
– Похоже, доченьки, которые «законные», то есть – твои

сводные сестрички, очень тебя любят. Готовы даже жизнью
рисковать, только бы уж – с гарантией!

Найда что-то промычала. Конан вынул кляп из её сведён-
ного то ли судорогой, то ли просто – затекшего рта. Девуш-
ка, хмурясь, сказала:

– Это – Аннабель. Вторая по старшинству. И вторая же
по опасности. Для меня.

Конан отметил себе, что напускной гонор и спесь, кото-
рых хватало в речи девушки до этого, куда-то незаметно ис-
парились. Словно осыпалась некая шелуха с подлинной на-
туры Найды. Но он продолжал разговаривать с ней точно так
же, как до этого:

– Хм-м… Интересно было бы посмотреть и на старшень-
кую. Может, она посимпатичней будет. А то у этой Анна-
бель… Неприветливый вид.

– А вот мне, если совсем уж честно, больше не хотелось
бы ни на кого из этого гадючьего выводка смотреть! Конан!
Можно тебя… Попросить?

Киммериец невольно снова почесал в затылке. Но сказал:
– Можно.
– Ты не мог бы развязать мне руки и ноги? Обещаю, по-

клянусь чем угодно, что не буду пытаться бежать, или снова
стараться проникнуть туда, – она кивнула головой в сторону
чащи, – к отцу! Наоборот. Я бы предпочла, если ты согласен



 
 
 

пожертвовать своим прерванным отдыхом, прямо сейчас, и
со всей возможной скоростью, двинуться туда – она кивнула
теперь в противоположную сторону, – Домой. К матери!

Конан хмыкнул:
– В чём-чём, а в практичности мышления и здравом смыс-

ле тебе не откажешь.
Договорились.

Он аккуратно разрезал петли на всех путах, предоставив
девушке самой разминать и растирать затекшие конечности.
Сам в это время собрал их немногочисленные пожитки в су-
му. Костёр оставил пылать. За пару минут они с Найдой со
«сборами» управились.

Уже отойдя на сотню шагов от догоравшего костерка, Ко-
нан резко обернулся.

Всё верно: из чащи, пылая отражённым светом, за уда-
ляющейся парой наблюдали три пары глаз, находящихся на
уровне земли. Найда спросила, не оглядываясь:

– Следят?
– Да. Их – не меньше, чем трое. Уж не знаю, в каких жи-

вотных превратились эти, но явно – в небольших. Глаза от
земли на уровне не выше твоего колена.

– Значит – в волчиц и росомаху. Этим любят заниматься
Голлира, Полина и Жанна.

–  Значит, любимая Аннабель работала «под прикрыти-
ем»,  – Конан не спрашивал, а просто констатировал,  –



 
 
 

Странно только, что они не напали все одновременно. Тогда
мне было бы куда тяжелей. Но это им не помогло бы. Просто
у твоего отца стало бы сразу на четырёх наследниц меньше.

Он мог бы и рассердиться… И послать погоню посолид-
ней. И я не сомневаюсь: уж он бы подошёл к такому делу…
Посерьёзней!

Впрочем, вряд ли это и ему помогло бы.
– Смотрю, от чего-чего, а от недооценки своих сил и спо-

собностей ты не страдаешь.
– Вот уж чего у меня и правда нет – так это – ложной

скромности. Можешь не поверить, но сейчас я – самый вос-
требованный и искусный наёмник, воин, и вор в пределах
Ойкумены.

– Точно. Не страдаешь. Хотя я, например, о тебе никогда
не слышала!

– А ты – принц, желающий вне очереди занять престол
папочки или брата, и собирающий для этого войско наёмни-
ков? Или – экипаж пиратского судна, собирающийся совер-
шить дерзкий набег на богатое и отлично защищённое по-
селение? Богатый падишах, ограбивший своих подданных и
дерущий кабальные налоги с купцов, доверху наполнив зо-
лотом сокровищницу? На худой конец – просто богатый ку-
пец, имеющий толстую мошну, упрятанную в глубоких и за-
щищённых заклятьями и запорами подземельях? Нет?

Тогда неудивительно, что ты обо мне не слышала. А вот
все эти заинтересованные и очень настороженно относящи-



 
 
 

еся к слухам люди, обо мне знают отлично!
И можешь не сомневаться: все города и посёлки букваль-

но кишат шпионами и соглядатаями, высматривающими се-
верного гиганта с могучими мускулами. Одни – чтоб нанять,
другие – хм… Поэтому в том числе, – варвар снова хмык-
нул. – мне и приходится в последнее время работать… Вда-
ли от городов и привычных мне мест. Слишком много наём-
ных убийц, действующих из-за угла, и начальников стражи
получили на меня…

Заказы!
Очень щедро оплаченные.
– Вот как. Интересно. Стало быть, тебя в нашу Митрой

забытую заштатную дыру занесло как бы… случайно.
– Ну, не совсем, конечно, случайно. А, вот именно – как

бы. Я услышал, что тут остался пустой дворец с никем не
очищенными от родовых сокровищ подвалами.

– И то, что этот дворец, как и королевство – прокляты,
тебя, отчаянного храбреца и наглого авантюриста, не оста-
новило!

– Ясное дело! С каких это пор киммерийцы боятся ка-
ких-то там старинных проклятий?! А кроме того, – он, по-
вернув к ней лицо, в свете загорающегося восхода хитро под-
мигнул, – Я, как никто другой, убедился, что все эти стра-
шилки про проклятья – полная чушь! И их обычно распус-
кают, когда не хотят визитов незваных и наглых гостей! Охо-
чих до сокровищ!



 
 
 

А если их, эти сокровища, кто-то и охраняет – так уж этот
кто-то обычно поматериальней всяких там «духов» да при-
зраков, вызванных «проклятьями»!

– То есть, ты…
– Да. Сколько раз! Уж и не упомнить, в скольких «про-

клятых» или покинутых городах я побывал. И сколько со-
кровищниц очистил.

– Чтоб мне провалиться! Тогда ты должен быть богат, как,
как… Уж и не знаю – самый богатый падишах, или король!

– Верно. Так могло бы быть. Но я пока достаточно молод.
И пока не горю желанием осесть на одном месте, основать
своё королевство, и влачить скучную и унылую жизнь вла-
дыки земель и вассалов. Мне куда милее кочевая и свобод-
ная жизнь на приволье! А что: вся Ойкумена – в моём рас-
поряжении! Иди, куда хочешь, делай, что хочешь!

Раздолье!
Так что всё, что добыл – пополнило мошну кабатчиков,

владельцев постоялых дворов, и… Доступных и весёлых де-
виц! Как же – без них!

Найда покачала головой:
– Мне не понять.
– А что тебе было бы ближе? К чему стремишься ты?
– Ну… Обеспеченная жизнь. В-смысле – деньгами. Хоро-

ший дом. Лучше бы – со слугами. Любящий муж. Желатель-
но, чтоб какой-нибудь король… Или хотя бы – купец.

Стабильность во всём, и уверенность в будущем.



 
 
 

Ну, и много детишек!
На этот раз головой покачал Конан:
– Нет. Скучища смертная. Впрочем, всё нормально – ты

же – женщина!
– Нет! – она сердито на него глянула, – Я ещё – девушка!
– Не принципиально. – девица вскинулась было, но Конан

поправился и сам, – Для меня, в-смысле – не принципиаль-
но. Ты – существо женского пола. Следовательно – в жизни
у тебя и другие предпочтения, и цели, и устремления! А мне
нужно, чтоб выполнить это своё задание, просто довести те-
бя – живой, до матери, или – до вашего дома. Ну, или туда,
где ты будешь в безопасности.

Вот, кстати об этом: твои сестрички имеют обыкновение
уползать, или убегать от дома настолько далеко? Или, проще
говоря, перебираются ли они по эту сторону колючей изго-
роди?

Найда некоторое время думала. Сказала:
– Обычно – нет. Во всяком случае, я ни от кого из них не

слышала, чтоб она… Выбиралась во внешний мир.
– Ах, вот как. Стало быть, вы всё же общались?
– Да. Иногда папочка устраивал нам встречи в официаль-

ной, и, так сказать, неофициальной обстановке. Всё надеял-
ся, что мы сможем… Найти общий язык. Подружиться. При-
выкнуть друг к другу.

– И – как?
– Как видишь.



 
 
 

– Понятно. Но вот какой у меня появился вопрос: если
они умеют колдовать, ты-то – почему не умеешь?

– Папочка не учил. Сказал, что там, то есть – тут, во внеш-
нем мире! – я могу себя случайно выдать, и меня… Казнят!
Сожгут, или утопят!

– Странно. Обычно как раз с помощью колдовства-то все
мои печально знакомые маги и пытаются от нападающих за-
щищаться. И обычно – успешно. Ну, – он снова хмыкнул, –
если не брать в расчёт меня. Но… Ведь раз у тебя такой отец
– определённые способности и возможности должны иметь-
ся и у тебя! Наследственность, так сказать!

Найда невесело улыбнулась:
– Вот чего нет, того, к сожалению, нет. Да и сам отец полу-

чил свои знания и способности вовсе не по наследству. Его
обучили. А уж он – обучил этих… Гадюк!

И с каждым прожитым годом они свои способности со-
вершенствуют, и новым фокусам учатся. А я – получается,
совершенно беззащитна!

– Ну почему же – «совершенно»? Посмотри на меня: я же
– жив! Хоть магией никогда не владел, и не владею! А с ка-
кими только чародеями мне не приходилось иметь дела! И
уж поверь – обычно эти встречи кончались для них вовсе не
столь мирно, как с твоим отцом! Так что я уверен – добрая
сталь, – Конан похлопал по рукояти верного меча, – запро-
сто противостоит любому чёрному колдовству!

Ну, вернее, всё же – почти любому.



 
 
 

– Ха. – однако весёлости в тоне девушки слышно не бы-
ло, – Тебе легко говорить. Ты – воин. Наёмник. Профессио-
нал. Храбрый, сильный и опытный. А – я?

И вот, кстати, вспомнила: как-то однажды Земфира ска-
зала, что летала над большим городом, и наблюдала, как раз-
гружают какой-то караван, прибывший из Шема. То есть –
по-крайней мере одна из дочерей – точно… Покидала пре-
делы нашего королевства.

– Ах, вот как. Стало быть, нужно будет отвести тебя… А
если жива – и твою мать, подальше от границ королевства
Овринга. Хотя бы – в Гирканию. Во избежание.

– Эх, Конан… – в тоне Найды сквозило неподдельное от-
чаяние, – Если честно, я бы предпочла знать, что все эти «де-
вочки» мертвы! Только это может быть надёжной гаранти-
ей! Потому что я для них – как кость в горле!

– Это почему же?



 
 
 

 
6. Вторая попытка

 

– Да потому, что отец объявил свою королевскую волю! Я
– его наследница!

– Что за чушь! Ты же – младшая! А впереди тебя восемь…
Вернее – уже семь претенденток. Официальных. И они – в
своих законных правах!

– Ага. Но заковыка-то – в том, что отец всем им… Как бы
это покультурней. Нет, не получается культурней. Короче:
он показал им вот так! – Найда сложила из своей маленькой
кисти довольно приличный кукиш. Конан хмыкнул:

– А молодец твой папочка. Умеет вызвать к своей люби-
мой внебрачной доченьке повышенный интерес! И подлин-
но сестринскую любовь!

– Вот-вот. И я – о том же. Да и вообще – он любит пошу-
тить. И поиграть. С людьми. Дело в том, что он – любитель
шахмат. А там положено строить другим ловушки, интриги,
заманивать и обманывать. Провоцировать. Блефовать. Сло-
вом – развивает хитрость в частности, и мыслительные спо-
собности в целом. Ну вот, объявление меня наследницей во-
преки всяким там «законным правам» было чем-то вроде…
Вызова! Его дочуркам.

Чтоб каждая могла попытаться… Проявить способности.
Убивая меня. А он – играл, типа, на моей стороне. То есть



 
 
 

– защита.
Вот так и погибли те бедняжки, которые оказались или

слишком самоуверенны… Или – не столь расчётливы и хит-
ры, как отец. Впрочем, у него огромный опыт, и бесконечное
терпение! Он ждал вот этого, последнего, покушения, более
трёх лет. Но все оставшиеся дочери или слишком умны, чтоб
действовать, как те неудачницы, или…

Короче: я так полагаю, он отправил меня – с тобой, чтоб
спровоцировать новые… Инциденты. То есть – чтоб они воз-
обновили попытки добраться-таки до меня! И специально
поставил тебе условием – чтоб я осталась в целости и со-
хранности. Теперь ты – тоже участвуешь в этой партии. Как
защитник. Но ты – не он! И девочки наверняка тебя хоть и
опасаются, но всерьёз – не воспринимают!!!

Так что, думаю, продолжается к его удовольствию его бес-
конечная игра в шахматы. И теперь он отослал меня подаль-
ше как раз для того, чтоб выбраться из скучной патовой си-
туации, в которой эта партия застряла.

Конан покивал. Сказал:
– Да, примерно чего-то такого я и ожидал. Ну вот не мо-

жет такой человек, как чародей, сделать что-то – просто так.
Всегда есть какие-то тайные расчёты и соображения!

Но…
Неужели он действительно готов вот так, спихнув на при-

митивного варвара, заботу о своей, как он уверяет, любимой
доченьке, оставить тебя на растерзание этих… хищниц?



 
 
 

– А почему – нет? Если какая-то из них докажет, что это
возможно – честь ей и слава! Значит, она станет наследни-
цей! А если нет – значит – вперёд, следующая!

–  Закон джунглей. Выживает и побеждает сильнейший.
Жестоко. Но – расчётливо. С другой стороны, только твой
отец мог решиться и имел возможность поставить такой чу-
довищный по замыслу опыт. Как с крысами в бочке…

– Что там ещё за крысы в бочке?
– Я много плавал в своё время по всяким экзотическим

странам. И бывал на южных островах. На один из них к ту-
земцам завезли крыс. Купцы. Случайно, на кораблях с това-
рами для торговли. Крысы размножились. Аборигены никак
не могли справиться. Ну – это же крысы! Сама понимаешь:
и прячутся под землю, и выходят на поиски добычи по но-
чам, когда их не видно. И хитры, и осторожны.

Ну, словом, послали аборигены послов, с богатыми подар-
ками, на соседний остров. Тот славился особо умным шама-
ном.

И ведь и правда – посоветовал! Видать, подарки впечат-
лили.

Словом, вернулись наши послы с методом.
Сделали большую бочку, из железного дерева, с полиро-

ванными внутренними стенами. Вкопали вровень с поверх-
ностью песка. Над ней устроили вращающуюся на оси крыш-
ку. На её середину положили приманку – отличный кусок
мяса! А дальше нужно было просто – ждать!



 
 
 

Ну представь: приходит крыса, видит приманку. Понят-
ное дело, подозревает подвох: пахнет же людьми! Но вокруг
никого нет. Она набирается смелости или голодна, вот и ле-
зет к мясу. А тут её тело давит на крышку, и хитрый меха-
низм вдруг срабатывает – хоп! И крыса в бочке! А крышка
сама возвращается в начальное положение: в ней тонко на-
строенные противовесы.

– Ну и что? Ну, наловили они так несколько крыс, может,
даже несколько десятков… Но крысы же – не дуры! Они,
увидев судьбу предшественниц, перестанут ловиться на та-
кую примитивную штуковину!

– Да. Всё верно. Но этой бочке и не нужно ловить – вот
прямо всех крыс на острове! Достаточно нескольких. Шту-
ка-то в том, что крысы остаются там. Внутри!

И рано или поздно их «уважение», если его так назвать,
друг к другу, ослабевает.

– То есть?
– Да ты уже и сама догадалась. То есть – они начинают

грызться, как крысы в бочке. Или пауки в банке. Не суть. А
суть в том, что в конце остаётся одна-единственная крыса.
Победившая всех. И сожравшая всех. Сильнейшая!

И теперь, когда в бочке остался, так сказать, победитель,
не отягощённый природным чувством «уважения» к своим
сородичам, эту крысу-людоеда, а вернее – крысоеда, выпус-
кают на волю! Просто вот так берут – и выпускают! И она,
привычная теперь только к мясу своих сородичей, на них



 
 
 

только и охотится! Уж можешь быть спокойна: поскольку
крыс на том острове не осталось – метод работает!

– Погоди-ка… Но ведь остаётся всё-таки одна… Ну, та,
которая – «людоед»?

– Верно. Но поскольку она – одна, и не может оставить
потомство, она – не страшна. Напротив: хорошо, что она
есть. (Уж как-нибудь с проблемами от одной крысы смирить-
ся можно!) Потому что когда приплывает новый корабль с
партией новых крыс – их ждёт «тёплый» и «дружественный»
приём!

– Я поняла. То есть, ты хочешь сказать, что отец…
– Я не знаю. Не уверен. Но ситуация выглядит именно так.

Для меня, постороннего наблюдателя. А уж разбираться в
ваших подлинных «чувствах» или семейных взаимоотноше-
ниях – избавьте, будьте добры! Меня эти дрязги и интриги
не касаются.

– Да, я забыла. Ты же – простой, – Найда выделила это сло-
во ироничным тоном, – наёмник! И сочувствовать кому-то,
или помогать слабым в твои обязанности не входит!

– Вот именно. – Конан кивнул, – Ты очень точно сформу-
лировала. Может, именно поэтому я и жив до сих пор. Пото-
му что стараюсь сохранять голову – холодной. И выполнять
работу – добросовестно. А сейчас довольно болтовни, и па-
дай прямо на землю!

Поскольку варвар сказал это без всякого перехода, Найда
на какое-то время застыла, остановившись. Но потом поня-



 
 
 

ла, что глядящий им за спины и вверх киммериец не просто
так отдал такую странную команду, действительно кинулась
наземь! Ещё и подползя поближе к его ногам!

Киммериец и сам помог в этом девушке, буквально встав
над ней, с обнажённым мечом в одной руке, и кинжалом в
другой. Волчий оскал, появившийся на его лице, снизу, для
Найды, выглядел особенно грозно! И наверняка вселял ужас
и всем тем, кто рискнул бы напасть на такого противника!

Однако спикировавших с высоты нескольких сотен футов
орлиц он своими крепкими белыми зубами явно не испу-
гал. Потому что своим крепким клювам и острым чудовищ-
но большим когтям они явно доверяли больше!

Во всяком случае, они с клёкотом, и выставив вперёд ког-
тистые лапы, бросились на него, буквально толкаясь в возду-
хе, и мешая друг другу, настолько велико было желание по-
быстрее добраться до вожделённой добычи: тела своей неза-
коннорожденной сестры! Которой одного удара клювом, или
когтистой лапы уж точно хватило бы!

Конану не раз приходилось воевать с несколькими врага-
ми – а сейчас – и врагинями! – одновременно. И посколь-
ку навыков владения телом хищных птиц у нападавших ока-
залось маловато, им не помогло и то, что весили они как
добрые бараны, и в размахе крыльев имели шага четыре, и
неподдельная злоба и вожделение горели в их глазах!

Так что вскоре одна из гигантских, поболее горного кон-
дора, птиц, валялась на земле, с перерубленным до половины



 
 
 

туловищем, истекая кровью, и вывалив рядом с собой внут-
ренности. У второй оказалось отрублено крыло, и она, дико
вереща, и вращая налитыми кровью глазами, пыталась те-
перь добраться до Найды уже с земли. А третья, более не то
– глупая, не то – смелая, не то – просто медленная, попросту
лишилась головы.

И то, что её шея была толщиной с бедро Конана, поме-
хой для его могучего удара не явилось! Он, фыркнув про се-
бя, отметил изрядную и беспочвенную самоуверенность на-
падавших – похоже, они и правда, надеялись просто взять
его на испуг!

Та из орлиц, что осталась без крыла, пока Конан воевал
с двумя её товарками, между тем почти достигла цели: её
клюв сверкнул всего в паре дюймов от головы Найды, кото-
рая успела буквально в последний миг откинуться назад, вы-
нырнув вдруг перед лицом Конана.

Конан реагировал мгновенно: его меч, словно действуя
сам по себе, сверкнув молнией, ударил ему за спину, сам
же киммериец даже не взглянул, куда попал, и попал ли. Но
Найда подумала, что он и так понял, что попал куда надо: по
сопротивлению удару!

Оставив меч торчать в груди последней птицы, киммери-
ец с кинжалом в руке быстро оглядел окрестности, и небо-
свод. Расслабился. Почесал многострадальный затылок. Ки-
нул короткий взор вниз:

– Ты цела?



 
 
 

– Цела.
– Не понимаю.
– Чего же это? – тон у Найды был усталый, и насторожен-

ный одновременно.
– Не понимаю, почему у твоего папочки настолько глупые

доченьки. Не хочется верить, что остальные, ну, те, которые
погибли раньше, были ещё тупее.

– С чего это они – глупые? – похоже было, что Найде обид-
но за сестёр. Пусть – сводные, но – сёстры же!..

– А с того, что пример Аннабель их ничему не научил. За-
чем нападать днём на противника, у которого и меч, и кин-
жал, и отличная реакция?! И опыт?

– Ну, во-первых, они нападали умно: заходили от солнца.
И их не должно было быть видно. Ну, обычному человеку.
Далее – ты – всё-таки человек. Они думали, что ты растеря-
ешься или испугаешься: огромные же птицы! И явно – вол-
шебные!

Ну и в-третьих – они же действовали – втроём! А у тебя
только две руки!

– Верно. Но они могли бы учесть и то, что при нужде эти
руки могут очень быстро двигаться. Как и то, что я не испу-
гаюсь, раз уже столкнулся со змеёй Аннабель. Ну и наконец,
они просто мешали друг другу, толкаясь. Ладно.

Теперь их осталось, если не ошибаюсь, четверо. Или…
Или у тебя есть ещё. Хм.

Родственницы?



 
 
 

– Не знаю. Нет: я честно – не знаю! Да я и не уверена, что
я такая, внебрачная, у папочки – одна. А то, что он у меня
– мужчина (Ну, ты сам видел!) представительный, неотрази-
мый, и весьма… Любвеобильный, ты уже понял и сам!

– Ну, понять-то я понял. – Конан наконец развернулся,
и выдернул меч из груди поверженной птицы, которая нако-
нец затихла, из клюва перестала извергаться кровавая пена,
и тело словно растеклось по травке луга, стремительно при-
обретая формы женщины. Обнажённой, как и Аннабель, и
тоже очень красивой.

Остальные две орлицы уже превратились в сестёр Найды.
Перед Конаном оказались две иссиня-чёрные брюнетки,

и последняя – шатенка. Тела и этих отличались пропорцио-
нальностью и стройностью. Конан буркнул:

– Смотрю, толстых и некрасивых у вас в роду нет.
– Ну – так! – Найда невесело усмехнулась, – Наследствен-

ность! Их мать и правда была – красавица!
– Но ты же её не застала? Откуда знаешь?
– Нет. Не застала. Я и появилась-то из-за того, что их по-

хотливый папочка не знал, как бы потешить свою неугомон-
ную плоть. Но я видела портрет.

– И – как?
– Как, как… Почти вылитая – моя мать. Стройная, стат-

ная, красивая. Так что я в некоторой степени отца пони-
маю… Но не оправдываю!

– Мысль понятна. А почему они не применяли против нас



 
 
 

– магию?
– А слабенькие ещё. Отец не даёт им сразу – вот прямо

– всё! И учит от случая к случаю. Как бы – под настроение.
А я так поняла, что в волшебстве главное – практика! Чем
больше упражняешься, тем лучше владеешь. А они, все как
одна – страшные лентяйки! (Ну так – дамы же благородных
кровей!) И хотят добиться всего без особых усилий! Поэто-
му многие специализируются больше на ядах и наговорах,
чем на действительно – магии. Полевой, если можно её так
назвать.

Конан снова кивнул:
– Понять их можно. Был бы я – доченькой чародея, да

живи на всём готовом, без обязанностей и усилий, тоже этим
бы занялся. Ну, там, интригами, сплетнями, подсиживанием.
Убийствами.

Чисто от скуки.
Не цветочки же им в садиках разводить!
– Ха. – в голосе Найды на этот раз прорезалось подлин-

ное презрение, – Ты как будто жил с нами. Всё понимаешь
и знаешь. Даже то, что мне иногда приходилось быть в роли
служанки… Как незаконнорожденной.

– То есть – папочка ещё тебя и унижал?
– Ну да. Первое-то время. Когда надеялся таким способом

от меня отделаться! Ну, чтобы я сама запросилась домой.
– Извини, Найда. – Конан кинул короткий взгляд на де-

вушку, которая сейчас снова шла рядом с ним по направле-



 
 
 

нию к тайге с охраной из ос, – Может, тебе будет неприятен
вопрос. Но, как я понял, у тебя дома осталась больная мать.
Чего ж ты не просила лекарство, и не просилась, вот именно,
домой?

– Я просила. Лекарство. И… – она судорожно сглотнула
слёзы, – Папочка сказал, что не даст!

– Почему?
– Почему-почему… Он – чародей! И он не обязан за свои

действия и решения кому-то отчитываться! И вообще – у
него на каждый случай – свои соображения. Так он сказал.
А я тогда сказала, что никуда не уйду, пока он не даст это
самое лекарство. А он…

Ну, ты уже знаешь. Использовал меня, как раздражитель,
чтоб посмотреть, кто из его дочурок на что способен! А за-
одно – и попрактиковаться в магии.

Чтоб навык не утратить!
Да и от скуки вылечиться.
– Ну и дела.– Конан хмыкнул. Помолчал. Сказал, – Впро-

чем, меня они касаются мало. Наша задача сейчас – довести
тебя до дома. И сдать на руки матери.

–  Не сыпь мне соль на рану, варвар бесчувственный.  –
но особой злости в тоне девушки не слышалось, – Я ещё не
знаю, жива ли она!

– Ничего. Надеюсь, через день-другой дойдём до обжитых
земель. А там – и до вашей деревни.

– Ага. Если дойдём. А то «девочек» осталось ещё целых



 
 
 

четыре!
– Ну, если они такие же глупые и самоуверенные, как те,

что уже мертвы, ничего страшного или сильно опасного не
вижу! Как-нибудь справимся! – Конан снова похлопал себя
по рукояти меча.

– Я бы так спокойно и презрительно к ним не относилась.
Старшенькая, которую зовут Ханна, даст сто очков вперёд
любой из этих дур. Но я не сомневаюсь: она вначале даст
«попробовать» оставшимся, сделает выводы, и уже только
потом вступит в дело!

– Поживём – увидим. А что? Она действительно имеет
возможность наблюдать за нами и сёстрами?

– Имеет. Папочка именно ей передал искусство работы с
хрустальным шаром.

– Вот как. Интересно. А слышать то, о чём мы говорим,
шар позволяет?

– Нет. Только – видеть.
– Отлично. Тогда давай договоримся сразу. О том, что бу-

дем делать, если…
Некоторое время Конан описывал свой план. Девушка

только хмурилась и молчала, не перебивая. Затем пожала
плечами:

– Не вижу причин, почему бы не попробовать. Терять-то
мне – нечего!

Конан мысленно добавил: «кроме своей жизни в случае
неудачи!».



 
 
 

Но вслух ничего не сказал.

Пообедали они уже сидя под разлапистыми кронами сто-
летних сосен и елей. Конан, когда они проходили мимо, по-
казал Найде сожжённый им гигантский осинник. Найда по-
жала плечами:

– А молодец папочка. Заботится об охране территории.
Очень, судя по твоим описаниям, просто. И эффективно.
Обычный человек после пары-тройки таких укусов бежал бы
отсюда без оглядки. И больше носа бы сюда не сунул! А ес-
ли б, вот именно, бежал медленно, и получил ещё с десяток
укусов, так уже бы просто – никуда не бежал!..

А удобрял бы тайгу. Собой.
Пока они сидели на кучках собранного Конаном мха и

опада, и пережёвывали деликатесные припасы, варвар при-
кинул:

– Похоже, твой папочка – настоящий провидец. Тут нам
хватит ещё на две трапезы. То есть – на ужин, и на завтрак.
А к обеду мы и правда – должны бы выйти к ближайшему
посёлку, который я знаю. Правда, там живут не земледельцы,
а охотники. На пушного зверя. Но неважно. Еды мы у них
достанем.



 
 
 

 
7. Третья попытка

 

– Вот как. И что это будет за еда?
– Ну, ясное дело, попроще, чем вот эти деликатесы. Коп-

чёная оленина, например. Или кабанья нога. Кисель из ягод.
Похлёбка или каша из крупы, орехов и грибов. Посмотрим.
Главное – добраться.

– Да. Ты уже сказал. Что для этого нужно для начала пе-
режить эту ночь.

– Вот-вот. И поскольку не в интересах твоих сестричек
дать нам выбраться далеко за границы их возможностей, я не
сомневаюсь, что ждать осталось недолго. Так что повторять-
ся не буду – вдруг они сейчас где-то рядом, и подслушивают!

– Всё. Поняла. Ложусь спать. Но вначале… Ты не возра-
жаешь? – девушка кивнула головой в сторону кустов. Конан
ухмыльнулся:

– Нет, конечно. Тогда я – сюда! – он кивнул в противопо-
ложную сторону.

Сделав положенные дела, они и правда стали укладывать-
ся. Поёрзав на высоком настиле, который варвар легко со-
брал даже в почти кромешной тьме, рассеиваемой сейчас
только слабеньким светом от их костерка, Найда устроилась
на спине. Вздохнула.

Конан буркнул:



 
 
 

– Что? Колется?
– Ну да. Я же у тебя – забыл?! – особа благородных кровей.

Привыкшая к пуховым перинам и особо тонкому белью. По-
ложенному для спанья. А ты не догадался, когда меня увя-
зывал, захватить мои ночные рубашки и хотя бы пару про-
стынь!

Конан фыркнул:
– Ну, я рад, что хотя бы чувство юмора к тебе вернулось.

Но если обратиться снова к насущным проблемам, посове-
товать могу только одно: поёрзай ещё – чтоб примять получ-
ше. И привыкай. Там, у вас дома, наверняка ведь спала на
соломенном тюфяке?

– Ну… Да. Только, если честно, я уж и забыла, как это бы-
ло. Словно в другой жизни. Тысячу лет назад. И воспомина-
ния… Уж поверь – не слишком радостные и светлые. Слов-
но вокруг – постоянно пасмурно, в животе пусто и урчит от
голода, зимой вообще натягивали на себя всё до последней
тряпки, потому что дров купить было не на что…

– То есть, я так понял, ты всё же домой не очень рвалась?
–  Ну… Да, так можно сказать.  – Конан в наступившем

после прогорания костерка полумраке не видел её лица, но
мог бы поспорить, что она кусает губы, – Не тянуло. Да и –
смысл?! Отец отказался дать лекарство, а без него – зачем
я там нужна?!

– Ну как же. Ухаживать за матерью. Зарабатывать для вас
деньги. А то – на что же она существует?



 
 
 

– Она – травница. Собирает, сушит, и продаёт целебные
травы. Или уж – сразу готовые отвары или настойки. Ну и…
Помогает принять роды.

Конан не стал уточнять, какие именно роды – но ясно, что
не «официальные». А ещё он не понимал, как же народ до-
веряет травнице, которая даже себя вылечить не может. Но
он не стал сыпать очередную порцию соли на душевные раны
своей подопечной. Вместо этого сказал:

– Ладно, утро вечера мудренее. Даст Кром, денег, которые
вам выделил папочка, хватит надолго. И мы подумаем, как
бы вас устроить получше, уже завтра.

А сейчас давай-ка спать. Небось, устала, пока шла. Отдох-
нуть надо.

Девушка ничего не сказала, и только снова вздохнула.
Сам Конан предпочёл закрыть глаза, и через пару минут

его богатырское сопение сотрясало траву и сухие опавшие
листья, оказавшуюся возле мощных ноздрей.

Однако внимательный наблюдатель заметил бы, что это
сопение несколько утратило свою размеренность, когда по-
следние угольки от крошечного костерка угасли, и превра-
тились в золу…

Три могучих рыси напали на девушку ближе к рассвету.
Однако когда они, накинувшись одновременно с трёх сто-

рон на лежащую на подстилке Найду принялись с остерве-
нением рвать, кусать и потрошить её беззащитное тело, вы-



 
 
 

яснилось, что тела-то и нет!
А вместо него имеется кукла из соломы и всякой трухи,

которой кто-то позаботился набить длинное платье девушки,
уложив муляж в позе спящего человека!

Громкое возмущённое рычание перекрыл могучий и оглу-
шительный киммерийский клич! Из неглубокой ямы, скры-
тый до этого теми же опавшими листьями и папоротником,
выскочил полуобнажённый призрак гигантского мужчины, и
обрушился на головы застывших на краткие мгновения хищ-
ниц!

Точнее будет сказать, что это его меч им на головы об-
рушился, раскроив две из них прежде, чем большие кошки
пришли в себя, и этот же меч вонзился в спину последней,
оказавшейся посообразительней, и припустившей во все ло-
патки прочь, и пробил мускулистое тело насквозь!

Однако в женщину эта кошка превратилась всё же после
того, как это сделали те две, которым раскроили череп.

Конан, вновь вонзая меч в мягкую землю, сказал:
– Вылезай.
Из вырытой рядом с его ямой рытвины выползла нагая

фигура. Конан сказал:
– Пока я оттащу прочь этих идиоток, вытряхни солому и

одевайся.
Конан действительно оттащил прочь, чуть подальше от их

лагеря, тела трёх обнажённых девиц. Красивы были и эти. Но
уж больно страшный предсмертный оскал искажал их лица,



 
 
 

чтоб можно было насладиться этой красотой в полной мере.
Когда Конан вернулся к костру, куда Найда уже подбро-

сила веточек и сучьев, и только бледность и чуть подрагива-
ющие руки выдавали испуг девушки. Однако платье постра-
дало – от когтей и зубов. Сквозь дыры в нём проглядывало
почти белое, но гладкое и упругое тело. Конан спросил:

– Небось, снова колется?
– Жутко! – девушка ежилась, и морщилась, но старалась

не чесаться. Конан посоветовал:
– А ты выверни его на изнанку.
– Да ты что! Нельзя.
– Это ещё почему?
– Плохая примета – носить вывернутое платье! Побьют.

Или убьют.
Конан позволил себе ухмыльнуться в усы:
– Значит, нужно было лучше вытряхивать! И незачем бы-

ло так торопиться. Или ты вот прямо – снова стесняешься?
– Ага. – девушка невесело усмехнулась, – раздеваться в

твоём присутствии, и лежать в соседней яме не стеснялась,
а сейчас вот прямо – вся горю от смущения!

Конан почесал затылок:
– Знаешь, что? Мы всё равно спать уже не будем. Поэтому

давай-ка я отвернусь, а ты сними его и вытряси снова. Уже
поосновательней. И мелкую труху повыбери – света от кост-
ра достаточно.

После некоторого колебания девица всё же согласилась:



 
 
 

– Ты прав. Колется, зараза такая, жутко. Вот не догада-
лась: нужно было вначале вывернуть, а потом уже трухой и
сеном набивать!

– Ну уж нет. Они могли бы тогда догадаться по цвету тка-
ни. – Конан сидел спиной к костерку, и задумчиво ковырял
щепочкой в зубах.

– Ну-у… Пожалуй. – Найда, трясшая своё многострадаль-
ное платье и так и сяк, и даже выбивавшая его о ближайший
ствол, имела возможность убедиться, что цвет изнанки и ли-
ца отличается, – Но как ты догадался, что они сделают имен-
но так?

– Вот уж не проблема. Был бы я дочерью чародея, и пой-
ми, что любое приближение к варвару с очень острым слу-
хом по земле – не пройдёт незамеченным, уж я бы постарал-
ся по земле – не приближаться. Но. Воздушное пространство
здесь перекрыто кронами. Густыми. Не подлетишь! Значит,
остаются деревья. А по деревьям лучше всего лазают боль-
шие кошки. То есть – леопарды, если б мы были где-то в тро-
пиках. Или рыси. Поскольку мы в тайге.

– Хм-м… В трезвости подхода тебе не откажешь. Да и ча-
родейство, как и красивые девушки на тебя особого впечат-
ления, смотрю, не производят. Ты что – равнодушный и ци-
ничный аскет? Женоненавистник? Девственник?

Конан рассмеялся. Громко, и от души. Сказал:
– Послушай, Найда. Если ты в какой-то степени недоуме-

ваешь, или, скорее, возмущена, что я никак не отреагировал



 
 
 

на твоё «божественно стройное и прекрасное тело», и когда
ты раздевалась в первый раз, и сейчас, – расслабься.

Отреагировал. И вполне по достоинству его оценил. Но!
Опять-таки – но!

Я в состоянии контролировать свои животные инстинкты.
И если б я начал делать то, что положено делать с таким

телом как у тебя, любому нормальному мужчине, это просто
могло бы стоить нам обеим жизни.

Вот и вся моя жизненная философия. Не позволять себя
убить! Ну, а заодно – и тебя. Ты же сейчас… Под моей за-
щитой. Дело чести!

– А-а, вот оно что. – в голосе Найды не слышалось, впро-
чем, особой благодарности, – А я-то всё гадаю, да сомнева-
юсь: не извращенец ли мне какой попался?

Конан обернулся и посмотрел на неё.
Действительно, сейчас, в свете снова угасающего костра, с

яркими колеблющимися бликами света на обнажённом мра-
морном теле, фигура его спутницы напоминала тела тех об-
нажённых богинь любви, барельефы и скульптуры которых
он однажды видел на стенах заброшенного вендийского хра-
ма. Гладкие бёдра совершенной формы, подчёркнуто тонкая
талия, небольшие груди чудесной формы…

Рот киммерийца сразу пересох, и ему пришлось сглот-
нуть, чтоб начать говорить:

– Найда. Сейчас не время.
– А вот уж нет! Сейчас – самое время! Ну и, кроме то-



 
 
 

го, ведь должна же я, как порядочная девушка, хоть как-то
отблагодарить тебя! За то, что спасаешь мне, капризной и
вредной юной дурёхе, жизнь уже в третий раз! – теперь она
опустилась возле него на колени, и пряный запах молодого
девичьего тела заставил невольно затрепетать его ноздри, и
напрячься… То, чему положено было напрячься!

Конан хотел было снова возразить, что это – его работа, но
Найда, похоже, догадалась об этом, и мгновенно губы Кона-
на оказались запечатаны самым страстным поцелуем из тех,
что доставались на его долю за долгое время его странствий
и приключений! И пусть он был и не совсем умелый и глу-
бокий, это не умаляло его действенности!

Тому, что его пылкая и непредсказуемая спутница опро-
кинула его на спину и оказавшимися весьма сильными рука-
ми мгновенно стянула с него кожаные штаны, варвар уже не
противился.

Чего хочет женщина – того хочет Митра!..
Ну а в его случае – Кром!

К охотничьей заимке они вышли далеко заполдень.
К сожалению (А вернее – к счастью!) в ней остался только

один, самый старый и согнутый годами, промысловик.
Поговорив с ним, Конан выяснил, что Мехмет уже не мо-

жет метко попадать белке в глаз, так, чтоб не портить стрелой
ценную шкурку, поэтому они с товарищами поделили обя-
занности. Старик готовит, стирает одежду, и прибирается в



 
 
 

сторожке, а остальные – охотятся. Выделяя ему половинную
долю от обычного пая охотника.

Найда всё это время держалась за спиной своего спутни-
ка, пытаясь зажать руками наиболее зияющие дыры в своём
платье – от неё не укрылось, что даже весьма пожилой муж-
чина явно по достоинству оценил её прелести – похоть в его
взглядах проглядывала самая откровенная!

О цене за огромную копчёную ногу лося Конан догово-
рился быстро: один золотой из кошелька Найды перекочевал
в заскорузлую мозолистую ладонь – после того, как один из
немногочисленных оставшихся целыми зубов охотника про-
верил её на прочность и качество. И после того, как сделка
состоялась, Найда ещё долго, пока они не скрылись за по-
воротом лесной тропинки, ощущала в своей спине и других
местах сверлящий взор пожилого мужчины.

Когда они отошли на пару миль, Конан, тащивший огром-
ную, на добрых сто фунтов, ногу на плече, указал девушке
на небольшой ручеёк, шедший почти параллельно тропе, по
которой они двигались:

– Ну-ка. Забирайся туда. Нет-нет, нам не туда. А развер-
нись-ка ты назад, и давай. Шевели ножками.

– Конан! Что за дела?! С чего это я должна мочить ноги?!
И идти в противоположном от нужного нам направления?

– А с того. Что незачем давать умереть незнакомым, пусть
и плохим, людям.

– Не поняла?



 
 
 

– Ну и правильно. А вот я сразу понял. Охотнички эти –
явно чужаки здесь. Пришлые. Когда я был тут в прошлый
раз, неделю назад, в избе жили молодые парни, промышляв-
шие зайцев, белок, лис. И оленей. И добывали корень Шень-
цзы. А те, кто живёт тут сейчас, промышляют волков и мед-
ведей. Я заметил за углом дома, под навесом, огромные кап-
каны. Раньше их не было. Как и свежезарытой ямы в углу
двора.

Значит, те, кто был тут до них – или ушли, или, что веро-
ятней, погибли. Ну, или их просто – убили. Чтоб промыш-
лять в их угодьях. Или, проще говоря – браконьерствовать
беспрепятственно. Возможно, что они помимо всего этого
ещё и – разбойничают.

При виде тебя у этого старого кобеля чуть ли не пар через
ноздри пошёл. Ясное дело, когда вернутся подельнички, он
им всё про тебя опишет. И те, как хорошие следопыты, сразу
наш след возьмут. Только вот в мои планы не входит убивать
ещё пятерых озабоченных похотью насильников. Люди всё-
таки! А не глупые чародейские дочери.

– А по-моему ты просто их испугался!
Конан хмыкнул:
– Я испугался не их. А – за тебя. Представь на минуту,

что меня ранят, например, отравленной стрелой. Я окажусь
парализован. Или вообще – умру. И что тогда эти злобные
мерзавцы сделают с тобой? Рассказать в подробностях? Или
сама догадаешься?



 
 
 

Найда, охватив себя за плечи руками, содрогнулась:
– Чего же мы стоим? Пошли скорее!

Когда через пять миль они остановились на ужин, Конан,
поджарив свои несколько палочек шашлыка, и даже съев их,
выглядел всё равно недовольным и озабоченным – уж это
Найда научилась определять.

– Конан! Что тебя беспокоит?
– Ты права. Беспокоит. Я тут на досуге кое-что вспомнил.
– И что же?
– Шерсть на палисаде.
– Какая-такая – шерсть?!
– На одной из нижних перекладин ограды двора имелись

развевающиеся на ветру три шерстины. Тонкие, но длинные.
Такие бывают только у волков. И волкодавов.

– Ты думаешь…
– Да. Я уверен. Выдрессированную стаю забрали с собой

те, кто ушёл на промысел. И когда они вернутся, с даже од-
ной-единственной собакой, которая по размеру куда больше
волка, выследить нас с нашими детскими увёртками – пара
пустяков!

– Но что же нам тогда…
– Тебе – ложиться спать. А мне – прогуляться немного

назад. И организовать достойную встречу.
– Конан… Мне страшно будет оставаться одной! А вдруг

ты…



 
 
 

– Не справлюсь? Не волнуйся. Я справлюсь.
– Хорошо… Но… Может, дашь мне один кинжал? Так я,

если что, хотя бы заколюсь! Чтоб не достаться!
Конан криво усмехнулся:
– Чтоб «не достаться» тебе достаточно будет просто спря-

таться. Волкодавов я постараюсь убить в первую очередь!
– Конан! Ну пожалуйста!
–  Хм!.. Ну, если честно, запасным я почти никогда не

пользуюсь. Вот, возьми. – он протянул ей рукоятью вперёд
кинжал с длинным узким лезвием, который вынул из одного
из сапог, – Он – для метания. Но и как колющее оружие –
отлично!

– С-спасибо. – она так и осталась стоять с кинжалом в ру-
ке, поскольку пояса или ножен, чтоб засунуть или вставить, у
Найды, конечно, не имелось. Конан, коротко кивнув на про-
щанье, добавил:

– Если к рассвету не вернусь – не обессудь. Иди домой
одна. Кошелёк твой – вон там. В моей суме!

Углубляясь в чащобу, он долго ощущал на своей спине
взгляд.

Вот только чего в этом взгляде больше – страха за себя,
или за него, он определить так и не смог.

Место для засады варвар выбрал тщательно.
Так, чтоб с обеих сторон его прикрывали густые колю-

чие кусты и завалы из валежника и стволов упавших сосен и



 
 
 

елей. Узкий проход посередине не позволил бы нападавшим
вот так, сходу, обойти его с флангов и тыла. И поскольку они
и сами прошли именно в этом месте, Конан не сомневался,
что волкодавы именно здесь и пойдут: сами ли, или на свор-
ке. Выбрав местечко поукрытей и мох помягче, он прилёг.

Лежать ему, впрочем, долго не пришлось.
Не прошло и часа, как из чащи, с той стороны, откуда они

прибыли, начали доноситься еле различимые ухом обычно-
го человека, но столь заметные натренированному чуткому
слуху варвара, звуки. Довольно большой отряд профессио-
налов-промысловиков двигался к нему. Разумеется, не пере-
говариваясь, и не топая. И с ними имелся и четвероногий
помощник. К счастью – один. Но очень большой. Это Ко-
нан понял по могучему сопению собаки, жадно втягивавшей
воздух в ноздри.

Киммериец чуть отполз назад – за трухлявый пень. Подо-
ждать. Подождать.

Вот сейчас!
Он, не дожидаясь, когда расстояние станет настолько ма-

лым, что чуткое обоняние волкодава обнаружит его присут-
ствие, хотя ветер был и со стороны отряда, выскочил на тро-
пинку. И метнул кинжал!

Кинжал вошёл куда надо: в центр груди человека, удер-
живавшего сворку.

После этого бандит, не издав ни звука, рухнул лицом впе-
рёд на траву, выпустив поводок. Волкодав с утробным низ-



 
 
 

ким рыком кинулся вперёд – на Конана.
Конан не придумал ничего лучше, как встретить прыгнув-

шее ему на грудь животное могучим рубящим ударом свер-
ху!

Голова собаки, пусть и обладавшая наикрепчайшим чере-
пом, всё равно оказалась разрублена до шеи Не медведь, всё-
таки!): половинки нелепо разъехались по обе стороны от ту-
ловища, и ноги какое-то время продолжали нести их обла-
дательницу вперёд!

Но киммериец предусмотрительно отступил в сторону: те-
ло собаки по инерции врезалось в пень! Упокоившись там
навсегда.

Четверо оставшихся бандитов сориентировались быстро:
двое скинули с плеч луки, и принялись накладывать на те-
тивы стрелы, ещё двое, разделившись, ломанули к варвару с
двух сторон!

Конан, в свете звёзд и луны видевший не хуже иной ры-
си, смог увернуться от первой стрелы, одновременно рез-
ким выпадом поразив первого из подбежавших нападавших
в бедро! Негодяй зашипел. И упал на колено. Второй бан-
дит оказался порасторопней: удар Конана отбил, и подобно
змее, изогнувшись, умудрился ударить кривой саблей и сам:
Конан, еле успевший отдёрнуться, почуял боль в боку. Ощу-
тив бешенную злость, казалось, удесятерившую его силы и
скорость, он швырнул в этого нападавшего пук трухи, кото-
рую набрал, нырнув вниз, и пока тот пытался протереть гла-



 
 
 

за, вспорол ему незащищённый курткой, как у первого, жи-
вот! Проблем с завопившим, словно свинья, которую режут,
негодяем после этого не было: он, как стоял, так и грохнулся
наземь, подвывая, и пытаясь собрать и запихать снова внутрь
своё драгоценное кишечное «хозяйство».

К этому времени перезарядили оба лучника: Конан снова
бросился наземь. И чуть в сторону! Но лучники успели осво-
ить эту тактику: пока одна стрела просвистела снова мимо,
другая, выпущенная чуть позже, вонзилась-таки киммерий-
цу в плечо!

Понимая, что со стрелой, торчащей из правого бицепса он
– не слишком эффективный боец, и что следующего залпа
он, скорее всего, не переживёт, Конан бросился, очертя го-
лову, прямо на лучников! И поскольку с ним больше не было
его замечательных кинжалов, метнул в того, что уже успел
снова наложить стрелу, свой верный меч!

Бросок оказался настолько силён, что стрелка с мечом в
центре живота отбросило на добрых пять шагов! Но Кона-
ну пришлось тут же нырнуть. Перекатиться, снова нырнуть,
пытаясь подобраться поближе ко второму лучнику. Но тот
и не думал стрелять: просто ждал, когда противник вынуж-
ден будет подняться на ноги, оказавшись к нему поближе! И
варвар понимал, что на этот-то раз увернуться от выстрела
почти в упор вряд ли удастся!..

Внезапно лучник захрипел, и, отбросив лук, схватился за
шею: а в ней словно по волшебству, возникла рукоять кин-



 
 
 

жала!
Конановского кинжала.
Однако решив разобраться с ослушницей его приказа поз-

же, Конан поспешил довершить дело: промчавшись остав-
шиеся до замершего врага пять шагов, свалил того наземь,
вырвал кинжал из горла. И перерезал это самое горло – с од-
ного могучего удара голова нападавшего откатилась в сторо-
ну, оставляя за собой кровавый след…

Конан встал на ноги, сжимая в руке любимый кинжал.
Оглянулся.

Найда стояла посередине поляны, где происходила битва,
широко открыв сияющие глаза, и сцепив руки перед грудью:
ни дать, ни взять – испуганная и невинная девочка.

Конан подошёл. Пристально посмотрел в ярко искрящие-
ся глаза. Буркнул:

– Спасибо!
Девушка похлопала ресницами, словно чему-то само-со-

бой разумеющемуся. Вроде как она просто передала ему во
время обеда кусок хлеба:

– Пожалуйста, Конан!
– Всё равно. – Конан ещё сердился, – Тебе не нужно было

так рисковать!
– Нужно. Тут, понимаешь, какие-то противные бандиты

покушаются на жизнь моего мужчины, а я – что? Должна
спокойно на это смотреть?!

Конан хмыкнув, отметил про себя, что он – уже не «наг-



 
 
 

лый варвар!», а «её мужчина!». Но вслух сказал:
– Отличный бросок. Где научилась?
– Да всё там же. У папочки. Пока сидела в этих чёртовых

шикарных апартаментах, надо же было как-то… Поддержи-
вать форму. Ну и заодно готовиться к очередной попытке.
Со стороны милых сестричек.

– Ха. И скольких из них – ты?..
– Только двоих. – Найда снова состроила мину обиженной

девочки, – И вовсе я никакая не кровожадная, как ты мог
бы подумать!

Конан ухмыльнулся:
– Вот уж нет! Ничего такого я и не подумал! И вообще:

ваша семейка – как на подбор! Все – образцы добродетели
и миролюбия!

После чего поспешил метнуть кинжал, который так и не
выпустил из руки.

Найда обернулась.
Кинжал вошёл по рукоять в бок того мерзавца с раной в

бедре, который попробовал было поднять один из луков. Но
сейчас, со сдавленным стоном растянулся на животе.

Найда пожала плечами:
– Вот ведь настырный мерзавец!
– Найда! Что за выражения для юной наивной девушки!
– Ах, да. Прости, милый. Нечаянно вырвалось. Я хотела

сказать: как метко ты бросаешь! А уж как смертоносны твои
удары мечом!.. Некоторые.



 
 
 

Конан почувствовал, что краснеет.
– Твоя правда. Ослабил бдительность. Забыл про него.
– Это всё – из-за моей неописуемой красоты, которую ты

вовсе не ожидал увидеть здесь, на поле битвы!
Конан покачал головой:
– А ты у меня – того. – и, на возмущённо вскинувшиеся

брови поспешил поправиться, – Я имел в виду – с юмором.



 
 
 

 
8. Постоялый двор

 

– Вовсе нет. Это я просто следую твоему примеру. И холю
и лелею своё раздувающееся с каждой минутой самомнение!

Конан почувствовал, что краснеет ещё сильней. Но спра-
вился со смущением:

– Всё-таки ты с ним, ну, с самомнением… Помягче. Не
перебарщивай!

– Ох, кто бы говорил!
Они оба от души рассмеялись. Но Найда вдруг посерьёз-

нела:
– Смотри-ка! А он прилично разодрал тебе бок!
– Э-э, ерунда! Просто царапина!
– Ага. Царапина. Только кровь из неё уже льётся тебе в

сапог! Погоди-ка…
Найда, подрезав выдернутым из груди владельца собаки

кинжалом подол, оторвала от своего многострадального пла-
тья длинную полосу. Отрезала и сухой кусок от рубахи бан-
дита с выпущенными кишками. Кусок аккуратно сложила, и
прибинтовала полосой к ране. После чего занялась и дырой
от стрелы, которую Конан уже обломил и вынул из бицепса.
Конан не без интереса наблюдал за действиями девушки, но
не вмешивался. Хотел посмотреть.

Вот и выяснил. Что ни вид, ни запах крови на его под-



 
 
 

опечную особого впечатления не производят – неужели при-
выкла?!

– Нет. Я к виду и запаху крови не привыкла! – словно чи-
тая его мысли промолвила Найда, – Просто не могу же я сто-
ять и спокойно смотреть, как мой любимый истекает кровью
от вонючей сабельки какого-то недоноска!

– Найда!
–  Всё-всё! Намёк поняла. Не ругаюсь, и веду себя…

Скромно. И прилично.
– Ну то-то. А сейчас давай-ка соберём всё остальное наше

оружие, и осмотрим карманы этих балбесов.
Вдруг найдём чего полезного.

То немногое полезное, что нашлось в карманах падших
бандитов, они рассматривали уже в своём лагере, при све-
те костра. Методично поглощая шашлык из подогретого на
огне лосиного мяса. Раны Конана смазать чудодейственным
бальзамом, имевшимся в склянке в суме, разумеется, не за-
были.

Пара кинжалов, стилет, кастеты с шипами, булава, восем-
надцать стрел – Конан не упустил случая забрать один из
трофейных луков с колчаном, куда переложил все стрелы.
Четыре сабли они не стали брать с собой – Конан посчитал
их хуже своего меча, а Найде они показались слишком тяжё-
лыми и неудобными. Зато вот пояс с ножнами для кинжалов
она с того из бандитов, что оказался похудее, сняла с явным



 
 
 

удовольствием:
– Не нужен он ему больше. А то я с кинжалом в руке чув-

ствую себя как идиотка. А так – оружие будет и под рукой,
и руки останутся всегда свободными!

Конан не возражал и когда оба трофейных кинжала де-
вушка забрала себе. А вот против дубинки, которой был во-
оружён собачий проводник, оба высказались однозначно:

– Несерьёзно это.
– Точно. Дохленькая палочка. Только белок пугать, моло-

тя по стволам!
К сожалению, ни монет, ни каких-то ценных вещей у уби-

тых не имелось: или ещё не заработали на шкурах волков и
медведей, или ещё никого не ограбили. Или, вероятней все-
го, как сказал Конан – просто оставили на попечение своего
престарелого компаньона.

Да и вообще – собирались промысловики и выступали за
ними явно в большой спешке: с ними не имелось даже за-
пасов еды! Видать, очень сильно верили в свои силы, и рас-
считывали забрать назад копчёную лосиную ногу. И сейчас
вслух Конан отметил, что самый умный из всей банды – ста-
рик, который остался в избе, сторожить всё добро. Видать,
хоть и зарился на девичьи прелести, но и шрамы, и муску-
лы, и оружие северного воина оценил адекватно. Понял. Что
имеет дело с профессионалом. С которым лучше не связы-
ваться.

Поэтому с сотоварищами и не пошёл.



 
 
 

Доев последний кусочек, и облизав пальцы, Найда сказа-
ла:

– Пусть папочка назвал бы меня некультурной и дикар-
кой, но вот так мне кушать – куда приятней, и вкусней, чем
с золотых тарелок, пусть даже запивая не водой, а дорогим
вином из хрустальных графинчиков! И пальцы облизывать
от жира никто не мешает!

Конан сказал:
– А кто-то только недавно хвастался, что к нему сватались

чуть не принцы! А уж принцам надо демонстрировать вос-
питание высокородной дамы и привычки королевны!

–  Ну… Согласна. Папочка пытался, конечно, устроить
моё будущее так, как он это понимал. Поэтому дворцовому
этикету, культурному разговору, и прочим «благородным»
прибамбасам я училась вместе с этими… Ну, ты понял, с
кем!

– Да, Мардук их задери. А ведь я даже не спросил, как
этих, последних, звали.

– Да и Бэл с ними. Сейчас это не столь важно. Главное –
Ханны с ними не было.

– Вот кстати. О Ханне. Какая она? Чего можно ждать?
– Хм-м… Чего от неё ждать – по-моему, не сможет сказать

даже отец. Хитрости, расчетливости и изворотливости – у
неё в избытке. А ещё она очень красива. Без дураков. – Най-
да закусила губу, – И она отлично знает о своих данных и воз-
можностях. Потому что не сачковала, позёвывая, в те редкие



 
 
 

моменты, когда папочка под настроение делился «секретами
мастерства». А слушала внимательно. И – главное! – прак-
тиковалась. Много.

– Похоже, и правда – метила в главные наследницы.
– Это уж точно.
– Но ведь папочка ваш, насколько я видел – в полном по-

рядке. Тем более, и женщин ему подавай… Он же не соби-
рается вскорости – того?..

– Вот уж нет. Он и правда – в самом, как говорится, соку.
И может жить, по-моему, столько, сколько захочет – есть у
него какой-то эликсир… Только уж очень он вредный. И ску-
чает в те моменты, когда никто из его девочек никого не…
ну, ты понял.

– Понять-то я понял… Но неужели он всех этих девушек
так и провоцировал – на разборки друг с другом?! Сам?!
Ведь дочери же! Да ещё и от любимой жены!

– Конан. У тебя есть дети?
– Не знаю. – вопрос поставил киммерийца в тупик, – Мо-

жет, и есть где. Но я про них ничего не знаю. Я стараюсь, по-
ка на вольных хлебах – не обзаводиться ни семьёй, ни соб-
ственностью, которую нельзя было бы засунуть вон в ту су-
му!

– Э-э, тогда тебе не понять. У нас в семье всё заведено
было почти как в гареме. То есть – все подсиживают всех,
заключают временные союзы, чтоб тут же предать союзниц,
сплетничают за спинами, клевещут, интригуют. Если пред-



 
 
 

ставится возможность – так и убивают! Особенно тех, то по-
старше и поопасней. Ну, я уж говорила. Суть не в этом. А
в том, что папочка, как мне кажется, не столько уже насла-
ждался всем этим, как явно было в начале, а, скорее, тяго-
тился. Понасмотрелся, приелось. Да и стал он каким-то…
циничным и злобным! А после того, как умерла мать этих
дочурок, так и вовсе к ним остыл. Охладел. Да они и сами,
если честно, всё сделали, чтоб вызвать к себе брезгливость,
презрение и отвращение. И всё, что они говорили ему о сво-
ей безграничной любви к нему – ложь. Расчетливая и наглая.
А он всё это прекрасно понимал… Хоть и виду не показывал.

Похоже, нет и не может быть в нашей семейке – этой са-
мой… Настоящей любви!

– Не бери в голову, Найда. – Конан пожал плечами, по-
скольку видел, что девушка и сама расстроилась, пока рас-
сказывала ему про своих, – Так обстоят дела не только у вас
в семейке. На самом деле грызутся, почище, чем заклятые
враги, почти все родственнички и придворные в семьях и
свите власть имущих! Похоже, одна только возможность об-
ладать этой сверкающей и притягательной игрушкой – вла-
стью над людьми! – попросту сводит многих с ума! И они го-
товы ради того, чтоб сесть на трон – и убивать, и предавать,
и идти по головам своих же родных и близких! Не говоря
уже о чужих…

– А ты-то откуда это знаешь?
–  Ха!  – Конан невесело усмехнулся,  – Сталкивался. И



 
 
 

не упомню уж, сколько раз. Может, именно поэтому я и не
стремлюсь пока устроить себе…

Собственное королевство.
А, как ты уже поняла, мог бы. Давным-давно. Не говоря

уж про то, чтоб выгодно жениться – хоть на принцессе, хоть
на королевне: их, кандидаток, и пересчитывать смысла нет!

– Конан. Самомнение.
– А что с ним?
– Опять раздувается, как тесто на дрожжах!
– Да, точно. Ладно, умолкаю, и веду себя скромней. Хо-

тя то, что я спас не одну принцессу и даже вернул на трон
некую свергнутую как раз родственничками королеву – чи-
стая правда. Но сказать я хотел только то, что взаимоотноше-
ния в вашей семейке меня не слишком шокируют или удив-
ляют. В-принципе, они действительно мало отличаются от
таковых в типичном шемитском гареме. Только там – общий
муж. А у вас – отец. Но суть та же.

– Не могу судить. Никогда в шемитском гареме не была
(И хвала Митре!). Ну а сейчас мы – что будем делать?

– Что, что… Доедим, соберёмся, и дальше пойдём.
– А спать?
– В следующем селении. Там, насколько помню, есть по-

стоялый двор.

До постоялого двора они дошли уже в сумерках.
Шли они весь день, несмотря на стенания и ворчание Най-



 
 
 

ды, сбившей себе с непривычки ступни в своих тоненьких
кожаных туфельках-тапочках. Конан к сетованиям оставал-
ся равнодушен, торопясь поскорее выбраться из негостепри-
имной чащобы к благам цивилизации.

И первое, чего он попросил в первом же доме небольшой
деревни, стоявшем несколько на отшибе, было новое (Или
хотя бы не сильно старое!) платье для своей подопечной.

Пожилая и согбенная годами и заботами женщина, за по-
дол которой держалось три с подозрением глядевших на се-
верного гиганта и его спутницу, внучки и ещё один младенец
имелся у хозяйки на руках, на просьбу Конан посмотрела на
глупого варвара так мрачно, что тому пришлось продемон-
стрировать «поощрительный стимул» – а именно, ещё один
золотой. Взор женщины сразу просветлел, и в нём появилась
целеустремлённость и азарт. Она резко отступила в дом.

После чего дверь в избушку захлопнулась, очевидно, чтоб
не позволить многочисленному потомству разбежаться по
вечерним улицам, и внутри начались странные шумы.

Конан, развернувшийся спиной к двери, и оглядывавший
нарочито небрежным взором лес, из которого они вышли,
говорил вполголоса, как бы самому себе, комментируя гро-
хот и визги:

– Вот сейчас она кладёт младенца в колыбель. Заставляет
старшую внучку качать его там. Орёт на остальных – чтоб
отошли и не мешали. Подбирает с пола и возвращает на ме-
сто крышку от печи, которую кто-то из детей уронил. Так.



 
 
 

Ага. Загоняет всех на печь, чтоб не болтались под ногами.
А-а, теперь открывает крышку огромного сундука.

А теперь ничего не слышно. Поскольку женщина, похоже,
перебирает имеющиеся там вещи. Доставшиеся ей и её детям
и внукам от поколений и поколений предков. Да что я тебе
объясняю – как будто ты сама так же не жила!

– Жила. – Найда помрачнела, – Жила. И сейчас, если чест-
но, боюсь представить, что придётся снова так жить. Словно
скучный серый сон. Тусклый и унылый.

– Ну, знаешь, всё-таки, жить, хоть и «так», куда лучше,
чем умереть от руки какой-нибудь «любящей» сестры!

– Оно, конечно, верно… Да только сейчас, когда там оста-
лась одна Ханна, это могло бы быть куда проще. И безопас-
ней. Ведь одну дочь контролировать легче, чем восемь!

Ответить Конан не успел, потому что дверь избы откры-
лась, и женщина вынесла платье.

Насколько Конан мог судить, оно вполне должно было по-
дойти Найде по размеру. Единственное, что его напрягало
– расшитые кружевами, бисером и вышивкой ворот, и ман-
жеты рукавов. Да и материя выгорела от времени, и вместо
ярко-синего платье было бледно-голубым. Конан буркнул:

– Это – свадебное, что ли?
Женщина кивнула, всё ещё с некоторым подозрением гля-

дя на наспех перевязанного северного гиганта с огромным
мечом и хрупкую девушку в разорванном и укороченном
платье, прятавшуюся у него за спиной.



 
 
 

Но Конан не стал подогревать подозрения хозяйки. Обер-
нувшись, спросил Найду:

– Подойдёт?
Та еле слышно кивнула:
– Да.
Киммериец без лишних слов передал золотой женщине,

сразу запустившей в него жёлтый и кривоватый зуб. Провер-
ке качества монеты это, однако, не помешало. И вот уже пла-
тье перекочевало в руки варвара. Он кивнул:

– Спасибо.
Женщина, так ничего и не сказавшая, хотя Конан видел,

что она по зингарски понимает отлично, кивнула. После чего
снова закрыла дверь. Шум и визг продолжились.

Конан передал довольно тяжёлое платье Найде:
– Пойдём-ка вон туда. За вон той копной сена ты сможешь

переодеться.

Новое (Ну, вернее, всё же – старое!) платье на Найде смот-
релось шикарно. Конан ей так и сказал:

– А то в этих лохмотьях мне просто стыдно было. За тебя!
– Конан! Ну как ты не понимаешь! Оно же – старое! Сей-

час такие никто не носит.
–  Плевать. На первое время пойдёт. Или ты предпочла

бы на постоялый двор идти в том? – он кивком указал на
небрежно сброшено наземь дырявое платье, которое с ото-
рванным подолом едва доходило девушке до колен.



 
 
 

– Ну… Нет, конечно.
– Вот и хорошо. Пошли.

На постоялом дворе, большом бревенчатом одноэтажном
строении, с обеденным залом спереди и комнатками-кле-
тушками сзади, всё казалось Конану привычным и почти
родным: и прокопченные растрескавшиеся от времени мо-
гучие балки потолка, и грубо обтёсанные бревенчатые сте-
ны, и лоснящиеся от грязи, жира и пролитого вина столеш-
ницы, и неказистые и повидавшие виды табуреты и лавки
вокруг столов… Да и личность хозяина словно списали с со-
тен его коллег: краснолицый, со словно приклеенной фаль-
шивой улыбкой, кругленький мужчина, с топорщащимися
усами и неизменным засаленным фартуком-передником. С
огромным нашитым карманом.

В котором немедленно и исчез очередной Конановский
(А, вернее, Найдин!) золотой. После чего им, усевшимся за
один из столов в дальнем углу, тут же подобострастно (Ви-
дать, муж уже всё объяснил!) улыбающаяся жена хозяина
принесла огромное блюдо с дымящимся жарким: насколько
Конан мог понять по запаху и торчащим из блюда рёбрыш-
кам – баранина.

Найде варвар предложил, не стесняясь, есть прямо рука-
ми – на них всё равно некому было смотреть: кроме них на
постоялом дворе не было ни единого постояльца.

Утолив первый голод, девушка спросила:



 
 
 

– А почему здесь никого нет?
Конан, евший не торопясь, и традиционно внимательно

оглядывавший помещение, сказал:
– Не сезон.
– В-смысле?
– Урожай уже убрали, поэтому нет сезонных наёмных ра-

ботников. А зима ещё не началась. Поэтому нет тех, кто за-
готовляет дрова. Ну а наезженных торговых дорог для куп-
цов здесь нет уже лет десять. С тех самых пор, как сожгли
иранистанские и шемитские наёмники во время последней
войны город Трыдгард. Поэтому я сильно удивлён, что здесь
ещё сохраняется этот двор. Почти все остальные давно разо-
рились – я сам видел…

– Да: точно. Мы с матерью ещё застали времена, когда по
тракту ещё ездили купцы – как раз лет десять назад. А сей-
час, наверное, всё ещё хуже, чем когда я была девочкой.

– А как было, когда ты была девочкой?
– Ну… Во-первых, людей в сёлах и деревнях жило куда

больше. А сейчас, пока мы шли, я заметила: почти половина
домов пустует. Нет в окнах света! И они заколочены!

Конан кивнул: уж это-то он заметил в первую очередь!
– Ну, кроме того, гораздо меньше и уже стала сама дорога.

И даже кое-где и заросла: словно по ней уже не ездят телеги,
а только – всадники и пешие путники.

Конан снова кивнул. Но ничего не сказал: посмотрим, что
ещё она смогла заметить в сумерках.



 
 
 

– И нет почти никаких собак: раньше едва пройдёшь ве-
чером, или ночью – как они заливаются – спасу нет! Всю де-
ревню перебудят! А сейчас нет их. Почему?

Конан, выбрав себе ещё кусок мяса, поувесистей, ответил:
– Нечем кормить.
– Что?
– Ну, собак чем кормят? Правильно, мясом. Или его тре-

бухой. А они стоят денег. А раз нет торговли, и деревня жи-
вёт только за счёт земледельцев – вот и не стало доходов.
Они только-только сводят концы с концами. Самим нечего
есть, не то, чтоб собак кормить! Поэтому те дома, которые,
как мы видели, обитаемы – наверняка принадлежат земле-
пашцам. А поскольку полей, где можно что-то выращивать,
тут немного, вот и подались хозяева оставшихся домов туда,
где можно чем-то другим прокормиться.

Ремеслом.
Например, кузнец здесь не слишком много заработал бы

– с десятка-то землепашцев!.. – Конан не забывал жевать,
размеренно двигая челюстями, – Да и скорняк. Да и швея.
А вот в городе… Конечно, не в сожжённом Трыдгарде, а ка-
ком-нибудь другом. Подальше отсюда. И побольше. Так что
не сомневаюсь, что если не восстановят город, так и доро-
га из Немедии рано или поздно придёт в полное запустение.
И тут будет заштатная дыра. Населённая десятком полуди-
ких упрямых старожилов, держащихся за фамильные наде-
лы, доставшиеся от дедов и прадедов. И их семьями.



 
 
 

– Ну, заштатная дыра здесь, собственно, была и раньше,
даже когда дорога была наезжена.

– Да. Но тогда все те, кто сейчас откочевал, жили за счёт
обслуживания купцов и их обозов: то колесо кому починить,
то одежду выстирать, то челядь или охранников обозных на-
кормить и разместить на ночь. А сейчас – нет.

– Ты прав. Но всё равно – быть единственными постояль-
цами – как-то… Дико!

– Ничего. Целее будем.

Однако в двух смежных комнатах, соединённых проёмом
с дощатой дверью, которые как-то, уже скорее, хищно улы-
бавшийся хозяин выделил им, оставив на прощанье засален-
ную и мятую масляную коптилку, Конан сразу понял, что
неправ. Да и Найда сказала:

– Ой, не нравится мне этот мужичок. Уж больно у него
оскал злобный. Как у крысы какой. И – хитринка в глазах!

Конан приложил палец к губам, подмигнув Найде, и тихо
сказал:

– Молодец. Пусть и не слишком наблюдательна, но в чело-
веческой натуре разбираешься неплохо. Он и правда – улы-
бается весьма зловеще. Значит, приготовил нам пару сюр-
призов. Как и всем прочим наивным и усталым путникам,
пожелавшим бы остановиться тут. Нет, стой! – Конан посчи-
тал нужным за руку остановить девушку, попытавшуюся бы-
ло подойти к своей кровати.



 
 
 

– Почему? – Найда, вняв предупреждению, тоже говорила
еле слышно.

– Посмотри-ка повнимательней на пол!
– А… Что с ним?
– Да я – вот про эту щель. – Конан указал, ткнув пальцем,

на узкую щель в досчатом полу, идущую по всему периметру
вокруг деревянной массивной постели.

– Ну… щель как щель. Между досками. А что?
– А то. Что щель уж больно правильная. И – идёт вокруг

всей кровати. Ни на какие мысли не наводит?
– Но… – Найда вдруг побледнела, выпучила глаза, и при-

крыла рот рукой, чтоб не закричать. Потом, продышавшись,
и вернувшись к нормальному цвету, выдохнула:

– Ловушка! Как у папочки в приёмной, ну, «гостевой»,
камере!

– Точно. Умница. Только вот не думаю, что на дне глубо-
ких ям, вырытых под этими кроватями – вода. Скорее уж –
острые стальные шипы! Чтоб упавший с гарантией насадил-
ся, словно каплун – на вертел! И не создавал проблем – со-
противлением…

И тогда все деньги такого постояльца – достаются наше-
му «гостеприимному» хозяину! А труп – в землю. Готов по-
спорить на золотой против зубочистки, что на заднем дворе,
там, возле опушки, таких могил – не одна!

– Конан! Так мы – что? Пойдём и убьём его?! – свистящий
шёпот и злобный тон, как и сжатые кулачки не позволяли



 
 
 

усомниться, что его спутница настроена решительно.
– Ну, нет. Может, он ещё сохранил какие-то традиции го-

степриимства. И совести. И не захочет нас убивать. Ты всё-
таки – девушка! Может, он имеет зуб против меня? А тебя
захочет… Приютить. Пригреть. Ну, или изнасиловать. – Ко-
нан хитро подмигнул, – Поэтому мы… – Конан, продолжая
говорить очень тихо, изложил Найде свой план.

Она кивнула:
– Согласна. Но если он – решится? Мы тогда его – …?
– Да.

На постели Найды Конан разместил скамейку из её же
комнаты, на своей – пару табуретов. После чего на пол в
её комнате постелил тюфяк-матрац, набитый соломой, и же-
стом предложил девушке расположиться на нём. Найда по-
качала головой:

– Ну уж нет! Я здесь точно не усну!
Конан шёпотом, приблизив лицо к уху Найды, сказал:
– Дело не в том, уснёшь ты или нет. Я уверен, что этот

парень через какое-то время подойдёт к дверям, и будет нас
подслушивать. Нужно, чтоб раздавался мой храп. И твоё со-
пение. До того, как мы уснём, он так и так не начнёт. Вернее
– они не начнут.

– Ты думаешь…
– Наверняка. Они работают в паре с женой. Кровати-то –

две! И нужно чтоб постояльцы погибли одновременно! Ина-



 
 
 

че кто-нибудь пошустрее может и успеть соскочить! Если со-
сед вдруг громко заорёт, насадившись!..

– А может они на такой случай добавляют чего-нибудь в
еду?! Снотворного?

– Нет. Привкус мяты, или белладонны, или ещё чего тако-
го я заметил бы. А денег на что-нибудь минеральное – ну, не
травяное! – они наверняка пожалели бы. Да и негде тут уже
купить таких ядов или снотворных. Да и зачем? Наверняка
всё – проверено!

Поэтому просто лежи. И старайся поменьше ворочаться.
Ну, и сопи.

Масляная коптилка, оставленная хозяином, через полча-
са, помигав и потрещав, погасла, лишний раз давая Конану
понять, что всё он понял верно. Но Конан даже не пошеве-
лился. Как, впрочем, и Найда.

Через час даже самый придирчивый наблюдатель – а вер-
нее – слушатель! – готов был бы поспорить, что утомлённые
путники в воцарившейся в комнатах темноте мирно спят.
Конан, больше не желавший рисковать переговорами с де-
вушкой, храпел изо всех сил, прислушиваясь к посапыванию
Найды, и одновременно к звукам, доносившимся снаружи их
комнат.

Вот скрипнула половица под дверью его комнаты. А вот
и возле Найдиной!

А вот и шорох – словно кто-то приложил ухо к наружной



 
 
 

стороне двери…
Обострённое обоняние киммерийца уловило запах нагре-

того металла – похоже, негодяй пользуется потайным фона-
рём!

Затем донеслось чуть слышное поскрипывание и тихий
шёпот – Конан мог услышать его, а вот Найда, или обычный
путник – наверняка нет!

Вот шаги удаляются. Затем еле слышно скрипнули пет-
ли – Конан ещё за ужином приглядел подозрительного вида
дверь, ведущую явно в погреб. Теперь скрипели ступени ка-
кой-то лестницы… Но вот всё стихло.

Конан бесшумно встал, и вытащил из-под перевёрнутой
бадьи, воду из которой просто вылил, уже свою горящую
масляную коптилку. Найда, которая тоже не спала, подня-
лась с тюфяка абсолютно бесшумно, и с кинжалом в руке:
похоже, и правда – имела определённую практику ночных
незапланированных «визитов».

Конан, уже прошедший к ней через дверь в разделявшей
их комнаты стене, приложил палец к губам. Найда кивнула.

Не прошло и минуты, как обе кровати одновременно, с
шумом опрокинулись вниз, не оставляя возможности тем,
кто лежал бы на них, среагировать, попытавшись спрыгнуть,
или за что-то зацепиться!

Конан, хищно усмехнувшись, сказал:
– Идём!
– А куда?



 
 
 

– Я знаю, куда. Они наверняка в подвале. Ждут, когда мы
насадимся на колья, и истечём кровью. Ну, а, может, и не
ждут. Если у них есть, чем нас «добить»!

Дверь в подвал оказалась не заперта, и Конан, шедший
первым на повороте лестницы, ведшей, казалось, в подзе-
мелья самого Мардука, столкнулся буквально нос к носу
с почтенным хозяином, несшим в руке потайной фонарь.
Его жена, маячившая за круглой спиной негодяя, испуганно
вскрикнула. Конан усмехнулся:

– Раньше надо было вскрикивать, милая хозяюшка. Когда
убивали первого своего постояльца! А сейчас – ну-ка, – оба
вниз!

Если хозяин и хотел бы оказать сопротивление, в опре-
делённом здравомыслии ему трудно было отказать: он явно
понимал, что большой мясницкий нож в данном случае не
соперник огромному мечу, зажатому в руке гиганта-варва-
ра. Наверняка поднаторевшему в искусстве владения этим
оружием. Поэтому оба преступника поспешили ретировать-
ся назад, в подвал.

Конан, спустившийся следом, приказал:
– Лицом – к вот этой стене!
После чего поспешил, во избежание новых сюрпризов,

треснуть как следует по затылку и мужчину, и его верную
сообщницу. Те неопрятными мешками осели на пол.

Конан сказал вошедшей Найде:
– Солнце моё. Поищи-ка верёвок: нам надо упаковать по-



 
 
 

надёжней этих радушных хозяев. Во избежание. Их бегства.
И прочих сюрпризов.

Найда нашла материал для упаковки быстро:
– Вот верёвки. Похоже, они тут и пытали!
Конан, быстро осмотревший к тому времени подвал, и за-

метивший и крюки, и блок для дыбы, и станок для растяже-
ния тел, и испанский сапог, и вообще – много чего, кивнул:

– А милая нам попалась семейка. Вот уж кто любил по-
шутить и покуражиться!

– Да уж. Похоже, они – достойные собратья моих милых
сестричек!

После того, как двое негодяев были связаны от души, и
в гнусные лживые рты были вставлены кляпы, Конан обо-
шёл помещение с высоченным потолком по всему перимет-
ру. Покачал головой:

– Похоже, погреб выкопан недавно. Не более пяти лет. Ну
правильно: до этого доходы имелись хоть какие-то. Ладно. –
он указал на два огромных щита, действительно утыканных
острыми стальными шипами в добрый фут длиной, и покры-
тых буро-ржавыми потёками от запекшейся крови, – Сейчас
я сниму с них нашу скамейку и табуреты. После чего верну
механизм в обычное, заряженное, положение. А потом…

– Что – потом?!
– Ну, от тебя зависит. Но мы можем и оставить этим ми-

лым людям жизнь. И даже просто – отпустить их. Решай!



 
 
 

– А чего тут решать! – ротик Найды кривился в хищном
оскале, дыхание прерывалось от распиравшей девушку зло-
сти, – Раз они так – с людьми, то и мы должны… Воздать по
заслугам! Хотя бы в память о загубленных! Зуб за зуб, око
– за око!

– Древнейший кодекс законов. Ещё Хлодгара Великого.
Жестоко, но – справедливо. Вот только… Не хочешь, когда
очнутся, послушать? Вдруг у них есть… Оправдания?

– Вот уж не нужны мне их оправдания! Как и мольбы!
Они-то сами – много щадили?! – Найда кивком указала на
орудия пыток, – А ведь прекрасно понимали, что всё, что
есть у упавших на колья, но чудом выживших бы – и так –
уже их!.. Значит, просто куражились! Мерзкие твари…

Конан согласился:
– Обстоятельства складываются явно не в пользу обвиня-

емых. Состав преступления налицо. Как и улики.
– Это ты где научился так выражаться? Прямо – чиновник

в королевском суде!
– Вот-вот. Там и научился. В каких только странах и ко-

ролевствах к чему только меня не приговаривали!.. Ладно,
за дело.

Чтоб разобраться в нехитром механизме, опрокидывав-
шем кровати в подвал, много времени не ушло. Как и на
то, чтоб вернуть обе постели в «заряженное» состояние. Как
сказала по этому поводу Найда – «готова снова их мышелов-
ка!».



 
 
 

После чего Конан перетащил на «гостевые» постели и
трактирщика и его милую жёнушку, позаботившись удалить
с зубьев скамейку и табуретки.

Они с Найдой терпеливо прождали с полчаса, пока него-
дяи, которых Конан со злости треснул от души, очнутся. По-
скольку они лежали на кроватях в разных комнатах, видеть
друг друга не могли. Зато отлично слышали заглушённые
кляпами мычания и стоны.

Конан, стоя над мужчиной, сказал, так, чтоб его было
слышно и в соседней комнате:

– Именем Митры Пресветлого. Я, Конан-варвар, беру на
себя эту миссию. Я и судья и палач. Ваши преступления счи-
таю доказанными. И пусть я – и не король, или падишах, чтоб
вершить правосудие, я это сделаю. И на мою совесть ваша
смерть тяжким грехом не ляжет. Наоборот: я буду рад, что
больше вы, мерзавцы коварные, не прервёте ничьей жизни!
А сейчас у вас минута. Можете помолиться!

Мужчина, намочивший постель самым постыдным обра-
зом, и пустивший слезу, явно так и делал: что-то бормотал,
подкатив глаза к потолку. Зато его жена, на которую Конан
пошёл взглянуть, вела себя иначе: вся извертелась, в тщет-
ных попытках ослабить свои путы и освободиться! А уж
смотрела на варвара – куда там какой змее!..

Конан сказал Найде:
– Будешь смотреть, как они упадут?
– Нет! Я… Я подожду тебя в большом зале.



 
 
 

Конан кивнул, и отправился в подвал.
Спустя минуту оба тела упали в точно рассчитанные него-

дяями места – прямо в центры двух страшных орудий. Через
тело мужчины прошло три, но один штырь пронзил насквозь
его висок – трактирщик упокоился сразу.

Женщина же упала так, что её тело оказалось пронзено
сразу пятью штырями. Но так, что пробиты оказались толь-
ко ноги, бок и плечи – она могла бы извиваться и жить ещё
несколько часов. И по глазам Конан понял, что никакого рас-
каяния у той, которая явно и придумала этот коварный план
«поддержания бизнеса», нет. И не предвидится!

Взяв в руки тесак её мужа, Конан вонзил его прямо в злое
сердце.

Никакого раскаяния, или угрызений совести он тоже не
ощущал.

Получи, что заслужила, змея!..

Оставаться ночевать в негостеприимной гостинице Найда
не захотела:

– Я не смогу спокойно спать, зная, что там, под нами, их
трупы!

Конан пожал плечами:
– Ну и что, что они – там? Они же, вот именно, трупы? А

трупы не кусаются!
– Нет! – девушка топнула ногой, – Да и вообще: непра-

вильно всё это! И мы не должны были… – она прикусила



 
 
 

губу.
– Что – мы не должны были? Брать на себя роль караю-

щего Провидения?
– Ну… да!
– Ах, вот как мы заговорили. В таком случае позволь объ-

яснить тебе, что было бы, попробуй мы идти «законным» пу-
тём. Мы бы связали их. Доставили в ближайший город, где
есть гарнизон и представители администрации местного ко-
роля. Сдали бы на руки такому представителю местного ру-
ководства – бургомистру, то есть. И он бы начал вести след-
ствие. А мы бы выступали свидетелями. А следствие шло
бы… Года два! И в конце их вовсе не обязательно пригово-
рили бы к казни. Может – к галерам. Или заключению в тем-
нице. А нам бы всё это время пришлось бы торчать в этом
городе… Устраивает?

– Ну… Не очень.
– Вот и хорошо. А теперь хватит дуться и терзаться. Со-

весть твоя абсолютно чиста. Мы ведь и правда – спасли неиз-
вестно сколько ещё жизней менее наблюдательных и более
доверчивых путников. Так помянём в своих молитвах души
тех, кого они уже – !..

– Да, Конан. Умом-то я это отлично понимаю… Да только
всё равно – тошно!

– Э-э, не парься. Лучше думай о предстоящей встрече с
матерью. Если мы и правда – будем идти всю ночь, к утру
как раз дойдём!



 
 
 

 
9. Ханна

 

Однако к утру они не дошли до села, где Найда с матерью
жили.

Потому что пришлось сделать привал для позднего – а,
вернее, очень позднего! – ужина. А поев уже начавшей при-
едаться копчёной ноги, Найда-таки сварилась.

Заснула, прямо где сидела, опустившись на бок, и выпу-
стив из руки кусок мяса.

Конан, конечно, не верил, что у кого-то из местных хва-
тит наглости или смелости таскаться по заброшенной дороге
среди ночи. Но рисковать он не хотел: подложив под голо-
ву девушки свою суму, присел, облокотившись о широкий
ствол, так, чтоб видеть оба конца едва заметной, а когда-то
неплохо наезженной колеи, и продремал, иногда чутко вски-
дываясь при малейшем звуке, до самого рассвета.

С первыми лучами солнца Найду разбудил. И они снова
поели: стараниями в основном киммерийца нога после всех
этих трапез полегчала уже почти вдвое…

Сборы много времени не заняли.
Шли они по полузаброшенной дороге уже никуда не то-

ропясь: как вполне логично сказал варвар, после отсутствия
в течении пяти лет опоздание на пару часов вряд ли играет
решающую роль. Найда заметно нервничала. Только идиот



 
 
 

не заметил бы, что предстоящая встреча с матерью и пугает
и беспокоит её: она почти беспрерывно тараторила.

Как-то встретит её мать после стольких лет?! Как она те-
перь выглядит? Не захочет ли она отправить свою «блудную»
дочь обратно к отцу? Да и вообще – узнает ли? И не пере-
ехала ли она куда-нибудь в большой город, чтоб продавать
свои травы и снадобья там? И не появился ли у неё новый
муж? И дети?!

Конан старался отвечать просто и односложно. В духе
«поживём – увидим», «не знаю», «всё может быть». Найду
эти увещевания и комментарии устраивали плохо. Она даже
порыдала у Конана на плече, вдруг кинувшись к варвару на
могучую грудь, и приостановившись уже в какой-нибудь ми-
ле от села.

Село, если честно, на киммерийца особого впечатления
не произвело: типичная деревня в лесу, жители которой где-
то поблизости расчистили несколько полей, и теперь живут
с результатов посевов. Когда те есть. А когда нет – охотя-
щихся. Да и то сказать: два десятка почерневших от време-
ни вросших в землю бревенчатых избушек, располагавших-
ся вдоль одной-единственной кривоватой улицы, не произ-
водили впечатления процветающего поселения.

Некоторые, совсем как в предыдущей деревне, той, где
обитали двое предприимчивых содержателей постоялого
двора, были попросту заколочены. Провалившиеся соломен-
ные крыши таких, и бурьян, доросший до середины окон-



 
 
 

ных проёмов, не позволяли усомниться в том, что заброше-
ны они давно…

Но вот и домик, стоящий несколько на отшибе, на проти-
воположном конце села, где, по словам Найды, они и жили
после того, как переехали в последний раз.

Найда только успела сказать Конану, что если матери там
нет, то она и представления не имеет, где ту искать, как дверь
строения медленно, со скрипом, отворилась.

На порог выползла – уместней назвать это именно так! –
сгорбленная и очень тощая и морщинистая старуха. Конан
хотел было попенять спутнице, что вряд ли эта согбенная
и несимпатичная карга – её мать, в своё время пленившая
красой потомка благородных королей, и красавца чародея.
Но Найда вдруг застыла на месте с широко раскрытыми гла-
зами, и невольно вцепившись в руку киммерийца, словно в
незыблемый утёс посреди штормящего моря! Изо рта девуш-
ки вырвался не то тихий всхлип, не то – вздох.

Прошло не менее полуминуты, прежде, чем старушка на
приступке перед дверью, подслеповато щурящаяся на при-
шельцев, протянула костлявые коричневые руки со смор-
щенной кожей и в сиреневых прожилках, к девушке. До них
донёсся дребезжащий, еле различимый хриплый голос:

– Найда! Это ты! Я узнала тебя по голосу! О, Митра Пре-
светлый! Наконец-то ты услышал мои молитвы! Подойди же,
доченька! Как давно я мечтала вновь обнять тебя!

– Странно. – Найда, чуть повернув голову, но не глядя на



 
 
 

варвара, еле слышно сказала, обращаясь к нему, и почему-то
не торопясь бросаться в объятия матери.

– Что? – Конан тоже говорил шёпотом, стараясь, чтоб гу-
бы не двигались.

– Прежде она никогда не называла меня доченькой!
Старушка же между тем начала рыдать, причитая:
– Где же ты, малышка моя?! Девочка моя ненаглядная?!

Приди в объятья твоей старушки-матери!..
Конан буркнул:
– Понял. Но не томи же свою родительницу. Идём!
Однако когда они приблизились к так и стоявшей с подня-

тыми руками женщине на пять шагов, Конан внезапно резко
распрямил левую руку, дёрнув ей.

В груди старухи словно сама-собой возникла рукоять ме-
тательного кинжала.

Из груди же Найды вырвался возмущённо-отчаянный
крик! Она, повернувшись к киммерийцу, возмущённо бро-
силась на него с кулачками, колотя того по лицу и широкой
груди. Горькие слёзы ручьём лились из её глаз, рыдания бук-
вально душили:

– Скотина! Мразь вонючая! За что?! Тебе мой отец пору-
чил это сделать, да?! Грязный наёмный убийца! Твои руки
по локоть в крови! Да чтоб тебя живьём сварили в кипящей
сере там, в подземельях Мардука! Чтоб у тебя!..

– Прерви на минуту поток своего красноречия, Найда. –
Конан говорил нарочито спокойно. Но было в его голосе что-



 
 
 

то такое, отчего поток красноречия и правда прервался, как
обрубленный, и девушка уже без гнева взглянула ему в гла-
за, – И просто приглядись повнимательней к твоей так назы-
ваемой «матери».

Найда отодвинулась от варвара, и действительно взгляну-
ла на мать, поспешив протереть заплаканные глаза.

Вместо согбенной немощной старушки с крыльца, полу-
свесившись с двух ветхих ступеней, как раз сползла на спине
молодая женщина, глаза которой уже застыли.

И имевшееся в них выражение дикой ненависти и лютой
злобы доказывало, если б не имелось и других доказательств,
что фамильные привычки и черты принадлежат старшему
чаду почтенного Никосса.

Женщина и правда была очень красива. Отлично сложе-
на. Густые, медового оттенка, волосы обрамляли прелестное
– если абстрагироваться от имевшегося на нём выражения! –
личико. Единственное, что портило впечатление от женщи-
ны – то, что она была мертва. Мертвее, как сказал бы поэт,
мёртвого!

Конан не мешал Найде, подошедшей почти вплотную,
изучить убитую.

«Любовалась» на последнюю поверженную сестру девуш-
ка не менее минуты. Потом провела рукой по лицу:

– Хвала Митре Пресветлому! Ах, Конан! Прости пожа-
луйста! Какая я была дура! Это… Это меня эта тварь подло-
вила! На моих дочерних чувствах! – девушка, в сердцах сно-



 
 
 

ва зарыдав, опять кинулась киммерийцу на могучую грудь,
теперь уливая её уже слезами благодарности.

Киммериец не препятствовал, нежно поглаживая девуш-
ку по плечам и спине. Затем сказал:

–  Меня она, собственно, тоже купила. Именно так я и
представлял твою мать, согнутую годами и болезнью. Но вот
когда ты сказала, что она тебя никогда «доченькой»…

Вот: видишь этот шарик на навершии рукоятки моего ме-
ча? Подарок. От знакомого чародея. Если за него взяться,
или обхватить ладонью, видно в истинном обличьи то, что
искажено волшебством! Ну вот я и посмотрел. И – увидел!

– И ты… Решился убить… даже… Такую красавицу?!
– Ну да. А что такого? Чародейки мне, конечно, попада-

лись и менее красивые… И даже – совсем страшные. Но од-
но объединяло их всех: все они горели жаждой убить меня.
Причём обычно – как можно мучительней!

– Ф-фу… Ну повезло мне с тобой. А то бы точно сейчас
– воспарял бы в небеса мой наивный молодой дух!

– Ну, думаю, всё же, до этого не дошло бы. Меня подстра-
ховывали.

– Да-а?! И кто же это?!
– Кто-кто… Тот, кто организовал этот «отбор». На звание

наследницы Престола.
Уважаемый Никосс. Может, вы уже выйдете из состояния

невидимости? А то ваши неуклюжие перетоптывания на ме-
сте слышит, думаю, и ваша дочь!



 
 
 

В пяти шагах от порога домика, окна и дверь которого,
как оказалось, были тоже заколочены, а сгнившая соломен-
ная крыша провалилась, возник силуэт, а затем материали-
зовалась и вся фигура отца Найды. Та возмущённо вскрик-
нула:

– Папа! Так ты – всё это время?!.. Ты всё видел?! А я…
– девушка густо покраснела.

Чародей криво усмехнулся:
– Ничего, доченька. Я не в претензии ни к тебе, ни к тво-

ему провожатому. Он честно исполнил всё, что я ему пору-
чал. Ну а то, что ты захотела… Отблагодарить его за своё
неоднократное спасение на собственный лад – дело лично
твоё!

– И ты – знал про… Ханну?
– Скажем так: я наблюдал за ней. Сопровождал, оставаясь

невидимым. Как и всех остальных. Но! Не вмешивался. Хо-
тел выяснить, правда ли всё то, что говорили о твоём спут-
нике.

– И как? Выяснил?
– Да. И вижу, что молва не солгала. А кое в чём даже пре-

уменьшила таланты твоего провожатого. Он не только силён,
но ещё и хитёр и предусмотрителен. Из такого и правда, со
временем получится отменный Владыка!

– Вот-вот. И я о том же! Папа! Как ты себе представляешь
моё будущее? И где мама?

– К сожалению, она умерла. Давно. Ещё три года назад. И



 
 
 

в её смерти не было твоей вины – она просто отравилась. По
ошибке. Своим же лекарством! А я не говорил тебе, потому
что не хотел расстраивать… А будущее твоё я представляю
себе так: ты возвращаешься ко мне, в наш подземный дво-
рец, и я тихо и мирно передаю тебе бразды правления!

– О! Вот как. Хм-м… Да, наверное теперь, когда ты так
хитро отделался от всех этих змеюк и гиен, и твоя совесть
спокойна, поскольку сделал это всё-таки не ты сам, а – Ко-
нан… Можно так и поступить.

Я согласна.
Но у меня есть одно условие!
– И какое же, свет моего сердца?
– Конан-варвар будет моим мужем! И мы будем править

твоим королевством вместе!
Чародей не мог не заметить, как вытянулось лицо Конана.

Но промолчал.
А вот Найда не молчала:
– Ну-ка, прекратите переглядываться! Будто я не пони-

маю, что Конан пока не хочет быть моим мужем! Но – мало
ли чего он «пока» не хочет! А вот я сказала, что всё равно
хочу, и буду его женой! – она в сердцах снова топнула ма-
ленькой ступнёй по земле.

Никосс, вздохнув, как бы в приливе отцовской любви, ши-
роко улыбаясь, подошёл к дочери, и принял своё гневающе-
еся чадо в отцовские объятия:

– Как ты прекрасна, Найда! Вылитая мать! Даже в гневе!



 
 
 

И, разумеется, твоё слово для меня – закон!
Тут его сомкнувшиеся руки образовали вокруг миниа-

тюрной фигурки прочный как бы кокон, и чародей подмиг-
нул киммерийцу:

– Давай!
Конан, успевший выдернуть из груди Ханны свой верный

кинжал, и подхватить с земли суму, крикнул, уже на бегу:
– Сколько?!
– Ну, минут десять точно выдержу! Я ещё не совсем ста-

рик!
– Отлично! Успею добежать до границы Гиркании!
– Да ты что?! Ведь до неё – семь миль!
– Всего-то?! Жалких семь миль?! Успею! Ты, главное, не

отпускай!!! – Конану пришлось перекрикивать возмущённо
ругавшую его и его союзника Найду, сулившую им на головы
всяческие кары, когда вырвется, – Спасибо, Никосс! Спаси-
бо и тебе, Найда! И – прощай! Прости, но быть, пусть и тво-
им мужем, но – вечным подкаблучником – не по моей сво-
бодолюбивой натуре!

За десять минут Конан и правда – успел добежать до гра-
ницы Гиркании.

И даже переплыть на другой берег широкого Пунта Ваза-
рийского…



 
 
 

 
Конан и заколдованный Город

 
 

1. Погоня
 

Восемнадцать всадников, неотступно преследовавших
Конана, и сейчас приблизившихся на расстояние полумили,
если честно, сильно беспокоили киммерийца.

Нет, если бы они стояли к нему лицом к лицу, с мечами,
скажем, или саблями, или даже копьями в руках – никаких
проблем не было бы: порубиться в доброй сече с солдатами
любой гвардии, будь то личных телохранителей, или наём-
ников вроде него самого, было бы очень даже весело. И шан-
сы победить даже всех этих немаленьких и отлично обучен-
ных ребят у него были бы весьма неплохими!

Поскольку в свои двадцать девять суровый сын севера бо-
евыми навыками и физическими кондициями превосходил
любого воина, живущего ныне в пределах Ойкумены. Конан
был далёк от бахвальства, или глупости, когда так думал.
Просто за долгие годы и сотни битв и сражений он имел ты-
сячу возможностей убедиться в своём непревзойдённом ма-
стерстве владения любым оружием, и отменной мускульной
силе! Не нашлось ещё бойца, равному ему! Да и схватись он
хоть с целой армией таких вот профессионалов, в открытом



 
 
 

бою, надежда всё равно оставалась бы. Хоть какая-то…
Но те, кто преследовал его, отнюдь не собирались всту-

пать с ним в честную схватку. Нет, они собирались пункту-
ально исполнить волю своего властелина: а именно – прине-
сти ему на блюде голову дерзкого варвара! А поскольку им
было отлично известно, что биться с ним в открытую – не
желать себе добра, они и собирались убить Конана, не давая
ему шанса. То есть – оставшись целыми.

Издали.
Застрелив его из луков.
Так, чтоб не подходить на такое расстояние, с которого

он мог бы достать их ударом своего любимого хайбарского
меча. И кинжала.

Именно эти смертоносные длинные стигийские луки,
устрашающе мощные и безотказные боевые орудия, что сей-
час видны были издали как тоненькие чёрные палочки, вы-
глядывающие из-за спин всадников, и не давали варвару по-
коя, заставляя понукать и подгонять своего коня, и так на-
ходившегося на пределе сил.

А вот кони преследователей отнюдь не выглядели устав-
шими и загнанными, поскольку воины Шавкат-бека имели
возможность сменить их всего три часа назад – когда про-
езжали кишлак Янгиель, последний военный форпост суве-
ренной территории султаната Париссии с постоянным гарни-
зоном. Стоявшем на охране южных границ этого небольшо-
го государства, на кромке вечных песков великой пустыни



 
 
 

Заргоры. Куда сейчас и вынужден был скакать, углубляясь
в дебри знойных песков, всё дальше от караванных путей и
оазисов, Конан-варвар, спасая свою драгоценную шкуру.

А заодно – пытаясь спасти и плоды очередной «работы».
То есть – драгоценные камни, украденные из сокровищ-

ницы приведённого в ярость этой дерзкой выходкой Шав-
кат-бека. Ну, а опрометчиво взятый оттуда же мешочек с зо-
лотом пришлось бросить ещё час назад: Конан наивно по-
считал, что если рассыпать золотые монеты по песку, так,
чтоб они тянулись за ним, и лежали не слишком близко друг
от друга, и по краям дороги, преследователи потеряют вре-
мя, пытаясь собрать их, чтоб или – обогатиться самим, или
уж – вернуть в казну правителя.

Однако всадники не задержались у золота даже на секун-
ду – видать, хорошая дисциплина вдолблена в головы лич-
ной гвардии султана! И не смеют они ослушаться личного
приказа своего повелителя. Возжелавшего украсить парад-
ные ворота арка – своей крепости! – пикой с насаженной на
неё волосатой варварской головой! В назидание тем, кто на-
думал бы попробовать повторить попытку проникновения с
султанскую сокровищницу.

Это обещание султана, озвученное горластым глашатаем
со стен Париссии вслед удалявшемуся во весь опор от горо-
да Конану, не радовало. Поскольку не оставляло киммерий-
цу практически никаких надежд на спасение: не пройдёт и
получаса, как выбившееся из сил животное под ним падёт, а



 
 
 

укрыться от стрел отличных стрелков в пустыне, поросшей
лишь редкими кустиками саксаула да верблюжьей колючки
– негде!

Разве что в песок зарыться – наподобии всех тех мелких
и не очень, сердитых ящерок, мимо которых он сейчас про-
езжал. Ну, или чтоб уж не сильно мучиться от агонии, исте-
кая кровью, хлещущей из многочисленных ран от стрел, дать
укусить себя сердитому щитоморднику, шипящему на него
сейчас с небольшого бархана. Смерть была бы быстрой. Хотя
и тоже – мучительной.

Зато догонявшим его убийцам нечем было бы гордиться!..
Но чёрта с два он позволит вот так, просто – змее, или

лучникам – издали, убить себя! Не-ет, он, в случае совсем
уж тяжёлого положения, продаст жизнь подороже!..

Впрочем, это-то всегда успеется. Ведь можно ещё…
Понадеяться на чудо! Ведь выручало его сколько раз его

невероятное везение! И удачливость – фортуна и звёзды по-
кровительствуют смелым!

Ну, или не совсем всё же – звёзды.
Конан, решив, что терять особо нечего, надумал срочно

обратить помыслы к своему суровому покровителю – Крому.
Он всегда верил в него, конечно… Но за всеми этими мир-
скими заботами и трудами, праведными, и не очень, когда
надо и порубиться за чью-нибудь армию в качестве наёмни-
ка, или покорсарить, уже лично возглавляя экипаж из отбор-
ных головорезов, или повеселиться с друзьями, или предста-



 
 
 

вительницами древнейшей профессии, отмечая очередную
удачу, или планируя новое «дело», иногда попросту забывал
воздать дань уважения, и даже просто – вспомнить, и помо-
литься.

Но сейчас, похоже, его отчаянные молитвы и призывы
возымели своё действие!

Потому что на самом краю горизонта, в той стороне, ку-
да он настойчиво направлял коня, теперь уже свернув с хоть
как-то проторенной тропинки на песчаную целину между
барханами, что-то определённо возникло. Что-то, разрастав-
шееся с невероятной быстротой, закрывая небо вдали туман-
ной – жёлто-белой сверху, и совершенно чёрной внизу, у по-
верхности – мглой!

Варвар быстро понял, что это такое.
Самум!
Страшная песчаная буря! Приносящая в оазисы и на пло-

дородные поля мириады песчинок, покрывая привычную
для людей благодатную и плодородную земную твердь ино-
гда небольшим, а иногда – и саженным слоем. И застав-
ляя караванщиков направлять своих главных подопечных –
верблюдов, в обход загубленных источников воды. А дех-
кан-крестьян – сниматься с насиженных мест, проклиная
свою судьбу, и искать, где бы ещё можно было заняться един-
ственно доступным и привычным им делом – земледелием…

А ещё до Конана доходили слухи, что однажды, всего-то
пару десятилетий назад, одна такая буря, насланная чёрным



 
 
 

служителем Сета, полностью засыпала, навсегда похоронив
где-то в дебрях пустыни, огромную, сорокатысячную, армию
императора Вассераха Гондорского, пожелавшего захватить
Раввенну – халифат, подконтрольный Кушанскому царству.
Халиф Желаледдин, нанявший этого мага, по слухам, бук-
вально озолотил искусника. После чего от греха подальше
отправил сразу в отставку, и – домой.

Чувства халифа Конан понимал отлично: человека, спо-
собного на такое, нельзя злить. Но и держать от себя… Луч-
ше – подальше!..

Так что понукая фыркающего и прядающего ушами про-
потевшего насквозь коня двигаться, вопреки его воле, в сто-
рону клубящегося, подобно океану тьмы, широкому фронту
кроваво-чёрно-жёлтого вблизи облака, и уже ощущая дыха-
ние обжигающего ветра на своём лице, Конан не знал: радо-
ваться ему, или бояться.

С одной стороны, окажись он внутри плотной тучи пес-
ка, его не будет, конечно, видно суровым и упрямым воинам
Шавкат-бека… Но с другой – ему и самому ничего не будет
видно! А поскольку буря может бушевать от суток – до пяти,
особых шансов выжить у человека, застигнутого, вот имен-
но, в пустыне, без запасов воды и пищи, нет.

А, впрочем – кому он голову морочит!
Выжить шансов нет, вот именно, оставшись лицом к лицу

с подло, но эффективно собирающимися расстрелять его из
луков, матёрыми профессионалами!



 
 
 

Конь под рукой киммерийца дёрнулся – похоже, спо-
ткнулся. Дёрнулся снова. Остановился. Плохо дело: это вер-
ный спутник окончательно обессилел, и собирается грох-
нуться наземь, завалившись на бок! Не мешкая Конан соско-
чил с седла, не забыв прихватить сильно полегчавший бур-
дюк: его последние запасы воды. Плащ, мешок с продуктами,
мешочек с золотыми монетами, и бесполезное копьё варвар
отшвырнул, как ненужный балласт, уже давно. И сейчас по-
спешил покинуть седло, облегчая его.

Но конь всё равно упал, укоризненно кося на него влаж-
ным испуганным глазом. Конан вздохнул: щадить бедное
животное, когда речь шла о его жизни он и не помышлял!

Вот так, с бурдюком, перекинутым через плечо, и воору-
жённый только верным мечом, оставшимся на поясе, и неиз-
менным кинжалом, торчащим за голенищем крепкого сапо-
га, он и бросился, не мешкая ни секунды, в сторону прибли-
зившегося уже на какую-то милю клубящегося мрачного об-
лака, занимавшего сейчас добрых полнеба!

К его огромному сожалению, всадники, преследовавшие
его, и сейчас сократившие расстояние между ними до чет-
верти мили, не повернули коней назад, испугавшись грозно-
го природного явления. Видать, наказание за ослушание бы-
ло обещано куда более суровое, и вызывало страх куда б оль-
ший, чем опасения просто заблудиться в пустыне во мраке
грозно ревущей и бушующей песчаной бури, умерев от жаж-
ды и голода. Или задохнувшись!



 
 
 

Напротив, с гиканьем и воем сардоры погнали коней впе-
рёд. Понукая их и лупя нагайками что было сил: чтоб поста-
раться нагнать и убить дерзкого вора, пока тот в пределах
видимости!

Не желая, чтоб это случилось, когда возможное спасение
так близко, Конан наддал, и, понимая, что сейчас экономить
силы бессмысленно, (Догонят – и они ему уже никогда не
понадобятся!) мчался так, как никогда ни до этого, ни после!
В ушах свистел ветер, и лёгкие, казалось, готовы выскочить
из обожжённого горла, но он не позволял себе сбавить ход
ни на миг!

Удача ли, молитвы, звериная сила и скорость, или что дру-
гое помогло дерзкому варвару, но ему удалось нырнуть в рас-
калённую утробу тучи в тот момент, как вокруг в песок стали
вонзаться пущенные в отчаянии слишком с большого рас-
стояния стрелы! Разумеется, прицелиться точно всадники на
бешено мчащихся конях пока не могли, да и окрепший ветер
сдувал посланниц смерти с верного курса. Однако понимая,
что даже случайное попадание может сильно замедлить его
движение, Конан припустил ещё быстрее, пытаясь ещё и ки-
даться из стороны в сторону, выписывая зигзаги.

Впрочем, обернувшись через пару десятков шагов после
того, как вбежал в «объятия» самума, он понял, что мог и не
вихлять, словно загнанный заяц. Тьма вокруг стояла почти
кромешная, и ни сзади, ни с боков, ни впереди видно уже
ничего не было всего в каких-то пяти шагах!.. А уж как за-



 
 
 

вывал, стараясь сбить с ног, и ослепить, дикий ветер!..
Вот теперь, неторопливой рысцой продолжая бежать в том

же направлении, в каком и двигался, навстречу ветру, пы-
тавшийся отдышаться Конан смог и по достоинству оценить
весь ужас ситуации, в которой оказался.

Настырные песчинки так и лезли в глаза, заставляя сужи-
вать те в крохотные щёлочки, и всё равно – приходилось по-
стоянно протирать их от впивающихся в глазницы уколов.
Лезли они и в рот. Дышать можно оказалось только через ку-
сок хлопчатобумажной ткани, который он придерживал сей-
час на лице, прижимая к носу и рту, спустив этот кусок с
предусмотрительно не выброшенной чалмы.

Под надетую для маскировки на голый торс белую хлоп-
чатобумажную же рубаху мгновенно набились мириады пес-
чинок, сейчас жутко натиравшие тело в тех местах, где они
налипли на особо потные его участки – а в такие участки
превратилось сейчас всё его тело!

Кожаные штаны, песка, конечно, не пропускали, как и са-
поги. Но ногам теперь было невыносимо жарко, и идти стало
куда труднее: варвар жутко увязал в будто разрыхлившемся
сильнее обычного, и ставшим как бы текучим, песке. Не го-
воря уже о том, что жара вокруг стояла буквально неимовер-
ная – словно очутился в горниле печи для выплавки метал-
ла! Ну, или уж – в подземельях Мардука!

Однако останавливаться Конан не собирался. Мало ли ка-
ких случайностей в жизни не приключается! А ну – как пре-



 
 
 

следователи настолько напуганы обещанной султаном рас-
правой, что ринутся искать его даже в пучине палящей ту-
чи самума! И вдруг какой-то из этих сволочей окажется на-
столько удачлив, что нагонит его?!

Так что ориентируясь на единственно верный сейчас при-
знак – ветер должен дуть прямо в лицо! – он всё шёл и шёл
в глубину словно бы сгущавшейся в нечто плотное, и почти
осязаемое – так, что можно было пощупать рукой! – есте-
ство тучи, понимая, что всё равно долго так продолжаться
не может! Потому что напор ветра словно с каждым шагом
становился всё сильней, а песчинки, несущиеся навстречу,
словно приобретали плотность водного потока: можно было
подумать, что он действительно пробирается сквозь упругую
толщу воды! И воды – обжигающей!.. И жутко иссушающей
кожу на открытых участках тела! И бившей и кусавшей даже
сквозь материю!..

Его ощущение времени тоже словно отказало: Конану ка-
залось, что он идёт так, наклонившись вперёд, и прочерчи-
вая ступнями борозды в песке, преодолевая натиск ветра,
долгие, долгие часы!

Решив, что теперь-то его точно никто не найдёт, даже если
очень сильно постарается, он опустился на колени за одним
из наиболее высоких барханов. Песок к этому времени успел
от души набиться в его воспалённые глаза, и видно этот бар-
хан было с трудом. Но варвар всё же свернулся калачиком,
устроившись на боку, частично стянув рубаху над головой:



 
 
 

так, чтоб она образовала что-то вроде небольшого пустого
кармана над его лицом. И постарался зажать её ворот рукой:
чтоб вездесущий песок не проникал через горловину.

Теперь дышать стало легче, но тучи песчинок, наноси-
мых сверху на материю, вынуждали постоянно стряхивать
их: ткань прогибалась и провисала, опускаясь всё ниже к его
лицу. А из-за его дыхания ткань ещё и становилась влажной,
и песчинки налипали сильней. Приходилось передвигать ру-
баху: чтоб воспользоваться новым сухим её куском, в то же
время ожидая, когда просохнет предыдущий…

Сколько это продолжалось, варвар не знал, но продол-
жал делать всё словно механически. А вскоре как бы впал
в полулетаргический сон: стряхнуть песок, подышать, подо-
ждать… Передвинуть ткань. Снова стряхнуть песок… Под-
ставить ладонь, чтоб ткань, отяжелевшая и набрякшая, про-
сто не прорвалась…

В кромешной тьме, и жутком завывании ветра, казалось,
ругавшегося на дерзкого человечишку на всех языках Ойку-
мены, Конан старался выжить, понимая, что всё зависит те-
перь только от его терпения и выносливости…



 
 
 

 
2. Заколдованный Город

 

Очнулся Конан от тихого шелеста.
Оказалось, что это мимо его лица протекает ручеёк из

песчинок.
Поморгав, чтоб разлепить слипшиеся от не то гноя, не то

– слизи глаза, киммериец удивился: он – видит! Впрочем,
мрачный кроваво-чёрный отсвет вокруг настораживал.

Как и отсутствие ставшего привычным за последние, ка-
залось, дни и годы, завывания ветра. Поэтому шелест песчи-
нок в непривычном абсолютном безмолвии казался букваль-
но оглушительным!

Варвар обнаружил и другую неприятную вещь: встать, как
он было попытался, не удалось. Зато удалось вздохнуть: воз-
ле его рта и носа сохранился каким-то чудом воздушный
карман. Выручила рубаха! (Какое счастье, что решил и чал-
му и её одеть, чтоб попытаться затеряться в толпе таких же,
одетых во всё белое, местных жителей!) От песка и его дыха-
ния рубаха, конечно, стала и влажной, и ломкой, но со своей
задачей живительного фильтра справилась! Честь и хвала,
стало быть, ткачам и портным Париссии, изготовившим эту
славную и простую одежду!

Поёрзав, и прочувствовав своё положение, Конан собрал-
ся с силами, и принялся, упираясь и руками и ногами, под-



 
 
 

нимать с поверхности верхнюю часть туловища, пробиваясь
сквозь песок. Вот он и встал на колени. Вот и распрямился
во весь рост. А вот и выплыл, словно пловец, на поверхность
уже пустыни!

Надо же…
Над ним намело не меньше трёх футов красно-чёрного

песка!!!
Поистине, хвала Крому, что не дал погибнуть своему вер-

ному, хоть и не всегда разумному и благочестивому, сыну!..
Конан вытащил наружу и верную рубаху, которую держал,

стискивая кисть, в правой руке. От души протряс её. По-
скольку материя на ветерке быстро высохла, песчинки от-
липли и отделились легко. Ну вот: можно снова одеть руба-
ху. Но вначале…

Он опустился снова на песок, и принялся стягивать вер-
ные сапоги: песка из них высыпалось добрых несколько фун-
тов! Пришлось стянуть и вытряхнуть и кожаные шаровары:
вездесущий песок, набившийся под них, так и так натёр бы
ему все те места, которые натирать было бы… Крайне неже-
лательно!

Наконец он смог, одевшись, и забравшись на ближайший
бархан, оглядеться.

А ничего!
Пусто и тоскливо. Вокруг, на мили и мили – одна мо-

нотонная красно-чёрная поверхность, покрытая лишь невы-
сокими барханчиками – кажется, все кусты саксаула и вер-



 
 
 

блюжьей колючки покрыло сверху настолько высоким слоем
бесплодного песка, что теперь они никогда сюда, наверх, не
пробьются! Ну, или на это уйдут месяцы…

Но на растения Конану было наплевать. Гораздо важней
другое: ни единого следа присутствия поблизости хотя бы
одного выжившего воина-сардора из гвардии Шавкат-бека
не имелось!

Вот и славно.
Можно, возможно, вернуться назад, в Париссию? А, впро-

чем, нет!
Ведь мстительный, злобный, и настырный султан навер-

няка уже знает про самум, и неудачу своих посланцев. И сей-
час, когда буря утихла, наверняка пошлёт на поиски пропав-
ших слуг-воинов, и за шкурой Конана новую партию этих
самых слуг. И будет она наверняка покрупнее, чем жалкие
два отделения лучников. Пусть и из элитного отряда барсов
султана.

Разумеется, поисками столь «выдающегося», в смысле,
здесь, в пустыне за добрых десять миль видного, представи-
теля севера, эти слуги заняться со всем старанием и радени-
ем непримянут. И обойти их вряд ли удастся: особенно, если
всё войско Шавкат-бека растянется в цепочку!

Ну что?
Попытаться, как он изначально и планировал, добраться

до оазиса Каррарма, там, на юге? Правда, оазис этот вряд ли
смог остаться невредимым – самум налетел как раз с того



 
 
 

направления. Но уж от мощных пальм и каменного дома для
путников хоть что-то должно на поверхности остаться?! А
огромную цистерну из каменных плит с запасами воды из
глубокого колодца он уж как-нибудь отыщет…

Отвязав от пояса закреплённый там бурдюк с остатками
воды, Конан промыл слезящиеся глаза. Отхлебнул несколь-
ко скупых глотков. Так. Воды у него – на три… Самое боль-
шее – на четыре дня. Придётся идти помедленней. Чтоб не
потеть. А ещё лучше – идти вообще ночью. Судя по положе-
нию солнца, оно как раз через пару часов зайдёт за горизонт.
А пока…

Почему бы не поспать? А то он как-то устал…

Сон освежил Конана.
Теперь, в ночном сумраке и прохладе (Относительной, яс-

ное дело!), уже ничто не напоминало, что только вчера (Вче-
ра ли?!) на пустыню обрушивалось жуткое природное явле-
ние, наверняка наделавшее бед в прилегающих областях и
регионах, и погубившее не одно хлопковое и пшеничное по-
ле…

Вокруг Конана простиралась привычная, бесплодная и со-
вершенно голая пустыня. Не было даже вездесущих ящерок,
жуков-чернотелок, москитов, или змей. Варвар подивился:
оказывается, ему не хватает их привычного общества. Никто
не шуршит песком, и не зудит в уши, и не стрекочет, призы-
вая самку для продолжения рода. Окружавшее его простран-



 
 
 

ство казалось словно погруженным в мрачное и безжизнен-
ное безмолвие: словно он идёт по враждебной, заколдован-
ной (Тьфу-тьфу!) земле!.. Ну, или – под водой.

Но не в привычках могучего северного воина было пре-
даваться всяким там сетованиям и дурацким суевериям.
Распространяемым морщинистыми и суеверными старухами
для устрашения непослушных детей. Пустыня – она и есть
пустыня! Опасная, и недружелюбная к человеку и без всяких
магических выкрутас, среда!

Вздохнув, и отпив ещё пару скупых глотков, Конан утёр
рот, и двинулся на юг.

Небо с ярко горящими над головой звёздами было абсо-
лютно безоблачно, и малейшие следы пыли и песчинок слов-
но растаяли во мгле преданий. Поэтому иногда казалось, что
над ним не шатёр южного небосклона, а бездонный колодец,
куда можно, просто оттолкнувшись от земли посильнее, уле-
теть. Да так, что никогда уже не вернёшься!..

Поскольку созвездия уже ничто не скрывало, ориентиро-
ваться было легко.

Через три часа неторопливой ходьбы, когда Конан под-
нялся на гребень очередного барханчика, чуть сильнее воз-
вышавшегося над остальными, нечто странное привлекло
его внимание. Да: вон там, чуть слева от его маршрута, что-
то необычное нарушало привычную монотонность песчаной
равнины, раскинувшейся вокруг, насколько хватало взгляда.
Нечто определённо отражало свет звёзд, бликами и неясны-



 
 
 

ми отсветами, возвышаясь над уровнем песков. К тому же
ещё словно пучась этаким широким и плоским минаретом –
такие обычно бывали у мечетей, где почитатели Парисских
богов воздавали им дань. Молитвами и пожертвованиями.

Решив, что это не слишком обременит его, да и с курса
не сильно собьёт, Конан решительно зашагал к странному
светящемуся куполу.

Дойти до него удалось сравнительно быстро: по прикид-
кам варвара за каких-нибудь полтора часа. А приблизив-
шись, киммериец невольно почесал в затылке, и неторопясь
обошёл странное строение вокруг, держась на всякий случай
шагах в десяти.

Да, это точно: купол! Не игра природы, и не куча песка,
наметённого вокруг какой-нибудь преграды. Это именно –
свод, созданный явно рукой человека. Ну, или мага. Чего,
конечно, не хотелось бы. Однако исследовать, нет ли внут-
ри помещения, или помещений, расположенных там, внут-
ри, чего полезного – например, колодца с водой! – было бы
интересно. А, может, и прибыльно: вдруг где-то внизу, в нед-
рах забытого небом и людьми, и явно давно заброшенного
здания, спрятаны, и уже века дожидаются прихода того, кто
забрал бы их отсюда, несметные сокровища?!..

Конан невольно хмыкнул: трезвому и расчётливому наём-
нику такие мечты только вредят. А вот вода – вопрос акту-
альный. Сможет ли он с оставшимися жалкими глотками ид-
ти ещё шесть-семь оставшихся суток?



 
 
 

Одно плохо: купол наверняка очень крепкий, и толстый.
Раз уж выстоял столько лет, или веков, под напором ветров и
капризов природы. Так что придётся постараться, чтоб про-
бить мечом (А ничего другого под рукой нет!) покрытый гла-
зурованной голубой керамической плиткой свод, и прору-
биться сквозь наверняка немаленькой толщины кровлю. Ве-
роятно, из обожженного кирпича.

Конан почесал в очередной раз затылок. Должен быть спо-
соб попроще! Ведь сами-то те, кто здесь обитали, и пользо-
вались этим зданием, как-то в него попадали?! Значит, где-
то там, под поверхностью песка, должны иметься пусть и за-
сыпанные сейчас, но – окна и двери! Ну, или хотя бы бойни-
цы – для поступления внутрь солнечного освещения.

Он ещё раз обошёл строение, на два его роста возвышаю-
щееся над поверхностью песков, теперь уже держась вплот-
ную, и внимательно осматривая его кромку, граничащую с
песком – чтоб по едва заметным намёкам определить места
возможных проёмов.

Купол вблизи оказался больше, чем издали – Конан на-
считал шестьдесят шагов, пока вновь не вернулся к своим
следам. Ничего!

Ничего, что указывало бы, откуда можно подступиться к
внутренним пространствам здания.

Мардук их раздери! Значит, придётся копать просто на-
удачу!..



 
 
 

Копать песок длинным и тяжёлым мечом оказалось
неудобно. Поэтому Конан вонзил его в песок, подальше от
купола. Скинул и рубаху. Просто выгребая сложенными вме-
сте огромными ладонями рыхлый свежевыпавший песок, он
продвигался в глубину достаточно быстро и уверенно: за де-
сять минут яма оказалась в глубину в добрый метр!

И тут ему повезло!
В выбранном им наугад месте под слоем песка примерно

по пояс глубиной, оказалась бойница. Ну, или световое ок-
но, если назвать его так. К сожалению, оно оказалось очень
узким: всего в полторы ладони. Зато – длинным: до нижней
кромки Конан так и не докопался, решив бросить это дело,
углубившись на свой рост.

На работу ушёл добрый час. Теперь яма напоминала ям-
ки муравьиных львов, поскольку её подсыхающие края по-
стоянно оползали, и струйки, ручейки, а то и потоки песка
всё время съезжали с круч, норовя снова засыпать отрытую
варваром с таким трудом бойницу. Нет, так не пойдёт!

Не придумав ничего лучше, киммериец вылез наружу, и
принялся снова своими загрубевшими ладонями отгребать
песок с наружной кромки ямы – уже подальше от неё. Чтоб
сделать спуск и откосы менее отвесными.

На это тоже ушёл почти час.
Но теперь хотя бы не нужно было опасаться, что когда он

заберётся внутрь странного строения, его попросту не засып-
лет оползнями, погребя бойницу под слоем такой толщины,



 
 
 

что не отрыть даже лопатой!..
Чтоб отдышаться, пришлось сесть на песок тут же, у ямы,

и, поглядывая в сторону востока, выпить ещё несколько ску-
пых глотков. Солнце не подвело: почти тут же небо на восто-
ке посерело, позеленело, а затем и пожелтело. И вот первые
лучи светила окрасили небосвод в чудесный оранжевый, а
затем – и золотой цвет. Конан хмыкнул: удачно выбрал ме-
сто. Теперь взошедшее солнце будет светить некоторое вре-
мя прямо в разрытую им бойницу-окно! Единственная про-
блема: ему в столь узкий лаз всё равно не пролезть!

Оставив на кромке ямы полупустой бурдюк и столь при-
годившуюся рубаху, Конан слез вниз, и поплевал на ладони.
Затем поднял верный меч: пусть это – не кирка, и даже не
лом, но долбить глиняные кирпичи, пусть и обожжённые в
печи – прекрасно можно и им!

Через почти полчаса, выкидывая наверх, и стараясь от-
бросить подальше, осколки и обломки кирпичей из почти
метровой в толщину стены, киммериец вздыхал: то, что от-
крылось его взору, когда наконец просунул голову и полту-
ловища в ставшую вполне проходимой дыру, не радовало. И
не вселяло оптимизма в смысле немедленного обнаружения
каких-нибудь ценных и полезных находок.

Огромная круглая комната, с десятью насыпавшимися че-
рез остальные окна-бойницы высокими конусами песка на
полу, оказалась абсолютно пуста! Что, впрочем, не мешало
Конану испытывать и определённый оптимизм: ближе к цен-



 
 
 

тру помещения, на полу, в двух как бы противолежащих сто-
ронах, имелись чёрные прямоугольные отверстия: лазы, яв-
но ведущие куда-то вниз.

Хм-хм… Можно, вроде, спускаться.
Но! Не раньше, чем он убедится, что никто коварно не

подкрадётся, и не нападёт на него с тыла в самый неподхо-
дящий момент!

Конан забрался на крышу, для чего пришлось разбежать-
ся и прыгнуть: до более-менее пологой части купола иначе
добраться не удавалось. Поскольку плитка, которой был вы-
ложен весь купол, и которая, как ни странно, отлично сохра-
нилась, оказалась и гладкой и скользкой – на более крутых
участках купола у краёв было не удержаться.

Однако внимательный осмотр окружавшей его пустыни
не выявил ничего подозрительного: никого и ничего! Да и
правильно: даже если бы кто-то преследовал его, двигаясь по
следам, ни к чему это не привело бы. Так как неутомимый
ветер делал отпечатки подошв сапог киммерийца абсолютно
неразличимыми на общем фоне спустя какой-то час…

Подхватив с края ямы свой драгоценный бурдюк и руба-
ху, которую тут же одел, варвар неторопливо слез через про-
битую дыру прямо на конус песка, по которому благополуч-
но соскользнул на пол, находившийся на пару метров ниже
нижней кромки окна. Прямоугольные отверстия, со ступень-
ками, ведущими вниз, располагались, конечно, не у самых
стен – иначе их давно бы засыпало всё теми же проникши-



 
 
 

ми через окна кучами. Хотя предположить, что они сделаны
именно в этих местах потому, что строители предполагали,
что здание окажется погребено под песком почти до крыши,
казалось глупым: никто так не планирует и не строит!..

С другой стороны, даже при том, что на противоположной
от окна стене сейчас ярко светилось неправильной формы
пятно от пробитой им дыры, через которую проникали лучи
утреннего солнца, разглядеть, что находится там, в глубине
колодцев-лестниц, не удавалось. Пока не удавалось.

Постояв над одним из спусков с минуту, поморгав, и по-
щурившись, и решив, что глаза достаточно привыкли к по-
лумраку, Конан двинулся вниз.

Обнажённый меч он на всякий случай выставил остриём
вперёд: мало ли жутких монстров и чудищ не выскакивало
на него из вот таких колодцев!.. Ступеньки оказались камен-
ными и вполне удобными: под ступню человека, стало быть.
Так что это – вовсе не какой-нибудь очередной «храм чёр-
ного Сета», или ещё какой мавзолей, построенный для зло-
дея-мага и его нечеловеческих приспешников и слуг. А про-
сто…

Дворец. Или Храм.
Лестница оказалась, разумеется, спиральной, и очень

длинной. Через несколько оборотов свет сверху уже не про-
никал на ту глубину, на которую спустился Конан, но темнее,
к счастью, не стало. Внимательно приглядевшись, варвар об-
наружил, что светится сама нежно-голубая плитка, которой



 
 
 

выложены стены. Это казалось странным.
Но потом киммериец вспомнил, что уже сталкивался с по-

добной методикой освещения в некоторых заброшенных го-
родах и дворцах: правда, там светились заколдованные само-
цветы и драгоценные камни, вделанные в стены и потолки.

Надо же! Неужели строители этого странного здания, ко-
торое он сейчас начал изучать, так сказать, в обратном по-
рядке – с крыши! – действительно с самого начала знали, что
дневной свет не будет сюда проникать? Или…

Или они просто использовали этот чудесный эффект,
чтоб сделать тут всё красивым и солидным? Вызывающим
восторг, уважение и зависть всех гостей и посетителей двор-
ца? Ведь такая плитка наверняка стоит кучу денег! И пра-
витель, покрывший все стены и поверхности своего дворца
именно ей – наверняка сказочно богат!..

Решив, что этот вариант правдоподобнее, чем тот, при ко-
тором строители сразу планировали, что их детище будет по-
гребено под многосаженными наслоения песка, Конан при-
был наконец в широкую и высокую галерею. Она уходила на-
лево и направо, и в нескольких десятках шагов упиралась
в тупики. А-а, нет: не тупики. Присмотревшись, варвар по-
нял, что это лишь развилки, на которых обе галереи-коридо-
ра уходят ещё в стороны: направо и налево каждый. То есть
– четыре пути…

Стало быть, выбор, куда двигаться, у него теперь большой.
Однако что-то насторожило киммерийца. О! Да! Стран-



 
 
 

ный звук!
Словно кто-то волочёт по выложенному уже нормальной

каменной плиткой коридору связку цепей! Плохо. Так обыч-
но звучат…

Точно: чешуйки огромного тела. Кого-то ползучего, при-
ближающегося к нему!

Змея!

И точно: из-за первого слева угла выползла и неторопливо
направилась к нему толстая, с его бедро, пресмыкающаяся
тварь. Длинная. Очень похожая на гигантскую кобру. Одна-
ко когда она, остановившись в трёх шагах, подобно той же
кобре подняла передний край тела на уровень груди Конана,
он понял, что это всё же не совсем змея. Голова твари оказа-
лась человеческой. Без малейшего намёка на шею она сразу
переходила в туловище.

Некоторое время они молчали, изучая друг друга. Лицо
монстра показалось варвару мужским, и – явно от мужчи-
ны стигийского происхождения: узкие глазки, заострённый
горбатый нос, широкие скулы, оливковый цвет кожи, злоб-
но-хитрое выражение. Рот, казавшийся непропорционально
широким, приоткрылся, демонстрируя отнюдь не человече-
ские треугольные зубы и дюймовые клыки. Из пасти, как
Конан мысленно автоматически назвал такое ротовое отвер-
стие, донеслось угрожающее шипение.

Конан не любил, когда ему угрожали. Поэтому сказал:



 
 
 

– Если хочешь, чтоб тебя поняли, говори по-человечески.
А по вашему я не понимаю.

Как ни странно, но существо действительно ответило по-
заморански, на котором варвар к нему и обратился:

– Убирайс-с-ся-я!.. Прочь отс-с-сюда!
Варвар понимал, конечно, что он здесь – лишний, и не мо-

жет особо рассчитывать на гостеприимство, доброжелатель-
ность и любовь странного создания, но…

Но он не привык и к хамству и отсутствию элементарного,
положенного в силу многовековых традиций восточного го-
степриимства, уважения к гостю. Когда даже нищему пред-
ложат если не ночлег, то хотя бы кусок лепёшки!

– Я после так высказанной просьбы никуда не уйду. Если
хочешь попросить меня, чтоб я покинул твой дом, сделай
это вежливо.

– Это не прос-сьба, а приказ! Никогда ещ-щё великий на-
род Нагов никого ни о чём не прос-с-сил! Мы не унизимся
до просьб в адрес какого-то жалкого человечиш-шки! Про-
стого с-смертного!

– В таком случае я не двинусь с места! – Конан перехватил
меч поудобней.

–  В таком с-случае пеняй на себя!  – существо сделало
быстрый выпад. В открывшейся на две ладони пасти, вдруг
ставшей похожей на самую обычную змеиную, сверкнули два
явно удлинившихся, и сочащихся ядом, клыка! Но Конан
был как раз к такому повороту событий и готов: отрубленная



 
 
 

голова с футовым куском змеетуловища отлетела на добрых
десять шагов!

Из пенька начавшего извиваться, скручиваясь, и гремя по
полу и стенам, туловища, чёрным фонтаном ударила кровь,
заливая всё вокруг потоками отдававшей медью и мочой гу-
стой жидкости. Конан невольно поморщился: воняло и прав-
да – жутко!

Отодвинувшись назад, на ступеньку лестницы, он спокой-
но ждал, когда закончится агония. Теперь-то его желание ис-
следовать странное подземелье только усилилось! Ну как же
– Наги! Легендарная, и уже сотни лет никем не виданная ра-
са змее-людей! По преданиям и сказкам – хранители запрет-
ных тайн… И несметных сокровищ!

И если на «тайны» киммерийцу было глубоко наплевать,
то сокровища для двадцатидевятилетнего прожжённого, и
не обременённого глупыми моральными нормами и прили-
чиями, наёмника представляют всегда приоритетную цен-
ность!

Тело наконец замерло. Но долго радоваться Конану не
пришлось: теперь со всех сторон, изо всех четырёх коридо-
ров, к нему спешили, шурша и словно переговариваясь с по-
мощью шипения, новые и новые чёрные змеетела, злобно
посверкивая на дерзкого чужака бисеринками глаз, и угро-
жающе разевая огромные пасти! Грозное шипение букваль-
но било по ушам! Да и зрелище, если честно, было не для
слабонервных. Правда, Конан к таковым и не принадлежал.



 
 
 

Впрочем, не принадлежал он и к разряду глупцов.
Понимая, что обороняться сразу с двух сторон будет не

столь удобно, киммериец отступил на лестницу, и даже под-
нялся на один её оборот. Он логично посчитал, что хоть ему
и будет тесновато, но его врагам уж точно будет ещё тесней и
неудобней: поскольку они наверняка будут мешать друг дру-
гу, пытаясь пролезть, и сдерживаясь, чтоб случайно не цап-
нуть по ошибке соратника. А вот Конану ничто не помеша-
ет! Перед ним будут только враги! Да и в пещерах и разных
коридорах, как дворцов, так и всяких чародейских замков,
он дрался столько раз, что и не упомнить!..

Всё именно так и получилось. Никаких сюрпризов.
Змеелюди, которых в коридорчике помещалось не больше

трёх-четырёх одновременно, наползали и кидались на него
злобно и упорно. Но сравниться в скорости бросками голов и
туловищ с движениями молниеносного хайбарского меча не
могли! Конан рычал. И работал мечом, чувствуя себя, словно
какой-нибудь мясник! Дерзкие и упрямые змееголовы пада-
ли к его ногам десятками, но злобный напор не ослабевал.

Но вот спустя каких-то пять минут нападающие внезапно
кончились!

Конан, если совсем уж честно, такого не ждавший, утёр
пот со лба, и сплюнул прямо на ступени, по которым отсту-
пил, как оказалось, почти до верхней комнаты: от злобного
натиска ему приходилось и отходить, и отбиваться! А если б
оставался на одном месте, запросто мог бы поскользнуться



 
 
 

на ставшими мокрыми ступеньках. А валяющиеся там, вни-
зу, буквально грудами тела, мешали бы его манёврам!

Однако никто больше не норовил добраться до него, пе-
реползая по телам своих пресмыкающихся сородичей, и не
шипел злобно, и не кидался, чтоб укусить. Варвар невольно
почесал в затылке: неужели все чёртовы Наги кончились?!
Ну и не так уж много их, оказывается, было. Он насчитал
всего пятьдесят пять тварей. Правда, конечно, здоровенных:
в самой маленькой, последней из убитых, человеко-змее, бы-
ло по самым скромным прикидкам не меньше десяти шагов!
При толщине туловища с его икру.

Конечно, варвар был не особенно брезглив или чувстви-
телен. Но всё равно, когда Конан представлял, что сейчас
придётся лезть, наступая на липкие от чёрной крови упругие
тела, переползая и оскользаясь на чешуйчатых пресмыкаю-
щихся, чтоб пробраться вниз, его начинало слегка подташ-
нивать. С другой стороны, зачем ему мучиться и преодоле-
вать завалы из окровавленных и вонючих змеетел? Есть же
вторая лестница!

Спуск по второй лестнице прошёл без приключений, хотя
верный меч Конан держал наготове, и бдительность удвоил.
Варвар хмыкнул: даже странно. И так непохоже на привыч-
ные ему подземелья. Где постоянно кто-нибудь норовил по-
воевать с ним. Или хотя бы подготовил какие-нибудь ковар-
ные ловушки.

Ловушек не встретилось.



 
 
 

Однако если Конан рассчитывал, что вторая лестница
приведёт его в то же подземелье, он сильно ошибся. Подзе-
мелье явно было другое. Тут и свет от стен был словно по-
тусклее, и не голубовато-зелёный, а оранжево-розовый. Да и
сама квадратная комната, куда он попал, вовсе не походила
на коридор с «тупиками» в торцах. Отнюдь.

Здесь имелся единственный проход в дальней стене
небольшой, но высокой комнаты в пять на пять шагов, кото-
рую варвар принял за некую как бы приёмную. Потому что
роскошные покои, видневшиеся за двустворчатыми, и сей-
час распахнутыми настежь дверьми, наверняка принадлежа-
ли тем, кто владел в незапамятные времена всем этим зда-
нием. Людям.

Конан неторопливо пересёк «прихожую». Никто и не по-
думал мешать ему. Да и изощрённые инстинкты говорили
киммерийцу об абсолютном отсутствии здесь кого-то живо-
го. Поскольку тут и спрятаться было негде – засады в сплошь
каменных стенах не устроишь. Однако когда он вошёл в зал,
невольно пришлось сделать шаг назад. Ещё бы!

На троне в дальнем торце восседал скелет, облачённый в
роскошнейшие одежды – тут имелась и мантия из горноста-
евого меха, и корона, увенчивавшая скалящийся белый че-
реп. И шелка и бархат – из них была изготовлена явно па-
радная одежда древнего властителя. Но не это больше всего
поразило киммерийца. А то, что вдоль обеих боковых стен
зала, на скамьях, и под скамьями, тянущихся во всю дли-



 
 
 

ну комнаты, лежали вперемешку скелеты, явно принадле-
жавшие когда-то мужчинам и женщинам. Вероятно, тоже ко-
гда-то одетым в помпезные и роскошные яркие и разноцвет-
ные наряды. А сейчас представлявшие собой груды серого
мусора и трухи вперемежку с торчащими из этих груд там и
сям костями, и устилающими пол и лавки неопрятными ку-
чами.

Конан не любил попадать в могильники. Но в данном слу-
чае решил, что позаимствовать какие-нибудь драгоценности
или золото, если б таковые нашлись, было бы неплохо. И
мертвецам уж этот отъём побрякушек точно не повредил бы.
Поэтому варвар прошёл прямо к фигуре, занимавшей трон,
чтоб осмотреть корону, венчавшую череп, и из-под которой
выглядывали седые волосы.

Нет, драгоценностей, вделанных, как это обычно бывает,
для придания пышности и роскошности, в короне не име-
лось. Собственно, и сама корона оказалась вовсе не золотой.
А стальной. Из чего Конан сделал вывод, что в те времена,
когда правил этот почивший монарх, добрая сталь ценилась
выше золота. Что в данном случае не радовало.

Стоя на возвышении из трёх ступеней, на которых и вос-
седал на троне монарх, Конан огляделся ещё раз. Не-ет,
мысль о том, что надо будет перерывать все эти полуистлев-
шие тряпки и кости в поисках драгоценных камней и ко-
шельков со стальными монетами, вызывала в нём чувство
брезгливости и омерзения. Но кое-что привлекло его внима-



 
 
 

ние.
За троном, пространство за которым когда-то явно рань-

ше скрывали упавшие сейчас безобразными пыльными меш-
ками к его подножию, помпезные гобеленные занавеси, об-
наружилась небольшая потайная дверца. Киммериец реши-
тельно толкнул сильно рассохшееся дерево. Дверь, скрип-
нув, и прочертив с отвратительным скрежетом борозду в пы-
ли пола, открылась. Странно, но стены комнатки, оказав-
шейся за ней, не были обложены светящимися плитками.
Поэтому Конану в лицо уставилась темнота. Именно – уста-
вилась. Потому что он чувствовал, всеми фибрами своей
варварской природы – чувствовал. Такое невозможно не по-
чувствовать!

Там, в зловещей темноте, кто-то притаился, поджидая его.
И этот кто-то отнюдь не дружелюбно настроен. Напротив: он
собирается Конана…

Сожрать!
Повинуясь внезапному порыву, Конан схватил в охапку

тело восседавшего на троне властителя. И запустил им пря-
мо в темноту! Скелет обо что-то явственно ударился: кости
загремели! А ещё из тьмы немедленно послышалось злобное
шипение, шелестение каких-то шерстистых тел, и стук ко-
готков по плитам пола!

И вот они стали выходить, посверкивая на него злобны-
ми круглыми глазами. Огромными. Какими, впрочем, ока-
зались и серые тела: перед ним, неторопливо как бы вытекая



 
 
 

из чёрного лаза, развёртывалось огромное войско из гигант-
ских, и стоявших почему-то на задних лапах, крыс!

Ростом каждая была Конану по плечо, и в ширине плеч
поясе грызуны, конечно, уступали варвару. Зато в нижней
части, там, где в пол упирались мощные ноги, каждая крыса
была куда шире даже плеч киммерийца! Враждебные наме-
рения громадной стаи стали видны сразу: ещё не выбрались
из дыры все остальные, как первые, построившись во что-то
вроде шеренги, метнулись к Конану!

Ну, вступать в переговоры тут явно никто не собирался –
ни в «оскорбительные», ни, тем более, в вежливые. Поэтому
пришлось доказать глупым грызунам, что нападая на лучше-
го воина Ойкумены вот так, без адекватного оружия, да ещё
и стоя лишь на задних конечностях, они ничего в плане так-
тики не выигрывают. А напротив – просто дают варвару воз-
можность сравнительно легко маневрировать, уклоняясь, и
работать мечом, отсекая головы и передние лапки, пусть и
вооружённые мощными загнутыми когтями, но не имеющи-
ми достаточной длины, чтоб достать до плоти врага, защи-
щающегося длинным стальным зубом!

Поэтому после того, как первый ряд, состоявший из де-
сятка нападающих, оказался на полу, визжа, агонизируя, и
истекая кровью, второй сделал выводы. Теперь крысы атако-
вали из привычной позиции: кидаясь на него снизу, с четы-
рёх лап! И скаля мерзкие рожи. Возможно, чтоб устрашить
его блеском огромных белых зубов.



 
 
 

Не на такого напали, дуры!
Конану, вынувшему и кинжал, это не сильно усложнило

задачу. Рубил головы, лапы и тела он ничуть не менее эф-
фективно, чем у стоящих хищников.

Но новые крысы всё лезли и лезли через отверстие, и Ко-
нан решил много не мудрить: пока до него не добрались и
с тыла, отступил в дверной проём парадного зала. Манев-
рировать так, уворачиваясь и отбиваясь от бросавшихся на
него упитанных и мускулистых тел, было, конечно, не столь
сподручно, чем стоя на середине зала. Зато крысы теперь не
имели возможности коварно подкрадываться сзади!

Вскоре перед Конаном громоздился приличный бруствер
из наваленных друг на друга мёртвых и умирающих тел, что
не давало уже нападавшим возможности удобно атаковать
его позицию. И варвар справлялся с отрубанием голов и лап
всё так же успешно. Хотя ему приходилось вновь отступать,
оставляя за собой этакий вал, сложенный из тел повержен-
ных врагов.

Но вот нападавшие и кончились. Если совсем уж честно,
Конан чего-то такого и ждал: считал про себя поверженных
насмерть врагов, и очень надеялся, что на цифре пятьдесят
пять кончатся и они!

И ведь точно: кончились!
Что же это за…
Заколдовано оно, что ли, это подземелье, на эту цифру?!
Однако разгребать завал из достигавшего сейчас его гру-



 
 
 

ди вала из поверженных тел, тоже уливших весь пол и друг
друга чёрной и ещё более вонючей, чем у змей, кровью, Ко-
нан не испытывал ни малейшего желания. Как и соваться в
крысиную нору, откуда они повыполазли. Мало ли что ждёт
там?! Может, какая крысо-матка? Главная самка? Которая и
крупнее, и опасней своих отпрысков? Он буквально кожей
затылка ощущал, что убил тут ещё не всех: кто-то там, в тем-
ноте, остался. Злобный, могучий, и только и ожидающий, ко-
гда он сунется в липкую черноту маленького лаза!..

Отерев верный меч о шкуру ближайшей гигантской кры-
сы, Конан сунул его в ножны. Снова сплюнул: теперь уже
прямо на тела поверженных. Подумал, что ничего хорошего
от такого подземелья ждать уж точно не приходится. Разве
что…

Разве что удастся набрать воды из колодца, который тут
явно где-то имеется, раз как-то выжили и крысы и змеи.

Проблема лишь в том, чтоб найти и добраться до этого
колодца. А ворошить, отбрасывая с пути, или перебирать-
ся по чудовищному завалу, мимо отвратительно вонявших
мокрой шерстью тела грызунов, если честно, казалось ещё
противней, чем лезть по трупам змей. Как и соваться в опас-
ную дыру, где его могут коварно…

Так что пожав плечами, и выждав ещё пару минут – никто
не появился! – Конан развернулся спиной к трупам, и дви-
нулся снова наверх, в комнату под куполом.



 
 
 

Здесь ничего не изменилось.
Судя по солнечным лучам, наступило позднее утро. Но до

полудня время ещё оставалось. Решив, что ждать, собствен-
но, нечего, Конан сделал ещё пару скупых глотков. Переки-
нул бурдюк снова через плечо на спину. И стал спускаться.
Переступать через них, иногда и наступая на тела, из кото-
рых словно кто-то выпустил не только жизнь но и воздух, бы-
ло действительно противно. Но к счастью кровь успела под-
сохнуть, и пробираться было не скользко. Конан хмыкнул:
конечно, хоть и мерзко, но – не так, как если б он лез по
мокрым шерстистым тушам крыс… Тьфу!

Конан понимал необходимость оставаться настороже: не
может такого быть, чтоб столь древний и славящийся по-
чти легендарным, воистину Стигийским, коварством, народ,
Наги, не приготовил ему, дерзкому захватчику, пару-тройку
сюрпризов!..

Сюрпризы действительно нашлись.
Пол коридора, по которому он двинулся направо, вдруг

подался под его сапогом, и если бы варвар не был к чему-то
такому готов, то покоились бы сейчас его останки на дне ямы
в добрых пятьдесят шагов глубиной!.. Но яма была неширо-
ка, и Конан её просто перепрыгнул. Так, что там у нас даль-
ше…

Но поскольку в лабиринты и подвалы с сокровищами и
гнусными секретами, тщательно скрываемыми всякими ма-
гами и чёрными колдунами, Конану попадать было не при-



 
 
 

выкать, ни дождь из отравленных стрелок, выскочивших из
отверстий в стенах, ни град из огромных валунов, скатив-
шихся с потолка, его не удивили. И не поранили.

Напротив: киммерийцу даже как-то приелось это «одно-
образие»: всё в этих чёртовых подземельях и дворцах-зам-
ках-пещерах однообразное! Словно ни у кого из архитекто-
ров или строителей не хватает фантазии! Хоть бы кто-ни-
будь хоть когда-нибудь заморочился новыми и оригинальны-
ми придумками! А не таким старьём тысячелетней давно-
сти…

В конце длинного коридора первого, как его для себя обо-
значил Конан, уровня, нашлась ещё лестница. Спускаясь по
освещённым мрачным голубовато-зелёным свечением от всё
так же покрывавших стены плиток, Конан старался, тем не
менее, бдительности не ослаблять: мало ли! Вдруг и прав-
да (Тьфу-тьфу!) чёртовы Наги изобрели для него что-то осо-
бенно коварное и изощрённое!.. Чтоб не выделывался свои-
ми «привычками»!

На восьмом подземном уровне, куда он попал, спустив-
шись уже по вполне обычным лестницам, коридор оказался
пошире и посветлее. Но пол не был горизонтальным, а круто
уходил вниз. Спустившись туда, киммериец обнаружил во-
жделённое сооружение: обрамлённый каменными бортика-
ми колодец!

Допив (Уже не экономя!) свою воду, и привязав бурдюк к
висевшей на крюке из стали смотанной бухтой верёвке, вар-



 
 
 

вар опустил свою ёмкость на десять саженей. Бурдюк мно-
гозначительно хлюпнул. И забулькал: уже постоянно – вода
наливалась в горловину.

Когда пузырьки перестали подниматься к агатово-чёрной
отблескивающей поверхности воды, Конан вытянул прият-
но потяжелевшую пузатенькую ёмкость наверх. Выдохнул.
Вновь помолился Крому. И попробовал.

Вода оказалась чистой и прохладной. Вкусной.
Но пить Конан пока не хотел. Поэтому он двинулся тем

же маршрутом, что и пришёл – на выход. Больше ему здесь,
в мрачных и негостеприимных катакомбах, ничего не было
нужно. Не похоже, чтоб Наги «украшали» стены или потолки
своей части катакомб драгоценными камнями, которые мож-
но было бы выковырять, или усложняли свою жизнь коллек-
ционированием прочих ненужных им сокровищ, а соваться
снова к крысам киммериец не хотел. Б-р-р-р!..



 
 
 

 
3. Последняя битва извечных врагов

 

На пятом подземном уровне его взгляд привлекло нечто,
чего там, в дальнем его торце, явно не имелось, когда он
спускался. Это «нечто» сильно напоминало стену из нало-
женных друг на друга брёвен. Даже не очищенных от коры.
Это заинтересовало его.

Подойдя ближе, Конан увидел, что немного ошибся. А
вернее – много.

Всё пространство коридора шириной в добрых четыре
шага занимало толстенное, в два обхвата, туловище чудо-
вищного змея. Нага Нагов, так сказать. Патриарха и праот-
ца. И если не именно об этом чудище слагали все эти древ-
ние легенды и детские страшилки, то киммериец готов был
съесть свои сапоги.

Чудовище между тем подняло с пола свою реально убе-
лённую сединами голову, размером со слоновью, и открыло
глаза.

Конан поразился их осмысленному и живому выражению.
Похоже, долгие годы не ослабили разума, а седины не отняли
интереса к творящемуся вокруг у их обладателя.

Но ещё больше Конана поразило, как змей обратился к
нему:

– Приветствую тебя, Конан из Киммерии. И хочу прине-



 
 
 

сти извинения за грубые слова, и необдуманные действия
моих наследников, последователей, и приверженцев.

Конан невольно почесал затылок: нет, не похоже было, что
чудище хочет его отвлечь, запудрить ему мозги, и коварно
напасть в самый неожиданный момент. Слова и тон казались
искренними. Варвар посчитал, что на вежливость и даже –
извинения нужно хотя бы… Достойно ответить:

– Приветствую и тебя, патриарх из Нагов. Я… Принимаю
твои извинения.

– Так же хочу поблагодарить тебя, суровый сын северного
народа, за то, что снова привёл к паритету наши с нашими
давними противниками и врагами, силы. То есть – за то, что
поубивал всех бойцов Шарвассов. Проще говоря, по-твоему
– крыс.

– Рад помочь, уважаемый. Прости, не знаю, как твоё имя.
– Меня зовут Халкиш. Халкиш восьмой из рода Нагов Пу-

стынных. Мы – издревле живём в пустыне Заргора, и охра-
няем её от чёрных Стигийских магов. Ну, и от нежелатель-
ных гостей. Ещё и ведя постоянную войну с родом Шарвас-
сов.

– Я понял, уважаемый Халкиш восьмой из рода Нагов Пу-
стынных. И я хотел бы, чтоб ты знал: я, Конан-киммериец не
собираюсь ни покушаться на ваши владения, ни, тем более,
оставаться в ваших… Подземельях. Я забрался сюда случай-
но, в поисках воды, и спасаясь от преследователей-людей. Ну
а то, что при этом так вышло, что я… э-э… убил, – Конан



 
 
 

решил всё же называть вещи своими именами, – твоих по-
томков и последователей, как и воинов из Шарвассов – ско-
рее, трагическая случайность.

– Я знаю это, Конан-киммериец. И мне приятно, что ты
не пытаешься обмануть меня. Я вижу, что творится там, на-
верху, над нашими головами. Конечно, я видел и твоих пре-
следователей, и то, как ты скрылся от них в недрах самума. И
удивляюсь твоей стойкости и терпению. Ты трое суток про-
вёл в песчаной могиле, и выжил! Твои преследователи этим
похвастаться не могут.

– Они… Погибли?
– Совершенно верно. Они все погибли. В муках. Но на их

место уже спешат другие воины. Из того же султаната. Они
будут здесь, у купола, завтра к утру. Поскольку путешеству-
ют на верблюдах. И теперь я хочу спросить тебя, Конан. Ты
будешь биться со мной, чтоб получить Ожерелье Упарасса?

Конан вынужден был снова прибегнуть к традиционно-
му способу улучшения мыслительных процессов: а именно,
опять почесать многострадальный затылок:

– Знаешь, уважаемый Халкиш, не часто встретишь тако-
го вежливого… И мудрого и понимающего… э-э… Праот-
ца-Нага. Не хочу тебя обижать пренебрежением к тому, что
для тебя, судя по-всему, дорого и ценно. Но! Мне, если со-
всем уж честно, даром не нужно это самое ожерелье Упарас-
са.

Ведь эта штуковина – наверняка волшебная, и с её помо-



 
 
 

щью можно захватить или уничтожить полмира, вызвать де-
монов из подземелий Мардука себе на службу, или ещё чего
нехорошего сделать. А для этого постичь тайны и премудро-
сти всяких там древних манускриптов с заклинаниями…

Нет. Всё это – не по мне! Я – простой воин. Наёмник. И
всё, что мне нужно – наличные! Ну, или то, что можно в них
превратить! Как, скажем, вот эти драгоценные рубины, ал-
мазы и сапфиры, которые я… Позаимствовал из казны по-
чтенного Шавкат-бека.

Змей Халкиш… Весело рассмеялся! Что не совсем соот-
ветствовало представлению Конана о нём, как о суровом пат-
риархе. Затем сказал:

– Ты во-всяком случае реалист. Прагматик до мозга ко-
стей. И мне импонирует твоя открытость и вежливость. К
сожалению, у нас здесь нет никаких таких драгоценностей
или золотых монет. Но могу снабдить тебя некоторым коли-
чеством гриба Ловелла. Существующего столько, сколько я
себя помню. Он не иссякает в наших подземельях никогда.
И мы, и … э-э… крысы питаемся им испокон веков.

–  Хм… За предложение, конечно, спасибо, почтенный
Халкиш… – Конан невольно подумал, не хочет ли змей-пат-
риарх таким хитрым образом расквитаться с ним за смерть
своих «наследников и последователей», подсунув ему отрав-
ленную еду. Но потом решил, что терять ему, собственно,
нечего: из еды у него оставалось половинка засохшей ле-
пёшки. Все припасы остались там, позади, притороченные



 
 
 

к седлу павшей лошади. А поллепёшки так и так не хвати-
ло бы, чтоб пересечь чёртову пустыню! А воины на верблю-
дах уж точно перекрыли обратный путь в Париссию. – Я с
удовольствием воспользуюсь твоим любезным предложени-
ем. Но как и где мне набрать этих… Волшебных грибов?

– А очень просто, Конан. Не нужно тебе ничего набирать.
Вот уже наполненный бурдюк, вроде твоего. Я сам наполнил
его, когда увидел, что ты начал раскапывать верхний купол. –
из-под своего туловища змей извлёк с помощью рта действи-
тельно – бурдюк, и положил перед собой, в трёх шагах от ног
киммерийца, – Можешь взять его, и… Идти!

Когда ты выберешься на поверхность, я воспользуюсь си-
туацией. И наконец покончу с проклятой Праматерью всех
Шарвассов. Наконец-то нашей личной схватке не будут ме-
шать её поганые слуги!

– А из-за чего вы тут… Враждуете? – Конану стало инте-
ресно. Да и если патриарх посвятит его в какие-нибудь древ-
ние легенды, это может быть интересно. И занимательно. Ну,
когда-нибудь потом, когда он будет рассказывать о своих по-
хождениях своему сыну!

– Мы враждуем из-за этого Дворца. Его в своё время по-
строили, как ни странно, люди. И несколько поколений пра-
вителей этого города правили мудро, и вокруг простирал-
ся на много миль плодородный оазис. И местные земледель-
цы не были уж слишком перегружены работой. Поскольку
за финиковыми пальмами и ананасами ухаживать особо не



 
 
 

надо. Но потом старший сын одного из властителей решил,
что его отец что-то уж слишком засиделся на троне, а время
уходит… Он позвал одного мага. Из Стигии. А тот наслал
на султана и его личную гвардию Шарвассов. И те всех рас-
терзали. Но младший брат узурпатора решил, что за смерть
отца нужно достойно отомстить, а старшего брата – казнить.
И вызвал меня. Но мы не смогли быстро убить всех крыс и
их матку: она рожала всё новых Шарвассов, там, в секрет-
ных подвалах Дворца… И у нас установилось равновесие. А
люди, напуганные нашими битвами и магией, просто ушли
отсюда. Оазис занесло песком, все пальмы погибли…

Впрочем, теперь уж я постараюсь покончить с этой мно-
говековой войной. Сам.

Но тебе лучше при этом быть снаружи – мы с праматерью
крыс ещё помним кое-какую магию!..

Конан, если честно, отнюдь не горел желанием и правда –
присутствовать при Последней Битве.

– Спасибо тебе, уважаемый Халкиш. – варвар подобрал
бурдюк (Тот приятно хрустнул, и варвар прикинул, что в нём
не меньше тридцати фунтов!) и учтиво поклонился, – В свою
очередь хочу принести и свои извинения. За то, что в порыве
гнева поотрубал головы твоим наследникам и почитателям.
А сейчас, если ты и правда собираешься биться с пра-кры-
сой, мне действительно лучше уйти. И попрощаться. Поже-
лав тебе победы!

– Благодарю, Конан. Удачи тебе. И… Приятно было по-



 
 
 

знакомиться. – монстр раздвинул кончики губ, что, очевид-
но, должно было означать улыбку. Конан подумал, что лучше
бы патриарх этого не делал – уж слишком эта гримаса напо-
минает оскал, и кроме страха у менее мужественных пред-
ставителей людского рода наверняка ничего не вызовет! Но
он – не обычный «представитель». Поэтому не испугался. И,
повернувшись к праотцу Нагов спиной, просто пошёл назад
– по пути, которым прибыл сюда.

Как ни странно, но ему без новых ловушек и приключений
удалось добраться до входа в подземелье. Гигантские туши
так и лежали тут, медленно расползаясь в плоские лепёшки,
и Конан подумал, что если Халкиш и правда – переползёт
на половину чёртовых крыс, и убьёт их праматерь, значит,
могущество его далеко превосходит всё, чем обладают ма-
ги-люди. Но это вековечное противостояние – уже его не ка-
сается. Поскольку ему нужно быстро выбираться на поверх-
ность, и двигаться на юг – к оазису. Располагая запасом воды
и грибов, и форой в почти сутки, он доберётся туда быстрее
любого верблюда!

Когда Конан выбрался на поверхность пустыни, солнце
стояло прямо над его головой: полдень! Однако едва он ото-
шёл на пятьдесят шагов от купола, странный звук заставил
его оглянуться.

И точно: слух не подвёл его!
С шелестом и странным скрипом стены и купол словно

втягивались, уходили в глубину поверхности пустыни, взды-



 
 
 

мая фонтанчики песка, и вызывая сотрясение всей поверх-
ности вокруг этого места, и поднимая тучи пыли – на добрых
полмили в окружности!

Решив, что рассиживаться в его случае не слишком ра-
зумно, киммериец со всех ног кинулся на юг.

Не пробежал он и мили, как чудовищный взрыв за спиной
бросил его на песок!

Оглянувшись, Конан увидел огромный ореол из пыли, и
гигантские валы из туч песка, бурлящие на месте покину-
того им купола. Затем последовал странный вздох – словно
выдохнул великан, ростом с гору. И вся поверхность пусты-
ни за его спиной словно просела вниз – на добрых полмили!
Но тут же словно на дне образовавшейся воронки с милю в
диаметре забурлил чудовищный, в полнеба, фонтан, гейзер
– и новые потоки песка снова затопили котловину, сравняв
проклятое место с остальной поверхностью!

Поднявшись на ноги, Конан снова двинулся вперёд.
Оглядываться ещё раз он смысла не видел.



 
 
 

 
Конан и демон Горы

 
 

1. Успешное дельце
 

Богиня! Ах-ах, само совершенство! Какая талия, какая
ножка… А грудь!!! О-о! Ещё чуть-чуть, и он подзовёт де-
вушку… Для более близкого знакомства!

Но на голову прекраснейшей пэри, призывно извивавшей
точёным станом в зажигательном танце, и лукаво погляды-
вавшей из-за полы полупрозрачной чадры выразительным
влажным глазом трепетной лани, вдруг посыпались с потол-
ка огромные камни, заставив пол ходить ходуном, и утопив в
чудовищном грохоте и гуле восхитительное тело, отчаянный
крик боли и звуки музыки!

Мехмет-бек, уже сильно воспрявший… э-э… духом, как-
то сразу понял, что положенного завершения чудесного
представления не будет. Прервала какая-то наглая скотина
его дивное наваждение самым банальным образом: разбу-
див!..

Он открыл глаза: всё верно. Реальные шум, гам, грохот и
гул, вырвавшие его из нирваны наиприятнейшего сновиде-
ния, продолжались и наяву!

Проклятье! Мардук их всех раздери!



 
 
 

Там, за пределами его покоев, но явно где-то поблизо-
сти, то есть, в самом дворце, бегали, громко топая сапогами,
истошно орали, и громыхали оружием. Слышались отрыви-
стые голоса, раздающие команды – похоже, в дело вступи-
ла даже гвардия личных телохранителей-сардоров: он узнал
зычный голос Дониёр-бека, их начальника.

Но с чего это они все так орут? Что, или кто вызвал пере-
полох во дворце?!

А поскольку такой способ пробуждения был Мехмет-беку
непривычен, он сильно рассердился: кто посмел нарушить
покой, и послужил причиной никогда прежде не случавше-
гося безобразия, вырвав из пучин сновидений почтенного,
многомудрого, и неподражаемого что на поле боя, что на
огромной постели, Эмира Кхаванского, недрёманным оком,
и не знающей пощады рукой управляющего своим эмира-
том, и подданными?! Приказать, что ли, выявить виновни-
ков, наглых нарушителей ночного спокойствия, да и казнить
прямо завтра, на базарной площади?! В назидание всем под-
данным: что высокородным, что плебеям.

Однако полежав ещё немного на пуховых перинах, похму-
рившись, чтоб прийти в себя, и тряхнув головой, где всё
ещё кружилось и гудело после вечерних, весьма обильных,
возлияний, и прислушавшись к отдельным выкрикам, эмир
Кхаванский понял, что это – как раз то! И именно этого они
и ждали… Уже два дня. Да – два дня.

И причина для криков и суеты существует вполне уважи-



 
 
 

тельная.
Всё верно. Осведомитель не солгал. То есть – наглый и

дерзкий вор смог-таки проникнуть за пятиметровую стену,
окружавшую дворец, попытавшись добраться до сокровищ-
ницы. И сейчас, похоже, как раз происходит поимка. Этого
самого вора.

Что ж. Раз уж он проснулся, можно бы сходить, посмот-
реть. На наглеца. В том, что тот уже схвачен, закован в кан-
далы, и приведён на суд, почтенный эмир не сомневался.

Однако когда он, накинув роскошный халат, и сунув но-
ги в расшитые лучшими златошвеями шлёпанцы, вышел в
тронный зал, никого там не оказалось!

Не притащили ещё стражники-сардоры дерзкого мерзав-
ца избитым, окровавленным, и притихшим к нему на суд и
расправу! Странно. Впрочем, нет: по продолжающейся суете
и крикам нетрудно догадаться, что виновник суматохи ещё
на свободе.

Но вот и стук отворяемых запоров ворот! И скрип мас-
сивных створок! Значит, чёртов вор смог-таки перебраться
через стену дворца – назад. В город! Раз уж слышен и топот
сотен копыт – не иначе, как личная гвардия пустилась в по-
гоню! Хм-м…

Перспектива провести образцово-показательную быструю
расправу, похоже, отдаляется. В городе найдётся место, где
спрятаться.

Впрочем, о чём это он – вор кинется отнюдь не в ка-



 
 
 

кую-нибудь дыру города. Ведь любой давший ему приют
идиот не может не понимать, что с ним будет – за соучастие!
Но поскольку уж наглый гад перебрался назад, за стену двор-
ца, можно подумать, что ему…

Удалось задуманное?!
Чтоб ему провалиться! Неужели…
Быстрым шагом, скрипя зубами от, мягко говоря, недо-

вольства, Мехмет-бек двинулся в левое крыло своего запу-
танного, и веками и поколениями предков перестраиваемого
дворца. К сокровищнице.

Здесь перед её настежь распахнутыми (Вопиющее безоб-
разие!) дверьми всё ещё суетились, бегая туда-сюда, и бес-
толково размахивая руками, и переругиваясь, с десяток слуг,
и пять евнухов. Четверо положенных по регламенту страж-
ников, с растерянно-грозными лицами, вовнутрь, впрочем,
никого не впускали. Что не мешало бегавшим холуям посто-
янно пялиться внутрь комнаты. Похоже, стражники, не по-
лучив никаких руководящих или разъясняющих указаний,
просто выполняли обычную работу: не позволять заходить!
И сейчас доблестные воины в кольчугах и полном вооруже-
нии довольно бестолково топтались, выставив вперёд пики,
и переговариваясь, оставаясь на своих привычных местах –
по бокам от дверей.

Заметив эмира, все, и слуги, и евнухи, и даже стражники,
не сговариваясь заткнулись, и бухнулись на колени, нагнув
головы к полу.



 
 
 

Мехмет-бек, фыркнув, но не останавливаясь, прошёл в
непривычно распахнутые двери сокровищницы. Или казе-
мата для казны, как этот неприступный зал называл очеред-
ной перестраивавший дворец для его деда, Нурмумин-бека,
некто Бахром-праведник, архитектор из Зангиоты.

Войдя внутрь, Мехмет-бек не без раздражения обнару-
жил, что хвалёная неприступность оказалась сильно преуве-
личенной.

Прямо в потолке, перекрытие которого состояло из двух-
футовых в обхвате стволов могучих чинар, имелось чёрное
отверстие. Надо же… Дыра была сделана в двух соседних
стволах. И сделал её явно кто-то умный, в виде как бы ромба:
так, что оба соседних ствола оказались перепилены до поло-
вины. А находчиво. Так они не рухнут. Зато трухи от просы-
павшейся вниз соломы и земли, традиционно покрывавших
стволы сверху, хватало: огромные кучи лежали под дырой.
Непонятно только, как это стража ничего не услыхала!

Верёвка, свешивавшаяся из отверстия, не позволяла усо-
мниться, если б таковые сомнения ещё имелись у Мех-
мет-бека, каким именно образом дерзкому вору удалось
обойти и стражу на стенах и башнях, и слуг-темников в ко-
ридорах дворца, и огромные замки на входных дверях, напо-
минавших скорее, если уж честно, врата крепости.

Сзади послышался шум, и кто-то подбежал к эмиру, бух-
нувшись на колени:

– Мехмет-бек! Не велите казнить! Позвольте сказать…



 
 
 

Обернувшись, эмир увидел своего казначея, Жасур-бека.
Но как отличалось лицо сдержаннейшего и достойнейшего
вельможи от его обычного непоколебимо непроницаемого
выражения, когда они проводили еженедельные совещания
с остальными сановными приближёнными! Перекошенный
рот, съехавший ещё и на бок. Выпученные глаза, лязгающие
зубы, через щель между которыми вырывается судорожное
дыхание. Бледное, покрытое крупными каплями пота, ли-
цо. Трясущиеся руки, похожие сейчас, скорее, на когти хищ-
ной птицы… Как-то сразу успокоившись, Мехмет-бек криво
усмехнулся:

– Говори, Жасур-бек.
После милостивого разрешения запыхавшийся вельможа

всё равно пару раз сглотнул, прежде чем смог хоть что-то
выдавить из явно пересохшего рта:

– Прошу простить меня, о повелитель, за то, что не запер
сейчас, уходя, двери эмирской сокровищницы! Но… Здесь
оставались стражники – они не должны были никого впус-
кать! А кража уже свершилась! И я торопился: выбежал дать
поскорее указания почтенному Дониёр-беку. Чтоб он знал,
что похищено! И обыскивал задержанного тщательней! И
знал, что искать, по пути бегства, если при воре ничего не
найдут!

Из этого путанного и нервного сообщения Мехмет-бек
понял, что похищенное-таки имеется. И что вор с этим са-
мым похищенным на свободе. Пока – на свободе. Но выяс-



 
 
 

нить, что же похищено, нужно и ему:
– И что же у нас похищено?
–  Драгоценности, о светоч Вселенной! Сундук с ними

вскрыт, и самые крупные камни украдены! Наглая сволочь
даже не потрудилась забрать те, что помельче, оставив их на
дне – словно в насмешку! Чёртов ублюдок явно знал, где тут
у нас что лежит – остальные сундуки даже не взломаны! –
и точно: Мехмет-бек и сам видел, что массивные задвижки
и огромные навесные замки на окованных стальными поло-
сами сундуках, стоявших у дальней стены сокровищницы,
остались не открытыми. – У нас во дворце явно завёлся пре-
датель! Крыса, которая всё точно рассказала этому вору!

– Не обязательно. – Мехмет-бек сердито дёрнул плечом, –
О том, что самое ценное будет храниться в самом малень-
ком, но сделанном из стали, толстостенном и очень тяжёлом
сундуке, он мог догадаться и сам. Но вот как он вскрыл два
замка?

– Похоже, отмычками, о повелитель! Замки… Тоже оста-
лись неповреждёнными! Вон они: валяются!

– Понятно. – эмир удостоил презрительным взором дей-
ствительно аккуратно положенные рядом со стальным ларем
замки. А чёртов мастер-медянщик, Баходыр-бек, уверял его,
что никто без ключа не откроет их! – Профессионал, стало
быть. Ладно, мы, собственно, этого и ожидали… Но как он
смог пробраться мимо стражи на башнях, и стене, так, что
его не засекли дозорные? Как оказался на крыше? И почему



 
 
 

никто не слышал, как он перепиливает чёртовы брёвна-стро-
пила?!

– Не могу знать, ваше Величество! Может, лучше спро-
сить у стражи? Хотя… Эти сменились только полчаса назад,
и вряд ли знают!

– Понятно. Следовательно, расспросим… А правильней
сказать – допросим тех, кто был тут до них. Ну а как вообще
обнаружили пропажу?

– Ну… Как раз начальник вот этих, только что сменив-
шихся, услышал изнутри подозрительный шум. Очень ти-
хий. Ну, он приложил ухо к двери, хоть это и запрещено ка-
тегорически… Но подозрительные звуки не прекращались!
Он сразу побежал ко мне. Я…

Разозлился, что меня разбудили среди ночи. И, честно
говоря, сначала даже не поверил. Но потом решил всё же
проверить: мало ли… И вот – нате вам! Выяснилось, что
сокровищница наша – словно проходной двор! Заходи кто
хошь, бери что хошь! – Мехмет-бек сразу отметил неприяз-
ненно-обвиняющий тон казначея. Ах, да. Всё верно: его отец
был против кандидатуры архитектора, поскольку предлагал
тогда на эту должность своего ставленника – какого-то род-
ственника. Племянника, что ли?..

Мехмет-бек, поудивлявшись слегка, насколько долго мо-
гут храниться в памяти и сердце вельможи злость и зависть,
начал находить ситуацию уже не столько трагичной, сколько
забавной:



 
 
 

– Так, ладно. После драки кулаками не машут. Займёмся
пока насущными делами. Жасур-бек. Поскольку остальные
сундуки, похоже, не пострадали – распорядись немедленно
послать на крышу бригаду кровельщиков. Нужно заменить
испорченные стволы на целые. Восстановить перекрытие –
ну, там, связки камыша, земля… И накрыть всё это свер-
ху ещё и слоем гравия. Залитого смолой. Тогда без шума и
грохота вскрыть такую пробку будет невозможно. Проследи,
чтоб всё было сделано как следует. Лично.

Ах, да. Распорядись, чтоб наш уважаемый Дониёр-бек
впредь выставлял охрану и на чердаке!

– Слушаю, о повелитель!
Мехмет-бек двинулся прочь, направляясь к своей опочи-

вальне. Он довольно ухмылялся в усы, ещё и оглаживая ру-
кой их и холёную бородку.

Глупый вор!
Он наверняка не подозревает, как и казначей, да, впро-

чем, как и все остальные во дворце, что все камни в сундуч-
ке с драгоценностями эмир ещё позавчера лично заменил на
чертовски похожие на подлинные драгоценности – поддел-
ки!

Впрочем, это можно заметить только при хорошем осве-
щении. То есть – днём. И – только опытному специалисту.
Вряд ли у наглого вора было время и возможность пригля-
дываться как следует к похищенным камням в свете свечи,
или масляной коптилки, или что там у него имелось.



 
 
 

Иначе он предпочёл бы, пусть более тяжёлое, но – под-
линное, золото!

–  Держи-и-и его!.. Скорее!!! Стреляйте же, стреляйте,
болваны!.. – Конан слушал крики, несущиеся ему вдогонку,
не без удовлетворения. Он даже позволял себе, понукая ко-
ня со всей возможной силой убеждения – а именно, плетью и
коленями! – нагло скалиться во весь рот. Стрел, несущихся
в его направлении в почти кромешной тьме, он не боялся:
ни одна из пускаемых наугад сердитых метровых носитель-
ниц смерти не могла поразить его: он на своём лихом скаку-
не давно скрылся за изгибами стен кривеньких улочек Кха-
вы, столицы крохотного эмирата Кхаванского, расположив-
шегося в предгорьях отрогов западного Дянь-Жаня.

Варвар позволил себе столь дерзкую выходку, как очист-
ка эмирской сокровищницы от лишних, на его взгляд, дра-
гоценных камней, только потому, что эмират сам по себе не
представлял сколько-нибудь серьёзного игрока на политиче-
ской арене. Зависел, и даже платил дань Шему. И опасности,
что дерзкого киммерийца смогут преследовать на террито-
рии других стран Ойкумены, или заставят их правителей вы-
дать его, не было.

Ну, теоретически.
Конану, если честно, нравилось осознавать себя – и хит-

рее и предусмотрительнее одураченных балбесов, что по-
ставленных охранять сокровищницу, что тех, кто сейчас бес-



 
 
 

смысленно метался по огромному двору сераля, и крепост-
ным стенам, окружавшим обветшавший, но вполне крепкий
эмирский дворец, вопя, посылая проклятья на его голову,
размахивая руками, и ещё и подпрыгивая и подвывая от
усердия.

Но мешкать всё равно некогда – не пройдёт и минуты,
как начальник столичного гарнизона, весьма ушлый и ком-
петентный служака, организует за ним погоню из числа сво-
их, пусть и не столь высоких и могучих, как сам варвар, но
вполне добросовестных, бойцов. А отряд элитных сардоров
– личная гвардия эмира! – выберется за монументальные во-
рота Арка – резиденции правителя – лишь ненамного отстав
от него. И уж этим крепким, и как на подбор рослым и от-
лично обученным воинам, да ещё на самых сильных и вынос-
ливых конях государства, не составит труда догнать любого
вора. Даже на коне. Даже имеющего приличную фору. Даже
если тот будет на той стороне широкого и быстрого Лаваша.

Поэтому гнал коня Конан во весь опор – благо, жители
Кхавы, бесправные, запуганные и придавленные штрафами,
поборами, и указами, по ночам носа из своих мазанок не вы-
совывали.

Так что своё несчастное животное, опасливо косящее на
него безумно выпученным оком, Конан просто оставил, по-
хлопав на прощание по шее, на произвол судьбы прямо под
наружной крепостной стеной, куда его вывела улица медян-
щиков, кончавшаяся тупиком как раз у этой самой наружной



 
 
 

стены столицы. Сам же киммериец ловко вскочил на седло,
а с него на одну из удобных, заранее намеченных, плоских
низких крыш, традиционно крытых связками камыша, засы-
панных сверху толстым слоем земли, и даже поросшей чах-
лой травкой. И быстро забросил наверх стены, в промежу-
ток между оплывшими от дождей зубцами, свой любимый
крюк. А поскольку с крыши до вершины стены оставалось
всего-то десять футов, преодолел их варвар в считанные се-
кунды. На то, чтоб перекинуть верёвку на другую сторону
метровой в толщину стены, и перезакрепить крюк, ушла ещё
пара секунд.

Ещё меньше времени Конан потратил на сам спуск – он
просто съехал по верёвке вниз! Хотя, конечно, можно бы-
ло и спрыгнуть: пятнадцать футов для него не проблема. Но
не стоит рисковать: эта часть стены Кхавы стоит на камени-
стом и обрывистом берегу Лаваша – весьма глубокой и пол-
новодной сейчас, в конце весны, реке. Не хватало ещё под-
вернуть ноги в кромешной безлунной ночи!.. Самые нужные
ему сейчас части тела.

Лаваш в свете звёзд почти не отблёскивал, тёк ровно и
быстро. Правда, к концу оросительного сезона, осенью, ко-
гда вся вода оказывалась разобрана выше по течению на
полив садов вилл придворной знати и эмира, и орошение
огромных хлопковых полей, и прекращалось поступление
воды с горных ледников, река мелела, и перейти вброд её мог
бы даже воробей.



 
 
 

Но Конан неспроста приехал сюда именно сейчас – в кон-
це мая. Надёжное отрезание пути преследователям как раз
входило в его планы. Поскольку сам он в штанах и сапогах
плавает быстро, а кони, и сардоры в их форменной одежде и
тяжёлых кольчугах – нет. А до ближайшего, и единственного
на всю округу моста – полторы мили. Именно там к нему и
выходит широкий торговый тракт из Шема, упираясь прямо
в парадные ворота крепостной стены города.

Переплыть реку оказалось труднее, чем варвар предпола-
гал: течение действительно было сильным. Но само дно было
не столь круто и обрывисто, как у чисто горных рек – почти
треть пути Конан проделал вброд, вначале заходя в Лаваш,
а потом и выбираясь из него по илистой трясине. Только в
середине ему пришлось действительно плыть, борясь с тече-
нием и предательскими водоворотами. Но вот он и на суше!

Со всех ног киммериец припустил к видневшейся в по-
лумиле скале, с чернеющим в её тёмном массиве ещё более
чёрным зевом: пещере Наджлиса.

Подготовка, проверки, расчет времени и прочие скрупу-
лёзные старания не прошли даром, и вот он уже вбегает под
низкие гулкие своды, и заворачивает за первый угол, под-
хватив на бегу одной рукой свой приготовленный заранее
огромный тюк с провизией и водой, и другой – толстую связ-
ку заготовленных факелов из смолистой древесины местной
акации.

Он удалился от входа уже на добрых пятьсот шагов, ко-



 
 
 

гда сзади послышались шум и крики: ага! Догонявшие его
легко поняли, или увидели мокрые следы на полу, (Ну, или
просто догадались!) где такой наглый и самоуверенный тип,
посмевший обокрасть сокровищницу самого эмира, может
попытаться скрыться от погони!

Собственно, Конан не сомневался, что за ним, вообще-то,
велась слежка. Агентами эмирской тайной полиции (Пусть
и наивной и вшивенькой, но в соответствии с нормами пре-
стижа имевшейся и здесь!). И что пронырливые ищейки-ни-
щие, и сами воины местной стражи, с хроническим подозре-
нием косятся на вальяжно слоняющегося по столице, и всё
вынюхивающего наглого северного варвара. Выделяющегося
здесь, среди низкорослых и почерневших от яркого солнца,
словно скрученные и иссохшие стволы пустынного карагача,
местных жителей, как носорог среди кроликов.

Однако Конан преследования здесь, в недрах самой пеще-
ры, не боялся: отлично знал, какие именно местные леген-
ды и суеверия не позволят преследователям сунуться сюда, в
царство злобного Расхаса, убоявшись его гнева! И гнева это-
го население эмирата, включая даже самого законопослуш-
ного и преданного сардара из элитной гвардии, боялось куда
сильнее, чем возможного наказания со стороны разъярённо-
го правителя!

Ещё бы! Тот может приказать терзать и казнить тело. Ну
а демон Расхас может тоже, конечно, наслать страдания на
тело… Но и погрузить в пучину невыносимого ужаса – ду-



 
 
 

шу!.. Навечно низвергнув её в конце такой экзекуции в пу-
чины огненного ада!

Какое-то время Конан слышал отдалённую ругань, шум и
крики. Узнал он и раскатисто-басовитый голос Дониёр-бека,
начальника личной гвардии эмира. Вероятно, его преследо-
ватели костерили дерзкого варвара на чём свет стоит. Или
предлагали вернуться. Обещая прощение, смягчение нака-
зания, и прочие глупости. На которые мог бы попасться и по-
вестись более молодой и наивный вор. Недостаточно опыт-
ный. То есть – доверчивый к посулам власть предержащих.

Но Конан уже принадлежал к профессионалам. Поэтому
отлично понимал, что ничего из обещанного выполнено не
будет. И дело не только в восточном, коварном и лицемер-
ном, менталитете. А в принципе: нужно примерно наказать
наглеца, чтоб другим нарушителям законов и обычаев непо-
вадно было!

Достойно завершив пытками и смертной казнью опасный
прецедент.

А то что же это за правитель такой?! Позволивший безна-
казанно обобрать себя?! Такого и свергнуть не грех…

Но проклятий со стороны обычных воинов и их началь-
ства варвар не боялся.

Ведь в войске эмира, и даже в его личной гвардии, не име-
лось ни одного мага!

Что само по-себе в глазах Конана было серьёзной ошиб-
кой.



 
 
 

А вот не надейся только на хитрые ловушки, и сигналь-
ные проволочки и звоночки!.. И толщину брёвен перекры-
тия. Пара-тройка охранных заклинаний, и магический полог
или завеса могли бы принести куда больше пользы, чем все
эти неуклюжие и смешные в глазах такого опытного вора как
он, наивно-детские, но наверняка куда более дешёвые ужим-
ки и потуги. Хотя, конечно, стоила такая профессиональная
магическая защита и подстраховка недёшево…

Ну вот тебе, эмир, и расплата, так сказать, за скупость и
недальновидность.

Впрочем, уж он-то местному правителю на эти самые
недальновидность и скупость указывать не собирается! Спа-
сибо тебе, выходит, эмир, за столь легко и просто добытые
драгоценные камни! Сейчас мирно позвякивающие друг о
друга рядом с долотом, ещё одним крюком, молотком, ско-
бами, отмычками, пилами, и прочим столь нужным профес-
сионалу оборудованием в небольшой суме за плечами ким-
мерийца.

Отойдя примерно на милю по прихотливо извивавшему-
ся, но ведущему примерно на север, главному коридору об-
ширнейшего подземелья, Конан решил, что довольно щу-
риться и идти наугад. Да, он, конечно, проделал весь этот
путь заранее, ознакомился с будущим маршрутом побега, и
твёрдо знал, что никакие ямы-ловушки, или предательские
обвалы, или свешивающиеся с потолка сталактиты, или ещё
что-то такого же рода ему здесь не угрожает… Но куда при-



 
 
 

ятней всё же идти в свете. Пусть и чадящего, но – факела!
Кремень и кресало позволили быстро разжечь кусок тру-

та, а от него – и промасленную тряпку на конце первого фа-
кела. Правда, её хватит минут на пять, а затем в дело пойдёт
и сама занявшаяся от масла смолистая древесина. Дающая
ровный и яркий огонь.

Высоко держа источник света над головой, Конан двинул-
ся вперёд. Карту ему доставать и изучать смысла не было –
вызубрил он наизусть все её педантично-занудные указания
типа «двести три шага прямо, повернуть в третий справа бо-
ковой тоннель, помеченный тремя крестами, по узкому и из-
вилистому лазу – проползти пятьдесят шагов, идти в сред-
ний проход, до круга с крестом, повернуть в правый подни-
мающийся…»

Всё верно: вот он и третий справа боковой тоннель. Кто-
то не поленился, и три креста жирной копотью факела вывел
отменно: уж кресты так кресты – метр на метр! Конан про-
лез, обдирая бока, по лазу, двинулся в средний проход. Всё
это было непривычно – так далеко он во время разведки не
забирался. Но ничего странного или утомительного в том,
чтоб чётко выполнять указания трёх поколений контрабан-
дистов, не верящих ни в Митру, ни в Мардука, ни, тем более,
в демона Расхаса, а верящих только в чистоган, и регуляр-
но с наступлением сезона переносивших через этот надёж-
нейший путь тюки с головками опийного мака, кукнаром, из
эмирата, где его выращивали в предгорьях дехкане, в бога-



 
 
 

тый и развращённый Шем, варвар не видел.
Путь как путь. Надёжный. Проверенный. Вон: на камен-

ном полу и шлепки от сгоревших обмоток факелов, и на по-
толке, неровном и сером, чёрном, а местами – коричневом
– копоть.

А то, что Конан отлично знал того, кто продал ему эту кар-
ту и информацию, гарантировало, что его не обманут. Себе
дороже выйдет! Рассерженный Конан – этот не та проблема,
с которой хотелось бы столкнуться любому, лично знавшему
киммерийца, пусть даже хитро…опому прохиндею!..

Впрочем, смысла обманывать сурового сына Севера у
прожжённого лиса Салаха и не было: прекрасно знал он сфе-
ру интересов варвара, и то, что тоннелем-проходом тот на-
верняка воспользуется всего один раз. Да и сумма полновес-
ным чистоганом, которую варвар заплатил за информацию,
была, скажем честно, немаленькой!..

Привал, а заодно и поздний завтрак Конан сделал на от-
логом берегу большого, и, вероятно, глубокого, озера. Неве-
роятно спокойная его поверхность зеркально отсвечивала
чистыми агатовыми тонами, отражая свет его пятого факе-
ла, который варвар поспешил пристроить в трещине в ска-
ле. Убедившись заодно, что тут и до него явно «пристраива-
ли» – отметин от копоти в подходящих щелях стен в пещер-
ке имелось предостаточно. Стало быть, он правильно вычис-
лил, что озерко находится примерно на трети пути к вожде-
ленному выходу на той стороне отрогов. И отдыхал и трапез-



 
 
 

ничал тут не только он.
Неторопливо и тщательно пережёвывая ломтики вялен-

ного мяса, заедая сухофруктами и сухарями из ржаных ле-
пёшек, и запивая скупыми глоточками из небольшого бур-
дюка с ключевой водой, Конан с удовольствием перебирал
и катал по каменному полу перед собой добытые из казны
эмира драгоценные камушки. Он посчитал, что они плохо
лежали в запертом на хитрые замки стальном сундучке, там,
в сокровищнице эмирского дворца. Располагавшейся, к сча-
стью, не в подземельи, как предпочитали держать казну бо-
лее мудрые и не столь ленивые правители, или даже состоя-
тельные вельможи и купцы.

Поэтому ни хитрые замки, ни перекрытие из брёвен, до-
сок, и камыша, ни сигнальные проволочки не помешали ему
забрать их. И вот теперь они лежат хорошо – в его заплечной
суме. Вот за этот изумруд невероятной чистоты ему в Замбу-
ле тамошние перекупщики наверняка дадут золота столько,
что хватит на пару недель весёлого и беззаботного времяпре-
провождения в тамошних кабаках. С неизменным присут-
ствием в его попойках и гулянках местных представитель-
ниц древнейшей профессии. А за этот рубин – дадут, веро-
ятно, чуть поменьше: он с волосяной трещинкой. Ну а вот
этот алмаз – выше всяких похвал! Три недели. Значит, впе-
рёд, к весёлой и беззаботной жизни!

Вздохнув, и проглотив последний кусок, Конан сгрёб свои
сокровища обратно в суму. Факел почти догорел. Пора, зна-



 
 
 

чит, зажечь от огарка новый, да – в путь!

К северному выходу из пещеры Расхаса Конан вышел к
ужину.

Он, не смыкая глаз, и сделав лишь ещё две остановки для
еды, и небольшого отдыха уставшим ногам, двигался по из-
вилистым и тёмным коридорам весь остаток ночи, всё утро
и часть дня. Красотами или ужасами (Смотря на чей вкус!)
пещеры он почти не любовался, следя только, чтоб строго
следовать указаниям карты, и не сворачивать в ходы-тонне-
ли, где не имелось бы следов частого использования. К кон-
цу путешествия у него оставалась почти половина факелов,
но Конан не расстраивался, что пришлось тащить лишнюю
тяжесть: уж лучше взять с запасом, да попотеть, чем в самый
неподходящий момент оказаться без света! К тому же в ме-
сте, где дровишками уж точно не разживёшься…

Однако к самому выходу, располагавшемуся тоже в вер-
тикальной скале, и открывавшемуся в широкую и плодород-
ную долину, орошаемую речкой Зерафшон, Конан выходить
не спешил. Некие смутные подозрения терзали его много-
опытную и тонко ощущавшую опасность, душу. А если го-
ворить проще – чуяла его задница, что где-то совсем рядом
его подстерегает опасность!

Поэтому к отверстию, контрастно ослепительному после
сумеречного и неверного света факелов, Конан подбирался
не торопясь, и даже прижимаясь спиной к щербатой стене.



 
 
 

Выглянул из-за её изгиба. Хм-м… Вроде, чисто! Тишина,
покой. Только вот…

Птицы не поют. Хотя… Деревья тут имеются. И цикады
помалкивают, вместо того, чтоб выводить в траве свою при-
вычную монотонную песнь.

Конан нарочито бодрым шагом двинулся на выход, пока-
завшись в центре зева, и тут же, прямо на пороге пещеры,
вдруг кинулся наземь.



 
 
 

 
2. В ловушке

 

Вовремя!
С десяток стрел зло просвистели над его головой: если б

шёл в полный рост, точно оказался бы похож на булавочную
подушечку! Ещё три стрелы ткнулись в каменный пол око-
ло его головы, одна даже высекла кусочек скалы, очень боль-
но отскочивший прямо в правый глаз. Зажмурив его, и по-
нимая, что выставленная перед головой сума с продуктами
не является надёжной защитой, Конан поспешил быстро от-
ползти, пятясь задом. И только за изгибом стены вскочить
на ноги, и броситься прочь от оказавшегося таким негосте-
приимным выхода. За поворот он забежал быстро. И почти
мгновенно на стенах за его спиной возникли мельтешащие
тени, вдруг замеревшие, как стих и возникший было гул го-
лосов: словно к пещере подошёл кто-то начальственный.

–  Конан! Конан-киммериец! Если ты сложишь оружие,
выйдешь и сдашься, я, первый вазир эмира, гарантирую тебе
жизнь. Естественно, в зиндоне. Ну а если не выйдешь – тем
хуже для тебя. Сдохнешь от голода! Потому что сколько бы
продуктов ты с собой не взял, рано или поздно кончатся и
они. А умирать мучительно от боли в пустых кишках – удо-
вольствие, которое вполне сравнимо с заключением в нашей
темнице.



 
 
 

Но прожить в зиндоне можно долгие годы… А вот без пи-
щи – не больше месяца! Так что выбирай!

Конан, не видевший смысла отмалчиваться, и узнавший
голос, крикнул:

– Я услышал тебя, уважаемый Али-бек! И вопрос у меня
только один. Как вы смогли так быстро добраться до долины
Зерафшона? На крыльях, что ли, гору перелетели?

– Ха-ха, рассмешил ты меня, северный варвар! Нет, ко-
нечно, мы не летели. И даже не скакали галопом. Мы мирно
и чинно прибыли сюда ещё вчера, доехав за три дня. Разбили
лагерь, обосновались. И стали ждать. Тебя.

Конану не пришлось много думать, чтоб сделать логич-
ный вывод.

– Сдал, значит, меня почтенный Салах.
– Ну, во-первых, не сдал, а – продал. Как и положено штат-

ному осведомителю, он – очень жаден до денег. А во-вто-
рых, ему здесь ещё жить и работать. Сам понимаешь – его
маленький бизнес невозможен без… Прикрытия! И уж не
сомневайся – свою долю от торговли кукнаром он в казну
нашего эмирата вносит как миленький!

Конан закусил губу. Всё верно! Какой он наивный до сих
пор балбес! Нельзя тут, на востоке, никому доверять! Даже
если заплатил – не факт, что не …! Но…

Понять чёртова предателя-Салаха можно. Своя рубашка
ближе к телу! И ему тут, вот именно, ещё жить и работать.
Так что малознакомым и тупым варваром вполне можно и



 
 
 

пожертвовать. Чтобы выслужиться. Взяв деньги и с одной
стороны и с другой!

И спокойно продолжать свои тёмные делишки. Раз уж у
него столь высокий покровитель. А Конан-то удивлялся: от-
куда это у местного эмира водятся денежки!..

Но задумываться об этом нужно было немного раньше!
Однако, похоже, его долгое молчание надоело первому ва-

зиру эмира:
– Ладно, Конан. Ты, конечно, парень отчаянный и дерз-

кий. С огромными мускулами… Но и не без мозгов. Поэтому
отлично понимаешь, что перекрыты нашими лучшими луч-
никами оба входа-выхода. Не надейся и на ночь – мы раз-
ведём костры, и даже мышь тут не проскочит! И даже если
тебя не убьют, а просто ранят – смерть будет мучительной!
Наконечники смазаны ядом дурмень-травы!

Так что выходи!
Бэл их раздери! Сок дурмень-травы – самый мерзкий из

всех известных здесь ядов. Потому что вызывает чертовски
мучительную смерть! Конвульсии и страшные боли терзают
агонизирующее тело часа два! И даже если он сможет про-
скользнуть – никто не гарантирует, что хоть одна стрела его
не зацепит…

Но что же делать?! Сдаться?!..
Нет. Потому что ни за что не сдержит ни первый вазир, ни

сам эмир данного слова. Не посадят его в зиндан. Его казнят.
Причём – как можно более медленно и мучительно. Прилюд-



 
 
 

но! Вот именно – в назидание!
–  Нет, уважаемый Али-бек. Я не сдамся. Я найду вы-

ход, выберусь, и ещё посмеюсь над всеми вами! А предателя
Салаха можете считать покойником – Конан-киммериец не
прощает такого!

– Всё это, конечно, мило… Но так нереально! Другие вхо-
ды и проходы искали тут сотни лет. И люди поопытней и по-
старше тебя. Ну и гниют их косточки где-то там… Внутри.
Во владениях Расхаса. Так что поговорили, и хватит! – тон
сменился с иронически-издевательского на приказной, – Вы-
ходи медленно и с поднятыми руками!

– Прощай, Али-бек. Я не выйду. И даю слово Конана-вар-
вара: отомстить предателю! Вас же трогать не буду. Вы – все-
го-навсего воины и слуги. Выполняющие свою работу.

– Довольно, Конан. Мы, конечно, безумно благодарны те-
бе за то, что обещал не трогать нас… – тут Али-бек явно
обратился к окружавшим его воинам и стрелкам, посколь-
ку пещеру заполнило поистине лошадиное ржание, впрочем,
мгновенно стихшее, когда, очевидно, вазир поднял руку. –
Но не нужно давать обещаний, которые заведомо невыпол-
нимы. Нет из пещеры Наджлиса других выходов. Ты – в ло-
вушке. И сам это знаешь. Не тяни – быстрее, как говорится,
сядешь, быстрее выйдешь! – ржание на этот раз заменили
ироничные и издевательские смешки, так что Конану стало
бы ясно, если б он и так не знал – что никогда не выходят на
свободу узники эмирских зиндонов.



 
 
 

Варвар, однако, ничего на очередную издёвку не ответил.
Потому что в это время просто бесшумно отступал назад по
коридору, а удалившись за очередной выступ-изгиб, ещё и
перешёл на бесшумный бег, ринувшись прочь от оказавше-
гося столь негостеприимным выхода. Зол он был ужасно. Но
понимал, что толку от этой злости – ноль!

Поскольку лучше не предаваться душившей его ярости, и
бессмысленным мечтам о том, как он отомстит, а направить
мозги на что-то сейчас более полезное.

Например, на то, где и как можно бы поискать, вот именно
– выход!

Но до этого… Вот именно: нужно извлечь из сумы две за-
севшие в ней стрелы с ядовитыми наконечниками. И выбро-
сить меховую куртку, в которую те, к счастью, вонзились, на-
дёжно застряв. Такую куртку носить… Себе дороже выйдет!

Поедая ужин спустя два часа утомительных, но бесплод-
ных поисков, во время которых он исследовал все более-ме-
нее подходящие, то есть – ведущие кверху, лазы и ходы, Ко-
нан позволил своему уставшему телу наконец посидеть и да-
же полежать. Подумав, он решил и поспать: пусть себе его
очередной факел погаснет. Он, проснувшись, легко зажжёт
новый. Факелов осталось всего пятнадцать штук – мало. И
если принять за то, что одного хватает примерно на час, чер-
товски мало!

Разложив их перед собой, Конан кинжалом аккуратно



 
 
 

расщепил каждый смолистый стволик напополам: пусть те-
перь светит не столь ярко. Зато – светит! А в кромеш-
ной тьме пещеры даже он, видящий в ночи не хуже кошки,
немного углядит!

Ёрзая на своём тонком плаще, он снова и снова возвра-
щался мысленно к уже проверенным и пройденным ходам.
Мысленно соотносил их с маршрутом кратчайшим, который
он теперь проходил в обратном, так сказать, порядке. Конеч-
но, он парень, вот именно – добросовестный, поэтому к тем,
что уже проверены, можно не возвращаться. Все они неиз-
менно кончались или тупиками, или сужались в такие кры-
синые щели и отверстия, что, как говорится, и кошке не про-
лезть – не говоря уж о его немаленьком теле… Так что по-
ка чёртов первый вазир прав во всём: обнаруженные варва-
ром пометки из копоти, перечёркнутые и даже перечёркну-
тые повторно, говорили о том, что эти лазы и ходы и правда
– проверяли и до него. И не один раз.

Сама гнетуще-мрачная и с тёмно-серыми стенами пеще-
ра, если честно, уныния, почтения, трепета, или банально-
го страха, как он слышал, обычно бывало у менее наглых и
храбрых людей, у него не вызывала. Ничего такого. Пещера
как пещера. Со стенами, явно не подвергавшимися никакой
обработке. Явно видно, что все эти проходы и сужения-рас-
ширения проточила вода. Ну, или они возникли сами, когда
это гора только родилась. И поскольку подобывать в ней яв-
но ничего и никто не пытался, так как ничем интересным



 
 
 

или ценным, вроде алмазов или залежей руды, тут и не пах-
ло, то не имелось на стенах – ну вот ни малейших следов от
каких-нибудь людских инструментов, типа кайла или лома.

С другой стороны, трудно сейчас судить, почему ходить
этой пещерой всё же избегали обычные граждане. Ведь та-
ким проходом, по которому он пересёк без особых трудно-
стей под землёй и весь немаленький хребет, и границу, за-
просто могли бы ездить или ходить и торговцы, и путеше-
ственники. Поскольку сокращала она на двое суток окруж-
ной маршрут…

Кому-то, значит, было очень выгодно, чтоб жители обе-
их соседствующих стран боялись сюда соваться, поскольку
здесь «обитает страшный Демон Расхас!» А он, этот кто-то,
посмеиваясь втихомолку, обделывает здесь свои тёмные де-
лишки.

Например, переносит через границу, не делясь с таможен-
никами соседей, тот же кукнар. А может, и ещё чего. Похле-
ще. И поценней.

Однако по здравом размышлении, и вспоминая следы, по-
падавшиеся ему по пути через пещеру, Конан пришёл к вы-
воду, что кроме того, чтоб служить транспортной артери-
ей, ничем другим пещера быть и не может. Не имелось тут
ни следов присутствия какого-либо поселения, или вообще
чьей-нибудь, даже зверушек вроде летучих мышей, или ка-
ких-нибудь ящерок, жизни. Не говоря уж о том, что никто и
ничего здесь не добывал. Или не проводил в тайне от всего



 
 
 

мира кровавых и жестоких ритуалов. Чем иногда грешили
попадавшиеся Конану маги и злокозненные чародеи. Пред-
почитавших такие пещеры, или уж – рукотворные подземе-
лья, для своих чёрных дел и обрядов…

С другой стороны, вряд ли тут имелись легкодоступные,
или удобные, или близкие запасные входы-выходы. Но Ко-
нан не сомневался в одном: вряд ли кто-нибудь и правда –
искал их особенно тщательно: зачем?! Раз существует срав-
нительно удобный и прямой проход, ради чего терять пона-
прасну время на поиски ещё какого-то?!

Так что определённые шансы у него, конечно, есть…
Хотя он был вынужден признать, что обследованная им

часть пещеры не порадовала. А на вот именно – детальное и
скрупулёзное обследование оставшейся части у него попро-
сту не хватит факелов…

Вот так, обуреваемый сомнениями, не стоит ли ему вер-
нуться, и всё же попробовать прорваться с боем, пока есть
ещё силы и свет, он и уснул.

Проснулся Конан в гнетущей темноте и абсолютной ти-
шине. То есть – ничто здесь, в глубине пещеры, даже не ка-
пало, или шуршало, или хотя бы сквозило, как обычно быва-
ет в даже самом мрачном и заброшенном руднике, или шах-
те, сделанной руками человека.

Однако варвара разбудила не тишина, или ветерок.
Ему почудилось, (Или привиделось во сне?!) что кто-то



 
 
 

на него смотрит.
Ощущение чужого присутствия не покинуло его, даже ко-

гда он чуть приподнялся на локте со своего жёсткого ложа:
против инстинктов и подсознательных страхов, упрямо жи-
вущих даже в самом рационалистическом и ушлом мозгу, не
попрёшь!..

И хотя он отлично понимал, что никого и ничего здесь,
в необитаемой и запретной пещере, нет, и быть не может,
поскольку ещё не наступил срок созревания мака, да и пере-
крыты оба входа воинами эмира, невольно зябко передёрнул
плечами: подсознание, будь оно неладно… И воображение.

Нужно побыстрее разжечь факел.
После кромешной тьмы, к которой его глаза уже успели

привыкнуть, даже крохотный огонёк, что вскоре разгорелся
в труте, показался киммерийцу ослепительным! Запалив от
него промасленную тряпку на половинке стволика акации,
Конан невольно вздохнул: так-то оно гораздо лучше! И вид-
но, что нет никого с ним тут, в запутанном лабиринте про-
ходов, лазеек и пещерок…

Ладно, хватит предаваться унынию и рассусоливать: пора
работать!

Конан, подхватив своё немудрёное барахлишко, двинулся
в путь. А позавтракать он сможет и на ходу, доставая из сумы
ломтики мяса и сухари.

Спустя ещё несколько часов ноги и желудок недвусмыс-
ленно сказали ему, что пора бы снова подкрепиться и отдох-



 
 
 

нуть. Уже капитально. Об этом же ему сказала и неумолимо
истощавшаяся связка смолистых стволиков, вес которой те-
перь почти не ощущался. Обследовал к этому времени ким-
мериец весьма значительную часть пещеры. Однако все ка-
завшиеся перспективными проходы, ведущие кверху, неиз-
менно кончались тупиками, и единственное, что заставля-
ло Конана упрямо исследовать их – так это отсутствие у их
начала крестов или ещё каких пометок. Следовательно, так
тщательно эту часть пещеры до него не обследовали. Соб-
ственно, как он уже отмечал, вероятней всего, никто таким
поиском особо и не заморачивался: смысл?..

Обедая (Или ужиная?..) Конан задумчиво глядел на жал-
кие остатки своих приспособлений для освещения. Подумав,
и повздыхав, снова аккуратно поделил оставшиеся десять
половинок ещё пополам: теперь перед ним лежали уже чет-
вертинки стволиков.

И он уже сильно жалел, что не взял их больше.



 
 
 

 
3. Дочь Демона

 

Выспался Конан неплохо.
Пока завтракал, доставая наощупь из сумы остатки мяса

и сухофруктов, думал о том, что как странно всё же устроен
человеческий мозг.

Почему, почему он пытался двигаться лишь в те проходы
и ответвления от центрального коридора, что вели вверх?!

А вдруг имеются здесь и такие, что ведут, скажем, вначале
– вниз, а потом круто изгибаются, и выводят-таки – наверх!
К вожделённому выходу на поверхность! Собственно, мож-
но себя ругать лишь за то, что и сам поддался стереотипам и
традициям косного мышления: таким же, какими руковод-
ствовались и те, кто искал тут до него. Ну, или всё-таки –
не искал, посчитав излишней тратой времени, раз сам путь
– уже найден.

Однако когда он вновь запалил факел, выглядевший уже
не источником света, а жалкой искоркой в окружавшей его
чернильной темноте, невольно почесал в затылке: нечего
удивляться! Уж больно мрачными, и буквально дышащими
скрытой угрозой, и холодом, выглядят лазы, ведущие туда –
вниз. В чёрную Бездну. Где по преданиям ждёт, скрипя клы-
ками, с которых капает ядовитая слюна, и потирая когтистые
лапы в жажде добраться до душ и тел смертных, злобный де-



 
 
 

мон Расхас…
Конан тряхнул лохматой головой: хватит дурью маяться!

Нет никакого демона Расхаса. А есть только хитрая леген-
да-побасенка-страшилка. Призванная раз и навсегда отва-
дить простой народ от посещения и использования пещеры!

Обследование ходов, ведущих вниз, если честно, тоже ни-
чего киммерийцу не дало. Там, внизу, они вдруг начинали
делиться, раздваиваясь и расстраиваясь, переходя в огром-
ные величественные залы со сталактитами, и ходы из таких
залов тоже вели неизбежно – всё ниже и ниже, в недра ска-
лы… Не-ет, тут нужно было заниматься разведкой не так,
как он – нахрапом, а – скрупулёзно и методично: с верёв-
ками, хорошим запасом факелов, и с подстраховкой в виде
напарников… Плюнув, и выбравшись опять в основной ход,
Конан вскоре оказался снова возле чёрного озерца.

На его берегу киммериец и присел пообедать, или поужи-
нать в очередной раз – он, если честно, уже почти утратил
чувство времени. И ориентировался, скорее, по требовани-
ям желудка, и оставшимся факелам.

К моменту окончания трапезы Конан принял решение: он
просто вернётся, и попытается прорваться с боем там – у
второго выхода. Поскольку прорываться там, где наверняка
осталась большая часть армии эмира, да ещё возвращаясь
в страну, повелителя которой ограбил, смысла нет. А так –
шанс, хоть крохотный, есть. Пусть и под градом стрел, но
постараться убежать, петляя, словно заяц, и двигаясь по тем



 
 
 

же горам, куда за ним не смогут добраться всадники, можно.
А уж уйти от пешей погони… Возможно.

И решение это – всё равно вынужденное. Поскольку фа-
келов осталось – только-только добраться до выхода с ува-
жаемым Али-беком. А там уж… Его, конечно, ждут.

Но на то он и Конан-варвар! Он сможет двигаться быстро
и непредсказуемо – попасть в такую мишень не просто труд-
но, а – чертовски трудно! Нужно будет лишь, вот именно,
дождаться ночи. И хорошо бы – облачной. Впрочем, на это
уповать не стоит: сам же дожидался мая. А в это время тут
не бывает дождей…

Под потолком пещеры вдруг что-то вспыхнуло яркой ис-
коркой: словно над головой – небосвод, и на нём прорезалась
первая звезда!

Но вот зажглась и вторая! И какая яркая! О! А вот загора-
ется и ещё несколько десятков искорок, озаряя пещеру при-
зрачным, но довольно ярким светом! Конан удивлённо ози-
рался по сторонам, не понимая, что происходит, и как такое
вообще возможно: он стоял теперь словно на берегу самого
обычного, наземного, озера! Просто – ночью!

Но свет этих странных немигающих точек казался куда
сильней и ярче, чем тех, небесных, звёзд! И светили они не
голубым, а словно бы – розовато-жёлтым…

Вода озерца, на которую варвар до этого смотрел неми-
гающим взором, обдумывая в который раз свой отчаянный
план, а сейчас обратил взор к ней инстинктивно, вдруг при-



 
 
 

шла в движение. Словно кто-то бросил в неё камешек – из
середины озерца побежали круги, выбираясь на отлогий бе-
рег крохотными волнами прямо у его ног! Хотя плеска от
чего-либо, упавшего в воду, варвар не слышал.

Конан вскочил на ноги, быстро оглядевшись. Нет, больше
– нигде и никого! Только озерцо продолжало выпускать от-
куда-то из центра круги: словно кто-то, причём – немалень-
кий, всплывал неторопливо с его дна!

На том месте, откуда расходились круги, появилось что-
то тёмное и круглое – размером с голову человека. Но…

Конан понял, что странная гладко-монолитная масса,
укрывавшая со всех сторон всплывший предмет – волосы!

Густые, вероятно, когда сухие, потому что укрывали они
голову своего обладателя отлично. Однако медленное и на-
рочито плавное появление из пучин не остановилось: кто бы
там не выбирался, он явно не хотел, чтоб киммериец посчи-
тал его врагом, и принялся рубить в капусту уже оказавшим-
ся в руке варвара мечом!

Вот возникшая словно сама собой из-под воды тонкая ла-
донь отодвинула часть волос чуть в сторону, и показалась
изящная длинная шея, горделиво несущая голову с обращён-
ным к варвару лицом. Покрытому ещё кое-где смоляно-ага-
товыми волосами. А вот за шеей всплыли и плечи: гладкие,
округлые, мраморного цвета – словно выточенные гениаль-
ным скульптором! Грудь…

При виде небольших полушарий правильной формы, Ко-



 
 
 

нан невольно сглотнул: Бэл её задери! Чертовски красива!
Такая грудь пристала подлинной королеве!..

Но подъём и движение восхитительного тела не прекра-
щались: теперь обладательница пленительной груди, изящ-
ного стана с тонкой талией, и божественных бёдер двинулась
и вперёд, неторопливо приближаясь к берегу. Конан поспе-
шил чуть отойти назад, но меч из руки не выпустил. Хоть и
опустил остриё к полу. Случалось ему видеть, что даже са-
мые прекрасные женские тела там, внизу, заканчивались…
Змеиным туловищем!

Но бёдра этой женщины не разочаровали: они казались
вполне человеческими, и поистине совершенными! В том
смысле, что Конан, как бы ни был озабочен и удивлён, почу-
ял, как натянула ткань его штанов из оленьей шкуры неволь-
но восставшая плоть…

Наконец на берег ступили гротескно крохотные, и казав-
шиеся, скорее, детскими, изящные ступни. Женщина оста-
новилась. Две совершенной формы руки нарочито нетороп-
ливо поднялись к голове, и уверенным движением поделили
волосы посередине лица пополам, отведя их в стороны.

Конан невольно выдохнул: да, красавица!
По любым меркам лицо, представшее перед ним, явля-

ло образец совершенства! Огромные поражающие глубиной
глаза. Высокий лоб. Прямой и ровный нос, щёки, пусть и не
румяные, но и не мраморно-белые: собственно, вряд ли их
обладательница проводит много времени под солнцем – от-



 
 
 

куда же взяться загару?! Ямочки на щеках, изящная линия
коралловых губ… Само совершенство!

Подождав, пока варвар по достоинству насладится зрели-
щем её прелестей, женщина, чуть улыбнувшись, спросила:

– Ты – Конан-варвар?
Конан, не видевший смысла отпираться, кивнул:
– Да, меня зовут так. – ему пришлось сглотнуть, – А кто

ты?
– Я – Далида, дочь властителя подземелий, Демона Рас-

хаса.
Конан невольно отшатнулся:
– Как?! Расхас существует на самом деле?!
Женщина чуть дёрнула точёным плечиком:
– Разумеется! Разумеется. И пусть он в последнее время и

не часто появляется здесь, наверху, эти владения всё равно
не перестали от этого быть его законной вотчиной!

Конан закусил губу:
–  Надеюсь… Моё столь долгое присутствие здесь не

оскорбило, или разозлило твоего уважаемого отца? Прино-
шу извинения, если побеспокоил вас. Собственно, вина тут
не моя. – он кивнул в сторону дальнего выхода.

– Можешь не объяснять, Конан. Я всё видела и сама. То,
что происходит в наших владениях, не сокрыто от моих глаз.
Ну и, разумеется, от недрёманного ока отца! Но не бойся. Ты
не побеспокоил нас. Скорее, развлёк. Наблюдать за твоими,
такими непривычно спокойными, упорными, и методичны-



 
 
 

ми поисками выхода было забавно.
Конан свои тщетные и отчаянные метания по запутанным

проходам и лазам забавными не находил, но говорить об
этом дочери Хозяина подземелий…

По-меньшей мере невежливо.
Поэтому он просто промолчал.
– Вижу, что ты… Расстроен тщетностью своих попыток.

Нет-нет, не пытайся уверить, что тебе было интересно. Лю-
ди, которым случалось тут заблудиться, обычно терпением
или тактом не отличались: костерили и моего отца и его вла-
дения на чём свет стоит! Может, именно поэтому отец и не
помогал им. Хотя и не мешал. И не терзал и не убивал, что
бы там не утверждала людская молва.

Они умирали сами. От голода, жажды, или… Страха!
Конан кивнул: уж кто-кто, а он прекрасно знал, что страх

убивает ничуть не менее верно, чем добрая сталь! И даже сам
нагло этим знанием пользовался, стараясь продемонстриро-
вать врагу свою мощь и умение владеть оружием – чтоб за-
пугать!..

Ещё до схватки.
– Но я здесь не для того, чтоб рассказывать тебе об их

несчастной судьбе. Впрочем, думаю, что ты уже и сам обо
всём догадался,  – она небрежно-изящным жестом указала
на то место, где штаны Конана оттопыривались, – Я пришла
предложить тебе спасенье.

Конан засопел. Разумеется, он уже вычислил, что именно



 
 
 

от него потребуют за показ пути на поверхность…
Но – спать с дочерью Демона!..
Однако вслух он не стал ничего говорить.
Впрочем, Далида поняла всё и сама:
– Конан! Мне очень хорошо понятны твои сомнения. И

предубеждение против созданий Тёмной Силы. Но я поста-
раюсь рассеять твоё беспокойство. Я – только наполовину
дочь моего отца. Моей матерью была самая обычная женщи-
на. Смертная. Которую отец полюбил, и взял в жёны. К со-
жалению, она не была бессмертна, поэтому её… Уже давно
нет. – женщина замолчала, и на миг отвернулась. Тень набе-
жала на прекрасное чело, брови нахмурились. Похоже, бед-
няжку до сих пор печалила потеря матери.

Конан не придумал ничего лучше, как сказать:
– Мне… очень жаль. Ни один отец не может понять свою

дочь так, как это может мать. Даже самый любящий.
– О, да! – женщина снова встрепенулась, обратив на него

взор огромных глаз, – Папа меня очень любит. И балует. Это
я сказала ему… – она снова закусила губу. Но заставила себя
продолжить, – Что я хочу сохранить тебе жизнь. И ещё…

Что хочу ребёнка именно от тебя.
Конан стоял, не зная, что на такое можно ответить. Он

просто смотрел женщине в глаза. Та пришла на помощь:
– А что самое интересное, так это то, что он даже не воз-

ражал очень сильно.
Он тебя уважает!



 
 
 

Конан почувствовал, как его уши краснеют, а глаза расши-
ряются, явно собираясь вытаращиться: не часто приходится
услышать, что неизвестный ему, да ещё подземный Демон –
его – уважает! Да ещё настолько, чтоб позволить своей до-
чери – с ним!..

Дочь же Расхаса между тем нарочито неспешно подошла
к нему, и положила оказавшиеся вдруг неожиданно тёплыми
ладошки на его обнажённую грудь. Взгляд огромных чёрных
глаз, казалось, манил куда-то в бездонную пучину, скрытую
в них. Да и нежное, почти невесомое, прикосновение… Воз-
буждало даже сильней, чем ласки самых прожжённо-опыт-
ных шлюх – уж кто-кто, а киммериец в представительницах
древнейшей профессии и их незатейливых приёмчиках раз-
бирался!

– Не говори ничего, Конан. Просто постели здесь, – ещё
один небрежный жест указал на место поровнее и подальше
от озерца, – свой плащ. Чтоб мне было не жёстко.

Всё дальнейшее, что произошло между странной жен-
щиной и им, Конан позднее вспоминал, словно чудесный,
волшебный, заставляющий сжиматься при воспоминаниях
сердце, но туманный, сон! Настолько нереальным казалось
ему тогда всё происходящее.

Словно на самом деле от его воли ничего не зависело, и
всё происходило так…

Как должно было произойти!
Словно их встреча была предрешена самой Судьбой!



 
 
 

Мягкие и тёплые, как у ребёнка, ладошки расстегнули
его штаны. Сняли пояс с ножнами – Конан взглянул вниз,
и обнаружил, что во время их разговора, оказывается, так
и не выпустил меч из руки. Он разжал руку. Меч, жалобно
звенькнув, грохнулся на камни пола. Женщина вдруг при-
жалась всем телом к его груди, вскинув голову к его лицу.

В глазах её было… Всё!
Конан сам не понял, как его руки схватили это прекрасное

тело, заключив в жаркие объятия, а губы нашли губы дочери
Демона…

Не то – стон, не то – рык предвкушения вырвался из его
горла…

Никогда ни до, ни после, не испытывал он такого блажен-
ства!

Далида, казалось, чувствовала, чего ему хочется, и мгно-
венно подстраивалась: то прогибала точёный стан, то охва-
тывала стройными ножками его спину, то часто-часто ды-
шала, и стонала – стонала так, словно тоже испытывает
неземное блаженство, заставляя варвара удваивать и без то-
го неслабые усилия и натиск!..

Сколько раз они познали друг друга, и сколько времени
продолжалось это упоительное наслаждение чудесным по-
датливым телом, Конан не помнил…

Но когда очнулся, женщина лежала рядом с ним, на бо-
ку, оперевшись на локоть, и нежно перебирала тонкими то-



 
 
 

чёными пальчиками кудрявые волосы на его груди. Варвар,
невольно удивившись, спросил:

– Что со мной было? Я… Потерял сознание?
– Нет, Конан. Нет, муж мой, господин мой. Ты просто по-

грузился в сон. Так обычно и бывает после этого…
– После… чего?
– Когда мужчина и женщина созданы друг для друга, они

наслаждаются друг другом так, что и отдаются друг другу –
полностью. До самозабвенья. И теряют все силы. И засыпают
на какое-то время. Этого требует отдавшее все жизненные
силы тело! И Дух.

Но они и получают друг от друга такое наслаждение, ка-
кому позавидовали бы и Боги… Может, именно за эту на-
шу способность отдаваться любви до конца, они и ненавидят
нас, демонов, и вас, людей, так сильно… И завидуют.

Им такого не дано!
Конан пристально посмотрел в бездонные глаза. Спросил:
– А почему тебя назвали – Далида?
– Это – в честь моей бабушки. По материнской линии. Но

не произноси никогда это имя вслух там, наверху. И ещё…
Я не хочу, чтоб ты вспоминал обо мне… Слишком часто.

Ведь если ты влюбишься в меня, то тебе придётся жить со
мной. А я могу жить только здесь, в толще скал. И ты навсе-
гда окажешься погребён под толщей земли, здесь, в мрачных
подземельях, во владениях моего отца. А ты – слишком сво-
бодолюбив. И независим. И не променяешь вольную и весё-



 
 
 

лую жизнь простого искателя приключений на роль пусть и
самого могущественного и богатого, но – подданного моего
отца. Его слуги.

Конан дёрнул щекой:
– Ты права. Жить под землёй – не для меня. Но… Наш

ребёнок!..
– Верно. Наш ребёнок. Я назову его Беовульф – в память

об одном древнем герое из далёких северных стран. И… Не
беспокойся о его судьбе.

Мы с отцом всё для него сделаем!
Конан кивнул. Он отлично понимал, что уж чем-чем, а за-

ботой и любовью их будущий сын наверняка будет окружён
со всех сторон. Только вот…

– Нет. Не хмурься. Мы не скажем ему, кто его отец. Я не
хочу, чтоб он отправился разыскивать тебя. Потому что ему
и здесь найдётся достойное занятие.

Хотя бы – править нашим царством, когда отец от этого
устанет, и захочет уйти на покой!

– Постой-ка… Разве Демоны – не бессмертны?
– Бессмертны. Но это не значит, что со временем их обя-

занности не могут им надоесть! И даже стать в тягость. Даже
самая сладкая халва, если есть её каждый день, через неко-
торое время будет напоминать горькую хину!

Конан снова покивал. Он мог понять и это. Это у людей,
там, во всех этих королевствах, царствах, и эмиратах, вечно
ведётся борьба за эту сладкую игрушку: власть!



 
 
 

Каждый хочет насладиться и даваемой ей вседозволенно-
стью, и незабываемым ощущением превосходства, и осозна-
нием того, как можешь одним словом – казнить. Или по-
миловать. Наградить. Или предать опале… Возвысить. Уни-
зить…

Но всё это имеет смысл, пока люди, вот именно – смерт-
ны! И отлично понимают, что не будут властвовать вечно! И
нужно как можно скорее сделать всё для своих детей – сей-
час, пока силы, возможность, и желание что-то делать – ещё
есть…

А потом наступает старость – с её немощностью, слабо-
умием, и равнодушием…

Но у Демонов нет этих проблем! В их распоряжении –
Вечность! И, похоже, устать, или пресытиться этой штукой,
властью, действительно – можно. Можно?..

Он тряхнул лохматой головой:
– Удивила ты меня. Не думал, что возможно и такое. Чтоб

кто-то устал от власти!
– О, Конан… Возможно и не такое. Просто в каждой стра-

не, в каждом Обществе – свои традиции. И жизненная фи-
лософия.

– Не сомневаюсь. Но… – Конан почувствовал, как опу-
стевший желудок настоятельно взывает к его сознанию,  –
Как ты смотришь на то, чтоб немного… Подкрепиться?

Женщина рассмеялась:
– Ты прав! Подкрепиться, особенно после такого, нам не



 
 
 

помешает!
Конан чуть смутился:
– Надеюсь, ты простишь меня за то, что выбор блюд у ме-

ня… несколько небогат?
–  Конечно, прощу! И с удовольствием присоединюсь к

твоей трапезе! Не забывай: я наполовину – человек!
– Ну, как об этом забыть! – Конан вновь вожделённо на

неё посмотрел, вынимая свои немудрёные продукты из су-
мы, и раскладывая здесь же, на плаще, – Я же не слепой! Ви-
жу! А отвернуться от тебя добровольно мог бы разве только
полный идиот!

– Ах, Конан! Какой изысканный комплимент! Столь прав-
дивым – уж поверь мне! – не может быть ни один придвор-
ный лизоблюд моего отца! Тем более, что я вижу, что твои
слова не расходятся с делом! И идут – не только от сердца!

Конан невольно опустил взор вниз: всё верно! Для про-
должения «дела» у него всё было готово! Но его сотрапез-
ница не позволила ему заняться тем, чем он было собрался
снова заняться:

– Нет! Не раньше, чем мы закончим трапезу!

После второй атаки на воплощённую мечту любого суще-
ства в штанах, Конан испытывал не только восторг, но и ще-
мящую тоску: она сказала правду!

Ну не мог он в неё не влюбиться!..
Потому что никто ещё не дарил ему столь неземного бла-



 
 
 

женства! Не понимал его столь хорошо. И не отвлекал его
разными глупыми словами или неуместными вопросами от
главного!

Партнёрша, снова лежащая на боку, положила теперь го-
ловку с оказавшимися действительно густыми и пушистыми,
когда высохли, волосами, ему на грудь, так, что Конан не ви-
дел её лица. В тоне слышалась нежность. Но и материнская
забота:

–  Нет, Конан. Ты должен немедленно уйти. Иначе ты
останешься здесь. Со мной. А ты – человек действия. Во-
ин! И спустя какое-то время неизбежно почувствуешь себя
несчастным. А я не хочу делать тебя несчастным.

Конан невольно вспомнил её слова о халве…
Всё верно. Уходить нужно. И душевные связи и привязан-

ности нужно рвать сразу: рывком – а не по кусочкам!
Он закусил губы. Вздохнул. Дочь Расхаса, почуяв его со-

стояние, отодвинулась, поднялась на ноги. Но стояла, отвер-
нувшись:

– Прощай, Конан. Иди, – вскинутая рука указала направ-
ление, – Я… Буду направлять тебя!

– Прощай. Дай мне ещё раз взглянуть тебе в лицо.
–  Нет! Запомни меня такой: таинственной, чарующей,

чувствующей твои желания и исполняющей малейшие при-
хоти. А сейчас – прощай! Рви эти путы, пока они…

Не заставили уже меня умолять тебя остаться!
Конан, понимая справедливость этих слов, быстро со-



 
 
 

брался, и двинулся прочь, удаляясь от странного света и
прекрасной женщины. Он не оглядывался. И только крепче
стискивал челюсти, чтоб не рычать. Но не мог не думать и
о том, как же она будет направлять его. Однако сомнения
быстро рассеялись, когда тихий, но вполне чёткий голос, раз-
дававшийся, казалось, ниоткуда, сказал ему:

– Остановись и зажги факел.
Он так и сделал. Голос зазвучал вновь:
– Поверни в правый боковой тоннель. Спускайся по нему

триста шагов…



 
 
 

 
4. Уплата долгов

 

Более запутанного лабиринта Конан никогда не видел, да-
же в подземелье султана Боташа. И нужно честно признать-
ся: никогда бы он не нашёл выхода, к которому добрался че-
рез три часа быстрого движения, если б не подсказки, слы-
шавшиеся словно из воздуха. Единственное, что несколько
напрягало Конана, так это то, что голос иногда казался…

Мужским.
Но когда перед его лицом забрезжил дневной свет, вар-

вар отмёл сомнения: не пытался, стало быть, загнать его в
ловушку отец прекрасной Далиды…

Отверстие выхода оказалось расположено на склоне горы.
В самой чаще густого и колючего кустарника. Не удивитель-
но, что его до сих пор никто не нашёл! Сюда сунулся бы толь-
ко совсем уж идиот! Ну, или верблюд. Но они в горах не во-
дятся.

Внимательно оглядевшийся варвар понял, что от лагеря
почтенного Дониёр-бека его отделяют по крайней мере три
мили – вон дым их походных костров. Что ж. Вполне до-
статочное расстояние, чтоб вернуться в Кхаву… Незамечен-
ным!

Разумеется, ночью.
У него остались в этом городишке кое-какие незавершён-



 
 
 

ные дела.
Достав меч, Конан принялся прорубать проход сквозь

упругие неподдающиеся ветви кустов. Однако закончив, по-
старался завалить ход снова так, чтоб его нельзя было заме-
тить. Спрятав меч, поклонился уже еле заметному чернею-
щему отверстию:

– Благодарю тебя, Расхас! За то, что отпускаешь!
Ответивший ему голос уже точно принадлежал мужчине.

Ещё и с чувством юмора:
–  Рад помочь, Конан-киммериец. Но! Услуга за услугу.

Никому не рассказывай, что на самом деле я вовсе не столь
кровожаден, как описывают легенды.

– Разумеется! Клянусь! Никогда и никому!
– Я знаю, на твоё слово можно положиться. Кстати: могу

помочь тебе и в ещё одном деле. Ведь через пару месяцев
твой предатель воспользуется моим подземельем. Могу до-
стойно наказать его… Ну, ты сам понимаешь – как!

Конан вспыхнул:
– Благодарю тебя, о почтенный Расхас! Но… Я привык

всё делать сам.
И я сам отдам свои долги!
– Слова достойнейшего мужчины. Что ж. Удачи тебе!
– Спасибо на добром слове, уважаемый Расхас! И тебе –

всего самого наилучшего! Прощай! Вряд ли я когда вернусь
сюда, в эту сонную и пыльную… э-э… Провинцию.

– Ха! – в голосе Демона послышалось веселье, – Скажи



 
 
 

уж как положено: дыру!
– Да нет, уважаемый Расхас. Не дыру. Потому что видал

я места и попыльнее и поскучнее, и поунылее. И победнее.
Здесь было… Нескучно. И для меня – удачно.

– А, вон ты о чём… Впрочем, не хочу тебя расстраивать:
с камнями, которые ты похитил, уже всё в порядке!

– А… Что с ними было не в порядке?! – у Конана бук-
вально отвалилась челюсть.

– Да ничего особенного. Просто многомудрый и хитроза-
дый Мехмет-бек, едва получив известие о том, что ты при-
был в Кхаву, и без труда догадавшись, что – неспроста, по-
бывал у одного ювелира. Заказал кое-что. И подменил все
свои драгоценности – подделками. Так что, как видишь, не
все здесь глупы, спят, или сидят, развесив уши.

– Но… – у Конана буквально челюсть отвалилась от удив-
ления.

– Нет-нет. Я же сказал: теперь всё в порядке с камнями,
которые ты похитил. А вот у почтенного Мехмет-бека…

Мехмет-бек не без удовлетворения рассматривал новые
брёвна в потолке каземата. Отличались они от старых только
чуть более светлым тоном, а так – выглядели очень даже впе-
чатляюще. Ну вот. Порядок. Можно и сокровища вернуть на
положенное место!

Аккуратно высыпая искрящиеся драгоценные рубины,
сапфиры, алмазы и прочие блестящие эквиваленты огром-



 
 
 

ных богатств в ларь, Мехмет-бек довольно ухмылялся. А вы-
сыпав, поднял факел повыше, чтоб полюбоваться волшебны-
ми переливами и игрой.

Странно. Но…
Как-то не так выглядит их привычный блеск! Может, фа-

кел прогорает? Или…
Схватив самый крупный алмаз, эмир поднёс его поближе

к глазам: проклятье!!!
Так и есть!!!
Это – не алмаз! А та самая подделка, которую по его за-

казу изготовил ещё месяц назад бывший придворный юве-
лир! Изготовивший такие же заменители и для всех осталь-
ных камешков! После чего бедолагу постиг несчастный слу-
чай: он упал с самого высокого во дворце минарета. И так
неудачно – как раз на каменную брусчатку… Но Мехмет-бек
теперь был твёрдо уверен в том, что никто про его хитроум-
ную затею не узнает!

А собирался он постепенно, осторожно и аккуратно, рас-
продать часть подлинных камней – а то уж больно малы ста-
ли в последнее время доходы его крохотного эмирата. А об-
лагать народ ещё большим бременем налогов смысла нет – у
них и так осталась, как говорится, последняя рубаха. И ещё
чуть-чуть – и побегут они прочь с его земель, под крылышко
Хана Шемитского…

Но теперь его затея обернулась против него же.
Только…



 
 
 

Кто и когда, и самое главное – как! – смог подменить кам-
ни – обратно?!

Не иначе – работа Демонов!..

Проснулся Салах от странного ощущения.
Кто-то в его роскошной спальне есть!
И это – не очередная наложница, или регулярно вызыва-

емая им для услады взора, и всего прочего, танцовщица! И
даже не слуга, зашедший подлить масла во всегда горящую в
уголке плошку с фитилём. Которая сейчас, кстати, не горит!

Но едва он открыл рот, чтоб позвать на помощь слуг, мо-
гучая ладонь зажала этот самый рот, а ещё одна могучая ла-
па рывком перевернула его худое тело – лицом в подушку!
В спину упёрлось жёсткое колено, а руки оказались словно
в стальных захватах.

В ухо прошептали:
–  Не хочу желать тебе здоровья, подлый предатель! Но

всё же… Перед тем, как я достойно накажу тебя, я хотел бы
узнать кое-что.

Сколько тебе заплатили за меня?
–  Пятьсот! Пятьсот золотых динариев!  – голос из рта,

прижатого к подушке, доносился глухо, и дышать было жут-
ко трудно, но отмалчиваться, когда тебя спрашивает Ко-
нан-киммериец… Значит – не желать себе добра!

Впрочем, добра ему, скорее всего не будет и так.
– Вот как. Стало быть, всего вдвое против того, что дал



 
 
 

тебе я. – его ощутимо тряханули, чуть было не сломав хре-
бет. Затем голос спросил, – Где деньги?

– Здесь! Вон там, в углу с коптилкой! Под второй поло-
вицей!

– Отлично. А сейчас знай: я пришёл расплатиться за пре-
дательство, а не грабить подлого доносчика! Эти деньги
останутся тебе! На лечение!

На позвоночник у пояса надавили так сильно, что у Сала-
ха потемнело в глазах. Затем перед глазами пошли и радуж-
ные круги от боли! Но крик утонул в подушке…

А затем…
Затем раздался страшный хруст, и Салах понял, что про-

валивается в пучину небытия…
Когда очнулся, обнаружил, что лежит на спине.
И весь, с головы до ног, обсыпан золотыми монетами. Но

пошевелиться, чтоб собрать это добро у него почему-то сил
не оказалось! Как оказалось невозможно и позвать на по-
мощь! Ах!

Вот что имел в виду проклятый варвар!!!
Киммериец предал его древней казни, как раз и приме-

нявшейся раньше для особо злостных преступников и пре-
дателей у них в эмирате… Пока рачительный и хозяйствен-
ный отец правителя – Мехмет-бека – не решил, что чем ло-
мать позвоночник таким преступникам, лучше задейство-
вать их до конца жизни на такой полезной работе, как дроб-
ление камней в каменоломнях, и мощение этими камнями



 
 
 

дорог…
И теперь он обездвижен до конца своих дней. И всецело

зависит от забот своей жены и детей.
Что не радовало.
Поскольку дети его боялись, и не особо любили из-за кру-

того нрава и вечных порок, а жена была не в восторге от его
постельных похождений… О-о!..

Теперь точно отыграются!

Конан не мог снова не полюбоваться на играющие всеми
цветами радуги камушки.

Бесподобны! Воистину, его посещение отдалённого и дей-
ствительно пропылённого насквозь эмирата прошло очень
даже… Успешно.

Ему есть и что прогулять. И что вспомнить.
Жаль только, что никогда, никогда нельзя будет вернуться

сюда.
И нельзя никому рассказать о том, как предавался любви

с Демоном Расхасом…
Оказавшимся на самом деле Женщиной!
И какой!!!..

В оформлении обложки использована фотография с
https://pixabay.com/ по лицензии ССО. (Бесплатные иллю-
страции. Шотландия.)
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