
Ховард Филлипс Лавкрафт

Сон о неведомом Кадате
(The Dream-Quest of Unknown Kadath)

Трижды снился Рэндольфу Картеру дивный город, и трижды его подхватывало и
уносило прочь, пока он медлил на высоких террасах над городом. Златозарный и чудный,
весь город как жар горел на закатном солнце, все его стены и храмы, и колоннады, и
арчатые мосты из мрамора с прожилками, серебряные чаши его пестроструйных
фонтанов на пространных площадях и в благоуханных садах; его широкие улицы убегали
вдаль меж рядов стройных деревьев, и фиалов с ворохами цветов, и светлеющих статуй
слоновой кости; круто взбирались по северным склонам ярусы красных черепичных
кровель и старинных островерхих фронтонов на укромных улочках с пробивающейся меж
булыжниками травою. Это была горячка богов, трубный глас нездешних фанфар и грохот
нетленных кимвалов. Тайна осеняла его, как туманы осеняют баснословную
недосягаемую вершину; и пока, затаив дыхание, Картер ждал у перил той террасы, у него
занялось в груди от щемящей несбыточности полустертых воспоминаний, боли потерь и
приводящей в исступление нужды вновь найти то место, что когда-то вызывало в нем
восторг и ужас и было преисполнено значимости.

Он знал, что значение того места для него когда-то было превыше всего, но на каком
круге или в каком воплощении, наяву или в дремах он то место знал, сказать он не мог.
Оно пробуждало глухие отголоски давно забытого раннего детства, когда каждый день
был удивительным и радостным таинством, а свет дня и мрак ночи равно наступали под
пылкие звуки лютни и пения, как провозвестники, отворяющие огненные пути к
будущим и негаданным чудесам. Но, стоя из ночи в ночь на той высокой террасе из
мрамора с причудливыми фиалами и резными перилами и устремляя взор к спящему
закатному городу красоты и сущности неотмирной, он чувствовал на себе ковы
тиранических богов сна; ибо ему было никак не сойти с того выспреннего места и не
спуститься широкими пролетами порфировых лестниц, бесконечно свергающихся туда,
где улицы древней чары распростерлись широко и маняще.

Когда он проснулся на третий раз и лестницы эти так и остались нехожеными и спящие
закатные улицы неторенными, он долго и истово молился сокрытым богам сна,
вынашивающим свои прихоти и причуды на заоблачных высотах неведомого Кадата в
холодном пустолюдии, где не ступала нога человека. Но боги не давали ответа и не
оказывали снисхождения; не подавали они знака благосклонности и тогда, когда он
посылал им молитвы в своих дремах и вызывал их жертвованиями через брадатых
кумирослужителей Наштом и Каман-Тахом, чей пещерный храм огненного столпа лежит
неподалеку от врат мира яви. Однако, казалось, его молитвы были услышаны, но в дурном
смысле, ибо уже после первой из них дивный город сокрылся от его взоров; словно те три
коротких видения были делом простого случая или недоглядчивости и противоречили
некоему сокровенному промыслу богов.
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Наконец, нестерпимо томясь вожделением к тем закатным сияющим улицам и
укромно-загадочным переулкам на склонах, покрытых черепичной чешуей старинных
кровель, не в силах ни спать, ни проснуться, чтобы изгнать их из памяти, Картер решился
пойти со смелой мольбой туда, куда до него никто не ходил, и, презирая опасности,
пройти ледяной пустыней во мраке к тому месту, где на неведомом Кадате, повитом
туманами и увенчанном невоображаемыми звездами, покоятся таинственные, как
темная ночь, ониксовые чертоги Вящих.

В первосонье спустился он на семьдесят семь ступеней в пещеру огненного столпа и
заговорил о задуманном с брадатыми кумирослужителями Наштом и Каман-Тахом. И
кумирослужители качали своими наголовниками-пшентами и клялись, что он найдет
там погибель своей душе. Они ссылались на то, что Вящие уже выказали свою волю и что
им претит докучание назойливыми мольбами. Они напоминали ему, что не только никто
не бывал на Кадате, но никто даже не подозревает, в каком краю света он может лежать —
то ли в дремном краю нашей мироколицы, то ли в сопредельном одному из негаданых
спутников Фомальгаута или Альдебарана. Если в нашем дремном краю вообще мыслимо
достичь его, от начала времен лишь трое в полном смысле людей пересекли беззаконные
чернотные пустоты на пути в чужой дремный край; назад двое из тех троих вернулись
умопомешанными. Такие путешествия чреваты бессчетными опасностями, а что и
говорить о той всесокрушительной грозе в конце пути, что творит несуразную
тарабарщину за пределами мироздания, куда не досягают дремы; та последняя безвидная
напасть преисподнего хаоса, что кощунствует и клокочет в самом сердце всей
бесконечности, — беспредельный демон-султан Азафот, имя которого ничьи уста не
смеют произнести вслух и который неутолимо гложет себя в невообразимых хоромах во
мраце бурном за гранью времен под приглушенный исступляющий стук злых барабанов
и тонкое однотонное завывание окаянных флейт; и под оный мерзящий грохот и вой
медленно, неловко и нелепо пляшут исполинские Вышние Боги, безглазые, безгласые,
отемневшие, несмысленные. Иные Боги, духом-вестоносцем которых служит ползучий
хаос Ньарлафотеп.

Так остерегали Картера кумирослужители Нашт и Каман-Тах в пещере огненного
столпа, но все же он не оставил своей решимости найти богов на неведомом Кадате в
холодном пустолюдии, где бы оно ни находилось, и, склонив их к себе, снискать для себя
права не терять из виду, не терять из памяти тот дивный закатный город. Он знал, что
путешествие предстоит странное и долгое и что Вящие будут препинать ему путь; но он
был старожилом в дремном краю и полагался на многие памятки и полезные уловки. Так
что, чин по чину испросив благословения у кумирослужителей и во всех тонкостях
обдумав свою дорогу, он храбро низошел на семь сотен ступеней к Воротам Глубокой
Дремоты и вступил в Заколдованный лес.

В тесноте того криворослого леса, где низкие чудовищные дубы сплетались
протянутыми ветвями и тускло играли свечением странных лишайников, обитали
скрытные и таинственные зуги; им ведомо много темных тайн мира дрем и немало
секретов дневного мира, ибо лес в двух местах сопределен землям людей, но сказать, где
именно, означало бы накликать беду. Там, куда зуги могут пробраться, с людьми
приключаются необъяснимые происшествия и исчезновения, и это благо, что зуги не
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могут отлучаться далеко за пределы дремного края. Но его околицами они ходят свободно,
мелькают маленькие, темные и незримые и приносят с собой пряные повести, за
которыми коротают время у очагов в своем любимом лесу. Большинство их обитает в
норах, но некоторые населяют стволы громадных деревьев; и хотя основным
пропитанием им служит лишайник, идет шепоток, что лакомы они и до мяса, и плотского
и бесплотного, ибо верно, что в лес заходило много сновидцев, да не все вышли обратно.
Картер, однако, не чувствовал страха, ибо долго скитался по стезям сновидений и
научился шелестящему языку зугов и завязал с ними не один уговор; с их помощью
отыскав блистательный город Селефаис в Оот-Наргае за Тальнарианскими холмами, где
полгода царствует великий король Куранес — человек, при жизни известный ему под
другим именем. Куранес был тем единственным, кто, побывав в межзвездных пустотах,
вернулся, не повредившись умом.

И вот, пробираясь мерцающими низкими лесными коридорами меж исполинских
стволов, Картер издавал шелестящие звуки на принятый у зугов лад, то и дело
прислушиваясь, нет ли ответа. Ему помнилось, что одно особенное селение этих созданий
находится в середине леса и замшелые исполинские камни в кругах там, где когда-то
была прогалина, говорят о более древних и более жутких, давно позабытых обитателях
леса, и вот к этому месту он теперь торопился. Дорогу он находил по уродливым
грибковым наростам, будто все более раскормленным по мере того, как приближался
ужасный круг, где древние твари водили свои хороводы и творили заклания. Наконец, в
сильном свечении этих более толстых лишайников, обнаружилась зловещая
серо-зеленая громадина, упирающаяся в лесные своды и исчезающая из глаз. Это был
ближайший в гигантском круге камень, и Картер понял, что селение зугов недалеко.
Снова принявшись за свое шелестение, он терпеливо ждал; и наконец его вознаградило
ощущение следящих за ним множества глаз. Это были зуги, ибо их потусторонние глаза
видны задолго до того, как начинают обозначаться их маленькие, увертливые,
сумеречные силуэты.

Они валом валили наружу из потайных нор и источенных ходами деревьев, пока вся
полумгла не зароилась ими. Один из самых неуемных задел Картера противным
прикосновением, а другой гадко куснул за ухо; но старшие быстро утихомирили
безобразников. Совет Премудрых, узнав гостя, поднес ему тыкву-горлянку забродившего
сока одного из деревьев-обиталищ этих существ, непохожего на все другие — оно
произросло из семени, оброненного кем-то с луны; и пока Картер пил, соблюдая
положенный обряд, завязалась престранная беседа. К несчастью, зуги не знали, где
высится гора Кадат, не могли они и сказать, в краю наших ли дрем или иных находится
холодное пустолюдие. Молва о Вящих равно доходит со всех концов; и можно сказать лишь
одно, что их скорее увидишь на горных высотах, чем в долинах; ибо на тех высотах они
танцуют, памятуя былое, под луной и за облаками.

Потом один древний зуг припомнил штуку, не слыханную другими; дескать, в Ултаре, за
рекой Скай, еще уцелел последний список с тех немыслимо старых Пнакотских
рукописей, снятый неусыпными обитателями забытых арктических царств и унесенный
в края дрем, когда косматые каннибалы гнофкены одержали победу над Олафое с его
многими храмами и предали смерти всех героев страны Ломар. Манускрипты эти,
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говорил он, много рассказывают о богах и к тому же в Ултаре есть люди, видевшие
знаменья богов. Один старый кумирослужитель сумел даже взойти на высокую гору, дабы
подсмотреть их танец при лунном свете. Он потерпел неудачу, а сотоварищ его преуспел в
этом деле, и как он пропал, того не скажешь словами.

Тогда Рэндольф Картер поблагодарил зугов, которые дружелюбно зашелестели и
подарили ему в дорогу другую бутыль вина из дерева-с-луны, и отправился через
светящийся лес на другую его опушку, где быстрая Скай сбегает по склонам Лериона и
города Хатег, Нир и Ултар вкрапливаются в долину. Позади него, тайком и незримо,
пробиралось несколько любопытных зугов, ибо они стремились узнать, какая ему
выпадет участь, и вернуться с этой повестью к своему народцу. Неохватные дубы сошлись
еще теснее, когда он выбрался из селения, и он зорко приглядывался, ища известное
место, где они немного расступятся, мертвыми или полумертвыми торча среди
противоестественно разросшейся плесени, перегнившей земли и трухлявых колод, в
которые превратились павшие их собратья. Там он должен будет круто повернуть в
сторону, ибо на том месте могучая каменная плита покоится на лесной земле; и те, кто
отваживался подступиться к ней, говорят, что в нее вделано железное кольцо в три фута
диаметром. Памятуя о вековечном хороводе громадных замшелых камней и о том, для
чего он мог быть заведен, зуги не задерживаются у пространной плиты с ее колоссальным
кольцом, ибо они сознают, что не все забытое непременно должно быть мертво, и им бы
не пришлось по нраву увидеть, как плита медленно и неуклонно приподнимается.

Картер повернул в сторону в положенном месте и позади услышал испуганное
шелестение самых робких из зугов. Он знал, что они будут идти за ним, поэтому не
обеспокоился, ибо человек свыкается со странными повадками этих соглядателей. Когда
он вышел к опушке леса, стоял полусумрак, и разгорающееся зарево говорило ему, что это
полусумрак рассвета. В плодородной долине, плавно низбегающей к реке Скай, он видел
дымок над трубами, и живые изгороди, и возделанные поля, и соломенные кровли
расстилающегося мирного края. Раз он остановился у колодца возле дома, чтобы
зачерпнуть ковшик воды, и все собаки зашлись испуганным лаем из-за зугов, неприметно
кравшихся за ним по траве. В другом доме, где уже не спали, он обратился с расспросами о
богах и о том, часто ли они пляшут на Лерионе; но чета крестьян лишь осенила себя
Знаком Предвечных и указала путь в Нир и Ултар.

В полдень он шел по единственной широкой улице, главной улице Нира, в котором он
побывал однажды и который был крайней вехой в его путешествиях в эти края; вскоре он
подошел к огромному каменному мосту через Скай, в замковый камень которого
каменщики заживо вмуровали человеческую жертву, когда возводили этот мост
тринадцать столетий назад. Как только он оказался на той стороне, повсеместное
присутствие кошек, дыбом подымавших шерсть на вьющихся по пятам зугов, обнаружило
близкое соседство Ултара; ибо в Ултаре, согласно древнему и знаменательному закону, ни
один человек не смеет убить ни единую кошку. Очаровательны были пригороды Ултара с
их прячущимися в зелени домиками и усадьбами за аккуратными изгородями; а еще
очаровательней был сам причудливый город с его старыми островерхими крышами и
нависающими верхними этажами, бесчисленными дымволоками и забирающими вверх
узкими улочками, старинный булыжник которых виднеется там, где не все пространство
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занято грациозными кошками. Когда кошек несколько пораспугали полунезримые зуги,
Картер прямиком направился в кумирню Предбывших, где, по слухам, обретались
кумирослужители и старые векописи; и, оказавшись среди повитых плющом седых
камней этой округлой башни, венчавшей собой самый высокий холм Ултара, он разыскал
патриарха Атала, поднимавшегося на заповедную вершину Хатег-Кла в каменистой
пустыне и сошедшего вниз живым.

Восседающему на престоле слоновой кости в убранном гирляндами святилище на
самом верху башни Аталу было полных три века от роду, но он по-прежнему был светел
умом и памятью. От него Картер узнал многое о богах, но главное то, что поистине они
лишь земные боги, немощные правители лишь над нашими дремами, больше нигде не
имеющие ни власти, ни обиталища. Может, они и услышат мольбу человека, будучи в
добром расположении, сказал Атал; но и думать нечего подняться к их ониксовой
твердыне Кадата в холодном пустолюдии. Счастье, что никто из людей не ведает, где
высится Кадат, ибо весьма горькие плоды принесло бы восхождение на него. Спутника
Атала, Премудрого Барзая, утащили, исходящего воплем, в небо только за то, что он
взобрался на вершину ведомой людям Хатег-Кла. С неведомым же Кадатом, если он
когда-нибудь будет найден, дело будет обстоять куда ужаснее; ибо, если умудренный
смертный иной раз и может обойти земных богов, их хранят Иные Боги из Запредела, о
которых лучше умалчивать. Дважды по крайней мере в истории мира отмечали Иные
Боги своей печатью первосущий земной гранит; в первый раз в допотопные времена, как
угадывается по рисунку Пнакотских рукописей в слишком старой, чтобы можно было
прочесть, их части, и в другой раз — на Хатег-Кла, когда Премудрый Барзай попытался
увидеть земных богов пляшущими при свете луны. Так что будет гораздо лучше, сказал
Атал, предоставить всех богов им самим и не беспокоить, разве что неназойливыми
молитвами.

Хоть и разочарованный обескураживающим советом Атала и скудостью того, чем могли
помочь Пнакотские рукописи и Семь Тайных Книг Хсана, Картер не совсем отчаялся.
Прежде всего он спросил старого кумирослужителя о том чудном закатном граде,
виденном с обнесенной поручнями террасы, думая, не сумеет ли он его отыскать и без
помощи богов, но Аталу сказать было нечего. Может быть, говорил Атал, этот город — часть
его особого дремного края и не принадлежит к миру видений, знакомому многим; не
исключено, что он может быть на другой планете. В таком случае земные боги не укажут
ему пути, даже если и захотят. Однако не похоже на то, ибо прекращение снов весьма ясно
показывает, что Вящие желают от него город спрятать.

Тогда Картер учинил лукавую вещь, так употчевав своего бесхитростного хозяина
лунным вином, подаренным зугами, что старик сделался безоглядчиво многоречивым.
Утратив свою сдержанность, бедный Атал разболтался без всякого удержу о заповедных
вещах, проговорившись о том громадном лицеочертанье, что выбито в живой толще горы
Нгранек на острове по имени Ориаб в Южном море, и околичностями давая понять, что,
быть может, это и есть то подобие, в котором земные боги запечатлели свои черты в те
времена, когда они плясали на той горе при луне. Вызнал он и то, что этот лик столь
странен своими чертами, что их можно без труда опознать и что они верный признак
истинного племени богов.
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И вот Картеру сразу сделалось ясно, как все это послужит к отысканию богов. Известно,
что те из Вящих, кто молод, приняв на себя другой вид, часто сочетаются с дщерями
человеческими, так что в обитателях земли, сопредельной холодному пустолюдию, где
стоит Кадат, должна течь их кровь. Итак, отыскать то пустолюдие можно, если, увидев
каменный лик на горе Нгранек, проследить его черты и, запечатлев их тщательно в
памяти, искать их подобия среди живых людских лиц. Где они заметнее и гуще, оттуда
ближе всего и должно быть обиталище богов; и та каменистая пустыня, что лежала бы за
поселениями в этих краях, и должна быть той, где высится Кадат.

Многое бы, возможно, узналось в подобных местах о Вящих: ведь те, в ком течет их
кровь, возможно, наследуют память о мелочах, весьма нужных искателю. Они, возможно,
сами не ведают, кто они от роду, ибо боги так не любят обнаруживать себя среди людей,
что не сыскать того, кто бы видел их в лицо по собственному ухищрению; но у них будут
выспренние, причудливые помыслы, невразумительные для их ближних, и они будут
петь о далеких городах и вертоградах, столь ни на что не похожих даже в дремном краю,
что простой люд будет называть их безумцами. Возможно, с помощью всего этого удастся
проникнуть в древние тайны Кадата или получить окольные сведения о чудном закатном
граде, который боги облекают покровом тайны, и, возможно, даже при случае захватить
заложником возлюбленное чадо божье или взять в плен самого юного бога, имеющего на
себе образ человека и обитающего среди людей с пригожей крестьянской девой, своей
суженой.

Однако Атал не ведал, как отыскать Нгранек на том острове Ориаб; и дал Картеру совет
идти вниз по течению за певучими струями Скай, несущей воды под своими мостами к
Южному морю, где не бывал никто из обитателей Ултара, но откуда прибывают купцы в
ладьях или с длинными караванами впряженных в арбы мулов. Там лежит огромный
город Дилат-Леен, но в Ултаре о нем идет дурная молва из-за тех черных галер с тремя
рядами скамей, что заходят в его гавань с грузом карбункулов из невесть каких стран. У
негоциантов с этих галер, ведущих дела со златоковачами, человеческий или почти
человеческий облик, гребцов же никто никогда не видел; и в Ултаре почитают за
непотребство, что тамошние купцы ведут торговлю с черными кораблями из неведомой
земли, гребцам которых нельзя показаться на люди.

К тому времени, как Атал все это поведал, его совсем разморило, и Картер осторожно
уложил его на кушетке с инкрустацией из черного дерева и благоприлично расправил
долгую бороду у него на груди. Собравшись уходить, он отметил, что вслед за ним не
раздалось никакого приглушенного шелестения, и подивился, почему так увяло
любопытство, подзуживавшее зугов. Потом его внимание привлекли холеные
лоснящиеся кошки Ултара, с необычайным вкусом облизывающие себе усы, и он
припомнил шипение и кошачьи вопли, глухо до него долетавшие из нижних покоев
капища, пока он весь ушел в разговор со старым кумирослужителем. Припомнил он также
и бесстыжий голодный взгляд, каким особенно дерзкие молодые зуги провожали
маленького черного котенка на булыжниках мостовой. И поскольку для него во всем свете
не было ничего милее маленьких черных котят, он наклонился и приласкал холеных
кошек Ултара, облизывающих себе усы, и не стал сокрушаться, что пронырливые эти зуги
не будут сопровождать его дальше.
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Солнце садилось, и Картер остановился в древней гостинице на крутой улочке, откуда
открывался вид на нижний город. И когда он вышел на балкон в своей комнате и обвел
взглядом море красных черепичных кровель, и булыжные мостовые, и приветливые
луговины вдали, все приглушенное и волшебное в косых лучах, он готов был поклясться,
что Ултар как раз то место, где можно было бы поселиться навек, если бы только память о
городе на закате великолепнее этого не манила его все вперед к неведомым опасностям.
Потом случились сумерки, и розовые стены побеленных фронтонов полиловели и
потеряли свою материальность; и желтые огоньки затеплились один за другим в
забранных старинными решетками окнах. И мелодичные колокола заблаговестили с
храма-башни на высотах, и первая звезда мягко замерцала над лужайками за рекой Скай.
С наступлением ночи пришло время песен, и Картер покачивал головой в лад лютнистам,
воспевающим старину на узорочных балконах и в мозаичных двориках безыскусного
Ултара. Мелодическими были бы даже голоса многочисленных кошек Ултара, не
погрузись они большей частью в молчание сытости от необычного пиршества. Некоторые
из них удалились в те загадочные места, известные только кошкам и, по словам поселян,
расположенные на темной стороне луны, куда кошки вспрыгивают с высоких кровель;
один же маленький черный котенок прокрался по лестнице и вскочил Картеру на колени
помурлыкать и поиграть. И потом свернулся в ногах, когда тот наконец прилег на
маленькую кушетку с подушками, набитыми пахучими и дурманными травами.

Наутро Картер присоединился к каравану купцов, отправляющемуся в Дилат-Леен с
шерстяной пряжей Ултара и капустными кочанами его хлопотливых хозяев. И шесть дней
они ехали под перезвон колокольцев по гладкой дороге вдоль берега реки Скай, иной раз
останавливаясь на ночлег в гостиницах причудливых рыбацких городков, а иной раз
располагаясь лагерем под звездным небом, куда с присмиревшей реки обрывками
долетали песни лодочников. Окрестности были прекрасными, с зелеными живыми
изгородями, и рощами, и живописными домиками под островерхими кровлями, и
восьмиугольными ветряными мельницами.

На седьмой день на горизонте возник дымный наволок и потом высокие черные башни
Дилат-Леена, в основном возведенного из базальта. Издалека Дилат-Леен с его узкими
угловатыми башнями выглядит как кусок Дороги Великанов, и его улицы сумрачны и
неприветливы. В нем множество мрачных портовых таверн у бессчетных причалов, и весь
город заполонен мореходцами-чужаками изо всех стран земли, и, летает молва, не только
с земли. Картер порасспросил одетых в причудливые хламиды жителей о горной
вершине Нгранек на острове Ориаб и обнаружил, что им о ней хорошо известно. С того
острова, из Бахарны, заходят корабли, и один отправится в обратное плавание как раз
через месяц, Нгранек же от этого порта всего в двух днях езды на верховой зебре. Но мало
кто видел каменное лицеочертание бога, ибо оно на том неудобовосходимом склоне
Нгранека, что смотрит лишь на голые отвесные скалы и долину зловещей лавы. Однажды
боги прогневались на людей на той стороне и сказали об этом Иным Богам.

Нелегко было все это разузнать у торговцев и моряков в приморских тавернах
Дилат-Леена, поскольку те предпочитали, понизив голос, толковать о черных галерах.
Одна из них с грузом карбункулов ожидалась на неделе с тех неведомых берегов, и
городской люд жил в страхе увидеть ее у причала. Слишком широки были рты у тех, кто
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сходил с ее палубы по торговым делам, и особенным дурновкусием отдавали тюрбаны,
намотанные в два бугра надо лбом. И обувь их была самой корносой и самой странной на
вид из всего, что встречается в Шести Королевствах. Но незримые гребцы были хуже
всего: слишком резко, и ровно, и мощно поднимались и опускались три ряда весел, и это
смущало, и было неладно, что корабль неделями стоит у причала, и торговцы ведут дела, а
команда не покажется даже мельком. И по отношению к хозяевам таверн и к зеленщикам
с мясниками это нечестно, ибо никогда ни крошки снеди не отправлялось на борт. Купцы
брали лишь золото да упитанных черных рабов из Парга с того берега реки Скай. Только
это они и брали всегда, те негоцианты гадкого облика со своими незримыми гребцами, и
никогда ничего от зеленщиков с мясниками, но лишь золото да чернокожих толстяков из
Парга, которых они покупали на вес. А дух с тех галер, доносимый южным ветром из
гавани, — лучше его не описывать. Лишь постоянно окутываясь клубами крепчайшего
табачного зелья, могли его выносить самые стойкие из завсегдатаев древних приморских
таверн. Дилат-Леен не потерпел бы черных галер, если бы такие карбункулы добывались
где-то еще, но ни в одних копях в земном дремном краю не сыскать ничего подобного.

Об этом-то и толковал со всего света собравшийся люд в Дилат-Леене, пока Картер
терпеливо дожидался корабля из Бахарны, который мог бы доставить его на остров, где
высятся склоны Нгранека с выбитым изваянием, выспренние и бесплодные. Картер не
преминул между тем проведать все излюбленные пристанища дальних странственников,
думая, не услышит ли там рассказов о Кадате в холодном пустолюдии или о чудном городе
с мраморными стенами и серебряными фонтанами, что виден с высоких террас на закате.
Однако об этих вещах он не узнал ничего, хотя раз ему показалось, что некий раскосый
старик купец напустил на себя необычайно знающий вид, когда разговор коснулся
холодного пустолюдия. Об этом человеке носилась молва, что он ведет торговлю с
ужасными каменными деревнями в ледяной пустыне на плато Ленг, куда не заглядывают
добрые люди и чьи злые огоньки видны далеко в ночи. Ходили даже слухи, будто он водит
дела с тем иерархом, о котором лучше не распространяться, кто скрывает лицо под маской
желтого шелка, в совершенном одиночестве обитая в доисторическом каменном
монастыре. Можно было не сомневаться, что подобная личность вполне способна на
сомнительные сделки с теми, кто, надо думать, обитает в холодной пустыне, но очень
скоро Картер обнаружил, что расспрашивать его бесполезно.

И вот наконец черная галера проскользнула в гавань мимо базальтового мола и
высокого маяка, молчаливая и нездешняя, вся в странных миазмах, которыми южный
ветер пахнул на город. Смятение всколыхнуло все припортовые таверны, и некоторое
время спустя чернявые, с распяленными ртами купцы в намотанных двумя буграми
тюрбанах, постукивая корносыми башмаками, воровато сошли на берег, направляясь в
золотые ряды. Картер пристально наблюдал за ними, и чем дольше смотрел, тем больше
проникался к ним неприязнью. Потом он увидел, как они загоняют по сходням на ту
особенную галеру упитанных чернокожих из Парга, потеющих и пыхтящих, и задал себе
вопрос, в какой же стране Земли — да и Земли ли? — обречены эти плачевные толстяки на
служение.

И на третий вечер стоянки один из этих негоциантов, от которых с души воротит,
заговорил с ним, гнусно склабясь и околичностями давая понять, что наслышан об
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исканиях Картера. Он имел вид того, кто располагает знаниями слишком секретными,
чтобы говорить об этом на людях; и хотя звук его голоса был гадок невыносимо, Картеру
показалось, что знаниями путешественника из такой дальней дали пренебрегать нельзя.
Он пригласил купца составить ему компанию наверху за закрытыми дверями и извлек
остававшееся лунное вино зугов, чтобы у того развязался язык. Купец-чужанин пил как
губка, но все так же склабился, не меняясь в лице от количества возлияний. Потом он
выставил удивительную бутылку своего собственного вина, и Картер увидел, что эта
бутыль — целый полый рубин, прихотливо покрытый резными фигурами, слишком
фантастическими, чтобы ум мог о них рассуждать. Картер лишь пригубил глоток, как его
обуяло головокружением космического пространства и обдало жаром немыслимых
джунглей. Гость тем временем улыбался все шире и шире, и последнее, что увидел Картер,
проваливаясь в черноту, была гнусная темная образина, корчившаяся от злобного смеха, а
там, где в трясучке припадочного веселья распустился один из накрученных надо лбом
бугров оранжевого тюрбана, нечто такое, что отказывается выговорить язык…

Сознание возвратилось к Картеру в гуще ужаснейшего смрада на палубе корабля, мимо
же с неестественной скоростью проплывали чудные берега Южного моря. На него не
наложили цепей, но трое темнолицых купцов язвительно улыбались поблизости, и вид
тех шишек у них на тюрбанах вызвал у него почти такую же дурноту, как и смрад,
сочившийся из-под крышек зловещих люков. Мимо на его глазах проплывали осиянные
земли и города, о которых в былые дни часто повествовал сопутник его на стезях
сновидений, хранитель маяка в древнем Кингспорте; и он узнавал уступчатые святилища
Зака, обиталище позабытых грез; шпили злославного Талариона, того демонского города
тысяч чудес, где царствует кумир Лати; кладбищенские сады Зуры, края непостигнутых
наслаждений; и сходящуюся в выси сверкающей аркой двойную хрустальную
оконечность Сона-Найл, охраняющей гавань этой блаженной земли фантазии.

Мимо всех этих роскошных земель окаянски летел злосмрадный корабль, подгоняемый
нечеловеческими ударами незримых гребцов. И день еще не угас, когда Картер увидел,
что кормчий правит корабль не иначе как к Базальтовым Столпам на западе, за которыми
— как твердит простонародная молва, лежит великолепная Катурия, но которые, как
известно искушенным сновидцам, суть устье, откуда моря-океаны земной страны дрем
чудовищным водопадом низвергаются в бездонное ничто и в пустоте несутся к иным
мирам и иным светилам и к тем жутким пустотным провалам за пределами устроенного
мироздания, где в сердце хаоса неутолимо гложет себя демон-султан Азафот под
барабанный стук и флейтовый вой и адовы пляски Иных Богов, незрячих,
немотствующих, сумеречных и несмысленных, чьим духом-вестоносцем служит
Ньарлафотеп.

Между тем язвительно улыбающаяся тройка купцов ничем не выдавала своих
намерений, хотя Картер отлично знал, что они должны быть в сговоре с теми, кто чинил
препоны в его исканиях. В дремном краю считается, что немало посланников Иных Богов
ходит среди людей; и все эти посланники, люди они в полном смысле или несколько
недолюди, с усердием исполняют волю этих незрящих и несмысленных сил в обмен на
милость их мерзейшего духа-вестоносца, ползучего хаоса Ньарлафотепа. Так и Картер
догадывался, что купцы в тюрбанах с двумя шишками, прослышав о его дерзостном
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искании Вящих в их твердыне Кадата, решили его умыкнуть и доставить Ньарлафотепу,
какая бы неназываемая награда ни причиталась за подобную добычу. Из каких пределов
пришли эти купцы, из нашей знакомой вселенной или из жутких потусторонних
пространств, Картер не мог вообразить, не мог он и представить того адова сходбища, где
они встретятся с ползучим хаосом и выдадут его, и потребуют себе награду. Однако он
знал, что никакая тварь, подобная человеку столь близким подобием, не посмеет
приблизиться к абсолютной черноте престола князя демонского Азафота в безвидном
средоточии пустоты.

На закате солнца купцы алчуще засверкали глазами, облизывая свои непомерно
растянутые губы, и один из них, сойдя вниз, возвратился из какой-то потайной и мерзкой
каморки с горшком и корзиной тарелок. Потом, усевшись под навесом в тесный кружок и
передавая горшок друг другу, они принялись поедать дымящееся мясо. Но когда они дали
кусок и Картеру, он заметил нечто совершенно ужасное в его размере и форме; так что,
побледнев в лице больше прежнего, он выбросил свой кусок в море, как только от него
отвели глаза. И он снова подумал о тех незримых гребцах и о том подозрительном
пропитании, что давало им непомерную механическую силу.

Мрак стоял, когда галера прошла между Базальтовыми Столпами запада, и зловеще
нарастал впереди гул, там, где гремучий поток падал с края земли. И брызги этого
водопада, взлетая, затмевали звезды, и палуба сделалась влажной, и судно кренил
бешеный бурун бездны. Потом с причудливым свистом корабль одним махом прянул, и
Картер пережил все ужасы кошмара, когда земля провалилась куда-то и громадная ладья
беззвучно и кометоподобно ринулась в межпланетное пространство. Картер знать не
знал, какие бесформенные черные сонмища гнездятся, кишат и корчатся в мировом
эфире, ломаясь и кривляясь в лицо мимохожим странственникам, а иногда осклизлыми
лапами ошариваясь вокруг, если их любопытство возбуждал какой-то движущийся
предмет. Это был безымянный помет Иных Богов, подобно им, незрящий и
несмысленный, и одержимый их алчбой и жаждой.

Но сквернящая галера держала свой курс не так далеко, как было убоялся Картер, ибо
вскоре он увидал, что кормчий правит кормило прямиком на луну. Горящий серп луны все
увеличивался по мере того, как они приближались, и наводил беспокойство, являя свои
кратеры и горные острия. Корабль двинулся к краю луны, и вскоре сделалось ясно, что он
ищет пристанища на той ее таинственной и прикровенной стороне, которая всегда
отвращена от Земли и на которую никто из в полном смысле слова людей — может быть,
за изъятием духовидца Снирет-Ко — никогда не взирал. Вид луны с близкого расстояния
внушал изрядное смятение; Картеру не пришлись по душе ни размеры, ни очертанья
руин, рассыпавшихся во прах тут и там. Расположение мертвых капищ на горах говорило
не во славу богов потребных и праведных, и в симметриях разбитых колонн чудился
некий темный и прикровенный смысл, которому не хотелось искать разгадку. О строении
же и росте былых поклоняющихся Картер упорно не хотел строить догадок.

Когда корабль обогнул край луны и поплыл над той незримой для человека твердью, в
причудливом ландшафте проявились некоторые признаки жизни, и Картер увидел
множество низких, широких и круглых хижин посреди белесых полей уродливой
плесени. Он заметил, что в этих хижинах не было окон, и подумал, что их форма
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напоминает эскимосские снежные хижины. Потом он увидел маслянистую зыбь
какого-то трясинного моря и понял, что путешествовать опять предстоит по воде или, по
крайней мере, по некоей жиже. Галера плюхнулась на морскую поверхность с
характерным звуком, и странная упругость, с которой ее приняли волны, изрядно смутила
Картера. И вот они с громадной скоростью заскользили вперед, однажды разминувшись и
обменявшись маячными сигналами с похожей, как родная сестра, галерой, но в основном
не видели ничего, кроме странного моря и неба, черного и со звездной россыпью, хотя в
нем и стояло палящее солнце.

Вскоре впереди рваным очерком всплыли в лишайниках наподобие язв холмы
побережья, и Картеру бросились в глаза гадкие коренастые серые башни города. То, как
они запрокидывались и наклонялись, каким образом жались одна к другой; то, что в них
вообще не было окон, внушало изрядную тревогу пленнику, и он горько сетовал на свою
блажь, попустившую его пригубить странного вина у того купца в тюрбане о двух буграх.

По мере того как приближался берег и город все сильнее дышал своим мерзким
зловонием, Картер увидел, что рваные зубцы холмов густо одеты лесами, в некоторых
деревьях он узнавал собратьев того одинокого дерева-с-луны в заколдованной дубраве на
земле, из чьего сока мелкорослые бурые зуги курили свое удивительное вино.

Картер уже различал движущиеся фигуры на шумных пристанищах впереди, и чем
лучше он видел их, тем больше начинал бояться их и чураться. Ибо вовсе не люди были
они, не люди даже и приблизительно, но громадные серовато-белые склизские твари,
которые раздувались или ужимались, когда хотели, и в основном имели вид — хотя он
часто менялся — своего рода безглазых жаб со странным дрожащим пучком коротких
розовых щупалец на конце тупого плоского рыла. Уродища эти хлопотливо
переваливались по причалам, со сверхъестественной силой ворочая тюки, клети и
ящики, и то вспрыгивали на какую-нибудь пришвартованную галеру, то соскальзывали с
нее, держа длинные весла в передних лапах. А иногда они прогоняли гуртом топочущих
рабов, которые смахивали на тех с распяленными ртами человекоподобных купцов, что
торговали в Дилат-Леене; разве что без тюрбанов, без платья и без башмаков
человеческого подобия в них было не так-то уж много. Некоторых рабов — из тех, что
потолще, которых на пробу щипал кто-то вроде надсмотрщика, — сгружали с кораблей и
заколачивали в клети, и грузчики волокли их в низкие пакгаузы или громоздили на
огромные грохочущие подводы.

Одну из подвод запрягли и угнали, и влекома она была столь баснословной тварью, что
у Картера забрало дыханье, даже после всех уродищ, на которых он насмотрелся в этом
пакостном месте. Время от времени стайку рабов, обряженных и окрученных в тюрбаны
наподобие чернявых купцов, загоняли на галеру, куда за ними следовала большая
команда склизких жабьих тварей — шкиперов, штурманов и гребцов. И Картер увидел, что
существам-недолюдям оставляют более черную работу, не требующую, однако, силы —
такую, как стояние у руля и стряпня; их держат на побегушках, и они совершают сделки с
людьми на Земле или других планетах, где ведут торговлю. Существа эти должны были
сходить для Земли, ибо впрямь были не без сходства с людьми, стоило им прикрыться
платьем, обуться и навертеть тюрбаны, и они могли торговаться в базарных рядах,
избежав конфуза и затейливых объяснений. Но большинство из них, за изъятием тощих
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или увечных, прямо нагишом позагоняли в клети и увезли на грохочущих фурах,
запряженных баснословными тварями. Изредка сгружали и заколачивали в клети других
существ; одни были совсем вроде этих полулюдей, другие не то чтобы очень похожи,
третьи не похожи совсем. И он задавался вопросом о тех злосчастных черных толстяках
Парга; было ли еще кого из них разгружать, загонять в клети и отправлять в глубь страны
на тех отвратительных телегах?

Когда галера пристала у отсвечивающего жирным блеском причала из ноздреватого
камня, кошмарным сонмом жабьи твари повыползали из люков, и две из них ухватили
Картера и сволокли его на берег. Смрад и вид этого города не поддаются описанию; в
памяти Картера удержались лишь обрывочные видения улиц, вымощенных кирпичом, и
черных входных проемов, и бесконечных серых отвесных стен без окон. Наконец его
втащили под низкий свод и погнали вверх по бесконечным ступеням в угольной тьме.
Жабьим тварям, очевидно, было все едино, что свет, что мрак. Смрад стоял невыносимый,
и когда Картера заперли в какой-то каморе и оставили одного, ему едва достало сил
протащиться по ней, чтобы определить ее очертание и размеры. Она оказалась круглой и
футов двадцати в поперечнике.

Потом время перестало существовать. Иногда в камору совали еду, но Картер к ней так и
не притрагивался. Какой над ним навис рок, он не знал; но у него было чувство, что его
продержат до прихода страшного духа-вестоносца Иных Богов беспредельности,
ползучего хаоса Ньарлафотепа. Наконец, по прошествии негаданных часов или дней,
громадная каменная дверь настежь отверзлась, и Картера выпихнули по лестнице вниз на
залитые рдяным светом улицы страшного города. На луне пришла ночь, и по всему городу
были расставлены невольники-факельщики.

На омерзительной площади собиралось нечто вроде процессии: десять жабьих тварей и
двадцать четыре человекоподобных факелоносца, по одиннадцати по бокам и по одному
сзади и спереди. Картера водворили в середину шествия — пять жабьих тварей перед ним,
пять за ним и по одному человекоподобному факелоносцу по бокам. Некоторые из жабьих
тварей извлекли флейты слоновой кости с мерзостными резными вычурами и начали
издавать гадкие звуки. Под это адово высвистывание процессия прошествовала с
мощенных кирпичом улиц в скрытые мраком поля непотребной плесени и вскоре начала
подниматься на один из низких и пологих холмов, расположенных за городскими
пределами. Картер мог не сомневаться в том, что на каком-то ужасном угоре или
святотатственном юру их поджидает ползучий хаос; и он жаждал, чтобы с этой
томительной неопределенностью поскорее было покончено. Подвывание нечестивых
флейт было так отвратительно, что он отдал бы золотые горы за какой-нибудь хоть
вполовину нормальный звук; но у этих жабьих тварей не было голоса, да и рабы голоса не
подавали.

И тогда сквозь усеянный звездами мрак донесся нормальный звук. Он раскатился с
холмов повыше и был подхвачен на всех иззубренных вершинах, и ему отозвался
нарастающий бешеный хор. Это был полуночный вопль кошки, и Картер признал наконец
правоту деревенских стариков, когда они вполголоса судачили о тех загадочных местах,
что ведомы только кошкам и куда старейшины кошачьего племени украдкою удаляются
ночной порой, прыгая с высокого конька крыш. На темную сторону луны они и

lovecraft.arkham.town Страница 12|76

https://lovecraft.arkham.town/writings/the-dream-quest-of-unknown-kadath


отправляются, чтобы скакать и кувыркаться среди холмов, беседовать с древними
призраками; и тут-то в самой середке шествия вонючих тварей Картер и услышал их
уютное дружелюбное пение и вспомнил крутые кровли, и теплые очаги, и светлые
окошки у себя дома.

А кошачий язык был Картеру изрядно знаком, и в этом далеком ужасном месте он издал
крик, который подходит к случаю. Но нужды в этом не было, ибо, только еще открывая рот,
он услышал, что кошачий хор набирает силу и приближается, и увидел быстрые тени,
застящие звезды, когда маленькие грациозные фигурки, собираясь тучами, прыгали по
холмам. Был брошен клич клана, и не успели участники гадкого шествия хотя бы
испугаться, душная туча шерсти и убийственная фаланга когтей накрыла их, как прилив
и как ураган. Флейты заглохли, и ночь огласилась пронзительными криками. Умирая,
вопили человекоподобные, а кошки шипели, и выли, и урчали, одни только жабьи твари
не издавали ни звука, когда их зловонная зеленовато-белесая сукровица пагубно
сочилась на ту ноздреватую землю с непотребным обметом плесени.

Пока не догорели факелы, это было грандиозное зрелище, никогда прежде Картер не
видел такого множества кошек. Черные, серые, белые, светлошерстые, полосатые и
трехцветные; простые, тибетские, персидские, мэнские, ангорские и египетские — все
они были там в неистовстве битвы, и всех их осенял отблеск той глубокой и неизменной
священности, которая претворялась в величие их богини в святилищах Бубастиса.
Сам-семь запускали они когти в горло какому-нибудь недочеловеку или в рыло с
бахромой розовых щупалец жабьей твари и свирепо валили врага наземь в плесенный
обмет, где бессчетная тьма их собратьев в божественном исступлении битвы
прокатывалась по ним и сквозь них волной ярых когтей и зубов. Картер выхватил факел у
поверженного раба, но скоро его смело бурной лавиной его верных защитников. Потом он
лежал в сплошной темноте, слушая гром сражения и клики победителей и чувствуя
мягкие лапки своих друзей, когда в пылу схватки они во все стороны перемахивали через
него.

Наконец ужас и трепет и изнеможение смежили ему веки, и когда глаза его снова
открылись, им предстала странная сцена. Громадный сияющий диск Земли, в тринадцать
раз больше Луны, как мы ее видим, взойдя, залил лунный ландшафт потоками
потустороннего света; и все пространство диких равнин и зубчатых пиков безбрежным
морем покрывали стройные боевые ряды присевших на задние лапки кошек. Круг за
кругом они расходились, а два или три вожака, выйдя из рядов, лизали ему лицо и
мурлыкали в утешение. От мертвых рабов и жабьих тварей вроде бы и следов не осталось,
но Картеру померещился какой-то мосол на голом месте невдалеке.

И вот Картер заговорил с вожаками на негромком кошачьем языке и узнал, что его
старинная дружба с кошачьим родом была хорошо известна и часто поминаема в тех
местах, где сходятся кошки. Он не остался незамеченным, когда шел улицами Ултара, и
холеные старые кошки запомнили, как он приласкал их после того, как они разделались с
алчными зугами, нехорошо поглядывавшими на маленького черного котенка. Вспомнили
они и то, как он приветил того самого маленького котенка, который пришел проведать его
в гостинице, и как он налил ему блюдечко густых сливок поутру, прежде чем уходить.
Дедушка этого самого маленького котенка был предводителем собравшегося теперь
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воинства, ибо с удаленного холма он увидел гнусное шествие, а в пленнике узнал
закадычного друга своего племени на земле и в дремном краю.

С отдаленной вершины раздался кошачий вопль, и старый вожак внезапно прервал
свои речи. Это подавал знак один из дозорных воинства, расставленных на высочайших
вершинах высматривать единственного врага, которого земные кошки боятся, —
огромных кошек с Сатурна, по неведомой причине издревле очарованных темной
стороной Луны. Они связаны союзническим уговором со злыми жабьими тварями и
прослыли своей враждебностью к нашим земнородным кошкам; стало быть, при
теперешних обстоятельствах стычка как бы не обернулась делом серьезным.

После короткого совещания генералитета кошки встали и теснее сомкнули ряды,
защитным кольцом сплотясь вокруг Картера и изготовясь ко громадному прыжку через
все пространство обратно на крыши Земли и в ее края дрем. Старый фельдмаршал
посоветовал Картеру положиться на сомкнутые ряды пушистых прыгунов, прыгнуть,
когда все остальные прыгнут, и ловко приземлиться, когда все остальные приземлятся. И
еще он предложил доставить его в любое место, куда тот ни пожелает, и Картер остановил
свой выбор на Дилат-Леене, откуда отплывала черная галера, ибо оттуда хотел направить
свой путь к острову Ориаб и горному гребню Нгранек с его изваянным ликом; хотел он и
предостеречь жителей города, чтобы впредь не поддерживали они торговли с черными
галерами, если только можно учтиво и по праву ту торговлю пресечь. Потом, по сигналу,
все кошки вскинулись в ловком прыжке, надежно затеревши своего друга в самую
середину; а в черной пещере на безблагодатной вершине лунной горы тщетно все еще
ждал добычи ползучий хаос Ньарлафотеп.

Кошки одним прыжком промахнули пространство, и, окруженный своими
сотоварищами, Картер на этот раз не увидел тех громадных, черных и бесформенных
тварей, что гнездятся, кишат и корчатся в бездне. Не успев вполне осознать, что случилось,
он снова оказался в знакомой комнате в гостинице в Дилат-Леене, а вкрадчивые,
дружелюбные кошки тем временем потоком утекали в окно. Последним удалился старый
предводитель из Ултара, говоря, пока Картер пожимал ему лапку, что до петухов поспеет
домой.

Когда наступило утро, Картер сошел вниз и узнал, что со дня его поимки и увоза минула
уже неделя. До корабля курсом на Ориаб оставалось еще дважды по столько, и все это
время он, как только мог, хулил черные галеры с их нечестивым обычаем и чином.
Горожане в большинстве своем ему верили; и все же столь желанны были для
златоковачей крупные карбункулы, что ни один из них не зарекся вести торговлю с
распялоротыми купцами. Если эта торговля и доведет когда-нибудь Дилат-Леен до беды,
так не его в этом будет вина.

Спустя неделю или около того жданный корабль прошел мимо черного мола и высокого
маяка, и Картер повеселел, видя, что это честный барк добрых людей с расписанными
бортами и желтыми треугольными парусами и седоголовым шкипером в шелковых
одеяниях. Вез он благовонную ликвидамбру из рощ в самом сердце Ориаба, тончайшую
глиняную посуду, изготовленную гончарами-искусниками Бахарны, и диковинные
статуэтки, вырезанные из древней лавы Нгранека. Расплачиваются с ними шерстяной
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пряжей Ултара и радужно-многоцветными тканями Хатега, а также резной слоновой
костью, которой промышляют чернокожие Парга за рекой Скай. Картер уговорился со
шкипером, что поплывет с ними в Бахарну, и было ему сказано, что путешествие займет
десять дней.

За неделю ожидания Картер успел разговориться с тем шкипером о Нгранеке, и было
ему сказано, что лишь немногие видели лицеочертанье, выбитое на ней, и что
большинство странственников довольствуется преданиями из уст стариков, собирателей
лавы и резчиков подобий в Бахарне и потом, вернувшись под свой далекий кров,
рассказывают, будто лицезрели его взаправду. Шкипера даже разбирало сомнение, чтобы
кто-то из ныне живущих видел тот изваянный лик, ибо оборотный склон Нгранека
недоступен, гол и зловещ, и летает молва о пещерах у самой его вершины, где живут
костоглодные черничи. Однако шкипер не пожелал распространяться, на что этот самый
костоглодный чернич похож, ведь известно, что живность такого рода неотвязно
наваждает сны тех, кто о ней слишком часто задумывается. Тогда Картер стал спрашивать
того капитана о неведомом Кадате в холодном пустолюдии и о чудном закатном городе, но
о них тот добрый человек при всем желании не мог ничего ему рассказать.

Картер отплыл из Дилат-Леена в одно раннее утро, когда благоприятствовало
прибрежное течение и первые лучи восходящего солнца ложились на узкие угловатые
башни этого мрачного города, крепкого черным базальтом. Два дня плыли они на восток,
не теряя из вида зеленое побережье, и часто видели уютные рыбацкие городки с
кровлями под красной черепичной чешуей и дымволоками печных труб, круто
забирающие по склону от старых дремлющих причалов и отмелей, где сушились
растянутые сети. Но на третий день они резко взяли на юг, где сильнее зыбились воды, и
вскоре суша совсем пропала из глаз. На пятый день матросами завладела тревога, но
капитан просил извинить им их страхи, говоря, что галиот с минуты на минуту пройдет
над оплетенными водорослями стенами и разбитыми колоннами затонувшего города из
незапамятной старины, и когда море не взбаламучено, в глубинах его видится столько
зыблющихся теней, что простой люд невзлюбил это место. К тому же, признался он,
множество кораблей сгинуло в этих водах; их маячные флаги еще видели в самой близи
того места, но больше тех кораблей никто никогда не видел.

В ту ночь было очень светло от луны, и взгляд уходил глубоко в толщу воды. Стояло
такое безветрие, что галиот едва двигался, и понт совсем стих. Заглядывая через
поручень, на глубине многих морских саженей Картер увидел купол громадного храма и
перед ним пролет между двумя рядами сфинксов, выводивший туда, где когда-то была
площадь народных собраний. Дельфины весело сновали в развалинах то туда, то сюда, и
морские свиньи неуклюже резвились то здесь, то там, иногда поднимаясь к поверхности и
выпрыгивая из воды. Галиот пронесло немного вперед, там морское дно поднималось
холмами, и отчетливо различались очертания древних, забирающих вкручу улиц и
снесенных водою стен мириадов маленьких домиков.

Потом завиднелись пригороды и наконец, одинокая громада на холме, воздвигнутая по
более строгому устроению, чем все прочие здания, и в куда лучшей сохранности. Она
была низкой и темной и являла собой каре с башней на каждом углу и мощеным двором в
середине и сплошь была испещрена странными, круглыми и маленькими оконцами.
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Воздвигнута она была, по всей вероятности, из базальта, хотя водоросли повивали
большую ее часть; и так уединенно и внушительно располагалась она на том дальнем
холме, что была, наверное, святилищем или святой обителью. Свечение каких-то рыбок
внутри ее придавало круглым оконцам такой вид, будто в них брезжит огонь, и Картеру
стало понятно, что страхи мореходцев вполне простительны. Потом в жидком лунном
свете он различил непонятный высокий монолит посреди того внутреннего двора и
увидел, что к нему нечто привязано. И когда, раздобыв из капитанской каюты зрительную
трубу, он разглядел в том, что было привязано, мореходца в шелковом одеянии Ориаба,
подвешенного вниз головой и с пустыми яминами в голове вместо глаз, он возликовал,
что поднявшийся ветер быстро увлекает корабль вперед, в более чистые воды.

На следующий день они обменялись сигналами с кораблем под лиловым ветрилом,
правящим курс на Зар, что в краю позабытых дрем, с грузом луковиц невиданно
окрашенных лилий. Под вечер одиннадцатого дня их глазам открылся остров Ориаб и
поднимающаяся из дальней дали в иззубринах и в снежном венце гора Нгранек. Остров
Ориаб весьма огромен, и порт Бахарна изрядно могучий город. Набережные в Бахарне
порфировые, и город уходит от них пространными каменными уступами, с улицами,
преломляющимися в ступени, и часто наведенными над ними арками домов и дугами
мостов между домами. Есть там канал, что протекает подо всем городом в туннеле с
гранитными воротами и приводит к лежащему в сердце острова озеру Яат, на дальнем
берегу которого простираются кирпичные развалины первобытного города, чье название
незапамятно. Когда под вечер галиот входил в гавань, двойной сигнальный огонь Тон и
Тал приветливо вспыхнул в знак, что дорога открыта, и из всего несметного множества
окон на уступах Бахарны по очереди и тихо выглянули теплые огоньки, по мере того как в
сумерках над головой выглядывали звезды, пока весь этот забирающий в кручу
приморский город не сделался мерцающим созвездием, витающим между звездами в
небе и отражением этих звезд в зеркале гавани.

Сойдя на берег, галиотчик привел Картера гостем в свой собственный маленький
домик на берегах озера Яат, где город к нему спускается тыльной своей стороной; и жена
его с домочадцами подавала путешественнику на отраду чужеземную лакомую снедь.
Дни напролет охотился Картер за слухами и преданиями о горе Нгранек во всех тавернах
и людных местах, где сходятся собиратели лавы и резчики подобий, но не встретил ни
одного, кто добирался бы до верхних склонов или видел изваянный лик. Нгранек — гора
суровая, дальше нее нет ничего, кроме окаянной долины, и к тому же никак нельзя с
уверенностью полагаться на то, что костоглодные черничи такая уж полная выдумка.

Когда галиотчик ушел в обратное плавание в Дилат-Леен, Картер расположился в
старинной таверне, которая выходила на улочку, выложенную ступеньками, в
первозданной части города, выстроенную из кирпича и напоминающую развалины на
дальнем берегу озера Яат. Здесь он вынашивал свои планы о восхождении на Нгранек и
увязывал воедино то, что узнавал от собирателей лавы о подступах к ней. Хозяин таверны
дожил до глубокой старости и слышал столько преданий, что мог оказать изрядную
помощь. Он даже сводил Картера на высокий чердак этого древнего дома и показал ему
неумелый рисунок, нацарапанный каким-то скитальцем на обмазанной глиной стене в
стародавние времена, когда люди были смелее и не так неохочи до подъема на верхние
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склоны Нгранека. Прадед старого содержателя таверны слыхал от своего прадеда, что
скиталец, нацарапавший тот рисунок, поднялся на Нгранек и узрел изваянный лик и,
чтобы увидели и другие, набросал его здесь; но Картера изрядно разбирало сомнение,
поскольку крупный и грубый абрис на стене был сделан наспех и как попало и целиком
затмевался толчеей мелких сопутствующих личин невозможно дурного вкуса, с рогами и
крыльями, и когтями, и завитушками хвостов.

Наконец, разжившись всеми сведениями, какими вероятно было разжиться в тавернах
и людных местах Бахарны, Картер взял внаем верховую зебру и однажды утром пустился в
дорогу вдоль берега озера Яат в глубь острова, где высится утесистая Нгранек. По правую
его руку волнистой грядой лежали холмы, приветливые сады и аккуратные каменные
сельские домики, изрядно напоминая ему плодородные нивы, расстилающиеся по обе
стороны реки Скай. Под вечер он оказался неподалеку от безымянных древних развалин
на дальнем берегу озера Яат, и хотя старые собиратели лавы остерегали его располагаться
там лагерем на ночь, он, стреножив свою зебру, привязал ее к странного вида колонне
перед обветшалой стеной и расстелил свое одеяло в укромном углу, под некими резными
узорами, смысл которых ускользал от разгадки. В другое одеяло он завернулся, ибо на
острове Ориаб ночи студеные; когда же один раз проснулся, ему почудилось, что какое-то
насекомое крыльями задевает его по лицу; он укрылся с головой и спокойно спал, пока
дра-птахи в далеких ликвидамбровых рощах не пробудили его.

Солнце только еще всходило над огромным склоном, по которому вниз на мили к
берегу озера Яат мрачно растянулись первобытные кирпичные основания, обветшалые
стены и случайные, покрытые трещинами колонны и постаменты, и Картер огляделся в
поисках своей стреноженной зебры. К пребольшому отчаянию, он увидел это кроткое
животное без сил лежащим под колонной, к которой оно было привязано, и еще больше
раздосадовался открытием, что его верховая зебра мертвым-мертва, а вся кровь у нее
высосана через единственную ранку на горле. Его вьюк был распотрошен, из него выпало
несколько блестящих безделиц, и повсюду в пыли виднелись следы, схожие с
отпечатками громадных перепончатых лап — следы, которым он не находил объяснения.
На ум ему пришли рассказы и предостережения собирателей лавы, и тут он стал думать,
чем же задевало его ночью по лицу. Потом он закинул за плечи свой вьюк и зашагал к горе
Нгранек, не без дрожи увидев поблизости от себя, когда дорога проходила через
развалины, огромную низкую арку, зияющую в стене старого капища, и ступени,
уводящие во тьму дальше, чем проницал его взгляд.

Путь его теперь лежал в гору среди более диких и местами лесистых окрестностей, где
он видел лишь хижины углежогов и стоянки тех, кто собирал ликвидамбру в рощах.
Воздух был напоен бальзамическими ароматами, и дра-птахи рассыпали беспечные
трели, сверкая на солнце всеми семью цветами радуги. Перед заходом солнца он снова
набрел на стоянку собирателей лавы, возвращавшихся с тяжелыми мешками с нижних
угорий Нгранека, и здесь же разбил свой лагерь, и слушал песни и рассказы этих людей, в
том числе и перешептывания об их пропавшем товарище. Тот взобрался повыше, чтобы
добраться до скопления хорошей лавы, и с наступлением темноты не вернулся к своим
собратьям. Когда на другой день они стали искать пропавшего, то нашли лишь его тюрбан
и никаких следов на утесах внизу, куда он мог бы упасть. И они прекратили поиски,
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потому что среди них был старик, сказавший, что толку не будет. Никто еще не нашел того,
что взяли костоглодные черничи, хотя сами эти бестии были настолько сомнительны, что
казались почти баснословными. Картер стал спрашивать, пьют ли костоглодные черничи
кровь и любят ли то, что блестит, и оставляют ли отпечатки перепончатых лап, но все
качали отрицательно головами, хотя было заметно, что их пугают такие вопросы. Увидев,
сколь они сделались несловоохотливы, он больше не стал расспрашивать и, завернувшись
в одеяло, уснул.

На следующий день он поднялся вместе с собирателями лавы и распрощался с ними,
поскольку они направляли свой путь на запад, он же, на купленной у них зебре, направил
путь на восток. Старшие среди них обратились к нему с добрым напутствием и
предостережением, советуя ему не взбираться слишком высоко на Нгранек, но, хотя он и
поблагодарил их от всего сердца, его было ни в какую не отговорить. Ибо он, как и прежде,
чувствовал, что должен найти богов на неведомом Кадате и выпытать у них дорогу в тот
ставший наваждением чудный город в лучах заката.

В полдень, долго едучи в гору, он наткнулся на какие-то заброшенные поселки из
кирпича, где совсем близко от Нгранека когда-то жили обитатели предгорья и
промышляли резьбою подобий из гладкой лавы. Селились они здесь еще при жизни деда
старого хозяина таверны, но примерно в то время они стали чувствовать, что их
присутствие вызывает недовольство. Их дома вползали уже вверх на самые склоны, и чем
выше они строились, тем большего числа людей недосчитывались, когда поднималось
солнце. Наконец они решили, что будет лучше бросить все и уйти, поскольку впотьмах им
порой мелькались такие вещи, которые, как ни толкуй, не истолкуешь к добру; так что все
они в конце концов спустились к морю и стали обитателями Бахарны, обжившись в одном
старом-престаром квартале и наставляя своих сыновей в старинном искусстве резьбы
подобий, которым они промышляют и по сей день. Именно от сынов народа предгорья в
изгнании Картер и услышал наилучшие рассказы о Нгранеке, когда рыскал по древним
тавернам Бахарны.

Между тем огромный ребристый бок Нгранека, чем ближе подходил к нему Картер,
вздымался все выше и выше. Нижнее угорье покрывало редколесье, над ним рос чахлый
кустарник и потом отвратительная голая скала жутким видением поднималась до неба,
чтобы слиться с мерзлым воздухом, льдом и вечным снегом. Картер видел расселины и
складки угрюмого камня, и мысль о предстоящем подъеме нисколько не радовала его.
Кое-где склон был прожилен застывшими потоками лавы, и все усеивали груды шлака.
Девяносто веков тому назад, когда даже боги еще не плясали на ее высотах, эта гора
говорила языками огня и ревела голосами нутряных грохотаний. Теперь она высилась,
молчаливая и зловещая, отмеченная с невидимой своей стороны тем колоссальным
загадочным изображением, о котором говорила молва. И в утесах ее зияли пещеры,
которые могли быть пусты и таить лишь извечный мрак, а могли — если правду гласит
предание — скрывать такие воплощения ужаса, о каких не стоит догадываться.

Местность, повышавшуюся к подошве горы, покрывали редкие купы хилых дубков и
ясеней и усеивали осколки скал, лавы и древний пепл. От многих стоянок, где собиратели
лавы разбивали по обыкновению лагерь, оставались выжженные кострища и несколько
безыскусных жертвенников, воздвигнутых, дабы умилостивить Вящих или отвести то, что
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тревожило сон на высоких перевалах и в лабиринтных пещерах Нгранека. Под вечер
Картер добрался до угольев самого дальнего кострища и устроился там на ночлег,
привязав зебру к молодому деревцу и хорошенько укутавшись во все свои одеяла, прежде,
чем отойти ко сну. Всю ночь напролет с далекого берега какого-то невидимого пруда
доносились завывания вунита, но Картер не испытывал страха перед этим земноводным
чудовищем, ибо ему было сказано со всей определенностью, что ни одно из них не
осмеливается даже близко подходить к склонам Нгранека.

В ясных лучах утреннего солнца Картер начал свое восхождение, не спешиваясь с
зебры до тех пор, пока эта толковая скотинка могла одолевать кручу, когда же поросший
редколесьем склон сделался слишком отвесным, он оставил ее на привязи у низкорослого
ясеня и дальше пробирался уже сам — сначала через лес с его развалинами стародавних
селений на заглохших полянах, потом по жесткой траве с торчащим тут и там худосочным
кустарником. Он жалел, что вышел из-под защиты леса, ибо круча была стремнистой, да и
вся затея — головокружительной. Спустя время ему стоило только оглядеться, и он мог
обозреть всю местность, расстилающуюся под ним; покинутые хижины резчиков
подобий, ликвидамбровые рощи и стоянки собирающих пахучую их смолку, леса с
гнездами и песенками семицветных дра-птах и даже далеким намеком на берег озера Яат
с его заповеданными руинами, чье имя кануло в пучину забвения. Он почитал за лучшее
не оглядываться и все карабкался и карабкался, пока кустарник не стал совсем редким —
часто кроме жесткой травы было не за что ухватиться.

Потом пошла тощая почва с громадными голыми проплешинами выходящего на
поверхность камня и редкими гнездами кондоров в расселинах. Наконец не осталось
ничего, кроме голого камня, и не будь он столь выветренным и шероховатым, едва ли
Картер смог подниматься дальше. Выступы, складки и зубцы тому, однако, весьма
способствовали; а случайный вид клейма кого-то из сбиральщиков лавы, коряво
выцарапанный в рыхлом камне, и мысль, что до него здесь побывали добрые люди,
подбадривали его. На некоторой высоте о присутствии человека говорили в дальнейшем
уступы для рук и для ног, вырубленные там, где была нужда, и небольшие открытые
выработки и выемки, где попадалась какая-нибудь отборная жила или струя застывшей
лавы. В одном месте вырубили искусственный уступ к особенно богатому ее скоплению,
отстоящему далеко вправо от основной тропы. Раз-другой Картер осмеливался оглядеться
по сторонам, и едва не мутилось его сознание от распахивающегося под ним вида. Весь
остров до самого побережья открывался его глазам с восходящими каменными уступами
Бахарны и дымом из ее труб, бесплотно витающим в дальней дали. И еще дальше за ними
— безбрежность южного понта со всеми его причудливыми загадками.

Все это время тропа то и дело изворачивалась по склону, так что противоположный и
ликоносный склон был все еще скрыт. Тут Картер увидел уступ, тянущийся вверх и влево,
который как будто вел в желанном для него направлении, и пошел этим путем в надежде,
что он доведет его до цели. Минут через десять стало ясно, что этот путь действительно
был открыт и что он забирает вверх по крутой дуге, которая, если только не встретит
неожиданного препятствия или не свернет в сторону, выведет его после
двух-трехчасового подъема на неведомый южный склон, господствующий над угрюмыми
скалами в окаянной Долине лавы.
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Новая местность представала внизу его взорам, и он видел, что она мрачнее и суровее,
чем те поморские земли, которые он пересек. Горный склон тоже выглядел по-другому
из-за глубоко вдающихся в него пещер и расселин, не попадавшихся на более ровном
пути, с которого он сошел. Одни пещеры открывались над ним, другие под ним, зевы их
щерились в голых отвесных утесах, полностью неприступных для ноги человека. Воздух
изрядно охладел, но столь тяжел был подъем, что Картер того и не чувствовал. Досаждало
ему лишь то, что воздух делался все более тонок, и он думал, что от этого-то и вскружились
головы других путников и родились те нелепые россказни о костоглодных черничах,
которыми они объясняли исчезновение скалолазов, срывавшихся с этих погибельных
путей. Рассказы путешественников его не особенно впечатлили, но на всякий
бедственный случай при нем был лихой кривой ятаган. Все мысли умалялись и терялись
перед желанием узреть тот изваянный лик, который мог бы его навести на след богов,
обретающихся на высотах неведомого Кадата.

Наконец в пугающей стылости высоты он вышел на противоположный скрытый склон
Нгранека и в немереных безднах под собой увидел малые утесы и бесплотные провалы
лавы, следы былого гнева Вящих. Простирались на юг и обширные земли, но это была
тощая пустошь, где не открывалось цветущих полей и не рисовалось печных труб, и
казалась она без конца и без краю. С этой стороны море оставалось незримым, ибо Ориаб
остров изрядный. В голых стенах круч по-прежнему открывалось множество черных
пещер и причудливых трещин, все так же недосягаемых для скалолаза. Над ним теперь
нависала громадная выпирающая масса камня, не дававшая ничего увидеть вверху, и на
миг Картер поколебался сомнением: а не окажется ли она непреодолимой?.. Ненадежно
удерживаясь на открытой всем ветрам высоте многих миль над землей, когда с одной
стороны пустота и смерть, а с другой — скользкие стены камня, он познал на мгновение
тот страх, что заставляет людей чураться прикровенной стороны Нгранека. Он не мог
повернуть обратно, а солнце уже было низко. Если вверх не будет пути, ночь застанет его
все так же припавшим к камню, а заря не застанет уже никого.

Но путь был, и он увидел его, когда пришло время. Лишь весьма искушенный
странственник по стезям сновидений мог воспользоваться этими едва приметными
опорами, однако Картеру этого было достаточно. Перевалив нависающий горный карниз,
он обнаружил, что выше по склону путь будет куда легче, поскольку таяние огромного
ледника оставило после себя обширное поле наносов, все измятое складками. Левее, с
незнаемых высот в незнаемые глубины, уходил отвесный обрыв с черным устьем пещеры
как раз над ним, чуть дальше, чем дотягивалась рука. Однако весь остальной склон как
будто сильно запрокидывался назад, давая пространство опереться и отдохнуть.

По холоду он чувствовал, что должен быть у границы снегов; и он поднял взгляд, чтобы
обозреть, какие же блистающие вершины рдеют в последних багровых лучах. На высоте
бессчетных футов над ним лежали снега, а ниже резким абрисом выпирала громада
горной породы вроде той, которую он только что преодолел. И когда он увидел эту
громаду, у него захватило дыхание и вырвался крик, и, трепеща от восторга и ужаса, он
уцепился за острые скалы: этот исполинский горб был не таким, каким его создала земля
на своей заре, но багрово и поразительно пламенел он в закатных лучах вырезанным и
глянцевитым лицеочертанием бога.
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Сурово и грозно сиял этот лик, озаряемый закатным пожарищем. Необъятность его не
поддавалась человеческим меркам, но Картер тут же понял, что человек здесь никогда и
не прикладывал руки. Это был бог, изваянный руками богов, и надменно и царственно
взирал он сверху вниз на искателя. Ходила молва, что он незнакомого вида и в то же время
безошибочно узнаваем, и Картер видел, что это поистине так, ибо тот длинный и узкий
разрез глаз, те долгие мочки ушей, тот тонкий нос и остро выпяченный подбородок
выдавали породу не людей, но богов.

Подавленный восторгом и жутью, он прирос к месту на выспренних и погибельных
высотах, хотя именно на то уповал и за тем сюда шел; ибо в божественном лике больше
чудесности, чем говорит прорицание, и когда этот лик необъятнее, чем преогромный
храм, и видится на закате взирающим сверху вниз, посреди загадочного безмолвия того
вышнего мира, из чьей темной лавы он был чудным образом иссечен в давнопрошедшее
время, чудесность его столь велика, что ей нельзя не поддаться.

Вдобавок была в этом и чудесность узнавания: хотя Картер и вознамеривался исходить
все края дрем в поисках тех, чье сходство с этим ликом отмечало бы их как потомство
богов, теперь он знал, что этого не потребуется. Несомненно, великанский лик,
высеченный в горе, был сродни лицам, какие он часто встречал в тавернах портового
Селефиса, что лежит в Оот-Наргае позади Танарианских Холмов и где правит тот самый
Король Куранес, которого Картер когда-то знал по миру яви. Мореходцы с подобными
лицами каждый год заходили на своих темных ладьях в его гавань, чтобы сбыть свой
оникс в обмен на фигурную бирюзу, златопряжу и алых певчих птичек Селефаиса, и ясно
было, что они суть не что иное, как полубоги, которых он ищет. Где они обитают, там и
должно простираться холодное пустолюдие, в чьих пределах высится неведомый Кадат с
ониксовыми чертогами Вящих. Итак, в Селефаис должен лежать его путь, в дальнюю даль
от острова Ориаб и в такие края, что путь его снова пройдет через Дилат-Леен и вверх по
течению Скай до моста у Нира, и снова через заколдованный лес зугов, откуда путь
повернет на север вертоградами по берегам Украноса к златошпильному Трану, где
Картер сможет найти галиот, плывущий за Серенарианское море.

Но вот сгустились плотные сумерки, и еще суровее в полумгле глядел долу
исполинский изваянный лик. Примостившимся на уступе застала искателя ночь; и во
мраке он не смог бы ни ступить выше, ни отступить ниже, но мог лишь стоять, и льнуть, и
дрожать на этой узкой стезе до наступления утра, молясь о том, чтобы не заснуть, не то сон
лишит его цепкости и низринет с головокружительных воздушных высот на скалы и
острые камни в окаянной долине. Вышли звезды, но кроме них лишь черная пустота
являлась ему в очи; пустота и ее союзница смерть, борясь с искушениями которой он
только и мог, что вжиматься в камень и откидываться назад от невидимой грани.
Последнее, что в полумгле он увидел земного, был кондор, паривший над идущим к
западу обрывом рядом с ним и с пронзительным клекотом прянувший прочь, стоило ему
подлететь к пещере, чье устье зияло чуть выше, чем доставала рука.

Внезапно, без единого звука предупрежденья во мраке, Картер почувствовал, как чья-то
невидимая рука украдкой вытягивает у него из-за пояса кривой ятаган. Потом он
услышал, как клинок зазвенел внизу на камнях. И на фоне Млечного Пути ему
померещился ужасный силуэт чего-то болезненно изостренного и рогатого, и хвостатого,
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и с нетопырьими крыльями. На западе свет звезд застился подобной же нежитью, словно
крылатый сонм зыбкого очертания тварей валил беззвучно и густо из той недосягаемой
пещеры в стене обрыва. Потом нечто вроде холодной резиновой руки впилось ему в шею,
а нечто другое ухватило за ноги — бесцеремонно его подняли в воздух и завертели во все
стороны. Еще минута — и звезды пропали; Картер понял, что оказался в лапах у
костоглодных черничей.

У него забрало дыхание, когда они понеслись с ним к той пещере в боку утеса и по
чудовищной путанице ходов. Если он вырывался, как поначалу его понуждал инстинкт,
они немилосердно его щекотали. Сами они не производили ни малейшего звука, и даже
перепонки их крыльев мяли его бесшумно. Они были жутко холодные и влажные и
скользкие, и их лапы омерзительно месили тело. Вскоре они тошнотно ринулись вниз,
пронзая непостижимые бездны в закручивающейся, кружащей голову, дурнотной струе
промозглого могильного воздуха; и Картер чувствовал, что их стремительно увлекает
последний бурун вопиющего и бесовского безумия. Он снова и снова принимался
кричать, но как только он начинал, черные лапы щипали еще изощренней. Потом он
заметил нечто вроде мутного свечения вокруг и догадался, что они спускаются в самый
нутряной мир подземельной жути, о котором смутно говорило предание и который
освещался лишь тусклыми пятнами, похожими на огромные гнилушки, которыми
смердел мефитический воздух и первобытные испарения преисподних во чреве земли.

Наконец далеко внизу он увидел бледные очертания серых и зловещих вершин и
понял, что это должны быть баснословные Двузубцы Фрока. Ужасным и недобрым
знамением стояли они на наваждаемых кругах бессолнечных и безначальных глубин;
превышающие человеческий помысел сторожевые страшных долин, где пробивают свои
ходы мерзостные чревоземные дхоли. Но Картеру было лучше смотреть туда, чем на своих
похитителей, которые оказались поистине отвратительными и дикообразными тварями с
гладкой, сальной, словно моржовая, верхней оболочкой, гадкими рогами, загибающимися
внутрь навстречу друг другу, нетопырьими крыльями, хлопание которых не производило
ни звука, уродливыми цапкими лапами и колючим хвостом, охлестывающим воздух
бессмысленно и беспокойно. И хуже всего, они никогда не говорили и не смеялись и
никогда не улыбались, ибо вовсе не имели лица, но лишь плоское отсутствие черт там, где
следует быть лицу. Они только и знали, что зацапывать, лететь, щипать; таков был обычай
костоглодных черничей.

По мере того как их рой опускался ниже, Зубцы Фрока вставали со всех сторон, серые и
превысокие, и было видно, сколь безжизнен тот твердокаменный и величественный
гранит вечной ночи. На еще больших глубинах огоньки-гнилушки позатухали, и лишь
первобытная тьма пустоты облежала вокруг, из которой злыми великанами выступали
только острые выспренние зубцы. Скоро и они были далеко позади, а вокруг была пустота
да могучий ток воздуха, промозглого сыростью преисподних каверн. Потом наконец
костоглодные черничи опустились на невидимую поверхность, казавшуюся наслоением
костей, и бросили Картера одного в этой черной долине. Притащить его сюда было долгом
костоглодных черничей, стерегущих Нгранек; сделавши свое дело, они с бесшумным
хлопаньем крыльев улетели. Картер попытался проследить их полет, но обнаружил, что
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не сумеет, ибо даже Зубцы Фрока растворились во мраке. Только тьма, и ужас, и кости, и
тишина вокруг, и больше там не было ничего.

По некоторым источникам Картер знал, что он оказался в Продоле Пнот, где ползают и
пробивают свои ходы великанские чревоземные дхоли; но он не ведал, что его ждет, ибо
никто никогда не видел дхоля и даже не догадывался, на что похож этот наползень. О
дхолях ходят лишь глухие слухи, они дают о себе знать только шорохами, которые
производят среди курганов костей, и скользким прикосновением, когда, извиваясь,
влачатся мимо. Их нельзя увидать, потому что они пресмыкаются только во мраке. С
дхолем столкнуться Картеру не хотелось, поэтому он напряженно ловил каждый звук из
неведомых костяных глубин. Даже в этом ужасном месте у него созрел план и намерение,
ибо слухи о Пноте не миновали ушей того, с кем Картер помногу говаривал в былые дни.
Вкратце, было очень похоже, что это то самое место, куда упыри со всего мира яви
сваливают объедки своих пиров; и если бы ему всего-навсего повезло, он бы мог набрести
на тот могучий утес, возносящийся даже над Зубцами Фрока, который ставил предел их
владениям. Град падающих костей покажет ему, где искать, а найдя, он сможет покричать
какому-нибудь упырю спустить ему лестницу; ибо, как это ни странно звучит, у него была
весьма исключительная связь с этими жуткими существами.

Некий человек, которого он знавал в Бостоне — художник со странной живописью и
потайной мастерской в древнем и безблагодатном закоулке вблизи кладбища, — завел
даже дружбу с упырями и научил его понимать то, что попроще, на их отвратительной,
чмыкающей и пришепетывающей скороговорке. Человек этот в конце концов сгинул, и,
не зная наверняка, Картер думал, как бы не найти его тут и первый раз в дремном краю не
пустить в ход английский того неближнего света, каким была явь его жизни. Он, во всяком
случае, чувствовал, что сумеет убедить какого-нибудь упыря вывести его из Продола
Пнот; и лучше было бы встретиться с упырем, который виден, чем с дхолем, который не
виден.

И вот Картер шел во мраке, а то и бежал, когда ему что-нибудь слышалось среди костей
под ногами. Раз он наткнулся на каменистый склон и понял, что это, должно быть,
подошва одного из Зубцов Фрока. Потом наконец он расслышал отвратительное стучание
и громыхание, которое доносилось с большой высоты, и удостоверился, что находится под
самым утесом упырей. Он не был уверен, что его услышат из этой долины на мили и мили
под горой, но сознавал, что нутроземье имеет свои законы. Пока он раздумывал, его
стукнуло на лету костью такой тяжелой, что это был не иначе как череп; и, благодаря
этому уразумев, как он близко к роковому утесу, он постарался испустить как можно
лучше тот чмыкающий крик, которым упыри призывают друг друга.

Звук распространяется медленно, так что минуло какое-то время, прежде чем донесся
пришепетывающей скороговоркой ответ. Но он наконец-то донесся, и ему было сказано,
что для него спустят веревочную лестницу. Ожидание ему предстояло весьма тоскливое,
поскольку нельзя знать заранее, что мог расшевелить среди этих костей его крик. И
правда, очень скоро он действительно услышал смутное шуршание издалека. По мере
того как оно намеренно и неуклонно приближалось, его обуревала все большая и большая
тревога, ибо он не хотел сходить с того места, где предстояло опуститься лестнице.
Наконец напряжение сделалось почти невыносимым, и он был готов, предавшись
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панике, ринуться прочь, когда глухой удар о свежую груду костей рядом отвлек его
внимание от другого звука. Это упала лестница, и, нашарив через минуту ее туго
натянутый конец, он ухватился за него. Но другой звук не стихал и преследовал его, даже
когда он поднимался. Он одолел уже целых пять футов, когда громыхание внизу
красноречиво набрало силу, и оставил позади уже добрых десять, когда нечто принялось
раскачивать лестницу снизу. На высоте, должно быть, пятнадцати или двадцати футов
вдоль его бока волнообразно зазмеилось долгое и скользкое прикосновение; и с этого
места он карабкался, как одержимый, чтобы избежать невыносимых отираний того
пакостного и тучного дхоля, чей вид не для людских глаз.

Час за часом карабкался он до ломоты в плечах и кровавых ссадин на ладонях, видя
снова тусклые огоньки-гнилушки и неладные пики Фрока. Наконец он стал различать над
головой выпирающую закраину громадного утеса упырей, чей отвесный склон был
невидим; и немало часов спустя увидел причудливую образину, заглядывающую за край,
словно химера, заглядывающая за парапет Нотр-Дам. В приступе дурноты он едва не
разжал руки, но через минуту снова пришел в себя; ибо его пропащий друг Ричард
Пикмэн как-то раз свел его с упырем, и он хорошо знал их псообразные физиономии и
заваливающиеся вперед фигуры и невыразимые пристрастки. Так что он вполне
совладал с собою, когда отвратительная тварь втаскивала его из головокружительной
пустоты за край обрыва, и не разразился воплями при виде недоеденных остатков,
сваленных рядом в кучу, вокруг которой сидели упыри, и работая челюстями, с
любопытством к нему присматривались.

Он оказался на залитой тусклым светом равнине, единственными природными
чертами которой были огромные валуны и отверстия нор. В целом упыри держались
прилично, хотя один и примеривался щипнуть Картера, а несколько прочих в
задумчивости поедали глазами его худобу. Пришепетывая скороговоркой, он приступил к
терпеливым расспросам касательно своего пропащего друга и узнал, что тот сделался
весьма сановным упырем во тьмах кромешных сопредельных миру яви. Престарелый
упырь с зеленоватым обметом вызвался препроводить его к месту, которое Пикмэн
избрал нынешним своим пребывалищем; так что, победив естественную гадливость,
Картер последовал за этой тварью в обширный ход и долгие часы полз за ним в
смердящем мраке гниющей земли. Ход вывел их на бледную равнину, усеянную
своеобразными земными останками — ветхими надгробиями, разбитыми урнами,
несуразными обломками памятников, — и Картер с некоторым волнением осознал, что
оказался, вероятно, ближе к миру яви, чем когда бы то ни было с тех пор, как спустился на
семь сотен ступеней из пещеры огненного столпа к Воротам Глубокого Сна.

Здесь, на могильной плите с датой «1768», похищенной с кладбища Грэнери в Бостоне,
сидел упырь, некогда бывший художником Ричардом Эптоном Пикмэном. Его резинистая
нагота была ничем не прикрыта, и столько его облик принял на себя упыриного, что
человеческая природа в нем уже затмилась. Но, еще владея остатками английской речи,
это существо могло поддерживать разговор отрывистым полувнятным ворчанием, раз за
разом сбиваясь на пришепетывающую упыриную скороговорку. Узнав, что Картер хочет
попасть в заколдованный лес, а оттуда в город Селефаис за Танарианскими Холмами, оно
приняло довольно неуверенный вид; ибо эти упыри мира яви не промышляют по
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кладбищам в верхних дремных краях, оставляя это дело красностопым вукулам,
расплождающимся в мертвых городах, и много препятствий лежит между их
преисподней и заколдованным лесом, в том числе и ужасное царство гагов.

Гаги, исполинские и косматые, воздвигли когда-то круги камней в том лесу и справляли
странные требы Иным Богам и ползучему хаосу Ньарлафотепу до той самой ночи, пока
непотребства их не достигли ушей земных богов и те не низвергли их в подземельные
пропасти. Лишь один огромный каменный люк с железным кольцом соединяет
преисподнюю земных упырей с заколдованным лесом, а тронуть этот люк гаги боятся,
ибо он положен с заклятием. И нечего думать, чтобы сновидец из смертного пламени мог
одолеть их пропастные каверны и выбраться через тот люк; ведь раньше сновидцы из
смертного племени были для них едой, и они рассказывают легенды, как хороши на вкус
таковые сновидцы, хотя изгнание урезало их стол до одних уморищ, этих мерзостных
тварей, которые обитают под каменными сводами Зина, скачут на длинных задних ногах
наподобие кенгуру и мрут на свету.

Так что упырь, некогда бывший Пикмэном, посоветовал Картеру либо выйти из
преисподней в том заброшенном городе Саркоманде в долине у подножия плато Ленг, где
крылатые львы стерегут черные, отдающие селитристым духом разложения ступени,
низводящие из дремного края в нижние бездны, либо через кладбище возвратиться в мир
яви и заново отправляться в поход за неведомым Кадатом по семидесяти ступеням легкой
дремоты в пещеру огненного столпа и по семистам ступеням к Воротам Глубокого Сна и
заколдованному лесу. Подобное, однако, не устраивало искателя, ибо он не знал и не
ведал дороги до Оот-Наргая от Ленга; не хотелось ему и пробуждаться, дабы не позабыть
всего, что он обрел на стезе этого сновидения. Погибель была бы его исканиям, если бы он
позабыл царственные и горние лики тех мореходцев с севера, которые заходят с ониксом
в Селефаис и которые, будучи сынами богов, должны навести его на след холодного
пустолюдия и Кадата, обители Вящих.

После долгих уговоров упырь согласился препроводить гостя в могучие стены царства
гагов. Был только шанс, что Картер сумеет прокрасться через весь этот мглистый край с
его каменными круглыми башнями в тот единственный час, когда все исполины, сытые
до отвала, храпят у себя по домам, и достичь главной башни, меченной знаком Коф, чьи
ступени восходят к той каменной крышке люка в заколдованном лесу. Пикмэн согласился
даже отрядить с ним трех упырей, чтобы, орудуя могильной плитой в качестве рычага,
они помогли своротить каменный люк; ибо гаги отчасти побаиваются упырей и нередко
спасаются бегством со своих собственных колоссальных погостов, когда застают пир
горой.

Он также посоветовал Картеру самому перерядиться под упыря; сбрить бороду, которой
он позволил себе обрасти (поскольку упыри не носят бород), и, обвалявшись нагишом в
земляной жиже, чтобы добиться нужной фактуры, бежать их обычной, заваливающейся
вперед припрыжкой, неся одежду связанной в узелок, словно это лакомый кусочек из
могильного склепа. До города гагов, который сопределен всему их царству, они доберутся
подходящими лазами, выводящими на кладбище неподалеку от той несущей в себе
ступени башни под знаком Коф. Однако им следует остерегаться огромной пещеры близ
кладбища, ибо это устье, ведущее под каменные своды Зина, и мстительные уморища
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всегда кровожадно подстерегают там тех обитателей верхних пропастей, которые
преследуют их и истребляют. Уморища норовят выходить, когда гаги спят, и так же охотно
нападают на упырей, как и на гагов, ибо не умеют их различать. Они до того
неразборчивы, что поедают друг друга. Гаги ставят дозорного в узком месте под
каменными сводами Зина, но он часто поддается сонливости и иногда достается шайке
уморищ, напавших врасплох. Хотя уморища не могут жить при настоящем свете, в
тусклой мгле преисподней они выдерживают часами.

И вот Картер полз и полз бесконечными ходами вместе с тремя услужливыми упырями,
тащившими надгробную доску полковника Непимии Дерби, год смерти 1719, с кладбища
на Чартер-стрит в Сэлеме. Снова выбравшись во мглу, они оказались среди леса
необъятных замшелых монолитов, досягающих едва ли не так высоко, как только хватал
глаз, и являющих собою умеренно-скромные надгробия гагов. Вправо от ямины, откуда
они по-змеиному выползли, в просветы между рядами камней открывался грандиозный
вид циклопических круглых башен, вздымающихся за пределы видимости в мглистом
воздухе земляного нутра. Это был великий город гагов, и входные проемы в нем имели в
высоту тридцать футов. Упыри сюда часто наведываются, ибо один преданный праху гаг
может кормить всю колонию почти целый год, и пусть оно и опасней, лучше подкопаться
под гага, чем утруждаться гробокопательством на людских погостах. Теперь Картер понял,
что это за великанские мослы, которые он иногда чувствовал под ногой в Продоле Пнот.

Прямо впереди и как раз за чертой кладбища отвесной стеной возвышался утес, у
подножья которого зияла необъятная и заповеданная пещера. Упыри наставляли Картера
держаться от нее как можно дальше, поскольку это был вход под безотрадные каменные
своды Зина, где гаги во тьме охотятся на уморищ. И это предупреждение впрямь оказалось
весьма непраздным, поскольку в тот момент, как один из упырей стал подбираться к
башням взглянуть, верно ли они подгадали с часом, когда гаги отбывают ко сну, сумрак
того громадного пещерного устья зарделся сначала одной парой изжелта-красных глаз,
потом другой, и это значило, что гагов стало на одного дозорного меньше и что уморища
поистине обладают чутьем изумительной остроты. Так что упырь вернулся к их лазу и дал
спутникам знак, чтобы они молчали. Самое лучшее было предоставить уморищ их
собственным проискам, полагаясь на то, что они могут вскоре убраться, поскольку они
натурально выбились из сил, пока управлялись с дозорным гагов под черными сводами.
Через мгновение нечто, размером с небольшую лошадь, выпрыгнуло в серую мглу, и на
Картера накатила удушливая дурнота при виде этой нескладной и неладной тварины с ее
на диво человечьей физиономией, невзирая на отсутствие носа и лба и других важных
деталей.

Вскоре трое других уморищ подскакали к своему собрату, и упырь скороговоркой
прошепетал Картеру, что отсутствие на них боевых шрамов подает худой знак. Оно
доказывает, что они вовсе не дрались с дозорным гагов, а попросту проскользнули мимо
него, пока он спал, так что вся их сила и свирепость при них так и останется, пока они не
найдут себе жертву и не расправятся с ней. Весьма гадко было смотреть, как эти нечистые
и неладно скроенные животины, числом около полутора десятков, роются и скачут
по-кенгуриному в тусклой мгле, где возвышаются исполинские башни и монолиты, но
еще гаже делалось слушать, как гортанным хаканьем они, на манер уморищ,
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переговариваются между собой. И однако, как бы они ни были ужасны, все же они не
были так ужасны, как то, что с ошеломительной внезапностью выпросталось за ними из
пещеры.

Это была лапа, фута два с половиной шириной и снабженная устрашающими когтями.
Вслед за ней появилась другая, а за ней громадная, покрытая черной шерстью рука, к
которой обе лапы присоединялись короткими предплечьями. Потом блеснули два
розовых глаза, и голова разбуженного дозорного гагов, огромная, как котел, вырыскнула
на вид. Глаза выпирали на два пальца с каждой стороны, под защитой костистых бугров,
заросших жестким волосом. Но главное, из-за чего голова выглядела ужасной, был рот —
полный крупных желтых клыков, он шел сверху вниз, разеваясь поперек, а не вдоль.

Но прежде чем злополучный гаг сумел выбраться из пещеры и подняться в свои полные
двадцать футов, на него налетели мстительные уморища. Картер на мгновение испугался,
что он издаст крик о помощи и подымет все свое племя, но тут упырь прошепетал тихой
скороговоркой, что гаги лишены голоса и разговаривают, выстраивая гримасы. Сражение,
которое воспоследовало за этим, было поистине ужасающим. Злолютые уморища со всех
сторон яро наскакивали на искалеченного гага, их клыки кусали и рвали его, а острые
твердые копыта смертоубийственно увечили. И все время они заходились своим
возбужденным хаканьем, пронзительно вереща, когда поперечной пасти случалось
схватить кого-то из их числа, так что шум драки наверняка перебудил бы весь спящий
город, если бы вслед за теряющим силы дозорным боевые действия не перемещались все
глубже и глубже в пещеру. Скоро вся буйная свалка действительно совершенно пропала
во мраке, и лишь случайные злые отзвуки давали знать, что дело не кончено.

Тогда самый бойкий из упырей дал сигнал двигаться, и Картер последовал за
припрыгивающей троицей прочь из леса монолитов в мрачные злосмрадные улицы того
страшного города, чьи округлые башни из исполинских камней взмывали выше, чем
досягал глаз. Молчаливо они ковыляли по неровной каменной мостовой, с отвращением
слыша из-за высоких черных дверей приглушенный омерзительный храп, отличающий
объятых дремотой гагов. В тревожном предчувствии их пробуждения упыри
припустились весьма скорой побежкой; но и тогда путешествие оказалось не из коротких,
поскольку город исполинов разбит был по исполинской мерке. Наконец они все-таки
выбрались на более-менее открытое место у подножия башни еще необъятней, чем
прочие; над ее колоссальным порталом барельефом был выбит некий чудовищный
символ, от которого повергаешься в дрожь и не ведая его смысла. Это была главная башня
под знаком Коф, и с тех громадных каменных ступеней, чуть видневшихся в ее сумраке,
начинались пролеты гигантской лестницы, ведущей в верхние пределы дремного края и
в заколдованный лес.

И вот началось нескончаемое восхождение в непроглядной черноте; его делали почти
невозможным чудовищные ступени, рассчитанные на гагов и поэтому чуть ли не в ярд
вышиной. Об их числе Картер не мог составить верного представления, поскольку скоро
так устал, что неутомимым и резиново-растяжливым упырям приходилось ему помогать.
Во время всего бесконечного подъема над ними нависала угроза, что их побег обнаружат
и отрядят за ними погоню: хотя никто из гагов не дерзнет отворить каменную дверь в лес,
ибо на ней заклятие Вящих, вход на лестницу в башне не препинаем ничем, и гаги часто
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преследуют улизнувших уморищ вплоть до самого верха ступеней. Ухо гагов столь чутко,
что даже шорох голых подошв и ладоней может выдать взбирающихся по лестнице, когда
город проснется; и тогда этим гигантам с их ходом и навыком видеть без света, взятым от
охоты за уморищами под сводами Зина, конечно, не потребуется много времени, чтобы
настичь свою мелкую и непроворную жертву на тех колоссальных ступенях. Глубокое
уныние одолевало при мысли о том, что ни единым звуком не подадут о себе знать
безмолвные преследователи, но весьма неожиданно и ужасно налетят во мраке на
взбирающихся по лестнице. И на освященный обычаем страх гагов перед упырями не
стоило полагаться в этом особенном месте, где на стороне гагов были столь весомые
преимущества. Грозила также некоторая опасность от хитрых и злобных уморищ,
которые часто прискакивают на башню, пока гаги спят. Если гаги заспятся надолго, и
уморища, разделавшись со своим делом в пещере, не задержатся, то этим мерзким и
злокозненным тварям ничего не стоит учуять взбирающихся по ступеням; а уж тогда едва
ли не лучше было попасть в зубы гагу.

Они поднимались уже целую вечность, когда в темноте над ними раздалось хаканье; и
дело приняло весьма серьезный и неожиданный оборот. Было ясно, что одно уморище
или несколько забрело в башню до прихода Картера и его провожатых; было ясно и то, что
неминуемая опасность близка. После секундного столбняка предводительствующий
упырь оттолкнул Картера к стене и постарался как можно лучше расставить своих
сородичей для сокрушительного удара по врагу древней могильной плитой. Упыри видят
впотьмах, поэтому с отрядом дело обстояло не так худо, как если бы Картер был в
одиночестве. В следующий миг дробот копыт выдал по крайней мере одно скачущее вниз
уморище, и упыри с надгробием занесли свое орудие для отчаянного удара. Вскоре
сверкнула пара изжелта-красных глаз, и задышливое хакание уморища заглушило дробот
его копыт. Стоило ему соскочить на ступень сразу над упырями, как они с такой
нечеловеческой силой обрушили древнее надгробие, что жертва только издала
сдавленный хрип и рухнула грудой скверны. Тварь эта как будто оказалась единственной,
и, поприслушивавшись минуту-другую, упыри похлопали Картера по плечу в знак, что
пора отправляться дальше. Как и прежде, им пришлось ему помогать; а он был рад уйти
подальше от места побоища, где неприглядные останки незримо распластались в
темноте.

Наконец упыри вместе со своим спутником остановились, и, пошарив руками над
головой, Картер понял, что они добрались до огромной каменной крышки люка. Нечего
было и думать, чтобы отворить подобную громадину настежь, но упыри надеялись
приподнять ее ровно настолько, чтобы вбить могильную доску в качестве клина и помочь
Картеру проскользнуть в эту щель. Сами они намеревались спуститься обратно и пройти
через город гагов, поскольку скользкой увертливости им было не занимать и они не знали
дороги поверху в призрачный Саркоманд с его охраняемым львами преддверием бездны.

Могуче напружинились трое упырей, борясь с каменной крышкой над ними, и Картер
помогал наддавать со всей силой, какая у него была. Решив, что край у самой вершины
лестницы как раз тот, что нужен, они направили на него все потуги своих неправедно
упитанных телес. Через несколько мгновений появилась полоска света, и Картер, кому это
дело препоручалось, просунул в отверстие конец древней могильной плиты. За этим
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последовало мощное налегание, но дело подвигалось слишком медленно, и им
приходилось возвращаться к исходному положению каждый раз, когда не удавалось
повернуть плиту и сделать подпорку.

Крайность их положения внезапно тысячекратно умножил шум на лестнице под ними.
Это всего лишь бухала туша и гремели копыта убитого уморища, когда оно покатилось
вниз по ступеням; впрочем, из всех возможных причин, по которым та туша пришла в
движение, ни одна ни в малейшей степени не сулила хорошего. Поэтому, зная обычай
гагов, упыри взялись за дело в некотором исступлении и в удивительно короткое время
подняли крышку так высоко, что смогли удержать ее на месте, пока Картер не повернул
плиту, оставив изрядное отверстие. И вот они подсадили Картера, давши ему взобраться
на их резинистые плечи и придерживая его ноги, когда он вцепился пальцами в
благословенный прах верхних дремных земель. Еще миг, и они проскочили сами, выбив
надгробие и захлопнув громадную крышку люка как раз тогда, когда шумное дыхание
раздалось прямо под ней. Никто из гагов никогда не пройдет через эту дверь, ибо на ней
заклятие Вящих, поэтому объятый глубоким облегчением и покойным чувством Картер
умиротворенно растянулся на уродливой толще лишайников в заколдованном лесу,
провожатые же его уселись на корточках, как имеют обыкновение отдыхать упыри.

Сколь бы ни был сверхъестественно причудлив этот заколдованный лес, по которому
так долго путешествовал Картер, поистине он был приют и отрада после всех
преисподних, оставленных им позади. Из обитателей леса никто не подавал о себе знать,
ибо зуги боязливо сторонятся этой потаенной двери, и Картер немедля приступил к своим
упырям с расспросами об их дальнейшей дороге. Возвращаться через башню они уже не
решились; не привлекал их и мир яви, когда они узнали, что предстоит встретиться с
кумирослужителями Наштом и Каман-Тахом в пещере огненного столпа. Наконец они
решили возвращаться через Саркоманд и его преддверие бездны, хотя и знать не знали,
как туда добираться. Картер припоминал, что город лежит в долине у основания Ленга,
помнил и то, что в Дилат-Леене он видел зловещего старика-купца с раскосыми глазами,
по слухам, промышлявшего торговлей с Ленгом, и дал, стало быть, совет упырям держать
путь в Дилат-Леен, пройдя лугами к Ниру и, перебравшись за реку Скай, идти вдоль реки
до самого ее устья. Так они и решили поступить и, не тратя времени, пустились своей
прыткой побежкой, поскольку сгущавшиеся сумерки сулили впереди целую ночь пути. И
Картер пожимал лапы этим мерзостным бестиям и изъявлял им благодарность за
помощь, и изъяснялся в признательности той бестии, что некогда была Пикмэном; но не
удержался от вздоха радости, когда они убрались. Ведь упырь есть упырь, и для человека в
лучшем случае спутник малоприятный. После этого, отыскавши лесной бочаг, Картер
смыл с себя ил преисподних земель и облачился в свое платье, бережно им сохраненное.

И вот настала ночь в том жутком лесу с его чудищами-деревами, но гнилостное
свечение позволяло идти, словно при свете дня; потому и пустился Картер хорошо
знакомой дорогой к Селефаису в Оот-Наргае позади Танарианских Холмов. И по пути
думал о зебре, которую стреноженной бросил у вяза на горе Нгранек на острове Ориаб в
дальнем далеке и бесконечно далеком прошлом, и задавался вопросом, покормил ли ее
кто-нибудь из сбиральщиков лавы и отпустил ли на волю. Задавался вопросом он и
другим: возвратится ли он когда-нибудь в Бахарну и расплатится ли за зебру, убитую
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ночью в тех древних развалинах на берегу озера Яат, и будет ли узнан в лицо старым
содержателем таверны. Вот какие думы навевал ему воздух вновь обретенных верхних
дремных земель.

Но вскоре его заставил остановиться звук, долетевший из пустого нутра громадного
дерева. Он миновал стороной круг великанских камней, поскольку не имел сиюминутной
охоты разговаривать с зугами, но как-то особо расшелестелось в том огромном дереве,
выдавая, что где-то там советуются о важном деле. Подкравшись поближе, он разобрал
интонации возбужденного и жаркого спора; и самое малое время спустя получил
сведения о вещах, которые исполнили его величайшей тревогой. Ибо на своем верховном
соборе зуги бились над планом похода против кошек. Всё это повлекла за собой гибель
той шайки, которая пробралась за Картером в Ултар и которую кошки подвергли
справедливой каре за неподобающие умышления. Дело это долго тлело под спудом, а
теперь, или по крайней мере не позже чем через месяц, боевые порядки зугов готовились
обрушиться на кошачье племя чередой внезапных атак, захватывая кошек врасплох
поодиночке или по двое-трое и не дав подходящего случая даже мириады кошек Ултара
сплотить ряды и натаскать новобранцев. Вот какие планы вынашивали зуги, и Картер
понял, что должен их спутать, прежде чем отправляться в собственный многотрудный
поход.

Потому, отменно тихо прокравшись на лесную опушку, Рэндольф Картер бросил
кошачий клич через облитые звездным светом луга. И громадный котяра в ближайшей
усадьбе перенял отголосок и послал его над зыбью полей всем воинам — большим и
малым, черным, серым, полосатым, рыжим, белым и трехцветным; и его отзвуки
раскатились через весь Нир и за реку Скай и до самого Ултара, и в Ултаре кошачье
ополчение хором отозвалось на клич и собралось в походном строю. По счастью, луна еще
не всходила, так что все кошки были на земле. Прыгая бесшумно и проворно, они
пососкакивали с приступка у каждого очага и с каждой крыши и хлынули великим
пушистым морем через равнины к лесной опушке. Там их встречал и привечал Картер, и
зрелище ладных и добрых кошек поистине служило отрадой его глазам после тех тварей,
которых он повидал и с которыми побывал в преисподних. Он обрадовался при виде
своего почтенного друга и спасителя, предводительствующего отрядом, с лентой, в знак
отличия опоясывающей его лоснящуюся шею, и воинственно ощетинившимися усами. И
еще того лучше, молодцеватый юный отпрыск, бывший субалтерном в этом войске,
оказался не кем иным, как тем самым крошечным котенком в гостинице, которому Картер
налил блюдечко густых сливок в то канувшее в далеком прошлом утро в Ултаре. Теперь
это был рослый и подающий надежды кот и все тот же мурлыка, когда дошло дело до
дружеских объятий. По словам его деда, он весьма процветал на армейском поприще и
вполне мог рассчитывать на капитанский чин после участия в очередной кампании.

И вот Картер стал обрисовывать угрозу, нависшую надо всем кошачьим племенем, и
наградой ему было низкое и бархатистое благодарное мурлыкание со всех сторон.
Взявшись держать совет с генералами, он разработал план немедленного действия,
подразумевавший мгновенное нападение на зугово вече и на другие известные их
оплоты, упреждая внезапные атаки и вынуждая пойти на мировую, прежде чем они
успеют мобилизоваться для вторжения. После чего кошки безбрежным потоком
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наводнили заколдованный лес, хлынув волной к соборному дереву и к кругу великанских
камней. Шелестение взлетело до панических нот, когда враг увидел новоявленного
противника, и весьма слабый отпор оказали хитрые и любопытные зуги. Они поняли
наперед, что их ожидает разгром, и, не помышляя больше о мести, думали лишь о
сиюминутном спасении жизни.

И вот половина кошек заняла круговую позицию с пленными зугами в центре, оставив
проход, по которому препровождали все новых пленников, захватываемых кошками по
всему лесу. Картер выступал толмачом при пространном обсуждении условий
капитуляции, и стороны пришли к решению, что зуги останутся свободным племенем, но
облагаются в пользу кошек изрядной данью в виде куропаток, перепелов и фазанов из
менее волшебных чащоб. Двенадцать отпрысков благородных семейств забирались из
числа зугов заложниками в Святилище Кошек в Ултаре, и победители недвусмысленно
дали понять, что любые исчезновения кошек в сопредельных зугам краях повлекут за
собой самые губительные для зугов последствия. Когда уговорились обо всех этих вещих,
кошачье ополчение разомкнуло ряды, давая зугам одному за другим ускользать по своим
домам, что те и спешили сделать, не раз с насупленным видом оглядываясь назад.

А старый кошачий генерал предложил Картеру эскорт через весь лес к тем его
границам, куда Картер хотел добраться, полагая весьма вероятным, что зуги затаили на
него лютую злобу за то, что он порушил всю их воинственную затею. Это предложение
Картер благодарно приветствовал, не только ради безопасности, которую оно сулило, но и
ради того, что любил утонченное кошачье общество. Так что, взятый в середку славного и
игривого отряда, беспечно-вольного после исполнения достохвального долга, Рэндольф
Картер с достоинством шествовал через заколдованный и мерцающий лес исполинских
дерев, беседуя о своих исканиях со старым генералом и его внуком, остальные же
предавались самым причудливым кульбитам или погоне за опавшими листьями,
подхваченными ветром, среди лишайников той первозданной почвы. И старый кот
говорил, что весьма наслышан о неведомом Кадате в холодном пустолюдии, но не ведает,
где оно лежит. Что же до чудного закатного города, то о нем не знает ни сном, ни духом, но
будет рад сообщить Картеру все, что о том ни проведает в дальнейшем.

Он передал искателю пароли, имеющие отменный вес среди кошек дремного края, и
особенно препоручал его покровительству старого предводителя кошек в Селефаисе, куда
лежал его путь. Этот старый кот, слегка уже знакомый Картеру, был степенный мальтиец,
своим непререкаемым авторитетом могущий споспешествовать в любом деле.

Занималась заря, когда они вышли к самой опушке леса, и Картер стал неохотно
прощаться со своими друзьями. Юный субалтерн, знавший Картера еще в бытность свою
малым котенком, последовал бы за ним, не воспрепятствуй ему в этом старый генерал; но
суровый патриарх утверждал, что узами долга тот связан с военным поприщем и со всем
своим родом. Так что Картер в одиночестве отправился в дорогу золотеющими полями,
что таинственно простирались вдоль обрамленной ивами реки, а кошки снова повернули
в лес.

Путник отменно знал тот край вертоградов, лежавший от леса до Серенарианского
моря, и беспечно следовал за поющими струями Украноса, указывающего ему дорогу.
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Солнце вставало все выше над отлогими склонами с их купами дерев и зеленеющими
лужайками и заставляло разгораться всеми красками тысячи цветов, испещрявших
каждый холм и раздол. Дымка благодати овеивает весь этот край, чуть больше других
вобравший в себя солнечных лучей и музыки лета, звенящего пчелиным и птичьим роем;
так что странственники проходят здесь, словно по волшебной стране, и радуются и
дивуются больше, чем сколько бы они потом ни вспоминали.

К полудню Картер добрался до яшмовых террас Кирана, что сбегают к самой речной
кромке и поддерживают собой то святилище красоты, куда раз в год из своей далекой
страны на берегах моря мглы прибывает в золотом паланкине король Илек-Вада, чтобы
поклониться божеству Украноса, напевавшему ему свои песни, когда в юности он обитал
в хижине на речном берегу. Все из яшмы это святилище, и целый акр земли занимают его
палаты и дворы, его семь островерхих башен и его сокровенный алтарь, куда река входит
по скрытым канальцам и где божество негромко творит в ночи свою песнь. Многократно
внимает луна странной музыке, проливая свой свет на те дворы, и террасы, и башенные
острия, но песнь ли бога та музыка или монотонный напев загадочных иерофантов,
никто, кроме самого короля Илек-Вада, не может сказать, ибо лишь один он входил во
святилище и видел иерофантов. Теперь, в дневной полудреме, эта филигранная и
изысканная кумирня тонула в молчании, и Картер слышал лишь бормотание мощных
струй и звенящую музыку пчел и птиц, идучи все вперед под очарованным солнцем.

С полудня до самого вечера брел пилигрим благоуханными пажитями, защищенный
отлого низбегающими к реке склонами с домиками под соломенной кровлей и обителями
приветливых божеств, вырезанных из темной яшмы с краснобрызгом или
яблочно-зеленого берилла. Он то подходил к самой воде Украноса и насвистывал резвым
и всеми красками искрящимся рыбкам в ее хрустальных струях, то останавливался среди
шепчущих камышей и созерцал величественный темный лес на дальнем берегу, деревья
которого спускались к самой воде. Прежде в дремах он видел, как из леса робко выходят
на водопой невообразимые и неуклюжие бионтопотамы, но теперь он не заметил ни
одного. Иногда он задерживал шаг, чтобы проследить за плотоядной рыбой, поймавшей
птицу-рыболовку, которую она приманивала, соблазнительно играя на солнце чешуей, и
своим огромным ртом ловила за клюв, которым крылатая охотница нацеливалась ее
пронзить, как копьем.

Под вечер он взошел на пологий, поросший травами склон и увидел перед собой
тысячекратно рдеющие в закатных лучах золоченые шпили Трана. Отнимает способность
к рассуждению выспренность алавастровых стен оного неимоверного города, поверху
наклоняющихся внутрь и как будто сделанных из одного куска никому не известным
образом, ибо они древнее, чем сама память. Но сколь ни выспренни они с их сотней врат и
двумя сотнями дозорных крепостных вышек, теснящиеся в их кольце башни, сплошь
белые под золочеными шпилями, еще более выспренни, чем они; так что жители
окрестных долин видят, как они воспаряют в небо, то сияя в прозрачной синеве, то
запутавшись остриями в облачных и туманных клубах, то повитые туманами понизу и
ослепительно сверкающими верхушками шпилей над дымкой. И там, где ворота Трана
открываются на реку, лежат мраморные пристанища, где тихо покачиваются на якоре
нарядные галиоты из благовонного кедра и каламандра и на тюках и бочонках с
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письменами далеких земель посиживают чужестранные бородачи-мореходцы. Позади
стен прочь от берега простирается сельский край, где дремлют между пригорков белые
маленькие усадьбы, и узкие дорожки со множеством каменных мостиков плавно вьются
среди садов и речек.

Вечером Картер шел этим цветущим краем и видел, как с реки наплывают сумерки на
дивный златошпильный Тран. И как раз с наступлением тьмы подошел он к южной
заставе и был остановлен дозорным, одетым в красное, который не пустил его дальше,
пока он не рассказал три несбыточных сонных видения и не показал себя сновидцем,
достойным подняться по крутым и загадочным улицам Трана и пробавляться на
торжищах, где раскладывают на продажу товары с нарядных галиотов. Тогда он прошел в
неимоверный тот город через стену такой толщины, что ворота казались туннелем, и
попал в средоточие извилистых распутий, вьющихся в глубоких теснинах меж
воспаряющих в небо башен. Из-за решеток и балконов источали свет окна, и звуки
свирели и лютни несмело ускользали из внутренних двориков, где лепетали мраморные
фонтаны. Зная дорогу, Картер пробрался более сумрачными улицами вниз к реке, где в
старой приморской таверне нашел капитанов и мореходцев, знакомых ему по
бессчетному числу других дрем. Там он купил себе место до Селефаиса на огромном
зеленом галионе и там же остался на ночлег после степенной беседы с убеленным
сединами котом, который дремотно прижмуривался у громадного очага и грезил о былых
битвах и забытых богах.

Утром Картер взошел на борт галиона, державшего курс на Селефаис, и сел на носу,
между тем как отдавали концы и начиналось долгое плавание к Серенарианскому морю.
Берега на многие лиги вниз по течению оставались всё такими же, как и выше Трана, с
иногда возникающей справа на дальних склонах какой-нибудь затейливой кумирней или
полусонной деревушкой у самой воды с крутыми красными кровлями и растянутыми на
солнцепеке сетями. Держа на уме свои поиски, Картер дотошно расспрашивал всех
моряков о тех, кого они встречали в тавернах Селефаиса, разузнавая имена и повадки
чужаков с длинным и узким разрезом глаз, долгими мочками ушей, тонким носом и остро
выпяченным подбородком, которые приходили с севера на темных ладьях и меняли
оникс на резную яшму и золотую филигрань и красноперых певчих птичек Селефаиса. Об
этих людях плаватели знали только ту малость, что в разговоры они вступают нечасто и
сеют вокруг себя почтительный трепет.

Земля их лежала в далекой дали и называлась Инкуанок, и у немногих возникало
желание там побывать, ибо это был холодный и бессолнечный край, прилегавший, по
слухам, к неладному Ленгу; хотя с той стороны, где якобы простирался Ленг, вздымались
высокие непроходимые горы, так что никто не мог знать, действительно ли там
существует злоименитое плато с его ужасными каменными деревнями и не к ночи будь
помянутым монастырем, или молву о нем породил тот страх, который мучает по ночам
малодушных, когда то неприступное горное урочище чернеет на фоне восходящей луны.
Несомненно, что Ленг досягаем с самых разных морей. О других сопредельных Инкуаноку
странах те моряки представления не имели и слыхом не слыхивали о холодном
пустолюдии и неведомом Кадате, разве лишь однажды, смутно и невесть откуда. Не знали
они ничего и о чудном закатном городе, куда стремился Картер. Так что странственник
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больше не спрашивал о далекой далёчине, но поджидал своего часа, когда сможет
поговорить с теми чужаками из холодной и бессолнечной земли Инкуанок, бывшими
плоть от плоти тех самых богов, что высекли свое лицеочертанье на горе Нгранек.

Свечерело, когда галион достиг тех излучин реки, что пересекают благовонные
джунгли Кледа. Тут Картер пожалел, что не может сойти на берег, — ведь в гуще тех
тропических сплетений, уединенно и неприкосновенно дремлют дивные дворцы из
слоновой кости, где некогда обитали баснословные государи страны, имя которой забыто.
Волшба Предвечных сохраняет эти чертоги от вреда и упадка, ибо начертано, что придет
день и они снова понадобятся; караванам слонов случается мельком их видеть вдалеке в
лунном свете, но никто не отваживается близко к ним подступаться из-за их охранителей,
блюдущих их целость. Но корабль летел дальше, и сумерки притушили дневной гул, и
ранние звезды ответно мигали первым светлякам на речном берегу, и те джунгли
отступали всё дальше назад, оставляя лишь свое благоухание в память того, что это было.
И всю ночь напролет галион плыл, минуя тайны незримые и негаданные. Однажды
впередсмотрящий крикнул, что холмы к востоку горят огнями, но сонный капитан на это
сказал, что лучше на них не слишком заглядываться, поскольку дело весьма
сомнительное, кто их зажег или что их зажгло.

Наутро река мощно раздалась в своих берегах, и по домам вдоль воды Картер понял, что
они подплывают к превеликому торговому городу Хланиту на Серенарианском море.
Городские стены здесь из неотшлифованного гранита, и дома причудливы
островершиями гребней на своих белёных фронтонах. Люд Хланита походит на
обитателей мира яви больше, чем любой другой народ дремного края; так что ничем этот
город не привлекает, кроме торгового промысла, но слывет доброй работой своих
мастеров. Причалы в Хланите дубовые, и там галион встал на якорь, пока шкипер рядился
в тавернах. Картер тоже сошел на берег и с любопытством смотрел на изрытые колеями
улицы, где неуклюже громыхали деревянные повозки с волами, и на базары, где
разгоряченные торговцы суетно расхваливали свой товар. Портовые таверны были у
самых причалов, в улочках с поседевшим от соленой пены булыжником, и казались
неимоверно древними из-за низких почернелых балок своих потолков и толстого
зеленоватого стекла круглых оконец. В этих тавернах древние старики-мореходцы вели
нескончаемые разговоры о далеких гаванях и рассказывали множество историй об
удивительных жителях бессолнечного Инкуанока, но мало что могли добавить к рассказу
моряков с галиона. Потом долго разгружавшийся и грузившийся корабль поднял наконец
паруса и вышел в закатное море, и высокие бастионы и островерхие кровли Хланита всё
умалялись в последнем золотеющем свете дня, наделявшем их дивом и красотой, до
которых далеко произведенному человеческими руками.

Две ночи и два дня плыл галион по Серенарианскому понту, не видя земли и отмаячив
флажками лишь одному судну. Когда второй день уже клонился к закату, впереди
выказался заснеженный пик Арана с его нарядными деревьями гингко, качающими
ветвями на нижних склонах, и Картер понял, что они достигли земли Оот-Наргай и
дивного города Селефаиса. Скоро означились блистающие минареты того баснословного
града и девственно-чистые стены из мрамора, и бронзовые на них статуи, и огромный
каменный мост, где воды Нараксы сливаются с морем. Потом обозначился мягкий очерк
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холмов за городом с их рощами и садами асфоделей, и малыми кумирницами, и
усадьбами; на самом дальнем плане — лиловый Танарианский хребет, могучий и
загадочный, за которым лежат заповеданные стези в мир яви и в иные дремные края.

Гавань была полна расписными галерами, одни из мраморного города-облака
Серанниана, парящего в тех бесплотных высях, где море соприкасается с небом, другие из
более материальных областей дремного края. Лавируя между ними, кормчий проложил
себе путь к причалам, пахучим от пряностей, где галион бросил якорь в сгустившихся
сумерках, когда над водой начинали мигать мириады городских огней. Вечно новым
казался этот бессмертный город-видение, ибо время здесь было не властно ни разрушать,
ни пятнать. Бирюза Нат-Хортата всё та же, что была искони, и всё те же восемьдесят
иерофантов в венцах из орхидей, которые воздвигли его десять тысячелетий назад.
По-прежнему сверкает бронза огромных ворот, не стираются и не трескаются ониксовые
мостовые. И высокие бронзовые статуи взирают со стен на купцов и погонщиков
верблюдов более старых, чем само баснословие, и всё же без единого волоска седины в
раздвоенных бородах.

Картер не сразу отправился на поиски храма или дворца или крепости, но остался под
обращенной на море стеной среди торговых гостей и моряков. И когда сделалось слишком
поздно для толков и преданий, Картер отыскал хорошо знакомую старинную таверну и
отошел ко сну о богах неведомого Кадата, взыскуемых им. Назавтра он обошел все
причалы в поисках моряков-чужан Инкуанока, но ему было сказано, что в ту пору никого
из них в гавани не было, их галеру с севера ждали не раньше чем в двухнедельный срок.
Он повстречал между тем одного моряка из Торабониана, который бывал в Инкуаноке и
работал в ониксовых каменоломнях того бессолнечного края; и этот моряк говорил, что на
север от обитаемых людьми мест определенно лежит пустыня, которой все страшатся и
сторонятся. Торабонианец брался утверждать, что, простираясь до самой подошвы
неодолимых гор, пустыня ведет в обход их на жуткое плато Ленг, и потому-то люди и
страшатся ее; но он не отрицал и других историй, не договаривавших о неких недобрых
силах и ненарекаемых соглядателях. Было оно или не было тем баснословным
пустолюдием, в котором возвышается неведомый Кадат, он не знал, но чтобы те силы и
соглядатели, если они действительно существуют, витали там без причины — на это было
мало похоже.

На следующий день Картер поднялся по улице Колоннады до храма из бирюзы и
говорил с Первосвященником. Хотя в Селефаисе поклоняются Нат-Хортату, в ежедневных
молитвословиях поминают всех Вящих; и священник поискусился в их настроениях. Как
и Атал в далеком Ултаре, он настоятельно отговаривал даже пытаться увидеть их,
утверждая, что они подвержены вспышкам гнева и различным причудам и что их осеняет
странное покровительство Иных Богов с Той стороны, дух-вестоносец которых —
ползучий хаос Ньарлафотеп. Ревниво скрывая чудный закатный город, они ясно
выказывают свое нежелание, чтобы Картер туда добрался; и дело весьма сомнительное,
как они взглянут на гостя, явившегося затем, чтобы их лицезреть и предстать перед ними
с прошением. До сих пор никто никогда не нашел Кадат, и, возможно, оно и лучше, если
никто не отыщет его и впредь. Молва, что носилась об ониксовых чертогах Вящих, была ни
в коем случае не утешительной.
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Поблагодарив увенчанного орхидеями Первосвященника, Картер покинул храм и
отправился на базар овчаров-скотобойцев, где, лоснясь от довольства, обитал старый
кошачий вожак Селефаиса. Этот серый и преисполненный достоинства котяра грелся в
лучах солнца на ониксовой мостовой, и когда визитер приблизился, лапку ему подали с
томной ленцой. Но Картер повторил пароли и отрекомендовался, как велел старый
предводитель котов Ултара, и тогда пушистый патриарх сделался отменно разговорчивым
и сердечным и открыл ему немало тайной премудрости, ведомой котам на поморских
склонах Оот-Наргая. Повторив, что было ценнее всего, некие украдкой ему переданные
пугливыми портовыми кошками слухи о людях из Инкуанока, на темные ладьи которых
не ступит лапкой ни одна кошка.

Казалось, что этих людей осеняет ореол неземнорожденных, хотя не это было
причиной, почему ни одна кошка не поплывет на их корабле. Причиной было то, что в
Инкуаноке засилье теней, чего не потерпит ни одна кошка, так что во всем том
бессолнечном крае не услышать утешительного мурлыкания или безыскусного мяуканья.
Было ли дело в тех тварях, которых заносит через невосходимые вершины с якобы
существующего Ленга, или в тех, что проникают из пустыни на севере, где царит стужа,
кто знает; но факт остается фактом — далекий тот край чреват косвенным присутствием
запредельных пространств, что не по нраву кошкам и к чему они более чутки, чем люди. И
они, стало быть, лапкой не ступят на темные ладьи, которые правят свой курс к
базальтовому пристанищу Инкуанока.

Старый кошачий вожак сказал еще, где отыскать его друга, короля Куранеса, который в
недавних сновидениях Картера царил поочередно во Дворце Семидесяти Услад из
розового хрусталя в Селефаисе и в плывущем по небу высокобашенном облаке-замке
Серанниане. Он больше не находил, казалось, отрады ни в том и ни в другом месте, но
предавался сильнейшей тоске по утесам и низинам Англии своего отрочества, где по
вечерам в маленьких дремотных селениях за решетчатыми окошками тихо веют старые
песни Англии и где серые башни церковок живописно рисуются на изумруде далеких
раздолов. Возврата в мир яви к этим вещам для него не было, поскольку его бренная плоть
умерла, и, за неимением лучшего, он вызвал во сне и оживотворил кусочек Старой Англии
на востоке от города, где волнистые луговины идут, все повышаясь, от морских скал к
Танарианским предгорьям. Там он поселился в готическом имении из серого камня с
видом на море и постарался уверить себя, что это и есть старинное Тревор-Тауэрс, где
родился он сам и где явились на свет тринадцать поколений его праотцов. И рядом на
берегу он построил корнуоллскую рыбацкую деревушку с крутыми булыжными улочками
и, населив ее обладателями наиболее английских физиономий, неустанно пытался
привить им незабываемо милый выговор рыбаков старого Корнуолла. А в долине
неподалеку он воздвиг огромное, в норманнском стиле, аббатство, башню которого видел
из своего окна, и на кладбище при обители расставил серые камни надгробий с именами
предков, выбитыми на них, и поросшие мхом, чем-то напоминающим мхи Старой Англии.
Ибо хотя Куранес и был государем в дремном краю, и все, какие можно себе представить,
роскошества и диковины, великолепия и красоты, восторги и наслаждения, новшества и
развлечения были к его услугам, он бы с радостью отрекся от всего своего могущества и
блеска и вольностей за благословение побыть один день простым мальчиком в той
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доброй и тихой Англии, той старинной, любезной Англии, которая вылепила его существо
и которой он неизменно причастен.

Отдав, стало быть, старому седому кошачьему вожаку свой прощальный поклон, Картер
не стал посещать дворец с его восходящими террасами из розового хрусталя, а, выйдя из
восточных ворот, направил свой путь через поля маргариток на островерхую кровлю,
мелькнувшую ему в просвете между дубами полого поднимающегося к морским скалам
парка. Он подошел к пышной живой изгороди и воротам с маленькой кирпичной
привратницкой, и когда позвонил, не долгополый и напомаженный дворцовый лакей, но
старичок-коротышка в рабочей блузе, вовсю старавшийся говорить с прихотливыми
интонациями далекого Корнуолла, приковылял, чтобы его впустить. И Картер пошел по
аллее, осененной деревьями, самым ближайшим подобием английских деревьев, и стал
подниматься ступенчатыми садами, разбитыми в духе времен королевы Анны. В дверях, с
каменными кошками по обе стороны на старый лад, его встретил дворецкий в
бакенбардах и в подобающего вида ливрее и препроводил в библиотеку, где Куранес,
Владыка Оот-Наргая и Небес окрест Серанниана, задумчиво сидел в кресле под окном,
глядя на свою деревушку у моря и лелея желание, чтобы вошла его старая няня и
побранила его, что он всё еще не собрался на этот противный садовый праздник у
пастора, а экипаж уже подан и его матушка просто сама не своя от нетерпения.

Облаченный в шлафрок излюбленного у лондонских портных его юности фасона,
Куранес с живостью поднялся навстречу гостю, ибо вид англосакса из мира яви был
отрадой для его глаз, даже если это англичанин из Бостона, штат Массачусетс, а не
Корнуолла. И они надолго заговорились о старых временах, и было им что порассказать,
ведь оба издавна скитались по стезям сновидений и глубоко искусились в чудесах самых
невоображаемых мест. Куранес побывал в абсолютно пустотных пространствах за
пределами звезд, и говорили, что он тот единственный, кто вернулся из подобного
путешествия, не помешавшись умом.

Картер наконец завел речь о своих исканиях и обратился к хозяину с теми вопросами, с
которыми обращался к столь многим. Куранес не знал, где находится Кадат или чудный
закатный город, но он знал, что домогаться Вящих очень опасно и что Иные Боги
необычным образом защищают их от назойливого любопытства. Об Иных Богах он
набрался многих познаний в отдаленных пределах космоса, особенно там, где бытует
безвидное и где разноцветные клубы газа постигают сокровенные тайны. Фиолетовый
клуб С’нгак открыл ему ужасные вещи о ползучем хаосе Ньарлафотепе и остерегал его
приближаться к средоточию пустоты, где демонский султан Азафот неутолимо гложет
себя во мраке. Вообще, неладное это дело — докучать Предбывшим; и если они упорно
препинают всякий доступ в тот чудный закатный город, то лучше и не домогаться этого
города.

Куранес к тому же сомневался, обрящет ли его гость нечто с приходом в тот город, даже
если и достигнет его. Сам он долгие годы наяву и в дремах стремился в прекрасный
Селефаис и в страну Оот-Наргай, к свободе и глубине переживания жизни без ее оков,
условностей и серости. Но теперь, пришед в этот город и в эту страну и воцарившись здесь,
он слишком скоро нашел всю эту свободу и яркость поблекшей и скучной, поскольку она
никак не укоренялась в его чувствах и воспоминаниях. Он был король в Оот-Наргае, но не
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находил в этом смысла и вечно изнывал по старому и привычному, по той Англии, где
складывалась его юность. Он бы отдал все свое королевство за перезвон корнуоллских
колоколов над долинами и всю тысячу минаретов Селефаиса за крутые безыскусные
крыши деревушки рядом с его родным домом. И он увещевал своего гостя, что незнаемый
закатный город может оказаться вовсе не тем, что он ищет, и не лучше ли ему оставаться
лучезарным и полузабытым видением. Ведь он частенько проведывал Картера в былые
дни яви и хорошо знал отрадные склоны Новой Англии, где тот появился на свет.

Он непоколебимо верил, что в конечном счете взыскующего будет мучить тоска лишь
по воспоминаниям детства; вечернее зарево над Бикон-Хилл, высокие шпили и извивы
крутых улиц причудливого Кингспорта, седой старины двускатные кровли древнего,
колдовски наваждаемого Аркхэма, и благодатные луга и долины, где каменные стены
закрылись ползучими лозами и из зеленой тени выглядывают белые фронтоны сельских
усадеб. Всё это он говорил Рэндольфу Картеру, и всё же искатель держался своего
намерения. Они наконец расстались, каждый при своем убеждении, и через бронзовые
ворота Картер вернулся в Селефаис и по улице Колоннады спустился к старой стене,
обращенной на море, где еще и еще беседовал с мореходцами о далеких портах и ждал
сумеречный корабль из холодного и бессолнечного Инкуанока, в странноликих моряках и
торговцах ониксом которого текла кровь Вящих.

Однажды многозвездным вечером, когда Фарос роскошно сиял над гаванью, жданный
корабль бросил якорь, и странноликие моряки и торговцы стали показываться по одному
и по несколько человек в старинных тавернах под стеной, обращенной на море. Изрядно
взбудораженный видом вживе тех черт, настолько схожих с богоподобным
лицеочертаньем на Нгранеке, Картер, однако, не спешил заговаривать с молчаливыми
мореходцами. Он не знал, насколько преисполнены гордости, скрытности и темных
сверхъестественных сил эти отпрыски Вящих, и не сомневался, что было бы неразумно
рассказывать им о его исканиях или слишком дотошно расспрашивать о той холодной
пустыне, простирающейся на север от их бессолнечной земли. Несловоохотливые с
другими в тех старинных портовых тавернах, они собирались между собой в кружок в
самом дальнем углу и пели наваждающие слух песни о незнаемых краях и сказывали
протяжные сказания, и наречие их было не слыханным в дремном краю. И столь
необыкновенными и берущими за душу были те песни и сказания, что дивные их дела
угадывались по лицам внимающих им, хотя простому уху в словах тех слышались лишь
странные переливы да смутный напев.

Неделю мореходцы-чужане пробавлялись в тавернах и вели свой торговый промысел
на базарах Селефаиса, и прежде чем они вышли в море, Картер купил себе место на их
сумеречном корабле, говоря, что он бывалый добытчик оникса, охочий поработать в
каменоломнях. Корабль, дивно и хитроумно сооруженный, был из тикового дерева,
резные углубления в котором заполнял отполированный эбен и испещряло золото, и
каюта, где поместился странственник, изувешена была шелками и бархатом. В час
прилива однажды утром распустили паруса и подняли якорь, и Картер, стоя на высокой
корме, смотрел, как тонут вдали горящие в рассветных лучах стены, и бронзовые статуи, и
золоченые минареты неподвластного времени Селефаиса, и всё умаляется заснеженная
вершина горы Аран. К полудню глазам представала лишь светлая голубизна
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Серенарианского понта, с единственной расписной галерой вдалеке, держащей путь в
Серанниан, тот край, где море сливается с небом.

Ночь вызвездило великолепными звездами, и сумеречный корабль правил на
Звездный Воз и Малую Медведицу, по мере того как те оборачивались вокруг полюса. И
моряки пели странные песни о незнаемых краях и один за другим неприметно
скрывались в носовом кубрике, задумчивые же вахтенные тянули про себя старинные
заговоры и наклонялись над поручнями, чтобы взглянуть на светящихся рыбок, стайками
играющих под водой.

В полночь Картер отправился спать и поднялся с первым сиянием молодого дня,
замечая, что солнце встает дальше к югу, чем было привычно. За тот второй день он
сошелся накоротке с корабельщиками, мало-помалу разговорившись с ними об их
холодном бессолнечном крае, о тонкой красоте их ониксового града и об их страхах перед
высокими и неприступными вершинами, за которыми по другую сторону, говорят,
простирается Ленг. Они поделились с ним своим огорчением, что кошки никак не
приживаются в земле Инкуанок, и своими догадками, что скрытая близость Ленга тому
виной. Лишь от разговоров о каменистой пустыне, лежащей на севере, уходили они.
Что-то было неладно с этой пустыней, и считалось не к добру ее поминать.

Потом они заговорили о каменоломнях, в которых, по словам Картера, он собирался
работать. Каменоломен тех было множество, ведь город Инкуанок целиком выстроен из
оникса, в то же время ониксом в огромных полированных плитах торговали с Ринаром,
Огротаном и Селефаисом, а у себя дома с купцами Траа, Иларнека и Кадатерона в обмен на
прекрасные поделки из этих баснословных портов. И далеко к северу, почти в той
холодной пустыне, о существовании которой жители Инкуанока предпочитают не
поминать, есть одна заброшенная каменоломня, превосходящая величиной все
остальные; в ней в незапамятные времена вырубали глыбы и плиты такой неизмеримой
огромности, что иссеченные места их изъятия поражают ужасом всех зрящих. Кто
добывал эти неимоверные глыбы и куда они были переправляемы, того не знал ни один
человек; но почитали за лучшее ту каменоломню не трогать и не ворошить тех
нечеловеческих воспоминаний, которые, чувствовалось, могли бы на ней бременеть. Так
и стоит она, предоставленная своему одиночеству, в полумгле, и только ворон да
оглашаемая молвою черногор-птица супятся над ее великостью и огромностью. Когда
Картер услышал об этом ониксовом приломе, он впал в глубокую думу, ибо из старинных
сказаний знал, что замок Вящих на высотах неведомого Кадата возведен из оникса.

С каждым днем солнце скатывалось всё ниже, а небеса заволакивало всё плотней и
плотней. И через две недели солнечного света вовсе не стало, а остался лишь призрачный
тусклый полусвет-полумгла, пробивающийся сквозь вечную пелену облаков днем, и
холодное беззвездное свечение, мреющее с исподу облаков, ночью. На двадцатый день
показались в морской дали острые зубья огромного одинокого кряжа, твердая земля,
впервые представшая перед глазами с тех пор, как заснеженная вершина Арана пропала
из виду за кормой корабля. Картер спросил у капитана, как же называется тот скалистый
кряж, но услышал в ответ, что он не имеет названия и что ни одно судно не ищет на нем
пристанища по причине тех звуков, которые раздаются с него по ночам. И когда с
наступлением темноты с тех острозубых гранитных скал поднялось глухое и бесконечное
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завывание, странственник порадовался, что они не пристали к берегу и что кряжу тому
нет названия. Корабельщики читали молитвы и протяжные заговоры до тех пор, пока
вытьё уже не достигало ушей, и в глухие часы пополуночи Картер забылся во сне,
чреватом ужасными снами.

На третье утро далеко впереди и к востоку выказалась гряда огромных серых вершин,
острия которых терялись в неизменных облаках этого бессолнечного мира. Завидя их,
моряки запели от радости, и некоторые молитвенно преклонили колена на палубе; и
Картер понял, что они в земле Инкуанок и скоро станут у базальтовых пристанищ
громадного города, соименного той земле. К полудню показалась темная полоса берега, и
не пробило трех пополудни, как с северной стороны поднялись воздушные купола и
прихотливые шпили города оникса. Редкостный и преудивительный высился в
столпостенах своих тот первозданный город, весь одна изысканная чернота,
прожиленная витьем и сплетением золотого узора. Высокие и многооконные подымались
хоромы, со всех сторон испещренные резными фигурами и цветами, темная
соразмерность которых ослепляла глаз красотой более пронзительной, чем свет.
Некоторые заканчивались пышными куполами, сходившимися в острие навершия,
другие ступенчатыми пирамидами со вздымающимися купами минаретов, представляя
всякую грань прихотливости и игры фантазии. Стены были низки и проняты многими
воротами, величественные арки над которыми поднимались много выше самих стен и
венчались головой бога, изваянной так же искусно, как и тот исполинский лик на далеком
Нгранеке. На холме в центре города высилась башня о шестнадцати углах громаднее всех
остальных и несла на себе высокую островерхую колокольницу, покоившуюся на
плосковатом куполе. Это, сказали мореходцы, был Храм Предбывших, и храмослужителем
там был старый Первосвященник, сокрушенный сокровенными тайнами.

Раз за разом над городом оникса содрогался набат странного колокола, и каждый раз
ему отзывалось согласие загадочной музыки, производимой рожками, виолами и
протяжными голосами. И из ряда треножцев на галерее, опоясывавшей высокий
храмовый купол, по временам исходили сполохи пламени; ибо храмослужители и народ
того города были умудрены в первосущих таинствах и истово следовали заведенному
Вящими чину, как он установлен в свитках более древних, чем Пнакотские рукописи. Пока
корабль, минуя огромный базальтовый волнолом, заходил в гавань, дал о себе знать более
обыденный городской шум, и на причалах Картер увидел невольников, моряков и купцов.

Моряки и купцы принадлежали к странноликому племени богов, а невольники
составляли коренастый, с раскосыми глазами народ, по слухам забредший сюда с равнин,
запредельных Ленгу, то ли обойдя, то ли перевалив неприступные горы. Причалы
уходили далеко за городскую стену, и на них грудились многоразличные товары со
стоящих на якоре галер, в одном же их конце громоздился оникс, и резной и гладкий,
дожидаясь отправки на далекие торжища Ринара, Огратана и Селефаиса.

Вечер еще только наступал, когда сумеречная ладья бросила якорь у каменного выступа
причала, и все моряки и торговцы вереницей сошли на берег и через арчатые ворота
удалились в город. Улицы в том городе мостились ониксом, и одни из них были широкими
и прямыми, а другие кривыми и узкими. Дома у воды были ниже, чем остальные, а над их
выведенными удивительной аркой дверными проемами лепились некоторые золотые
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эмблемы, чествующие, дескать, того божка, которого каждая из них символизировала.
Шкипер отвел Картера в старую портовую таверну, куда сходились мореходцы из
заморщины, и на следующий день обещался ему показать все чудеса бессолнечного
города и свести его в таверны добытчиков оникса под северной стеной. И опустился
вечер, и зажглись маленькие бронзовые светильни, и моряки в той таверне запели песни
о далекой далёчине. Но когда на своей высокой башне огромный колокол содрогнулся над
городом и загадочным согласием отозвались ему рожки, и виолы, и голоса, все оставили
свои песни и речи и преклонились в молчании, пока не замер последний отзвук. Ибо
давность и странность пребывают на бессолнечном городе Инкуаноке, и люди боятся
выказать нерадивость в обрядах, ведь рок и возмездие могут подстерегать негаданно
близко.

В глубине кутавших таверну теней Картер различил приземистую фигуру, вызвавшую у
него неприязнь, ибо это был несомненно тот самый раскосый старик-купец, которого он
столько времени тому назад видел в тавернах Дилат-Леена и о котором носилась молва,
что он промышляет торговлей со страшными каменными селениями Ленга, куда не
забредают добрые люди и чьи злые огни видны по ночам издалека, и даже водит дела с
тем архемагом, коего не описать, что носит на лице маску желтого шелка и в одиночестве
обитает в каменном доисторическом монастыре. Когда Картер расспрашивал купцов
Дилат-Леена о холодном пустолюдии и Кадате, этот старик словно бы выказал
хитроватый проблеск знания; и его присутствие в сумеречном и наваждаемом
Инкуаноке, столь близко к диковинным делам севера, отнюдь не было обнадеживающим.
Он совсем стушевался из виду, прежде чем Картер успел заговорить с ним, моряки же
потом рассказывали, что он привел невесть откуда караван яков с клажей исполинских и
сладко-пряных яиц оглашенной молвою черногор-птицы, чтобы промыслить за них
мастеровитые кубки зеленой яшмы, что торговые гости привозят из Иларека.

На другое утро шкипер провел Картера по ониксовым улицам Инкуанока, сумрачным
под бессолнечными небесами. Инкрустированные двери и резные фасады, узорчатые
балконы и окна фонарем с хрустальными стеклами — всё дышало сумеречной и
глянцевитой прелестью; там и здесь распахивались площади с черными обелисками и
колоннадами, и изваяниями преудивительных существ, человеческих и баснословных.
Иногда вдоль долгих и неуклонных улиц, или в боковых переулках, или над воздушными
куполами, шпилями и фигурными крышами открывались виды, для которых не было
выражений, чтобы описать их неотмирность и красоту; и всё превосходил великолепием
тяжеловесно уходящий ввысь превеликий главный Храм Предбывших, с его
шестнадцатью резными боками, плосковатым куполом и выспренней островерхой
колокольницей, возносящейся надо всем и величественной, что бы ни лежало на первом
плане. И откуда ни посмотри, далеко за городскими стенами и бесконечными нивами
поднимались на востоке серые ребристые склоны тех упирающихся в самое небо и
неприступных гор, за которыми, по слухам, лежал мерзейший Ленг.

Шкипер повел Картера ко громадному храму, что стоит в обнесенном стеной саду на
огромной, круглой площади, от которой расходятся улицы, наподобие спиц от ступицы
колеса. Семеро арчатых ворот в этот сад, над каждыми из которых изваян тот же образ, что
и над городскими воротами, всегда отворены, и народ почтительно бродит где вздумается
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по изразцовым дорожкам и узким тропинкам, вдоль которых стоят причудливые
истуканы и святилища смиренных божеств. А частые сполохи треножцев на высоком
балконе отражаются там в прудах и фонтанах и водоемах, сплошь высеченных из оникса
и с играющими лучистыми рыбками, за которыми ловцы погружаются в самые истоки
океана. Когда гулкий набат с храмовой колокольницы дрожит над садом и городом и в
ответ из семи приворотницких у стен сада раздается согласный строй рожков, и виол, и
голосов, из семи дверей храма исходят длинные вереницы черноризых жрецов в
клобуках и личинах, несущих перед собою на вытянутых руках превеликие золотые чаши,
над которыми дымятся удивительные пары. И все семь верениц особенной журавлиной
походкой, выбрасывая далеко вперед ноги, не согнутые в коленях, тянутся по дорожкам,
что ведут к семи приворотницким, куда они скрываются и откуда больше не появляются.
Говорят, что подземные ходы соединяют приворотницкие с храмом и что длинные
вереницы жрецов ими и возвращаются; не обходится и без того, что толкуют, как глубокие
пролеты ониксовых ступеней низводят к таинствам, вовеки не изреченным. Но лишь в
немногих обиняках намекают, что жрецы в вереницах, окрученные клобуком и личиной,
не люди.

Картер во храм не входил, ибо лишь Покровенному Государю попускается это делать. Но
прежде, чем он вышел из сада, грянул час колокола, и его слух потрясло оглушительное
содрогание набата над головой и громкий вопль рожков, и виол, и голосов из
приворотницких. И по семи широким аллеям долгие вереницы жрецов-чашеносцев
прошествовали на свой особенный лад, наведя на путника страх, какой не часто наводят
жрецы человеческого образа и подобия. Когда скрылся последний из них, Картер покинул
тот сад и, покидая его, заметил пятно на изразцах дорожки, по которой проносили чаши.
Пятно это даже шкиперу не пришлось по нраву, и он заторопил Картера к холму, на
котором возвышался дворец Покровенного Государя, многотеремный и дивный.

Дороги ведут к ониксовому дворцу узкие и крутые, за исключением одной, широкой и
плавно изогнутой, где государь с приближенными разъезжает на яках или на влекомых
яками колесницах. Картер и его провожатый взбирались по улочке сплошь из одних
ступеней, зажатой стенами, врезанные в которых странные символы были заполнены
отполированным золотом, улочке, пролегающей под балконами и окнами фонарем,
откуда доносило то мягкие переливы музыки, то дыхание заморского аромата. Впереди
неизменно выказывались те исполинские стены, мощные бастионы и лепящиеся друг к
другу воздушные терема, которыми прослыл дворец Покровенного Государя; и наконец,
они прошли под высокую черную арку и оказались в садах государевых увеселений.

Картер едва не сомлел от такого многообилия красоты, ибо ониксовые террасы и
дорожки в сени колонн, веселая разноцветность куртин и тонкие цветущие деревца,
подвязанные к золоченым шпалерам, бронзовые вазы и треножцы с прелестной
чеканкой, статуи из черного с прожилками мрамора, только что не дышащие на своих
постаментах, изразцовые фонтаны в озерцах с базальтовым дном и светящимися
рыбками, радужные певчие птицы в храмиках на фигурных колонках, дивная узорная
вязь огромных ворот из бронзы и стебли плюща в цвету, повивающие каждую пядь
глянцевитых стен, — всё в своем согласии являло зрелище, прелестью превосходившее
всякую реальность и полунеправдоподобное даже в дремном краю. Словно мираж,
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трепетало оно под тем тусклым бессолнечным небом, с многотеремным и узорочным
великолепием дворца впереди и причудливым очерком далеких неприступных вершин
правее. И не смолкая пели птички и водометы, и благоухание небывалых цветов пеленой
окутывало тот невообразительный сад. Там не встречалось иного человеческого
присутствия, и Картера радовало, что оно так.

Потом они повернули назад и спустились той же улочкой ониксовых ступеней, ибо в
самый дворец посетителям вход заказан; и негожее дело слишком долго и пристально
заглядываться на огромный центральный терем, поскольку про него говорят, что
первобытный пращур оглашенных молвою черногор-птиц избрал его своим обиталищем
и что любопытным оттуда насылаются неладные сны.

Потом капитан отвел Картера в северные кварталы города, вблизи Караванных Ворот,
где в таверны захаживают торговцы яками и каменотесы из ониксовых приломов. И там,
под низким потолком гостиного дома каменотесов, они распрощались, ибо шкипера
призывали дела, а Картеру не терпелось пуститься в разговоры о севере с каменотесами.
Тот гостиный дом оказался весьма многолюдным, и Картер, не мешкая, вступал в разговор
то с одним, то с другим, сказываясь бывалым добытчиком оникса, охочим поразузнать о
каменоломнях Инкуанока. Но узнал он не многим больше того, что знал прежде,
поскольку опасливо и уклончиво держались каменотесы, говоря о холодной пустыне на
севере и каменоломне, куда никто из людей не захаживает. Их осаждали страхи перед
теми пресловутыми лазутчиками из-за гор, где, говорят, простирается Ленг, и злыми
силами и безымянными стражами в россыпях скал далеко на севере. Потихоньку
толковали они и о том, что оглашенные молвою черногор-птицы твари нечистые, что оно,
по правде, и к лучшему, коли никто из людей воочию их не видел (баснословного пращура
черногор-птиц во дворцовом тереме кормят под покровом тьмы).

На другой день, говоря, что он хочет собственными глазами осмотреть все
многоразличные каменоломни и повидать разбросанные поместья и ни на что не
похожие ониксовые селения Инкуанока, Картер взял внаем яка и, нагрузив объемистые
кожаные переметные сумы, снарядился в путь. За Караванными Воротами дорога
пролегала напрямик через возделанные поля со многими сельскими усадьбами под
низкими куполами, стоявшими тут и там. У некоторых из этих домов искатель
задерживался с расспросами; как-то раз встретился ему домохозяин столь суровый и
отчужденный, столь исполненный несообразного величия, сродни величию тех
гигантских черт на Нгранеке, что он почувствовал, что набрел наконец на кого-то из
Вящих, обитавшего среди людей, или на того, в ком на девять десятых течет их кровь. И в
присутствии того сурового и отчужденного селянина он побеспокоился отменно хорошо
отзываться о богах и превозносить их за все милости, когда-либо ему оказанные.

В тот вечер Картер устроился на ночлег в лугах пообочь дороги под сенью огромного
дерева лигат, к которому привязал яка, а наутро возобновил свое паломничество на север.
Около десяти часов он добрался до селения Ург с его малыми крышами-куполами, где
останавливаются передохнуть торговцы и ведут свои рассказы каменотесы, и в тамошних
тавернах пробавлялся до полудня. Оттуда поворачивает на запад в Селарн большой
караванный путь, но Картер держался дороги на север в каменоломни. Весь вечереющий
полдень Картер ехал по той забирающей вверх дороге, которая была поуже большого
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тракта и пролегала теперь по местности, где было больше камней, чем возделанных нив.
И под вечер низкие холмы по левую руку выросли в черные скалистые громады, и он
понял, что приближается к окрестностям каменоломен. И всё это время огромные
ребристые склоны неприступных гор возносились всё выше вдали по правую от него
сторону, и чем дальше он забирался, тем жутче становились рассказы о них, услышанные
от селян и купцов и возчиков на громыхающих колымагах с ониксом, попадавшихся по
дороге.

На другой вечер он устроил себе ночевку под укрывом большой черной скалы, привязав
стреноженного яка к колу, вбитому в землю. Сильное свечение облаков в этих северных
широтах останавливало на себе его взгляд, и не раз ему мерещились темные силуэты,
вычерчивавшиеся на их фоне. На третье утро он завидел первую каменоломню и
поздоровался с людьми, орудовавшими там киркой и тесалом. До наступления вечера он
миновал одиннадцать приломов; ибо весь этот край, целиком преданный ониксовым
скалам и валунам, начисто лишенный растительности, был россыпью огромных
обломков камней на черной земле, с неотступно встающими по правую его руку серыми
неприступными пиками, голыми и зловещими.

Третью ночь он ночевал в лагере камнеломщиков, и мятущееся пламя их костров
играло неотмирными отсветами на глянцевитых утесах запада. И во многих пропетых
ими песнях и во многих рассказанных ими сказаниях проблескивали столь странные
познания о стародавнишних днях и о повадках богов, что Картер в том усмотрел лежащую
под спудом память о Вящих, из чресел которых они вышли. Они спрашивали его, далеко
ли он направляется, и остерегали слишком забираться на север; но он отвечал, что
приискивает новые ониксовые гряды и рисковать собирается не более, чем оно принято у
старателей. Наутро он распрощался с ними и пустился дальше в сгущающийся мрак
севера, где, остерегали они его, он найдет страх наводящую и заброшенную
каменоломню, в которой чудовищного размера глыбы выворачивались десницей более
древней, чем рука человека. Но когда он обернулся, чтобы послать прощальный привет, и
ему померещилось, что к лагерю приближается тот приземистый и уклончивый
старик-купец с раскосыми глазами, которого сделала притчею во языцех далекого
Дилат-Леена молва о его торговых делах с Ленгом, это ему сильно не понравилось.

Он миновал еще две каменоломни, и, казалось, обитаемые земли Инкуанока остались
позади, и дорога сузилась до крутой звериной тропы, поднимавшейся меж угрозных
черных круч. Справа неотступно вставали ребристые и дальние вершины, и по мере того,
как Картер забирался всё глубже в этот нехоженый край, он замечал, что становится всё
сумрачнее и холоднее. Вскоре ему сделалось внятно, что на черной тропе нет следа ни
ноги, ни копыта, и он понял, что и впрямь забрел на незнаемые и нетореные распутья
давнишних времен. Иной раз высоко над ним раздавался вороний грай, и по временам
шум крыльев из-за какой-нибудь необъятной скалы заставлял его с беспокойством
думать об оглашенных молвою черногор-птицах. Но в основном он был в одиночестве со
своим косматым коньком и проникался тревогой, наблюдая, как оный превосходный як
проявляет всё большую неохоту идти вперед и всё большую наклонность в испуге храпеть
от малейшего шума по пути.
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Тропа пролегала теперь в теснине меж чернотелыми с искрою отвесными скалами и
начинала подниматься вверх еще круче, чем прежде. Было неустойчиво, и як часто
оскальзывался на каменных осколках, густо усыпавших всё вокруг. Часа через два Картер
увидал впереди отчетливый горный гребень, за которым не было ничего, кроме тусклого
серого неба, и благословил саму возможность идти по ровному или под гору. Однако
добраться до этого гребня было нелегкой задачей, поскольку тропа вздымалась едва ли не
отвесной стеной и грозила опасностью из-за осыпей черного гравия и мелких камней. В
конце концов, Картер спешился и, изо всех сил стараясь не оступиться, повел своего
одолеваемого сомнениями яка в поводу, таща его на аркане, когда животное спотыкалось
или артачилось. Потом он неожиданно вышел на перевал и посмотрел вдаль, и дыхание
его занялось от увиденного.

Тропа действительно шла прямиком и слегка под гору между тех же высоких
естественных стен, что и прежде; но по левую руку там открывалось чудовищное
пространство, необъятное по размаху, где некая первобытная сила расколола и
раздробила природную ониксовую гряду в форме великанской каменоломни. Далеко в
толщу отвесных скал уходила эта циклопическая выработка, и глубоко во чреве земли
зияли ее нижние ямины. Это была нечеловеческая каменоломня, и вогнутые стены ее
изъязвляли огромные квадратные впадины в ярды шириной, говорившие о размерах
плит, некогда вырубленных безымянной рукой и тесалом. В вышине над ее рваными
краями раздавался шум крыльев и грай громадных воронов, и невнятный шурш в
незримых глубинах говорил о нетопырях, о черных муриях или об иных нелегко
называемых присутствиях, что наваждают бесконечные мраки. Картер стоял в теснине и
в сумраке, облежащем вокруг; каменистая тропа перед ним уходила вниз; по правую его
руку высокие ониксовые скалы тянулись, покуда хватал глаз, по левую же высокие скалы
обрывались чуть впереди тем ужасным и словно не в земной тверди вырубленным
приломом.

Вдруг як громко заревел и, вырвавшись из сдерживающей руки, одним прыжком
промахнул мимо и опрометью ринулся прочь, скрывшись под склоном узкой тропы на
севере. Камни, которые он выбивал, почти не касаясь земли копытами, падали через край
каменоломни и беззвучно терялись во мраке, так и не достигнув дна; но Картер не думал
об опасностях ненадежной тропы, когда не переводя духа гнался за своим понесшимся
вскачь буцефалом. Вскоре скалы по левую руку опять поднялись во весь рост, заново
обращая тропу в узкую теснину; а странственник всё еще гнался за яком, размашистые
глубокие следы которого говорили об отчаянном бегстве.

Раз ему послышался топот перепуганной скотинки, и, приободрившись, он прибавил
скорости. Миля за милей оставались позади, и тропа перед ним постепенно раздавалась
вширь, пока он не понял, что того и гляди окажется в холодной и страх наводящей
пустыне, лежащей на севере. Ребристые серые скаты дальних неприступных вершин
снова обозначились над кручами по правую руку, а впереди были скалы и валуны
открытого пространства, явно свидетельствующие о приближении сумрачной и
бесконечной равнины. И снова яснее прежнего прозвучали в его ушах те удары копыт, но
на сей раз преисполнив его вместо бодрости ужасом, когда он понял, что это не топот его
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перепуганного яка. Это был свирепый и намеренный топот, и раздавался он у него за
спиной.

Погоня за яком теперь превратилась в бегство от невидимой твари, и хотя Картер не
решался оглянуться, он чувствовал враждебное присутствие за своей спиной. Як, должно
быть, первым заслышал или учуял его, и Картер задавался неприятным вопросом, не от
самых ли человеческих обиталищ преследуют его, или неведомое выпросталось из той
черной преисподней каменоломни. Утесы остались, между тем, позади, так что мгла
наступающей ночи легла на огромную пустыню песков и призрачных скал, где все дороги
терялись. Отпечатков копыт своего яка он не различал, но из-за спины неотступно
доносился гнусный тот топот, временами сливаясь с тем, что его фантазия рисовала как
хлоп исполинских крыльев и шурш чешуй. С горестной ясностью он понимал, что
проигрывает в расстоянии, что безнадежно заблудился в этой сокрушенной и проклятой
пустыне бессмысленных камней и нехоженых песков. Лишь те отдаленные и
неприступные вершины справа давали ему некоторое ощущение направления, но и они
виднелись более смутно по мере того, как убывал серый сумрак и его место заступало
тошнотворное мрение облаков.

Тут, зыбко и туманно на помраченном севере прямо перед собой, он заметил ужасную
вещь. В первые мгновения он было принял ее за гряду черных гор, но теперь видел, что
это нечто большее. Оно отчетливо проступало в свечении нависающих облаков и кое-где
на фоне мреющего наволока даже прорисовывалось силуэтом. Далеко ли было оно,
Картер не мог бы сказать, но должно быть далеко. Оно высилось на тысячи футов,
огромной вогнутой дугой протянувшись от серых неприступных вершин до
невоображаемых пределов на западе, и некогда было впрямь огромными горными
гребнями оникса, но теперь те горы уже были не горы, ибо некто приложил к ним
сверхчеловеческую руку. Безмолвно воссели они на высотах мира, подобно волкам или
упырям, испокон веков в венце облаков и туманов блюдя тайны севера. Великим
полукольцом воссели они, те сторожевые псы-горы, принявшие на себя статуарный вид
чудовищных соглядателей, и с угрозой заносили они десницу на весь людской род.

Только в неверном свете облаков могло показаться, что их двойные головы в митрах
задвигались, но, промыкавшись еще сколько-то на подкашивающихся ногах, Картер
увидел, как из покрывающей их пелены взнимаются громадные фигуры, движения
которых не были обманом зрения. С хлопом крыльев и чешуистым шуршем, каждый миг
те фигуры делались всё огромнее, и странственник понял, что его мыкание подходит к
концу. Это были не птицы и не летучие мыши, ибо размером они превосходили слона, а
голову имели наподобие лошадиной. Картер понял, что это и были оглашенные худой
молвой черногор-птицы, и больше не задавался загадкой, что за злые сторожа и
безымянные дозорные заставляют людей чураться борейской каменной пустыни. И,
смиряясь окончательно перед судьбой, он остановился и наконец решился оглянуться
назад, где и впрямь вовсю поспешал приземистый раскосый торговец, прослывший
недоброй славой, и склабился, сидя верхом на поджаром яке и предводительствуя
пагубному сонму черногор-птиц, с чьих крыльев еще не сошел селитристый обмет
преисподних бездн.
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Хотя и угодивший в ловушку баснословных и крылатых ночных мар с лошачьими
головами, теснивших его со всех сторон гигантским безбожным кольцом, Рэндольф
Картер не лишился сознания. Выспренние и жуткие, громоздились над ним те
исполинские химеры, а раскосый купец спрыгнул с яка и, осклабясь, стоял перед
пленником. Потом знаками он велел Картеру сесть на спину одной из отвратительных
черногор-птиц, подсаживая его, пока в том здравомыслие боролось с отвращением.
Взобраться было нелегким делом, поскольку чешуи покрывают черногор-птиц вместо
перьев, и чешуи те отменно скользкие. Как только он сел, раскосый старик вскочил позади
него, а брошенный им поджарый як уплелся на север к полукольцу статуарных гор,
ведомый в поводу одной из невообразительных птиц-колоссов.

И тогда, ввинчиваясь тошнотворной спиралью в густой и мерзлый воздух бесконечно
вверх и к востоку, они понеслись к ребристым серым склонам тех неприступных гор, за
которыми, говорят, простирается Ленг. Высоко над облаками летели они, пока наконец не
увидели под собою те пресловутые вершины, которых никогда не видят жители
Инкуанока и которые всегда скрыты в завивающихся клубах мреющего тумана. Картер
созерцал их с отменной отчетливостью, пока они проплывали под ним, и в утесах у самой
вершины рассмотрел странные пещеры, напомнившие пещеры Нгранека; но он не стал
ни о чем расспрашивать своего поимщика, когда заметил, что и сам старик, и
лошадиноголовые черногор-птицы проявляли признаки необычного страха и судорожно
спешили поскорее их миновать, выказывая всяческое напряжение, пока не оставили их
далеко позади.

Но вот черногор-птицы спустились пониже, и под навесом облаков обнаружилась
серая бесплодная равнина, где на преогромном расстоянии друг от друга тлели хилые
огоньки. По мере того как они снижались, появлялись хижины из гранита, стоявшие
особняком, и мрачные каменные селения, чьи крошечные оконца посвечивали тусклым
светом. От этих хижин и селений подымался заунывный визг дудок и тошнотворное
громыхание кроталы, дающие лучшее доказательство тому, сколь правы обитатели
Инкуанока в своих географических домыслах. Ибо путешественники слыхивали
подобные звуки и знали, что долетают они лишь с того холодного и пустынного
плоскогорья, куда вовек не захаживают добрые люди; с того наваждаемого глубоким и
таинственным злом места, которое есть Ленг.

Вокруг хилых огней плясали и темные силуэты, и Картера взяло любопытство, что это
за твари и какой породы; ибо добрые люди вовек не бывали на Ленге и место это знают
лишь по его огням и каменным хижинам, виденным издалека. Весьма нерезво и
неуклюже прыгали те силуэты и с безумными изворотами и погибами, на которые было
негоже смотреть; и Картеру показалось не в диво то безобразное зло, которое к ним
относит глухое предание, и тот страх, в котором держит весь дремный край их
омерзительное стылое плоскогорье. Еще ниже опустились черногор-птицы, и в
отвратительности плясунов появился жуткий привкус чего-то знакомого; и пленник всё
напрягал зрение и память в поисках разгадки того, где мог он прежде видеть подобных
тварей.

Они прыгали так, словно вместо ступней у них были копыта, и голову их покрывал как
бы некий парик или головной убор с рожками. Других одежд они не имели, но
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большинство их было отменно космато. Сзади у них болтались недоростки-хвосты, а
стоило им запрокинуть голову, он заметил их сверх меры распялые рты. Тут он понял, что
они были за твари и что на них всё же не было ни париков, ни головных уборов. Ибо
загадочные обитатели Ленга были одной породы с теми неладными купцами с черных
галер, что промышляли рубинами в Дилат-Леене; с теми купцами-нелюдью, которые
были рабами чудовищных тварей с луны! Они были впрямь теми же выходцами из тьмы,
которые так давно, опоив, умыкнули Картера на своей смердящей галере и чьих
сородичей на его глазах табунами гнали по нечистым пристанищам того окаянного
лунного города, где более тощих из их числа ставили на работу, а более толстых в клетях
увозили прочь, дабы они могли послужить другим надобностям их бескостных,
ноздреватых, как губка, хозяев. Теперь он понимал, откуда берутся такие двоякие твари, и
содрогнулся при мысли, что, наверное, Ленг известен тем бесформенным лунным
уродищам.

Но черногор-птицы пролетали над огнями, и каменными хижинами, и
недочеловеческими плясунами и взмывали над безжизненно голыми кручами серого
гранита и тусклой пустыней камня, и льда, и снега. Наступил день, и мрение нависающих
облаков уступило место туманной полумгле той северной земли, и по-прежнему мерзкая
птица с умышлением возмущала крыльями стужу и тишину. По временам раскосый
старик заговаривал со своим гиппоцефалом на ненавистном и гортанном наречии, и
черногор-птица отвечала ему верезжащими звуками, режущими скрежетом, как стеклом
по стеклу. Равнина между тем повышалась, и наконец они достигли открытого всем
ветрам плоскогорья, которое казалось настоящей крышей некоего проклятого и нежилого
мира. Там одиноко, в тишине, во мраке и в стуже, поднимались неказистые камни
приземистой постройки без окон, которую обстоял круг нетесаных монолитов. Ничего
человеческого не было в том, как всё это было устроено, и по старинным сказаниям
Картер догадывался, что впрямь угодил в то самое страшное и самое небывалое изо всех
мест место, в тот далекий доисторический монастырь, где обитает в отсутствии братий
Первосвященник, коего не описать, покрывающий лицо маской желтого шелка и
приносящий молитвы Иным Богам и их ползучему хаосу Ньарлафотепу.

И вот отвратительная птица опустилась наземь, и раскосый старик спрыгнул сам и
ссадил с нее своего пленника. Теперь Картер нимало не сомневался в том умысле, с каким
его захватили; ибо раскосый купец несомненно являлся поборником мрачнейших сил,
исполненным рвения повергнуть к стопам своих повелителей смертного, в самомнении
своем посягнувшего на то, чтобы найти неведомый Кадат и с молитвой преклониться
перед Вящими в их ониксовых чертогах. Сдавалось, что его пленение в Дилат-Леене
рабами лунных тварей было делом рук этого же купца и что теперь он вознамеривался
довершить то, чему помешали свершиться спасительные кошки: доставить жертву на
некое пугающее свидание с чудовищным Ньарлафотепом и рассказать о дерзостности, с
какой предпринимались поиски неведомого Кадата. Ленг и холодная пустыня на севере
от Инкуанока должны подходить к самым пределам Иных Богов, и подступы к Кадату
здесь отменно блюдут.

Раскосый старик был мелкоросл, но на случай ослушания там имелась огромная
птица-гиппоцефал; стало быть, Картер пошел, куда его повели, и, войдя в круг
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вздымающихся камней, вступил потом через низкую арку в ту каменную обитель без
окон. Внутри не было света, но злой купец зажег малый глиняный светильник с глубоко
вдавленным нездоровым рисунком и заторопил своего пленника лабиринтами узких
извилистых коридоров. Пугающие росписи на стенах в манере, неведомой земным
археологам, изображали картины древнее, чем сама история. По прошествии бессчетных
эонов краски их ничуть не пожухли, ибо сушь и стужа мерзкого Ленга продлевают жизнь
многим первобытным вещам. Картер видел их промельком в отсветах того тусклого и
движущегося светильника, и его бросило в дрожь от рассказа, который они вели.

В тех первозданных фресках проходило всё векописание Ленга; и недочеловеки с
рогами, копытами и распялыми ртами порочно плясали в забытых городах. Там были
сцены старинных баталий, где недочеловеки Ленга сражались с жирными
черно-багровыми пауками сопредельных равнин; там были и сцены появления черных
галер с луны и смирения обитателей Ленга перед теми ноздреватыми и бескостными
сквернами, что, кривляя всем телом, выпрастывались из галер. Этих склизлых
серовато-белесых скверн они стали почитать как богов и не роптали даже на то, что их
самых лучших и самых толстых мужских особей увозили в черных галерах прочь.
Чудовищные лунари избрали своим пребывалищем остров зубчатых скал посредине
моря, и по росписям Картер определил, что это было не что иное, как тот одинокий
безымянный кряж, который он видел, плывя в Инкуанок; тот серый окаянный кряж,
которого мореходцы Инкуанока чураются и откуда всю ночь напролет раскатывается
мерзкое завывание.

И показывался на тех фресках великий порт и престольный город недочеловеков;
кичливый и колончатый меж утесами и набережными из базальта, и диковинный своими
гордыми капищами и вычурными дворцами. От утесов и от каждых из шести увенчанных
сфинксами ворот цветущие просади и улицы-колоннады сходились к пространной
главной площади, и на той площади колоссальное парное изваяние крылатых львов
стояло на страже у подземельной лестницы. Снова и снова показывались те громадные
крылатые львы, лоснясь могучими боками из адулярия в серой полумгле дня и облачном
мрении ночи. И когда Картер на нетвердых ногах проходил мимо их частых и
повторяющихся изображений, его наконец осенило, что они были такое на самом деле и
что это был за город, в котором до прихода черных галер в древнейшей древности
властвовали недочеловеки. Тут было нельзя ошибиться, ибо предания дремного края
щедры и обильны. Несомненно, тот первобытный город был не иначе как сам словутый
Саркоманд, чьи развалины побелели за миллион лет до того, как первый взаправдашний
человек появился на свет, и чьи исполинские парные львы испокон веков стерегут
ступени, низводящие из дремного края в Великую Бездну.

На других росписях показывались ребристые серые пики урочища, отделяющего Ленг
от Инкуанока, и чудовищные черногор-птицы, что гнездятся на их уступах в полвысоты
от подножия. Представлялись на фресках и удивительные пещеры, отверзающиеся у
самых вершин, и то, как даже самые лихие среди черногор-птиц не помня себя
шарахаются от этих отверстий. Картер рассмотрел те пещеры, пролетая над ними, и
заметил их сходство с пещерами Нгранека. Теперь он знал, что сходство то нечто большее,
чем простая случайность, ибо на фресках изображались их пугающие обитатели; и те
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крылья нетопырей, загнутые рога, шипастые хвосты, цапколапые и резинистые тела он
видел не в первый раз. Он встречал и прежде тех безмолвных, стремительных и
ухватчивых тварей, тех безмозгих охранителей Великой Бездны, которые наводят страх
даже на Вящих и держат за своего господина не Ньарлафотепа, но седой древности
Ноденса. Ибо то были костоглодные черничи, которые не улыбаются и не смеются за
изъятием лица и нескончаемо носятся на своих перепонках во мраке между Продолом
Пнат и путями во внешний мир.

И вот раскосый купец втолкнул Картера в огромное куполоверхое помещение, резные
изображения по стенам которого одним своим видом навлекали смотрящему смерть; и в
центре которого разевался круглый колодец, окруженный кольцом шести каменных
жертвенников в тлетворных пятнах. В этой пространной, проникнутой ядовитым духом
крипте не было света, и малый светильник зловещего купца едва теплился, так что
подробности проступали лишь мало-помалу. В дальнем конце выдавался высокий
каменный помост, и к нему вело пять ступеней; и там на золотом престоле сидела
одутловатая фигура, облаченная в фигурные, желтые с красным, шелка и скрывающая
лицо под желтой шелковой маской. К этому существу раскосый старик обратился с
некоторыми рукодейными знаками, и в ответ прячущийся во мраке поднял в скрытых
шелками лапах флейту слоновой кости с мерзкими вычурами и, дуя в нее из-под
колышущейся желтой маски, произвел некоторые отвратительные звуки. Это
собеседование продолжалось известное время, и для Картера было нечто дурнотно
знакомое в звуках той флейты и в смраде того зловонного помещения. Оно приводило на
память пугающий, в красном зареве город и гнусную процессию, однажды через тот город
тянувшуюся; город и ужасный путь по лунным окрестностям за городом, пока не случился
спасительный набег дружественных кошек с земли. Он знал несомненно, что существо на
помосте — тот самый Первосвященник, коего не описать, о котором предание
нашептывает столь бесовские домыслы и кривотолки, но ему было страшно помыслить,
чем, не ровён час, тот мерзейший архемаг окажется.

И тут фигурные шелка чуть сползли с одной иссера-белесой лапы, и Картер узнал, чем,
в недобрый час, тот смрадный архемаг оказался. И в ту ужасающую минуту животный
страх толкнул его на то, на что рассудок бы никогда не отважился, ибо во всем его
потрясенном сознании осталось место только одному неистовому желанию избежать
того, что одутловато пучилось на том золотом престоле. Он знал, что камень отделяет его
безнадежными лабиринтами от внешнего мира холодного плоскогорья и что и на том
плоскогорье поджидает по-прежнему губительная черногор-птица; но вопреки всему
этому все его мысли занимала лишь неотложная нужда избавиться от кривляющегося в
шелках уродища.

Раскосый старик поставил свой странный светильник на один из высоких и неприятно
замаранных жертвенников у колодца и, немного подавшись вперед, говорил с
первосвященником рукодейными знаками. И тогда Картер, до сих пор косневший в
безволии, толкнул старика со всей ярой силой, порождаемой страхом, и жертва его так и
опрокинулась в тот разинувшийся колодец, который досягает, по слухам, под адовы своды
Зина, где во мраке гаги охотятся на уморищ. Почти в ту же секунду он схватил с
жертвенника светильник и ринулся прочь в расписные лабиринты, мчась то в одну
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сторону, то в другую, как приходилось, и стараясь не думать ни о бескостных лапах,
воровато шаркающих за ним по камням, ни о кривляниях и поползновениях беззвучно
творившихся в коридорах у него за спиной.

Несколько мгновений спустя он раскаялся в своей безрассудной спешке, жалея, что не
попытался держаться в обратном порядке тех фресок, которые миновал на пути сюда.
Правда, были они столь запутанны и столь часто повторяли друг друга, что едва ли в том
был для него большой прок, и все-таки он жалел, что не сделал этой попытки. Те, которые
он видел теперь, были еще ужаснее тех, которые он видел тогда, и он понимал, что угодил
не в те коридоры, которые выводят наружу. Со временем он твердо уверился, что его не
преследуют, и несколько сбавил шаг, но стоило ему с толикой облегчения перевести дух,
как уже новая опасность нависла над ним. Светильник его угасал, и скоро предстояло ему
оказаться в мороке мрака, без помощи зрения и всякого иного водительства.

Светильник догорел, и он стал медленно пробираться на ощупь и просить Вящих о
ниспослании помощи, какая им заблагорассудится. По временам он чувствовал уклоны
пола то вверх, то вниз, и раз запнулся о ступеньку, для которой не было разумного
объяснения. Чем дальше он шел, тем больше его пронимало сыростью, и когда он на
ощупь определял развилку или отверстие бокового хода, то неизменно выбирал дорогу,
наименее уводящую под уклон. Однако в целом он явно двигался по нисходящей: и запах
подвала, и отложения на сальном полу и стенах равно предупреждали его, что он всё
глубже забирается в нечестивые недра плато Ленг. Но то, что наконец приключилось,
приключилось безо всякого предупреждения — оно грянуло сразу, со всей своей силой и
ужасом, и спирающим дыхание хаосом. Только что он медленно пробирался на ощупь по
скользкому и почти ровному полу — и вот уже падает камнем вниз во мраке почти
отвесного хода.

Долго ли продолжалось тошное то скольжение, знать наверняка он не мог, но казалось,
что прошли часы подкатывающего к горлу помрачения и неистового исступления. Потом
он осознал, что лежит неподвижно и над ним мертвенно мреют мерцающие облака
северной ночи. Окрест него были полуосыпавшиеся стены и разбитые колонны; и
мостовая, на которой он лежал, прорастала вездесущим былем и дыбилась,
развороченная частым кустарником и кореньем. Позади него поднимался базальтовый
утес, отвесно уходящий в небеса; в черном его боку выпукло выступали резные
изображения отталкивающих картин и под фигурными арками отверзались входы в
черные недра, исторгшие его из себя. Впереди простирались двойные колоннады, и
обломки и цоколи колонн говорили о широкой и канувшей в небытие улице; по вазам же
и чашам, тянувшимся по бокам, он догадывался, что это был большой и пышный просад. В
дальнем его конце колонны расступались, обозначая необъятную круглую площадь, и в
том разомкнутом кольце под зловеще мреющим ночным наволоком громадились
исполинами чудовищные парные истуканы. Это были огромные крылатые львы из
адуляра, и мрак и сень залегали меж ними. На полных двадцать футов они вздымали
чудные и страшные и невредимые свои головы и с насмешкой скалились на развалины
окрест. И Картер хорошо знал, что они должны быть такое, ибо лишь об одной подобной
чете говорит предание. То были бессменные стражи Великой Бездны, и эти сумрачные
развалины были взаправду Саркомандом прамира.
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Первое, что предпринял Картер, это заложил и заставил проем арки в утесе упавшими
плитами и повсюду валявшимся каменным мусором. Он отнюдь не желал погони из
гадкого монастыря Ленга, когда на предстоящем пути и так подстерегало немало
опасностей. О том, как из Саркоманда попасть в обитаемые места дремного края, он
ничего ровным счетом не знал; не много он выиграл бы и спустившись в пещеры упырей,
поскольку знал, что они осведомлены не лучше его. Троица упырей, помогавшая ему
выбраться через город гагов во внешний мир, не знала, как попасть в Саркоманд на
обратном пути, но намеревалась расспрашивать бывалых торговцев в Дилат-Леене. Ему
не хотелось и думать о том, чтобы снова спуститься в подземельный мир гагов и опять
изведать превратности той адовой башни под знаком Коф с ее циклопической лестницей,
ведущей в заколдованный лес, однако у него было чувство, что, не ровён час, ему придется
испробовать этот путь, если не заладится всё остальное. Без сподвижников он не
отваживался пускаться через плато Ленг с лежащим по пути уединенным монастырем:
лазутчиков первосвященника должно быть многое-множество, в конце же дороги
наверняка предстоит иметь дело с черногор-птицами, а возможно, что и с другими
монстрами. Имей он лодку, он бы мог отправиться назад в Инкуанок по морю мимо того
острозубчатого и мерзкого кряжа, ибо из первобытных росписей в лабиринтах монастыря
явствовало, что пугающее то место лежит невдалеке от базальтовых набережных
Саркоманда. Но раздобыть лодку в городе, где царит запустенье веков, было делом
невероятным, и мало походило на то, чтобы он смог соорудить лодку сам.

Рэндольф Картер отдавался подобным размышлениям, когда новое впечатление начало
торить дорогу в его сознание. Перед ним всё так же лежал, словно раскидавшись во всю
ширь мертвыми членами, Саркоманд предания, с его черными разбитыми колоннадами и
сфинксами, венчающими обветшалые ворота, и великанскими камнями, и чудовищными
крылатыми львами, резко означавшимися против мертвенного зарева тех мреющих
ночных облаков. И тут далеко впереди и правее он увидел некое зарево, которое нельзя
было приписать никаким облакам, и понял, что в безмолвии мертвого города он не один.
Судорожными сполохами зарево то вздувалось, то опадало, играя зеленоватыми
отсветами, что отнюдь не успокоило наблюдавшего. И когда по запруженной сором улице
и через узкие лазы меж рухнувших стен он подобрался поближе, ему сделалось внятно,
что то был разложенный у причалов походный костер со множеством смутных фигур,
обступивших его всепомрачающей массой: внятен стал и носившийся надо всем
тлетворный запах. Дальше маслянисто плескалась вода в гавани, где покачивался на
якоре огромный корабль, и Картер замер в ужасе, когда увидел, что тот корабль был
впрямь одной из черных галер с луны.

Он уже готов был отпрянуть назад от тех мерзостных огненных сполохов, когда заметил
движение среди зыбких черных фигур и услышал особенный и безошибочно узнаваемый
звук. Это было испуганное чмыкание упыря, через секунду многоголосо разразившееся
неподдельной мукой. Чувствуя себя в безопасности под сенью чудовищных руин, Картер
позволил любопытству одержать верх над страхом и вместо отступления снова стал
пробираться вперед. Раз, преодолевая открытое место, он, извиваясь червем, прополз на
животе; другой раз ему пришлось встать во весь рост, чтобы не наделать шума, пробираясь
меж грудами мраморных обломков. Но всякий раз ему удавалось остаться незамеченным,
и скоро он нашел точку за титанической колонной, откуда мог целиком обозреть место
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действия, залитое зеленым светом. Вкруг безбожного огня, подкармливаемого мерзкими
лунными лишайниками, расселся смердящий кружок жабьих тварей с луны и их
недочеловеческих рабов. Некоторые из этих рабов, нагревая в пляшущих огненных
языках замысловатые железные копья, раз за разом прикладывали их добела
раскаленные острия к трем связанным по рукам и ногам пленникам, которые, корчась в
муках, лежали перед главарями отряда. По тому, как шевелились их щупальца, Картер
увидел, что плоскорылые твари с луны получают от зрелища отменное удовольствие; и
велик же был его ужас, когда он внезапно узнал отчаянное чмыкание и понял, что
истязаемые упыри были не кто иные, как та верная троица, которая его вывела целым и
невредимым из преисподней, после чего и отправилась из заколдованного леса на
поиски Саркоманда и преддверия своих родных тартаров.

Число злосмрадных тварей с луны вкруг того отсвечивающего зеленым огня было
преизрядным, и Картер понимал, что в ту минуту он был бессилен избавить своих
прежних сподвижников. О том, как угодили в плен упыри, он мог только гадать, но
представлял себе дело так, что серые жабьи скверны, прослышав в Дилат-Леене об их
расспросах касательно дороги в Саркоманд, не пожелали их так близко подпускать к
беззаконному плато Ленг и первосвященнику, коего не описать. На мгновение он
задумался, как ему следует поступить, и вспомнил, что стоит у самого преддверия черного
упыриного царства. Несомненно, самым разумным было прокрасться на площадь
львов-близнецов и немедля спуститься в бездну, где ему не грозят страшилища хуже тех,
что останутся наверху, и где он надеялся отыскать упырей, готовых живо броситься на
выручку своих братий, а возможно, и окончательно разделаться с лунными тварями с
черной галеры. Ему подумалось, что вход, как и другие ворота в бездну, могут охранять
сонмы костоглодных черничей; но теперь он не боялся тех созданий с изъятьем лица. Он
узнал, что они связаны с упырями честными уговорами, и от упыря, который был
Пикмэном, научился, как прошепетать скороговоркой пароль, понятный их разумению.

И вот Картер снова бесшумно, шаг за шагом пустился через развалины, медленно
продвигаясь к огромной площади и крылатым львам. Это было опасное предприятие, но
твари с луны занимались приятным делом и не расслышали того легкого шума, который
он дважды нечаянно произвел на каменных осыпях. Наконец он вышел на открытое
место и стал пробираться среди чахлых деревьев и стелющихся трав, заглушавших
площадь. Гигантские львы грозно нависали над ним в мертвящем свечении мреющих
ночных облаков, но он мужественно следовал своему пути и скоро, обойдя их, оказался с
ними лицом к лицу, зная, что именно с той стороны отверзается та великая тьма, которую
они стерегут. В десяти футах друг от друга сидели на подвернутых лапах, насмешливо
скалясь, звери из адуляра, бременеющие на своих циклопических пьедесталах с
высеченными по бокам пугающими барельефами. Меж ними уместился выложенный
изразцами дворик, середину которого некогда окружала балюстрада из оникса. В центре
этого пространства открывался кладезь бездны, и Картер скоро понял, что впрямь достиг
той зияющей пропасти, чьи закрывшиеся мхом и отложениями каменные ступени
низводили в подземелья ночных мар.

Ужасом обуревает память о мрачном том нисхождении, когда час истекал за часом, а
Картер всё кружил и кружил незряче по спирали крутых и скользких ступеней бездонного
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спуска. И так узки и стерты были ступени и так испотевали соками земляного нутра, что
сходящий по ним поминутно мог ждать дух захватывающего падения и низвержения в
глубочайшие пропасти; точно так же, как в любую секунду могли вкогтить в него свои
лапы охранительные костоглодные черничи, если впрямь в том первобытном колодце
были отряженные из их числа. Всё проникал собою спирающий дыхание смрад
преисподних, и он чувствовал, что не смертному племени предназначено дышать
воздухом удушающих тех глубин. С течением времени он впал в тяжелое оцепенение и
сонливость, двигаясь больше как механически заведенный, чем по рассудочному
волению; не осознал он перемены, и совсем перестав двигаться, когда нечто неслышно
ухватило его сзади. Он уже стремительно мчался по воздуху, прежде чем злокозненное
ущипывание подсказало ему, что резинистые костоглодные черничи выполнили свой
долг.

Очнувшись в холодной и влажной хватке крыланов с изъятием лица, Картер вспомнил
пароль упырей и как можно громче прошепетал его скороговоркой в вихре и сумбуре
полета. Хотя костоглодные черничи, как говорят, и безмозгие, действие сие возымело в ту
же секунду; ибо всяческое ущипывание было мгновенно прекращено и твари поспешили
перехватить пленника в более удобное положение. Приободренный этим, Картер
отважился на некоторые объяснения, сказав о поимке и истязании троих упырей
лунными тварями и о нужде подняться на выручку им. Хотя, казалось бы, и бессловесные,
костоглодные черничи понимали то, что им говорилось, и выказывали больше
поспешности и устремленности в своем полете. Неожиданно плотная чернота уступила
место серому сумраку земляного нутра, и впереди открылась одна из тех плоских
безжизненно голых равнин, на которых упыри любят присесть на корточки и кое-что
погрызть. Разбросанные надгробия и осколки костей говорили о том, кто здесь обитает; и
когда Картер издал громкое чмыкание, означающее немедленный сбор, десятки нор
извергли из себя своих кожистых, псообразных жильцов. Костоглодные черничи,
опустившись пониже, поставили своего пассажира на ноги, после чего поотступили
поодаль и сбились в нахохленный полукруг на земле, пока упыри здоровались с
новоявленным гостем.

Пришепетывающей скороговоркой Картер быстро и обстоятельно сообщил свои вести
дикообразному сборищу, четверо из которого тут же отправились разными норами
оповещать остальных и поднимать возможное ополчение на выручку. После долгого
ожидания появился важного вида упырь и, подав костоглодным черничам некоторые
говорящие знаки, отправил двоих во тьму. Нахохлившаяся на равнине стая все прибывала
и прибывала, пока наконец преисполненная тины земля не почернела от этих тварей.
Между тем свежие силы упырей выползали из нор и, пришепетывая возбужденной
скороговоркой, собирались в нестройные боевые ряды невдалеке от сбившихся в кучу
костоглодных черничей. В свое время явился осанистый и сановитый упырь, некогда
бывший художником Ричардом Пикмэном из Бостона, и ему Картер пришепетывающей
скороговоркой и с отменной полнотой поведал обо всем происшедшем. Довольный, что
повидался со старинным приятелем, преждебывший Пикмэн вынес из рассказа, казалось,
сильное впечатление и взялся держать совет с другими предводителями в стороне от
растущей толчеи.
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Наконец, заботливо обозрев собравшиеся ряды, ассамблея предводителей чмыкнула в
один голос и, пришепетывая, начала скороговоркой отдавать приказы полчищам упырей
и костоглодных черничей. Большой отряд рогатых крыланов сразу же улетучился,
остальные же, разбившись по двое, встали на колени и сцепили передние лапы,
поджидая подходивших по одному упырей. Как только упырь приближался к
предназначенной ему паре, его тут же подхватывали и уносили во тьму; пока не
рассеялась вся толпа, за исключением Картера, Пикмэна с прочими предводителями и
нескольких пар костоглодных черничей. Пикмэн объяснил, что костоглодные черничи
выступают в роли передового отряда и батальной кавалерии упырей и что ополчение
двинулось на Саркоманд, чтобы разделаться с лунными тварями. Потом Картер и
упыриные предводители подошли к дожидавшимся ношатаям и были подхвачены
влажными и скользкими лапами. Еще миг, и всё закружилось в вихре и во тьме;
бесконечно всё вверх и вверх, к воротам крылатых львов и призрачным руинам
первозданного Саркоманда.

Когда после долгого промежутка Картер снова увидел мертвенно мреющие ночные
небеса Саркоманда, они нависали над огромной главной площадью, воинственно
кипящей упырями и костоглодными черничами. Он был уверен, что наступал уже день,
но такому могучему полчищу было необязательно нападать на врага врасплох. У
причалов еще слабо отсвечивало зеленоватыми бликами, но чмыкающие упыриные
стенания унялись в знак того, что истязания до поры прекратились. Тихой скороговоркой
прошепетав указания своей кавалерии и стае костоглодных черничей без седоков, упыри
густым глубоким строем с шуршанием взмыли ввысь и понеслись над мрачными
развалинами к злому огню. Картер был плечо к плечу с Пикмэном в первых рядах упырей
и на подлете к смердящему стану увидел, что твари с луны ни к чему подобному не
готовы. Трое пленников лежали у огня связанные и неподвижные, а жабьи их поимщики
сонно поосели кто где придется. Спали и недочеловеческие рабы, и даже караульные
отлынивали от дела, которое наверняка в этих краях им казалось пустой формальностью.

Решающий налет костоглодных черничей и оседлавших их упырей случился отменно
внезапным, костоглодные черничи перехватали по одному всех иссера-белых жабьих
скверн и недочеловеков-рабов раньше, чем был издан хотя бы звук. Твари с луны были,
конечно, безгласые, да и рабам не представилось ни малейшего случая заголосить до того,
как резинистыми лапами перехватило им горло. В жутких корчах изворачивались
громадные студенистые уродища в хватких лапах злоязвительных черничей, но не было
выверта против силы тех черных когтистых зацеп. Если лунарь корчился уж слишком
неистово, костоглодный чернич хватал его и дергал за розовые щупальца; это, видно,
причиняло такую боль, что жертва обмякала и больше не билась. Картер ожидал увидеть
большое побоище, но обнаружил, что упыри куда изощренней в своих намерениях.
Пришепетывающей скороговоркой коротко распорядившись костоглодными черничами,
докончить дело они препоручили инстинкту; и вскоре незадачливых тварей без звука
унесли прочь в Великую Бездну для справедливого дележа между дхолями, гагами,
уморищами и другими обитателями мрака, чьи повадки в еде не обходятся безболезненно
для избранных ими жертв.
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Тем временем троих упырей освобождали от пут и утешали их победительные
сородичи, пока разбившиеся на отряды прочесывали окрестности на случай уцелевших
лунарей и поднимались на борт злосмрадной черной галеры у причала, чтобы
удостовериться, что никто не ушел от расправы. Картер, жаждущий заручиться средством,
дающим доступ ко всему дремному краю, взывал к ним не пускать ко дну стоявшую на
якоре галеру; и эту просьбу охотно выполнили из благодарности за весть о беде
угодившей в плен троицы. На корабле нашлись прелюбопытные вещицы и украшения,
часть из которых Картер тут же выбросил в море.

Упыри и костоглодные черничи собирались теперь по отдельности между собой, и
упыри расспрашивали своих избавленных сотоварищей о прошлых их приключениях.
Как видно, троица последовала наставлениям Картера и отправилась из заколдованного
леса в Дилат-Леен, через Нир и за реку Скай, стянув из стоящей на отшибе усадьбы
людское платье и стараясь как можно лучше приспособить свою побежку под
человеческую ходьбу. В тавернах Дилат-Леена несуразные их повадки и физиономии
породили множество толков, но они не отступались и разузнавали дорогу в Саркоманд,
пока наконец не нашелся бывалый путник, сумевший их в этом наставить. И они узнали,
что им годится лишь корабль курсом на Лелаг-Ленг, и, набравшись терпения,
приготовились его дожидаться.

Но злые лазутчики, без сомнения, доносили о многом: вскоре черная галера уже стояла
на якоре, и распялоротые торговцы рубинами зазвали упырей в таверну распить с ними
вина. Вино проистекало из той зловещей бутыли, что страшным и чудным образом была
вырезана из целого рубина, вслед за чем упыри нашли себя пленниками на черной
галере, как нашел себя однажды Картер. Однако на сей раз незримые гребцы держали
путь не на луну, но в древний Саркоманд, очевидно вознамериваясь предать своих
пленников первосвященнику, коего не описать. Они заходили на тот острозубчатый кряж
в северном море, которого мореходцы Инкуанока чураются, и там упыри впервые
увидели, кто были такие настоящие хозяева корабля; и несмотря на собственную
толстошкурость, их поворотило от тлетворной бескостности и ужасающего смрада,
превосходивших всякую меру. Там же стали они и свидетелями безымянных потех
постоянного гарнизона жабьих тварей — потех, от которых подымается ночной вой,
наводящий страх на людей. Потом они пристали к берегу в развалинах Саркоманда, и
начались истязания, продолженью которых помешало подоспевшее избавление.

Когда пошел разговор о дальнейших планах, троица избавленных упырей предложила
сделать набег на острозубчатый кряж и истребить тамошний гарнизон жабьих тварей.
Однако на это не шли костоглодные черничи, поскольку их не прельщала перспектива
лететь над водой. Большинство упырей одобряло замысел, но затруднялось в том, как ему
следовать, не имея поддержки крылатых союзников. Тогда Картер, видя их неумение
управляться с галерой, предложил научить их орудовать тяжелыми веслами, каковое
предложение и было с горячностью принято. Наступил мглистый день, и под свинцовым
северным небом отборный отряд упырей поднялся на зловонный корабль и занял свои
места на скамьях гребцов. Картер нашел их весьма понятливыми учениками и до прихода
ночи отважился на несколько пробных кругов внутри гавани. Но всё же не раньше, чем
минуло три дня, он счел безопасным пуститься в завоевательное плавание. И вот, с
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вымуштрованными гребцами и надежно упрятанными в кубрик костоглодными
черничами, они подняли наконец паруса; Пикмэн же и остальные предводители
собрались на палубе и обсуждали наступление и ход операции.

С самой первой ночи начали долетать завывания с одинокого кряжа. И такие в них
слышались призвуки, что видимая дрожь сотрясала всю команду галеры; но более всех
трепетали трое избавленных упырей, которые знали наверняка, что те завывания
означают. Нападать ночью они не посчитали за лучшее, так что корабль лег в дрейф под
мреющими облаками в ожидании рассвета мглистого дня. Когда стало совсем светло и
завывания стихли, гребцы снова взялись за весла, и галера поплыла к тому скалистому
кряжу, чьи гранитные острые зубья причудливо впивались в тусклое небо. Кряж со всех
сторон обрывался стремнинами; но тут и там на уступах виднелись выпяченные горбом
стены странных жилищ без окон и низкие перила, обносившие проезжие дороги в горах.
Не бывало того, чтобы корабль людей подходил так близко к этому месту; по крайней
мере, не бывало того, чтобы он, подойдя так близко, снова ушел, но Картер и упыри
избыли все свои страхи и неуклонно плыли вперед, огибая восточный склон кряжа в
поисках пристани, которая, по описанию избавленной троицы, находилась с южной
стороны в бухте, образованной двумя гористыми отрогами.

Те гористые отроги выдавались из самого кряжа и сходились столь близко друг с
другом, что двум кораблям между ними было не разминуться. Со стороны моря дозорных
как будто не было, так что галера смело направилась в горловину и вошла в заросшую
закисающей тиной бухту. Там, однако, вовсю кипела деловитая сутолока — несколько
кораблей стояло на якоре у неприветливой каменной пристани, и десятки
недочеловеческих рабов и тварей с луны ворочали клети и ящики или погоняли
баснословных и безымянных чудищ, впряженных в громыхающие подводы. В толще
отвесной скалы над причалами был вырублен городок, откуда начиналась извилистая
дорога, которая, теряясь из глаз, уползала змеей к верхним скалистым уступам. Что
скрывала внутри та островерхая громада гранита, того никто знать не мог, но то, что было
видно снаружи, отнюдь духа не подымало.

При виде заходящей в гавань галеры толпа на пристани проявила все признаки
жадного нетерпения — те, что с глазами, от напряжения их выпучив, те, что без глаз, в
предвкушении суча розовыми щупальцами. Конечно, им было невдомек, что черный
корабль оказался в других руках, ведь упыри изрядно смахивали на недочеловеков с
рогами и копытами, а костоглодные черничи упрятались с глаз подальше под палубу. К
тому времени у предводителей полностью созрел план, состоявший в том, чтобы
выпустить костоглодных черничей, едва корабль коснется причала, и тут же отплывать
прочь, предоставив всё дело инстинкту этих почти что безмозгих тварей. Безвыходно
отрезанные на острове, рогатые крыланы сначала переловят всё, что там ни на есть
живого, а потом, не зная голоса разума, кроме инстинкта, зовущего домой, они забудут
про всякую водобоязнь и помчатся назад в Бездну, таща свою смрадную добычу во мрак в
приуроченные места, откуда выходит живым далеко не все, что туда угодило.

Упырь, некогда бывший Пикмэном, сошел вниз и подавал костоглодным черничам
несложные указания, пока корабль почти вплотную подходил к зловещим и зловонным
причалам. Вскоре на берегу поднялась новая суматоха. И Картер понял, что
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маневрирования галеры начали возбуждать подозрения. Кормчий, видно, ставил корабль
не к тому причалу, а возможно, что наблюдавшие заметили разницу между
отвратительными упырями и недочеловеческими рабами, чьи места они заняли. Должно
быть, был подан какой-то беззвучный сигнал тревоги, ибо чуть ли не сразу из черных
дверных провалов безоконных жилищ и вниз по змеистой дороге повалил мефитический
сонм лунарей. Едва галера ткнулась носом в причал, как на нее обрушился град
причудливых дротиков, сразив двух упырей и слегка задев третьего; но в эту минуту из
распахнувшихся настежь люков изверглись, шурша, черной тучей костоглодные черничи,
которые зароились над городком, словно стая рогатых и великанских летучих мышей.

Студенистые твари с луны раздобыли огромный шест и пытались отпихнуть корабль
вторженцев, но когда на них напустились костоглодные черничи, они забыли и думать об
отпоре. Отменно ужасное зрелище являли собой те резинистые щипатели с изъятием
лица, играючи делавшие свое дело; и поразительную картину представляла плотная туча
их, взвившаяся клубами над городком и над змеистой дорогой к верхушкам скал. Иной
раз кучка черных крыланов по нечаянности роняла жабьего пленника с высоты, и
разлетавшиеся от него брызги одинаково оскорбительно поражали и глаз, и нос. Когда
последний из костоглодных черничей покинул галеру, упыриные предводители
скороговоркой прошепетали приказ к отступлению, и гребцы тихо вышли горловиной из
бухты, пока еще в городке творился хаос баталии и победы.

Упырь-Пикмэн прикинул пару часов на то, чтобы костоглодным черничам собраться со
своими зачаточными мозгами и пересилить страх полета над морем, и поставил галеру
примерно в миле от острозубчатого кряжа, поджидая их и перевязывая раны
пострадавшей рати. Настала ночь, и серая мгла уступила место мертвенному мрению
низких облаков, и всё это время предводители наблюдали за высокими остриями того
окаянного кряжа, высматривая, не летят ли костоглодные черничи. Под утро они
заметили черную крапину, нерешительно маячившую над самым высоким зубцом, и
вскоре крапина превратилась в целый рой. Уже перед самым рассветом рой как будто
рассыпался и в течение четверти часа без следа пропал на северо-востоке вдали.
Раз-другой редеющий рой, казалось, что-то терял, роняя в море, но Картер не стал
тревожиться, поскольку по своим наблюдениям знал, что жабьи лунари не умеют плавать.
Наконец, когда упыри убедились, что все костоглодные черничи со своей обреченной
ношей улетучились в Саркоманд и в Великую Бездну, галера опять вошла в бухту между
серых гористых отрогов, и жуткая компания высадилась на берег и, любопытничая,
разбрелась по всей нагой скале с башнями, вышками и крепостями, вырубленными в
каменной толще.

Ужасающие тайны открывались глазам в тех злых и безоконных криптах, ибо останки
незавершенных потех виднелись во множестве и в разной степени удаления от своего
первозданного вида. Картер покончил с некоторыми вещами, на свой определенный
манер живыми, и без оглядки бежал от других, насчет которых был не вполне уверен.
Исполненные смрада жилища были обставлены главным образом стульями и скамьями
из лунного дерева чудной и страшной резьбы и были расписаны изнутри несказанными и
безумными изображениями. Тьма оружия, утвари и украшений валялась повсюду, и среди
всего превеликие истуканы, сделанные из целого рубина и представляющие подобия
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необычайных существ, на земле небывалых. Истуканы эти, вопреки драгоценному
материалу, не вызывали желания ни забрать их себе, ни долго разглядывать; и пятерых из
них Картер не поленился размозжить в самые мелкие дребезги. Разбросанные копья и
дротики он собрал и, с одобрения Пикмэна, роздал упырям. Подобная снасть оказалась в
новинку псообразным побегунам, но при ее относительной простоте обрести к ней навык
было нетрудно после нескольких кратких наставлений.

Ближе к вершинам кряж таил в себе больше капищ, нежели жилых покоев, и во
множестве вырубленных в камне крипт находились преужасные резные алтари и
подозрительно замаранные купели и жертвенники, где богопочитались вещи куда более
чудовищные, чем капризные боги на высотах Кадата. В глубине одного громадного
капища начинался низкий черный коридор, по которому, запалив факел, Картер долго
шел, углубляясь в гору, пока не вышел в куполоверхую хоромину необъятных размеров,
своды которой покрывала бесовская резьба, а в середине разевался злодышный и
бездонный колодец, как в мерзейшем монастыре Ленга, где в одиночестве вынашивает
черные думы архемаг, коего не описать.

В дальней укутанной тенями стене за смрадным колодцем Картеру померещилась
дверка, весьма чудным образом сделанная из бронзы; но по некоей причине его обуял
безотчетный страх, не дававший не только ее открыть, но даже к ней подступиться, и он
заспешил из пещеры через тесный проход к своим неказистым союзникам, повсюду
колобродившим со свободой и вольготностью, каких он отнюдь не испытывал. Упыри не
прошли мимо незаконченных потех лунарей и на свой манер поживились. Обнаружили
они и многоведерную бочку забористого лунного вина и выкатили ее на причалы, чтобы
забрать с собой и потом к ней прибегать как к средству дипломатии, но избавленная
троица, запомнившая по Дилат-Леену действие того вина, предупредила всю братию. В
одной из крипт у самой воды обнаружился превеликий запас рубинов из лунных копей, и
природных, и обработанных; но, найдя, что в еду они не годятся, упыри потеряли к ним
интерес. Не думал прихватить их с собою и Картер, поскольку слишком много узнал об их
добытчиках.

Внезапно дозорные на причалах разразились взволнованным чмыканием, и все гадкие
фуражиры отвлеклись от своих занятий и сгрудились на берегу, уставившись в море. В
горловине между серых гористых отрогов быстро продвигалась новая черная галера, и
было делом одной минуты, чтобы недочеловеки на палубе, догадавшись, что город
захвачен, подали тревогу чудовищным тварям внизу. По счастью, упыри еще были
вооружены копьями и дротиками, которые роздал им Картер; и, по его команде,
поддержанной существом, которое было Пикмэном, они выстроились в боевом порядке,
изготовившись не дать кораблю пристать к берегу. Вскоре вспыхнувшая на галере
суматоха показала, что команда обнаружила изменившееся положение дел, и
немедленная остановка галеры свидетельствовала, что численное превосходство упырей
замечено и принято к сведению. После минутного замешательства новоприбывшие
молчаливо развернулись и снова прошли горловиной; но упыри не подумали ни на
секунду, что столкновение отвращено. Мрачный корабль или отправится за
подкреплением, или команда попытается высадиться в другом месте; на вершины кряжа,
стало быть, отрядили разведчиков, чтобы следить, как будет действовать враг.
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Через считанные минуты запыхавшийся упырь возвратился с известием, что лунари и
недочеловеки высаживаются со стороны моря на обрывистых скалах восточного отрога и
поднимаются тайными тропами и уступами, по которым без опаски не пройти и козе.
Почти сразу же вслед за этим галера снова показалась против горловины пролива, но не
более чем на секунду. Несколько мгновений спустя сверху, задыхаясь, сбежал другой
вестник с сообщением, что второй отряд высаживается на противоположном отроге; и
тот, и другой куда более многочисленные, чем размеры галеры, казалось бы, допускали.
Сам корабль, медленно движимый лишь одним рядом весел с поредевшим числом
гребцов, вскоре замаячил на виду между скалами и лег в дрейф в зловонной бухте, как
будто чтобы следить за грядущим столкновением и дожидаться случая прийти на
помощь.

К этому времени Картер и Пикмэн поделили упырей на три отряда, по одному для
отпора каждой из колонн нападающих и один для защиты города. Два первых тут же
взобрались на скалы каждый со своей стороны, третий же подразделился на сухопутную
и морскую группы. Морское подразделение под водительством Картера погрузилось на
стоявшую у причала галеру и вышло навстречу недосчитывающей команды галере
новоприбывших; в ответ на что та ушла горловиной в открытое море. Преследовать ее
Картер не стал, ибо знал, что большая безотложность может случиться в городе.

Между тем устрашающие отряды лунарей и недочеловеков взгромоздились на гребни
отрогов и убийственно выказались с обеих сторон против серого мглистого неба. И вот
завели свое тонкое подвывание адовы флейты вторженцев, и общая картина тех
разномастных полубескостных шеренг сказалась тою же тошнотою, что и действительное
смердение, издаваемое жабьими лунными сквернами. Тут двумя отрядами
выкарабкались на вид упыри и присоединились к силуэтам кругового обзора. С обеих
сторон залетали дротики, и набирающее силу чмыкание упырей и звериные взрёвы
недочеловеков постепенно сливались с адовым подвыванием флейт, творя неистовый и
несказанный сумбур бесовской какофонии. То и дело с узких скалистых уступов
срывались тела в открытое море или внутрь бухты, и в сем последнем случае их быстро
утягивали ко дну некоторые подводные скрытники, чье присутствие выдавали лишь
чудовищные клокочущие пузыри.

Полчаса свирепствовала в небе эта обоюдосторонняя битва, пока на западном гребне
нападавших не уничтожили полностью. На восточном гребне, однако, где присутствовал,
видно, главарь лунных тварей, упырям приходилось хуже — они медленно отступали к
склонам самого кряжа. Пикмэн быстро послал на подмогу силы из городского отряда, и
они оказали изрядную помощь на первых этапах сражения. Тут закончилась схватка на
западной стороне, и оставшиеся в живых победители поспешили на выручку попавшим в
лихой переплет сотоварищам, повернув ход сражения и снова оттеснив нападающих
вдоль узкого отрога. К тому времени все недочеловеки были побиты, но последние из
жабьих страшилищ отчаянно бились, зажав огромные копья в могучих и отвратительных
лапах. Для дротиков время почти ушло, и сражение превратилось в рукопашные
поединки тех немногих копейщиков, что могли сойтись на том узком гребне.

Ярость и безрассудство всё более обуревали сражавшихся, и всё больше их падало в
море. Те, что срывались в бухту, встречали безымянный конец от невидимых
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булькотателей, но из тех, что падали в море, некоторые сумели доплыть до подошвы
кряжа и выбраться на прибрежные камни; несколько лунарей спасла маячившая на виду
вражеская галера. Скалы были не восходимы нигде, кроме тех мест, где высадились
чудовища, так что упыри на камнях не могли возвращаться в свои боевые ряды.
Некоторых сразили дротики с враждебной галеры или сверху со скал, но некоторые
дождались спасения. Когда безопасность берегового отряда как будто была обеспечена,
галера Картера вышла горловиной из бухты и преследовала враждебный корабль далеко
в открытое море, останавливаясь, чтобы подобрать упырей, спасавшихся на камнях или
еще державшихся на плаву. С несколькими лунарями, которых выбросило волной на
берег или на рифы, немедля покончили.

Наконец, когда галера лунных тварей отошла на безопасное расстояние и сухопутный
отряд нападавших весь сосредоточился в одном месте, Картер высадил значительные
силы на восточном мысу в тылу врага; после чего схватка надолго не затянулась. Напав с
двух сторон на зловонных слизней, их быстро посекли на куски или посталкивали в море,
и под вечер упыриные предводители согласно признали, что остров очищен. Между тем
враждебная галера исчезла; и упыри посчитали за лучшее сняться с тех злых
иззубренных скал, пока не собрались лунные страшилища несметной ордой и не
нагрянули на победителей.

И вот, собрав ближе к ночи всех упырей и заботливо их пересчитав, Пикмэн и Картер
обнаружили, что более четверти их пало в дневных баталиях. Раненых уложили на койки
в кубрике, поскольку Пикмэн отнюдь не поощрял старый упыриный обычай добивать и
поедать собственных раненых, а здоровых посадили на весла или определили на те
места, где от них было бы больше проку. Под гнетом мреющих ночных облаков выходила
галера в море, и Картер не чувствовал сожаления, покидая остров нечистых тайн,
который своей сводчатой неосвещенной хороминой с ее бездонным колодцем и
отвращающей бронзовой дверью мучительно бередил его воображение. Заря застала
корабль в виду лежащего в развалинах базальтового пристанища Саркоманда, где всё еще
дожидались дозорные костоглодных черничей, скорчившиеся, как черные рогатые
химеры, на разбитых колоннах и поветшалых сфинксах того страшного города, что и жил
и умер до временных лет человека.

Упыри раскинули лагерь середь каменного упадка Саркоманда, отрядив гонца за
костоглодными чернилами, числом достаточным, чтобы нести ездоков. Пикмэн и другие
предводители бурно изливались в благодарности за помощь, оказанную им Картером. Тут
Картер почувствовал, что планы его впрямь изрядно поспели и он сможет заручиться
поддержкой устрашающих этих союзников не только затем, чтобы выбраться из здешних
пределов дремного края, но и своих главных поисках богов на высотах неведомого Кадата
и чудного закатного города, в который они так странно препинают доступ его дремам. Он
завел разговор с упыриными главарями обо всех этих вещах, рассказывая то, что знал, о
холодном пустолюдии, где высится Кадат, и о чудовищных черногор-птицах, и о горах,
имеющих на себе образ двуголовых статуй, которые его стерегут. Он говорил о том, что
черногор-птицы страшатся костоглодных черничей, и о том, как необхватные
гиппоцефалы с истошными воплями разлетаются прочь от черных отверстий высоко в
серых ребристых горах, отделяющих Инкуанок от ненавистного Ленга. Он говорил и о
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том, что касалось до костоглодных черничей и стало ему известно из фресок безоконной
обители того первосвященника, коего не описать; что даже Вящие боятся их и что правит
ими вовсе не ползучий хаос Ньарлафотеп, а незапамятный и седой древности Ноденс,
Владыка Великой Бездны.

Все эти вещи Картер пришепетывающей скороговоркой поведал собранию упырей и
под конец дал набросок того, что держал на уме и не считал непомерным, имея в виду
службу, которую он только что сослужил резинистым псообразным побегунам. Ему бы
очень понадобилась, сказал он, помощь достаточного числа костоглодных черничей,
чтобы в целости и сохранности по воздуху перенестись над черногор-птицами и
статуарными горами дальше в холодное пустолюдие, откуда обратными стопами не
возвращался никто из смертных. Ему желалось долететь до ониксового дворца на высотах
неведомого Кадата в холодном пустолюдии и молить Вящих о закатном городе, вход в
который ему препинают, и не сомневался, что костоглодные черничи доставят его без
труда, высоко над всеми опасностями равнины и поверх мерзких двойных голов тех
статуарных гор, от века несущих дозор в сером сумраке. Для рогатых созданий с изъятием
лица не представляет угрозы никакая земнородная вещь, ибо сами Вящие питают страх
перед ними. А если и приключится какая-нибудь неожиданность со стороны Иных Богов,
имеющих наклонность присматривать за делами более кротких богов земли, то и тогда
костоглодным черничам бояться нечего; ибо пропастные пространства запредела ничего
не значат для подобных бессловесных и скользких крыланов, которые не Ньарлафотепа
держат за своего господина, но поклоняются лишь всемогущему и первостихийному
Ноденсу.

Стая в десять или пятнадцать костоглодных черничей, пришепетывающей
скороговоркой продолжал Картер, наверняка сумеет удержать на почтительном
расстоянии любое число черногор-птиц, хотя было бы, вероятно, неплохо, окажись в
отряде и упыри, чтобы управляться с этими существами, чьи повадки лучше знакомы их
упыриным союзникам, нежели человеку. Отряд мог бы с ним приземлиться в каком-то
удобном месте в стенах, какие могут быть у той баснословной ониксовой твердыни, и под
сенью их дожидаться его возвращения или сигнала, пока он отправится во внутренние
покои замка, чтобы предстать с молитвой перед богами земли. Если кто-то из упырей
возымеет желание сопровождать его в тронную залу Вящих, он воспримет это с
благодарностью, ибо их присутствие придаст вес и значительность его прошению. На
этом, однако, он не настаивает, но желает только, чтобы его доставили туда, во дворец на
высотах неведомого Кадата, а оттуда — будь то в чудный закатный город, если боги явят
ему свою милость, или назад к ведущим на землю Воротам Глубокого Сна в
заколдованном лесу, если его молитвы будут бесплодны.

Картер говорил, и все упыри слушали с отменным вниманием, и по прошествии
времени небо потемнело от налетевших тучами костоглодных черничей, за которыми
посылали гонцов. Окружив полукольцом упыриные полчища, крылатые страшилища
почтительно выжидали, пока псообразные предводители раздумывали над просьбой
земного странственника. Упырь, бывший Пикмэном, преисполненной серьезности
скороговоркой перешепетывался со своими собратьями, и в конце концов предложенное
Картеру превзошло его самые смелые чаяния: как он помог упырям одержать победу над
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лунными тварями, так и они помогут ему в его безрассудном путешествии туда, откуда
никто не возвращался, — помогут, предоставив к его услугам не просто нескольких
союзных им костоглодных черничей, но все свое ополчение, раскинувшееся здесь
лагерем, и бывалых вояк упырей и новобранных костоглодных черничей, оставив лишь
небольшой гарнизон для захваченной черной галеры и трофеев с иззубренного морского
кряжа. Они взбороздят воздушный океан, когда ему будет угодно, на самом же Кадате его
торжественно будет сопровождать подобающая свита из упырей, когда ему настанет пора
припасть со своим прошением к стопам Вящих в их ониксовых чертогах.

Несказанно благодарный и довольный, Картер вместе с упыриными предводителями
принялся строить планы своего дерзновенного путешествия. Ополчение их, решили они,
пролетит высоко над мерзким Ленгом с его безымянным монастырем и зловредными
каменными селениями, лишь с одной остановкой в необозримых серых вершинах для
совещанья с пугалами черногор-птиц, костоглодными черничами, чьими норами
изъязвлены все горные пики. Тогда, смотря по тому, какие советы получат они от
тамошних обитателей, они и изберут свой окончательный путь, подступаясь к
неведомому Кадату либо через пустыню статуарных гор на севере Инкуанока, либо через
крайние северные пределы отвратительного Ленга. Такие, как они, псообразные и не
имеющие души упыри и костоглодные черничи не ведали страха того, что может
открыться в нехоженых тех пустынях; не внушали им пугливого трепета и мысли о Кадате,
одиноко подпирающем небеса своими ониксовыми чертогами тайны.

К полудню каждый упырь избрал себе ездовую рогатую пару, и полчища изготовились к
полету. Картера поставили в самой голове колонны рядом с Пикмэном, а передовой отряд
составляла двойная шеренга костоглодных черничей без ездоков. Пикмэн отрывисто
чмыкнул, и всё убийственное воинство взвилось кошмарными тучами над разбитыми
колоннами и обветшалыми сфинксами первозданного Саркоманда — всё выше и выше,
пока даже громадный базальтовый утес позади города не остался внизу и взору не
открылись холодные безжизненно пустые предгорья плато Ленг. Еще выше поднялось
черное воинство, и умалилось даже это плоскогорье под ними; и пока они пролагали себе
путь на север над тем продуваемым всеми ветрами плато страха, Картер с содроганием
снова увидел круг нетесаных монолитов и приземистое безоконное обиталище той страх
наводящей скверны под желтой маской, чьих лап он на волосок избежал. На сей раз
обошлось без спуска, и зигзагом летучей мыши полчища промахнули над безжизненно
голым ландшафтом, на большой высоте пролетев над хилыми огнями безбожных
каменных селений и, ни на минуту не задержавшись, проглядели погибельные извороты
недочеловеков с копытами и рогами, что извечно там пляшут и дуют в дудки. Раз они
видели низко летевшую над долиной черногор-птицу, но, завидев их, она испустила
истошный вопль и, забив в нелепой панике крыльями, умчалась на север.

В сумерках достигли они серых зубчатых пиков горного урочища Инкуанока и
замаячили над теми странными пещерами у самых вершин, наводившими такой ужас на
черногор-птиц, как оно помнилось Картеру. В ответ на упорное чмыкание упыриных
предводителей из каждого выспреннего отверстия исторгся рой рогатых крыланов, с
которыми упыри и костоглодные черничи ополчения вступили в длительное
собеседование на языке уродливых жестов. Вскоре сделалось ясно, что наилучший путь
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пролегает над холодным пустынным севером Инкуанока, ибо северные пределы Ленга
преисполнены незримых ловушек, которые даже костоглодным черничам не по нутру;
где некоторые белые постройки полушарием на преудивительных курганах стяжают в
себя силы бездны, полагаемые простонародной молвой в неприятную связь с Иными
Богами и их ползучим хаосом Ньарлафотепом.

О Кадате крылоруки с вершин не знали ничего, кроме того, что на севере есть некое
превеликое чудо, которое блюдут черногор-птицы и статуарные горы. Обиняками они
передали ходячие слухи о неторенной глади по ту сторону, где нарушается вся обычная и
истинная мера и соразмерность, и глухо помянули говор о стране, на которой бременеет
вечная ночь; но по части точных сведений с них оказалось нечего взять. Так что Картер со
своим ополчением одарили их добрым словом и, перевалив за самые верхние гранитные
острия в небеса Инкуанока, спустились ниже мреющих ночных облаков, прозревая вдали
восседающих злых химер, которые были горами, пока из-под резца какого-то исполина в
их девственный камень не вошел страх.

Восседали они грозным полукольцом, попирая стопами пустынный песок, а митрами
прободая мерцающие облака, — зловещие, волчеобразные и двуголовые, с яростным
ликом и подъятой правой дланью, пасмурно и гибельно блюдя окоем мира людей и
ужасом замыкая нечеловеческие пределы холодного севера. С мерзостного их лона
взлетели злые черногор-птицы тушею со слона, но с истошным верещанием
поразлетались прочь, едва заметив в туманном небе передовой отряд костоглодных
черничей. На север над теми химерическими горами понеслось воинство и над зыбкой
пустыней, где на мили и мили не было малейших задержек взору. Всё меркли и меркли
облака, и наконец один только мрак увидел вокруг себя Картер; но ни на миг не сбились с
крыла ездовые крыланы, исчадия, как они были, чернейшего нутроземья и зрящие не
глазами, а всей влажной поверхностью своих скользких тел. Они летели всё дальше, мимо
дуновений сомнительных запахов и звуков сомнительного свойства, в густейшей тьме
одолевая столь чудовищные пространства, что Картер задавался загадкой, может ли быть,
чтобы они еще не покинули пределов земного дремного края.

Потом облака вдруг поредели, и вверху призрачно забрезжили звезды. Внизу всё
по-прежнему было черно, но бледные те маяки в небесах словно оживотворялись некоим
смыслом и указующим свойством, каких никогда нигде не имели. Не то чтобы стал другим
рисунок созвездий, но те же самые знакомые фигуры обнаружили ныне значение,
которого не могли допрежь явственно выказать. Всё тяготело к северу; каждая кривая и
каждый контур звездного неба составляли часть необъятной композиции, назначенной к
тому, чтобы понуждать глаз, а потом и всего наблюдателя к некоему таинственному и
ужасному месту средоточия, позади стылой пустыни, бесконечно тянущейся пред ними.
Картер оглянулся на восток, где вдоль всего Инкуанока высилась гряда горного урочища, и
увидел на звездном фоне зубчато-ломаный силуэт, говоривший о ее длящемся
присутствии. Теперь силуэт стал более рваным, с зияющими расселинами и
фантастической неправильности вершинами; и Картер пристально всматривался в
чреватые смыслами изгибы и заломы того страшного и чудного горного очерка,
вторившего звездам в их подспудной устремленности к северу.
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Они пролетали мимо с чудовищной быстротой, так что наблюдателю приходилось
силиться, чтобы не упустить деталей, когда над самыми высокими остриями он вдруг
увидел темный и движущийся на звездном фоне предмет, чей путь шел строго
параллельно пути его собственного причудливого воинства. Заметили объект и упыри —
со всех сторон он слышал их тихо пришепетывающую скороговорку и на секунду
вообразил, что речь идет о гигантской черногор-птице, куда большей величины, чем
средний экземпляр. Скоро он, однако, увидел, что его предположение недостаточно, ибо
загадочная штуковина над горами формой своей ничуть не походила на
птицу-гиппоцефала. Абрис ее против звезд, каким бы неизбежно зыбким он ни был,
скорее, напоминал некую гигантскую голову в митре или пару голов, увеличенных
донельзя; и ее быстрый ныряющий воздушный полет наистраннейшим образом казался
бескрылым. Картер не мог сказать, по какую сторону гор она находилась, но вскоре ему
сделалось внятно, что ниже той ее части, которую он заметил первой, есть и другие,
поскольку там, где в горной гряде зияли глубокие расселины, она застила собою все
звезды.

Потом в горном кряже открылся широкий пролом, где низкий перевал, над которым
брезжили тусклые звезды, соединял мерзкие пределы лежащего за горами Ленга с
холодной пустыней по эту сторону. Картер с неослабным вниманием вперился в этот
пролом, зная, что на фоне неба за ним обрисуется нижняя часть того объекта, что летел,
колыхаясь, как на волнах, над вершинами. Теперь он несколько обогнал их, и глаза всего
воинства приковала к себе расселина, где он вскоре должен был обрисоваться во весь
свой рост.

Постепенно громадный объект приближался к пролому, замедляя слегка свой лет,
словно сознавая, что опередил упыриное полчище. Еще мгновение забирающей дух
неизвестности, и наступил краткий миг откровения, вызвав на уста упырей потрясенное
полусдавленное чмыкание вселенского ужаса, а в душе странственника холод, больше уж
ее не покидавший. Ибо левиафановской ныряющей тенью над вершинами была только
одна голова — увенчанный митрой двуглав, — под ней же во всей своей чудовищной
необъятности рысило ужасающее тучное тело, несшее ее на плечах; гороподобное
чудище, крадущееся неслышной и вороватой повадкой, гиенообразное извращение
человечьей фигуры, черно маячившее против звездного неба, досягая на полдороги в
зенит отвратительной парой голов, покрытых коническими уборами.

Картер не лишился сознания и даже не закричал в голос, ибо долго скитался по стезям
сновидений, но в ужасе оглянулся назад и содрогнулся, когда увидел другие чудовищные
головы, выказывавшиеся поверх вершин, втихомолку нырявшие в воздухе вслед за
первой. И прямо позади на фоне южных звезд виднелись целиком три огромнейшие, с
гору, фигуры, крадущиеся волчьей и громоздкой повадкой, и высокие митры их кивали в
воздухе с высоты тысяч футов. Стало быть, статуарные горы не остались недвижным
полукольцом, подъяв правую длань, на севере Инкуанока. У них был свой долг, и они не
забыли о нем. Но было ужасно то, что они так и не проронили ни слова и даже идучи не
произвели ни звука.

Между тем, упырь, который был Пикмэном, пришепетывающей скороговоркой отдал
приказ костоглодным черничам, и всё полчище взвилось в высь небес. Вверх к звездам
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понеслась страшная и нелепая кавалькада, пока больше уж ничто не застило неба — ни
серые гранитные кряжи, стоявшие на одном месте, ни статуарные горы в митрах,
ходившие с места на место. Внизу была одна чернота, и крыломашущий легион мчался к
северу среди бурных ветров и незримого смеха в эфире, и ни черногор-птица, ни иная
сила из тех, которых язык не повернется назвать, не взнялась с наваждаемых пустынь в
погоню за ними. Чем дальше, тем быстрее они летели, пока наконец головокружительная
их скорость, казалось, не превзошла скорости ружейной пули и не приблизилась к
скорости планеты на орбите. Картер задавался загадкой, как при такой скорости земля
может всё еще простираться под ними, но знал, что в дремном краю измерения обладают
странными свойствами. То, что они оказались в стране вечной ночи, представлялось ему
несомненным, и воображалось, что созвездия над головой исподволь всё виднее
означают свое северное средоточие, подбираясь словно бы для того, чтобы выбросить
летящее полчище в пустоту борейского полюса, как подбирают складки мешка, чтобы
выбросить последки того, что было внутри.

Потом в ужасе он заметил, что крылья костоглодных черничей больше не хлопают.
Рогатые крыланы с изъятьем лица сложили свои перепончатые придатки и вполне
бездеятельно отдались пляске вихря, который, кружась и похохатывая, нес их вперед.
Неземная сила овладела полчищем, и упыри и костоглодные черничи равно не имели
власти над воздушным потоком, который бешено и неумолимо нес их на север, откуда
никто из смертных не возвращался. Долгое время спустя одинокий бледный свет
показался впереди на краю неба, возносясь всё выше по мере их приближения и
обнаруживая под собой плотную черноту, затмевавшую звезды. Картер понял, что это,
должно быть, сигнальный огонь на какой-то горе, ибо только гора может быть столь
необъятной, видимая из воздуха со столь чудовищной высоты.

Выше и выше возносились под ним свет и мрак, пока половина северного неба не
закрылась иззубренной конической громадой. Как бы ни взмывало полчище, тот бледный
и зловещий маяк поднимался выше, возвышаясь чудищем надо всеми земными
вершинами и суетами и причащаясь эфиру с изъятьем атомов, где идут колесом
загадочная луна и обезумевшие планеты. То, что грозно нависало над ними, не было
известной человеку горой. Вышние облака лишь обнимали стопы ее далеко внизу,
помрачающая головокружительность верхних воздушных слоев лишь препоясывала
чресла ее. Презрительно и призрачно взбирался тот мост от земли до неба, черный в
вечной ночи и увенчанный пшентом неведомых звезд, чей жуткий и знаменовательный
абрис с каждым мигом проступал всё яснее. При виде чего упыри зачмыкали, охваченные
удивлением, а Картер задрожал, обуянный страхом, не разнесло бы вдребезги о
неподатливый оникс той циклопической кручи их словно выпущенное из пращи
полчище.

Выше и выше возносился свет, пока не замешался среди самых выспренних звезд
зенита, и со зловеще холодной насмешкой подмигивал оттуда летящим. Весь север под
ним стал теперь одним мраком — страшным студеным мраком от бесконечного низу до
бесконечного верху, с одним лишь тем бледным подмигивающим маяком, недосягаемо
мревшим превыше всего видимого. Картер всмотрелся в свет пристальнее и наконец
разобрал очертания его кромешно черного заднего плана на фоне звезд. На той
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исполинской горной вершине зиждились башни, пагубные и неисповедимые ярусы и
купы жутких куполоверхих башен, превосходящих всякое мыслимое понятие
человеческого мастерства, угроза и диво террас и зубчатых стен — всё это
вырисовывалось малым и черным и далеким против звездного пшента, злорадно
рдеющего надо всем полем зрения. Покрывая вершину той самой неизмеримой из гор,
стоял замок, превосходящий всякое смертное помышление, и в нем рдел демонский свет.
Тогда Рэндольф Картер понял, что его поиски обрели конец и что над собой он видит цель,
к которой его вело заказанными и страшными стопами и дерзостными прозрениями;
баснословное и невоображаемое обиталище Вящих на высотах неведомого Кадата.

Не успев осмыслить подобное дело, Картер заметил, что курс беспомощно
засасываемого ветром полчища переменился. Теперь их несло круто вверх, и было ясно,
что полет их стремится к ониксовому замку, где светил бледный свет. Столь близка была
черная громада горы, что склоны ее головокружительно неслись мимо, пока они мчались
ввысь, а они ничего не различали во мраке. Всё огромнее и огромнее выказывались
мрачные башни черного как ночь замка, и Картер видел, что он почти святотатственен в
своей огромности. Камни его вполне могли вытесываться безымянными каменотесцами в
той жуткой бездне, раздиравшей гору на перевале к северу от Инкуанока, ибо таков был
его размер, что человек на его пороге казался песчинкой у подножия выспреннейшей
горной твердыни. Пшент неведомых звезд над мириадами куполоверхих башен светился
болезненно-желтым светом, так что некоторое подобие сумерек одевало хмурые стены
скользкого оникса. Теперь стало видно, что бледным маяком было единственное окно,
горевшее высоко на одной из самых выспренних башен, и с приближением
беспомощного полчища к вершине горы Картеру показалось, что он различает гадкие
тени, мелькавшие в слабо освещенном заоконном пространстве. Это было странное
арчатое окно, сведенное небывалым на земле сводом.

Толща горы теперь уступала место гигантским основаниям чудовищного замка, и лёт
полчища, казалось, несколько приутих. Пространные стены взмывали ввысь, и мелькнули
широкие ворота, в которые пронесло скитальцев. Ночь царила в исполинском дворе, и тут
нагрянула еще более густая тьма нутряных переходов, когда полчище поглотилось
великанской аркой портала. Смерчи холодного ветра, дыша сыростью, проносились по
непроглядным лабиринтам оникса, и Картеру вовек бы не сказать, какие циклопические
лестницы и коридоры безмолвно лежат на пути его бесконечных воздушных кружений.
Всё вверх и вверх вело грозное погружение во тьму, и ни звук, ни касание, ни проблеск ни
разу не нарушил плотную завесу тайны. Сколь ни огромно было полчище упырей и
костоглодных черничей, оно терялось в чудовищных пустотах замка. И когда наконец всё
вокруг залилось вдруг зловеще холодным светом той одинокой хоромины в башне, чье
выспреннее окно служило маяком, у Картера долгое время ушло на то, чтобы различить
отдаленные стены и высокий, далекий потолок и осознать, что он впрямь не оказался
снова в безбрежности воздушного поднебесья.

В тронную залу Вящих Рэндольф Картер думал вступить чинно и церемонно, держа себя
с достоинством и осанкой, в окружении внушительной упыриной свиты, и принести свою
молитву как вольный и могущественный господин на стезях сновидений. Он знал, что
сладить с самими Вящими не выше сил простого смертного, и уповал на счастливый
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случай, что Иных Богов с их ползучим хаосом Ньарлафотепом не окажется в решающую
минуту, чтобы прийти им на помощь, как они множество раз делали прежде, когда
человек начинал домогаться земных богов в их обиталище или на горах. И со своей
жуткой свитой он чуть ли не надеялся поставить на своем наперекор даже Иным Богам,
если заставит нужда, зная, как знал он, что упыри не ведают над собой властителей, а
костоглодные черничи держат за повелителя не Ньарлафотепа, но лишь первостихийного
Ноденса. Но теперь он понял, что тот неотмирный Кадат в холодном его пустолюдии
впрямь обстоят мрачные чудеса и безымянные караульные и что неусыпность радений
Иных Богов о кротких и слабых богах земли дело верное и неотменное. Хотя и лишенные
началия над упырями и костоглодными черничами, несмысленные и не имеющие образа
скверны запредельных пространств всё же забирают над ними власть, когда им
необходимо; так что в тронную залу Вящих Рэндольф Картер вступил не в сане вольного и
могущественного господина на стезях сновидений. Сбитое в кучу и обуреваемое
пугающими вихрями со звезд и преследуемое невиданными страшилищами пустынного
севера, всё это полчище зависло полоненное и беспомощное, в зловеще холодном свете,
помертвело попадав на ониксовый пол, когда по некоему безгласому повелению ветры
страха развеялись.

Не было ни золотого престола, которому бы предстал Рэндольф Картер, ни
августейшего круга осиянных нимбом существ с узким разрезом глаз, долгими мочками
ушей, тонким носом и остро выпяченным подбородком, чье знаменующее сходство с
лицеочертаньем на Нгранеке выдавало бы в них тех, перед кем скиталец на стезях
сновидений мог бы творить молитву. Кроме единственной хоромины в башне ониксовые
чертоги на высотах Кадата тонули во мраке, и хозяев не было дома. Картер пришел на
неведомый Кадат, но не нашел богов. И всё же зловеще холодный свет рдел в
единственной хоромине в башне, столь мало уступавшей своими размерами всему
поднебесью и своими отдаленными стенами и потолком едва не пропадавшей из глаз в
редкой курящейся дымке. Земных богов не оказалось на месте, что правда, то правда, но в
более тонких и менее узримых присутствиях недостатка могло и не быть. Где отсутствуют
кроткие боги, там Иные Боги не без предстателей; и конечно, подобно всем замкам, замок
из оникса отнюдь не стоит без жильцов. В каком вопиющем образе или образах явит себя
впредь ужас, этого Картер не мог себе и представить. Он чувствовал, что его появления
ждали, и задавался загадкой, сколь пристально соглядатайствовал с самого начала за ним
ползучий хаос Ньарлафотеп. Это ему, Ньарлафотепу, служили ноздреватые, как проказа,
твари с луны; и Картер вспомнил о той черной галере, которая скрылась, когда сражение
на иззубренном морском кряже приняло для жабьих выродков худой оборот.

Отдавшись подобным размышлениям, он нетвердо подымался на ноги середь своей
компании ночных мар, когда безо всякого предупреждения на всю ту блекло освещенную
и безграничную хоромину взвыл тошнотворный зов демонской трубы. Трижды
раскатился тот пугающий медный рев, и когда последние отголоски третьего зова,
похохатывая, затихли, Рэндольф Картер увидел, что он в одиночестве. Куда, почему или
как умело с глаз долой упырей с костоглодными черничами, о том гадать было не ему. Он
знал только, что оказался вдруг в одиночестве и что какие бы незримые силы ни таились
насмешливо вокруг, то не были силы дружелюбного дремного края земли. Вскоре из
крайних пределов хоромины долетел новый звук — это тоже был размеренный трубный
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глас, но далеко не тот рыкающий троекратный рев, которым размыкало его изрядные
когорты. В этой низкой фанфаре отзывались дивление и напев несбыточного сна;
чужедальними видениями невоображаемой прелести веяло от каждого неземного
созвучия и неуловимо нездешнего перелива. Прихлынули ароматы благовоний под стать
златозвучным нотам, и сверху озарило великим светом, который играл совокупностью
красок, неведомой земному спектру, и вторил пению труб и неотмирных многоголосых
созвучий. В отдалении заплясали сполохи, и в тугих волнах ожидания всё ближе
наплывал барабанный рокот.

Из редеющей дымки и клубов неземных благовоний выступила двойная колонна
черных невольников огромного роста, препоясанных по чреслам радужными шелками.
На головах у них были пристегнуты наподобие шлемов светильники из
поблескивающего металла, откуда курящимися струйками исходило благоухание
таинственных бальзамов. В правой руке держали они хрустальные булавы, резное
навершие которых представляло ухмыляющуюся химеру, левой же сжимали долгие
тонкие серебряные трубы и поочередно в них дули. На запястьях и щиколотках были у
них золотые браслеты, и браслеты на щиколотках соединялись золотой цепью,
понуждавшей носившего ее смирять свою поступь. То, что они подлинное чернокожее
племя земного дремного края, это делалось сразу же очевидным, но меньше походило на
то, что их наряд и обряд целиком вещи земные. В десяти футах от Картера шеренги
остановились, и как только они встали на месте, трубы отрывистым жестом взлетели к
толстым губам… Дикий и восторженный раздался трубный глас, и еще неистовей
прозвучал сразу вслед за ним многоголосый вопль черных глоток, обретший особую
пронзительность от некоторого странного снарядца.

Тогда в широкий промежуток между двумя шеренгами вступила одинокая фигура —
высокая тонкая фигура с юным лицом древнего фараона, веселящая глаз многоцветьем
одеяний и увенчанная золотым пшентом, рдеющим незаёмным светом. Совсем близко
подошла к Картеру эта царственная фигура; в гордой осанке ее и в дерзких чертах была
прельстительность темного божества или падшего архангела, и где-то в глубине глаз
лениво посверкивали затаенные блестки прихотливого юмора. Фигура заговорила, и
дикой музыкой летейских струй зазвенел плавный голос.

«Рэндольф Картер, — говорил голос, — ты пришел, чтобы увидеть Вящих, каковых
человеку не попущено видеть. Соглядатели сказали об этом, и Иные Боги ответили
воркотанием, несмысленно вертясь и кувыркаясь под звуки пронзительных флейт в
последней черной пустоте, где вынашивает свои чернодумы демон-султан, имя которого
ничьи уста не смеют вымолвить вслух.

Когда Премудрый Барзай взобрался на Хатег-Кла, чтобы увидеть, как Вящие пляшут и
завывают при лунном свете над облаками, то назад он уже не вернулся. Иные Боги были
при том и исполнили ожидание. Зениг из Афората поднялся на поиски неведомого Кадата
в холодном пустолюдии, и теперь его череп вправлен в перстень на мизинце того, кого
мне незачем называть.

Но ты, Рэндольф Картер, не сробел ни перед какой тварью в дремном краю земли и
по-прежнему пылаешь взыскующим огнем. Ты пришел не как любопытствующий, но как
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ищущий по праву свое; и ни разу не упустил возможности оказать почести кротким
земным богам. И тем не менее эти боги препинали тебе доступ в чудный закатный город
твоих дрем, и всё из-за собственной мелкой корысти, ибо они не на шутку возжаждали
колдовскую прелесть того, что породила твоя фантазия, и дали зарок, что впредь никакое
другое место не послужит им обиталищем.

Они бросили свой замок на высотах неведомого Кадата, чтобы поселиться в твоем
чудном городе. День-деньской предаются они веселью в его дворцах из мрамора с
прожилками, а когда солнце садится, они выходят в сады, напоенные ароматами, и
созерцают златозарное великолепие храмов и колоннад, арчатых мостов, серебряных чаш
водометов и широких улиц со светлеющими рядами фиалов с ворохами цветов и статуй
слоновой кости. А когда наступает ночь, они всходят на высокие террасы в росе и
усаживаются на фигурные скамьи из порфира, созерцая небесный коловорот, или
облокачиваются на бледные балюстрады, взирая на крутые городские склоны на севере,
где в старых островерхих фронтонах начинают одно за другим мягко светиться окошки
ровным и теплым светом безыскусных домашних свечей.

Боги прониклись любовью к твоему чудному городу и больше не ходят путями богов.
Они позабыли чертоги земного величия и горы, которые знала их юность. На земле нет
больше богов, которые были бы боги, и лишь Те, Иные из запредельных пространств,
держат власть на забвенном Кадате. Далеко отсюда, в раздолах твоего собственного
детства, Рэндольф Картер, тешатся нерадивые Вящие. Слишком хороша твоя дрема, о
мудрый и первый среди дремных странственников, ибо ты отвадил богов сна от
всечеловеческого мира видений ради мира, который есть твой и только твой, из своих
ребячливых фантазий возведя город прекраснее всех прежних фантазмов.

Это негожее дело, что Вящие покинули престолы свои, чтобы паукам плести на них
тенета, и вотчину свою, чтобы Иным властвовать в ней темной властью Иных. Неминуче
бы силы потустороннего ввергли в ужас и хаос тебя, Рэндольф Картер, кто причина всей
этой смуты, не будь им ведомо, что лишь ты один можешь воротить богов в их мир. В твой
и только твой дремный край между сном и явью не досягают никакие силы абсолютной
ночи; и лишь ты можешь тихо и мирно проводить себялюбивых Вящих вон из твоего
чудного закатного города и сквозь северный тусклый туман в исконное место их на
высотах неведомого Кадата в холодном пустолюдии.

Итак, Рэндольф Картер, именем Иных Богов я дарую тебе пощаду и повелеваю тебе
исполнить мою волю. Я повелеваю тебе отыскать тот закатный твой, только твой, город и
проводить вон оттуда забывшихся заблудших богов, которых ждут в дремном краю.
Отнюдь не трудно найти ту жаркоцветную горячку богов, фанфару нездешних труб и
грохот нетленных цимбал; ту тайну, суть которой, не даваясь, преследовала тебя по
многошумным залам яви и немейшим пропастям сна и терзала тебя проблесками
угасших воспоминаний и болью утраты вещей, охватывающих трепетом и исполненных
значения. Отнюдь не трудно отыскать тот символ и ту реликвию твоих дней,
сопричастных чуду, ибо это воистину не что иное, как несокрушимый и вечный адамант,
в котором, закристаллившись, играет искрами то самое чудо и освещает твой
вечереющий путь. Внемли же! Не за незнакомые моря, но вспять по хорошо знакомым
годам проляжет твой путь; назад к разноцветностям и необыкновенностям детства и
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живым, полным солнца проблескам волшебства, которые являются в примелькавшихся
картинах широко открытым детским глазам.

Ибо знай же, что твой золотой и мраморный город чуда — это только целокупность
всего, что ты видел и любил в детстве. Это великолепие бостонских крыш по склонам
холмов и обращенных на запад окон, разгоревшихся в предзакатном солнце, это
дышащая настоем цветов Комман, и величественный купол на холме, и путаница
островерхих фронтонов и печных труб в сиренево-синей долине, где под арками многих
мостов дремотно клубит свои воды река Карла. Эти вещи ты, Рэндольф Картер, увидел,
когда весенней порой нянька впервые вывезла тебя в коляске на улицу, и это будут
последние вещи, какие бы ты ни увидел очами памяти и любви. И есть древний Сэлем,
бременеющий своими годами; и призрачный Марблхэд, нисходящий своими скалистыми
стремнинами в прошлые века; и роскошь вида с далеких пастбищ Марблхэда по ту
сторону бухты на сэлемские башни и шпили против закатывающегося солнца.

И есть Провиденс, причудливый и величавый на своих семи холмах над голубой
гаванью, зеленеющими уступами поднимающийся к островерхим башням и бастионам
неумирающей старины; и Ньюпорт, невесомым призраком встающий от своих
дремлющих волноломов. Тут и Аркхэм, с его замшелыми двускатными крышами и зыбью
загородных луговин; и допотопный Кингспорт с его седой щетиной печных труб и
заброшенными причалами, нависающими фронтонами и дивом высоких утесов в океане
с гулким перезвоном бакенов в молочной дымке.

Прохладные долы Конкорда, булыжные улочки Портсмута, сумрачные извивы
проселков Нью-Хэмпшира, где великанские вязы почти скрывают белые стены сельских
домов и поскрипывающие колодезные журавли. Просоленные причалы Глочестера и
плакучие ивы Труро. Вид далеких городов с острыми гребнями крыш и холмы гряда за
грядою вдоль северного побережья, примолкшие каменистые склоны и низкие домики в
плюще под сенью гигантских валунов в глубине Род-Айленда. Запах моря и аромат полей;
чара темных лесов и радость цветников и садов на рассвете. Всё это, Рэндольф Картер, и
есть твой город; ибо всё это — ты сам. Новая Англия выносила тебя в своем лоне, и из нее
истекла тебе в душу красота, которая не умирает. Красота эта, отстоявшаяся,
закристаллившаяся и отполированная годами дум и дрем, и есть твое террасами
нисбегающее чудо ускользающих закатов; и чтобы найти тот мраморный парапет с
преудивительными фиалами и резными перильцами и сойти наконец по тем
бесконечным, обнесенным поручнями ступеням в город пространных площадей и
радужных водометов, тебе всего-то и нужно, что оборотиться к помыслам и видениям
твоего мечтательно-задумчивого детства.

Взгляни! Сквозь это окно сияют звезды вечного света. И сейчас сияют они над
узнанными и взлелеянными тобою картинами, впивая от них очарование, чтобы еще
прекраснее воссиять над вертоградами дрем. Вот Антарес — в этот миг он мерцает над
крышами Тремонт-стрит и был бы виден тебе из твоего окна на Бикон-Хилл. Дальше тех
звезд зияют бездны, откуда я послан моими несмысленными повелителями.
Когда-нибудь сможешь пересечь их и ты, но если ты мудр, то не покусишься на такое
безумие, ибо среди смертных, что были там и вернулись, лишь один уберег рассудок не
сокрушенным от бухающих, когтящих страшилищ пустоты. Ужасы и скверны грызутся,
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выгрызая для себя место, и в меньших больше зла, чем в больших; как ты и узнал по делам
тех, кто усиливался предать тебя в мои руки, тогда как сам я не питал желания тебя
сокрушить и давно бы довел сюда, не будь у меня других дел и уверенности, что ты сам
отыщешь дорогу. Так что сторонись адовых запределов и держись мирных и милых вещей
из твоего детства. Отыскивай свой чудный город и выпроваживай загулявшихся Вящих,
провожай их бережно вон, туда, где живы картины их собственного детства и где
беспокойно дожидаются их возвращения.

Дорогу, даже более легкую, чем зыбкий путь памяти, я тебе уготовлю. Смотри! Вот сюда
летит чудовищная черногор-птица, направляемая невольником, которому лучше
оставаться невидимым, чтобы не смущать душевный покой. Садись и изготовься — так-то!
Йогэш кромешный поможет тебе усесться на чешуях страшилища. Правь на ту ярчайшую
звезду южнее зенита — это Вега, и через два часа она как раз взойдет над террасой твоего
закатного города. Правь на нее только до той поры, пока не услышишь отдаленного пения
в вышних воздушных сферах. Выше того подстерегает безумие, так что попридержи
черногор-птицу, едва поманит первая нота. Тогда оглянись на землю, и ты увидишь, как
сияет небренный огонь-жертвенник Иред-Наа со священной храмовой кровли. Храм тот в
твоем вожделенном закатном городе, правь, стало быть, свой путь на него, пока ты не
услышал пения и не пропал.

Когда окажешься на подлете к городу, держи на тот самый высокий парапет, откуда в
давнишние времена ты созерцал расстилающееся великолепие, и пинай черногор-птицу,
пока она не воскричит в голос. Голос этот отворит слух и разум Вящих, преклонившихся на
своих благоуханных террасах, и такая найдет на них тоска по дому, что все чудеса твоего
чудного города не утешат их в отсутствие угрюмого замка Кадата и пшента вечных звезд,
венчающего его.

Тогда спускайся с черногор-птицей посередь них и дай им посмотреть на нее и
потрогать ту зловонную и гиппоцефальную птицу, поведя между тем с ними речь о
неведомом Кадате, который ты только-только успел оставить, и рассказывая о его
необъятных покоях, исполненных красоты и мрака, где в старину, бывало, они кудесили и
кутили, осиянные божественным светом. И черногор-птица заговорит с ними
разговором, какой водится у черногор-птиц, но сильнее ее уговоров будет память о былых
днях.

Снова и снова должен ты говорить заблудившимся Вящим об их доме и юности, пока не
зарыдают они и не попросят показать им дорогу назад, которую они позабыли. Тут
можешь ты отпустить дожидающуюся черногор-птицу, послав ее в небо присущим ее
роду криком, зовущим домой; услышав его, Вящие запляшут и затанцуют от исконной
радости и немедля упляшут вслед за мерзостной птицей повадкой богов, перешагивая
небесные пропасти, к знакомым башням и куполам Кадата.

Тогда чудный закатный город станет навек твоим, твоя любовь и твоя обитель, а боги
земли будут снова направлять дремы людей, правя на привычном своем престоле. Ступай
же — оконные створы отворены и звезды ждут за окном. Уже черногор-птица храпит в
нетерпении. Правь на Вегу ночь напролет, но повороти, как раздастся пение. Не
запамятуй об этом предупреждении, не то непомышляемые страшилища затянут тебя в
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бездну вопиящего и улюлюкающего безумия. Помни Иных Богов — великие, и
несмысленные, и ужасные, они подстерегают в запредельных пустотах. Лучшее дело,
которое с ними можно иметь, — это держаться от них подальше.

Хей! Аа-Черна-гора-хах! Ну пошел! Выпровожай земных богов вон в их непокойные
покои неведомого Кадата и молись всему космосу, чтобы никогда не встретить меня ни в
одном из тысячи других моих обликов. Прощай, Рэндольф Картер, и берегись, ибо есмь
Ньарлафотеп, Ползучий Хаос!»

И с занявшимся дыханием и закружившейся головой Рэндольф Картер взлетел с воем и
свистом в небо на мерзкой черногор-птице к холодному голубому пыланию борейской
Веги, лишь раз оглянувшись назад на скопление и сутолоку башен ониксового кошмара,
где все еще одиноко рдел зловеще холодный свет того окна над воздушными пределами и
облаками земного дремного края. Огромные чудища, ни животные, ни растения,
сумеречно скользили мимо, и незримые нетопырьи крылья многошумно бились вокруг,
но он все жался к нечистой гриве той гнусной гиппоцефальной чешуйчатой птицы.
Плясали насмешливо звезды, то и дело почти сходя со своих мест, складываясь в бледные
знамения рока, чтобы можно было только гадать, как же не провидел его и не испугался
заранее; и всё выли преисподние ветры о зыбкой черноте и одиночестве за пределами
мироздания.

Потом через весь многозвездный свод впереди опустилось предзнаменовательное
затишье, и все ветры и ужасы умелись прочь, как уметается прочь ночная нежить перед
зарей. Дрожащими волнами, которым золотистые завихрения туманностей придавали
преестественную зримость, робким намеком поднимался далекий напев, порождающий
бормочущий рой созвучий, неведомых в нашей звездной мироколице. И как только
музыка стала слышней, черногор-птица, запрядав ушами, ринулась вдаль, точно так же
Картер подался вперед, ловя каждую изумительную руладу. Песнь, но ее пел не голос, —
ночь и сферы пели ее, и она была древней тогда, когда пространство, и Ньарлафотеп, и
Иные Боги едва народились.

Всё быстрее летела черногор-птица, и ниже клонился ездок, допьяна упоенный дивом
незнаемых бездн и закружившийся в хрустальных завиваниях запредельной волшбы.
Слишком поздно вспомнилось предупреждение лукавого, злоехидное остережение
демонского вестоносца, велевшего искателю остерегаться безумия этой песни. Одной
лишь насмешки ради указал Ньарлафотеп дорогу к безопасности и чудному закатному
городу; одной лишь потехи ради открыл черный посланник тайну тех праздных богов,
кого с такой легкостью воротил бы обратными стопами, когда пожелал. Ибо только
безумием и буйством мстительной пустоты Ньарлафотеп одаривает самонадеянного; и
как ни пытался ездок неистово поворотить своего отвратительного гиппоцефала, бурная
и немилосердная черногор-птица стремилась вперед, в гибельной радости хлопая
своими огромными скользкими крыльями, нацелившись в те безблагодатные бездны,
куда дремы не досягают; ту последнюю, разлагающую всякую форму проказу
триисподнего кишения, где клокочет и кощунит в средоточии бесконечности
несмысленный демон-султан Азафот, имя которого ничьи уста не смеют вымолвить вслух.
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Неуклонная и покорная велениям тлетворного вестоносца, неслась та адова птица
вперед сквозь толпища не имеющих образа и подобия скрытников и гримасников во
мраке, и бездумную гурьбу валом валивших штуковин, ошаривающих и ущупывающих,
ущупывающих и ошаривающих, — безымянный помет Иных Богов, незрячий и
лишенный понятия, как они, и одержимый особой несытостью и жаждой.

Всё дальше, неуклонно и немилосердно, глядючи в шумном веселии, как песнь ночи и
сфер заходится теперь в хохоте и истерике, несло своего беспомощного седока то жуткое
чешуйчатое чудовище; громосвистя, пересекало оно краегранный окоем и закраинные
бездны; оставляло позади звезды и мир материальности и, метеором пронзая безвидное
безмолвие, неслось оно к тем непостигаемым несветлым хоромам вне времени, где
безобразный и ненагрызный, гложет себя Азафот под приглушенный умоисступляющий
рокот мерзких барабанов и тонкое однозвучное завывание окаянных флейт.

Дальше… дальше… через вопиящие, гогочущие, морочащие многими мраками пропасти
— и тут из какой-то смутной благословенной дали Рандольфу Картеру, обреченному,
забрезжили образ и мысль. Слишком хорошо задумал свои насмешки и лукавые посулы
Ньарлафотеп, ибо навел своими речами на то, что не могут развеять никакие порывы
леденящего ужаса. Домашний кров — Новая Англия… Бикон-Хилл… Мир яви…

«Ибо знай же, что твой золотой и мраморный город чуда — это только целокупность
всего, что ты видел и любил в детстве. Это великолепие бостонских крыш по склонам
холмов и обращенных на запад окон, разгоревшихся в предзакатном солнце, это
дышащий настоем цветов бульвар Комман, и величественный купол на холме, и путаница
островерхих фронтонов и печных труб в сиренево-синей долине, где под арками многих
мостов дремотно клубит свои воды река Карла… Красота эта, отстоявшаяся,
закристаллившаяся и отполированная годами дум и дрем, и есть твое террасами
низбегающее чудо ускользающих закатов; и чтобы найти тот мраморный парапет с
преудивительными фиалами и резными перильцами и сойти наконец по тем
бесконечным, обнесенным поручнями ступеням в город пространных площадей и
радужных водометов, тебе всего-то и нужно, что оборотиться вспять к помыслам и
видениям твоего мечтательно-задумчивого детства».

Дальше… дальше… со вскружившейся головой всё дальше, к последнему роковому
концу, сквозь чернотные пустоты, где незрячие щупалы ошаривают, и склизкие рыла
тычутся, и безымянная нежить верезжит, и верезжит, и верезжит. Но брезжили тот образ
и та мысль, и Рэндольф Картер ясно сознавал, что всё это видится ему в дремах, и только в
дремах, и что где-то за всем за этим по-прежнему простирается мир дневной яви и город
его детства. Снова проблеснули слова — «тебе всего-то и нужно, что оборотиться вспять к
помыслам и видениям твоего мечтательно-задумчивого детства». Оборотиться вспять…
оборотиться… Чернота облежала кругом, но оборотиться Рэндольф Картер сумел бы.

Как бы ни тяжко навалился кошмар на все его чувства, Рэндольф Картер сумел бы
оборотиться и двинуться. Он сумел бы двинуться и, если бы захотел, сумел бы спрыгнуть
со злой черногор-птицы, которая громосвистяще несла его навстречу роковой участи по
велению Ньарлафотепа. Он сумел бы спрыгнуть и рискнул бы на те провалы, что
разверзаются в бездонную глубину, те провалы страха, что своими ужасами всё же не
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превосходят неназываемого рока, подстерегающего его в самом сердце хаоса. Он сумел
бы оборотиться, и двинуться, и спрыгнуть… Он сумел бы… Он сумел…

Долой с той громадной гиппоцефальной гадины спрыгнул объятый сном и отчаянием
странственник и низвергся в бесконечные пустоты небесчувственной тьмы. Эоны
понеслись колесом, вселенные рождались и умирали и снова рождались, звезды
становились туманностями, и туманности становились звездами, а Рэндольф Картер всё
низвергался сквозь бесконечные пустоты небесчувственной тьмы.

Потом в медленном ходе едва ползущей вечности полный круг космического
становления допахтался до еще одного бесполезного завершения, и все вещи снова стали,
как они были за бессчетные кальпы до этого. Заново произвелись материя и свет, какими
их когда-то знало пространство; и кометы, солнца и миры зажглись огнем и жизнью, хотя
не уцелело ни единой пылинки, говорившей бы, что всё это было и прошло, было и
прошло, ныне, присно и от безначального века.

Снова были твердь и ветер, и багровый огонь полыхнул в глаза низвергавшемуся
странственнику. Снова были боги, и силы, и воления; красота, и зло, и визг тлетворной
ночи, у которой отняли добычу. Ибо весь неведомый и полный круг становления пережил
мыслеобраз детства странственника, и теперь заново сотворялся мир дневной яви и
старый взлелеянный памятью город, чтобы воплотить его и дать ему статься. Из пустоты
указывал путь С’нгак, фиолетовый газовый клуб, и первостихийный Ноденс ревел свои
наставления из неисследимых пучин.

Звезды расцвели в зарева, и зарева брызнули фонтанами золота, кармина и багреца, а
странственник всё низвергался. Криками сотрясался эфир, когда пучки света отражали
потусторонних исчадий. И седой старины Ноденс поднял торжествующий рев, когда
почти настигавший свою добычу Ньарлафотеп замер, помраченный сполохом, которым в
серый прах испепелило его гончих гнуснецов. Наконец Рэндольф Картер и впрямь сошел
по широким мраморным пролетам в свой чудный город, ибо снова вернулся в
прекрасный мир Новой Англии, закваске того теста, из которого был вылеплен.

И вот в органных аккордах мириадов утренних погудок и в зареве рассвета, бьющем
ослепительным отблеском от величественного золотого купола Капитолия на холме в
багрово пламенеющие оконные стекла, Рэндольф Картер вскинулся с криком от сна в
своих бостонских стенах. Пели птицы в невидимых садах, и вьющийся по шпалерам
хмель струил мечтательно-задумчивый аромат из беседок, устроенных его дедом.
Красотой и светом дышали камин в классическом стиле, фигурные карнизы, и
изысканная обивка стен; лоснящийся черный кот, позевывая, потягиваясь впритулку к
камину, приходя в себя от сна, нарушенного вскриком и порывом хозяина. А за
пространными бесконечностями, через Ворота Глубокого Сна в заколдованный лес, и
цветущие вертограды, и Серенарианский Понт, и бессолнечные пределы Инкуанока
шествовал чернодумно ползучий хаос Ньарлафотеп и, взойдя в ониксовый замок на
высотах неведомого Кадата в холодном пустолюдии, дерзко потешался над кроткими
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земными богами, грубо им отлученными от благоуханных веселий в чудном закатном
городе.

Перевод: Нина Бавина

2011 год
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