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На высотах величайшей земной вершины обитают земные боги и не попускают 
никому из смертных сказать, что они лицезрели их. Когда-то они обитали на меньших 
высотах, но люди равнины все поднимались на утесистые и заснеженные склоны, 
изгоняя богов все выше и выше, пока ныне не осталось самой последней горы. Уходя со 
старых высот, боги не оставляли никакой приметы своего образа и подобия, за 
исключением, говорят, одного раза, когда они оставили свой изваянный образ на 
плоском склоне горы, которую они называют Нгранек.

Но теперь они удалились в неведомый Кадат в холодном пустолюдьи, где не ступала 
нога человека, и облеклись суровостью, поскольку нет больших вершин, куда отступать 
перед нашествием человека. Благо, что человеку неведом Кадат в холодном пустолюдьи, 
иначе он стремился бы нерассудительно подняться на него.

Иногда земные боги испытывают тоску по дому и в тихие ночи наведываются на те 
вершины, где обитали когда-то, и тихо плачут, пытаясь затеять игры по старинному чину 
на достопамятных склонах. На одетой белой шапкой вершине Турай люди чувствовали 
слезы богов, однако думали, что это дождь, и слышали вздохи богов в стенаниях 
предрассветного ветра в Лерионе. На кораблях-облаках имеют боги обыкновение 
путешествовать, и умудренные селяне знают легенды, которые велят им держаться 
подальше от некоторых вершин в те ночи, когда небо заволакивают облака, ибо боги уже 
не снисходительны, как бывало.

В Ултаре, за рекой Скай, жил однажды старик, жаждавший увидеть богов земли, 
глубоко познавший семь книг тайной земной премудрости и знакомый с Пнакотскими 
рукописями далекого и стылого Ломара. Его звали мудрый Барзай, и селяне 
рассказывают о том, как он взошел на гору в ночь странного затмения.

Барзай знал о богах так много, что ведал самое их житие-бытие, и разгадал столько их 
тайн, что его самого почитали за полубога. Это он был мудрым советчиком жителей 
Ултара, когда они приняли свой удивительный закон, запрещающий убивать кошек, и он 
сказал юному кумирослужителю Аталу, куда уходят черные кошки в полночь в канун Св. 
Иоанна. Барзай глубоко проник в премудрое знание земных богов и возымел желание 
взглянуть на их лики. Он полагал, что великие тайные познания богов защитят его от их 
гнева, и поэтому решился взойти на вершину высокой и утесистой горы Хатег-Кла в ту 
ночь, когда там будут боги.

Хатег-Кла стоит в каменистой пустыне далеко за Хатегом, в чью честь она названа, и 
вздымается, как каменная фигура в молчаливом храме. Над вершиной ее всегда дышат 
скорбью туманы, ибо туманы суть воспоминания богов, а боги любили гору Хатег-Кла, 
когда в стародавние времена обитали на ней. Земные боги часто наведываются на Хатег-
Кла на своих кораблях-облаках и насылают бледную дымку на склоны горы, пока, 
предаваясь воспоминаниям, пляшут на высотах при ясной луне. Селяне Хатега 
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поговаривают, худо-де подниматься на Хатег-Кла, но подниматься ночью, когда бледной 
дымкой кутаются луна и высоты, — это верная смерть; однако Барзай не внял им, когда 
пришел из сопредельного Ултара с учеником, юным кумирослужителем Аталом. Атал, 
всего лишь сын трактирщика, иногда испытывал страх, но отцом Барзая был владыка, 
обитавший в старинном замке, поэтому народные суеверия не вошли ему в кровь. И он 
только смеялся над пугливыми поселянами.

Барзай и Атал вышли из Хатега и отправились в каменистую пустыню, вопреки 
молитвам крестьян, и беседовали о земных богах у своих походных костров по ночам. 
Много дней были они в пути и в далекой дали видели неприступную высоту Хатег-Кла с 
ее ореолом скорбных туманов. На тринадцатый день подошли они к одинокому 
подножию горы, и Атал обмолвился о своих страхах. Но Барзай был стар и учен и страха 
не ведал, так что смело прокладывал путь вверх по склону, по которому не взбирался ни 
один человек со времен Сансу, поминаемого со страхом в тронутых тленом Пнакотских 
рукописях.

Путь шел по утесам и грозил пропастями, кручами и камнепадами. Потом похолодало и 
пошел снег, и Барзай с Аталом часто скользили и падали, прокладывая и вырубая дорогу 
крепкими палками и колунами. Под конец воздух потерял свою плотность, и небо 
изменило свой цвет, и путникам сделалось трудно дышать, но они брели все вверх и 
вверх, дивясь на причудливость картины и потрясаясь при мысли о том, что произойдет 
на вершине, когда выйдет луна и все окутает бледная дымка. Три дня взбирались они все 
выше и выше, стремясь к крыше мира, потом раскинули лагерь, чтобы дождаться, когда 
луна затянется дымкой.

Четыре ночи было безоблачно, и луна проливала холодный свет сквозь тонкие 
скорбные туманы вокруг молчаливой вершины. Потом, на пятую ночь, которая пришлась 
на ночь полнолуния, Барзай разглядел далеко на севере несколько густых облаков и 
остался бодрствовать вместе с Аталом, чтобы следить за их приближением. Пышные и 
величественные, плыли они лениво и неспешно вперед, располагаясь вокруг вершины 
высоко над соглядатаями и укрывая луну и вершину от глаз. Долгий час они 
соглядатайствовали, а дымка все наволакивалась, и заслон облаков делался все плотнее 
и неспокойнее. Барзай был умудрен премудростью земных богов и в оба уха 
прислушивался, когда раздадутся известные звуки, но Атала пробрало холодом дымки и 
восторгом и жутью ночи, и он весьма устрашился. И когда Барзай начал взбираться выше 
и манить его с нетерпением, Атал долго мешкал, прежде чем последовать за ним.

Столь густой оказалась дымка, что идти было трудно, и хотя Атал наконец последовал 
за Барзаем, он едва различал его зыбкую фигуру в мутном лунном свете. Барзай опережал 
все больше и как будто, несмотря на свой возраст, поднимался намного легче Атала, не 
страшась крутизны, которая лишь сильному и безоглядному человеку не показалась бы 
слишком отвесной, и не препинаясь у широких черных расселин, которые Атал едва мог 
перепрыгнуть. И так они исступленно взбирались через утесы и пропасти, 
оскальзываясь и спотыкаясь, и по временам их обуревал почтительный ужас перед 
неоглядностью и грозным молчанием суровых ледяных вершин и немых гранитных 
круч.
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Внезапно Барзай, одолевая ужасный утес, который как будто выпячивался вперед и 
преграждал путь любому скалолазу, не получившему наития от земных богов, куда-то 
пропал, Атал оставался далеко внизу, прикидывая, что ему делать, когда он достигнет 
этого места, как вдруг с удивлением заметил, что стало светлее, словно надоблачные 
высоты и залитое лунным светом сходбище богов были очень близки. И пока карабкался 
к выпяченному утесу и светлеющему небу, он испытал страхи более убийственные, чем 
те, которые когда-либо знал. Потом сквозь туман на высотах он услышал голос Барзая, 
кричавшего в исступленном восторге:

— Я слышал богов. Я слышал, как боги поют, предаваясь разгулу на Хатег-Кла! Голоса 
земных богов известны Барзаю-Пророку! Туман сквозистый, и луна яркая, и я увижу, как 
боги неистово пляшут на Хатег-Кла, которую любили, когда были молоды. Мудрость 
Барзая сделала его более великим, чем земные боги, и перед его волей их чары и 
препоны ничто, Барзай улицезрит богов, гордых богов, скрытных богов, богов земли, 
которым претит вид человека!

Атал не слышал голосов, которые слышал Барзай, но теперь он был близко к 
выпяченному утесу и высматривал в нем уступы для ног. Теперь голос Барзая сделался 
пронзительнее и громче:

— Туман совсем сквозной, и луна отбрасывает тени на склон; голоса земных богов 
высокие и неистовые, они боятся пришествия Мудрого Барзая, который более велик, чем 
они… Свет луны то пропадает, то появляется, когда земные боги в пляске застят луну, и я 
увижу пляшущие силуэты богов, которые скачут и истошно вопят при луне… Свет 
меркнет, и боги боятся…

При этих словах Атал вдруг ощутил призрачную перемену в воздухе, словно законы 
земли преклонились перед законами более величественными, ибо, хотя путь шел в 
кручу, подниматься сделалось пугающе легко и выпяченный утес почти не создал 
преграды, когда он его достиг и рискованно пополз по горбатому боку. Свет луны странно 
угас, и когда Атал ринулся вверх сквозь туманы, он услышал, как Мудрый Барзай вопит в 
сгущении теней:

— Луна не светит, и боги пляшут в ночи; ужас царит на небе, ибо луну постигло 
затмение, не предреченное ни в каких книгах — ни людей, ни земных богов… Волшба без 
названия творится на Хатег-Кла, ибо вопль напуганных богов обратился в смех, и 
ледяные склоны бесконечно возносятся в черноту небес, куда я погружаюсь… Хей! Хей! 
Наконец-то! В полумгле я лицезрею богов земли!

И тогда Атал, головокружительно взлетая вверх по невообразимым кручам, услышал в 
темноте гнусный смех, перемешанный с криком, какого не слыхал ни один человек 
никогда и нигде, если только не во Флегетоне несказанных кошмаров; с криком, в 
котором отдавались ужас и мука целой наваждаемой призраками жизни, сплавленные в 
один жесткий миг:

— Другие боги! Другие боги! Боги наружной кромешной тьмы, охраняющие немощных 
земных богов!.. Отвернись… Возвращайся. Не смотри! Не смотри! Отмщение пропастной 
бесконечности… Окаянная, проклятая бездна… Милосердные боги земли, я падаю в небо!
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И когда Атал зажмурил глаза и заткнул уши и прянул вниз, вспять той пугающей тяги 
неведомых высот, на Хатег-Кла грянул тот ужасный раскат грома, что перебудил добрых  
поселян на равнине и честных горожан Хатега, Нира и Ултара и по чьей вине они увидели 
сквозь облака то странное затмение, не предреченное ни в одной книге. И когда луна 
наконец вышла, Атал был в безопасности у нижнего края снегов, вдали от глаз земных 
или других богов.

А в тронутых тленом Пнакотских рукописях говорится, что Сансу не нашел ничего, 
кроме бессловесного льда и гранита, поднявшись на Хатег-Кла, когда мир был молод. 
Однако мужчины Ултара, Нира и Хатега, сокрушившие свои страхи и в поисках Мудрого 
Барзая взобравшиеся днем на ту наваждаемую призраками кручу, обнаружили 
удивительный и великанский символ в пятьдесят локтей шириной, словно выбитый в 
голом камне резцом какого-то исполина. И символ был подобием того, который ученые 
книжники разобрали из той пугающей части Пнакотских рукописей, недоступной 
прочтению из-за своей древности. Вот что они обнаружили.

Мудрого Барзая они не нашли и так и не смогли убедить святого кумирослужителя 
Атала помолиться за упокой его души. Более того, по сей день жители Ултара, Нира и 
Хатега боятся затмений и молятся по ночам, когда горная вершина и луна затягиваются 
бледной дымкой. И поверх туманов на Хатег-Кла земные боги иногда пляшут, 
предаваясь воспоминаниям, ибо знают, что они в безопасности; они любят являться с 
неведомого Кадата в кораблях-облаках и затевать игры по старинному чину, как 
игрывали, когда земля была новой, а люди не пытались штурмовать недоступные кручи.
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