






УДК 821.111-312.9(73)
ББК 84(7Сое)-44
 Ж52

Roger Zelazny
HAND OF OBERON

Copyright ©1976 by Roger Zelazny

Публикуется с разрешения наследников автора 
и их литературных агентов, Zeno Agency Limited 

(Великобритания) при участии Агентства Александра 
Корженевского (Россия)

Разработка серийного оформления Марии Коняевой

Художественное оформление Екатерины Тинмей

Желязны, Роджер.
Ж52  Рука Оберона / Роджер Желязны ; [перевод с ан-

глийского И. Тогоевой]. — Москва : Эксмо, 2021. — 
320 с.

ISBN 978-5-04-119641-7

Древний Хаос пробуждается. Тьма поглощает души от-
прысков короля Оберона. Лабиринт Амбера поврежден, и 
лишь великий артефакт, Камень Правосудия, может восстано-
вить его. Но чтобы заполучить Камень, принцу Корвину пред-
стоит узнать многое о своем отце и о самом себе...

Четвертая книга культового цикла «Хроники Амбера»!

УДК 821.111-312.9(73)
ББК 84(7Сое)-44

ISBN 978-5-04-119641-7

©  И. Тогоева, перевод на русский 
язык, 2021

©  Издание на русском языке, 
оформление. ООО «Издательство 
«Эксмо», 2021



5

ГЛАВА 1

Яркая вспышка в памяти моей, подобная 
этому странному солнцу…

Ага, вот он… Раскинулся в солнечных лучах, 
хотя прежде я видел его только в темноте, где 
он светился лишь собственным светом — Путь, 
Великий Путь Амбера, огненный лабиринт на 
полукруглой площадке, расположенной то ли 
ниже, то ли выше загадочного моря-неба.

…И я понял — скорее всего благодаря той 
нерасторжимой связи, что существовала между 
мной и Путем, — что он Подлинный. То есть 
Путь в Амбере — всего лишь его тень, хотя и 
самая первая. А значит…

Значит, и Амбер, и Ребма, и Тир-на Ног’тх 
никогда и не могли быть перенесены куда-либо 
вне пределов нашего мира, и место, которого 
мы достигли, являлось, согласно закону пер-
вородства, Подлинным Янтарным Королевст-
вом.
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Я повернулся к улыбающемуся Ганелону; 

его борода и буйная шевелюра словно плави-

лись в безжалостном свете солнца.

— Откуда ты узнал? — спросил я его.

— Видишь ли, у меня хорошо развито чув-

ство предвидения, Корвин, и я помню все твои 

рассказы об Амбере: как тени самого Королев-

ства способны перемещаться по  Царству Теней 

подобно тем твоим врагам, с которыми ты не 

раз сражался. Я часто  задавал себе вопрос: а 

не могло ли что-то из мира Теней отбросить 

внутрь самого Амбера столь страшную Тень, 

как Черная Дорога? И мне это показалось воз-

можным, однако лишь под воздействием могу-

чей, неведомой нам силы. — Ганелон показал на 

лежавший перед нами Огненный Путь. — Вот 

вроде  этого.

— Продолжай, — сказал я.

Выражение лица его переменилось, и он 

пожал плечами:

— Ну и в таком случае просто обязан был 

существовать некий более глубокий уровень 

реальности, чем уровень Амбера. Там, соб-

ственно, и творилось все зло. Твой хозяин 

Единорог привел нас, похоже, именно туда, 

куда надо, а вон то черное пятно посреди Пути 

выглядит как результат совершенного злодея-

ния. Ты согласен со мной?

Я кивнул.
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— Я ошеломлен скорее твоей восприимчи-

востью, нежели тем логическим заключением, 

которое ты сделал, — сказал я ему.

— Черт побери! — вмешался и Рэндом, сто-

явший справа от меня. — Если честно, ощуще-

ние первозданности этого мира проняло меня 

до самых кишок — как бы это поделикатнее 

выразиться… И я действительно верю, что 

основа, фундамент Амбера именно там, внизу, 

перед нами!

— Человеку со стороны порой виднее, чем 

тем, кто в этом мире существует непосред-

ственно, — задумчиво проговорил Ганелон.

Рэндом глянул на меня и снова перевел 

взгляд на раскинувшийся перед нами Путь.

— Как ты думаешь, Путь будет еще 

меняться, если мы спустимся и рассмотрим 

получше? — спросил он.

— Это все равно единственный способ хоть 

что-то понять, — сказал я.

— Тогда идем гуськом, — кивнул Рэндом. — 

Я впереди.

— Хорошо.

Рэндом повернул коня сперва направо, 

потом налево, потом снова направо, двига-

ясь резкими зигзагами, точно по бесконечным 

«американским горкам». Ехали мы в том же 

порядке, что и в течение всего дня, — я за Рэн-

домом, а Ганелон последним.
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— Сейчас вроде бы вполне надежно, — 
крикнул, оборачиваясь, Рэндом.

— Да, вроде бы, — откликнулся я.
— Там, внизу среди скал, какой-то просвет.
Я наклонился вперед. На одном уровне с 

овальной площадкой и чуть сзади и правее 
нас виднелся вход в пещеру. Ее совершенно 
невозможно было заметить с того выступа 
наверху, откуда мы любовались Огненным 
Путем.

— Мы должны пройти весьма близко от 
нее, — сказал я.

— …и как можно быстрее, осторожнее 
и тише, — добавил Рэндом, обнажая клинок.

Я вытащил из ножен Грейсвандир; Ганелон 
у меня за спиной тоже приготовил оружие.

Мы не стали сразу выезжать на открытое 
пространство, а еще раз свернули влево. Мы 
проехали в десяти — пятнадцати футах от 
входа в пещеру, однако я уловил доносившийся 
оттуда неприятный запах, определить который 
не смог. Лошади, похоже, разобрались в ситу-
ации лучше меня, а может, просто были пес-
симистами от рождения, потому что прижали 
уши, раздули ноздри и стали тревожно ржать, 
всхрапывать и упираться, не желая слушаться 
поводьев. Впрочем, они мгновенно успокоились, 
стоило нам в очередной раз свернуть в сторону, 
противоположную пещере, и были спокойны до 
тех пор, пока мы не достигли конца спуска и не 
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начали движение в направлении разрушенного 
Пути. Однако к нему лошади просто наотрез 
отказывались приближаться.

Рэндом спешился. Затем подошел к краю 
светящегося волшебного узора, постоял, помол-
чал, глядя на него, и наконец проговорил, не 
оборачиваясь:

— Похоже, в данном случае Путь разрушен 
умышленно.

— Похоже, что так, — откликнулся я.
— Также очевидно, что и нас завели сюда с 

определенной целью.
— И я того же мнения.
— Не требуется слишком богатого вооб-

ражения: мы здесь для того, чтобы выяснить, 
каким образом был разрушен Путь и как можно 
его исправить.

— Возможно. И ты уже успел поставить 
диагноз?

— Пока нет.
Рэндом двинулся по периметру площадки, на 

которой светился Путь — дальше, вправо, туда, 
откуда доносился тот самый запах. Я снова 
сунул меч в ножны и приготовился спрыгнуть 
на землю, но Ганелон подъехал ближе и сжал 
мое плечо.

— Я вполне могу и сам… — начал было я, 
однако он беспокоился не обо мне.

— Корвин, там, примерно на середине Пути, 
что-то явно не в порядке. И эта штука выгля-
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дит так, будто не имеет ни малейшего отноше-
ния…

— Где? Какая штука?
Он показал, и я внимательно присмотрелся. 

Да, там действительно виднелся какой-то совер-
шенно посторонний предмет. Палка? Камень? 
Скомканная бумага? С такого расстояния опре-
делить было невозможно.

— Теперь вижу, — сказал я.
Мы оба спешились и пошли к Рэндому, 

который к тому времени уже сидел на корточ-
ках у самого края и изучал потемневший сек-
тор площадки.

— Ганелон заметил там какую-то штуко-
вину, примерно на середине, — сказал я.

Рэндом кивнул:
— Я тоже ее заметил и как раз пытался 

определить, как бы мне получше к ней подо-
браться. Меня вовсе не привлекает прогулка по 
нарушенному Пути. С другой стороны, и через 
почерневший участок идти опасно… Ты-то что 
на сей предмет думаешь?

— Во-первых, даже если Путь и нарушен, 
чтобы пройти по нему, всегда требуется неко-
торое время, — сказал я. — Особенно если 
сопротивление там примерно такое же, как 
и в Амбере. Во-вторых, нас всегда учили, что 
сбиться с Пути — значит погибнуть, а это пятно 
вполне может заставить сойти с Пути даже 
меня. А если пойти прямиком через потемнев-
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ший сектор, то — и здесь ты прав — это может 
привлечь внимание наших врагов. Так что…

— Так что ни один из вас никуда не пой-
дет, — вмешался Ганелон. — Это сделаю я.

И он, не ожидая ответа, с разбегу прыгнул 
на черный сектор, стремительно пролетел по 
нему до самого центра, довольно долго, как 
нам показалось, возился там, наконец подо-
брал интересующий нас предмет, развернулся 
и устремился назад.

Через несколько секунд он стоял перед 
 нами.

— Зачем же было так рисковать? — произ-
нес Рэндом с укором.

Ганелон кивнул, признавая его правоту, 
однако возразил:

— Но ведь вы оба до сих пор спорили бы, 
если б я не рискнул. — Он протянул нам подо-
бранный предмет. — Итак, что вы скажете 
теперь?

Это был кинжал с надетой на острие играль-
ной картой, испачканной кровью. Я взял у него 
и кинжал, и карту.

— Похоже на карту из нашей фамильной 
колоды, — проговорил Рэндом.

Я кивнул и снял карту с острия клинка; 
потом расправил смятые и порванные уголки. 
Человек, на которого я сейчас смотрел, был 
мне отчасти знаком — что само собой подра-
зумевало, конечно, что отчасти он мне был и 
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совершенно чужой. Светлые прямые волосы, 
чуть резковатые черты лица, легкая улыбка на 
губах, не слишком крепкого сложения…

Я покачал головой:
— Я его не знаю…
— Дай-ка мне посмотреть.
Рэндом взял у меня карту, глянул на нее и 

нахмурился.
— Нет, — сказал он, помолчав. — Я, пожа-

луй, тоже его не знаю. Хотя почти уверен, что 
должен был бы знать, но… Нет.

И тут лошади снова жалобно заржали, 
только гораздо более громко. Мы как-то поза-
были чуть свернуть, чтобы выяснить причину 
их беспокойства, но тут «причина» сама решила 
явиться пред нами.

— О черт! — воскликнул Рэндом.
Я был с ним вполне согласен.
Ганелон трубно прочистил глотку и выста-

вил вперед свой клинок.
— Кто-нибудь знает, что это такое? — тихо 

спросил он.
Сперва мне показалось, что чудовище, 

выползшее из пещеры, больше всего похоже на 
змея или дракона: оно извивалось, и у него был 
длинный толстый хвост весьма угрожающего 
вида. Тварь передвигалась с помощью четы-
рех мощных и широких лап, довольно корот-
ких, однако снабженных длиннющими острыми 
когтями. Узкая голова чудовища заканчивалась 
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клювом, и тварь покачивала ею из стороны в 
сторону, медленно приближаясь к нам и пока-
зывая то один свой бледно-голубой глаз, то 
другой. Большие кожистые, багряного оттенка 
крылья были сложены вдоль спины. Ни шерсти, 
ни перьев мы не заметили, однако на груди, на 
плечах, вдоль хребта и хвоста чудовище было 
покрыто пластинами чешуи. От острого как 
штык клюва до кончика извивающегося хвоста 
в нем было немногим более трех метров. Двига-
ясь, оно издавало слабый звон, и я заметил, как 
на шее у него вспыхнуло что-то яркое.

— Наиболее близким к этому чудовищу 
животным, — заговорил наконец Рэндом, — мне 
представляется геральдический зверь грифон. 
Только этот почему-то плешивый и какой-то 
красный.

— Да, птичка определенно не с нашего 
герба, — прибавил я, поднимая Грейсвандир и 
покачивая его острием на уровне грифоновой 
башки.

Грифон высунул красный раздвоенный 
язык, на несколько дюймов приподнял крылья 
и снова их опустил. Когда его голова наклоня-
лась вправо, хвост двигался влево, и наоборот; 
в итоге эти покачивания производили на зрите-
лей почти гипнотический эффект.

Грифон, казалось, куда больше интересо-
вался лошадьми, чем нами, ибо направился 
прямехонько к коновязи, где наши кони дро-
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жали и переступали ногами от волнения. 
Я мгновенно вклинился между ними.

И тут грифон встал на дыбы.
Взметнулись и широко распростерлись крас-

новатые крылья, словно два старых паруса, 
вдруг надувшихся от порыва ветра. Он стоял 
на задних лапах, значительно возвышаясь над 
нами, и теперь казался по крайней мере раза в 
четыре больше, чем прежде. Потом он взревел, 
словно вызывая врага на битву, и от этого рева у 
меня зазвенело в ушах. Продолжая реветь, гри-
фон захлопал крыльями и взлетел, на мгновение 
чем-то напомнив большую неуклюжую птицу.

Лошади сорвались с привязи и бросились в 
разные стороны. Теперь грифона нам было не 
достать. И тут я вдруг догадался, что означали 
тот перезвон и яркие блестки у него на шее. Он 
сидел на цепи! Длиннющая цепь тянулась из 
глубины зловонной пещеры, и ее точная длина 
мгновенно стала для нас вопросом далеко не 
только академического интереса.

Я повернулся, когда грифон пролетал мимо, 
злобно шипя и хлопая крыльями, и увидел, 
что он буквально рухнул на землю невдалеке 
от нас. У него явно не хватило времени, чтобы 
набрать настоящую высоту. Да и цепь мешала. 
Мой Стар и Дракон Ганелона отступали к даль-
нему концу овальной площадки, но конь Рэн-
дома по кличке Яго прыгнул прямо на темный 
сектор и двинулся в сторону Огненного Пути.
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Грифон, опустившись на землю, повер-
нулся было в сторону Яго, словно намереваясь 
погнаться за ним, затем внимательно оглядел 
нас и застыл как изваяние. На сей раз он был 
гораздо ближе к нам и склонил свою башку 
набок, как бы демонстрируя правый глаз; потом 
приоткрыл клюв и что-то тихо про каркал.

— А что, если нам первыми напасть на 
него? — предложил Рэндом.

— Нет, погоди-ка… Как-то он странно ведет 
себя… — Заслышав мои слова, грифон низко 
опустил голову и свесил полураскрытые кры-
лья до земли. Затем три раза поскреб землю 
клювом, снова поднял голову и аккуратно сло-
жил крылья вдоль туловища. Хвост его разок 
шевельнулся, потом более энергично задвигался 
из стороны в сторону. Он снова открыл клюв и 
повторил свое птичье при ветствие.

И тут нас отвлекли.
Яго уже миновал темный сектор и прошел 

по светящейся линии Пути метров пять или 
шесть; теперь силовые линии пронизывали его 
насквозь, и он был пришпилен ими к поверхно-
сти Пути, точно муха к липучке. Конь громко 
заржал, когда искры пробежали по его телу, а 
грива встала дыбом.

Небо у нас над головами мгновенно стало 
темнеть. Но это было отнюдь не обычное облако. 
Это было некое довольно плотное и абсолютно 
круглое образование, в середине красное и 


