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Аннотация
1922 год. Мир едва оправился от Великой войны. Египтология процветает. Говард

Хартер находит гробницу Тутанхамона. По следу скандального британского исследователя
Ральфа Трилипуша идет австралийский детектив, убежденный, что египтолог на исходе
войны был повинен в двойном убийстве. Трилипуш, переводчик порнографических стихов
апокрифического египетского царя Атум-хаду, ищет его усыпальницу в песках. Экспедиция
упрямого одиночки по извилистым тропам исторических проекций стоит жизни и счастья
многих людей. Но ни один из них так и не узнает правды. Ни один из них всей правды не
расскажет. Никто не найдет трупов. Никто не разгадает грандиозной тайны. Но, возможно,
кто-то обретет подлинное бессмертие.

Невероятный роман Артура Филлипса – жемчужина современной американской
прозы.
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Артур Филлипс
Египтолог

Разумеется, Джен

 
Картуш правителя Атум-хаду («Атум-Кто-Возбудился»), последнего

(?) царя (?) XIII династии Египта, 1660 (?) – 1630 (?) гг. до P. X.
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Первая страница дневника Ральфа Трилипуша
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Документы, собранные Лоренсом Мэйси (1955 г.)

 

Переписка Ральфа Трилипуша и Маргарет Финнеран (1922 г.)
Письма Гарольда Феррелла к Лоренсу Мэйси III (1954–1955 гг.)
Дневники Ральфа Трилипуша (1922 г.)
Переписка Ральфа Трилипуша и Честера Кроуфорда Финнерана

(1922 г.)
Письмо Беверли Квинта к Ральфу Трилипушу (1922 г.)
Письма Хьюго Марлоу к Беверли Квинту (1918 г.)

31 декабря. Закат. У гробницы Атум-хаду. На «Виктроле-50» играет: «Сижу на качелях
за старым сараем, не хочешь подсесть ко мне, дорогая?»

Дражайшая Маргарет, вечная моя царица, чья красота изумляет солнце!
Завтра мы с твоим отцом возвращаемся домой, к тебе: на роскошном корабле плывем

на север, в Каир, там ночуем в гостинице «Сфинкс», потом по железной дороге до Алек-
сандрии, откуда направимся в триумфальный круиз на итальянском пароходе «Кристофоро
Коломбо», порты захода – Мальта, Лондон, Нью-Йорк. Из Нью-Йорка мы первым же поез-
дом отправляемся к тебе в Бостон. Обнять жениха и отца ты сможешь 20 января.

Когда я вернусь, делом первостепенной важности станет, разумеется, наше бракосоче-
тание. После, запасшись всем необходимым, я возглавлю вторую экспедицию сюда, в Дейр-
эль-Бахри, дабы провести фотографическое исследование настенных росписей и извлечь из
гробницы артефакты и сокровища. Сегодня вечером мне нужно лишь запечатать вход в гроб-
ницу, дабы ничто не повредило моей находке. А потом – отослать тебе эту посылку. Гонец
уже прибыл и ждет.

Ныне, дорогая, путь наш свободен. Мне сопутствовал успех, твой отец вновь благо-
словил нас – все в точности так, как я обещал! Ты вздохнешь с облегчением, узнав, что
мы с твоим отцом вновь на дружеской ноге. (Благодарю за «предупредительную» кабло-
грамму, однако в моем обществе твой отец неминуемо сменил обуявший его в Бостоне гнев
на милость.) Нет, он поздравляет меня с моей находкой («Нашей находкой, Трилипуш!» –
поправляет он меня), сонно передает тебе привет и покорно молит выбросить из головы все
глупости, что он про меня рассказывал. Окруженный завистью и заговорщиками, он пребы-
вал в ужасном напряжении, оттого и поверил, пусть на мгновение, лживым наветам. Я про-
стил его, и теперь он просто счастлив. Мы возвращаемся к тебе, а ты вернешься ко мне.

Разумеется, если ты читаешь это письмо, значит, по причинам, о которых я могу лишь
догадываться, мне не удалось без помех вернуться в Бостон, в твои объятия. Я не пришел
грядою облаков бессмертной славы, не обвил твою белую шейку цепочкой белейшего золота
из гробницы Атум-хаду. И я не отвел тебя тихо в сторону, к двухэтажному арочному окну в
гостиной твоего отца, не вытер слезы радости, пролитые тобой оттого, что я вернулся невре-
димым, и между прочим не попросил тебя отдать мне сразу же по доставке послание (это
послание) с изящным штемпелем почтовой службы далекого Египта, адресованное мне, с
указанием оставить его тебе на хранение и вскрыть лишь в случае моего затяжного и необъ-
яснимого отсутствия.

Но нет, все будет так, как я предсказал, и ты это письмо не увидишь. Я обгоню его и
нежно заберу до того, как ты успеешь вскрыть пакет, и слова мои останутся непрочтенным,
излишним, неведомым никому, кроме меня, предостережением.

Но… Но, Маргарет. Но. Для тебя, как и для остальных, не секрет, сколь злокозненны
люди, желающие нашего фиаско; никогда не знаешь, ждет ли тебя катастрофа со смертель-
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ным исходом или что похуже. Потому я беру на себя смелость послать тебе мои дневники.
Боже, пусть они доберутся в целости и сохранности.

Маргарет, если вражеские цепкие щупальца не пробрались еще в почтовое ведомство
Египта, у тебя в руках сейчас три пакета; в них бумаги, сложенные в хронологическом
порядке. Начало – 10 октября, я прибываю в Каир, в гостиницу «Сфинкс», голова моя еще
кружится после обручальной вечеринки. Записи, предназначавшиеся к публикации, переме-
шаны с теми, что к ней не предназначены, и отрывками из завершенного научного труда. По
большей части дневник есть письмо к тебе: письмо, которое я так и не удосужился отпра-
вить. Я намерен разобраться со всем этим в Бостоне. Исчерпав запас гостиничных бланков, я
положился на великодушие коллег из Департамента древностей правительства Египта: вто-
рой пакет составляют разноформатные листки с реквизитами его генерального директора.
Наконец, я почти полностью исписал очень красивую леттсовскую «Эскизную тетрадь для
Индии и колоний № 46», с каковой предпочитают иметь дело британские исследователи, кои
с риском для жизни, невзирая на зной и пыль, двигают науку вперед. Не пугайся – страницы
в конце я выдрал, чтобы написать это письмо. Вместе три пакета образуют черновик моего
шедеврального труда «Ральф М. Трилипуш и открытие гробницы Атум-хаду».

Я прилагаю к ним твои письма, в коих сплелись доброта и жестокость. Семь писем, две
каблограммы, а также каблограмма, которую я послал тебе – и которую позавчера швырнули
мне в лицо. И каблограммы твоего отца ко мне.

Только что заменил патефонную иглу; эта предпоследняя. Очаровательная песня.
Доставить послание на почту доверяю мальчику-гонцу.
Со временем, Маргарет, все подвергается эрозии. Пески мельчают, булыжники тем-

неют, крошатся папирусы, тускнеют краски. Иные из этих процессов, конечно, губительны.
Однако случается эрозия очистительная, вытравляющая ложные аналогии, нетипичные
ошибки, сбивающие с толку малосущественные подробности. Если по ходу своих заметок
я где-то что-то исказил, не так понял или описал нечто виденное или якобы виденное…
Когда пишешь, думаешь, мол, ничего страшного, вернусь домой – все отредактирую. Так я и
поступлю. Если, разумеется, меня не забьют до смерти, не запихают в чемоданчик несклад-
ного графа, не разрежут потом на кусочки и как бы невзначай не выбросят за борт на съеде-
ние голодным акулам – вот тогда станет очень жаль, что я не принялся за редактуру, когда
имел такую возможность. Мне понадобится храбрец и гений редакторского дела, которому
под силу смахнуть пыль досужих рассуждений и обнажить непреклонную, хладную, обси-
диановую и алебастровую истину. Эту очистительную эрозию проведешь ты.

Мы подходим к ключевой задаче, которую я возлагаю на твои плечи, моя муза и буду-
щая душеприказчица. Ты теперь богиня-хранительница всего мной достигнутого. В этих
записях – история моего открытия, моих побед над скептиками и собственными сомнени-
ями. Я вверяю тебе мое бессмертие – не больше и не меньше. Полагаюсь на тебя вопреки
всему, ибо на кого еще мне полагаться? Если с моим телом что-то случится, ты – открыв
посылку, прочтя письмо, – станешь порукой тому, что никогда не забудутся имена, мое и
Атум-хаду. Меньшего, Маргарет, я от тебя и не жду.

Тебе предстоит курировать издание этой моей последней работы. Настаивай на ее изда-
нии большим тиражом в престижном университетском издательстве. Топай прелестными
ножками, добивайся того, чтобы книга попала на полки всех крупных университетских биб-
лиотек, а также в египтологические музеи США, Британии, Франции, Германии, Италии, и
в Каир тоже. А простые читатели! Береги свои ушки, Мэгги! Ибо когда новости просочатся,
поднимется шумиха, какой еще не бывало. Но ты и близко никого не подпускай, пока не
закончишь. Сделай все так, как я говорю, добейся, чтобы книгу напечатали как она есть –
и не прикармливай стервятников.
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Сейчас времени на правку у меня нет, события тут скачут как блохи. Завтра мы отправ-
ляемся в путь. Я благополучно прибуду домой и все отредактирую сам; однако же позволь
мне снабдить тебя руководством к действию на случай, если все повернется иначе.

К примеру, сейчас я вижу, что ранние наброски далеки от завершенности. В полу-
мраке зрение шалит, особенно когда торопишься, но последние рисунки, вне всяких сомне-
ний, точны, так что в первых нужды нет. Мое бессрочное письмо тебе, а равно личные или
излишне откровенные записи опусти. Слова к тебе и слова к миру отличимы, и, если будешь
внимательна, без труда отделишь одно от другого. В самом начале я вел дневник и писал тебе
с чрезмерным воодушевлением. Воздержись от опубликования записей о нас с тобой, о вече-
ринках и о компаньонах. Я волновался, Маргарет, и не без причины, как подтвердит исто-
рия. Ныне я замечаю, что временами упивался отвлеченными теориями, выпускал иногда
академический пар, задним числом видно, что кое-где я споткнулся на ровном месте. Читай
внимательно, прошу тебя, внимательно – и при закрытых дверях; редактируй тщательно;
потом обратись к наборщику (именем Верной Коллинз); иллюстрируй книгу последними
зарисовками из тетради, сделанными, когда парадоксы Атум-хаду прояснились и я осознал
наконец, что же увидел.

Если тебе суждено овдоветь, М., – так овей мой труд и осторожно выветри все несуще-
ственное. Я уже вычеркнул кое-что, но мне не хватает времени, к тому же я мог выплеснуть
с водой ребенка. Попробую как могу облегчить твою работу; порядок значимых материалов
таков: Кент; Оксфорд; мы с моим другом находим отрывок «С»; трагическая кончина друга;
наша с тобой любовь; денежное вложение твоего отца; гробница Атум-хаду во всем ее вели-
колепии; проницательное решение Парадокса Гробницы; я запечатываю найденное, чтобы
вернуться позже; мы с твоим отцом отправляемся домой; к несчастью, нас убивают. Или не
убивают. Яснее сказать нельзя. Все прочие ученые заметки на полях черновиков сожги.

Нигде мне не доводилось видеть такой закат. Цвет солнца, истаивающего в изменчивых
скалах пустыни, – таких оттенков нет ни в Бостоне, ни в Кенте. На этих скалах и этих холмах
навеки выгравирована история моей жизни.

Последняя игла. Как же я люблю эту песню.
Если, Маргарет, ты читаешь письмо, рыдая и ужасаясь двойной потере, но готовя ум

свой и перо к делам важнейшего свойства, знай: до того, как свершилось ужасное преступ-
ление, я не колеблясь обвиняю в нем сумасшедшего Говарда Картера,1 чье имя, возможно,
ты не так давно слышала, полупомешанного удачливого вертопраха, что споткнулся о сту-
пеньку и попал в подозрительно хорошо сохранившуюся гробницу Футынуты, юного царька
XVIII династии; будучи снедаем завистью, он как в трезвом виде, так и охмелев от местных
наркотиков, не единожды за последние месяцы угрожал мне расправой. Если я в профес-
сиональных дневниках учтиво обходил стороной его всегдашнюю враждебность и непри-
крытую ненависть, то лишь потому, что отдавал должное некогда великому исследователю
и, более того, выказывал своеобычное бесстрашие, коим ты всегда восторгалась. Потому я
пропускал мимо ушей его нескончаемые угрозы сделать так, чтобы мы с моим «благородным
патроном, мистером Честером Кроуфордом Финнераном, бесследно исчезли». Так вот, если
мы с твоим отцом не сойдем с трапа «Кристофоро Коломбо» в нью-йоркском порту, будь уве-
рена: тут замешан либо Картер, либо его головорезы вроде «спонсора», долговязого англий-
ского графа, чьи приятные манеры поизносились и едва скрывают порочную натуру, или их
омерзительного оранжевоволосого сообщника, которого ты знаешь слишком уж хорошо.

Маргарет, чудо мое из чудес, в эти месяцы между нами было достаточно недоразуме-
ний. Твои письма были грубы, молчание, которым ты меня дарила, – еще грубее, но я знаю,

1 Говард Картер (1873–1939) – английский археолог, открывший в 1922 году гробницу Тутанхамона. – Здесь и далее
прим. переводчика.
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что чувство твое ко мне, как и мое к тебе, не угасает, и нет для меня в этой жизни ничего
ценнее твоих объятий. Патефонный диск вновь отыграл свое и в изнеможении хрипит.

Это последняя игла из сотен мною привезенных. При мысли о том, что я видел тебя
в последний раз, что никогда уже мне тебя не обнять, трепеща на ветру, что врывается из
парка в распахнутое окно и кружит по бальной зале, не восхититься бледностью твоей шеи и
л идейностью твоих дланей, я так цепенею, что не могу писать. Самая мысль о том, что нам
с тобой никогда не встретиться, невыносима. Невыносима! Ужасно думать, что я останусь
в твоей памяти не самим собой, каким, я знаю, ты видела меня вначале, но образом, коий
создал твой отец. Пожалуйста, вспоминай счастливейшие наши моменты: ты мною горди-
лась, ты нашла своего героя, ты ни о ком больше не мечтала, мир, каким мы его знали, лежал
у наших ног. Молю тебя, дорогая моя, запомни меня таким. Я люблю тебя много сильнее,
чем ты думаешь, так, как ты не можешь даже вообразить.

Мы скоро увидимся, любовь моя!
Твой Ральф

Дом престарелых «Гавань на закате» Сидней, Австралия 3 декабря 1954 года
Дорогой мистер Мэйси!
Подтверждаю получение вашего письма от 13 ноября, рад свести с вами знаком-

ство, пусть и по почте. Известие о кончине вашей тетушки, милейшей Маргарет, ужасно
меня огорчило. Очень, очень надеюсь, что она иногда поминала меня добрым словом. Мы
повстречались в критических, в высшей степени драматических обстоятельствах. Такое,
скажу вам, и захочешь – не забудешь. В 22-м году, когда я спас вашу тетю, она была краса-
вица, вся светилась изнутри. После того как я передал в руки правосудия человека, обрек-
шего ее на страдания, мы не виделись.

Меня, конечно, заинтриговала ваша «скромная просьба подключиться к вашей (моей)
несомненно превосходной памяти». Да, сэр, что-что, а память у меня все еще дай бог каж-
дому, и я потружусь, чтобы вам это доказать. В свое время говорили, что память у меня иде-
альная, да.

Должен, кроме того, добавить, что вы, мистер Мэйси, и сами отличная ищейка, ежели
сумели отыскать меня в этой именуемой пансионом дыре, на свалке отбросов общества, спу-
стя тридцать лет после событий. Ежели сфера расследований вас когда-нибудь заинтересует,
знайте: вы – то что надо, и это высокая похвала, потому что хвалю вас я. Хотя, может статься,
вы из тех, кому вовсе не надо работать?

Отвечая на первый ваш вопрос. Вы, верно, задали его из вежливости, что говорит о
вашем хорошем воспитании. Письмо-то писалось незнакомцу. Впрочем, не важно. Так вот,
мой ответ: скучно. Скука почти смертельная, спасибо. Подозреваю, так оно и задумано. Сна-
чала вылакать наши сбережения до капли, а потом добить нас скукой. Бросить на узкую
продавленную койку, всучить вонючий горшок, один на несколько человек. Ты мочишься, а
другой старикан уже жмется в очереди.

Слов нет, как я рад вашей просьбе рассказать про лучшее мое дело, чтобы заполнить
пробелы в вашей «частной истории семьи Мэйси». И вам подфартило. Я, скажу вам, взял с
собой в это богом забытое место всего ничего, никаких там элегантных костюмов, никакого
добра, человек я простой и всегда готов переселиться, ежели обстоятельства велят. Но когда
мне стало ясно, куда лежит дорога, я сказал себе: «Феррелл, у тебя теперь уйма времени, ты
будешь глупец из глупцов, коли не разберешь архивы и не напишешь про каждое свое дело.
Для уголовных типов – стоп-сигнал, для детективов – прекрасный учебник, для простых
читателей – занимательная история». Вот почему ваше письмо так меня порадовало.

Вас интересуют воспоминания, на которые можно положиться? Так вот, я – ходячая
историческая правда, факт. И мне нужен человек вроде вас, коли я собираюсь вырвать из
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моих историй чеку и запустить ими в толпу. Могу с уверенностью предположить, что вы
водитесь с нью-йоркскими издателями. Не знаете никого в журналах с уголовной хрони-
кой? Давайте-ка покумекаем. Я помню, вы написали, что вам нужна только «частная исто-
рия семьи». Но я скоро покину этот мир, так что не время ходить вокруг да около. Я-то
знаю, что нужно делать, чтобы успех был у нас в кармане. Смотрите: у меня сохранились все
записи; как только выпадала возможность, я переносил на бумагу слово в слово все, что мне
говорили. Мы не имели современных магнитофонов и поневоле обходились тем, что было.
Молодые следователи со своими магнитозаписями не понимают даже того, что не знают,
что они потеряли. А мы в свое время помнили все и умели писать быстро. Но ежели даже
все и каждое слово у меня вот тут не записаны, что с того? Я отлично помню, что люди
говорили или хотели сказать, и все такое. Я просто реконструирую их слова от и до. Текст
нужно всего-то расцветить, украсить, расставить кавычки, перепечатать. От меня – крутая
история, от вас – все остальное. Как вам?

Это лучшее мое дело, я так думаю, даже несмотря на то, что в нем остались белые
пятна. Коли вы готовы стать моим доктором Ватсоном – приступим. А когда закончим,
вспомните, что у меня для вас про запас имеется еще с дюжину историй.

И еще: вы пишете, что у вас есть документы, которые «могут пролить свет на безот-
ветные вопросы», коли они у меня остались. Аппетитнейшая наживка, на которую малый
вроде меня не может не клюнуть! Я ничуть не изменился, тридцать лет спустя мне любо-
пытно услышать все, что вы сочтете нужным рассказать. Вы упомянули, что после смерти
Маргарет нашли ее личные бумаги. «Что это за бумаги?» – спросил я себя. И что она писала
про меня? Маргарет могла ведь и исказить что-нибудь – с нее станется.

Когда я в 22-м году познакомился с вашей семьей, вас еще и в проекте не было. Когда
тетя встретила вашего дядю? Знаете, ваша тетушка, она тогда немного мною увлеклась. Рас-
сказывала она об этом? Наверняка нет, и я уверен, ваш дядя был парень что надо. Когда мы с
ней познакомились, она была помолвлена с этим бесом, обабившимся франтом, «исследова-
телем». Думаю, я для нее был идеальной парой. Человек чести. Всегда в погоне за истиной.
Истина всегда на первом месте.

Как назвать-то это дело? Вы подумайте: начиналось как дело о наследстве, причем,
что называется, из ряда вон, стало делом о пропавшем без вести, которого искала дюжина
клиентов, потом – делом о двойном убийстве, расследованием истории добрачных отноше-
ний, делом о взыскании долгов. И внезапно превратилось в дело о совсем другом двойном
убийстве. Когда чертов араб загремел в тюрьму (странно, не помню, как его звали), хоть с
последним преступлением все стало ясно, но вот кошку в темной комнате я и посейчас не
вижу, как ни пытаюсь заглянуть в замочную скважину. Вам бы разыскать араба – он, верно,
гниет все в той же аборигенской тюряге. Может, уже дозрел рассказать, куда запрятал тела
и сокровища.

Ладно, полный вперед: дело, согласно записи в досье, началось в Лондоне, в Мэйфере,
в мае 1922 года. Тамошний богач Барнабас Дэвис, владелец «Пивоварен Дэвиса», узнал от
докторов, что жить ему осталось считаные недели или месяцы. Печально, да. Этот Дэвис
был малый не первой свежести, но у него имелась молодая красивая жена и двое маленьких
детей. Прознав о том, что осталось ему недолго, Дэвис улаживает дела со своими поверен-
ными. Бумажка к бумажке, распишитесь тут, вдова и детки непристойно богаты, пивоварен-
ным шоу заправляет младший компаньон. А неделю спустя Дэвис, еще живехонек, опять
вызывает поверенных и говорит, мол, он решил сделать кое-что еще, что раньше ему в голову
не приходило.

На дворе, значит, 7 июля. Поверенные в доме Дэвиса, пользуясь случаем, потягивают
его бренди и конспектируют то, что им твердит старик: семья и бизнес – это хорошо, но огра-
ничиваться ими не след. Он хочет, чтобы весь мир знал: Дэвис всегда и везде творит добро.
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Он хочет сделать именное пожертвование университету, поддержать профессоров, он хочет
построить больницу, он желает видеть свою фамилию на музейном флигеле, набитом полот-
нами художников-стипендиатов «Дэвисовского фонда современного искусства», он собира-
ется возвести монумент полку, в котором почти все бойцы погибли на войне, а еще Дэвис
хочет построить дом в свежеразбитом Дэвисовском саду и переименовать в «Дэвис» фут-
больный клуб заштатного городишки, а кроме того, он назначил время архитектору, чтобы
тот начал работать над планом зоопарка в виде буквы «Д»; архитектор придет перед тем, как
Дэвис отойдет ко сну – может быть, в последний раз. Дэвис, Дэвис, всюду сплошной Дэвис.

А еще он велит своим поверенным заняться делом совсем уж диковинным. Мистер
Дэвис на этом свете добился воистину очень многого. В молодости он служил в торговом
флоте, а потом ему несколько раз подфартило, и он создал империю, топившую бриташек
в недурной, надо сказать, жидкости янтарного цвета. Вы, молодой человек, наверно, и не
слышали про «Дэвисов эль»? Сдается мне, после Второй мировой компанию перекупили и
поменяли все названия. На бутылке, помнится, изображался корабль – может, пиратский. В
любом случае этот старик Дэвис, стоя одной ногой в могиле, дает поверенным список, такой,
знаете, нехилый список имен женщин, рассеянных по всему свету. Женщины из Канады,
США, Эквадора и Перу, из Австралии, даже из России, и даты: когда, как ему кажется, он
там был в последний раз и с этими женщинами встречался. Началось это дело еще во время
его флотской службы, это значит, лет сорок тому назад, самые поздние – пятнадцатилетней
давности. Тут-то все и завертелось: мистер Дэвис говорит юристам, что некоторые, или даже
не некоторые, или, может, все и каждая женщина из этого списка могли родить мистеру
Дэвису ребенка.

Разыщите птичек, говорит он, и разузнайте все про моих отпрысков. Коли отпрыски
имеются – ничего больше не говорите, поблагодарите мамаш и отправляйтесь на поиски
детей. Побеседуйте с ними и передайте мое предложение: Дэвис оставит каждому деньжат
– приличных деньжат, ежели учесть, что деткам всего-то и нужно было, что родиться вне
брака, а это дело нехитрое, – коли они примут два его условия. Первое: они оставят в покое
наследство английских Дэвисов. Законная семья, значит, превыше всего, даже для такого
маньяка. И второе: они согласятся принять имя Дэвиса. Да-да, мистер Мэйси, сменить фами-
лию. Старшему будет лет сорок, верно? Нужны ублюдку деньги – пусть меняет фамилию.
Сколько денег? Это обсуждаемо, сказал Дэвис поверенным и показал нарисованный график:
в идеале дети получат по нижнему пределу, но поверенные могут увеличивать суммы в зави-
симости от национальности и от того, добились ли дети чего-то в жизни, смогут добиться
или нет. В общем, мне рассказывали, там рядом с графиком были уравнения. Образованный
француз равнялся трем с половиной аргентинским матросам, как-то так.

Неудивительно, что поверенных все это приводит в легкое замешательство. Они ука-
зывают на то, что в двери старика Дэвиса пока что никто не ломится, и поскольку он сам,
говоря без обиняков, вот-вот постучится в райские врата, нет никакого смысла копаться в
том, что давно прошло и забыто. Кроме того, говорит один вменяемый поверенный, Дэвис
рискует тем, что незаконнорожденные детки опорочат его репутацию.

– И вовсе нет, – говорит Дэвис, – вовсе нет. Вы, ребята, главного не смекнули! Эти
дети – мои дети, и все, чего они добились, – тоже мое и должно носить мое имя, поскольку
я своими детьми горжусь. Хочу, чтобы имя Дэвиса жило в них и в том, что они делают. Все
мы – Дэвисы, – говорит старик, прямо-таки употевая, – моя династия!..

– Ну что ж, мы – всего лишь поверенные, – отвечают поверенные, – и выслеживать
ваших заброшенных отпрысков по всему белу свету – не наше дело.

Вряд ли, правда, они выложили все это клиенту-богатею вот так вот прямо. Но он их
все одно не слушал:
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– Наймите детективов, мне все равно, что и как, только займитесь этим, уладьте все по
закону, составьте бумаги, я все подпишу, только быстрее, время-то тикает, понимаете? Коли
нужно, я подмахну пустые листы, потом впишете имена детей куда надо…

Так или примерно так говорил мистер Дэвис.
Я уже слышу ваш вопрос: «Сколько же было потенциальных матерей?» Дело в том, что

первый Дэвисов список оказался весьма предварительным. Окончательный документ фор-
мировался несколько дней. Жирный пивовар вызывал поверенных всякий раз, когда при-
поминал очередную женщину или обнаруживал имя еще одной леди в древней любовной
записке, подлежавшей сожжению перед отбытием Дэвиса к завтраку со Всевышним. Когда
головное управление связалось со мной и Сиднейским филиалом (21 июня 1922 года), в
списке предполагаемого потомства было тридцать восемь позиций – и Дэвис продолжал
вспоминать.

Теперь надо бы объяснить, что такое «лондонское головное управление» и «Сидней-
ский филиал». У меня была собственная компания, «Сыск Феррелла» – существовала вплоть
до марта 1922 года, за несколько месяцев до этих событий. «Дело о гулящем пивоваре и
убийствах в пустыне» – каково, а? Забирает? «Сыск Феррелла» был не особо прибыльным
предприятием, но я знал толк в маскировке и заставлял людей говорить правду – или уж
доказывал, что они лгут. Я был храбрым ублюдком, факт. Сидней я знал вдоль и поперек и не
рассусоливал с бандитами, которые мнили себя гениями, поскольку таких, мистер Мэйси,
не бывает. В этом мире есть лишь три типа людей, я на этом собаку съел и знаю, про что
говорю. Три, а то и меньше.

В марте 1922 года мне было предложено стать частью и филиалом «Международных
расследований Тейлора», растущего лондонского концерна, который собирался сделать рас-
следования и вправду международными. Возглавлял его Николас Тейлор, он на самом деле
был венгром по имени Миклош Шабо, он освоился в Лондоне и сделался эдаким частным
детективом для джентльменов – с легким континентальным акцентом и аурой всезнайки
мирового класса. Меня это устраивало. Ради обмена дензнаками и споров с их представи-
телем о том, кто, когда, кому и сколько будет платить, я снял вывеску «Сыск Феррелла»
и заказал знакомому парню намалевать новую: «Международные расследования Тейлора,
Сиднейский филиал».

Вскоре после того, как мы сговорились, я получил задание по делу Дэвиса. Мне и
всем тейлоровским следователям пришли одинаковые письма с инструкциями от поверен-
ных, заключивших сделку с агентством мистера Тейлора. Поскольку Сидней точно входил в
число гаваней, гостеприимно принимавших мистера Дэвиса, я должен был найти женщину
по имени Юлейли Колдуэлл, которая в 1890-м, или в 1891-м, или в 1892-м, или, может быть,
в 1893 году (точнее Дэвис не припомнил) была хорошенькой одинокой девушкой, прожи-
вала на Кент-стрит (весьма хулиганский район Сиднея) и подрабатывала прачкой. Других
сведений нет.

Мистер Мэйси, уважаемый, не каждый день детективу выпадает в поисках потерян-
ного наследника раскрыть два дела о двойных убийствах, причем одно – четырехлетней дав-
ности. Но ровно это я и сделал! Верю, вы поймете, почему мне, человеку, попадавшему во
всякие переделки, особенно сладок этот мой триумф.

В 90-е годы прошлого века Кент-стрит представляла собой безотрадные задворки. К
1922 году немногое поменялось. Род моих занятий таков, что избежать знакомства с тру-
щобами невозможно ну никак. Именно поэтому я никак не мог разделить надежд мистера
Дэвиса на то, что его очаровательная девушка проживала там временно, в ожидании лучшей
доли. Коли она еще жива – обретается поблизости. Много времени дело не займет, беспоко-
иться нужно только о том, как затянуть сроки и выбить из лондонского головного управле-
ния по максимуму денег – платят в итоге все одно поверенные и мистер Дэвис.
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Я навел справки в архивах, порасспросил кое-кого. По такой методе выследить добычу
труда не составляет. Проходит два дня – и 24 июня я стою в обшарпанной квартирке не
прямо на Кент-стрит, а через две улицы от нее. Ужас, как там жили несчастные людишки.
Я, знаете, даже почувствовал себя немного святым: они нуждались в Дэвисовых деньгах, а
я пришел, чтобы помочь одному из них, рассказать, как их заполучить. Знаете, что нужно
таким людям? Какая-нибудь комнатуха, где можно побыть одному, поспать спокойно и в
чистоте. Чуток уединения. Вам в вашем большущем нью-йоркском особняке этого не понять.
Видите, сострадание мне не чуждо.

И вот я в битком набитом помещении пытаюсь добиться хоть какой-то реакции от жен-
щины, которая выглядит лет на шестьдесят пять, а то и семьдесят, зубов нет, бледна мерт-
вецки, нос сгнившей кочерыжкой, с телом вообще черт-те что. Мистер Дэвис тридцать лет
назад был еще какой одинокий матрос торгового флота, потому что ее, говорит она, зовут
Юлейли Колдуэлл. (Сказала дату рождения – выходило, что ей сорок девять. Ох уж эти мне
женщины.)

Помещение выглядит и воняет так, будто крысы приходят и уходят как им бог на душу
положит. Семьи во дворе и наверху гремят – аж зубы начинают стучать. Коли у Дэвиса в этой
толпе имеется потомок, ему должно быть лет тридцать, не больше, и несколько человек этой
примете соответствуют, но точнее не сказать – людей что сельдей в бочке, все мельтешат,
вопят, носятся с каким-то хламом. Дети не старше тринадцати. Злобные амбалы, у которых
якобы перекур, а я всеми фибрами чую, что они какую-то гадость задумали. Парочка зама-
рашек – зуб даю, что промышляют на панели. Определить, кто кем кому приходится и кто
тут живет, а кто просто так зашел, нет никакой возможности. Запись о том дне я озаглавил
«Грязные животные», имея в виду либо грызунов, либо кошек-собак, либо людей.

Я, значит, стою и делаю все, чтобы привлечь к себе внимание Юлейли. Ежели когда-то
она и работала, те времена давно прошли, теперь женщина и шага сделать не в состоянии.
Я уже понимаю, что она безнадежна и рассчитывать можно лишь на временное просветле-
ние. И тут в помещение входит тощий, нездорового вида брюнет-коротышка в простецкой
одежде, вынимает из авоськи буханку черного хлеба, сдирает с нее корку и кладет хлеб жен-
щине на колени. Она глядит на буханку и кивает, будто старому другу. Коротышка стано-
вится у нее за спиной и ест меня глазами. Он похож на искомого наследника. Я спрашиваю:
«Вы – или вы – знаете мистера Барнабаса Дэвиса?»

Юлейли таращится на меня, потом начинает грызть хлеб и опускает взгляд. Парень
открывает раунд переговоров фразой «А если да?» – на что я отвечаю стандартным: «Тогда
у меня к вам еще один вопрос». Он для проформы брыкается: «А кто вы такой вообще?» –
за чем неизменно следует: «Вы ответьте, а там поглядим». Наконец мы останавливаемся на:
«Может, она и знала Дэвиса, да что-то поздновато он спохватился, не находите?»

– Никогда не знаешь, где найдешь, где потеряешь, сынок. Я работаю на очень больших
людей. – Он размышляет над этими словами и идет на попятную: ну да, имя Дэвиса парню
знакомо. А Юлейли берет у коротышки бутылку пива и упрямо молчит.

Парень начинает нехотя выкладывать фрагменты истории, которые я складываю в одно
целое. Парня звать Томми, он – один из тех одиннадцати отпрысков Юлейли Колдуэлл, кото-
рые, появившись на свет божий, сумели пережить свой первый день рождения. Имя Барна-
баса Дэвиса Томми знает только потому, что Юлейли, когда он был мальцом, «только о нем и
балабонила». «Ах, Барнабас, она любила его больше жизни, взял бы он ее с собой в Лондон,
она была бы счастлива, но этому не суждено было случиться… только об этом и пела». Вот
и славно, думаю я себе, мальчик найден, сейчас обговорим смену фамилии – и дело с кон-
цом. Ага, сейчас: отцом Томми был ее следующий хахаль. Тот, в отличие от Дэвиса, остался
с ней жить и бросил Юлейли, когда Томми было несколько месяцев, он потом еще вернулся
и заделал ребенка номер четыре. Все равно он был не такой «знатный», как Дэвис, который
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был и сплыл, пообещав девятнадцатилетней любимой, с (на) которой провел увольнитель-
ную, однажды вернуться. Так что, выходит, Томми – это ребенок номер два. У него есть
родная сеструха (номер четыре) плюс целый выводок единоутробных братьев и сестер. Он
начинает излагать мне их унылые истории, ведь я вроде как спрашивал. Я слушаю вполуха,
потому что к моему делу они отношения не имеют. Он длинно и заунывно бубнит про то,
как рождались мертвые дети, как семья голодала, как всех их емелили лживые фраера. Одна
против воли стала проституткой, зато денег у нее – дай бог каждому. Вторая вышла замуж и
несчастна. Третьего убили при Галлиполи. Четвертый работает на станции на севере. А вот
и младшенькая, ей тринадцать, прямо перед вами, видите? (Имя в записи отсутствует.)

Все это было, конечно, чертовски скучно – бедность всегда скучна. Когда Томми
выдохся, мы вернулись к главному вопросу: где сейчас старший брат Томми, соструганный
Дэвисом ребенок номер один. Юлейли смотрит на меня и вдруг начинает поскуливать, а
затем плакать – то бишь из носа у нее течет, как из крана, губы дрожат, но слез не видно. «Ой,
Пол…» – говорит она. Вы представить себе не можете, с какой злобой посмотрел Томми
– не на меня, а на пьяную уродину, которая только сейчас удосужилась связать два слова.
«Заткнись, поняла? Подними зад и займись чем-нибудь, старая сука!» И плачущая женщина,
шаркая ногами, уходит из комнаты, а младшенькая бежит за ней и обзывает Томми нехоро-
шими словами.

Задыхающийся от ярости коротышка рассказывает следующее: Пол Барнабас Колду-
элл был «на год или два» старше Томми, то бишь родился в 1892-м или 1893-м, что совпа-
дает с приметами. Томми Пола ненавидел. То бишь он любил его, пока рос – все-таки стар-
ший брат, ты его любишь, жалеешь, когда ему надирает задницу мамочка, мужчина в доме
(очевидно, переходящее звание) или Роллекс (Роллинг? Кажется, я правильно прочитал). Но
Пол скоро повзрослел, начал гоношиться, давал Юлейли сдачи, а потом и вовсе сбежал из
дома. А еще Пол – удивительное дело! – хорошо учился в школе, даже когда был совсем
пацаном. Что и бесит Томми: у одного Пола был шанс получить образование, настоящий
шанс. Юлейли тогда еще могла работать и кое-что зарабатывала, Пол имел возможность
учиться «каждый день, а не от раза к разу». Другие ходили в школу когда могли, они помо-
гали маме, прощались с учебниками, когда государство решало, что с них довольно. Что
еще хуже, Юлейли всегда внушала Томми и другим детям, что Пол – особенный, потому что
отец Пола – особенный, и папу Томми она тоже попрекала: «Ты не Барнабас Дэвис!» «А Пол
оказался неблагодарной скотиной», – сказал мне Томми спокойно и зло, будто до сих пор в
это не верил. Пол обзывал Юлейли шлюхой и бесстыдницей, говорил, что она ему не мать,
что она непристойная женщина, что ноги его здесь не будет, и уходил к своим друзьям, «и
никогда не брал меня с собой, – говорит Томми, – ни разу не позвал с собой, и не показывал
мне свои книжки и картинки, смотрел на меня так, будто я грязь под ногтями, потому что
мой папаша был не этим вашим мистером Дэвисом, а старым бедным Томом, ошивавшимся
в пивнухе… Но однажды я его проучил, – лыбится он, демонстрируя редкие зубы, – да так,
что мало не показалось. Стащил одну его библиотечную книгу, самую отвратную, и показал
Роулингу (Роллексу?). В тот же день из Пола выбили всю дурь. Это надо было видеть!»

Можете оценить, мистер Мэйси, как утомителен был этот спектакль. Мстительная
ложь, из жалости к себе переиначенные воспоминания. Но я все мог понять и со всем сми-
риться – такова моя работа. Выслушав уйму всякого, я дождался, пока молодой Том успоко-
ится, и спросил: а где Пол Дэвис сейчас? Моя ошибка вызвала новую бурю эмоций:

– Не Пол Дэвис, а Пол Колдуэлл, ясно вам? Обойдется и этой фамилией, пусть спасибо
скажет, что он Колдуэлл!

– Хорошо, пусть будет Пол Колдуэлл. Том, где он живет?
Оказывается, Пол сбежал, когда Томми было тринадцать или четырнадцать. Хлопнул

дверью – и ни слуху ни духу.
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– Юлейли это добило, – говорит Томми. – Он был ей нужен. Он должен был стать муж-
чиной в доме. Я чертовски устал выслушивать от нее, что я, мол, не сын Барнабаса Дэвиса…

– А потом – после, скажем, тысяча девятьсот седьмого года?
– А, ну да. Коммуняка или кто она там, сумасшедшая баба из библиотеки, она при-

ходила один раз, в восемнадцатом или девятнадцатом году, вся из себя такая фря, всё нос
морщила. Принесла письмо из армии, в нем было написано, что Пол пропал без вести, он
капралом служил. «Других сведений нет». А мы даже не знали, что он на войну ушел. Пол
пропал, Мика убило на турецких берегах, черт-те что, Юлейли проплакала тогда с месяц, не
меньше… Господь небесный, да чего вы от нас хотите?

У меня записано: «Два с половиной часа среди животных. Лондону выставлен счет
за десять часов». Тут нет ничего дурного, мистер Мэйси: Лондон, в свою очередь, предъ-
явил поверенным счет на двадцать часов работы, а те раскошелили Дэвиса на оплату сорока
часов – и поделом ублюдку, который так обращался с женщинами. Представляете, Мэйси?
Детективы по всему миру бередили незажившие раны брошенных женщин и несчастных
семейств. В тот самый момент, когда я говорил с Томми, толпы людей по всей планете сте-
нали и орали – а все потому, что мистер Дэвис был кобель в молодости и хотел, чтобы его
любили за это в старости.

Еще у меня записано: «Нанят Томми Колдуэллом с целью разыскать сведения о том,
где проживает или захоронен Пол Колдуэлл. Оплата по обстоятельствам». Так в деле Пола
Дэвиса, он же Пол Колдуэлл, появился второй клиент, хоть я и сомневался, что он мне когда-
нибудь заплатит.

Мистер Мэйси, я сегодня спал как младенец. Ни разу с боку на бок не перевернулся,
и кошмаров не было. За одно это я должен сказать вам спасибо. Вы и я вместе работаем
над этим мемуаром, изучаем древнее дело, все раскладываем по полочкам, рассказываем
миру о моих достижениях… Да я словно заново родился! Утром съел весь завтрак, заглотил
эту отраву до последней крошки, даже вкусно было. Накануне вечером, перед тем как отру-
биться, вынул из-под железной кровати ящики с записями и перечел парочку лучших дел.
Мерзавец с соседней койки все бубнил, что лампа, мол, мешает ему спать, даже вызвал сани-
тара, чтобы принудить меня погасить свет. А мне все равно. Когда управимся с этим делом,
надо бы взяться за «Дело красивой мертвой девочки» – читателям оно явно понравится. («Не
пропустите! Новый детектив от Феррелла и Мэйси! Выходит в следующем месяце!»)

Дело Барнабаса Дэвиса, значит, закрыто. У нас есть имя его сиднейского дитяти: Пол
Колдуэлл, родился в 1893 году. У нас есть его психологический портрет в возрасте до четыр-
надцати лет. Интеллектуальный уровень, возможно, выше среднего. Раздражен тем, что отец
его бросил и оставил прозябать в бедности. Больше про сына, сотворив которого, мистер
Дэвис застегнул пуговицы ширинки, поднялся на борт корабля и был таков, мы не знаем
ничего. Нам известно, что мальчик отправился на войну и домой не вернулся. Пропал без
вести, мистер Мэйси, означает, что не удалось рассортировать месиво из человеческих тел
в грязи Франции, на побережье Турции или Суэцкого канала. Только Мельбурн объявляет
солдата пропавшим не сразу, а спустя какое-то время. Кажется, в 1919 или 1920 году вла-
сти решили никого не считать пропавшим без вести – то бишь зачеркнули слова пропал без
вести и вместо них написали убит. Так что по официальным документам Пол был мертве-
хонек, хотя Юлейли и Томми в известность о том почему-то не поставлены. В любом случае
я подумал, что дело закрыто.

Но потом, мистер Мэйси, я все-таки передумал. Позже читатели поймут, что момент
был ключевой и драматический. А зачем закрывать дело? Что мешает мне выставить гор-
дому папаше счет за часы и дни, потраченные на расследование подробностей жизни и воен-
ной службы Пола Колдуэлла? Да, наследство получить вроде как некому, но «пропавший
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без вести» еще не совсем «погиб» – так почему бы не заняться поисками? Коли он погиб,
может, он стал на войне героем, и его можно будет посмертно переименовать в Пола Дэвиса,
доблестного мученика, солдата, геройски павшего в битве за Арденны. Жирный пивовар
на пороге смерти купит себе замечательного сына, павшего смертью храбрых. Интересно,
во сколько по его уравнениям обойдется эта покупка? И кто получит причитающиеся по
закону денежки? Я соображал быстро, тем более что в эту игру мы уже играли. Можно при-
ятно провести денек-другой, по всем счетам заплатит Лондон.

Теперь мне требовалось задействовать связи и хоть краем глаза взглянуть на военное
досье Колдуэлла. Оно хранилось в Мельбурне за семью печатями, читать его не дозволялось
даже семьям. И не дозволяется до сих пор. И лондонский Дэвис на правах ближайшего род-
ственника получил бы разве что письмо с констатацией смерти и указанием последнего чина
покойного. Но коли вы занимаетесь расследованиями, мистер Мэйси, вам нужны полезные
люди. И вот – вуаля! Парень, который у меня в долгу, знает парня, который в Мельбурне
снимает девочек. Одна из этих девочек работает на человека, знакомого с парнем, работаю-
щим в историческом отделе Министерства обороны. Этот парень в долгу у первого парня,
потому что первый парень может намекнуть в министерстве, что второй парень интимно
отдыхает с девушкой, не шибко для этого подходящей (не сказать прямо – с аборигеночкой).
Небольшая сумма денег (по счетам платит, само собой, Барнабас Дэвис) движется (и тает
по мере продвижения) по длинной цепочке безымянных, но полезных людей. Обратно дви-
жутся документы – и вот седьмого июля я аккуратно переписываю, добавляя от себя возни-
кающие по ходу дела вопросы, следующее:

Пол Колдуэлл. Род. в 1890 г. (Томми сказал – в 1893-м). Записался
добровольцем в пехоту (зачем?) в октябре 1916 г. с определением (кто
определил?) на службу исключительно в Египте на срок присутствия
там Австралийской имперской армии ввиду специальных знаний и
обстоятельств (каких?). Поступил на службу рядовым (раз специальные
знания, почему рядовым?). Командирован как пехотинец в Тель-эль-Кебир,
Египет. Дважды повышен в звании и дважды отмечен за беспорочную
службу подшитыми к делу рекомендательными письмами брит-го кап-на X.
С. Марлоу. (Британский капитан снизошел до австралийского землекопа?)
Пропал без вести во время увольнительной 12 ноября 1918 года. Туземцы,
живущие к югу от Дейр-эль-Бахри (500 миль от лагеря), обнаружили сначала
винтовку Колдуэлла, потом личные знаки Колдуэлла и вышеупомянутого
Марлоу. (Офицер-англичанин и землекоп отдыхают вместе?) Последнее
звание: капрал. Статус «пропавший без вести» изменен на «погиб» при
закрытии дела 29 июня 1919 г.

Капитан Марлоу был британским офицером, потому его дело как нельзя кстати хра-
нится в Лондоне, но пока, мой дорогой Ватсон, довольствуемся тем, что у нас есть. Дальше:
у проницательного следователя по прочтении документа должно возникнуть куда больше
вопросов, чем появилось в моих записях в тот день. Можете сами попробовать сосчитать
загадки, скрытые за ста шестью словами текста, увидите – они размножаются что твои кро-
лики. Коли вы не в ладах с историей, вот вам подсказка: Первая мировая война закончилась
11 ноября 1918 года, за день до того, как исчез Пол.

Еще одна бумага из военного досье парнишки: «Ближайший родственник: миссис
Эмма Хойт, раб. в „Летающие Братья Хойт Энтертейнмент, Лимитед“, Сидней». Так-то он
отплатил Юлейли Колдуэлл и братцу Томми! Ничего удивительного, что новости они узнали
из третьих рук: при вербовке Пол про мать и не вспомнил. Родственнички у нашего пар-
нишки – больное место. Хотел бы я спросить юристов, может ли новый «ближайший род-
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ственник» получить наследство Дэвиса, коли мертвого Пола Колдуэлла задним числом пере-
крестят все же в Пола Дэвиса?

Доброе утро, мистер Мэйси! Продолжим? Отлично. Само собой, о «Цирке Летающих
Братьев Хойт» я знал. Уже слышу ваш нетерпеливый бубнеж: «А что общего у этой захваты-
вающей истории с моей несчастной многострадальной тетушкой и исчезнувшим двоюрод-
ным дедушкой?» Все, мистер Мэйси, все общее. Терпение. Доверьтесь рассказчику, и все
будет.

Так вот, само собой, о «Цирке Летающих Братьев Хойт» я знал – и удивился, узнав, что
он все еще на плаву. 8 июля 1922 года я навел справки об Эмме Хойт в цирковой кассе.

– Сейчас она будет выступать, – говорит мне продавец билетов, лысый усатый мужчина
с голым торсом. – С поклонниками она встречается после представления, но мой вам совет:
если глянете на ее номер, она поболтает с вами куда охотнее.

– Сейчас? – спросил я, обозревая поле, провисающий желтый брезент шатра и трех
или четырех людей, что слонялись вокруг фургонов.

– Начало через пять минут. Вам подфартило!
Я заплатил за место в первом ряду, лысый не мешкая надорвал билет, который сам мне

продал, и, закрыв вход брезентом, проводил до места. Я посчитал зрителей: восемь, включая
меня. Между тем в зале имелись скамейки, трибуны и широкие диваны со столиками, рас-
считанные сотни на три человек. Усадив меня, билетер миновал пустой проход, перешагнул
через красный деревянный барьер, на котором давно облупилась краска, открыл дверцу в
высокой железной ограде вокруг песчаной арены, закрыл ее за собой и взял мегафон. На
заду его алых бархатных штанов красовалась белая заплата. «Дамы и господа!» – закричал
он пронзительно и начал ходить кругами. Его взгляд был устремлен наверх, к давным-давно
сгинувшей толпе.

Покончив со вступлением, он размотал свой хлыст и поднял заслонку клетки. На манеж
крадучись вышли три исполинских тигра. Лысый без особого энтузиазма заставил их пры-
гать друг через дружку, переворачиваться на спину, сигать через железный обруч. Тигры хоть
и реагировали вяло, но позволяли себе иногда порыкивать в знак протеста. Лысый неспешно
щелкал хлыстом в ответ. В конце концов он велел тиграм лежать смирно – те поворчали, но
команду выполнили. Затем лысый снова поднял заслонку, и показался драматически осве-
щенный со спины странный силуэт. Шагая вразвалку, из клетки выбрался пингвин. Птица
обежала сникших тигров кругом, продефилировала по их спинам и прошлась по тигриным
животам, а хищники ворочались под ее лапами, как бревна. Напоследок, сойдя на песок,
пингвин сделал по манежу круг почета, собрал аплодисменты, приблизился к тиграм и каж-
дого поцеловал в нос (ясно, что к носам предварительно прикладывали селедку). Дети ахали
и смеялись. Думаю, это был бы не номер, а загляденье – коли все шло бы как по нотам.

Однако в тот день у одного из зверей лопнуло кошачье терпение. Когда в дергающуюся
усатую морду ткнулся воняющий рыбой клюв, тигр на мгновение выпростал черно-рыжую
лапу. И вот уже пингвин дивится трем алым полосам на своей белой груди – прямо как богач,
заливший кларетом вечернюю сорочку. Он в изумлении поднимает клювастую голову. Пере-
водит взгляд на ленивого укротителя, который его выдрессировал и уговорил дважды в день
смело идти в бой. Тот от тигриного нарушения дисциплины сам впал в ступор, поднимает
хлыст, запоздало орет на зверя. Новый удар лапой – и пингвин, внезапно лишившись головы,
раскачивается на месте. Но не опрокидывается, потому что другой лапой зверь пригвоздил
лапки циркача к песку. Насладиться аппетитным содержимым раскуроченной птицы тигр не
успевает – спину ему обжигает удар хлыста. Он с ревом оборачивается к человеку, который
бьет и кормит его с самого тигриного младенчества. «Ну-кось, порычи у меня!» – кричит
билетер, в ярости взмахивая хлыстом. Только тут два ребенка в зрительном зале понимают,
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что с пингвином, чьим прыжкам и ужимкам они только что радовались, случилось страш-
ное: птичья голова лежит на красном барьере в паре рядов от них, в глазах-бусинах читается
недоумение.

Позже миссис Хойт объяснила мне: ради безопасности укротителя, чтобы звери почу-
яли, кто тут хозяин, им в таких случаях полагается проделать все трюки наново и без оши-
бок – только тогда их выпустят с манежа и вознаградят мясным обедом. Пока дети рыдали
в три ручья, а их родители приговаривали: «Спокойно, это все понарошку», тигры, раздра-
женно ворча, повторяли задания и огрызались на дрессировщика. Опять прыжки, перево-
роты, железные обручи. Вот тигры снова ложатся мордами вперед. Как и в прошлый раз,
поднимается заслонка. Вновь виден силуэт пухленькой птицы с клювом как банан. Дресси-
рованный пингвин опять ковыляет по манежу, надеясь на аплодисменты и свежую рыбку.
Вот уж не знаю, о чем думал этот второй пингвин, шагая мимо грязной обезглавленной
тушки своего коллеги. «Улетай отсюда! Скорее улетай!» – закричал маленький мальчик слева
от меня.

Я описываю эту сцену, мистер Мэйси, лишь затем, чтобы рассказать про цирк, каким
он был в 1922 году. За тиграми последовали китайские люди-змеи средних лет, к смущению
аудитории сплетавшие тела самым замысловатым образом. Потом быстро выступил гим-
наст на воздушной трапеции, одетый в трико с блестками: покачался чуток, упал на веревоч-
ную сетку, спрыгнул на песок и, на ходу разоблачаясь, побрел прочь. Все это время человек
лет шестидесяти с равнодушным лицом играл на расстроенном пианино. Время от времени
он страдальчески бормотал испуганным детям: «Ах, цирк! Волшебный цирк! Волшебный
цирк…»

– Он закончил консерваторию. Дирижировал нашим оркестриком из десяти человек в
те времена, когда с нами был Пол, – сказала мне назначенная «ближайшим родственником»
Пола Колдуэлла Эмма Хойт, и лицо ее перекосилось. Она понимала, что скоро с цирком будет
покончено. Может, еще с неделю она бы и выдержала, но «Цирк Летающих Братьев Хойт»
переживал предсмертную агонию, чему я и стал свидетелем. Почти каждое предложение
Эмма Хойт начинала со слов «вот в лучшие времена», или «когда мой муж Бойд был жив»,
или, самое интересное, «как хорошо, что Пол этого не видит».

Эта женщина лет сорока пяти была одета во что-то вроде цветастого военного мундира
и по-своему привлекательна. Блондинка, волосы уложены под красным цилиндром. Зажи-
гала одну сигарету за другой, но не курила. Ее фургончик пах духами, дрессированными
собаками и навозом диких зверей.

Про Пола Колдуэлла она могла говорить бесконечно. Я сказал, что она вполне может
унаследовать причитающиеся ему деньги, но миссис Хойт меня осадила: «Это невозможно.
Он всего лишь пропал без вести». Я все конспектировал, так что теперь легко более-менее
точно установить, кто что сказал. (Как вы считаете, что лучше: публиковать отредактиро-
ванные рассказы с длинными диалогами или отрывки моих записей? Последнее, конечно,
достовернее, но читатель-то хочет на самом деле почувствовать себя на моем месте, а,
мистер Мэйси?)

– Ваш визит вызвал к жизни столько тяжких воспоминаний, мистер Феррелл. Пол был
самой яркой звездочкой на небосклоне нашего цирка. Ему так нравилось все, что мы делали.
Я каждый день про него думала – как он там, на фронте, сражается за нас, за наш волшебный
цирк. Не поймите меня неправильно, в Германии тоже были хорошие цирки, но кайзер не
слишком-то их жаловал. Нам, людям свободы, нравится то, с чем он и ему подобные никогда
не смирятся… Когда Бойд ушел в лучший мир, я написала Полу, пообещала сделать все,
чтобы цирк его дождался. После войны Пол мог бы стать владельцем, если бы пожелал. Он
мог бы все изменить. Он был так предан цирку… Вы, конечно, хотите услышать историю
с самого начала. Пол прибился к нам, когда ему было лет девятнадцать или двадцать. Его
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нашел Бойд, сказал, что обнаружил «невероятно талантливого» мальчишку. Он следил за
Полом на рынке, тайком пошел за ним следом, смотрел, как тот работает. Бойд сделал вид,
что просто гуляет и ни о чем не догадывается. Притворился, будто у него развязался ботинок,
нагнулся, а потом схватил Пола за руку и забрал свой кошелек. Поначалу Бойд изображал
из себя полицейского – ну, чтобы нагнать на Пола страху. После отвел его в сторонку, ука-
зывал людей и смотрел, как Пол управляется. На следующий день жутко довольный Бойд
привел его в наш лагерь. Пол был красавчик и умница, умнее всех, кого я знаю. Вы навер-
няка в курсе, что он работал в библиотеке… Стоило Войду привести его к нам – и все изме-
нилось! Знаете, мистер Феррелл, временами и посреди этого мрака видишь горящие глаза.
Иных людей переполняет какое-то… возбуждение, что ли? Пол был похож на маленького
мальчика. Ему хотелось погладить всех зверушек, даже тигров. Все были от него без ума.
Он знал очень много об очень немногом, умен был не по годам, а самых простых вещей
не соображал. Раз бродил вокруг лагеря. Зашел в шатер, я пошла следом. Он уставился на
сложенные трапеции, на трибуны. «Вам случалось бывать в цирке, Пол Колдуэлл? Хотите с
нами работать?» Он так обрадовался! Так засиял! «В цирке?» Он спросил меня, слышала ли
я об одном итальянском силаче, чье имя он знал. «В цирке…» – все приговаривал он. Будто
на Луну прилетел. Как я его понимала!

– Когда он стал вашим любовником, миссис Хойт?
– Я была замужем за Бойдом, мистер Феррелл.
– У меня сложилось впечатление, что мистер Хойт был значительно старше вас.
– Бойд был клоуном. То бишь, я имею в виду, по профессии. Смешил людей. Мог, ска-

жем, изобразить, что ему стыдно, когда его застигали врасплох за кражей галстука. Он тогда
щурился и пожимал плечами, делал вид, будто он – плохой, очень плохой, гадкий клоун.
Зрителям это нравилось, Бойда любили. А за кулисами он становился каким-то непривет-
ливым… Бойд поручил Полу чистить клетки, продавать билеты и рассаживать людей. Ну,
чтобы людей с кошельками в карманах брюк усадить повыше – так Пол мог добраться до
их кошельков во время представления. Он несколько раз участвовал в вечерних представле-
ниях, показывал удивительный и страшный номер – Бойд считал, нам нужно что-то замысло-
ватое. После антракта на манеж выходил Пол в костюме исследователя джунглей и исполнял
пантомиму: он отбивается от пятерых верзил, загримированных под негров. Они сбивают
его с ног, связывают, потом один приносит змею, нашего питона, совсем не опасного. Они
скачут вокруг Пола, пританцовывают, потом склоняются над ним. Зрителям ничего не видно,
каждый сам воображает, что там происходит. Чернокожие злыдни убегают, один прячет змею
в одежде, зрители этого не замечают, они смотрят на связанного Пола, как он корчится от
боли, извивается, высвобождает руку, рвет рубашку на груди, расцарапывает кожу – и тут его
грудь разрывает изнутри змеиная голова! Такой ужас. Женщины падали в обморок. Потом
манеж погружался во тьму. Когда огни загорались снова, Пол выходил на поклон. Иначе
было нельзя, зрители должны понять, что на самом деле с ним все в порядке. На этот номер
валили толпы, и когда бы не глупость Бойда… А еще Пол приносил деньги, много денег. И
почти никто не жаловался, Пол опустошал кошельки наполовину и возвращал их на место…
Бойд думал то же, что и вы. Убедил себя, что мы с Полом стали любовниками. Дни напролет
торчал у тигров, с кислой рожей швырял им в клетки мясо. И что он себе думал? Что поли-
ция по его доносу заберет у меня Пола, а про то, что в цирке летающих Хойтов под крес-
лами шмыгают воры, никто и слова не скажет?.. Его арестовали во время представления, все
было тихо-мирно, я так вообще ничего не знала. Хотя можно было и догадаться: туземцы
с питоном потанцевали на манеже и унесли змею за кулисы, а Пола все не было. Зрители
начали уже поглядывать на часы, тут вышли Ван и Сон-чук с шестом и начали крутиться
один поверх другого. «Как ты думаешь, где Пол?» – спросила я Бойда после представления.
А он все курил и странно так на меня глядел. И я все поняла. «Что ты с ним сделал?» Я боя-
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лась, что он скормил Пола тиграм. «Старый подлюга! Что с ним?» Бойд не сказал ни слова.
Через несколько дней я узнала, что произошло. Полицейские дали мне от ворот поворот. Я
не отступалась, неделями пыталась достучаться до скотины инспектора, но меня так никуда
и не пропустили. Прошло несколько недель – и мне сказали, что Пола тут уже нет, он ушел
на фронт, чтобы избежать тюрьмы.

– Когда ваш муж умер, вы написали Полу письмо?
– Да, в тысяча девятьсот семнадцатом году. Он должен был знать, что я его не преда-

вала, что не я его подставила. Я так боялась, что он винит во всем меня. Я не знала точного
адреса и просто послала письмо в Министерство обороны. О Поле ни слуху ни духу, пока не
пришло письмо, что он пропал без вести. Оказывается, он им сказал, что я – его ближайшая
родственница. Вот тогда-то я поняла, что он не держал на меня зла и любил по-прежнему.
Тогда же я узнала, что лишилась его навсегда… Я подумала – мне бы найти его семью. Пошла
к той кошмарной библиотекарше, Пол мне все про нее рассказал. Да, они… как бы вам ска-
зать… сблизились, да, но не она была его первой любовью. Скорее эта старуха использовала
несчастного мальчика, попавшего в беду. Но она по крайней мере знала, где живет его семья.
Потом мне пришло еще одно письмо из министерства – они перестали считать его пропав-
шим без вести, решили, что он погиб. Но тела ведь не нашли, просто в деле так записано. Я
очень хочу, чтобы цирк дождался Пола таким, каким Пол его оставил… Бедный пингвин…

Мистер Мэйси, закончим сегодня на циркачке, оплакивающей погибшего любовника,
погибший цирк и погибшего пингвина. Я подождал немного, пока она возьмет себя в руки,
но спустя несколько минут стало ясно, что это надолго, так что я попрощался и пошел своей
дорогой. Пару дней спустя я получил письмо:

«Мистер Феррелл, ваш вчерашний визит ободрил уставшую от жизни
женщину. Вы успокоите меня, добыв любые сведения о том, как сложилась
судьба Пола. Если требуется вас нанять – считайте, что я это сделала.
Если вы разыщете его и выясните, что он, считаясь Безвестно Пропавшим,
предпочитает не возвращаться к нам по одному ему известным причинам,
убедите его, что я не совершала Предательства. Я никогда бы его не предала.
Скажите ему, что я его люблю. Если Пола больше нет с нами, пожалуйста,
дайте мне знать, что с ним произошло. Меня тут ничто не держит. Я пойду
за ним хоть на край света – прошу вас, скажите ему об этом. Мне нечего
продать, кроме тигров, а что будет, когда тигры кончатся, я не знаю».

Таким образом, мистер Мэйси, в деле образовался третий клиент!
Но что я мог сообщить про Пола Колдуэлла в Лондон? К сожалению,

только то, что он преступник. Дэвис, скорее всего, не обрадуется, а то и
надумает исключить Пола из списка наследников. И добровольцем на фронт,
как теперь выясняется, Пол пошел, скорее всего, потому, что так сложились
обстоятельства: Австралийская имперская армия куда привлекательнее
каторги.

Зато у меня появились две новые зацепки: инспектор Далквист,
арестовавший Пола Колдуэлла и пославший на смерть в Египет вместо того,
чтобы сгноить в тюрьме, и мисс Кэтрин Барри, библиотекарша, дважды
всплывавшая в нашем рассказе, первая женщина Пола. Чем дальше в лес,
тем прибыльнее я тратил время на дело Дэвиса.

Кстати. Я отошлю вам то, что успел написать, чтобы вы могли начать
переговоры с издателями. Буду ждать вашего ответа авиапочтой, а пока
продолжу расшифровывать мои записи и письма.
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С глубоким почтением,
Гарольд Феррелл, частный детектив (в отставке)

Вторник, 10 октября 1922 года. Гостиница «Сфинкс», Каир
Дневник: Прибыл в Каир по железной дороге из Александрии. Немедленно приступаю

к работе. Запланировал посвятить пять дней в Каире приготовлениям к экспедиции и изло-
жению истории вопроса, после чего отправлюсь на юг.

К рукописи: Книге должно начинаться с фронтисписа, переложенного полупрозрачным
папье-плюром. Фронтиспис: «Царский картуш Атум-хаду, последнего царя XIII династии
Среднего царства Египта, 1660–1630 до Р. X.» Ограничить ли читательскую аудиторию уче-
ными? Нет; потому пояснить для простых читателей, что картуш – это царский герб, одно
из пяти имен царя (имя Сына Ра), написанное иероглифами и заключенное в овал.

Эпиграф после фронтисписа: «Смекалка и решительность, с которыми человек пре-
одолевает физические трудности, есть для нас источник наслаждения и повод для восхвале-
ния». Джон Рёскин, «Камни Венеции».

Или: «Пусть гробница Атум-хаду еще не обнаружена, но ясно как день, что мы весьма
близки к цели». Ральф М. Трилипуш, «Коварство и любовь в Древнем Египте» (изд-во
«Любовный роман Коллинза», 1920 г.; в 1923 г. ожидается переиздание в «Университетском
издательстве Гарварда»).

Или: «Ральфу Трилипушу никогда не убедить ни одного разумного человека в том,
что царь Атум-хаду когда-либо существовал, а тем более – написал так называемые „Нази-
дания“. Проф. Ларс-Филип Тюрм, „Египтологический журнал“, 1921 г.». Эпиграф позаба-
вит читателя, если рядом поместить фотографию: я на фоне гробницы Атум-хаду с неповре-
жденным папирусом «Назиданий» в руках.

Или: возможно, подойдет цитата из «Назиданий», порождения выдающегося ума и
шаловливой тростниковой кисти самого царя Атум-хаду? Скажем, строка первая катрена 30
(есть только в отрывках «В» и «С»), «Атум-хаду безмерно брату рад». Правда, эта строка,
будучи вырванной из контекста, может ввести в заблуждение, поскольку катрен 30 расска-
зывает о том, как Атум-хаду разоблачил самозванца, претендующего на родство с царем:

Атум-хаду безмерно брату рад,
Из чрева одного ведь вышли он и брат!
Но ложь царю глаза не застит,
Казнят обманщика огонь и аспид.

(Из книги Ральфа М. Трилипуша «Коварство и любовь в Древнем
Египте», изд-во «Любовный роман Коллинза», 1920 г., в 1923 г.
ожидается переиздание в «Университетском издательстве
Гарварда»)

Нет, лучше начать рассказ о приключении как положено, пусть книга открывается драз-
нящим намеком на грядущее открытие, и эпиграф опишет волнительный эпизод, коему суж-
дено случиться в недалеком будущем; эпиграфом станет цитата из самой книги. Выделим
миг торжества и перенесем его в самое начало, где он превратится в ослепляющий драго-
ценный камень в короне, в пикантную закуску, что щекочет читателю язык, в прелюдию
к скорому обильному пиру, готовящую чрево к перевариванию яств, кои читателю непри-
вычны в силу бедности его каждодневного рациона. По самым опасливым оценкам я смогу
сделать подарок себе на день рождения – значит, берем ориентировочно 24 ноября. Итак,
шесть с половиной недель спустя, без особых восторгов и без занудства, примерно так: «стр.
ii: 24 ноября 1922 года. На участке в Дейр-эль-Бахри. Вынув расшатанные камни, я опу-
стился на колени и, игнорируя неистовое биенье сердца, медленно, со всей возможной тща-
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тельностью начал расширять дыру в тысячелетнем нагромождении песчаника. Фонарь
дрогнул в руке пораженного безотчетным страхом Абдуллы. „Эй, все в порядке. Подай-ка
мне фонарь, – прошептал я, заглянув в узкое отверстие– Наконец-то…“ – „Что видит его
светлость? Пожалуйста, скажите!“ – „Бессмертие, Абдулла. Я вижу бессмертие“».

Обложка: фотография Р. М. Т. рядом с золотым (иным он быть не может) саркофа-
гом Атум-хаду. Неподалеку столпились туземцы в одеждах рабочих. «Ральф М. Трилипуш
и открытие гробницы Атум-хаду». Автор – Ральф М. Трилипуш. Подзаголовок: «Включая
личный дневник археолога, его заметки и рисунки». «Университетское издательство Гар-
варда», 1923.

Благодарности: Столь значительное открытие не могло состояться без неустанной
поддержки и вдохновляющего примера многочисленных помощников. Выражаю искрен-
нейшую благодарность моей команде – почти полутысяче рабочих, чье усердие соразмерно
лишь их преданности мне и нашему общему делу: отринув терзавшие их сомнения, они
оперлись взамен на простую веру в то, что извлеченные мною из-под земли предметы ценны
не одним лишь блеском своим. Отдельный сердечный «салаам» – моему старшему рабочему
Абдулле, который точно знал, когда вознаграждать своих людей кнутом, а когда бакшишем;
во дни трудов и забот меня равно трогали и удивляли его беззаветная верность и трогатель-
ные попытки обороть затейливость английского языка. Мистер Честер Кроуфорд Финнеран
из компании «Фешенебельные Фасоны Финнерана» – джентльмен необычайных глубин и
способностей, разборчивый коллекционер древностей, человек воли и вместе с тем редкого
такта, совсем не такой, каким представляешь себе американца, да еще и достославный «тор-
говый магнат». Наш Ч. К. Ф. доказал, что достоин благородного древнеегипетского титула
Владыки Щедрости, коий носил в тяжелые времена великодушный и доверительный распо-
рядитель мудростью и богатством. Этим титулом сам Атум-хаду именовал в стихотворных
«Назиданиях» собственного доверенного главного министра. Гробница Атум-хаду откры-
лась нам благодаря Ч. К. Ф., моему Владыке Щедрости, и другим моим компаньонам по
«Изысканиям Руки Атума, Лтд». Никаких слов не хватит, дабы выразить мою любовь, вос-
хищение и признательность моей невесте, Маргарет Финнеран. Братьям-исследователям,
что трудятся средь жарких песков нашей возлюбленной приемной матери, я говорю спа-
сибо за совокупный пример, за непрестанную и зачастую недооцененную самоотвержен-
ность. В частности, я хотел бы упомянуть брильянт египтологических изысканий, моего
дорогого друга мистера Говарда Картера, погруженного в момент сочинения этих строк в
шестой сезон длящиеся и очевидно бесплодные поиски химерической гробницы рядового
царька XVIII династии по имени Тут-анх-Амон. Заявляю открыто: пожнет он успех или
неудачу, почти бессмысленная (шесть лет!) самоотверженность мистера Картера есть при-
мер для всех нас – за это я восхищался Картером еще до того, как встретился с ним и назвал
другом. Салютую старшему товарищу по песчаной пыли, моему наставнику и самому вид-
ному из египтологов уходящего поколения, кое скрепя сердце передает факел нам. Наконец,
эту книгу определенно следует посвятить великому царю Атум-хаду и его божественному
покровителю, Первотворцу Атуму. Многие до последнего сомневались в том, что гробница
Атум-хаду да и он сам когда-либо существовали, но я, не допускавший и тени сомнения,
превозношу гений Атум-хаду, его правление, его поэзию – и через 3500 лет приветствую
великого царя! О Величество, мир пристально взирает на тебя, на твою золотую гробницу, на
иссушенные пелены твоей возлежащей средь необозримых сокровищ смуглой мумии. Мир
дивится твоей жизни, твоим речам, твоему великолепию. Мир с благоговейным трепетом
взирает на твои благородные внутренности в сосудах-канопах. Таково бессмертие, кое ты
искал и стяжал, и вечный триумф, и вечная слава.
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Об авторе: Профессор Ральф М. Трилипуш родился 24 ноября 1892 года. Един-
ственное и обожаемое (если не решительно избалованное) дитя прославленного воителя и
исследователя Экгберта Трилипуша, он вырос в зеленой идиллии и неге Трилипуш-холла,
графство Кент, Англия. Занимаясь с домашними учителями, он проявил не по летам порази-
тельную способность к языкам и с головой погрузился в историю Древнего Египта. К деся-
тилетнему возрасту он овладел тремя древнеегипетскими формами письменности и занялся
переводом древних текстов на английский. В возрасте двенадцати лет он пересмотрел хро-
нологию правления египетских царей и династий и с точностью, не достигнутой никем из
признанных авторитетов, указал на пробелы в современной египтологии. Восторгая сверст-
ников и обращая на себя внимание взрослых, он рано поступил в оксфордский Баллиол-кол-
ледж, где многие полагали его и его близкого друга Хьюго Сент-Джона Марлоу «величайшей
надеждой египтологии». В Оксфорде оба студента трудились под водительством покойного
профессора Клемента Векслера, пытаясь вместе с ним убедительно доказать либо опроверг-
нуть существование царя XIII династии и мастера эротической лирики Атум-хаду, в те вре-
мена считавшегося апокрифическим. Трилипуш защитил магистерскую работу, однако его
докторантуру прервала мировая война, во время которой его и Марлоу отправили в Египет
офицерами контрразведки. Там под огнем противника двое исследователей, раскопав тропу
на склоне холма близ Дейр-эль-Бахри, сумели извлечь из-под земли отрывок «С» «Назида-
ний» Атум-хаду, совершив гигантский шаг к тому, чтобы доказать: великий царь существо-
вал, и именно ему принадлежит авторство переведенных ранее отрывков «А» и «В». Вскоре
после этого открытия Трилипуш был назначен советником австралийской армии при взятии
Галлиполи, был ранен в бою, пропал без вести и некоторое время считался погибшим. В оди-
ночку Трилипуш добрался до Египта, прибыл туда после заключения перемирия – и узнал,
что его лучшего друга Марлоу убили, когда тот отправился в экспедицию в небезопасный
район египетской пустыни. После демобилизации Трилипуш, оберегая отрывок «С», при-
вез его в Соединенные Штаты Америки, где сделал блестящую академическую карьеру. Он
осуществил окончательный, пусть и неоднозначный перевод и разбор всех трех отрывков
Атум-хаду и опубликовал их под названием «Коварство и любовь в Древнем Египте» (изд-во
«Любовный роман Коллинза», 1920 г.). Сногсшибательные продажи этого емкого шедевра
подтвердили репутацию Трилипуша – непогрешимого ученого и популяризатора науки о
Египте.

Получение профессорского звания и скорое назначение на должность главы кафедры
египтологии Гарвардского университета последовали за совершенным 24 ноября 1922 года,
в тридцатый день рождения Трилипуша, открытием гробницы самого Атум-хаду и опубли-
кованием захватывающего, однако же академически безупречного труда, который вы дер-
жите сейчас во вспотевших руках. Открытие гробницы Атум-хаду было мгновенно признано
беспрецедентным и успешнейшим как с финансовой, так и с научной точек зрения откры-
тием за всю историю египетских раскопок.

В 1923 году профессор Трилипуш был возведен в рыцари и восчествован правитель-
ствами и университетами всего цивилизованного мира.

Он женат на урожденной Маргарет Финнеран из Бостона, штат Массачусетс, США,
фантастически богатой наследнице владельца универмага.

Среда, 11 октября 1922 года
Дневник: Встал поздно. Второй завтрак в городе. Освежаю теплые воспоминания о ска-

зочном Каире. Изучил рынки. Приобрел карты Каира, Луксора, Фиванской долины. Приоб-
рел лишний набор домино. Потрясен фруктовыми лавками: круглые фрукты уложены совер-
шенными разноцветными рядами, точно великанские счеты. Свежие желтые финики. Почти
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черные сливы, кожица – будто ночные небеса: рассеянные облака, мерцающие звезды. Обна-
ружил лавку, торгующую патефонными иглами, которые, уверил меня славный лавочник,
подойдут к моей переносной «Виктроле-50». В итоге по возвращении в гостиницу я испор-
тил первые секунды песни «Ты – дивный сон, проснусь – и плачу». Вернулся к своим замет-
кам; продолжаю подготовку бумаг и планов, редактирую написанное вчера.

Обращение к читателю: Книга, которую ты держишь в руках, не похожа ни на один
египтологический труд, ибо для того, чтобы позволить тебе уразуметь совершенное нашей
командой открытие, этот том предложит тебе введение в историю правления царя Атум-
хаду, а также сей дневник, который я вел во время экспедиции ежедневно, а то и ежечасно,
со времени прибытия в Каир и до момента, покуда не было очищено, омыто и занесено в
каталог каждое завораживающее сокровище Атум-хаду.

Мой читатель, сейчас, когда приключения наши увенчались ударным финалом и мы
с дорогим другом и коллегой, исследователем Говардом Картером, сидим в гостеприим-
ном доме нашего дорогого друга Пьера Лако, неподражаемого генерального директора еги-
петского Департамента древностей, всего в трех милях от гостиницы «Сфинкс», откуда в
октябре, три месяца назад, пустился я в свой путь, я устремляю взгляд к вечернему Нилу и
приглашаю тебя вместе со мной пережить изумительное приключение всей жизни, которое
готовилось 3500 лет.

Профессор Ральф М. Трилипуш 18 января 1923 года
Резиденция генерального директора Департамента древностей Каир, Египет

[До набора уточнить даты 24 ноября и 18 января – Р. М. Т.]

Дневник: 11 октября, я только закончил составление некоторых необходимых для пони-
мания целого частей моего труда, которые позже займут в нем сообразные места. Теперь я
могу приступить к дневнику с начала и пригласить моего читателя в Египет.

Я добрался до Каира вчера, а в последний раз лицезрел сей чудесный город в 1918
году. Я приехал на поезде из Александрии, где сошел с борта «Кристофоро Коломбо», кото-
рый перевез меня (после железнодорожного путешествия из Бостона) из Нью-Йорка через
Лондон и Мальту, где, готовя себя к предстоящей работе, я неделю основательно расслаб-
лялся. Свою временную штаб-квартиру я разместил в розово-златом Фараонском номере
мраморно-прожилистой каирской гостиницы «Сфинкс». Роскошь меня не влечет, однако где-
то же нужно развернуться, чтобы переделать множество насущных дел и мириады дел гря-
дущих, да и бостонскому консорциуму ученейших и богатейших светил египтологии и кол-
лекционеров, снабжающих мою экспедицию деньгами, вряд ли понравится, если их лидера
еще до того даже, как он отправится на юг, на участок, изнурят апартаменты без элементар-
ных удобств.

Ибо на взгляд непосвященного обилие стоящих перед археологом задач удивительно.
Приведу пример: оказавшись на участке, я стану директором огромного предприятия, кото-
рый распоряжается армией рабочих и отвечает за их поведение, самочувствие, добросо-
вестность, эффективность и жалованье. Мне предстоит обмерять, зарисовывать, включать в
описи и зачастую спешно консервировать сотни различных предметов, разнящихся по вели-
чине от брильянтовой сережки до украшенных изысканными изображениями и резьбой стен
огромной погребальной камеры. Я буду вести переговоры с чиновниками египетского пра-
вительства, за которыми по сей день для их же блага надзирают мудрые и неподкупные пра-
вительства Франции и Англии. Одновременно я займусь сочинением научного труда, уточ-
нением событий, имевших место три с половиной тысячелетия назад, и, весьма вероятно,
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переводом новооткрытых эротических, политических и блещущих едким остроумием тек-
стов, написанных гением на языке, уже две тысячи лет как вышедшем из обихода. Кроме
того, мне придется готовить детальные отчеты для мудрых компаньонов, оплачивающих
весь этот бешеный бедлам. Следовательно, если моей отправной точке не чужд некоторый
стиль, того требует научная необходимость.

Кстати сказать, несмотря на всю свою хваленую роскошь, гостиница «Сфинкс» являет
следы нынешнего египетского упадка. Гостиница предназначена туристам (в стране, которая
неизменно была для меня рубежом науки либо армейским форпостом) и выражает харак-
терную, очевидно неистребимую тягу современного египтянина выменять свое благород-
ное отечество на шиллинг. Имеющийся на всякой доступной поверхности гостиничный герб
щеголяет нелепой триадой в составе грифа, сфинкса и кобры, увенчанной иероглифической
выжимкой девиза, предостерегающего (а кого – ума не приложу, ибо кто из постояльцев
способен разобрать иероглифы?): «ГОР ПОЖИРАЕТ СЕРДЦА ПРОКЛЯТЫХ».

Гор, воплощавшийся в каждом египетском царе сокологлавый бог неба, эту гости-
ницу явно бы не одобрил, но и сюда, в средоточие псевдофараонских вычурных древно-
стей, сквозь открытые окна патио доносится с Нила запах и дух истинного Египта – моего
Египта, – и под паром дыхания исконного царства, что обжигает меня сквозь тысячелетия,
весь современный luxe 2 номера съеживается и истлевает. Зов властителя и триумфатора
Атум-хаду настигает меня даже здесь, в то время как я на балконе из хрустального бокала
глоток за глотком цежу (без страха перед псами американского сухого закона, о которых я
думал даже в приватном баре Финнерана) лимонад с джином и наблюдаю мой Нил, а на
установленной у балконной двери «Виктроле XVII», великолепной исполинской кабинет-
ной модели, совершает семьдесят восемь оборотов в минуту песня «Он идет своим путем,
и кто ему судья?».

Отдыхая от трудов, я с беспримесным наслаждением лелею воспоминания о недавних
бостонских проводах, состоявшихся, кажется, годы назад, и о вечеринке, на которой гости,
включая поддержавших экспедицию заимодавцев со своими половинами, провозглашали
тосты за нашу скорую удачу в Египте и отмечали мою помолвку с хозяйской дочерью. На
стекло памяти наслаиваются образы: накрахмаленные вечерние туалеты и современные лег-
кие платья, пылающие бумажные фонари, негритянский джаз-банд, размещенный во внут-
реннем садовом дворике; музыка дрейфует сквозь открытые двери и окна особняка Честера
Кроуфорда Финнерана, что на авеню Содружества, по неуместному раннесентябрьскому
зною:

Собаки – друзья
Человека от века.
Ах ты мой песик!

Дом Финнерана, и так изнемогающий от египетского декора, по случаю вечеринки обо-
гатился двумя золотыми тронами, которые Ч. К. Ф. установил на квазикирпичном помосте
в самом конце бальной залы. Вечер достиг кульминации, когда он по трем ступенькам воз-
вел на помост нас с Маргарет, водрузил нам на головы эпатажные (и конструкционно неточ-
ные) фараонские короны, волком посмотрел на главу джаз-банда, сказал «эй, в джунглях,
уймитесь!» и, подняв свой кубок, выдавил из гостей одну-две алкогольных слезинки: «Бог с
ними, с песками пустыни! Во всем мире нет такого сокровища, которое сравнилось бы для
меня с девочкой, сидящей на троне – и там ей самое место!» По зале прокатился шквал «о-
о-о!», «у-у-у!» и «наш Ч. К. милый-милый!»; ухмыльнувшийся старый увалень захлопал в

2 Роскошь (фр.).
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ладоши, и гомон отступил. «Но это не значит, Пыжик, что ты вернешься с пустыми руками!»
Всеобщее веселье. «Не, парни, а парни, я серьезно: на что только отец не пойдет, чтобы
заполучить такого зятя, а? Английский джентльмен, отменное образование, исследователь.
Честно, тут мы с Маргарет заодно – мы самая счастливая девчонка на свете! В общем, топай
за золотишком, Пыжик, мальчик мой, и если вернешься в золоте с ног до головы, со слит-
ками, драгоценностями и коронами, то… – хитрый взгляд сквозь извилистые кольца сигар-
ного дыма, – у Маргарет будет отличное приданое!» Его блистательная речь справедливо
нашла отклик в сердцах гостей. Мы с моей невестой махали им руками так, что куполы наши
ходили ходуном, и я сжимал ее кисть, чтобы она не уснула, поскольку от волнения хрупкий
ее организм, конечно, обессилел. Веки Маргарет отяжелели, она улыбнулась и прошептала:
«Здорово, правда, любовь моя? Вся эта фиеста. Мне бы сейчас сиесту…» Даже в томлении
она была упоительна и благодарна отцу и мне. Толпа одобрительно заголосила, приветствуя
наше обручение и успех моей операции – возможно, не совсем в таком порядке, ибо многих
гостей Ч. К. Ф. подбил на партнерство в «Изыскания Руки Атума»; он в сей компании пре-
зидент, я – технический консультант и акционер. Джаз-банд заиграл изощренный фокстрот
и запел старую как мир и не лишенную египетских аллюзий песню о каверзах животного
мира:

Коль не по сердцу тебе на одном трястись горбе,
Обходи ты с видом гордым дромадеров одногорбых.
Если ж хочешь ты болтаться, колебаться и мотаться
Между шишек между двух…

«Не так быстро, парни, – прервал их Ч. К. Ф., и инструменты замолкли один за другим,
причем непонятливее всех оказались цыкающие цимбалы, – у нас тут небольшой сюрприз!»
И Ч. К. Ф. вызвал из зала Кендалла и Хилли Митчелл, веселую парочку из Бикон-Хилл, с
которой я уже встречался на собрании инвесторов. С Кендаллом, кроме того, я поглощал
весьма благонравные коктейли в его более чем благонравном клубе, там он расспрашивал
меня о прошлом и о Египте в обстановке повышенной прилипчивости и секретности. Я
понял, к чему был этот допрос, лишь когда Хилли, смешливо толкнув черного пианиста едва
прикрытым бедром, согнала его с места, а Кендалл, ослабив галстук, принял стойку звезды
кафешантана. Пока Маргарет пыталась удержать тяжелеющие веки, я слушал музыкаль-
ный номер, сотворенный двумя завсегдатаями вечеринок, чью психику расстроили деньги
и унаследованная недвижимость, двумя героями-добровольцами песенного фронта, совер-
шавшими подвиги на полях развлечений Бикон-Хилла и Бэк-Бэя. Стихи я воспроизвожу по
записи на отмеченной кружком от выпивки салфетке, которой меня одарили после выступ-
ления («Посвящается Ральфи! Откопай „мумулю“ для своего нового „папули“! Много-много
щастья желают тебе твои янки, X. и К. Митчеллы»), Хилли молотила по клавиатуре неук-
люжими кулачками, а Кендалл заливался соловьем:

Отпущен из Оксфорда раньше срока,
В солдатских галифе, за спиною ранец,
Шагал молодой Р. М. Трилипуш,
Зная, что век болеть этой ране.

Послали в далекий Египет его —
Сражаться с кайзером, что б ни случилось;
Несколько лет он провел на войне,
Но на кайзере это не отразилось.
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В это время он потом исходил,
На карачках на Востоке пребывая.
(Не подумайте дурного – я о том,
Что копался он в песке в пустынном крае!)

Перелопатил с другом он немало земли,
Когда винтовки бошей их нашли,
Но тут раздался крик: «Черт подери!» —
Не так уж и долго копались они.

[В этом месте, как сейчас помню, Ч. К. Ф. закричал: «Не то что некоторые!» Его слова
относились, я полагаю, к официантам, которые медлили с очередной порцией выпивки.
«Папочка, ну что ты!» – мягко пожурила его моя Маргарет, упершись подбородком в
коленки.]

О том, что они раскопали в тот день,
Все знают прекрасно и там, и тут,
Наши жены из-за этой штуки не спят,
От нее наши (гм!) мечты растут.

Они нашли веселую иероглифику,
Ее сочинил какой-то фараон.
Пыжик без купюр издал ее на английском —
И читатель вздрогнул, как испуганный слон.

[В том клубе я то и дело поправлял Митчелла, с растущим раздражением объясняя,
что находят иероглифы, а не «иероглифику», и что термин «фараон», употребленный в отно-
шении египетского царя из династии до XVIII или XIX, есть вопиющий анахронизм, кото-
рый, честно сказать, оскорбляет мои уши. Атум-хаду из XIII династии следует именовать
«царем», а не ивритизированной метонимией «пер-аа». Я повторил эти слова раз десять,
пока на нашем столе один за другим сменялись серебряные шейкеры, в которых плескался
(как официант всякий раз зычно провозглашал с неясной для меня целью) «ваш чай со льдом,
мистер Митчелл!». Все же следует нехотя признать, что, быть может, «иероглифике» отдали
предпочтение в угоду рифме.]

Так старик Р. М. Трилипуш сделал и имя, и состояние,
Так он воздвиг себе монумент, снискав у всей планеты
признание.
Гарвард доверил ему молодежь, ну а потом он девчонку встретил
—
И все мы теперь в курсе того, что он – лучший друг Ч. К. Ф. на
свете!
Прихватив сердечко Маргарет, Пыжик вновь спешит на Нил,
При нем – деньжата Честера…

[музыка прерывается, и Кендалл кричит]

…и мои! И мои!
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И мои! И мои!

[и показывает на гостей, которые, как и он, вложились в «Руку Атума»]

Он молил нас, он заклинал нас,
Битый час скукотищей терзал нас —
Но, клянемся Изидой, Гором и Ра,
Нам Пыжик заплатит, когда наступит пора!

[Я бы заметил, что слово «молил», пусть оно и облегчило Митчеллам задачу ритми-
зации строк, достойно особого разбирательства. Если не сказать жестче. Я еще вернусь к
тому, кто и кого молил.]

Клянемся Изидой, Гором и Ра —
Нам Пыжик заплатит, когда наступит пора!

Затвердив этот куплет, толпа распевала его несколько головокружительных минут. В
это время, к моему бесконечному удовольствию, Маргарет сверкала и сияла под полной
луной, извергавшейся со стеклянного потолка бальной залы, и серебряный свет лизал синие
искрящиеся веки (тем вечером они с Инге добивались «эффекта Клеопатры»). Задремала
она или просто наслаждалась представлением, сомкнув очи, красота ее в тот миг, как и в
любой другой, ошеломляла. На секунду мне показалось, что я достиг всего, о чем когда-либо
мечтал. Парадоксально, ведь экспедиция не успела еще начаться. Я баюкал своею рукой ее
изящную, мягкую кисть; всякий тонкий и длинный палец ее сочленен, словно грациозный
нарцисс, склоняющийся к воде. В своей дремотной истоме она, как и всегда, представала
воплощением многочисленных древних образов, украшавших залы дворцов и стены гроб-
ниц, и походила то ли на праздных дев, вырезанных в извести и светлом алебастре, то ли на
длиннопалых прислужниц и богинь – манивших, пробуждавших и провожавших мучимого
ностальгией мертвеца на пути в следующий мир.

Я перенес мою обессилевшую красавицу наверх, поцеловал ее на ночь и укрыл оде-
ялом до подбородка, будто вырезанного из слоновой кости, после чего вновь низошел и
отдался танцам с Инге и компаньонскими женами, часть которых близкий контакт со всам-
делишным египетским исследователем толкал на несовместимые со своеобычной бостон-
ской скромностью поползновения, так что мне более чем однажды хотелось твердо, но лас-
ково напоминать леди о сообразном положении рук в ряде популярных танцев.

Миновала полночь, из бальной залы Финнерана вечеринка выплеснулась на Арлинг-
тон-стрит. (Сцена, которую я буду хранить в памяти вечно: мой будущий тесть, аттестующий
себя «кроток аки агнец», похрюкивая от напряжения, с мальчишеским задором пинает рас-
простертого на земле человека, попытавшегося, когда мы переместились в Общественный
парк, на бегу выхватить тестевы карманные часы. Кающийся грабитель зовет на помощь
полицейских. «Не волнуйся, сынок! Мы тут!» – спешно отзываются четверо служащих
бостонской полиции, которых Финнеран пригласил на вечер, дабы ему не досаждали «спирт-
ные» инспекторы. «Благодарю вас, офицеры», – спокойно произносит Финнеран и отсту-
пает, позволяя копам избить карманника более профессионально и вмешавшись лишь раз –
дабы выгрести из кармана скулящего преступника деньги на «чистку ботинок, которые ты,
бандит эдакий, избрызгал кровищей».)

Ч. К. Ф. велел установить в Общественном парке палатки и вертелы для жарки; зримое
благоухание жареных молочных поросят поднималось к длинным серо-голубым облакам.
Одни гости, увиваясь за официантками в экономных нарядах египетских девочек-прислуж-
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ниц, тянули руки к их подносам либо ягодицам – в зависимости от того, чего им в тот момент
хотелось. Другие кутилы, упившиеся не столь сильно, брели к утиному пруду и там произ-
водили реквизицию общественных водных велосипедов в форме исполинских лебедей либо,
разоблачившись до рубашек и прозрачных сорочек, погружались в хладную воду, цепляясь
друг за друга скользкими руками в мурашках.

Я стоял в стороне, довольствуясь обычной ролью исследователя-очевидца, ненадолго
освобожденного от обязанностей почетного гостя. Я просто светился от счастья, и тут слева,
оттуда, где гигантской зеленой медузой колыхалась низко склонившаяся ива, некто угрюмо
вымолвил мое имя. Столь плотен был свод ивовых ветвей, что мы под ним были словно
цирковые карлики, ждущие сигнала, дабы вылезти из-под беспросветного заплесневелого
кринолина бородатой женщины. Меня влек во тьму идеально круглый, пульсирующий оран-
жевым огонек Финнерановой сигары, что освещал редкие струйки синего дыма (и, по всей
видимости, мое лицо) – и ничего более. «Хотел пожелать тебе удачи, – сказал мой невиди-
мый патрон, и оранжевый кружок истаял до тускло тлеющей серой окружности. – Мы тебя
оценили. Не подведи нас». Оранжевый кружок разбухает и тает, разбухает и тает. «Никогда,
Ч. К.» – «Я сделаю все, чтобы Маргарет была счастлива, ты же знаешь, я для нее и отец,
и мать». – «Разумеется, Ч. К., разумеется», – «Я рад, что мы с тобой – одна семья», – «Пре-
много благодарен», – «Она тебя выбрала, я тебя одобрил. Я тебя выбрал, она тебя одобрила.
Не важно, кто и что, понимаешь?» – «Разумеется, Ч. К.» Оранжевый кружок ярко вспыхи-
вает и блекнет. «Не знаю, как там у английских аристократов, а в нашей стране семья – это
серьезно», – «Разумеется, Ч. К.» Оранжевый кружок. Пауза. «Помни об этом, и все дела». –
«Разумеется, Ч. К.» – «Люди на тебя рассчитывают, Ральф. Много людей. От тебя многое
зависит. Тебе многие доверились». Все эти слова были только робкой прелюдией к тому,
чтобы вручить мне большую деревянную сигарную коробку с инкрустированным орнамен-
том в виде черных завитков, полную сигар, лично отобранных лучшим табачником Бостона
и снабженных ярлычками с серебряной монограммой «Ч. К. Ф.». И оранжевый кружок его
сигары таял и рос, таял и рос…

…прямо как сегодня утром, на восходе 12 октября, оранжевая заря появляется на
восточном берегу Нила. Я провел эту ночь за работой, подкрепляясь лимонадом с джином
и подслащенным мятным чаем из высоких золоченых бокалов. Мой палец движется по чер-
ным как смоль резным завиткам сигарной коробки, в недрах которой ныне помещается набор
отличных кистей и чернил – дабы перерисовывать настенные росписи, которые я надеюсь
отыскать в гробнице Атум-хаду. (Я не курю сигар, но из них получится отменный бакшиш,
да и сама коробка чрезвычайно красивая.) Сидя на еще теплом балконе, я наблюдаю рассвет
и изучаю полурастворившийся в чае кусок сахара, весьма похожий на крошащийся крае-
угольный камень храмовых развалин.

Полтора месяца спустя мне стукнет тридцать, а я с давних пор хотел отметить эту дату
здесь, в стране моей мечты, одержав к сему рубежу беспримерную победу, коя оправдает
тридцать прожитых лет. Вспоминая бостонский прием в честь моего отбытия и царя, чей
покой не тревожили 3500 лет, я почти желаю, чтобы здесь, на стремительно светлеющем
балконе каирской гостиницы, мгновение остановилось.

Я вовсе не хочу ляпнуть, что, мол, не желаю стареть, предпочел бы избежать тучно-
сти среднего возраста и блуждания в смутных сумерках старости. Нет, я желаю сказать, что
здесь и сейчас, в начале начал расцвета моей жизни, меж незамолкшим пока треньбренька-
ньем репетиции победы и громогласным триумфом, до которого остались считаные недели,
может же хотеться вечно внимать сопрано конкретного москита, зудящего в самое ухо; вечно
наблюдать именно и только за этими мошками, бесконечно вьющимися в нервической нере-
шительности, завороженными тем солнцем, что вскоре их спалит; ощущать колючее тепло
вот этой вот чашки с мятным чаем, которая вечно греет каждую клеточку кожи на кончиках
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трех пальцев; вечно следить за этим сахаром, что медлит распадаться. И кровь закипает в
жилах, когда подумаешь, что этот трепещущий, сияющий оранжевый миг со всеми его веро-
ятностями и возможностями каким-то образом удастся схватить и удержать в едва сжатом
кулаке. Что можно гладить и изучать словленный момент и ощущать ладонью его бархати-
стость, что в моих силах застыть и дрожать на краю, и не бросаться стремглав в будущее,
пока я сполна не наслажусь настоящим. Представь себе, мой читатель, человека, взбираю-
щегося на высокий, крутой холм. Идут годы, и вот впереди уже маячит вершина, и ты осо-
знаешь, что выбор невелик: либо перейти вершину и спускаться все ниже и ниже, либо…
продолжать двигаться в том же направлении, к которому приспособился, которое возлюбил,
продолжить путь, которым шел, шагать неизбывно вверх, забыть о тенетах сомнительной
земли и возвыситься, презрев всё и вся.

Ты в своем мягком удобном кресле сейчас привстаешь и удивляешься: как так? Почему
Египет? С чего бы желать зарываться в песок? Я могу сказать лишь одно: египетские цари
продолжали подъем. Они завладели изысканными мимолетными мгновениями и заточили
их в удобные клети. И спеленутые трупы, и разложенные по канопам органы, и картиночный
алфавит, и боги со звериными головами убеждали лучших из египтян, что им задолжали
вечность, что они жили и будут жить в ими же избранном настоящем, забыв о наваждениях
прошлого и угрозах будущего, окруженные роскошью настоящего, которое продлится так
долго, как они того пожелают, и когда отпускать миг блаженства на свободу – решать только
им, и не будет над ними деспотии каких-то дней и ночей, луны и солнца.

Маргарет, позволь, я поделюсь с тобою темным воспоминанием из моей сияющей
юности? Тебе оно не понравится, зато многое объяснит. Помню, когда я был мальчишкой,
деревенский викарий метал громы и молнии (и предметы потяжелее) из-за того, что я был
одержим Египтом. (Такое случалось, разумеется, лишь когда отец мой уезжал за границу,
в экспедицию, и не мог защитить меня от гнусного священника. Бывало, я уходил из поме-
стья, прочь от родного очага, и бродил по деревеньке, располагавшейся близ наших угодий;
тамошний викарий не понимал, кто я и откуда.) Так или иначе, время от времени он вне-
запно представал передо мной. Меня легко было застать врасплох, я с детских лет привык
грызть гранит науки и пребывал в счастливом неведении относительно того, что происходит
вокруг. Он выхватывал мои бумаги и комкал листы с умело нарисованными иероглифами.
Он разражался зычными угрозами и заводил в угаре свою обычную песню: «Мальчик, дума-
ешь, это мудро – увлекаться культурой, почитающей смерть?» В десять лет я уже знал пра-
вильный ответ на вопросы его катастрофического катехизиса. «Вы правы, отец. Куда лучше
радоваться жизнеутверждающим картинам культа, возводящего в абсолют прибитый к дос-
кам и истекающий кровью труп». Разумеется, отвечая так, я должен был приготовиться к
порке или чему похуже.

Но вот что мне стало понятно уже тогда: египетская культура – обращаю внимание
читателя, который этого пока не ведает, – невзирая на мумии, печенки в бутылках, людей-
шакалов и цариц-кобр, не почитала смерть. Египтяне изобрели бессмертие – первые люди,
осознавшие, что их удел – жить вечно.

Атум-хаду писал:

Иду с богами я. Неспешно мы гуляем.
А то и вовсе, утомившись разговором,
На камень сядем и, расслабясь, наблюдаем
Е*ущихся козла с козою под забором.
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(Катрен 13, есть только в отрывке «С», из книги Ральфа М.
Трилипуша «Коварство и любовь в Древнем Египте», изд-во
«Любовный роман Коллинза», 1920 г.)

Дом престарелых «Гавань на закате» Сидней, Австралия 6 декабря 1954 года
Мистер Мэйси!
Изучив людей (а мне, сказать по чести, случилось повидать все, что только бывает

на этом свете), я пришел к выводу, что за любым действием скрыт один из пяти мотивов.
Мотивы эти, сами понимаете, не тайна за семью печатями: деньги, голод, похоть, власть,
самосохранение. Вот и все. В зале суда и в кино по-разному объясняют, почему-де такой-
то стал премьер-министром или кокнул соседей, да только это все маскировка. Прислушай-
тесь – и вы поймете, что они жонглируют все теми же пятью шарами, пытаясь отвлечь вас
болтовней не по делу. Никто и никогда ничегошеньки не сделал по иной причине, кроме
этих пяти.

Все это имеет прямое отношение к рассказу про Пола Колдуэлла и Кэтрин Барри, боль-
шевичку, прежде работавшую в библиотеке. Это рассказ про властолюбивую изменницу,
которая заправски играла на чувствах ранимого юноши и увлекла его в бездну разврата.
История трагической гибели Пола в Египте начинается в тот момент, когда Кэтрин Барри,
холодная, опасная, жгучая красавица, подтолкнула восьми-девятилетнего мальчика к его
судьбе.

Передо мной сейчас лежат реконструкция беседы с мисс Барри (10 июля 1922 года),
ее письмо с типичными оправданиями, запись разговора с ее братом (11 июля 1922 года) и
краткое заключение, которое я написал для окончательного рапорта, отправленного в Лон-
дон. Еще у меня есть письмо от Рональда Барри (брат), в котором он просит меня разыскать
любые свидетельства того, что Пол жив, а коли жив – конфиденциально сообщить Рональду,
где тот проживает. Рональд, зуб даю, хотел Колдуэлла прикончить. Само собой, до этого
не дошло, и все же разумно будет вспомнить, что никто не нанимал меня Пола Колдуэлла
защищать.

В итоге память моя освежена, ей не мешают даже вопли собратьев по престарелости,
которые немощно тузят друг друга, пытаясь завладеть неполной колодой драных карт. Я
делал записи по ходу, расшифровывал их дома, потом опять переписывал для рапорта в Лон-
дон, теперь вот наново дополняю текст для вас. Согласитесь, нашим читателям откроется
убедительная картина. Коли вы посчитаете нужным что-то добавить – пожалуйста.

Ну так вот. Полу – восемь лет. Или девять. Или десять. Завоевание сердца миссис Хойт
в девятнадцать, цирковой номер со змеями, карманничество на рынке – все это его еще ждет.
Перед нами – маленький мальчик, посещающий государственную школу. Тихий, замкнутый
(что неудивительно) пацан, он молча сносит свою порцию побоев от Юлейли и приваженных
ею мужиков. И нет у него жалости к младшим жертвам, к собственным братьям-сестрам, а
все оттого, что когда Юлейли Пола не колотит, она его приголубливает и говорит, мол, всем
этим немытым детям до тебя как до небес, потому как ты есть сын знатного джентльмена
Барнабаса Дэвиса, который кабы не сгинул в море и не потоп на обратном пути в Австралию,
забрал бы Юлейли и Пола с собою в Лондон. «Мать Пола слепо благоговела перед богатеями
и кормила мальчика россказнями про классовое превосходство, хотя сама жестоко страдала
от нищеты и угнетения», – сказал один из Барри, кто именно – у меня не записано. Оба они
были «красными» до мозга костей, Мэйси; не хочу вас пугать, но встречаются такие кадры и
среди антиподов. Они пропитались нечистой, заразной философией большевизма насквозь,
они лелеяли ее даже после того, как она их потопила.

По словам Рональда Барри, у которого Пол учился, в школе мальчик, за исключением
одной детальки не представлял собой ничего особенного. Такой тихоня, грязный, конечно,
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как и почти все дети бедняков, но воспитанный, сидел смирно, делал что говорят. «По боль-
шей части мы старались присматривать за маленькими ублюдками, чтоб они не вляпывались
в неприятности, – сказал Рональд. – Учить их чему бы то ни было на самом деле не разре-
шалось. То же угнетение, только другими средствами: надо было притвориться, что чему-
то там их учишь, а на деле морочить им головы, чтоб они смирились с тем, что уготовил им
господствующий класс».

Однажды на уроке детям немного рассказали про Египет. Египет расположен в
пустыне, в Египте много древних непонятных построек, населявшие Древний Египет языч-
ники были не в курсе насчет господа бога, поэтому умерших царей заворачивали в простыни
и считали, что те живут вечно. «Наверно, я добавил еще, что пирамиды строились рабочими,
которых заставляли трудиться на жестоких царей», – сказал коммуняка Рон. Дети посмот-
рели книжку с картинками и перешли к арифметике.

Ну вот, день подходит к концу, оборванцы поперлись к выходу, Рональд Барри при-
водит класс в порядок и нигде не находит книжки с картинками про Египет – что не есть
хорошо, поскольку взял он ее у сестры в публичной библиотеке. Ясно, что книжку свистнул
один из подонков. На следующее утро, когда Рональд размышляет, как бы провести рассле-
дование, заявляется пораньше Пол Колдуэлл. Парень выглядит хуже, чем обычно, и возвра-
щает пропажу. Выясняется, что он вчера не пошел домой, ночь напролет листал книжку, аж
спал на улице. Что его в книге зацепило – не говорит, «даже не оправдывается, воришка», –
рассказывает мистер Нет-Частной-Собственности. Потом парень шепотом спрашивает: а
еще такие книжки есть?

«Мистер Феррелл, я лишь несколько раз был горд тем, что работаю учителем. Отлично
помню, что я чувствовал в тот момент. Ребенок хотел учиться. Я мгновенно забыл о про-
ступке; этого человечка мы, вероятно, могли спасти! Конечно, если бы я только знал, что
будет потом – придушил бы змееныша на месте!»

После полудня Рональд Барри и его отличившийся ученик пришли в скромное отде-
ление публичной библиотеки. Кто, вы думаете, сказал им «здравствуйте»? Конечно, Кэтрин
Барри, прелестная сестра учителя.

– Сестренка, перед тобой – многообещающий молодой человек, желающий прочитать
все книги о Древнем Египте на любую тему.

– Привет, Пол Колдуэлл, – говорит мисс Барри ласково и подмигивает, словно хочет
сказать: «Не гляди так серьезно! Если захочешь, мы подружимся!» Фальшивая доброта,
миловидное лицо, рыжие с красным отливом, под стать убеждениям, кудряшки. (Должен
признать, даже в 22-м году, когда от былого очарования не осталось и следа, она все еще
была милашкой. Внешность – она обманчива.) Мальчик не умеет себя вести, почти все время
молчит, смотрит в пол, ему небось еще не доводилось бывать в таком респектабельном и
чистеньком учреждении, как наша маленькая библиотека, с ним, может, никто не говорил так
доброжелательно, он, может, никогда не видел таких красивых и явно дружелюбных людей,
как мисс Барри. А все потому, что его увлекла та книжка с картинками.

– Вот, мистер Феррелл, мы и решили взять малыша под свое крыло, – сказала мне
Кэтрин Барри с горделивым кокетством. «Ну-ка, посмотрим, как записать тебя в нашу биб-
лиотеку», – сказал мальчику агент «красных». В тот первый день мисс Барри провела Пола
по всем помещениям и, хотя он почти все время молчал, с удовольствием наблюдала, как
он таращится на книги, чистые столы, стулья и лампы. Я буквально слышу, как она гово-
рит юному школяру: «Ты как гражданин имеешь право распоряжаться всем этим наравне с
любым богачом!»

– У меня при виде его сердце разрывалось, – сообщила она мне, и я записал эти слова,
подчеркнул их и приписал рядом: «Почему у нее самой нет детей?» – Этого мальчика пре-
дали все – государство, семья, церковь. Я так старалась, чтобы этот бедняжка перестал
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отмалчиваться. Но даже тогда он говорил только про Египет. В той книге, которую принес
Ронни, Пола что-то расшевелило. Самым первым делом я нашла ему другую книжку, до сих
пор обложку помню: «Путеводитель по Египту для мальчиков». Он тут же уселся на стул
в уголочке и не отрывался от книги до тех пор, пока я не пришла сказать, что библиотека
закрывается, но он может снова прийти завтра после школы и продолжить читать, если захо-
чет. «Неужели никто не ждет тебя дома?» – спросила я. Горемычный! В столь раннем воз-
расте слово «дом» уже было для него пустым звуком… Он не хотел идти домой, а почему не
хотел – не говорил. Тогда я его спросила: «Будешь мясной пирог?» Бедный мальчик взвился
чуть не до потолка… – Так и вижу эту сцену, Мэйси: она стоит позади мальчугана, мягко
кладет руки ему на плечи, смотрит на книгу, приятно пахнет – одно большое лживое обеща-
ние. – Мистер Феррелл, замечательный мальчик пал жертвой преступления с классовыми
мотивами, дьявольская церковь и коррумпированное государство обрекли его на голод. Я
показала ему, как поставить книгу на место, а потом отвела к себе в кабинет. От пирога он не
отказался, сообразил, что столько еды не увидит за неделю и не сворует за несколько дней.
Да, да, не будьте идеалистом, он в столь юном возрасте уже воровал. Богатеям нужны воры,
мистер Феррелл, они заботятся о том, чтобы дети учились этому ремеслу. «В таких случаях
полагается говорить спасибо», – сказала я ему. «Спасибо, мэм», – промямлил он с набитым
ртом… Назавтра мы с Ронни все обсудили и пришли к единому мнению: мы не чужды мило-
сердия и потому сделаем все, чтобы помочь малышу, которого послал нам бог. Кроме того,
мы не чужды политике, а значит, наш долг перед этим мальчиком и перед будущим – дока-
зать, что у рабочего класса ничуть не меньше ценных мозгов, чем у толстосумов. Наконец,
мы – работники образования, и тут все просто: он нуждался в обучении не меньше, чем в
еде. Мы, Ронни и я, решили кормить его и делить расходы пополам.

(Рональд по этому поводу заметил:
– Кэсси сказала – как отрезала. Я бы сказал, что она шла по стопам Пигмалиона, да

разве она меня спрашивала? Партия предупреждает – так поступать нельзя.)
Сдается мне, Мэйси, Пол Колдуэлл никак не мог избежать ее объятий. Когда они

повстречались, ей было двадцать шесть, а он был маленьким мальчиком. Мы с ней встрети-
лись в 1922 году, ей было сорок пять или около того, но и тогда она оставалась знатной обо-
льстительницей, сладко пахла, мило улыбалась. Я видел белый свет, знался с разными леди,
и уловки такого типа женщин, добивающихся своих гнусных целей, для меня как открытая
книга; и все равно, когда она сидела рядом, мне было не по себе, я чуть было не начал умолять
ее обсудить все за ужином. Только я, само собой, мог противиться ее улыбке; а маленький
мальчик? И не надейтесь! Это улыбка определенного сорта, улыбка человека, уверенного
в том, что он куда умнее тебя и может читать твои мысли – и управлять ими. Такие люди
играют тобой, заставляют кувыркаться себе на потеху. Это умеют женщины. Это умеют ком-
муняки. Женщины-коммуняки – ужаснее всех.

– «Тебе не нравится бывать дома? Поэтому ты сидишь тут и часами читаешь про пира-
миды?» – спросила я его через несколько дней, когда он пришел снова, все такой же застен-
чивый. Подбежал ко мне и попросил ту же самую книгу, отведя взгляд, будто никогда меня
раньше не видел. Я выдала ему книгу, потом, когда он начитался, снова накормила. Я пред-
ложила проводить его домой, было уже поздно, но он отказался и был таков… За три-четыре
недели он приходил раз десять и прочитал все, что у нас было про Древний Египет, то есть
всего ничего. Всякий раз он читал до самого закрытия, потом я его кормила, и всякий раз
он не хотел, чтобы я его провожала до дома. Он оттаивал, но медленно. Видно, что-то с
ним случилось, и он на время потерял веру в людей. Я попросила Рона узнать его адрес
из школьных бумаг и сходила посмотреть на его дом. А, так вы там недавно были, мистер
Феррелл? Вряд ли он сильно изменился. Я словно побывала на месте преступления – там,
где капиталист насилует рабочего, ни больше, ни меньше. Именно так обращались с этими
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людьми, особенно с таким одаренным и подающим надежды мальчуганом. Подумаю про
то, как он рос, – и почти готова его простить. Когда переживаешь такое, становишься либо
очень хорошим человеком, либо очень плохим, а Пол морально разложился настолько, что
спасти его было нельзя. Я верю, что себя можно перевоспитать, однако Пол, судя по тому,
что я о нем слышала, так и остался сентиментальным эгоистом… Он поднял глаза и увидел
меня в дверях своего отвратительного жилища. Я уверена, все мои чувства были написаны у
меня на лице. Кажется, тогда он впервые посмотрел мне прямо в глаза. И вот он вскочил, не
обращая внимания на хаос и галдеж вокруг, и взял меня за руку. «Зачем вы сюда пришли?»
– спросил он, выпроваживая меня за дверь и увлекая за собой по улице, как мог быстро,
прочь, а его семейка вылупилась на нас. «Хотела убедиться, что с тобой все нормально, –
ответила я. – Обычно я переживаю за тех, кого люблю». – «Я в порядке, – сказал он, – только
вы больше сюда не ходите. Это не моя семья, не моя настоящая семья!» Он вдруг стал раз-
говорчивым как никогда. «Мой папа погиб в море, а эта женщина, она мне на самом деле не
мать». Я не знала, правда это или нет. Вряд ли правда… Один раз он спросил меня, почему
Ронни не женат, а потом очень спокойно – я думала, мое сердце не выдержит – поинтересо-
вался у меня «как у его сестры», не мечтал л и Ронни когда-либо о сыне…

На следующий день, Мэйси, я спросил Рональда Барри, припоминает ли он, чтобы Пол
Колдуэлл желал стать его сыном.

– Было, да недолго. Когда ему стукнуло тринадцать, он стал воротить нос от всех и от
всего, кроме Кэсси и Египта. Случилось так, что я его обидел. Я не сразу это понял, потому
что всего лишь сказал ему, что когда-то хотел быть профессором в университете и что такие
тепленькие места, конечно, только для «шишек». Я сказал, что ум – это ничто, важно только
происхождение, и богачи держатся друг за друга. Пол оторвался от книги – само собой, про
Египет, – и говорит: «Твои враги не дают тебе продвинуться по службе? Почему ты их не
убьешь?» Я-то думал, он шутит, мистер Феррелл, но он не шутил, точно вам говорю. Вот
каким рос любимец Кэсси. Нужно было придушить его сразу и избавить всех нас от дурных
последствий. Он мне говорит: «Если ты не столь силен, чтобы победить своих врагов, чего
ты стоишь?» Тринадцать лет, Феррелл. Тринадцать лет!

Теперь – мисс Барри:
– Когда он прочел все, что у нас было про Египет, я попыталась расширить его круг

чтения, давала ему книги по археологии и истории, но не про Египет, хорошие сборники
рассказов. Он их попробовал, как маленький мальчик пробует овощи – чтобы потом никогда
к ним не прикасаться. Но видели бы вы его лицо в тот момент, когда он понял, что я могу
заказывать ему книги, причем какие угодно! Он давал мне названия, которые вычитал в
библиографических списках или сносках в других «египетских» книжках… Он был забав-
ный. Такой маленький исследователь – в одиннадцать, двенадцать, тринадцать лет. Запы-
хавшись врывался в библиотеку, и я знала, что он бежал от самой школы. Я часто его драз-
нила: «И что же, мистер Колдуэлл, привело вас сегодня в наше почтенное заведение? Что
именно вы хотели бы почитать? Может быть, рыцарские романы? У меня для вас есть чуд-
ный „Айвенго“. Нет? Может, рассказы о бравых австралийских поселенцах, насильниках и
чудовищах? Что скажете о книге про овец и их разведение?» Я тараторила без умолку, наблю-
дая за тем, как искажается его лицо и он пытается припомнить, как я учила его вежливости.
Наконец он не выдерживал: «Мисс Барри… пожалуйста… она пришла? Она пришла?» – «О
чем это вы, мистер Колдуэлл? Следите за своими манерами, в этом мире вам нужно вести
себя как джентльмену». – «Ну пожалуйста, мисс Барри… извините, что перебиваю… я наде-
юсь, что книга профессора Кнутсона и профессора Андерсона „Культ Ра“ пришла…» Или
что-то в этом роде, например, работа Шампольона про перевод текста на Розеттском камне.
Какие у него были запросы! Какие я для него делала заказы! Сколько времени я угробила
на то, чтоб доказать директору библиотеки: местное население истосковалось по Египту и
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жить не может без этих невразумительных томов! – Она попросила меня подождать, пошла к
комоду у кровати и вернулась с листком бумаги. – Я записывала все названия. Вот, полюбуй-
тесь: работа Пашинта про судебные протоколы на площадях некрополей. Подвиги бывшего
циркача Бельцони и британского консула Генри Солта. Мэттисон – о роли музыки в погре-
бальных обрядах. Брошюра Оскара Деннингера «Химический и процедурный анализ муми-
фицирования кошачьих в гробнице Бастет». И про каждую очередную книжку со странным
заглавием он спрашивал: «Она пришла, мисс Барри? Она пришла?» – «Я так сразу сказать,
конечно, не могу, – отвечала я, кусая губы. – Мне нужно запросить коллектор, разобрать
посылки с почты, это займет какое-то время. Я ужасно занята, ты же знаешь». – «Пожалуй-
ста, мисс Барри», – он чуть не плакал. «Сядь-ка в уголок вон за тот стол, а я пойду посмотрю,
как и что». – «Спасибо, мэм!» И, подойдя к столу, он обнаруживал, что книга, которую он
ждал с таким нетерпением, лежит в круге света от лампы, рядом карандаш и бумага, а на
выдвинутом кресле – пара подушек, чтоб сесть повыше, ну и – тарелка с едой. Я любила
этого мальчика.

– В самом деле?
– Как тетя, мистер Феррелл. Или как товарищ. Надеюсь, это ясно?
– Как вы думаете, мисс Барри, почему именно Египет?
– Я часто спрашивала об этом и себя, и его. Он не хотел или не мог сказать. Раз он

поведал мне про то, что в Древнем Египте простые люди порой могли стать фараонами, так
что, может, тот мир привлекал его сильнее, чем этот, в котором монарх – далеко в Лондоне, и
у маленького Пола шансов кем-то поуправлять не больше, чем у нас с вами. Я бы добавила,
что Египет – полная противоположность его убогой жизни. Когда Полу было восемь или
девять лет, незадолго до знакомства с нами, он привел домой бродячего пса. Прыгая от вос-
торга, он показал собаку матери, с которой чуть припадок не случился: откуда мы возьмем
деньги, на еду для детей не хватает, а тут еще кабыздох, ну и так далее. Тут вмешался муж-
чина, который тогда у них жил. Молодец, говорит, соображаешь. Он вытащил собаку в сад,
убил ее и заставил мать приготовить обед своему голодающему выводку. В Австралии. В
двадцатом веке. И вы еще удивляетесь, отчего Пол нечасто бывал дома, отрекался от отца и
матери и хотел попасть в Древний Египет? Он рассказал мне эту историю спустя годы после
происшествия, он сидел в моем кабинете и рыдал как ребенок, будто все случилось вчера.
Тогда же он попытался меня поцеловать. Но я, кажется, забегаю вперед…

Ему было четырнадцать лет, когда он с моей помощью честно поступил на работу.
В первый раз в жизни – и, подозреваю, в последний. За скромное жалованье он наводил
порядок, расставлял книги, делал заказы. Я все еще пыталась заинтересовать его чем-то
помимо Египта, но безрезультатно. Тогда я решила сделать упор на политические убеждения
и оставить Египет в покое. Его внутренний мир должен был лежать хотя бы на двух китах:
Египет и классовое сознание. Его сосредоточенность была выше всяких похвал. Учась по
книгам и заказывая через меня новые, только что вышедшие из печати, он выучился иеро-
глифике. Понимаете, мистер Феррелл? Вы поняли все, что я сказала? Пятнадцатилетний
мальчик умел писать иероглификой! Увы, сколько я ни рассказывала Полу о диалектическом
материализме, сколько ни пыталась связать эту науку с его жизненными обстоятельствами,
для марксизма Пол был потерян. Я сказала ему: посмотри, как ты живешь. Люди, которые
сделали с тобой такое, должны понести наказание! Пустые глаза. Капиталисты и монархи-
сты! Ни-че-го. Институт церкви! Он попросил еще бумаги и снова принялся за свои глупые
значки.

Рональд Барри вспоминает, каким Пол был в школе:
– Тогда ему было… ну, лет тринадцать. Видимо, он все-таки усвоил от Кэсси, что такое

наступательная политическая тактика, потому что написал директору школы анонимное
письмо, в котором разоблачал одного из учителей как преступного невежду, позор австра-
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лийского пролетариата, социального паразита, капиталиста и растлителя малолетних. Хотя
«анонимное» – это громко сказано, Пол перечислял в нем шесть допущенных учителем оши-
бок: во всех случаях тот перепутал египетские Среднее и Новое Царства. Его запороли почти
до смерти.

Кэтрин:
– Священник его прихода… один бог в курсе, чего он желал своим прихожанам. Если

коротко: ничего. Но вот Пола он буквально запугал. Этот отец Раули каким-то образом про-
знал о мальчике, библиотеке и Египте. Тут в нем наконец-то проснулся интерес к семье Пола.
Вы думаете, тот факт, что прилежный мальчуган не пополнил ряды спившейся и погрязшей
во грехе паствы, его воодушевил? Как бы не так: он сообщил матери Пола, что тот в библио-
теке изучает книги про сатану и язычество и нужно запретить ему там появляться. Очень
сомневаюсь, что мать вообще поняла, про что он, думаю, ей и сопливых больных сыновей
трудно было различать. Но перед священником она, как полагается, велела Полу держаться
подальше от книг и библиотеки. Ему тогда, кажется, было четырнадцать. В тот же день он
пришел ко мне, в руке котомка с пожитками, рассказал про священника и собаку, плакал как
младенец. Я его утешила. Я сжалилась над мальчиком. А потом он попытался меня обнять –
как мужчина обнимает женщину… Мне было трудно, мистер Феррелл, поймите меня пра-
вильно. Я, конечно, была шокирована. В сердце в высшей степени растерянного и одино-
кого мальчика все перепуталось. Он говорил про любовь и преданность, как было принято у
влюбленных древних египтян. Представьте себе молодого человека, который пытается заво-
евать женщину на дюжину лет старше его, сравнивая ее шею с гусиной. Он сказал мне,
что его чресла лопнут, что я – его рогатое солнце, его бирюзовая телица, что цвета моей
плоти украдены у Гора, что разрисовал эту плоть я уже не вспомню кто… Смешно, я знаю.
Давайте, мистер Феррелл, смейтесь, это и в самом деле смешно, я понимаю, честное слово.
Но тогда… тогда все было иначе, и я горжусь, что не рассмеялась ему в лицо. То есть я бы
рассмеялась, но минуту назад, если помните, он оплакивал несчастного пса. Я поступила
правильно, до сих пор в этом уверена.

(Рональд:
– В тот миг она угробила нас обоих. Доведись мне там оказаться, я бы на этом Ромео

живого места не оставил, а потом погнал бы его домой, к священнику.)
– Я сказала ему, что, если он любит меня, любит по-настоящему, он должен служить

мне и тому делу, которому я себя посвятила. Я сказала ему, пусть он продолжает работать
в библиотеке, за ним сохранятся все привилегии: книги, бумага для рисования, блокноты.
Никто у него их не отберет. Я сказала ему, что наши друзья будут пускать его на ночлег,
пока у него не появится крыша над головой, а мы сделаем все, чтобы он продолжал ходить
в школу. Взамен Пол будет служить общему делу. Изучать книги, которые я ему дала, посе-
щать собрания, слушаться старших товарищей. Тогда природные таланты, которыми он так
щедро одарен, разовьются, он станет вождем, опорой тех, кто нуждается в опоре, здесь, в
Австралии. А что до «любви», о которой он твердит, признаться, я сказала только: вот будет
тебе двадцать один год – тогда поглядим. Понимаете, временное влечение мальчика к жен-
щине, заменившей ему мать, несомненно, прошло бы с расширением кругозора. Я исполь-
зовала ситуацию для его же блага.

Мэйси, я как могу стараюсь рассказать о преступлениях этой женщины ее собствен-
ными, пусть и мной реконструированными словами. Она открыто призналась, что исполь-
зовала свою необыкновенную красоту и естественное влечение мальчика для того, чтобы
принудить его работать на большевиков, и скрыла от семьи его местопребывание. Она еще
и гордилась тем, что сделала, уверив себя в том, что постигшая ее судьба – это «преступле-
ние с классовыми мотивами», а не заслуженная кара за то, что она по поручению советских
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тиранов-кровососов склоняла мальчика к измене свободной Австралии. И все равно в свои
сорок пять, опозоренная, она смела воротить нос от простого приглашения отужинать!

Я слышу ваш вопрос, вполне резонный: почему она мне все это рассказывала? Мисс
Барри, конечно, была настоящая язва, но не только в этом дело: к моему удивлению, она,
ежели закрыть глаза на убеждения, напоминала филантропически настроенную даму из выс-
шего общества. В ней жила настоящая леди, спасающая бедняков не от них самих, но от
страшных капиталистов, кем бы они ни были. Такая очаровательная аристократка-заступ-
ница: восторгайся сколько влезет, но руками не тронь. Не сомневаюсь, что она не чужда-
лась романтики, воображала себя целомудренной королевой, которая приютила несчастного
сироту, позволила ему работать на кухне, и он благодаря путеводному свету ее доброде-
тели превратился в Ланселота. Уверен, она хотела, чтобы я ее хоть чуточку оправдал, она
бы любому рассказала то же самое, теми же словами, бросая застенчивые взгляды и изобра-
жая саму невинность – мол, всех тех непристойностей, про которые писала желтая пресса,
и не было никогда. Только, Мэйси, я сам удивлен сверх меры, но вот сижу, переписываю все
набело, добавляю, что помню, и вижу теперь, что Полом она гордилась как мать. Когда рас-
сказывала про него, держалась как учительница, а вот Юлейли Колдуэлл, которую мельком
видела два раза в жизни, ничуть не пожалела. Кроме того, наша мисс Барри вела дневник,
некоторые истории она мне оттуда и зачитывала. А еще, помните, она хранила и берегла
список книг, которые ее малыш заказывал в первые месяцы знакомства. Даже странно, что
у нее не было портрета ее дорогого Пола, над которым можно было бы оплакать его (погиб
где-то в пустыне) и свою (живет в крохотной квартирке, перебиваясь случайными заработ-
ками) судьбу. Вы можете возразить: Пол Колдуэлл разрушил ее жизнь (вернее, помог ей раз-
рушить свою жизнь) – Рональд смотрел на это именно так, – и все равно она гордилась своим
мальчиком, своим творением.

Так вот, несколько лет Пол живет в пустой комнатке для гостей у «красного» агитатора,
спит на раскладушке. Семья его не ищет, им всем, похоже, наплевать, что он сбежал из дому
и записался в большевистскую библиотеку. Пол ходит на собрания коммуняк в порту, рас-
ставляет складные кресла, раздает агитки, охраняет вещи боссов, пока те промывают мозги
докерам и фабричному люду. Полу уже шестнадцать, семнадцать лет, он боготворит Кэтрин
Барри, к чему она, по ее словам, совсем не дает повода. Он много читает про Египет, шлет
письма египтологам по всему миру, просит взять его на раскопки. Ни ответа, ни привета;
Кэтрин говорит ему («я открыла Полу глаза, хоть у меня от жалости сердце разрывалось»),
что этот спорт – для богатых: аристократов, капиталистов, «замаскированных колонизато-
ров», а он – парень из рабочего класса, и капиталисты не будут играть с ним в свои элитар-
ные игры. Пола это все не убедило, он продолжал читать, ходил осматривать несколько еги-
петских экспонатов в музей в Сиднее, добрался даже до Мельбурна, чтобы полюбоваться на
тамошнюю скромную коллекцию. К тому моменту мисс Барри была сыта Египтом по горло
– как был бы сыт любой здравомыслящий человек. Она уже не спрашивала, что Пол нашел
в этом Египте, и он об этом почти не заговаривал. Тихоня в восемь лет, почти закадычный
друг в одиннадцать, похотливый юноша в четырнадцать, в семнадцать трудолюбивый Пол
опять ушел в себя. Она почти все время держала его под колпаком – или в библиотеке, где
он работал и учился, или на «красных» сборищах.

Настал день, когда наш цветущий молодой человек решил: он вдоволь потрудился для
того, чтобы завоевать сердце своей прекрасной дамы. Это опытным людям, вроде нас с вами,
ясно, что она водила его за нос. Посмотрите на это с его точки зрения: ему стукнуло семна-
дцать лет, восемнадцать, он уже взрослый мужчина. Она – незамужняя женщина, она его
знает, добра к нему, просила его служить ей. Вспомним себя в его возрасте, а, Мэйси? Я
сам был такой, честное слово: вобьешь себе что-то в башку – и прешь напролом. Так что я
мальчика не виню.
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Он попер напролом и (само собой, с ней не могло быть иначе) напоролся на ледяную
стену:

– Он вел себя глуповато. Скопил денег, чтобы отвести меня в ресторан. Я бы никуда не
пошла, но он сказал, что хочет поговорить про социализм и только я могу ответить на его
вопросы… – Пол заказал музыку и цветы. – Он играл на публику, на нас глазели люди, все
было страшно нелепо. Я разозлилась и чуть не сорвалась. Я-то была уверена, что все давно
прошло, что влечение ко мне превратилось во влечение к партии. «Я думала, ты хочешь
обсудить что-то важное». – «Для меня в мире ничего нет важнее вас, Кэсси!» Кажется, впер-
вые он назвал меня не «мисс Барри» и не «товарищем». – Она охладила его пыл, сказав, что
у него есть ответственность и обязательства не только перед собой. – Я сказала это, чтобы
спасти его достоинство. Но он настаивал: «Партия интересна мне только потому, что она
интересна вам!» – «Пол, ты должен бороться за справедливость ради нее самой, а не ради
меня. У тебя замечательное, чуткое сердце. Только так ты обретешь себя!» – «Я – мужчина,
Кэсси, а вы – женщина». Бог ты мой. «Мы оба – люди, Пол. Мы должны платить по счетам.
Ты понимаешь, что обязан нашему общему делу всем, что имеешь? Мы – Рональд и я –
помогали тебе потому, что у нас есть убеждения». Уверяю вас, именно так все обстояло на
самом деле. Но он… Есть люди, которые ведут себя неразумно, даже если ясно, что это не в
их интересах. «Вы помогаете мне только из-за общего дела?» – спросил он. Он был точь-в-
точь как мальчик, который когда-то выпрашивал книги и плакал о собаке. «Вы меня совсем-
совсем не любите?» Мистер Феррелл, ну вот что я должна была ответить? По-моему, я тогда
сделала ему настоящий подарок. Я ведь могла начать нести всякую чушь. Этот печальный
юноша, истосковавшийся по романтике, имел честь работать на самое романтичное движе-
ние в истории человечества. Я хотела только, чтобы он продолжал бороться за справедли-
вость, и я могла этого добиться, когда бы ему солгала. Но я не стала лгать, мистер Феррелл,
отметьте это у себя и запишите то, что я скажу, слово в слово – я подожду. Истина восторже-
ствует, и вы сыграете в этом свою роль, пусть и прошло уже двенадцать лет. Я сказала: «Пол,
ты – должник нашего общего дела. У тебя нет выбора. Как человек чести, как существо,
сострадающее ближнему, ты обязан продолжить борьбу на благо этого мира до тех пор, пока
в нем не воцарятся демократия и равенство. Я не собираюсь потворствовать другим твоим
желаниям. Ты – мой товарищ. Я пойду с тобой плечом к плечу, но не рука об руку». Тут он
вскочил и убежал, оставив меня наедине с улыбчивой обезьяной, пиликавшей на скрипке. –
Она была уверена, что они еще увидятся, что пройдет время – скажем, неделя, – и он обретет
самообладание. – Я пришла к выводу, что он сделал трудный, но жизненно важный шаг в
своем развитии – перенес любовь ко мне на партию. Ошиблась ли я? Очевидно. Я должна
была сказать ему, что всегда есть надежда, или что я люблю его, или, может быть, мне сле-
довало любить его, как он это понимал, хоть чуть-чуть, пока он не повзрослеет и не станет
хорошим человеком и хорошим коммунистом – а он мог бы стать и тем и другим, мистер
Феррелл, и как раз таких людей и таких коммунистов нам очень не хватает… После того слу-
чая я видела его лишь однажды. Как-то через несколько лет Ронни узнал, что Пол работает в
цирке. Мы купили билеты, сели подальше, чтобы он нас не заметил, и посмотрели дурацкое
инфантильное представление. В 1916 году он сделал то, что сделал, и в результате погубил
жизни десятков преданных нашему делу героев. В 1917-м, когда Пол мог быть по эту сторону
баррикад и праздновать величайшее в истории событие, он вместо этого пошел на бойню,
устроенную немецкими аристократами и английскими банкирами, и в 1918-м погиб, ничего
не сделав, чтобы вырвать мир из лап капитала. Отвратительная история, мистер Феррелл.
Расскажите ее тем, кто не заткнул уши. Наша никудышная демократия не оставила мне воз-
можности поведать эту историю кому бы то ни было, а полиция и газеты предпочли байки
собственного сочинения.
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Поверьте, Мэйси, этим дело не ограничивается. Про события 1916 года мне рассказал
Рональд – само собой, в выгодном для себя свете, правдивее они описаны в прилагаемых
газетных вырезках. Коммуняка Рон считал, что газеты врут.

– Ночью произошли аресты, – сказал он, затушив окурок. – Ситуация в мире напря-
женная, война, в России неспокойно. Мы оказались в центре событий, у властей, скажем
так, сдали нервы. Один из митингов был сорван, нас слегка поколотили и бросили в тюрьму.
Я беспокоился за Кэсс, потому что с самого начала потерял ее в толпе и в тюрьму ее везли
другим путем. За разговоры о коммунизме никого не сажали, Австралия все-таки не США,
но составлять заговор с целью свержения правительства – ну, это совсем другое дело. Мы,
конечно, ни о чем таком и не думали. Но полиция сообщила, что нашла взрывчатку и адреса
политиков и полицейских, которых мы якобы намеревались убить, и что мы развращаем
молодежь, и еще – что мы с Кэсс состоим в отношениях, не подобающих для брата и
сестры. – Рональд этого почти не отрицал: – Феррелл, вы же не думаете, что мы свихнулись?
Мы следовали своим курсом – устраивали забастовки, призывали к неповиновению, осуж-
дали запланированную мобилизацию, изобличали прогнившее государство. А этот полицей-
ский инспектор Далквист сказал журналистам, что разоблачил коммунистический сговор
убийц и похитителей детей. Напечатали наши фотографии с именами, и еще – фотографии
очень старой взрывчатки, которую инспектор обнаружил, раскурочив пол под раскладушкой
в комнате, где несколько лет жил сами знаете кто. Лишь тогда я понял, что это он, хотя и не
видел его много лет, хотя Кэсси говорила мне, что я не прав и иду на поводу эмоций. Ничего
похожего: подонок настучал в полицию, и, по-моему, это была любовная записка для Кэсс,
так он ей сообщал, что она для него – по-прежнему лучшая девушка в мире. Через шесть
лет после того, как она разбила его так называемое сердце! – С десяток «красных» провели
месяц в заключении, один из них – тот, который достал и припрятал взрывчатку, – находится
там до сих пор. – Какого дьявола она нам сдалась? – причитал Рон. – Никто никогда эти чер-
товы боеприпасы не использовал, так они шесть лет и пролежали под полом. Вы же в курсе,
Феррелл, мы с Кэсс в партии ничем не заправляли. Мы были всего лишь идеалистами. Кэсс
по сей день такая. А с меня довольно. – Вот что рассказал мне школьный учитель, ставший
барменом, когда мы стояли на задах пивной, где он работал в 22-м году. Кроме работы в
пивной, рассчитывать ему было почти не на что.

Поймать бомбиста полиции было мало, они заодно повязали людей вроде Барри, кото-
рые апеллировали к закону, утверждая, что могут думать и говорить что им нравится. Толкать
речь перед присяжными оказалось почти не о чем, выдвигать в суде обвинения в похищении
детей было рискованно, никому не улыбалось увидеть на месте главной звезды обвинения
Юлейли Колдуэлл, в то время как опасная Кэтрин Барри с ее хорошо подвешенным языком
защищала бы себя, толкуя о христианском милосердии. Так или иначе, обществу подфартило
увидеть изгнание брата и сестры Барри с постов, к которым люди питали доверие. Настоя-
щий пролетарский труд для таких, как они, – самое то. В 1922 году мисс Барри в скромном
жилище все вещала, что дела товарища Ленина будут жить в веках. И что, Мэйси, можем
мы с вами сказать, что она поставила не на фаворита, даже если есть в нем что-то от черта?

Попрощаемся с Барри 10 и 11 июля 1922 года. Рональд отправился протирать стойку
бара. Кэтрин чопорно пожала мне руку, будто опасаясь заразиться, и пошла обрезать стебли
выставленных на продажу роз. Пенять обоим нужно было не на Пола Колдуэлла и инспек-
тора Далквиста, а на собственное высокомерие. (Я об этом, само собой, не заикался, потому
что Рональд нанял меня найти Пола, коли тот еще жив. Должен сказать, зарабатывать на хлеб
насущный поисками адреса мертвого человека не слишком-то хлопотно.)

Инспектор С. Джордж Далквист назначил мне аудиенцию на следующий день. Мне
потребно было уяснить, как связаны арест Колдуэлла в цирке и арест брата и сестры Барри,
ведь Далквист приложил руку к обоим.
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Мэйси, надо вам сказать, что прошлой ночью мне снились странные сны. Я трудился
над рассказом с самого утра вчерашнего дня и допоздна. Когда не писал, перечитывал
записи, по которым восстанавливал сказанное, мои старые заметки, вырезки из газет 1916
года, которые дал мне Рональд, среди них есть и чересчур резкие (например, «Наших детей
упрятали в тюрьму „красные“ брат с сестрой», и еще – «В публичной библиотеке таились
большевики с бомбами»). Меня странно трогает вырезка из «Геральда»: в ней директор
библиотеки заявляет, что его учреждение абсолютно лояльно к Содружеству и очищено
от изменнических элементов. Недавно уволенная Кэтрин Барри названа в статье зловред-
ным вирусом, подтачивающим основания демократического общества в самых неожидан-
ных местах. Конечно, это все правда. Помню, когда я читал про защиту незыблемых основ,
меня охватило какое-то волнение. А сейчас перечитываю – и кажется, чего-то все же не хва-
тает.

Ночью мне приснилась Кэтрин Барри. Во сне я чувствовал ее запах, пахла она куда
лучше, чем пахнет по ночам эта палата, мистер Мэйси-в-большом-особняке-в-Нью-Йорке.
Она не сказала ни слова, не злилась, не летала, не передавала весточки с того света. Она
просто терпеливо сидела рядом со мной, разглаживала подол, улыбалась, откашливалась и
смотрела на меня, и я знал, она все ждет, когда я что-то скажу, а что именно – будь я проклят,
коли знаю. Я озадаченно молчал. Она поднимала брови, смеялась, пожимала плечами, отки-
дывалась на спинку стула, скрещивала руки на коленях – и все смотрела прямо на меня с
такой хитрой полуулыбкой, всем своим видом показывая, что готова ждать сколько угодно,
пока я соображу, что должен сказать. Она сидела около меня вечно. Вечно, Мэйси, потому
что во сне я знал, что это никогда не закончится.

Отправляю вам письмо и приступаю к работе над следующим – про Далквиста и мое
путешествие в Англию.

Ваш Феррелл

Четверг, 12 октября 1922 года
К Маргарет: Светает. Ты – всегда рядом, тут, со мной. Какие дары я привезу тебе из

экспедиции! Ты будешь купаться в древнем золоте, разделишь со мной мою славу, выйдешь
за меня замуж, и твои завистливые подружки сразу после церемонии с воем выцарапают себе
глаза. Но еще, полагаю, ты заслужила собственный дневник нашей долгой разлуки, дневник
моей любви, вплетенный в дневник моей работы: они слишком тесно связаны, чтобы отде-
лять одно от другого сейчас, в самый разгар экспедиции. Пройдут считаные месяцы, и полу-
чится длинное дневниковое письмо к тебе, а к нему добавятся письма, кои ты получаешь,
увы, с задержкой в несколько недель; этот дневник можно сопоставлять с письмом для всех
и каждого, озаглавленным «Ральф М. Трилипуш и Открытие гробницы Атум-хаду», автор –
Ральф М. Трилипуш. Теперь мне ясно, что часть вчерашней записи судьбой предназначена
тебе, и никому другому. Кроме того, мне ясно, что в печатной версии дневников образ тво-
его отца должно подретушировать, и можешь не сомневаться, я окажу ему такую услугу –
ради тебя.

Обсуждение финансирования современных египтологических экспедиций:  Что до
слова «молил» из остроумных куплетов Кендалла Митчелла, я полагаю уместным и полез-
ным для простых читателей описать, как финансируются археологические экспедиции.
Надеюсь, никому не нужно объяснять, что «мольбы» тут ни при чем. Наравне с тобой, мой
читатель, я горю нетерпением заняться собственно исследованиями, однако мне представля-
ется неразумным отправляться в путь, не разъяснив прежде все аспекты предприятия, кото-
рое мы предпримем в пустыне.
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Посему – побудь со мной на первом из нескольких заседаний инвесторов в обществе
бостонских знатоков искусства и акул делового мира в июне этого года в гостиной Честера
Кроуфорда Финнерана, пригласившего меня в свой роскошный (и Ра-скошный) городской
особняк, где уже собрались его друзья, жаждущие меня расспросить. Я бы пошел под венец
с его дочерью и без этих денег, и средства для экспедиции мог найти где угодно, однако же
он настойчиво предлагал мне помощь, и лишь из расположения к любимой я дал ему и его
друзьям возможность финансово поддержать небывалую экспедицию.

Гостиная Ч. К. Ф. по нынешней американской моде утопает в египетском и псевдо-
фараонском декоре, что дало Кендаллу Митчеллу повод заявить, что у него начинается
«асфинксия». В обычных условиях шутка аукнулась бы раздражением, но Ч. К. Ф. мудро
снабдил гостей таким количеством «чая со льдом», что все чувствовали себя весьма наве-
селе. Я разумею Ч. К. Ф., Митчелла, Роджера Латорпа, Джулиуса Падрига О'Тула и Хайнца
Ковакса. Латорп владеет некой чрезвычайно прибыльной строительной компанией. Послед-
них двух гостей представили скупо – как партнеров Ч. К. Ф. в других сферах. Они почти
все время молчали, причем Ковакс кашлял столь громоподобно, что остальные разом умол-
кали. Но когда он говорил, голос его звучал так тихо, что каждый (даже сидевший справа
от него О'Тул) к Коваксу словно бы тянулся. Глаза Ковакса вследствие какой-то инфекции
беспрестанно слезились, за время заседания он иссморкал несколько шелковых, обшитых
монограммами носовых платков и скормил их один за другим черному зеву урны в форме
колосса Рамзеса. О'Тул, ирландец неопределенных занятий, большую часть времени шли-
фовал ногти и время от времени помечал что-то крохотным золотым карандашиком в кожа-
ной записной книжке. Все гости до единого все равно что одеты и обуты в деньги. Их не
назовешь учеными, а вот в их тяге к искусству сомневаться не приходится. У сотрудниче-
ства с учреждениями вроде ведущих музеев имеются свои минусы, оттого исследователь
зачастую куда больше выгод получает от частных вложений.

«Джентльмены, – начинаю я, – давайте на секунду оставим финансовые вопросы и…»
«Ни за что!» – выпаливает Кендалл Митчелл к своей и Латорпа бурной радости. Ковакс

кашляет.
«Мистер Митчелл, не стоит играть на понижение. На секунду забудем о деньгах и

посмотрим, чем обернется экспедиция помимо денежной пользы. История Египта берет
начало на заре письменной истории человечества, около 5000 лет назад…»

«Вон оно как. Прямо в Иисусовы времена!»
«Ваше замечание вводит нас в суть дела, мистер Латорп, и демонстрирует вашу склон-

ность к историческим изысканиям, ибо в прошлое разумно углубляться, держась знакомой
тропы. Учитывая, что Иисус родился 1922 года назад, Атум-хаду правил за 1640 лет до него,
а великий Египет существовал за полторы тысячи лет до этого, вы можете получить пред-
ставление о том, сколь велики обсуждаемые нами отрезки времени».

«Конечно, – соглашается Латорп. – Знакомая тропа».
«Слушай, Пыжик, – без спросу вступает в разговор Кендалл, почти мгновенно нарушив

стройную схему моего выступления. – Я слыхал, старый Египет обанкротился. Под песками
ничего не осталось. Все ценное большие люди растащили до нас. Что ты на это скажешь?»

Я попросил их открыть проспекты на странице, озаглавленной «Шансы на успех»:
«Думаю, вероятность такого поворота событий равна нулю. Нам известны имена сотен древ-
них царей, а гробниц найдено всего лишь несколько десятков. Прямо сейчас, в эти самые
минуты, экспедиции находят несметные сокровища, хотя египетское лето для раскопок – не
сезон. В случае с Атум-хаду три отрывка из его сочинений были найдены недалеко друг от
друга, между тем у торговцев древностями реликвии из захоронения Атум-хаду не объявля-
лись, а это означает, что гробница нетронута, полна драгоценностей и расположена в очер-
ченном на карте районе Дейр-эль-Бахри». С моей помощью они нашли в проспектах карту,
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увеличенная копия которой помещалась на шатающемся пюпитре под большим портретом
Маргарет с кроликом либо кроличьей муфтой на руках.

Мужчины уставились на карту, я же, в очередной раз ощутив себя проклятым, улучил
момент и посетил фараонический ватерклозет Ч. К. Ф., где буквально не щадя живота сво-
его сразился с несвоевременным приступом исследовательского несварения, осложнением
дизентерии, что со времен войны паршивой маркитанткой привязалась ко мне в Египте.

Когда я вернулся, Ч. К. Ф. еще сверлил тяжелым взглядом карту, тщетно дешифруя
ее легенду, остальные же успели разделиться на два лагеря: Митчелл и Латорп в унисон
хихикали над экземпляром (открытым, как и следовало ожидать, на катрене 42, «Атум-хаду
привечает четырех сестриц-акробаток») «Коварства и любви в Древнем Египте» (изд-во
«Любовный роман Коллинза», 1920 г.; в 1923 г. ожидается переиздание в «Университетском
издательстве Гарварда»), а О'Тул и Ковакс сидели в сторонке и молчали.

«Жареный Исусе, Пыжик, а почему тебе не дают денег в Гарварде? – вопросил сам Ч.
К. Ф.; я знал, что на самом деле ему все равно, просто он не хотел в глазах компаньонов
выглядеть чересчур легковерным, – Ты там что, вставил жене декана?»

Я помог им открыть буклеты на разделе «Персональные коллекции», где помещались
мои наброски. «И что, джентльмены, вы хотите, чтобы Гарвард заполучил то, что я нашел?

Хотите, чтобы все это стало Гарвардской коллекцией из гробницы Атум-хаду? В то
время как золотом египетских царей могут обогатиться коллекции Латорпа, О'Тула, Ковакса?
Когда оно может оказаться у вас дома, а после вашей кончины попасть в частный флигель
вами выбранного музея и прославлять ваши имена в вечности? Знайте же: любой музей в
этой стране будет на коленях ползать, лишь бы его вечно украшала коллекция, названная
вашим именем – как я позволил себе запечатлеть на этих набросках. И тут мы подходим
к ключевому вопросу, джентльмены: долговечность имени. Наш друг Атум-хаду отлично
понимал то, о чем я сейчас скажу. Если ваше имя упоминают после того, как вы умерли, зна-
чит, вы не умерли. Поразмыслите над этим. Потратьте деньги на то, что уже приобрел Атум-
хаду, на ценнейший из товаров, каким только мог обладать любой египетский правитель:
бессмертие. Когда придет ваш срок, что вы оставите после себя? Универсальный магазин?
Строительную компанию? Доверительный фонд? Пачку неубедительных судебных приго-
воров, которые подошьет к вашему делу снедаемый завистью генеральный прокурор? Или
же вы собираетесь сделать так, чтобы имя ваше жило вечно, и обрести ценнейший из тех
даров, коими располагает человечество?»

«Секундочку, перферсор, секундочку – Возможно, я действительно переборщил; все
нагнулись, чтобы расслышать шепот Хайнца Ковакса. – Если позволите мне сказать… Я тут
тоже поковырялся немного в этой, черт ее, архи… ологии. Хочется знать, что к чему, прежде
чем подмахивать жирные чеки психованным английским обследователям и порнографам… –
(Позже я объясню, куда уходят корни этого заблуждения.) – Мой парень едет в Гарвард, а
тамошний перферсор говорит, что вашего фараона никогда и не было. Это как же так?»

Признаюсь, я испытал тогда укол зависти, моментальный тычок, не больше; ибо, стоя
перед бостонскими нуворишами и отвечая на их невразумительные вопросы, я думал о
Говарде Картере, который в Каире проверяет на досуге остаток банковского счета, после чего
дает каблограмму в Англию, запрашивает у своего благонравного благородного покровителя
приличную сумму – и ждет, когда каирский счет вновь пополнится. Я думал об Оскаре Ден-
нингере, отлично экипированном бравой Веймарской республикой, о Джанкарло Буонкане,
что зарывал в суданские пески квартальную прибыль компании «Кассини Дистильятори»,
насос которой не перестанет качать деньги до той поры, пока из бесплодной почвы Судана не
забьет гейзером дымящееся золото. А еще я думал о своих гарвардских «коллегах», которые,
оторвавшись от интенсивных расписаний и недообученных студентов, путают мои планы и
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моих финансистов, дабы продолжать расходовать бессмертные гарвардские фонды на неле-
пую возню в гробницах ничтожных жрецов-недомерков.

«Мистер Ковакс, вы как проницательный, амбициозный и рисковый человек не можете
не понимать, каково это – жить в окружении врагов-недоумков, которые ненавидят вас не
потому, что вы ненавидите или же обидели их, но потому, что вы их не замечаете, ибо они
слишком незначительны, чтобы представлять для вас интерес. Профессор тер Брюгген и
профессор Флёриман для меня – как для вас Налоговое управление и генеральный прокурор.
Я полагаю, именно эти люди преступно сбивают с толку вашего сына. Джентльмены, я читал
курсы восточных языков и египтологии в Оксфордском университете. Я вот этими руками
вытащил писания „воображаемого“, как его именует Клас тер Брюгген, царя из египетской
земли. Подобно вам, джентльмены, я верю только в реальное. Если бы я расстелил перед
вами ковер научного познания, отборные нити коего на протяжении десятилетий усердно
сплетались мною в единое целое, если бы вам случилось размышлять над проблемами егип-
тологического свойства столько же, сколько мне, уверен, вы бы пошли на поводу у здравого
смысла и лишь посмеялись над пустячной болтовней, доносящейся из стерильных кабине-
тов по ту сторону реки, и сказали бы то же самое, что сказали, как недавно писала „Бостон
Меркьюри“, о генеральном прокуроре: „Почему этот скучный человечек лезет не в свое дело
и не оставляет Хайнци Ковакса в покое?“ Прочитав эти слова, я подумал: браво!»

«Точно, браво, да, – провозгласил Ч. К. Ф. О'Тул увлекся ногтями. – Понимаешь, о чем
я, Дж. П.? – обратился к нему Ч. К. Ф. – Каждому бы такие ответы! Пыжик, ну-ка расскажи,
как выглядит гробница?»

Когда просишь денег у богачей, будь сдержанным. Они хотят знать, что получат вло-
жения обратно с процентами, а еще хотят видеть, что ты понимаешь: нет никакой гарантии,
что все будет так и не иначе. Даже если ты им такую гарантию даешь. Они хотят, чтобы ты
был умнее их, но не во всем, и признал бы их превосходство в таких материях, как финансы
и «здравый смысл». Они с удовольствием выскажут пару мыслей, до которых ты сам пока
не додумался. Если таких мыслей окажется больше двух, тебя сочтут дураком; если меньше
– выскочкой. Они не хотят, чтобы ты просил у них денег; они хотят, чтобы ты дал им шанс
заработать и согласился бы принять меньше ими предложенного. Относись к их деньгам с
опаской, напирай на риск и преуменьшай вознаграждение. Боюсь, эти уроки должен усвоить
любой египтолог. Пример:

«Джентльмены! Гробница Атум-хаду, вероятно, представляет собой простое отверстие
непосредственно в скале посреди пустыни. Под сводом аркады вы видите вокруг рисунки,
изображающие события времен правления Атум-хаду, а также иероглифы, описания его
радостей и печалей, обращения к богам. По мере того как вы продвигаетесь, изображения
рассказывают вам историю, как если бы вы сидели в кинематографе: подключив фантазию,
мы увидим слева царя, ведущего войско против завоевателей-гиксосов, самозваных царей-
отступников восточной дельты или черных армий с юга Африки. Справа царь борется с двор-
цовыми заговорщиками, нетерпеливыми аристократами, посягающими на его трон, невоз-
мутимо приближает к себе доверенных советников (таких, какими вы, джентльмены, стали
для меня) и царицу по имени Ее Красота Изумляет Солнце. Все это мы с вами видим, шагая
по аванкамере. Теперь нам нужно проползти через узкую щель – и вот мы чувствуем стран-
ный, ни на что не похожий запах. Не скажу, что пахнет сладко или приятно, но то, что запах
незнакомый – нет, он более чем незнакомый (ибо „познакомиться“ с ним нельзя), он просто
уникален. Никогда вы не чуяли ничего подобного и никогда не учуете: дуновение воздуха,
потревоженного впервые за 3500 лет. Не знаю, улыбнетесь ли вы (как улыбаюсь сейчас я),
или вас стошнит, или вы возбудитесь. Мы едва можем разлепить веки, глаза жжет, их разъ-
едает жара… их слепит блеск. Да, джентльмены, блеск: колеблющийся свет электрических
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фонарей отражается, превращаясь в ослепительно яркие лучи, от золота, стекла, слоновой
кости, бисера, лазурита, и опять от золота, золота, золота. Войдемте?»

«Я ваш!» – говорит Финнеран.
«Только так, сэр, и никак иначе! Мы многое знаем о хозяине гробницы, Атум-хаду. Из

его писаний мы знаем, под каким давлением сформировалась его личность, каким он был
на протяжении своего царствования. Мы осведомлены о чудовищных аппетитах, которые
он мог унять лишь на короткое время, приложив к тому громадные усилия. Мы осведом-
лены о семье, что предала его, о царицах и наложницах, что его поддержали, о доверенном
Владыке Щедрости, что был его величайшим советником, – и вот все это перед нами. На
стене у золотого саркофага нашего царя мы видим наиболее изощренные, утонченные эро-
тические изображения, запечатлевшие амурные похождения Атум-хаду, а также статуэтки –
когда гробница запечатывалась, они оживали, дабы согреть царя на его пути в подземный
мир. На возвышающемся между исполинскими статуями богов Атума и Анубиса вычур-
ном столе покоится полное собрание „Назиданий Атум-хаду“, царского сочинения, автор-
ство которого наконец будет доказано. На стенах – еще более полное описание жизни царя,
о которой, стоит признаться, – хоть это признание и унесет нас прочь из гробницы, промчит
мимо расплывающихся иероглифов и вернет сюда, в гостиную Ч. К. Ф., – мы знаем очень
мало. Изголодавшиеся критики получат заслуженные жалкие отбросы, ведь иные из них
утверждали, что Атум-хаду и его гробница не просто неизвестны, но вовсе непознаваемы,
ибо царь якобы не существовал физически, то есть буквально. Это, разумеется, неправда, но
неправды этой достанет, чтобы напугать неуравновешенных инвесторов и исследователей.
Вот почему сегодня здесь нет ни первых, ни вторых».

Засим мы занялись постраничным изучением рекламных буклетов: «Шансы на успех»,
«Кем был Атум-хаду?», «Парадокс Гробницы: общие сведения», «Парадокс Гробницы: слу-
чай Атум-хаду», «Роль эротической поэзии при дворе Атум-хаду», «Свидетельства о место-
положении и содержимом гробницы», «Расчетная рыночная стоимость избранных будущих
находок», «Карты Египта и Дейр-эль-Бахри», «Персональные коллекции». Не все компа-
ньоны бодрствовали от начала обсуждения и до конца (золотая ручка Дж. П. О'Тула, клевав-
шего носом, обретя самостоятельность, изобразила на страницах записной книжки серию
минималистских водопадов), но по меньшей мере один из них прислушивался к каждому
слову.

«Ч. К., давайте позже поговорим без посторонних, вы, я и Хайнци», – с резким акцен-
том сказал О'Тул, поднимаясь с места и потягиваясь. Ковакс с трудом встал на ноги, а Латорп
и Митчелл одновременно достигли оттоманки, на которой покоился экземпляр «Коварства
и любви в Древнем Египте» (изд-во «Любовный роман Коллинза», 1920 г.).

«Не стоит за нее драться, парни, – Я взял свой портфель, – У меня найдется экземпляр
для каждого».

Дом престарелых «Гавань на закате» Сидней, Австралия 8 декабря 1954 года
Мистер Мэйси!
Я работаю не покладая рук. Никогда не знаешь, что будет завтра, коли завтра хоть что-

то будет. Урок номер один нашего заведения. Сегодня утром из моей палаты забрали парня,
аккуратно запакованного в саван. Его скучающий племяш потратил несколько минут своей
драгоценной жизни, расписываясь за труп.

Июль 1922 года. Инспектор С. Джордж Далквист, амбициозный чиновник, был более
чем счастлив поделиться заветными воспоминаниями и рассказать про «красных» бомби-
стов и воров-циркачей. Он смог ответить на некоторые (не все) вопросы об австралийской
жизни Пола Колдуэлла: что было после того, как мальчик, чье сердце разбила на кусочки
холодная «красная» леди, покинул ресторан, и до того, когда Бойд Хойт на рыночной пло-
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щади обнаружил в нем талант карманника, я не знал, то бишь на два или три года Пол выпа-
дал из моего поля зрения. И вот в 1916 году Пол на цыпочках крадется по опилкам, тянется
во мраке к соблазнительным бумажникам, и тут из тени выскакивает инспектор Далквист и
хватает парня за руку, чуть ее при этом не сломав.

Полу Колдуэллу по меньшей мере двадцать три года, он тонет в слоновьем дерьме,
опилках и объятиях Эммы Хойт, и тут его арестовывают за то, что он в темноте тырит негусто
набитые кошельки зрителей, которые, кое-как уместив жирные зады на деревянных скамьях,
одобрительно – или наоборот – хлопают очередному пингвину. Я, скажу вам, знаю предо-
статочно о том, как полиция обделывает такие дела. Зуб даю, Пола приковали к стулу, чуток
побили, дали хорошенько напиться, подождали, пока высохнет кровь, после чего, когда он
по-страшному захотел в туалет, заявляется инспектор Далквист и говорит, что, мол, никто
за Пола и словечка не замолвит, Бойд Хойт сказал полиции, что ему на Пола плевать и, будь
его, Хойта, воля, подвесили бы Пола за нежную шейку – и все дела.

– Этот ваш мистер Колдуэлл был хоть и тощий что палка, а держался молодцом, –
рассказывал мне Далквист. – Конечно, в конце концов они все ломаются, кроме настоящих
маньяков-убийц, но этот шпингалет все крепился, ни слова из него не выдавишь. Сначала
я хотел услышать от него про то, что он воровал бумажники по приказу Хойта, потому как
с финансами у того были нелады. Пригрозил, что засажу его в тюрьму всерьез и надолго
– жалоб о кражах ожидалось выше крыши. Однако ваш мистер Колдуэлл словно воды в
рот набрал. Я спросил: Хойт велел тебе воровать? Тишина. Я описал ему жизнь в тюрьме.
Тишина. Я говорю, судья может послать его служить в армию, и отправится он воевать с
кайзером в далекую Францию, и снесут ему там его дурную башку. Как ему такая перспек-
тива? Тишина. «Ты крутил шашни с женой Хойта, верно? Мистер Хойт на тебя уж очень зол.
Прямо тебя ненавидит. Говорит, что ты не только вор, ты еще и его жену изнасиловал». Но
наш Пол молчит в тряпочку, даже не хнычет, а потом очень медленно поворачивается ко мне
и говорит: «Вы можете послать меня в армию, если я помогу вам?» Я, признаться, не понял,
про что это он, хотя он явно чего-то хотел. Тут начались серьезные переговоры, мистер Фер-
релл. Уверен, вы понимаете, о чем я. Мы начали обсуждать весьма гипотетические ситуации.
Что бы я смог сделать для него, если бы он поделился со мной чем-нибудь убийственно инте-
ресным? Что бы он мог поведать мне, когда бы оказалось, что я знаком с человеком, кото-
рый в состоянии провернуть его дело? «Давайте-ка посмотрим на наш расклад, мой юный
мистер Колдуэлл, и пойдем с туза», – сказал я. Первое: Пол подтверждает, что Хойт научил и
заставил его воровать, что Полу с награбленного доставался скромный процент, а остальное
шло на содержание цирка, на кормежку тиграм. «Хойт велел мне красть, Хойт забирал все
деньги, Хойт научил меня вытаскивать бумажники, Хойт то, Хойт се…» Интересно, говорю,
но чтобы от тюрьмы откосить – маловато. Он говорит, мол, понял. С минуту молча размыш-
ляет. А помню ли я Шустрых Живковичей? Ну, двух заезжих акробатов, которые в прошлом
году окочурились в цирке Хойта во время представления? А если Пол сможет доказать, что
они были убиты Хойтом, чтоб билеты получше продавались? Когда есть шанс поглазеть
на чью-то смерть, люди начинают ходить в цирк табунами. Куда интереснее, признался я,
но все еще недостаточно, чтобы оплатить весь заказ. Он сидел и долго смотрел себе под
ноги. Склонил этак голову – я еще подумал, что он или уснул, или окончательно приуныл,
или придумывает, чего бы такого соврать. Все равно я ждал и наблюдал. Пять минут, десять
минут. С каждой минутой я уверялся в том, что меня ждет небывалое признание или явные
небылицы. Я видел, как шевелятся его губы, как он что-то обдумывает. Потом он поднимает
голову, смотрит мне в глаза и спокойно так спрашивает: «А если я расскажу про тайный
заговор бесчеловечных коммунистов в самом сердце Сиднея?» Вот тут, мистер Феррелл, я
уже был весь внимание… Пообещать ему, что все будет так, как он хочет, я сразу не мог.
Ставки высоки, но если он говорил правду, игра стоила свеч. Я сказал ему: я – человек слова,
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но чтобы все утрясти, понадобится время. А он, помню, ответил: «К чему спешить? Мировая
революция и уничтожение полиции того не стоят, это само собой». И рассмеялся мне в лицо.

В их соглашении, Мэйси, не было ничего сложного, хотя претворить его в жизнь было
несколько затруднительно. Пол желал, чтобы его отправили в Австралийскую имперскую
армию в Египет, а еще он хотел оставаться в Египте до тех пор, пока оттуда не уйдет АИА.
Никаких Галлиполи и Люксембургов, большое спасибо. Он хотел мотать срок в Египте, и
нигде больше. Он сказал Далквисту, что может читать по-египетски и знает тамошнюю гео-
графию не хуже австралийской, и еще – что в заведении Хойта научился держаться в седле.
В обмен он сдает брата и сестру Барри с друзьями. Конечно, имена он назвал не сразу. Пол
рассказал в общих чертах про то, что Далквисту предстояло отыскать, тот поверил, сгово-
рился, упирая на государственные интересы, с военными и добился того, чего желал его
бесценный осведомитель. Пол между тем коротал время в сиднейской тюрьме и ни с кем
не виделся. Получив письменные гарантии, он начал выкладывать детали. Бомбы под поло-
вицами. Список жертв террористов. Имена заговорщиков. Похитители детей. Состоящие в
кровосмесительной связи библиотекари, развращающие молодежь.

– Не все на поверку оказалось правдой, но я не жалуюсь, – сказал мне инспектор. –
Колдуэлл слово сдержал, я тоже. Через неделю после арестов он уже был на борту десант-
ного корабля. Это значит – летом, то бишь в декабре тысяча девятьсот шестнадцатого.

Иные газеты называли Далквиста героем в 16-м году и идиотом в 17-м, а он продол-
жал делать свое дело. Он остановил бомбиста-анархиста, и его особо не волновало, что при-
шлось заплатить шквалом отречений, невнятных правительственных оправданий и отменен-
ных судов.

Вы служили в армии, Мэйси? Воевали в Корее или еще где? Я был староват, чтобы
хвататься за оружие и идти добровольцем на эту нашу Великую войну. Почти все наши парни
тогда поехали в гости к туркам-придуркам, чтобы от имени австралийцев задать им перцу
при Галлиполи. И дурацкий турецкий берег окрасился их кровью – за-ради Сербии, коли я
правильно себе уяснил. Не за-ради меня, спасибо, не за-ради даже Пола Колдуэлла, как нам
теперь ясно. Коли ты не повидал Суэц, Иерусалим и Галлиполи, Египет образца 1917 года
покажется безопасным местечком. Он, конечно, ехал не войны ради, но любви. Ему удалось
воплотить в жизнь то, что пареньку из сиднейских трущоб и присниться не могло: он плыл
в страну своей мечты. Что он там думал найти – так сразу и не скажу, но умирать за это,
по-моему, не стоило. Задним числом я бы посоветовал ему выбрать тюрьму, тогда он хотя
бы остался в живых.

К июлю 22-го года я искал следы потерявшегося много лет назад сиднейского наслед-
ника Барнабаса Дэвиса уже несколько недель. Я особо не надеялся, что дело как-то раскру-
тится. За легкую, неопасную работенку меня в один прекрасный платежный день должны
были вознаградить. Я телеграфировал в Лондон длинный рапорт про то, что хорошего и
плохого было в Поле Колдуэлле. Мой последний собеседник, ежели вы не вникли, утвер-
ждал, что Пол от имени короны боролся с наступающим на Содружество коммунизмом. Я
отметил (честно сказать, недоговаривая), что Пол, скорее всего, мертв. Однако, писал я, име-
ется возможность разузнать про то, как Пол воевал, опросив его однополчан и офицеров,
ежели это интересует Барнабаса Дэвиса. И коли окажется, что Пол герой, поверенные Дэвиса
могут поменять имя Колдуэлла посмертно, а то и наградить его медалью или объявить бла-
годарность на новую фамилию – ежели Дэвис пожелает кого надо подмазать. Не знаю зачем,
скорее шутя, чем всерьез, я упомянул, что теперь самая пора взяться за английскую часть
расследования, было бы здорово поговорить с семьей и коллегами капитана Марлоу, про-
павшего вместе с нашим пареньком и двигавшего его по службе.

Я полагал, что лондонское головное управление скажет «спасибо», заплатит деньги –
и все. Я думал, может, они мне заплатят, ежели я составлю что-то наподобие инструкции
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для другого тейлоровского детектива, которому в Англии поручат встретиться с людьми, про
которых я напишу. Но четыре дня спустя я получил по кабелю обескураживающий ответ:

«УПОЛНОМОЧИВАЕМ НЕМЕДЛЕННО ЕХАТЬ АНГЛИЮ
РАСХОДЫ ОПЛАЧИВАЮТСЯ ДЕЛУ ДЭВИСА».

Все это, скажу я вам, было очень странно. Новости меня, безусловно, порадовали:
и мир посмотрю, и деньгу зашибу, и работа будет – не бей лежачего, но интересная. Но
зачем это все нужно? Ищеек в Англии у «Международных расследований Тейлора» хватало.
Спрашивается, на кой платить мне и тащить меня на край света? Расходы будут явно выше
той суммы, с которой Барнабас Дэвис готов расстаться, дабы убедить Пола Колдуэлла стать
Полом Дэвисом.

Я раздумывал над этим две недели, пока ждал корабль, я размышлял, пока болел, потом
до ужаса скучал, потом снова болел на пути из Сиднея в Мельбурн, оттуда в Аделаиду,
Фримантл, Аден, Александрию, на Мальту и в Ливерпуль. Все путешествие я промаялся от
болезни и растерянности (нужно отдать старому Дэвису должное: до самого финала путе-
шествовал я, ежели то было возможно, с комфортом). Я ничего не понимал до прибытия в
Англию, то бишь 12 декабря 1922 года, и мне уже было все равно. Выяснилось, что дело
проще некуда: Барнабас Дэвис желал встретиться со всеми своими детективами, с каждым,
кто виделся с его детьми или его женщинами. Я поехал в Англию и получил деньги от ком-
пании «Дэвисов эль» лишь потому, что старикан желал знать, здорова ли Юлейли, хороша
ли собой, хотел посмотреть на меня, когда я буду рассказывать про Пола. К тому времени,
когда я прибыл в Лондон, Дэвис, ясное дело, уже лежал в гробу в белых тапках. Меня встре-
тил старый Миклош Тейлор с улыбкой до ушей. Законники только что сообщили ему, что
наследники Барнабаса Дэвиса намерены тратиться на расследования до победного конца.
До той минуты, когда я перешагнул порог конторы Миклоша Тейлора, мы не встречались,
однако Тейлор заключил меня в объятия, ущипнул за щеку, назвал «братом». Вы, верно, зна-
ете, после дела Дэвиса он ушел в отставку и до конца дней своих жил на широкую ногу, и
все из-за раздутых счетов, оплаченных из сундуков мертвеца.

Само собой, его детективы ни в чем не знали отказа. Дэвис превыше всего; чего бы
мы ни попросили – нам давали вдвое больше. Потенциальные рогоносцы, растратчики и
неверные супруги терпеливо ждали своей очереди – Тейлор хотел убедиться, что все концы
этого дела обнаружены, собраны воедино, переплетены и позолочены. Представленный
поверенным и переправленный душеприказчикам окончательный рапорт, за который Тей-
лор выставил отдельный счет, содержал в себе 2500 страниц с фотографиями, жизнеописа-
ниями ублюдков всех национальностей, записями их разговоров с детективами, картами, на
которых отмечалось их местоположение, извещениями о принятии условий договора, сви-
детельствами о смене имени и все такое прочее. Можете представить себе часть рапорта про
покойного Колдуэлла.

Подробности будут в свое время. Сначала – следующая наша беседа. Каково? Что ска-
жете? Наше интервью, как бы ваше и мое, а, Мэйси? Вы могли бы досочинить историю,
выступить участником нашего предприятия. Могли бы стать моим Ватсоном, собратом по
действию, не только по перу. Не по каждому действию, это будет нереалистично. И не станем
забывать, ради кого читатель купит книгу. Без обид? И все же – помощник, тот, кто задает
мне вопросы, кому я смогу объяснить мой ход мысли, мой дедуктивный метод, чтобы чита-
ющий поспевал за нами на самых крутых поворотах. Да, в этом что-то есть. Посмотрим,
как пойдет.

Лондон добыл про капитана Марлоу новые сведения и организовал мне визит к его
родителям. Для начала мы с вами изучим полученную информацию, резюме из доступных
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документов военного ведомства и фактов, о которых сообщила пара местных тейлоровских
ищеек, нанятых для экономии моего времени:

Капитан Хьюго Сент-Джон Марлоу на четыре дня покинул военный
лагерь в Каире 12 ноября 1918 года. 16 ноября он не вернулся. Предпринятые
18 ноября поиски результатов не дали. Опрошенные офицеры и солдаты
ничего существенного не сообщили. В марте 1919 года местные жители
попросили награду за найденные ими личные знаки кап. Марлоу и
капрала П. Б. Колдуэлла (АИА), а также винтовку «ли-энфилд» калибра.303
(АИА). Туземцы сообщили, что нашли все это возле Дейр-эль-Бахри.
Новый опрос не выявил какой-либо связи между капитаном Марлоу и
капралом Колдуэллом, хотя из бумаг АИА следует, что кап. Марлоу проявил
исключительную инициативу, дважды рекомендовал кап. Т. Дж. Лихи
(АИА), командиру роты Колдуэлла, повысить последнего в звании.

– Что бы вы сказали по сему поводу? – спросил я. Мы сидели в обитых плюшем
комнатах «Международных расследований Тейлора». (Добро пожаловать в повествование,
Мэйси!)

– Ничего не могу сказать. Неясно, за что ухватиться, мистер Феррелл, – сказал мой
молодой американский помощник. – В высшей степени загадочное дело.

– Таковым оно и останется, покуда нам не явится вся правда в своей кристальной
чистоте – и не исчезнет подлый обман!

Что нам точно известно: у нашего Колдуэлла были какие-то отношения с британским
капитаном, а тот совал нос в австралийские дела и дважды способствовал повышению Кол-
дуэлла в звании. В отпуск они убыли вместе. И исчезли вместе. И умерли тоже, видимо,
вместе.

Я отправился в Кент, в мрачную обитель беспокойных, затрапезного вида родителей
капитана Марлоу. На станции меня встретили, привезли к входу для слуг их загородного
дома и провели по черной лестнице в маленькую библиотеку, где в молчании сидела чета
Марлоу. Пышноусый, необычайно маленького роста отец все время молчал. Вяло пожав мне
руку без всякого приветствия, он уселся перед письменным столом и сложил руки на коле-
нях. Смотрел он в основном в пол, и лишь когда я объяснял, что провожу частное расследо-
вание с целью выяснить в том числе обстоятельства исчезновения его сына, поднимал глаза,
будто наконец готов встретиться со мной взглядом, но смотрел сквозь меня – и переводил
взгляд на потолок. Когда я задавал вопрос, жена сначала смотрела на мужа, потом, когда ста-
новилось ясно, что он будет молчать, переключалась на меня и отвечала как могла быстро,
обращаясь при этом к моим голеням. Я быстро понял, что есть англичане, которые ведут
себя с австралийцами только так и не иначе.

Марлоу, конечно, получили официальное извещение из Британской армии. Ни тела,
чтобы похоронить, ни объяснений, как именно погиб их сын. Они пытались что-то выяснить
– в армии служил еще один их отпрыск, а дочка вышла замуж за военного. В итоге они знали
то же, что и я. Писал ли им капитан Марлоу из Египта? Да. Упоминал ли о дружбе с австра-
лийским солдатом, капралом Колдуэллом? Мать смутилась, а отец перед тем, как посмот-
реть на потолок, даже коротко хохотнул, точно гавкнул, явно намекая на мой акцент и на
то, что рядовой и сержантский состав австралийских войск навряд ли социально привлека-
телен. Знали они, что оружие и личный знак капрала Колдуэлла были обнаружены вместе с
оружием и знаком капитана Марлоу? Они ошарашенно молчали, качая головами. Говорит ли
им о чем-то название «Дейр-эль-Бахри»? Ни о чем. Зачем бы капитану Марлоу после пере-
мирия брать четыре дня увольнительной и отправляться к черту на кулички? Это-то ясно:
археология.
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Интригующий ответ, не так ли, Мэйси? Капитан Марлоу, сказали мне, изучал в Окс-
форде археологию и египтологию. Будучи студентом, он весьма преуспел в науках и наде-
ялся после войны вернуться к ученым занятиям. Назначение в Египет весьма его обрадо-
вало. Есть ли у капитана Марлоу в Оксфорде друзья, с которыми я мог бы переговорить? Да,
Беверли Квинт, они пару семестров делили комнату. «А еще этот странный тип…» Умолкнув
на полуслове, мать взглянула на отца. Марлоу-старший передернул плечами, повернулся на
стуле и из верхнего ящика письменного стола достал большой коричневый открытый кон-
верт. С отвращением передал конверт мне. Письмо послали чете Марлоу из Гарвардского
университета в Америке, внутри лежала тоненькая книжица: «Коварство и любовь в Древ-
нем Египте». Экземпляр подписан, на форзаце я нашел строки, выведенные синими черни-
лами авторучки восточноамериканского происхождения (я изучал чернила и ручки всю свою
жизнь, думаю, мои познания меня не подвели): «13 августа 1920 года. Приапу и Сапфо Мар-
лоу, которые отлично знают, как важен был для меня Хьюго, мой драгоценный университет-
ский и армейский друг, вдохновение жизни и смерти. С теплыми воспоминаниями о светлых
временах, проведенных в вашем уютном гостеприимном доме, от вашего „второго сына“, Р.
М. Трилипуша». (Мои поздравления и благодарность, Мэйси, за ваше терпение. Как и было
обещано, мой развратный пивовар привел нас к первому жениху вашей тети.)

– Очень трогательно, по-моему, – сказал я без тени улыбки молчаливым Марлоу. – Вы
говорили с вашим другом мистером Трилипушем после того, как исчез капитан Марлоу?

Отец посмотрел на свои руки, мать покачала головой. Я продолжал наступать вслепую:
– Возможно, он мог бы пролить свет на жизнь и кончину вашего сына…
– Мы его не знаем, – сказала мать.
– Вы хотели бы, чтобы я поговорил с ним вместо вас?
– Вы меня неправильно поняли, мистер Феррелл. Я хочу сказать, что мы никогда его

не видели, хотя Хьюго из Оксфорда часто про него писал.
– Я в растерянности, мэм. Что он имел в виду под словами «второй сын»?
– Мы понятия не имеем, – сказала она.
– Хьюго никогда вам его не представлял?
– Никогда.
– И он не жил «в вашем уютном гостеприимном доме»?
– Точно не жил.
– А эта книга?..
После долгой паузы миссис Марлоу наконец еле слышно вымолвила:
– Мерзость. – Она сглотнула. – А в предисловии он пишет, что Хьюго ему помогал.
– Кроме того… – Звук был странный и удивительный – крошечный Приап Марлоу

впервые заговорил. – Кроме того, эти имена… Нас зовут по-другому.
Жена молча кивнула в знак согласия.
– Я склоняюсь к мысли, что, возможно, могу быть чем-то вам полезен, – сказал я.
Отец принялся жевать свой заостренный ус.
Загадки громоздятся друг на дружку, Мэйси. Дело Дэвиса расползалось по земному

шару, и мы должны задать главный вопрос, вечно терзающий умного детектива, который
пытается очертить и ограничить поле наблюдения: не заблудились ли мы в фактах, не име-
ющих к делу никакого отношения? Или мы просто держим ушки на макушке, надеясь, что
услышим наконец всю правду о покойном Поле Колдуэлле? А еще мы должны найти ответы
на вопросы новых клиентов, которые сейчас сбиты с панталыку, но в будущем могут при-
нести наибольшую выгоду – скорбящих родителей Хьюго Марлоу, желающих понять, что
сталось с их дорогим сыном. У нас много дел, Мэйси, а потому – хватит развлекаться в Лон-
доне, прочь коктейли, попрощайтесь с красотками и становитесь моим помощником; игра
началась! (Сколько вам лет в этих записках, коли учесть, что вы тогда еще не родились? Я
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бы предпочел, чтобы вы были неопытным самонадеянным щенком лет двадцати. Вы восхи-
щаетесь моей дедукцией и питаете слабость к дешевым эффектам и негритянскому джазу.)

В общем, я вас отрезвил, и вы отправились в Оксфорд выполнять мои поручения, а я
тем временем отыскал и расспросил нескольких лондонцев, служивших вместе с капитаном
Марлоу. И что же сказали эти рубаха-парни, пока мы распивали «Дэвисов эль» в местных
пабах? Что они слыхом не слыхивали про Трилипуша или Колдуэлла и что Марлоу был
кабинетным служакой и допрашивал пленных.

Дожидаясь, пока вы вернетесь из Оксфорда с добрыми вестями в клюве, я нанес визит
Беверли Квинту. Да, невзирая на имя, это все-таки мистер Беверли Квинт. Интересно, что
себе думали его родители?

Я обнаружил, что Беверли Квинт, оксфордский друг нашего капитана Марлоу, живет
в Лондоне; зарабатывал он, без сомнения, более чем скромно, однако жизнь вел по боль-
шому счету необременительную. Вот вам, Мэйси, совет: когда будете переписывать, пожа-
луй, стоит добавить драматическую деталь – вы в Оксфорде делаете решающее открытие
(занимая в литературной версии мое историческое место) ровно в тот момент, когда я нахо-
жусь в извращенно восточной приемной в квартире Беверли Квинта в Олбани. Вы спраши-
ваете древнего архивариуса с ушами в шерсти: «Вы уверены?..» – ровно тогда, когда я спра-
шиваю надменного жеманника мистера Квинта: «Вы уверены, что знали его?»

– Совершенно уверен, сэр, хотя никак нельзя исключить, что бумаги затерялись либо
уничтожены, – говорит архивариус, и над Оксфордом сгущаются грозовые тучи, и вы еле
сдерживаете волнение. – Я не нашел записей о том, что Ральф Трилипуш учился в Баллиоле
между тысяча девятьсот девятым и тысяча девятьсот шестнадцатым годами.

– Уверен? Уверен ли я? Разумеется, я уверен, мистер Феррелл, – говорит педиковатый
мистер Квинт в это самое мгновение, томно поглядывая на меня сквозь освещенное ярким
солнцем облако квартирной пыли и задумчиво изучая книгу четы Марлоу, которую я ему
показал. – В Баллиоле Ральф Трилипуш, Хьюго Марлоу и я слыли неразлучной троицей, –
предается воспоминаниям квелый Квинт. – Правда, эти двое ударились в Египет, а я учил
греческий, но это неважно, голуба. Мы были неимоверно близки, все делили на троих – как
три мушкетера или три девицы, три подружки, это уж как вам будет угодно… – Трудно не
понять, на что мистер Квинт намекал в этой комнате, которая не смела даже признаться,
что она такое есть. – Я вас смущаю, мой очаровательный заморский гость? – спросил он,
перелистывая Трилипушеву книжицу.

– Я видел достаточно, мистер Квинт, спасибо, ничто не в состоянии привести меня в
смущение.

– Разумеется, голуба, вы же не человек, вы – человечище действия! У вас случаем не
завалялся адресок моего дорогого Ральфа, а, умница вы наша? Я потерял его следы после
войны – а мне так много всего нужно ему рассказать! Вы его скоро повидаете? Передайте
ему, что Бевви любит его как никогда!

На мою просьбу показать фотографии друзей Квинт извлек на свет божий рисунок
Хьюго Марлоу: увеличенный поясной портрет весьма уродливого юноши, на которого кто-
то тем не менее потратил и холст, и краски. Даже на мой неискушенный взгляд он походил на
какую-то рептилию. Часть тела, которая у нормального человека называлась бы подбород-
ком, сразу переходила в шею. Черные вьющиеся волосы росли как попало – то непроходи-
мыми зарослями, то редкой травкой, едва прикрывавшей скальп. Уши как у слона, прозрач-
ные, помещались почти на висках, соединяясь с головой под прямым углом. Под глазами
у Марлоу наблюдались мешки и круги, кожа нездорового голубоватого оттенка, прямо как
Квинтовы манеры.

– Дьявольски красив, – выдавил я.
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– Истинно так, но распознать это могут лишь утонченнейшие из натур, – промурлыкал
хозяин, явно гордясь своей собственностью.

Странно, Мэйси, что сам Квинт был настоящим красавцем, эдаким истинным британ-
ским джентльменом, его внешность желал бы заиметь каждый: квадратная челюсть, ясные
глаза, орлиные брови, ухмылка, от которой женщины валятся в обморок. Коли Хьюго Мар-
лоу был голубком Квинта, то был неравный союз красавца и чудовища.

А изображение Трилипуша у Квинта есть? «Не могу допустить мысли, что нет…» Но
нашел он лишь фотографию оксфордских времен с какого-то студенческого спектакля: в
самом центре – напудренный Квинт в парике в роли Марии-Антуанетты и непреклонный
революционер Марлоу, вышедший четко и оттого куда уродливее. Позади них – ряд одина-
ковых пятен; Квинт наманикюренным пальчиком указывает на расплывчатого крестьянина,
третьего слева.

– Смотрите, это наш Ральф! Обратите внимание, как он чопорен! – восклицает Квинт. –
Кто еще мог бы сыграть столь невыносимо самодовольного французского революционного
крестьянина? Поэтично! Таким Ральф и был – с головы до пят!

– А Трилипуш встречался с вашими родителями? С родителями Марлоу?
– Ну а как же, дорогуша! Старикам да не представить лучших друзей? Праздники,

обеды, все как полагается. А как принято дружить у вас, в заднице мира?
В это время вы, Мэйси, проглядываете бумаги, которые дал вам старый оксфордский

архивариус, и замечаете, что о Ральфе Трилипуше там нет ни слова, а вот о проделках Мар-
лоу и Квинта можно много всякого узнать. Марлоу изучал Египет под надзором ныне покой-
ного «дона», то есть преподавателя, по имени Клемент Векслер. Квинт долбил французскую
литературу, то есть наверняка лгал насчет греческого, а значит, все его показания предстают
перед нами в ином свете. В тот же день вы расспросили служителей библиотек Бодлея и
Эшмола, где хранятся египетские штучки. Выяснилось, что Марлоу вечно там ошивался,
а про Трилипуша служители ни сном ни духом. И вот вы в тихом храме необязательного
образования беседуете с библиотекарем, все больше убеждаясь, что Трилипуш никогда не
бывал в Оксфорде, и тут чрезвычайно деликатный молодой человек у вас за спиной говорит:

– Простите, что вмешиваюсь… я нечаянно расслышал… вы упомянули Трилипуша?..
Вы – друг Трилипуша?.. Никогда не думал, что…

– Вы его знаете? – спрашиваете вы слишком уж нетерпеливо, потому что, Мэйси, вы
неопытны.

– А как же. А… вы? Сдается, что нет…
– Не имел чести. – Еще одна ошибка, Мэйси, надо было соврать, что вы с ним лучшие

друзья. – Вы вместе учились?
– О да. Египет во всем его блеске и очаровании… Но что я вам буду рассказывать, ведь

вы с ним незнакомы…
И молодой человек исчезает, не желая ничего добавить к сказанному, но во всяком слу-

чае подтвердив, что Трилипуш был в Оксфорде неформально, что, Мэйси, не так уж и плохо.
Хотя странно: как этот студент в 1922 году, на вид лет восемнадцати или девятнадцати, мог
ходить на оксфордские занятия вместе с Марлоу, Квинтом и Трилипушем восемь лет назад?
Загадки громоздятся друг на дружку. И пока вы, озадаченный своими открытиями, бредете
под оксфордским дождем, я еще сижу в лучезарной запыленной гостиной, отказываюсь от
очередной тарелки рахат-лукума и потягиваю странный густой кофе мистера Квинта, а сам
он курит длинную необычную сигарету, вставленную в мундштук, и всячески осложняет
мне жизнь, хоть я и слышу куда больше, чем он желает мне поведать.

– Почему вы не служили в армии, мистер Квинт?
– Слаб здоровьем, – выдает здоровяк-собеседник.
– Вы получали повестку?
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– М-м-м… я бы запомнил. Получить повесточку – очаровательно!
– Контактировали ли вы с капитаном Марлоу, когда он был на войне?
– Bien sur.3 Я ужасно беспокоился, но за ним присматривал Трилипуш… Ральф и

Хьюго жили около ужасно мрачных пирамид, оба пирамиды просто обожали. Они воевали с
бошами или с черномазыми, в общем, с кем-то, кому пора было задать хорошую английскую
трепку. Счастливчики… а потом бедный Ральф отправился воевать в Турцию. Мы думали,
мы его потеряли, но такие, как он, выберутся из любого пекла.

Все ладно и складно, да, но вот, Мэйси, вы сидите в тейлоровской штаб-квартире и
чешете репу, а перед вами – только что присланная официальная бумага, согласно которой в
Министерстве обороны Ее Величества, как и в старом Оксфорде, нет ни единого документа
про человека по имени Ральф Трилипуш.

– Мистер Квинт, что, по-вашему, случилось с капитаном Марлоу?
– По-моему?.. Вы, австралы, убийственно циничны. Я думаю то же, что и военные. Я

не из тех, кто сомневается в официальных сообщениях. Он бежал со всех ног, дабы полю-
боваться на истлевшие прелести какой-нибудь там царицы – и напоролся на смуглых боро-
датых бандитов. Или рассвирепевших усатых немцев, вероломно, хотя и мужественно отка-
завшихся признать перемирие. Они его порешили и сказали спасибо судьбе. А по-вашему,
что случилось с ним, Феррелл-Зверрелл?

– А писем капитана Марлоу вы случайно не сохранили?
– Разумеется, сохранил и с превеликим удовольствием показал бы их вам не сходя с

места, не погибни они несколько месяцев назад вследствие проблем с водопроводом.
– Марлоу упоминал в письмах Пола Колдуэлла?
– Не припомню такого имени… нет.
– Австралийца? Возможно, он занимался с капитаном Марлоу археологией. Или еще

чем.
– Как человек, осведомленный о пристрастиях Хьюго, – говорит этот образчик англий-

ского мужества, – я бы очень удивился, узнав, что он занимался еще чем с австралийцем.
Первопроходцы были не совсем в его вкусе.

Мэйси, я спешу на встречу с вами в тейлоровскую штаб-квартиру, чтобы поделиться
информацией. «И что все это значит?» – спрашиваете вы, едва не отчаиваясь. «Слишком рано
делать выводы, Мэйси. Терпение, приятель, смотрите на вещи непредвзято!» И я отправляю
вас за билетом в Соединенные Штаты Америки. Расходы оплачивают наши клиенты – Гек-
тор и Регина Марлоу и Барнабас Дэвис. Да-да, именно так – Америка, где мы непременно
должны поговорить с нашим мистером Трилипушем, профессором Гарвардского универси-
тета.

И что же все это значит? Трилипуш, который не учился в Оксфорде и не воевал, оче-
видно, все-таки учился в Оксфорде и воевал. Человек, который не был знаком с родителями
Марлоу, притворился или убедил себя, что их знал, причем был в этом настолько уверен,
что притворился перед ними. Или же он все-таки был с ними знаком, и это они мне врали,
дабы утаить свои обидные прозвища и умолчать о скандальном поведении, которым они эти
прозвища заработали. Далее, Квинт, кажется, намекал, что Марлоу и Трилипуш состояли в
интимной связи постыдного свойства. В то же время Квинт и служившие под началом Мар-
лоу люди никогда не слышали про Колдуэлла, а Министерство обороны и солдаты Марлоу
никогда не слыхали про Трилипуша. Что может быть яснее?

На этой ноте, Мэйси, отсылаю вам очередную главу повести о наших приключениях.
Ваш Феррелл

3 Конечно (фр.).
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Четверг, 12 октября 1922 года (продолжение)
К рукописи: Поместить между авторским введением и дневником раздел «Египет при

Атум-хаду». Царь Атум-хаду, которому я обязан академической репутацией и сравнительно
скромным достатком (ресурсы почти на нуле, финансовых вливаний ждать еще целых десять
дней), правил в

Дневник: Посетил банк, дабы представиться управляющему. Убедился, что счет открыт
и банк готов принять крупные суммы из-за границы. Сообщил о своем местонахождении,
дабы меня тотчас поставили в известность о получении первого перевода от «Руки Атума,
Лтд.» (ожидается 22 октября). Объяснил необходимость беспрепятственно пользоваться
услугами луксорского отделения банка после того, как переберусь на юг. Современному
исследователю, мой читатель, стоит загодя подстраховать себя с финансовой стороны.

Будучи хорошо принят в банке, я провел остаток 12 октября в борьбе не с массивными
вратами гробницы, не с упрямством рабочих бригад, не с боязливыми иероглифами, что
исчезают, едва их коснутся обесцвечивающие лучи солнца, но с франко-египетской бюро-
кратией. До какого положения низвела она исследователя! А ведь раньше, в золотом веке,
мужчины отправлялись в пустыню, не прося ни помощи, ни разрешения. Рекомендатель-
ными письмами им служили ум и любопытство, даже ученые степени тогда не имели значе-
ния: Бельцони был цирковым силачом из Италии, Говард Вайс специализировался на под-
рывных работах, и все равно страна завлекла обоих мужчин в свои объятия – и щедро
вознаградила за любовь. Бельцони попросту перетаскивал саркофаги на своей мускулистой
спине; Ферлини сносил верхушки девственных пирамид, словно медведь, что вскрывает
пчелиные ульи, и извлекал спрятанные в них манящие сокровища. Профессиональный тен-
нисист Ф. П. Майер, тщетно пытаясь осмыслить принципы строительства пирамид, нанял
бригаду местных рабочих и внимательно следил за тем, как они трудятся, устают и утом-
ляются, как они разбирают небольшую пирамидку VI династии камень за камнем, перека-
тывают их по пустыне на примитивном рольганге, обтесывают идеальные блоки, придают
им грубые, случайные, «естественные» формы – и хоронят в далекой каменоломне. Дока-
зать ему почти ничего не удалось, зато посчастливилось найти в почти пустой централь-
ной камере пирамиды крошечную позолоченную статуэтку Анубиса. Дети Майера, кажется,
расплавили ее после того, как он сошел с ума, убедил себя в том, что имя царя V династии
Шепсикра есть некая анаграмма, и умер. Как бы там ни было, Египет покорялся мужчи-
нам. Они появлялись, рыли землю, рисковали, уезжали прочь со своими находками – и их
имена попадали в пантеон. И хотя научная ценность их методов и достигнутых результатов
для меня подчас сомнительна, эти люди по меньшей мере не ждали, пока сонные французы
из каирских кабинетов вчитаются в заявление о получении «археологической концессии»,
по которой мумифицирующиеся в приемных исследователи обязаны отправлять пятьдесят
процентов находок в ненасытную утробу государственных музеев Египта.

Если вкратце, визит мой к генеральному директору Департамента древностей пра-
вительства Египта обернулся сплошным разочарованием. Я, разумеется, рассчитывал на
содействие; вместо этого мне было сказано, что отправленное мною несколько недель назад
письмо с заявлением «блуждало… так можно сказать?».

«Нет, – просветил я секретаря, бледного француза, утверждавшего, что он никогда не
слышал ни обо мне, ни о моем заявлении, – „мое заявление блуждало“ – так сказать нельзя».
Несколько минут он провел за дверью своего начальника – очевидно, звукоизолирующей, –
затем объявился с новостью: мое заявление вновь рассматривается, и не буду ли я столь
любезен вернуться в учреждение через одиннадцать дней? Одиннадцать дней! Значит, я
смогу отправиться на место самое раннее 24 октября! Я же рассчитывал отправиться в путь
уже через два дня и заложил в смету соответствующие расходы. Да, безусловно, это моя
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ошибка – я переоценил дееспособность окружающих. Закосневший в инфантильности еги-
петский режим не оставляет мне иного выбора, кроме как отложить начало путешествия. Я
ставлю в известность туристическое агентство и бронирую билеты первого класса на сле-
дующую в Луксор «Царицу Луксора» на 24-е число, возвращаюсь в гостиницу и продлеваю
срок пребывания в Фараонском номере, что приводит к непредвиденным расходам, не запла-
нированным в ходе обсуждений с компаньонами. Перевод 22 октября, кажется, становится
более срочным, нежели все мы полагали.

Мое заявление о получении концессии составлено просто и скромно. В отличие от тех,
кто из каприза и мнительности перекапывает огромные площади, я запросил исключитель-
ную лицензию на исследование узкой полоски на склоне холма в удаленном уголке Дейр-
эль-Бахри, что на западном берегу Нила. Пусть профессор Уинлок зарывает в землю сред-
ства нью-йоркского Метрополитен-музея, забрасывая просторы Дейр-эль-Бахри грязью и
грунтом; за год с лишним он не нашел ничего достойного внимания и, как и следовало ожи-
дать, не выказал интереса к тому участку за холмами, который я намереваюсь изучить. Если
Уинлок или Департамент древностей будут медлить с решением выделить мне мой участок,
я буду поражен до глубины души. В конце концов, правительство присваивает половину
найденного!

Посетил почту, чтобы узнать, нет ли известий от компаньонов/Маргарет poste restante.4

Проверил, верно ли почтовые работники пишут мое имя. Отправил Ч. К. Ф. каблограмму,
дабы сообщить о задержке и проверить, дошла ли информация из моего банка в бостонский
банк, где у «Руки Атума» есть счет.

Начал искать агентов по недвижимости с целью арендовать дом неподалеку от места
раскопок на юге; просматриваю рисунки и фотографии изысканных и подходящих особня-
ков. Агент сказал, что услугами таких, как он, пользуется сам Говард Картер. Рекомендация
впечатляет: этот человек точно знает, что мне нужно. Посетил базар. Нашел легкий шарфик
для Маргарет, поймал мальчика, покусившегося на мой карман. Чуть не разорвал его надвое,
но тут явилась скверная актриса, изображавшая его мать; рыдая, она умоляла пощадить мер-
завца.

Сижу в ахве5 и успокаиваю нервы чашкой кофе. Описываю в дневнике огорчительные
события дня. Возвращаюсь в гостиницу – принять ванну.

Пятница, 13 октября 1922 года
Свидетельство о местонахождении гробницы Атум-хаду: Пока чиновники из Депар-

тамента раскачиваются, позволю себе ответить на неявный вопрос: откуда мне знать, где
искать гробницу? Чтобы ответить, я должен вернуться на несколько лет в прошлое, в те
времена, когда мы с Хьюго Сент-Джоном Марлоу, энергичному примеру коего я следовал,
делали первые шаги на стезе египтологии. Не попади Марлоу под нож безумной мясорубки
Мировой войны, он был бы среди достойнейших членов нашего пустынного братства.

До того трагического дня мы, два юных капитана, во имя общего дела трудились бок о
бок здесь, в Египте (пока я в пятнадцатом году не отправился воевать в Босфорской кампа-
нии). Мы с Хьюго Марлоу вместе учились в Оксфорде, оба хорошо говорили на современном
арабском и отлично разбирались в древнеегипетском. Армия Ее Величества, вовремя отме-
тив наши лингвистические способности, разумно распорядилась нами, отослав на ближне-
восточный театр военных действий. Нас поселили на окраине Каира, свой лингвистический
и культурный багаж мы использовали на допросах узников (случайных подозрительных
бедуинов с турецкими документами или оружием) и в контрразведывательных операциях

4 До востребования (фр.).
5 Ахва (араб.) – кофейня.
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(старались уговорить бедуинов турецкое оружие носить, но ни в коем случае им не пользо-
ваться).

Я знаю, что немодно так говорить о Мировой войне, однако я чувствовал себя на
ней превосходнейшим образом – пока меня не попросили стать советником при солдатах
АНЗАК,6 отправленных в веселенькое путешествие на разгром фескоглавых турков и под-
стреленных при Галлиполи. Все потому, что на протяжении нескольких месяцев до сего
скорбного побоища мы с Марлоу, пользуясь пребыванием на земле возлюбленного Египта,
прочесывали пески где только могли и при любой возможности представлялись светилам
археологии, продолжавшим извлекать из-под земли прошлое, когда настоящее вокруг про-
валивалось в тартарары.

Мы с моим дражайшим другом в свободные минуты (которых было больше, чем вы
можете себе представить, – ибо в моем театре военных действий, сказать по чести, пред-
ставления давались крайне редко) на мотоциклах ездили, находя формальные предлоги, к
пирамидам, к Сфинксу, совершали даже многодневные экскурсии на юг, чтобы посмотреть
Долину царей и храм Хатшепсут в Дейр-эль-Бахри, – и все, о чем я мечтал в детстве, о чем
грезил в годы учебы, внезапно и волшебно обращалось в реальность. То, по чему я тоско-
вал с детских лет, когда были заложены и схвачены цементом краеугольные камни фунда-
мента моей личности; то, чего я жаждал всем сердцем просто потому, что не бывало и не
могло быть ничего красивее в моей жизни; то, что я изучал, страстно желая пленить и под-
чинить; то, что я долгие годы преследовал, наконец открылось мне через чудесное вмеша-
тельство бессмысленной современной войны, и я протянул руку… и осознал, потрясенный
и восхищенный, что знания, накопленные мною за годы страстного учения, не проникают
далее поверхности, что сияющая материя, пред коей я благоговею, столь пространна, что
можно потратить эту жизнь и все последующие, стараясь измерить ее глубину, слиться с ней
воедино, поведать ей о своей любви, о своем существовании – и понимать при этом, что тебе
никогда не удастся вкусить и малейшей части сокрытого ею; вот что я чувствовал в первые
недели и месяцы служения королю и отечеству в моей земле обетованной.

Когда воинская служба запрещала нам с Марлоу покидать базу и бродить среди пира-
мид, колоссов, скальных гробниц и храмов, мы в тени кабинетов и палаток, как бывало то в
Оксфорде, предавались беседам о белых пятнах египетской истории. В такие волнительные
моменты бесполезны все знания и гипотезы мира; мы просто ввинчиваем взгляды в сумрак
– и не знаем, что там. Мы вглядываемся в тени, рядом с которыми, преследуя каждую дату
и каждое слово, мстительными кобрами свились в скобках вопросительные знаки, призван-
ные мучить и ставить в тупик, сводя точность на нет, к примеру: «Атум-хаду (?) правил (?)
около 1650 г. до P. X. (?) в конце XIII династии (?), был (?) ее последним царем (?)». И вот
уже ученый делает попытку очертить силуэты царей и цариц, самое существование кото-
рых сомнительно. С трудом завоеванное бессмертие этих некогда славных мужчин и жен-
щин ныне держится на тончайшем из волосков (половина имени на рассыпающемся папи-
русе, написанном спустя тысячу лет после гипотетической кончины правителя), а историки
и археологи все свои силы кладут на то, чтобы через бездну времени перекинуть хрупкий
мостик «обоснованных предположений» – и добраться по нему до полусгинувших героев.

В Оксфорде мы с Марлоу высмеивали безрассудных историков, которые, засеяв
древними папирусами плодородную почву своего воображения, с любовью и заботой холили
всходы собственной фантазии. Нас тем не менее привлекла аура неопределенности, окру-
жавшая Атум-хаду, предположительно царя XIII династии, героя и поэта. Немало долгих
ночей провели мы в студенческой комнате отдыха Баллиола, изнуряя себя просмотром
выполненных от руки и фотографических копий первых двух «отрывков Атум-хаду». Мы

6 АНЗАК – Австралийский и новозеландский армейский корпус.
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вели споры о том, как их истолковывать, вычерчивали хронологические расклады, тракто-
вали скрытые смыслы катренов и, разумеется, смеялись над двумя попытками их перевода:
игривыми маневрами жеманного Гарримана и надушенными соблазнами Вассаля.

Мой читатель, готов ли ты узнать меня и понять меня как человека и исследователя?
Забудь о моем детстве, оно, если не считать влияния отца и праздности нашей семьи, не
играет никакой роли. Хочешь осознать, что движет мной, понять, как я пришел к поиску
гробницы Атум-хаду? Приглядись повнимательнее к Оксфорду; сейчас мне кажется, что
именно жгучие семестры неистовой учебы закалили меня, если не сказать прямо – создали.
Благодаря им я обретал исторические крылья и познавал третье, ключевое измерение: вот
немощный оксфордский зимний рассвет крадется, незамеченный, сквозь свинцовое стекло
окошка, а мы погружены в Лепсиуса, Мариэтта и прочую классику египтологии. Нам с Мар-
лоу по девятнадцать, по двадцать, по двадцати одному году, мы ожесточенно спорим о загад-
ках Древнего Египта, и в особенности занимает нас вопрос о существовании Атум-хаду. Мы
выступаем адвокатами дьявола, мы пылки, но гибки, мы спорим так, словно бежим эстафету,
с готовностью передаем друг другу факел сомнения, сбиваемся с ног, чтобы поскорее осве-
тить скрытую тенью расщелину доказательства или закоулок упущенной возможности. Если
Атум-хаду вообще существовал, какую хронологическую лакуну он может собой заполнить?
Ибо в (мучительно неполных) списках царей, открытых в прошлые десятилетия, имени его
нет со всей определенностью.

И вот в эти-то дни и ночи мне доводилось быть очевидцем неочевидного: слышать
некий голос, видеть сияние алого восхода призвания, не требующего усилий прозрения, –
всего этого у Марлоу было не отнять. Кроме цепкой памяти, восприимчивости к языку и
набитой на рисовании «глифов» руки Марлоу обладал еще и мастерством знатоков высочай-
шего класса, таящимся в сокровенных глубинах сознания и не поддающимся ни управле-
нию, ни даже осознанию. Если указать таким людям на их дарование, они не верят, не пони-
мают, о чем ты; они, видимо, просто не думают о таких вещах. У остальных, у трудяг, чего-
то недостает – и неважно, какими сведениями и техническими навыками они запаслись. У
них нет и никогда не будет, как бы они ни тужились, какого-то нюха на разгадку, бессозна-
тельного изящества, способности вжиться в роль без сомнений, раздумий и треволнений.
Когда за дело берутся подлинные мастера, люди меньших талантов, сколь бы прославлен-
ными и бывалыми путешественниками ни были, в восторженном расстройстве склоняют
головы.

В Оксфорде мы с Марлоу (под влиянием Клемента Векслера по прозвищу «Сомне-
ваюсь», знаменитого своим скепсисом) были в отношении Атум-хаду агностиками. Никак
невозможно сомневаться в том, что два «отрывка Атум-хаду», отрывок «А», переведенный
и опубликованный Ф. Райтом Гарриманом под названием «Нильские Афины», и отрывок
«В», переведенный и опубликованный Жаном-Мишелем Вассалем под названием «Le Roi
Amant»,7 пусть их и нашли порознь, отчасти совпадают по содержанию и являются копи-
ями одного и того же исходного текста. Соблазнительно было согласиться с Гарриманом и
Вассалем в том, что упомянутый в некоторых стихотворениях «царь», повествователь-поэт-
протагонист «Атум-хаду», был на деле не литературным вымыслом, но исторической фигу-
рой. Однако мы, Марлоу и я, не стали еще «атум-хадуанцами». Любая возможность казалась
нам правдоподобной: и что Атум-хаду существовал на самом деле, и что он был мститель-
ной фикцией, сотворенной обездоленными египтянами второй половины Среднего Царства;
фольклорным героем ссыльных, либо рабов, либо инакомыслящих, либо людей, истоско-
вавшихся по прошлому и вымечтавших себе если не завоевателя, то по меньшей мере чело-
века, бившегося и погибшего за Утраченное Величие, как сэр Томас Мэлори выдумал короля

7 «Влюбленный царь» (фр.).
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Артура. В Атум-хаду было опьяняющее очарование: кичливый, сексуально всеядный, обре-
ченный, смелый, неистовый, любимый, почитаемый, более прочего гордый способностью
создать мир по своему образу и управлять им, руководствуясь собственной же божественной
волей. Нас с Марлоу, разумеется, пленили необычайное, диковинное имя (Атум-хаду!) и его
мощный конец в виде иероглифа-детерминатива, необходимого для порождения подобного
имени (см. фронтиспис), однако ни один из нас не был (по изреченной в процессе самовоз-
буждения сентенции вялого критика «Коварства и любви в Древнем Египте») «строителем
воздушных замков с непристойными фантазиями, назойливым кошмаром ученых и растли-
телем дилетантов».

Ветхий, распадающийся обрывок папируса, известный ныне как отрывок «А» «Нази-
даний Атум-хаду», обнаруживается в 1856 году в лилейных руках Ф. Райта Гарримана. Порт-
реты холостого шотландца с незаконченным богословским образованием, что странствовал
по Египту вместе с матушкой, сплошь поясные, деликатно скрывают его карликовую стать
и замечательных пропорций седалище, благодаря которым он заслужил у арабов столько
нелестных прозвищ.

Гарриману, как и многим из жаждущих достичь бессмертия, потомки благодарны вовсе
не за то, что он намеревался сделать. Он посвятил себя охоте за доказательствами бегства в
Египет и пребывания там Марии, Иосифа и Иисуса. Вернувшись домой в Глазго, он само-
лично сочинил небольшое стихотворение, создав неотесанный самородок жестокой шот-
ландской религии с прожилками скучной свинцовой иронии:

Атеизм, полагаю я, является чем-то вроде
Веры, адепты которой должны держаться достойно,
Потому что по миру они привиденьями серыми бродят —
И наконец исчезают в Аду совершенно спокойно!

Однако обессмертила Гарримана бесцеремонная прозорливость: гоняясь за малюткой
Иисусом, он со всего размаха налетел на позабытого садиста, омнисексуалиста, жестокого
воителя и царя Атум-хаду, ставшего символом потери и бессмертия.

На раскопках Гарриман требовал, чтобы все его туземные рабочие присутствовали на
уроках Закона Божьего. Однажды утром, когда он изводил клевавших носом магометан рос-
сказнями о рыбе и хлебах, прибежал один из его людей, полагавший, очевидно, что лучше
тратить время на раскопки. В нежных мозолистых руках он качал необычный объемный
предмет. Гарриман прервал лекцию, забрал у обрадованного рабочего свиток и немедля уво-
лил несчастного за то, что тот променял молитвы на копание в земле (тем самым расчетливо
сэкономив незначительный бакшиш – плату тому, кто принес находку). К реликвии Гарри-
ман не прикасался до чаепития. Он закончил свою часовую лекцию, во время которой бри-
гада мусульманских подростков и стариков частью дремала, частью тайком поглядывала на
восток и отвешивала поклоны. Наконец всех их отослали работать на участок; памятуя об
изгнании своего коллеги, они и не думали усердствовать.

Будучи невеликим ученым и путая иероглифы, Гарриман, не смыкая глаз, всю ночь
пытался перерисовать символы, обнаруженные в рассыпающемся на глазах трофее, пере-
толковывая то, что не понял, и собственным невежеством уничтожая реликвию – ибо наука
предохранения свитков от распада была Гарриману неведома. (А нужна ему была всего-то
мокрая тряпка.)

Величественная сцена предстает передо мною: полуночное возвращение царя Атум-
хаду в наш мир! Гарриман стыдливо признается в своем мемуаре «Семь лет глада», что
сплошь и рядом встречавшиеся в тексте упоминания неких актов заставляли его преры-
ваться на холодные ванны и молитвы, поскольку длань принуждена была снова и снова изоб-
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ражать мой любимейший из иероглифов. И когда разгорячившийся археомиссионер закон-
чил, у него имелось двадцать шесть стихотворений или частей стихотворений, а также имя
Атум-хаду в картуше (овал, обводящий любое царское имя, см. фронтиспис). Впрочем, при
всем желании доселе неизвестного и странного царского имени было недостаточно для того,
чтобы заключить: Атум-хаду – автор текста. Кроме того, египтология не знала ни одного
документа, в коем это царское имя упоминалось. Но отдадим идиоту Гарриману должное: он
перевел стихи (скверно) и опубликовал их совокупно с очерком, где опрометчиво, но верно
идентифицировал автора и царя как одно лицо – Атум-хаду, и заявил, что Атум-хаду был
реальной исторической фигурой; утверждение, основанное лишь на обрывке исписанного
папируса и для 1858 года смелое. Недоказуемо верное, но – верное.

На сцене появляется Жан-Мишель Вассаль, француз-дилетант, проматывающий
семейное состояние в песках и касбах.8 В 1898 году он сложил осколки известняка в цельную
плиту. Эта находка, отрывок «В», была обнаружена под землей неподалеку от того места,
где нашли отрывок «А», и включала в себя четырнадцать уже известных и восемнадцать
«новых» стихотворений, без точного указания на авторство Атум-хаду, без упоминаний об
авторе вообще.

Наконец, ныне ставший легендой отрывок «С»: сорок восемь стихотворений, из них
шестнадцати в предыдущих отрывках не было, десять появлялись в «А», но не в «В», две-
надцать – в «В», но не в «А»; десять стихотворений есть во всех трех отрывках. (Отсюда
косвенно можно вывести, что существовало по меньшей мере восемьдесят стихотворений.)
В отрывке «С» яснее говорится о том, что стихотворения сочинены «царем Атум-хаду»,
но и тут затаилась историческая загадка: стихотворения утверждают, что этот царь правил
в период хаотического крушения Среднего Царства, и в то же время ни одна шаблонная
хроника не содержит каких-либо упоминаний об «Атум-хаду», хотя первые два знака его
пятизначного иероглифического имени – символы, складывающиеся в имя бога Атума или
первую половину имени царя Атум-хаду, – появляются в одном из списков царей непосред-
ственно перед тем, как папирус обрывается, маня за собой в небытие, куда канули оставши-
еся дюйм или фут свитка.

Для меня история открытия отрывка «С» – очень важная и очень личная.
В начале 1915 года мы с Марлоу запросили и получили разрешение на шестидневную

отлучку, дабы совершить путешествие на юг страны. Истинная наша цель была – исследо-
вать западный берег Фив, богатый на захоронения. Формальным поводом покинуть часть
были секретные переговоры, которые мы надеялись провести с рядом кочевых племен.
Отыскать их нам так и не удалось, так что командировка получилась – сущий рай: сплошная
археология, будто и не было никакой войны.

На утро третьего дня я заглушил мотор мотоцикла. Марлоу на манер вольтижера
выпрыгнул из коляски, чтобы достать кое-какое оборудование; помню, он еще жаловался на
претензии одной из своих женщин. В то время, если мне не изменяет память, он балансиро-
вал между французской певичкой из Каира, русской графиней из Александрии и несметным
количеством туземных меднокожих красоток, и вот одна такая позолоченная соблазнитель-
ница взялась требовать от Марлоу, чтобы он начал читать Коран, принял магометанство и
стал ее мужем. Эта идея так рассмешила Марлоу, что он прокусил язык, выругался и стал
промокать окровавленный рот носовым платком. Я, кажется, рассказывал ему о своих пла-
нах после войны восстановить Трилипуш-холл.

Вскоре мы приступили к работе, обследуя Дейр-эль-Бахри непосредственно (если я
правильно сориентировался по карте) напротив внушительной скальной гряды легендар-
ной Долины царей, всего за несколько холмов и ложбин от храма Хатшепсут, расположен-

8 Касба (араб.) – дом, крепость, цитадель.
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ного чуть дальше в сторону пустыни; территория эта совершенно не просматривалась ни
с той, ни с другой стороны. По большей части мы вместо раскопок занимались осмотром
поверхности скалы – не явит ли она следы человеческого вмешательства? Искали мы Атум-
хаду? Конечно, ведь мы находились в том самом месте (а до того – безуспешно излазили
вдоль и поперек легкодоступные пещеры и гроты) в надежде отыскать нечто, подкрепляю-
щее правоту Гарримана и Вассаля; но в то же время мы бы не признались, что ищем Атум-
хаду, ибо все еще не были убеждены в его существовании. Сошлись мы в одном: если бы
наш царь существовал, было бы разумно считать, что гробница его скрыта и расположена
возле столицы (?) Атум-хаду в Фивах (?). Поскольку государственный некрополь Долины
царей стал таковым куда позже, при Тутмосе I, и поскольку отрывки Гарримана и Вассаля
были найдены недалеко друг от друга, практически там, где мы стояли, Дейр-эль-Бахри все-
лял в нас неимоверные надежды.

Первые несколько часов мы двигались вперед медленно, тщательно прокладывая
маршрут. Затем я заметил слева от тропы как бы заплату гладкого песка – словно мельчай-
шие песчинки сплотили ряды среди своих грубоватых собратьев. Под обличьем «заплаты»
скрывался гладкий камень; по мере того как мы с Марлоу его расчищали, он рос в размерах,
будто располагался на макушке головы, что показалась из лона тужащейся нашей возлюб-
ленной – земли. Мы работали щеткой до тех пор, пока не образовался идеальный каменный
круг приблизительно двух футов в диаметре. Жара была невыносимая, подошла очередь
Марлоу сидеть в тени и маленькими глотками пить воду; он прикрыл глаза рукой, чтобы
внимательнее смотреть по сторонам – в такие моменты все люди замолкают и становятся
подозрительнее. Я же начал зондировать почву вокруг камня – осторожно, с характерной для
нашего ремесла медлительностью, скучной лишь для тех, кто не разумеет, какой катастро-
фой рискует обернуться спешка. Немного есть в жизни занятий, дарующих эмоции столь
же сильные, как те, что испытывает совершающий открытие, – и все благодаря этому гип-
нотическому ритму.

Чуть позже, когда мы сменили друг друга несколько раз и снова настал мой черед
копать, я извлек на поверхность вазу цилиндрической формы, чье горлышко заметил за
несколько часов до того. Я поставил вазу на землю между собой и Марлоу, мы уставились
на находку; затем Марлоу решительно снял крышку. Тут мы услышали перестук лошадиных
копыт, а мгновением позже – грохот выстрела. Марлоу выронил крышку, разлетевшуюся
на мелкие осколки, и схватился за свой револьвер «вэбли». Я засунул руку в вазу и выта-
щил папирус, проклиная обстоятельства за то, что нельзя принять никакие меры предосто-
рожности; как можно бережнее (нас опять обстреливали) я засунул папирус под рубашку
за ремень. «Сохрани его, мой дорогой друг, эта вещь будет поважнее наших шкур», – изрек
Марлоу с элегантным хладнокровием и, прежде чем я смог его остановить, ринулся прочь
от мотоцикла, вверх по тропе; паля наугад и то и дело привлекая к себе внимание, он, если
говорить коротко, уводил четырех всадников (бандитов, немецких агентов – мы не знали) на
запад, тем самым позволяя мне отступить на восток. «Беги! Я выберусь, приятель, за меня
не беспокойся!..» Я побежал к мотоциклу. К моей талии плотно прижимался отрывок «С»
«Назиданий Атум-хаду».

Вырулив мотоцикл на северо-запад, я заметил отделившуюся от скалы фигуру Марлоу
и рванул к нему; над нами свистели пули; он упал в коляску головой вперед. Я стремительно
развернулся, из-под колес брызнул песок – и мы умчались прочь, хохоча до слез, и в пути
Марлоу принялся горланить песню баллиольских еще времен.

Мы остановились в Луксоре. Нам не терпелось осмотреть находку, но дисциплина все
же пересилила. Мы завернули папирус во влажную тряпицу и, терзаясь, посвятили бессон-
ную ночь разговорам. Решив, что папирусу ничто не грозит, мы осмотрели его первый лист
и моментально, по первой же строке поняли, что оказалось у нас в руках: в Дейр-эль-Бахри
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нашелся уже третий отрывок из «Назиданий Атум-хаду»! Днем позже мы возвратились на
базу раньше срока – и узнали, что я получил приказ покинуть Египет (и отправиться в Гал-
липоли, хотя тогда я этого еще не знал). Так, из необходимости, мы уговорились оставить
сокровище у Марлоу, молчать – и ждать. Полагаю, в душе и он, и я считали, что мне суждено
пасть в бою.

Отрывок «С» предстал моему взору лишь три года спустя, в декабре 1918-го, после
моего неожиданного и счастливого возвращения из Турции. Путь до нашей съежившейся
базы, контингент которой к тому времени подсократился, я прошел в одиночку, практиче-
ски пешком; после заключения перемирия миновал месяц. Я узнал, что мой великий друг
исчез до моего возвращения и, скорее всего, погиб. Сердце мое было разбито; я поклялся
посвятить жизнь нашей работе и общему открытию. Я побывал в палатке Марлоу, поместил
отрывок «С» в безопасное место, а после случившейся вскорости демобилизации забрал
папирус с собой.
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