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Тайна скарабея

 
 
1
 

Он представлял себе эту поездку иначе. Для него было не впервой ехать на стройку за
границу. В Индии он строил плотину в верховьях Ганга, в Персии – опреснитель морской
воды, который в то время считался чудом техники. Камински вообще мало времени проводил
дома – он называл это свободой. Если бы он занимался одним и тем же делом, да еще и на
одном и том же месте, то сошел бы с ума от скуки или состарился вдвое быстрее. А так,
несмотря на свои сорок пять, Камински выглядел довольно молодо. Постоянно работая на
открытом воздухе, он загорел, а благодаря короткой стрижке был похож на мускулистого
бычка. Именно такой тип мужчин нравится женщинам, что ему иногда порядком докучало.

Нет, Абу-Симбел он представлял себе совсем по-другому: заброшенный поселок в
пустыне, захудалый оазис, окруженный со всех сторон нескончаемыми песчаными просто-
рами, медленное течение сдерживаемого плотиной Нила, деревянные бараки у берега, грун-
товые дороги, которые грузовики расчищают после каждой песчаной бури. Рядом с посел-
ком – какая-нибудь столовая, крытая гофрированными листами железа, столы и скамейки
из грубо струганных досок, за которыми мужчины при свете газовых фонарей пропивают
ползарплаты. Так было в Индии, да и в Персии все было точно так же: по сути, строительные
площадки везде одинаковы.

– Удивлены? – рассмеялся Лундхольм, заметив растерянный взгляд Камински. В
казино не было свободных мест. Ночь.

Камински кивнул.
– Черт возьми! И это посреди пустыни. Черт возьми! – повторил он опять.
Лундхольм, швед по национальности, должен был ознакомить только что приехавшего

Камински с объектами совместного предприятия «Абу-Симбел». Он, как и Камински, рабо-
тал инженером-строителем. Им предстояло проработать вместе два с половиной года. В
отличие от Камински, который был типичным немцем, Лундхольм не был похож на шведа.
Небольшой рост, полнота и кудрявая черная шевелюра выдавали в нем итальянские корни.

– В Индии было ужасно… – нерешительно начал Камински. – В Персии мы жили в
низких каменных лачугах. К тому же каждую ночь приходилось отбиваться от крыс.

– Зато здесь есть скорпионы, – ответил Лундхольм и добавил: – Но, если честно, мне
еще ни один не встретился.

– А как насчет змей?
Лундхольм пожал плечами. «Абу-Симбел» был для него первым зарубежным проек-

том. До этого он строил только мосты в Швеции для «Сканска» – фирмы, участвующей в
совместном предприятии «Абу-Симбел».

– Змеи не очень-то и вредны, – продолжил Камински, – они поедают паразитов. Знаю
по собственному опыту. – Заметив скептический взгляд шведа, он добавил: – От змей всегда
можно защититься, а вот от крыс, мышей и мангустов – едва ли. Их становится все больше
и больше.

Он взял свое пиво, наполовину опустошил бокал и огляделся.
– И всегда здесь так? – спросил Камински, кивнув в сторону других столиков.
Заведение было забито до отказа. Над квадратными железными столами повис гул ино-

странной речи – немецкой, английской, французской, итальянской, шведской и арабской.
Большинство посетителей были мужчины, но, осмотревшись повнимательней, Камински
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заметил и женщин. Они были одеты так же, как и мужчины: брюки цвета хаки и такие же
рубашки.

– Погодите немного, – ответил Лундхольм. – В девять придет Нагла, вот тогда начнется
настоящее веселье.

– Кто такая Нагла?
– Хозяйка этого казино. Приезжает из Асуана. А как стало известно, что в молодые

годы она лучше всех в Египте исполняла танец живота, мужчины ей проходу не дают.
– И что?
– Нагла, конечно, не первой молодости, но мордашкой может посоперничать с двадца-

тилетней. Кроме того, у нее такие формы… – Он поднял вверх указательный палец и меч-
тательно прищурил глаза. – С тех пор Нагла выступает здесь каждую неделю. Ты ее еще
увидишь.

Одноэтажное казино, формой напоминающее подкову, называли здесь также ярмаркой
или клубом. Оно было выстроено на горе, возвышающейся над долиной Нила, и обращено
на юг. Днем отсюда открывался захватывающий вид на Нубию. Но сейчас, ночью, казалось,
что казино падает в бездонную черную дыру, и от этого становилось не по себе.

Обычным рабочим, которых было около тысячи, казино было не по карману. Те, кто
пил здесь пиво или виски, возглавляли проект и жили всего в нескольких шагах отсюда в
поселке Contractor's Colony, раскинувшемся вдоль дороги Хонимун-роуд, или Соуна-роуд.
Здесь они зарабатывали свои десять тысяч марок в месяц.

Десять тысяч – сумасшедшие деньги. Это послужило причиной того, что многие доб-
ровольно приехали на работу в Абу-Симбел, но все иллюзии рассеялись через два-три года.

– Эй, Рогалла!
Лундхольм помахал высокому тощему мужчине, который вошел в казино в сопровож-

дении девушки. На долговязом был облегающий льняной жилет, придававший ему опреде-
ленную элегантность. Девушка же, напротив, уделяла своему внешнему виду мало внима-
ния. Она была одета в широкий выцветший комбинезон, темные волосы завязаны в узел на
затылке. Очки в роговой оправе придавали ей неприступный вид.

– Я вас познакомлю, – сказал Лундхольм после того, как парочка подошла к столу, –
Артур Камински, компания «Хохтиф», Эссен. Специалист вместо Мессланга. А это Иштван
Рогалла, археолог, и Маргарет Беккер, его ассистентка.

Камински пожал обоим руки, и Лундхольм с насмешкой добавил:
– Должен заметить, что все археологи, которые здесь шныряют, – наши враги. Они

только злят нас. Думают, что мы можем построить свою работу так, чтобы не упустить ни
единой археологической мелочи. Но это же, черт возьми, невозможно!

Рогалла через силу улыбнулся, Маргарет Беккер вообще не подала виду, что что-то
слышала.

– Ну, мы уж как-нибудь поладим, – ободряюще ответил Камински.
Рогалла кивнул и заказал пиво у официанта в длинном белом фартуке.
– Вам то же? – обратился он к Маргарет.
Это прозвучало несколько неестественно, словно раньше Рогалла обращался к своей

ассистентке на «ты». Маргарет согласно кивнула.
– Чем я только не занимался в своей жизни… – начал Камински, чтобы хоть как-то

заполнить неприятную паузу. – Но эта затея самая безумная: разобрать храм по кирпичикам,
перенести на пару сотен метров и заново собрать!

– Речь идет, скорее, не о том, чтобы разобрать по частям, – произнес Рогалла.
– Что вы имеете в виду?
– Ваша задача немного сложнее. Храм Абу-Симбел представляет собой практически

цельную монолитную конструкцию. Как вы знаете, он был высечен в горе или сделан из
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отдельного куска скалы. И именно это делает его уникальным! Поэтому мы не можем допу-
стить, чтобы храм залило водой!

– Я знаю, – ответил Камински. – И когда же заполнится водохранилище? Я имею в
виду, когда уровень воды поднимется настолько, что Нил хлынет через дамбу?

Лундхольм пожал плечами:
– Египтяне и русские до сих пор спорят об этом. Египтяне считают, что это случится в

тысяча девятьсот шестьдесят седьмом году. Русские же называют вполне конкретную дату –
первое сентября тысяча девятьсот шестьдесят шестого года. Я больше склонен верить рус-
ским, чем египтянам. В конце концов, ведь это русские строят плотину.

– Первое сентября шестьдесят шестого? Это же еще целых два года!
– Уже меньше, чем два года! А нам пока не удалось поднять ни одного камня!
Рогалла кивнул.
– И почему же еще не начали работы? – поинтересовался Камински.
– Почему, почему, почему… – раздраженно бросил Лундхольм. – Проклятые почвы!

Песок, сплошной песок, и нам крупно везет, если мы натыкаемся на слой песчаника. Для
шпунтовых стенок нет опоры. Последние несколько месяцев мы только тем и занимаемся,
что отбрасываем песок вокруг храмового комплекса, вместо того чтобы увеличивать высоту
дамбы. Уровень воды здесь поднимается все выше. Затопление идет от шестидесяти до ста
метров шириной.

– А высота?
– Высота плотины должна быть сто тридцать пять метров. Высота водного горизонта

составит сто тридцать три метра.
– Это значит…
– Это значит, что от успеха этого предприятия нас отделяют каких-то два метра, про-

клятых два метра.
– И два года.
Лундхольм кивнул. В эту минуту он выглядел не очень радостным.
После продолжительного молчания Камински сказал:
– А если русские ошиблись? Я имею в виду, если уровень воды в водохранилище будет

подниматься быстрее?..
Сидевший за соседним столом Жак Балое, глава отдела информационного бюро «Абу-

Симбел», бросил взгляд в их сторону. Лундхольм, Рогалла и Маргарет Беккер выглядели
так, будто испугались, что человек за соседним столом мог услышать невзначай оброненную
Камински фразу. Словно новенький сказал нечто невообразимое. В лагере принято было
разговаривать на любые темы, но только не о сроке, который витал над совместным пред-
приятием в Абу-Симбел, как зловещее предзнаменование. Никто не знал, как высчитывались
сроки. Они были просто установлены, и приходилось верить на слово.

– Чтоб их черти взяли, этих русских! – выругался Лундхольм. – Они уже отправили в
космос трех космонавтов, которые облетели Землю семьдесят раз. Так что же, они просчи-
таются со скоростью подъема воды в каком-то водохранилище?

Рогалла поднял руку, словно хотел сказать что-то важное.
– Русские не будут виноваты, если что-то пойдет не так. Асуанскую плотину построили

четыре года назад. И понятно, что Абу-Симбел в ближайшее время затопит вода.
Лундхольм, соглашаясь с археологом, добавил:
– Тогда уровень воды был около ста двадцати метров. Мы могли бы сэкономить время

на защитной дамбе, если бы египтяне раньше приняли решение. Когда началась весна, воды
было уже по горло. После этого я только тем и занимаюсь, что вколачиваю в этот Богом
проклятый песчаник длиннющие шпунтовые сваи. Начинал с четырнадцати метров, сейчас
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уже двадцать четыре… И это фронтом в триста семьдесят метров! А для чего, спрашивается?
Все пойдет прахом!

Еще до того как швед закончил, из динамиков грянула арабская музыка. Флейта пела
под глухой ритмичный бой барабанов. Из-за бара на полукруглую сцену вышла женщина
в одежде невероятного цвета. Лундхольм толкнул Камински локтем в бок и кивком головы
указал в ее сторону:

– Нагла.
У Наглы были огненно-рыжие волосы. Камински, который в жизни видел всякое, еще

ни разу не встречал девушку с такими просто пылающими волосами. Они резко контрасти-
ровали с ее зеленым костюмом, длинной юбкой из блестящего шелка, которая плотно обтя-
гивала ее бедра. Расшитый жемчугом и камнями пиджак еле вмещал роскошную грудь.

Нагла выполняла конвульсивные движения – очевидно, в такт музыке, – но Камински
слабо разбирался в восточных танцах. Музыка казалась ему ужасной, а возбуждающие дви-
жения танцовщицы – достойными восхищения. У Наглы отлично все получалось. Ее тело,
словно змея, волнообразно извивалось, при этом она запрокидывала голову назад. Когда она
опустилась на колени, откинулась назад так, что рыжие волосы коснулись пола, и начала
вращать широко раскинутыми руками, мужчины заулюлюкали. Раздались бурные овации.
Зрители скандировали: «Нагла! Нагла! Нагла!», словно им было мало.

Воодушевленная выкриками, танцовщица поднялась с пола без помощи рук. Она про-
должала выполнять быстрые, резкие движения бедрами, скрестив руки на уровне шеи. Мед-
ленно, маленькими шажками Нагла пошла вдоль столов, за которыми сидели хлопавшие в
ладоши зрители.

Камински увидел, как мужчины протягивали ей купюры. А поскольку Нагла отвечала
поклоном, им удавалось засунуть их прямо в бюстгальтер. Помимо денег Камински заметил
маленький клочок бумажки и вопросительно взглянул на Лундхольма.

– Каждый раз Нагла получает полдюжины предложений, – прошептал тот в ответ.
– И что? – спросил с любопытством Камински.
Лундхольм утвердительно мотнул головой, словно хотел сказать: «Ну что подела-

ешь…»
Рогалла, Лундхольм и Камински, распаленные громкой музыкой и экзотическими дви-

жениями танцовщицы, хлопали в ладоши. Только Маргарет продолжала сидеть неподвижно.
Камински, наблюдая за ней боковым зрением, спрашивал себя, что же должно произойти,
чтобы девушка улыбнулась.

Тем временем танец Наглы достиг апогея. Обворожительное тело танцовщицы двига-
лось все быстрее. Она приблизилась к Камински. Он видел пот, выступивший на ее груди,
слышал бряцанье золотых браслетов на руках и прерывистое дыхание. Нагла, как бы энер-
гично она ни танцевала, не спускала глаз с новенького – словно впилась в него глазами.

– Хей, хей! – кричали мужчины, наблюдавшие за ними. – Хей, хей!
Она была не в его вкусе: слишком объемная, а тело… слишком провоцирующее. И

вообще он уже был сыт по горло женщинами. Собственно, он надеялся, что в Абу-Симбел
не встретит ни одной женщины, но вышло совсем по-другому.

Казалось, Нагла поняла безразличный взгляд Камински, потому что резко повернулась,
решив направить всю мощь своего искусства обольщения на соседний столик, – к сожале-
нию Лундхольма, который жадно наблюдал за движениями уходящей танцовщицы.

Вдруг сквозь гул громыхающей музыки и бурных аплодисментов донесся громкий
крик. И словно цепная реакция, от столика к столику прокатилось: «Вода прорвалась!»

Лундхольм, взгляд которого был прикован к танцовщице, вскочил, сунул руки в кар-
маны и замер, глядя перед собой. Потом пробормотал что-то невнятное, взглянул в лицо
Камински и прошипел:



Ф.  Ванденберг.  «Тайна скарабея. Наместница Ра (сборник)»

10

– Знал я, что это случится! Знал ведь!
И только теперь смог взять себя в руки. Он вытащил из кошелька купюру, швырнул ее

на стол и, прежде чем развернуться и уйти, сказал Камински глухо:
– Пойдем, тебе следует на это посмотреть!
В это мгновение снаружи раздался звук горна. Музыка внезапно оборвалась, и Нагла

исчезла за стойкой бара. Мужчины кинулись к выходу. Не обращая внимания на собесед-
ника, Лундхольм бросился к своему «лендроверу», который был припаркован у теннисной
площадки. Камински пришлось приложить немало усилий, чтобы его догнать.

Лундхольм гнал внедорожник по Соуна-роуд, словно речь шла о жизни и смерти, потом
свернул направо, на восток, и поехал по широкой, залитой гудроном дороге – два километра
она шла ровной полосой прямо к песчаной косе Абу-Симбел. Слева в свете фар мелькнуло
вытянутое здание строительного управления. Едва удерживая на ухабах руль, Лундхольм
шарил рукой около водительского кресла. Камински предложил помочь, но его фраза оста-
лась без внимания. Наконец Лундхольм нашел бутылку, потряс ею, проверяя наличие содер-
жимого, и вытащил пробку зубами.

– Вот! – сказал швед, протягивая бутылку Камински.
Но еще до того как Камински успел отказаться, Лундхольм резко ударил по тормозам,

потому что на перекрестке у радиоузла перед ними вдруг вынырнула машина. Бутылка уда-
рилась о рычаг переключения передач и упала на пыльный резиновый коврик перед Камин-
ски. Резко запахло алкоголем.

– Чертовски жаль! – прорычал Лундхольм, снова вдавив в пол педаль акселератора. –
Хорошая была выпивка.

Камински понимающе кивнул. Швед сбавил скорость. За следующим перекрестком
дорога делала крутой поворот налево и слегка поднималась в гору, а еще через двести-три-
ста метров сворачивала вниз, на восток. Слева виднелись огни небольшого склада. Отсюда
дорога широкой дугой спускалась к Нилу и храмовому комплексу. Впереди Камински заме-
тил отблески фар не менее десятка машин.

По правую сторону полыхала огнями строительная площадка. Мощные прожекторы
освещали с холма лощину между дамбой и храмом. Гигантские двадцатиметровые колоссы
Рамсеса равнодушно взирали на экскаваторы, грузовики, стрелы кранов. Люди, больше
походившие на муравьев, шныряли туда-сюда. Лундхольм бросил «лендровер» вправо и въе-
хал на ровную песчаную площадку перед маленьким храмом.

– Идем! – крикнул он и хлопнул дверцей машины.
Камински поспешил за ним. Пахло речной водой и промасленной сталью. Тяжелые

экскаваторы, казалось, беспорядочно зачерпывали песчаную почву гигантскими ковшами,
вращались вокруг своей оси, будто вальсируя, и выбрасывали вверх облака выхлопных
газов.

В самом глубоком месте песчаной лощины Камински заметил небольшое озерцо.
Словно кости скелета гигантского кита, торчали из воды два ряда стальных свай. Громадные
трубопроводы разветвлялись, как артерии великана, и исчезали с другой стороны дамбы.
Там громадный колесный погрузчик сыпал на земляной вал гальку. Камни с шумом падали
в воду.

На дамбе они встретили старшего рабочего Лундхольма. Он дико размахивал руками
и указывал куда-то, где, вероятно, и был прорыв.

Самообладание Лундхольма в этот момент было достойно уважения. Швед осмотрел
дамбу с обеих сторон, проверил песчаную почву, потопав по ней ногой, и сказал как можно
громче, чтобы перекричать шум работающих экскаваторов, насосов и агрегатов:

– Прекратите откачивать! Положите третью трубу насоса – заильте прорыв, щебень
здесь не поможет! Потом заливайте!
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Старший рабочий понял и принялся выкрикивать команды по рации. В тот же миг
откуда-то появились рабочие, выслушали приказания и снова словно растворились. Все про-
исходило без особой спешки и напряжения, как будто ничего экстраординарного не случи-
лось.

Поэтому Камински удивился, когда Лундхольм, отойдя в сторону, крикнул ему:
– Крайне тяжелое положение! – А заметив вопросительный взгляд Камински, доба-

вил: – Если у нас ничего не выйдет, у вас не получится поработать здесь. Тогда все будет
напрасно. Конец!

Камински подошел поближе и спросил:
– Что это значит?
Швед засмеялся, но в его смехе слышалась горечь. Он ответил:
– Давление воды снаружи слишком высоко для песчаного грунта. Вода просочилась

под дамбой. Здесь все стоит на песчанике, а он растворяется, как мыло.
– И что теперь?
Лундхольм пожал плечами.
– Я попытаюсь затопить лощину. Знаю, это звучит странно, но это единственный спо-

соб снизить давление в прорыве под дамбой. Потом мы уплотним место прорыва снаружи
дамбы и откачаем воду назад в Нил. Только бы получилось!..

Он вскочил на подножку проезжавшего мимо грузовика, который вез трубы, и показал,
куда их сгрузить.

Камински беспомощно смотрел с гребня дамбы на озеро и колоссов за ним. Его зада-
ние – перенести статуи. Каждая целых двадцать метров высотой. Их сначала нужно было
разрезать на отдельные фрагменты весом от десяти до тридцати тонн. Но это еще не все:
необходимо было вырезать из скалы пятидесятипятиметровый храм и перенести его в без-
опасное место, подальше от Нила.

Камински уже все спланировал в уме – он знал этот храм наизусть, хотя ни разу в нем
не был. Абу-Симбел заворожил его. Но еще до того как он смог начать работу, водный гори-
зонт водохранилища стал выше, чем вход в храм. И поэтому Лундхольм со своими людьми
должен был выстроить эту проклятую дамбу вокруг комплекса. И вот теперь все повисло
на волоске…

В этой нервной обстановке Камински смотрел на освещенных прожекторами колос-
сов. Он думал, как лучше распилить их на части, высчитывал радиус действия гигантского
мачтового крана, под который только был заложен фундамент, и искал подходящее место
парковки восьмиосевого грузовика с низкой платформой.

Вода в озере поднималась медленно, и Камински наблюдал со стороны, как рабочие
Лундхольма с помощью самоходных кранов проложили трубопровод от небольшого озера
и соединили его с передвижным насосом на дамбе. Остальные пытались заделать дыру в
шпунтовой стенке. Фонтаны искр напоминали гигантские новогодние бенгальские огни.
Рядом с ногами колоссов работали два колесных погрузчика, ссыпая землю ближе к дамбе.

Насос на дамбе зашумел и начал качать воду. Вода в маленьком озере забурлила, словно
вырываясь из подземного источника. Из лощины потянуло гнилостным запахом, смешан-
ным с выхлопными газами работающих машин.

Идя вверх по течению, к дамбе приближалась лодка – грузовая баржа примитивной
конструкции с надстройкой на корме. Загрузочные люки были открыты, баржа была до краев
заполнена песком. Слышался рев взбирающегося по откосу грейферного экскаватора. Баржа
причалила, и экскаватор запустил ковш в песок, чтобы потом высыпать его в воду на месте
прорыва.

Уровень воды в лощине заметно поднялся. Камински не покидала мысль, что Лунд-
хольм может заполнить лощину водой вплоть до фундамента храмовых колоссов, но тогда
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разрушатся подъезд и рампа для грузовика. Чтобы восстановить их, потребуется минимум
две недели – это драгоценное время, если учесть, как быстро наполняется водохранилище.

Пока Камински размышлял, возле насоса началась словесная перепалка между Лун-
дхольмом, Рогаллой и высоким худощавым египтянином, которого Камински не знал. По
тому, как Рогалла и египтянин энергично жестикулировали, Камински понял, что они пыта-
лись уговорить шведа остановить затопление лощины. Но Лундхольм упорствовал, и дело
явно шло к рукоприкладству. Швед бросился в кабину экскаватора, вытолкнул водителя,
ловко повернул ковш и высыпал содержимое под ноги Рогаллы и египтянина.

– Чокнутый! – заорал Рогалла, в свете прожектора узнав Камински. – Совсем спятил!
Вы должны быть с ним поосторожней.

– Он чересчур взволнован, – попытался успокоить обоих Камински. – Вы должны его
понять. Ведь на нем лежит ответственность…

– Ответственность! – Египтянина словно прорвало. – Парень забыл, что поставлено
на кон.

Только теперь Рогалла вспомнил, что Камински и египтянин не знакомы, и представил
доктора Хассана Мухтара – ведущего египетского археолога. Камински подумал: «Вот еще
с кем придется иметь дело!»

Мухтар не особенно заинтересовался новым человеком, так что Камински вынужден
был спросить, из-за чего разгорелся спор. Египтянин указал на колоссов Рамсеса возле входа
в храм.

– До их ног вода не доходила три тысячи лет, – объяснил он. – Мы не знаем, как будет
реагировать песчаник, когда вода достигнет цоколя. Может статься, что на солнце он уже
высох, как соль. Камень также может поменять цвет, пропитавшись водой. А может и рас-
сыпаться в песок.

Сказав это, он стряхнул пыль со своей хлопчатобумажной куртки.
Рогалла одобрительно кивнул и добавил:
– Возможно, теперь вы поймете, почему мы так взволнованы.
– Я понимаю, – ответил Камински.
Он хотел ответить по-другому, хотел сказать: «Нет, я не понимаю вас, потому что если

лощину не залить водой, она все равно наполнится, только это уже нельзя будет контроли-
ровать. А так еще есть надежда, что прорыв можно будет ликвидировать, прежде чем вода
достигнет основания храма», но прикусил язык, смолчал. Он не хотел с первого дня портить
отношения с людьми.

– Ну хорошо, спокойной ночи! – Мухтар протянул Камински руку. – Надеюсь на успеш-
ное сотрудничество!

– Я тоже, – ответил Камински. И добавил из вежливости: – Сэр!
Он где-то слышал, что едва ли можно доставить образованному египтянину бóльшую

радость, чем назвав его «сэр».
И Мухтар тут же повеселел.
– Заходите завтра утром ко мне в бюро. – Он имел в виду Government’s Colony.
Камински ответил, что непременно заглянет. Вид большой черной дыры, которая

наполнялась бурой клокочущей водой, натолкнул Камински на мысль, что у Абу-Симбел,
этой гигантской строительной площадки посреди пустыни, свои законы. Не такие, как на
других стройках, на которых он раньше работал. Казалось, в воздухе над объектом висит
напряжение, которое проявляется в странной раздражительности всех участников.

Камински еще на корабле, которым плыл из Асуана в Абу-Симбел, заметил, что пас-
сажиры избегали его, если он заводил разговор о своей работе. Конечно, он привык к моно-
тонной жизни заграничных строек и равнодушно относился к бурной жизни цивилизации.
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Но по опыту Камински знал, что зачастую именно в таких ситуациях зарождается необыч-
ная дружба.

Он сомневался, что сможет найти здесь настоящего друга.
Он отбросил грустные мысли и, поскольку не мог ничем помочь шведу, молча напра-

вился к площадке, где стоял «лендровер». Здесь он ничего не сможет сделать. Он не хотел
ждать Лундхольма, поэтому остановил первый попавшийся грузовик и поехал в лагерь.

Водитель, молодой египтянин, ни слова не понимал по-английски. Ему понадобилось
добрых десять минут, чтобы объяснить, что его имя Макар, но все его называют эль-Крим,
чем он особенно гордится. Он все повторял свое имя и приветливо улыбался немцу.

На перекрестке, где дорога сворачивала к лагерю рабочих, эль-Крим высадил пасса-
жира и покатил дальше. На востоке занималось утро. Трансформаторная станция и больница
были ярко освещены. Камински выделили домик в Contractor’s Colony, в котором он жил
вместе с Лундхольмом. Это было каменное здание с белой куполообразной крышей, которая
спасала от жары, и небольшим зеленым газоном перед входом.

Здесь, наверху, не было слышно шума стройки, да и цикады, ночь напролет испол-
нявшие свою пронзительную песню, к этому времени уже смолкли. Пройдя сотню метров,
Камински свернул с дороги и пошел по песку и гальке, к которым уже успел привыкнуть.

Все дома здесь выглядели одинаково, особенно ночью. Камински жил в третьем от
дороги. Лундхольм вкратце рассказал ему, где что находится в лагере. Закрывать входные
двери на ночь считалось предосудительным, Камински знал это еще из Персии. Когда он
открыл дверь, перед ним возник Балбуш, в длинной ситцевой ночной сорочке выглядевший
как привидение. Балбуш был слугой, поваром и вел хозяйство в доме Камински и Лунд-
хольма.

– Мистер, – испуганно сказал он. – Мистер Лундхольм нет дома. Мистер Лундхольм
исчезнуть.

– Да, да, – Камински успокаивающе махнул рукой. – Все в порядке.
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Желтый грузовик с ревом и грохотом пронесся по Веллей-роуд в направлении боль-
ницы, оставляя за собой длинный шлейф пыли. Египтянин в голубом комбинезоне стоял на
коленях в кузове, обеими руками обхватив и поддерживая казавшееся безжизненным тело
рабочего. Еще от трансформаторной станции – там, где дорога делает небольшую извилину
и затем идет строго на север, прямо к больнице – водитель начал бешено сигналить, чтобы
привлечь к себе внимание.

Грузовик остановился возле больницы, и санитары в белых халатах выскочили с носил-
ками.

– Его током ударило! – крикнул египтянин, ехавший в кузове.
– Али дотронулся до провода под напряжением в десять тысяч вольт, – пояснил води-

тель. – Да спасет его Аллах!
Вчетвером они погрузили безжизненное тело на носилки и почти бегом понесли в

смотровую комнату слева по коридору. Взвыла сирена – сигнал, означающий экстренный
случай, – и через мгновение доктор Хекман, директор больницы, и доктор Гелла Хорнштайн,
его ассистентка, были на месте.

– Удар током! – еще издалека закричал санитар. – Пациент без сознания!
– Раздеть! – скомандовал Хекман и, повернувшись к ассистентке, добавил: – Пригото-

вить ЭКГ!
Доктор прослушал несчастного стетоскопом и покачал головой. Затем приподнял его

веко.
– Бог ты мой, – сказал он тихо, – помутнение хрусталика, электрическая катаракта.
На теле пострадавшего были четко видны темные прерывистые полосы, проходившие

от правой руки до правой ноги.
Ассистентка тем временем включила кардиограф: стрелка лишь вздрагивала. Она

посмотрела на Хекмана:
– Мерцание желудочков сердца.
Врач взглянул на бумажную ленту прибора:
– Кислород. Искусственное дыхание.
Один из санитаров протянул кислородную маску, и ассистентка наложила ее на лицо

мужчины. Хекман положил руки на грудь пациента, сделал резкий толчок, на мгновение
остановился, посмотрел на широкую бумажную ленту, выползавшую из кардиографа, и еще
интенсивнее приступил к массажу сердца. Стрелка еще раз дернулась и остановилась: по
бумаге поползла сплошная ровная линия.

– Смерть, – констатировал доктор Хекман. Лицо его не выражало никаких эмоций.
Ассистентка молча кивнула и начала отсоединять электроды от безжизненного тела.

Она явно приняла смерть египтянина близко к сердцу.
Хекман заметил ее подавленное настроение и, когда они проходили по длинному кори-

дору, сказал:
– Коллега, поверьте, лучше уж так. Такой сильный удар электрическим током повре-

ждает спинной мозг и приводит к параличу и атрофии. В самых тяжелых случаях происхо-
дит периферийное нарушение нервной системы и расстройство сознания. Он остался бы
недвижимым на всю жизнь, или стал бы идиотом, или то и другое сразу. Не сделаете ли вы
мне одолжение, поужинав со мной сегодня вечером?

Гелла Хорнштайн вздрогнула. То, с какой легкостью доктор Хекман перешел к повсе-
дневным делам, немного настораживало.
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Хекман был хорошим врачом, но относился к работе в каком-то смысле как к рутине.
Иногда у нее возникало чувство, что за всем этим скрывается неуверенность в себе. Что не
мешало ему при каждой удобной возможности демонстрировать, как он горд собой, доволен
своей внешностью и просто неотразим.

– Кофе? – спросила ассистентка, все еще надеясь отделаться шуткой, но он сразу же
использовал этот шанс.

– Вы очень внимательны, большое спасибо! Но вы не ответили на мой вопрос!
«Сама виновата, – подумала Гелла. – Теперь он меня так просто не отпустит!»
Она пыталась сварить кофе в допотопной электрической кофеварке, которую привезла

из Германии (коричневый египетский кофе и его приготовление заслуживали отдельного
комментария), чувствуя, как Хекман, усевшись в зеленое кожаное кресло, просто пожирает
ее глазами. Она делала вид, будто ничего не замечает, но знала об этом. Ассистентка была
далека от мысли соблазнять мужчину, который так на нее смотрит. Гелла была невысокого
роста, хрупкая и худощавая, с короткими черными волосами, смуглой кожей, ошеломляюще
большими глазами и высокими скулами.

Она шикарно одевалась, насколько это позволяло пребывание в пустыне, и носила
юбки, едва доходящие до колен. Она была бы идеально красивой, если бы не несчастный
случай: при родах акушерка уронила ее, и она сломала голеностопный сустав. С тех пор
Гелла чуть подволакивала ногу. И даже профессия врача в Абу-Симбел не добавила ей ува-
жения: девушке приходилось терпеть свист местных рабочих, когда они проходили мимо.

Что же касается международной команды, то доктор Хорнштайн вела себя подчеркнуто
сдержанно. Она относилась к тому типу женщин, которые могли себе это позволить, не теряя
привлекательности. Ее холодность действовала скорее вызывающе, и не было дня, чтобы
какой-нибудь археолог или инженер не пригласил ее на строительную площадку.

В большинстве случаев она отклоняла такие предложения. Лишь изредка ее можно
было увидеть в казино, и только в исключительном случае она, изнемогая от жажды, выпи-
вала что-нибудь покрепче, что, кстати, с мужчинами случалось там довольно часто.

Взгляд Хекмана терпеть становилось все труднее, и поэтому она, не оборачиваясь,
спросила:

– Почему вы на меня так смотрите, доктор Хекман?
Хекмана словно выбросили из его сладострастных мыслей. Он почувствовал себя

школьником, которого поймали на горячем, но не подал виду и задумчиво произнес:
– Простите меня, коллега! Вы просто анатомическое чудо: умеете смотреть назад, не

оборачиваясь!
– Я просто почувствовала, – возразила доктор Хорнштайн, по-прежнему не обернув-

шись.
У него не было другого выхода, кроме как отступить, и он сказал:
– Ну хорошо, я смотрел на вас, но должен ли за это извиняться? Вы чертовски привле-

кательная женщина, коллега! Мужчина, который не взглянул бы на вас, просто не мужчина.
Гелле эти слова, задуманные как комплимент, показались бестактными, и они никак не

соответствовали мужчине его уровня. К так называемым «классным парням» Гелла относи-
лась скорее с состраданием, чего они, кстати, терпеть не могут.

Она ценила мужчин, которые не хотели казаться сильными, а это крайне редкий вид.
Если быть честной, то она, думая о мужчинах, думала прежде всего о себе и сполна насла-
ждалась своим эгоизмом. И возможно, по этой же причине в двадцать семь лет у нее еще не
было достаточно длительных отношений ни с одним мужчиной.

С четырнадцати лет она мечтала об идеальном мужчине, однако этот образ был лишь
плодом ее фантазии. Хекман был очень далек от такого идеала, но он об этом не знал, а если
бы и знал, то в жизни бы не поверил.
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Конечно, у Хекмана была своя история, как и у каждого в Абу-Симбел, потому что
ни один человек без видимых причин не отправится добровольно на шесть лет в пустыню.
Нет, Хекман не рассказывал традиционную байку: «Я поехал сюда из-за женщины…», как
делали здесь две трети рабочих (остальные называли мотивом деньги или же то и другое). Он
попал сюда из-за неприятного происшествия в западногерманской клинике. Газеты писали о
врачебной ошибке, но все произошло скорее по недосмотру. И в душе он не чувствовал своей
вины за случившееся. Пострадавшая получила довольно приличные деньги по страховке и
отозвала свой иск. Но это происшествие (тампон, забытый в брюшной полости у пациентки)
наделало много шуму, и ему пришлось на время уехать, чтобы страсти немного улеглись.

Никто в Абу-Симбел не знал этой истории, да и узнать не мог. Когда Хекмана спраши-
вали, почему он поехал в этот госпиталь, он всегда отвечал, что в поисках приключений. И
это звучало вполне правдоподобно.

Между Георгом Хекманом и Геллой Хорнштайн пролегла невидимая пропасть, хотя
они жили и работали рядом. Он никак не решался сказать о своих чувствах, а она держала
его на расстоянии, всем своим видом показывая, что они не созданы друг для друга.

Когда она наконец повернулась и поставила на стол две на скорую руку вымытые
чашки, он испугался холодного блеска ее глаз.

– Мы могли бы замечательно работать в паре, – сказала Гелла, едва сдерживая улыбку, –
если бы вы воспринимали меня лишь как специалиста. То, что я должна спать с начальством,
в моем контракте не оговорено. И более чем уверена, что в вашем тоже нет такого пункта.

Слова попали точно в цель. Гелла превосходно умела отражать все его попытки сбли-
зиться и переводила их в шутку. Она выбила его из колеи – его, считавшего себя корифеем
в общении с женщинами. И в первый раз ему в голову пришла мысль, что эта женщина так
никогда и не повзрослеет.

Хекман растерянно помешивал кофе, не решаясь взглянуть в глаза Гелле, сидевшей
всего лишь в метре от него. Стук в дверь показался ему избавлением. Это был санитар, кото-
рый спросил, может ли войти Кемаль – местный кузнец.

Хекман и рта раскрыть не успел, как посреди комнаты уже стоял лысый темнокожий
плотный мужчина небольшого роста. Это, очевидно, и был Кемаль. Кузнец, не выпуская
из рук корзинку, пытался объяснить на жуткой мешанине из арабского и английского, что
слышал о несчастном случае с рабочим и он – единственный от Вади Хальфа до первого
водопада, кто может помочь несчастному.

Хекман поднялся, подошел к Кемалю, взял его за руку и объяснил, что рабочий умер
от остановки сердца – помощь больше не требуется.

Но кузнец упрямо не хотел в это верить. Он отрицательно покачал головой, потряс
корзиной в воздухе и закричал, что рабочий не умер, электрический огонь просто парализо-
вал его, и он единственный от Вади Хальфа до первого водопада, кто может ему помочь…

– Вы что, не слышали, что сказал доктор Хекман? – строго сказала Гелла, прервав это
странное представление. – Мужчина умер, и даже вам не под силу его оживить.

Но Кемаль продолжал кричать низким голосом:
– Он не умер, не умер! Электрический огонь только парализовал сына Аллаха!
Доктор Хекман попытался взять ситуацию под контроль, но это ему не удалось. Он

лишь привел доктора Хорнштайн в негодование, сказав кузнецу:
– Ну, тогда расскажите мне, как вы собираетесь вывести его из оцепенения.
Кузнец приподнял кустистые брови так, что они образовали два полукруга. Оценив

важность момента, он снял с корзины грибообразную крышку.
Показалась плоская голова змеи, тело которой интенсивно раскачивалось из стороны

в сторону. Змея зашипела.
– Найа-Найа, – сказал Кемаль, и в его голосе явственно слышалась гордость.
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Держа корзину левой рукой, он замахнулся на змею правой, растопырив пальцы. Она
вдруг свернулась и исчезла в корзине.

– Найа боится Кемаля, – констатировал кузнец. – Найа сделает все, что Кемаль ей при-
кажет.

– И для чего вы принесли с собой эту Найу?
Кемаль удивленно вытаращил глаза.
– Найа оживит мертвого.
– И как же это произойдет? – ехидно произнес Хекман и скрестил руки на груди. Про-

исходящее его явно заинтересовало.
Гелла заметила это и, фыркнув, сказала:
– Вы же не верите байкам этого шарлатана?
– Ш-ш-ш-ш! – Хекман приложил указательный палец к губам и указал глазами на кор-

зину со змеей.
Но Кемаль с улыбкой покачал головой:
– Найа ничего не слышит. Все змеи глухие, а видят они хорошо.
– И каким же образом вы хотите вернуть мертвого к жизни? – повторил свой вопрос

Хекман.
Кемаль запустил руку в корзину. Он явно не знал страха и, словно факир в цирке, выта-

щил рептилию наружу, ухватив ее прямо за голову. Змее, похоже, это не очень понравилось,
и она широко раскрыла пасть, так что стала видна бледно-розовая глотка.

– Один укус Найи, – сказал Кемаль и как можно крепче сжал змею, – один укус – и
змеиный яд вернет мертвого к жизни. Еще древние египтяне знали это.

Змея от столь немилосердного обращения так раскрыла челюсти, что они фактически
образовали вертикальную линию. Гелла Хорнштайн пронзительно закричала, но больше от
злости, нежели от страха:

– Вам же сказали, что мужчина мертв! Он умер, умер, понимаете вы? Ему уже не помо-
жет никакой змеиный яд!

Но Кемаль не сделал и шага в направлении двери, а только развернул змею пастью
в сторону ассистентки, чтобы та могла поближе рассмотреть ядовитые зубы и убедиться в
правильности решения. Гелла закричала не своим голосом так, что Хекман вздрогнул:

– Хекман, да выведите же этого сумасшедшего отсюда!
Кузнец взглянул на доктора, словно спрашивая, должен ли он подчиниться приказа-

нию.
– Вы же слышали, что сказала доктор Хорнштайн, – сказал Хекман. – Уходите.

Поверьте мне: мужчина умер. Мы сделали все возможное.
Кемаль злобно взглянул на Геллу, все еще дрожавшую от волнения. Казалось, из ее

темных глаз вот-вот посыпятся молнии. Кузнец, не сказав ни слова, раздраженно засунул
змею в корзину, развернулся и вышел, оставив дверь открытой в знак того, что он презирает
врачей.

Хекман закрыл дверь.
– Я думаю, – сказал он, – что теперь у вас в Абу-Симбел появился заклятый враг.
Гелла взглянула на него.
– Вы сами-то верите в это надувательство?
Хекман пожал плечами:
– Люди рассказывают о Кемале чудеса…
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В Абу-Симбел между инженерами и археологами разгорелся серьезный конфликт из-за
прорыва дамбы. Возникла опасность, что вода причинит колоссам Рамсеса непоправимый
вред. На чрезвычайном заседании, в котором принимал участие и Камински, обе стороны
так сцепились друг с другом, что Карл Теодор Якоби, главный директор стройки, которого за
глаза называли «профессором», вынужден был призвать к порядку француза Бедо и шведа
Лундхольма. Они едва не накинулись с кулаками на доктора Мухтара – египетского архео-
лога.

Лундхольм и Бедо повиновались, но ругались на чем свет стоит. А француз, самый
заядлый критик Мухтара, можно сказать, его кровный враг, уходя, так хлопнул дверью, что
тонкие стены управления строительством едва не рухнули.

В результате многочасового заседания пришли к выводу, что уже на следующий день
нужно откачать воду из лощины. Профессор был целиком на стороне Лундхольма, однако
не решился взять ответственность за такой шаг на себя. Он утверждал, что необходимо ссы-
пать еще около ста грузовиков песка, чтобы с уверенностью сказать, что заиливание про-
шло успешно. Но осуществить это за один день было невозможно. Мухтар же снова и снова
повторял, что уровень грунтовых вод поднимется и влага просочится к фундаменту колос-
сов, вызвав необратимые химические реакции, вследствие которых будут образовываться
кристаллы. Рост кристаллов постепенно будет разрушать песчаник – это он, подняв кверху
указательный палец, подчеркнул особо.

Сбитый с толку спорами рабочих и археологов, Артур Камински в тот же день при-
ступил к работе. Она заключалась в том, чтобы распилить колоссов и храм, пронумеровать
части, погрузить их на грузовик и перевезти в безопасное место, подальше от Нила, после
чего выстроить все заново.

Распил храма был, собственно, не в компетенции Камински. Для этого существовали
специальные рабочие, так называемые мраморщики, – лихая бригада итальянцев, размерен-
ную беседу которых можно было услышать издалека.

Самая большая проблема, с которой столкнулся Камински, – как закрепить помост,
чтобы поднимать отдельные камни. Была идея поднимать их с помощью стальных канатов,
но ее категорически отвергли археологи: канаты прорезали бы канавы в хрупком песчанике.
Теперь задача Камински была иной. Перед тем как вырезать отдельный блок из скалы, его
нужно было просверлить сверху и закрепить в нем с помощью искусственной смолы сталь-
ной крюк, за который можно будет поднять каменную глыбу.

Прежде чем приступить, Камински разработал детальный план, который включал
мельчайшие подробности работ по распилу колоссов. Археологи настаивали на том, чтобы
фрагменты были как можно крупнее, мраморщики хотели разрезать как можно мельче: так
им проще работать. Камински же нужны были блоки высотой не менее полутора метров,
чтобы удалось закрепить на них хотя бы по два крюка. Но это означало, что камни будут
большого, порой даже слишком большого веса.

Два дня потребовалось Камински, чтобы согласовать с археологами Мухтаром, Рогал-
лой и Сержио Алинардо, начальником мраморщиков, линии распилов на четырех колоссах.
Когда же на утро третьего дня они собрались, чтобы продолжить работу, между Камински
и Алинардо возник спор. Итальянец уже не соглашался с планом работ: камни получались
слишком большими, и нужно было заказывать из Италии новое оборудование.

– Так закажи эти чертовы пилы! – Камински был вне себя от гнева.
Алинардо прикрыл глаза рукой – то ли защищаясь от солнца, то ли чтобы придать себе

уверенности.
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– Слушай, ты хоть понимаешь, что это значит? Пока эти штуки сюда приедут, пройдет
три месяца!

– Ха, три месяца! – прыснул Камински. – Насмешил! Да за три месяца мы эти инстру-
менты в Китай доставим!

– Кто это «мы»? – осведомился Алинардо.
– Мы, немцы! – ответил тем же тоном Камински. – Пора бы вам, итальяшкам, уже и за

работу браться. Не siesta! Laborare, laborare, понимаешь меня?
Вспыльчивый по натуре, Сержио Алинардо принял эти слова близко к сердцу.
– Ах, ты говоришь, итальянцы – лентяи, да? А кто за вас в Германии всю черную работу

делает?
Мухтар и Рогалла не успели вмешаться: Камински неожиданно получил от Алинардо

удар в грудь, не удержался на ногах и упал.
Причем упал неудачно: он ударился затылком о цоколь колосса и на мгновенье потерял

сознание. Рогалла бросился ему на помощь, но Камински открыл глаза и с трудом сказал:
– Все в порядке. Уже проходит.
Алинардо сплюнул на землю, повернулся и ушел.
Камински бросил ему вслед проклятье, которого ни Мухтар, ни Рогалла не поняли. Он

ощупал затылок – вся рука была в крови.
Рогалла, увидев рану, озабоченно сказал:
– Вам нужно к врачу. В пустыне с открытой раной шутить нельзя.
Камински зажал кровоточащее место платком, а доктор Мухтар остановил машину и

помог ему забраться в грузовик. Водитель-швед рванул вверх по пыльной дороге на плато
мимо управления прямо к трансформаторной станции, где располагался госпиталь.

Это вытянутое двухэтажное здание было самым большим в лагере и походило на
Андреевский крест. Оно пользовалось в округе неслыханной популярностью. Случалось,
караваны из Судана делали здесь остановку, доставляя какого-нибудь тяжелобольного кре-
стьянина, и норовили расплатиться верблюдом. Но Хекман отказывался брать плату нату-
рой.

Санитар в белом халате провел Камински в перевязочную. Вскоре в дверях появилась
молодая женщина. Сперва из-за смуглой кожи и черных волос ему показалось, что она с
востока, но вошедшая поразила его фразой на немецком:

– Ну и где у нас болит?
Камински, сидевший в кресле, встрепенулся.
– Вы немка? – спросил он, и на его лице расплылась улыбка.
– Меня зовут Хорнштайн, доктор Гелла Хорнштайн. Я из Бохума, из бохумской кли-

ники.
Камински посмотрел в ее темные глаза: «Ну, долго вы там, пожалуй, не работали». Для

должности врача женщина была еще слишком молода, но прежде всего бросалось в глаза
то, что она ослепительно красива. Камински даже забыл, для чего приехал в Абу-Симбел,
забыл, что поклялся никогда больше не смотреть на женщин, – по крайней мере в ближайшие
два года.

– Я Артур Камински, – смутился он. – Я живу в Эссене.
Он осекся. Слова «я живу в Эссене» вырвались случайно, они больше не имели к нему

отношения. Он вынужден был все бросить и с тех пор чувствовал себя изгоем. Единствен-
ное, что у него сейчас было, – это его профессия и поставленная задача. Он должен был
победить – проигрывать ему было нельзя.

– Со мной произошел досадный несчастный случай… – попытался он объяснить ситу-
ацию. Рана невыносимо болела.

Доктор осторожно убрала платок и осмотрела голову Камински.



Ф.  Ванденберг.  «Тайна скарабея. Наместница Ра (сборник)»

20

– Болит?
– Нет, не очень, – соврал Камински и невольно поморщился.
Он заметил, что снова играет в сильного мужчину – этот прием, который обычно

использовался, чтобы обворожить женщин, ему особенно нравился. Он наслаждался при-
косновениями врача, чувствовал каждую подушечку ее пальцев на своей голове.

– Рану нужно зашить, – холодно сказала доктор Хорнштайн.
Эти слова словно пробудили Камински от сладостной дремы.
– Как это… – решительно запротестовал он. – Немного йода – и все пройдет само

собой!
Врач взяла два зеркала, одно дала Камински, а второе направила на рану.
– Вот. Сами посмотрите. Рану нужно зашивать…
– А если я откажусь? – перебил ее Камински.
– Это ваш затылок, – рассмеялась врач. Глаза ее засияли, словно заходящее солнце над

Нилом. – Я, конечно, не могу вас заставить, но…
– Что «но»?
– Возможно, рана и так затянется, но на этом месте уже не вырастут волосы.
Камински задумался: хоть он и поклялся не иметь дела с женщинами, но остался таким

же самовлюбленным.
– Ну? – настаивала на своем доктор Хорнштайн, забирая у него зеркало.
В ее голосе явственно слышались властные нотки, и симпатия, с которой Камински

отнесся к докторше, рассеялась в тот же миг.
– Вы что, тогда оставите меня здесь? – нерешительно поинтересовался он.
– Нет. Если бы мы оставляли каждого с таким ранением, у нас уже не было бы свобод-

ных мест, – улыбнулась она.
Она долго осматривала пациента, потом позвала санитара и велела приготовить инъ-

екцию обезболивающего, а она наложит на рану три шва.
Камински отказался ложиться на кушетку: сам не зная почему, он снова начал играть

в сильного мужчину. Но доктор Хорнштайн уже была готова к этому. Она сделала укол для
местной анестезии за правым ухом, где санитар уже выстриг небольшую проплешину вокруг
раны.

Сидя в кресле, Камински пытался отвлечься от происходящего. Храмовые колоссы не
выходили у него из головы. Перед глазами возникали величественные статуи, с которыми
ему придется иметь дело, – гигантские произведения искусства. И это задание невольно
вызывало в нем страх.

Голова пошла кругом. Укол начинал действовать. На лбу выступили капли пота. Камин-
ски сжал руки, напрягся, пошевелил пальцами ног, чтобы не заснуть. Все было напрасно:
блестящий пол под ним начал раскачиваться, словно палуба корабля в неспокойном море.
«Только бы не потерять сознание, – думал он. Он чертовски боялся опозориться. – Бог мой,
я должен это выдержать!» Но как только он мысленно произнес эти слова, тело его обмякло
и поползло вниз. Он этого даже не заметил и упал бы, если бы доктор Хорнштайн и санитар
не подхватили его и не положили на кушетку.

Этот короткий путь от кресла к кушетке Камински видел словно во сне. Его приятно
волновало теплое тело докторши, движения ее рук и бедер. Он почувствовал себя хорошо,
ощущения приходили извне очень долго. Его затылок наполнился пустотой и онемел. Он
не почувствовал, как ему наложили швы. Через несколько минут, когда Камински очнулся,
повязка уже была на его голове.
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В тот день Карл Теодор Якоби, главный директор стройки Абу-Симбел, пролетел на
самолете двести восемьдесят километров вдоль Нила в Асуан, чтобы встретиться с мини-
стром строительства Египта Камалем Махером и директором строительства дамбы Михаи-
лом Антоновым. Встреча состоялась в старой гостинице «Катаракт» на правом скалистом
берегу Нила, с которого открывался потрясающий вид на остров Элефантина, деливший
Нил на два русла.

Встреча была назначена давно, а сейчас, после прорыва дамбы в Абу-Симбел, стала
особенно актуальна. Якоби считал дату затопления, 1 сентября 1966 года, довольно риско-
ванной. Но прежде чем он успел высказать свои опасения, Антонов сказал, что работы по
строительству плотины продвигаются успешно и объект будет готов на три месяца раньше
намеченного срока.

– Что это значит? – вскричал Якоби и поправил очки на носу.
Махер, полный лысый мужчина, носивший европейскую одежду, пытался скрыть

недостаток волос под феской. Ему было нелегко успокоить Якоби: его плохой английский
возымел скорее обратное действие.

– Это значит, – произнес заикаясь египтянин, – что Сад эль-Али1 подключат к сети на
три месяца раньше.

– Но это невозможно! – Немец все больше волновался. – Для чего мы заключаем меж-
дународные договоры, если вы не в состоянии их выполнить? Я сообщу об этом в ЮНЕСКО!
У меня указано 1 сентября 1966 года, и этот срок и останется! Кстати, уже несколько недель
мы наблюдаем, что вода поднимается быстрее, чем вы указали в своих расчетах.

Теперь уже и русский включился в дискуссию.
– Герр профессор, – возразил он, повернувшись к Якоби, – эти расчеты устарели, они

основаны на планировании канала, по которому мы могли бы сбрасывать ежедневно уста-
новленное количество воды, понимаете?

– Я вообще ничего не понимаю! – раздраженно ответил немец.
Махер ответил за русского:
– Антонов имеет в виду, что если бы был обводной канал для сброса лишней воды, не

возникло бы никаких проблем. Можно было бы спокойно управлять подъемом уровня воды.
Лицо Якоби приобрело пунцовый оттенок.
– И вы хотите сказать…
Махер кивнул.
– Именно. Мы решили отказаться от постройки канала.
Немец ударил ладонью по столу, медленно поднялся и подошел к окну, скрестив руки

за спиной. Выглянул наружу сквозь приоткрытые жалюзи.
Полуденная жара, почти невидимая дымка над раскаленными камнями, пронзительное

стрекотание цикад на деревьях. Дурманящий запах экзотических растений проникал сквозь
закрытые окна. Разительное отличие от Абу-Симбел, где пахло только песком и пылью.

– Должен признаться, – прервал тишину Михаил Антонов, – мы тоже просчитались с
естественным оттоком воды. Он намного меньше, чем мы думали. Эксперты предполагали,
что пустыня намного суше. И даже испарения мы не сумели точно подсчитать. Поэтому
водохранилище достигнет запланированного уровня на три месяца раньше.

Якоби обернулся.
– Тогда можете забыть об Абу-Симбел! Это невыполнимая задача.

1 Сад эль-Али – египетское название Асуанской плотины. (Здесь и далее примеч. пер., если не указано иное.)
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Министр пожал плечами. Казалось, угроза не впечатлила его.
– Каждый день турбины, подключенные к сети, будут давать нам двадцать пять мил-

лионов киловатт. Вы знаете, что это значит для такой бедной страны, как Египет, профессор?
Двадцать пять миллионов киловатт!

Услышав эти слова, Якоби потерял контроль над собой и заорал на египтянина:
– А знаете, что потеряет человечество, если Абу-Симбел затонет? Вы хотите просла-

виться так же, как Герострат, разрушивший храм Эфеса, седьмое чудо света, только чтобы
стать известным? Я не хотел бы оказаться на вашем месте!

Камаль Махер порылся в кипе бумаг на столе. Было видно, что в нем закипает злость.
Но заметно было также, что он не может достойно ответить немцу.

Якоби понял это и продолжил:
– Хорошо, если люди, радуясь паре миллионов киловатт, вспомнят вас. Но через каких-

то пятьдесят лет ваше имя будут связывать только с разрушением Абу-Симбел.
Антонов вопросительно посмотрел на Махера, словно не понял его слов, и произнес

извиняющимся тоном:
– Я всего лишь выполняю свой долг…
Махер глубоко вздохнул.
– Вы говорите так, будто я хочу разрушить Абу-Симбел! Это безумие какое-то. Пре-

зидент Насер запланировал постройку плотины, чтобы поднять хозяйственные отрасли
Египта, и храм Абу-Симбел не может стать помехой в строительстве арабского социализма.

– Этого не вправе требовать никто, – возразил Якоби. – Все, о чем я прошу, – это сохра-
нение сроков. Я только надеюсь, что ваши расчеты по строительству плотины впредь будут
точнее…

– Вы говорите несерьезно! – возразил Антонов. – Позвольте сделать вам замечание:
мы спорим о временнóм отрезке в три месяца. По моим расчетам, в течение двух лет вполне
возможно ликвидировать этот недостаток времени.

Якоби снова поправил очки и ответил:
– Да, Антонов, в обычных условиях мы смогли бы. Но когда возникают такие ослож-

нения…
– Значит, они не должны были возникнуть! Вы обязаны были об этом позаботиться, вы

несете ответственность! – И Махер ткнул в Якоби пальцем.
Директор стройки чувствовал себя не в своей тарелке, но ему пришлось сознаться:
– У нас случился прорыв, который отбросит нас как минимум на две недели назад.
– Прорыв? – взвился Камаль Махер. – Как это могло произойти?
– Как это могло произойти? – повторил профессор Якоби, поднимая руки и закатывая

глаза, словно базарный фигляр. – А как могло случиться, что неправильно рассчитали испа-
рение воды в водохранилище?

Махер молчал. Антонов тоже не произнес ни слова.
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Позже – в салоне самолета, летевшего в Абу-Симбел, – Якоби не мог отвлечься от
грустных мыслей. После часа полета пилот развернул голубой нос машины на запад, и под
ними заблестела зеленая гладь водохранилища. Заходящее солнце отражалось миллионами
солнечных зайчиков. И хотя Якоби был в темных очках, ему все же пришлось прищуриться
от яркого света.

Он был один в салоне, но два задних кресла небольшого самолета были так завалены
деревянными ящиками и мешками с почтой, что машине в Асуане потребовался намного
больший разбег для взлета. Салах Курош, местный пилот, которого все звали «the Еagle»2

за неповторимые фигуры пилотажа, летал по этому маршруту с закрытыми глазами, иногда
по нескольку раз в день.

Он всегда выбирал один и тот же маршрут над водохранилищем, ширина которого уве-
личилась уже на десять-двадцать километров. Но оба берега были все еще видны. Самолет
летел низко, на высоте каких-то ста пятидесяти метров, и если встречалось какое-нибудь
грузовое судно, то обязательно сигналил крыльями.

Садясь в кресло самолета в Асуане, Якоби принял твердое решение бросить эту работу.
Его приглашали в Гамбургский университет читать лекции, а теперешнее приключение было
ему малоинтересно. Но сейчас, когда самолет, казалось, летел строго на солнце, а вокруг
простирались только вода, небо и пустыня, злость и разочарование рассеялись. И он катего-
рически отверг мысль провести следующие два года в аудитории за лекторской кафедрой.

– Eagle! – попытался перекричать ревущий двигатель самолета Якоби. – Можешь пред-
ставить, что все, что мы сделали, – напрасно?

– Как это, профессор? – крикнул в ответ Салах.
– Я говорю, можешь представить, что вода опередит нас?
Курош растерялся. Он задумался над тем, что сказал профессор, потом отрицательно

покачал головой:
– Никогда в жизни. Я думаю, каждый, кто работает там, внизу, сделает все возможное,

чтобы спасти храм. Они будут делать все и, если понадобится, работать даже в три смены.
Я в этом абсолютно уверен, профессор.

Три смены! Якоби взглянул на пилота. Если он уговорит людей работать вместо двух
смен три, а это двадцать четыре часа вместо шестнадцати, то они могут все успеть. Конечно,
это приведет к большим затратам и увеличит расходы. Но об этом Якоби будет думать в
последнюю очередь.

Самолет продолжал снижаться. Вода становилась все ближе и ближе. Только теперь
можно было заметить, с какой скоростью летит самолет. И вот впереди появилась коса Абу-
Симбел.

Это зрелище всегда поражало. После полуторачасового полета над пустынным
морем песка вдруг возникало громадное поселение «золотоискателей»: краны, экскаваторы,
машины, улицы, дома, палатки и бараки. Все это казалось хаотично разбросанным по
пустыне. Салах летел по привычной траектории: со стороны реки, прямо возле храма, так
что, казалось, до колоссов можно было достать рукой. Потом он поднимал самолет над гро-
мадным лагерем строителей и забирал немного вправо.

Под ними промелькнули антенны радиостанции, баки водонапорной башни и дизель-
ная электростанция, над которой днем и ночью висело сизое облако выхлопных газов. Пилот
направил машину чуть влево и, подняв клубы пыли, приземлился на узкой взлетно-поса-

2 Орел (англ.).
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дочной полосе. Самолет остановился у длинного барака, на крыше которого торчала пара
радиоантенн.

Якоби все еще оставался в своем кресле. Он думал. Наконец очнулся и обратился к
пилоту:

– Салах, ты прав. Мы не сдадимся, мы продолжим работу. И мы это сделаем!
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Камински все-таки пришлось провести ночь в госпитале – врач настояла. Правда, его
не пришлось долго уговаривать. Но немец обманулся в своих ожиданиях: утренний осмотр
провел доктор Георг Хекман – начальник госпиталя в Абу-Симбел. Энергичный мужчина,
скрывавший свою неуверенность за высокомерием. Хекман считал, что Камински ночевать
в госпитале было вообще необязательно: он мог уйти и явиться только через неделю, чтобы
снять швы.

Когда Камински уже собрался, дверь распахнулась и появился Сержио Алинардо с
бутылкой виски в руке. Алинардо сказал несколько красивых слов, но не стал рассыпаться
в извинениях за вчерашнее происшествие. У него и в мыслях не было так травмировать
Камински, и он хотел остаться ему другом. С этими словами он протянул немцу бутылку
виски.

Камински не знал, как вести себя в этой ситуации. Подумав, он взял бутылку. А что
еще оставалось делать?

– Хорошо. Я не злопамятный.
Его слова обрадовали энергичного итальянца. Он подпрыгнул и ударил Камински по

плечу так, что у того разболелась вчерашняя рана.
– Мы, итальянцы, очень вспыльчивы! – закричал Сержио радостно. – Но это, конечно,

не оправдание, да?
Вечером он пригласил Камински в казино, чтобы окончательно забыть ссору. И тот

согласился. Буйный итальянец оказался не таким уж плохим парнем. И когда Алинардо пред-
ложил подвезти его до дома на своем грузовике, немец не стал спорить.

Камински заметил, что Сержио сказал «до дома». Люди на иностранных стройпло-
щадках и под лопухом чувствуют себя как дома – было бы только где голову приклонить.
Алинардо жил в «конюшне»: вытянутое здание, десять комнат справа по коридору, десять
– слева. Два туалета, две душевые. Там жили в основном холостяки, у которых не было ни
времени, ни желания подыскать себе что-нибудь получше.

Итальянец быстро вел машину по ухабистой дороге. Голова у Камински болела. Он
положил руку на лоб и закрыл глаза.

– Что, голова болит? – поинтересовался Алинардо.
Немец кивнул.
– Знаю верное средство.
– Да? – Камински страдальчески посмотрел на Алинардо, который подпрыгивал за

рулем грузовика, пытаясь смягчить удары от выбоин.
– Кемаль, кузнец!
Камински отвернулся. Он решил, что итальянец его разыгрывает, к тому же от жары

головная боль становилась невыносимой.
– Думаешь, морочу тебе голову, да? – Алинардо махнул рукой. – Все в Абу-Симбел,

у кого болит голова, идут к Кемалю-кузнецу. Египтяне даже поговаривают, что он колдун.
Возможно, он просто хороший врачеватель, каких много в Африке. Во всяком случае, он
может снять любую головную боль за считаные секунды.

– Я не верю во все эти фокусы.
– Я тоже, – согласился Алинардо. – Но я видел это собственными глазами.
– Что ты видел? – настаивал на своем Камински. – Как он кому-то снял боль?
Алинардо поднял правую руку:
– Клянусь! Это случилось с Лундхольмом, шведом. Но, в конце концов, это не мое дело.
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Камински припомнил «медикаментозные» снадобья из верблюжьей мочи и фекалий
обезьян, которые видел во время своих заграничных поездок, но даже в крайнем случае не
стал бы их использовать.

– Нет, спасибо!
– Тебе стоит на это взглянуть, – возразил итальянец. – Я повторяю, это не мое дело,

но тот, кто перенес процедуру, излечивается от головной боли. И восхищается Кемалем-куз-
нецом.

Слова Алинардо заинтриговали Камински, и он согласился попробовать чудодействен-
ный метод кузнеца. В конце концов ему стало интересно, почему итальянец так загадочно
о нем говорит.

Кузнец жил в маленьком квадратном домишке с узкими окнами на улице Верк-
шоп-роуд. На крыльце, крытом листами жести, ждали ученики врачевателя, там же сто-
яли предметы обихода, сданные кузнецу в починку. Видно было, что стояли они здесь уже
довольно долго, потому что успели покрыться толстым слоем пыли.

В тот момент, когда Сержио остановил машину у кузницы, оттуда послышался дикий
вопль и наружу выскочил молодой египтянин. Отбежав несколько метров от двери, он оста-
новился, оглянулся и, словно услышав какой-то призыв, пустился прочь так, что пятки
засверкали.

Итальянец втолкнул Камински в кузницу, откуда им в лицо ударил горячий затхлый
воздух. Кемаль, мельком взглянув на вошедших, продолжал возиться у кузнечного горна.

Кемаль на вид был стар, можно было даже назвать его древним. На нем был кожа-
ный жилет, из которого торчали худые жилистые руки пепельно-серого цвета, словно кузнец
никогда не выходил на солнце. Одного взгляда на него было достаточно, чтобы заметить,
что у него только один глаз, по крайней мере, только одним он мог видеть. На втором глазу
было бельмо.

– У этого мистера сильная головная боль, – обратился Сержио к Кемалю.
Тот кивнул в ответ. Что это значило, можно было только догадываться. Взмахом руки

он указал Камински на табурет у входа.
Камински с опаской повиновался: кузнец все же пользовался определенным авторите-

том. Он ожидал, что Кемаль принесет какую-нибудь микстуру и выльет ее ему на голову. Он
даже не удивился бы, начни знахарь окуривать его благовониями. Но произошло другое.

Камински будто в столбняке смотрел на Кемаля, который встал перед ним, раски-
нув руки, как дерево – ветви. В правой он держал короткие кузнечные клещи, в которых
был зажат тонкий, раскаленный докрасна гвоздь. Камински не успел понять, что произо-
шло. Ловким движением руки кузнец прижал раскаленный гвоздь к его макушке. Камин-
ски почувствовал, как тонкий металл вошел в кожу головы. По кузнице поплыл удушливый
запах горелой кожи и паленых волос. Ему казалось, что гвоздь прожег череп, и отчаянный
вопль вырвался из его глотки.

Казалось, Кемаль только этого и ждал. Он прекратил все так же внезапно, как и начал.
Камински бросился наружу. Но едва он увидел солнечный свет, как почувствовал, что от
боли не осталось и следа. Он остановился и вытер пот рукавом. Он больше не чувствовал
боли, все прошло. В затылке разлилось блаженное спокойствие.

– Ты с ума сошел, – тихо сказал Камински Алинардо, который сопровождал его до
машины. И как только залез в кабину, указал пальцем на голову и спросил: – Что там?

– Маленькая ранка, – ответил итальянец, – едва заметная.
И оба рассмеялись.
Алинардо извинился:
– Если бы я рассказал тебе, как Кемаль лечит своих пациентов, ты бы ни за что не

пошел, правда?
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– Правда, – согласился Камински.
Тряска в тяжелом грузовике больше не действовала ему на нервы. Боль, от которой

раскалывалась голова, исчезла.
– С чего это ты начал обо мне заботиться? – неожиданно поинтересовался немец.
Алинардо не спешил с ответом. Потом сказал:
– Наверное, я понял, что неправильно себя вел. Там, у храма. Я знаю, что иногда бываю

излишне вспыльчив. И всегда потом жалею о случившемся. Sorry. Мы все здесь просто
делаем свою работу, правда? И если не будем сотрудничать, у нас ничего не получится. Я
хочу сказать: что смогут сделать лучшие в мире мраморщики, если нельзя будет перевезти
блоки, и чего будет стоить вся наша работа, если защитная дамба не выдержит? Вот так-то!

Немец одобрительно кивнул. Они доехали до его дома. Алинардо высадил его у
маленького строения, а сам отправился дальше, к «конюшне».
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В казино на вечеринке, которая ознаменовала конец ссоры, немец и итальянец встре-
тили Лундхольма, пытавшегося установить хорошие отношения с директором стройки.

По правде говоря, все затевалось ради его дочери Евы. Профессор Якоби жил в Абу-
Симбел вместе с женой и дочкой, хотя это было не просто не принято, а даже запрещалось
фирмой, так как в первые четыре месяца стройки шла напряженная работа. Тогда в лагере не
было ни единого существа женского пола. Люди жили в палатках или на скрипучих грузо-
вых баржах. Но с тех пор как появились каменные дома, стали постепенно приезжать семьи.
При этом тоже возникли проблемы: так как для жен и детей не было никаких развлечений,
пришлось соорудить для них бассейн. Асуан, ближайший город, находился в трехстах кило-
метрах вверх по Нилу, и путешествие туда на корабле занимало около тридцати часов.

Лундхольма встревожила новость, что русские ошиблись в расчетах подъема воды и
что водохранилище будет наполняться быстрее, чем ожидалось. Этот факт мог поставить
под сомнение успех всего предприятия в Абу-Симбел, если со следующей недели не перейти
на режим работы в три смены. Якоби настаивал на этом и завтра же собирался объявить о
своем решении официально.

Алинардо закатил глаза, словно святой с иконы, и патетично воскликнул:
– Madonna mia! – И добавил тихо, словно «Отче наш»: – И это при таком мизерном

окладе.
– Нужно что-нибудь придумать, – вторил ему Лундхольм, – а то рабочие в лагере взбун-

туются.
Камински удивленно спросил:
– И что, действительно все так плохо?
– Не так громко! – перебил его Алинардо. – Еще кто-нибудь услышит. А то начнется:

вас здесь разбаловали, вы не на курорте.
– И то верно, – заметил Камински.
– Хватит, хватит, – остановил их Лундхольм. – До этого мы выполняли работу лучше,

чем нам платили. Правда, положение со снабжением в Египте катастрофическое… – Он при-
крыл рот ладонью и тихо добавил: – Могу поспорить, что у Насера ничего не получится с его
арабским социализмом. Он больше занят внешней политикой, чем проблемами собственной
страны. Его мечта о создании объединенной арабской республики – это просто идея фикс.
Сирийцы его снова предали…

– …а тысячи русских, которых он пригласил в страну, делают все еще хуже. Для них
это просто сделка! – возмущался Алинардо. – Советы соблазнили Насера, выделив три мил-
лиарда долларов на строительство Асуанской плотины, процентная ставка – два с полови-
ной. Но ясно уже, что египтяне не в состоянии выплатить этот процент, а о погашении всей
суммы и речи не идет. Поэтому русские требуют от Насера чего-нибудь взамен. Поговари-
вают, что он уже заложил все урожаи египетского хлопка. А все, что страна производит, идет
за валюту на экспорт. Нам здесь, на тысячу километров южнее Каира, достаются крохи, а
иногда мне сдается, они и совсем могут о нас забыть.

– Ну и ну! – рассмеялся Лундхольм. – Хватит, итальянец, мы уже сыты по горло.
Алинардо раздраженно ответил:
– Ну да, швед, ты-то наверняка будешь как у Бога за пазухой, а нам как быть?
Он явно намекал на отношения между Лундхольмом и Евой – дочерью директора

стройки.
Лундхольм пожал плечами, словно хотел сказать: «Каждому свое». Но промолчал.
Тогда Алинардо ткнул шведа локтем в бок и кивнул в сторону Камински:
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– У нашего новенького появилась зазноба!
Лундхольм улыбнулся, бросив взгляд на голову Камински, и ответил:
– Дай-ка отгадаю, как ее зовут! – И, выдержав паузу, продолжил: – Наверное, это доктор

Гелла Хорнштайн. Да?
Камински смущенно потупился.
– Вы только посмотрите! – подколол Алинардо. – Да он у нас стеснительный!
Лундхольм покачал головой:
– Ну, это совершенно напрасно. Доктор Хорнштайн – интересная личность, только…
– Только?
– Только я боюсь… – Он склонился над столом и продолжил заговорщическим шепо-

том: – Боюсь, что она вообще не женщина.
Вне всякого сомнения, эти слова понравились итальянцу, который просто покатился

со смеху. Когда он наконец успокоился, швед продолжил:
– Эта женщина холодна как лед. И даже Алинардо с его итальянским шармом не уда-

лось его растопить. Это никому не удастся, я уверен.
– Кроме того, она еще и левую ногу приволакивает, – добавил итальянец.
– Чепуха! – крикнул Лундхольм, повернувшись к Камински, и заметил ехидно: – Он

же итальянец, и ему не верится, что его могли отшить.
Его слова разозлили Алинардо. Он ударил кулаком по столу и закричал:
– Клянусь, докторша подтягивает левую ногу…
Отчаянный выкрик Алинардо услышали за соседними столами. Все повернулись к

ним.
Итальянец спас положение только тем, что поднял бокал за здоровье всех присутству-

ющих.
– Наверное, доктор Хорнштайн ни разу в этом казино не была, – к слову заметил Камин-

ски.
– Да нет, что ты! – возразил Алинардо. – Она появлялась здесь в сопровождении своего

шефа, доктора Хекмана. Но если ты думаешь…
– Да ничего между ними нет! – отрезал швед. – Я думаю, они обсуждали здесь какие-

нибудь тропические болезни: к примеру, бильгарциоз и церкариозный дерматит.
Камински удивленно взглянул на Лундхольма: как вообще возможно было произнести

такие слова?
– Самые распространенные заболевания здесь, в лагере, – продолжал швед, – и прежде

всего среди рабочих. Я знаю, о чем говорю: сам этим переболел. Поначалу мы ходили
купаться на реку, там и подцепили эту диковинную заразу. Тогда решили построить бассейн.
Теперь вроде все в порядке.

– Да, о женщинах… – резко сменил тему разговора Камински. – Я ими сыт по горло,
можете мне поверить.

Он уставился в бокал, словно там отражалось его прошлое. Лундхольм и Алинардо
ожидали, что новенький сейчас откроет им душу. Такое бывало с каждым, но в этот раз все
сложилось по-другому. Камински просто молча смотрел в свой бокал.

– Да ладно, – попытался приободрить немца Алинардо, – здесь у каждого своя история.
Но кто ни разу не падал, вставать не научится, правда ведь?

Лундхольм по-дружески похлопал Камински по плечу и уже хотел распрощаться, как
в дверях появились археологи Иштван Рогалла и Хассан Мухтар. Они тут же направились
к их столику. Археологи выглядели бодро и радостно пожали руку Лундхольму, поздравив
его с успешной ликвидацией прорыва.

Швед довольно улыбнулся: он явно любил комплименты.
– Парни, я просто делал свою работу! – громко сказал он.
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Теперь все внимание было приковано к нему.
– Сегодня после обеда мы начали откачивать воду. Если не случится ничего непредви-

денного, к завтрашнему утру все уже высохнет.
Присутствующие обрушили на него бурю аплодисментов, пожелали процветания всей

шведской нации и Лундхольму в частности. Камински тоже был в восхищении от происхо-
дящего. Вокруг царило приподнятое настроение.



Ф.  Ванденберг.  «Тайна скарабея. Наместница Ра (сборник)»

31

 
8
 

Недалеко от асуанского вокзала, на улице, ведущей в эль-Дейр, под густой серебристой
листвой эвкалиптов прятался небольшой домик. Египтяне называли его «дача»: здесь посе-
лились русские. Кто конкретно живет за высоким решетчатым забором, не знал никто – по
крайней мере никто из жителей Асуана. Над плоской крышей дома были натянуты провода,
а торчащая среди деревьев металлическая антенна наводила на мысль, что дом и люди в нем
могут иметь отношение к секретной советской службе. Поэтому с ними никто не общался.

В то время по всему Египту работало множество агентов КГБ. Был завербован даже
епископ русской православной церкви в Африке – страстный почитатель «Бетховена» и
«Пушкина» (не поэта и композитора, конечно, а одноименных марок водки). Были среди
агентов КГБ и египтяне, а также греки и французы.

Жак Балое приехал из Тулона. Он был похож на Клода Шаброля. И так же, как у Шаб-
роля, у него изо рта постоянно торчала сигарета. Темные очки в роговой оправе, похоже,
хорошо скрывали его внутренний мир. В Абу-Симбел он работал фоторепортером и журна-
листом, поставляя в газету и информационное агентство материалы о стройке. Раз в неделю
Балое ездил в Асуан, чтобы передать снимки и тексты. В лагере он держался особняком, и
не только из-за своего нелюдимого характера. Он не знал английского, а об арабском и речи
не было. Его информационное бюро находилось в одном из бараков на Гавернмент-роуд, и
его исчезновения никто в Абу-Симбел не заметил.

В Асуане Жак Балое сразу же отправился к дому под эвкалиптами, где ему кто-то неви-
димый открыл калитку. У входной двери француза встретил русский солдат в серой форме и
фуражке с красным околышем. Он бросил взгляд на портфель Балое и проводил его к пол-
ковнику Смоличеву. Это был единственный русский, который ему представился, хотя неиз-
вестно, настоящая ли это фамилия. Смоличев был шестидесятилетним мужчиной с седыми
волосами и черными как смоль бровями. Он сидел за старым столом, который, казалось,
помнил еще нашествие Наполеона, и дымил короткой толстой папиросой. Увидев француза,
тут же попытался сделать дружелюбное лицо. Так же повели себя адъютанты и переводчик
за столом.

Лоб Смоличева был покрыт крупными каплями пота – утро выдалось жарким и пыль-
ным. Хозяин довольно хмуро поинтересовался:

– Какие новости он привез?
Француз расстегнул сумку, вытащил фотографию и молча положил ее на стол перед

русским. В следующий же момент лицо полковника посветлело.
– Хорошо, хорошо, – коротко сказал он и передал снимок подчиненным.
На фото был виден гигантский прорыв у колоссов Рамсеса в Абу-Симбел. Но пока

Смоличев с радостным видом рассматривал фотографию, Балое вытащил из сумки следую-
щий снимок и протянул его полковнику. Здесь был показан ликвидированный прорыв. Смо-
личев, взглянув, передал его дальше и с тем же сияющим видом сказал:

– Понимаю! Было до этого?
Балое замахал руками и попытался объяснить, что последний кадр был сделан всего

сорок восемь часов назад.
Когда переводчик передал Смоличеву суть сказанного, тот разбушевался. Он кричал,

проклиная резидентуру и всех своих подчиненных, но в конце концов остановился, перевел
дух и спросил:

– Как это могло случиться?
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Француз молчал: он не знал ответа. Его задача состояла в документировании событий,
происходящих в Абу-Симбел, а не в их расследовании. Он и так только сейчас узнал, что
русские подкупили египетского рабочего, чтобы устроить аварию в Абу-Симбел.

– Эти черножопые!.. – закричал полковник, что соответствовало американскому слову
«нигер». – Черножопые!.. Что случилось?

Один из подчиненных попытался объяснить полковнику, что прорыв был сильным и
строительную площадку перед храмом залило водой, но у немцев и шведов отличные инже-
неры, которые могут справиться с любой проблемой.

– Значит, у великого советского народа, – снова закричал Смоличев, – нет хороших
инженеров? Разве не наш летчик, товарищ Гагарин, первым полетел в космос? Разве не
советские инженеры запустили первый космический корабль «Восток»? – Полковник явно
вошел в раж. – Абу-Симбел – это дело чести. Все остальное – абсолютно второстепенно,
товарищи. Нам нет никакого дела до того, что под водой окажется пара камней. Нет, наша
задача заключается в том, чтобы сделать Египет ведущей страной арабского мира. У нас
повсюду свои люди: среди военных, в редакциях газет, в университетах, даже в партиях.
Советские офицеры командуют египетскими войсками, советские инженеры управляют еги-
петскими рабочими. Я считаю совершенно недопустимым, чтобы в этой стране что-то про-
исходило против нашей воли. Несмотря на это, мы проспали Абу-Симбел.

Один из агентов поднял руку, словно хотел что-то сказать, но Смоличев не дал ему и
рта раскрыть. Он продолжил, будто возлагая всю вину за случившееся на себя:

– Именно советские люди строят Асуанскую плотину, по масштабам превышающую
пирамиды! Но весь мир говорит об Абу-Симбел, где распиливают какой-то храм и переносят
его на другое место. И что еще хуже, весь мир говорит об уникальных достижениях запад-
ногерманских, итальянских и шведских инженеров! Когда я открываю иностранные газеты,
то только и читаю о капиталистических говнюках в Абу-Симбел. И я спрашиваю себя, това-
рищи, где же хвалебные гимны социалистическим достижениям в Асуане? Где?

Мужчина справа, который и раньше пытался заговорить, наконец перехватил инициа-
тиву.

– Это не наша вина, товарищ полковник. Это все из-за него! – И он указал пальцем на
Балое. – Это он делает все эти бесконечные репортажи.

– Ерунда! – заорал полковник еще до того, как Балое успел вставить слово в свое оправ-
дание. – Кто мешает информационному бюро в Асуане издавать такое же количество репор-
тажей?

– Спрос на репортажи об Абу-Симбел, – осмелился заметить француз, – так высок, что
мы, журналисты, уже не успеваем их делать. Это потому, – продолжал он, – что газетчики
делают привлекательные проекты, если вы понимаете, о чем я говорю. Плотин по всему
миру строится много, а такого, как происходит в Абу-Симбел, мир еще никогда не видел…

Советский полковник уставился в стол. Его густые черные брови нахмурились, вид не
предвещал ничего хорошего. Задыхаясь от гнева, он отчеканил:

– Где… товарищ… Антонов?
– Ждет снаружи, – ответил адъютант.
– Пусть войдет!
Через боковую дверь в комнату совещаний вошел русский директор строительства

Асуанской плотины Михаил Антонов и приветливо кивнул Смоличеву. Тот сидел напря-
женно, словно готовясь к прыжку. Возможно, присутствующих не удивило бы, если бы пол-
ковник набросился на директора строительства. Но полковник, не глядя собеседнику в лицо,
сказал подчеркнуто спокойно:

– Какой идиот так организовал работу прессы на вашей строительной площадке, това-
рищ Антонов? Назовите фамилии!
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Антонов запнулся, и Смоличев заорал:
– Назовите все фамилии!
– Моисеев, Лысенко и товарищ Курянова. Все известные люди, – наконец ответил

Антонов.
Полковник Смоличев движением пальца поманил адъютанта и продиктовал:
– Записывайте! Товарищи Моисеев, Лысенко, а также товарищ Курянова предали дело

социализма. Они немедленно покидают Египет. Их места после собеседования займут новые
люди. А теперь о вас, товарищ Антонов.

Директор строительства, в прошлом неприметный общественник, не особенно боялся
полковника КГБ. Своим продвижением по карьерной лестнице он был обязан дружбе с
сыном всемогущего Никиты Хрущева. Но ссылался он на это в крайних случаях, когда
разумные доводы не действовали или если чувствовал сопротивление со стороны партий-
ных товарищей.

– Товарищ полковник, – начал Антонов, – отдел прессы, который работает под моим
началом, ни в чем не виноват. Моисеев и Лысенко работали корреспондентами ТАСС в Каире
и Хартуме, заслуженные журналисты. Товарищ Курянова относится…

– Да, может быть… – перебил Смоличев директора строительства. – Вы заступаетесь
за людей, и это характеризует вас положительно, только… это вовсе не ваши люди, товарищ.

– Не мои люди? Что это значит?
– Не стройте из себя идиота!
– Я вас не понимаю.
Полковник, улыбнувшись, откинулся на спинку кресла.
– Вы никогда не задумывались над тем, кто предоставляет сотрудников для вашего

информационного бюро? – Он ткнул себя пальцем в грудь. – Вы знаете, что все корреспон-
денты ТАСС – агенты КГБ. Иначе они не были бы корреспондентами ТАСС!

Полковник затрясся от смеха, и его брови превратились в два черных полумесяца.
Глядя на смеющегося Смоличева, Антонов заявил:
– В этой истории еще не поставлена точка. Сейчас я не буду протестовать, но пожалу-

юсь в другие инстанции.
– Да делайте что хотите! – ответил полковник с ноткой упрека в голосе. – Жалуйтесь

хоть самомý первому секретарю КПСС. – Он явно намекал на связи Антонова.
– Зачем, собственно, меня вызвали? – закрыл неприятную тему Антонов. – У меня были

переговоры с египетским министром строительства Махером и Якоби из Абу-Симбел…
– Ну не тяните уже, говорите, товарищ. Вы выполнили поручение?
Антонов кивнул.
– Советские люди делают все для победы социализма над капиталистическим Запа-

дом…
– И товарищ Якоби поверил?
– Герр Якоби поверил. А что ему еще оставалось делать? Западные немцы сейчас под

чудовищным давлением, потому что вода поднимается намного быстрее, чем предполага-
лось. Они отстают от сроков. По моим расчетам, они должны сдаться или…

– Или?
– Или у капиталистов есть еще козыри в рукаве. В любом случае ситуация очень удач-

ная для того, чтобы толковые инженеры великого Советского Союза принялись за работу в
Абу-Симбел.

– Хорошо, хорошо.
Полковник Смоличев постукивал костяшками пальцев по столу. Он думал.
– Вы слышали, товарищ, что наш удар по защитной дамбе в Абу-Симбел не удался?
– Нет, я не в курсе! – удивился Антонов.
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– Вот! – Полковник протянул директору строительства фотографии Балое. – Вода уже
прорвалась к храму, но капиталистическим говнюкам удалось засыпать прорыв и откачать
воду. Я думаю, следует предпринять что-то еще.

Телефон на столе призывно звякнул. Смоличев поднял трубку, сказал «да», после паузы
еще раз «да». Положил трубку, поднялся, ударил по столу кулаком и приготовился сообщить
что-то важное.

– Товарищи, из Москвы сообщают, что Никита Сергеевич Хрущев снят с должности
на заседании Центрального комитета КПСС. На посту председателя Совета Министров его
сменил товарищ Косыгин. Первым секретарем ЦК КПСС стал Леонид Ильич Брежнев.

Люди в душной приемной словно приросли к полу. Только француз Балое, казалось,
не понял важности сообщения. Он вопросительно смотрел на присутствующих, но никто
не решался взглянуть ему в глаза. Антонов стоял мертвенно-бледный. Он особенно тяжело
переживал это сообщение.

– Как такое могло произойти? – спросил он, повернувшись к Смоличеву. – Вы знали
об этом, товарищ полковник?

По хмурому лицу Смоличева скользнула циничная ухмылка. Потом, словно он мол-
ниеносно осознал все преимущества и недостатки случившегося, его улыбка переросла в
глухой раскатистый хохот, и Смоличев сквозь смех сказал:

– Я пока воздержусь от комментариев. Но глава правительства, который перед всем
миром, стоя на трибуне, стучит по ней башмаком, чтобы придать вес словам, явно упустил
свой шанс. С тех пор на этого клоуна никто не обращал внимания, даже Запад. Он раструбил
всем, что великий Советский Союз отказывается от шпионажа. При этом каждый ребенок
знает, что у нас есть свои люди во всех западных правительствах, партиях и исследователь-
ских институтах. Американцы обнаружили на своей подлодке шпиона, Нельсона Драмонда,
и осудили его на пожизненное заключение. Шведы так же поступили с Эриком Веннерштре-
мом. Англичане нашли Владимира Соломатина. А товарищ Хрущев утверждает, что совет-
ских шпионов нет. Вы, вы и вы… – он ткнул пальцем. – Вас тоже никогда не было и сегодня
не существует!

Шутка подняла настроение. Михаил Антонов начал первым:
– Говорил Никита Сергеевич правду или нет, безразлично, товарищ полковник. Важно

то, что его высказывание было в интересах Советского Союза.
– А вот как раз наоборот! – выпалил Смоличев.
Он ударил кулаком по столу и закричал:
– Наоборот, товарищ Хрущев навредил этим Советскому Союзу. Он нас, КГБ, сделал

посмешищем перед всем миром. До такого человека, как Кеннеди, Хрущев вообще не дорос.
Глядя в потолок, где вентилятор коричневыми лопастями молотил горячий воздух,

Антонов думал. Он должен был сдерживаться, чтобы не рассмеяться. Слов Смоличева еще
вчера было достаточно, чтобы на всю жизнь упечь полковника в какой-нибудь далекий
сибирский лагерь, и это в лучшем случае. Возможно, его сразу бы расстреляли или подстро-
или автомобильную аварию со смертельным исходом. Он, Антонов, и раньше едва ли мог
перечить всемогущему полковнику Смоличеву. А теперь-то и подавно.

Смоличев вытащил из стола бутылку водки. Прислуга принесла поднос с рюмками.
Полковник налил их до краев.

– Мы пьем за великий Советский Союз, – сказал Смоличев и выдержал паузу. – За
товарища Косыгина и товарища Брежнева!

– За здоровье!
Полковник КГБ поднял бокал.
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– Антонов, – сказал он, обратившись к директору строительства, – все останется, как
я сказал: товарищи из вашего информационного бюро поедут назад в Советский Союз.
Жалобы можете писать позже. Если хотите, прямо в Москву. – И он ядовито улыбнулся.
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У причала новой плотины стоял корабль «Нефертари», доставлявший продовольствие.
Он был готов к отплытию в Абу-Симбел. Это путешествие вверх по Нилу занимало доб-
рых тридцать часов. Нос и рубка корабля были загружены ящиками, набитыми запчастями,
консервами и напитками. В железном садке раскудахтались куры. На корме, на деревян-
ных скамейках, разместились немногочисленные пассажиры, которым предстояло утоми-
тельное путешествие. Оба самолета, обслуживавшие совместное предприятие «Абу-Сим-
бел», смогли взять на борт только восемь человек.

Египетский матрос растянул на железных шестах палубный тент. Штурман, он же
капитан «Нефертари», худощавый нубиец с пухлыми губами и сероватой кожей, все пытался
настроить радио, крича слово, похожее на «алло», и ударяя микрофоном о боковое стекло
рулевой рубки.

В конце концов он сдался и затеял дискуссию с матросом, единственным чле-
ном команды, сопровождавшуюся живописной жестикуляцией. Они яростно спорили об
отправке корабля, которая снова задерживалась, и уже надолго. Но что вообще могло идти
по плану в этой забытой Богом жаркой стране!

Вдруг из желтого пыльного облака вынырнул джип с надписью «Совместное предпри-
ятие». Из машины выскочил француз Жак Балое с парусиновой сумкой оливкового цвета.
Он бросил ее на лавку, а сам уселся рядом. «Нефертари» отчалила.

На борту были семеро египтян в длинных белых одеждах, которые молча смотрели на
воду и безучастно перебирали пальцами жемчужные четки. На самой последней скамейке,
прямо над корабельным винтом, сидела женщина в парандже. Это почему-то никого не удив-
ляло, хотя в Абу-Симбел женщин было немного. Но египтянка, да еще и путешествующая
одна, – это было крайне странно. Балое удивленно поднял брови, но остался на месте.

После продолжительного разговора с полковником он не был настроен на светскую
беседу. Балое облокотился о борт, подложив под спину сумку, так что у него появилась воз-
можность вольготно протянуть ноги на лавке.

Запруженный Нил отливал бирюзой. Вода искрилась всеми оттенками радуги, а ярко-
белые пески берегов слепили глаза. Француз набросил на голову платок и задремал. Иногда
он на ощупь доставал флягу из сумки, делал пару глотков и снова начинал клевать носом.
Через час он крепко заснул.

Когда Балое проснулся, над бескрайним водохранилищем уже сгущались сумерки.
Берега почти не было видно, и скоро он вообще скрылся из виду за водной гладью. Прият-
ное тепло сменило невыносимый дневной жар. Под парусиновым тентом над головой мерно
покачивалась керосиновая лампа, рассеивающая желтоватый свет. Египтяне спали на лав-
ках, прислонившись друг к другу. Женщина в парандже все так же сидела на своем месте.
Она не спала.

Балое перегнулся через спинку скамейки и обратился к незнакомке по-французски:
– Вы же не египтянка, хотя и так одеваетесь!
Женщина сняла чадру и ответила ему тоже по-французски, причем без провинциаль-

ного акцента, который был у Балое:
– А вы не парижанин, мосье! – И поскольку пораженный француз не смог ничего на

это ответить, спросила: – А как вы догадались?
– Египтянки никогда не путешествуют в одиночестве, они не настолько эмансипиро-

ванные.
– Мосье, за кого же вы меня тогда принимаете? – рассмеялась дама.
– Если я не ошибаюсь, вы француженка!
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– Угадали.
– А откуда?
– Париж!
Оба на мгновенье задумались, о чем могут спросить друг друга. Женщина сообразила

быстрее:
– А зачем вы едете в Абу-Симбел?
Балое с удовольствием сам задал бы этот вопрос, но его опередили.
– Я работаю в Абу-Симбел. Возглавляю информационное бюро.
У незнакомки вырвалась фраза, которой Балое не понял, но которая, без сомнения,

была сказана по-русски. Француз заинтересовался:
– Что вы сказали, мадам?
Она испуганно прикрыла рукой рот. Балое взглянул ей в лицо. Незнакомка не была

красавицей, но, как он успел заметить, весь ее облик излучал странную притягательную
силу.

– Что вы сказали? – повторил француз.
Женщина испуганно посмотрела по сторонам, словно этим вопросом ее загнали в угол.

Казалось, она не решается ответить.
– Вы должны меня извинить, я солгала, – наконец ответила она. – Я не француженка,

я русская.
– Русская? Вы разговариваете по-французски лучше любого иностранца, которого я

когда-либо встречал.
– Я прожила в Париже десять лет.
Балое взглянул на нее, не веря своим глазам. Ситуация была не совсем ясна.
– Я работала секретарем пресс-атташе в советском посольстве.
– Ах вот оно что…
– Да. А в Асуане я работала в информационном бюро в рамках проекта постройки

плотины.
Балое не проронил больше ни слова. Он только еще раз взглянул на женщину, пытаясь

разобраться, в чем дело: «Может, меня проверяет КГБ? Возможно, все спящие мужчины –
наемные убийцы?» У Балое на спине выступил пот, но он старался держать себя в руках.

– Вы, конечно же, этого не ожидали, – сказала русская.
– Да, – ответил Балое, – этого я точно не ожидал.
– А вы? Я имею в виду, что вы делали в Асуане?
Француз выдавил из себя улыбку и невнятно ответил:
– Да, знаете, собственно… то же, что и вы… Кстати, меня зовут Жак Балое, я родом

из Тулона.
Балое интересовало, что же все-таки она о нем знает. А Рая Курянова в этот момент

размышляла, можно ли довериться этому французу. Каждый, у кого в советском посольстве
была ответственная должность, должен быть настороже.

Чтобы как-то заполнить паузу, Балое спросил:
– А для чего вы едете в Абу-Симбел?
Рая смотрела то на спящих мужчин, то на Балое. Наконец она сказала шепотом:
– Мосье, вы должны мне помочь! Прошу вас, помогите!
Балое не знал, что делать. Он кивнул. Все это становилось еще более таинственным.

Чего русская хочет от него?
– В общем… – начала она, запинаясь и глядя перед собой на струганые доски палубы, –

в общем, я должна была бы уже лететь на Ил-28 в Москву. Я… – она посмотрела французу
в глаза, – я работала на КГБ. Все русские, занимающие высокие должности, сотрудничают
с КГБ. Я не оправдала возложенных на меня ожиданий. На их профессиональном языке это
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называется «саботаж». А что ожидает саботажника в Советском Союзе, надеюсь, вам не
надо рассказывать.

Последние слова Рая произнесла так тихо, что Балое едва их разобрал. Он увидел, как
у нее дрогнул уголок рта.

– Пожалуйста, помогите мне! – умоляла русская.
Балое все еще не был уверен, что это не ловушка. Ему самому следовало опасаться

длинных щупалец КГБ. Он колебался, не рассказать ли ей правду, но решил сдержаться.
– Я восхищаюсь вашим мужеством, – сказал он. – Всему миру известно, что русские

делают с перебежчиками. Они не успокаиваются, пока не настигнут их хоть на краю света.
Рая горько улыбнулась.
– Я знаю. Но пусть лучше у меня будет хоть какая-то надежда, чем ее не будет вовсе.

Перед тем как исчезнуть, я пустила их по ложному следу.
Балое вопросительно посмотрел на нее.
– Я не хочу сейчас об этом говорить. Не теперь. Все, что мне нужно, – это прибежище

на пару дней, может быть, пару недель. А там посмотрим. Я свободно владею парой языков.
Может быть, я смогла бы устроиться в Абу-Симбел. Как вы думаете?

Француз пожал плечами. Безусловно, Рая Курянова смогла бы найти работу. Но Балое
думал о том, что произойдет, когда русские попросят его разыскать их пропавшего агента.
От этой мысли ему стало не по себе. Он вообще-то пока не задумывался над тем, что будет,
если в один прекрасный день он откажется работать на КГБ. «Бог мой, во что я влип!»

– Я знаю, о чем вы сейчас думаете, – прервала молчание Рая. – Вы спрашиваете себя,
что заставило меня связаться с КГБ. – Она глубоко вздохнула.

– Да, именно над этим я и думал, – соврал француз. – Ведь у такой женщины, как вы,
есть множество других возможностей…

Рая встрепенулась:
– Пожалуйста, не надо фраз, мосье! Я и так оказалась в дурацком положении. Но отвечу

на ваш вопрос: КГБ использует страшные методы, чтобы заставить человека работать. Они
предпочитают людей, с которыми судьба или природа сыграла злую шутку…

Балое почувствовал, что это как раз о нем. Слова Раи попали в цель. Хотя он и не
очень страдал от того, что похож на гнома, но в жизни был неудачником и никогда не мог с
этим смириться. Это, наверное, и послужило причиной того, что он попал в сети КГБ. Когда
принадлежишь к опасной и могущественной организации, появляется чувство власти над
людьми, осознание, что другие тебя просто недооценили. Вот что доставляло ему истинное
удовольствие, а вовсе не деньги, которые он получал за выполненную работу.

«Природа, может, здесь и ни при чем…» – подумал Балое, рассматривая русскую. Она,
казалось, читала его мысли.

– Нет, нет, – поторопилась она объяснить, – просто мне очень не повезло в жизни.
– Сожалею, – холодно ответил француз.
И Рая Курянова незамедлительно начала рассказывать.
– Я была замужем за химиком. Я поняла, как сильно его любила, только когда потеряла.
– Он вас бросил?
– Можно сказать и так. – Рая горько улыбнулась. – Когда он уходил утром, то сказал:

«До вечера». Но так и не вернулся… Он умер на рабочем месте.
– Как это?
– Двое сотрудников МВД сообщили вечером, что мой муж умер от сердечной недоста-

точности. Вот так. Сначала я поверила в это… А что мне еще оставалось делать? Факты
говорили сами за себя. Но чем была вызвана эта сердечная недостаточность, мне никто не
сказал. Я только потом это узнала от его коллеги, который вскоре бесследно исчез. Мосье,
что это за мир?! – Рая едва сдерживалась, чтобы не заплакать.
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После паузы она продолжила:
– Муж никогда ничего не рассказывал о своей работе. Он говорил только, что его задача

– смешать две химические субстанции так, чтобы получилась третья. В действительности
он работал в особом отделе КГБ.

– В особом отделе?
– Особый отдел был создан для проведения специальных операций в мирное время:

акты саботажа и покушения на общественных деятелей. В особом отделе была камера-лабо-
ратория, в которой разрабатывались изощреннейшие способы убийств…

– …и в этой лаборатории работал ваш муж?
– Да, именно там. Он исследовал яды, которые вызывают остановку сердца и кото-

рые нельзя обнаружить, – имитация естественной смерти. Позже я узнала, что он экспе-
риментировал с субстанциями, против которых не было противоядия. Они были настолько
опасны, что одного лишь попадания их на кожу было достаточно, чтобы парализовать чело-
века. Самое опасное вещество называлось КУР-3. Но зачем я вам все это рассказываю?

Балое смотрел на Раю. Откровенность русской тронула его. В этой ситуации он чув-
ствовал себя последним подонком, потому что у него не хватило смелости рассказать, кто
он такой на самом деле. Один Бог знает, как он ненавидел свою подлость, свою непонятную
трусость, которая в конце концов и затащила его в сети КГБ. Он сам себя ненавидел. И эта
ненависть к себе была сильнее ненависти к другим. Потому что она не находила исхода –
это был замкнутый круг. И именно она заставила его забыть о хладнокровии.

Озеро раскинулось черным гладким зеркалом, по которому «Нефертари» устало сколь-
зила на юг. На одной из скамеек египтянин, всхрапнув, повернулся на другой бок.

Так за разговорами и в полудреме прошла почти половина пути в Абу-Симбел, как
вдруг штурман включил сирену. Египтяне вскочили и громко загалдели, но штурман указал
на двигавшуюся им навстречу грузовую баржу. Издалека можно было видеть, что груза у
нее на борту нет. Она возьмет его в Асуане. Моряки предпочитали идти ночью из-за дневной
жары. Баржа ответила глухой сиреной, звук которой рассеялся над водой, и корабль раство-
рился в темноте.

Балое стоял на корме «Нефертари» и смотрел на удалявшиеся габаритные огни баржи,
пока они не исчезли из виду. Незнакомая женщина только что рассказала ему о своей жизни,
а он сам сказал ей пару общих фраз. Он опасался, что Рая Курянова после молчания в свою
очередь задаст ему вопрос: «А что случилось у вас, какие обстоятельства забросили вас на
край света?» Но Рая молчала. Она так долго молчала, что он обернулся к ней.

Она вытирала слезы рукавом своего белого платья.
– Я не знаю, что мне делать, – тихо сказала она.
Чтобы хоть как-то сгладить неприятную ситуацию, он спросил:
– У вас совсем нет багажа?
Рая отрицательно покачала головой.
– Я не хотела вызывать подозрений. Действовать надо было быстро. У меня не оста-

валось другого выбора.
– Хм… – пробормотал француз, покусывая сигарету. – Это осложняет дело. Женщина,

словно из-под земли возникающая в Абу-Симбел… Да еще и без вещей… Что бы вы сами
об этом подумали?

Девушка пожала плечами.
– Вот именно! – сказал Балое.
Он повернулся и посмотрел в темноту. С чего же начать? Сказать правду в Абу-Симбел

было для него слишком опасно. Он должен найти другой путь, причем убедить Раю, что этот
путь верный. Его мысли прыгали, словно кости в нардах, ища подходящую комбинацию. Как
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избавиться от этого нежелательного знакомства? Вокруг только бескрайняя вода и одинокий
корабль, идущий прямым курсом…

В следующую секунду Балое вновь вернулся к реальности. Рая перегнулась через
перила и сделала глубокий вдох, будто готовилась к прыжку. Балое бросился к ней, схватил
за руку и произнес, сам себе удивившись:

– Не делайте этого. Из любой ситуации есть выход.
– Вы думали, я собралась прыгнуть в воду? О нет! – Она попыталась улыбнуться. – У

казаков есть поговорка: не садись верхом, коли в седле не усидишь. Я когда-то начала заезд.
И я все еще в седле.

Ее голос звучал спокойно, и француз отпустил руку. Его охватил стыд за то, что он
претендовал на роль спасителя человеческой жизни.

Они сели на последнюю лавку и уставились на корабельную палубу. Рая вновь заго-
ворила:

– Вы, западные люди, мягкотелые, быстро сдаетесь. Научить бороться может только
социализм.

Балое, сам не зная почему, не решился возражать. Поведение Раи противоречило здра-
вому смыслу. Но что отвечало здравому смыслу в социализме, кроме основной идеи? Было
ли его поведение адекватным поведением, как выразилась Рая, «западного» человека? На
его лице промелькнула тень улыбки, и Рая, хотя и не смотрела в его сторону, сразу сказала:

– Вы не верите мне, мосье! Что ж, хорошо. Поймите меня правильно, я не против соци-
ализма. Я поняла это, когда была за рубежом, но, боюсь, в гонке за мировое господство Запад
проиграет.

«Странно, – подумал француз, – вначале эта женщина, рискуя головой, бежит от сек-
ретной советской службы, а потом воспевает социализм!» И у него закралось сомнение, а
не удачная ли это провокация советских спецслужб? Уж не держит ли его сейчас на прицеле
КГБ?

Несмотря на обоюдное недоверие, они разговаривали всю ночь, иногда забываясь
сном. Примерно в районе Куруску, которое теперь было затоплено водохранилищем, восток
окрасился бледно-голубым, потом желто-красным цветом. Зарождался новый день. Здесь,
в самой южной части изгиба Нила, река постепенно сужалась, берега были изрезаны фьор-
дами. Почти полностью затопленные верхушки пальм торчали из воды, раскинув изогнутые
руки-ветки, словно водяные растения.

С восходом жизнь возвращалась к спящим египтянам. Самый старший опустил ведро
на веревке в воду – каждый день у него начинался с омовения. Потом они вместе оберну-
лись к восходящему солнцу, чтобы совершить намаз. На рынке в Асуане Балое купил пару
невзрачных на вид бананов, которые оказались очень сладкими. Один он предложил Рае.

На какое-то время русская исчезла с палубы. Когда она снова появилась, на ней была
уже европейская одежда – блузка цвета хаки и мятая юбка.

– Это я нашла внизу, – сказала Рая, подходя к Балое. – Думаю, это лучше, чем появиться
в Абу-Симбел в прежней одежде. – И она указала на свернутый узелок под мышкой.

Штурман разнес чай в маленьких стаканчиках. И хотя Балое опасался, что кипяток
готовят из нильской воды, он все же взял напиток. Рая отказалась.

– Ну, на чай это похоже… – скривилась она. – А как на вкус?
– Неплохо, – ответил француз. – Только не надо задумываться, откуда они берут воду.
Египтяне так раскричались, что европейцам пришлось постараться, чтобы услышать

друг друга. Балое, придавая словам особое значение, сказал:
– Я еще раз все обдумал. Мы должны сохранить ваш приезд в тайне. Правда вызовет в

Абу-Симбел сильное беспокойство. Как бы вы реагировали, если бы вам навстречу вышла
женщина, утверждающая, что сбежала от русских?
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Рая беспомощно смотрела на него.
– Да, вы правы, мосье. Но что же мне делать?
– Доверьтесь мне! – самоуверенно ответил Жак Балое.
У него созрел план.
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Камински быстро прижился в Абу-Симбел. С людьми он ладил хорошо хотя бы потому,

что был таким же, как все; потому, что нехватка времени делала общение с ними проще;
потому, что здесь он мог достичь того, чего хотел, – забыть прошлое. Ему неожиданно
помогло дружеское расположение итальянца Сержио Алинардо. Их часто можно было
встретить вдвоем. Это даже бросалось в глаза.

Именно Сержио в какой-то степени помог ему познакомиться с доктором Хорнштайн.
Несмотря на привлекательную внешность, она была холодна как рыба и ни одному человеку
в этих жарких тропиках не удалось растопить ее сердце – даже великолепному доктору Хек-
ману, директору госпиталя, который с подозрением следил за каждым ее шагом, будучи не
в состоянии и на йоту приблизиться к цели.

Камински надеялся, что в Абу-Симбел сможет забыть о женщинах и вообще не
касаться этой темы. Он не ожидал, что столкнется здесь с существом женского пола. И еще
больше был удивлен, увидев Геллу Хорнштайн.

Что именно привлекало его в этой женщине, несмотря на принятое решение, Камин-
ски не мог объяснить. Даже внешне доктор не отвечала его представлениям об идеале жен-
щины. Она была плоскогрудой, что Камински называл «мужизмом», и при этом все равно
симпатичной. Несмотря на моду, она стриглась коротко, что вообще было ему не по душе.
Может, ему как раз и нравилось некое «омужествление» ее образа: низкий хриплый голос
и неприступность? «Хорошо бы обнаружилось небольшое осложнение, когда я пойду сни-
мать швы. Тогда повторные обследования были бы просто необходимы». Но все напрасно.
Договор как-нибудь при встрече продолжить разговор о ее родном городе Бохуме так и не
был выполнен.

Шли дни, а встречи все не было. В казино, где он с Алинардо и Лундхольмом проводил
бóльшую часть свободного времени, велись те же разговоры, что и две недели назад. На
Камински навалилась тоска, с которой он уже познакомился на строительных площадках в
Персии и Индии.

Однажды вечером (у Алинардо как раз была вторая смена) Камински через окно увидел
нарядно одетых людей, направляющихся в казино. Он слышал, что такое случается только по
большим праздникам, таким как Пасха или Рождество. Не видя особой причины для измене-
ния стиля одежды, он все же вытащил из чемодана серый пиджак, галстук и белую рубашку.

Похоже, он опоздал, потому что, когда вошел, свет не горел. Еще больше Камински
удивился, увидев мерцание кинопроектора и кадры цветного кинофильма на натянутом
белом полотне. Названия он так и не вспомнил (речь шла о женщине и двух мужчинах),
хотя происшедшее тогда в казино врезалось ему в память. Сев на свободный стул, рядом
он увидел Геллу Хорнштайн. Пленку явно демонстрировали неоднократно, картинка сильно
рябила, будто шел проливной дождь, но Камински это мало заботило. Краем глаза он наблю-
дал за сидящей рядом женщиной. В момент, когда по сюжету язычник или какой-то сектант
вольной профессии и деревенский учитель сели друг напротив друга и начали спор о чело-
веческих отношениях, доктор указала пальцем на экран и прошипела:

– Там играет музыка, Камински!
Камински почувствовал, что его накрыли с поличным. Возможно, он даже покраснел,

но, к счастью, в темноте никто этого не увидел. Она же заметила.
После фильма Камински пригласил Геллу Хорнштайн выпить, но она отказалась. Соб-

ственно, он и не ожидал другого ответа. Тогда он предложил проводить ее домой и уже
готовился принять очередной отказ, но Гелла неожиданно согласилась, сказав, что ночью по
лагерю бродят дикие собаки.
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Ночь пробудила романтические чувства даже в таком закоренелом инженере-строи-
теле, как Камински. Никогда еще он не видел такого глубокого звездного неба, как в Абу-
Симбел. Казалось, на нем вдвое больше звезд и светят они в два раза ярче. Словно прохудив-
шийся брезент палатки, сквозь который пробивается яркое солнце, растянулось небо от края
до края земли. Было тихо. И только иногда из-за холма, со строительной площадки долетали
звуки работающих экскаваторов и бульдозеров. Грузовик проехал до перекрестка и свернул
к поселку рабочих. Слышно было только подвывание и лай диких собак, шнырявших от дома
к дому и выискивавших объедки. Столбик термометра не опускался ниже тридцати граду-
сов, но по сравнению с пятьюдесятью днем люди воспринимали это как прохладу. Сначала
Камински и Гелла Хорнштайн молча шли рядом, ориентируясь по светящейся трансформа-
торной станции. По сравнению со звездами свет от придорожных фонарей казался блеклым.
Гелла шла, заложив руки за спину, – так она казалась еще неприступнее. Камински вспом-
нилась школьная учительница, которая диктовала им тексты, стоя в такой же позе. Вдруг
Гелла Хорнштайн заговорила, двигаясь вперед, словно лунатик, и не отводя глаз от неба:

– Славься, глаз Хора, красотою своей озаряющий рождение новых богов, когда восхо-
дишь на восточном небе.

Камински остановился, вслушиваясь в ее слова. Он не поверил своим ушам, когда его
спутница продолжила:

– Исида, сестра твоя, восходит к тебе, радуясь любви твоей, о светящийся Хор. Но ты
оставляешь ее сидеть на своем фаллосе, и твое семя проникает в нее… – Она повернулась
к Камински и спросила: – Я вас, случайно, не напугала?

– Да нет, что вы, – запинаясь, ответил Камински. – Я вас внимательно слушал. Звучит
очень поэтично.

Эта странная женщина вдруг переменилась. В одно мгновение ее холодность пропала,
серьезность сменилась раскованностью, а самоуверенность превратилась в дружелюбие.

– Это стих из египетской «Книги мертвых», – произнесла доктор, и Камински впервые
увидел, что она улыбнулась. – Ему более трех тысяч лет.

– Поразительно! – сказал Камински, чтобы хоть как-то поддержать разговор. – Вы
интересуетесь египетской историей?

Доктор Хорнштайн наверняка услышала вопрос, но не ответила на него. Запрокинув
голову, она испуганно посмотрела на небо.

– Древние египтяне верили, что звезды на ночном небе – это души бессмертных богов.
Они кружатся в вихрях Млечного Пути, в бесконечном космосе…

Камински смотрел вверх и все удивлялся светящимся осколкам звезд.
– Красиво сказано, – заметил он на этот раз абсолютно искренне. – И много вы о древ-

них египтянах знаете? Я не знаю почти ничего.
– Жаль, – ответила Гелла Хорнштайн.
Но ее голос не звучал разочарованно. Она восприняла его слова скорее как просьбу

рассказать что-нибудь еще.
– Раньше люди этой страны верили, что человек рождается на восходе и его души плы-

вут по небу на запад, следуя за солнцем, пока не попадут во мрак и не примут другой облик.
Поэтому гробницы и заупокойные храмы строились на западном берегу Нила.

Камински задумался.
– Абу-Симбел находится на западном берегу, но Рамсес не похоронен в нем.
– Правильно, – ответила доктор, – но на это есть свои причины. Пойдемте, уже поздно,

я хочу домой.
Камински не понял, из-за чего у Геллы Хорнштайн так быстро менялось настроение.

Он вообще не понимал эту женщину, но вел себя так, словно не замечает всех этих стран-
ностей. Поэтому он послушно отправился за ней, как преданный пес.
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Камински стало ясно: несмотря на все клятвы и обещания, он хочет, чтобы эта жен-
щина была его, должна быть его, чего бы это ни стоило! Он, конечно же, нашел массу поло-
жительных черт в Гелле Хорнштайн. В следующий момент его посетило болезненное, щемя-
щее чувство, что здесь, в пустыне, его вновь настигнет прошлое.

Они молча подошли к низкому каменному дому Геллы. Его крыша представляла собой
три небольших каменных купола – гениальное изобретение, уменьшавшее нагревание поме-
щения. Доктор Хорнштайн жила с двумя медсестрами и санитаркой из госпиталя. Дом рас-
полагался всего в двух шагах от работы. Он был огорожен невысокой стеной из песчаника,
положенного один на другой без раствора и защищавшего от песка, который стлался позем-
кой при малейшем дуновении ветра, словно снег в горах.

– Камински!
Камински ненавидел, когда с ним разговаривали таким тоном, но сдержался, чтобы не

нарваться на высокомерие. В конечном счете, учительский тон вполне подходил к обычному
образу Геллы Хорнштайн. Но ведь он видел в ней абсолютно другую женщину…

– Видите, вон там! – Повернувшись лицом к освещенному входу в дом, она схватила
Камински за руку.

На песке неистово, будто в предсмертных конвульсиях, извивалась громадная змея тол-
щиной в руку. Когда клубок развязался, Камински увидел, что пасть у змеи широко открыта,
так широко, что, казалось, вот-вот разорвется. Оттуда торчала задняя часть рыже-белой
кошки. Можно было различить лапки и хвост, и при каждом удушающем движении в пасти
чудовища исчезала пара сантиметров тела жертвы.

– Прочь! – Гелла подняла шум.
Камински сообразил, что змея поймала домашнего зверька. Он не понял, как все про-

изошло, но Гелла вдруг оказалась в его объятьях и прижалась к его груди.
– Прочь! – Она все кричала.
Камински хотелось, чтобы это случилось при других обстоятельствах. Сейчас он

ничего не испытывал от такого сближения, скорее хотел высвободиться из объятий. Но что-
то подобное должно было произойти…

– Оружие! – закричал Камински. – Есть у кого-нибудь оружие?
Гелла растерянно пожала плечами.
– У вас есть топор?
На крик из соседнего дома прибежал слуга-египтянин. Он испуганно посмотрел на

змею, потом на Камински и сказал:
– Нож, мистер! – И руками показал длину ножа.
– Хорошо! – крикнул Камински. – Тащи сюда! Только живо!
Слуга помчался к дому и через минуту вернулся с огромной кривой саблей, какую

можно купить на любом арабском рынке. Камински, схватив саблю обеими руками, уве-
ренно, но осторожно приблизился к змее. Она еще извивалась, из пасти торчал кошачий
хвост. Отвратительное зрелище!

Камински поднял саблю над головой и одним сильным ударом разрубил змею попо-
лам. Брызнула кровь, окрасив пыльную землю в темный цвет. Из одной змеи получилось
две: обе части продолжали шевелиться. Они извивались и дергались в песке, явно подавая
признаки жизни. Увидев это, Камински нанес второй, третий, четвертый удар, разрубая змею
на кусочки. Потом все закончилось.

Гелла, зажимая руками рот, наблюдала кровавую сцену с безопасного расстояния.
– Какое страшное предзнаменование! – сказала она.
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В лагере происходило мало интересных событий, поговорить было не о чем, поэтому

мужественный поступок Камински вскоре оказался у всех на устах. Его поздравляли, будто
речь шла не об обычной змее, а как минимум о драконе, который не кошку проглотил, а
намеревался съесть самого доктора. Только сама Гелла Хорнштайн осталась равнодушной.
Что же он сделал не так?

Если она горевала о кошке, то все становилось понятно. Но молчание Геллы только
умножило ее странности. Поначалу Камински хотел поговорить с ней о том, что в его пове-
дении было не так, и даже готов был извиниться. Но затем отбросил эти мысли, по крайней
мере отложил их на потом.

План переноса храма вошел в решающую стадию. Лундхольм откачал воду. Защитная
дамба выдержала. Можно было приниматься за основную работу.

Археологи и инженеры договорились сделать на фасаде большого храма десять верти-
кальных разрезов, а четырех колоссов распилить, в зависимости от обстоятельств, на двена-
дцать-пятнадцать блоков весом от десяти до тридцати тонн. Это означало увеличение ранее
запланированного растра, но однозначно имело и преимущества. С одной стороны, работа
пойдет быстрее, с другой – удовлетворялось требование археологов разрезать статуи на мак-
симально большие куски.

При этом самые острые проблемы возникали у Сержио Алинардо и Артура Камин-
ски. Алинардо для работы требовались длинные и прочные полотна для распила. Самое
сомнительное звено в операции – искусственная смола, с помощью которой стальные крюки
должны были крепиться на каменных блоках. Выдержит ли она вес в тридцать тонн? Камин-
ски усилил фундаменты, на которых должен был стоять мачтовый кран. Грузовик с низкой
платформой был приспособлен под тридцатитонные глыбы, но Камински приказал укрепить
пустынную песчаную дорогу гудроном, чтобы избежать тряски при транспортировке.

Его предшественник Мессланг построил возле площадки барак, который невыносимо
накалялся на солнце. Стены, пол и крыша большого (три на четыре метра) барака были
выстланы нестругаными сырыми досками. Здесь при температуре в добрых пятьдесят гра-
дусов Камински проводил часть своего десятичасового рабочего дня – каждую операцию
по перевозке колоссов следовало задокументировать. Эта работа требовала особой собран-
ности, а Якоби торопил.

Десятое октября тысяча девятьсот шестьдесят пятого года. В это утро атмосфера на
стройплощадке была особенно напряженной, людей здесь собралось больше, чем обычно.
Даже рабочие, у которых смена закончилась в шесть часов, не спешили возвращаться в
лагерь. Алинардо и шестеро лучших его людей вырезали три первых каменных блока ночью,
а утром на искусственной смоле закрепили в них стальные крюки. Время застывания смолы
– двадцать четыре часа. И эти сутки уже прошли. Над первым колоссом завис массивный
стальной рельс, за который должны были цепляться крюки.

Моторы мачтового крана работали на холостом ходу. Камински, стоя в тридцати мет-
рах от основания колосса, по рации подавал команды оператору крана. На голове колосса
двое египетских рабочих, выполняя поистине акробатические упражнения, привинчивали
болтами толстые крюки к рельсу.

Возле Камински стояли Якоби, директор стройки, инженер Гайн Лундхольм, а также
археологи Хассан Мухтар, Иштван Рогалла и Маргарет Беккер. Из Каира приехали министр
строительства Камаль Махер и Ахмед Абд эль-Кадр, директор Египетского музея. Жак
Балое, глава информационного отдела, пригласил на мероприятие дюжину журналистов,
фотографов и газетных корреспондентов.
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Большинство людей бросили свои рабочие места, чтобы поглазеть на это зрелище
поближе. Возле храма стоял грузовик с низкой платформой, вымощенной деревянными бал-
ками, на которую должны были опустить каменный блок.

Камински спокойно отдавал распоряжение о начале подъема – чувствовалось, что он
привык работать с таким весом.

– Ниже, ниже, поворачивай налево. Стоп!
Тяжелый рельс медленно опустился над стальными крюками громадного блока. Чтобы

закрутить болты, рабочим понадобились гаечные ключи толщиной в руку.
– Я целиком полагаюсь на вас, – тихо сказал профессор Якоби Артуру.
– Хорошо! – засмеялся тот в ответ. – Тогда я буду надеяться на Алинардо.
– Почему на меня? – возразил итальянец откуда-то сзади.
Камински обернулся. Он хотел сказать: «Потому что твой сектор работы – единствен-

ное, что меня беспокоит. Остальное тщательно просчитано. Если стальной крюк, закреп-
ленный в блоке, не выдержит, камень упадет и разлетится на тысячу частей». Но Камински
этого не сказал, потому что увидел в толпе Геллу Хорнштайн. Но больше его удивило не ее
появление на стройплощадке, а поднятый вверх большой палец, словно она хотела сказать:
«Я с вами, удачи вам».

Рабочие, крепившие крюки на голове колосса, сообщили по рации, что все готово.
– Хорошо, – ответил Камински, – а теперь проваливайте оттуда!
Рабочие, будто канатоходцы, перебрались по толстым балкам с одного колосса на дру-

гой и спустились вниз, словно герои, выигравшие битву. Но настоящее испытание было еще
впереди.

– Поднимайте помалу, поднимайте, – тихо скомандовал Камински.
Стропы натянулись и задрожали. Длинная стрела крана дернулась. Моторы заревели,

как измученные верблюды, и Камински, не в силах совладать с нервами, заорал в рацию:
– Вверх, вверх! Вверх, черт подери!
И вдруг голова фараона отделилась от туловища, канаты пошли вверх, и она повисла,

будто рыба, пойманная на гигантскую удочку. Рабочие, стоявшие у подножия храма, под-
няли дикий крик, потому что знали, что самая сложная часть еще впереди. Камински ско-
мандовал, и длинная стрела крана начала медленно поворачиваться влево, а двадцатитон-
ный блок пошел за ней. Центробежная сила увеличилась под его тяжестью. Поскольку кран
стоял недалеко от храма, стрела должна была повернуться на двести семьдесят градусов
влево, чтобы опустить многотонный груз на платформу. Под действием движения крана и
изменения света и тени улыбка фараона, казалось, ожила. На зрителей это подействовало
завораживающе. Никто не осмеливался произнести ни слова. На строительной площадке
слышны были только команды Камински. Голова фараона наконец зависла над платформой
грузовика.

– Опускай! – закричал в рацию Камински.
Он дирижировал стрелой крана, направляя ее то вправо, то влево, и наконец плавно

опустил многотонный груз на устланную балками платформу.
Еще секунду все молчали, словно свыкаясь с мыслью, что это не сон. Потом толпа раз-

разилась возгласами ликования! Мужчины бурно аплодировали, некоторые, поднимая жел-
тые облака пыли, подбрасывали песок вверх. Всем стало ясно: предприятие будет успеш-
ным.

В стороне, в тени обезглавленного колосса, стояла Гелла Хорнштайн. Она наблюдала,
как Камински качают на руках, но, похоже, это ее не особенно впечатлило. Наконец инже-
нер-строитель высвободился из крепких объятий поздравляющих и подошел к ней.

– Давно не виделись, – после паузы заметил он.
Гелла протянула руку и произнесла в своем стиле:
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– Поздравляю, Камински. Вы проделали это великолепно. Ювелирная работа!
Камински пожал ее руку, испытывая странную неловкость: Гелла была холодна, как

прежде. После ночной встречи со змеей он не услышал от нее ни слова благодарности.
Камински пытался выбросить из головы эту женщину, но ее таинственная привлекатель-
ность долгими ночами не давала ему покоя.

Камински отпустил ее руку, пробормотал невнятные слова благодарности и постарался
как можно скорее отойти, сославшись на необходимость проконтролировать дальнейшие
работы. Он направился в строительный барак.

Тем временем грузовик пополз вверх по дороге, сначала сантиметр за сантиметром,
потом со скоростью пять километров в час. Прошло около часа, прежде чем он достиг склада
на возвышенности.

Через весь склад были проложены рельсы, по которым портальный кран мог проехать
в любую точку помещения. Как каракатица, он прополз за привезенным грузом и поднял
блок с платформы грузовика. Здесь, на складе, голова фараона получила порядковый номер
GA1A01.

Каждый каменный блок, привезенный за последующие два года со строительной пло-
щадки, получал свой номер. Семнадцатый камень странным образом изменил жизнь Камин-
ски.
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После десяти суток рабочие наловчились выполнять эти операции. Стальные крюки

успешно выдерживали гигантский вес. Алинардо со своими мраморщиками выполнял поис-
тине ювелирную работу. За три-четыре часа блок поднимали, грузили и отвозили на склад.

С блоком GA1A17, частью подножия колосса, с самого начала возникли трудности.
Камински переложил командование на старшего рабочего Карла Тири. Сначала все шло
четко по плану, но напряжение, которое с начала работ, казалось, висело в воздухе, все не
рассеивалось. Именно этим отличался этот проект от всех остальных, над которыми работал
Камински.

В то утро Камински сидел в строительном бараке, склонившись над планами разрезов,
которые принес Алинардо. Линии разрезов были яблоком раздора между мраморщиками,
археологами и инженерами. Мраморщики настаивали на коротких линиях разрезов, архео-
логи – на самых больших (что означало бы большие блоки), а инженеры (из-за неудобств
при транспортировке) настаивали на маленьких блоках. Спор мог продолжаться часами и
заканчивался, как правило, компромиссом.

Пока Камински ломал голову над разрезами, первый за этот день грузовик подъезжал к
складу с многотонным грузом. Он знал это по завывающему звуку мотора – машина шла на
подъем. Это повторялось регулярно, поэтому не привлекло его внимания. Но в этот раз гул
вдруг утих. Камински услышал оглушительный скрежет тормозов, треск раскалывающихся
балок, а затем глухой удар, от которого содрогнулась земля.

Строительный барак задрожал, словно снаружи бушевал ураган. И в тот же миг в поме-
щение ворвалось облако пыли, как после взрыва газа. Камински зажал рукой рот. Кашляя и
выплевывая желтую пыль, он бросился к двери.

В нескольких метрах стоял грузовик, а возле него – блок GA1A17, словно выбросив-
шийся на берег кит. Настил из деревянных балок был раздавлен. Камински щурился от
яркого солнца, не понимая, что могло вызвать пыльный взрыв в строительном бараке: камен-
ный блок лежал в тридцати метрах от него, и вокруг не было пыли.

Из кабины грузовика вылез Али, молодой египтянин, который считался одним из
самых надежных рабочих. Словно плакальщица, он схватился руками за голову и, увидев
Камински, издалека закричал:

– Али не виноват, мистер! Кошка виноват! – И для достоверности показал, как кошка
перебежала через дорогу и как он затормозил. – Али не виноват, мистер!

Если не считать нескольких отколовшихся по краям кусков, где крепились страховоч-
ные канаты, блок GA1A17 довольно удачно перенес падение. В этот раз погрузка длилась
до позднего вечера, а на песчаной дороге остался глубокий кратер. Затем Камински вновь
засел в строительном бараке. Он устал и хотел передохнуть, но из головы не выходил этот
пылевой взрыв – странное происшествие, которому не было объяснения.

Когда он обернулся, в дверях стоял Лундхольм.
– Долгий же сегодня день, – по-дружески сказал он. – Но все вроде обошлось?
Камински кивнул, сложил бумаги и поднялся.
– А могло все полететь к чертовой матери! – ответил он.
Только теперь инженер почувствовал облегчение, напряжение понемногу спадало.

Потом он вдруг спросил:
– А давно барак стоит на этом месте?
Лундхольм похлопал по деревянной стене рукой, словно хотел проверить прочность

строения, и ответил:
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– Где-то год. Он больше не отвечает твоим требованиям? Что ж, могу понять. В доме
из кирпича при такой жаре работать лучше. Нужно будет получить разрешение у Якоби.

– А кто поставил барак на этом месте?
– Мессланг, твой предшественник. Но почему он велел построить барак именно здесь,

сказать не могу. Тебе бы об этом у него спросить, но, к сожалению, это невозможно.
– Почему?
– Мессланг умер. Возможно, утонул. А почему ты спрашиваешь?
Вопросы Камински шведу были явно неприятны. Все в лагере неохотно говорили о

Мессланге.
– Если ты интересуешься этим человеком, – продолжил недовольно Лундхольм и

повернулся, чтобы уйти, – спроси у доктора Хорнштайн.
Снаружи прогромыхал грузовик с включенными фарами, и Камински увидел, как швед

прыгнул на подножку и влез в кабину машины. Свет задних фонарей растворился в темноте.
Артур вернулся в барак.

Здесь все еще пахло пылью. Керосиновая лампа монотонно шипела. Камински почув-
ствовал, что из-за удушливо жаркого воздуха весь покрылся потом. Он смертельно устал,
но утренний инцидент и разговор с Лундхольмом разожгли в нем любопытство. Камински
чувствовал, что потянул за ниточку таинственной истории.

Задумавшись, он блуждал глазами по деревянным стенам барака, но не мог ни за что
зацепиться. Потом взглянул на пол и заметил, что он сделан из обычных досок. Во всех
остальных строительных бараках пол был бетонный.

Камински поднялся и закрыл дверь, чтобы не потревожили незваные посетители.
Потом взял стамеску, единственный подходящий инструмент в бараке, и вставил ее в щель
между досками. Вначале он поднял одну доску, потом вторую, третью, и так до тех пор, пока
не образовалось пространство в метр шириной. Стал виден фундамент барака.

Грунт был засыпан щебенкой и никак не соединен с фундаментом. Камински руками
разгреб щебень и наткнулся на неструганые брусья, которые использовались на стройпло-
щадке. Кто-то поспешно закрыл ими отверстие в земле – между отдельными досками были
щели в палец толщиной.

Камински протолкнул в щель камень и прислушался. По звуку, повторенному эхом,
стало понятно, что там, внизу многометровой шахты, находится площадка или лестница,
ведущая в горизонтальный ход. Камински замер: на секунду он представил, что сделал выда-
ющееся открытие, как Шлиман или Картер, вернув миру то, что тысячелетия назад сотво-
рили человеческие руки. Эта возвышенная, а скорее таинственная мысль повергла его в бес-
покойство, словно за происходящим крылась неизвестная угроза.

Но тут же ему стало ясно, что кто-то уже открыл эту тайну – тот, кто намеренно замас-
кировал шахту и построил на ее месте строительный барак. На ум Камински пришел только
Мессланг, таинственный предшественник инженера, который, как выразился Лундхольм,
«возможно, утонул». Но в любом случае он был мертв.

Сначала Камински хотел сорвать доски и спуститься в шахту, но потом решил все еще
раз обдумать. Может быть, осмотр тайника стоит доверить другому – какому-нибудь смель-
чаку или коллеге из лагеря. Кроме того, не исключено, что он наткнулся на старую цистерну,
могилу бедуина или даже на тайный склад оружия. Не стоит торопиться. Он засыпал доски
щебнем и заделал дыру в полу, оставив тайный знак, чтобы можно было понять, поднимал
ли кто-нибудь доски в его отсутствие.
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В последующие дни Камински попытался разузнать что-нибудь о своем предшествен-

нике Мессланге. Но все лишь отрицательно качали головой или пожимали плечами. Либо
спрашивали в ответ, почему он так интересуется этим человеком. И поскольку о секрете
барака никто в лагере, похоже, не знал, Камински решил на свой страх и риск спуститься в
шахту. Он обзавелся необходимым инструментом и разработал план исследования.

Так случилось, что на следующий день он столкнулся на стройплощадке с археоло-
гом доктором Мухтаром и решил завести разговор на тему, которая его сейчас больше всего
интересовала.

– Я у вас все время хочу спросить, доктор, – подчеркнуто безразлично произнес Камин-
ски, – может так статься, что во время работ мы сделаем неожиданное открытие? Просто
тогда мы работали бы осторожнее!

Мухтар громко рассмеялся и ответил:
– Я понимаю, вам хочется известности Говарда Картера, нашедшего гробницу Тутан-

хамона. Нет, мистер Камински, я вас разочарую. Абу-Симбел – это не Долина царей, да и
там такие открытия происходили еще сто лет назад. Но если позволите… – Мухтар подошел
поближе к Камински. – По-настоящему известным вы станете, если отлично выполните все
работы. Возможно, о вас будут вспоминать еще сотни лет…

Это насмешливое замечание задело Камински, и он решил при удобном случае покви-
таться с египтянином.

– Вы меня неправильно поняли, – возразил Камински, – я не хочу быть знаменитым.
Я хочу заработать здесь денег, как можно больше денег. И больше ничего. Известность я
оставлю археологам. У меня просто возникла мысль, что мы случайно…

– В мире не бывает случайностей, как сказал один арабский поэт. Само слово «случай-
ность» – богохульство.

– Хорошо, хорошо! – попытался успокоить египтянина Камински. – Тогда и то, что
Картер обнаружил могилу фараона, не было случайностью.

Мухтар с довольным видом заметил:
– Да, это было не случайно.
Со стороны храма приближался грузовик с очередным каменным блоком, и Камински

оттащил археолога в сторону.
– На линии движения автомобиля стоять запрещено. Вы не должны об этом забывать,

доктор!
Мухтар раздраженно отдернул руку. Словно не случайностью было бы, если бы камень

сорвался с платформы и раздавил его в лепешку. На все воля Аллаха.
Камински не понял, почему египтянин так болезненно отреагировал на его, казалось

бы, безобидный вопрос. Уж не знает ли он чего об этой шахте? Немного погодя Камински
собрался с духом и спросил:

– Вы знали Мессланга?
– Мессланга? – переспросил египтянин и, покачав головой, ответил: – Что значит

«знал»! Знал так же мало, как знаю вас. Мессланг был одиночка, типичный европеец. Ему
хватало себя самого, если вы понимаете, о чем я говорю.

Камински согласно кивнул, хотя и не мог представить, что этим хотел сказать Мухтар.
Археолог попытался поскорее перевести разговор на другую тему и дружелюбным

тоном сказал:
– Видите ли, мистер Камински, люди склонны менять свое мнение и потому говорят,

что многое в жизни случайно. Что касается Картера, то многие утверждали, будто он слу-
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чайно наткнулся на каменные ступени, ведущие в гробницу фараона. В действительности
Картер полжизни разыскивал этот вход и нашел указания, которые подтвердили его пред-
положения. Поэтому он не сдавался. Если вы и теперь назовете это случайностью, мистер
Камински…

Хассан Мухтар был прав, но отчего он так раздраженно отреагировал на вопрос?
– Открытие Абу-Симбел вы тоже можете отнести к случайности, – продолжал Мух-

тар, – но этому предшествовал тщательно разработанный план. Немец или швейцарец, в
общем европеец, в начале прошлого века откопал в песке сияющий золотом храм. А это зна-
чит, что последними европейцами, которые видели этот храм, были древние римляне. Он
отправился в путь с проводником и двумя верблюдами. У него уже заканчивался провиант,
но он решил пройти еще один день. В тот день он и нашел Абу-Симбел. Храм, конечно же,
выглядел не так, как сегодня. Он был по крышу засыпан песком. Но Буркгардт, так звали
европейца, все же нашел Абу-Симбел. Конечно, он даже не догадывался, что нашел храмо-
вый комплекс великого Рамсеса, и не подозревал, что ему не суждено будет найти в этом
храме и грамма золота.

– А как же могила царя?
Мухтар довольно ухмыльнулся.
– Мистер Камински, – ответил он, – Рамсес, как и все фараоны Нового Царства, был

похоронен в Долине царей. Но по иронии судьбы величайший египетский фараон и творец
истории был похоронен в склепе, не подобающем даже его министру.

– Возможно, он умер так внезапно, что для создания гробницы было слишком мало
времени.

– Именно так случилось с Тутанхамоном. Однако его могила украшена намного изящ-
нее и богаче, чем гробница великого Рамсеса.

– А есть этому объяснение?
– Есть, мистер Камински.
Мухтар нагнулся и вывел пальцем на песке два иероглифа. Немец вопросительно взгля-

нул на археолога. Тот стер знаки и написал поверх них число восемьдесят девять.
– Рамсес прожил восемьдесят девять лет. Библейский возраст по тем временам. Тогда

средняя продолжительность жизни составляла около двадцати пяти лет. Он пережил многих
своих жен и детей, так что только его тринадцатый сын, принц Марнепта, смог взойти на
престол. Неудивительно, что окружающие, и Рамсес в частности, верили, что он бессмертен.
Рамсес настолько в это уверовал, что приказал остановить работы над своей гробницей.

– Невероятно! Ох уж этот Рамсес! Он что, был сумасшедшим?
– Я бы так не сказал, – возразил археолог. – Фараон Рамсес не был сумасшедшим, хотя

о многих египетских царях можно было такое сказать. Просто Рамсес был живым примером
реинкарнации бога.

Камински кивнул. Его всегда интересовала история Древнего Египта, но он был инже-
нером, и его задача – перенести строение на другое место. И все равно, мост это, старинный
замок или древний храм. Так он думал до сих пор. Но за последние два дня его мысли изме-
нились. Он все время думал о своей находке.

– А где похоронили любимую жену Рамсеса? – неожиданно спросил он.
– В Бибан-эль-Харим, Долине царей, с древнеегипетского переводится как «место кра-

соты». Она умерла на тридцать лет раньше Рамсеса.
Камински испытующе посмотрел на Мухтара.
– Значит, в истории с Рамсесом нет больше тайн?
– Это можно сказать с уверенностью. Какие тайны мог унести с собой в могилу такой

человек, как Рамсес? Сегодня уже можно сделать вывод, что фараон Рамсес был очень скан-
дальным человеком. У него было самое большое количество жен среди фараонов, а офици-
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ально зарегистрированных детей так много, что он составил для них специальный реестр.
Только представьте себе, Камински! Француз Пьер Монте насчитал сто шестьдесят два
имени. И это только те дети, которых фараон официально признавал. Как бы вы назвали
такого человека?

– Я бы назвал его живчиком.
– Человеком, хвастающимся своими сексуальными возможностями! Во времена Рам-

сеса это считалось божественным свойством, и ни один человек не решился бы винить за
это царя. Другие времена, другие нравы.

Камински кивнул. Рамсес, без сомнения, был экстраординарной личностью. Чем
больше инженер думал об этом, тем значительнее казалась ему находка под строительным
бараком.

Но Камински решил пока молчать. С одной стороны, он боялся насмешек, если это
окажется всего лишь старый колодец или что-то подобное. С другой стороны, он просто
заболел идеей утереть нос заносчивому археологу Мухтару.
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С тех пор как было решено укрепить защитную дамбу, на стройплощадке царило при-

поднятое настроение, даже несмотря на напряженную работу и происшествие с грузовиком.
У Лундхольма и его людей не возникало особых проблем, хотя небольшие прорывы на дамбе
все же случались. Швед проложил пять трубопроводов к насосам и гордо заявил, что прорыв,
подобный тому, какой случился шесть недель назад, он сможет ликвидировать за одну ночь.

Там, где еще недавно гордо взирала на Нил двадцатиметровая статуя колосса, остался
небольшой каменный срез размером метр на метр. После падения блока с грузовика Камин-
ски пересмотрел варианты перевозки. Теперь все блоки транспортировались в лежачем
положении. Правда, был риск, что песчаник, стоявший так долго вертикально, при смеще-
нии центра тяжести мог потрескаться. Но водители грузовика так наловчились, что теперь
дистанцию в полтора километра от места погрузки до склада преодолевали одним рывком с
постоянной скоростью. И не затормозили бы не только перед кошкой, но и перед человеком.

Новое измерение уровня воды показало значительное замедление ее подъема. Но
Якоби все же не отменил работу в три смены, чтобы, как он говорил, быть готовым к любым
неожиданностям. Времени было достаточно, чтобы возводить не только новые каменные
дома, но и сажать деревья. После долгого пребывания в пустыне глаз радуется каждой
травинке. Вдоль Гавернмент-роуд высадили деревья, которые привезли из Асуана, а перед
домами в поселке строителей разбили садики, которые должны были защищать от песчаных
бурь.

Целую неделю Камински не решался обследовать странную дыру под строительным
бараком. Но однажды вечером, после очередной попойки в казино, Якоби предложил заме-
нить барак каменным домом. Камински категорически отверг это предложение, утверждая,
что строительство затормозит его работу. В действительности он боялся, что тайна обнару-
жится, и твердо решил при первой же возможности обследовать шахту.

Возможность появилась двумя днями позже, в пятницу – священный день для египтян.
Работа на стройплощадке прекратилась, машины стояли, так что Камински мог спо-

койно заняться своим делом. Он приготовил необходимый инструмент: лопату, монтерские
кошки, тальк и пеньковые веревки – все это использовалось на стройплощадке.

Вечером Камински закрылся в бараке изнутри и занавесил окна старыми мешками,
чтобы свет не вызвал подозрений. После грохота окопавшихся в долине экскаваторов, кранов
и бульдозеров тишина казалась непривычной и враждебной, поэтому Камински старался
работать как можно тише.

С ним многое случалось на заграничных стройках, но сейчас, он должен был это при-
знать, от страха засосало под ложечкой. Вначале он снял пол, потом убрал щебень, наконец
сорвал три доски и посветил вниз фонариком.

Он не знал, что его ожидает там, внизу, но успел разочароваться, когда начал осматри-
вать грубо выложенную квадратную шахту. В пяти метрах от поверхности была площадка,
усыпанная пылью и камнями, – настоящий лунный ландшафт. Желтое пятно фонаря осве-
тило боковой ход. Создавалось впечатление, что никто до него сюда не заглядывал: ни окур-
ков, ни каких-либо следов видно не было – только песок и камни.

Камински положил поперек люка толстую доску и привязал к ней пеньковую веревку.
Другой конец веревки он обвязал вокруг пояса. Не размышляя, что может ожидать его там,
Камински отправился вниз.

Только он ступил на площадку, как поднялось едкое облако пыли и в воздухе растекся
непонятный сладковатый запах. Здесь было намного прохладней, чем на поверхности, и
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Камински понял, что одет «не по погоде»: на нем были шорты, рубашка с короткими рука-
вами, замшевые туфли на босу ногу – в общем, повседневная одежда в лагере.

Камински взъерошил короткие волосы, что делал всегда в критических ситуациях.
Потом он осторожно осветил пол. Ничего. Не было даже вездесущих скорпионов. Низко,
почти у самого пола, виднелся лаз, больше похожий на нору, который вел вниз. В полный
рост пройти по нему мог разве что ребенок. Нельзя было понять, какой он длины, видно
было только, что туннель поворачивает.

При других обстоятельствах Камински и шагу бы не ступил туда, но сейчас обсто-
ятельства были не совсем обычными. Дальше он продвигался на корточках. Несмотря на
напряжение, на лице его мелькнула улыбка: «Увидел бы кто сейчас, как я хожу, вот смеху-
то было бы». От сухого воздуха и пыли, которую он поднимал, пекло в легких. Камински
хватал ртом воздух, но так было еще хуже. Из кармана он достал большой, пропитанный
пóтом платок и завязал так, чтобы он прикрывал рот. Платок дурно пахнул, но действовал
как фильтр – по крайней мере несколько минут.

Вдруг с потолка обвалилась плита и разлетелась на куски. Камински замер, но это его
не испугало, и он двинулся дальше, шаря лучом фонарика по пыльному проходу, чтобы не
напороться на скорпиона. Это было единственное, чего он боялся.

После поворота туннель перешел в еще одну шахту – размером два на два метра. Она
была такая глубокая, что свет фонарика не доставал до дна. Камински покачал головой.
Такое сооружение могло принадлежать только древним египтянам: лишь они могли делать
столь неприступные сокровищницы.

Он решил остановиться. Пожалуй, на сегодня достаточно. Следует получше подгото-
виться к спуску. Сменить одежду, обязательно нужен защитный шлем, канаты и лестница,
с помощью которой можно было бы спуститься в такую шахту, как эта. Раздумывая над
списком необходимых вещей, Камински посветил вверх и обнаружил две железные пере-
кладины, вмурованные сверху, над шахтой, на расстоянии полуметра друг от друга. Что бы
это значило?

Камински постучал осколком камня по одной из них. Раздался глухой звук, напомина-
ющий разбитый церковный колокол. Он прислушался. Ничего. Камински слышал о ловуш-
ках, которыми египтяне защищали гробницы. Железные перекладины по бокам шахты наво-
дили на мысль о западне. Камински еще раз ударил по перекладине, уже сильнее. Раздался
только жалобный протяжный звук, поплывший вверх по шахте и по коридору, который вел
дальше.

Тщательно осматривая место, где были вмурованы перекладины, Камински вдруг
подумал, что на них прежде что-то висело над шахтой, и они вполне могли выдержать его
вес. Принимая во внимание глубину шахты, такое предприятие казалось ему крайне риско-
ванным. С другой стороны, он был уверен, что в два-три хвата сможет перебраться по пере-
кладинам на другую сторону шахты.

Камински, недолго думая, сунул фонарик за пояс. Правой рукой он ухватился за
камень, а левой – за одну из перекладин, проверяя ее прочность. Перекладина казалась
довольно крепкой, и он повис на ней. Затем ухватился правой рукой за вторую перекла-
дину и, прежде чем успел подумать, что это безумный поступок, был уже на другой стороне
шахты, у продолжения тоннеля.

Необъяснимая сила влекла его дальше по коридору, который становился все выше. Пол
был усеян хрупкими осколками камней, иногда завалы доходили до колен. Вдруг потолок
резко поднялся – на семь-восемь метров. Камински посветил вверх и увидел контур древних
сводов. Он невольно отступил назад, словно опасаясь обвала. Внезапно его поразила мысль:
грузовик!
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Хотя Камински и потерял под землей направление, но, приблизительно проследив свой
путь, понял, что именно над этим местом с грузовика свалился каменный блок и что как раз
здесь произошел обвал. Это, собственно, и было объяснением пыльного взрыва, к которому
привел упавший блок, и громадной воронки, оставшейся после этого.

Высокое помещение было небольшим в длину, каких-то двенадцать шагов, и заканчи-
валось массивным порталом с двумя выбитыми крыльями над ним. «Значит, все же древ-
няя гробница», – подумал Камински. Прежде чем перешагнуть через кучу осыпавшегося
камня, он еще раз опасливо взглянул вверх. Конечно, была вероятность, что хрупкий песча-
ник может обвалиться, придавив его или засыпав выход. Но какая-то сила, разжигавшая в
нем интерес и зовущая в глубь лабиринта, все же взяла верх.

Камински осторожно прошел по осколкам камня к порталу, остановился и осветил
фонариком смежную комнату.

– Бог ты мой! – только и смог произнести он. Лоб его горел. Он чувствовал, что глаза
заливает пот, в висках стучит невидимый мотор. – Бог ты мой! – повторил Камински.

В центре комнаты размером пять на пять метров стоял, поблескивая, саркофаг крас-
новатого цвета. На стенах были высечены такие же крылья, как и над порталом на входе.
По пути сюда Камински не заметил орнамента на стенах, но здесь стены отливали матовым
золотистым светом. Блуждающий свет фонарика наполнил рисунки на стенах белым, крас-
ным и черным цветами.

Там были сказочные животные, изображенные в человеческий рост, которых Камин-
ски никогда не видел. Они торжественно-шутовской походкой шли от стены к стене. Кро-
кодил с человеческими чертами лица совокуплялся с вертикально стоящим гиппопотамом.
Человек с головой сокола и непомерно широким туловищем воздевал руки к небу. Сразу за
ним, выпрямившись, шел шакал и две женские фигуры в длинных облегающих платьях.

На противоположной стене плыла длинная барка с высоко загнутым носом и кормой.
Восемь одинаково одетых гребцов в кожаных фартуках и больших париках держали тонкие
весла. Посередине корабля была изображена женская фигура в виде конуса, обернутая в
платки. Лысый темнокожий жрец с леопардовой шкурой на плечах стоял перед лодкой, делая
пассы руками, словно хотел сказать: «Остановись, ни шагу дальше!»

Камински вошел в комнату и увидел по бокам изображения богов, окрашенных в крас-
ный и зеленый цвет: бога с головой барана и солнечным диском меж рогов, извиваясь, обви-
вала змея. На украшенной листьями и побегами колонне, скалясь, сидел павиан. Казалось,
он насмехается над сидящим человеком с головой ибиса и над стоящей рядом мумией с
соколиной головой. Своды комнаты были сделаны из глины и разрисованы голубой краской.
На них блестели золотые звезды.

Камински не знал, сколько он простоял, осматривая всю эту красоту. Казалось, это сон,
но вскоре он вернулся в реальность. Из-за сухости воздуха и пыли было тяжело дышать.
Камински начал хватать ртом воздух. Если он хотел выйти отсюда живым, стоило поторап-
ливаться.

Но здесь стоял еще и саркофаг – пурпурный гроб на резных львиных ножках. Он был
настолько высок, что Камински едва ли смог бы туда заглянуть. Он колебался. Следовало
прислушаться к здравому смыслу и отправиться восвояси – это Камински понимал. Но при-
слушался ли он к доводам рассудка, когда полез в эту загадочную могилу? И возвращаться
сейчас? Никогда! Камински не стал долго раздумывать. Он искал подставку, чтобы заглянуть
в саркофаг.

При обычных обстоятельствах Камински, взявшись за край высокого мраморного
гроба, просто подтянулся бы на руках. Но сейчас он чувствовал себя как выжатый лимон,
был совсем без сил. Легкие болели. Поэтому он, положив фонарик на пол так, чтобы тот
освещал высокое помещение, начал собирать камни и складывать один на другой. Воздуха
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становилось все меньше. Камински казалось, будто его легкие обволакивает слизь, которая
мешает вдохнуть. Он надрывно кашлял и отплевывал мокроту, но это мало помогало. Как
одержимый он таскал камни: вначале строил фундамент, а потом укладывал их один на дру-
гой.

Сердце колотилось в груди, он задыхался от бессилия и волнения. Во время этой адской
работы у него промелькнула мысль: какую все же цель он преследует? Но в следующий миг
его с новой силой охватила жажда непознанного, и он продолжил укладывать камни один
на другой.

«Ты не можешь сдаться! – говорил он себе. – Ты так близко к цели! Ты должен знать,
кто похоронен в этом саркофаге. Если ты сейчас сдашься, то будешь раскаиваться в этом уже
завтра. Будешь пробовать снова и снова, а риск, что тебя обнаружат, останется. Потому об
этом лучше вообще не вспоминать». Думая так, он собрал последние силы.

Камински совсем потерял чувство времени. Его не волновало, как долго он уже здесь,
ему было безразлично, сколько еще потребуется времени. «Камень, один на другой…» –
иных мыслей у него не было.

Когда куча камней достигла уровня пояса, Камински взобрался на шаткую конструк-
цию. Его подозрения оправдались: мраморный гроб был закрыт крышкой. Но она была чуть
сдвинута в сторону, и Камински посветил туда фонариком.

Казалось, что свет фонаря померк, но его было достаточно, чтобы рассмотреть мумию
в коричневых бинтах.

Камински увидел голову, взглянул на женское лицо и желтые, похожие на проволоку
волосы. Хотя глаз не было, Камински явственно ощутил пронизывающий взгляд, нагнавший
на него страх. Рука, державшая фонарик, дрожала. Прыгающий свет фонаря оживлял лицо
мумии. Она словно скалила зубы в чудовищной ухмылке и пыталась что-то сказать. От носа
к уголкам рта и посередине лба шли глубокие морщины. Казалось, женщина предвидела
свой конец. Такое же впечатление производили скрещенные на груди руки. Из-под коричне-
вых бинтов виднелись сжатые в кулаки ладони.

Камински долго не раздумывал. Охваченный непонятным, почти бесстыдным, навяз-
чивым любопытством, которое заглушало здравые мысли, он отодвинул бинты с кулаков.
Он не знал, зачем это делает и чего от этого ждет. В тот же миг руку, да и все тело Камински,
свела судорога, будто исходившая от мумии. Каждое движение стоило ему титанических
усилий, но он не отказался от своего намерения.

Тонкие костлявые руки мумии странным образом притягивали внимание Камински.
Он часто замечал, что женские руки волнуют его больше, чем грудь или ноги. И все же
ему надо было пересилить себя, чтобы коснуться маленьких кулаков мумии. Прикосновение
привело его в ужас – он будто дотронулся до гладкого бумажного листа.

Ему бросилось в глаза, что в правой руке мумии зажато что-то зеленое. Не составило
труда вырвать у нее этот предмет. Это был зеленый блестящий камень в форме скарабея, не
больше куриного яйца. Изящно выполненная фигурка была очень тяжелой. Камински зажал
скарабея в руке и почувствовал исходящую из него энергию, словно через тело проходил
ток. Он положил скарабея в карман.

«Я в своем уме? – подумал Камински. – Время убираться отсюда». Как только он это
подумал, обернутая в коричневые бинты женщина начала медленно поворачиваться к нему.
Инженера охватило болезненное замешательство. Через мгновенье он уже не понимал, где
находится. У Камински потемнело перед глазами, и он заорал от страха:

– Где я?
Его голос эхом отразился от разрисованных стен. Боги и сказочные существа сдвину-

лись с места и зашагали в ритуальной процессии. Камински услышал шорохи и звуки незна-
комой музыки, раздававшейся у него в ушах торжественным хоралом.
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Мумия улыбалась, обнажив длинные желтые зубы. Камински было нечем дышать. Еле
держась на ногах, он ухватился за уложенный им же камень и, не удержавшись, рухнул на
пол.

Там он очнулся, словно после тяжелого сна. Прислушался. Вокруг было тихо. Фонарик
желтел в темноте. «Надолго батареи не хватит. Прочь, прочь отсюда!» – мелькнуло у него
в голове.

Камински с трудом поднялся. Хромая, прошел через портал, потом по каменным сту-
пеням в высокий коридор и, кашляя, добрался до узкого лаза. Хватая ртом воздух, как выбро-
шенная на берег рыба, он полз на четвереньках по низкому тоннелю. Добравшись до верти-
кальной шахты, не раздумывая сунул фонарик за пояс и перемахнул через бездну. Он уже не
думал об опасности. В мозгу судорожно билось лишь одно слово: «Прочь, прочь, прочь…»

Фонарик начал меркнуть, и Камински выключил его. Ход был такой низкий и узкий,
что он смог нащупать дорогу вытянутыми руками. В темноте расстояние кажется больше.
Низкий коридор, по которому Камински шел, согнувшись в три погибели, казался бесконеч-
ным. Один раз он даже остановился передохнуть. Камински был мокрым от пота, ему было
больно дышать. Но останавливаться нельзя. Только бы не потерять сознание!

Шаг за шагом Камински ощупывал дорогу. И наконец ему показалось, будто пове-
яло свежим воздухом. Он вытащил из-за пояса фонарик (батарейки еще работали) и увидел
перед собой канат, свисавший из строительного барака. Наконец-то!

Камински ухватился за канат, но только теперь, так близко от цели, заметил, насколько
изнемог. Все попытки подняться по канату оказались безуспешными. Камински висел на
нем, словно мешок с песком. Подтянувшись два раза, он сдался. Потом попытался подняться
другим способом: держась руками за канат и опираясь ногами о стенки шахты. Уже на самом
верху он чуть не потерпел неудачу, но успел ухватиться за доску, лежавшую поперек люка,
и, собрав последние силы, перебросил тело на пол барака.

Еще минуту он лежал с закрытыми глазами. Тело словно налилось свинцом. Возможно,
он бы так и заснул на полу от изнеможения, как вдруг на фоне шипения керосиновой лампы
услышал какой-то звук. Словно он был не один в комнате.

– Вам нехорошо, Камински? Я могу вам помочь?
Голос донесся до Камински откуда-то издалека. Он не мог понять, наяву это или во

сне. Он открыл глаза и увидел Геллу Хорнштайн, которая стояла прямо над ним.
– Я могу вам чем-нибудь помочь? – повторила доктор.
Камински не смог произнести в ответ и звука. Он лишь отрицательно покачал головой

и попытался привести мысли в порядок. Наверное, уже глубоко за полночь, а возможно, и
раннее утро. Прежде чем спуститься в гробницу, он закрыл барак изнутри. Как же доктор
Хорнштайн могла оказаться здесь? Как ей объяснить, почему пол в бараке сорван и зачем
он спускался в шахту?

Гелла Хорнштайн, очевидно, лучше ориентировалась в сложившейся ситуации. Во вся-
ком случае, она больше не задавала вопросов, а просто помогала Камински подняться. Он
упал в кресло и вытер рукавом пот со лба.

– Бог мой, на кого вы похожи! – сказала доктор Хорнштайн.
Она смочила носовой платок водой из сифона, стоявшего возле двери. Потом вытерла

с лица Камински пыль, грязь и пот.
– У вас что-нибудь болит? – снисходительно поинтересовалась она.
– У меня все болит, – простонал Камински. – Но если вы хотите знать, не ранен ли я,

то, к счастью, нет.
Камински был не против помыться от грязи и ждал вопроса: «Что вы, собственно,

здесь делали?» Но казалось, что для доктора в этом не было ничего необычного. Камински
не знал, что делать. В конце концов, это же ненормально: мужчина среди ночи вылезает из
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дыры в полу и падает без сил! Еще необычнее было то, что эту сцену наблюдает доктор и
при этом не задает ни единого вопроса. Какого черта! Что происходит?

Наконец Камински прервал неловкое молчание:
– Как вы сюда попали, доктор?
Гелла Хорнштайн кивнула в сторону окна, словно хотела сказать: «Вы что, еще не

поняли?»
– Ах вот оно что… – пробормотал Камински.
Он увидел мешок с остатками цемента, которым она, очевидно, разбила стекло в окне.

Окно было открыто настежь.
– Разве вас не интересует, что я здесь делал? – наконец спросил он.
– Конечно, интересует!
– Так почему же вы не спрашиваете?
Гелла Хорнштайн улыбнулась.
– Я уверена, что вы и так мне все расскажете. В общем… ну, я хотела сказать, что

обстоятельства очень странные.
Камински кивнул.
– На самом деле чертовски странные. И по правде сказать, вообще мало приятного в

том, что вы здесь появились. Почему вы пришли сюда среди ночи?
– Я вас искала, – ответила Гелла Хорнштайн. – Я везде спрашивала о вас, но никто не

знал, где вы. Тогда я села в машину и приехала сюда. Было закрыто, но сквозь щель в зана-
веске я увидела свет. Я испугалась, что с вами что-то случилось. Извините, если помешала.

– Да ладно уж, – недовольно проворчал Камински.
А что ему оставалось? Он должен был ей довериться, но не знал, с чего начать. Доктор

не спускала с него глаз, а он смущенно подыскивал слова.
– Все это не так-то просто объяснить, доктор. Все началось пару недель назад, когда

блок 17 свалился с грузовика. Я был как раз здесь, в бараке. Из-под досок пола ударил столб
пыли. Это меня удивило, я стал искать причину и обнаружил эту шахту. Там, внизу, ход в
гробницу. И там лежит мумия.

Камински остановился. Он внимательно посмотрел на девушку, ожидая хоть какой-
нибудь реакции: восторга, недоверия, удивления. Но доктор Хорнштайн продолжала смот-
реть на него так же невозмутимо. Казалось, она ничуть не удивлена, так что Камински
вынужден был задать вопрос:

– Что вы скажете по поводу всего этого?
Доктор Хорнштайн подошла к письменному столу Камински и уселась, свесив ноги.

Потом она спросила:
– А мумию вы своими собственными глазами видели, Камински? Я хочу сказать, в воз-

бужденном состоянии… А это абсолютно невероятная история… Так вот, в возбужденном
состоянии люди иногда могут видеть вещи, которых на самом деле нет.

Камински состроил ехидную гримасу. То, что она не верила, сильно его задевало. Он
даже подумал, не обидеться ли. Но потом полез в карман, достал скарабея, положил его на
стол возле Геллы и сказал:

– И этого скарабея тоже не существует?
Женщина оцепенела. Она осматривала зеленого скарабея, будто какую-то омерзитель-

ную тварь. Потом положила зеленого жука на ладонь и другой рукой начала гладить его,
словно он был живой.

Камински замер, глядя на руки Геллы. До этого времени он не обращал на них внима-
ния, но теперь, когда она гладила скарабея, они напомнили ему тонкие желтые руки мумии.
Сквозь тонкую кожу светились кости кисти и длинные фаланги пальцев. Разница состояла
лишь в том, что в руках доктора струилась жизнь. Камински видел пульсирующую в венах
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кровь. Она двигалась толчками, словно от ударов током. И в нем проснулось страстное жела-
ние этой женщины.

Однако ситуация требовала объяснений. В стороне лежали длинные доски, в полу
зияла глубокая дыра. На дворе уже серело, до рассвета оставалось совсем немного времени.
До начала дня нужно было скрыть все следы.

Казалось, Геллу Хорнштайн это совершенно не волнует. Все ее внимание было сосре-
доточено на скарабее, которого она очень нежно, осторожно ласкала. Камински и комнаты
для нее будто не было, а он не решался напомнить о своем существовании.

Проходили бесконечные минуты. Доктор Хорнштайн вздрогнула, словно на нее сни-
зошло вдохновение. Она перевернула скарабея на спину и с удивлением начала изучать его
отшлифованное брюшко.

Камински теперь и сам увидел семь косых иероглифов, таких же непонятных, как араб-
ские или индийские письмена. Ему показалось, что и Гелле не под силу расшифровать тай-
ный смысл этих знаков.

Когда Гелла начала бормотать какие-то непонятные слова, которые звучали как «аге-
нефер-айати-нен», Камински удивленно взглянул на нее. Но потом вдруг понял, что она
шутит, и от души рассмеялся. Смехом он разрядил накопившееся напряжение, и Гелла
словно очнулась.

– Вы не могли бы перевести то, что сейчас прочитали? – весело спросил Камински.
Гелла Хорнштайн раскрыла от удивления глаза.
– Я не понимаю, о чем вы говорите.
– Об иероглифах, которые вы только что прочли. Вот! – Он указал на скарабея.
– Как это пришло вам в голову?
Камински разозлился:
– Я не знаю, чего вы хотите добиться, доктор, и мне это, пожалуй, совершенно все

равно. Но вы только что вели себя так, словно читали текст на этом скарабее. Аге-нефер…
Или что вы там еще произнесли? Действительно, очень смешно.

– Я ничего не говорила, – упорствовала Гелла. – Даже если бы я и смогла расшифровать
эти знаки, чему не училась, то все равно не смогла бы их прочесть. Разве вы не знаете, что
это мертвый язык и никто не знает, как правильно произносить древнеегипетские слова?

– Я не понимаю. Уже сотни иероглифических текстов расшифрованы, значит, их все
же можно прочесть!

– Правильно, они расшифрованы. Но это не значит, что эти тексты можно прочитать
вслух. Вернее, прочитать вслух их можно, но это звучало бы не так, как произносили эти
слова древние египтяне.

– Интересно, – заметил Камински. – Несмотря на это, вы только что прочитали этот
текст. Может, попробуете еще раз?

– Но я не умею! – закричала Гелла и швырнула скарабея на стол. – Послушайте, не
надо делать из меня идиотку!

С этими словами она спрыгнула со стола, и Камински успел заметить ее загорелые
бедра.

– Что вы теперь намереваетесь делать? – робко спросила Гелла и заглянула в яму посе-
редине комнаты.

Камински еще не представилось случая об этом подумать. Ситуация резко изменилась,
когда здесь неожиданно появилась Гелла. Доктор Хорнштайн наверняка бы раструбила, что
он обнаружил под своим бараком. Но он недооценивал ее.

Она подошла к нему и тихо, не дожидаясь ответа на свой вопрос, сказала:
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– Надеюсь, Камински, вы предоставите мне возможность собственными глазами взгля-
нуть на ваше открытие, прежде чем откроете эту тайну общественности. Или я прошу слиш-
ком многого?

– Нет-нет! – удивленно возразил Камински, не ожидавший такого поворота событий. –
Но вы никому не должны рассказывать об этом, понимаете!

Доктор Хорнштайн удивилась:
– За кого вы меня принимаете, Камински? Это все-таки ваше открытие, и я рада, что

была первой, кому вы рассказали о нем. Об этом больше никто не знает?
– О чем вы говорите, доктор! Еще пару часов назад я и сам не знал, что меня ожидает

там, внизу. Но позвольте заметить: спуск в шахту – дело небезопасное! Вы должны это четко
уяснить.

– Понимаю, – ответила доктор Хорнштайн. – Но если бы я была труслива от природы,
то не поехала бы в Абу-Симбел.

Пока она это говорила, Камински понял, что она способна выдержать путешествие в
шахту. Ему льстило, что теперь эта женщина зависит от его решения.

– Договорились! – заявил Камински и протянул доктору руку. – Когда вам удобно?
Гелла Хорнштайн пожала его руку холодно, но крепко. И сказала:
– Я обращаюсь к вам на «вы», но нахожу это нелепым, когда мы вот так общаемся. Мы

должны говорить друг другу «ты». Меня зовут Гелла.
– Артур! – сказал Камински, смутившись, и добавил: – Хорошее у тебя имя…
Он смотрел на нее, не веря своим глазам и сомневаясь в серьезности происходящего.

Ему захотелось высвободить руку из ее ладони, но не потому, что ему было неприятно при-
касаться к ее телу, вовсе нет. Он просто хотел узнать о ней больше.

Она, казалось, догадалась, о чем он думает, и крепко сжала его руку.
– Не делай неправильных выводов, – серьезно сказала она. – Ты мне с самого начала

понравился, но на этом все и закончится. Думаю, мы понимаем друг друга.
Она отпустила его руку. Камински стоял будто громом пораженный. Еще никогда ни

одна женщина так с ним не говорила. Еще ни одна не смотрела на него свысока и ни одна так
его не привлекала. Он не знал, в чем причина. Может быть, дело в скрытой сексуальности
этой женщины, в ее таинственной сущности или даже в самом факте, что она была холоднее
и неприступнее, чем все остальные женщины, которых когда-либо знал Камински.

– Хорошо! – ответил он, только чтобы хоть что-то сказать.
Потом начал закрывать шахту: на доски снова насыпал щебня, уложил назад половицы.
Гелла попыталась с помощью мешков убрать грязь и пыль, чтобы не возникло подо-

зрений, потом отряхнула от пыли одежду Камински.
– А то все сразу поймут, откуда ты вылез! – засмеявшись, сказала она.
Камински впервые увидел настоящую, живую улыбку на ее лице.
По дороге в лагерь в «фольксвагене» Геллы он спросил:
– Ты знала Мессланга?
– Твоего предшественника? – Гелла, казалось, более внимательно уставилась на

дорогу. – Что значит «знала»? Не больше, чем всех остальных. А почему ты спрашиваешь?
– Никто не был с ним близко знаком. Я спрашивал всех, кого только мог.
– Он был, как бы получше сказать… одиночка. Наверное, в этом причина.
– Одиночка?
– Я больше ничего не знаю. – Ее голос стал более низким, чем обычно.
– Оно-то так, – осторожно начал Камински, – но Мессланг не мог не знать о гробнице.

Он построил барак именно на этом месте не случайно, а с явным намерением скрыть от
других свою находку. Все было толково придумано, как видишь. Он бы достиг своей цели,
если бы не случай с каменным блоком.
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– Могу себе представить… – согласилась Гелла, сворачивая на главную улицу, веду-
щую к госпиталю. – Послушай, если Мессланг знал, что находится под бараком, зачем ему
было скрывать это?

– А почему мы скрываем?
Гелла Хорнштайн сделала вид, что не поняла вопроса, и у Камински зародилось подо-

зрение, не знала ли она о гробнице раньше и не следила ли за ним. В конце концов, он был
единственным, кто имел постоянный доступ в барак. И единственным, кто, не вызывая подо-
зрений, мог остаться в нем даже на ночь. Но прежде чем он смог осознать все это, он прогнал
из головы подобные мысли.

Женщина за рулем, казалось, почувствовала его подозрения.
– Я могу на тебя положиться, Артур? Могу рассчитывать, что это останется между

нами?
– Обещаю! – ответил Камински.
Они доехали до ее дома. Машина остановилась.
– А это? – Она вытащила из нагрудного кармана блузки скарабея.
– Можешь оставить себе, если он тебе так дорог! – великодушно сказал Камински.
И тут же пожалел бы об этом, но в следующий момент случилось нечто неожиданное.
Гелла, холодная и неприступная Гелла наклонилась, обвила руками его шею и поцело-

вала в щеку сухими губами. Она не сказала ни слова, Камински же онемел от счастья.
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Исчезновение Раи Куряновой за день до отправки в Москву вызвало на «даче» КГБ

настоящий переполох.
Хотя Рая и оставила на причале у Нила возле своей штаб-квартиры одежду и туфли,

имитируя несчастный случай, полковник Смоличев не поверил, что она утонула. Он заявил,
что «не купится» на такие дешевые трюки, и приказал начать операцию «Возвращение» (в
КГБ все операции назывались кодовыми словами).

Для Моисеева и Лысенко, которые вместе с Раей работали в информационном бюро,
это означало отсрочку казни. Теперь они должны были отыскать место, где могла укрыться
Рая Курянова. За поимку Куряновой полковник Смоличев назначил премию, так что оба
агента еще надеялись избежать отправки в Сибирь.

На следующий день Смоличев вызвал к себе шефа полиции Асуана, изложил ему суть
дела и предложил сделать запрос во все иностранные организации, а также провести поис-
ковую операцию вверх по Нилу. На всех полицейских постах была вывешена фотография
Раи Куряновой, но, как оказалось, это было совершенно излишним, поскольку фото на пас-
порте оставляло желать лучшего, а все русские были для египтян на одно лицо.

На вопрос, где же все-таки могла спрятаться беглянка, никто ответить не мог. Полков-
ник Смоличев подозревал, что Рая скрывается где-то в Асуане. Здесь было достаточно мест,
чтобы укрыться, и много европейцев, которые могли приютить девушку.

На экстренном совещании было высказано предположение, что Рая укрылась в Каире,
куда могла добраться ночным поездом меньше чем за сутки. Собравшиеся были едино-
душны в том, что Раю следует искать именно там, а это было равносильно поиску иголки
в стоге сена.

Смоличев предполагал, что Рая могла затеряться среди пяти тысяч русских, строивших
плотину. Поэтому он послал Моисеева на стройплощадку Асуанской плотины, наделив его
чрезвычайными полномочиями. Лысенко же получил явно бесперспективное задание искать
Курянову в Каире.

О том, что Рая Курянова могла бежать в Абу-Симбел, никто не подумал.
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Жак Балое, глава информационного отдела в Абу-Симбел, не мог объяснить самому

себе, почему он так рискует из-за русской девушки. Он вел двойную игру, подвергаясь боль-
шой опасности, но был не из тех, кто играет с огнем.

Ему удалось устроить Раю в свое бюро ассистенткой. Чтобы отвести от себя подозре-
ния, он дал Рае фамилию Монте и рассказывал всем, что она родом из Парижа, но уже давно
живет за границей. Великолепное знание языка помогло ей в этом – ни у кого не возникало
подозрений, даже у Гастона Бедо, инженера-строителя, который при встрече всегда говорил
с Раей по-французски.

Между Раей и Балое возникло скрытое напряжение. Она отвергала все попытки Жака
сблизиться, в то время как он жил в постоянном страхе. Одного слова или даже намека могло
оказаться достаточно, чтобы понять, что он является агентом КГБ. Вследствие этого между
ними возникали небольшие недоразумения и ссоры, и Рая уже подумывала, не сменить ли
ей место работы. Но поскольку у нее не было документов и она боялась каверзных вопросов,
приходилось терпеть Балое.

У Раи появились два серьезных поклонника – Лундхольм и Алинардо. К обоим она
относилась подчеркнуто холодно, хотя каждый по-своему ей нравился. Заметив это, Балое
попытался выставить их в дурном свете. Он обозвал Алинардо бабником, который не пропу-
стил ни одной юбки в Абу-Симбел, а Лундхольм, по его словам, был помолвлен с Евой, доч-
кой главного директора строительства. Эти сведения, в общем-то правдивые, поначалу не
возымели должного действия – по крайней мере, сообщенные Балое. Рая, однако, не давала
никому ни единого шанса.

О том, что Балое оговорил Еву Якоби, дочь директора строительства, Рая узнала двумя
днями позже: с Лундхольмом они были просто друзьями, о помолвке и речи не шло. А Али-
нардо Ева считала слишком сдержанным для итальянца. «Подлый Балое!» – подумала Рая,
начиная его ненавидеть.

Сколько Рая себя помнила, она жила в атмосфере недоверия. Никто никому не верил, и
даже тем, кого знал, нужно было время от времени устраивать проверку. В том числе лучшим
друзьям. Теперь Балое и надеяться не смел на дружбу с Раей. В первые дни он, конечно,
очень ей помог и этим расположил к себе, но те времена прошли.

Как только Балое снова отправился в Асуан с отчетом, она вытащила из тайника под
подоконником ключ от его шкафа. Она заметила, что он равнодушен к порядку, но всегда
держит шкаф закрытым, даже если находится в комнате. Рая знала, что там он хранит деньги,
но и это было недостаточным поводом для столь странного поведения.

В следующий же момент она раскаялась в своем любопытстве: то, что она нашла в
шкафу, взволновало ее и лишило последней надежды на то, что в этом мире можно кому-
то доверять.

Но причиной этого стала не кипа писем от некоего Пьера, повергнувших Раю в недо-
умение (почему мужчина, получающий любовные письма от другого мужчины, за ней уха-
живает?), а машинописные листы с фамилиями, среди которых она обнаружила Якоби, Лун-
дхольма, доктора Хекмана, Рогаллу, Бедо и Алинардо. Под каждой стояла отметка в графе
«семейное положение», рядом имена знакомых, но самое главное – привычки и слабости.

Рая узнала эти списки – ей самой приходилось составлять подобные для КГБ. Именно
они служили базой для работы секретных служб. В тот же миг Рая поняла, в какой опасности
находится. Она готова была закричать от ненависти и злобы и выдать эту свинью Балое. Но
что-то помешало ей это сделать, и она лишь разрыдалась от беспомощности.
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Она закрыла шкаф, положила ключ в потайное место и выбежала на улицу. Сидя под
стеной, защищавшей лагерь от песка, она плакала навзрыд, и соленые слезы оставляли лип-
кие следы на лице. Что же дальше?

На этот вопрос ответа не было. Она отдалась на милость Балое и теперь чувствовала,
что попала в западню, из которой не выбраться. О побеге нечего было и думать. Уже в Асу-
ане ее встретят люди Смоличева. Рая была в отчаянии. Она сидела на корточках у стены,
уткнувшись головой в колени, и думала.

Вдруг она встрепенулась. Разве у нее недостаточно компромата на француза? Балое
трус, и его нужно припугнуть – только в этом она видела единственный шанс спасти свою
жизнь. Рая поднялась, вытерла слезы и вернулась в дом. У нее созрел план.
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Когда Балое на следующий день приехал из Асуана, Рая встречала его на «лендро-

вере». Она приветствовала его на причале с необычным радушием, поинтересовалась само-
чувствием и тем, все ли дела он успел завершить. В конце концов она сказала, что сегодня
состоится долгожданный совместный ужин в казино, чему до этого всегда находила отго-
ворки.

Внезапная обходительность Раи привела Жака Балое в смущение. Он подозревал, что
что-то случилось, но не подавал виду. Чем больше Балое терял самообладание и нервничал,
тем больше успокаивалась Рая. И когда он достал черный чемодан, с которым ездил в Асуан,
Рая будто невзначай спросила:

– Ну что, Смоличев назначил премию за мою голову?
Это прозвучало как гром среди ясного неба. Балое вздрогнул. Он повернулся к Рае, но

так и не смог взглянуть ей в глаза.
– Смоличев? Вознаграждение? Не знаю, о чем ты.
Рая молчала, всем своим видом показывая, что отговорки Балое ее не удовлетворили

и она ожидает четкого ответа на поставленный вопрос.
– Тебе известно?.. – тихо спросил он, и в то же мгновенье ему стало ясно, что в ее руки

попали документы из его шкафа. – Ты шпионила за мной! – прошипел он.
Рая рассмеялась.
– Игра, в которой ты, очевидно, чемпион! Я знаю, КГБ платит неплохо, но он не ком-

пенсирует трудоемкость, он оплачивает только результат. Очевидно, твое содержание вле-
тает Смоличеву в копейку…

По нервозности Балое Рая поняла, насколько сильно он взволнован, намного больше,
чем она сама, хотя речь шла о ее судьбе. Это придало девушке сил, и она твердым, уверенным
голосом повторила:

– Смоличев назначил награду за мою голову?
Балое пожал плечами.
– Не знаю. В этот раз я не встречался со Смоличевым.
Лицо Раи покраснело от злости, и она закричала:
– Ты ничтожная, грязная сволочь, Балое! Но кроме того, ты еще и редкий трус. Почему

ты все прямо не скажешь? Мне некуда деваться, жизнь меня не балует. Выкладывай, какие
у Смоличева насчет меня планы?

В глазах Балое читалась мольба. Он знал: что бы он сейчас ни сказал, она ему не пове-
рит. И где-то глубоко в душе даже понимал ее.

– Я не был у Смоличева, – ответил он. – Ты сама знаешь, что к этому человеку трудно
попасть, к нему приглашают. Я не был в числе приглашенных, я вообще был не на «даче».
И никого из КГБ не информировал, где ты находишься! – И, увидев насмешливую улыбку
Раи, добавил: – Клянусь!

Рая не поверила ему. Взбешенная, она обозвала Балое последней тварью, которая спо-
собна ради денег продать свою тень.

Как он мог доказать, что говорит правду? За последние дни и недели он тысячу раз
обдумывал, как бы отказаться от работы в КГБ. Он даже и не думал нажиться за счет Раи.
Но она ему, конечно же, не поверит. И он мог это понять.

Некоторое время они молча сидели напротив друг друга за голым письменным столом.
И, не догадываясь об этом, думали одно и то же. Разве они не полагались друг на друга? Был
бы у одного шанс, если бы другой проговорился?
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Конечно, Рая была во власти Балое. Сдай он девушку, это означало бы для нее конец. И
наоборот: Рая могла рассказать, что Балое – агент КГБ. Это не стоило бы ему жизни, но пару
лет тюрьмы он бы заработал, а это уж точно означало конец карьеры журналиста. В столь
сложной ситуации Рая вела себя уверенней. Если предположить, что Балое сказал правду и
не выдал ее, тогда у нее на руках были все козыри и она могла надеяться на лучшее. Балое
приперли к стенке. Он понял, насколько сильной и непоколебимой могла быть эта женщина,
ее сила и несокрушимость пугали его. Балое еще не дорос до Раи и чувствовал это.

Балое примостился на краешке стула, посасывая сигарету и глядя в окно. Он начал
говорить, и это звучало как исповедь.

– Я это делал не по своей воле, – выпустив дым через нос, издалека начал он. – Я при-
ехал сюда, в Абу-Симбел, не добровольно, как все. Но тогда это казалось мне единственной
возможностью…

Он перевел взгляд с окна на Раю. Балое ожидал, что она набросится на него и начнет
допытываться, при каких обстоятельствах он сюда попал. Но Рая, сдерживая любопытство,
смотрела на него, не говоря ни слова.

Это сделало француза разговорчивее, и он продолжил:
– Я был уважаемым человеком в Тулоне, главным редактором тулонской газеты. Но

потом у меня случился роман с молодым редактором литературного отдела, его звали Пьер.
Я был влюблен, по крайней мере первое время, первые два года. Но люди меняются, и чув-
ства проходят. Я думал, что могу любить только мужчин, однако выяснилось, что я оши-
бался. Отношения с матерью Пьера подтвердили мои подозрения. Мы тайно занимались
любовью в случайных местах: на скамейке в парке, в лифте между этажами или в машине
перед супермаркетом. Мы любили друг друга! Я не мог рассказать об этом Пьеру, и он узнал
обо всем от матери. Он возненавидел меня и начал шантажировать. Он вымогал все больше
денег, и я был уже не в состоянии обеспечить его запросы. Если я не платил, он угрожал, что
объявит о наших отношениях, и, конечно, это значило бы конец моей карьеры.

Рая растерянно взглянула на него. Все-таки этот парень вызывал сострадание. Но у нее
не выходило из головы, почему он так активно проявлял интерес именно к ней. Балое искал
сильных женщин – женщин, которые бы им управляли, а не наоборот.

– А как ты попал в КГБ? – спросила она.
Балое заново прикурил сигарету, выпустил дым и ответил:
– Это было в тот же год. Я поехал с другими журналистами в Москву, и на Красной

площади со мной заговорила незнакомая женщина. Она была дьявольски красива и спро-
сила, не приглашу ли я ее пообедать. Я ответил: «Почему бы и нет?» Я не мог отказаться от
такого приключения! Впоследствии выяснилось, что она преследовала совсем иную цель.
Она предложила мне работать на советскую разведку. За приличные деньги. Представьте
себе! А они чертовски были мне тогда нужны.

– У нас все происходит по одному и тому же сценарию, – рассмеялась Рая. – Теорети-
чески может быть, что мы уже встречались. Тогда, пять лет назад.

– Ты?
– Да, я тоже проводила такие вербовки.
Балое покачал головой и продолжил:
– История с Пьером и его матерью выпила из меня все соки, и я решил все бросить и

начать жизнь заново. Я услышал об Абу-Симбел и обратился в «Grands Travaux de Marseille»,
французскую фирму-партнера в этом проекте. С тех пор я здесь.

– А Пьер и его мать?
– Все прошло. Конечно, я больше не плачу ему. Теперь он не может мне навредить.

Но случилось нечто странное. Вместо угроз Пьер стал посылать мне письма с пламенными
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признаниями в любви. Он попросил у меня прощения за недостойное поведение и вернул
все деньги до последнего сантима.

– А его мать?
Балое запнулся и печально произнес:
– Она назвала меня трусом, слабаком… Остальные слова я не хотел бы вспоминать. С

тех пор я о ней больше ничего не слышал…
Хотя Рая этого и не показала, но история Жака тронула ее. Однако еще до того как она

успела задать следующий вопрос, Балое продолжил:
– Конечно, я поехал в Абу-Симбел и для того, чтобы отделаться от КГБ. Куда там!

Теперь я стал представлять для них еще больший интерес. И они выбили из меня согласие
работать здесь на них. Теперь ты все знаешь.

Один знал судьбу другого, и в этих судьбах было много общего. А ничто так не сбли-
жает, как одинаковая судьба.
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Уже много дней Артура Камински интересовал вопрос, что происходит с доктором

Хорнштайн. После их неожиданной встречи в строительном бараке Гелла полностью пере-
менилась, по крайней мере по отношению к нему. Ее неприступность сменилась симпатией.
Во время обеденного перерыва она неожиданно появлялась на стройплощадке и приносила
ему холодное пиво. По вечерам ее можно было увидеть с Камински в казино. Она исполь-
зовала любую возможность, чтобы встретиться с Артуром.

Лундхольм и Алинардо, друзья Камински, заметили это, и Алинардо все выспрашивал,
как Артур совершил такое чудо. Камински сам этого не знал. Он понимал только, что чем
ближе становилась ему эта женщина, тем больше он хотел ее. Он был уверен: в ближайшем
будущем это произойдет.

Все чаще он думал не о работе, вспоминая ее бедра, когда она спрыгнула со стола там,
в бараке. Но пока он вынужден был сдерживаться. Камински ждал знака, намека, который
бы означал, что Гелла хочет близости с ним. Другой возможности заполучить эту женщину
не было.

Вечером, после очередной встречи с директором строительства Якоби в бюро, на кото-
рой обсуждались и уточнялись сроки для строительных бригад, Камински вышел прогу-
ляться. На большой площади был припаркован «фольксваген» Геллы. Сначала он решил, что
Гелла приехала в дирекцию строительства, но потом подумал, что тогда бы она подъехала
прямо к зданию.

Площадь была похожа на гигантскую каменоломню. Здесь стояли сотни каменных бло-
ков различного размера и пролегали рельсы для портального крана. Его прожектор освещал
мертвый рельеф каменных глыб и фигур, напоминающий театральные декорации. С солнеч-
ной стороны они были накрыты тканью, чтобы избежать разрушения. Песчаник, простояв-
ший на солнцепеке тысячи лет, был повернут к солнцу одной стороной. Из-за нагревания
могли образоваться трещины, которые привели бы к разлому.

Камински хотел позвать Геллу, но удержался: голос разнесся бы над площадью, а
вокруг было достаточно людей, у которых из-за сплетен уже образовались мозоли на языках.
Что она делает здесь в это время?

Вдруг из-за колосса появился доктор Хассан Мухтар. Археолог испугался больше,
чем сам Камински, но дружелюбно поздоровался и понес какую-то ерунду о контрольном
осмотре камней.

– Вы что, боитесь, что кто-нибудь ночью украдет камни? – засмеялся Камински.
– Чепуха! – проворчал Мухтар, который никогда не понимал шуток. – Не ваше дело

критиковать мою работу.
– Конечно же нет! – ответил Камински. – Но я тоже здесь работаю, и не ваше дело

пересматривать мои обязанности. Если возникнут технические проблемы, дайте мне знать.
Мухтар замахал руками.
– Gutt, gutt! – воскликнул он по-немецки (это слово можно было часто услышать на

стройплощадке) и продолжил по-английски: – Я не это имел в виду, мистер Камински.
Археолог отправился в сторону радиостанции, а Камински продолжил поиски Геллы

Хорнштайн, но вдруг остановился. Ему послышался ее голос. Или он ошибся? Голос был
такой же, как у доктора, но совершенно другая манера говорить. Осторожно он приблизился
к месту, откуда слышался голос.

В свете фар Камински увидел женщину, но прошло довольно много времени, прежде
чем он узнал Геллу. Совершенно обнаженная, она извивалась, словно змея, исполняя на
теплом белом песке замысловатый танец ведьмы. Гелла запрокидывала голову и издавала



Ф.  Ванденберг.  «Тайна скарабея. Наместница Ра (сборник)»

69

булькающие, полные ненависти звуки, как будто разговаривала на незнакомом языке. Ее
ругательства были обращены к фрагментам колосса, который в стоическом спокойствии,
улыбаясь, стоял перед ней в песке.

Словно в трансе, Гелла извивалась, будто блудница, перед головой изваяния. Это уже
была не Снежная королева из лагеря, это была другая женщина в ином обличье. «Как же она
привлекательна!» – подумал Камински, наблюдая за этим странным действом. Он пожирал
ее глазами. Он бы стоял так целую вечность! Она ползала по песку, и ее тело было подобно
стеблю лотоса, она протягивала руки к небу, словно тычинки лилии.

Он уже не боялся, что Гелла его заметит. Задумавшись, он наблюдал, как она выпол-
няет своеобразный ритуал. Постепенно Камински начал задаваться вопросом, что значил
для Геллы этот танец. Может, это одержимость? Что происходит перед его глазами?

Никаких вопросов! Гелла была экстраординарной женщиной, и именно это делало
ее столь привлекательной. Но где заканчивается экстраординарное и начинается сумасше-
ствие? Может, именно сумасшедшинка в ней и привлекала? Камински испугался, поймав
себя на мысли, что хочет быть охвачен этим безумием вместе с ней, прямо здесь, на теплом
песке.

Невольному свидетелю казалось, что приближаться к неадекватно ведущей себя жен-
щине небезопасно. Камински боялся, что она вдруг выйдет из транса и почувствует, что
ее застали врасплох. Он этого не хотел, поэтому отошел назад и позвал ее из-за каменного
блока. Так он хотел предупредить ее о своем появлении и дать время одеться.

Камински удивился, вернувшись к тому месту, где уже ее видел. Гелла лежала на спине.
Она все еще была обнажена, глаза ее были открыты. Когда она его заметила, она протянула
к нему руки, как будто так и должно было быть.

– Иди, – тихо позвала она, – подойди, возлюбленный мой!
Что ему оставалось делать? Увиденное породило в нем сомнение, складывалось впе-

чатление, что Гелла одержима. Но разве страсть – не одержимость своего рода? О чем можно
было раздумывать, если она этого хотела и он этого хотел? «Нашелся бы хоть один муж-
чина, – подумал Камински, – который в такой ситуации сказал бы “нет”?»

То, что произошло потом, Камински мог вспомнить только урывками, так завертело
его песчаной бурей под черным небом Абу-Симбел. Никогда еще он не испытывал столь
сладостных чувств. Гелла была подобна животному, разъяренной змее, а затем превратилась
в ласковую кошку. Как гусеница превращается в бабочку, так и Гелла каждое мгновение
меняла свой облик, но была все та же.

Он больше не помнил о своей клятве не иметь дела с женщинами, все было забыто. Все,
что он называл опытом. Эта женщина над ним, под ним, рядом с ним была олицетворением
желания, воплощением страсти – в конце концов, просто инкарнацией одержимости. Если
Гелла была одержимой, он хотел быть одержимым вместе с ней!

Она урчала низким голосом, как экзотический зверь. Камински никогда не слышал
подобных звуков. Она вызывала благоговейный трепет. Что касается его сексуальных при-
вычек, то до этого он придерживался страстной немоты. Но теперь, когда он лежал под гиб-
ким телом Геллы, его мозг был словно поражен пылающим клинком. И Камински закричал
– громко, несдержанно, исполненный счастливого восхищения…
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На склоне горы над храмовым комплексом началась подготовка к установке вырезан-

ных блоков. Геодезисты потратили неделю, чтобы утвердить основные характеристики пло-
щадки и определиться с ее длиной, ведь здесь должен был уместиться большой храм. Гастон
Бедо, возглавлявший группу геодезистов, выдвинул лозунг: ни сантиметра отклонения. В
конце концов, большой храм и на новом месте должен был остаться столь же уникальным.
Раз в год, в равноденствие, луч солнца должен был падать на портал и освещать фигуру
Рамсеса между богами Пта3, Амоном4 и Рахоракти.

Фундамент для гигантского бетонного колодца, на который устанавливались вырезан-
ные каменные блоки, требовал уйму материалов. Из Асуана баржами привозили цемент. Но
самой большой проблемой стало изготовление бетона на открытом воздухе при температуре
сорок-пятьдесят градусов. Или вода, которая должна была связывать цемент, испарялась,
или бетон застывал быстрее, чем его успевали использовать.

Воду приходилось охлаждать до нуля градусов, и только в этом случае удавалось при-
готовить бетон, с которым можно было нормально работать. Правда, эта процедура требо-
вала значительных затрат электроэнергии, но ее вырабатывала автономная электростанция,
дизельный агрегат которой шумел день и ночь. Запасов горючего едва хватало на неделю. А
танкер из Асуана опаздывал уже на три дня.

Якоби занервничал и созвал внеочередное заседание. Обстановка сложилась напря-
женная, но проблему нужно было обсудить. Якоби без долгих предисловий перешел к делу.
Он сообщил, что запас горючего будет исчерпан через четыре дня, а египтяне не в состоянии
обеспечить подвоз.

– Думаю, вы все понимаете, что это означает.
– Нет! – крикнул Иштван Рогалла, немецкий археолог. – Но вы же нам это объясните?
– Это означает, что мы вынуждены перепланировать работу. Мы прекратим производ-

ство бетона, требующее больших энергозатрат. Придется отключить от электричества посе-
лок рабочих и частные дома. Вам придется некоторое время пожить без кондиционеров. Мы
полностью сконцентрируемся на строительных работах. Если не сделать этого прямо сей-
час, потом у нас не будет шансов.

Жесткое высказывание Якоби вызвало большое волнение. Громче всех ругался Али-
нардо, который, очевидно, неправильно понял Якоби. Он кричал, что без тока не сможет
работать. Лундхольм жаловался, что не сможет спать без кондиционера, а без сна не сможет
работать. Бедо, раскрасневшийся от злости, был готов бросить работу и прямо сказал, что
египтяне не заслужили такого проекта, как Абу-Симбел, а Лундхольм вскочил и прокричал:

– Я так больше не желаю работать!
Доктор Хассан Мухтар поднялся и принялся успокаивать присутствующих:
– Друзья, если на то будет воля Аллаха, мы сможем переместить храм Абу-Симбел –

с горючим или без. Аллах велик, и велик пророк его Мухаммед. Если на то воля Аллаха,
чтобы мы утопили этот храм в Ниле, то он нам подает знак.

Европейцу тяжело серьезно воспринимать подобные слова. Рогалла бесцеремонно рас-
смеялся, а Камински, который все время сидел с отсутствующим видом, громко сказал:

– Аминь.
Балое и Рая, сидя в сторонке, у окна, перешептывались.
– Я не знаю, – сказал тихо Балое, – но, похоже, за этим стоят русские.

3 Пта (Птах) – в египетской мифологии бог города Мемфис, почитался как божество земли и плодородия. (Примеч. ред.)
4 Амон – древнеегипетский бог Солнца, царь богов и покровитель власти фараонов.
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Рая кивнула.
– Да, я тоже об этом подумала. Явно прослеживается почерк Смоличева. Нужно сказать

об этом Якоби.
– Ты спятила! – зашипел на нее Балое. – Ты хочешь выдать и себя, и меня?
– Что значит выдать! Должен же быть какой-то способ предупредить директора строи-

тельства, что прогнозы Антонова заведомо ложные и вода в Ниле прибывает не так быстро,
как сообщили. И не нужно было бы проводить экстренное совещание только из-за задержки
поставок горючего.

Балое нервно закурил.
– Хорошо, подойди к Якоби и скажи: «Мое имя не Монте, меня зовут Курянова, и я из

КГБ. Все данные, которые вы получили от русских, ложные…»
Рая раздраженно махнула рукой.
– Да, хорошо! Но ты не находишь, что мы оказались в безумном положении? Мы все

знаем, но не можем помочь. Если правда выяснится, первым делом подозревать будут тебя.
Что же нам делать?
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Тем временем танкер, который вез горючее в Абу-Симбел, стоял на якоре между Эсной

и Эдфу. Капитан по радио сообщил о неполадках с мотором. Запчасти должны были при-
везти из Каира, а на это ушла бы минимум неделя. Как выяснилось позже, причиной непо-
ладок был не технический, а человеческий фактор: ошибку в обслуживании допустил пер-
вый механик.

Но задержки в десять дней с лихвой хватило, чтобы надолго отравить атмосферу на
строительной площадке в Абу-Симбел. В борьбе за распределение электричества даже дру-
зья превратились во врагов, потому что каждый считал свою работу самой важной. К тому
же стояла нестерпимая жара, даже ночью одолевавшая людей в каменных домах. Мужчины
приходили на стройплощадку невыспавшимися и раздраженно принимались за работу.

Рая Курянова, или Монте, и Жак Балое были единственными, кто знал, что энергетиче-
ский кризис спровоцирован советской секретной службой, что вода в водохранилище под-
нимается медленнее, чем показывали расчеты.

Эта информация стала для обоих тяжким бременем. Каждый боялся предательства со
стороны другого. В конце концов Рая собрала свои вещи и переехала, подыскав комнату в
«конюшне», где квартировал Алинардо.

В рабочем лагере, где в то время жили преимущественно египтяне, которых было около
тысячи, нубийцы организовали демонстрацию протеста. Многие бросили работу. Положе-
ние стало критическим.

Наконец с опозданием в двенадцать дней из Асуана прибыло долгожданное горючее,
и работа вновь закипела.
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Меньше всех в сложившейся ситуации пострадал Камински. Распил и транспорти-

ровка храмовых блоков шли точно по графику, что вызывало всеобщее уважение к инже-
неру. Его отношения с Геллой Хорнштайн не остались незамеченными. Их постоянно можно
было видеть вместе, и не только по вечерам в казино. Ни для кого не было секретом, что
Камински часто проводил ночи в ее доме.

Доктор Георг Хекман, директор больницы, болезненно завидовал успеху Камински.
Он бы не чувствовал себя опозоренным, если бы еще три дня назад в разговоре с глазу на глаз
не назвал Геллу своей правой рукой. Теперь Хекман старался избегать встреч с обоими, но
если таковые все же случались, приветствовал Геллу и Камински с показным дружелюбием.

Что касается Камински, то он был на седьмом небе от счастья. И только когда работал
на стройплощадке, ломал себе голову: какое же обличье Геллы Хорнштайн истинное? Была
ли она в действительности холодной, бесчувственной, внушающей всем уважение женщи-
ной или же страстной и безудержной, способной свести с ума любого мужчину? Но несмотря
на длительные раздумья, этот вопрос так и остался без ответа.

Впрочем, ответ Камински не интересовал, пока Гелла встречала его с такой страстью.
Конечно, ему нравилось думать, что он разогнал всех бывших ухажеров Геллы. В своих
мечтах он даже доходил до того, что представлял себе новую жизнь вместе с ней после Абу-
Симбел. Но об этом он не решался говорить вслух. Пока не решался.

В этот вечер они торопливо ужинали в казино, и их беспокойство было заметно со сто-
роны. Внимательный наблюдатель наверняка отметил бы, что за ужином они не проронили
ни слова, лишь поглядывали друг на друга, будто читали мысли. Наконец они вышли из сто-
ловой и отправились на внедорожнике Камински в восточном направлении. Незадолго до
наступления темноты они доехали по Эксес-роуд до строительного бюро Камински, распо-
ложенного на берегу водохранилища.

Камински открыл дверь и проводил Геллу в деревянный дом. Через некоторое время
они вернулись к машине, чтобы поставить ее подальше от барака, за небольшим храмом.
Напротив ярким светом прожекторов сияла строительная площадка. От переплетений сталь-
ных тросов и мачт кранов создавалось впечатление, что проводится разгрузка старого парус-
ного судна. Безудержно завывали пилы Алинардо, выбрасывая в ночное небо облака пыли.
Камински всегда завораживала эта сцена.

Из-за шума и спешки никто не замечал Камински. Это было в его стиле: неожиданно
появиться в самое неподходящее время и снова исчезнуть. И сегодня он незаметно исчез в
строительном бараке.

На этот раз Камински подготовился основательно – совсем не так, как тогда, когда еще
не знал, что его ожидает в шахте. Все окна были закрыты так, чтобы снаружи не было видно
света. Камински запер дверь на задвижку, обнял Геллу, и та ответила поцелуем. Наконец он
принялся срывать половицы.

Неделю назад, когда Камински впервые открыл шахту, он оставил тайный знак, чтобы
проверить, не проник ли в нее кто-нибудь в его отсутствие. Все было на месте. Он отгреб
щебень и вытащил тяжелые доски.

Гелла стояла на коленях и светила фонариком в шахту. Она взглянула на Артура и попы-
талась улыбнуться, но было видно, что она крайне взволнована. Она не говорила ни слова,
Камински тоже ограничивался знаками. Он опустил в шахту маленькую веревочную лест-
ницу, закрепив ее на балке, надел шахтерскую лампу и полез, кивком головы пригласив Геллу
следовать за собой.

Когда Гелла спустилась на дно шахты, она дрожала всем телом.
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– Это не слишком для тебя? – прошептал Артур, взяв ее за руку.
Но Гелла резким движением вырвала ее.
– Это… просто… от волнения, – ответила она, кашляя.
Пыль и сухой воздух действовали на нее сильнее, чем на Камински.
– Лучше будет, если ты поднимешься наверх, – сказал он. – От каждого шага будут

подниматься облака пыли, и дышать станет еще тяжелее.
В ответ Гелла нагнулась и полезла по узкому проходу.
Камински последовал за ней, прихватив маленькую лестницу. В первый раз, казалось

ему, спуск не был таким утомительным. Но тогда он думал только о себе, а сейчас больше
внимания обращал на Геллу.

Она вдруг остановилась.
– Дальше я пройти не могу, Артур, – закашлялась девушка.
– Оставайся на месте! – ответил Камински.
Фонарик осветил лицо Геллы и за ее спиной – гору камней, которая была почти до

самого потолка этого низкого коридора. Камински покачал головой.
– Что теперь? – тихо спросила она.
– Это невероятно! – воскликнул Камински и отер рукавом со лба липкий пот.
– Артур, что же случилось? И что нам теперь делать?
Камински горько улыбнулся.
– Смотри, камни обвалились с потолка. Проходы могут обрушиться под тяжестью гру-

зовика, который перевозит глыбы. Нам придется вернуться. Наше приключение становится
опасным. Ты же видишь…

До этого времени Гелла вела себя спокойно, теперь же начала кричать:
– Артур, ты обещал отвести меня к мумии. Ты должен сдержать свое обещание. Ты

должен, слышишь!
– Но что же теперь делать? – закричал Камински в ответ. – Я и не предполагал, что

эта куча свалится сюда!
Некоторое время они стояли молча. Потом Камински сдался и пополз вперед,

насколько возможно освещая камни.
– Видно что-нибудь? – закричала Гелла.
Артур, запинаясь, ответил:
– Кажется, не все так плохо. – Он осторожно ощупывал потолок. – Стой! – наконец

сказал он. – Я попробую расчистить проход.
– Ты сделаешь это, Артур, ты сможешь! – воскликнула Гелла.
Она опустилась на пол и устало прислонилась к стене, внимательно наблюдая, как

Камински убирает в сторону булыжник за булыжником.
Это длилось около получаса, и груда камней уменьшилась настолько, что мог пролезть

человек.
– Теперь я иду первым! – сказал Камински и протолкнул лестницу в отверстие. – Наде-

юсь, над нами не проедет грузовик. Если это все-таки случится, хоть иногда вспоминай обо
мне.

Камински исчез в темноте. Вскоре с другой стороны послышался его голос:
– Можешь идти!
Гелла последовала за ним. Она пробралась через груду камней проворно, будто ласка. А

когда смогла подняться, то просто сияла. От радости она заливалась смехом и подпрыгивала,
как озорной ребенок.

– Мы еще не достигли цели! – остановил ее Камински и направился в сторону второй
шахты.
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Они достигли ее через несколько шагов. Камински положил лестницу поперек пропа-
сти, этого как раз хватило. Он взял Геллу за руки, чтобы придать своим словам больший вес.

– Сначала на ту сторону переберусь я. Запоминай каждое мое движение. Как только я
буду на другой стороне, следуй за мной. Не смотри вниз. Смотри все время вперед!

Оказавшись на противоположной стороне, Камински опустился на пол и попросил
Геллу бросить ему фонарик.

– Ну, давай! – скомандовал он.
Гелла смело ступила на лестницу, но когда дошла до середины, лестница начала рас-

качиваться, и она остановилась. Девушка словно окаменела.
– Дальше, дальше! – закричал Камински.
Гелла стояла как вкопанная.
– Что случилось?
– Не знаю. У меня как будто отнялись ноги и руки.
– Ерунда. Ты должна идти дальше!
– Я не могу!
– Дальше! Ты должна побороть страх. Ну же!
Гелла вцепилась руками в перекладины лестницы и замерла. Она смотрела вперед, но

глаза ее остекленели. Казалось, ни один мускул ее тела не шевелится, не было слышно даже
дыхания. Камински испугался.

Отправиться ей навстречу? Лестница для этого слишком хлипкая. Он мог бы повис-
нуть на железных перекладинах, но чем это поможет? Возвращаться назад за веревочной
лестницей еще опаснее, чем продвигаться вперед. Она должна это сделать.

– Ты же сама этого хотела! – разозлился он. – Я тебя предупреждал. Что тебе здесь
понадобилось? Поглазеть на старую иссохшую мумию? Ты бы лучше заботилась о вещах,
которые тебя напрямую касаются…

Говоря это, он заметил, как жизнь возвращается в ее застывшее тело. Его слова возы-
мели действие. Он продолжал:

– Ты слабачка! В решающий момент ты отказываешься идти дальше, боишься за свою
никчемную жизнь…

Ее паралич прошел в одно мгновенье. Последний отрезок пути Гелла преодолела без
остановок.

Камински не сказал ей ни слова. Он видел, что Гелле стыдно, и решил забыть этот
инцидент.

После того как он перетащил лестницу, они, согнувшись, продолжили путь. Перед вхо-
дом в камеру, где стоял саркофаг, он пропустил Геллу вперед.

Она, тяжело дыша, поднялась в высокой комнате в полный рост. Волосы ее слиплись
на влажном лбу, она была измотана вконец. Но глаза светились, наполняясь лихорадочным
волнением.

Перед ней на темном цоколе стоял, словно алтарь, саркофаг.
Гелла попыталась влезть на кучу камней, которую в прошлый раз сложил Камински.

Тем временем он приставил лестницу с другой стороны и взобрался наверх.
Он мельком взглянул на коричневое лицо мумии, но больше его занимала Гелла. Лицо

Геллы горело, она дрожала, будто сердце ее билось неровно. Уголки рта подрагивали, глаза
неестественно светились.

Она потянулась к мумии, как будто хотела потереться о нее щекой. Но это ей не удалось.
С лестницы это могло бы получиться, но Камински не решался заговорить с ней в такой
момент.

У Камински сложилось впечатление, что между Геллой и мумией возникла какая-то
странная близость. Испытывал ли он сам страх или даже отвращение – в конце концов, речь
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шла о трупе, – понять не мог. Прежде он не знал страха, но сейчас ему было не по себе. Как
и в прошлый раз, он чувствовал себя незваным гостем.

Камински не знал, сколько времени он молча наблюдал за Геллой, но наконец решился
заговорить.

– Что ты чувствуешь? – спросил он, глядя поочередно то на Геллу, то на мумию.
– Что я чувствую? – Гелла не отводила глаз от мумии. – Думаю, ты этого не поймешь.

Прости меня, Артур, но я не отвечу на твой вопрос.
Камински не стал переспрашивать. Здесь происходило что-то, чего он не понимал.
Мыслями Гелла была далеко. Потом неожиданно спросила:
– А скарабей?
Камински указал на правую руку мумии, которая была наполовину прикрыта крышкой

саркофага.
– Она держала его в правой руке. Видно было что-то зеленое. Я смог его легко выта-

щить. Возможно, его не заметили расхитители гробниц, которые побывали здесь до нас.
Гелла кивнула и уперлась руками в тяжелую крышку. Она напрасно пыталась отодви-

нуть ее в сторону.
– У тебя не получится, – сказал Камински, – плита слишком тяжелая.
Он попробовал помочь Гелле и с другой стороны уперся в крышку руками. Руки забо-

лели: край крышки был украшен острыми иероглифами. Вдруг тяжелая порфирная плита
подалась, словно сама собой съехала в сторону и легла поперек саркофага. Их взору пред-
стало иссохшее тело мумии.

От дверей гробницы раздался хлопок, напугавший обоих. Казалось, кто-то сильно и
неритмично бил в ладоши. Гелла вопросительно посмотрела на Камински. Он побледнел.

– Камни… – сказал он. Секунду подумал и закричал: – Быстро, нам нужно выбираться
отсюда!

Камински соскочил с лестницы и швырнул ее в дверной проем. Потом схватил за руку
беспомощно стоявшую Геллу и потащил к выходу.

– Это не опасно, – сопротивлялась Гелла, вырываясь из его объятий.
– Конечно, опасно, – резко ответил Камински. – У тебя есть выбор. Можешь остаться

здесь и переждать, пока все закончится. Тогда ты, может быть, будешь похоронена здесь
заживо. Или можешь рискнуть получить камнем по голове, но, возможно, тебе удастся
выбраться отсюда живой. Что тебе больше нравится?

Не говоря больше ни слова, Камински двинулся по проходу, согнувшись в три поги-
бели и волоча за собой лестницу. Он был уверен, что Гелла последует за ним, – решение
спуститься в гробницу было бы неразумным. На полпути он оглянулся – Гелла пробиралась
за ним.

Тем временем Камински достиг места, где с потолка падали камни. Он прислушался:
промежутки между хлопками стали короче.

Наконец его догнала Гелла.
– Скрести руки над головой! – Камински зажал в зубах фонарик и показал, что надо

делать.
Гелла кивнула. Камински хлопнул ее по плечу.
– Давай, ты сможешь! – ободряюще сказал он.
Гелла скрестила руки над головой и побежала. Фонарик на поясе освещал кусочек

земли у нее под ногами. Она не слышала стука камней, которые падали вокруг. В голове
была только одна мысль: «Прорваться!»

Гелле это удалось. Добравшись до шахты, она устало повалилась на пол, ощупала себя,
и стало ясно, что все закончилось благополучно.

Внезапно перед ней возник Камински.
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– Все в порядке?
– Порядок, – кивнула Гелла. – А ты как?
– Вроде обошлось.
Из коридора, откуда они вышли, сыпались камни, а Камински раскладывал лестницу

над пропастью. Теперь Гелла без страха преодолела препятствие, ведь только что еще и не
такое пережила.

Наверху, в строительном бараке, она крепко обняла Камински.
– Не стоит благодарности, – попытался обыграть ситуацию Артур.
В действительности он понимал, что шансов выбраться живыми из гробницы у них

было мало.
Камински упал на скрипучий стул, на котором обычно работал. Керосиновая лампа

шипела. Его руки горели огнем. Чтобы успокоить боль, он потер их о колени. Но боль только
усилилась.

– Мои руки, мои руки! – вдруг закричал Камински и протянул ладони к Гелле. – Боже
мой, что все это значит?

Руки Камински стали ярко-красными, как будто обваренные крутым кипятком. Зре-
лище было еще более жутким оттого, что на обеих ладонях проступили темные овалы.
Словно каиновы печати, эти овалы сходились в один таинственный иероглифический текст.
«Крышка саркофага, – мелькнула мысль в голове у Камински, – край крышки был украшен
иероглифами».

Гелла молча показала свои руки. На ее ладонях были такие же отпечатки, только знаки
были другими.

– Боже мой, что все это значит? – повторил Камински.
Он не отводил глаз от Геллы. Она выглядела взволнованной. При этом у Камински

сложилось впечатление, что она знает смысл иероглифов. Но он чувствовал, что если начать
расспрашивать ее о значении символов, то она сделает вид, что не понимает, о чем идет речь.

Камински принялся переносить символы на бумагу: сначала с левой ладони, потом с
правой. Гелла наблюдала за этим с улыбкой. Закончив, он срисовал знаки и с ее левой и
правой руки.

– Зачем ты это делаешь? – поинтересовалась Гелла.
– Я хочу узнать их значение, – ответил Камински. – Или ты его знаешь?
– Нет! – слишком быстро ответила Гелла. – Откуда я могу знать…
Камински ничего другого и не ожидал. Чтобы снять боль, Артур открыл сифон, набрал

воды в миску и окунул туда руки. Гелла тоже подошла и опустила ладони в миску.
– Так намного лучше, – улыбнулась она и поцеловала его в щеку.
Камински вытащил руки из воды и испугался: отпечатков на ладонях не было. Он взял

Геллу за запястья и повернул руки тыльной стороной. Знаки на ее ладонях тоже исчезли.
– Но это же невозможно! – закричал Артур.
Гелла ответила так, будто происходящее ее вовсе не удивило, словно именно этого она

и ожидала:
– Ну ты же сам видишь, что это возможно! – И через секунду добавила: – Лучше будет,

если мы забудем это приключение, вычеркнем его из памяти. Как ты думаешь?
Артуру было сложно собраться с мыслями. «Вначале ей казалось, что находка мумии

– важнейшее на земле дело, теперь же она не хочет ничего об этом слышать. Какого черта?
Что происходит с этой женщиной?»

Гелла подошла к письменному столу, взяла лист бумаги, на котором Камински зарисо-
вал иероглифы, и подожгла его от керосиновой лампы. Он хотел было запротестовать, хотел
ей запретить, но так и не смог ничего сказать, голос отказал ему. Бумага вспыхнула и через
секунду превратилась в кучку пепла.
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В том году летняя жара началась уже в апреле и казалась еще нестерпимей оттого, что

температура и ночью не падала ниже сорока градусов. В госпитале у доктора Хекмана и
доктора Хорнштайн было полно работы: в основном они лечили сейчас нарушение крово-
обращения и почечную недостаточность. Кто еще держался на ногах, глотали пригоршнями
соляные таблетки. У половины больных возникло неприятное сопутствующее явление: соль
выступала на одежде так, что царапала кожу.

В разгар полуденной жары двое египтян привезли на грузовике в лагерь своего стар-
шего рабочего. Он был без сознания и одеревенел, как доска. Доктор Хорнштайн сделала
инъекцию, но мужчину так и не удалось спасти. Это был уже седьмой случай смерти среди
рабочих в Абу-Симбел.

Все чаще заболевшие обращались к Кемалю-кузнецу, который лечил нетрадицион-
ными методами лучше и быстрее врачей. Эта информация быстро распространилась в
округе. Хотя Кемаль и не требовал денег за лечение, он ожидал от пациента хороший бак-
шиш (подарок), и иногда даже до начала лечения. Чем дороже был подарок, тем необычнее
терапия. И зачастую она помогала.

Иштван Рогалла, немецкий археолог, разыскивая свою ассистентку Маргарет Беккер,
после того как она не пришла в назначенный час, обнаружил ее неподвижно лежащей на
кровати. Ее глаза беспокойно подергивались.

Рогалла схватил девушку за плечи.
– Маргарет, что случилось? – закричал он.
– Я не могу пошевелиться, – с трудом ответила Маргарет и подняла руки с растопы-

ренными пальцами. Рогалла с ужасом увидел, что кисти раздулись, словно шары.
– Я не могу двигаться, болит невыносимо, – расплакалась Маргарет.
У Рогаллы мелькнула мысль: «Кемаль, кузнец! Кемаль должен помочь».
Он, пока нес Маргарет к машине, заметил, что руки и лицо девушки начали синеть. В

машине она потеряла сознание.
Рогалла задумался. Может, стоит вернуться и отвезти Маргарет в госпиталь? Не успев

что-то решить, он оказался возле кузницы.
Лысый Кемаль, услышав звук приближающейся машины, вышел им навстречу. На его

бедрах был повязан светлый платок, плотный торс обнажен – кузнец походил на строителя
пирамид из древности.

– Кемаль, – нервно закричал Рогалла, – быстрее! Сделай что-нибудь, умоляю. Мне
кажется, Маргарет умирает!

Он вытащил десятифунтовую банкноту размером с носовой платок. Кемаль взял ее,
сунул за пояс и отнес Маргарет в темную кузницу. Он положил девушку на кушетку в глу-
бине мастерской, долго и придирчиво осматривал.

Археолог наблюдал за ним с нетерпением и беспокойством.
– Она… умерла? – спросил он нерешительно.
Кемаль не ответил. Он расстегнул блузку девушки и приложил ухо к ее груди. Потом

подошел к железному корыту, зачерпнул миской воды и поставил ее на грудь девушке.
Улыбка засияла на его мрачном лице. Он указал на поверхность воды: по ней пробегала рябь.

– Волны означают жизнь, мистер, – сказал Кемаль, не сводя глаз с неподвижной
девушки. – А где есть жизнь, там Кемаль может помочь. Только над смертью Кемаль не вла-
стен.

– Ну так делай же что-нибудь! – настаивал Рогалла.
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Кузнец осмотрел раздувшееся тело Маргарет с головы до пят и стащил с нее одежду. В
его руке сверкнул маленький острый нож. Кемаль взял девушку за руку и коротким, но силь-
ным ударом разрезал предплечье. Ту же процедуру он проделал с правой икрой Маргарет.

Из тела девушки на грязный каменный пол заструилась темная кровь. Решительность
покидала Рогаллу. Он начал сомневаться, правильно ли поступил или все же следовало
отвезти Маргарет в госпиталь.

Молодая женщина истекала кровью, как животное на скотобойне. И чем дольше про-
должалось лечение, тем больше Рогаллу охватывали страх и волнение. Как сумасшедший
он бросился прочь из кузницы и помчался в госпиталь. Чуть позже он вернулся с доктором
Хорнштайн.

Когда Гелла вошла в темную комнату, то увидела Маргарет Беккер, лежащую в луже
крови, и Кемаля, который сидел, как заправский палач, перед жертвой, скрестив руки на
груди. Она душераздирающе закричала:

– Боже мой! Что вы сделали с ней?
Он остановил ее движением руки, отодвинул в сторону и прорычал глухим низким

голосом:
– Ты женщина, миссис, ни у одной женщины нет дара лечения. Этим даром Аллах

наделил только мужчин…
– Идиот! – перебил Рогалла рассерженного кузнеца. – Доктор Хорнштайн – медик. Она

этому училась!
– Училась? – спросил Кемаль возмущенно и сплюнул на пол. – Женщина училась!

Разве Мухаммед, пророк, завещал, чтобы женщины учились? Разве это написано в священ-
ном Коране? Ни в одной суре не сказано, что женщина может учиться, и ни в одной не гово-
рится, что она может лечить!

Время уходило. Рогалла подошел к Кемалю.
– Ты позволишь доктору Хорнштайн выполнить ее работу! – сказал он угрожающим

тоном. – Ситуация серьезная, и у нас нет времени обсуждать вопросы мировоззрения. Пони-
маешь?

Кемаль не понял слов, но сообразил, что имел в виду Рогалла, и ушел в дальний угол
кузницы. Там он уселся на колоде, наблюдая за доктором.

Тем временем доктор Хорнштайн накладывала жгуты, чтобы остановить кровотече-
ние. Тело девушки так раздулось, что, казалось, вот-вот лопнет.

– Острая нехватка кальция! – заявила Гелла. – Шок! – Она указала на руки Маргарет.
Ее пальцы были судорожно сжаты.
– Типичное состояние рук! – заметила врач, делая укол.
– И что? У нее есть шансы?
Доктор Хорнштайн сделала инъекцию. Маргарет Беккер никак не отреагировала – ни

единого движения.
– Я не знаю, – ответила Гелла. – При обычных обстоятельствах у меня было бы меньше

сомнений. Но сейчас… – Она взглянула на Рогаллу, и тот отметил скептическое выражение
ее лица. – Да и все, что происходит здесь… – продолжила она. – Вам, конечно, придется
ответить на пару неприятных вопросов.

Рогалла хотел возразить, но понял, что высказывать свою точку зрения сейчас не время.
– Может, лучше отвезти Маргарет в госпиталь? – спросил он.
– Конечно, – ответила доктор Хорнштайн. – Но не сразу. Или вы хотите, чтобы мы

привезли ее туда мертвой?
Спустя несколько минут укол начал действовать. Маргарет открыла глаза и беспокойно

моргала. Через несколько секунд она вновь потеряла сознание. Тем временем Кемаль все
ворчал в своем углу. Он ругался, проклинал и издавал странные горловые звуки.



Ф.  Ванденберг.  «Тайна скарабея. Наместница Ра (сборник)»

80

– Если Маргарет умрет, – закричала Гелла Хорнштайн, – то только благодаря вашему
богу, Кемаль! – И добавила, повернувшись к археологу: – И благодаря вам, Рогалла!

Он растерянно смотрел в пол, чувствуя себя виновным в том, что сразу не обратился за
помощью к врачам. Но люди на стройплощадке рассказывали чудеса о способностях Кемаля.
Почему кузнец не применил эти способности? Ведь Рогалла просто хотел помочь Маргарет!

Словно прочитав его мысли, Гелла Хорнштайн сказала:
– Я знаю, вы просто хотели помочь. Но я бы на вашем месте больше доверяла образо-

ванным европейцам.
Рогалле было стыдно. Он держал Маргарет за руку и беспомощно поглаживал. Больше

он ничего не мог поделать в этой ситуации.
– Платки! – закричала доктор Хорнштайн. – Мне нужны влажные платки!
Кемаль поднялся, шаркая ногами, подошел к Гелле и вытащил грязный носовой пла-

ток. Гелла выхватила его и ударила Кемаля по лицу. Тот заревел от злости. Он не мог стер-
петь такого унижения от женщины и бросился на нее с кулаками. Только благодаря вмеша-
тельству Рогаллы ничего не случилось.

– Дайте мне ключи от вашей машины! – приказала Гелла.
Без дальнейших объяснений она взяла ключи, выскочила на улицу и уехала.
Причины ее бегства Кемаль и Рогалла объясняли по-разному. Рогалла думал, что Гелла

поехала в госпиталь за бинтами или за лекарствами. Кузнец же решил, что доктор закончила
свое дело и ретировалась. Поэтому он подошел к Маргарет, которая лежала все так же непо-
движно, и разрезал повязки на руках и ногах. Кровь вновь начала сочиться.

– Черная кровь – плохая кровь, – торжествовал Кемаль, в то время как Рогалла стоял,
окаменев от страха, не в силах пошевелиться. – Светлая кровь – хорошая кровь, понимаешь?

Кемаль снова достал нож и хотел сделать новые надрезы на руках и ногах Маргарет,
когда в дверях появилась Гелла Хорнштайн. В ослепительных лучах солнца черты ее лица
были едва различимы. Она возникла на пороге, как древнеегипетская богиня возмездия.
Гелла подскочила к Кемалю и так проехалась ногтями по его лицу, что остались темно-крас-
ные полосы. Кемаль стряхнул разъяренную женщину, как хорька, вцепившегося в добычу.
Гелла упала на пол, поднялась и закричала Рогалле:

– Берите Маргарет! Нам нужно убираться отсюда! Быстро!
Археолог, недолго думая, подхватил окровавленную девушку и понес ее к машине.

Гелла быстро собирала свои вещи, а Кемаль с подозрением наблюдал за каждым ее движе-
нием. Она не заметила, что кузнец держит в руке маленькую рогатку из сучка и бечевок. Она
также не увидела, спеша к двери, что кузнец прицелился, прищурив глаза, прямо ей в спину.
Она была слишком взволнована, чтобы почувствовать, как заряд в виде острого рыболов-
ного крючка настиг ее и повис у нее на спине.

В то время как Рогалла и доктор Хорнштайн мчались с Маргарет в машине, Кемаль
вышел на порог кузницы и провожал глазами автомобиль, пока от него осталось лишь облако
красной пыли на горизонте.

– Будь ты проклята! – злобно прорычал он и плюнул в направлении, куда уехал авто-
мобиль. – Никто не превзойдет Кемаля в его ремесле! Тем более женщина!

Он исчез в кузнице, и далеко были слышны удары, когда он со злобой бил по нако-
вальне.
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Вечером в казино сидели двое мужчин, которым обычно не о чем было разговаривать, –

Иштван Рогалла и Артур Камински. Видно было, что Рогалла сильно пьян. Это было непри-
вычно для человека, который вежливым и скромным поведением служил примером для всех.

– Что за печаль? – спросил Камински, когда пришел сюда.
Он, не спрашивая разрешения, сел за столик Рогаллы и заказал пива.
Рогалла посмотрел на Камински и демонстративно отвернулся.
Некоторое время оба молчали, уставившись в свои бокалы. Наконец Рогалла сказал:
– Я все сделал не так, понимаешь, все. Мне не следовало ехать к Кемалю. Только не к

Кемалю. Если ты, конечно, понимаешь, о чем я…
Камински слышал о происшествии: похоже, надежды на выздоровление Маргарет

практически не было. Он сочувствовал археологу и тоже стал доверительно обращаться к
нему на «ты», пытаясь утешить:

– Ты же хотел как лучше, Рогалла. И Кемалю иногда действительно удается невозмож-
ное. Ни один человек не идет лечить головную боль в госпиталь. Они все обращаются к
Кемалю, и тот помогает.

Пьяный археолог уставился на Камински. Он, конечно, знал об отношениях между
Камински и доктором Хорнштайн, все это знали. И его поразило, что Камински проявил к
нему сострадание.

– Ты правда так считаешь? – наконец сказал он.
– Ну конечно.
– Как думаешь, она поправится? – Рогалла умоляюще взглянул на Камински.
– Надежда умирает последней.
Рогалла всхлипнул, словно ребенок.
– Да ладно тебе, дружище, – попытался успокоить его Артур. – Еще неизвестно, как

бы все обернулось, если бы ты Маргарет сразу в госпиталь повез. Кто же это знает?
Археолог задумался, что в его состоянии давалось нелегко, но слова Камински подей-

ствовали на него успокаивающе.
– Доктор Хорнштайн тоже так говорит? – робко спросил он.
– Я не знаю, – ответил Камински, – но, думаю, да. Ни один человек не может сказать,

чем закончится болезнь.
Рогалла хлопнул Камински по плечу и заплетающимся языком проговорил:
– Ты настоящий друг, Камински, настоящий друг. Если я что-нибудь могу для тебя

сделать…
Камински словно дожидался этих слов. Он тут же выложил из сумки на стол листок

бумаги. На нем были нарисованы иероглифы, которые проявились на руках Геллы и его
самого.

Камински не давало покоя, что Гелла сожгла оригинал, не посвятив его в значение сим-
волов. Почему она это сделала? И на следующий день после опасного спуска он заштриховал
карандашом бумагу, которая обычно лежала у него на столе как подкладка под чертежи. Как
следователь в старом детективе. На бумаге сохранились нечеткие отпечатки его рисунков.

– Ты можешь сказать, что это значит? – спросил Камински и протянул Рогалле листок.
Тот бросил на иероглифы быстрый взгляд и ответил:
– Конечно, могу!
– Я понимаю, – извинился Камински, – это не самый лучший рисунок. Но может быть,

ты сможешь здесь что-нибудь узнать…
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– Ерунда! – перебил его Рогалла. – Я и не такое расшифровывал. А почему ты хочешь
это узнать?

– Да так… интересно. Увидел это на одном из блоков на складе, бросилось в глаза. Вот
я и заинтересовался.

– Ну хорошо, – Рогалла сделал большой глоток. – Вот здесь, – он указал на рисунок
слева, – написано тронное имя Рамсеса: Усермаатра-Сетепенра.

– А эта надпись?
– Ее тяжело расшифровать. Но имя значит Бент-Анат.
– Бент-Анат?
– Так звали одну из четырех царских супруг, то есть главных жен, если угодно. Налож-

ниц у него было куда больше. Интересно, что Бент-Анат, кроме того что была супругой, была
еще и его дочерью.

– Значит, был грех кровосмешения?
– Фараон никогда не жил в грехе, – ответил Рогалла, – потому что все, что делал фараон,

было законным. Понимаешь? Он мог человека казнить и тем самым доказать свою правоту.
Он мог заниматься кровосмешением, и все было в порядке. Представляешь?

Камински понял. Но еще больше его поразило то, что мумия под строительным бара-
ком и есть эта самая Бент-Анат.

– И что известно об этой Бент-Анат? – поинтересовался Камински.
Археолог попытался сосредоточиться и ответил:
– Собственно говоря, о Бент-Анат ничего не известно. Она была дочерью Рамсеса,

второй царской супругой Исиснеферт. И больше никаких следов.
– Ни гробницы? Ни мумии?
– Ничего.
Камински почувствовал, как к голове прилила кровь. И этому было две причины. Пер-

вая – он не осмеливался даже подумать о том, какие последствия может иметь его откры-
тие. Вторая, беспокоившая его намного сильнее, – какая же связь существует между Геллой
Хорнштайн и этой мумией? А из ее странного поведения он мог сделать вывод, что Гелла
знает, с чем имеет дело.

– А может быть такое, – начал осторожно Камински, – что гробницу и мумию этой
Бент-Анат еще найдут?

Рогалла громко рассмеялся:
– Где найдут? Может быть, здесь? Дружище, ну и вопросы ты задаешь!
– А почему бы и нет?
– Послушай! В Новом Царстве – так называют время, когда жили Тутмос, Аменхотеп,

Тутанхамон и Рамсес, – всех фараонов хоронили в Долине царей. Там же нашли и гробницу
Нефертити. Но ничего, связанного с Бент-Анат, там нет.

– Может быть, потому что Бент-Анат была похоронена в другом месте?
– Маловероятно, – проворчал Рогалла и покачал головой, – хотя…
– Хотя?
– Археология – это наука вероятности. Основа ее – вероятное, а не действительное.

Мы, археологи, об этом часто забываем.
В тот вечер Камински и Рогалла говорили долго. Рогалла переживал за свою асси-

стентку Маргарет Беккер, а Камински думал о загадочной Гелле Хорнштайн.
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Рано утром на следующий день Камински искал Геллу в госпитале. Алкоголь еще не

выветрился и ноющей болью отдавался в голове.
Сейчас, в семь утра, жара липким одеялом окутывала все кругом. Камински решил

выпытать кое-что у Геллы и сравнить с тем, что узнал от Рогаллы вчера вечером. Может,
если она узнает, что ему известно о значении находки под строительным бараком, то откроет
свою тайну.

Едва он вошел в длинный коридор, ведущий к ординаторской, как навстречу ему
вышли двое санитаров с носилками, на которых лежал мертвый египтянин. Гелла показалась
в дверях. Она выглядела озабоченной.

– Что случилось? – спросил Камински.
Гелла нервно пожала плечами.
– Летальный исход, – сказала она тихо. – Отравление свинцом.
– Отравление свинцом?
Доктор взяла мертвого за руку и указала на его ладонь. Она была снежно-белой и отчет-

ливо выделялась на фоне смуглой кожи египтянина.
– Али работал механиком, – сказала она, – и постоянно имел дело с бензином. Бензин,

стекающий по руке, на такой жаре испаряется настолько быстро, что рука мерзнет. При этом
свинец через кожу попадает в кровь. Конец наступает быстро. У меня это уже второй слу-
чай. Но попробуй докажи этим людям, что попадание бензина на кожу смертельно опасно.
Некоторые даже используют его для того, чтобы охладиться.

– Бог мой! – Камински был поражен. – Ты должна поговорить со старшими рабочими…
– Вот еще! – возразила Гелла. – Я давно об этом говорила. Но ничего не помогает.

Египтянин верит только в то, что видит собственными глазами, или в то, что предписывает
Коран. Они скорее поверят такому крысолову, как Кемаль, чем медику. Тем более если медик
– женщина.

– Как дела у Маргарет? – спросил Камински, чтобы ее отвлечь, но сам того не желая
разбередил рану еще больше.

Гелла передернула плечами.
– Она потеряла много крови. Случится чудо, если она выживет.
Она закрыла дверь и, подойдя к Артуру, обняла его.
– Кстати, доброе утро! – Она страстно поцеловала его.
На Камински действовала больничная атмосфера, он чувствовал себя здесь неловко.

Гелла это поняла.
– Артур, ты меня не любишь!
– Чепуха, – ответил Камински, высвобождаясь из ее объятий, – это все больница. Ты

привыкла, а меня пугает белая мебель, стеклянные шкафчики и инструменты. Но я пришел
не для того, чтобы это сказать.

– Для чего же?
– Я говорил с Рогаллой. Мы вчера с ним напились, и я выспросил у него, кто похоронен

в той гробнице…
– Ты все рассказал? – закричала Гелла и оттолкнула Артура.
– Ничего я не рассказал, – ответил Камински. – Я по памяти нарисовал знаки, которые

проступили у нас на руках, и попросил Рогаллу расшифровать их.
– Это невозможно!
– Нет ничего невозможного. Рогалла их сразу узнал. Это были имена Рамсеса и его

дочери и одновременно жены Бент-Анат.
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Гелла уставилась на Артура. При этом она смотрела на него, как сквозь прозрачное
стекло. Глядя куда-то вдаль, Гелла неожиданно заговорила другим голосом. Ее приятный
нежный голос, который иногда даже напоминал детский, звучал теперь хрипло, жестко и
низко, как-то по-стариковски. Гелла сказала голосом, который поверг Камински в ужас:

– Лучше бы ты все держал при себе, как я советовала. Почему ты не прислушался к
моим словам? Незнание иногда величайшее счастье для человека.

Камински дрожал, но не от слов Геллы, а от ее страшного голоса. Ему казалось, что за
нее говорит другой человек. Это была не та Гелла Хорнштайн, нежное тело которой застав-
ляло его забыть обо всех клятвах. Сейчас это была чужая, наводящая ужас женщина, кото-
рую он лучше бы никогда и не встречал.

Неподвижным взглядом Гелла по-прежнему смотрела сквозь него. Ее глаза остекле-
нели, в них не было жизни, как в глазах старой куклы. Глаза и эта неподвижность придавали
ей некую призрачность и достоинство, из-за чего Камински чувствовал себя неуютно. Он не
осмеливался спросить, что Гелла имела в виду, когда сказала: «Незнание иногда величайшее
счастье для человека». Почему она всеми способами хотела скрыть, чья это мумия?

Камински попятился и плечом задел полку с бутылочками и инструментами. Одна
бутылочка упала на пол и разбилась. По комнате расползся едкий запах карболки.

– Извини, мне очень жаль!
Артур бросился собирать осколки, а когда взглянул вверх, то испугался насмерть:

прямо над ним нависало обезображенное лицо. Это не было лицо доктора Хорнштайн, это
было лицо мумии. В голове промелькнуло: «Я сошел с ума».

В ужасе вытянув руку, Камински прошмыгнул мимо Геллы, выскочил в длинный кори-
дор и помчался наружу, словно преследуемый фуриями. На крыльце он, дрожа, присел на
ступеньках, обхватив голову руками. Мысли разбегались. То, что он видел, не подчинялось
здравому смыслу.

«Нервы, это все нервы», – думал Камински. Может, вся эта история взволновала его
намного больше, чем он предполагал. Конечно, теперь все лучше сохранить в тайне. Или все
же открыться? Он бы уже давно разобрался в ситуации, если бы обсудил ее. Что, собственно,
произошло? Он обнаружил гробницу египетской царицы. Конечно, это все нервы, не стоит
из-за этого терять голову.

Сидя так и размышляя, он вдруг почувствовал чью-то руку у себя на плече. Одновре-
менно он узнал голос Геллы. Тот голос, который он привык слышать, – тихий и нежный.

– Все в порядке? – спросила она, будто ничего и не произошло.
Артур оторопел. Теперь он испугался потому, что голос Геллы звучал как обычно, и

потому, что понял: рассудок сыграл с ним злую шутку.
– Тебе лучше? – снова спросила Гелла.
Камински кивнул:
– Прости меня за бутылку.
– Ничего страшного, – ответила Гелла. – Но карболка чертовски опасная вещь. Она

вызывает тошноту и в некоторых случаях галлюцинации.
– Галлюцинации?
– Да, видишь вещи, которых на самом деле нет. Но все проходит так же быстро, как

и начинается.
Это объяснение все прояснило и успокоило Артура.
– Мне было действительно нехорошо, – попытался он объяснить свое паническое бег-

ство.
– А тебе не нужно извиняться, Артур. Во всяком случае, не за это. – Она улыбнулась.
– Что ты имеешь в виду, говоря «не за это»?
– Тебе не стоило открывать нашу тайну Рогалле…
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– Рогалла ничего не знает! – перебил ее Камински. – Я ему ни словом не обмолвился,
только спросил о значении символов. Можешь мне поверить!

Гелла кивнула, но Камински сомневался, действительно ли она поверила его словам.
– И вообще, Рогалла был настолько пьян, что сегодня уже не помнил, о чем мы гово-

рили. Происшествие с Маргарет Беккер совсем выбило его из колеи.
– Я помню, ты обещал, Артур, что будешь молчать. – С этими словами она протянула

ему руку.
Камински взял ее и, улыбнувшись, поцеловал в ладонь.
– Долг зовет, – сказал он и попрощался.
По пути к машине он встретил Балбуша. Тот оживленно размахивал руками, словно

хотел сообщить важную новость.
– Мистер, мистер! – закричал он еще издалека. – Новость от мистера Лундхольма:

в храме нашли гробницу!
Камински окаменел. Он подумал, не сообщить ли об этом Гелле, но решил вначале

сам посмотреть, что произошло. Он вскочил в машину и помчался по Гавернмент-роуд в
направлении стройплощадки. Что же там все-таки случилось?

На повороте, где дорога изгибалась дугой вправо к водохранилищу, Камински увидел
свой строительный барак. Над дорогой вилась горячая дымка, в которой все контуры рас-
плывались, словно восковые. Он удивился: возле барака не было людей. Может быть, нашли
второй ход?

Промчавшись мимо барака, Камински проехал к дамбе и свернул на строительную
площадку у храма. Она выглядела как гигантский туннель: фасад, крыша и бóльшая часть
левой стены были вырезаны из скалы. Пилы Алинардо оставили на скалах причудливые
узоры. У большого каменного блока стояли Лундхольм и Иштван Рогалла. Заметив Камин-
ски, они замахали руками, подзывая его.

– Швед сделал открытие! – смеялся Рогалла.
– Где? – спросил Камински.
– Сейчас увидишь! – ответил Рогалла. – Пойдем! – Сейчас уже смеялся и Лундхольм. –

Увидишь, ты был прав вчера. Еще есть неожиданные находки. Кстати, как прошел вечер?
– На меня был спрос, – поторопился ответить Камински, хотя мыслями был далеко.

Как оказалось, Рогалла прекрасно помнил, о чем они вчера говорили!
Внутри открытого храма лежал сантиметровый слой желтой пыли. Но лишь немногие

рабочие придерживались строгих правил и работали в защитных масках, которые оставляли
на коже волдыри. Большинство решило, что лучше уж глотать пыль, которую можно вечером
смыть пивом.

Лундхольм прошел вперед, Рогалла и Камински – за ним. Не дойдя пару метров до
богов, которым был посвящен храм, швед остановился у узкого бокового нефа. Помещение
освещала голая лампочка под жестяным абажуром.

Рогалла, казалось, заметил растерянность Камински и пропустил его вперед, в комнату.
– Вы уже сообщили Мухтару? – поинтересовался Камински.
– Мухтару? Это не его работа.
Камински не понял.
За большими квадратными колоннами пол был вскрыт, и Камински увидел плохо

сохранившийся деревянный ящик.
Лундхольм подошел ближе и поднял крышку. В ящике лежал мертвый офицер в уни-

форме с орденами. Труп хорошо сохранился.
Камински на секунду оцепенел, а затем рассмеялся. Он хохотал громко и безудержно,

остальные с улыбкой наблюдали за ним. Они не понимали, что так насмешило Камински,
но ситуация была подходящая, поэтому решили не задавать вопросов.



Ф.  Ванденберг.  «Тайна скарабея. Наместница Ра (сборник)»

86

– Англичанин, – сказал Лундхольм. – Бедо разбирается в униформе и говорит, что это
офицер из экспедиции лорда Китченера. Так и лежал здесь, никто его не обнаружил. Элек-
трик заметил могилу, когда прокладывал проводку. Что же нам теперь делать?

У Камински как камень с души свалился, и он пригласил Рогаллу и Лундхольма про-
мочить горло в свой барак. Оба охотно согласились.

– Ты наверняка думал, что обнаружили гробницу царицы, – засмеялся Рогалла, отпивая
теплое пиво, и, обернувшись к Лундхольму, добавил: – Знаешь, Артур все еще надеется на
великую находку!

Камински почувствовал, что покраснел, и невольно бросил взгляд на пол барака: не
осталось ли следов, которые могли вызвать подозрения?

– Ну-ну, не стоит стесняться! – улыбнулся Рогалла, неправильно истолковав поведение
Камински.

Они одновременно заметили лист бумаги, лежавший на полу. Рогалла сидел ближе. Он
поднял его и хотел положить на стол, когда заметил иероглифы.

– Складывается впечатление, что ты отбираешь мой хлеб.
– Да ну! – небрежно сказал Камински. – Я подмечаю знаки и иногда, если задержива-

юсь наверху, на складе, делаю зарисовки, даже не зная, что они означают.
Рогалла повертел лист бумаги, осмотрел его со всех сторон. Потом взглянул на Камин-

ски и серьезным тоном сказал:
– Самое странное, что в Абу-Симбел нет никаких указаний на это имя. – Он помахал

листом бумаги.
– Что там написано?
– Бент-Анат, – ответил Рогалла.
Камински ожидал, что Рогалла начнет задавать вопросы. Но тот молчал, и это повергло

его в беспокойство. Иногда Камински казалось, что в Абу-Симбел любой знает больше, чем
можно предположить.
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В тот вечер Камински ночевал у Геллы, не потому что этого хотел – тогда он был в

полном замешательстве, – а потому что Гелла попросила, сказав, что ей это нужно. Нет, в
ее поведении не было ничего странного. Но то, что случилось в госпитале, а потом мумия
английского солдата и замечания Рогаллы сильно на него подействовали. И он был своими
мыслями где-то далеко.

Артур устал и уснул в объятьях Геллы. Вскоре после полуночи он проснулся, потому
что услышал нечто похожее на храп. Гелла тяжело дышала. Она крепко спала, но из ее носа
доносились громкие дребезжащие звуки. Артур включил свет.

У Геллы на лбу проступили капли пота, рот то открывался, то закрывался. При этом
глаза ее были закрыты. Ее частое дыхание было неравномерным, звуки становились то
громче, то тише.

Вначале Артур хотел разбудить Геллу, прогнать ее кошмар, но услышал, что она шепчет
какие-то бессвязные слова, которые с трудом можно было разобрать.

Несколько раз подряд она повторила:
– Рамсес, Рам-сес.
Причем «е» больше походило на «и». При этом ее нежное тело изгибалось так, будто

она испытывала боль.
Камински растерялся. Конечно, он хотел разбудить Геллу, но одновременно жадно при-

слушивался, не выдаст ли она во сне свою тайну.
– Гелла! – осторожно прошептал Артур и удивился, когда она ответила долгим низким

«Да-а-а».
– Я думал, ты спишь, – тихо сказал Камински. – У тебя жар?
– Жар, жар, жар, – повторила Гелла с закрытыми глазами и начала перекатываться с

боку на бок.
Она хлопала руками по телу, словно отгоняя муравьев, и вдруг закричала:
– Кемаль!
А затем произнесла ругательство, которого Камински не понял. Потом тело Геллы изо-

гнулось, как натянутый лук, и вдруг ослабело. Она неподвижно лежала на постели, коротко
и прерывисто дышала.

Камински испугался. Он похлопал ее по щекам и позвал:
– Гелла, проснись!
Но Гелла лежала, не приходя в сознание. Камински беспомощно огляделся. Что же

делать? «Хекман, – мелькнула мысль. – Нужно позвать доктора Хекмана!» Камински влез в
брюки, надел через голову рубашку, выбежал на улицу и громко постучался в соседний дом.

– Доктор! Это я, Камински!
В дверях появился заспанный доктор, который после того, как Камински рассказал,

что случилось с Геллой, сразу проснулся. Он вернулся в дом и захватил чемоданчик с лекар-
ствами.

– У нее сильный жар, – сказал доктор Хекман, потрогав лоб девушки. – Приготовьте
влажный носовой платок!

Он приподнял левое веко Геллы и осмотрел белок.
– Рефлексов нет, – сказал Хекман, качая головой. – Вы были вместе с Геллой, – сказал

он, и это прозвучало как упрек. – Она не принимала много алкоголя или сильнодействующих
медикаментов?

– Нет, это исключено, – возразил Камински, – по крайней мере, пока я был с ней.
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Оба прислушивались к неровному, тяжелому дыханию Геллы. Хекмана не удовлетво-
рил ответ Артура. Он осмотрелся в комнате, понюхал стаканы, проверил ампулы и коро-
бочки с таблетками, которые стояли на полках, но не нашел ничего, что могло бы вызвать
подозрение.

– Похоже на отравление, – сказал он.
Камински протянул ему влажный платок, который доктор положил Гелле на лоб.
Мучаясь от беспомощности, Камински принялся наводить порядок в маленькой ком-

нате. Он расставил бокалы и бутылки, собрал вещи Геллы, которые были развешаны на спин-
ках стульев, и спрятал их в единственный платяной шкаф.

Вдруг он заметил на одной из вещиц маленький странный предмет, который выглядел
как амулет. Но только потом он рассмотрел надетого на рыболовный крючок паука-кресто-
вика. Крючок застрял в ткани, и Камински пришлось проделать дырочку, чтобы вынуть его.

Доктор Хекман тем временем готовил инъекцию пенициллина.
– Вспомните, – сказал он, пуская из шприца тонкую струйку лекарства, – не работала

ли Гелла с чем-нибудь токсичным в последние дни? Это очень важно.
Камински схватился за голову.
– Ну да, конечно! – закричал он. – Вспомнил! В приемной я разбил бутылку с карбол-

кой. Да, точно!
– Карболка?
– Да. У меня от запаха даже галлюцинации начались, страшные видения.
– От карболки?
– Да. Гелла мне так объяснила.
Доктор Хекман взял Геллу за руку и ввел иглу в вену.
– Дорогой друг, – сказал он, улыбаясь, – карболка – это просто дезинфицирующее сред-

ство, галлюцинации она едва ли может вызвать. – Он вытащил иглу из вены.
– Но я видел при этом ужасную рожу! – попытался оправдаться Камински. – Я совер-

шенно уверен…
– Ну, если вы уверены, значит, эта рожа там была. Мы склонны считать галлюцинаци-

ями вещи, которые для нас отвратительны.
Камински испугался. На его ладони лежал опасный паук на рыболовном крючке. Хек-

ман смотрел на него с интересом.
– Что это?
– Не знаю, – Камински протянул доктору странную штуковину. – Это повисло на

одежде Геллы.
– Странно, – ответил доктор, осматривая паука со всех сторон. – С этой гадостью рабо-

тают африканские врачеватели. Но Гелла?..
Камински вдруг понял:
– Или Кемаль-кузнец.
Хекман посмотрел на Камински так, словно хотел сказать: «Ну и чего этим хотел

добиться Кемаль?»
– Она повздорила с Кемалем из-за Маргарет Беккер.
Дыхание Геллы успокоилось, стало ритмичнее. Доктор Хекман молча сидел возле нее

и считал пульс.
– Возможно ли, что Кемаль столь изощренным способом хотел отомстить Гелле? Зна-

ете, есть настолько токсичные яды, что укола рыболовным крючком вполне достаточно,
чтобы человек умер.

Камински вздрогнул и уронил паука на стол. Потом он внимательно посмотрел на
Геллу.

– А мог такой крючок оставить следы на теле?
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– При нормальных обстоятельствах – да, – ответил Хекман и повернул Геллу на бок.
На ее спине, под правой лопаткой, виднелось небольшое покраснение.
– Что вы об этом думаете? – взволнованно спросил Артур.
Спокойствие, которое демонстрировал врач, нервировало его.
Хекман провел рукой по пятну и растерянно ответил:
– Должен сознаться, я никогда в своей практике с таким не сталкивался. Я не могу

обнаружить повреждений. Возможно, это просто раздражение на коже.
Доктор пожал плечами. Он и сам был не в восторге от своего замечания. Камински

решил, что этот мужчина – не большой подарок: ни как врач, ни как человек.
Так они и сидели у кровати Геллы. И только под утро доктор Хекман спросил (видимо,

он долго над этим думал):
– Вы все еще любите Геллу?
К этому вопросу Камински не был готов. Не в этой ситуации. Его губы сжались, между

бровей появилась вертикальная морщинка.
– Послушайте, – тихо сказал он дрожащим голосом, – вы все еще переживаете свое

поражение? Может, ваше лечение зависит от того, есть ли у вас еще шансы сойтись с этой
женщиной? Я скажу только одно… – Камински вплотную подошел к доктору. – Если выяс-
нится, что вы не предприняли все возможное, я позабочусь о том…

– Я не считаю, что должен перед вами оправдываться! – возмутился Хекман. – Только
не перед вами, Камински. С тех пор как вы появились в Абу-Симбел, от вас одни неприят-
ности.

– Ах вот как, – сказал Артур с наигранным спокойствием. Это означало, что он крайне
зол и в любую минуту может взорваться. – Вы считаете, что это я во всем виноват?

Достаточно было искры, чтобы началась драка. Но Камински сказал, что не хочет ввя-
зываться в спор, и, махнув рукой, вышел из комнаты.

Он сел на крыльцо у дверей дома и смотрел на лагерь рабочих, все еще укрытый ночной
дремотой. Горная цепь серела, постепенно теряя темно-фиолетовые тона. Потом по ней про-
бежали первые солнечные лучи, разлившись по вершинам темно-оранжевым светом, быстро
сменившимся светло-желтым.

«Я не должен оставлять Геллу на милость Хекмана», – думал Артур. Но что было
делать? Как доказать, что Кемаль пытался отравить Геллу с помощью крючка? Требовать
объяснений бессмысленно. Конечно, он будет все отрицать или выдумает что-нибудь.

Мухтар! Он знал Кемаля лучше, чем кто бы то ни было. Кемаль переехал из Верх-
него Египта. Единственным человеком, который мог разоблачить таинственного кузнеца,
был Мухтар.

Камински взял крючок с пауком, завернул его в платок и поехал к Мухтару, который
жил на другом конце улицы, возле водонапорной башни.

Мухтар вначале не поверил, что амулет с пауком-крестовиком нашли на одежде Геллы
Хорнштайн. Так выглядело проклятие, а паук-крестовик символизировал смерть. Зачем
Кемалю желать доктору смерти?

Тогда Камински рассказал ему о ссоре и о том, что, по мнению Кемаля, женщина,
согласно воле Аллаха, не может лечить людей. Но все это, как считал Камински, было сейчас
несущественно. Необходимо было узнать, отравил ли Кемаль крючок, и если да, то каким
ядом.

Мухтар посерьезнел и ответил, что этого следует опасаться, потому что за словами
проклятия скрывается не только желание, но и твердое намерение. В этом случае Кемаль
– и это самое опасное – имел намерение убить Геллу Хорнштайн, использовав для этого
змеиный яд.
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Змеиный яд? Камински слышал, что даже небольшое его количество может убить
слона.

Ничего не объясняя, Мухтар взял платок и велел Камински следовать за ним.
В просторной ванной комнате с бетонными стенами, выкрашенными в зеленый цвет,

был душ и умывальник. Здесь же в деревянном ящике лежали два вялых крокодила размером
не больше кошки. Некоторые держали крокодилов в качестве домашних животных. Можно
было просто пойти на пляж у водохранилища и взять яйца. Следовало только помнить, что
животное, выросшее больше чем на тридцать сантиметров, нужно выпустить, потому что
крокодилы начинали кусаться и становились опасными.

Щипчиками для ногтей Мухтар достал крючок из платка и уколол одного из крокоди-
лов. Рептилия не пошевелилась, словно ничего не произошло, но спустя две-три минуты
начала биться в конвульсиях, извиваясь как змея, и через некоторое время уже лежала мерт-
вая на спине. Живот ее стал неестественного белого цвета.

– Яд, – пробормотал Мухтар.
Камински пораженно смотрел на крокодила – он все не мог собраться с мыслями.

Потом отправился к Хекману и сообщил, что крючок отравлен.
Вначале доктор не поверил Камински. Потом он сказал, что мог бы ввести Гелле про-

тивосудорожное средство, если бы знал, о каком конкретно яде идет речь. Инъекция может
только ухудшить положение. Между ними опять разгорелась ссора, но Камински переборол
себя и буквально умолял доктора сделать укол. Он видел, что у Геллы не оставалось шансов.
Хекман согласился.

Когда спустя четыре часа Гелла очнулась, у Камински возникло чувство, что доктор
разочарован. Когда Хекман уходил, вид у него был растерянный. А Камински, вытирая влаж-
ным платком пот со лба Геллы, расспрашивал ее, что же за человек этот доктор Хекман.



Ф.  Ванденберг.  «Тайна скарабея. Наместница Ра (сборник)»

91

 
26

 
Первое сентября тысяча девятьсот шестьдесят шестого года стало памятным днем в

Абу-Симбел. Сегодня Алинардо и его люди вырезали последний каменный блок из скалы.
Это был колосс без украшений, весом в двадцать пять тонн. После обеда Камински оставил
его висеть на стреле мачтового крана как трофей, рабочие аплодировали.

Что касается подъема воды в водохранилище, то русские ошиблись в расчетах и этим
дали повод для шуток. Профессор Якоби в речи после обеда заявил, что, хотя гонка со вре-
менем и выиграна, выполнена только половина задачи.

Здесь присутствовали представители правительства и журналисты, а Жак Балое фото-
графировал происходящее с холма.

Обоюдное недоверие сблизило Балое и Раю Курянову. Они постоянно были вместе.
Страх, что один может сделать что-то без ведома другого, соединил их, как пожилую супру-
жескую пару. И постепенно их чувства друг к другу стали глубже. Их разговоры были посвя-
щены одному и тому же: Рая и Жак искали возможность выбраться из этой ситуации и начать
где-нибудь новую жизнь вместе.

Но первого сентября все их планы рухнули. Рая занималась фотографиями, которые
Балое принес из лаборатории, и текстами к ним. На следующий день Курош должен был
отвезти их в Асуан.

Вдруг ее взгляд упал на одну из фотографий, сделанных Балое, и она узнала себя среди
слушателей. В ту же секунду Рая закричала.

Балое просунул голову в дверь, чтобы посмотреть, что произошло.
– Вот, – сказала Рая и сунула фотографию под нос Жаку.
Он поглядел на фотографию, узнал Раю, но так и не понял, какую опасность это пред-

ставляет, поэтому сказал:
– Не понимаю, о чем ты.
Рая положила фото на стол и взяла лупу:
– Вот, мужчина с фотоаппаратом, прямо за мной! Выглядит как фоторепортер!
Балое взял лупу и склонился над фотографией.
– Боже мой! – воскликнул он, вертя фотографию в руках. – Полковник Смоличев!
Балое судорожно переворошил письменный стол в поисках списка приглашенных.
– Официально Смоличева не приглашали, – прошептал он, и оба ошеломленно уста-

вились на фотографию.
Сердце Раи бешено стучало. Не нужно было долго думать, чтобы понять, зачем пол-

ковник явился в Абу-Симбел инкогнито. Это было характерно для Смоличева: особые зада-
ния он выполнял сам, хотя его и критиковали за это. Зато успех был гарантирован. Так, в
Каире он лично обнаружил двух египетских шпионов, которые работали на ЦРУ. Ходили
слухи, что он завербовал для своей службы торговца антиквариатом, человека, который вра-
щался в высшем египетском обществе и предоставлял КГБ ценную информацию.

Если Смоличев появился в Абу-Симбел, это могло значить только то, что ему все
известно. Без сомнения, лучшей возможности поискать здесь Раю так, чтобы не очень выде-
ляться, у него не было.

– Мне нужно бежать отсюда!
Рая вскочила и заходила взад и вперед по бюро. Лицо ее побледнело.
– Мне нужно бежать отсюда! – беспомощно повторила она.
Балое подошел к Рае и крепко взял ее за руки.
– Успокойся! Ты не можешь просто сбежать. Куда ты поедешь?
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– Я хочу уехать отсюда! Куда угодно! – закричала Рая. – Или я должна ждать, пока
сюда прибудет Смоличев со своими людьми? Или пока в меня выстрелят из-за угла? Я знаю,
что у меня мало шансов, но сидеть ничего не делая, ждать, что преподнесет судьба, – это
не для меня.

Рая тяжело дышала. Балое в который раз изучал фото. Потом отложил его в сторону
и сказал:

– Если ты уйдешь, я пойду с тобой. В конце концов, я так же замешан в этом деле, как
и ты. Полковник поверит всему, но только не тому, что я не знал о твоем существовании.

Они обнялись, словно желая подбодрить друг друга.
– Тогда возникают два вопроса… – медленно начал Балое.
– Нет, не возникают! – перебила его Рая. – Ответ лежит на поверхности: нам нужно

бежать, и прямо этой ночью. Надо попытаться пробраться на юг, лучше всего в Хартум. Там
КГБ нас искать не будет никогда.

– Рая, ты с ума сошла! Помнишь, где находится Хартум? Это за пять сотен километров
отсюда, в Судане. Знаешь, что это значит? Пятьсот километров по пустыне!

– А ты знаешь, что случается с диссидентом, когда его ловит КГБ? Думаю, ты пони-
маешь всю серьезность нашего положения.

Балое молча кивнул. Рая была права. Бежать на север, в Асуан, было неосмотрительно.
Они должны были идти на юг.

Несколько минут они размышляли, поглядывая друг на друга и ожидая помощи, но ни
у кого не возникло спасительной идеи.

– Но туда же нет дороги, – в конце концов сказал Балое.
– Есть водный путь. По Нилу, – ответила Рая.
Балое замолчал. У строительной площадки было пришвартовано много моторных

лодок. Это был самый надежный вариант: если уйти на моторной лодке, их побег заметят
не сразу.

Они смотрели друг на друга, и в голове у обоих была лишь одна мысль: есть только
один путь бегства – вверх по Нилу.

– Ты умеешь управлять моторной лодкой? – спросила Рая.
Балое вынул сигарету изо рта, зажал ее между большим и указательным пальцем и

ответил:
– Если можешь водить грузовик, то моторной лодкой наверняка сумеешь управлять.

Это уже моя задача. Но что меня больше беспокоит – мы должны будем пересечь границу,
а у тебя нет паспорта. Знаешь, для араба нет ничего важнее, чем бумажка с печатью. Но, –
он затушил окурок, подошел к сейфу, открыл тяжелую дверь и показал банкноты, – это нам
поможет, я уверен. Бакшиш – любимое слово любого араба!

– А если мы наткнемся на неподкупного чиновника?
– Мы должны учесть и это! – сказал Балое, пытаясь прогнать подобные мысли. – Или,

может, ты хочешь пробраться через пустыню на восток, к Красному морю? Или на запад,
в Ливию? Шестьсот километров! Мы, конечно, тогда сможем никого не бояться, но шансы
на успех равны нулю.

Рая вскочила:
– Ну хорошо. Когда мы отправляемся?
– Прямо сейчас, – ответил Балое не раздумывая, – когда наступит день, мы будем уже

далеко.
Они взяли только самое необходимое. Жак набрал две канистры воды. Деньги, тысячу

шестьсот египетских фунтов и восемь тысяч долларов, он разделил на части. Треть положил
в оливковый рюкзак под вещи, еще треть сунул под куртку, а остальные отдал Рае. Когда
они открыли дверь, в лицо дунул горячий хамсин – жаркий ветер с юга. Он гнал тучи песка,
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от которых небо в ясный день темнело. Во время хамсина работа в Абу-Симбел замирала, и
это увеличило их шансы уйти незамеченными.

Они доехали на «фольксвагене» Балое до строительного барака Камински, бросили
машину и последние сто метров до причала прошли пешком.

Под порывами ветра несколько лодок рвались с привязи, словно цепные псы.
Балое нашел в одной из лодок две канистры солярки и, так как мотор без проблем

завелся, не раздумывая выбрал ее для путешествия. Насколько он смог рассмотреть в тем-
ноте, эта лодка была меньше остальных, но в лучшем состоянии. Вообще эти лодки исполь-
зовались для перевозки рабочих и инструментов.

Из-за поднявшегося хамсина Рая задумалась, не подождать ли с побегом до утра. Но
Жак решил, что темнота и буря будут их лучшими сообщниками, и в конце концов убедил
Раю. Он сказал, что как только они скроются из виду, то смогут переправиться на противо-
положный берег Нила и поискать там защиты от бури.

Рая легла на деревянный пол лодки, там хотя бы можно было укрыться от сухого ветра.
Балое завел мотор и направил лодку перпендикулярно ветру, чтобы сопротивление было
наименьшим. Избегая шума, Балое запустил мотор вполсилы, но этого хватало, чтобы дви-
гаться вперед.

На обычно спокойной воде Нила в эту ночь поднялись волны, каких Жак еще не видел.
Они бились о нос лодки, словно хотели перевернуть ее.

– Без паники! – закричал Балое, преодолевая ветер. – У нас получится!
Но скорее это было сказано в утешение самому себе. Он напряженно всматривался

в темноту, и ему было трудно разглядеть западный берег. Восточного берега, к которому
требовалось причалить, он не видел вообще.

Балое скоро отказался от мысли пересечь Нил в этом месте. Он боялся, что лодку отне-
сет ветром, и включил мотор на полную мощность. Только так можно было держать курс.

– Ты ориентируешься, где мы находимся? – испуганно закричала Рая из своего укры-
тия.

– Откуда я знаю, – отозвался Жак. – Темно хоть глаз выколи. Но не важно, где мы.
Главное, что не в Абу-Симбел.

Рая кивнула и еще крепче ухватилась за край лодки. Иногда она осторожно погляды-
вала через борт, но после того как несколько раз волна хлестнула ей в лицо, покорилась
судьбе. Она доверилась Жаку. Он не просто хотел выглядеть героем, а очень старался вести
себя мужественно.

Она не знала, сколько прошло времени, когда гребной винт взвыл и заработал с пере-
боями. Балое проморгал торчавшую из воды ветку пальмы. Они не заметили, как оказались
в сотне метров от берега.
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