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Аннотация
Это увлекательное повествование о невероятных приключениях мага и его юной

наложницы. История начинается в Древнем Египте, продолжается в Древнем Риме и
завершается в наши дни. Сквозь времена и годы провели героев жажда счастья и борьба
с судьбой.
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Вера Ивановна Крыжановская
Два сфинкса

 
Часть I

Любовь принцессы
 
 

Глава I
 

В одном из кварталов Мемфиса, вдали от густо населенного центра древней столицы,
стоял красивый дом, окруженный большим садом. Дом этот был возведен на самом берегу
Нила, на искусственном холме, откуда открывался чудный вид на противоположный берег
и на пестревшую судами реку. С террасы, обнесенной балюстрадой, виднелась царившая
над городом «Белая крепость», – храмы, дворцы и обелиски которой отливали золотом и
пурпуром под лучами заходящего солнца.

За домом, примыкая к саду, тянулся большой, обсаженный пальмами и смоковни-
цами двор, служивший, очевидно, мастерской скульптору, так как по нему разбросаны были
глыбы гранита, глины, базальта, виднелись разбитые статуи, а под навесом, у стены, сто-
яли уже законченные произведения. Посреди двора, на высоких пьедесталах из черного
базальта, возлежали два сфинкса, а перед ними, на складном табурете, сидел творец их
художник, очевидно только что закончивший свою работу.

Это был молодой еще человек, лет под тридцать, чисто египетского типа, высокий,
худощавый, стройный. Бронзового цвета лицо его, с большими черными, бархатистыми гла-
зами, тонкими правильными чертами и густыми, почти сросшимися бровями – дышало энер-
гией; маленький, красиво очерченный рот, с едва опущенными уголками, придавал ему гор-
деливое выражение, а широкие подвижные ноздри слегка сгорбленного носа указывали на
пылкие страсти.

В эту минуту он мечтал и взор его терялся в пространстве. По застывшей позе его
самого легко можно было принять за прекрасную статую молодого бога, вышедшую из-под
его же резца.

Наконец, скульптор встал и с восхищением взглянул на стоявших перед ним сфинк-
сов. Чудной работы, они поражали необыкновенным богатством отделки: главы их были
покрыты белыми, эмалированными полосатыми клафтами – голубое с золотом у одного и
зеленое с золотом у другого, а лбы украшали цветы лотоса – голубой и розовый. Лепестки
были так нежны и так хорошо сработаны, а золотые пестики так тонки и гибки, что цветы
можно было бы легко принять за живые.

Лицо одного из сфинксов изображало самого художника, лицо же другого – женщину,
редкой красоты. Губы статуй были слегка окрашены, а вместо глаз вставлены у одного сап-
фиры, а у другого изумруды. Блеск камней и их прозрачность придавали каменным извая-
ниям необычайную жизненность, что-то демоническое. Каким образом гранит был эмали-
рован и как к полосатым клафтам были прикреплены цветы лотоса – все это составляло
секрет художника, с улыбкой гордого самодовольства любовавшегося своим творением.

Но несмотря на все совершенство, каким отличалась работа этих двух сфинксов, древ-
ний египтянин нашел бы многое, что сказать против них: несколько веков назад такое испол-
нение их, вместо похвалы, стоило бы художнику сурового наказания.
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Искусство в Египте было подчинено неизменным, признанным священным правилам,
от которых нельзя было отступать, не навлекая на себя обвинения в кощунстве. Поза, раз-
меры членов и орнаментовка – все было точно предусмотрено и обусловлено.

Между тем, в обоих сфинксах все эти священные правила были значительно смягчены,
и в грациозной непринужденности позы и в орнаментах чувствовалось что-то иное, словно
пробивалась свежая струя нового, могучего и свободного искусства, далекого от устарев-
ших, застывших в своей неподвижности «священных» образцов.

Но в то время, к которому относится наш рассказ, художник мог уже безбоязненно
позволять себе подобные вольности. Яхмос II (Амасис Геродота) царствовал тогда в Египте;
друг греков, ставший и сам греком, насколько, однако, это было возможным для фараона, он
покровительствовал иноземцам и поощрял их искусство и промышленность, горячо желая,
чтобы юный, полный жизни гений Эллады, через греческих поселенцев, воздействовал на
величавую, но дряхлеющую цивилизацию Египта и влил в нее новую жизнь.

Сам фараон был женат на гречанке, по имени Ладикэ, и благосклонность, оказываемая
им поселениям ионийцев и карийцев, населивших при Псамметихе I Пелузийский рукав
Нила, привлекала все новых и новых эмигрантов. Число их возросло до такой степени,
что несколько лет тому назад Яхмос II переселил около двухсот тысяч их в Мемфис и его
окрестности, несмотря на едва сдерживаемое неудовольствие своих египетских подданных.
Понятно, почему при подобных условиях скульптор мог смело вдохновляться греческими
образцами, не боясь, что поборники старины осмелятся его преследовать за это.

Было уже в обычае отдавать детей туземцев к колонистам для изучения греческого
языка, искусств и ремесел. Благодаря этому, Рамери, – так звали молодого художника, – про-
вел несколько лет в мастерской дорийского скульптора, где и проникся новым духом искус-
ства, что, впрочем, не мешало ему и душой и телом оставаться египтянином-фанатиком,
поклонником древней религии отцов и, в глубине сердца, питать даже ненависть к инозем-
цам, которых он считал врагами и язвой страны.

Но в данную минуту Рамери не думал ни о политике, ни об искусстве. Творением своим
он был доволен вполне, и совсем иная забота занимала его. Он ловко вспрыгнул на высо-
кий и широкий базальтовый цоколь, поддерживавший сфинкса с женской головой, и нажал
чашечку лотоса. Послышался сухой звук пружины и, затем, сфинкс медленно сдвинулся со
своего места, открыв широкое отверстие, выбитое в основании, оказавшееся совершенно
пустым.

В этом ящике, имевшем форму саркофага, лежали толстая подстилка, вышитая
подушка и кусок шелковой ткани, могущей служить покрывалом.

Посмотрев с минуту на это странное ложе, Рамери надавил затем пестик лотоса и
сфинкс бесшумно повернулся на скрытых шарнирах и герметически закрыл собою саркофаг.

Рамери нервно провел рукой по своим густым, коротким кудрям, обрамлявшим его
лоб и, подойдя к столу, залпом выпил кубок вина. Затем, прикрыв от пыли обоих сфинксов
холстом, он ушел в дом.

Придя в свою комнату, художник металлическим молотком три раза ударил в бронзо-
вый диск, висевший у его ложа, и тотчас же в приотворенную дверь комнаты просунулась
курчавая голова эфиопа.

– Прикажи Тоту и Псару снарядить мою лодку, а затем приготовь мне одеться! – при-
казал Рамери.

Художник кончал умываться, когда вернулся эфиоп. Он подал ему тонкую, белоснеж-
ную полотняную одежду, ожерелье из амулетов и скарабеев из лазурита и карнеола и пояс,
за который тот заткнул кинжал с чеканной золотой рукояткой.

Покончив с этим, Рамери надел на голову клафт, закутался в темный плащ и вышел
из дома.



В.  И.  Крыжановская-Рочестер.  «Два сфинкса»

6

– Если кто будет меня спрашивать, ты скажешь, что я ушел и ты не знаешь, когда я
вернусь, – сказал он провожавшему его рабу, который скрестил руки на груди и поклонился
в знак послушания.

С террасы, прямо к Нилу, вела каменная лестница, у подножия которой дожидалась
лодка с двумя гребцами.

Рамери сел и лодка, широко размахивая веслами, как птица крыльями, понеслась по
спокойной глади реки в даль от города.

Последние лучи заходящего солнца заливали еще пурпуром вершины Ливийских гор,
но и этот свет уже гас; не знающая наших длинных, скучных сумерек южная ночь быстро
надвигалась.

Стояла уже полная тьма, когда, по приказанию художника, лодка причалила. Выскочив
на берег и приказав рабам ожидать, Рамери уверенно, очевидно хорошо знакомый с местно-
стью, взбежал вверх по крутому берегу и дойдя до стены, пошел вдоль нее.

Внутри обширной, четырехугольной ограды, казалось, был сад, так как кроме деревьев
ничего не было видно. Уединенность места и царившая глубокая тишина навевали грусть.
Но Рамери, по-видимому, вовсе не испытывал этого чувства; он смело шагал, подбрасывая
в руке ключ, который вынул из-за пояса.

Перед маленькой, закрытой кустарником калиткой Рамери остановился, отпер ее и
переступив порог, снова тщательно запер ее за собой.

Под густыми смоковницами, куда он вступил, вовсе ничего не было видно, но он также
уверенно продолжал свой путь, миновал вторую стену, разделявшую сад на две половины и,
по усыпанным песком и обрамленным цветами аллеям, направился к видневшемуся вдали
сквозь листву дому, нижний этаж которого был освещен.

Это было большое двухэтажное здание с высокой астрономической башней. Быстро
взбежав на маленькую террасу, Рамери постучал в дверь.

– Войди! – отозвался звучный голос.
Рамери толкнул дверь, отбросил тяжелую, шерстяную завесу и очутился в длинной

зале, ярко освещенной лампами с душистым маслом, свешивавшимися с потолка, или сто-
явшими на подставках.

Обстановка комнаты указывала, что здесь живет ученый: всюду виднелись таблички и
свитки папируса; на столах стояли какие-то странные, неизвестные инструменты, а на пол-
ках, тянувшихся по стенам, была выстроена целая масса склянок и сосудов всевозможных
видов и величин, лежали связки сушеных трав, мешки с разными порошками, да стояли
кубки и раскрашенные ящички.

В глубине залы видна была витая лестница, которая вела на башню, а посредине, у
большого рабочего стола, сидел сам хозяин дома, склонясь над древним свитком папируса,
который он разбирал с видимым интересом.

То был высокий и худой человек. На вид ему так же легко можно было дать лет трид-
цать, как и пятьдесят, – до такой степени вся его фигура дышала смесью спокойствия зрелого
возраста с подвижностью и пылкостью юности.

Его лицо с правильными чертами отливало желтизной старой слоновой кости; взгляд
больших зеленоватых глаз горел твердой, непоколебимой волей. Орлиный нос и рот, с тон-
кими бледными губами, придавали ему суровое, почти жесткое выражение.

– Добро пожаловать, Рамери! – сказал он, протягивая руку художнику, который низко
поклонился ему.

Затем, указав на стул, он прибавил:
– Садись и подожди минутку: мне нужно дочитать этот магический текст.
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Рамери молча сел. С едва сдерживаемым нетерпением смотрел он на мага, одетого
в длинную, полотняную, ослепительной белизны одежду; голову его покрывал белого же
цвета клафт, украшенный блестящим изображением луны.

Аменхотеп славился в Мемфисе своими необычайными познаниями и могуществом.
Ни прошедшее, ни будущее не имели от него тайн. Духи и силы природы повиновались ему,
превращая, по его капризу, камни в слитки золота, а уголь – в драгоценные камни. Талисманы
и любовные напитки его сгибали и покоряли самые строптивые натуры. Птицы разносили
его веления всюду, куда только ему угодно было послать их.

Окончив чтение, Аменхотеп свернул папирус и положил его на полку. Затем, придви-
нув к себе шкатулку слоновой кости, сказал:

– Я сдержал свое обещание! Смотри! Здесь, в этой шкатулке, находятся эликсиры, кото-
рые помогут тебе и царевне осуществить ваши желания.

Аменхотеп открыл крышку и показал Рамери два флакона с золотыми пробками и
тоненький свиток папируса, покрытый письменами.

– Видишь флакон? В нем словно жидкое золото; вещество это дает жизнь. В другом –
эликсир, ниспосылающий сон, столь похожий на смерть, и о котором я уже говорил тебе..

– Необъятна область тайн природы, которых не постиг еще ум человеческий, – про-
бормотал Рамери, жадно наклонившись над шкатулкой. – Но скажи, как надо употреблять
эти вещества и как долго длится их действие?

– Вот два куска полотна. Достаточно смочить их сонным зельем и положить на лицо;
по мере вдыхания, человек впадает в сон, подобный смерти, и будет спать хоть целые века,
пока не вольют ему в рот теплого вина с тремя каплями вот этой золотой жидкости. Тогда
спящий или спящая пробуждаются, – повторяю, будь то хоть через тысячу лет, – такими же
свежими, как после обыкновенного ночного сна. Итак, если царевне во время брачного пира
удастся ускользнуть, вы спокойно можете ложиться в саркофаги сфинксов. Она избавится
от ненавистного брака, и оба вы, в полной безопасности от всех поисков, можете спокойно
ожидать минуты вашего пробуждения. Я сам буду охранять вас.

– Благодарю тебя, мудрый Аменхотеп, за доброту твою ко мне! Без малейшего колеба-
ния отдаю в твои руки как свою жизнь, так и жизнь любимой женщины.

– Ты смело можешь положиться на меня! Как верный друг, я буду охранять ваших
сфинксов. Через несколько лет, надеюсь, можно будет извлечь вас из саркофагов и устроить
вам спокойную и счастливую жизнь, препятствия ныне разделяющие вас – исчезнут! Надви-
гаются великие события и большое несчастье обрушится на землю Кеми. Дерзкая нога чуже-
земца-завоевателя станет попирать нашу священную землю. Разграбленная, порабощенная
страна будет свидетельницей гибели лучших сынов своих. Яхмос почиет в Осирисе; Псам-
метих, исчадье Тифона, отмеченный самими богами, погибнет позорной смертью, а вместе с
ним, в вихре событий, исчезнет и царевич – твой соперник. Когда все хоть несколько поуспо-
коится, ты и Нуита можете вернуться к жизни.

– Аменхотеп! Если тебе все это известно, отчего ты не предупредишь фараона? – пере-
бил бледный и взволнованный Рамери. – Может быть, вовремя принятые меры предупредят
беду.

– Где и когда видел ты, чтобы слава или воля человеческая смогли остановить события,
предуготовленные бессмертными? – спокойно ответил Аменхотеп. – Верь мне, блюди свою
собственную судьбу, а народам предоставь следовать по пути, начертанному им Незыбле-
мою Волею. А теперь идем! Отужинай со мной и подкрепись кубком доброго вина. Тебе
нужно беречь свои силы. Я раскрыл перед тобою завесу грядущего вовсе не для того, чтобы
обескуражить или взволновать тебя.

– Я не могу быть слабым, раз ты мне покровительствуешь! Дозволь еще один вопрос:
можешь ты вместе со мной прийти в пирамиду?
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– Царевич и меня позвал на свадьбу, следовательно мне будет легко, в толпе, следить
за тем, когда исчезнет царевна. Тогда я сумею ускользнуть и сделать все, что нужно.

Тут оба собеседника встали и вышли из рабочей палаты мага. Когда шум шагов затих,
завеса в глубине залы тихо раздвинулась и появилась женская головка. Окинув быстрым
взглядом комнату и убедившись, что она пуста, женщина, как тень, скользнула к рабочему
столу Аменхотепа.

Удивительное создание была эта женщина, почти еще ребенок. Стройная, нежная, воз-
душная, ее можно было скорей принять за чудное видение, чем за живое существо во плоти.
Туника из прозрачной ткани едва прикрывала совершенство ее нежных форм. Распущенные,
белокурые, с рыжеватым отливом волосы ее спускались ниже колен, и эта львиная грива
придавала чарующую прелесть ее маленькому, матовой белизны личику, красивому и пра-
вильному, как камея. Большие синие, как сапфир, глаза, обрамленные длинными, черными
ресницами, блестели, а маленький алый ротик выражал энергию.

В эту минуту нахмуренные брови и крепко сжатые губы указывали, что она была чем-
то сильно озабочена. Окинув испытующим взглядом рабочий стол, она скользнула к сундуку,
стоявшему у стены и наполненному разными пустыми пузырьками, и выбрала два самых
маленьких флакона разной формы. Вернувшись к столу, она пододвинула шкатулку слоно-
вой кости и отлила в принесенные пузырьки часть содержимого флаконов, которые маг дал
Рамери. Затем, так же легко и быстро, как и пришла, она исчезла за завесою, скрывавшею
глубокую нишу. Там стояли ложе, стол и табурет; маленькая узкая дверь в правой стороне
ниши вела в смежную комнату.

Тщательно спрятав в пояс оба пузырька, молодая девушка бросилась на ложе и, зарыв-
шись головой в подушки, отдалась своим думам.

Это странное и очаровательное создание носило имя Эриксо, и по происхождению
была гречанка. Во время одной из схваток, столь частых между египтянами и ненавистными
им чужеземцами-колонистами, был убит отец Эриксо, матери она лишилась уже давно. Убо-
гая старушка-родственница, присматривавшая за ней, не осмелилась протестовать, когда
один из победителей увел девочку и затем продал ее в рабство. Эриксо было тогда шесть
лет. Девочку купил Аменхотеп и убедившись скоро, что в этом маленьком, нежном существе
таятся великие таинственные силы, стал производить над ней опыты, блестящие результаты
которых превзошли все его ожидания.

Погруженная в «священный» сон, освобождающий душу человеческую из оков тела и
возвращающий ей все ее чудесные способности, Эриксо читала в прошедшем и будущем,
как в раскрытой книге. Для мага она сделалась неоценимым орудием, а с течением времени,
мало-помалу, покорила и сердце Аменхотепа.

Он любил ее, но это запоздалое чувство как-то странно двоилось. Как маг, он чтил в ней
девственницу-прорицательницу, исключительное, по своим оккультическим способностям
существо; как мужчина, он питал к ней пылкую, ревнивую страсть, которая была тем острей,
что никогда не была удовлетворена.

Из посетителей никто и никогда не видел Эриксо, а немногочисленные служители,
если и видели ее, то не смели о ней упоминать. Одиноко, затворницей жила молодая девушка
в обществе своего господина и старухи-служанки, занимаясь чтением, так как Аменхотепа
забавляло посвящать ее в таинство науки, забавляло наряжать ее в роскошные ткани и укра-
шать драгоценными камнями. Он дозволял ей даже слушать свои разговоры с друзьями, но
она должна была сидеть в нише, за толстой завесой скрывавшей ее от любопытных глаз.

Таким-то образом Эриксо и видела Рамери, бывшего частым гостем мага, и страстно
влюбилась в красивого скульптора, который не подозревал даже ее существования. Со сво-
его наблюдательного поста она узнала историю любви Рамери и царевны Нуиты и о смелом
проекте мага соединить влюбленных.
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Аменхотепа Эриксо никогда не любила, но боялась, сознавая его тайную власть над
собой; но теперь она его ненавидела.

Ревность пробудила в ней новые чувства и неожиданную энергию.
Много пришлось ей перестрадать за последние месяцы, покуда, почти на ее же глазах,

завязалась любовь молодых людей.
Здесь нам необходимо вернуться несколько назад, чтобы выяснить взаимные отноше-

ния действующих лиц.
Дружба Аменхотепа к Рамери шла издавна. Отец скульптора спас некогда мага, на

жизнь которого покушался какой-то ревнивый муж, подозревая, что тот волшебным зельем
отвратил от него сердце жены.

Аменхотеп приютил своего спасителя, дал образование его сыну, Рамери, и продолжал
покровительствовать юноше, помогая ему сделать блестящую карьеру, так как знаменитый
маг был крупной величиной в Мемфисе. Его состояние считалось колоссальным, а простая
и скромная жизнь, какую он вел в своем уединенном доме, приписывалась исключительно
его чудачеству.

Царевна Нуита была родственницей царя Уахибри (Априя), предшественника Ама-
сиса. Желая соединить свою семью с древней династией, фараон обручил Нуиту с одним из
своих двоюродных братьев, царевичем Пуармой, который страстно влюбился в свою пре-
красную и знатную невесту. Хотя молодая девушка и была равнодушна к царевичу, но, тем
не менее, дала свое согласие на брак.

Случай изменил все.
Нуита серьезно заболела и жизнь ее висела на волоске, когда Аменхотепу, призванному

по приказанию фараона, удалось спасти ее.
Окончательно поправившись, царевна лично явилась благодарить мага в его жилище,

где и встретилась с Рамери. С первого же взгляда она полюбила его и искала случая видеться
с ним. С этой целью молодого скульптора позвали во дворец и заказали сначала бюст Нуиты,
а потом – одного из ее умерших братьев. Затем влюбленные уже с большею свободой, стали
видеться у Аменхотепа, где и обменялись клятвами.

Понятно, что с сердцем, полным другим, брак с Пуармой стал ненавистен царевне и
на одном из свиданий она призналась, что предпочитает смерть этому браку. Рамери, зару-
чившийся уже обещанием Аменхотепа все устроить к их благополучию, успокоил царевну,
но не посвятил ее, однако, в свою тайну.

В таком положении было дело в тот самый день, когда начинается наш рассказ и когда
Эриксо узнала план, придуманный магом для своего любимца.

Погруженная в свои думы, молодая девушка даже не заметила, как кто-то проскольз-
нул в нишу и присел в ногах ложа. Это был необыкновенно уродливый карлик, ростом с
двухлетнего ребенка. В доме с ним обращались как с животным, и он вечно служил предме-
том издевательств. Несчастный нашел себе покровительницу в лице Эриксо, мало-помалу
привязался и питал к ней чисто собачью преданность. Эриксо знала, что карлик слепо ей
предан: Аменхотеп же вполне равнодушно относился к дружбе, существовавшей между оча-
ровательной молодой девушкой и чудовищным уродом. И вот, в груди этого безобразного и
несчастного существа забилось человеческое сердце и запылало, подобно Аменхотепу, пыл-
кою страстью к его прекрасной покровительнице.

Прикосновение пылающих губ к маленькой, обнаженной ножке оторвало молодую
девушку от ее дум. Она вздрогнула и выпрямилась. При виде карлика глаза ее вспыхнули
удовольствием.

– Это ты, Бизу? Как ты кстати пришел! – сказала она.
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Затем, наклонившись к нему, она что-то долго шептала на ухо, не замечая удивления,
ревности, волнения и целого хаоса разнообразных чувств, которые последовательно отра-
жались на худом и морщинистом лице урода.

Приближающиеся шаги заставили Эриксо умолкнуть. Она боязливо прижала к себе
Бизу.

Рамери, в сопровождении мага, пришел за шкатулкой.
Расспросив о некоторых подробностях, скульптор простился и ушел, а Эриксо и Бизу,

как тени, выскользнули из ниши и разошлись по своим комнатам. Аменхотеп же сел и при-
нялся за работу, продолжавшуюся обычно до рассвета.

На следующий день, едва взошло солнце, Рамери деятельно стал готовиться к пере-
возке сфинксов во дворец Пуармы. Страшно утомленный, обливаясь потом, он прилег отдох-
нуть только когда наконец два колосса, при громких криках рабочих, были установлены на
барки, которые должны были доставить их во дворец царевича, сады которого так же при-
мыкали к самому Нилу.

Отдохнув немного и надев свежие одежды, Рамери приказал запрячь колесницу и
отправился во дворец царевича.

Пуарма, красивый молодой человек, на несколько лет моложе Рамери, любезно и сер-
дечно принял скульптора. Оба они обучались в одной и той же греческой школе и, несмотря
на разницу кастового положения, остались приятелями.

Молодой царевич сиял, поглощенный приготовлениями дворца к приему молодой
жены. Считая, что любим взаимно, Пуарма терялся в изысканиях украшений для жилища
обожаемой Нуиты.

Сияя радостью, он повел Рамери показывать новое убранство – вазы, ковры, драгоцен-
ные вещи, предназначенные для его будущей супруги. Узнав же о прибытии заказанных им
сфинксов, он, вместе со скульптором, отправился на место выгрузки.

Когда колоссы были установлены на полозья, Рамери приказал снять с них покрывала.
Солнечные лучи волшебно заиграли на золоте и эмалевых инкрустациях, а изумрудные и
сапфировые глаза вспыхнули огнем.

Царевич, онемевший от восторга и удивления, наконец вскрикнул:
– Рамери! Да какое же совершенство создал ты вместо обыкновенных сфинксов, какие

я тебе заказывал! У меня не хватит средств достойно вознаградить тебя! Ведь ты даришь
мне целое состояние.

– Только немного труда, который, при этом, я выполнил с радостью и который прошу
принять на память ко дню твоей свадьбы, – с поклоном ответил Рамери. – Может быть, ты
предпочтешь поставить сфинксов в саду у террасы, которая ведет из апартаментов твоей
будущей супруги, а не в задуманном тобою месте, столь тяжелом по своим воспоминаниям.

– В уме ли ты, Рамери? Как можно подвергать влиянию воздуха такую драгоценность?
Нет и нет! Я поставлю их, как было уже решено, в пирамиде. Я вижу, что ты придал лицам
сфинксов черты Нуиты и свои. Значит, любовь и дружба будут на страже самых дорогих мне
воспоминаний.

Пуарма благодарно пожал руку скульптору, не замечая странного выражения, которое,
как тень, мелькнуло по лицу Рамери.

Скоро они достигли пирамиды. Высокая, солидно сложенная из обожженного кирпича,
пирамида эта стояла на краю сада, близ Нила, и была окружена рощицей из пальм и смо-
ковниц. Внутри ее, по нишам, стояли изображения предков царевича и диваны; в центре,
на возвышении, стояли статуи его отца и матери, в натуральную величину, а между ними
помещалась маленькая статуйка его любимой, недавно умершей сестры.

На жертвеннике было приготовлено все необходимое для воскурения и возлияния.
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У подножия жертвенника и были поставлены оба сфинкса. При свете прикрепленной
к стене лампады, их фосфорисцирующие глаза производили подавляющее впечатление и по
телу Рамери пробежала дрожь суеверного ужаса. На что он отваживается, да еще в таком
ужасном месте! Да, здесь он и Нуита могут мирно почивать, пока их не разбудит Аменхотеп.

Вечером того же дня, едва спустилась ночь, Рамери, как тень, пробрался в сад дворца,
в котором жила царевна Нуита со своей матерью и, спрятавшись в куще дерев, четыре раза
испустил крик ночной птицы.

Минут десять спустя, появилась маленькая негритянка и также проскользнула в кусты.
– Следуй за мной! Я проведу тебя к трем пальмам, куда она придет к тебе.
Там, между стволами деревьев, давших имя этому месту, стояла каменная скамья.
Рамери сел, но ждать ему пришлось недолго, так как скоро появилась женщина, заку-

танная в темный плащ. Рамери быстро вскочил, сжал ее в своих объятиях и усадил рядом
с собой.

– Ну, что, Рамери? Успокоишь ли ты меня, наконец, и расскажешь ли подробно обещан-
ное тобой спасение? – спросила царевна, сбрасывая с себя плащ. Нуита была очень красива:
высокая и стройная, с большими черными глазами и с черными же, как вороново крыло,
волосами; в эту минуту смуглые щеки ее были бледны, а в глазах светились страх и беспо-
койство.

– Будь покойна, возлюбленная моя! Я приношу тебе полную уверенность в спасении.
Все устроено и уговорено между мной и Аменхотепом, великим магом, который нам покро-
вительствует. Тем не менее, из осторожности, здесь я не стану рассказывать тебе подробно-
стей проекта. Только в самый день свадьбы, после церемонии, ты узнаешь все. Скажи: зна-
ешь ты, где находится в саду Пуармы пирамида?

– Та, где стоят статуи его родителей и сестры? – с живостью перебила Нуита. – О,
да! Я знаю ее. Несколько дней тому назад, когда мы с матерью были в гостях у царевича,
он показывал мне эту пирамиду. Я там молилась и принесла жертву, а Пуарма сказал, что
собирается украсить еще это место двумя сфинксами, заказанными тебе.

– Отлично! Эту работу я сдал сегодня утром, и сфинксы уже стоят на месте. Итак, я
прошу тебя бежать ко мне в пирамиду, как только заметишь, что я переложил мой кинжал с
левой стороны на правую. Когда ты придешь, ты узнаешь остальное.

– Я надеюсь, что не заставлю тебя долго ждать. Как я буду счастлива, когда кончится
эта неизвестность и эта необходимость скрывать и притворяться! Ты не можешь себе пред-
ставить, как мне противно обманывать Пуарму. Если бы ты не внушил мне такую сильную
и слепую любовь, я никогда не согласилась бы на это, – с волнением и со слезами на глазах
заметила Нуита.

Рамери страстно привлек ее к себе. Слова любви, которые он ей нашептывал, заста-
вили смолкнуть страх и угрызения молодой девушки. С беззаботностью юности, оба забыли
предстоящие им опасности: будущее принадлежало им, могущественный маг обещал им
свое покровительство – чего им оставалось еще желать?
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Глава II

 
Настал день, назначенный для бракосочетания Пуармы с царевной Нуитой. Но не

только жених с нетерпением ждал этого дня: Эриксо тоже считала часы. Занятая своей
думой, она даже не замечала мрачной сосредоточенности Бизу. Ужас охватил бы ее, если бы
она могла прочесть бурные мысли, толпившиеся в возбужденном мозгу карлика. Но Эриксо
ничего не замечала и ничего не подозревала. Злорадно вспыхнули ее глаза, когда, после
обеда, Аменхотеп приказал ей принести стакан вина к себе в спальню, так как, проработав
всю ночь, он хотел заснуть часа на два, прежде чем отправиться на брачный пир.

Спальня мага была потайным местом, вход в которое был известен только Эриксо и
Бизу, самым близким его служителям.

Как мы уже сказали, маг не имел лишней прислуги. Старая негритянка вела все хозяй-
ство и готовила неприхотливый обед для Аменхотепа, который питался почти исключи-
тельно только молоком, фруктами и овощами; весь остальной штат прислуги состоял из ста-
рого привратника, да еще четырех человек.

Несколько лет тому назад, когда копали подземелье, в котором маг хотел схоронить
свои сокровища, а также производить опыты разных таинств, заклинаний и вызываний, слу-
чайно напали на подземный источник, распространявший острый, но необыкновенно живи-
тельный аромат; здесь-то Аменхотеп и решил устроить свою опочивальню. Богатство его и
знания создали ему немало завистников и врагов. Поэтому было устроено несколько смеж-
ных подземных зал, и в первой из них Аменхотеп устроил себе роскошную спальню, гаран-
тированную от жары и от духоты, свойственных египетским погребам. Источник, через
оставшееся отверстие давал доступ свежему и живительному воздуху. В тот день, о кото-
ром идет речь, Аменхотеп спустился в опочивальню, слабо освещенную свешивавшейся с
потолка лампадой, и лег на ложе, а Эриксо, которая как бабочка порхала перед ним, с кубком
вина, укрыла его ноги шкурой пантеры. Затем ласковым тоном спросила:

– Дозволишь ли обвевать тебя и петь, пока ты не заснешь?
– Обвевать меня не стоит, а слушать тебя я буду охотно. Возьми арфу и садись! – отве-

тил Аменхотеп, указывая на табурет, стоявший у его изголовья.
Эриксо села; мягкие аккорды зазвучали из-под ее нежных пальцев и полилась томи-

тельная, унылая, сон навевающая мелодия.
Аменхотеп слушал ее в восхищении, играя ее роскошными, золотистыми волосами.
– Не забудь разбудить меня через два часа, – пробормотал он, чувствуя, что дремота

начинает овладевать им.
Эриксо сделала утвердительный знак и продолжала петь все тише и тише. Когда же

глубокое и правильное дыхание властелина указало ей, что он спит, молодая девушка окон-
чательно смолкла.

С четверть часа еще сидела она, задумчиво, испытующе смотря на мага. Затем вынула
из-за пояса маленький пузырек и кусок полотна. Смочив полотно несколькими каплями сно-
творного зелья, она положила его на лицо своего господина. Чувствуя сама головокружение,
она откинулась назад, – в два прыжка очутилась у двери и прижалась к притолоке.

– Спи, спи! Пусть уж будущие века тебя разбудят! – зло и насмешливо пробормотала
она, не сводя пристального взгляда со спящего Аменхотепа. – Ты отнял у меня мои чело-
веческие права и видел во мне только бессловесное, слепое орудие твоей науки, так вот,
это же самое обиженное тобою существо, которое, ты считал, держишь под своей железной
пятой, перехитрило и победило тебя. Этого ты не предвидел; несмотря на все твое знание
и могущество, ты бессилен против неизвестной тебе стихийной силы, которую ты открыл
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и которая тебя же будет держать прикованным к этому ложу, доколе это будет угодно мне
или кому-нибудь другому.

Молодая девушка встала и потянулась всем своим стройным телом.
– Я свободна! свободна! – кричала она, охваченная внезапным порывом восторга. –

Будь благословенна ты, Хатор, вернувшая мне эту свободу! Я могу любить, любоваться солн-
цем, видеть людей, наслаждаться своей красотой… и твоим богатством! – прибавила она с
тихим, насмешливым смехом.

Зажав нос и рот туникой, она бегом вернулась к Аменхотепу, торопливо стала шарить
у него за поясом и вытащила оттуда маленький оригинальной формы ключ.

Когда она повернулась к двери, то увидела, что та открыта и у порога сидит Бизу, не
сводя глаз с лежащего неподвижно тела мага; но в своем радостном возбуждении Эриксо не
обратила внимания на мрачный, недобрый взгляд уродца.

– Идем, идем, Бизу, – пробормотала она, поднимая его, как ребенка.
Она заперла подземелье и вверху лестницы нажала пружину: рама, покрытая рядом

кирпичей, закрыла дверь так плотно, что стена казалась целою.
– Ступай и жди в моей комнате, Бизу. Ты поможешь мне одеться, – приказала она.
Пока карлик удалялся с поникшей головой, Эриксо выбежала на маленький внутрен-

ний дворик, посреди которого был большой бассейн, наполнявшийся бившим из стены фон-
таном.

Мигом сбросила она одежды и, подняв свою золотистую гриву, прыгнула в бассейн.
Освежившись ванной, Эриксо накинула тунику и прошла в свою комнату, выходившую

в сад.
На скамейке, в мрачной задумчивости, сидел Бизу. Весело болтая и заставляя прислу-

живать карлика, Эриксо принялась за туалет. Она причесалась и надушилась, обула золоче-
ные сандалии, одела вышитую золотом тунику и диадему, ожерелье и браслеты с изумру-
дами и бриллиантами. Затем она завернулась в большое покрывало из серебристой ткани,
столь тонкой и прозрачной, что ее справедливо можно было счесть сотканной из воздуха.

В этом роскошном наряде Эриксо была прекрасна, как видение; уничтоженный красо-
той ее, Бизу упал на колени, лобызал ее ноги, взирая на нее, как на божество.

Взяв зеркало с чеканной, золоченой ручкой, Эриксо самодовольно осмотрела себя.
– Когда Рамери меня увидит, он меня полюбит, да, меня одну! – торжествующе про-

бормотала она.
Затем, повернувшись к карлику, лицо которого исказилось при имени Рамери, она

подозвала его к себе.
– Слушай, Бизу! Я еще раз повторяю тебе наставление; клянешься, что ты в точности

исполнишь все?
– Я буду охранять тебя, как верная собака, – ответил карлик.
– Благодарю, мой друг! Я знаю, что ты верен мне и предан; я безбоязненно тебе вве-

ряю как мою жизнь, так и жизнь Рамери. Итак, запомни же хорошенько, что сфинкс сдвига-
ется нажатием чашечки лотоса и что эссенция, которая меня разбудит, заключается в этом
пузырьке, с золотой с белым пробкой. Трех капель в теплом вине будет совершенно доста-
точно. Живи здесь со старой Снефру. Никто вас не обидит и не выгонит из дома, так как
никому неизвестно, что сталось с Аменхотепом. Подумают, что он или уехал по делам, или
скрывается в уединении и занят высшей магией. Страх оградит жилище мага лучше всякой
полицейской стражи. Там, в деревянном раскрашенном сундуке, где я храню мои одежды
и ключ от которого я вручаю тебе, ты найдешь два мешка: один с золотыми, другой – с
серебряными кольцами. Я дарю их тебе. Таким образом, ты не будешь нуждаться и спо-
койно можешь ожидать времени моего пробуждения. Аменхотеп предрек важные события,
которые изменят современный строй Египта. Тем не менее, я не хочу, чтобы ты будил меня
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раньше двадцати или, самое меньшее, пятнадцати лет, так как Нуита, если только она оста-
нется жива, будет тогда старой и некрасивой, а мы с Рамери оживем в расцвете красоты и
молодости. Хорошо ли ты меня понял, Бизу?

– Да, госпожа.
– Тогда ступай и прикажи приготовить носилки!
Оставшись одна, Эриксо прибрала кое-какие вещи и привязала к поясу взятый у Амен-

хотепа ключ; снова жестокая усмешка мелькнула на ее устах.
Наконец, прибежал запыхавшийся Бизу и доложил, что носилки поданы. Эриксо завер-

нулась в свое покрывало и сошла вниз. У ворот сада ожидали носилки. Она села, а Бизу
устроился у ее ног.

В продолжении пути они оба молчали. Эриксо была погружена в радостные мечты о
будущем; мысли же карлика были далеко. Он тоже думал о будущем, но с гневом и горечью.
Мрачная буря бушевала в его душе. При мысли о счастьи, которое ожидает Рамери, дикая
ревность сжимала его сердце.

У иллюминованного входа во дворец Пуармы носилки остановились. Эриксо, в тече-
ние долгих лет не покидавшая ограды уединенного дома мага, с любопытством рассматри-
вала большой, убранный флагами и гирляндами цветов дом, залитый красноватым цветом
горевшей в громадных вазах смолы, и нарядную и веселую толпу, наполнявшую дворец.

Удивленные и любопытные взгляды провожали никому не известную, богато одетую,
прекрасную как богиня, молодую девушку: поглощенная подавляющим впечатлением этой
толпы, в которую впервые вступила, Эриксо не замечала ни восхищения мужчин, ни завист-
ливых взглядов женщин; сопровождаемая Бизу, несшим шкатулку с флаконами, они через
дом проскользнули в сад.

Там, по указаниям карлика, который еще раньше предварительно ознакомился с мест-
ностью, Эриксо поспешила к пирамиде, боясь, как бы царевна не опередила ее и тем не раз-
рушила бы все ее планы. Злоба ее к Аменхотепу росла с каждым шагом.

По какому праву смел он заточить ее, лишив всех радостей, всех развлечений юности?
Но она, по крайней мере, отомстила за себя: заживо замурованный в подземельи, входа в
которое никто не знал, он мог спать там до скончания века. Никогда больше не видать ему
этого полного наслаждений мира, которого он так зло лишал ее.

Она до такой степени была поглощена своей злобой и погружена в свои планы, что
только карлик, дотронувшись до ее руки, призвал ее к действительности.

– Госпожа! Вот пирамида.
Эриксо вздрогнула, точно пробудившись от сна, и, смущенная, бросила боязливый

взгляд на усыпальницу, контуры которой мрачно чернели в глубокой тени смоковницы. В
открытую дверь пробивался слабый луч света, что еще более сгущало мрак спустившейся
уже ночи.

Мгновенная слабость, охватившая Эриксо, миновала. Страсть, завладевшая всем суще-
ством ее, подкрепила свойственные ей мужество и энергию. Как тень, легко и проворно
скользнула она в пирамиду, осмотрелась и убедилась, что кругом все пусто. Спускавшаяся
с потолка лампа мягким светом освещала вход в склеп; в глубине, утопая во мраке, вид-
нелся жертвенник и оба сфинкса, блестящие глаза которых, казалось, пристально смотрели
на Эриксо; по телу ее пробежала дрожь. На больших треножниках горели уголья и курились,
слабо потрескивая, ароматы и священные травы, – очевидно, только что подбавленные, –
слабым, красноватым светом озаряя статуи родителей Пуармы и сфинксов, на поразительно
жизненных лицах которых застыла таинственная усмешка.

Подавив охватившее ее волнение, Эриксо скользнула в самый темный угол, спрятала
там Бизу за одну из колонн и осталась ждать. Прошло довольно много времени и сердце
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Эриксо усиленно билось от нервного ожидания; наконец песок заскрипел под чьими-то
торопливыми шагами, и у входа в пирамиду появилась высокая и статная фигура Рамери.

Остановившись у порога, он с беспокойством стал оглядывать внутренность пира-
миды; тут Эриксо, откинув покрывало, быстро подошла к скульптору.

Завидев выделившуюся из мрака белую фигуру женщины, Рамери сделал шаг вперед
и прошептал:

– Ты предупредила меня?
Но тотчас же смолк, в немом удивлении смотря на приближавшуюся к нему незна-

комку. При свете лампы чудные волосы Эриксо имели вид золотого ореола, а драгоценные
камни на ней переливали разноцветными огнями. Как очарованный, залюбовался он всей
фигурой этой незнакомой ему женщины, позабыв и Нуиту, и даже цель своего прихода:
ему казалось, что никогда еще не видел он такого прекрасного создания, таких чудных, иде-
ально-совершенных форм.

– Женщина или богиня – кто ты? Чего ты от меня хочешь? – пробормотал он.
– Я такая же смертная, как и ты, благородный Рамери, – с улыбкой ответила Эриксо. –

Мой отец, Аменхотеп, послал меня к тебе.
– Как! У Аменхотепа есть дочь, а я никогда этого и не знал! – с удивлением вскричал он.
– Такова была воля отца моего, чтобы ничей посторонний глаз не видал меня, пока мне

не исполнится пятнадцать лет, – ответила молодая девушка. – Но дело не во мне. Я прислана
на помощь тебе и той, которую ты любишь, – продолжала она. – Моему отцу помешали
придти сюда, как он обещал тебе, и он поручил мне заменить его. Дабы ты не сомневался в
правдивости моей миссии, отец рассказал мне в чем дело и послал со мной своего верного
карлика, которого ты знаешь.

Эриксо тотчас же подозвала Бизу.
– Могу ли я не доверять дочери Аменхотепа? В чем же заключается послание твоего

отца?
– Совет торопиться, так как опасность грозит твоему плану и может все испортить,

если ты опоздаешь. Итак, благородный Рамери, спеши занять свое место в пьедестале
сфинкса! Я же дождусь царевну, объясню ей все и помогу лечь во второй тайник.

– Но если Нуита усомнится и испугается, не видя меня? – заметил Рамери.
– Если она будет сомневаться и бояться, я покажу ей уже спящего ее возлюбленного.

Взгляни! Отец на всякий случай дал мне два флакона с таинственными эссенциями. Но торо-
пись же, молю тебя! – с видимым нетерпением продолжала Эриксо.

Рамери хотел ответить, что драгоценная шкатулка, которую дал ему маг, спрятана в
пьедестале сфинкса, но в волнении, вызванном таким неожиданным случаем, совершенно
забыл про это. Повинуясь властному, сверкающему взгляду больших синих глаз, он нажал
пружину и улегся, а Эриксо, смочив полотно принесенной эссенцией, склонилась к отвер-
стию и поднесла ткань к носу Рамери.

Тотчас же красивое лицо скульптора побледнело и глаза закрылись. Наклонившись к
нему, Эриксо поцеловала побелевшие губы Рамери и, покрыв затем полотном его лицо, сама
закрыла отверстие.

Спрыгнув с пьедестала, она подбежала ко второму сфинксу и смело надавила чашечку
лотоса. Тотчас же колосс бесшумно сдвинулся на скрытых шарнирах, открыв зияющий тай-
ник.

– Живо, Бизу! Подай мне полотно! Я боюсь, как бы не пришла царевна, – пробормотала
она, скользнув, как ящерица, в пьедестал.

Едва она легла и закрыла ноги шкурой пантеры, как Бизу подал ей четырехугольный
кусок полотна, который смочил дрожащей рукой.
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– Нет, дай мне прежде шкатулку! Здесь она будет в большей безопасности, и ты возь-
мешь ее, когда настанет время разбудить меня, – сказала Эриксо, ставя шкатулку рядом с
собой.

Затем она схватила полотно и прижала его к своему лицу, и тотчас голова ее безжиз-
ненно опустилась на вытканную золотом подушку.

Бизу все еще продолжал сидеть на краю саркофага, смотря мрачным, пожирающим
взглядом на молодую девушку.

– Почивай, прекрасная Эриксо! До самой смерти буду я охранять тебя, но ты уж не
проснешься никогда! – пробормотал он отрывистым голосом. – Никто не найдет тебя, никто
не полюбит тебя, и ненавистный Рамери никогда не насладится твоей любовью.

Карлик страстно поцеловал прядь золотистых волос молодой девушки, и похолодев-
шей от волнения рукой прикрыл влажным полотном ее застывшее лицо.

С трудом взобравшись на спину сфинкса, он с усилием привел в действие пружину,
поставившую колосса на прежнее место.

Задыхаясь, весь облитый потом, спустился Бизу на землю, как вдруг послышались
быстрые шаги и он забился за жертвенник, с любопытством смотря на женщину, появившу-
юся у входа в пирамиду.

Богатая виссонная одежда и пурпурный, украшенный уреем клафт чудно шли к ней.
– Рамери! Где ты? Рамери! – с беспокойством прошептала она.
Не получая ответа, она села на пьедестал одного из сфинксов и прислонилась головой

к граниту.
– Боги бессмертные! Где же он? – пробормотала она после продолжительного бесплод-

ного ожидания и, вскочив с места, стала ходить по пирамиде.
Понятно, ожидание Нуиты оставалось тщетным, и Рамери не появлялся. Пожираемая

тоской и беспокойством, царевна никак не могла объяснить себе такого отсутствия скуль-
птора. Она только что видела его на пиру, и он подал ей условный знак; а теперь его нет, а с
ним нет и ключа к таинственному спасению. Не было и мага. Что все это значило?

Прошло около часа. Возбуждение и отчаяние Нуиты достигло своего апогея. Горькие
слезы струились по ее щекам, и в голове мелькнула мысль, что ее муж открыл план Рамери
и помешал ему. А вдруг Пуарма найдет ее здесь, и этим она только бесполезно увеличит
его гнев.

С тяжелым сердцем и с опущенной головой побрела Нуита во дворец и снова появилась
среди гостей. Радостная улыбка и страстный взгляд царевича-супруга убедили ее, что он
ничего не подозревает; его же вопросы о ее отсутствии только подтвердили это убеждение.
Но в таком случае, что же случилось?

Мужественно подавив свое смущение и страх, Нуита уклонилась от прямого ответа.
Она пыталась даже быть веселой, пробовала шутить с подругами, но ее смертельная блед-
ность сильно противоречила этой деланной веселости. В мрачном отчаянии склонила она
голову, когда женщины окружили ее, чтобы отвести в брачную комнату.

О! Отчего Рамери не уступил ее просьбам и не привел в исполнение проект мага до
заключения этого ненавистного ей брака.

Как тяжелый, томительный сон потянулась для молодой женщины ее семейная жизнь,
как вдруг странные слухи, взбудоражившие весь Мемфис, вывели ее из мрачной апатии.

Аменхотеп, могущественный, страшный маг, к помощи которого прибегал весь Египет,
исчез и, притом, исчез так таинственно, что никто не мог даже предположить, что с ним
случилось.

Никто не видел, как он выходил или укладывал что-либо; никто из слуг не получал
никаких инструкций на время его отсутствия. Он пообедал, как всегда, удалился в свою рабо-
чую комнату – и с тех пор никто больше не видел его.
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Розыск, назначенный самим фараоном, не привел ни к каким результатам и только еще
больше запутал дело, так как тут в первый раз на сцену появилось имя Эриксо, о существо-
вании которой никто и не подозревал.

Носильщики показали, что в паланкин их господина села какая-то женщина, которую
сопровождал Бизу.

Допрошенный в свою очередь карлик подтвердил это показание и добавил, что жен-
щина эта была молодая девушка, жившая в доме, но происхождение которой никто не знал
и о которой запрещено было говорить.

Эта девушка сказала ему, что по приказанию господина она отправляется во дворец
царевича Пуармы и приказала ему сопровождать себя; но, прибыв во дворец, она отослала
его домой вместе с носилками, объявив, что вернется одна.

Он, Бизу, признался, что позамешкался немного, залюбовавшись на волшебную иллю-
минацию; вернувшись домой, лег спать и, с этого вечера, не видел более ни господина, ни
Эриксо.

Старая негритянка не знала решительно ничего. Зато многочисленные гости царевича
вспомнили при этом прекрасную незнакомку, которую видели во дворце, и не переставали
с энтузиазмом описывать ее красоту.

Непонятное исчезновение скульптора Рамери довершило общественное волнение.
Молодого человека любили и знали в Мемфисе, и неизвестность, скрывавшая его конец,
возбуждала искренние и горячие сожаления.

В течение нескольких недель столица только и говорила, что об этом; но ни одного
нового факта, могущего пролить свет на это таинственное дело не являлось, никто из исчез-
нувших не показывался, и возбуждение общественного мнения стало мало-помалу осты-
вать. Только одно лицо не могло забыть действующих лиц таинственной драмы, – это была
царевна Нуита. Когда она узнала, что вместе с Рамери исчезла также красавица Эриксо,
та загадочная девушка, которой покровительствовал Аменхотеп, ревность прокралась в ее
сердце. Кто знает, может быть, скульптор любил эту прекрасную незнакомку и притво-
рялся только, что влюблен в нее, Нуиту, чтобы облегчить себе свидание с Эриксо во дворце
Пуармы! Подозрение шептало ей, что великий план, подробности которого так тщательно
скрывались от нее, без сомнения, был лишь вымыслом и откладывался, якобы, до ее свадьбы,
потому что тогда она будет навеки связана и не в состоянии мешать счастью влюбленных.

Но часы такого недоверия и ревнивой злобы были кратковременны. Когда она припо-
минала свое последнее свидание с Рамери, глубокую, звучавшую в его голосе и горевшую в
глазах истинную любовь, все ее подозрения рассеивались и вера в любимого человека вновь
воскресала в ее душе. Да, если бы он хотел от нее отделаться, ему стоило бы только молчать
и не касаться разделившей их кастовой перегородки.

Вся эта внутренняя борьба истерзала Нуиту, делая ее совершенно равнодушной ко
всему и даже к мужу, который обожал ее и был в отчаянии от ее болезненного вида и мрач-
ной грусти. Нуита сознавала свою неблагодарность по отношению к мужу, всегда нежному
и снисходительному; она старалась сообразоваться с его желанием и с благодарностью при-
нимала выражение его любви и великолепные подарки, которыми он осыпал ее. Но в ее уны-
лом взгляде не вспыхивал никогда огонь любви или беззаботной веселости; душа ее была
больна, и всеми фибрами своего существа она была привязана к Рамери.

Нуиту как-то инстинктивно влекло к пирамиде, где покоился любимый человек. Часто,
по целым часам, мечтала она и молилась там, смотря на сфинкса с лицом Рамери. Когда она
знала, что никто за ней не наблюдает, она влезала на пьедестал и, обвив руками шею колосса,
прижималась своими нежными устами к гранитным губам.

Серьезно обеспокоенный состоянием своей жены, царевич советовался с врачами
храма; после зрелого размышления, последние объявили, что в самый день бракосочетания
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на молодую женщину были наведены чары, с целью смутить и омрачить ее супружескую
жизнь. Но ни курения, ни священные амулеты, ни жертвоприношения не могли рассеять ее
апатичного состояния; молодая женщина видимо угасала.

Прошло около полутора лет со времени исчезновения Аменхотепа, никто уже больше
не думал о нем; тем не менее, внушенного им сверхъестественного страха было еще доста-
точно для охраны его дома. Все боялись прикоснуться к собственности великого чародея, –
а вдруг он явится невзначай и тогда жестоко отомстит за разграбление своего имущества.

Бизу и старая Снефру продолжали жить в доме, – все остальные слуги разбежались.
Но карлик и негритянка блюли порядок и чистоту в комнатах и поддерживали фруктовый
сад и огород, а золотые кольца, оставленные Эриксо, обеспечивали им полное довольство.

Но Бизу не был счастлив; он чувствовал, что одинок в большом и пустом доме. Ино-
гда его терзали угрызения совести, что он оставил в подземелье своего господина, или овла-
девало непреодолимое желание видеть Эриксо. Тогда он пробирался во дворец Пуармы и
сторожил случай пробраться в сад и попасть в пирамиду. Присев у подножия сфинкса, где
была скрыта обожаемая им женщина, он мечтал по целым дням; но открыть тайник не осме-
ливался, боясь быть пойманным на месте преступления. Сколько раз, забившись в темную
нишу, видел он Нуиту, приходившую в пирамиду помолиться и поплакать. Иногда ему при-
ходила в голову мысль открыть царевне тайну о ее возлюбленном и помочь разбудить его;
что ему до счастья Нуиты и Рамери, лишь бы Эриксо не принадлежала никому!

Впрочем, этот проект никогда не был приведен в исполнение. Какой-то смутный, непо-
бедимый страх смыкал уста карлика. И вот, однажды, он узнал, что царевна уехала на бого-
молье в Абидос.

Вот что вызвало эту поездку.
Старуха-кормилица Нуиты, которая осталась одна из всех лиц, прежде окружавших

ее, и одна знала истинную причину ее грусти, искренне горевала. Однажды она доверила
под секретом царевне, что в небольшой кумирне, посвященной Сохмет и выстроенной на
окраине города, находится замечательная прорицательница, для которой ни прошедшее, ни
будущее не имело тайн. Может быть, если Нуита посоветуется с ней, она откроет ей, где
находится Рамери, жив он или умер и изменил ли любви, в которой клялся.

Молодая женщина ухватилась за эту неожиданную надежду и решила в тот же вечер
отправиться в указанный храм. Муж ее уехал в Саис для инспектирования войск и его ждали
лишь через несколько дней. Итак, Нуита была совершенно свободна. С наступлением вечера,
в сопровождении кормилицы, она села в носилки и приказала нести себя в храм Сохмет.

Храм этот был очень древнее святилище, обнесенное высокой оградой, бронзовые
ворота которой были закрыты. Узнав имя и сан посетительницы, привратник тотчас же впу-
стил носилки. Нуиту принял старик-жрец и проводил царевну в сад, прилегавший к храму.

Там находился священный пруд, который окружали семь гранитных статуй богини
с львиной головой. Гигантские тени, отбрасываемые статуями этого странного божества,
были особенно чудовищны при ярком свете луны, серебром отливавшей на гладкой поверх-
ности воды.

Нуита простерлась и совершила возлияние вина и воскурение ладаном, умоляя богиню
быть к ней благосклонной, дозволить ей вопросить прорицательницу.

Узнав желание царевны, жрец охотно согласился исполнить ее просьбу и провел Нуиту
к храму. У одной из стен было нечто вроде искусственного грота, наполненного тяжелым
сернистым запахом. При свете висячей лампы Нуита увидела, что с одной стороны стоял
каменный жертвенник, а с другой чернело закрытое металлической решеткой отверстие. В
глубине ниши виден был четырехугольник, сделанный из какого-то черного вещества, бле-
стящий и полированный как зеркало.
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Около жертвенника сидел старый жрец, которому проводник передал царевну, а сам
удалился.

Нуита изложила свое желание видеть прорицательницу и принесла в дар богине мешок
золотых колец. Тогда жрец вышел из грота через скрытую за жертвенником дверь, и через
несколько минут вернулся в сопровождении стройной, бледной и страшно худой девушки.
Длинные, черные волосы ее были распущены; шею украшало бесчисленное число амулетов;
лицо выражало покорность. Устало, тусклым и равнодушным взглядом, девушка эта подня-
лась на ступени и, вытянув руки, наклонилась вперед. Жрец взял небольшой треножник с
горящими угольями и бросил на них какой-то порошок, который с треском сгорел. Затем, он
мерно запел какой-то монотонный гимн.

Несколько минут спустя, желтоватые и синеватые огни брызнули из колодца; длин-
ными языками пламя, казалось, лизало лицо прорицательницы. Затем клубы дыма окружили
ее таким густым покровом, что на минуту совершенно скрыли из глаз царевны.

Когда дым рассеялся, наполнив грот острым запахом серы, царевна увидела, что про-
рицательница все еще стояла на прежнем месте, но только тело ее как-то странно откинулось
назад; лицо было страшно искажено, глаза выходили из орбит и пена появилась на губах.

Тогда жрец вынул из-за пояса длинный жезл, поднял его над прорицательницей и три-
жды громко вскричал:

– Будь благосклонна к нам, могущественная богиня, и устами девы, твоей верной слу-
жительницы, дай ответ: что сталось со скульптором Рамери? Жив он или умер? Изменил ли
он женщине, которой клялся в верности, или полюбил другую?

С минуту царило гробовое молчание; затем, тело молодой девушки стало извиваться
в ужасных конвульсиях, и хриплым, прерывающимся голосом она произнесла:

– Его нет в царстве теней; душа его не предстала перед Осирисом и сорока двумя
судьями Аменти; сердце его не было взвешено на весах вечного правосудия. Он жив и
остался верен любви к женщине, которая здесь присутствует. Он спит и его сон охраняет
сфинкс. Время разбудит его. Чтобы узнать остальное, ступай в Абидос, принеси жертву у
гроба великого бога, постись и молись у него в течение трех дней и ночей – и он ответит
тебе. Так сказала богиня. Я же, слабое и слепое существо, ничего более не могу сказать тебе.

По мере того, как говорила прорицательница, те же самые слова огненными буквами
вспыхивали на черном четырехугольнике, а жрец отмечал их на табличках, которые потом
и передал царевне.

Прорицательница сразу смолкла, как-то опустилась и упала бы, если бы жрец не под-
хватил ее на лету. Подняв на руки, он положил ее на скамейку.

Натерев ароматической эссенцией руки и виски молодой девушки, жрец взял со стола
кубок теплого вина и влил несколько капель ей в рот.

Нежное создание вздрогнуло и открыло глаза.
Когда девушка встала, расстроенная, дрожащая, с лихорадочно горевшими глазами,

жрец положил ей на голову руку и, казалось, молился несколько минут. Видя, что девушка
немного успокоилась, жрец приказал ей выпить вино и прибавил с добротой:

– Ступай, дочь моя! Прими освежающую ванну и отдохни.
Потрясенная Нуита подошла, поблагодарила молодую девушку и попросила ее при-

нять на память роскошную пряжку, которую отстегнула от своего плеча.
В глубоком волнении вернулась царевна во дворец. Она никак не могла объяснить себе

странных слов прорицательницы, а между тем безусловно верила ей. Что Рамери был жив и
по-прежнему оставался ей верен, наполняло ее душу глубокой радостью. Только она тщетно
ломала себе голову, где и как мог он так долго спать?
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Наконец, после зрелого размышления, Нуита решила отправиться в Абидос. Когда вер-
нулся Пуарма, царевна объявила ему, что ей во сне явился Осирис и приказал ехать в Абидос,
помолиться и совершить жертвоприношение у его гробницы.

Царевич, как всякий истинный египтянин, верил снам и находил вполне естественным,
что бог избрал такой простой и удобный способ выразить свою волю.

Пуарма ни минуты не сомневался, что это паломничество вернет, наконец, здоровье
его дорогой жене, и лично занялся деятельными приготовлениями к поездке.

Молодая женщина была глубоко тронута такой добротой. Стыд и угрызения совести
терзали ее душу.

Ложью и изменой платила она мужу за все его заботы.
Последние дни перед отъездом мрачная грусть и нервное беспокойство овладели

царевной. Ей казалось, что она никогда больше не увидит этих любимых ею мест, дорогих
и хорошо знакомых вещей, которые окружали ее. Когда она прощалась с мужем, волнение
ее разразилось рыданиями. Взволнованный Пуарма прижал ее к своему сердцу.

– Успокойся, дорогая! Ты сама знаешь, как тебе вредно всякое волнение. Не время пла-
кать, когда сам великий бог обещает тебе выздоровление! – с нежностью сказал царевич. –
Но, дорогая моя, прежде чем расстаться, скажи мне, что ты хоть немного любишь меня! Хотя
я не сомневаюсь в твоем расположении, но эти слова облегчат мне нашу разлуку.

Тронутая до глубины души, заливаясь слезами, Нуита обвила руками шею мужа и про-
бормотала:

– Да, Пуарма, я люблю тебя от всего сердца! Но ты любишь меня больше, чем я заслу-
живаю.

Прибыв в Абидос, Нуита обратилась к верховному жрецу храма с просьбой позволить
ей провести три дня и три ночи в усыпальнице Осириса, так как сам великий бог приказал
ей это. Со стыдом, боязливо Нуита снова повторила эту ложь, так как Пуарма заручился
письмом от фараона к верховному жрецу, в котором тот просил его исполнить просьбу род-
ственницы, намекая на сон.

Первосвященник согласился, потребовав, чтобы Нуита очистилась и подождала, пока
группа богомольцев окончит свои жертвоприношения. Утром в назначенный день Нуита
приняла ванну, надела длинную белую полотняную тунику, обвила голову гирляндой цветов
лотоса и босая, без всяких украшений присутствовала при богослужении в храме и жерт-
воприношениях. Покрыв голову большим покрывалом, она стояла на коленях между двумя
жрецами, которые держали в руках зажженные восковые свечи. Верховный жрец окуривал
и окроплял ее, что должно было сделать молящуюся достойной услышать голос великого
бога и получить его милость.

Когда все эти предварительные церемонии были кончены, верховный жрец взял Нуиту
за руку и отвел ее в склеп, где находилась гробница Осириса.

Статуя бога, имевшая вид мумии, покоилась на львах, а в головах и ногах ее охраняли
два кречета. Тут же стоял еще стол, загроможденный различными приношениями, и были
треножники, на которых курились благовония.

Суеверная дрожь охватила Нуиту, когда она простерлась и облобызала землю. Верхов-
ный жрец полил ее голову священным маслом, вложил ей в руку зажженную восковую свечу,
а около поставил небольшую амфору вина и положил жертвенный хлеб. Затем он благосло-
вил ее и сказал:

– Да разгонит священный свет Осириса окружающую тебя тьму неведения и да отвер-
зятся очи твои к восприятию великих истин, которые воля бессмертных скрывает от глаз
смертных. Молись, дочь моя, с верой и жаром, дабы ты достойна была бодрствовать у свя-
щенной гробницы. Это вино и этот хлеб поддержат твое бренное тело, если ты почувству-
ешь, что слабеешь.
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Оставшись одна, Нуита вторично простерлась. Потом, воздев руки, она в горячей
молитве стала просить Осириса открыть ей судьбу любимого человека и указать путь, каким
она должна была следовать в своей тяжелой жизни.

Три дня и две ночи провела Нуита в слезах и молитве, уделяя лишь самое короткое
время сну, но бог безмолствовал. Ни малейшее веяние не нарушало глубокой тишины подзе-
мелья и ни малейшего знака не исходило от божества. В конце третьей ночи отчаяние овла-
дело Нуитой. Дрожа всем телом и обливаясь потом, молодая женщина подползла к гробнице
Осириса и прижавшись пылающим лбом к холодным камням саркофага, с отчаянием вскри-
чала:

– Великий и могущественный бог, милосердный ко всякому, приближающемуся к тебе!
Отчего же ты глух к моим слезам и молитве? Неужели до такой степени я недостойна? Или
ты разгневан на меня за то, что я солгала, сказав, что видела тебя во сне? Но ведь голос
божества устами прорицательницы повелел мне предпринять это паломничество к твоей
священной гробнице.

Рыдания заглушили ее слова. Но почти в ту же минуту она вздрогнула и выпрямилась:
порыв ледяного ветра пахнул ей в лицо, а все подземелье наполнилось свистом сильной
бури.

Онемев от ужаса, Нуита продолжала стоять на коленях. Взгляд ее точно прирос к свет-
лому беловатому облаку в нескольких шагах от нее, испещренному молнией, облако кружи-
лось, извергая целые снопы искр и потрескивая.

Вдруг свет облака померк и принял вид черной тучи, которая, в свою очередь, расплы-
валась, мерно колеблясь, а на ее месте, в центре склепа, появился высокий и стройный чело-
век, одетый в белые одежды, с клафтом на голове.

Каково было удивление Нуиты, когда в появившемся человеке она узнала Аменхотепа,
исчезнувшего одновременно с Рамери.

Маг, по-видимому, был в страшном волнении. Лицо его было мертвенно бледно, губы
дрожали, а глаза метали пламя.

– Недостойное насилие совершено надо мной, – сказал он хриплым и отрывистым
голосом, доносившимся словно издалека. – Я жив и сплю в подземелье своего собственного
дома. Презренный Бизу знает это место. Рамери так же спит в пьедестале сфинкса. Открой…

Фигура мага побледнела и заколебалась в воздухе; он смолк. Но как бы под влиянием
напряжения воли, видение снова приняло реальный вид и снова раздался голос, но более
слабый и глухой, и повторял:

– Открой! Ты его найдешь там, а у него в ногах стоит шкатулка со средством для его
пробуждения. Ты найдешь возможность освободить и меня!

Видение снова поблекло и отодвинулось назад. Нуита вскочила на ноги и, трепеща вся,
вскричала:

– Секрет! Как открыть сфинкса?!
Не получая ответа, она бросилась к Аменхотепу и, позабыв, что перед ней только лишь

отражение мага, неосязаемое видение, схватила его за руку.
В ту же минуту послышался страшный треск; белая одежда мага покрылась огненными

полосами и вдали прокатился удар грома. Нуита, схватив видение, почувствовала ожог; каза-
лось, что она коснулась рукой огня. Ее с силой отбросило назад: огненное облако словно
обволокло ее, причиняя ей страшную боль во всем теле, и сквозь этот густой туман она
видела, как фигура Аменхотепа превратилась в сноп искр и со свистом и шумом исчезла.
Потом страшный удар поразил ее в голову, и она, как сноп, повалилась на каменные плиты.

Время, назначенное для уединения царевны в священном склепе, давно уже прошло,
но Нуита не появлялась, несмотря на то, что дежурный жрец несколько раз объявлял, что
верховный жрец ожидает ее.
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Не получая никакого ответа, дежурный жрец решил войти. Видя, что все огни погасли,
он испугался и поспешил зажечь факел, при свете которого и увидел, что царевна лежит без
движения и что с нее точно сорваны одежды, жрец испугался и побежал доложить верхов-
ному жрецу.

Скоро главный жрец и несколько других жрецов собрались у гробницы Осириса, но
они могли только констатировать, что Нуита умерла какой-то странной и необъяснимой
смертью. Одежды ее обуглились, а тело было покрыто синими пятнами. Можно было поду-
мать, что ее поразила молния, а между тем, никакой грозы не было и никто не слыхал гро-
мового удара.

Так никто и не узнал, что такое случилось. Сомкнутые уста умершей никому не выдали
тайны ее последнего часа.

Тело Нуиты было перенесено в город мертвых и отдано в руки бальзамировщикам.
Царевичу же послали гонца, с известием о смерти его супруги.

Отчаяние Пуармы не поддается описанию. Он горько упрекал себя, что позволил жене
ехать одной. Ему казалось, что если бы он был там, то этого несчастья не случилось бы.

Царевич лично прибыл в Абидос за мумией и с большим торжеством перевез ее в Мем-
фис.

Жрецы пытались успокоить горе Пуармы, убеждая его, что смерть Нуиты в самой усы-
пальнице бога было необыкновенной милостью и указывали, что Осирис сам принял чистую
душу Нуиты и сам же проведет ее через все ужасы Аменти, чтобы водворить ее в стране
вечного света.

Но горе Пуармы не было из числа таких, которое можно утешить. Его любовь к покой-
ной была так велика, что он не мог решиться похоронить ее вдали от себя в городе мертвых,
но положил ее в своей пирамиде между двух сфинксов.

Сон, виденный им в самый день его приезда в Абидос, еще более укрепил принца в
его намерении. Он видел, что Нуита, в свадебном наряде, встретила его у входа в пирамиду.
Схватив его за руку, она увлекла его к сфинксу, лицо которого носило ее собственные черты
и, сложив умоляюще руки, повторила несколько раз:

– Рамери… Рамери…
Царевич объяснил себе этот сон, что покойная выражает желание быть погребенной

близ него, между двумя сфинксами, из которых один напоминал ему исчезнувшего друга,
а другой – любимую женщину. Поэтому он приготовил над жертвенным столом глубокую
нишу, в которую и поставил мумию. Нишу прикрыли высокой каменной плитой, на которой
были высечены имя и сан покоившейся там женщины.

Только после смерти царевича, мумия Нуиты, вместе с мумией его, Пуармы, должна
была быть перенесена в их семейный склеп.

Каждый день приходил царевич в пирамиду молиться, приносить жертвы или возла-
гать цветы на жертвенный стол. Через несколько месяцев фараон, желая рассеять упорную
грусть двоюродного брата и расположить его ко второму браку, намеченному им, послал
царевича с разными поручениями.

Но прежде чем покинуть Мемфис, Пуарма приказал закрыть пирамиду и запечатал
своей печатью вход, чтобы кто-нибудь, кроме него, не проник туда.

Это было страшным ударом для Бизу, который пролежал несколько месяцев вследствие
перелома ноги. Когда он, наконец, выздоровел, он доплелся до пирамиды и нашел ее запер-
той. Страшно пораженный, карлик решил открыть принцу всю истину, чтобы он разбудил
Эриксо и Рамери. Но Пуарма уехал, а от слуг Бизу узнал, что время возвращения царевича
неизвестно, и что поездка его, во всяком случае, будет продолжительна.

Карлик вернулся домой мрачный, в полном отчаянии. После зрелого размышления он
решил было попытаться освободить своего господина, но и эта попытка оказалась невоз-
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можной. Волей-неволей Бизу должен был покориться и ждать возвращения царевича. Глу-
бокая печаль, сменившаяся полной апатией, овладела им: ему не хватало паломничества к
двум сфинксам, и боязнь, что Эриксо задохнется в запечатанной пирамиде, терзала его.

Слабый и болезненный, из-за своего уродства, карлик быстро угасал. Однажды утром
Снефру нашла его мертвым на кровати. Разрыв сердца положил конец жизни Бизу, и он унес
с собой в могилу тайну двух сфинксов.

Когда Пуарма вернулся в Мемфис, темные тучи собрались над Египтом. Фараон Яхмос
умер; против же его наследника, Псамметиха III, вооружался Камбиз, великий царь пер-
сидский, требовавший землю Кеми, как наследство своей жены Нитетис, дочери фараона
Уахибри, лишенного трона Яхмосом.

Мрачные предчувствия наполнили сердца египтян. Было более чем сомнительно,
чтобы Египет мог устоять против целой Азии, обрушившейся на него. Битва при Пелузе,
в которой египтяне, несмотря на все их отчаянное мужество, были разбиты, доказала,
насколько эти предчувствия были справедливы.

После этого разгрома Псамметих окончательно потерял голову. Вместо того, чтобы
собрать остатки армии и оборонять каналы, он заперся в Мемфисе, который и был взят после
нескольких дней осады.

Когда Пуарма, осужденный победителем на смерть, вместе с сыновьями фараона и
прочими именитыми египтянами увидел, как царевны и иные благородные женщины, оде-
тые рабынями, черпали в Ниле воду, он мысленно возблагодарил Осириса за то, что бог ото-
звал к себе его дорогую Нуиту и тем избавил ее от такого позора и горя. Да, жрецы гово-
рили правду: смерть Нуиты была действительно особенной милостью великого божества,
умолять которое она явилась в Абидос.

Движимый каким-то странным, но непобедимым предчувствием, Пуарма, прежде чем
уехать в армию, приказал засыпать пирамиду землей. В рабочих руках недостатка не было,
и меньше чем в три недели над курганом, скрывавшим пирамиду, была сделана терраса и
построен павильон. Когда Мемфис был взят, персидский гарнизон занял цитадель Белых
стен, а во дворце фараона поселился перс Арианд, в качестве правителя Египта. Дворец
Пуармы достался персидскому вельможе, который отделал его по своему вкусу и любил
отдыхать на импровизированной террасе, не подозревая, что под его ногами скрывается
странная тайна.

Прорицательница храма Сохмет была права: время одно должно было пробудить трех
спящих, если только судьбе будет угодно, чтобы они когда-нибудь проснулись.

Века прошли. Персидская монархия рушилась так же, как пало и могущество фарао-
нов. Скипетр Египта наследовал великий македонянин, который основал Александрию, и
этим самым нанес смертельный удар древней столице земли Кеми.

Александрия росла и стала одним из самых красивых и богатых городов мира. Пто-
лемеи украсили ее, и когда римский орел ниспроверг империю лагидов, Александрия при-
обрела еще больше величия и красоты. Между тем, Мемфис пустел все более и более, пре-
вращаясь в величественные развалины: кварталы его обезлюдели, храмы опустели, древние
дворцы рушились… Его же могущественная наследница похищала у него самые лучшие
украшения, чтобы самой рядиться в них.

Судьба Мемфиса свершилась. Мало-помалу он должен был стушеваться пред варвар-
ством людей и песком пустыни до той поры, когда жадное и любопытное новое поколение
не придет рыться в его песчаном саване, отыскивая обломки истории его бывшего величия.
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Часть II

Тайна Египта
 
 

Глава I
 

– Так решено, Валерий?
– Вот моя рука в подкрепление слова. Моя дочь будет женой твоего сына. Признаться,

этот союз всегда был моей мечтой, которую я долгие годы лелеял, не смея надеяться на ее
осуществление.

– Будем же уверены, что дети наши, подобно нам, останутся довольны этим союзом.
– Да, почему бы и не так? Валерия красива, моя единственная наследница. Она может

понравиться твоему сыну, а ей трудно будет найти более красивого и более богато одарен-
ного супруга, чем Галл.

– Если так, то нам остается лишь назначить день свадьбы! Согласен будешь ты, друг
Валерий, отпраздновать ее месяца через два?

– Прекрасно! За это время я управлюсь с приданым Валерии. Через три дня я еду устра-
ивать дела, а недель через шесть привезу в Рим невесту.

Этот разговор происходил на террасе большого, прекрасного, окруженного садом дома,
расположенного на Целийском холме.

За столом, на котором стояли корзина с фруктами, большая амфора старого фалерн-
ского вина и серебряные чеканные кубки, сидело двое мужчин, уже зрелых лет. Здесь, при-
хлебывая ароматное вино, они только что решили судьбу своих детей.

Сенатор Кай Марций Долабелла и его гость – бывший квестор Люций Валерий были
друзьями с детства. Прихотливая судьба разлучила их на долгие годы. Но случайная встреча
несколько недель тому назад оживила прежнюю дружбу, и добрые старые отношения возоб-
новились и в конце концов возникла мысль соединить детей их брачными узами.

Оба приятеля представляли полнейший контраст.
Несмотря на свои пятьдесят два года, сенатор был еще в полном цвете сил. Ни одного

седого волоса не было видно в его густых, черных, как вороново крыло, волосах; свежее
лицо, полны огня глаза, а его высокая фигура дышала величавым спокойствием. Несмотря
на родовитость, которой веяло от него, любезность и веселость выдавали в нем человека,
любившего пожить.

Люций Валерий был немного моложе, но на вид ему можно было дать лет шестьдесят.
Что-то жестокое и суровое светилось в его зеленоватых, впалых глазах.

Осушив кубок за здоровье жениха и невесты, приятели продолжали беседовать. Сна-
чала они обсудили вопрос об устройстве будущей четы на новом месте, так как Галл, назна-
ченный легатом префекта Александрии Эмилиана, через два месяца должен был сопровож-
дать своего начальника на место их службы.

С этой интимной темы незаметно перешли они к политике и заговорили о волновавших
империю смутах и о частых переменах на троне. Тут, по поводу смерти Деция, вспомнили
они и старого товарища, которого Валерий потерял из виду со времени своего отъезда в
Азию, где занимал довольно высокий военный пост.

– А бедный Сульпиций скверно кончил, – со вздохом заметил сенатор. – Он был совра-
щен в отвратительную секту христиан и, во время строгого гонения при покойном импера-
торе Деции, на него донесли. Все усилия разубедить его в убеждениях оказались тщетны;
безумие этих несчастных, как тебе известно, почти всегда неизлечимо. Так и Сульпиций
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остался непоколебим. Подробности я знаю от нашего общего приятеля, префекта Вифинии.
Бессильный спасти безумца, он приказал обезглавить его.

При упоминании о христианах Валерия передернуло, и в глазах вспыхнул недобрый
огонь. Хриплым голосом он объявил, что подобные потачки презренным сектантам, потря-
сающим основы империи и вносящим в семьи позор и бесчестье, столь же преступны в его
глазах, как и смешны. Если божественными императорами Галлиеном и Валерианом объяв-
лено будет новое преследование, то он снова поступит на службу, чтобы лично уничтожать
проклятых и, разумеется, сентиментальностями увлекаться не станет.

В его голосе звучала такая ярость, такая беспощадная жестокость, что сенатор удив-
ленно взглянул на него. Когда Валерий кончил свои проклятия и утомленный замолк, Кай
Марций взял приятеля за руку и дружески спросил:

– Почему ты так ненавидишь христиан? Я уже замечал, что одно их имя: приводит
тебя в трепет. Насколько мне известно, никто из твоих не был заражен новым лжеучением;
значит, какая-нибудь иная причина внушает тебе такую ненависть к ним. Доверь эту тайну
старому другу.

Валерий облокотился на стол, опустил голову на руки и задумался. Через минуту он
выпрямился и сказал с горькой улыбкой:

– Ты угадал! Христианам я обязан тем, что поседел в одну ночь и преждевременно
состарился; рана в душе моей доселе еще не закрылась. Достаточная, стало быть, причина у
меня их ненавидеть, не правда ли? Только слово «ненависть» чересчур слабо, чтобы выра-
зить мои чувства к этим негодяям: я все тебе скажу.

Он собирался с мыслями, выпил кубок вина и начал:
– Прежде всего я должен сказать несколько слов о моей женитьбе. Я познакомился с

Фабией во время одной из моих поездок. Она была из знатной семьи, но бедна и сирота.
Мне удалось как-то оказать ей услугу, и тут я безумно влюбился; Фабия была прекрасна, как
Афродита. Я счел за великую милость богов ее согласие стать моей женой, и окружил ее
вниманием, любовью и всевозможной роскошью.

Семь лет я наслаждался безоблачным счастьем, пока случай не разрушил все.
Пожар повредил мой дом, я жил тогда в Сполето, и я приступил к его исправлению. Для

реставрации живописи в атриуме и триклиниуме мне рекомендовали одного талантливого
живописца.

А пока шли эти работы, служба вынудила меня уехать на несколько недель; по возвра-
щении я нашел странную перемену в Фабии. Веселость ее исчезла, она избегала меня и пре-
небрегала Валерией, которой в то время было пять лет. И вот, однажды я подметил, как жена
и художник обменялись подозрительными взглядами. Я умолчу о том, что я перечувствовал
и перестрадал тогда.

Ты понимаешь, что раз у меня зародилось подозрение, я захотел узнать правду.
Поэтому я сделал вид, что отправляюсь в двухнедельную поездку, а сам на следующее же
утро вернулся и пробрался в триклиниум, отделку которого заканчивал презренный.

Спрятанный в складках завесы, я стал свидетелем оживленного разговора Фабии с
художником и подозрения мои подтвердились. В одном я ошибся: дело шло не о любви, но
о гораздо худшем. Негодяй не только похитил у меня сердце жены, но он отвратил ее душу
от веры отцов и от обязанностей супруги и матери, заразив ее фанатизмом и безумием своей
секты, так как он был христианином.

Он страстно говорил ей о Добром Пастыре, к стаду которого она принадлежала, об
очищении посредством крещения и, наконец, о блаженстве мученичества.

Фабия в волнении слушала его глупости и затем заплакала, жалуясь на трудность
отдаться делам благочестия, какие налагала на нее новая вера, из-за нетерпимости и нече-
стивой гордости, омрачающих мою душу. И представь себе! Эта презренная собака осме-
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лилась тогда предложить ей бежать! За время моего отсутствия она должна была уехать в
Милан, к одному из их епископов. Он даст ей рекомендательное письмо, благодаря которому
она будет принята в общину, тем более, что она уже крещена.

– Там, – продолжал он, – тебя спрячут и ты будешь иметь возможность работать в вино-
граднике Господа, ухаживая за больными, помогая бедным и благовествуя заблудившимся
нашим братьям.

Я думал, что меня хватит апоплексический удар. Моя жена – христианка!. Она уже
крещена! Она готова бежать из-под супружеского, крова и бросить меня с Валерией!..

Но, несмотря на мою ярость и отчаяние, я мужественно смолчал и дождался, когда
Фабия ушла в свою комнату. Тогда я позвал двух рабов, приказал им связать этого негодяя
и отослал его при записке к префекту, и тот преподнес проповеднику блаженный мучениче-
ский венец, которого он так жаждал.

Но справедливое возмездие мерзавцу не избавляло меня от несчастья. Позор сторожил
порог моего дома: Фабия ежеминутно могла выдать свое безумие и быть арестованной.

Я решил строго наблюдать за ней, не говоря, что мне известна ее тайна. Но между
рабами, вероятно, были христиане, сообщившие Фабии об аресте художника, так как, еще
до обеда, она прибежала в мою комнату с пылающим лицом, босая, и объявила мне, что
после моего недостойного доноса на Евсевия, – так звали художника, – она считает себя
свободной, тоже хочет пострадать за веру и что сама донесет на себя.

Несмотря на это, мой гнев и приказание молчать подействовали на нее; без сопротив-
ления она дала увести себя в свою комнату, где я ее и запер.

Я провел несколько адских часов, обдумывая, что делать. Образумить Фабию я еще не
отчаивался, но твердо решил, что лучше самому покончить с ней, чем отдать ее на поругание
черни.

Настала ночь; я засунул за пояс пузырек с ядом и пошел к жене. При свете лампы я
увидел, что Фабия стоит на коленях перед нишей, которая, должно быть, задвигалась дос-
ками, так как я и не подозревал об ее существовании. В нише был нарисован человек, несу-
щий на плечах ягненка, а сама она прижимала к груди крест и с вдохновенным видом пела
какой-то бессмысленный их гимн.

В белой тунике она была прекрасна, как мечта! Я, кажется, никогда не любил ее так
страстно, как в эту минуту.

Когда я окликнул, она встала и бесстрастно сказала мне:
– Оставь меня, Валерий! Я не принадлежу больше тебе, но Христу. Он зовет меня, и я

решила следовать за Ним, чего бы это мне ни стоило, так как ни смерть, ни муки не пугают
меня.

Она наговорила мне еще целую кучу глупостей, в которых я ровно ничего не понял,
да, признаться, даже и не слушал. Я пытался убедить ее, взывал к ее рассудку, прося нако-
нец отказаться от глупой веры, которая только погубит ее. Я плакал, ползал у ее ног, умоляя
сжалиться надо мной и над своим ребенком, которого она оставляет сиротой, но все было
напрасно. Она была как камень. Когда же она сказала мне, что будет молить своего Бога про-
светить ее дочь и сделать Валерию так же достойной мученичества, так как твердо решилась
сама отдаться претору, безумный гнев овладел мной.

Схватив кубок, я вылил туда яд и сказал:
– Пей! Если ты уж решила непременно умереть, то умирай здесь, в этих стенах, а не

на форуме. Или ты хочешь, бесстыдница, выставить тело свое на показ солдатам, служить
посмешищем циничной, ревущей толпе? Ужели вместе с верой ты потеряла и женский стыд,
бессердечное, негодное создание?

Темный румянец залил лицо Фабии; вырвав у меня кубок, она залпом опорожнила его;
затем снова бросилась на колени и принялась молиться.
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Валерий замолчал и вытер свой влажный лоб. Воспоминания давили его; только когда
его друг наклонился к нему и сочувственно пожал ему руку, он выпрямился и продолжал
свой рассказ:

– Что я перестрадал тогда – неописуемо! Как безумный катался я по каменным плитам,
терял рассудок от отчаяния. Но затем ярость снова овладела мной, когда я заслышал, что
она молится и призывает своего Бога; мне казалось, что она издевается над моим горем! Я
кинулся к ней, чтобы задушить; но она упала у постели и голова ее запрокинулась. Когда я
чуть было не схватил ее за шею, она как-то странно взглянула на меня и две крупные слезы
скатились по ее бледным щекам. Сожалела ли она в этот миг, что умирает молодой, красивой
и любимой? Кто сможет дать ответ на это? Уста ее сомкнулись. Тут охватила меня вся горечь
понесенной утраты; не помня себя, я сжал ее в своих объятиях, тряс ее, звал – но голова ее
безжизенно поникла. Она была мертва.

О том, что было после, я не имею никакого представления. Только Евдор, мой вольно-
отпущенник, передавал, что я, как оказывается, пришел в триклиниум, где был накрыт ужин,
держа в объятиях труп жены, и что, пробормотав что-то непонятное, упал без чувств.

Три недели жизнь моя висела на волоске, а когда наконец я поднялся с постели, я стал
таким, каким ты видишь меня – слабым, немощным старцем.

– Теперь, – краска гнева вновь залила бледное лицо Валерия, и кулаки его сжались, –
ты понимаешь, конечно, почему я ненавижу христиан и почему желал бы от души, чтобы у
этой секты была одна голова, дабы я мог разом отрубить ее.

Кай Марций встал, обнял своего друга и сказал в утешение:
– Я понимаю и разделяю твое горе, мой бедный друг! Благодарю за доверие, сожа-

лею, что разбудил такие тяжелые для тебя воспоминания. Но прошлое непоправимо; поду-
маем лучше о будущем. Скажи, Валерия не унаследовала экзальтированный характер своей
матери?

– Я не скажу этого! Она очень кротка, спокойна и ретива в исполнении своих религи-
озных обязанностей. А пробудится ли или нет в ее душе наследственный яд отступничества
– сказать трудно; Галл должен во всяком случае наблюдать за ней.

– Я предупрежу его об этом. Александрия кишит христианами. Он поступит благора-
зумно, если оградит свою жену от всякого соприкосновения с ними.

Вошедшие гости прервали задушевную беседу приятелей.
В назначенный срок Валерий уехал в свое имение близ Капуи.
Приехав домой ночью и не желая беспокоить дочь, он приказал передать Валерии,

чтобы она назавтра пришла к нему как только встанет.
На следующее утро Валерий работал в кабинете, приводя в порядок бумаги и доку-

менты, необходимые для реализации капиталов, предназначенных в приданое дочери, когда
робкий голос около него сказал:

– Здравствуй, отец! Я пришла, как ты приказал.
Погруженный в расчеты, Валерий не заметил, как отворилась дверь, и не слыхал лег-

ких приближающихся шагов; прошло несколько минут, прежде чем дочь решилась с ним
заговорить.

Валерия была красивая девушка, высокая и стройная, с матовым цветом лица и с пра-
вильными чертами. Свежести и веселого задора молодости не хватало ей; от всей ее фигуры
веяло грустной задумчивостью.

– Здравствуй, дитя мое, – ответил Валерий. Поцеловав в лоб, он усадил ее.
– Я позвал тебя, чтобы объявить о большом счастье. Кай Марций Долабелла просил

твоей руки для единственного сына своего Галла, и я дал согласие. Через шесть недель мы
с тобой поедем в Рим, а месяца через два отпразднуем свадьбу.

Смертельная бледность разлилась по лицу Валерии и слезы брызнули из ее глаз.
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– Нет, нет, я не хочу выходить замуж! – прерывающимся голосом вскричала она, умо-
ляюще протягивая руки к отцу. – Я хочу остаться с тобой!

Валерий вспыхнул и, нахмурив брови, спросил:
– Объясни пожалуйста, почему это ты против такого блестящего союза?
– Я не хочу! Мне ненавистен брак! – повторяла Валерия, позабыв в своем волнении

страх, обыкновенно внушаемый ей отцом.
Валерий хрипло крикнул:
– Что смеешь ты говорить, несчастная! Тебе ненавистен брак, – самое священное и

почтенное достояние женщины? Уж не стала ли и ты христианкой? Не вскружила ли и тебе
голову проклятая секта, внушив отвращение к браку!

Валерия молчала; тогда отец с силой встряхнул ее и повторил:
– Признавайся! Признавайся! Неужели ты осмелилась опозорить мое имя, вмешав-

шись в эту толпу нищих и сумасшедших? Да говори же! Признавайся! И у тебя что ли мания
мученичества? Так знай же, что я собственными руками убью тебя, но не допущу, чтобы
бич гулял по твоей спине на форуме, или чтобы гладиаторы волокли твое обезображенное
и окровавленное тело по песку арены!

Он подбежал к стене, сорвал с нее сирийский, с кривым лезвием стилет и, грозно потря-
сая им, бросился к Валерии, которая, онемев от ужаса, упала на колени. В эту минуту он был
действительно ужасен; лицо исказилось, глаза налились кровью и клочья пены дрожали в
углах рта.

– Признайся и умри, если ты христианка! – повторил он громовым голосом.
– Нет, я не христианка, – пробормотала полуживая Валерия. – Но я не знаю сына Дола-

беллы. Я не могу любить незнакомого мне человека и предпочитаю остаться с тобой.
Рука Валерия опустилась и стилет упал на пол. Вздох невыразимого облегчения

вырвался из его груди.
– Только-то? В таком случае брось свои глупости. Муж твой перестанет для тебя быть

чужим, а Галл достаточно красив и воспитан, чтобы покорить сердце женщины. Твой брак
решен бесповоротно.

Он поднял ее, и Валерия молча, с поникшей головой, шатаясь, вышла из кабинета отца.
Придя к себе, она лишилась чувств. В тот же вечер у нее открылась горячка с бредом, и ее
жизнь долго была в опасности. Когда же, через несколько недель, Валерия смогла встать с
кровати, она казалась совершенно спокойной, и без всяких возражений занялась приготов-
лениями к отъезду в Рим. В душе она теперь жаждала уйти поскорее от отца. Подозритель-
ные слухи, носившиеся между рабами о смерти ее матери, дошли и до нее через кормилицу;
а со времени последней сцены, она не сомневалась более, что Фабия убита мужем.

В таком настроении духа ехала она в Рим.
В день приезда Валерий немедленно отправился к своему старому приятелю, чтобы

условиться о дне обручения, которое и назначили на послезавтра, так как Галл мог вернуться
лишь накануне церемонии.

Спокойная, сосредоточенная появилась Валерия в базилике, переполненной уже род-
ными, друзьями и избранными знакомыми; сенатор с сыном были уже там. По древнему
обычаю, для церемонии был избран первый час дня, что, говорили, предвещает счастливый
союз.

Галл был красивый двадцатисемилетний молодой человек; стройный, ловкий, умный
и образованный, он пользовался большим успехом в Риме. К своему браку он относился
равнодушно и ничего не возражал против. Молодая девушка, выбранная для него отцом,
принадлежала к древнему роду патрициев, была богата и, как говорили, красива. Этого для
него было совершенно достаточно, так как сердце это было свободно.
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Тем не менее, когда он входил в базилику дома Валерия для заключения брачного дого-
вора с женщиной, которую должен был увидеть впервые, какое-то странное чувство любо-
пытства и страха овладело им. С нервным нетерпением смотрел Галл на дверь, из которой
должна была появиться невеста. И когда она вошла, скромно опустив глаза, возглас восхи-
щение чуть было не вырвался у него. Галл никак не думал, что Валерия так красива, и ему
казалось, что он еще никогда не видел ничего более очаровательного.

Валерий подвел дочь к жениху, сердце ее болезненно билось и голова упорно остава-
лась опущенной. Только тогда отважилась она посмотреть на человека, с которым соединя-
лась на всю жизнь, когда чья-то рука пожала ее ручку, а молодой, звучний голос спросил,
настолько, впрочем, тихо, чтобы присутствующие не могли слышать:

– Ты не хочешь взглянуть на меня, Валерия, и сказать мне, не без отвращения ли идешь
за меня замуж?

Молодая девушка подняла голову и, встретив ласковый взгляд больших карих глаз, с
восхищением смотревших на нее, воспрянула духом; отчаянный ужас ее рассеялся. Жених,
которого она видела первый раз в жизни, казался ей необычайно знакомым; чувство доверия
и покоя наполнило ее душу.

– Я с охотой повинуюсь приказанию отца, – робко пробормотала она.
И она говорила правду! Галл был ей крайне симпатичен. Жить с ним казалось ей в

тысячу раз предпочтительней, чем оставаться с отцом.
Час спустя, когда после подписания обручального договора, Галл подал ей гладкое

железное кольцо, как символ заключенного обязательства, молодая девушка мило приняла
его и с улыбкой надела на палец.

Три недели, оставшиеся до свадьбы, были полны празднествами и всевозможными
развлечениями. Галл, все более и более привязывавшийся к своей робкой и очарователь-
ной невесте, хотел познакомить ее с Римом, тем более, что тотчас после свадьбы молодые
должны были ехать в Египет.

Наконец, настал день свадьбы. С самого утра молодые девушки, – частью знакомые
жениха, другие – новые знакомые Валерии по Риму, – роем слетелись в дом Валерия оде-
вать невесту. Выросшая и воспитанная в одиночестве, Валерия чувствовала себя счастливой
среди своих сверстниц. Шумно и весело облачали они Валерию в белую, гладкую, спускав-
шуюся до земли тунику, обули в желтой кожи полусапожки, закутав ее стан и голову, как
подобало новобрачной, «паллой» красного цвета, напоминавшей головное убранство веста-
лок и служившей символом чистоты и невинности. Брачный наряд был кончен и невеста,
перецеловав подруг, пожелала им поскорей отпраздновать такой же счастливый день. Затем,
в сопровождении благородной матроны, заменявшей ей покойную мать, молодая девушка
направилась в базилику, где уже собрались все приглашенные.

В ожидании верховного жреца и Фламин-Диола, которые должны были благословить
брак, не успели гости окружить невесту и осыпать поздравлениями и пожеланиями счастья,
как раздался стук в дверь, возвещавший прибытие жрецов.

С почтительным вниманием Валерий и сенатор проводили обоих жрецов в саквариум
дома; новобрачные, кое-кто из ближайших родственников и десять требуемых законом сви-
детелей последовали за ними; но Валерий приказал открыть перистиль, и остальные при-
глашенные собрались под портиками, откуда могли видеть всю церемонию.

Галл и Валерия сели на стул, покрытый шкурой овцы, принесенной в жертву, а Фла-
мин-Диол стал перед ними, соединил их правые руки и торжественно произнес священные
слова, соединявшие брачующихся.

Затем Юноне – покровительнице брака – была принесена жертва, совершено было воз-
лияние вина, молока и меда, и благословлен принесенный Валерией пшеничный хлеб, име-
нуемый «фаром». Приношение хлеба давало иной характер церемонии, которая, в этом виде,
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носила название «конферреации», предоставляла жене самые широкие права и отличалась
от практиковавшегося в Риме заключения брака посредством «купли». (Следует заметить,
что римский брачный союз, заключаемый под видом «купли» (coemptio), лишал жену права
почитать «пенат» своего мужа. Такая супруга не носила, подобно женщине, соединенной
браком (conferreatio), титула «матроны», а именовалась лишь «матерью семьи» и положение
ее в доме, по закону, было близкое к положению рабыни.)

По окончании церемонии, всеми свидетелями подписан был брачный акт, который над-
лежало затем отослать в общественный «табулариум», а копию с него хранить в домашнем
архиве. В тот же вечер, в час, когда на небе вспыхивает Веспер (Венера), Валерию с боль-
шой помпой отвели в дом ее супруга. Когда шумный поезд новобрачной, при свете факелов,
прибыл к дому Галла, убранному гирляндами зелени и цветов и освещенному плошками,
молодой супруг стоял у входа и спросил, обращаясь к Валерии:

– Кто ты такая?
– Там, где ты – Кай, я буду – Кайя, – ответила молодая женщина.
Этот знаменательный для нее ответ, устанавливавший равенство между ней и мужем,

и дававший ей право принимать участие в религиозных отправлениях, присущих роду ее
супруга, был произнесен так скромно, так робко, что это вполне доказывало, что Вале-
рия будет покорной женой. После этого заявления своих прав, Валерия приняла от одного
из «патримов» (молодой мальчик из патрицианской семьи), сопровождавших ее, горящий
факел и воду, в которой омочила руку, показывая этим, что очищается и что с этой минуты
будет делить с мужем огонь и воду, другими словами – жизнь. Затем она привязала к дверям
белые шерстяные ленты, показывая этим, что будет рачительной хозяйкой и, для отвращения
колдовства, обмазала их свиным и волчьим жиром. Потом, дабы новобрачная не коснулась
порога ногой, подруги ее подняли и внесли в дом.

Как только Валерия вошла, Галл появился на пороге и бросил сопровождавшим брач-
ный поезд детям несколько горстей орехов, символически заявляя этим, что он отказывается
от пустой, рассеянной жизни холостяка, чтобы отдаться великому долгу отца семейства.

В то время, в скептическом и развращенном Риме, заполоненном чужеземцами, эти
древние, некогда чтимые обряды большей частью были уже в забвении и практиковались
очень редко; но ненависть Валерия к христианам побудила его окружить брак своей дочери
всеми религиозными и гражданскими, установленными предками, церемониями.

В атриуме Валерии подали ключ – символ власти в хозяйстве, а муж подал на подносе
несколько золотых монет, после чего все прошли в триклиниум, где ожидал их великолепный
ужин.
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Глава II

 
Переезд и прибытие в Александрию живо интересовали Валерию. Воспитанная

отшельницей, в глухом имении отца, она не знала жизни, и теперь ее все занимало и забав-
ляло. Когда, стоя рядом с мужем на палубе триремы, она увидела древнюю землю Египта,
непонятное, смутное чувство чего-то счастливого и тревожного охватило Валерию.

Устройство на новом месте послужило молодым супругам источником новых развле-
чений. Дом, который занимал легат, был великолепным зданием, построенным во времена
Клеопатры, со всей утонченностью греческого искусства, и обставлен с восточной роско-
шью. Так как Галл с женой навезли из Рима множество дорогих вещей и многочисленный
штат рабов, то порядок был восстановлен: муж и жена блаженствовали и ни одно облачко
не омрачало их супружеской жизни в роскошном жилище. Галл все более и более привязы-
вался к кроткой и нежной подруге своей жизни. Валерия же, хотя и не питала страсти, но
чувствовала к мужу глубокую, спокойную привязанность и была благодарна за постоянное
внимание и доброту, которыми он окружал ее.

Так мирно протекло несколько месяцев. Галл уже составил себе круг знакомых и дру-
зей, среди которых были: один философ, грек, по имени Филатос, да жрец храма Исиды,
старый, бронзовый египтянин, считавшийся потомком древней царской династии; суровой
внешностью он напоминал базальтовую статую.

Валерия любила беседовать с Филатосом и брала у него уроки греческого языка, кото-
рый знала довольно плохо; старого же Пентаура она боялась и трепетала, когда черные глаза
египтянина пристально глядели на нее. Галл же полюбил жреца и часто зазывал к себе, по
целым часам беседуя о прошлом Египта; удивительная страсть к древней земле фараонов
пробудилась в душе его, и он с необыкновенным вниманием и интересом посещал и иссле-
довал развалины ее прошлого величия.

Под влиянием этого чувства Галл решил посетить Мемфис или, вернее, уже его раз-
валины, так как древняя столица, почти совершенно обезлюдевшая и заброшенная, давно
служила для Александрии лишь источником, откуда эта последняя черпала для своего укра-
шения произведения искусства, скульптуры и колонны.

Валерия, по нездоровью, не сопровождала мужа в этой поездке.
Отсутствие Галла, однако, затянулось; молодая женщина беспокоилась и подумывала

даже ехать к нему, как вдруг легат явился, наконец, сам, здравый, невредимый и в восторге от
путешествия. Испросивши у жены прощения за причиненное ей беспокойство, он рассказал,
что случайно сделал в Мемфисе очень интересную находку, и что эти-то именно раскопки
да упаковка найденного и задержали его.

– А что же ты нашел? – с любопытством спросила Валерия.
– Я расскажу тебе все по порядку, – ответил Галл, усаживаясь рядом с женой. – Прежде

всего, скажу тебе, что развалины Мемфиса произвели на меня очень странное впечатление.
Все казалось мне необычайно знакомым; что-то смутное словно трепетало во мне при виде
пустых храмов и покинутых дворцов. Если Пентаур прав и души неоднократно оживают в
иных телах, то несомненно, что я некогда должен был жить в Мемфисе. Поглощенный этим
странным чувством, я бродил по пустынным улицам, не будучи в состоянии расстаться с
дорогими мне почему-то местами. Таким образом вышел я на берег Нила.

Здесь когда-то, по-видимому, был сад, но пожар все уничтожил. От всех построек оста-
лись лишь груды почерневшего кирпича. На самом берегу реки высился громадный насы-
панный курган и, сам не знаю почему, он заинтересовал меня, и я стал его осматривать. Тут
я заметил, что с одной стороны земля осыпалась или, вернее, образовалась трещина, через
которую виднелась кирпичная стенка.
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Тотчас у меня явилось непреодолимое желание узнать, что таится под этой насыпью,
и я решил произвести раскопки. Мое желание было исполнено Порцием, набравшим сотни
две ютившихся в развалинах бедняков, которые рады были заработать хоть что-нибудь.

По мере того, как подвигалась работа, становилось ясно, что под этим курганом скры-
валась небольшая пирамида. Высокая и узкая бронзовая дверь, запечатанная печатью, закры-
вала вход.

– Не могу передать тебе, Валерия, что я почувствовал, когда осторожно снял печать и
мои люди, после долгих усилий, открыли дверь…

– И ты нашел сокровища? – перебила Валерия, с возрастающим интересом следившая
за рассказом мужа.

Галл улыбнулся и покачал головой.
– Ты почти угадала! Пирамида скрывала сокровище… искусства: два сфинкса такой

чудной работы, какой я еще никогда и не видывал. Глаза из драгоценных камней кажутся
живыми, клафты – эмалированы… да, впрочем, ты сама скоро их увидишь! Но самое
необычное и поразительное это то, что женская голова одного из колоссов удивительно
похожа на тебя!

– Как? Голова сфинкса похожа на меня? – вскричала пораженная Валерия.
– Поразительно! Конечно, есть маленькая разница, но общий тип, профиль, выражение

и, наконец, что-то неуловимое, но что невольно бросается в глаза, – делает сходство с тобой
удивительным.

– Ну, а другой сфинкс?
– У другого – голова мужчины и, надо признаться, очень красивого. Но дай же мне

кончить мой рассказ.
Когда мы проникли в пирамиду и осветили внутренность ее факелами, я тотчас же

понял, что мы в погребальном склепе. В боковых нишах виднелись статуи различной вели-
чины, а в глубине стоял жертвенный стол, на котором лежали еще приношения. Над сто-
лом виднелась каменная плита, покрытая письменами, а по бокам стояли два сфинкса и
несколько треножников. С потолка спускалась лампа, некогда освещавшая этот склеп.

Я приказал снять плиту с надписью, а за ней, в нише, оказалась мумия женщины, в
великолепном, вызолоченном и покрытом инкрустацией саркофаге.

Я решил увезти с собой все, что нашел; упаковка и задержала меня, так как я хотел
быть уверенным, что все придет в целости. Для верности я оставил там Порция с конвоем.

– А когда же прибудет твой транспорт?
– Да, думаю, дня через три иди четыре. Надеюсь, что найденная надпись даст нам ключ

к этой загадке.
– Но ведь ты не умеешь разбирать иероглифы!
– Я-то нет, но нам прочтет их Пентаур.
Несколько дней спустя прибыл Порций, благополучно доставивший все находки сво-

его господина.
Тотчас же было приступлено к распаковке. Обоих сфинксов и мумию поставили в боль-

шой, полуоткрытой зале, выходившей в сад.
Удивление и какое-то болезненное чувство охватило Валерию, когда она взглянула и

убедилась в сходстве, существовавшем между ней и одним из сфинксов. Зато лицо другого
сфинкса показалось ей необыкновенно симпатичным. Впрочем, все эти чувства заслонило
собой напряженное любопытство когда прибыл Пентаур, за которым посылал легат.

Расспросив у Галла некоторые подробности, старый жрец долго рассматривал обоих
сфинксов, а затем принялся разбирать надпись надгробного камня.

– Надпись эта указывает нам только на имя и общественное положение покойной, –
сказал он, выпрямляясь. – Вот что написано на этом камне: «Здесь почивает в Осирисе
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царевна Нуита, дочь Рахотепа и Тихоты, сестра фараона Уахибри и супруга царевича
Пуармы, начальника телохранителей фараона Яхмоса».

Дальше следует довольно темный рассказ о том, что царевна, пораженная какой-то
таинственной болезнью, напущенной на нее колдовством, вследствие вещего сна, отправи-
лась на богомолье в Абидос и скончалась там, у самой гробницы бога, пораженная небес-
ным огнем.

– Относительно же сфинксов и причины, по которой пирамида была засыпана землей,
здесь никаких указаний нет, – прибавил старец.

Вечером того же дня Галла потребовал к себе проконсул по какому-то спешному делу, и
так как легат рассчитывал вернуться очень поздно, то Валерия поужинала одна и легла спать.

Но как ни старалась она заснуть, как ни ворочалась с боку на бок на шелковых подуш-
ках, все было тщетно: сон бежал с ее глаз. Мысль о сфинксах, найденных мужем, ее не поки-
дала, и ей неудержимо захотелось снова увидеть их. Наконец, не будучи в силах противиться
больше своему желанию, Валерия тихо встала с кровати и спустилась вниз.

Полная луна светила необыкновенно ярко. Через широкое окно виден был залитый
светом сад и колоннады. В зале, где стояли сфинксы, было светло, как днем, и лишь в самой
глубине царил таинственный полумрак, прорезанный тонкой струйкой света, которая золо-
тила мозаику пола и украшения саркофага; глаза сфинксов горели, точно живые.

Охваченная ужасом, Валерия остановилась на пороге; но ее по-прежнему влекло к ста-
туям, и это влечение побороло испытываемый ею страх. Она перебежала залу, остановясь
перед сфинксом с мужской головой, и с беспокойным любопытством стала его рассматри-
вать. Где могла она видеть эти правильные черты, тонко обрисованный рот и орлиный нос?
Тщетно рылась она в своих воспоминаниях – память ее молчала. Вдруг у нее закружилась
голова, ей почудилось, что сфинкс стал выделять из себя какой-то удивительный, удушли-
вый аромат. Члены ее отяжелели, и она, сама того не замечая, опустилась на колени, не спус-
кая взора с изумрудных, пронизывающим взглядом смотревших на нее глаз сфинкса.

Валерии казалось теперь, что она витает в воздухе и что все вокруг нее приняло иной
вид: своды залы сменились ветвями деревьев, а сфинкс зашевелился и мало-помалу принял
облик человека, который склонился к ней, привлек ее в свои объятия и страстно поцеловал.
Незнакомое, никогда еще неизведанное ею чувство наполнило сердце Валерии; невыразимое
блаженство охватило ее. Но все это мелькнуло лишь на миг; глубокая ночь объяла все, и
Валерии казалось, что она летит в мрачную бездну; последний проблеск сознания угас…

Было за полночь, когда Галл вышел из дворца проконсула. Такая теплая ароматная чуд-
ная ночь стояла вокруг, что ему захотелось пройтись пешком; отослав носилки, он медленно
побрел домой. Ближе всего было пройти садом, и Галл давно уже приказал проделать в стене
калитку, ключ от которой всегда носил с собой.

Этой-то дорогой он и возвращался домой, прошел через сад и поднимался уже по сту-
пеням, ведущим в открытую залу, где стояли сфинксы, но остановился и прислонился к
одной из колонн, задумчиво смотря на стоявшие перед ним памятники протекших веков.
Вдруг ему почудилось, что мумия зашевелилась и что от саркофага отделилась фигура жен-
щины, похожей на Валерию, но одетой по-египетски в тунику и клафт, украшенный уреем.

Галл удивленно протер глаза и, будучи скептичен, быстро подошел к мумии, желая
себя проверить, и остановился, как вкопанный. Мумия неподвижно лежала на своем месте,
улыбаясь ему своими эмалевыми глазами; но зато на спине одного из сфинксов сидела жен-
щина такой обаятельной красоты, какой Галл еще и не видывал. Прозрачная туника едва
скрывала ее чудные формы, притом столь легкие й стройные, что все тело казалось соткан-
ным из воздуха.
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Большие, сверкающие, голубые, как сапфир, глаза с любопытством смотрели на него.
Маленькое, бледное личико отличалось классической правильностью камеи; золотистые
волосы точно блестящим покровом окутывали это воздушное видение.

Сколько времени простоял он так, не двигаясь, точно очарованный, Галл сам не мог
сказать. Но вдруг фигура незнакомой женщины стала бледнеть, таять и, наконец, совсем
исчезла в сфинксе. Точно пробудившись от сна, Галл вздрогнул и провел рукой по лбу. Что
это с ним? Никогда еще не испытывал он ничего подобного. Окинув вокруг себя рассеянным
взглядом, он вдруг заметил женщину в белой одежде, лежавшую у цоколя второго сфинкса,
и, к глубокому своему удивлению, узнал в ней жену.

Валерия лежала без чувств; тело ее похолодело, широко-широко открытые глаза при-
няли стеклянный оттенок. Перепуганный Галл поднял ее и перенес в соседнюю комнату, где
положил на ложе. Валерия вздрогнула и открыла глаза.

– Что с тобой, дорогая? Как очутилась ты здесь? – с беспокойством спросил Галл.
Молодая женщина, краснея, призналась в своей фантазии пойти еще раз посмотреть

на сфинксов; но когда она пришла сюда, ею овладело какое-то необъяснимое состояние.
Сначала ее мучило видение, которое она тут же рассказала, а потом она ничего более не
помнит.

Странное совпадение, что его жена была свидетельницей такого же, как и у него
самого, фантастического видения, страшно поразило легата. Однако, он промолчал о своем
собственном приключении, отвел Валерию в спальню, дал выпить успокоительных капель,
и она заснула.

А Галл лежал с открытыми глазами, размышляя о случившемся. Вдруг легкий и гар-
моничный звук привлек его внимание. Онемев от удивления, он Увидел, как заколебалась и
откинулась завеса, и на пороге появилась та же женщина с рыжими, золотистыми волосами.
Легко, как тень, скользнула она на середину комнаты и принялась танцевать. Вся фигура
ее была закутана в какую-то прозрачную дымку, при свете которой блестели драгоценные
украшения и вышивки платья, а рыжие волосы отливали золотом. Широко открытыми от
удивления глазами любовался Галл на этот странный танец, отличавшийся от всего того, что
он доселе видел. Медлительные и грациозные движения танцовщицы отличались невыра-
зимой пластичностью; гибкое, нежное тело ее запрокидывалось и сгибалось, как тростник
от ветра; высоко поднятые руки давали возможность оценить все идеальное совершенство
ее форм. Движение становилось все быстрей и быстрей. Она вертелась на носках и летала
как бабочка, золотистая грива ее развевалась по воздуху, а серебристый шарф, который она
держала над головой, раздувался, как парус. С полузакрытыми глазами и приоткрытыми
устами, она казалась воплощением страсти. Танцуя все быстрей и быстрей, она представ-
ляла уже из себя одно только серебристое облако, в котором все более и более исчезали ее
формы, как пар.

Галл с тяжелым вздохом приподнялся и снова, упал на подушки. Уж не сходит ли он
с ума?

От волнения он всю ночь не мог сомкнуть глаз и лишь на рассвете забылся на несколько
часов тяжелым сном.

Когда он проснулся, впечатление ночного видения побледнело, и ему было стыдно при-
знаться в таких глупостях, вызванных, очевидно, переутомлением. Затем в течение недели
ничего сверхъестественного более не произошло и жизнь шла своим чередом. Галл вполне
успокоился, и совершенно забыл бы про этот эпизод, если бы не Валерия, которая жалова-
лась на головную боль всякий раз, когда они собирались в зал сфинксов. Она утверждала, что
чувствует удушливый аромат, причиняющий ей головокружение; но так как никто больше
этого аромата не ощущал, то над Валерий трунили, а Филатос, шутя, даже уверял ее, что
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вероятно царевна Нуита, завидуя ее живой красоте, назло вызывает у нее головные боли,
отравляя воздух ей одной приметным ароматом.

Как-то ночью легат вернулся домой крайне утомленным, и только что стал засыпать,
как пахнувший ему в лицо порыв холодного ветра и дрожащий, гармоничный звук, уже раз
слышанный им, разбудили его, и он увидел в нескольких шагах от кровати женщину, уже
дважды являвшуюся ему. На этот раз она казалась печальной, и в больших синих глазах
ее стояли слезы. Скользнув к постели, она наклонилась к Галлу и прошептала слабым, как
дыхание, голосом:

– Разбуди меня! Освободи от ужасного сна, сковывающего мое тело! О! Как ужасно
спать так долго, быть осужденной на неподвижность, когда душа блуждает подобно летучей
мыши, не живет жизнью человеческой и не пользуется свободой существ, населяющих про-
странство! О приди! Я укажу тебе секрет, и ты вернешь меня к жизни. Идем же!

Галл чувствовал прикосновение холодной, мягкой, воздушной руки. Он уже встал
и машинально готов был последовать за своей таинственной гостьей, как вдруг раздался
страшный крик – и Валерия, с искаженным от ужаса лицом и с широко открытыми глазами
поднялась на своем ложе. В тот же момент видение исчезло, и когда Галл окончательно при-
шел в себя, он увидел, что стоит посреди комнаты и чувствует во всем теле ледяную дрожь.
Подавив с усилием овладевшую им слабость, он добрел до кровати и спросил Валерию, что
так испугало ее?

– Ах! Какой ужасный сон я видела, – ответила она, прижимаясь к мужу. – Я видела, что
сфинкс с головой женщины вошел в нашу комнату и поднял на нас с тобой свою тяжелую,
каменную лапу.

– Клянусь Плутоном и всеми божествами ада, я более не сомневаюсь, что эти прокля-
тые сфинксы заколдованы! – с гневом вскричал Галл. – С тех пор, как эти чудовища под
моей кровлей, они ни днем, ни ночью не дают нам покоя.

И он рассказал жене свои видения, прибавив:
– Завтра же прикажу убрать их в павильон в конце сада. С меня довольно их соседства,

и первый их хозяин, конечно, не без основания засыпал их землей.
Валерия поддержала мужа и, несмотря на симпатию, какую внушал ей сфинкс с муж-

ской головой, несмотря на восхищение, возбуждаемое в Галле этими произведениями искус-
ства, на завтра было решено их изгнание.

На следующий день, перед завтраком, явились Филатос и Пентаур. Первый – давать
урок греческого языка Валерии, второй – с просьбой от своего храма. Галл оставил обоих
у себя на трапезу, и тут, в беседе за кубком доброго вина, со смехом, предложил друзьям
присутствовать при изгнании сфинксов, которых он выселял в конец сада за то, что они
смущают их покой.

Видя удивление гостей, Галл рассказал вкратце свои и жены галлюцинации, затем при-
бавил смеясь:

– Хотите, так после завтрака мы пойдем все присмотреть за переноской сфинксов. Если
я и изгоняю их из своего соседства, то нисколько не желаю, чтобы они были повреждены.

Когда хозяева и гости вошли в залу сфинксов, там уже работала целая толпа рабов.
У самых ступенек стояли катки и несколько человек закручивали веревки. Сидя на спине
статуи, один из рабов обматывал канатом шею сфинкса, как вдруг, благодаря неосторожному
движению, он потерял равновесие, инстинктивно схватился за цветок лотоса и, сам того не
подозревая, нажал пестик цветка.

Послышался треск, и сфинкс стал медленно сползать со своего места, открывая зияю-
щую пустоту в цоколе.
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Раб с криком свалился на землю, а присутствующие в ужасе попятились: где же это
видано, чтобы сфинкс мог двигаться. Галл первый подбежал к сфинксу и с удивлением
вскричал:

– Смотрите! В цоколе пустота, а в ней, если не ошибаюсь, лежит мумия.
Подошли и остальные, с любопытством заглядывая внутрь, где на пурпурных подуш-

ках, со шкурой пантеры на ногах, лежало тело женщины, судя по длинным, белокурым воло-
сам. Лицо ее было прикрыто пожелтевшим полотном.

Галл нетерпеливо сорвал это покрывало – и окаменел от удивления, не веря своим
глазам: перед ним лежало тело женщины его ночных видений. Словно восковая покоилась
Эриксо в своем саркофаге, озаренная лучами солнца, тысячью искр переливавшегося в дра-
гоценных камнях ее ожерелья.

– Да это настоящая Афродита! Никогда не видал я более прекрасного человеческого
создания! – с восторгом вскричал Филатос.

Затем, повернувшись к жрецу, он прибавил:
– Посмотри, Пентаур! Видел ли ты когда-нибудь так хорошо сохранившееся тело?

Великая наука твоих предков только и могла создать такое произведение искусства.
Жрец наклонился и, после внимательного осмотра, заметил:
– Я никогда еще не видывал мумии без повязок, притом так чудно сохранившейся. Да,

вот там, рядом с телом, стоит шкатулка, в которой, может быть, содержатся объяснения этой
тайны.

Галл быстро вытащил небольшую шкатулку слоновой кости и открыл ее. В ней лежали
два маленьких флакона и тоненький свиток папируса, покрытый иератическими знаками.

– Это по твоей части, любезный Пентаур, прочти-ка нам папирус! – сказал легат, пода-
вая египтянину свиток.

Жрец принялся читать и глубокое удивление отразилось на его бронзовом лице.
– Написано здесь следующее: «в небольшой кубок теплого вина прибавь половину

содержимого желтого флакона, а затем, капля за каплей, влей эту смесь мне в рот», – прочел
Пентаур.

Все молча с недоумением переглянулись. Загадка осложнилась. Галл первый дал совет:
– Попытаемся, друзья мои, последовать этому указанию! Остальное же в воле богов.

Сначала давайте вынем этот таинственный труп из его вековой гробницы, да перенесем его
туда, на скамью. А ты, Филатос, прикажи принести кубок теплого вина.

Они осторожно подняли тело Эриксо и вынесли в сад. Тело было гибко и при дневном
свете носило землистый оттенок; ногти и веки посинели.

– Она мертва! Какая роковая судьба погребла ее, такую молодую и дивно прекрасную,
в подобном саркофаге? – с участием заметила Валерия.

В эту минуту вернулся Филатос с кубком теплого вина, и Пентаур влил, согласно ука-
занию, половину жидкости из желтого флакона. Вино зашипело и приняло красный цвет
крови. Лезвием стилета удалось с трудом раскрыть стиснутые зубы Эриксо и влить ей в рот
вино.

Сначала все оставалось по-прежнему и вливаемая жидкость мало-помалу уходила
внутрь. Присутствующие окружили скамейку и не сводили глаз с лежащей; но вот тело стало
видимо терять свой землистый вид, синева исчезать, а кожа белеть, пока не стала розовой.
Прошедшие четверть часа показались им вечностью. Вдруг дрожь пробежала по неподвиж-
ному до того телу, маленькие ручки конвульсивно сжались и тяжелый вздох вырвался из ее
груди.

– Она жива! Клянусь бородой Юпитера, она жива! – вскричал Галл, жадно наклоняясь
над незнакомкой.
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Та теперь правильно дышала, ресницы ее трепетали; очевидно, глаза ее с минуты на
минуту откроются.

Будут ли они такими же голубыми, как глаза моего видения? – как молния пронеслось
в голове легата.

Решение вопроса не заставило себя долго ждать. Новая, более сильная дрожь потрясла
нежное тело незнакомки, она приподнялась и открыла свои большие, синие, как небо Египта,
глаза, боязливо взглянувшие на окружавших, незнакомых людей. Те снова попятились в
сверхъестественном ужасе перед этим необыкновенным существом.

Несколько минут прошли в томительном молчании. Незнакомка, между тем, встала
со скамейки, но тут же прислонилась к стене – ноги дрожали и отказывались служить ей.
Минуту спустя, она спросила по-египетски:

– Где я? Кто вы, неведомые мне люди? Один Пентаур понял ее и, подойдя, мягко отве-
тил:

– Ты находишься среди друзей. Но прежде всего, дитя мое, поведай нам, как тебя зовут
и кто ты?

– Меня зовут Эриксо. Я ясновидящая великого Аменхотепа, которого боится и чтит
весь Мемфис. Тебя, отец мой, я узнаю по твоим знакам: ты жрец великой башни Исиды.
Прими привет мой! С этими словами она преклонила колени перед жрецом.

– Будь моим покровителем! – продолжала она. – Дай или попроси у этих незнакомых
мне жрецов носилки, в которых я могла бы вернуться к себе домой. Или еще лучше, пошли
кого-нибудь за моим карликом Бизу и нашими носильщиками.

Сожаление и участие мелькнули на бронзовом лице египтянина. Он уже готовился
отвечать, как Филатос нетерпеливо перебил его:

– Что она такое говорит? Передай нам разговор, Пентаур. Разве ты не видишь, что мы
умираем от любопытства?

– Клянусь, он прав! – со смехом прибавил Галл.
Оба говорили по-гречески. Можно представить себе их восхищение и удивление, когда

Эриксо, обернувшись к ним, радостно спросила:
– Вы – греки? Без сомнения, вы жрецы, прибывшие из страны моих предков? О, как

я рада! Скажите мне, у кого я нахожусь? Я хотела бы вернуться домой, я так устала и про-
голодалась.

Она на минуту задумалась, а потом прибавила нерешительно:
– Мне надо видеть Бизу! Не понимаю, почему он не исполнил в точности моих при-

казаний?
Теперь все ее понимали, так как она говорила по-гречески, и слова ее вызывали общее

участие; однако никто не решился, не подготовив ее, открыть ей ужасную истину, что целые
века прошли с тех пор, как неизвестные причины побудили ее улечься в цоколе сфинкса.

Галл первый собрался с духом. Взяв за руку Валерию, он подошел к Эриксо и дружески
сказал:

– Здесь ты у меня! Это моя жена Валерия и она будет тебе сестрой. Как и я, она при-
ветствует тебя под нашей кровлей. Ты сказала сейчас, что ты голодна. Позволь же мне пред-
ложить тебе подкрепить твои силы, а переговорить об остальном мы еще успеем.

Она поблагодарила, пошла за ними в триклиниум, где уже был накрыт стол. Но Эриксо
видимо была обеспокоена и с недоверием осматривала окружающее. Выпив кубок вина и
съев несколько медовых пирожков, она снова начала просить, чтобы ее доставили домой.

– А кто же этот Аменхотеп, к которому ты хочешь вернуться? – спросил Галл.
– Как, ты не знаешь Аменхотепа? Ты не знаешь великого мага, повелевающего силами

природы? Духи пространства служат ему, он может подниматься на воздух и одним манове-
нием руки создать дворец! – вскричала Эриксо.
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Затем она недоверчиво прибавила:
– Ты, кажется, просто хочешь посмеяться надо мной! В Мемфисе все, начиная с фара-

она и кончая последним парахитом и водоносом, знают Аменхотепа и его жилище на берегу
Нила.

– А как имя фараона, удостаивающего своим доверием мага – твоего господина? – в
свою очередь спросил Пентаур.

Эриксо вдруг страшно побледнела; очевидно, подозрение чего-то неизвестного и ужас-
ного зародилось в ее душе, так как она ответила тихо, слегка дрожащим голосом:

– Славный фараон Яхмос II – жизнь, сила и здоровье – носил двойную корону земли
Кеми, когда я заснула. Да говорите же, – вскричала она, видя удивленные, испуганные
взгляды присутствующих, – где я? Кто вы? Может быть, вы – те самые враги, о которых
говорил Аменхотеп? Сколько же времени я спала? Где нашли вы меня? – засыпала она тре-
вожными вопросами.

Такая тоска и отчаяние слышались в ее словах, что все жалели ее от души. Подойдя к
Эриксо, Галл пожал ей руку и сказал:

– Успокойся и с мужеством терпи все случившееся! Ты спала очень долго, и время без-
жалостно уничтожило кругом тебя все, тебе близкое! Но не отчаивайся, милосердные боги
привели тебя к друзьям, которые будут любить тебя и постараются заменить тебе утрачен-
ное.

Осторожно, слово за словом, начал он излагать молодой девушке, где и как ее нашел
и какие перемены произошли в мире за семьсот восемьдесят лет, истекших со времени цар-
ствования Амасиса.

Эриксо слушала его, бледная как полотно, с широко открытыми глазами, сжав на груди
руки. Когда она осознала вполне, что от всего, что некогда окружало ее, остались лишь одни
развалины, что она одинока в этом новом и чужом ей мире, ужас объял ее; она схватилась
руками за голову и в безумном отчаянии заметалась по триклинию, ударяя себя в грудь и
вырывая волосы. Наконец, в изнеможении, она повалилась на пол и разразилась рыданиями.
Присутствующие хранили глубокое молчание, понимая, что несчастной надо дать прежде
всего выплакаться. Только когда слезы Эриксо иссякли, Валерия опустилась около нее на
колени, обняла и стала утешать, говоря, что в ней и ее муже она найдет новую семью, а
в Пентауре и Филатосе преданных друзей. Затем Валерия тихо подняла ее, а Галл убедил
выпить кубок вина.

Эриксо машинально повиновалась. Она, казалось, была совершенно подавлена.
Однако вино, видимо, оживило ее силы. Она выпрямилась и сказала усталым тоном:

– Дайте мне взглянуть на мумию и сфинкса, в котором вы нашли меня. Когда я заснула
в пирамиде, там никакой мумии не было. Не понимаю, кому может она принадлежать!

– Пойдем. Я покажу тебе все наши находки, – ответил Галл. В зале сфинксов все оста-
лось нетронутым. Веревки валялись на плитах, катки стояли у ступней, а мумия лежала на
земле.

При виде обоих сфинксов глухое восклицание сорвалось с уст Эриксо:
– Оба здесь! – торопливо, с волнением пробормотала она. – Рамери, значит, должен

спать во втором сфинксе. Или цоколь уже пуст?
– Не зная секрета, признаться, мы не искали во втором цоколе, – ответил не менее

взволнованный Галл, узнав, что еще одно человеческое существо спит в другом сфинксе.
А Филатос поднял при этом руки, да так и застыл в своей позе немого удивления. При-

ключение усложнялось, принимало неожиданные размеры, и он жаждал узнать подробности
этой необычайной драмы, о которой Эриксо не обмолвилась еще ни словом. В эту минуту
молодая девушка увидела мумию и, опустившись на колени, стала жадно рассматривать ее.
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– Это Нуита… Ах, что скажет Рамери, который так любил ее?.. – взволнованно про-
бормотала она.

Сознание неслыханных последствий всего того, что она наделала, все более и более
подавляло ее. Что сталось с Аменхотепом? Погиб ли он?..

Она страстно желала и надеялась на последнее, так как одна мысль о гневе мага при-
водила ее в содрогание.

– Слушай, Эриксо! Расскажи же нам, что вызвало твой необычайный сон? Мы имеем
право на твое доверие, – сказал Галл, молча наблюдавший до сих пор за выражением лица
молодой девушки.

Сдерживать далее свое любопытство он был не в силах. Эриксо понимала, что должна
дать объяснение людям, от которых зависила; но надо было собраться с мыслями и составить
себе план действий прежде, чем будить Рамери, как ни желала она поскорей увидеть его.

– Правда! Ты имеешь право знать мое прошлое. Древнюю тайну поведаю я вам, – с
горькой саркастический улыбкой ответила она, гордо выпрямившись.

Сев рядом с Валерией на скамью, она кратко, с некоторыми благоразумными сокраще-
ниями, рассказала историю своей жизни у мага, свою любовь к Рамери и страсть последнего
к Нуите, невесте царевича Пуармы; передала затем план, придуманный магом для счастья
влюбленных, и хитрость, при помощи которой воспользовалась этим планом сама.

Когда она кончила свой рассказ, воцарилось продолжительное молчание. Все были под
тяжестью впечатления, вызванного этой драмой далекого прошлого.

– Надо же, однако, разбудить несчастного скульптора, – заметил, наконец, Пентаур. –
Ты должна это сделать; ты, которая неразумно играла с огнем и осмелилась коснуться сил,
могущество которых тебе не было известно.

– Да, Эриксо, разбуди бедного Рамери! Вот ларец с флаконами, – прибавил Галл. – А
мы уйдем, чтобы когда он проснется, он увидел только тебя, как лицо, ему уже знакомое.
Я пришлю сейчас вино.

Эриксо рассеянно взяла шкатулку и осталась сидеть, погруженная в свои думы, и
только лишь когда Галл сам принес ей кубок с теплым вином она встала и молча, жестом,
поблагодарила его. Валерия и Галл с друзьями удалились в соседнюю залу, наблюдая сквозь
щель завесы, что произойдет.

С минуту еще сидела Эриксо задумавшись. Затем, встряхнув головой, подбежала к
сфинксу, ловко вскочила на пьедестал и нажала цветок лотоса. Статуя тотчас же сдвинулась
и открыла зиявшую внутри пустоту, над которой Эриксо жадно склонилась.

Видно было, как она сняла пожелтевшее полотно и швырнула его на пол и затем под-
бежала к столу, на котором стояли кубок и шкатулка. Приготовив питье, она снова вернулась
к сфинксу, села на край отверстия и время от времени наклонялась, поднося, вероятно, кубок
к устам спящего.

Прошло с четверть часа. Вдруг Эриксо быстро выпрямилась и соскочила на землю.
Послышался легкий шум и затем, из углубления появилась голова мужчины в клафте. С
минуту он сидел сжимая голову руками; потом вышел из саркофага, где пролежал столько
веков.

Это был высокий, худощавый молодой человек, с бронзовым цветом кожи. Большие
черные глаза его с удивлением и беспокойством блуждали по незнакомым предметам. Нако-
нец, он увидел Эриксо, которая прижалась ко второму сфинксу, смертельно бледная, держа
еще в руках кубок с остатком вина. Радостная улыбка осветила лицо Рамери, открыв ряд
белоснежных зубов. Быстро подойдя к молодой девушке, он сказал:

– Опять ты, благородная дочь Аменхотепа! Ты пришла разбудить меня? Благодарю
тебя! Но доверши свои благодеяния и позволь выпить этот остаток вина.



В.  И.  Крыжановская-Рочестер.  «Два сфинкса»

40

Продолжая весело улыбаться, он взял у нее из рук кубок и осушил его. Затем, расправ-
ляя затекшие члены, вскричал:

– Долго, должно быть, я спал: руки и ноги точно онемели! Скажи мне, почему отец
твой не пришел сам, как обещал? После того как блестяще сдержал свое обе…

Он смолк, когда увидел мумию. Смертельно побледнев, он наклонился и стал тороп-
ливо разбирать надпись.

– Нуита! – вскричал он вдруг, отступая. – Нуита! Она умерла через год после своей
свадьбы. О! Зачем же Аменхотеп будил меня?!

Безысходное горе и отчаяние звучали в этом возгласе; опустившись около мумии, он
горько зарыдал.

Эта сцена произвела глубокое впечатление на присутствующих. Им странно было
видеть, конечно, человека, оплакивающего смерть женщины, умершей семь веков тому
назад; но под впечатлением всего пережитого ими за этот день, они забывали, что для вос-
кресшего смерть эта относится ко вчерашнему дню, что в сердце человеческом для любви
времени не существует и что божественный огонь этого чувства вечен, как сама вечность!

Наконец, Рамери поднялся и снова бессильно опустился на мраморную скамью, сжав
голову руками. Вдруг затуманенный слезами взгляд его снова упал на Эриксо.

– Дочь Аменхотепа! Объясни мне все. Я ничего не понимаю! Я вижу моих сфинксов…
Зачем взяли их из пирамиды? Как очутились они вместе с мумией Нуиты в этом незнакомом
месте? Почему она не спала, как и я? Сколько времени я спал? И зачем только мой могуще-
ственный покровитель разбудил меня, когда моя возлюбленная погибла от какого-то неиз-
вестного, таинственного недуга, как гласит эта надпись!

Эриксо медленно подошла к нему, смертельно бледная, с лихорадочно блестевшими
глазами.

– Во втором сфинксе спала я! – упавшим голосом тихо сказала она. – Мы долго спали,
так долго, что царство фараонов пало, а Мемфис обратился в развалины. Нас нашли слу-
чайно чужеземцы. Они-то и разбудили меня сегодня утром в этом незнакомом городе, кото-
рого и не существовало в наше время…

– Да ты с ума сошла или смеешься надо мной? – гневно перебил ее Рамери, вскакивая. –
Говори! Признавайся, что ты солгала! Отвечай, почему ты, а не моя возлюбленная Нуита
легла в тайник, приготовленный твоим отцом?

– Рамери! – сказала Эриксо, опускаясь на колени и умоляюще протягивая к нему руки. –
Выслушай и прости меня, если можешь, а нет, так убей! Ты узнаешь всю истину. Любовь,
внушенная тобой, толкнула меня на преступление.

Прерывающимся от волнения голосом она в нескольких словах, опуская свою жизнь у
мага, рассказала ему свою любовь к нему и свою хитрость, которой воспользовалась, чтобы
заменить собой Нуиту, надеясь проснуться молодой и прекрасной, когда царевна уже соста-
рится. Что помешало осуществлению этого плана – она не знает и может лишь удостове-
рить, что только благодаря этому неизвестному обстоятельству, они проспали целые века, и
проснулись в этом новом, чуждом для них мире.

Жадно наклонившись вперед, тяжело переводя дыхание и сжав кулаки, слушал ее
Рамери.

– О! – вскричал он вне себя, с силой отталкивая Эриксо. – Тварь презренная! Что ты
наделала? На какие муки Аменти ты обрекла меня?

Обезумев от ярости, он искал за поясом рукоятку кинжала.
Галл нашел, что настала минута вмешаться в это дело; Пентаур вполне был с ним согла-

сен. Оба в два прыжка очутились около Эриксо, которая продолжала стоять на коленях и
не сделала ни малейшего движения для своей защиты. При виде жреца и незнакомого чело-
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века в чужеземной одежде, Рамери опустил руку. Искаженное гневом лицо его прояснилось,
когда старый жрец положил ему на плечо руку и сказал по-египетски:

– Приди в себя, сын мой, с твердостью, как подобает мужчине, неси то, что ниспослали
тебе боги. Эта несчастная согрешила из любви к тебе. Как ни велико твое горе, ты не должен
быть жесток к ней. Наказание заслуживает не Эриксо, а тот неосторожный маг, допустивший
проникнуть в эту тайну и давший ей в руки ужасное и таинственное зелье.

– Уважаемый отец! Итак, все, что я слышал, правда? Возможно ли? – пробормотал
Рамери.

– Увы! Сын мой – все правда и возможно, раз ты живешь. Тебя зовут Рамери, да? Итак,
Рамери, в поразившем тебя несчастье боги были милосердны к тебе. В хозяине этого дома,
благородном Галле, они дают тебе друга и покровителя, который поможет тебе устроить
новую жизнь. Если ты, как и Эриксо, говоришь по-гречески, то вы можете объясниться с
ним.

– Я говорю по-гречески, – тихо ответил египтянин.
– Я очень рад услышать это, – сказал Галл, пожимая ему руку. – Не отчаивайся! Как

ни велико и понятно твое горе, мы постараемся облегчить тебе его. Ты потерял любимую
женщину. Но время излечивает все раны, а здесь ты найдешь друзей. Ты великий художник! –
продолжал Галл, указывая на сфинксов. – В искусстве найдешь ты утешение и забвение. Как
мой друг и брат, живи у меня в доме; он достаточно велик, и ты можешь в нем устроить себе
мастерскую по своему вкусу. А теперь идем и подкрепись.

Рамери крепко пожал руку молодого патриция.
– Благодарю тебя за твое великодушие и доброе слово; заранее прошу простить мне,

если я погрешу против ваших обычаев.
– Ты увидишь своих новых современников и, может статься, найдешь, что они не хуже

прежних, – весело ответил Галл, сердечно обнимая молодого человека.
В это время Пентаур поднял Эриксо. Обернувшись к ней, скульптор сказал печально,

но без гнева:
– Не плачь, безумная! Ты единственный уцелевший обломок моего прошлого. Итак,

будем же друзьями.
Голубые глаза Эриксо радостно вспыхнули. Схватив руку Рамери, она поднесла ее к

своим губам.
Галл провел своего нового друга в ванную. Он хотел, чтобы тот освежился и избавился

от острого и удушливого аромата, которым он был пропитан.
Калдариум легата был обставлен с чисто римской утонченной роскошью. Ванна была

из порфира; статуи украшали стены, покрытые живописью, изображавшей морские виды с
наядами, тритонами, сиренами и другими водяными божествами; задрапированные пурпур-
ной тканью ложа манили к отдыху.

С наивным любопытством рассматривал Рамери окружавшую его роскошь; но статуя
Венеры, выходящей из волн, приковала все его внимание.

– Как это прекрасно! Какой прогресс сделало ваше искусство! – с восхищением вскри-
чал он, любуясь статуей. – Я вижу, что раньше, чем приняться снова за свое ремесло, мне
придется поучиться у кого-нибудь из ваших скульпторов, так как я не хочу отставать. Как
ты думаешь, Галл, возможно это?

– Конечно, возможно! Я знаю здесь отличного скульптора, который с радостью с тобой
займется. Впрочем, немного придется ему учить такого великого художника, как ты. Твои
сфинксы – это верх совершенства!

– Благодарю тебя за похвалу и обещание меня устроить.
– Смело рассчитывай на это! Повторяю, ты скоро нагонишь то, в чем наше искусство

превзошло ваше. Пока отдыхай и привыкай к нашим нравам и обычаям, твое искусство
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поможет тебе затем вернуть душевный покой. Искусство, видишь ли, это – великий боже-
ственный огонь, и тот, кого оно согревает и освещает, никогда не может быть сиротой и
одиноким. Этот дар бессмертных всегда исполняет его новых сил, руководит вдохновенной
рукой мастера и позволяет ему черпать из вечного источника образы неувядаемой красоты.

Взгляд Рамери сиял радостью и гордостью.
– Разве ты тоже художник, что так хорошо понимаешь величие искусства?
– Нет, – улыбаясь, ответил Галл, – я не художник, а философ! Я читал труды ученых

об искусстве и понял его красоту и блаженство того, кто может воплощать свою мысль.
Рабы вымыли Рамери, надушили его короткие вьющиеся волосы, черные, как воро-

ново крыло, и надели на него римский костюм. Затем Рамери вышел в комнату, где Галл
и Филатос с несколькими друзьями и клиентами обсуждали неслыханное и взволновавшее
всех происшествие сегодняшнего дня.

Все с любопытством рассматривали молодого египтянина, с такой свободой носившего
тогу, какой трудно было от него и ожидать; тем не менее на всей фигуре Рамери лежал какой-
то особенный отпечаток.

Когда окончились взаимные представления, все прошли в атриум, куда скоро пришла
Валерия с Эриксо, одетой в римский костюм, наскоро сделанный из платья Валерии.

Эриксо привлекла к себе общее внимание. Трудно верилось, что очаровательный полу-
ребенок носил на своих нежных плечах столько веков.

Все перешли в триклиниум, где ужин прошел с обычным оживлением, и только Рамери
с Эриксо были задумчивы и молчаливы. Новая обстановка, незнакомые блюда и латинский
говор, которого они не понимали, – все стесняло их. Даже, когда из уважения к гостям
присутствующие говорили по-гречески, Рамери не мог вникнуть в интересующие их дела.
Для него были непонятны их рассуждения о римском императоре, о приказах проконсула,
о декретах против христиан и победах легионов. Словом, в этом потоке бурлившей вокруг
него новой жизни он не мог сориентироваться, сердце его болезненно сжалось, исполненное
горьким чувством одиночества.

Валерия тоже была молчалива. Она глаз не могла отвести от Рамери, погруженного в
свои горькие думы: в нем узнала она того полусфинкса, получеловека, который являлся ей
в день прибытия к ним колоссов, и к которому она почувствовала странное влечение.

Теперь, когда видение обратилось в действительность, молодая женщина чувствовала
глубокую симпатию и участие к несчастному Рамери, который казался ей почему-то удиви-
тельно знакомым. Она дала себе слово приложить все усилия, чтобы облегчить ему тяжелое
положение.

После ужина Рамери обратился к Пентауру и попросил его рассказать ему все события,
происшедшие со времени его усыпления. Жрец охотно согласился, и, усевшись под арка-
дой перистиля, оба египтянина в несколько часов пережили все превратности истории их
отечества со времени последних дней славы Амасиса до окончательного покорения страны
римским орлом. Когда жрец закончил Рамери встал и поблагодарил его. Рамери как-то вдруг
осунулся, словно постарел; необходимость покоя так ясно читалась на его утомленном лице
что Галл поспешил проводить его в назначенную ему комнату. Поручив его двум рабам,
отданным в полное его распоряжение, легат пожелал ему покойной ночи и удалился.

Несмотря на нравственное и физическое утомление, Рамери не мог заснуть. Он воро-
чался с боку на бок и прислушивался к шумному дыханию раба, спавшего у дверей. Он
пытался ни о чем не думать, но все было тщетно: как вышедший из берегов поток, мысли
захватили и мучили его. С глухим стоном вскочил он с кровати и стал ходить по комнате,
но через минуту бессильно опустился на стул и закрыл лицо руками. Сошел ли уже, или же
только сходит он с ума?
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Вчера еще присутствовал он на свадьбе Нуиты, и каждая подробность торжества так
еще жива в его памяти: улыбка ли, мелькнувшая на ее устах, когда он сделал условленный
знак, или разговор их последней встречи ночью. Казалось, самый поцелуй, которым они
обменялись, горел еще на его губах. А сегодня он видел уже ее мумию, которой насчитывают
сотни лет.

Куда бы не обращалась его мысль, всюду наталкивалась она на ту же ужасную и непро-
ницаемую тайну, и никак не удавалось ему заполнить той бездны, которая отделяла его
от этого прошлого, которое, однако, было для него «вчера». – Нет! Это невозможно! Не
более трех дней тому назад видел он фараона с сыном Псамметихом и со всей семьей, когда
они торжественно отправлялись в храм Пта для жертвоприношения богу, – а сегодня он
проснулся в городе, которого тогда даже и не существовало. С вечера до утра исчез целый
мир, поглотив фараонов с их царством и превратив в развалины Мемфис.

Рамери глухо застонал. Безумное отчаяние охватило его и сердце сжалось чувством
полного одиночества среди этого нового для него мира, с которым уже ничто его не связы-
вало.

Умер его брат Гор, живший в Гелиополе, которого тоже может быть, уже больше не
существует; умерла и его молодая жена Нита, и добрая мать его, жившая с ними; родные,
друзья, товарищи – все, стало прахом. Ничья рука не протянется к нему не приласкает?
Ничье любящее сердце не будет молиться за него! Приютившие его люди, бесспорно, доб-
рые люди, но… они для него чужие!

Молиться! Да, если бы он мог еще молиться! Рамери был набожен, как и все египтяне,
но страшное крушение его внутреннего и внешнего мира пошатнуло и его веру. Разве не
говорил ему с горечью Пентаур, что Осирис развенчан и заменен Юпитером; и что в послед-
нее время явился новый Бог – Бог распятый – грозивший победить всех остальных богов,
так как на Его алтаре течет кровь человеческих жертв – жертв добровольных, радостно уми-
рающих во славу Его.

Голова Рамери горела; в висках стучало. Он чувствовал, что задыхается в этой про-
сторной, роскошной палате. Вдруг взгляд его нечаянно упал на стоявший недалеко стол,
на котором лежали драгоценности, снятые им перед ванной. Вот лежит ожерелье, украшен-
ное амулетами, среди которых есть статуэтка Осириса, вырезанная из куска лазурита. Эту
драгоценную статуэтку подарила ему Нуита; он никогда не расставался с ней и сколько раз
молился, держа ее в руках… вот в чем его спасение.

С криком радости он бросился к столу, отцепил статуэтку и прижал ее к губам. Затем,
упав на колени, сжал ее в воздетых к небу руках. Свет лампы озарял фигурку, окружая ее
словно ореолом.

– Осирис, отец всего сущего, всемогущий владыка мира подземного; Ра – бог-солнце,
лучами своими согревающий человечество! Зачем покинул ты народ свой? – благоговейно
бормотал он. – Ты жестоко наказал меня за то, что я легкомысленно играл силами при-
роды. Прости меня! Сжалься надо мной, великий бог! Я верую в тебя, Осирис, и преклоня-
юсь перед твоим могуществом! Какой же другой бог может заменить тебя? Кто более тебя
достоин жертв? Посрами заблуждающихся, не познавших тебя! О, вдохнови мою руку, дай
мне воссоздать образ твой во всей неувядаемой славе и во всем безграничном его величии,
дабы все признали и преклонились перед тобой!

Экстаз горел в глазах Рамери и страстное воззвание вознеслось из глубины его изму-
ченной души к божеству, которое он обожал всеми фибрами своего существа. Вдруг ему
показалось, что статуэтка бога стала расти и что из нее блеснул свет, который оживлял его
и наполнял гигантской силой. А образ бога все рос да рос, окруженный снопами лучей; на
груди теперь пылало громадное пламя, изливая ослепительные потоки света в пространство.
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Божественные черты дышали величием, и жизнью веяло от него, и он без слов сказал сму-
щенному сердцу смертного:

– Не отчаивайся, сын мой, дыхание мое! Я не умираю, никто не может устранить меня,
я вечен! Венец времен на мне, и лишь время, на крыльях своих несущее поколения за поко-
лениями, придает мне их черты. Тот, кто верит в меня, всегда узнает. Огонь любви, пылаю-
щий в сердце верующего, просветит его и откроет ему истинные черты мои, ибо я обитаю
в сердце каждого, созданного мною, творения моего. Порывом молитвы ты всюду найдешь
меня, вечно неизменного, в тени ли святилища, на троне ли Юпитера, или кресте – символе
вечной жизни. Под всеми формами я един и проявляюсь всюду, где дыхание хоть одного из
творений моих именует меня «Бог»!

Видение поблекло, лучи померкли, оставив по себе лишь одну блестящую точку;
а затем исчезла и она. С таинственных высот, где витает истина и куда увлек его порыв экс-
таза, Рамери спустился на землю. Он с удивлением рассматривал теперь фигурку, которую
держал в руке; какой ничтожной показалась она ему после величия, которое он созерцал.
Зато в душе его царил радостный покой; теперь он уже не один, как перед тем: он нашел сво-
его бога. Он обладает магической формулой, чтобы познавать его во всех видах. Как прежде,
он может слагать к стопам его свое сердце и искусство.

В порыве признательности и любви, он прижал статуэтку к своим губам, а затем лег
спать. Сна еще не было, но мысли были спокойны и радостны. Завтра же пойдет он покло-
ниться богу, хотя и под новой формой; в деятельном уме его тотчас же родилась мысль
создать образ божества таким, каким оно явилось ему. В эту минуту он чувствовал в груди
желание жить, и долго жить, чтобы быть в состоянии закончить задуманное творение.

Среди этих новых планов и проектов им овладел сон; но ум работал и во сне. Теперь
он вознесся в бесконечный эфир на страшную высоту. Вокруг него носились тучи и бле-
стело солнце. Из этой смеси света и тени он силился вылепить форму, изображающую тайну
Божества. Но это ему не удавалось; свет и тени таяли в его руках, но с каждым усилием он
поднимался все выше и выше. Вдруг очутился он в чудно голубом, безграничном простран-
стве и перед ним восстала гигантская закрытая фигура, излучавшая столь сильный свет, что
Рамери не мог его выносить.

– О! Отчего я не могу проникнуть за покрывало света, скрывающее тебя, о, всемогу-
щее, милосердное божество! Дозволь мне взглянуть на черты твои, чтобы передать их людям
во всей их истинной красоте и величии.

Тогда раздался гармоничный, могучий голос:
– На крыльях своей души вознесся ты к трону Всемогущего, но истинные черты его

ты должен создавать согласно пониманию твоего сердца; всего света ты объять не в силах!
Спустись на землю и твори все, в чем красота, добро и гармония; вот истинные черты Бога!
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Глава III

 
Дни текли незаметно. Рамери осмотрел в сопровождении Филатоса и Пентаура храмы

и главнейшие памятники Александрии; восхищался сокровищами искусств и науки, собран-
ными лагидами, но любопытство, какое он возбуждал своей особой, стесняло его и произ-
водило на него такое тяжелое впечатление, что он предпочел, наконец, не выходить из дома
легата, где его окружали доброта и великодушие его покровителей.

Эриксо, напротив, акклиматизировалась с поразительной быстротой. Любопытство,
столь ненавистное Рамери, очень нравилось Эриксо, забавляло ее и наполняло самодоволь-
ством. Необыкновенная новость, что в сфинксах, отрытых Галлом, были найдены два живых
существа времен фараона Амасиса, облетела всю Александрию и привлекала в гостеприим-
ный дом легата массу посетителей, которых дивная красота Эриксо приводила в восхище-
ние. Число обожателей росло вокруг нее; к ним, тайно, конечно, принадлежал и хозяин дома,
в пылком сердце которого золотистые волосы гречанки зажгли пожар, который он называл
восхищением артиста.

Несмотря на искреннюю привязанность Галла к Валерии, строгая красота ее бледнела
рядом с этой блестящей бабочкой. Тем не менее, молодая женщина, чуждая ревности, как и
кокетства, выказывала Эриксо постоянную дружбу, обращалась с ней как с равной и осыпала
ее подарками и драгоценностями.

Бывшая рабыня Аменхотепа, как цветок на солнце, распускалась в этой атмосфере
свободы, роскоши и лести. В веселой красавице трудно было узнать мрачную и робкую
девушку, как тень скользившую по пустынным комнатам мага, вечно прячась в алькове лабо-
ратории и не смея никому показываться; вечную пленницу, которая лишь по большим рели-
гиозным праздникам выходила из дома, да и то тщательно закрытая и под бдительным над-
зором старой Туа. С ужасом и отвращением вспоминала она это тоскливое время рабства,
когда единственными ценителями ее красоты были Бизу да Туа, а сама она дрожала под
суровым взглядом своего господина. Без сомнения, женский инстинкт подсказал ей, что она
нравится Аменхотепу; она замечала даже не раз, как огонек страсти вспыхивал украдкой
в опущенных глазах мага, когда она танцевала или пела, сидя у его ног; но убедившись в
этом, она еще сильнее стала ненавидеть Аменхотепа, лишившего ее всех радостей юности.
С затаенной радостью думала она о том, как ужасно отомстила ему.

Иногда Рамери, глядя на ее смех и болтовню с Галлом или посторонними, спрашивал
себя, как можно было до такой степени забыть все прошлое, искать развлечений и чувство-
вать себя так хорошо в обществе чуждых ей людей. Задумчивый, сосредоточенный, он даже
не замечал, как золотокудрая красавица бросала на него мрачные, пылкие взгляды, преда-
тельски выдававшие, что он не забыт.

Видя мрачное настроение духа Рамери, Валерия, со всей свойственной ей деликатно-
стью, старалась его развлечь, пробудить в нем энергию и создать ему цель, которая привязала
бы его к новой жизни. В этих видах она получила позволение Галла устроить ему мастер-
скую. Будучи неистощимо щедрым к Эриксо, он и не думал стеснять жену, да к тому же, он
был слишком уверен в ее строгой добродетели, чтобы ревновать.

Рамери был донельзя обрадован, когда однажды утром Валерия привела его в большую
залу, превращенную теперь в мастерскую, и где приготовлены были все инструменты, глина,
куски мрамора и модели произведений лучших скульпторов Греции. Этот поистине царский
подарок, исходя от нее, был Рамери вдвойне драгоценным, и он от души, горячо благода-
рил ее. Глубокая симпатия влекла скульптора к кроткой, серьезной молодой женщине, так
странно напоминавшей ему Нуиту. Большие бархатные глаза были такие же мечтательные
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и спокойные; даже в гармоническом грудном голосе слышались иногда хорошо знакомые
ноты.

Рамери лучше всего чувствовал себя в обществе Валерии; она обладала секретом его
успокаивать, когда чье-нибудь нескромное и даже грубое любопытство раздражало гор-
дого египтянина. Ее слова или улыбки было достаточно, чтобы рассеять приступы грусти и
упадка духа, часто овладевавшие им. Довольная его радостью, Валерия дала совет предпри-
нять что-нибудь серьезное, чтобы не только создать себе имя, но заслужить уважение и бла-
госклонность новых сограждан, высечь, например, статую какого-нибудь бога или богини
для украшения храма.

– Если тебе нужна модель для деталей, костюма и позы, то наш друг, скульптор Анак-
сагор, доставит тебе, – прибавила она.

– Я последую твоему мудрому совету, благородая женщина. Но доверши свои благо-
деяния и дозволь мне вылепить твой бюст. Пусть это будет первой работой в моей новой
жизни. Мне будет невыразимо приятно воспроизвести черты моей благодетельницы, кото-
рые, в то же время, удивительно напоминают мне лицо моей бедной Нуиты.

– Да разве я, действительно, похожа на царевну Нуиту? Как это странно! – краснея, в
смущении, заметила Валерия. – Во всяком случае, я охотно разрешаю тебе лепить мой бюст.

С этого же дня, с согласия Галла, нередко в присутствии его и Эриксо, Рамери при-
нялся за бюст Валерии. Но часто молодые люди оставались почти одни, так как старая слу-
жанка не шла в счет. Часы эти были самые приятные для них; они говорили о прошлом, и
рассказы скульптора возбуждали в его собеседнице все больший и больший интерес к Нуите
и Аменхотепу. Все сильней росло в ней желание убедиться, действительно ли она похожа на
египетскую царевну, а судьба мага внушала ей жалость и участие.

– Знаешь ли, Рамери? По моему мнению, долг предписывает тебе искать и найти склеп,
где заживо погребен твой несчастный друг. Ради тебя ведь составил он чудесное зелье, из-
за тебя же стал он и жертвой этой сумасшедшей Эриксо: ослепленная страстью к тебе, она
не рассчитала последствий своего поступка.

– Ну, великая любовь ее ко мне что-то быстро улеглась, – насмешливо заметил
Рамери. – Она до такой степени занята ухаживаниями легата Туллия, богатого Телемака и
других, так поглощена празднествами и нарядами, что больше и не думает об этих глупостях.

– Ты этому не доверяй! Я подметила взгляды, которые, напротив, убеждают меня, что
она остается неизменно верна тебе, – с улыбкой ответила Валерия.

– Чему она по-прежнему верна, так это своей злобе к Аменхотепу. Мысль освободить
его не покидает меня ни днем, ни ночью, но для этого мне необходима помощь Эриксо; а вся-
кий раз, как я намекаю ей на это, она или уклоняется от ответа или в глазах ее вспыхивает
такая ненависть, что я не решаюсь настаивать. Впрочем, при случае, я употреблю все мое
влияние и добьюсь, чтобы она ехала со мной в Мемфис, помочь мне в моих поисках.

Несколько дней спустя разговор снова зашел о Нуите и о тайне, окружавшей ее
смерть. Рамери предполагал, что горе, причиненное его исчезновением, подточило здоровье
царевны, но каким образом молния могла убить ее у самой гробницы Осириса – это остава-
лось необъясненным. Тут Валерия заметила, что на теле царевны должны были сохраниться
следы этого таинственного происшествия, стоит лишь развернуть мумию.

Тайное желание убедиться в сходстве своем с покойной Нуитой руководило этим сове-
том; она давно бы и осмотрела мумию, если бы не боязнь огорчить скульптора, оскорбив
его религиозные верования.

В первую минуту Рамери испугался даже мысли коснуться тела, приготовленного уже
для вечности религиозными церемониями. Как истинный египтянин, он боялся, кроме того,
повредить ка (астральное тело) Нуиты, сняв повязки и предоставив тело разложению.
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Но в глубине души он и сам страстно жаждал снова увидеть черты дорогого для него
лица и разгадать причину таинственной смерти Нуиты, а потому дал легко убедить себя; тем
более, что Валерия указала ему на имеющихся в Александрии бальзамировщиков, которые
снова приведут в порядок повязки, а Пентаур или какой-нибудь другой жрец не откажутся,
конечно, повторить погребальные церемонии. К тому же, по мнению Валерии, телу подобает
быть погребенным на городском кладбище, а не валяться, как ненужная вещь.

Побежденный этими доводами, отвечавшими и его затаенному желанию, Рамери, нако-
нец, согласился и было решено на следующее же утро приступить к вскрытию саркофага
мумии.

День выпал удачный. Галл отозван был на пир проконсула. Эриксо, в сопровождении
одной дамы, с которой подружилась, должна была отправиться на праздник в цирк, а Вале-
рия, не любившая гладиаторских боев, решила остаться дома. Таким образом, они могли
быть уверены, что никто им мешать не будет.

Итак, когда Галл и Эриксо уехали, Валерия и скульптор отправились в отдаленное
помещение, куда легат изгнал мумию из открытой залы, после того, как узнал, какие отно-
шения существовали между покойной и скульптором. Что же касается обоих сфинксов, они
торжественно были водворены на свое прежнее место.

Не без суеверного страха взял Рамери инструменты и приступил к вскрытию ящика.
Инкрустированная крышка без труда подалась и открыла тело, завернутое в повязки и изда-
вавшее сильный смолистый запах. Потрясенный, Рамери беспомощно прислонился к стене
и закрыл глаза рукой; в это мгновение протекшие века снова исчезли и вся горечь утраты
горячо любимой женщины с новой силой охватила его.

Быстро подавив свою слабость, он выпрямился и лихорадочно-нетерпеливой рукой
стал развертывать повязки, в чем ему помогала и Валерия. Она тоже страшно была взвол-
нована; дрожь пробегала по телу, а сердце тоскливо сжималось.

Скоро бюст был освобожден и показалась красивая голова женщины, обрамленная
длинными прядями черных волос. Весь труп прекрасно сохранился. Только кожа чуть-чуть
почернела от времени. Благодаря искусству бальзамировщиков, умевших сохранить трупу
выражение последних минут, на лице Нуиты застыло выражение невыразимых страданий и
ужаса. Полуоткрытые губы ее открывали крепко сжатые зубы; на щеке, плече и руке видне-
лись странные длинные и глубокие ожоги; а когда Рамери освободил правую руку трупа, то
оказалось, что ладонь и пальцы были даже обуглены.

Горестный крик вырвался из груди его. Возможно ли чтобы молния так страшно обез-
образила Нуиту? Не пала ли она жертвой какого-нибудь неслыханного преступления?

Заливаясь слезами, он прижал к губам эту маленькую ручку, горячее и любящее пожа-
тие которой он казалось, еще чувствовал. В эту минуту он забыл и Валерию, и свою новую
жизнь – одно лишь прошлое стояло перед ним, как живое.

Валерия тихо вышла, оставив его одного.
– Счастливая Нуита! Как тебя любят! – прошептала она и чувство ревности и грусти

сжало ей сердце.
Наплакавшись, Рамери сел около мумии и, не спуская глаз с обожаемого лица, весь

ушел в горькие думы.
Он решил остаться до зари при трупе, а потом, утром, пойти в храм Исиды за бальза-

мировщиками. Но открытие странных ожогов дало новый оборот его мыслям и пробудило
в нем к Эриксо чувство, близкое к ненависти.

Она одна была причиной таинственной смерти Нуиты и его личного несчастья! Если
бы даже план Аменхотепа и не осуществился почему-либо, то все-таки проснулись бы он и
царевна; будь они вместе, какое им дело до протекших веков? Можно наслаждаться жизнью
и быть счастливыми так же хорошо под скипетром Гапиена и Валериана, как и Яхмоса II.
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И вдруг эта чужеземка, которую он никогда и не видел прежде, осмелилась вмешаться в его
судьбу и дать ей другое направление! Неблагодарная раба, сковавшая гиганта, его покрови-
теля!

Сквозь этот гнев и злобу настойчиво пробивалось, однако, желание проникнуть в тайну
смерти Нуиты.

Вдруг у него блеснула счастливая мысль. Разве нет человека, для которого ни прошлое,
ни будущее не имеет тайн? Разве предсказание судеб Египта не исполнилось в точности?
Если, по несчастной случайности, Аменхотеп не погиб, то он продолжает спать в своем
подземелье. Надо лишь найти его и разбудить, а он уж скажет, что произошло у гробницы
Осириса. Он отправится в Мемфис, как только похоронит Нуиту, или даже раньше, чтобы
маг мог видеть ее тело. Это Рамери решил бесповоротно; в своем нетерпении он решил даже
ехать завтра.
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