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ГЛАВА  1.

03ДН0 вечеромъ явился посланвый звать

Пентаура на допросъ. Его привели въ за-

лу, гдѣ сидѣли Амени и намѣстникъ.

— Ты убилъ четырехъ человѣкъ, а еще

больше ранилъ,—сурово сказалъ Амени,
выслушавъ его разсказъ обо всемъ проис-

шедшемъ передъ хижиной Пинема. —

Зачѣмъ ты не объявилъ сразу, что ты

жрецъ, а смущалъ народъ грубымъ насиліемъ, вмѣсто
того, чтобы успокоить его кроткимъ увѣщаніемъ? Ты
своимъ  краснорѣчіемъ ыогъ легко усмирить толпу.

—  Можетъ быть, — отвѣтилъ Пентауръ.—Но меня

охватила ярость. Мнѣ некогда было обдумывать; и

когда я отшвырнулъ въ сторону негодяя, который та-

щилъ за волосы беззащитнаго ребенка, мною овладѣлъ

духъ борьбы, я не дорожилъ жизнью и для спасенія
дѣвочки готовъ былъ убить тысячу человѣкъ.

—  Твои глаза и теперь сверкаютъ, — возразилъ

Амени,—точно ты совершилъ что-то геройское, а вѣдь

ты убилъ безобидныхъ гражданъ, которые были возму-

щены позорнымъ святотатствомъ. Не могу понять, от-

куда могло явиться такое воинственное настроеніе у

сына садовника и мирнаго -жреца?
г
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—   Да, — отвѣтилъ Пентауръ, — когда толпа на-

пала на меня, я цочувствовалъ наслажденіе бойца, за-

щищающая ввѣренное ему знамя. Это, конечно, грѣхъ,

но это такъ.

—  А почему ты въ своемъ разсказѣ умолчалъ о

томъ, что Бентъ-Анатъ вмѣшалась въ эту борьбу и

спасла тебя, открывъ передъ толпою свое званіе, —спро-

силъ Амени.—И почему ты уличилъ ее передъ наро-

домъ во лжи, не признавъ за царевну? Отвѣчай, побор-

никъ правды!
— Моя спасительница была и вмѣстѣ съ тѣмъ не была

похожа на царевну,—отвѣтилъ Пентауръ, кровь котораго

вскипѣла при тонкой насмѣшкѣ въ голосѣ Амени.—Но

если бы даже я зналъ, что это царевна, такъ же вѣрно,

какъ напр. знаю, что ты— тотъ самый человѣкъ, кото-

рый раньше уважалъ меня, а теперь хочетъ во что бы

то ни стало унизить, то все таки я поступилъ бы такъ.

Я долженъ былъ избавить отъ непріятностей бого-

подобную женщину, которая спустилась съ вершины

трона въ грязь для того только, чтобы спасти меня.

—  Не разглагольствуй,— прервалъ его Амени,— а от-

вѣчай кратко. Мы знаемъ навѣрно, что это была Бентъ-

Анатъ; она открылась Паакеру. 'Зналъ ты, что это она?
—  Мнѣ такъ показалось,—нерѣшительно отвѣтилъ

поэтъ.

—  Какъ же ты осмѣлилсЯ назвать ее обманщицей?—
сказалъ Амени.

—  Но вѣдь ради меня она рисковала величіемъ
свего имени, какъ же мнѣ было не пожертвовать своей

свободой и жизнью, чтобы...

—  Довольно,—сухо прервалъ его Амени.—Можешь
уйти.

—  Это опасный человѣкъ! —вскричалъ намѣстникъ,
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когда Пентуаръ вышелъ.—Мечтатель, пламенный почи-

татель Рамзеса!
—  И его дочери,— съ улыбкой отвѣтилъ Амени.—Не

бойся, я его хорошо знаю.

—  Но какой онъ отважный!—вскричалъ намѣстникъ.

Я беру его себѣ, какъ плѣнника,—онъ убилъ одного

изъ моихъ воиновъ!
Амени намор'щплъ лобъ и серьезно отвѣтилъ:

—  Жрецовъ дома Сети можетъ судить только совѣтъ

жрецовъ. Ты, будущій царь, обѣщалъ подтвердить всѣ

наши права.

—  Конечно, — съ улыбкой отвѣтилъ Ани. — Но это

опасный человѣкъ, вы вѣроятно накажете его. Онъ со-

вершилъ убійство и заслуживаетъ смерти.

—  Онъ будетъ преданъ строгому суду, но здѣсь и

въ нашемъ присутствии,—отвѣтилъ Амени.— Онъ защи-

щалъ жизнь свою и невиннаго ребенка. А такого че-

ловѣка нельзя губить, если даже неумѣстное благо-

родство заставило его совершить дурной поступокъ.

Я вижу, что ты почему-то желаешь ему зла. Обѣщай

мнѣ не покушаться на его жизнь, если уважаешь

меня, какъ союзника.

—  Охотно обѣщаю.
—  Благодарю. Пентауръ самый даровитый изъ мо-

ихъ учениковъ,—отвѣтилъ Амени,—и я очень дорожу

имъ. Не замѣтилъ ли ты, какъ поразительно онъ по-

хожъ на великаго Ассу и .и его сына, отца Паакера?

—  Да, сходство поразительно, а вѣдь онъ низкаго

происхожденія, — возразилъ намѣстникъ. — Теперь,
Амени, я обращусь къ тебѣ съ просьбой. Я говорилъ уже

тебѣ, что колдунья Гектъ знаетъ тайну, которая пре-

дастъ Паакера въ наши руки. Пошли стражу аресто-

вать ее и привести сюда. Я хочу самъ допросить ее.
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Амени тотчасъ послалъ за колдуньей, приказавъ

слугѣ освѣтить комнату допросовъ и поставить кресло

въ сосѣдней коынатѣ для него самого.

ГЛАВА   П.

Поздно ночью возвратился Паакеръ домой; пальцы

на лѣвой рукѣ его были раздроблены.

—  Рамзесово отродье!—бормоталъ онъ въ своей ком-

нат.— Я уничтожу васъ всѣхъ—царя, Мену, гордыхъ

царевичей и всѣхъ приверженцевъ. Я даже придумалъ

уже, какъ сдѣлаю это,—вскричалъ онъ, поднявъ кверху

сжатый кулакъ здоровой руки. Въ эту минуту дверь

отворилась, и въ комнату вошла Сетхемъ. Паакеръ,
занятый мыслями о мести, не слышалъ шаговъ матери

и вздрогнулъ, услышавъ свое имя.

—  Я не могу уснуть,— сказала Сетхемъ.—Буря реветь

такъ ужасно, и на меня напалъ такой же страхъ, какъ

передъ смертью твоего отца.

—  Такъ оставайся здѣсь,—ласково сказалъ Паакеръ.
Усни на моей постели.

— Нѣтъ, нѣтъ, я не лягу,—отвѣтила мать.—Меня такъ

безпокоитъ твоя ссора ва пристани. Что будетъ, если

Рамзесъ все узнаетъ? Онъ вѣдь не такъ любить тебя,

какъ твоего покойнаго отца. Еще одно меня волнуетъ:

я никакъ не могу забыть сегодняшняго проповѣдника,

молодого Пентаура. Его фигура, лицо, всѣ движенія,

даже голосъ какъ двѣ капли воды походятъ на твоего

отца, когда онъ былъ такимъ же молодымъ.

—  Да, госпожа,—вмѣшался старый рабъ-эѳіопъ.— Та-
кого сходства еще не видали очи ни одного смертнаго.

Я видѣлъ, какъ онъ сражался передъ хижиной парасхита;
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и какъ онъ былъ тогда похожъ на покойнаго господинаі

онъ даже...

—  Молчи, дуракъ, и пошелъ вонъ!—крикнулъ Паа-

керъ.—Жрецъ походитъ на отца, это такъ. Но онъ дерз-

кій негодяй, когда-то оскорбившій меня. Я съ нимъ

еще посчитаюсь, какъ и со многими другими!

—  Какъ много Въ тебѣ ненависти, сынъ мой,—со

вздохомъ прервала его мать. — Твой отецъ былъ такъ

добръ и любилъ людей!

—  А развѣ ови любятъ меня?—съ горькимъ смѣхомъ

прервалъ ее Паакеръ.—Даже боги и тѣ не оказываютъ

мнѣ милостей. Но я и самъ, безъ ихъ помощи, достигну

цѣли и уничтожу тѣхъ, кто мнѣ мѣшаетъ. А отродье

Рамзеса узнаетъ, можно ли безнаказанно оскорблять
меня. Я низвергну ихъ въ пропасть, и когда они бу-

дутъ задыхаться въ пыли подъ моими ногами, какъ

буду я хохотать!

—  Безсовѣстный!—съ негодованіемъ вскричала Сет-
хемъ.—Меня считаютъ доброй и кроткой женщиной; но

клянусь, я съ корнемъ вырву изъ своего сердца лю-

бовь къ тебѣ, если ты не... не... Теперь я все понимаю,

все! Признавайся, убійца! Гдѣ тѣ семь стрѣлъ съ

грѣховной надписью, которыя висѣли здѣсь? Гдѣ то

оружіе, на которомъ ты выцарапалъ: „Смерть Менѣ"?

Кроткая Сетхемъ задыхалась отъ волненія. Паакеръ
невольно отступилъ, но она схватила его за іюясъ и

хриплымъ голосомъ повторила вопросъ. Тогда Паакеръ
со злобой отвѣтилъ: „Эти стрѣлы я вложилъ въ свой

колчанъ и не для шутки".

Мать въ негодованіи подняла руку, но Паакеръ оттол-

кнулъ ее.

—  Я болѣе не ребенокъ, а, господинъ въ этомъ дом^.



8 ЮНЫЙ    ЧИТАТЕЛЬ".

сказалъ онъ.—Никто   не  помѣшаетъ   мнѣ сдѣлать то,

что я рѣшилъ.

И онъ указалъ матери на дверь. Сетхемъ съ рыда-

ніемъ вышла, но въ дверяхъ оглянулась. Паакеръ сѣлъ,
припавъ головой къ столу. Въ душѣ матери происхо-

дила тяжелая борьба. Но любовь къ сыну одержала

верхъ; обливаясь слезами, она подошла къ нему и съ

мольбой въ голосѣ сказала:

—  Откажись отъ своей мести и будь снова моимъ до-

рогимъ сыномъ!
Паакеръ не пошевельнулся, не взглянулъ на нее и

только отрицательно покачалъ головой.

— Чему училъ тебя отецъ?—продолжала Сетхемъ. —
Что говорится въ книгахъ Писанія? „Вознагради мать за

то, что она ростила и лелѣяла тебя, чтобы она не воз-

дѣла рукъ своихъ къ небу, и чтобы боги не услышали

ея жалобы".

Паакеръ громко зарыдалъ, но не оглянулся на мать.

Она снова нѣжно назвала его по имени, но онъ не

шевельнулся. Между тѣмъ взглядъ ея случайно упалъ

на колчанъ со стрѣлами. Сердце ея сжалось, и она

воскликнула дрожащимъ голосомъ:

—  Я запрещаю тебѣ это безумное мщеніе. Слышишь?
Откажись отъ него! Ты не шевелишься? Нѣтъ? Великіе
боги, что мнѣ дѣлать?

Она въ отчаяніи подняла руки, затѣмъ рѣши-

тельно подошла къ колчану и вынула изъ него стрѣлу,

стараясь сломать ее. Паакеръ вскочилъ и отнялъ ее

у нея. Острый конецъ стрѣлы при этомъ слегка задѣлъ

руку Сетхемъ, и изъ ранки брызнуло на полъ нѣ-

сколько капель крови. Увидя это, Паакеръ хотѣлъ

взять руку матери, но Сетхемъ, не выносившая вида

крови, оттолкнула   его  и глухимъ голосомъ,   сказала:
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— Эта окровавленная материнская рука прикоснется

къ тебѣ только тогда, когда ты поклянешься мнѣ,

что отказываешься отъ мести и убійства и не покроешь

позоромъ имени своего отца.

Стража, посланная Амени, вскорѣ возвратилась

съ колдуньей. .Когда доложили о ея приходѣ, намѣ-

стникъ сказалъ Амени:
—  Говорятъ, что эта колдунья очень могущественна.

Благослови меня, прошу тебя, чтобы оградить отъ ея

чаръ. Хотя я и ношу на себѣ священный глазъ Горуса,

но все же...

—  Мое присутствіе лучше защитило бы тебя,—воз-

разить Амени.—Впрочемъ, ты хочешь переговорить съ

нею наединѣ. Прими же мое благо ел овеніе и иди, а я

отправлюсь спать.

И благословивъ намѣстника, Амени вышелъ, но не

спать, а въ комнату, смежную съ тою, куда ввели кол-

дунью. Эти двѣ комнаты были соединены слуховыми

трубами такъ, что каждое слово, сказанное въ одной,

было слышно и въ другой.

Али же вошелъ къ колдуньѣ. Увидя ее, онъ въ

ужасѣ отшатнулся: буря разорвала на ней одежду,

растрепала ея сѣдые волосы. Ея глаза покраснѣли отъ

песку, который билъ ей въ лицо, и горѣли страннымъ

огнемъ. Она имѣла видъ гіены, высматривающей добычу.

Намѣстникъ сѣлъ и спросилъ, какую тайну о Паакерѣ

хотѣла она сообщить ему.

—  Я стара и ходьба утомила меня, а говорить при-

дется долго,— сказала старуха.—Позволь мнѣ сѣсть.
Ани указалъ ей на уголъ. Она .сѣла тамъ на полу

и глубоко задумалась, точно забывъ, гдѣ она. Такъ

прошло нѣсколько минуть.
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—  Говори же,—сказалъ, наконецъ, Ани.

—  Да,— медленно—отвѣтила старуха,—да, я все раз-

скажу, все. Я хочу облегчить свою совѣсть. Почемъ знать?

Можетъ быть тамъ, за гробомъ, что-нибудь и есть...

Итакъ, слушай. Но прежде, поклянись, что какія бы

странныя вещи ты ни услышалъ сейчасъ, ты оставишь

меня спокойно доживать свой вѣкъ. А послѣ моей

смерти позаботишься, чтобы тѣло мое было набаль-
замировано.

Ани кивнулъ головой.

—  Нѣтъ, нѣтъ,—заговорила старуха.—Ты поклянись.

Я сама скажу слова клятвы, а ты только подтверди ихъ.

Вотъ, слушай: „Если я не сдержу слова, даннаго Гекть,

которая предала могара въ мои руки, то пусть духи,

которыми она повелѣваетъ, низвергнуть меня прежде,

чѣмъ я вступлю на тронъ". Не сердись, господинъ мой,

скажи только „да". То,. что ты узнаешь,  стоить   этого.

—  Ну, пусть будетъ по твоему. Я клянусь,—восклик-

нулъ намѣстникъ.

Старуха пробормотала что-то, потомъ взглянула свер-

кающими глазами на Ани и спросила:

—  Слыхалъ ли ты въ молодости о пѣвицѣ Бекки? Да?
Такъ посмотри же на меня,—это я.

При этихъ словахъ она хрипло засмѣялась.

—  Да,—продолжала она.—Когда-то я была красавица,

никто не можетъ отнять у меня моего прошлаго.

Ни одинъ праздникъ у знатныхъ господь не обходился

безъ Бекки. Прекраснѣе и лучше всѣхъ ихъ былъ моло-

дой Асса, отецъ старшаго могара, дѣдъ Пентаура... т. е.

Паакера, хотѣла я сказать. Гдѣ бы я ни пѣла, онъ

всегда сидѣлъ напротивъ меня, не спуская съ меня

глазъ. Объ остальномъ ты можешь догадаться. Но нѣгь;
такъ, какъ я любила Ассу, не можетъ любить ни одна
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женщина. Но вотъ Асса уѣхалъ на войну съ царемъ

Сети и долго оставался тамъ, а когда вернулся, то быль

женатъ на знатной женщинѣ и избѣгалъ меня. Я зато-

сковала и вскорѣ заболѣла горячкой. Когда доктора рѣ-

шили, что я умру, я послала ему записку, только эти

слова: „Умирающая Бекки желаетъ еще разъ увидѣть

Ассу". И знаешь, какой отвѣтъ я получила? Горсть

золота! Да, золото! Это золото, клянусь, уязвило меня

сильнѣе, чѣмъ раскаленное желѣзо, которымъ врачи

поражаютъ глаза преступниковъ, приговоренныхъ къ

ослѣпленію. Если бы Асса только не пришелъ ко мнѣ,

я пожалѣла бы; но что онъ прислалъ мнѣ золото,—

этого я не могла забыть никогда, и месть моя пала

даже на его внука!

Послѣднія слова старуха проговорила какъ бы въ

забытьи, не обращая вниманія на слушателя. Намѣст-

никомъ овладѣлъ уяіасъ; ему представилось, что передъ

нимъ безумная, и онъ невольно отодвинулъ свой стулъ

дальше. Колдунья замѣтила это, пришла въ себя и про-

должала:

— Врачи ошиблись: я выздоровѣла, но потеряла го-

лосъ. Золота у меня было много, и я стала покупать

у всѣхъ колдуновъ Ѳивъ разныя снадобья, сначала

чтобы вернуть любовь Ассы, а потомъ, чтобы погубить -

его. Старалась я вернуть и пропавшій голосъ, но ни-

какія снадобья не помогали; напротивъ, онъ все болѣе

грубѣлъ. Въ то время въ Ѳивахъ славился одинъ магъ,

жрецъ, изгнанный изъ своей касты. Онъ взялъ меня

къ себѣ и научилъ многому. Жрецы преслѣдовали его,

и онъ перебрался сюда, взявъ и меня съ собою. Когда
его же поймали и повѣсили, я знала уже такъ много, что

осталась въ его хижинѣ и сама сдѣлалась колдуньей.

Много    лѣтъ    занималась   я   колдовствомъ,    узнала
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много полезныхъ и ядовитыхъ травъ. Однажды са-

довникъ изъ дома Сети, у котораго я часто поку-

пала травы для лѣкарствъ, принесъ ко мнѣ своего

новорожденнаго сына, чтобы я уничтожила шестые

пальцы на его ногахъ. Это легко сдѣлать, и я оставила

крикуна у себя. На слѣдующее утро ко мнѣ вбѣжала
служанка знатнаго дома и со слезами звала меня по-

скорѣе помочь ея госпожѣ. Она отправилась навѣстить

гробницу своихъ предковъ, и тамъ у нея родился маль-

чикъ. Сама не сознавая, что дѣлаю, я взяла шестипа-

лаго мальчугана подъ плащъ и пошла 'за служанкой,

велѣвъ своей рабѣ нести за мною воду. Служанка при-

вела меня къ гробницѣ Ассы! Больная женщина, кото-

рой я должна была помочь, была Сетхемъ, его невѣстка.

Она лежала въ безпамятствѣ. Служанка разсказала мнѣ.

что мужъ ея госпожи, могаръ, теперь на войнѣ; а отецъ

его, почтенный Асса, обѣщалъ г-жѣ Сетхемъ встрѣтиться

съ нею у гробницы ■ и скоро доля^енъ быть здѣсь.

Я послала служанку съ носилками въ домъ Сети за

помощью, а сама осталась -съ больною. Ребенокъ былъ
мальчикъ; я обмыла его и поцѣловала, какъ своего

собственнаго. Но тутъ въ долинѣ раздались шаги, и

мнѣ вспомнилась та минута, когда я, умирающая, по-

лучила золото отъ Ассы. Сама не знаю какъ, я отдала

ребенка Сетхемъ своей рабѣ, чтобы она отнесла его въ

мою хижину, а шестипалаго сына садовника положила

къ себѣ на колѣни и сѣла, поджидая Ассу. Минуты

казались мнѣ часами, Наконецъ онъ пришелъ. Я сама пе-

редала ему шестипалаго сына садовника, и всѣ злые духи

ликовали въ глубйнѣ моей души. Онъ не узналъ меня,

поблагодарилъ и далъ опять золота. Я взяла его и слы-

шала, какъ жрецы, явившіеся изъ дома Сети, предска-

зывали много хорошаго малюткѣ, который родился въ
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счастливую минуту. Возвратясь къ себѣ домой, я хо-

хотала, хохотала до слезъ; впрочемъ, не знаю, отъ смѣха

ли были мои слезы... Черезъ нѣсколько дней я отдала

внука Ассы садовнику, сказавъ, что уничтожила шестые

пальцы. Такимъ образомъ сынъ могара, внукъ Ассы,

выросъ подъ именемъ Пентаура, сына садовника, и

воспитывался въ домѣ Сети. Онъ замѣчательно похожъ

на Ассу. А шестипалый сынъ садовника превратился

въ могара Паакера. Вотъ моя тайна.

Ани  молча выслушалъ разсказъ  ужасной старухи.

— Ты будешь жить въ полномъ спокойствіи, —сказалъ

онъ ей.—А когда умрешь, то я позабочусь о твоемъ

бальзамированіи.

Старуха поднялась, собираясь уйти.

— Подожди,—сказалъ ей Ани.—Скажи, есть ли сред-

ство погубить врага издали?

—  Конечно,—отвѣтила Гектъ.—Маленькіе люди при-

бѣгаютъ для этого къ клеветѣ, а знатные и сильные

могутъ поручить другимъ то, чего не желаютъ совер-

шить сами. Я вижу, что ты не любишь Пентаура, по-

тому что мой разсказъ не вызвалъ въ тебѣ негодова-

нія. Ты улыбаешься? Если хочешь погубить Пентаура,
то поговори съ Нему; онъ также не любитъ его и бу-
детъ тебѣ гораздо нолезнѣе, чѣмъ мои безсмысленныя

заклинанья и напитки. А теперь отпусти меня.

ГЛАВА  Ш.

Бентъ-Анатъ и Нефертъ не спали всю ночь по воз-

вращеніи изъ города мертвыхъ. На слѣдующее утро

Нефертъ чувствовала себя такой слабой и утомленной,
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что просила   отложить  начало ея   занятій до слѣдую-

щаго дня. Но Бентъ-Антъ не согласилась.

—  Намъ необходимо сегодня занять свои мысли дѣ-

ломъ, иначе мы все будемъ думать объ ужасахъ про-

шлой ночи,—сказала она.

Подруги пошли въ рабочее отдѣленіе. Нефертъ по-

ручено было присматривать за множествомъ дѣвочекъ

и женщинъ,—все эти были жены и дѣти, вдовы и си-

роты жителей Ѳивъ, тѣхъ воиновъ, которые отправи-

лись на войну. За хорошую плату онѣ сортировали и

укадывали цѣлебныя травы иодъ руководствомъ опыт-

ныхъ врачей. Первый день показался Нефертъ очень

длинныиъ и утомительнымъ; на второй же—привыкла, а

потомъ сама заинтересовалась дѣломъ и чувствовала

себя прекрасно. Такъ прошло нѣсколько дней. Однажды
вечеромъ, когда работы были уже кончены, Нефертъ
вошла въ комнату своей подруги. Та стояла у окна

въ глубокой задумчивости.

—  Я помѣшала тебѣ?— сказала Нефертъ, отступая

назадъ.

— О нѣтъ, останься, Мнѣ такъ тяжело, и я рада, что

ты со мною. Хотя кажется намъ придется скоро раз-

статься.

—  Какъ? Почему?—съ испугомъ спросила Нефертъ.
—  Я поступила противъ обычая, а теперь отъ меня

требуютъ нѣчто такое необычайное, что ты должна

будешь возвратиться къ матери.

—  Ни зачто! Я все раздѣлю съ тобою. Но чего же

они требуютъ?
—  У меня только что былъ Бекъ-Энъ-Хунсу, главный

жрецъ Амона. Онъ очень расположенъ ко мнѣ, и мой
отецъ, уѣзжая, просилъ меня во всемъ слѣдовать его

совѣтамъ.   Теперь   онъ пріѣхалъ передать, что Амени
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знаетъ уже все, случившееся на праздникѣ, и тре-

буетъ, чтобы я подверглась очищенію, —или въ домѣ

Сети, въ присутствіи всѣхъ жрецовъ и народа, или у

изумрудной Гаторъ.
—  Гдѣ это?—спросила Нефертъ.
—  О, очень далеко отсюда. На священной горѣ Синая

существуютъ золотыя копи, тамъ же въ скалахъ добы-

ваютъ и изумруды. На разстояніи одного дня пути

отъ копей протекаетъ источникъ, на берегу котораго

стоитъ храмъ богини Гаторъ, тамъ жрецы снимаютъ

оскверненіе съ людей. Путь туда очень тяжелъ: по

морю и черезъ пустыню. Но Бекъ-Энъ-Хунсу совѣ-
туетъ ѣхать туда.

— Какъ  же ты рѣшила?—спросила Нефертъ.

— Еще никакъ,— отвѣтила Бентъ-Анатъ.— Отвѣтъ надо

дать завтра. Но думаю, что поѣду къ Гаторъ. Для тебя

же подобное путешествіе слишкомъ тяжело.

—  Я поѣду съ тобою, хоть на край свѣта,—рѣши-

тельно возразила Нефертъ. Ты даровала мнѣ новую

жизнь; я только теперь начинаю сознавать, какъ пуста

была она до сихъ поръ. Но я слаба, мнѣ нужна твоя

поддержка, и безъ тебя все это заглохнетъ. Да я и не

могу теперь жить съ матерью.

—  А, вы здѣсь? Сколько новостей я узналъ!—вскри-

чалъ Рамери, вбѣгая въ комнату,

Бентъ-Анатъ вздрогнула.

—  Какъ ты испугалъ меня,— сказала она брату.

—  Тебя?—съ изумленіемъ спросилъ юноша.

—  Да, меня. Раньше я не была пуглива, Но послѣ
той ужасной ночи, я не знаю, что со мною дѣлается;

малѣйшій неожиданный шумъ пугаетъ меня.

. — Я и самъ скрежещу зубами отъ злости, когда вспо-

минаю,   какъ   жрецы  изгнали   меня   изъ школы,- или



16 „юный   читатель".

какъ Паакеръ натравилъ на насъ собаку. Но оставимъ

это. Слушай, сколько интереснаго я узналъ. Оказы-
вается, что на празднествѣ Ани воздавались царскія
почести, и всѣ открыто говорятъ, что онъ стремится

низвергнуть отца и занять тронъ!

—  Глупости!—возразила Бентъ-Анатъ.

—  Конечно, но доля правды должна быть въ этихъ .

разсказахъ,—возразилъ Рамери. — Ани собирается за-

хватить тронъ нашего отца!—это все равно, какъ если

бы я вздумалъ овладѣть вонъ тою яркою звѣздою, чтобы

зажечь ею лампы, который у васъ почему-то до сихъ

поръ не горятъ.

—  Я не вѣрю глупымъ рѣчамъ народа, но все же

необходимо увѣдомить отца,— отвѣтила Бентъ-Анатъ,
велѣвъ освѣтить комнату.

— Въ городѣ мертвыхъ я слышалъ самые дикіе раз-

говоры,—сказалъ царевичъ, когда слуга вышелъ.

—  Какъ? ты рѣшился идти туда?

—  О, я переодѣлся. За то теперь могу разсказать

вамъ много интереснаго. Во первыхъ, хорошенькая

Уарда уже почти здорова. Она получила твои подарки

и живетъ снова въ своемъ домѣ. Около сгорѣвшей
хижины стояла другая, раввалившаяся. На дняхъ

возвратился ея отецъ, бородатый солдатъ, который

такъ же мало походитъ на нее, какъ ежъ на голубку.
Съ несколькими товарищами онъ прекрасно испра-

вилъ развалину. Я предлагалъ' Уардѣ ходить къ тебѣ

работать; но ей нельзя оставить свою больную бабку,
и притомъ она очень горда, не хочетъ служить.

— Какъ видно, ты долго оставался у нечистыхъ,—

сказала Бентъ-Анатъ.— Я думала, что тебѣ послужить

предостереженіемъ то, что случилось со мною.
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—  Я не хочу быть лучше тебя!—вскричалъ Рамери.—

Завтра я опять пойду туда. Я обѣщалъ.
—  Кому?—спросила Бентъ-Анатъ.
—  Какъ кому! конечно, Уардѣ, Она любитъ цвѣты;

а съ тѣхъ поръ, какъ ты подарила ей розу, она и не

видала другой. Я велѣлъ уже садовнику приготовить

корзинку самыхъ лучшихъ розъ,   и завтра отнесу   ей.

—  Нѣтъ, ты не сдѣлаешь этого!—вскричала Бентъ-
Анатъ.—Уто слишкомъ неосторожно.

—  Ну, хорошо, корзину съ розами я оставлю, но

самъ пойду. Непремѣнно пойду, это необходимо. Поду-
май, надо же мнѣ узнать, что жрецы намѣрены сдѣлать
съ Пентауромъ. Я сегодня видѣлъ одного товарища изъ

школы. Онъ говорить, что поэта засадили въ тюрьму,

гдѣ онъ и сидитъ съ самого дня праздника. А на дняхъ

его судили. Тамъ былъ и Ани; онъ страшно нападалъ

на Пентаура и хотѣлъ погубить, но Амени защищалъ его.

Къ чему его присудили, ученики еще не знаютъ; но сынъ

казначея слышалъ, какъ Амени сказалъ Кагабу: „Онъ
заслуживаетъ наказанія, но мы не допустимъ его окон-

чательно погибнуть". Это могло относится только къ

Пентауру. Завтра пойду, можетъ быть узнаю что нибудь.
Вѣрно засадятъ его на нѣсколько лѣтъ въ тюрьму.

—  О боги, помогите ему! —вскричала поблѣднѣвъ

Бентъ-Анатъ и вышла изъ комнаты. Рамери съ уди-

влѳніемъ посмотрѣлъ на нее.

ГЛАВА  ГѴ.

На слѣдующій день утромъ намѣстникъ Ани, перео-

дѣтый въ простое платье, подходилъ вмѣстѣ съ кар-

ликомъ къ хижинѣ колдуньи.

2
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—  Иди впередъ, — сказалъ Ани—и предупреди ее,

чтобы она не произносила моего имени. Надо быть очень

осторожнымъ. Пусть называетъ меня домоправителемъ.

Карликъ ^быстро направился къ хижинѣ. Старуха

издали уже узнала намѣстника. Услышавъ, какъ слѣ-

дуетъ называть его, она засмѣялась: „Такъ страусъ пря-

четъ свою голову подъ крылья и воображаетъ, что его

не видно! Но иди скорѣе къ нему: такого домоправи-

теля нельзя заставлять ждать".

Она толкнула въ спину карлика, потомъ унесла въ

хижину маленькаго Шерау, привязаннаго къ лоскѣ, и

набросила на него старый мѣшокъ. Черезъ нѣсколько
минутъ Ани вошелъ.

—  Мнѣ необходимо переговорить съ тобою о Пен-
таурѣ,— сказалъ онъ старухѣ.

—А что такое съ нимъ?—спросила Гектъ.
—  Я имѣю причины считать его опаснымъ,—отвѣ-

тилъ Ани.— Онъ стоить мяѣ поперекъ дороги. Онъ со-

вершилъ много преступлений и даже убійствъ; но жрецы

дома Сети расположены къ нему и желали бы оста-

вить его безнаказаннымъ. Они имѣютъ право сами

судить другъ друга, и я не могу измѣнить ихъ рѣ-

шенія. Видишь ли, я слишкомъ нуждаюсь для своей

цѣли въ поддержкѣ жрецовъ, и не могъ отказать

имъ, когда они потребовали съ меня клятвы не поку-

шаться на жизнь Пентаура. Но, повторяю, онъ стоить

на моей дорогѣ и долженъ погибнуть. Они приго-

ворили его къ ссылкѣ въ каменоломни Хенну. Я
примирился съ этимъ; но теперь я знаю, что значить

эта ссылка. Возлѣ каменоломень есть школа жрецовъ,

которые находятся въ тѣсной дружбѣ съ жрецами

дома Сети. Когда воды Нила начнутъ подниматься,

въ Хенну будутъ праздновать великій Нильскій празд-
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никъ. Тамошніе жрецы имѣютъ право въ этотъ день

выбирать себѣ въ услуженіе трехъ преступнниковъ,

работающихъ въ каменоломняхъ. Теперь понимаешь,

на что разсчитываетъ Амени: они сошлютъ туда Пен-
таура и два мѣсяца заставятъ его обтесывать камни;

это только укрѣпитъ его здоровье. А тамъ наступить

Нильскій праздникъ, и жрецы, по просьбѣ Амени,

выберутъ, въ числѣ другихъ, Пентаура и освобо-

дить его.

—  Ловко придумано!—сказала старуха.

—  Посовѣтуй же мнѣ, какъ бы мнѣ погубить этого

человѣка, но такъ, чтобы жрецы не догадались, что

это сдѣлано мною: вѣдь я поклялся имъ не покушаться

на его жизнь.

—  Прикажи пробуравить корабль,— отвѣтила старуха.

Онъ пойдетъ ко дну, и всѣ арестанты погибнуть.

— Нѣтъ, я уже думалъ объ этомъ. Подобные случаи

бывали не разъ. Но Амени догадается, что это сдѣлано

по моему приказанію. А я не хочу, чтобы онъ считалъ

меня клятвопреступникомъ.

—  Ну такъ прикажи капитану быстро проѣхать мимо

Хенну въ Эѳіопію, а оттуда вели отправить арестантовъ

черезъ степь въ золотые рудники. Пока здѣсь узнаютъ

объ этомъ, пройдетъ мѣсяца два; а если Амени станетъ

подозрѣвать тебя, разсердись и поклянись всѣми си-

лами неба и ада, что не покушался на жизнь Пента-
ура. Пока соберуть всякія справки, пройдетъ еще нѣ-

сколько недѣль; а тѣмъ временемъ Паакеръ сдѣлаетъ

свое дѣло въ Сиріи, ты будешь царемъ,—тогда можешь

дѣлать что хочешь. А если все таки не захочешь нару-

шить своего слова, ты оставь его работать въ золотыхъ

копяхъ. Оттуда ужъ  никто не возвращается.

—  Но Амени не повѣритъ ошибкѣ,—со страхомъ воз-

2*
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разилъ Ани;— а мнѣ его поддержка нужна вѣдь не на

одинъ только день.

Старуха пожала плечами, встала и, порывшись въ

углу, подала намѣстнику пузырекъ.

—  Вотъ, возьми это,—сказала она.—Четыре капли

этой жидкости лишаютъ разсудка того, кто ихъ вы-

пьетъ. Если не вѣришь, испытай ихъ надъ какимъ

нибудь рабомъ.

— Что же мнѣ съ ними дѣлать?— съ недоумѣніемъ

спросилъ Ани.

—  Оправдаться передъ Амени,—со смѣхомъ отвѣтила
колдунья.—Когда начальникъ судна возвратится, при-

зови его къ себѣ и угости виномъ. Тогда, при видѣ

безумнаго, Амени конечно повѣритъ, что онъ въ при-

падкѣ безумія проѣхалъ мимо Хенну.

—  Это хорошо! Это великолѣпно!—воскликнулъ Ани.
Ты была величайшей пѣвицей, а теперь стала мудрѣй-

шей изъ ягенщинъ. Но я хотѣлъ бы спросить тебя еще

объ одномъ. Можешь ли ты прозрѣвать будущее? Удастся
ли мнѣ одно великое, смѣлое предпріятіе? Ты знаешь,

какое именно.

Старуха какъ бы задумалась, а потомъ отвѣтила.

—  Я еще не могу сказать ничего вѣрнаго, но твое

дѣло идеть хорошо. Вотъ посмотри на этихъ двухъ

ястребовъ: они не берутъ пищи ни отъ кого, кромѣ

меня. Тотъ истомленный, съ закрытыми глазами— Рам-
зесъ; а этотъ красивый и жирный, съ блестящими гла-

зами — ты. Теперь дѣло въ томъ, который изъ нихъ

переживетъ другого. Пока, какъ ты видишь, вся выгода

на твоей сторонѣ.

Ани злобно посмотрѣлъ на больную птицу.

—  Но слѣдуетъ   заботиться   совершенно одинаково
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объ обѣихъ— замѣтила старуха.—Нельзя итти напере-

коръ судьбѣ.

—  Корми же хорошенько!—воскликнулъ Ани, бросая

ей кошелокъ съ золотомъ.—И если съ одной изъ нихъ

случится что нибудь, сейчасъ дай мнѣ знать черезъ

Нему.
Ани ушелъ. Старуха засмѣялась ему вслѣдъ.

—  Теперь этотъ глупецъ будетъ охранять меня уже

ради своей птицы,—прошептала она.—И этотъ трусли-

вый, неспособный ничего придумать человѣкъ хочетъ

управлять Египтомъ! И какъ это Рамзесъ назначилъ его

своимъ намѣстникомъ?

ГЛАВА   V.

Между тѣмъ Рамери на слѣдующее утро перепра-

вился въ городъ мертвыхъ, чтобы разузнать о судьбѣ

Пентаура и принести розу Уардѣ. И видно второе было

важнѣе въ его глазахъ, потому что онъ прежде отпра-

вился къ хижинѣ парасхита. Сердце его было неспо-

койно: онъ выдалъ себя Уардѣ за придворнаго Бентъ-
Анатъ; а такъ какъ одна ложь всегда влечетъ за собою

другую, то ему пришлось многое налгать о своихъ ро-

дителяхъ и образѣ жизни.

— Неужели,—думалъ онъ, приближаясь къхижинѣ,—

неужели это мѣсто дѣйствительно нечисто, и зло въ

немъ сильнѣе овладѣваетъ человѣкомъ? До сихъ поръ

я никогда не лгалъ... Но вѣдь мои намѣренія—добрыя,

и Уарда навѣрно не принадлежитъ къ нечистымъ: она

такъ прелестна, точно дитя боговъ.

Царевичъ вошелъ во дворъ. Собака залаяла, и изъ

хижины вышла Уарда.
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—  А ты опять здѣсь?—съ испугомъ спросила она.

Вѣдь я же сказала тебѣ, что моя бабка — жена па-

расхита...

—  Я не къ ней хожу, а къ тебѣ,—отвѣтилъ Рамери.—
А ты навѣрно не принадлежишь къ нимъ. Я это только

теперь сообразилъ: въ пустынѣ не ростутъ розы.

—  Я—дочь своего отца,—рѣшительно возразила дѣ-

вушка,—и внучка своего бѣднаго, убитаго дѣда,—пара-

схита. Я принадлежу къ этой семьѣ; а кто считаетъ

насъ нечистыми, тотъ можетъ не приходить  къ намъ.

—  Какая ты сердитая!—возраэилъ Рамери.—Вѣдь я

же спасалъ тебя и шелъ къ тебѣ, не зная, что ты могла...

ну, да что ты совершенно непохожа на тѣхъ людей,

которыхъ считаешь своими родными... Подумай только:

вѣдь это ужасно, что и надъ тобой, такой прекрасной,

тяготѣетъ это страшное проклятіе! И мнѣ казалось

невозможнымъ...

—  Чтобы я принадлежала къ нечистымъ? — догово-

рила Уарда.—Но повторяю тебѣ,—съ оживленіемъ про-

должала она, — что проклятіе несправедливо: никогда

не было на свѣтѣ человѣка лучше моего бѣднаго

дѣда!

И слезы полились изъ глазъ дѣвушки.

—  Я вѣрю тебѣ, — ск-азалъ Рамери. — Такъ трудно

остаться добрымъ, когда всѣ бранятъ и презираютъ

тебя. Я сужу по себѣ: со мною ничего нельзя -сдѣлать

строгостью. Но, конечно, ко мнѣ и моей семьѣ всѣ обя-

заны относиться съ уваженіемъ...

— А къ намъ съ презрѣяіемъ? —перебила его Уарда.
А я скажу тебѣ вотъ что: когда человѣкъ сознаеть,

что онъ хорошъ, то ему все равно, уважаютъ или пре-

зираютъ его люди. И мы имѣемъ больше права гор-

диться, чѣмъ вы, потому что мы знаемъ, что мы лучше,
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чѣмъ о насъ думаютъ; а вы часто бываете гораздо хуяее

того, чѣмъ васъ считаютъ.

—  Вотъ, такою я и считалъ тебя!—воскликнулъ Ра-
мери.—А все же есть на свѣтѣ одинъ человѣкъ, который

признаетъ твои достоинства и цѣнитъ ихъ. Это — я.

Развѣ иначе я могъ бы постоянно думать о тебѣ?

—  Я тоже думаю о тебѣ, — сказала Уарда. — Вотъ

именно теперь, сидя около больной бабки, я подумала,

какъ было бы хорошо имѣть такого брата, какъ ты.

Знаешь, что я сдѣлала бы тогда?
—  Что?

—  Я купила бы тебѣ прекрасную колесницу и лоша-

дей, и ты отправился бы на войну къ войскамъ фа-
раона!

—  Развѣ ты такъ богата?—спросилъ, смѣясь, Рамери.

—  О да, но я разбогатѣла только часъ назадъ. Ты
умѣешь читать?

—  Умѣю,— отвѣтилъ Рамери.
— Такъ вотъ, прочти это письмо. Когдая была больна,

меня лѣчилъ врачъ изъ дома Сети, очень искусный,

но такой странный; онъ заикался, когда говорилъ.

—  А, вѣрно Небсехтъ!—воскликнулъ Рамери.
—  Да, Небсехтъ,—отвѣтила Уарда. Онъ имѣлъ какія

то странныя дѣла съ моймъ дѣдомъ, и когда на васъ

напали, онъ защищалъ насъ вмѣстѣ съ Пентауромъ и

тобою. Съ тѣхъ поръ я уже не видала его. Но сегодня

къ намъ пришелъ какой то пожилой человѣкъ, на-

звалъ себя братомъ Небсехта и сказалъ, что у него

для меня много денегъ. Потомъ далъ мнѣ это письмо

и кольцо, говоря, что выплатить эти деньги сейчасъ

же тому, кого я пришлю съ этимъ кольцомъ. Вотъ

письмо, прочти.

Рамери громко прочелъ:
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„Небсехтъ Уардѣ".

„Небсехтъ привѣтствуетъ Уарду и сообщаетъ ей,

что онъ долженъ былъ ея дѣду Пинему сумму въ 1000

золотыхъ колецъ. Эти деньги Небсехтъ передалъ сво-

ему брату Тетѣ и просилъ его держать ихъ всегда на-

готовѣ, чтобы выдать, какъ только Уарда пожелаетъ.

Уарда должна вполнѣ довѣрять Тетѣ, потому что онъ

добрый и честный человѣкъ. Лучше всего было бы,

если бы она предоставила ему купить домъ и кусокъ

пахатной земли; тогда она могла бы спокойно жить со

своей бабкой. Небсехтъ очень любитъ Уарду и готовь

жениться на ней. Но если Уарда не желаетъ этого, то

пусть выбираетъ себѣ въ мужья, кого хочетъ; только

прежде чѣмъ выходить замужъ, пусть покажетъ пере-

водчику царя ту драгоцѣнность, которую ей оставила

ея мать.

— Удивительно!—сказалъ Рамери.—Кто подумалъ бы,
что этотъ чудакъ докторъ, который всегда ходить въ

грязной одеждѣ, такъ . великодушенъ. О какой это дра-

гоцѣнности онъ говорить?   ■

Уарда показала ему блестящее украшеніе.

— Да это брилліанты!— вскричалъ Рамери.—Это очень

дорогая вещь! Тутъ есть и какая-то надпись; я не могу

прочитать ее, но покажу переводчику царя. Твоя мать

носила это?

—  Да, отецъ нашелъ это украшеніе на ней, когда

она умерла. Она была военноплѣнницей; но неизвѣстно,

изъ какой страны она происходила, потому что она

была нѣмая.

—  Навѣрно она была знатнаго рода. А вѣдь проис-

хожденіе опредѣляется матерью. Уарда, ты навѣрно

царевна! О, какъ я радъ!



УАРДА. 25

—  А, теперь ты уже не боишься прикоснуться къ

нечистой?—засмѣялась Уарда.
—  Какая ты злая,— сказалъ Рамери.—А знаешь, что я

вчера задумалъ и зачѣмъ собственно я пришелъ се-

годня?
—  Зачѣмъ?—спросила Уарда.

Рамери вынулъ изъ-подъ плаща прелестную розу и

сказалъ:—Можетъ быть это ребячество, но позволь мнѣ

самому воткнуть ее тебѣ въ волосы. Можно?

— Какая чудная роза!—вскричала Уарда.—Я никогда

еще не видѣла такой прекрасной!

—  Дай же, я воткну ее тебѣ въ волосы. Ну вотъ!
Сами Гаторы позавидовали бы, если бы увидѣли тебя

теперь!
—  Какъ  ты  умѣешь льстить,—засмѣялась   Уарда.
Вотъ   посмотри:   видишь   тотъ   гранатовый кустъ?

Дѣдъ досталъ мнѣ у садовника маленькій ростокъ, и я

все время сама ухаживала за нимъ; ' каждая вѣточка,

каждый листокъ росли на моихъ глазахъ. И вотъ, на-

конецъ, я дождалась на немъ цвѣтовъ. Возьми, это

первый цвѣтокъ, который распустился на немъ.

Въ эту минуту во дворъ вбѣжалъ маленькій Ше-
рау. Видно было, что онъ бѣжалъ изо всѣхъ силъ:

блѣдное личико его разгорѣлось, дыханіе стало пре-

рывисто, и нѣсколько минутъ онъ не могъ выгово-

рить ни слова. Уарда поняла, что онъ чѣмъ то необы-

чайно взволнованъ и спросила, что съ нимъ? Но маль-

чикъ молчалъ, нерѣшительно поглядывая на Рамери.
—  Говори при немъ, это мой лучшій другъ. Не

бойся его,—сказала ему Уарда.
—  Но это касается не тебя и не меня, а добраго

отца Пентаура, который былъ такъ ласковъ ко мнѣ и

спасъ тебя,—отвѣтилъ НІерау.
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— Я другъ Пентаура!—вскричалъ Рамери.—Не прав-

да ли, Уарда? Говори скорѣе.

—• ДРУ ГЪ?—переспросилъ мальчикъ.—Это хорошо-

Потому что я убѣжалъ тайкомъ; и если старая Гектъ

вернется раньше меня и увидитъ, что я ушелъ, она

прибьетъ меня.

—  Какая Гектъ?—спросилъ Рамери.

—  Это Уарда послѣ разскаягетъ тебѣ. Я тороплюсь.

Слушайте. Она привязала меня къ доскѣ и прикрыла

мѣшкомъ. И вотъ вошелъ сначала Нему, а потомъ

какой-то высокій человѣкъ, котораго она называла

„домоправителемъи . Они начали говорить. Я сначала

не слушалъ; но когда мнѣ послышалось имя Пен-

таура, я освободилъ голову изъ-подъ мѣшка, началъ

вслушиваться и понялъ все. Домоправитель говорилъ,

что Пентауръ злой и стоить ему поперекъ дороги. Потомъ
онъ разсказалъ, что жрецъ Амени хочетъ сослать его

въ каменоломни Хенну, но что это наказаніе очень

маленькое. Тогда Гектъ посовѣтовала ему, чтобы онъ

тайно велѣлъ капитану проѣхать мимо Хенну въ Эѳіо-

пію, чтобы сослать его въ тѣ ужасные золотые руд-

ники, о которыхъ она часто разсказывала мнѣ, потому

что тамъ погибли ея отецъ и братья.

—  Оттуда еще никто не' возвращался! —вскричалъ

Рамери.—Но дальше!
—  Дальше я не могъ хорошо понять. Она говорила

о какомъ то напиткѣ, который дѣлаетъ человѣка безум-

нымъ. О, боги! что мнѣ приходится видѣть и слышать!
Я охотно пролежалъ бы всю жизнь на доскѣ; но это

такъ ужасно! Боги, если бы мнѣ умереть.

И мальчикъ залился слезами. Уарда, страшно по-

блѣднѣвъ, начала успокаивать его.

—  Но это ужасно! невѣроягно!— вскричалъ  Рамери.
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Кто былъ этотъ домоправитель? Не слыхалъ ли ты его

имени? Подумай, мальчикъ, можетъ быть ты вспом-

нишь? Вѣдь дѣло идетъ о жизни человѣка! Кто былъ

это чудовище? Развѣ она ни разу не назвала его по

имени? Подумай.
ІПерау запустилъ рученку въ карманъ своего изо-

драннаго платья и сказалъ:

—  Я его сдѣлалъ! Быть можетъ, вы узнаете его!
Я сдѣлалъ.

—  Что? съ удивленіемъ спросилъ Рамери.
—  Я его сдѣлалъ,—иовторилъ мальчикъ и осторожно

вытащилъ изъ кармана какую то вещь, завернутую въ

тряпочку.—Мнѣ была хорошо видна его голова,—продол-

жалъ онъ;—а глина лежала подлѣ меня. Когда у меня

на сердце неспокойно, я непремѣнно долженъ что-

нибудь лѣпить. На этотъ разъ я очень скоро сдѣлалъ

его лицо; и такъ какъ мнѣ показалось, что оно вышло

удачно, то я спряталъ его, чтобы показать учителю,

когда Гектъ уйдетъ.

Съ этими словами мальчикъ вынулъ изъ тряпочки

сдѣланную имъ голову и подалъ ее Рамери.
—  Это Ани!—съ удивленіемъ вскричалъ царевичъ.

Конечно, Ани и никто другой. Кто могъ бы подумать

это! Но что ему надо отъ Пентаура? Что могъ тотъ сдѣ-

лать ему?
Съ минуту онъ подумалъ, а потомъ ударилъ себя

по лбу и вскричалъ:

—  Ахъ, какъ же я глупъ! Пойду скорѣе къ Бентъ-
Анатъ, и сестра навѣрно придумаетъ, какъ спасти

Пентаура Да, Уарда... къ чему теперь обманывать?

Я — Рамери, сынъ Рамзеса. Но ты не бойся, потому

что если бы я былъ даже сыномъ Изиды, то и тогда

не покинулъ бы тебя.    Но оставимъ это пока;  теперь
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ты увидишь,  что я не мальчикъ.   Прощай пока,  надо

идти спасать Пентаура.

Когда онъ всталъ, Шерау нерѣшительно дернулъ

его за платье и сказалъ:

— Ты говоришь, что ты сынъ Рамзеса? Они говорили

также про Рамзеса. Старая Гектъ сравнивала его съ

нашимъ захирѣвшимъ коршуномъ.

—  Скоро они почувствуютъ когти царскаго орла!—

вскричалъ Рамери и быстро вышелъ.

Уарда, блѣдная, молча смотрѣла ему вслѣдъ. Въ
это время во дворъ вошелъ ея отецъ. Дѣвушка броси-

лась ему на встрѣчу.

—  А я зашелъ только на минутку, чтобы простить-

ся съ тобою,—сказалъ Катча.—Меня опять посылаютъ

съ арестантами.

Въ Хенну?—быстро спросила Уарда.                     (

—  Нѣтъ, на сѣверъ,—отвѣтилъ рыжебородый сол-

датъ.

Дочь разсказала  ему все/ что  узнала о Пентаурѣ.

— Ахъ! если-бы у меня были деньги! если-бы деньги!—
бормоталъ солдатъ, когда она кончила.

—  Но деньги у насъ. есть,—вскричала Уарда и раз-

сказала ему о~ подаркѣ Небсехта.—Возьми кольцо и

поѣзжай за ними. Подумай, только, вѣдь они караютъ

Пентаура за то, что онъ спасъ меня.

—  Это-то я понялъ,—отвѣтилъ солдатъ. У меня нѣгь

ничего кромѣ жизни, но я и ее не пожалѣю для него.

Я не умѣю придумывать раэныхъ плановъ; но кое-что

знаю, и если только мнѣ удастся, то онъ не будетъ

въ золотыхъ рудникахъ. Вотъ возьми эту бутылку съ

водкой; я не выпью сегодня ни глотка; сегодня я дол-

женъ быть совсѣмъ трезвъ. Дай мнѣ воды.

Дочь подала воды, вливъ туда немного водки.
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—  Это освѣжитъ тебя,— сказала она. — Ты зайдешь

ко мнѣ разокаэать, чѣмъ кончится дѣло?

— Нѣтъ, дитя, не уснѣю,—въ полночь мы выѣзжаемъ.

Но если кто нибудь принесетъ тебѣ обратно твое коль-

цо, то знай, что дѣло наше выгорѣло.

Солдатъ вошель въ хижину, простился съ больной
матерью и, выйдя во дворъ съ дочерью, сказалъ:

—  Вамъ до моего возвращенія хватить на жизнь

того, что вамъ подарила царевна. А мнѣ достаточно

будетъ половины той суммы, которую далъ тебѣ врачъ.

А гдѣ же твой гранатовый цвѣтокъ?

—  Я его сорвала и спрятала въ хорошемъ мѣстѣ,—

отвѣтила Урда.
—  Странныя эти женщины! Кто ихъ разберетъ?—

пробормоталъ бородачъ и, осторожно поцѣловавъ дочь,

торопливо ушелъ.                                 ,

Рамери прежде всего отправился на пристань Не-
крополя, откуда по ночамъ отходили суда съ преступ-

никами, и узналъ, Какое судно должно идти въ Хенну,
Затѣмъ онъ поспѣшилъ домой и тутъ засталъ Бентъ-
Анатъ въ сильномъ волненіи. Преданный Рамзесу
придворный сообщилъ ей, что "Ани задержалъ всѣ

письма, адресованныя въ Сирію, и даже письма цар-

скихъ дѣтей. Кромѣ того, онъ сообщилъ ей много

другихъ свѣдѣній, изъ которыхъ было очевидно, что

намѣстяикъ замышляётъ низвергнуть фараона. Бентъ-
Анатъ тотчасъ отправила посланнаго къ Ани сообщить,

что она рѣшила ѣхать къ богинѣ Гаторъ. Оттуда она

думала отправить гонца къ отцу и, если онъ позво-

лить, то присоединиться къ его лагерю.

Какъ только Рамери вернулся, ему тотчасъ сообщили

все это; онъ, съ своей стороны, разсказалъ сестрѣ то,

что   самъ   узналъ.   Бентъ-Анатъ съ  удивленіемъ  смо-
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трѣла на брата: легкомысленнаго мальчика нельзя

было узнать; онъ держалъ себя и говорилъ съ достоин-

ствомъ взрослаго. Они рѣшили, что Рамери, какъ толь-

ко стемнѣетъ, выѣдетъ изъ Ѳивъ на самыхъ быстрыхъ
коняхъ, въ сопровождены только одного вѣрнаго слуги.

Добравшись до Тростниковаго (Краснаго) моря, онъ най-

метъ финикійскій корабль, который довеэетъ его къ

берегу Синайскаго полуострова. А тамъ, переваливъ

черезъ скалистыя горы Синая, онъ быстрыми переходами

отправится по слѣдамъ египетскаго войска и, добрав-

шись къ отцу, сообщить ему о вамѣреніяхъ Ани.

Бентъ-Анатъ же при помощи вѣрнаго придворнаго

должна была принять мѣры къ спасенію Пентаура. Рѣ-
шили уговорить кормчаго корабля пристать къ Хенну.
Вмѣстѣ съ тѣмъ отправили вѣрнаго гонца къ губер-

натору Хенну съ приказаніемъ отъ имени Рамзеса,
задерживать каждый корабль, проходящій ночью мимо

Хенну, и строго слѣдить за тѣмъ, чтобы преступники,

осужденные на работы въ каменоломняхъ Хенну, не

увозились въ Эѳіопію.

Черезъ нѣсколько дней Бентъ-Анатъ и Нефертъ
выѣхали изъ Ѳивъ. Катути очень упрашивала свою

Дочь остаться, но Нефертъ и слышать не хотѣла. Она
твердо рѣшила не покидать Бентъ-Анатъ, и притомъ

она оттуда будетъ ближе къ Менѣ, а это самое глав-

ное для нея. Жрецы храма Амона съ вѣрнымъ Бекъ-

Энъ-Хунсу во главѣ проводили ихъ до пристани. На
берегу собралась огромная толпа народа, и въ средѣ

ея часто повторялось имя Бентъ-Анатъ, иногда съ

насмѣшливыми замѣчаніями, но гораздо чаще съ бла-

гословеніями. За кораблемъ Бентъ-Анатъ шли два

большихъ судна  съ хорошо вооруженными   воинами.
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Это   былъ   отрядъ, посланный Ани  „для  охраны" пу-

тешественницъ.

Долго стояла Бентъ-Анатъ на палубѣ и смотрѣла

на свой дворецъ, на храмы, гробницы Ѳивъ. Тяжело
вздохнула она, и слезы заструилась по ея щекамъ,

когда послѣдній домъ города скрылся изъ глазъ. Ей
казалось, будто она проиграла сраженіе и теперь обра-
щается въ бѣгство. Но все-таки она не падала духомъ,

а надѣялась.на побѣду въ будущемъ. Когда она обер-

нулась, чтобы спуститься въ каюту, къ ней подо-

шла дѣвушка, плотно закрытая покрываломъ.

—  Прости меня, царевна,—сказала она. — Я Уарда,
которую ты переѣхала и къ которой была такъ добра.

Моя бабушка умерла, отецъ уѣхалъ, и теперь у меня

нѣтъ никого на свѣтѣ. Позволь мнѣ остаться при те-

бѣ; я буду дѣлать все, что ты прикажешь.

—  Оставайся, милое дитя,—отвѣтила Бентъ-Анатъ,
любуясь ея красотой.

ГЛАВА   VI.

Въ западной части Синайскаго полустрова нахо-

дится долина Анъ-Баба. Страшное это мѣсто. Даже
зимою почти отвѣсные лучи солнца накаляютъ

обнаженныя гранитныя скалы, окаймляющія узкую

долину. Зной стоитъ невыносимый,—горы не даютъ

тѣни, ослѣпительный свѣтъ мучителенъ для глазъ.

Кругомъ не видно ничего живого,—ни червяка, ни

стебелька; долина совершенно безжизненна.

Мѣсяца два спустя послѣ отъѣзда Бентъ-Анатъ
изъ Ѳивъ, въ пустынѣ этой показалась партія людей

и вьючныхъ животныхъ. Люди шли согнувшись и едва
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переводя духъ, изнемогая подъ тяжестью мѣшковъ,

навьюченныхъ на нихъ. Взоры ихъ безсмысленно смо-

трѣли въ пространство. Вся одежда состояла изъ лох-

мотьевъ вокругъ бедеръ; на ногахъ каждаго была

мѣдная цѣпь. Это были арестанты изъ копей Мафката,
Они относили къ берегу Тростниковаго моря металлъ,

добытый въ рудникахъ; а теперь возвращались назадъ

въ копи съ разными припасами, присланными изъ

Египта для складовъ рудниковъ. Впереди и позади

арестантовъ шли воины, всѣ въ полномъ вооруженіи .

у каждаго былъ кинжалъ, боевая сѣкира, щитъ и копье.

Когда кто нибудь изъ людей падалъ отъ изнеможенія,

надсмотрщики ударами плети заставляли его двигаться

дальше.

Молча двигалась печальная толпа; никто не произ-

носил ъ ни слова,—ни арестанты, ни надсмотрщики.

Только время отъ времени тихій стонъ вырывался изъ

груди какого нибудь несчастнаго. Они вышли изъ

гавани Тростниковаго моря еще въ полдень и теперь

приближались къ горному проходу, ведущему къ ко-

пямъ. У входа въ этотъ проходъ былъ назначенъ но-

члегъ. Вожатые и солдаты развели огонь и улеглись

вокругъ негоГпреступники же легли на землю ничѣмъ

не прикрытые, хотя съ заходомъ солнца зной смѣнил-

ся страшнымъ холодомъ, такъ какъ была зима. Рано
утромъ партія двинулась дальше. Передъ отходомъ

арестантамъ были розданы порціи черстваго хлѣба и

похлебки и немного воды. Путь былъ оченъ тяжелъ;

узкая тропинка безпрестаняо то поднималась на кру-

тые утесы, то спускалась въ мрачныя ущелья. И люди,

и животныя едва двигались; плети надсмотрщиковъ

свистали почти непрерывно. Но вотъ тропинка при-

вела  къ  котловинѣ,   которая со  всѣхъ   сторонъ была
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окружена крутыми, точно  стѣны,   утесами. Надо было

взбираться на нихъ.

— Облегчить ословъ!—крикнулъ начальникъ, остано-

вивъ шествіе у подошвы утеса. Воины сняли часть

тяжести съ животныхъ и навьючили ее на людей. Съ
напряженіемъ послѣднихъ силъ взбирались эти не-

счастные по едва замѣтной горной тропинкѣ. Вдругъ
одинъ старикъ упалъ. Тропинка была слишкомъ узка,

и надсмотрщикъ не могь обойти людей, чтобы ударить

его плетью; 'поэтому онъ сталъ издали бросать въ него

камнями. Тогда высокій, молодой арестантъ, шедшій
за старикомъ, быстро нагнулся, помогъ ему подняться,

взвалилъ на себя его мѣшокъ и съ двойной тяжестью

пошелъ на гору. Но ноша была слишкомъ велика

даже для его необычайной силы, кровь отучала въ

его вискахъ, жилы на шеѣ вздулись, въ ушахъ разда-

вался точно ревъ. Наконецъ онъ добрался до верши-

ны, и тамъ, сбросивъ тяжесть, растянулся почти безъ

чувствъ рядомъ съ другими арестантами, которымъ

позволили здѣсь отдохнуть. Когда черезъ нѣсколько

времени онъ пришелъ въ себя, подлѣ него сидѣли

два человѣка: старикъ, спасенный имъ, и другой, мо-

лодой. Они разглаживали руками сильно напряжен-

ный жилы на его шеѣ, старикъ смотрѣлъ на него съ

глубокой благодарностью, призывая всѣ благословенія
боговъ на своего спасителя.

—  Ты втрое сильнѣе другихъ, Гуни,—закричалъ

начальникъ, проходя мимо.—Впередъ мы будемъ на-

вьючивать тебя потяжелѣе.
—  Какъ хорошо твои милосердные боги слышать

благочестивый молитвы и награждаютъ за доброе дѣ-
ло!—заикаясь, проговорилъ другой сосѣдъ Гуни, обра-

щаясь къ нему.

3
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—  Я уже достаточно награжденъ,—возразилъ Гуни.
Но ты, вѣчный насмѣшникъ, сильно поблѣднѣлъ. Какъ

ты себя чувствуешь?
—  Я чувствую то же, что и тѣ ослы. Мои колѣна

дрожать, и я желаю и думаю о томъ же, что и они:

лечь поскорѣе въ стойлѣ,—отвѣтилъ заика.

—  Ну, если ты въ состояніи еще думать, го зна-

чить, дѣло не совсѣмъ еще плохо.

—  О, у меня явилась даже мудрая мысль въ то

время, какъ ты лежалъ тутъ, уставясь глазами, въ

воздухъ. Жрецы учатъ, что нашъ разумъ есть свѣт-

лое дыханіе вѣчнаго мірового духа. Я долго искалъ

этого духа сперва въ сердцѣ, потомъ въ мозгу; те-

перь же я знаю, что онъ сидитъ въ ногахъ и рукахъ,

потому что, когда онѣ у меня изнемогаютъ, я теряю

способность мыслить. Теперь я буду съ болыпимъ

уваженіемъ относиться къ своимъ ногамъ,

—  А вы опять бранитесь, Гуни и заика? Вотъ не

могутъ на минуту сойтись, чтобы не поссориться. Эй,
люди, поднимайтесь.-

Всѣ поднялись, взвалили мѣшки на плечи и пошли

дальше. Гуни и заика также отправились. Трудно было

узнать въ этихъ оборванныхъ арестантахъ Пентаура и

Небсехта. Но это были они. Уже съ мѣсяцъ Пентауръ
подъ именемъ Гуни добывалъ мѣдь изъ рудниковъ

Мафката, а Небсехтъ, какъ болѣе слабый, работалъ въ

бирюзовыхъ копяхъ тутъ же.

Пентауръ до сихъ поръ не понималъ, какимъ обра-

зомъ, вмѣсто каменоломенъ Хенну, онъ попалъ на Си-
най, да еще вмѣстѣ съ Небсехтомъ. Но очевидно это

было устроено солдатомъ, отцомъ Уарды, который нахо-

дился тутъ же въ числѣ надсмотрщиковъ. Когда судно

ихъ выходило  изъ   Ѳивъ,   сынъ  парасхита на минуту
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подошелъ къ нему и шепнулъ:— Я забочусь о тебѣ. Ты

найдешь здѣсь и Небсехта. Старайтесь чаще ссориться

меяеду собою, если , не хотите, чтобы васъ разлучили.—

Пентауръ сообщилъ это своему другу, и съ тѣхъ поръ

при людяхъ они вѣчно спорили; а надсмотрщики, не

понимая ихъ споровъ, принимали ихъ за ссоры. Днемъ
друзья не видались,— они работали въ разныхъ мѣстахъ.

Но спали они на одномъ дворѣ и иногда ночью могли

поговорить/

Къ заходу солнца партія добралась до своихъ копей

Утомленные арестанты и воины скоро   уснули.   Но пе-

редъ домомъ начальника стражи  долго еще виднѣлся

огонь, вокругъ котораго сидѣли надсмотрщики.

— Ну, господа, теперь намъ нужно посовѣтовать-

ся,—сказалъ начальникъ стражи.—Вчера, по требованію
Ани," я отправилъ къ нему половину бывшихъ здѣсь

войскъ; и насъ осталось теперь такъ мало, что если

бы арестанты провѣдали это, то легко могли бы одо-

лѣть насъ, даже безъ оружія, — вѣдь камней здѣсь

много, а днемъ у нихъ есть рѣзцы и молоты. Слѣдуетъ

держать ихъ построже и какъ можно сильнѣе утомлять,

чтобы они не вздумали бунтовать. А тутъ еще и уголь

вышелъ, и завтра же необходимо достать его. Положимъ
амалекитяне должны намъ сто транспортовъ; но если

послать за нимъ людей, то придется отправить много

воиновъ. Какъ же останутся здѣсь остальные? Поду-
майте же, что дѣлать...

Долго обсуждали этотъ вопросъ и, наконецъ, рѣши-

ли отправлять ежедневно въ оазисъ амалекитянъ са-

мыя неболыпія партіи арестантовъ съ нѣсколькими

солдатами, чтобы они приносили запасъ угля на одинъ

день. Въ носильщики выбирать самыхъ опасныхъ аре-

стантовъ и сковывать ихъ попарно.

3*
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—  Но два силача, скованные вмѣстѣ, ыогутъ быть

очень опасны, если будутъ действовать согласно,—замѣ-

тшіъ начальникъ стражи.

—  Такъ можно сковать сильнаго со слабымъ и при

этомъ выбирать такихъ, которые враждуютъ между со-

бою,—сказалъ одинъ изъ надсмотрщиковъ.

—  Напримѣръ, силача Гуни съ задорнымъ воробьемъ

Небсехтомъ,—прибавилъ другой.

—  Я и самъ подумалъ о нихъ,—со смѣхомъ замѣ-
тилъ начальникъ стражи.

Затѣмъ выбрали еще три пары арестантовъ и назна-

чили къ нимъ шесть конвойныхъ, въ томъ числѣ и

отца Уарды. На слѣдующее утро выбранные восемь че-

ловѣкъ были скованы попарно, — Пентауръ съ Небсех-

томъ, и въ полдень, нагруженные тяжелой мѣдью, от-

правились въ амалекитскій оазисъ. Долго шли они пу-

стыней; наконецъ, иередъ вечеромъ, показалась первая

пальма, а затѣмъ вскорѣ послышалось тихое журчанье

ручья. На лѣвомъ берегу его стояли три болынія па-

латки изъ дорогой пурпуровой и голубой матеріи,
затканной золотомъ. В&кругъ палатокъ былъ располо-

женъ отрядъ египетскихъ воиновъ.

Когда партія проходила- мимо, изъ одной палатки

вышла молодая дѣвушка, въ длинной одеждѣ египтя-

нокъ, и стала пристально всматриваться въ нихъ.

Пентауръ, взглянувъ на дѣвушку, въужасѣ отшатнулся,

точно увидѣлъ привидѣніе; а Небсехтъ даже вскрик-

нулъ, протянувъ руки. Въ ту же минуту надсмотрщикъ,

взмахнувъ плетью, закричалъ имъ:

— Ругаться вы можете, сколько угодно, но драться

нельзя.

Затѣмъ, обратившись къ товарищу, онъ прибавилъ:—
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Посмотри, какая красивая дѣвушка стоитъ   подлѣ па-

латки!
—  Знаю,—отвѣтилъ тотъ.—Это изъ свиты царевны,

которая вотъ уже три недѣли живетъ здѣсь, посѣщая
храмъ изумрудной Гаторъ.

Сынъ парасхита отсталъ и перекинулся несколькими

словами съ дѣвушкой. Когда черезъ нѣсколько минутъ

онъ догналъ партію, надсмотрщикъ сказалъ ему, смѣясь:

—  Э, рыжебородый, ты чего остановился съ этой

дѣвушкой.

—  Это прислужница царевны,—отвѣтилъ овъ. —Она
просила меня передать письмо и обѣщала выслать

намъ вина, если мы остановимся ночевать недалеко

отсюда.

— Каковъ старый бородачъ!—вскричалътоварищъ.—

Онъ чуетъ вино, точно лисица гусей. Ну, остановимся

уже здѣсьі Эй, вы! Мѣшки долой! Здѣсь есть свѣжая

вода, а на ужинъ въ прибавку къ хлѣбу, пожалуй, вамъ

достанется нѣсколько. финиковъ. Но только сидите

смирно и не ссориться вы, задорные пѣтухи Гуни и

Небсехтъ.

Дѣйствительно, въ палаткѣ уже съ мѣсяцъ жила

Бентъ-Анатъ съ Нефертъ. Жрецы храма Гаторъ при-

няли ее съ пичетомъ и ежедневно совершали надъ нею

массу обрядовъ, чтобы очистить ее отъ оскверненія.
Наконецъ, они объявили, что богиня уже очистила ее.

Бентъ-Анатъ хотѣла тотчасъ ѣхать дальше къ отцу. Но
тутъ начальникъ отряда, „охранявшаго" ее по поруче-

ние Ани, заявилъ, что ему приказано задержать здѣсь

царевну до тѣхъ поръ, пока Ани не разрѣшитъ ей от-

правиться въ путь. Такимъ образомъ Бентъ-Анатъ ока-

залась въ западнѣ. Оставалось ждать помощи отъ отца,
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но дни проходили, а отъ Рамзеса не получалось ника-

кихъ извѣстій. Она не знала даже, удалось ли Рамери

добраться до лагеря отца.

А тутъ еще Нефертъ получила письмо отъ матери.

Катути писала, что Пентауръ, приговоренный къ ка-

торжнымъ работамъ, не дошелъ до копей и, по всей вѣ-

роятности, дорогой умеръ. Это извѣстіе окончательно

сломило ея душевныя силы. За то Нефертъ въ это тя-

желое время оставалась тверда и непоколебима. Она
какъ-бы помѣнялась ролью съ Бентъ-Анатъ, поддержива-

ла упавшую духомъ царевну, увѣряла, что помощь отъ

царя непремѣнно придетъ, что каждый день можно

ждать ея.

Много помогала имъ и Уарда. Эта дѣвушка замѣча-
тельно развилась и измѣнилась за послѣдніе два мѣсяца.

Она быстро освоилась съ повымъ положеніемъ своимъ

и держала себя съ болыпимъ достоинствомъ. Дорогіе
наряды, которыхъ Бентъ-Анатъ надарила ей множество,

она носила такъ свободно, точно привыкла къ нимъ съ

дѣтства. Она чрезвычайно привязалась къ Бентъ-Анатъ
и всѣми силами старалась развлекать ее: пѣла пѣсни,

разскаэывала о своей жизни, часто говорила о Пентаурѣ.

Когда партія^арестантовъ расположилась у ручья

на ночлегъ, Бентъ-Анатъ сидѣла въ глубинѣ палатки

съ Нефертъ. Вскорѣ стемнѣло, и Нефертъ вышла, чтобы

велѣть подать огня. У двери ее поджидала Уарда; она

схватила Нефертъ за руки и, приложивъ палецъ къ гу-

бамъ въ знакъ молчанія, отвела ее подальше отъ па-

латки.

—  Что случилось, дѣвочка?—съ испугомъ спросила

Нефертъ.—Ты вся дрожишь.

—  Мой отецъ здѣсь,—быстро отвѣтила Уарда.—Онъ
ведетъ арестантовъ изъ копей Мафката.   Между  ними
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находятся два человѣка, скованные вмѣстѣ,—и одинъ

изъ нихъ,—только ты не пугайся, — одинъ изъ нихъ

Пентауръ. Я yate два раза видалась съ отцомъ раньше,

когда онъ приходилъ сюда съ другими арестантами.

Подожди, ради богсвъ! слушай: Пентауръ долженъ быть
освобожденъ сегодня; но не говори пока ничего царев-

нѣ, потому   что если планъ не удастся...

—  Чѣмъ я могу помочь? Говори скорѣе! —съ вол-

неніемъ произнесла Нефертъ.
—  Прикажи домоправителю дать надсмотрщикамъ

арестантовъ мѣхъ вина и возьми изъ дорожной аптеки

пузырекъ съ снотворными каплями.

Нефертъ тотчасъ исполнила и то, и другое. Когда
домоправитель принесъ вино, Уарда попросила его

дать ей попробовать. Тотъ открылъ мѣхъ, а дѣвушка,

дѣлая видъ, что пьетъ, влила туда все сонное питье,

а затѣмъ велѣла отъ имени Бентъ-Анатъ отнести вино

солдатамъ. Сама же пошла къ палаткѣ, гдѣ помѣща-
лась кухня. У дверей ея сидѣлъ молодой амалекитянинъ.

Увидя Уарду, онъ быстро всталъ  и подошелъ къ ней.

—  Я принесъ сегодня для стола царевны четыре

прекрасныхъ куропатки, которыхъ самъ убилъ, а для

тебя вотъ эту бирюзу, которую братъ мой нашелъ въ

скалѣ. Возьми ее; она приносить счастье, доставляетъ

побѣду надъ врагами и отгоняетъ  дурные сны.

—  Благодарю,—сказала Уарда, принимая камень и

затѣмъ, сдѣлавъ юношѣ знакъ, отошла подальше отъ

дверей.

—  Послушай, Салихъ,— тихо сказала она ему, когда

они отошли настолько, что никто не могъ ихъ слы-

шать.—Ты добрый мальчикъ, и я знаю, любишь меня.

Скажи же, хочешь-ли оказать очень, очень боль-

шую услугу   мнѣ   и царевнѣ?  Да?  Я это  знала. Ну,
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слушай же: сегодня ночью сюда нридутъ двое друзей

царевны; ихъ преслѣдуютъ, и надо укрыть ихъ отъ

враговъ на одинъ или нѣсколько дней'. Могутъ ли они

на это время найти пріютъ и защиту у твоего отца,

хижина котораго стоить, какъ я слышала, высоко на

священной горѣ?

—  Тотъ, кого я приведу къ отцу, будетъ принять

имъ хорошо,—отвѣтилъ юноша.—А мы всегда защища-

емъ своихъ гостей прежде, чѣмъ себя. Гдѣ эти незна-

комцы?

—  Ихъ еще нѣтъ,—отвѣтила Уарда.—Можешь ты

подождать здѣсь, пока луна поднимется высоко?
—  Хотя бы и до тѣхъ поръ, пока зайдетъ послѣд-

ній изъ тѣхъ тысячъ мѣсяцевъ, которые исчезаютъ за

горою,—отвѣтилъ Салихъ.
—  Ну, такъ жди же по ту сторону ручья и веди

въ свой домъ тѣхъ, кто назоветъ тебѣ мое имя. Ты
знаешь, какъ меня зовутъ?

—  Они зовутъ тебя Уардой, а я—серебряной звѣз-

дой, которая   спустилась   съ неба  и стала женщиной.

—  Такъ иди же, Салихъ, и когда ты приведешь

ихъ въ свою хижину, а отецъ твой приметь ихъ, при-

ди извѣстить меня. Хорошо? Я буду ждать у входа въ

палатку. Сама я бѣдна и не могу вознаградить тебя,

но царевна отблагодарить тебя по царски. Будь же

остороженъ, Салихъ.
Послѣ этого Уарда вернулась въ палатку Бентъ-

Анатъ.
—  Какъ ты блѣдна, дитя,—сказала ей царевна.—Ло-

жись, у тебя лихорадка.

Между тѣмъ надсмотрщики пили, расхваливая цар-

ское вино.

—  Не дать ли ужъ по глотку и арестантамъ? — ска-
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залъ отецъ Уарды.—Пусть и они помнятъ счастливый

день.

— Пожалуй, пусть и эти скоты попразднуютъ се-

годня,—отвѣтили его товарищи.

Рыжебородый наполнилъ большой сосудъ и подалъ

его сперва одной парѣ арестантовъ, а потомъ подо-

шелъ къ Пентауру и, нагнувшись, быстро шепнулъ:

„Не пей и бодрствуй!" Затѣмъ онъ хотѣлъ обратиться

съ тѣмъ же предостереженіемъ и къ Небсехту, но дру-

гой воинъ уже успѣлъ протянуть ему кружку со

словами: „Вотъ, дятелъ, возьми, выпей глоточекъ. Ого!
какъ онъ тянетъ! И прытокъ же ты!"

ГЛАВА ѴП.

Часа черезъ два пирующіе одинъ за другимъ крѣпко

заснули. Тогда Катча осторожно поднялся, прислу-

шался къ дыханію товарищей и, убѣдившись, что всѣ

крѣпко спять, подошелъ къ Пентауру, разомкнулъ

цѣпь, сковывавшую его съ Небсехтомъ, и попытался

разбудить врача, но это оказалось невозможнымъ. Тогда
солдатъ взвалилъ его соннаго себѣ на плечи и, ска-

завъ Пентауру: „иди за мной", понесъ Небсехта къ

тому мѣсту у ручья, которое указала ему дочь. Тамъ
онъ три раза произнесъ имя Уарды, и Салихъ тотчасъ

явился. Солдатъ сказалъ Пентауру: „Иди за нимъ, а о

Небсехтѣ  я позабочусь".
— Нѣтъ, я не оставлю его,—рѣшительно отвѣтилъ

поэтъ.— Можетъ быть онъ очнется отъ воды.

Солдатъ окунулъ врача въ ручей; холодная вода

немного подѣйствовала; Небсехтъ на половину проснулся

и при поддержкѣ товарищей,  покачиваясь и спотыка-
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ясь, пошелъ съ ними на гору.   Еще до полуночи они

добрались до хижины амалекитянина.

Старый охотникъ   уже спалъ;   сынъ разбудилъ   его

и передалъ то, что сказала Уарда.

Но ненужно было никакихъ обѣщаній, чтобы полу-

чить   пріютъ у честнаго горца.   Онъ тотчасъ же  уло-

жилъ уснувшаго опять   Небсехта на циновку,   а Пен-
тауру приготовилъ  постель  изъ   сухихъ   листьевъ   и

звѣриныхъ шкуръ. Замѣтивъ, въ какихъ онъ лохмоть-

яхъ, онъ тотчасъ принесъ ему свое праздничное платье.

Пентауръ  съ наслажденіемъ  вытянулся   на своемъ

простомъ ложѣ, но не могъ уснуть:   чувства, которыя

наполняли его душу, были слишкомъ сильны и неожи-

данны. Полежавъ немного,   онъ всталъ и вышелъ изъ

хижины.   Недалеко протекалъ ручей;   онъ направился

къ нему  и окунулся въ воду;  ему казалось,   что онъ

долженъ очиститься не только отъ пыли и грязи, по-

крывавшей его тѣло, но и отъ озлобленія и безсилія, по-

зора и горечи, которыя накопились за послѣднее вре-

мя въ его душѣ.   Возвратившись   послѣ   этого въ хи-

жину, онъ надѣлъ платье, данное амалекитяниномъ, и

снова вышелъ. -

Воздухъ былъ такъ свѣжъ и легокъ, что онъ, будто

на крыльяхъ, сталъ взбираться по крутой тропинкѣ

вверхъ. Она привела его къ небольшой долинѣ у

самой подошвы гранитной вершины горы. По ней про-

текалъ ручеекъ, и травка была влаяша и покрыта тон-

кой ледяной корой, въ которой отражались постепенно

угасавшія звѣзды. Пентауръ остановился и обратилъ

взоры къ этимъ вѣчнымъ небеснымъ св^тиламъ, виднѣв-
шимся вдали. Начинало свѣтать. Изъ оазиса и другихъ

долинъ поднимался паръ, сначала густой и тяжелый,

потомъ онъ расходился и легкими клубами несся вверхъ.
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Торжественная, глубокая тишина окружала Пентаура.

Сордце его было переполнено благодарностью и благо-

говѣніемъ, и онъ молча преклонилъ колѣни для молит-

вы. Сначала онъ хотѣлъ обратиться съ молитвой къ

Аферу, богу, охраняющему путниковъ. Но не могъ:

безконечно. ничтожными показались ему теперь всѣ

боги, которыхъ онъ съ такимъ жаромъ восхвалялъ пе-

редъ народомъ въ Ѳивахъ.

—  Не.передъ вами склоняюсь я,—прошепталъ онъ.—

Здѣсь, гдѣ мой взоръ, подобно взору божества, про-

никаетъ въ безграничную даль, здѣсь я ощущаю при-

сутствіе Единаго, здѣсь Онъ близокъ ко мнѣ, Его я

призываю и благодарю.—И воздѣвъ руки къ небу, онъ

громко воскликнулъ: „О, ты, Единый, Единый, Единый!"
Больше онъ не сказалъ ничего, но въ груди его

раздавалась торжественная пѣснь благодарности и

хвалы. Когда онъ поднялся на ноги, подлѣ него сто-

ялъ человѣкъ высокаго роста, величественный точно

царь, хотя одѣтый въ простую пастушью одежду.

—  Благо тебѣ, — медленно сказалъ незнакомецъ,

глядя на поэта своими умными,   серьезными глазами:

—  Ты ищешь истиннаго Бога!
Пѳнтауръ нѣсколько секундъ всматривался въ этого

бородатаго человѣка и затѣмъ вскричалъ: „Я знаю

тебя! Ты Мезу (такъ египтяне называли Моисея). Я
былъ еще мальчикомъ, когда ты ушелъ изъ дома

Сети; но твои черты врѣзались въ мою душу. И меня,

какъ и тебя, Амени  посвятилъ въ ученіе   о Единомъ.
—  Амени не знаетъ Его,—задумчиво проговорилъ

Моисей, устремивъ взорЫ на все болѣе свѣтлѣющій

востокъ. Вскорѣ небо загорѣлось цурпуромъ. Вершина
горы, одѣтая ледянымъ покровомъ, стала горѣть и

сіять, подобно алмазу,   отражающему  въ себѣ солнеч-
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ные лучи. Наконецъ взошло солнце, и Пентауръ, об-
ратясь къ нему лицомъ, сталъ молиться. Когда онъ

поднялся на ноги, то увидѣлъ, что Моисей также мо-

лится, но, обратясь въ другую сторону. Пентауръ подо-

ждалъ, пока тотъ кончилъ, и спросилъ его:—Почему

ты отвернулся отъ солнца? Насъ учили обращать къ

нему взоры при его восходѣ.

—  Потому, —серьезно отвѣтилъ Моисей,—что я мо-

люсь иному Богу, Тому, передъ Которымъ и солнце,

и звѣзды— только песчинки, а море — капля росы на

этомъ стеблѣ.

—  О, —вскричалъ Пентауръ.—Научи и меня позна-

вать Того Великаго, Которому ты молишься.

—  Ищи, — отвѣтилъ Моисей,—и ты найдешь Его.
Ты избавился теперь отъ большого горя, а на этомъ

самомъ  мѣстѣ,   въ утро,   подобное    этому,    позналъ

ЕГО     И   Я;

Съ этими словами Моисей повернулся и вскорѣ

скрылся за скалою. Пентауръ нѣсколько времени за-

думчиво смотрѣлъ вдаль, затѣмъ направился къ хижинѣ

амалекитянина. Вскорѣ онъ услыхалъ человѣческіе го-

лоса и остановился; но скалы скрывали отъ него при-

ближавшихся людей. Наконецъ появился Салихъ, за

нимъ человѣкъ въ одеждѣ египтянина, а за нимъ...

тутъ сердце Пентаура сильно забилось,— за нимъ шли

Бентъ-Анатъ, Нефертъ и Уарда.

ГЛАВА. VIII.

Рано утромъ въ копяхъ замѣтили побѣгъ Пентаура
и.Небсехта. Подозрѣвая, что они скрываются у амале-

китянъ, разъяренные стражники обратились къ началь-
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нику эѳіопскаго отряда, бывшего при царевнѣ, прося

вытребовать арестантовъ, Тотъ послалъ въ оазисъ тре-

бованіе выдать бѣглецовъ, но амалекитяне отвѣтили

насмѣшкой. Тогда озлобленный военачальникъ рѣшилъ

насильно обыскать оазисъ и съ большей частью

своего отряда отправился туда. Амалекитяне быстро

вооружились, вступили въ борьбу, завлекли египтянъ

въ засаду и почти всѣхъ перебили. Военачальникъ,
легко раненый, обезумѣлъ отъ бѣшенства. Онъ забралъ

остальныхъ тѣлохранителей Бентъ-Анатъ, призвалъ на

помощь еще конвой арестаптовъ и снова двинулся къ

оазису. Но какъ только послѣдній солдатъ скрылся

изъ виду, Бентъ-Анатъ рѣшила воспользоваться удоб-

нымъ случаемъ и бѣжать. Придворные, окружавшіе ее,

были вполнѣ преданы ей. Быстро собравъ необходимыя

вещи и запасы провизіи, они навьючили ихъ на жи-

вотныхъ, усадили Бентъ-Анатъ и Нефертъ въ носилки

и, пока въ долинѣ свирѣпствовала битва, Салихъ про-

водилъ маленькій отрядъ въ хижину своего отца. До-
рогой Уарда разсказала Бентъ-Анатъ, что она встрѣ-

титъ тамъ Пентаура.
Черезъ нѣсколько часовъ послѣ ихъ прибытія къ

дверямъ хижины подъѣхалъ высокій, красивый ама-

лекитянинъ въ полномъ вооруженіи. Старый охотникъ

почтительно встрѣтилъ его и подвелъ къ царевнѣ. Это
былъ вождь амалекитянъ. Онъ объяснилъ, что народъ

его съ давнихъ уже поръ признаетъ власть египтянъ,

что онъ вполнѣ преданъ Рамзесу и, если вступилъ въ

битву съ его войскомъ, то только потому, что тѣ на-

рушили права жителей, такъ какъ ни одинъ египет-

скій воинъ не имѣлъ права ступить на ихъ землю. Въ
заключеніе онъ прибавилъ, что до него дошли слухи,

будто   царевну   удерживаютъ здѣсь силой.   Не   теперь
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князь пустыни уничтожилъ всѣхъ эѳіопскихъ солдатъ

кромѣ немногихъ, взятыхъ въ плѣнъ; поэтому, если она

желаетъ ѣхать отсюда, ее никто не станетъ удержи-

вать.

—  Я самъ съ отрядомъ лучшихъ своихъ воиновъ

провожу васъ до Габрана,—прибавилъвождь.— Но намъ

надо торопиться, потому что измѣнникъ, ,'который те-

перь распоряжается въ Египтѣ и преслѣдуетъ васъ,

вышлетъ новое войско. Теперь идите въ свои шатры,

у васъ не пропало ни одной курицы; а завтра на раз-

свѣтѣ мы отправимся.

Бентъ-Анатъ богато одарила охотника и вернулась

въ свою палатку. Въ числѣ плѣнныхъ, взятыхъ амале-

китянами, оказался и отецъ Уарды. По просьбѣ Бентъ-
Анатъ его тотчасъ освободили.

На слѣдующее утро караванъ Бентъ-Анатъ высту-

пилъ въ путь къ лагерю Рамзеса. Вождь амалекитянъ

и отецъ Уарды сопровождали ихъ. На первомъ же при-

валѣ Пентауръ иросилъ солдата разсказать, какимъ

образомъ онъ устроилъ отправку его въ копи вмѣсто

каменоломенъ Хенну.

—  Я узналъ отъ Уарды,—началъ Катча,—-куда- хо-

тѣли отправить человѣка, который жертвовалъ жизнью

для насъ, бѣдняковъ. И я. сказалъ себѣ:, его надо спа-

сти. Но я не могъ-бы ничего придумать, если бы другой

человѣкъ не навелъ меня на мысль еще раньше, чѣмъ

Уарда разсказала мнѣ.что грозитъ Пентауру.
Вотъ какъ это было. Я долженъ былъ везти пре-

ступниковъ въ копи Мафката. Въ гавани Ѳивскаго го-

рода мертвыхъ несчастные прощались* со своими семья-

ми. Сотни разъ видѣлъ я эти прощанья, но не могу

привыкнуть къ нимъ, хотя ко многому научаешься

относиться равнодушно. Прежде  меня особенно   пора-



У А Р д A. 47

жали громкіе крики, дикіе вопли; но теперь я уже

давно знаю, что чѣмъ громче люди кричать и плачутъ,

тѣмъ легче утѣшаются. Но блѣдныя лица, съ померт-

вѣлыми губами, сухими глазами, безсознательно устрем-

ленными впередъ, и теперь переворачиваютъ мнѣ

сердце; ихъ горе давитъ сильнѣе всѣхъ. И на этотъ

разъ, какъ и всегда, было горе кричащее и молчали-

вое. Особенно жаль мнѣ было одного человѣка, кото-

раго я зналъ уже давно. Его звали Гуни; онъ служилъ

въ храмѣ Амона смотрителемъ надъ стражей священ-

наго овна. Мнѣ раньше часто приходилось встрѣчать-

ся съ нимъ; это былъ добрый, всѣми уважаемый чело-

вѣкъ, свято исполнявшій свою обязанность. Но одинъ

разъ онъ пренебрегъ ею, и волки, какъ вы знаете, во-

рвались въ стойла и растерзали священнаго овна,

сердце котораго переселилось потомъ въ грудь проро-

ка Руи. Конечно, надо было кого - нибудь наказать,—

и вотъ бѣднаго Гуни присудили къ каторжнымъ ра-

ботамъ въ копяхъ Мафката. Никто не пришелъ простить-

ся съ нимъ; а я зналъ, что у него есть жена и много

дѣтей. Онъ былъ блѣденъ, какъ этотъ платокъ; онъ изъ

тѣхъ людей, у которыхъ горе безмолвно грызетъ сердце.

Я подошелъ къ нему и спросилъ: почему никто изъ

его семьи не пришелъ сюда? Онъ отвѣтилъ, что про-

стился со всѣми дома; что онъ не хочетъ, чтобы дѣти

видѣли его рядомъ съ убійцами.

Восемь безпріютныхъ дѣтей оставляетъ онъ на ру-

кахъ жены, а не задолго передъ тѣмъ пожаръ истре-

билъ все его имущество. Когда онъ уходилъ, въ домѣ

не было ни крохи, чтобы унять плачъ голодныхъ дѣ-

тей. Все это онъ разсказалъ мнѣ не сразу; нѣтъ, слова па-

дали изъ его устъ одно за другимъ, точно финики
изъ   продраннаго  мѣшка;   я самъ   уже связалъ ихъ.
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Когда онъ замѣтилъ, что я сочувствую ему, то вскри-

чалъ со злобой: „Я виновать, и меня они имѣлп пра-

во ссылать въ рудники, даже разрѣзать на куски. Но
что мои дѣти должны умереть съ голоду, это... это..."

Тутъ онъ ударилъ себя по лбу, а я ушелъ проститься

съ Уардой, и всю дорогу у меня въ ушахъ раздава-

лись его слова „это... это...", а передъ глазами стояли

онъ и его восемь птенцовъ. Будь я богатъ, думалъ я,

я бы помогъ ему. Когда я пришелъ къ Уардѣ, она

разсказала мнѣ о подаркѣ Небсехта и просила взять

деньги, чтобы спасти Пентаура.
Вотъ я и подумалъ: деньги эти получатъ дѣти Гу-

ни, а онъ за это отправится, вмѣсто Пентаура, въ

Эфіопію. Я побѣжалъ на пристань переговорилъ съ

нимъ, и ночью при отплытіи мнѣ удалось устроить

обмѣнъ. Пентауръ пошелъ со мной на мой корабль

подъ именемъ Гуни, а тотъ отправился въ Эѳіопію. Я
не обманывалъ его, что онъ останется въ Хенну, по-

тому что всегда цріятно надуть хитреца или сильнаго,

но кто рѣшится обмануть ребенка или больного?

Гуни охотно, безъ малѣйшей жалобы, пошелъ бы въ

самый адъ, и,- когда мы переговорили, онъ ушелъ. ве-

селый. А что было дальше, вы сами знаете. Теперь мы

отправимся въ Сирію; дороги тамъ я хорошо знаю, по-

тому что много разъ водилъ оттуда плѣнныхъ въ Еги-
петъ, и пять лѣтъ прожилъ тамъ въ отрядѣ покойна-

го могара. Но вамъ нелегко будетъ добраться до фара-
она, тамъ теперь какъ разъ  наступило время дождей.

Безъ всякихъ приключеній наши путники добра-

лись до Габрона. Тутъ вождь амелекйтянъ простился

съ ними   и возвратился   со своимъ  отрядомъ  домой;
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Пентауръ съ отцомъ Уарды поѣхалъ въ лагерь Рамзеса
впередъ; а Бентъ-Анатъ съ остальными двинулась подъ.

прикрытіемъ египетскаго войска. Путь былъ очень тя-

желый; въ горахъ Самаріи ихъ застигли непрерывные

дожди, которые испортили всѣ дороги. Наконецъ они

добрались до Мегаддо, сильно укрѣпленнаго города,

гдѣ стоялъ большой отрядъ египетскаго войска, пре-

даннаго Рамзесу. Тутъ Нефертъ заболѣла, п Небсехтъ
не объявилъ, что продолжать путь нельзя, пока она

поправится. Поэтому Бентъ - Анатъ остановилась

здѣсь и отправила къ отцу гонца, спрашивая, можно

ли ей, когда Нефертъ поправится, пріѣхать къ нему

въ лагерь. Гонецъ скоро возвратился съ собственно-

ручнымъ отвѣтомъ Рамзеса. Онъ ласково, но рѣшитель-

но не позволилъ женщинамъ ѣхать дальше, такъ какъ

вскорѣ предстояла рѣшительная битва. Бентъ-Анатъ
должна была остаться въ Мегаддо, гдѣ она была въ

полной безопасности.

Между тѣмъ Пентауръ и Катча въ сопровожденіи
небольшого отряда ѣхали на сѣверъ. Одежду жреца

Пентауръ снялъ еще въ Ѳивахъ, а теперь въ кольчугѣ

съ мечемъ и • боевой сѣкирой казался прекраснымъ

воиномъ. Катча смотрѣлъ на него съ восторгомъ.

— Глядя на васъ,—говорилъ онъ,—мнѣ кажется, что

великій могаръ, съ которымъ я часто ѣздилъ по этимъ

дорогамъ, возсталъ изъ мертвыхъ.

Вскорѣ онѣ достигли Сиріи. Страна была богата и

плодородна, на пути встрѣчалось много городовъ и

селеній. Но слѣды войны замѣтны были всюду; поля оста-

лись необработанными, у населенія былъ отнятъ скотъ,

угнаны стада, сады и луга были истоптаны; многіе города

и селенія превратились въ развалины. Чѣмъ дальше они

подвигались, тѣмъ болѣе знакома была мѣстность рыже-

4
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бородому. Наконецъ онъ узяалъ отъ встрѣтившихся

египтянъ, что лагерь фараона находится на разстояніи
только двухъ дней пути, и что ожидается рѣшитель-

ная битва подъ Кадешемъ. Солдатъ отправился на раз-

вѣдки и вернулся съ озабоченнымъ лицомъ: на дорогѣ,

по которой имъ приходилось ѣхать, онъ увидѣлъ силь-

ную неприятельскую армію. Какимъ же образомъ враги

очутились въ тылу египтянъ? Неужели Рамзесъ раз-

бить?
— Если бы мы могли проѣхать еще мили двѣ, не

встрѣчаясь съ непріятелемъ, —сказалъ онъ,— то я былъ

бы совершенно спокоенъ. Тамъ внизу есть ущелье,

изъ котораго тропинка выведетъ насъ прямо къ стану.

Никто не знаетъ ея кромѣ могара и слугъ, котбрымъ

онъ довѣряетъ. На полпути есть пещера, въ которой

мы часто скрывались по нѣсколько дней. Хетты счи-

тали могара чародѣемъ, умѣвшимъ дѣлаться невидим-

кой. Сколько разъ они, бывало, окружаютъ насъ со

всѣхъ сторонъ, а мы вдругъ исчезнемъ: мы просто пря-

тались въ пещеру.

Скоро они добрались до ущелья между высокими

горами, въ которомъ бѣжалъ довольно глубокій ручей.

Всѣ сошли съ лошадей, переплыли ручей и, выбрав-

шись на противоположный берегъ, тщательно загла-

дили свои слѣды до узкой тропинки вверхъ. Вскорѣ

они вступили въ густую чащу; приходилось то про-

бираться между отвѣсными утесами, то прочищать

себѣ путь между колючими кустарниками. Чѣмъ дальше,

тѣмъ становилось хуже, лошади падали; къ тому же

начался дождь. Часто приходилось останавливаться и

нащупывать тропинку руками, такъ какъ наступила

ночь и небо совершенно заволокло тучами. Наконецъ
Катча остановился.
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—  Пещера должна быть гдѣ-нибудь здѣсь, — ска-

залъ онъ Пентауру.— Можетъ быть мы найдемъвъ ней
Паакера. При его отцѣ здѣсь всегда былъ запасъ пищи

и топлива. Осторожнѣе, тутъ опасно! Опусти голову и

не поднимай, пока я не скажу. Держи наготовѣ сѣ-
киру, мы можемъ наткнуться на хеттовъ или разбой-

никовъ.

Наконецъ они остановились на маленькой площадкѣ.

—  Берегись,—вскричалъ солдатъ. — Направо про-

пасть, держись лѣвѣе!

Нѣсколько времени они всматривались въ темноту,

наконецъ. различили слабый свѣтъ и услышали два го-

лоса: одинъ нѣжный, жалобный, другой грубый, серди-

тый. Держась рукою за утесы, они пошли на свѣтъ; онъ

выходилъ изъ трещины въ двери пещеры.

—  Они говорятъ по египетски,—сказалъ, вслуши-

ваясь, Пентауръ. — Я разобралъ нѣсколько словъ.

—  Тѣмъ лучше,—отвѣтилъ Катча.—Значитъ здѣсь
Паакеръ или кто нибудь изъ его людей. Дверь запер-

та; но если ударить четыре раза сильно, а потомъ три

осторожно, то  ее отворять. О чемъ они говорятъ?

—  Кто-то просить, чтобы его освободили,—'отвѣтилъ

Пентауръ;—говорить о какой-то измѣяѣ. Другой, гру-

бый голосъ отвѣчаетъ, что ему приказано, и онъ дол-

женъ повиноваться. Первый плачетъ. Слышишь? Онъ

просить въ память отца снять съ него оковы! Какое от-

чаяніе въ его голосѣ! Стучи, рыжебородый! Мы пришли

во время, стучи скорѣе!

Раздались . условные удары; вслѣдъ затѣмъ заскри-

пѣлъ заржавленный замокъ, и тяжелая дверь отво-

рилась.

—  Это ты, Паакеръ?—спросилъ хриплый голосъ

4*



52 „ЮНЫЙ    ЧИТАТЕЛЬ". \

—  Нѣтъ, я рыжебородый Катча. Развѣ ты не узналъ

меня, Нуба?
Отворившій эѳіопъ, рабъ Паакера, отскочилъ въ

изумленіи.

—  Ты еще живъ? Зачѣмъ ты пришелъ?—спросилъ

онъ.

—  Это тебѣ скажетъ мой господинъ,— отвѣтилъ Кат-
ча и отстранился, чтобы впустить Пентаура.

Поэтъ подошелъ къ негру, и пламя костра, разведен-

наго въ пещерѣ, ярко освѣтило его лицо. Негръ, взгля-

нувъ на него, сначала помертвѣлъ отъ страха, затѣмъ

бросился къ его ногамъ.

—  Онъ велѣлъ! Онъ велѣлъ! О, призракъ моего го-

сподина!—въ отчая ніи кричалъ онъ.

Пентауръ ничего не понималъ. Въ ту же минуту къ

нему подползъ юноша, скованный по рукамъ и ногамъ.

—  Спаси меня, призракъ моего отца! Спаси!—про-

стоналъ онъ.

—  Я не призракъ твоего отца, я—жрецъ Пентауръ
и знаю тебя, юноша. Ты Горусъ, младшій братъ Паакера.

Узникъ взглянулъ на него и продолжалъ:

—  Кто бы ты ни былъ, но ты походишь на моего

отца и лицомъ, и голосомъ. Сними съ меня оковы и

выслушай. Фараону  грозить измѣна!

Пентауръ схватилъ мечъ и быстро разрубилъ ко-

лодки на рукахъ и ногахъ Горуса. Тотъ вытянулъ осво-

божденные члены, возблагодарилъ боговъ и поспѣшно

сказалъ:

—  Если ты любишь Рамзеса и Египетъ, то слѣдуй

за мною! Можетъ быть мы успѣемъ еще помѣшать гнус-

ному злодѣйству.

Съ этими словами онъ толкнулъ негра въ отдален-

ный уголъ пещеры, а самъ съ Пентауромъ и солдатомъ
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вышелъ, закрылъ дверь и приперъ ее огромнымъ пнемъ,

нарочно для этого лежавшимъ около пещеры. Скоро
всѣ они выбрались изъ горнаго прохода и очутились

на свѣжемъ воздухѣ.
—  Буря и дождь скоро прекратятся. Вели сѣдлать

лошадей, и скорѣе ѣдемъ!—торопилъ Горусъ.
—  Нѣтъ,—возразилъ рыжебородый. —И люди, и ло-

шади сильно утомлены, и въ темнотѣ мы все равно бу-
демъ двигаться медленно. Пусть лучше лошади поѣдятъ,

а люди отдохнуть и обогрѣются. Черезъ часъ взойдетъ

луна, и тогда при ея свѣтѣ и на свѣжихъ лошадяхъ

мы доѣдемъ гораздо скорѣе.

—  Это правда,— сказалъ Горусъ и повелъ спутни-

ковъ къ скрытой расщелинѣ въ скалѣ, гдѣ всегда былъ

запасъ овса, финиковъ и вина.

Солдаты тотчасъ развели огонь, дали корму лоша-

дямъ и стали варить похлебку.

—  Что случилось?—спросилъ Пентауръ, отведя Го-
руса въ сторону,—0 какой измѣнѣ ты говорилъ, и кто

заковалъ тебя?
—  Измѣнилъ Паакеръ,—отвѣтилъ тотъ.—Видишьли,

онъ мнѣ старшій братъ, и отецъ, умирая, велѣлъ мнѣ

слушаться его. Братъ очень жестокъ, властолюбивъ, не

терпитъ противорѣчій. Но два года я все выносилъ и

повиновался ему. У меня характеръ мягкій, какъ у

матери. Но послѣднее время даже я не могъ больше

выносить тѣхъ оскорбленій, которыя онъ наносилъ мнѣ,

и мы часто ссорились.

Два мѣсяца назадъ Паакеръ возвратился изъ Егип-
та. Что случилось тамъ съ нимъ, не знаю, — онъ

очень скрытенъ и никогда не дѣлится съ другими ни

радостями, ни горемъ. Изъ нѣсколькихъ словъ его я

могъ только понять, что онъ ненавидитъ Мену, который,
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дѣйствительно, оскорбилъ его, а вмѣстѣ съ тѣмъ замыш-

ляетъ что-то и противъ царя.

Въ царскомъ станѣ уже нѣсколько дней готовятся

къ рѣшительной битвѣ, и мы должны были развѣдать

расположеніе непріятельскихъ войскъ. Но Рамзесъ по-

ручишь составить донесеніе не брату, а мнѣ. Вчера

утромъ я написалъ это донесеніе, но Паакеръ сказалъ,

что самъ повезетъ его, амнѣ велѣлъ ожидать егоздѣсь.

Я не согласился. Паакеръ началъ кричать, бѣсновать-

ся и именемъ покойнаго отца объявилъ, что я обязанъ

повиноваться ему. Съ этими словами онъ вышелъ; а я

остался одинъ, не зная какъ быть. Негръ укладывалъ

вещи; въ числѣ ихъ былъ исписанный листъ. Я взялъ

его, думая что это мое донесеніе. Но что я увидѣлъ?

Другое, совершенно ложное донесеніе, составленное са-

мимъ Паакеромъ. Я, рискуя жизнью, самъ былъ въ

войскѣ хеттовъ и вйдѣлъ, что главныя силы ихъ рас-

положены къ сѣверо-востоку отъ Кадеша, въ долинѣ,

совершенно скрытой горами. А въ донесеніи рукою

Паакера было написано, что эта долина свободна отъ

непріятеля и представляетъ удобный путь къ Кадету.
Были и другія такія же ложныя свѣдѣнія. Тогда я сталъ

осматривать -другія вещи его и вскорѣ нашелъ другой

маленькій свитокъ. Когда я увидѣлъ, кому онъ адресо-

ванъ, кровь застыла въ моихъ жилахъ.

—  Неужели . царю хеттовъ?—съ ужасомъ спросилъ

Пентауръ.
—  Его главному военачальнику,—отвѣтилъ Горусъ.—

Я держалъ въ рукахъ оба свитка, какъ вдругъ вошелъ

Паакеръ. „Измѣнникъ!" крикнулъ я. Онъ въ ту же ми-

нуту набросилъ мнѣ на шею арканъ, которымъ ловилъ

лошадей, повалилъ на землю и сковалъ руки и ноги.

Потомъ взялъ  оба свитка,  ускакалъ,  приказавъ рабу-
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негру, который повинуется ему, какъ собака, сторожить

меня. Но вотъ уже всходить луна. Ъдемъ!
—  Лошадей скорѣе!—крикнулъ Пентауръ.—Три са-

мыхъ лучншхъ—Горусу, мнѣ и рыжебородому. Всѣ

другіе останутся здѣсь.

Подали лошадей, и Пентауръ съ двумя спутни-

ками пустились въ путь. Сначала дорога была очень

опасна, и приходилось ѣхать медленно; но черезъ часъ

они достигли равнины и понеслись, какъ вѣтеръ. Къ
восходу солнца они доѣхали до озера и у западнаго

берега его увидѣли черныя массы, двигавшіеся взадъ

и впередъ; надъ равниной носились облака пыли.

—  Битва уже началась!—вскричалъ Горусъ и, при-

павъ головою къ шеѣ лошади, помчался еще быстрѣе.

Можно спасти Рамзеса съ лѣваго крыла!— прибавилъ

онъ.

Но тутъ лошадь его пала.

—  Я пѣшкомъ добѣгу, —крикнулъ онъ;—я знаю, гдѣ

оно расположено. Ты, Пентауръ, легко найдешь Рамзе-

са; держись рѣки до каменнаго моста. Засада приго-

товлена въ поперечной долинѣ, въ тысячѣ шаговъ от-

сюда, на сѣверъ и сѣверо-западъ отъ нашего стана.

Пробейся къ царю и предупреди его объ опасности. Ло-
зунгъ египтянинъ: „Бентъ-Анатъ", имя любимой дочери

Рамзеса. Но если бы ты даже полетѣлъ на крыльяхъ,

все же непріятель побѣдитъ, если мнѣ нѳ удастся обой-

ти его съ тылу лѣвымъ египетскимъ крыломъ.

Пентауръ поскакалъ дальше. Но черезъ нѣсколько

минутъ и его лошадь пала. Онъ бросилъ ее и побѣ-

жалъ изо всѣхъ силъ. Наконецъ онъ встрѣтилъ непрія-

тельскаго гонца, выбилъ его стрѣлою изъ сѣдла и, сѣвъ

на его лошадь, понесся къ царскому стану.
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Г Л А В А IX.

Въ ночь наканунѣ битвы въ лагерѣ Рамзеса было

сильное оживленіе. Никто не спалъ; одни пили, дру-

гіе играли въ кости, здѣсь чистили оружіе, тамъ ко-

вали лошадей, готовили колесницы и т. п.

Посреди лагеря стояли царскіе шатры. Между ними

возвышался наскоро выстроенный храмъ, теперь весь

окутанный облаками ѳиміама, потому что весь день на-

канунѣ битвы и во все ея продолженіе жрецы моли-

лись и приносили жертвы Амону, царю боговъ, Нехебѣ,

богинѣ побѣдъ, и Менту, богу войны.

Рядомъ съ спальнымъ шатромъ фараона находилось

огороженное мѣсто для походныхъ львовъ, которые во

время битвы слѣдовали за царемъ. Теперь они грозно

ревѣли, такъ какъ имъ не дали мяса, чтобы усилить

ихъ раздраженіе ко времени боя. Дальше стоялъ боль-

шой шатеръ, теперь ярко освѣщенный: тамъ ужиналъ

Рамзесъ со своей свитой. Посреди шатра, на возвыше-

ніи стоялъ тронъ, на которомъ сидѣлъ Рамзесъ за от-

дѣльнымъ столомъ. Во всей его фигурѣ, осанкѣ, лицѣ
было что-то величественное, царственное. На высокомъ

лбу его сіяла золотая корона; широкое ожерелье изъ

драгоцѣнныхъ камней до половины покрывало грудь,

обнаженныя руки были унизаны золотыми запястьями.

Подлѣ стола Рамзеса сидѣли за столами сыновья его,

а немного дальше высшіе военачальники, совѣтники и

жрецы. Сидя среди преданной дружины, Рамзесъ съ доб-

рой улыбкой смотрѣлъ на пирующихъ. Хотя глаза его

сверкали повелительно, но выраженіе ихъ было очень

доброе, а голосъ его, который могъ покрывать шумъ бит-
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вы, теперь былъ мягокъ и нѣженъ. Левъ находился

въ покоѣ, но каждый, видя его, чувствовалъ, что это

левъ, страшный въ минуту гнѣва.

Внутри шатра было около ста человѣкъ. За фарао-

номъ стоялъ молодой воинъ, любимецъ Рамзеса—воз-

ница Мена, который во время битвы правилъ царской

колесницей. Его тонкая, гибкая фигура была полна до-

стоинства, а прекрасное, открытое лицо выражало до-

броту. Теперь онъ, стоя за трономъ Рамзеса, подавалъ

ему кубки съ виномъ, предварительно прикладываясь

къ нимъ губами. Изъ царевичей ближе всѣхъ къ Рам-

зесу сидѣлу старшій сынъ его Хомусъ, первосвящен-

никъ мемфисскій. Самый конецъ стола занималъ куд-

рявый Рамери, которому таки удалось добраться до

отца.

—  Все это очень тревожно,—говорилъ Рамзесъ.—Но
ваша любовь ко мяѣ ослѣпляетъ васъ. Въ сущности сло-

ва Рамери, письмо Бентъ-Анатъ и разсказъ конюшаго

Мены не должны пугать насъ. Я знаю Ани; онъ конеч-

но воспользуется, насколько сможетъ, временно зани-

маемымъ престоломъ; но какъ только я вернусь, онъ

охотно вернется къ прежнему, болѣе скромному мѣсту.

Великія, смѣлыя предпріятія —не по его части.

—  Но Амени возбудилъ въ немъ честолюбіе, —воз-

разилъ Хомусъ, почтительно нагибаясь къ отцу.—Онъ
поддерживаетъ его совѣтами; а глава дома Сети—чело-

вѣкъ очень способный, и половина египетскихъ жре-

цовъ преданы ему.

—  Знаю, отвѣтилъ Рамзесъ.—Жрецы сердятся на

меня за то, что я взялъ на войну ихъ невольниковъ.

Кстати, нечего сказать, хорошихъ воиновъ дали они

мнѣ: при первой стрѣлѣ всѣ бѣгутъ. Завтра они будутъ
охранять нашъ лагерь. Втолкуйте имъ, пожалуйста, что
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съ потерей шатровъ будутъ потеряны пища и вино.

Быть можетъ хоть это опасеніе заставить ихъ испол-

нить свой долгъ. Но если завтра мы возьмемъ Кадешъ,
то ты самъ, юный мемфисскій первосвященникъ, за-

свидетельствуешь жрецамъ, что Рамзесъ сторицей воз-

вращаетъ то, что беретъ въ минуту необходимости.
Большая часть завтрашней добычи будетъ отдана Ниль-

скимъ храмамъ.

—Недовольство Амени,— возразишь Хомусъ,—имѣетъ

болѣе глубокія причины, онъ...

—  Знаю,—сказалъ Рамзесъ.—Жрецы хотятъ упра-

влять фараонами. Они называютъ меня богомъ; но я

человѣкъ и смиренно предоставляю имъ быть посред-

никами между богами и моимъ народомъ, а въ че-

ловѣческихъ дѣлахъ я поступаю такъ, какъ самъ

хочу. Но оставимъ жрецовъ. Я не могу сомнѣваться

въ своихъ друзьяхъ; чувство правды такъ глубоко

присуще мнѣ самому, что я считаю его необходимымъ

качествомъ каждаго человѣка, и скорѣе согласенъ,

чтобы  меня  обманывали,  чѣмъ подозрѣвали измѣну.

Затѣмъ, опорожнивъ кубокъ, онъ прибавилъ съ

сверкающими глазами':

—  Однако если явятся измѣнники и завлекутъ мой

народъ въ западню, то, возвратясь домой, я сотру въ

прахъ презрѣнныхъ гадовъ. Но довольно. Теперь же,

передъ битвой, настроимъ мужественно свои сердца.

Вашъ царь, храбрые мои сотоварищи, выше всѣхъ

царей, благодаря милосердію боговъ и вашему муже-

ству. Да принесетъ же намъ завтрашній бой новую

славу! Да приведетъ онъ къ окончанію войны! Пейте,
друзья, за побѣду, за наше возвращеніе домой!

—  Да здравствуетъ фараонъ!   Да осѣнятъ его боги
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побѣдой,   силой   и   славой!—вскричали   всѣ   присут-

ствующее.
—  Теперь отдохнемъ, а на разсвѣтѣ —въ бой!—

сказалъ Рамзесъ, вставая. Онъ пожалъ руку каждому

изъ сыновей и, сдѣлавъ двумъ младшимъ—Мернеѳтѣ

и Рамери—знакъ слѣдовать за собой, вышелъ изъ па-

латки въ сопровожденіи Мены и тѣлохранителей. Сна-
чала онъ подошелъ къ львамъ, потребовалъ мяса и

накормилъ йхъ; животныя, какъ кошки, позволяли

ему ласкать себя. Потомъ онъ отправился въ коню-

шни, поласкалъ лошадей и указалъ, какихъ завтра за-

пречь въ колесницу. И уже послѣ этого вошелъ въ

свой спальный шатеръ. Тутъ онъ подозвалъ своихъ

младшихъ сыновей.

—  Вы знаете, почему я велѣлъ вамъ слѣдовать за

собою?—серьезно спросилъ онъ ихъ.

Юноши молча опустили глаза. Рамзесъ повторилъ

вопросъ.

—   Ты замѣтилъ, что мы не въ ладахъ,—отвѣтилъ

Рамери, поднимая голову.

—  А я желаю, чтобы мои дѣти жили всегда мирно

и не ссорились. Враговъ у насъ завтра и безъ того

будетъ много; а друзей— мало, и мы часто теряемъ

ихъ въ бою. Вотъ почему мы не должны питать не-

пріязни къ другимъ. Что произошло между вами? Гово-
ри ты, Рамери.

—  Ты недавно далъ мнѣ мечъ за то, что я хорошо

исполнилъ свой долгъ во время битвы. Я повѣсилъ
его передъ своей постелью, а Мернеѳта,—мы спимъ

въ одной палаткѣ,— ночью снялъ его и повѣсилъ вмѣ-
сто него другой.

—  Я сдѣлалъ это шутя,—прервалъ его Мернеѳта,—

но онъ не понимаетъ шутокъ и сказалъ, что...
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—  Довольно,—перебилъ Рамзесъ.—Вы оба виноваты.

Ты, Мернеѳта никогда, даже въ шутку не лги и не

обманывай. Однажды въ своей юности я обманулъ и

скажу тебѣ, что изъ этого вышло. Я ѣхалъ въ Би-

блосъ, и моя благородная мать просила меня привести

ей оттуда камушекъ съ могилы Озириса. Я обѣщалъ,
но забылъ и вспомнилъ онемъ, только подъѣзжая къ

Ѳивамъ. Какъ легкомысленный юноша, я всталъ, под-

нялъ съ дороги первый попавшійся камушекъ и от-

далъ его матери, говоря, что онъ изъ Библоса. Она
очень обрадовалась, съ гордостью показывала его

всѣмъ своимъ братьямъ и сестрамъ, а затѣмъ положи-

-яа его подлѣ статуй боговъ и предковъ. Но мнѣ было

ужасно стыдно, что я обманулъ мать, и однажды

ночью я выбросилъ его въ воду. Утромъ мать заме-
тила пропажу и подняла на ноги весь домъ; тогда я

не выдержалъ и признался во всѣмъ. Меня не нака-

зали, даже не сказали ни слова въ укоръ, но нико-

гда въ жизни я не. страдалъ такъ; и съ той поры я

никогда, даже въ шутку, не обманывалъ. Помни этотъ

разсказъ, Мернеѳта. А ты, Рамери, возьми свой мечъ

назадъ, но повѣрь, что въ жизни есть слишкомъ много

дѣйствительныхъ горестей, чтобы придавать значеніе
такимъ мелочамъ. Ну, . теперь дайте другъ другу

руки.

Братья отъ души обнялись.

— Хорошо,—сказалъ Рамзесъ, гладя ихъ по головѣ —

Ступайте, а  завтра  оба  заслужите   себѣ новые мечи.

ГЛАВА  X.

Передъ сраженіемъ въ каждомъ  отрядѣ были при-

несены жертвы. Потомъ жрецы въ торжественной про-
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цессіи пронесли по рядамъ воиновъ изображенія бо-
говъ и священные предметы, а глашатаи возвѣстили,

что первосвященникъ нашелъ благопріятныя предзна-

менованіе во внутренностяхъ животныхъ, принесенныхъ

въ жертву самимъ царемъ, и что всѣ гороскопы пред-

сказываютъ славную побѣду. Каждый воинъ имѣлъ

при себѣ какой - нибудь талисманы одинъ носилъ на

шеѣ ладонку съ таинственной надписью, другой свя-

щеннаго жука въ перстнѣ, третій —шерсть какого-ни-

будь священнаго животнаго или птицы и т. д.

Наконецъ передъ войскомъ появился въ носилкахъ

Рамзесъ. Носилки его несли 24 юноши, сыновья са-

мыхъ знатныхъ фамилій. Bee войско пало на колѣни

и поднялось только тогда, когда фараонъ, выйдя изъ

носилокъ, самъ воскурилъ ѳиміамъ. Послѣ этого сынъ

его Хомусъ, мемфисскій первосвященникъ, подалъ ему

символы жизни и власти; жрецы пропѣли гимнъ богу

солнца Ра и Рамзесу, сыну и намѣстнику этого бога

на землѣ. Затѣмъ при блѣдномъ свѣтѣ потухающихъ

звѣздъ войско двинулось тихо, безъ звуковъ трубъ и

барабановъ, чтобы не возбудить вниманія враговъ.

Впереди шла пѣхота съ мечами и копьями, а за нею

конница; каждый воинъ стоялъ на двухколесной лег-

кой колесницѣ, запряженной парой лошадей.

Колесница фараона была вызолочена. Внутри по обѣ-

имъ сторонамъ ея находились усыпанные драгоцѣнными

камнями карманы для стрѣлъ и луковъ. Дышло ко-

лесницы было изъ слоновой кости, а на концѣ его

находились два маленькихъ ярма, которыя были на-

дѣты на шеи лошадей. Прекрасный животныя были

покрыты богатыми пурпуровыми чепраками, а на го-

ловахъ ихъ красовалось нѣчто въ родѣ коронокъ съ

страусовыми перьями.



62                   „юный  читатель".

На Рамзесѣ была кольчуга и пурпуровый перед-

никъ, а на головѣ—корона Верхняго и Нижняго Египта.
За нимъ на колесницѣ стоялъ Мена; въ лѣвой рукв

онъ держалъ" возжи, а правой—щитъ, которымъ дол-

женъ былъ охранять фараона во время битвы. За
колесницей царя двигалась повозка со львами.

Когда войско двинулось изъ лагеря, востокъ на-

чалъ алѣть. На границѣ лагеря къ фараону подъѣхалъ
Паакеръ и, бросившись на колѣни, поцѣловалъ землю

передъ царемъ.

—  Почему ты безъ брата?—спросилъ   его  Рамзесъ.
—  Онъ внезапно заболѣлъ,—отвѣтилъ измѣнникъ.
—  Въ какомъ положеніи непріятель?
—  Онъ знаетъ, что наступаетъ рѣшительная битва

и сосредоточилъ свои несмѣтныя силы на югѣ и во-

стоке отъ Кадеша. Если тебѣ удастся напасть на го-

родъ съ сѣвера, т. е. съ тылу его, то онъ сегодня же

будетъ въ твоихъ рукахъ. Дорога, по которой ты пой-

дешь, довольно хороша.

—  Да что сь тобой, не боленъ-ли и ты?— спросилъ

Рамзесъ.—Ты страшно блѣденъ и голосъ твой дрожитъ.

—■ Нѣтъ, я- здоровъ, —отвѣтилъ Паакеръ.
—  Такъ указывай же дорогу,—сказалъ Рамзесъ.

Паакеръ повиновался. "Войско   двинулось за нимъ.

Вдругъ гдѣ-то вблизи послышался звукъ трубъ.

—  Это трубы хеттовъ, — сказалъ встревоженный

Мена.—Я хорошо знаю ихъ.

—  Выпустить львовъ! —крикнулъ Рамзесъ, выпря-

мившись и схвативъ боевую сѣкпру.
Львы, потрясая гривами, громадными прыжками съ

ревомъ побѣжали подлѣ колесницы царя. Вслѣдъ за-

тѣмъ фараонъ увидѣлъ, что его передовая пѣхота, раз-

строенная непріятельской конницей, бѣжитъ назадъ.
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— Гдѣ Паакеръ?—спросилъ Рамзесъ.

Но могаръ точно сквозь землю провалился. Между
тѣмъ бѣгущіе египтяне и непріятельская конница

все болѣе приближались. Земля дрожала отъ стука ко-

лесъ, конскій топотъ звучалъ точно раскаты грома.

Рамзезъ испустилъ боевой крикъ, трубы справа и

слѣва отвѣтили на него; бойцы на колесницахъ под-

хватили этотъ призывъ къ битвѣ. Бѣжавшая пѣхота

пріостановилась, но только на одну минуту, потому что

раздались боевые крики враговъ и звукъ ихъ трубъ

не только съ фронта, но и съ тылу; а изъ боковой до-

лины показались несмѣтныя полчища непріятельской
конницы. И прежде, чѣмъ Рамзесъ успѣлъ принять

какія-либо мѣры, они прорвались черезъ ряды воиновъ,

слѣдовавшихъ за нимъ, и такимъ образомъ отрѣзали

фараона отъ его главныхъ силъ.

Рамзесъ видѣлъ, .какъ бѣжала его пѣхота, какъ

падали его воины, а враги, становившіеся все много-

численнее, нападали все съ болынимъ бѣшенствомъ,

Позади себя Рамзесъ также слышалъ шумъ отчаянной

битвы. Въ мигъ онъ сообразилъ всю опасность, угрожав-

шую ему и его войску. Еще разъ испустилъ онъ громкій
крикъ, разнесшійся далеко, поднялъ лукъ и первою

стрелой убилъ одного изъ хетскихъ военачальниковъ.

Его львы бросились впередъ на надвигавшіяся пол-

чища враговъ и произвели среди нихъ смятеніе: ло-

шади испугались ихъ дикаго рева, бросились назадъ,

опрокинули колесницы и на время задержали наступ-

леніе враговъ.

Рамзесъ пускалъ стрѣлу за стрѣлою въ ряды не-

пріятелей, а Мена прикрывалъ его отъ тучи стрѣлъ

враговъ. Наконецъ, кони фараона, слѣдуя за львами,

добѣжали до непріятельскихъ   рядовъ.   Рамзесъ  схва-
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тилъ сѣкиру к сталъ разить ею ближайшихъ аэіатовъ.

Возлѣ него храбро сражались на своихъ колесниц ахъ

'Рамери и другіе сыновья его, а впереди свирѣпство-

вали львы. Свалка была бѣшеная, отчаянная. Мена
точно раздвоился: лѣвой рукой онъ направлялъ коней

го впередъ, то назадъ, то въ сторону, смотря по тому,

какъ требовалъ этого ходъ битвы; а правой—отражалъ

щитомъ каждую стрѣлу, направленную въ Рамзеса. Его
глаза и щитъ были всюду; ни разу не дрогнулъ моло-

дой герой, между^ тѣмъ какъ Рамзесъ съ сверкающими

глазами все глубже врѣзывался въ ряды враговъ, про-

изводя своей сѣкирой болыпія опустошенія въ ихъ

рядахъ, чѣмъ львы.

Но вотъ три стрѣлы, направленныя уже не въ Рам-
зеса, а въ Мену, одна за другой вонзились въ щитъ

царскаго возницы. Случайно взглянувъ на нихъ, Мена
замѣтилъ надпись: „Смерть Менѣ". Вслѣдъ затѣмъ за-

свистала четвертая стрѣла. Мена глазами прослѣдилъ

направченіе, откуда она была пущена, и увидѣлъ въ

рядахъ враговъ Паакера. Въ это мгновеніе пятая стрѣла

вонзилась ему въ плечо.

— Намъ измѣнили!—крикнулъ онъ Рамзесу:—Паа-
керъ сражаетея съ хеттами.

Паакеръ же снова натянулъ лукъ и подъѣхалъ такъ

близко къ колесницѣ фараона, что можно было раз-

слышать, какъ онъ закричалъ хриплымъ голосомъ: „Те-
перь посчитаемся, воръ и разбойникъ! Моя невѣста

пока еще твоя жена; но этой стрѣлою я сватаюсь за

вдову Мены!"
Съ страшной силой шестая стрѣла ударила въ

шлемъ Мены; онъ выпустилъ щитъ и схватился за

ошеломленную голову. Вслѣдъ затѣмъ седьмая стрѣла

ранила его въ кисть руки, и раздался злобный смѣхъ
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Паакера. Мена не въ силахъ былъ болѣе владѣть со-

бою. Забывъ свой долгъ, онъ отбросилъ въ сторону

возжи, быстро спрыгнулъ съ колесницы и бросился къ

измѣннику-могару. Паакеръ ждалъ его съ поднятымъ

мечомъ. Его губы были бѣлы, глаза налились кровью,

широкія ноздри раздувались, и съ пѣной у рта онъ

бросился на своего смертельнаго врага.

Рамзесъ видѣлъ, какъ они сцѣпились, по не могъ

вмѣшатьсяГ возжи, брошенныя Меной, упали на землю,

и кони, никѣмъ не управляемые, мчались теперь прямо

впередъ вслѣдъ за львами. Сподвижники его уже боль-

шею частью пали; кругомъ кипѣла битва; но онъ стоялъ,

какъ скала, прикрываясь щитомъ Мены, и пускалъ

смертоносный стрѣлы. Рамери, увидя въ какой опасно-

сти отецъ, сталъ пробиваться къ нему на своей колос-

ницѣ. Юноша бился, какъ герой, и Рамзесъ закричалъ

ему: „Молодецъ, внукъ Сети!"
— Я хочу заслужить новый мечъ!—отвѣтилъ юноша.

Но въ это мгновеніе его окружили непріятели, и Рам-
зесъ видѣлъ, какъ одинъ данаецъ стащилъ его сына

съ колесницы, а другіе его соратники — и въ томъ

числѣ лучшіе бойцы—повернули своихъ коней назадъ.

Со страшнымъ ревомъ упалъ одинъ изъ львовъ, смер-

тельно раненый, Колчанъ фараона опустѣлъ, —онъ вы-

пустилъ послѣднюю стрѣлу; схвативъ сѣкиру, онъ про-

должалъ разить враговъ направо и налѣво. Но вотъ

его щитъ— послѣдняя защита—раздробленъ и одна

стрѣла уже вонзилась въ него. Рамзесъ понялъ, что

смерть близка, и обратился съ громкой молитвой къ

Амону.
Еще не успѣлъ онъ окончить молитву, какъ высокій

египтянинъ подбѣжалъ къ его колесницѣ, поднялъ во-

лочившіяся по землѣ возжи и, почтительно склонившись

5
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передъ фараономъ, юноша вскочилъ на колесницу Онъ
сталъ позади него и крикнулъ:

— Помощь близка! Продержись еще немного и ты

будешь спасенъ и поведешь свои войска къ побѣдѣ!

Взглянувъ на своего новаго возницу, Рамзесъ пер-

вый разъ въ жизни вздрогнулъ: неужели совершилось

чудо? Неужели Амонъ услышалъ его молитву и, при-

нявъ образъ его покойнаго могара, отца Паакера, самъ

явился къ нему на помощь?

Ободрившись, онъ снова испустилъ громкій военный

кличъ. А таинственный возница, взявъ изъ рукъ его

щитъ, то прикрывалъ имъ царя, то наносилъ ужасные

удары мечомъ. Прошло нѣсколько долгихъ минутъ.

Вдругъ снова раздался звукъ трубъ; но на этотъ разъ

Рамзесъ узналъ египетскія трубы, и вслѣдъ затѣмъ изъ

долины справа ринулось нѣсколько тысячъ пѣхоты.

Это Горусъ велъ на помощь царю отрядъ, оставленный

въ резервѣ.

Увидя царя въ опасности, египтяне, какъ львы, бро-

сились впередъ, и скоро фараонъ былъ среди своихъ

войскъ въ безопасности. Но его таинственный возница

исчезъ: одна изъ стрѣлъ ранила его и онъ упалъ на

землю. Рамзесъ не замѣтилъ этого и былъ увѣренъ,

что самъ Амонъ явился, чтобы спасти его.

Отдохнувъ нѣсколько минутъ, Рамзесъ снова со-

бралъ своихъ воиновъ,..повелъ ихъ на враговъ и обра-
тилъ ихъ въ бѣгство. Наступившая ночь прекратила

битву, но съ разсвѣтомъ бой начался снова. Азіат-
скіе союзники были совершенно разбиты и египтяне

заняли Кадешъ. Въ числѣ раненыхъ нашли Мену, но

Рамери не было нигдѣ; черезъ нѣсколько дней оказа-

лось, что онъ попалъ въ плѣнъ,   и   его тотчасъ обмѣ-
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няли на дочь данайскаго царя, которая находилась въ

плѣну у египтянъ.

Царь хеттовъ хотѣлъ вступить въ переговоры о

мирѣ, но Рамзесъ потребовалъ, чтобы условія мира были

подписаны не здѣсь, а на границѣ Египта.
Побѣжденные должны были согласиться, и царь хет-

товъ съ двѣнадцатью вождями самыхъ могущественяыхъ

племенъ, соединившихся съ нимъ противъ Рамзеса,
шли въ качествѣ плѣнныхъ за колесницей фараона.

Рамзесъ торопился въ Египетъ. На сердцѣ у него

было тяжело; первый разъ въ жизни ему измѣнилъ

человѣкъ, стоявшій близко къ нему. А царь хеттовъ,

говоря о мирѣ, намекнулъ, что ему у себя дома при-

дется многое подавлять силою оружія. Рамзесъ зналъ,

что легко справится съ жрецами и Ани; но его свѣт-

лое довѣріе къ людямъ было омрачено; а его велико-

душному сердцу было тяжело питать недовѣріе, ему

легче было бы перенести несчастіе. Его тянуло въ Еги-
петъ. Притомъ еще одно обстоятельство сдѣлало войну
ненавистной для него. Онъ любилъ Мену какъ сына, а

послѣ его поступка военачальникъ смѣстилъ его съ

должности царскаго возницы. И Рамзесъ долженъ былъ
подписать этотъ приговоръ, который былъ еще очень

снисходительный, потому что по закону Мена долженъ

былъ подвергнуться смертной казни за то, что бросилъ

фараона въ опасности.

Но особенно угнетало Рамзеса воспоминаніе о тѣхъ

минутахъ, когда онъ, точно листокъ, увлекаемый вѣт-
ромъ, былъ предоставленъ на волю коней и спасенъ

только чудомъ. Чудомъ! Неужели же самъ Амонъ явил-

ся на его призывъ? Но въ такомъ случаѣ, значить,

жрецы   правы,   говоря, что онъ сынъ солнца,   что въ

жилахъ его течетъ кровь боговъ.
5*
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Черезъ нѣсколько времени, занявъ своими войсками

всѣ крѣпости Сиріи, онъ направился въ Египетъ. Двухъ

сыновей своихъ онъ послалъ въ Мегиддо, чтобы прово-

дить Бентъ-Анатъ въ Пелузіумъ, крайній городъ Егип-
та со стороны востока. Туда же шелъ онъ и самъ. Въ
письмѣ къ дочери онъ строго приказывалъ ей нигдѣ

не сходить съ корабля на берегъ до самаго Пелузіума,

чтобы обезпечить ее отъ козней намѣстника.

ГЛАВА   XI.

Прошло три мѣсяца послѣ Кадетской битвы. Въ
Пелузіумѣ готовились къ пріему фараона. Въ нѣсколько
недѣль точно по волшебству выросъ роскошный садъ

и посреди него громадный, великолѣпный деревянный

дворецъ, въ которомъ долженъ былъ временно жить

фараонъ со своею семьей. Вблизи дворца, сіявшаго зо-

лотомъ и дорогими украшеніями, былъ воздвигнуть по-

золоченный, весь увитый гирляндами, павильонъ для

коней, которые были запряжены въ колесницу фараона
въ день Кадешской битвы. По дорогѣ всюду красова-

лись прекрасный тріумфальныя арки, убранныя гир-

ляндами розъ и лилій, и были разетавлены деревянные

львы, обвѣшанные живыми цвѣтами. Всѣ эти приготов-

ленія производились десятками тысячъ рабочихъ подъ

присмотромъ Ани и Катути. Они ходили теперь вдвоемъ

по громаднымъ заламъ дворца, съ часу на часъ ожидая

прибытія Рамзеса и его побѣдоноснаго войска.

—  Кажется, все хорошо,—сказала Катути.—Чудное
зданіе воздвигнуто быстро, но надолго-ли?

Ани задумчиво опустилъ глаза.

—  Наше  великое   предпріятіе   не  удалось. Амени,
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узнавъ о гибели Пентаура, совершенно охладѣлъ, и

теперь его невозможно расшевелить. Войска, на кото-

рый я разсчитывалъ, преданы мнѣ; но ихъ слишкомъ

мало. Евреи, которыхъ я обѣщалъ освободить отъ при-

нудительныхъ работъ, на моей сторонѣ; но они никогда

не держали въ рукахъ оружія. А египтяне, — они го-

товы цѣловать ноги побѣдителя и оросить путь его

кровью собственныхъ дѣтей.У меня нѣтъ теперь увѣ-

ренности. Притомъ... ну, да ты вѣдь знаешь, кор-

шунъ, котораго Гектъ назвала моимъ именемъ, се-

годня...

—  Завтра онъ оправится,—прервала его Катути, и

глаза ея загорѣлись негодованіемъ. —Отступать уже

поздно. Я знаю царя: онъ слишкомъ благороденъ,

чтобы быть подозрительнымъ, и сегодня встрѣтитъ

тебя, какъ другъ. Но завтра... въ Ѳивахъ произошло

многое, чего невозможно загладить. Завтра онъ узнаетъ

все, и тогда...

—  Но что, если и этотъ планъ не удастся такъ-же,

какъ и превосходный планъ Паакера?—нерѣшительно

возразилъ Ани.
—  Все равно, хуже не будетъ. Да и кому можетъ

придти въ голову, что можно выстроить такое прекрас-

ное зданіе для того, чтобы поджечь его? А сообщни-

ковъ у насъ нѣтъ, кто же можетъ насъ выдать?—отвѣ-

тила Катути.
—  Но кто подложить огонь въ мѣста, которыя мои

нѣмые рабы наполнили смолою и соломой?—спросилъ

Ани.
—  Я сама и Паакеръ!—отвѣтила Катути.
—  Какъ? Могаръ здѣсь? — въ испугѣ вскричалъ

Ани.
— Да здѣсь. Помнишь того одноглазаго, сѣдого че-
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ловѣка, который вчера принесъ тебѣ мое письмо? Это

и былъ Паакеръ. Въ борьбѣ съ Меной онъ потерялъ

глазъ: кромѣ того, сильнымъ ударомъ меча Мена по-

вредилъ ему легкія: онъ съ трудомъ говорить, едва ды-

шетъ, страшно исхудалъ и такъ измѣнился, что родная

мать не узнала-бы его. И я, не задумываясь, приняла

его въ число своихъ слугъ.

—  Бѣдный!—вырвалось у Ани.

—  Онъ еще не знаетъ о нашемъ планѣ, но помо-

жетъ намъ, хотя бы ему угрожали тысячи смертей.

Оставь же свою нерѣшительность, будь мужественъ.

Мы сами отрясемъ дерево для тебя; тебѣ остается

только подобрать завтра упавшіе на землю плоды. При-

кажи завѣдывающему погребами не жалѣть вина для

часовыхъ и тѣлохранителей Рамзеса, — сказала Ка-
тути.

—  Да,—задумчиво проговорилъ Ани.—Признаюсь, я
желалъ бы уничтожить многое, сдѣланное по твоему

совѣту. Я охотно отказался бы и отъ этого плана. Но
отступать, дѣйствительно, поздно. Ты права: случилось

много такого, что раздражить царя... Хорошо, вина бу-

детъ роздана вдоволь. Я буду ночевать въ лагерѣ среди

эѳіопскйхъ войскъ.

—  Они превозгласятъ тебя царемъ,—сказала Кату-
ти,—какъ только выскочки сгорятъ. А толпа всегда оста-

нется толпою: стоить крикнуть нѣсколькимъ голосамъ,

и всѣ остальные поддержать.

— Хорошо,—проговорилъ Ани.—Дѣлай, какъ знаешь.

Со всѣхъ концовъ Египта стекались мужчины и

женщины, чтобы привѣтствовать возвращеніе фараона
и его войскъ. Всѣ   общины  жрецовъ  также  выслали
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свои   депутаціи;   иэъ   дома  Сети   пріѣхали  Амени   и

Кагабу.

Бъ торжественной процессіи жрецы приблизились

къ мосту черезъ Нилъ. Впереди шла депутація глав-

наго святилища Египта,—мемфисскаго храма Пта, гла-

вой котораго былъ любимый сынъ Рамзеса—Хомусъ.

За нею шли жрецы изъ Гемополиса, а за ними

представители Ѳивскаго храма Амона и Ѳивскаго Не-

крополя.

—  Какъ все это мало похоже на. то, чего мы хо-

тѣли,—тихо сказать Кагабу.

—  Я привѣтствую Рамзеса вполнѣ искренно,—воз-

разилъ ему Амени.—Нослѣ того, что произошло у Ка-

дета, Рамзесъ уже не тотъ, что былъ прежде. Онъ
знаетъ теперь, чѣмъ обязанъ Амени; онъ посвятилъ

уже любимаго сына мемфисскому богу; далъ обѣтъ

построить великолѣпный храмъ и принести богатые

дары богамъ. А Рамзесъ лучше держитъ свои обѣща-

нія, чѣмъ тотъ ухмыляющійся разслабленный,—приба-

вилъ Амени, указывая на Ани.
—  Однако, какихъ великихъ дѣлъ ты ожидалъ отъ

него,—возразилъ Кагабу.
—  Не отъ него, а черезъ него, при нашемъ управле-

ние,—сказалъ Амени.— Онъ самъ виноватъ, что я отвер-

нулся отъ него. Мы просили его пощадить Иентаура, и

онъ далъ клятвенное обѣщаніе, а потомъ изъ мелочной

злобы нарушилъ клятву и обманулъ насъ. Неужели же

намъ награждать короной человѣка, который лишилъ

насъ Пентаура? Но не думай, что я отступилъ отъ него

изъ личнаго чувства. Нѣтъ, но противъ корыстной

слабости труднѣе бороться, чѣмъ противъ честной

силы. Нритомъ Рамзесъ, спасенный чудомъ, оставитъ

теперь свои нескончаемыя   войны.   Онъ   займется по-
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строеніемъ храмовъ, какъ обѣщалъ; онъ будетъ имѣть

нужду въ насъ. А кто въ насъ нуждается, тѣмъ мы

будемъ управлять. Да, я съ радостью преклоняюсь пе-

редъ Рамзесомъ.
Вскорѣ показались кони, возившіе Рамзеса во время

Кадешской битвы. Ими правилъ самъ фараонъ. Его
глаза сіяли радостью, когда онъ увидѣлъ на противо-

положномъ берегу свою семью и тысячи, десятки ты-

сячъ людей, привѣтствовавшихъ его со слезами во-

сторга, когда на встрѣчу ему посыпалось безчисленное

множество цвѣтовъ, зеленыхъ почекъ, листьевъ, усти-

лая ему путь. Впереди всѣхъ, привѣтствовавшихъ его,

шелъ Ани. Онъ смиренно опустился на колѣни передъ

колесницей царя, поцѣловалъ землю и затѣмъ подалъ

ему на роскошной подушкѣ скипетръ, ввѣренный ему

Рамзесомъ, какъ его намѣстнику.

Фараонъ велѣлъ ему приблизиться, поцѣловалъ его

и, усадивъ рядомъ съ собою, далъ править лошадьми.

На глазахъ Рамзеса блестѣли слезы благодарности за

хорошій пріемъ. Ему не измѣнили! Его не обманули!

Онъ можетъ вступить въ эту дорогую для него страну

не какъ .карающій властитель, а какъ любимый
отецъ!

Съ глубокимъ волненіемъ принялъ онъ привѣтствія

жрецовъ и помолился съ ними въ виду всего народа.

Затѣмъонъвошелъ въ великолѣпный дворецъ, выстроен-

ный для него, и съ высокаго крыльца привѣтство-

валъ тѣснившуюся толпу. Наконецъ, онъ могъ обнять

свою дочь. Нефертъ, стоявшая рядомъ съ Бентъ-Анатъ,
опустилась на колѣни при приближеніи фараона. Рам-
зесъ, все вниманіе котораго было обращено на люби-
мую дочь, сначала не замѣтилъ ее. Когда же нако-

нецъ увидѣлъ, то велѣлъ ей встать и ласково сказалъ:
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— Звѣзда Мены превратилась въ солнце!
Принявъ привѣтствія отъ высшихъ сановниковъ го-

сударства, Рамзесъ поѣхалъ въ храмъ, чтобы принести

жертвы и повторить въ присутствии жрецовъ и народа

свой обѣтъ построить великолѣпный храмъ въ благо-

дарность за свое чудесное избавленіе. Дорога туда шла

мимо шатровъ, въ которыхъ помѣщались выздоравли-

вающее раненые. Медленно ѣхала колесница фараона
среди рядовЪ выздоравливающихъ; лошадьми правилъ

Ани. Вдругъ онъ порывисто дернулъ возжи; кони взви-

лись на дыбы, и съ трудомъ удалось успокоить ихъ.

Рамзесъ съ удивленіемъ оглянулся— и вздрогнулъ: ему

показалось, что на томъ мѣстѣ, гдѣ кони испугались,

стоитъ его спаситель въ битвѣ подъ Кадешомъ.
Испугались ли кони, увидя божество, или его спа-

ситель былъ обыкновенный смертный, воинъ, который,

будучи раненъ, возвратился съ поля битвы? На этотъ

вопросъ могъ бы отвѣтить Ани, такъ какъ онъ рва-

нулъ возжи отъ ужаса, увидя Пентаура.

ГЛАВА XII.

Солнце уже зашло, когда Рамзесъ возвратился во

дворецъ. Громадный парадный залъ былъ освѣщенъ

тысячью огней, и множество самыхъ знатныхъ егип-

тянъ собралось сюда на пиръ, который давалъ Ани по

случаю возвращенія фараона.
Въ самомъ началѣ пира намѣстникъ вышелъ отдать

приказаніе стражникамъ, чтобы они отыскали среди ра-

неныхъ Пентаура и безъ шума привели его къ нему въ

палатку. Почти вслѣдъ за Ани вышелъ и Амени; ему

хотѣлось провѣдать слегка заболѣвшаго Кагабу, кото-
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рый жилъ здѣсь въ одной палаткѣ съ нимъ. Старикъ
уже оправился, и Амени садился въ колесницу, чтобы

снова ѣхать на пиръ, какъ вдругъ онъ увидѣлъ страж-

никовъ, которые вели Пентаура. Сначала онъ глазамъ

своимъ не повѣрилъ: нѣсколько мѣсяцевъ уже онъ

оплакивалъ своего любимаго ученика! Но черезъ ми-

нуту онъ былъ уже подлѣ него, внѣ себя отъ радости

пожимая ему руки. Узнавъ, что Ани велѣлъ отвести

его къ себѣ въ палатку, онъ сказалъ стражникамъ, что

беретъ его на свою отвѣтственность, и самъ объявить

объ этомъ Ани.
Затѣмъ Амени привелъ его въ свою палатку и тот-

часъ велѣлъ одѣть его снова въ бѣлую жреческую

одежду. Онъ не могъ насмотрѣться на него. Каждую
минуту онъ подходилъ къ нему и похлопывалъ его по

плечу, точно Пентауръ былъ его сыномъ, потеряннымъ

и снова найденнымъ."

Конечно, прежде всего Пентауръ долженъ былъ раз-

сказать про все, случившееся съ нимъ. Онъ вкратцѣ
разсказалъ о св.оей жизни въ рудникахъ, объ освобо-

жденіи оттуда, о встрѣчѣ съ Бентъ-Анатъ и о томъ,

что онъ участвовалъ . въ ;Кадешской битвѣ, гдѣ былъ

раненъ стрѣлою и хпасенъ отцомъ Уарды. Но о томъ,

какое участіе онъ прищгаалъ въ спасеніи Рамзеса,
онъ умолчалъ.

Однако Амени давно уже слѣдовало возвратиться

на пиръ и, оставивъ Пентаура въ своей палаткѣ, онъ

отправился туда. Всѣ сидѣли уже за столомъ, когда

онъ вошелъ. Прежде чѣмъ сѣсть на оставленное ему

мѣсто, онъ подошелъ къ Ани и, холодно поклонив-

шись, сказалъ:

— Извини меня  за долгое отсутствіе. Но меня за-

держала странная встрѣча. Пентауръ, какъ ты знаешь,
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живъ, и до твоего возвращенія я велѣлъ отвести его

къ себѣ въ палатку, чтобы онъ присмотрѣлъ за боль-

нымъ Кагабу.

Намѣстникъ. поблѣднѣлъ, растерянно улыбнулся, но

быстро отправившись, сказалъ:—Вотъ видишь, какъ не-

заслужено вы подозрѣвали меня. Я хотѣлъ самъ при-

вести къ вамъ завтра вашего любимца.

—  Въ такомъ случаѣ извини, что мы предупредили

тебя,—холодно отвѣтилъ Амени.

Рамзесъ сидѣлъ, весь сіяя отъ счастья: около него

были всѣ его дѣти; вся знать Египта была тутъ же и

радостно привѣтствовала его побѣду и возвращеніе.
Рамзесъ говорилъ о битвѣ при Кадешѣ и о своемъ чу-

десномъ спасеніи.

—  А въ какомъ образѣ. явился тебѣ богъ? — спро-

сила Бентъ-Анатъ.

—  Это странно!—отвѣтилъ Рамзесъ,—но онъ принялъ

образъ моего покойнаго могара, отца измѣнника Пааке-
ра. Тотъ же ростъ, черты лица, голосъ; а своей сѣки-

рой онъ размахивалъ, какъ игрушкой.

Амени внимательно выслушалъ это, а затѣмъ, низко

поклонившись фараону, сказалъ:

—  Если бы я былъ моложе, то по обычаю предковъ,

самъ воспѣлъ бы здѣсь на пиршествѣ и великое чудо,

и твои подвиги. Но я уже старъ, и голосъ мой про-

иалъ. Здѣсь на пиру нѣтъ ни одного поэта, который

могъ бы это сдѣлать. Но по близости отъ насъ нахо-

дится высокодаровитый Пентауръ, благороднѣйшій изъ

питомцевъ дома Сети.

Бентъ-Анатъ поблѣднѣла; а жрецы, которые по все-

му Египту оплакивали поэта, громко выразили свою ра-

дость, услышавъ, что  онъ  живъ. Рамзесъ также  слы-
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халъ отъ своихъ сыновей, особенно отъ Рамери, много

похвалъ Пентауру и попросилъ  Амени позвать его.

Амени вышелъ, чтобы самому ввести въ залъ своего

любимца. Вскорѣ поэтъ вошелъ. На немъ была длинная,

бѣлая одежда жреца, а лобъ былъ украшенъ страусо-

выми перьями,—знакъ посвященныхъ. Непривычная
роскошь и блескъ смутили его,—онъ робко подошелъ

къ царю и опустился передъ нимъ на колѣни, ожидая

позволенія встать. Но Рамзесъ молчалъ и съ глубокимъ

волненіемъ смотрѣлъ на него. Не этотъ-ли человѣкъ

спасъ его? Не это ли тотъ, кого онъ считалъ богомъ?
Гости съ изумленіемъ смотрѣли на неподвижно сидя-

щаго фараона и на поэта. Наконецъ, послѣ долгаго мол-

чанія, Рамзесъ сдѣл-алъ Пентауру знакъ встать и спро-

силъ взволнованнымъ голосомъ:

—  Ты сражался при КаДешѣ?

—  Да,—отвѣтилъ Пентауръ.
—  Тебя прославляютъ но всему Египту, какъ вели-

каго поэта. Намъ хотѣлось бы послушать пѣснь о на-

шемъ чудномъ спасеніи. Вели подать себѣ арфу.
Пентауръ поклонился, взялъ поданную ему золотую

арфу, нѣсколько времени подумалъ и началъ пѣть.

Сначала онъразсказывалъ о томъ, какъ Рамзесъ разбилъ
свой лагерь при Кадешѣ, какъ расположилъ войска,

повелъ ихъ въ битву. Затѣмъ началъ воспѣвать самую

битву и, наконецъ, перешелъ къ главному моменту,

когда фараонъ врѣзадся въ полчище враговъ, когда

онъ былъ одинъ, и тысячи окружали его!
Рамзесъ слушалъ съ глубокимъ волненіемъ и все

время пристально всматривался въ молодого пѣвца.

Онъ точно старался сравнить его образъ съ друтимъ,

который не выходилъ у него изъ головы со времени

Кадешской битвы.  Но не было никакого сомнѣнія: пе-
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редъ нимъ стоялъ  его спаситель.  И онъ вдругъ пре-

рвалъ поэта громкимъ восклицаніемъ:

—  Почтите этого человѣка! Его образъ избрало бо-

жество, чтобы спасти вашего фараона, „когда онъ былъ

одинъ, и тысячи окружали его".

—  Да здравствуетъ Пентауръ!—раздалось со всѣхъ

концовъ. Нефертъ же встала и скромно поднесла поэту

свой букетъ.

Рамзесъ одобрительно кивнулъ головой и вопро-

сительно взглянулъ на дочь. Бентъ-Анатъ поняла его

взглядъ и, снявъ съ своей, головы вѣнокъ, подошла и

увѣнчала имъ Пентаура. Серьезно посмотрѣлъ Рамзесъ
на свою дочь и поэта и долго молчалъ. Всѣ гости съ

напряясеннымъ вниманіемъ слѣдили за нимъ.

Но вотъ черты фараона прояснились, и взоръ его

былъ радостенъ, когда онъ, снова поднявъ глаза, взгля-

нулъ сначала на дочь,  а  потомъ на Пентаура.

Наконецъ Рамзезъ сказалъ:

—  Полночь давно уже прошла, идемъ отдыхать. А
завтра приглашаю васъ всѣхъ, а тебя, Пентауръ, въ осо-

бенности, на праздникъ ко мнѣ. Поблагодаримъ же на-

шего друга Ани, который такъ великолѣпно угостилъ

насъ и такъ вѣрно и заботливо управлялъ страною во

время нашего отсутствия.

Затѣмъ, простившись съ гостями, Рамзесъ вышелъ

въ сопровожденіи Ани, знакомъ приказавъ дочери и

Менѣ слѣдовать за собою.

Въ передней-комнатѣ онъ отвелъ Бентъ-Анатъ въ

сторону.

—  Что думала ты, когда клала свой вѣнокъ на го-

лову поэта?—спросилъ онъ  дочь.

—  То же, что думаетъ всякая дѣвушка въ Египтѣ,
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дѣлая это,—отвѣтила Бентъ-Анатъ,  довѣрчиво  глядя

отцу въ глаза.

—  А твой отецъ?—спросилъ Рамзесъ.
—  Мой отецъ знаетъ, что я буду послушна ему,

хотя бы для этого мнѣ пришлось разбить счастье всей

своей жизни.—Но я думаю, что ты меня любишь и не

забылъ того часа, когда умерла моя мать.— Ты сказалъ

мнѣ тогда: такъ какъ твоя мать умерла, то я буду тебѣ

и отцомъ и матерью и постараюсь понимать тебя такъ

же, какъ поняла бы она. Но къ чему говорить такъ

много? Я уже давно знаю и люблю Пентаура.

—  Иди теперь спать,—ласково отвѣтилъ Рамзесъ.—А
на завтра закажи себѣ новый вѣнокъ, онъ понадобится

тебѣ.

ГЛАВА XIII.

Дворецъ, въ которомъ помѣщался Рамзесъ съ семьею,

былъ окруженъ болынимъ садомъ, а за нимъ располо-

жились лагеремъ войска, прибывшія съ фараономъ.
Тамъ въ эту ночь было большое оживленіе: всюду бы-
ли разставлены громадные столы, гдѣ слуги Ани щедро

угощали солдатъ хорошимъ,  крѣпкимъ виномъ.

Въ сторонѣ отъ лагеря были разбросаны тысячи па-

латокъ, въ которыхъ помѣщались гости, прибывшіе изъ

Египта для встрѣчи царя. Особенной роскошью отли-

чалась палатка Ани. Справа отъ нея находились помѣще-

нія прибывшихъ жрецовъ, а слѣва—палатки для его при-

дворнаго штата. Тутъ же находились и двѣ палатки

Катути,— одна побольше—для нея, а другая—для ея

прислуги. Позади жилища Ани находилась маленькая,

совсѣмъ   простая  палатка,   гдѣ   помѣщалась   старуха

I
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Гектъ, которую Ани тайно привезъ съ собою. Только
Катути и довѣренные слуги его знали, кто помѣ-

щается здѣсь.

Пока гости пировали во дворцѣ, колдунья сидѣла

на землѣ въ своей палаткѣ. Она тяжело дышала; бо-

лѣзнь сердца, которой она уже давно страдала, видимо

приводила ее къ концу. Передъ нею горѣла маленькая

лампочка изъ красной глины, а на рукахъ она держа-

ла больного ястреба. Птица постоянно вздрагивала и

закрывала глаза.

—  Онъ умираетъ,—прошептала старуха.—А тотъ, ко-

тораго я назвала Рамзесомъ, съ каждымъ днемъ стано-

вится жирнѣе. Конечно, все это вздоръ; но игра намѣ-

стяика подходить къ концу, и онъ проиграетъ. Вотъ
копчикъ вытягивается... вотъ онъ скорчился... а теперь

онъ умеръ.

Задумчиво посмотрѣла она на мертвую птицу, за-

тѣмъ отбросила ее въ уголъ палатки: „Покойной ночи,

царь Ани! Ничего не выйдетъ изъ твоей игры!"

Въ это время ей послышался какъ бы шумъ и затѣмъ

громкій женскій крикъ. У ногъ старухи спалъ, съежив-

шись, ГЯерау. Старуха толкнула его.

—  Послушай, мальчикъ,— сказала она, когда тотъ

открылъ глаза.—Мнѣ показалось, что гдѣ-то кричитъ

женщина.  Слышишь?
— Да,— прислушиваясь, отвѣтилъ Шерау,—это въ па-

латкѣ Нему.
— Подкрадьсятудаосторожноиузнай.въ чемъ дѣло,—

сказала Гектъ.

Шерау выбѣжалъ, а старуха задумчиво проговорила,

глядя въ землю:

—  Что они еще замышляютъ? Двадцать разъ, по

крайней мѣрѣ, Ани спрашивалъ меня, удастся ли ему
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большое предпріятіе? Точно я могу знать это? И Нему

намекалъ на что-то, но первый разъ въ жизни не захо-

тѣлъ объяснить. Они что-то затѣваютъ, а я... Вотъ опять

припадокъ.

Старуха схватилась рукою за сердце и закрыла гла-

за; лицо ея исказилось отъ боли, и она потеряла со-

знаніе. Вошелъ Шерау и, увидя ее безъ чувствъ, побѣ-

жалъ искать Нему. Съ часъ пролежали старуха, нако-

нецъ, пришла въ себя.

—  Скоро мой конецъ!— бормотала она.— Сдержитъ ли

Ани свое слово? велитъ ли набальзимировать мое тѣло?

Но какъ же онъ можетъ дѣлать это, если ему и самому

приходитъ конецъ. Они оставятъ меня сгнить, и тогда

для  меня  не настанетъ  будущей  жизни.

Пока она  бормотала это, въ палатку   тихо   вошелъ    •

Нему, а за нимъ Шерау.
—  А, хорошо,—сказала старуха, замѣтивъ карлика.—

Хорошо, что ты пришелъ. Прежде чѣмъ взойдетъ

солнце, я умру.

—  Мать!—съ испугомъ вскричалъ Нему.—Не умирай

Ты должна жить, и яшть лучше чѣмъ до сихъ поръ.

Мы затѣяли великое дѣлоі

—  Знаю, знаю,—отвѣтила колдунья. —Шерау, выйди.

Теперь, Нему, шепни мнѣ На ухо, что вы затѣяли.

Карликъ наклонился къ ней и тихо сказалъ:

—  Дворецъ, въкоторомъ спить Рамзесъ и егодѣти,

выстроенъ изъ дерева; между стѣнами и подъ поломь

положена солома. Когда всѣ улягутся, мы подложимъ

огонь. Стража вся пьяна и крѣпко спить.

—  Хорошо придумано,—отвѣтила старуха.—Но на-

дежны ли ваши сообщники?
—  Никто не знаетъ этого, кромѣ Катути, меня и

Паакера, сказалъ карликъ.— Мы зажжемъ сразу въ трехъ
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мѣстахъ: я подожгу комнаты Бентъ-Анатъ, Катути, ко-

торая можетъ свободно входить во дворецъ, подожжетъ

внутреннюю лѣстницу, единственную въ домѣ, которая

ведетъ въ покои   царя,   а  Паакеръ—комнаты Рамзеса.

—  Хорошо, хорошо, — сказала старуха.— А кто это

кричалъ въ твоей  палаткѣ?

— Это Уарда. Я сегодня встрѣтилъ Катчу, ея отца,

и узналъ отъ него, что Уарда находится въ свитѣ

Бентъ-Анатъ и спить рядомъ съ ея спальней. Но я не

хочу, чтобы Уарда сгорѣла. Я вызвалъ ее изъ дворца

подъ предлогомъ, что отецъ ея заболѣлъ и лежитъ въ

моей палаткѣ. Она сейчасъ прибѣжала, а вечеромъ

вздумала итти назадъ во дворецъ,—летѣла, какъ ко-

маръ, на огонь. Какъ ни уговаривалъ я ее остаться, она

и слышать не хотѣла. Ну я ее связалъ, а она кричитъ.

—  Какъ же ты справился съ нею?— спросила ста-

руха.—Развѣ она   не  защищалась?
—  Какое? Она царапалась какъ кошка. Но Ани ве-

лѣлъ своему нѣмому рабу во всемъ слушаться меня

сегодня. Я и приказалъ ему связать ее.

—  Что же? она теперь одна?—спросила старуха.

—  Нѣтъ, съ нею Катча,—отвѣтилъ Нему.

—  Катча? Да какъ же онъ не убилъ васъ обоихъ?—

спросила Гектъ.

—  Онъ безвреденъ. Я такъ напоилъ его, что онъ

лежитъ какъ мертвый, и не скоро   проснется.

Въ эту минуту раздался тихій свистъ.

—  А, —вскричалъ карликъ,— вотъ первый сигналъ.

Когда Катути свистнетъ такъ въ третій разъ, то мы

должны поджигать. Прощай, мать; надо скорѣе итти

на мѣсто.   И, поцѣловавъ старуху,   карликъ   вышелъ.

• Колдунья тяжело дыша, начала прислушиваться. Раз-
6
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дался второй сигналъ.   Тутъ старуха быстро выпрями-

- лась.

—  Не по плечу имъ даже спящій Рамзесъ, — про-

шептала она.—На Ани нельзя разсчитывать; но если по-

обѣщаетъ Рамзесъ, тогда,   конечно, мое  старое тѣло...

Съ этими словами она съ усиліемъ встала, опер-

лась на палку и, сгорбившись, пошла въ уголъ палат-

ки. Тамъ она взяла склянку и ножъ, и, собравъ по-

слѣднія силы, поплелась въ палатку Нему. Здѣсь она

нашла связанную Уарду, у ногъ которой прикурнулъ

маленькій Шерау; дальше на полу лежалъ мертвецки

пьяный Катча.

Раздался третій свистокъ.

Увидя старуху, Уарда вздрогнула, а Шерау съ моль-

бой протянулъ руки, какъ бы желая защитить ее-

—  Возьми этотъ ножъ, мальчикъ, и скорѣе разрѣжь
веревки, которыми они связали бѣдняя*ку, — сказала

Гектъ.

Шерау, не помНя себя отъ радости, сталъ раз-

рѣзывать крѣпкія веревки. Старуха между тѣмъ съ

трудомъ подошла къ Катчѣ и начала тереть ему

виски жидкостью, которую принесла въ склянкѣ. Нѣ-
сколько капель ея она влила ему въ ротъ. Вскорѣ

Уарда была освобояедена, а вслѣдъ затѣмъ и Катча

пришелъ въ себя и съ удивленіемъ сталъ оглядываться

вокругъ. Старуха подала ему воды, велѣла выпить и об-
ратилась затѣмъ  къ Уардѣ.

—  Дѣвушка, боги предназначили тебя къ великому

дѣлу, Слушай то, что скажетъ тебѣ старая Гектъ.
Жизнь фараона и его дѣтей въ большой опасности. Я
хочу спасти ихъ и въ вознагражденіе за это требую

только,    чтобы   трупъ    мой    былъ   набальзамированъ
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и похороненъ въ Ѳивахъ. Поклянись, что ты скажешь

это фараону, когда спасешь его.

—  Въ чемъ дѣло?—вскричала Уарда.
—  Сначала поклянись, что позаботишься о моемъ

погребеніи, —сказала старуха.

—  Клянусь!—вскричала Уарда.

—  Такъ слушай же: Катути, Паакеръ и Нему отпра-

вились, чтобы поджечь дворецъ, въ которомъ спитъ

Рамзесъ. Слышишь ты это, Катча? Твой государь мо-

жетъ сгорѣть! Бѣгите же скорѣе, разбудите слугъ и

постарайтесь спасти царя.

Катча и Уарда бросились изъ палатки.

—  Она правдива,—прошептала старуха, глядя вслѣдъ

дѣвушкѣ; —она сдержитъ свое слово.

Й она пошла въ свою палатку, но дорогой силы

оставили ее. Шерау хотѣлъ поддержать ее, но былъ

слишкомъ слабъ для этого. Старуха легла на дорогѣ

и смотрѣла вдаль. Вдругъ изъ дворца поднялось чер-

ное облако дыма; оно становилось все свѣтлѣе, свѣт-
лѣе, наконецъ, прорвалось яркое пламя.

—  Бѣги въ лагерь, мальчикъ,—вскричала Гектъ.—

Разбуди солдатъ.

Шерау бросился бѣжать, а Гектъ схватилась за

сердце и прошептала: „Опять! опять припадокъ".

Тутъ губы ея судорожно искривились и сомкнулись

навѣки.

ГЛАВА ХГѴ.

Паакеръ скрывался среди слугъ Катути. Послѣ борьбы
съ Меной онъ едва ушелъ съ поля битвы, ку-

пилъ у встрѣтившагося крестьянина   осла  и на  немъ

6*
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добрался до знакомой ему пещеры. Здѣсь вѣрный рабъ

его эфіопъ ухаживалъ за нимъ, пока онъ не оправился

настолько, что могъ пуститься въ путь. Негра онъ оста-

вилъ въ пещерѣ, опасаясь, чтобы тотъ не выдалъ его;

а самъ, передоѣвшись погонщикомъ верблюдовъ, до-

брался до Пелузіума, гдѣ уже шли приготовленія къ

пріему Рамзеса. Узнавъ, что Катути здѣсь, онъ подо-

шелъ къ ней въ рубищѣ нищаго. Та подала ему ми-

лостыню, не узнавъ его. Это ободрило Паакера, и онъ

открылся ей. Катути была тронута видомъ несчастнаго

и хотя знала, что за сношенія съ измѣнникомъ была

объявлена смертная казнь,—но не могла отогнать Паакера

и приняла его въ число своихъ слугъ. Она сдѣлала
это тѣмъ смѣлѣе, что узнать его было новозможно, а

между тѣмъ изувѣченный, презираемый и преслѣдуемый

Паакеръ могъ быть прекраснымъ сообщникомъ въ за-

думанномъ ею планѣ. И дѣйствительно, когда она

заговорила о Рамзесѣ и Менѣ, единственный глазъ

Паакеръ блеснулъ такой ненавистью, что Катути поня-

ла, какой это полезный союзникъ. Она объяснила ему

свой новый планъ, и Паакеръ охотно согласился помо-

гать ей.

Когда стража, опьяненная виномъ, крѣпко уснула,

Паакеръ отправился къ мѣсту, гдѣ долженъ былъ под-

ложить огонь. Раздался первый сигналъ. Въ наруж-

ной стѣяѣ дворца было сдѣлано углубленіе подъ ви-

домъ украшенія. Паакеръ досталъ оттуда конецъ ве-

ревочной лѣстницы, прикрѣпленной заранѣе, и [по ней

взобрался на парапетъ, который шелъ вокругъ всего

дворца. Ставъ на парапегѣ, онъ очутился какъ разъ

подлѣ окна спальни Рамзеса, подъ которой долженъ

былъ подложить огонь. Комната фараона была ярко

освѣщена, и Паакеръ, не   будучи   замѣченнымъ, могъ
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прекрасно видѣть   все и слышать каждое   слово,  ска-

занное въ ней.

Рамзесъ сидѣлъ въ креслѣ, опустивъ голову. Пе-
редъ нимъ стоялъ Ани, а немного далѣе Мена. Но
вотъ Рамзесъ поднялъ голову и, протягивая намѣст-

нику руку, сказалъ задушевнымъ голосомъ.

—  Позволь мнѣ хорошо закончить этотъ счастли-

вый для меня день, дорогой дядя. Я нашелъ тебя вѣр-

нымъ другомъ себѣ, а между тѣмъ чуть было не по-

вѣрилъ боязливымъ людямъ, которые говорили о тебѣ

дурно. Ты знаешь, что по натурѣ я не подозрителенъ;

но печальныя событія послѣдняго времени подѣйство-

вали на меня, и я чуть не оказался несправедливъ

къ тебѣ. Теперь мнѣ это непріятно; и я не стыжусь

извиниться предъ тобою за то, что усумнился въ твоей

вѣрности. Вотъ тебѣ моя рука! Пожми ее, и пусть весь

Египетъ знаетъ, что никому во всемъ государствѣ я

не довѣряю больше, чѣмъ своему намѣстнику Ани. Я
возлагаю на тебя почетную стражу въ своей спальнѣ.

Сегодняшнюю ночь мы оба будемъ спать въ этой комнатѣ.

Ани, протянувшій руку, поблѣднѣлъ при послѣд-

нихъ словахъ, а Паакеръ едва удержался отъ громка-

го насмѣшливаго хохота. Рамзесъ не замѣтилъ без-

покойства Ани, потому что обратился въ эту минуту

къ Менѣ.

—  И съ тобою также я хотѣлъ бы покончить, прежде

чѣмъ лягу. Я исполню всякую просьбу, съ которой

ты   обратишься   ко    мнѣ.   Говори,   чего   ты   хочешь?
—  Прощенія! —вскричалъ Мена, падая на колѣни.—

Только прощенія! Я сдѣлалъ тяя«кій проступокъ; но

онъ былъ вызванъ злобнымъ хохотомъ моего врага,

который протягивалъ свою безчестную, измѣнвическую

руку къ моей женѣ.
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Прости меня и позволь снова стоять возлѣ тебя на

колесницѣ и править твоими лошадьми. Прости меня,

мой царь, мой повелитель, мой отецъ!

Рамзесъ знакомъ велѣлъ своему любимцу встать и

сказалъ:

—  Твоя просьба исполнена прежде, чѣмъ ты вы-

сказалъ ее. Я въ долгу у тебя ради твоей жены. Бла-
годари ее, а не меня, и восхвалимъ сегодня боговъ съ

особеенымъ усердіемъ. Этотъ день далъ мнѣ все! Онъ
возвратилъ мнѣ васъ двоихъ, потерянныхъ друзей и,

кромѣ того, подарилъ мнѣ новаго сына.

Въ эту минуту въ воздухѣ пронесся третій свистъ.

Это былъ третій сигналъ Катути. Паакеръ зажегъ фи-
тиль, всунулъ его въ отверстіе и затѣмъ, пренебрегая

собственной жизнью, снова поднялся, чтобы слушать

дальше.

Ани, услышавъ свистъ, поблѣднѣлъ еще больше,

и сказалъ умоляющимъ голосомъ:

—  Молю тебя, Рамзесъ, отпусти меня теперь. Я вы-

соко цѣню твою милость, но хлопоты послѣднихъ дней

довели меня до изнеможенія, а почетная стража...

—  Будетъ предоставлена Менѣ,—прервалъ его Рам-
зесъ. Ты, действительно, едва держишься. Ложись
здѣсь. Пусть всѣ видятъ, что я отбрасываю всякое не-

довѣріе къ тебѣ. Выслушай еще только одно. Бентъ-
Анатъ выбрала себѣ достойнаго супруга, поэта Пентаура,

который спасъ мнѣ жизнь. Его считали сыномъ садов-

ника. Но Амени сообщилъ мнѣ, что онъ старшій сынъ

моего благороднаго могара, а измѣнникъ Паакеръ—

сынъ садовника. Какая то старуха въ Некрополѣ об-

мѣнила дѣтей. Это лучшій подарокъ сегодняшняго

дня, потому что сегодня прибыла сюда благородная

Сетхемъ,    а   мнѣ   пришлось   бы     подписать   одинъ
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изъ двухъ одинаково тяжелыхъ приговоровъ: или со-

слать ее въ каменоломни, или велѣть обезглавить въ

виду народа, какъ мать бѣжавшаго измѣнника.

Въ эту минуту раздался громкій крикъ и вслѣдъ

затѣмъ стукъ, точно отъ паденія тяжелой массы съ

высоты. Рамзесъ и Мена бросились къ окну, но въ ту-

же минуту отскочили, такъ какъ густой дымъ поднялся

имъ на встрѣчу.

—  Зови часовыхъ!—крикнулъ Рамзесъ Менѣ.

—  Нѣтъ, я не оставлю тебя въ опасности, — отвѣ-

тилъ тотъ.—Иди ты Ани.

Ани, точно преступникъ, вырвавшійся изъ тюрьмы,

бросился изъ комнаты къ лѣстницѣ, единственной въ

домѣ, которая вела внизъ. Но едва онъ добѣжалъ, какъ

она рухнула у него на глазахъ. Катути, иодложивъ

огонь во внутренніе покои, несколькими ударами мо-

лотка заставила рухнуть эту лѣстяицу. Ани видѣлъ

даже край одежды убѣгающей женщины; сжавъ кулаки,

онъ бросился вдоль корридора, самъ не зная, куда онъ

приведетъ его.

Страшный шумъ отъ паденія лѣстницы вызвалъ

Рамзеса и Мену изъ комнаты.

—  Плохо! —спокойно сказалъ Рамзесъ, увидя, въ

чемъ дѣло; и возвратясь въ свою комнату, сталъ у

окна, чтобы оттуда обозрѣть опасность.

Мена увидѣлъ парапетъ, спустился на него и убѣ-

дился, что онъ можетъ выдержать тяжесть нѣсколь-

кихъ человѣкъ. Сѣверная часть дворца, гдѣ находились

комнаты Бентъ-Анатъ была уже въ пламени; но южная,

гдѣ помѣщались царевичи, пока уцѣлѣла. Пристально
всматриваясь туда, Мена вскричалъ:

—  Это не случайный  пожаръ,  а поджогъ. Взгляни
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туда, царь: какой-то человѣкъ подкладываетъ зажига-

тельный фитиль въ отверстіе.
Съ этими словами Мена бросился въ комнату, со-

рвалъ со стѣны лукъ и колчанъ со стрѣлами, прицѣ-

лился и выстрѣлилъ. Стрѣла попала въ цѣль. Нему,

это былъ онъ, — упалъ мертвый. Комната фараона все

больше наполнялась дымомъ; изъ-подъ пола начало

пробиваться и пламя; дольше оставаться въ ней было

невозможно. Между тѣмъ началась суматоха и въ са-

ду явился Катча съ толпой разбуженныхъ имъ тѣло-

хранителей. Съ громкими криками: „Пожаръ! Пожаръ!
Спасайте царя!" они бросились ко дворцу.

Рамзесъ вышелъ на парапетъ и сталъ рядомъ съ

Меной.
— Половина людей пусть идетъ въ домъ, чтобы прежде

всего спасти царевну!—крикнулъ онъ подбѣжавшимъ

солдатамъ.—А остальные отстаивайте южную часть, гдѣ

царевичи.

Но и въ южной части уже показалось пламя. Сол-
даты бросились туда и всѣми силами старались зату-

шить огонь. Ихъ громкіе крики смѣшивались съ тре-

скомъ и шипѣніемъ горѣвшаго дерева и звуками трубъ

и барабановъ, бившихъ тревогу, чтобы разбудить вой-

ска. Наконецъ, въ окнахъ появились сыновья Рамзеса.
Они связали свои плащи и стали спускаться по нимъ,

какъ по веревкѣ. Рамзесъ ободрялъ ихъ громкими кри-

ками; но самъ не могъ пробраться къ нимъ, потому

что хотя широкій парапетъ окружалъ весь дворецъ, но

мѣстами онъ прерывался довольно большими проме-

жутками.

—  Подложить большую кучу соломы подъ окно!—
крикнулъ онъ.—Только прыжокъ внизъ можетъ спасти

насъ.
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Между тѣмъ спускался уже двѣнадцатый сынъ

Рамзеса. Оставался только Рамери, который рѣшитель-

но заявилъ, что спустится послѣднимъ. Когда Мена
увидѣлъ, что двѣнадцатый царевичъ ступилъ на зем-

лю, онъ приложилъ ко рту обѣ руки въ видѣ рупора

и крикнулъ Рамери: „Втащи веревку наверхъ и яеди

меня".

И прежде чѣмъ Рамзесъ успѣлъ задержать его, онъ

прыгнулъ черезъ промежутокъ, отдѣлявшій одну часть

парапета отъ другой. Кровь застыла въ жилахъ царя

и царевичей. Пройдя нѣсколько шаговъ, Мена на-

ткнулся на второй промежутокъ и, не задумываясь, пе-

рескочилъ и его. Зрители, затаивъ дыханіе, слѣдили

за нимъ; малѣйшая неловкость въ движеніи, и его по-

стигла бы та же участь, что и его смертѳльнаго врага

Паакера.
Нефертъ, по настоятельной просьбѣ матери, должна

была провести эту ночь въ ея палаткѣ и поѣхала изъ

дворца съ нею. Когда начался пожаръ, Шерау разбу-
дилъ ее; она тотчасъ прибѣжала ко дворцу и теперь,

увидя страшную опасность, которой подвергалъ себя
Мена, бросилась на колѣни и горячо молила боговъ о

спасеніи мужа. Глаза ея слѣдили за каждымъ прыж-

комъ Мены, и она до крови закусила себѣ губы, чтобы

не вскрикнуть, потому что понимала, что, если крикъ

ея хоть на секунду отвлечетъ вниманіе мужа, то онъ

погибъ. Но вотъ Мена перескочилъ и третій промежу-

токъ и стоялъ подлѣ Рамери. Обвязавъ себя концомъ

веревки, онъ далъ другой конецъ ея царевичу, асамъ

пустился прежнимъ путемъ назадъ.

Нефертъ видѣла, что онъ готовился къ прыжку;

обѣими руками зажала она ротъ, чтобы не вскрикнуть,

и закрыла глаза. Когда она открыла ихъ, Мена благо-
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получно перескочилъ уже второй промежутокъ. При
третьемъ прыжкѣ Рамзесъ протянулъ ему руку и удер-

жалъ отъ паденія. Ставъ рядомъ съ фараономъ, Мена
отвязалъ конецъ. веревки отъ своего пояса и при по-

мощи Рамзеса прикрѣпилъ его къ концу балки. Тогда

Рамери выпустилъ изъ рукъ другой конецъ ея и по-

слѣдовалъ за Меной по парапету. Ему это было не

трудно, потому что въ домѣ Сети онъ много упраж-

нялся въ гимнастикѣ.

Какъ только онъ присоединился къ отцу, Рамзесъ
спустился по веревкѣ, за нимъ Рамери и, наконецъ,

послѣднимъ Мена. Рамзесъ тотчасъ бросился къ сѣ-

верной части, гдѣ были комнаты Бентъ-Анатъ. Она

была уже внѣ опасности благодаря Катчѣ, но въ от-

чаяніи ломала руки: ея любимица Уарда исчезла въ

пламени послѣ того, какъ разбудила ее. Катча бѣгалъ

какъ безумный около наружной стѣны и въ- отчаяніи
рвалъ на себѣ волосы. Онъ то громко звалъ дочь, то

прислушивался, затаивъ дыханіе; броситься же назадъ

въ громадный дворецъ, объятый пламенемъ и искать

тамъ наудачу Уарду было бы безуміемъ.
Вдругъ ему послышался какъ бы легкій стукъ въ

одной изъ комнатъ. Онъ кинулся туда, стукъ повто-

рился. Тогда, собравъ всѣ свои силы, Катча ударилъ

топоромъ въ стѣну, пробилъ въ ней отверстіе и уви-

дѣлъ въ облакахъ ' чернаго дыму какого-то человѣка,

который держалъ на рукахъ Уарду. Въ то-же мгновеніе
Катча былъ подлѣ него, выхватилъ свою безчувственную

дочь изъ рукъ полузадохшагося человѣка, который тутъ

же упалъ, и вынесъ ее на воздухъ. Передавъ ее Бентъ-
Анатъ, сынъ парасхита тотчасъ снова бросился къ пы-

лавшему дому. Онъ хорошо узналъ человѣка, спасшаго

Уарду; это былъ Небсехтъ, который, какъ врачъ Бентъ-
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Анатъ, помѣстился во дворцѣ вмѣстѣ съ ея свитой.

Когда Катча второй разъ бросился къ отверстію.ему замѣ-

тили, что балка потолка въ комнатѣ уже подалась. Самъ
Рамзесъ велѣлъ ему остановиться; но честный солдатъ

бросился впередъ, закричавъ ему въ отвѣтъ: „Я своею

кровью написалъ ему обязательство не жалѣть жизни

для него, если понадобится. Онъ два раза спасъ мою

дочь,—теперь я плачу ему свой долгъ!"
Съ этими словами онъ исчезъ въ пламени. Черезъ

минуту онъ снова появился, держа на рукахъ безчув-

ственнаго Небсехта. Зрители видѣли, какъ онъ все бли-

же подходилъ къ отверстію. Сотня солдатъ и съ ними

Пентауръ бросились къ нему и приняли изъ рукъ его

врача, котораго онъ имъ передалъ въ отверстіе, Послѣ

этого Катча хотѣлъ спуститься самъ; но тутъ потолокъ

рухнулъ и похоронилъ его подъ   собою.
Пентауръ сидѣлъ въ палаткѣ Амени, когда подня-

лась тревога по случаю пожара. Онъ тотчасъ бросился

ко дворцу со множествомъ солдатъ, бѣжавшихъ изъ

лагеря. Въ числѣ воиновъ, слѣдовавшихъ за нимъ,

былъ и молодой сынъ Катути. Онъ отличился подъ Ка-
дешемъ и теперь мужественно бросился впередъ дру-

гихъ въ огонь. Но стѣны зданія обрушились и зада-

вили тѣхъ, которые были впереди. Въ числѣ ихъ ока-

зался и сынъ Катути.

-ГЛАВА    XV.

Катути, подложивъ огонь, возвратилась домой, но

не нашла уже Нефертъ. Безпокойно ходила она взадъ

и впередъ, ожидая Ани и карлика. Уже нѣсколько

разъ посылала она своего  домоправителя узнать,  воз-
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вратился ли Ани; но тотъ каждый разъ приносилъ от-

рицательный отвѣтъ. Когда раздался грохотъ бараба-
новъ, бившихъ тревогу, мрачныя предчувствія стали

томить ее.

Но вотъ раздался шумъ обрушившихся балокъ, по-

слышались крики и стоны... Улыбка пробѣжалапо губамъ

ея, и она подумала: „Быть можетъ этимъударомъ убить

Рамзесъ и мой милый зять!" Она ободрилась; ей уже

чудились голоса эѳіопскихъ солдатъ, провозглашав-

шихъ Ани царемъ. Она уже видѣла Ани съ короной

Верхняго и Нижняго Египта на головѣ, сидящимъ на

тронѣ Рамзеса, а подлѣ него себя въ простомъ, но

изысканно-дорогомъ нарядѣ. Она видѣла себя распоря-

дительницей имѣнія Мены, сильно увеличеннаго и сво-

боднаго отъ долговъ. И въ умѣ ея родился новый бли-

стательный планъ: быть можетъ Мена уже мертвъ, и

Нефертъ свободна. Почему бы ей не уговорить Ани же-

ниться на ея прекрасной дочери? Тогда она, Катути,

будетъ царицей-матерью, особой неприкосновенной и

всемогущей. Богатства Паакера также со временемъ

перейдутъ къ ней или ея сыну. Ани долженъ будетъ

назначить его. своимъ возницей или военачальникомъ.

Мечтая такимъ образомъ, она нетерпѣливо ходила

взадъ и впередъ и забыла всякія опасенія.

Вдругъ въ палатку вбѣжалъ ея домоправитель, ко-

тораго она отправила къ мѣсту пожара. Съ ужа-

сомъ онъ сообщилъ ей, что царь и Мена висятъ на уз"

комъ парапетѣ среди пламени, и что они погибнуть,

если не совершится чудо.

— Говорятъ, что дворецъ подожгли злоумышлении,

ки,—прибавилъ домоправитель.—Чтобы удостовѣриться
въ этомъ, я поспѣшилъ къ самому дворцу и видѣлъ, какъ

мимо меня пронесли  трупъ бывшаго  могара  Паакера.
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Онъ былъ страшно обезображенъ; его узнали только

по кольцу съ печатью на пальцѣ. Нашли также и

трупъ Нему, пронзеннаго стрѣлой.

Катути помолчала, потомъ, глубоко вздохнувъ, спро-

сила:

—  А сыновья Рамзеса?

—  Благодареніе богамъ!—отвѣтилъ домоправитель.—

Имъ удалось спуститься при помощи связанныхъ пла-

щей.

Лицо Катути омрачилось, и она послала домоправи-

теля за новыми вѣстями. Минуты его отсутствія каза-

лись ей вѣками. Грудь ея быстро поднималась отъ

бурнаго волненія. Временами она почти лишалась

чувствъ.

Наконецъ на разсвѣтѣ домоправитель возвратился.

Блѣдный, дрожащій, онъ бросился къ ногамъ своей

госпожи.

—  О! эта ночь!— съ горестью вскричалъ онъ.—Гос-

пожа, да утѣшитъ тебя Изида, видѣвшая смерть своего

сына. Твой сынъ, наша гордость, наша надежда, убитъ

обрушившимися балками!
Катути выслушала страшную вѣсть мертвенно-блѣд-

ная, неподвижная, но безъ слезъ.

—  А Рамзесъ?—спросила она глухимъ голосомъ.

—  Благодареніе богамъ! Онъ спасенъ Меной,—отвѣ-

тилъ домоправитель.

—  А Ани?
—-Ани сгорѣлъ. Трупъ его до того обезображенъ,

что невозможно было узнать его. Его узнали только по

діадемѣ, которая была на немъ во время  празднества.

Катути устремила неподвижный взоръ въ пустое

пространство и, вмѣсто того, чтобы заплакать, сжала

кулаки, высоко подняла ихъ и разразилась насмѣшли-



94 „юный   читатель".

вымъ хохотомъ. Домоправитель въ ужасѣ отступилъ отъ

нея. Но она и сама испугалась своего безумнаго хохота

и сразу умолкла, устремивъ неподвижный взоръ на

землю.

Она не видѣла и не слышала, какъ въ па'латку во-

шелъ начальникъ полицейской стражи. Домоправи-
тель въ испугѣ тронулъ ее за плечо. Тогда Катути
пришла въ себя и, увидя полицейскаго, быстро выпря-

милась и спросила:

—  Что тебѣ нужно?
—  Отъ ѵимени верховнаго судьи Ѳивъ я пришелъ

арестовать тебя по обвиненію въ государственной из-

мѣнѣ, покушеніи на жизнь фараона и поджогѣ.

—  Я готова,—съ достоинствомъ отвѣтила Катути.—

Но подожди минутку, я оправлюсь.

Она пригладила волосы, надѣла діадему, открыла

шкатулку и незамѣтно вынула оттуда склянку съ силь-

нымъ ядомъ, который Нему досталъ для нея отъ Гектъ.
—  Подай зеркало!—крикнула она затѣмъ рабѣ.
Раба подала ей круглое металлическое зеркало. Ка-

тути, дѣлая видъ, что осматриваетъ себя, закрыла имъ

свое лицо отъ полицейскаго, быстро поднесла склянку

къ губамъ [и сразу опорожнила ее. Зеркало выпало

изъ рукъ, она зашаталась. Полицейскій подбѣжалъ къ

ней; но она упала, прошептала имя Нефертъ и, прон-

зительно вскрикнувъ, скончалась.  .

Оставивъ дымящіяся развалины дворца, Рамзесъ

почти часъ просидѣлъ одинъ въ глубокой думѣ. Онъ
сравнивалъ зло, причиненное ему людьми, со всѣмъ

хорошимъ и радостнымъ, что послали ему боги; и по-

слѣднее, по его мнѣнію, перевѣшивало.  Снова спокой-
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ный и ясный, безъ всякаго чувства горечи, велѣлъ

онъ позвать Бентъ-Анатъ и Пентаура. Дочь разсказала

ему, "какъ она встрѣтилась съ поэтомъ и полюбила его,

и онъ съ ласковой улыбкой вложилъ ея руку въ руку

Пентаура.

—  Ты теперь нашъ,—сказалъ емуРамзесъ,—и оста-

вайся при мнѣ.—Затѣмъ онъ послалъ герольдовъ за

азіатскими князьями и переводчиками, чтобы заклю-

чить съ ними прочный договоръ о мирѣ. Когда тѣ

отправились, Рамзесъ позвалъ всѣхъ своихъ сыновей и

объявилъ имъ, къ какому роду принадлежитъ Пен-

тауръ и что, благодаря его браку съ Бентъ-Анатъ, онъ

будетъ имъ братомъ. Съ искренней радостью царевичи

аоздравили молодую чету; особенно горячо желалъ имъ

счастья молодой Рамери.
Затѣмъ фараонъ подозвалъ къ себѣ Рамери/ побла-

годарилъ его за смѣлый подвигъ во время пожара,

назначилъ начальникомъ легіона воиновъ на колесни-

цахъ и пожаловалъ ему за храбрость орденъ льва на

шею. Царевичъ, преклонивъ колѣни, поблагодарилъ.

Между тѣмъ вошли герольды и объявили, что царь

хеттовъ и союзные съ нимъ князья ждутъ въ залѣ со-

вѣта. Рамзесъ надѣлъ корону и въ полномъ царскомъ

облаченіи тотчасъ отправился туда въ сопровожденіи
сыновей, предводителей войскъ и переводчиковъ. Въ
залѣ фараонъ величественно сѣлъ на тронъ и началъ

принимать привѣтствія побѣжденныхъ союзниковъ.

Всѣ азіатскіе государи поцѣловали полъ у его ногъ;

только одинъ царь данаевъ просто поклонился, Рамзесъ
съ неудовольствіемъ взглянулъ на него и спросилъ

черезъ переводчика:

—  Считаетъ ли онъ себя побѣжденнымъ, или нѣтъ?

Тотъ съ достоинствомъ   отвѣтилъ,   что онъ  побѣж-
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денъ; но пасть ницъ передъ Рамзесомъ не можетъ, по-

тому что въ его странѣ это считается позорнымъ и

лишаетъ чести свободныхъ людей; у нихъ повергаются

ницъ только передъ богами.

—  Послѣ заключенія договора,— прибавилъ онъ,— я

надѣюсь сдѣлаться твоимъ союзникомъ. А неужели

Рамзесъ захочетъ имѣть другомъ обезчещеннаго чело-

вѣка?

Рамзесъ осмотрѣлъ прекрасную, гордую фигуру да-

найца и сказалъ:

—  Я заключаю миръ только съ тѣми, которые охот-

но преклоняютъ голову предъ моей двойной короной.

Если ты не хочешь сдѣлать этого, то ты и твои соотече-

ственники не будутъ участвовать въ условіяхъ мира,

который я заключу съ твоими союзниками.

Данаецъ спокойно выслушалъ и отвѣтилъ съ до-

стоинствомъ, но безъ высокомѣрія:

—  Я явился съ тѣмъ, чтобы заключить миръ во

чтобы то ни стало, но повергаться въ прахъ передъ

египетскимъ фараономъ я не могу и не хочу. Завтра

я уѣзжаю. Но прежде позволь мнѣ просить тебя объ

одной милости. Ты знаешь, что со мною находится

здѣсь моя дочь Праксилла, освобожденная изъ плѣна

въ обмѣнъ на сына твоего Рамери. Твой возница Мена
охранялъ ее какъ сестру, когда она была у васъ въ

плѣну. Й теперь она, такъ же какъ и я, желаетъ про-

ститься и поблагодарить его и его жену за это вели-

кодушие. Позволь же намъ еще разъ переправиться

черезъ Нилъ и посѣтить Мену въ его палаткѣ.

Рамзесъ позволилъ, и царь данаевъ удалился. На-
чались переговоры о мирѣ; но они окончились въ ни-

сколько часовъ, потому что проектъ договора былъ

уже   составленъ   раньше,   во   время  долгаго  путеше-
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ствія. Когда документъ былъ подписанъ, Рамзесъ
пригласилъ всѣхъ государей, какъ гостей, къ своему

обѣду. Они сидѣли за особымъ столомъ, потому что

египтяне сочли бы оскверненіемъ для себя сидѣть за

однимъ столомъ съ иноземцами.

Рамзесъ былъ несовсѣмъ доволенъ. Ему уже на-

доѣли постоянный войны, и онъ хотѣлъ прочнаго мира.

Но такъ какъ данаецъ удалился, не подписавъ дого-

вора, то фараонъ предвидѣлъ, что скоро снова при-

дется воевать. А между тѣмъ не могъ же онъ, уже

изъ вниманія къ другимъ побѣжденнымъ государямъ,

освободить данайскаго царя отъ тѣхъ знаковъ уваженія,

которые онъ въ правѣ былъ требовать отъ побѣженныхъ.

Передъ вечеромъ, когда гости сидѣли за столомъ,

въ палатку вбѣжалъ раскраснѣвшійся отъ волненія
Мена и просилъ у фараона позволенія сообщить ему

нѣчто важное, Рамзесъ кивнулъ ему, и Мена, подойдя

ближе, иачалъ говорить ему что-то тихо, но очень' ожи-

вленно. Выслушавъ его, фараонъ всталъ и сказалъ

Бентъ-Анатъ:
—  Этотъ день, начавшійся такъ ужасно, будетъ,

кажется, имѣть радостный конецъ. Дѣвушка, которая

сегодня спасла тебя и сама чуть не погибла въ пла-

мени, принадлежитъ къ высокому роду.

—  Она изъ царскаго дома,—вскричалъ Рамери, непо-

чтительно прерывай отца.

—  Мои сыновья молчать, пока я не спрашиваю

ихъ!—съ укоромъ замѣтилъ ему Рамзесъ.
Царевичъ покраснѣлъ и опустилъ глаза. Рамзесъ

извинился передъ гостями, что долженъ на короткое

время оставить ихъ и, сдѣлавъ знакъ Бентъ-Анатъ
слѣдовать за собой, вышелъ. Въ эту минуту Бентъ-
Анатъ подошла къ нему и  умоляющимъ   тономъ про-

7
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шептала что-то. Рамзесъ остановился, задумался на

нѣсколько мгновеній, а затѣмъ вернулся къ дверямъ

палатки. Рамери, пристыженный, неподвижно стоялъ

на мѣстѣ. Отецъ позвалъ его и велѣлъ итти съ нимъ.

ГЛАВА  XVI.

Во время пожара Бентъ-Анатъ взяла изъ рукъ Катчи
безчувственную Уарду и тотчасъ послала за врачами.

Долго дѣвушка не могла придти въ себя. Наконецъ,
она открыла глаза. Тутъ царевну позвали къ Рамзесу,

и она поручила Уарду попеченіямъ Нефертъ, которая

взяла ее въ свою палатку.

—  Какъ она похожа на дочь данайскаго царя, ко-

торую я охранялъ!—съ удивленіемъ вскричалъ Мена,
увидѣвъ дѣвушку.—Только она моложе и лучше.

Вскорѣ къ палаткѣ подошелъ и маленькій Шерау.
Онъ со слезами разсказалъ, что остался безъ пріюта,
такъ какъ старая Гектъ умерла, и просилъ пустить его

къ Уардѣ.

Дѣвушка очень обрадовалась, увидя мальчика, но

все же была~ очень печальна, и слезы часто наверты-

вались на ея глазахъ. Нефертъ всѣми силами старалась

утѣшить ее.

—  Ты потеряла отца,^говорила она,—а я въ эту

ночь лишилась и матери и брата.
—  Отецъ мой умеръ,—отвѣтила Уарда.—Моя мать,

дѣдъ и бабка умерли еще раньше, и я теперь совер-

шенно одинока. Я не могу даже надѣяться найти

когда-нибудь своихъ родныхъ, потому что потеряла

драгоцѣнность своей матери.

И дѣвушка громко зарыдала.
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—  Какая драгоцѣнность?—съ удивленіемъ спросила

Нефертъ.
—  Вещица, которую оставила мнѣ мать. На ней

была надпись, и я надѣялась по ней найти свою

семью когда-нибудь. А теперь эта надежда потеряна.

Вотъ почему я и плачу.

—  Гдѣ же ты потеряла ее? Она сгорѣла во время

пожара?— спросила Нефертъ.
—  Нѣть,—отвѣтила Уарда.—Когда мой отецъ спасъ

царевну, и мы уже вышли на свѣжій воздухъ, я

вспомнила, что вещица осталась въ моей комнатѣ въ

шкатулочкѣ. Вотъ почему я и бросилась назадъ

въ горящій домъ. И я нашла ее и держала въ

рукѣ, когда Небсехтъ подоспѣлъ мнѣ на помощь и

вынесъ меня. Она была у меня и тогда, когда меня

снова спасли, и Бентъ-Анатъ ухаживала за мной.

Я тогда на мгновеніе пришла въ себя и сейчасъ вспом-

нила о ней и чувствовала, что она была въ моей рукѣ,

—  Значить, она потерялась, когда ты шла сюда?
—  Да,—отвѣтила Уарда и снова заплакала.

Шерау, услышавъ это,выбѣжалъ изъ палатки.Прошло
нѣсколько часовъ. Вдругъ въ палатку вошелъ воинъ и

объявилъ, что царь данайцевъ съ дочерью желаетъ ви-

дѣть Мену и его жену. Мена, объ руку съ женой, вышелъ

на встрѣчу гостямъ, а Уарда скромно удалилась въ

уголъ палатки.

Царь данайцевъ былъ уже старъ; борода и волосы его

уже посѣдѣли; но движенія его отличались живостью,

''хотя вмѣстѣ съ тѣмъ были исполнены достоинства.

Большіе голубые глаза его были ясны; но вокругъ

рта залегли глубокія морщины, проведенныя горемъ.

Рядомъ съ нимъ шла его дочь, средняго роста, съ гу-

стыми золотистыми волосами и ласковымъ,  привѣтли-

7*
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вымъ лицомъ. Четверо слугъ несли за ними богатые

подарки для Мены и его жены. Царь данайцевъ въ сер-

дечныхъ словахъ выразилъ черезъ переводчика свою

благодарность Менѣ и просилъ его и Нефертъ принять

отъ нихъ подарки. Тѣ согласились и пригласили гостей

къ столу закусить.

—  Праксилла,—разсказывалъ царь данайцевъ сидя

за столомъ,—послѣдній отпрыскъ моего дома. Пять сы-

новей было у меня и двѣ дочери. Сыновья всѣ пали

въ войнахъ съ египтянами. Старшая дочь была заму-

жемъ. Мужъ ея также палъ отъ руки египтянъ при

защитѣ нашего лагеря; а она съ маленькимъ сыномъ

попала въ плѣнъ, и я больше не слыхалъ о ней.

Въ эту минуту вбѣжалъ Шерау.
—  Я нашелъ ее! я яашелъ эту вещицу!—радостно

крпчалъ онъ, подбѣгая къ Уардѣ.—Вотъ возьми!
Уарда стояла за занавѣсью, разцѣлявшей палатку

на двѣ части. Все время она пристально всматривалась

въ лицо данайца и его дочери. Ее поразило сходство

Праксиллы съ нею самой,—та же бѣлизна и нѣжность

кожи, тѣ же свѣтлые волосы и голубые глаза. И въ

душѣ ея зародилось предчувствіе, что ея мать была

данаянка. Услышавъ восклицаніе Шерау, она вышла,

взяла изъ его рукъ драгоцѣнную вещицу и робко при-

близилась съ нею къ царю данайцевъ.

На лицѣ старика, когда онъ взглянулъ на Уарду,
выразился ужасъ. Высокая фигура его зашаталась. Онъ
протянулъ впередъ руки, какъ бы отстраняя дѣвушку

отъ себя, и отступивъ назадъ, вскричалъ:

—  Ксанте! Ксанте! Неужели твоя тѣнь явилась за

мною изъ преисподней?
Праксилла сначала съ испугомъ и удивленіемъ смот-

рѣла на отца;   но   вдругъ   она   громко  вскрикнула и,
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быстро сорвавъ съ шеи золотую цѣпочку, подбѣжала
къ Уардѣ и, взявъ у нея ея драгоцѣнность, воскликнула:

— В.отъ она! Вотъ она, другая половина убора моей

бѣдной сестры Ксанте!
Глубоко трогателенъ былъ видъ стараго данайца,

его стараніе придти въ себя и нѣжность, съ которой

онъ глядѣлъ на Уарду. Крѣпко дрожали сильныя руки

его, когда онъ взялъ обѣ вещицы и соединить ихъ.

Строки ихъ вполнѣ соотвѣтствовали одна другой. Да,
сомнѣнія не было! Это та самая вещица, которую онъ

много лѣтъ назадъ собственными руками повѣсилъ на

шею своей дочери Ксанте въ день ея свадьбы. Другую
половинку носила тогда его жена, а послѣ ея смерти

надѣла Праксилла.

Безъ всякихъ разспросовъ и объясненій онъ взялъ

Уарду за голову, повернулъ къ себѣ ея лицо и долго

всматривался въ ея черты какъ въ книгу, въ которой

надѣяся найти исторію .счастливѣйшихъ часовъ своей

жизни. Наконецъ, онъ подозвалъ переводчика и черезъ

него разспросилъ Уарду обо всемъ, что она знала о

своей матери. Послѣ этого онъ призналъ ее своей внуч-

кой и разсказалъ всю исторію Менѣ и Нефертъ.
Лѣтъ двадцать тому назадъ его зять былъ убитъ,

а дочь Ксанте съ маленькимъ сыномъ взята въ плѣнъ.

Жена его, пораженная этимъ извѣстіемъ, умерла черезъ

нѣсколько недѣль послѣ рожденія Пракеиллы. Всѣ

усилія его найти Ксанте были безуспѣшны. Онъ вспом-

нилъ теперь, что египтяне, которымъ онъ предлагалъ

за нее громадный выкупъ, спрашивали его, не былали его

дочь нѣма. Но онъ говоришь имъ, что-нѣтъ,— Ксанте
должно быть онѣмѣла ужъ послѣ отъ страха и горя.

Прошло часа два самой чистой радости. Наконецъ,
старый данаецъ сталъ прощаться и выразилъ желаніе
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взять Уарду съ собою. Но Мена отвѣтилъ, что онъ не

имѣетъ права отдать ее, такъ какъ она принадлежитъ

къ свитѣ дочери Рамзеса, и необходимо сначала спро-

сить разрѣшенія у нихъ. Не ожидая отвѣта старика,

онъ бросился изъ палатки къ Рамзесу, который, узнавъ,

въ чемъ дѣло, тотчасъ отправился къ данайцу самъ съ

Бентъ-Анатъ и Рамери.*

Дорогой, обмѣнявшись взглядомъ съ Бентъ-Анатъ,
Рамзесъ обратился къ сыну.

—  Не хочешь ли ты загладить свою ошибку и помочь

моему примиренію съ данайскимъ царемъ, женившись

на Уардѣ?

Рамери не могъ найти словъ, чтобы выразить свою

радость; онъ молча, но съ такой бурной горячностью

схватилъ и сталъ цѣловать руку отца, что Рамзесъ,

смѣясь, сказалъ:

—  Э, другъ мой! Да ты видно ужъ предупредилъ

насъ  и за спиной у меня уладилъ это дѣло.

У дверей палатки Мены стоялъ царь данайцевъ. Рам-
зесъ хотѣлъ протянуть ему руку, но гордый старикъ

бросился передъ нимъ на колѣни.

—  Не смотри на меня, какъ на воина и царя,—ска

залъ  онъ.—Передъ   тобою   отецъ,   который   умоляетъ

тебя:  заключимъ  миръ  и дозволь  мнѣ взять въ свое

отечество эту дѣвушку, мою внучку!
Растроганный Рамзесъ поднялъ старика и пожалъ

ему руку.

—  Я только на половину могу исполнить твою

просьбу,—сказалъ онъ:—прочный договоръ съ тобою я

готовь заключить отъ всего сердца. Что же касается

этой прекрасной дѣвушки, то я не въ правѣ распоря-

жаться ею; ты долженъ обратиться къ моимъ дѣтямъ,—

дочери моей  Бентъ-Анатъ,  въ свитѣ   которой она со-
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стоить,   и   сыну   Рамери, . который   хочетъ  жениться

на ней.

—  Я передаю свои права на нее брату,—вмѣшалась

Бентъ-Анатъ,—и спрашиваю тебя, Уарда, хочешь ли ты

выйти за него?

Уарда утвердительно кивнула головой и обратила
на дѣда такой выразительный взгляда, что старикъ

прекрасно, понялъ ее безъ переводчика и сказалъ

Рамери.

-■— Я тебя хорошо знаю: ты сражался противъ меня

подъ Кадешомъ. Это я оглушилъ тебя ударомъ меча и

взялъ въ плѣнъ. Ты еще слишкомъ горячъ; но въ ге-

рояхъ этотъ недостатокъ съ лѣтами проходить. Вы-
слушай же меня, юноша, и ты, великій фараонъ. По-
молвимъ нашихъ дѣтей, и пусть эта помолвка скрѣ-

питъ намъ мирный договоръ. Свадьбу же отложимъ

еще на годъ. Оба они еще слишкомъ молоды. А пока

позволь мнѣ взять свою внучку съ собою; пусть я хотя

немного порадуюсь, глядя на нее; пусть услышу, какъ

она начнетъ говорить на языкѣ своей матери. А глав-

ное подумай: дѣвочка выросла въ низкой средѣ; у нея

нѣтъ здѣсь ни дома, ни отечества. Когда же я возьму ее

съ собою, то сынъ фараона можетъ явиться, какъ же-

нихъ, во дворецъ царя, и клянусь всѣми богами, я

устрою для него царскую свадьбу!

—  Ты правь,—отвѣтилъ Рамзесъ.—Пусть будетъ по-

твоему. Возьми свою внучку, какъ невѣсту моего сына,

какъ нашу будущую дочь. Протяните мнѣ свои руки,

дѣти. Но тебѣ, милая дѣвочка, надо запастись терпѣ-

ніемъ, потому что Рамери весь этотъ годъ проведетъ

здѣсь въ Египтѣ. А ровно черезъ годъ, Рамери,—и мнѣ

кажется, ты не забудешь дня,—въ Пелузійской гавани
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будетъ готовь прекрасный новый корабль, который от-

везетъ тебя въ страну данайцевъ на свадьбу.

—• Да будетъ такъ!—вскричалъ старикъ.—И клянусь

Зевсомъ, я не откажу твоему сыну въ рукѣ дочери

моей Ксанте!
Возвращаясь въ свою палатку, Рамери встрѣтилъ

ваяшаго церемоніймейстера. Юноша бросился ему на

шею, крѣпко ббнялъ его, а затѣмъ сорвалъ съ головы

почтеннаго ; сановника парикъ и съ громкимъ „ура"!
подбросилъ его высоко въ воздухъ.

ГЛАВА   XVII.

Уарда со своимъ дѣдомъ и Праксиллой переправи-

лась на другую сторону Нила, гдѣ стояла палатка царя

данайцевъ, съ тѣмъ, чтобы на слѣдующій день отпра-

виться въ свое новое отечество. Но она не забыла клятвы,

данной старой Гектъ; по ея просьбѣ Бентъ-Анатъ уго-

ворила царя велѣть набальзамировать трупъ старухи.

На слѣдующее утро въ палатку данайца вошелъ

Пентауръ и сообщилъ Уардѣ, что Небсехтъ умираетъ

отъ обжоговъ, полученныхъ во время пожара. Уарда
тотчасъ отправилась съ поэтомъ, чтобы проститься съ

человѣкомъ, который два раза спасъ ея жизнь. Подведя
дѣвушку къ палаткѣ, онъ просилъ ее обождать у

входа, пока подготовить больного къ ея приходу.

Небсехтъ лежалъ въ страшной лихорадкѣ, щеки его

горѣли, онъ видимо сильно страдалъ. Врачи сказали,

что ему осталось прожить не болѣе часу. Поэтъ положилъ

свою холодную руку на пылающій лобъ больного и

дружески заговорилъ съ нимъ, стараясь ободрить его.

Но Небсехтъ только улыбнулся.

— Еще нѣсколько вэдоховъ, и все успокоится и здѣсь,
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и тамъ, — сказалъ умирающій^ указывая на голову и

сердце.

—  Конечно,—отвѣтилъ Пентуаръ,—для всѣхъ насъ

наступить покой; но быть можетъ только для того, чтобы

начать тамъ новую жизнь, еще болѣе дѣятельную, не зна-

ющую утомленія. Если божество награждаетъ что-нибудь,

то оно наградить и твое честное стремленіе къ знанію, къ

истинѣ, твой серьезный трудъ.                                «

—  Да,—съ трудомъ проговорилъ Небсехтъ,—я стре-

мился къ истинѣ всѣми силами; и вотъ только что

глаза мои успѣли уловить часть ея, какъ появляется

грубая рука смерти,—и конецъ всему.

Силы оставили его, и онъ замолчалъ. Пентауръ

просилъ его успокоиться и вспомнить о тѣхъ радост-

ныхъ минутахъ, которыя жизнь доставила ему.

—  Ихъ было очень мало,—отвѣтилъ врачъ:—когда

мать ласкала меня или давала финикѳвъ; когда я могъ,

никѣмъ не тревожимый, производить свои наблюденія
и изслѣдованія; когда ты открывалъ мнѣ глаза на кра-

соту божьяго міра, —это было прекрасно.

—  Ты облегчилъ страданія многихъ людей и никому

не причинилъ зла,—замѣтилъ Пентауръ.
Небсехтъ покачалъ головой.

—  Я довелъ стараго парасхита до сумашествія и

смерти!—тихо проговорилъ онъ.

Долго молчалъ  онъ. Вдругъ  глаза его заблестѣли.

—  Но я не желалъ ему зла и не напрасно сдѣлалъ

свой опытъ! Въ Сиріи, въ Мегиддо я работалъ безъ
помѣхи, и теперь знаю органъ, посредствомъ котораго

мы мыслимъ. Сердце! Что такое сердце? У барана и
человѣка сердце исполняетъ одну и ту же службу: оба
они' вертятъ колесо животной жизни; оба быстрѣе

бьются отъ страха или радости, потому что и страхъ и
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радость испытываютъ и животныя такъ же, какъ и

люди. Но способность мыслить, эта божественная сила,

которая охватываетъ безграничное и безконечное, эта

способность заключается здѣсь, здѣсь, въ головѣ, за

лобной костью, въ мозгу!
Онъ замолчалъ отъ слабости и боли, Пентауръ

подумалъ, что онъ въ бреду и подалъ ему освѣжающее

питье, между тѣмъ какъ два врача, распѣвая закли-

нанія, оправляли его постель.

Когда больной немного отдохнулъ, Пентауръ сказалъ:

— Лучшимъ воспоминаніемъ твоей жизни былъ милый

ребенокъ, котораго ты вырвалъ изъ рукъ смерти, жерт-

вуя собственной жизнью. Ты знаешь, что Уарда нашла

своихъ родныхъ и счастлива. Она сегодня уѣзжаетъ и

хотѣла бы высказать благодарность своему спасителю

прежде, чѣмъ покинетъ эту страну. Она у ждетъ у входа

въ палатку,—можно ей войти?
Больной іюмедлилъ отвѣтомъ, затѣмъ тихо про-

говорилъ:

—  Пусть войдетъ; но скажи, чтобы она не подходила

ко мнѣ; я издали взгляну на нее.

Пентауръ вышелъ. и черезъ минуту ввелъ въ ком-

нату дѣвушку, глаза которой были полны слезъ. Неб-
сехтъ взглянулъ на нее долгимъ, преданнымъ взгля-

домъ и прошепталъ:

—  Благодарю тебя. Будь счастлива!
Уарда хотѣла приблизиться, чтобы пожать ему руку;

но онъ въ безпокойствѣ отстранилъ ее и сказалъ:—

Не приближайся ко мнѣ, но останься здѣсь еще ни-
сколько минуть. Ахъ, у тебя слезы на глазахъ! О чемъ

же ты плачешь? Обо мнѣ или только о моихъ стра-

даніяхъ?
—  О тебѣ добрый, благородный человѣкъ, мой другъ,
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мой спаситель,—рыдая отвѣтила Уарда.— О тебѣ, милый,

бѣдный Небсехтъ!

Врачъ закрылъ глаза. Черезъ нѣсколько времени

онъ ихъ открылъ и, ласково взглянувъ на нее, ска-

залъ: „Ну, теперь  довольно!   Теперь я хочу  умереть!"

Уарда вышла, а Пентауръ остался, прислушиваясь

къ хриплому дыханію друга.

Вдругъ   больной  слегка   приподнялся   и   скаЗалъ:

—  Прощай, другъ! Путешествіе начинается, а куда?—

кто знаетъ?  >

—  Только не въ пустое ничто!—съ жаромъ вскри-

чалъ Пентауръ.
—  Нѣтъ, не въ ничто! — отвѣтилъ врачъ, пока-

чавъ головой.—Природа слишкомъ бережлива, въ ней

ничто не пропадаетъ. Я былъ нѣчто,—и не могу сдѣ-

латься ничѣмъ, она и меня опять употребить на что-

нибудь. Она все ведетъ къ какой-нибудь цѣли, слѣдо-
вательно, и меня приведетъ къ чему нибудь тамъ, по

ту сторону смерти... О, голова моя! голова! Какъ только

почувствуется давленіе въ ней, — конецъ мыслямъ!
Если бы только я могъ изслѣдовать, изслѣдовать...

Послѣднія слова становились все тише, тише, дыха-

Hie его прервалось, и несколько минуть спустя Пентауръ
съ глубокой горестью закрылъ глаза своего друга.

У дверей палатки Пентауръ встрѣтилъ Амени. Уз-
навъ о смерти Небсехта, главный жрецъ дома Сети
вошелъ, торопливо прошепталъ надъ трупомъ нѣсколько

ыолитвъ и затѣмъ попросилъ Пентаура тотчасъ отпра-

виться съ нимъ. Дорогой Амени съ большой осторож-

ностью предупредилъ поэта, что его ожидаетъ очень

тяжелая встрѣча.

По древнимъ законамъ Египта, если измѣнникъ

успѣвалъ скрыться, то судъ приговаривалъ его мать къ
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каторгѣ или обезглавленію. Когда вѣсть объ измѣнѣ

Паакера достигла Ѳивъ, то Амени не было уже тамъ,

онъ выѣхалъ въ Пелузіумъ. А такъ какъ, кромѣ него,

никто въ Ѳивахъ не зналъ, что Паакеръ былъ сынъ

садовника, то верховный судъ приговорилъ Сетхемъ къ

работамъ въ каменоломняхъ. Но въ виду того, что она

и ея покойный мужъ принадлежали къ одной изъ са-

мыхъ уважаемыхъ и . благородныхъ фамилій Египта,
судъ разрѣшилъ ей отправиться, въ сопровожденіи

стражи, въ Пелузіумъ, чтобы при* въѣздѣ фараона
просить помилованія, не для сына,—это ей рѣшительно

было запрещено,— а для себя. Сетхемъ отправилась,

твердо рѣшивъ просить не за себя, а за сына. Дорогой
буря повредила ея корабль, такъ что она опоздала къ

въѣзду Рамзеса и пріѣхала въ Пелузіумъ уже ночью.

Пристань Нила была такъ загромождена судами, на

которыхъ изо всѣхъ концовъ государства съѣхались

египтяне для встрѣчи своего фараона, что корабль

долженъ былъ остановиться далеко отъ берега; и какъ

разъ/когда оно бросало якорь, показалось пламя пожара.

Яркій свѣтъ огня и крики на окружающихъ судахъ

вызвали ее на палубу. Она узнана, что горитъ дворецъ,

что фараонъ находится въ смертельной опасности, и

что домъ подожяіенъ .измѣнниками. Утромъ до слуха

ея, вмѣстѣ съ проклятіями, дошли имена ея сестры

Катути и Паакера. Она ничего не спрашивала, ничего

не хотѣла слушать, но предчувствовала правду. Умъ
ея помутился, она чувствовала временами мучительную

боль въ головѣ, холодная дрожь пробѣгала по ея тѣлу.

Молча спустилась она въ каюту, легла тамъ и, цѣлый

день не принимая ни пищи, ни питья, пролежала съ

закрытыми глазами.

Между тѣмъ ея вѣрный домоправитель узналъ, ка-
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кое участіе принималъ его бывшій господинъ въ по-

жарѣ, и, понявъ, что теперь дѣло самой Сетхемъ поте-

ряно, бросился къ Амени. Но Амени былъ въ числѣ самыхъ

приближенныхъ лицъ изъ свиты Рамзеса, и добраться

къ нему было очень трудно. Это удалось ему только

на слѣдующій день.

Узнавъ о прибытіи Сетхемъ и о приговорѣ суда, Амени

вполнѣ успокоилъ вѣрнаго домоправителя, объяснивъ

ему, что измѣнникъ Паакеръ не сынъ Сетхемъ, и тот-

часъ не теряя времени, отправился на пристань. Войдя

въ каюту Сетхемъ, онъ старался подготовить ее къ ве-

ликой радости, ожидавшей ее послѣ страшнаго горя.

Но было уже поздно: ея умъ уже помутился, и какъ

ни старался Амени пробудить ея вниманіе, оживить

ее,—все было напрасно. Она постоянно прерывала его во-

просами: „Неужели онъ сдѣлалъ это?" или: „Живъ ли онъ?"
Тогда Амени уговорилъ ее поѣхать съ нимъ, обѣщая

повезти ее къ сыну, Амени хорошо зналъ человѣче-

ское сердце, онъ понялъ, что если что нибудь можетъ

еще пробудить ея дремлющій умъ, то только видъ сына,

который былъ такъ поразительно похожъ на своего

отца. Дорогой онъ разсказалъ ей исторію подмѣна ея

сына Пентаура Паакеромъ.
Она слушала его, не прерывая; но вниманіе ея было

только кажущееся; она нисколько не интересовалась

разсказомъ и относилась къ нему совершенно безу-
частно, какъ будто ей говорили о комъ нибудь совершенно

для нея постороннемъ. Когда Амени сталъ говорить

ей о томъ, какъ Пентауръ походить на ея мужа не

только лицомъ, но и дарованіями, она разсѣянно отвѣтила:

— Знаю, знаю, ты говоришь о проповѣдникѣ на празд-

никѣ Долины.—И затѣмъ снова спросила: „Живъ ли

ея сынъ Паакеръ или умеръ?"

і
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Пріѣхавъ къ себѣ, Амени оставилъ Сетхемъ съ Ка-

габу, а самъ поѣхалъ за Пентуаромъ, котораго и нашелъ

у входа въ палатку только что умершаго Небсехта. Когда

онъ возвратился съ Пентауромъ, Сетхемъ уже не было;

слуги сказали, что она упросила стараго Кагабу,—
который никогда не могъ никому отказать въ просьбѣ,—

повезти ее къ мѣсту, гдѣ лежалъ трупъ Паакера. Амени
былъ этимъ очень недоволенъ: онъ боялся, что видъ

этого трупа окончательно погубить Сетхемъ. Тотчасъ
же, вмѣстѣ съ Пентауромъ, онъ поѣхалъ туда.

Подлѣ сгорѣвшаго дворца стояла простая палатка, и

въ ней лежали смертные останки бывшаго могара. Тѣло

его было покрыто простынею; но блѣдное лицо, не по-

врежденное при паденіи, оставались открытымъ. Сетхемъ
стояла на колѣняхъ подлѣ трупа.

Амени подошелъ къ ней, назвалъ ее по имени,—

она ничего не замѣчала. Тогда онъ тронулъ ее за плечо

и сказалъ:

— Это былъ сынъ садовника. Ты заботливо воспи-

тала его, какъ. родного сына; но онъ тебѣ чужой. Твой
собственный сынъ,- наслѣдникъ твоего благороднаго

мужа,—вотъ этотъ человѣкъ, Пентауръ, которому боги

дали не только внѣшній видъ, но и способности его

отца. Конечно, при твой добротѣ, ты простишь Паакеру.
Но любить ты должна своего родного сына, вотъ этого

юношу, лроповѣдника на праздникѣ Долины, который

спасъ жизнь фараона.
Сетхемъ выслушала все это, медленно встала, подо-

шла къ Пентауру, съ улыбкой провела рукой по его

лицу и сказала: „Да, это онъ, да благословятъ его боги!"
Пентауръ хотѣлъ обнять ее; но она уклонилась и

быстро повернулась къ трупу, точно чувствуя себя ви-

новатой передъ покойникомъ.
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—  Бѣдный, бѣдный Паакеръ!—прошептала она.

—  Мать, мать! Признай же наконецъ своего сына!—
съ глубокой печалью вскричалъ Пентауръ.

Сетхемъ снова повернулась къ нему и сказала: „Да,
это его голосъ, его! Это онъ!"

Она приблизилась къ Пентауру, взяла его за голову,

которую онъ наклонилъ къ ней, горячо поцѣловала его

и сказала: „Да благословятъ тебя боги!"
Затѣмъ, точно боясь, что обидѣла этимъ Паакера,

она снова бросилась къ трупу и опустилась передъ

нимъ на колѣни.

Такъ стояла она подлѣ него, безмолвная, неподвиж-

ная, до тѣхъ поръ, пока ее не усадили въ носилки и

не отвезли на корабль. Тамъ она легла и отказалась

отъ всякой пищи. Пентауръ не отходилъ отъ нея; но

она не узнавала его. Время отъ времени несчаст-

ная женщина шептала: „Бѣдный, бѣдный Паакеръ!" и

черезъ нѣсколько часовъ послѣдовала за своимъ гру-

бымъ любимцемъ въ иной міръ.

ЗАКЛЮЧЕНІЕ.

Закрывъ глаза матери и проводивъ ея набальзами-

рованное тѣло въ Ѳивскій Некрополь, Пентауръ отпра-

вился къ Рамзесу и черезъ семь мѣсяцевъ послѣ

пожара въ Пелузіумѣ женился на Бентъ-Анатъ. Фа-
раонъ скоро оцѣнилъ его дарованія, и поручалъ ему

важныя дѣла государства. Онъ получилъ отъ Рамзеса
неисчислимыя богатства, а свою часть наслѣдства усту-

пилъ младшему брату своему Горусу, котораго Рамзесъ,
въ награду за его подвигъ при Кадешѣ, назначилъ

могаромъ.
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Надежды Амени управлять Рамзесомъ не оправда-

лись. Рамзесъ, какъ и раньше, покровительствовалъ

религіи, строилъ храмы, щедро одарялъ ихъ; но госу-

дарствомъ управлялъ совершенно самостоятельно. Изъ
бумагъ, найденныхъ въ палаткѣ Ани и изъ многихъ

сообщеній отъ разныхъ лицъ, онъ узналъ, что Амени
находился въ заговорѣ съ' Ани и увлекъ за собою боль-

шую часть жрецовъ. Сначала онъ хотѣлъ обезглавить

его, но Пентуаръ и Хомусъ, старшій сынъ Рамзеса,

отговорили его отъ этого. Узнавъ же, какое употр'ебле-

ніе Амени сдѣлалъ изъ сердца священнаго барана,

растерзаннаго волками, Рамзесъ сослалъ его въ Мен-
десъ, городъ священныхъ барановъ, „потому что", какъ

не безъ горечи замѣтилъ фараонъ, „онъ находится въ

особенной дружбѣ съ этими священными животными".

Но Амени и въ Мендесѣ съумѣлъ пріобрѣсти большое

вліяніе и до конца жизни оставался другомъ Пентаура.

Гуни, подъ именемъ котораго Пентауръ работалъ

въ рудникахъ, былъ освобожденъ и богато одаренъ.

Маленькій ПІерау остался при Бентъ-Анатъ; впослѣд-
ствіи изъ него вышелъ знаменитый скульпторъ.

Черезъ годъ послѣ пожара Рамери отправился въ

страну данайцевъ, женился на Уардѣ и остался въ оте-

чествѣ своей жены. Когда дѣдъ Уарды умеръ, Рамери

былъ избранъ царемъ многихъ острововъ Средиземнаго

моря. Имя Уарды повторялось съ благословеніями мно-

гими поколѣніями, потому что, выросши сама въ бѣд-

ности и нуждѣ, она всю жизнь оказывала благодѣянія

бѣднымъ не оскорбляя ихъ.
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