
                                                   Хайклер и Тутанхамон 

       Смотрели английский сериал "Аббатство Даунтон"? Английское поместье, конец 
Первой мировой войны, жизнь лорда Кроули и его семейства, слуги и интриги, гибель 
Титаника и проблемы наследства. Захватывающая история, атмосфера ненашей жизни, 
сам замок - чтоб я так жил. В те времена в замке служили: камердинер, дворецкий, 14 
лакеев, 25 горничных, 25 садовников, два шофера и три повара. А тут оказывается, что 
замок реально существует, и лорд там живет, хотя и с другой фамилией, и даже несколько 
раз в году пускает народ полюбопытствовать. Хотя со  временем все изменилось: сейчас 
замок обслуживают только 9 слуг.

Мы рванули, пока есть возможность. 
Час от Лондона на машине в графство 
Хемпшир, еще пара километров уже по 
территории поместья Хайклер и дворец 
перед нами. Огромная парковка прямо 
на газоне, вход по заранее купленным 
билетам. На входной двери знак - волк 
с овечьей ножкой в пасти. Овечек на 
графских лугах много, границ поместья 
не видно. Замок волшебный. Приятно 
ходить по узнаваемым интерьерам, 
чувствуешь причастность к истории и к 
искусству одновременно. Особое 
очарование в том, что в замке живут 
люди, хотя и не постоянно. Много 
фотографий семейства, в том числе и 
старинных. 

Вот, например, мужчина на фоне египетских пейзажей. Вид 
напряженный, что и неудивительно - сто лет назад делать 
фото на природе было не просто. Это 5-й лорд Карнарвон, 
раньше у англичан было принято много путешествовать. Но 
что-то цепляет. Похоже, он там не просто так. И точно! 
История захватывающая. Лорд вел активную жизнь, был 
автогонщиком и предсказуемо разбился. Восстановление 
затянулось и врачи посоветовали найти занятие на юге, 
чтобы унять жажду активности и погреть одновременно 
разбитые кости. 

           Друг в Британском Музее посоветовал 
археологию и познакомил с Говардом Картером. 
Лицензию на раскопки удалось получить только на 
никому не нужную территорию. Копают-то в 
Египте еще с прошлой эры. Жара в Долине Царей 
известно какая, работать можно только несколько 
месяцев в году. Лорд не скупился и даже построил 
для Картера дом рядом с раскопками. Но дело 
затянулось и деньги кончились. Картер с трудом 
уговорил Лорда на последний сезон и тут, как в 
кино, они нашли гробницу. Лорд примчался из 
Лондона, вызванный телеграммой. Найденные 
сокровища ошеломили. Общий вес золота - 1.2 
тонны. Хотя гробницу уже когда-то грабили. 



Но древние постарались и спрятали мумию надежно, все сразу не украдешь. 

        Одна гробница помещалась в 
другую как матрешки. Причем 
входы замаскированы. Когда, 
наконец, нашли саркофаг, он тоже 
имел три степени вложения, 
последний из них был из чистого 
золота. Мумия Тутанхамона, 
короля-мальчика была первой, 
найденной в Египте целиком, без 
повреждений. Зато археологи и 
другие, присутствовавшие при 
вскрытии,  стали таинственно 
уходить из жизни. Правда или нет, 
проклятие фараонов или 
инфекции древних веков, но Лорд 
Карнарвон умер почти сразу, в 
Каирской больнице. А в его замке 
Хайклер в Хемпшире теперь 
открыт музей. 

В замковых подвалах уже 8-го лорда Карнарвона дух его знаменитого предка и аура 
древней цивилизации сливаются в экстазе. 
Копии и настоящие артефакты, редкие фото и песок, в котором можно искать сокровища.

Глаза нараспашку, чувства наружу, я сама не ожидала. 
Обязательно поедем в Египет. 


