
ЖЕМЧУЖИНА 
ВОСТОКА

Санкт-Петербург
«Союз писателей России»

2015

Современная иракская проза

Перевод с арабского



Жемчужина Востока. Современная иракская проза; сост. А.П. Андрюш-
кин, О.А. Власова. — СПб.: «Союз писателей России», 2015 — 432 с.

ISBN 978-5-904630-17-1

Книга содержит роман, повесть и рассказы прозаиков, признанных современной 
арабоязычной критикой наиболее значительными иракскими писателями. Все про-
изведения, включенные в данную книгу, публикуются по-русски впервые. Некото-
рые авторы, включенные в сборник, живут в Европе, и их проза представляет собой 
попытку взглянуть с иракской точки зрения на западные страны. Книга предназна-
чена для самого широкого круга российских читателей.

ISBN 978-5-904630-17-1

© Коллектив авторов, 2015 
© Андрюшкин А. П., Власова О. А., составление, 2015 
© ООО «Издательство Светоч», макет, подготовка, 2015

УДК 82-3
ББК 84 (5Ирк)
Ж53

Издание выпущено при поддержке
Комитета по печати и взаимодействию

со средствами массовой информации 
Санкт-Петербурга

Издание Санкт-Петербургского отделения
Общероссийской общественной организации

«Союз писателей России»

УДК 82-3 
ББК 84(5Ирк) 

Ограничение по возрасту: 12+ 



СОдЕрЖАНИЕ

ДУХОВНОСТЬ АРАБСКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ. ПРЕДИСЛОВИЕ . . . . . . . . . . . . . . . . 5

Сами ан-Насрави 
ЖЕМЧУЖИНА ВОСТОКА. Роман. Перевод: О. Власова . . . . . . . . . . . . . . . . 18

Саади аль-Малех 
В ОЖИдАНИИ ФАрАдЖАЛЛЫ АЛЬ-КАХХАрА 
Повесть. Перевод: Д. Ключарев, А. Улангина . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 144

СОВрЕМЕННЫЙ ИрАКСКИЙ рАССКАЗ

Махмуд ас-Сейид 
САЛОН «АТЫЙА». Перевод: Н. Шуйская . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 216

Мухаммад Ибрахим Махрус 
АВТОБУС. Перевод: А. Мокрушина . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 220

Хасан Блясим 
АрХИВ И рЕАЛЬНОСТЬ. Перевод: А. Улангина . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 222 
КОШМАрЫ КАрЛОСА ФУЭНТЕСА. Перевод: А. Улангина  . . . . . . . . . . . 230

Джаббар Яасин 
КАШКАНУ. Перевод: А. Мокрушина . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 237 
СКАЗКА О КАМНЕ. Перевод: Д. Алферов . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 246

Салман Рашид Салман 
МЕдЛЕННАЯ СМЕрТЬ. Перевод: А. Антонян . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 250 
КАЗНЬ БЕЗЫМЯННОГО ЧЕЛОВЕКА. Перевод: А. Антонян . . . . . . . . . . 253 
СОН. Перевод: А. Антонян . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 259 
ПрАВдА И ВЫМЫСЕЛ. Перевод: А. Антонян . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 263

Сабах ар-Рубайи 
БУКЕТ ЦВЕТОВ дЛЯ ГОСПОЖИ АМИНЫ 
Перевод: Ю. Алексеева . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 269

Хасан аль-Ани 
ЗАКрЫТЫЙ ПОКрЫВАЛОМ, КЛАдБИЩЕ И БОЛЬШАЯ МЕЧТА 
Перевод: С. Никифоров  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 273

Лютфия Дулейми 
ВЫЖИТЬ В СТрАНЕ СМЕрТИ. Перевод: В. Козлова . . . . . . . . . . . . . . . . . 283

Сельва Заку 
ТрИ ПОрТрЕТА ИрАКСКИХ ЖЕНЩИН. Перевод: А.Андрюшкин . . . . . 291



Хдэйр аль-Хумейри 
ОБрЫВКИ ВОСПОМИНАНИЙ. Перевод: А. Щербан . . . . . . . . . . . . . . . . . 304

Хана Хасан Гаиб. 
И ПОМЕрКЛИ ЦВЕТА… Перевод: О. Михайлова  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 316

Мухаммед Хдэйр 
ПрОГУЛКИ В САдАХ ЗАЙНАБ. Перевод: Ф. Нофал . . . . . . . . . . . . . . . . . . 323

Юсеф аш-Шейх 
ПУТЬ СЧАСТЬЯ. Перевод: Н. Шуйская  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 342

рАССКАЗЫ КЛАССИКОВ ХХ ВЕКА

Эдмон Сабри 
ПрОИГрАЛА. Перевод: Б. Чуков . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 348 
НЫНЕШНИЙ ПОЭТ. Перевод: Б. Чуков . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 353 
ЧЕЛОВЕК ИЗ БИдОНВИЛЯ. Перевод: Б. Чуков  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 359

Абдельмалик Нури 
МИр ОСЛОВ. Перевод: А. Антонян . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 364 
ШЛЕЙФ ОСЕНИ. Перевод: А. Юлгушева . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 367 
ТрУдНОСТИ. Перевод: С. Клименко . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 371 
ЮЖНЫЙ ВЕТЕр. Перевод: К. Шмат . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 381 
СУЖЕНАЯ. Перевод: А. Антонян . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 389 
дВЕ ПОдрУГИ. Перевод: А. Юлгушева . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 394

Шакер Хусбак 
УЧИТЕЛЬ МУХИ. Перевод: Я. Демьянова . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 398

Саади Юсеф 
дВЕрНОЙ ГЛАЗОК. Перевод: Д. Алферов . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 407 
УТрО СУББОТЫ, ВЕЧЕр ВОСКрЕСЕНЬЯ. Перевод: С. Никифоров  . . . 415

ОБ АВТОРАХ ЭТОЙ КНИГИ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 424



5

дУХОВНОСТЬ АрАБСКОЙ ЛИТЕрАТУрЫ

ПрЕдИСЛОВИЕ

С уверенностью выскажем догадку: мало кто из читателей сходу 
вспомнит, откуда взялась идея «трех властей» («законодательной», «ис-
полнительной» и «судебной»). Кто, какая «светлая голова» выдумала и 
пустила в ход это получившее всеобщую распространенность изобре-
тение?

Ни Христос, ни Мухаммед, ни Будда ни о чем подобном не пропо-
ведовали; нет «трех властей» ни в псалмах Давида, ни в «Притчах» Со-
ломона. Перечислите с десяток светских философов, и у них вы «три 
власти» если и найдете, то где-нибудь в самом конце их объемных со-
чинений.

Между тем, в государственном строительстве эти «три власти» при-
знаны столь существенными, что даже исламский Иран счел необходи-
мым представить их в своей системе — наряду, конечно, с главным и 
более правильным разделением всего лишь на две власти: духовную с 
одной стороны и светскую или мирскую с другой.

…Конечно, ответ на вопрос о происхождении «трех властей» чита-
тель уже нашел: это Соединенные Штаты Америки. Именно они сде-
лали столь популярной пресловутую идею «сдержек и противовесов» 
(«checks and balances»): для того, чтобы Президент (исполнительная 
ветвь) не злоупотребил полномочиями, нужно, дескать, его ограничить 
Конгрессом (законодательная ветвь), а все споры решать в суде, и т.д., 
и т.п.

О том, что все три представителя легко могут договориться и уже 
вместе обманывать остальное население, — никто, вроде бы, не должен 
догадываться… Впрочем, никто в мире не придает большого значения и 
этому фасаду из «трех властей», и все понимают, что на самом деле и в 
Америке всего две власти: духовная и мирская. Так же, как было их две 
и в Испании с ее «кортесами», во Франции с «генеральными штатами», 
в Англии с парламентом, откуда это государственное устройство, пре-
терпев небольшие изменения, и перекочевало за океан.

Это отступление в сторону политики, думается, не только уместно в 
предисловии к литературному сборнику, но и необходимо. Потому что 
именно в опоре на мудрость арабского народа человечество сегодня 
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ищет и находит те «сдержки и противовесы», которыми можно остано-
вить излишнее рвение американцев.

Не только дошедшая до своей противоположности свобода (а точнее, 
вседозволенность и распущенность Америки); не только ничем не обо-
снованные экономические реалии, когда за самую простую ручную ра-
боту люди получают такие блага, которых не имели и библейские цари; 
не только ставший всеобщим финансовый обман, когда тебе прямо на 
улице предлагают: «refinance», т.е. «рефинансируйся», возьми в долг у 
нас чтобы отдать все твои долги, а потом возьмешь в третьем месте 
чтобы расплатиться с нами… Не только всё это, но уже и принуждение 
к разного рода извращениям и преступлениям… То, что американская 
система рухнет с большим грохотом и, наверняка, увы, с большой кро-
вью — несомненно. И мы пока о ней больше не будем говорить, а сосре-
доточимся на сборнике иракской прозы и на тех истинных, а не мнимых 
духовных ценностях, которые в нем представлены.

Самая главная особенность хорошей арабской прозы, которую сразу 
замечаешь, состоит в том, что она решительно отдает предпочтение ду-
ховной реальности перед материальной. Условно говоря, «тому» миру 
перед «этим». Если кто-то скажет, что это — признак непрактичности, 
то мы категорически не согласимся. Практичность этой модели доказа-
на веками и тысячелетиями, и доказывается ежедневно на наших гла-
зах — умей мы только видеть.

Для примера такой прозы укажем на включенную в сборник повесть 
Саади аль-Малеха «В ожидании Фараджаллы аль-Каххара», сразу ого-
ворившись, что автор ее, во-первых, не является литературной фигу-
рой общеарабского значения (при всем уважении к нему), а, во-вторых, 
он не представляет ни одну из главных арабских духовных систем, не 
являясь ни мусульманином-суннитом, ни шиитом, а примыкая скорее 
к меньшинству ассирийцев-христиан. Д-р аль-Малех до своей безвре-
менной кончины в мае 2014 г. работал в правительстве Курдистана, и 
именно весомость его практической работы и заставила сделать оговор-
ку о том, что он не был и не хотел быть «литературной звездой» первой 
величины. Он просто не мог уделять литературе того исключительного 
внимания, которого она, по-видимому, требует… Хотя и это — вопрос 
спорный, ведь бывали случаи, когда первоклассные литературные про-
изведения выходили из-под пера людей весьма практических, напри-
мер, государственных деятелей или служащих, путешественников, тор-
говцев и т.д.
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Представлены в сборнике, разумеется, и произведения писателей, яв-
ляющихся признанными современными классиками иракской литерату-
ры — тексты чисто арабские по своему духу и генезису, но о них — чуть 
позже. Повесть Саади аль-Малеха, являясь в каком-то отношении мар-
гинальной, все-таки замечательно выражает главные ценности араб-
ской культуры — т.е. культуры истинно духовной.

Вот вкратце содержание этой повести. Она начинается показом жиз-
ни курдских христиан на севере Ирака, время действия — начало XXI 
века. Старая женщина, которой уже за восемьдесят лет, идет в церковь 
на Пасху. Мы смотрим на мир ее глазами, и взгляд этот поразительно 
чист и — если так можно выразиться — почти стопроцентно духовен. 
В силу хотя бы своего возраста, женщина полностью освободилась от 
страстей и, так сказать, напрямую предстоит перед Богом. У нас возни-
кает чувство, что этот поход в церковь для нее — последний, и действи-
тельно: вскоре после этого она умирает.

Однако в церкви с женщиной происходит, быть может, последнее 
чудо в ее жизни: ей вдруг является Фараджалла аль-Каххар, некий очень 
смуглый человек (местно чтимый святой, но по ходу повествования вы-
ясняется, что он может быть и ожидаемым мусульманами-шиитами 
имамом Махди), который уже являлся ей в детстве, в пяти-шестилетнем 
возрасте. Кстати, видел его и будущий муж этой женщины, причем, не-
зависимо от нее. О том, при каких обстоятельствах это происходило, 
здесь рассказывать мы не будем: это довольно интересно, и каждый мо-
жет прочесть об этом в самой повести.

Перед смертью старая женщина отдает некое письмо своей старшей 
дочери, затем письмо попадает к сыну этой женщины, главному герою 
повести, которому автор дает автобиографические черты.

В письме этому мужчине предсказана важная встреча в баре одной 
из гостиниц, он приходит туда и, чтобы скоротать время, читает аме-
риканский роман, слушая вполуха игру на музыкальном инструменте 
какой-то женщины, нанятой этом баром для развлечения посетителей. 
Далее текст приобретает выраженный пост-модернистский (а может 
быть, и просто модернистский) характер: мы переносимся то в сознание 
этой женщины-арфистки, то в сознание мужчины, читающего роман, то 
в сам роман, в общем, возникает полифония ощущений и жизненных 
историй.

Оказывается, женщина-арфистка — из России, когда-то она была за-
мужем за иракцем и родила от него сына, но затем муж исчез; как ей 
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говорили — погиб. И, всматриваясь в лицо мужчины, читающего книгу, 
она не может понять: действительно ли это ее бывший муж или ей толь-
ко кажется? На ее жизнь сильно повлияли события, связанные с распа-
дом СССР, но и этот мужчина пережил очень многое, едва не погибнув 
во время тех репрессий, которые имели место в Курдистане в не столь 
уж отдаленное время.

На протяжении повести мы как бы проживаем жизнь героя и героини, 
хотя в конце так с полной уверенностью и не знаем: действительно ли 
это — те самые люди, которые когда-то были мужем и женой и у кото-
рых общий сын? Повесть заканчивается той же нотой, которой и нача-
лась: мыслями героя о своей матери и о христианской церкви. Никаких 
особенно эффектных чудес нам показано не было, зато показано было 
другое: мир конца ХХ — начала XXI века, со всеми его катастрофами и 
«гримасами». И была некая путеводная, духовная тема — тема чуда, — 
которая, пожалуй, и помогала героям окончательно не сбиться с дороги 
в этом мире.

Духовность преодолевает все перипетии современной жизни — так, 
слегка упрощая, можно было бы суммировать содержание этой блестя-
щей повести.

***

Как уже было сказано, данная повесть Саади аль-Малеха представля-
ет арабоязычную литературу, связанную с Курдистаном.

Говоря о «стопроцентно-арабской» по своему содержанию прозе, 
включенной в сборник, следует упомянуть, прежде всего, три имени: 
Мухаммед Хдэйр (1942 г.р.), Абдельмалик Нури (1921 — 1992) и Эдмон 
Сабри (1921 — 1975).

Начнем с Эдмона Сабри, все три рассказа которого переведены вы-
дающимся российским арабистом Б. В. Чуковым, автором наиболее 
исчерпывающей на сегодняшний день двухтомной истории иракской 
литературы ХХ века («С веком наравне: история арабской литературы 
в Иракском королевстве и Иракской республике», М., 2006). Все три 
рассказа — яркие и запоминающиеся, остановимся лишь на одном из 
них, рассказе «Нынешний поэт», прекрасно иллюстрирующем ту осо-
бенность арабской литературы (а именно, примат духовного над мате-
риальным), о которой уже говорилось.
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Вроде бы, нам в рассказе показан человек совершенно опустивший-
ся: пьяница-рифмоплет, который является на свадьбы или похороны не-
знакомых ему людей и читает там стихи за весьма скромное вознаграж-
дение. Не брезгует он и стихотворными прославлениями получивших 
повышение чиновников: именно такой случай показан в рассказе. Узнав 
из газеты о повышении по службе министерского клерка, поэт заявля-
ется к нему в контору и буквально выпрашивает подаяние, читая стихи, 
хотя чиновник этот вовсе не хочет его ничем одаривать и вообще не рад 
своему крохотному служебному повышению, так как считает, что давно 
достоин гораздо большего…

Смешная и нелепая ситуация; но мы понимаем, что даже в таком 
виде — в лице оборванного и голодного, страдающего от похмелья 
поэта — нам показана влиятельность всё той же духовной власти, без 
одобрения которой — хотят они этого или нет — не могут обойтись 
«сильные мира сего».

Следующей писатель, Мухаммед Хдэйр, переносит нас из «низкого» 
антуража в «высокий», в отношении как содержания текста, так и по-
казанных в нем жизненных реалий. Два иракских писателя беседуют 
в комфортной обстановке Объединенных Арабских Эмиратов — тако-
ва внешняя канва рассказа «Прогулки в садах Зайнаб». Содержание же 
беседы столь головокружительно сложно и представляет собой такие 
идеальные образцы арабской мысли, — читая эти рассуждения, под-
нимаешься на сияющие вершины и тут же как бы падаешь в бездну, 
погружаясь в ночную тьму, — что мы даже не будем пытаться как-то 
пересказать разговор двух собеседников, отсылая читателей к самому 
тексту. Рассказ, кстати, комментирует сам себя, как комментирует и всё 
развитие иракской, арабской, да и мировой литературы ХХ века. По-
вествование имеет автобиографический характер, т.е. в нем «я» — это 
сам Мухаммед Хдэйр, собеседник же его, Джомаа аль-Лами — также 
вполне реальный иракский писатель, кстати, уже публиковавшийся в 
переводе на русский (рассказ «Пока сокровенный» в сборнике «Пись-
мена на дереве», М., 1983).

Несколько слов здесь же необходимо сказать об этом сборнике ирак-
ской прозы «Письмена на дереве», составленном Б. В. Чуковым. Эта за-
мечательная книга, включившая рассказы почти трех десятков иракских 
авторов второй половины ХХ века, не содержит слабых произведений, 
название же книги совпадает с заглавием небольшого, но трогательно-
го рассказа именно Мухаммеда Хдэйра. Тем самым Б. В. Чуков как бы 
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подчеркнул выдающуюся роль этого писателя в иракской литературе, и 
к такой оценке нельзя не присоединиться.

Рассказ «Письмена на дереве» весьма прост: мальчик и девочка зна-
комятся на берегу моря и, чтобы как-то обозначить вспыхнувшую меж-
ду ними детскую любовь, пишут свои имена на стволе дерева. Он — 
буквами, так как уже ходит в школу и знает грамоту, а она — значками 
«черепашьего языка», ею же и придуманного. Эта детская выдумка мо-
жет вызвать у нас улыбку (а, быть может, и слезу), но она отсылает нас 
опять к тому же духовному измерению иракской (и шире — арабской) 
культуры, о котором уже не раз говорилось.

Древнее название Вавилона, расположенного на территории нынеш-
него Ирака — «Баб Илу» или «Ворота Бога», и кто знает, не через эти ли 
«ворота» пришла к человечеству и самая древняя письменность? Вроде 
бы и библейский райский сад — Эдем — также располагался в этих 
краях, близ междуречья Тигра и Евфрата…

Мухаммед Хдэйр — весьма плодовитый и, как уже сказано, блестяще 
талантливый иракский автор. Он давно живет в Лондоне, и его рассказы 
и романы переведены на английский и другие европейские языки. Хо-
чется выразить надежду, что книга прозы М. Хдэйра вскоре появится и 
в переводе на русский: писатель этого вполне заслужил.

Перейдем к прозе Абдельмалика Нури. Этот автор также признан за 
пределами арабского мира и переведен на европейские языки. Западные 
критики отмечали, что, если пьесы А. Нури написаны на литературном 
арабском языке («фусха»), то его рассказы содержат много диалектиз-
мов, а потому трудны для понимания. Действительно, рассказы изоби-
луют диалектизмами, но переводчикам данной книги удалось сделать 
их вполне понятными на русском, пусть это и было непросто.

А. Нури в молодости примыкал к коммунистам, потому отдельные 
его рассказы охотно переводились и печатались в Советском Союзе. 
Однако книги прозы А. Нури на русском издано не было, потому что 
он именно, как уже было сказано, «примыкал» к коммунистам: он шел 
своим путем и в прозе позволял себе слишком много экспериментов как 
в форме, так и в содержании, потому и не был автором, полностью при-
емлемым для советской идеологии.

В данную книгу составители включили как раз такие рассказы А. 
Нури, которые никак не могли бы понравиться идейной советской кри-
тике. В них нет показа ни классового, ни даже колониального угнете-
ния, хотя жизнь героев порой беспросветно тяжела. Она такова потому, 
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что на планете Земля и не может быть иначе: таковы условия существо-
вания человека. Адски тяжелый труд и подверженность страстям, в том 
числе пьянству — вот обычная тематика рассказов А. Нури. (Если кто-
то думает, что пьянство распространено только в Европе, то он ошиба-
ется: жители арабских стран этой болезни также подвержены, хотя она 
среди мусульман, конечно, менее распространена.) Иногда А. Нури поч-
ти доходит до литературного «хулиганства», например, в рассказе «Мир 
ослов» на автобусной остановке мужчины представляются герою-рас-
сказчику ослами, женщины, соответственно, ослицами. Словно стадо, 
они толпой лезут в подошедший автобус, а там некоторые из них так 
жмутся друг к другу, что герою кажется: они чуть ли не спариваются. 
Рассказ мог бы показаться предосудительным, если бы не спасительная 
ирония автора. В конфликтной ситуации, возникшей в автобусе, рас-
сказчик говорит сам себе: «Хорошо, что мы — ослы, то есть, в отличие 
от людей, не убиваем себе подобных…»

…Тут можно вспомнить трактат «Похвала глупости» Эразма Роттер-
дамского — та же горькая ирония, но вместе с тем весьма жизнеутверж-
дающая. Еще один похожий рассказ А. Нури, публикуемый в данном 
сборнике — «Две подруги», он — о двух коровах, наделенных некото-
рыми человеческими чертами.

Как видим, здесь — обратная логика по сравнению с «Миром ослов»: 
не люди показаны животными, но животные людьми. Однако трагиче-
ский надрыв и чувство невыносимости жизни в обоих случаях одина-
ковы или очень близки. Здесь, кстати, и ответ на вопрос: каким образом 
столь приземленная художественная система также органически входит 
в целое иракской литературы? Можем ли мы говорить о том, что и А. 
Нури, показывающий сплошь грязь, пьянство и животные инстинкты 
(плюс еще иногда — социальный бунт), — также утверждает «примат 
духа над материей»?

Думается, да, говорить мы это можем, и, главным образом, в силу ко-
лоссальной самоотдачи Нури: мы чувствуем, что этот автор буквально 
«умирает» за каждое слово, с болью «рожает» свои рассказы. (О му-
чительности процесса творчества — его рассказ «Трудности», публи-
куемый в сборнике.) Такой подход Нури к прозе — как раз чисто ду-
ховный, отнюдь не делячески-материальный. Кроме того, мы чувству-
ем еще одно: и герои Нури, т.е. реальные иракцы, живут точно так же, 
«на последнем пределе». Они напрягают все свои силы — в труде ли, 
в желании ли сохранить человечность в самых сложных условиях, — и 
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в этом напряжении сил — залог того, что жизнь их — не просто по-
человечески достойная, но имеет важнейший для мировой истории ду-
ховный, религиозный аспект.

***

Теперь настало время сказать о самом крупном по объему произведе-
нии сборника — о романе «Жемчужина Востока» Сами ан-Насрави (в 
оригинале название романа — «За стеной»).

Ан-Насрави это, что называется, «средний автор», пишущий, по 
большей части, ради развлечения читателей. Таков и этот роман, он 
начинается, да и заканчивается в тюрьме, сюжет сводится к тому, что 
некий вышедший из тюрьмы человек по имени Си Идрис сходится с 
молодой красивой женщиной, проституткой Зухур, и убивает ее, после 
чего опять попадает в тюрьму, за это убийство (быть может, уже по-
жизненно).

Нам показан мир жуликов и торговцев наркотиками: здесь «подсажи-
вают на наркоту» невинную девушку-студентку и втираются в доверие 
к крупным бизнесменам. Было бы соблазнительно сделать сейчас некий 
«логический пируэт» и написать: «но, несмотря на это, и здесь, мол, 
чувствуется духовность арабской культуры…»

Увы, написать так нельзя, потому что это было бы неправдой. Перед 
нами просто зарисовки из мира криминала, хотя и не лишенные точных 
наблюдений относительно городского «дна» и относительно арабских 
простонародных типажей. А. Нури и Э. Сабри также показывали жизнь 
персонажей «на дне», но акцент был все-таки на тяжелой трудовой жиз-
ни, а не на криминальной «гордости». В данном же романе мы сталки-
ваемся именно с людьми криминальной психологии, то есть такими, ко-
торые хотят видеть в своих преступных действиях либо «восстановле-
ние справедливости», либо какую-то «героику» или «романтику». Чаще 
всего такая жизненная позиция — сознательная ложь, и никаких чудес 
с криминальными этими персонажами не происходит, происходит лишь 
то, что называется преступлениями…

Но роман — увлекательный (хотя и с трагическим финалом), и мы, 
ни минуты не сомневаясь, включили его в данный сборник серьезной 
литературы.

Отличный перевод этого романа, выполненный составителем данной 
книги О. А. Власовой, является лишь частью ее большого труда в деле 
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развития российско-арабских литературных связей. В этом месте преди-
словия хотелось бы выразить О. А. Власовой благодарность не только за 
составление данного сборника, но и предыдущей книги арабской прозы, 
выпущенной «Издательством Светоч» (книги сирийской прозы «Буря и 
штиль»). Хотя в качестве составителя книги «Буря и штиль» был ука-
зан автор этого предисловия (А. Андрюшкин), фактически, решающие 
рекомендации по отбору текстов были даны Ольгой Александровной 
Власовой. Приносим также благодарность председателю Иностранной 
комиссии Союза писателей России, члену Постоянного Бюро Ассоциа-
ции писателей Азии и Африки, востоковеду-арабисту О. М. Бавыкину.

***

Теперь необходимо хотя бы вкратце сказать об авторах остальных 
рассказов. Эти рассказы распадаются на две категории: художествен-
ные произведения и документальные очерки. Возможно, следовало бы 
для очерков выделить в книге отдельную рубрику, но мы не стали этого 
делать, так как читателей арабских текстов всё равно обычно привлека-
ют две вещи: живость изложения и национальный колорит. Поскольку 
и то, и другое есть и в рассказах, и в очерках, то и было признано воз-
можным не разделять их.

Перечислим авторов документальных рассказов, взятых из книги 
«Раненые пальмы» («Джурух фи шаджар ан-нахиль»; английское назва-
ние: «Wounds in the Palm Grove. Accounts from Iraque». First Published: 
Beirut, 2007). Это Хасан аль-Ани, Лютфия Дулейми, Сельва Заку, Хдэйр 
аль-Хумейри, Хана Хасан Гаиб.

Все остальные рассказы, включенные в сборник, являются художе-
ственными произведениями, то есть вымышленными историями, соз-
данными для того чтобы выразить суть той или иной (в данном слу-
чае — иракской) культуры. Практически все они, без исключения — 
блестящи, что соответствует общему высокому уровню, присущему 
иракской литературе.

Действительно, выше мы говорили о трех известных во всем мире 
классиках современной иракской прозы: А. Нури, Э. Сабри, М. Хдэй-
ре. Но возьмем даже не классиков, а писателей мало известных в мире, 
относительно молодых, прочтем их и поразимся: это, действительно, 
уровень великой литературы (каковой и является современная арабская 
литература, в том числе, и литература Ирака).
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Вот, например, совсем крохотный рассказ Махмуда ас-Сейида «Салон 
„Атыйа“». Два странички о маленькой парикмахерской, в которой с дет-
ства подстригался рассказчик; о том, как умер владелец этой парикма-
херской, «дядя Атыйа», и как дело это унаследовали два его сына, Саид 
и Субхи. Рассказчик приходит в «салон», думает и не может решить, к 
которому из двух мастеров — двух братьев — ему сесть стричься…

Вот, собственно, и весь рассказ, который можно принять даже за 
простодушную зарисовку «из арабского городского быта». Есть одно 
«но»: быта-то никакого не показано! Тогда зачем же написан автором 
этот текст? Новелла может вызвать даже недоумение, но присмотримся 
к ней повнимательнее…

Когда рассказчик входит в парикмахерскую, оба брата заняты с кли-
ентами, и он ждет, наблюдая за ними. Кто первый освободится, к тому 
он и сядет стричься. И тут изображение постепенно как бы начинает 
укрупняться, повествование замедляется, а автор становится до стран-
ности внимателен к мельчайшим жестам обоих братьев.

Вот один из них закончил работу, встряхнул салфетку, клиент полез в 
карман за деньгами. Но в этом время и второй брат завершил стрижку и 
тоже начал расчет с клиентом. Вот один и второй парикмахеры проща-
ются с клиентами — каждый по-своему, вот они оба ждут, когда новый 
клиент (рассказчик) сядет стричься к одному из них… Но к которому?

…И вдруг мы понимаем, что вовсе не о парикмахерской здесь речь, а 
речь идет о выборе арабской страной (а, может быть, и всей арабской на-
цией) одной из двух похожих, а все-таки разных общественных систем!

Тот, кто хорошо знает историю арабских стран, знает, сколь серьез-
ные споры велись в этих странах о том, какую же систему принять: ус-
ловно говоря, «восточную» (советскую, а теперь — российскую) или 
«западную» (условно говоря, американскую). Как будто бы, Ирак во 
главе с Саддамом Хусейном, Сирия во главе с Хафезом Асадом и не-
которые другие страны «третьего мира» приняли советскую модель, но 
так ли это было на самом деле?

…В арабских странах политические публицисты, кстати, не испыты-
вают никакого дискомфорта, употребляя термин «третий мир» по отно-
шению к себе самим. Сказать, что их страна принадлежит к «третьему 
миру», это не какое-то самоуничижение или оскорбление, это просто — 
констатация общепризнанного мнения. Но вот какой мир является «пер-
вым», а какой «вторым» — это практически никогда и никем не уточняет-
ся. Черчилль еще в 1942 г. заявил, что немецкий «блицкриг» провалился и 
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что теперь Германии предстоит длительная война с «крупнейшей нацией 
в мире» («the biggest nation on earth»). Но какую нацию он имел в виду? 
Он не уточнил. А ведь и русских, и англо-американцев можно с почти 
одинаковым основанием считать «крупнейшей нацией в мире»…

Автор предисловия не будет здесь высказывать своего мнения по во-
просу о том, кто «первый», а кто «второй». Пожалуй, и правда, такие 
рассуждения — дело бестактное, ответ должна дать сама история…

В том числе, это должны решить и так называемые «страны третьего 
мира», одна из них — Ирак. Ввод войск ничего не меняет: американцы 
как ввели войска в Ирак, так и вывели их оттуда; инфраструктура их от 
этого в Ираке не появилась, наоборот, усилилась неприязнь к ним. По-
прежнему еще ничего не решено, Ирак и другие арабские страны еще 
делают свой выбор…

Вот смысл той странной скрупулезности, с которой автор показывает 
нам малейшие отличия в действия двух братьев. К этому автору, безуслов-
но, нужно присмотреться, и давайте запомним его имя: Махмуд ас-Сейид.

Упомянем еще одного относительно мало известного автора, Юсефа 
аш-Шейха, представленного рассказом «Путь счастья». Рассказ, каких 
мало в современной мировой литературе! (Кстати, этого автора лишь 
весьма условно можно отнести к иракским, так как он давно живет в 
Марокко. Скорее в применении к нему можно говорить об общеараб-
ских литературных тенденциях — но это для целей нашего анализа, по-
жалуй, еще и лучше.)

Вот содержание рассказа. Некий старый развратник Абд ас-Салям 
сидит в кафе «Счастье» и, наблюдая за молоденькой официанткой Фа-
тимой, удивляется ее сходству с другой девушкой, Саидой, обесчещен-
ной им когда-то. Саида работала здесь же, официанткой, забеременела 
от него… Теперь он хочет повторить свой былой «подвиг» с Фатимой и 
уже договорился о встрече с ней вечером.

По ходу развития действия мы узнаем, что Фатима — и есть дочь той 
самой Саиды. Женщина тогда родила, подкинула ребенка и трагически 
погибла, попав под поезд. Сейчас, когда Абд ас-Салям ночью ждет Фа-
тиму (не зная, что это его собственная дочь), его вдруг окликает старый 
знакомый, и, поскольку нервы всех действующих лиц крайне напряже-
ны, Абд ас-Салям забывает об осторожности и попадает под машину, 
сбит насмерть…

Вот так, спустя много лет, сама судьба свершила суд справедливости. 
Своей основной пружиной этот рассказ напоминает морализаторские 
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новеллы средневековья (христианские и исламские). Впрочем, он впол-
не современен, и есть в нем такие детали, которые говорят, что это не 
просто случайная удача, которая порой выпадает и на долю литератур-
ных дилетантов, но что перед нами — зрелый мастер. Опять же, посо-
ветуем читателю запомнить это имя: Юсеф аш-Шейх.

Скажем и еще об одном прозаике: Джаббаре Яасине. Этот автор (бо-
лее известный чем два предыдущих) также весьма успешно разрабаты-
вает тему взаимоотношений духовного и материального миров, показы-
вая их взаимодействие и переплетенность, в которых сплошь и рядом 
оказывается, что не грубый материальный мир управляет тонким и яко-
бы бессильным духовным, но наоборот.

Разработка Д. Яасином этой темы приводит, порой, к результатам, по-
хожим на сказку (сказку как жанр прозы для взрослых: не без юмора!). 
Этот жанр имеет в данном случае свою, исламскую специфику, чем и 
интересен нам, т.е. европейским, российским читателям, знакомым, в 
основном, с такими образчиками сказочного жанра как «Портрет До-
риана Грея» и тому подобными произведениями.

«Сказочность» прямо заявлена уже в названии новеллы «Сказка о 
камне», в которой, после смерти одного из действующих лиц, на дра-
гоценном камушке появляется трещина. Другой рассказ того же автора, 
«Кашкану», построен несколько сложнее. Он представляет собой, ни 
больше, ни меньше, встречу повествователя с будущим или с самим со-
бой в этом будущем…

Правда, сразу оговоримся: не всё так просто и однозначно. «Кашка-
ну» — это чудесное дерево из древне-вавилонской мифологии, так ска-
зать, «древо жизни». Но древние мифы — это все-таки не сказки для де-
тей, их содержание чаще всего «по-взрослому» неоднозначно. Вот сю-
жет рассказа: к повествователю приходит некий благообразный старик, 
вдруг заявляющий претензии на какую-то власть над повествователем. 
Может быть, это — какой-то забытый деревенский родственник? Но, 
в таком случае, какая же тут может быть «власть»? Оказывается, ста-
рик — это нечто большее чем «деревенский родственник». Он пригла-
шает повествователя выйти из дома, и вдруг не то чтобы в глаза броса-
ются какие-то видоизменения района, но, по крайней мере, начинаются 
разговоры об изменениях мест, в которые попадаешь через много лет…

Если упростить рассказ, то можно сказать, что к повествователю все-
таки пришел он сам или кто-то, очень похожий на него — такого, каким 
он будет в старости. Опять необычный поворот: мы в Европе и в Рос-
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сии больше привыкли к скачкам во времени (реальным или вообража-
емым), которые можно описать как «встреча с собственным детством». 
Но «встреча с собственной старостью»? Таких сюжетов в европейской 
литературе мало (хотя они тоже есть). Что ж, вот и еще один повод дать 
читателю рекомендацию: запомнить имя Джаббара Яасина и обратить 
внимание на другие его произведения (кстати, переведенные на евро-
пейские языки).

Думается, пересказом новеллы «Кашкану» уместно будет и закончить 
предисловие. Тот или иной жизненный факт порой кажется нам сущей 
мелочью, но, вдумавшись, мы понимаем, что это не только не мелочь, 
но, быть может, нечто для нас поворотное и судьбоносное. Приходит не-
понятный старичок-провинциал, и вдруг оказывается, что это — наше 
будущее, ни больше, ни меньше… Не показывает ли и вся арабская ли-
тература в каком-то смысле будущее Европы?

Этот вопрос мы оставим и без ответа, и без комментариев. Скажем 
только, что арабская культура для европейской культуры очень и очень 
важна. А иначе, как говорится, не нужно было бы и «огород городить». 
Не для того же, в самом деле, лучшие арабисты России, да и всего мира 
исследуют, переводят и публикуют арабскую литературу, чтобы какой-
нибудь вчерашний или завтрашний турист просто еще раз заинтересо-
вался бы пикантным «восточным колоритом»…

В заключение предисловия хотелось бы сказать о переводчиках. 
О мастерстве знатока иракской литературы Б.В. Чукова уже говорилось, 
отметим среди переводчиков также О. А. Власову, Н. М. Шуйскую, 
А. А. Мокрушину, а среди молодых, но перспективных арабистов-пере-
водчиков нельзя не упомянуть Ф. Нофала, А. Улангину, А. Антоняна, 
А. Юлгушеву, С. Клименко, К. Шмата.

Увы, не сказано еще о многом: рамки предисловия не позволяют раз-
вернутого разговора о таких современных иракских авторах как Хасан 
аль-Ани, Сельва Заку, Лютфия Дулейми…

Повторим общий вывод: духовная власть культуры — вот с чем 
встретится читатель в этой книге. Именно это качество литературы, ко-
торое давно потеряно Западом, а в последнее время — увы — всё более 
теряется и в России, и составляет отличительную черту современной 
иракской прозы. Составители книги надеются, что ее читатель не толь-
ко не будет разочарован, но получит от сборника существенную пользу.

А. Андрюшкин
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Сами ан-Насрави

ЖЕМЧУЖИНА ВОСТОКА

рОМАН
Перевод: О. Власова

1

Камера в подвале здания суда, люди, чьи судьбы связаны с ней, они 
делят между собой тревогу и зловоние уборной без дверей… Люди, 
связанные с этой единственной дверью — дверью камеры, с огромным 
замком, с острыми недремлющими глазами надзирателей...

Немного свежего воздуха врывается в камеру каждый раз, когда же-
лезная дверь открывается перед новым заключенным или перед выхо-
дящим на волю, и тогда все начинают жадно дышать, хватая губами воз-
дух, громче звучат голоса, но потом этот шум рассеивается, и каждый 
заключенный вновь погружается в себя.

Так протекало здесь наше существование… До тех пор, пока к нам 
не привели того странного типа с враждебным высокомерием во взгля-
де, ему суждено было прервать молчание заключенных и заставить их 
глаза засветиться любопытством. С того момента, как он оказался в ка-
мере, он постоянно повторял одни и те же движения: кулаком правой 
руки бил по левой ладони, в отчаянии тряс головой, кусал губы, глупо 
улыбался, вслух произнося что-то невнятное, хмурился, не переставая 
ходить взад и вперед среди лежащих на полу арестантов.

Его странное поведение, необычная внешность, характер его взаимо-
отношений с другими вызвали мое любопытство, и я стал постоянно на-
блюдать за ним, более того, это стало моим главным занятием. Я забыл 
о себе, даже потерял интерес к своей собственной участи, которая гото-
вилась где-то в помещениях суда… Всем своим разумом устремившись 
к нему, я следил взглядом, как он кружит по камере, но не осмеливался 
заговорить с ним.

Наблюдая за его поведением, я изо всех сил стремился постичь ту 
тайну, которая оказалась прямо передо мной. Однако мне никак не уда-
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валось это, я погрузился в море неясного. В моей голове боролись меж-
ду собой самые разные идеи. Я совершенно измучился, так и не найдя 
ничего похожего, что я мог бы вспомнить из своей практики. Этот чело-
век постоянно являл собой крайние состояния духа, никогда не пребы-
вая в равновесии: он был либо сумрачным и скорбным, либо улыбался. 
И то впечатление, которое сложилось о нем у меня в голове, никак не 
обретало целостности, я мог лишь сказать себе, что его, вероятно, об-
виняют в совершении какого-то преступления, и не более того. Я без 
конца настойчиво задавался одним и тем же вопросом: какого рода пре-
ступником он может быть? Каково его преступление? Ах, если бы мне 
удалось выяснить это… И желание проникнуть в его тайну терзало мне 
душу и лишало покоя.

Я представлял себе всевозможные преступления, которые только мо-
гут случиться в нашем обществе. Но ни одно из них не подходило ему. 
Он был так тщедушен физически, что все предположения тотчас же от-
метались. Ничто не позволяло заподозрить существования в этом чело-
веке такой силы, которая позволила бы ему совершить какой-то грех, 
проступок, а тем более преступление. Роста он был метр с небольшим, 
на удивление худой. Глядя на него, казалось, что он только что сбежал 
из фашистского концлагеря. На груди и на спине у него были какие-
то горбатые выпуклости. И, если бы не его большая голова, втянутая в 
плечи, квадратный подбородок и широко раскрытые глаза, светящиеся 
умом, то его можно было бы принять за ребенка.

«Неужели в этом человеке нет какого-то сумасшествия?» — спраши-
вал я себя, сравнивая его с безумцами или слабоумными. Я не мог опре-
делить, что отличало его от них, и, вместе с тем, в его действиях, пере-
падах настроения было что-то, что заставляло сравнивать его с ними. 
Однако вскоре я понял свою ошибку, обратив внимание на то, с какой 
поспешностью я выношу свой поверхностный приговор, что противо-
речит элементарным основам судебных законов. Ведь сумасшедших не 
подвергают суду. Это я усвоил еще со времен своей учебы на юриди-
ческом факультете. Чего судья может добиться от сумасшедшего? А, 
следовательно, согласно всем законам логики, этот человек должен на-
ходиться в здравом рассудке, иначе бы его не привели сюда.

Итак, у меня в багаже осталось единственное предположение: судя по 
всему, человек этот стал жертвой своего страха перед судьбой, оказав-
шейся в руках дьявола. Придя к такому выводу, я немного успокоился, в 
этой догадке ничто не противоречило здравому смыслу, она воплощала 
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некую возможную реальную ситуацию, в которой может оказаться каж-
дый из нас. Проще говоря, это было состояние отчаяния, безнадежно-
сти и утраты равновесия в жизни. Ведь ожидание мучения невозможно 
сравнить с мучением, так что же говорить об ожидании решения судь-
бы! Однако мои догадки рассеялись в прах после того, как он поговорил 
со своим адвокатом, во время этого разговора он выглядел совершенно 
нормальным, тактичным, уверенным в себе, в голосе его звучали твер-
дые нотки. Какая-то радость читалась в чертах его лица, когда он про-
щался с адвокатом, но она исчезла сразу же после этой встречи, и он 
опять помрачнел.

Потом произошло нечто неожиданное: он споткнулся об одного из 
заключенных, сидевших на полу, и упал, сжавшись в комок, точно ку-
сок мяса, в котором раздробили кости. Он неподвижно лежал на полу, 
не в силах двигаться, ему было больно, но никто не поспешил ему на 
помощь. Все смотрели на него с ненавистью и злорадством; тогда я 
быстро подошел к нему, усадил его, прислонив спиной к стене, одно-
временно вглядываясь в его лицо: на вид ему было лет тридцать. Он 
обменялся со мной дружелюбным взглядом, и на лице его появилось 
доброжелательное выражение.

— Вы должны были преодолеть в себе это волнение и напряжение, 
ведь ничто не способно изменить ход судьбы, скрывающейся в неведо-
мом, — сказал я дружелюбно.

Он как-то глупо, надменно, высокомерно улыбнулся, равнодушно по-
качал головой и произнес:

— Благодарю вас за эти чувства и за ваше благородство, но это не 
волнует меня, единственное, чего я боюсь, так это оправдательного при-
говора.

— Да что вы такое говорите? — воскликнул я.
— Это правда. И его не будет — именно в этом заверил меня адвокат, 

вы, вероятно, видели, как он недавно заходил сюда.
— Адвокат приносит подсудимому известие об обвинительном при-

говоре? Это что-то новенькое, странно об этом слышать!
— Конечно, вы удивляетесь услышанному! Именно так и должен 

реагировать разумный человек, и, если бы мне довелось услышать по-
добный ответ, то я бы тоже, как и вы, сильно удивился. Ведь как еще 
разум может воспринять подобную нелепицу? И, услышав подобную 
глупость, вам ничего не остается, как причислить меня к глупцам или 
безумцам. Разве можно представить себе, что человек может заставить 



21

себя глотать пыль в этом гнилом месте, может насильно засадить себя 
в эту ужасную тюрьму, обречь себя на одиночество и унижение? Дело 
покажется еще более нелепым, если услышать подобные слова от чело-
века, который уже однажды испытал на себе горечь тюрьмы и ее муче-
ния, попробовал всех этих разрушающих ужасов, которые таят в себе 
ее камеры.

Потом, всмотревшись в мое лицо, он спросил:
— Я не знаю, сидели ли вы когда-нибудь в тюрьме или нет? Неважно, 

где это было и какой был срок. Все тюрьмы абсолютно похожи и спроек-
тированы по одному плану, устроены по одному принципу, короче, они 
чем-то напоминают какой-то экспериментальный «цирк», где садисты, 
гордецы и невежды занимаются дрессировкой зверей, распиханных по 
клеткам, учат их воспринимать проповедь... Это — ад, с точки зрения 
разумного человека... И, несмотря на это, я стремлюсь вернуться туда.

Когда я слушал его, мне казалось, что я нахожусь в каком-то ирраци-
ональном мире, я как бы начинал видеть изнанку, оборотную сторону 
вещей... Однако в чем заключается смысл того, что человек меняет свою 
свободу на рабство покорности, принуждения, сам сдирает с себя кожу, 
радуясь тому? Значит ли это, что данный человек — мазохист? Так я 
спрашивал себя в душе, ожидая от него ответа на эти мои внутренние 
вопросы.

— Меня обвинили в убийстве, — сказал он твердо. Потом серьезно и 
пронзительно взглянул мне прямо в глаза.

— Я убил Зухур. Я, действительно, убил ее вот этой вот рукой и не 
раскаиваюсь в этом. Я признался судье в своем преступлении, а, когда 
он спросил меня о мотивах содеянного мной, то я ответил, что ненави-
дел ее и убил ее, вот и всё.

Я вздрогнул от его признания, и мои предположения о его слабости 
рассеялись, словно дым, более того, он вызвал у меня отвращение, ког-
да жестом показал, как всадил нож ей в самое сердце.

Он заметил ту неприязнь, которая отразилась у меня на лице, и по-
пытался оправдать свой поступок, в его словах была какая-то мольба, 
он глядел на меня широко открытыми глазами.

— Я испытал отвращение к ней в первую же нашу встречу... Это была 
мимолетная встреча при довольно гнусных обстоятельствах...

Сказав это, он неожиданно улыбнулся и продолжил свой рассказ:
— Представьте себе, мы познакомились в полицейской машине в 

прошлом месяце, это была группа заключенных, отпущенных на сво-
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боду после отбытия срока. Вот такой странный парадокс! Странно, не 
правда ли?

— И всё это произошло в течение одного месяца?
— Да, так всё и было.
Он пристально взглянул на меня и недовольно буркнул:
— Не смотрите на меня так, будто вы видите во мне либо какого-то 

дурака, либо садиста, который только и думает, как бы ему кого-нибудь 
помучить. Да, я встретился с этой женщиной в начале месяца, а убил 
ее в конце того же месяца. Но клянусь вам своей правой рукой, что я 
никогда не был ни тем, ни другим. Более того, скажу вам, что я време-
нами просто трус, дрожу даже при виде капли крови, даже если это моя 
собственная кровь. Может, вы будете смеяться, но парадокс состоит в 
том, что я не могу смотреть даже на то, как режут курицу. Так как же я, 
спросите вы, мог убить человека?.. И, в особенности, такую слабую и 
хрупкую молодую женщину, как Зухур, но тем не менее всё это случи-
лось, и случилось так, будто всё было предрешено, спланировано, обе-
щано заранее, что и привело к такому концу. С первого же мгновения 
нашей встречи меня охватило какое-то странное чувство к ней, я даже 
не знаю, как его назвать... Какое-то неясное чувство, оно было на самом 
деле какой-то смесью ненависти и симпатии, оно упорно не покидало 
меня вплоть до того мгновения, когда всё это произошло.

Тут он спросил меня:
— Можем ли мы любить, ненавидеть и жалеть одновременно, с пер-

вого же мгновения встречи?
— Всё возможно, и во всё можно поверить.
— Именно это-то и произошло. Я полюбил ее и возненавидел ее, и 

пожалел ее одновременно… Что заставляло меня делать это? Я и до сих 
пор не знаю. Единственное, что мне известно, так это то, что я любил 
и ненавидел ее, это двойственное чувство не покидало меня до тех пор, 
пока я не убил ее. Может быть, причиной тому было то, что женщины 
вообще вызывают у меня отвращение, смешанное с каким-то недобрым 
предчувствием. Ведь женщина, какой бы она ни была, к какому бы слою 
или классу общества ни принадлежала, всегда представляет собой лишь 
железную перчатку, упакованную в бархат. Именно это я открыл благо-
даря моему характеру и моему опыту, и любой человек может открыть 
для себя то же самое, если немного повнимательнее приглядится к лю-
бой женщине. Он обнаружит скелет жестокости и насилия, скрываю-
щийся за толстым слоем женственности. Как бы там ни было, это про-
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сто мое личное мнение, и оно не может быть разумным мотивом для 
того, чтобы убивать их... Убийство такого тонкого и удивительного соз-
дания, как Зухур, такой девушки совершенно не может быть основано 
на ненависти. Стройная фигура, томный взгляд больших черных мин-
далевидных глаз, маленький нос, похожий на лещинный орешек с дву-
мя маленькими отверстиями. Она была красива, притягивала к себе… 
Когда она улыбалась, то на щеках у нее появлялись ямочки, и от этого 
ее улыбка становилась еще приятней и обольстительней. Она была в 
самом расцвете молодости. Ей было не больше восемнадцати лет. На 
вид она казалась просто девчонкой. Точно ярко раскрашенная кукла…

...Вначале я сидел напротив нее, ее полные ноги виднелись из-под ее 
укороченной сайи1, и это слегка взволновало меня. Скажу вам прямо, 
мои глаза просто впились в ее пышные налитые бедра. И мысленно я 
начал строить планы, как бы мне добраться до них. Я выжидал удобного 
случая, чтобы привлечь к себе ее внимание, завязать с ней знакомство, а 
затем и заманить ее в свои сети. Ведь я не из тех, кто нравится девушкам 
с первого взгляда. Кроме того, и обстоятельства не позволяли невзначай 
бросить ей какой-нибудь комплимент, пощекотать ее слух утонченным 
словом, чтобы обратить на себя ее внимание. Как и прочие, которые 
теснились на сиденьях в этой полицейской машине, она также покида-
ла место своего заточения, и перед ней неожиданно вновь открывался 
мир свободы, она, как и другие, переживала те минуты волнения и за-
мешательства, которые заставляли ее забыть обо всем на свете, о себе 
самой, о своем женском естестве. Поэтому я подавил свое желание и 
пустил дело на самотек, чтобы всё развивалось само собой. Я решил 
хранить молчание до тех пор, пока сама ситуация не приобретет другой 
оборот. Однако всё изменилось в одно мгновение и повернуло вспять, 
поскольку девушка затеяла разговор с каким-то юношей с растрепанны-
ми волосами, который оказался рядом с ней на сиденье, они стали поти-
хоньку пододвигаться друг к другу, да так, что тела их как бы невзначай 
стали касаться друг друга. Может быть, это была просто обыкновен-
ная симпатия друг к другу, возникшая с первого взгляда, или вполне 
естественное движение, возникающее между двумя молодыми людьми, 
которые, оказавшись в тюрьме, на какое-то время были лишены воз-
можности предаваться любви, и вот теперь они точно приклеились друг 

1  Вид женской одежды рубашечного покроя (здесь и далее — примечания переводчиков). 
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к другу… Однако подобные оправдания не могли избавить меня от вне-
запно вспыхнувшей ревности. Когда я увидел, что они точно слились 
воедино, мое желание обладать ею сменилось отвращением при виде 
вен, набухавших на ее шее, когда она говорила, а говорила она громко, 
хрипло, голос ее звучал резко. Это, конечно, не могло стать поводом 
для ненависти к ней, но и не привлекало к ней. И то, что притягивало 
меня в ее ногах, натолкнулось здесь на ее голос и манеру говорить... 
Поэтому я твердо решил не обращать на нее внимания, я стал смотреть 
в другую сторону, разглядывая других пассажиров, которые сидели с 
мечтательным выражением на лицах, несомненно грезя об ожидающем 
их счастье в мире свободы.

Мне в голову приходили всякие удивительные мысли, когда я наблю-
дал за ними, погруженными в мечты о спокойной и безбедной жизни, 
ожидающей их, как им казалось… Они представлялись мне птицами, 
лишенными крыльев, но вооруженными проповедью, которых вытол-
кнули на волю, чтобы сражаться с волками, лисами и прочим зверьем с 
острыми зубами и клыками, привыкшим пожирать свои жертвы. Тогда 
я спросил себя: «Сколько из них выстоит в этом неравном бою, опи-
раясь на одну лишь проповедь? Сколько из них вновь вернется в свою 
клетку, убегая от этого безумного мира, наполненного подлостью и 
жадностью?» …Никто не знает, но всем им предстоит испытать тяжкий 
опыт, пройти через страдания чистилища, чтобы омыть свои души. Но 
что удивительно, так это то, что я совсем забыл о себе самом, а ведь я 
тоже возвращался в свободный мир. Вглядываясь в их лица, я спраши-
вал себя: «Кого из них любимая избавит от кошмара, бушевавшего в 
его груди все эти годы? Всех? Некоторых из них?» Никто не знает, но 
кого-нибудь из них непременно ждет возлюбленная, и он соединится с 
ней, как только приедет к ней, он непременно крепко прижмет ее к себе 
и спрячет свое лицо у нее на груди, они будут обниматься и плакать... 
от радости? от боли? от неожиданности? Неважно... Важно, что жизнь 
вернется в свое нормальное русло. Я вглядывался в их лица и искал ту 
красоту, которая привлекает женщин в мужчинах…

Внезапно ход мыслей моих прервался, я почувствовал горечь и от-
вращение к себе за ту жизнь, которая завладела мной, я сравнивал себя с 
ними: коротышка, горбун с полупарализованными ногами… Что может 
быть более ужасным, чем мужчина, считающий себя заведомо отвер-
гнутым женщиной? Ведь женщина — это земной рай, если она тебя лю-
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бит. Но внимание ее сосредоточено лишь на теле, кармане, а всё осталь-
ное для нее чистейший вздор…

Тут я вспомнил о Марии, девушке моей мечты, моей девушке, ко-
торую я полюбил всей душой, я воочию увидел ее перед собой, с ее 
ровно подстриженной челкой, она поглаживала меня по плечу, тереби-
ла мои волосы, плакала, целовала меня, целовала мою руку, а потом, 
добившись моего признания в любви, внезапно исчезла... Это свежее 
юное лицо, карие глаза, пленительная улыбка, — такова была моя пер-
вая любовь... Она была самой красивой ученицей у нас в классе, самой 
элегантной. Такой она вошла в мою память и навсегда осталась там... Я 
любил подолгу вглядываться в черты ее лица, так что почти запомнил 
их наизусть. Я был первым, кто молча встречал ее у дверей школы и по-
следним, кто, расставаясь, прощался с ней. Я следовал за ней, вдыхая ее 
аромат и дыша тем воздухом, который окружал ее. Я написал ей десятки 
писем, обливая их слезами и складывая их к себе под подушку, я вновь 
и вновь перечитывал их и плакал. Наверное, вам удивительно слышать 
о подобном моем поведении, наверное, вы спрашиваете себя, что меша-
ло мне отправить ей эти письма. Возможно, я покажусь вам слабаком... 
трусом, который боится открыто признаться девушке в своей любви. 
Но вы избавитесь от этой мысли, если только попытаетесь поставить 
себя на мое место. Женщины не любят тех, кто выказывает перед ними 
свою слабость, льет из-за них слезы, даже если бы ими можно было 
наполнить целые моря. Женщины поклоняются тому, кто владеет ими. 
А я никогда не был способен на это, ведь я — урод, которому нечего со-
стязаться с красавцами...

И если бы я сделал это, если бы послал ей все эти письма, то Мария 
презирала бы меня до скончания времен. Но я не отступил перед своим 
несчастьем, я сражался за свою любовь тем оружием, которое у меня 
было, — а моим оружием тогда были гороскопы и колдовство, кото-
рыми я научился пользоваться. Этим я пытался пронять ее и привязать 
к себе. Будучи уже старшеклассником, я прочитал кое-какие книги по 
магии и колдовству. И, когда я прочитал, что, пристально вглядываясь 
в огонь свечей, читая заклинания и молитвы, можно покорить Марию, 
я погрузил свои глаза в пламя свечи на долгие-долгие годы. Я беспре-
станно читал молитвы, но Мария оставалась далекой от меня. Она по-
любила и вышла замуж за моего приятеля по школе. Я услышал эту 
новость и затаил любовь в своем сердце, так сказать, навалившись на 
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нее своим горбом, точно тот, кто хоронит мертвого и ставит камень на 
его могиле…

Так я вспоминал Марию, ведь это были самые прекрасные дни моего 
отрочества, но внезапно ход моих мыслей прервал звонкий кокетливый 
смех той самой девушки с детским лицом, когда юноша с растрепанны-
ми волосами сказал ей, с насмешкой указывая на мой горб:

— Верблюду нужно иметь большой горб, чтобы совершать переходы 
через пустыни.

Слова этого юноши с растрепанными волосами ничуть не задели 
меня, поскольку мое ухо привыкло слышать подобные оскорбления. 
Ведь с самого детства я был предметом насмешек и издевательств для 
окружающих меня людей. И я считал для себя совершенно естествен-
ным, что кое-кто находит некое удовольствие и развлечение в моем 
несчастье. Сколько раз дети бросали в меня камнями, дразня меня и 
гоняясь за мной как за бездомным псом… Однако на этот раз я не со-
бирался допустить этой игры, поскольку ощутил глубокую рану в своей 
душе, увидев, как девушка, которая уже заняла какое-то место в моем 
сердце, смеется над моим увечьем. Я решил, что никогда не прощу ей 
этого смеха, более того, я почувствовал что-то вроде ненависти к ней и 
бросил в ее сторону враждебный взгляд, который смутил ее, смех замер 
у нее на устах, она опустила голову и прикрыла глаза.

Мое внимание привлек дешевый кричащий макияж на ее лице... Я 
вспомнил эти краски... Это были те же краски, которые моя мать на-
кладывала себе на лицо в молодые годы... Более того, это была та же 
манера краситься.

«Сколько будет твоему ребенку, когда ты начнешь портить его? Пять 
лет? Шесть лет? Меньше? Больше? Да это и не важно, важно то, что 
ты начнешь делать то, что делала до тебя моя мать…» Так я бормотал 
сам с собой, вспоминая о своей трагедии... О том ужасном мгновении 
в моей жизни... О том мгновении, когда меня застигли на месте пре-
ступления у замочной скважины комнаты, где моя мать забавлялась со 
своим любовником. Я увидел, как она обнимает его. Это было ужасное 
зрелище, оно испугало меня, и я, не сумев совладать с собой, закри-
чал... От страха? От отвращения? Мне до сих пор это неведомо... Но это 
зрелище не стирается из моей памяти, оно не покидает моих мыслей 
вплоть до сегодняшнего дня. Меня начинает тошнить, когда я вспоми-
наю об этом. И когда мать услышала мой крик, она бросилась к дверям 
совершенно голая. Груди ее болтались, волосы были растрепаны, ши-
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роко открытые глаза горели каким-то диким огнем. Инстинктивно я по-
чувствовал опасность, нависшую надо мной, и бросился бежать со всех 
ног, перескакивая через ступеньки, на второй этаж нашего дома. Но она 
оказалась проворней меня, схватила меня за рубаху и с силой притянула 
к себе. Рубаха перетянула мне горло, я почувствовал, что задыхаюсь, и 
попытался вырваться, но тут она ударила меня по голове, после этого 
я надолго потерял сознание, несколько месяцев я пролежал в больнице 
и вышел оттуда вместе с этими двумя горбами, полупарализованными 
ногами и сердцем, которое переполняла грусть.

…Получил ли я эти увечья и паралич от рук моей матери, которая по-
пыталась убить меня, чтобы скрыть свой грех?! Или же это произошло 
от того, что я упал с лестницы?! Как всё было на самом деле, никому 
неведомо, кроме нее самой... А она молчит, как сфинкс.

Я вновь отвлекся от своих мыслей, когда та девушка с детским лицом 
тяжело вздохнула, снимая со своего плеча голову задремавшего юноши.

— Он по уши увяз в наркотиках, изо рта у него так воняет, что хоть 
нос зажимай, — сказала она с отвращением.

— Да что это с ней? Подумаешь, принцесса выискалась! — открывая 
глаза, насмешливо ответил ей юноша с растрепанными волосами, явно 
пытаясь уязвить ее, а потом с какой-то злобой спросил ее:

— А ты, мамзель, что, не пробовала этого? Ведь это тоже обязатель-
ная часть твоей профессии.

Она с удивлением взглянула ему прямо в глаза, а потом опустила го-
лову, пытаясь избежать стычки с ним, и ответила с отвращением в го-
лосе:

— Аллах уберег меня.
— Так, значит, еще попробуешь, а, может, еще и вместе попробуем, у 

меня этого добра хватает! Ну, так как? Что скажешь, мамзель, блюдущая 
себя? — произнес он с явной издевкой в голосе.

Она проигнорировала его слова, а он поспешил прибавить, не скры-
вая своей враждебности к ней:

— Если бы я, осел, знал, что усну, то, наверное, нашел бы что-нибудь 
получше твоего плечика, вот мы и отдохнули, вот я и отдохнул на тебе, 
ты-то уж точно сильно хотела этого после такого долгого воздержания, 
разве не так?

Этот злобный тон парня с растрепанными волосами, обращенный к 
девушке, задел меня, несмотря на то отвращение, которая она вызыва-
ла во мне. Кровь взыграла в моих венах, я почувствовал во всём теле 
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какую-то страшную силу, от которой меня всего затрясло, которая под-
талкивала меня к тому, чтобы врезать ему как следует. Видимо, это явно 
отразилось на моем лице, я бросал на него уничтожающие взгляды. Без 
лишних слов я с вызовом возмущенно взмахнул руками прямо у него 
перед носом и сказал ему:

— Да по твоим глазам видно, что ты полный импотент!
На лицах сидящих в машине отразилось искреннее удивление, они 

от неожиданности пораскрывали рты, так как никак не могли взять в 
толк, как это горбун-коротышка смеет бросать вызов самому здоровому 
и высокому, самому агрессивному среди них. Они инстинктивно под-
жали ноги, уступая дорогу великану, готовому сразить этого карлика, 
но дальнейшее чудо превзошло все мыслимые представления, так как 
юноша с растрепанными волосами так и остался неподвижно сидеть на 
своем месте, точно крыса, застывшая под взглядом змеи.

Я, не выпуская из рук инициативу, продолжал говорить всё тем же 
приказывающим и резким тоном, обращаясь к нему:

— Могу дать тебе то, что вылечит тебя, и ты придешь в норму, ну так 
как?

Юноша тяжело вздохнул и как-то весь сжался, точно мяч, из которого 
выпустили воздух, он часто задышал, но продолжал молчать, глядя на 
меня, как завороженный.

Гроза миновала, все оправились от удивления и стали со страхом 
смотреть на меня.

— А что ты скажешь обо мне? — радостно спросила девушка с дет-
ским лицом, торжествующе поглядев на юношу с растрепанными во-
лосами.

— Дай твою левую ладонь, — приказал я ей.
Она протянула ладонь, и я стал читать по ней, водя пальцами по ее 

линиям.
— Ты дважды сталкивалась со смертью. Но на этот раз ты умрешь 

окончательно, и это случится очень скоро, — сказал я ей с уверенно-
стью.

Глаза девушки застыли, она с нескрываемым ужасом глядела на 
меня, потом вытащила свою ладонь из моих рук, как-то вся подобра-
лась, поправила одежду, прикрыла свои ноги, села, подавленная, храня 
молчание.

— Простите меня, госпожа... — извинился юноша, голова которого 
чуть раньше лежала на ее плече. Помолчав немного, он прибавил:
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— Я и сам не знаю, как это я задремал, похоже, меня укачало в этой 
машине.

— Мало тебе твоей злой судьбины, так ты хочешь сделать себе еще 
хуже, — сказала девушка уже более дружелюбно, сглатывая слюну 
и пытаясь вернуть себе душевное равновесие.

— Вы осуждаете меня, госпожа, за то, что я прошу помощи от своих 
забот. Но если бы не это, то я попал бы в еще большую беду, прежде чем 
вновь оказаться в тюрьме…

— Они вернули бы тебя в тюрьму, если бы узнали об этом.
— Да не интересует их мелкая рыбешка.
— А твоя семья? Разве ты не подумал о том, как это отразится на 

состоянии твоей матери, если она встретит тебя, одурманенного нарко-
тиками?

— Лучше скажите мне, как моя мать воспримет известие о моем ос-
вобождении? Вот уж точно, помрет и, несомненно, от огорчения.

— Не болтай глупости. Разве можно нести такой вздор?
— Это трудно себе вообразить, но в действительности дело обстоит 

именно так. Она пыталась исправить меня, но это ей не удалось, и тогда 
она просто вырвала меня из своего сердца и вообще перестала мной 
интересоваться, и ей абсолютно всё равно, жив ли я или отправился в 
ад. Ее интересует собственная жизнь, возможно, она теперь уже вышла 
замуж, а, может быть, вот в эту минуту обнимает кого-нибудь! — и он 
саркастически рассмеялся.

— А она навещала тебя там?
— Один раз с каким-то мужчиной, сказала, что это ее родственник, я 

ей подмигнул на это, она поняла мой намек и страшно разозлилась, судя 
по всему, потому что больше туда не являлась.

Я взглянул на этого наркомана и прошептал про себя, сравнивая его 
с собой: «Результат у нас с тобой разный, но дороги наши чем-то по-
хожи... Нет у нас с тобой ни любимой, которая бы ждала, ни матери, 
которая спешила бы навстречу… Но я стою твердо, а ты болтаешься 
как маятник… Я — жертва, а она, моя мать — палач... Более того, и я, и 
мой отец — жертвы, а она — наш палач. Мой отец умер, не произнеся 
ни слова, но глаза его были полны упрека и отчаяния... Он умер, пора-
женный в самую сердцевину своего мужского достоинства, и я остался 
единственным свидетелем ее преступления. Моя любимая мать — мой 
палач, и мы с ней живем под одной крышей…»
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…Оказавшись в этом тупике, я когда-то пытался покончить с собой... 
Ведь смерть положила бы конец всем моим страданиям, положила бы 
конец и мучениям матери. Ведь каждый из нас стал заложником и плен-
ником другого… Но я потерпел крах во всех своих попытках. Возмож-
но, моя любовь к себе была сильнее моих страданий? Или, может быть, 
я был трусом? Или реалистом? Я не знал этого. Я снова потерпел не-
удачу, когда попытался избавиться от нее, находясь в приступе гнева и 
отчаяния, но все это было несерьезно, это было скорее просто желание, 
однако соседи так напугали ее, посеяли такой ужас в ее душе, что она 
подала на меня в суд…

Моя мать плакала, когда мне на руки надели наручники... Она очень 
сильно плакала, но, в любом случае, она, избегая моих тяжелых взгля-
дов, полных упрека, передала меня в руки тюремщиков, которые делали 
свое дело.

…Тюремная машина продолжала свой путь, и лицо моей матери, ис-
полненное отчаяния, быстро приближалось ко мне, ведь всё повторится 
после этой нашей новой встречи…

— Бедная твоя мать... Не обижай ее... Она, конечно же, ждет тебя, — 
сказала девушка с детским лицом, утешая юношу-наркомана и подо-
двигаясь к нему поближе.

— А у тебя разве нет матери? — серьезно спросил я ее.
Она как-то смутилась, вздохнула и ответила мне:
— Теперь нет, она умерла, когда я была еще маленькой.
Потом, тяжело вздохнув, девушка прибавила с какой-то многозначи-

тельной улыбкой, которая неожиданно обозначилась на ее лице, точно 
она пыталась угодить мне:

— А потом я оказалась под гнетом моей мачехи.
— Твой отец женился после смерти матери? — спросил я ее.
Она отрицательно покачала головой и сказала печально:
— Он не стал дожидаться даже дня ее смерти... Так торопился сде-

лать это. Он женился, когда мать моя была еще жива. Но ему и этого 
было мало. Он сбежал от нас на целых пять лет и ничего не сообщал о 
себе. Оставил нас, пятерых детей, с нашей больной матерью, мы землю 
ели, а он счастливо жил-поживал со своей женушкой.

— Наверное, его новая жена была молоденькой и красивой?
— Именно так… Он женился на двадцатилетней, хотя самому ему 

было уже пятьдесят.
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Какой-то пьяный из пассажиров машины, сидевший в ее хвосте, за-
тянул песню… Довольная улыбка заиграла на губах пассажиров, слу-
шавших этого пьяного. В глазах юноши с растрепанными волосами 
загорелся огонек, он прервал свое молчание и снова стал извиняться 
перед девушкой:

— Простите меня, госпожа... Я вел себя, как последний подонок, — 
он сказал это дружелюбно, а потом поднял руку, представляясь всем 
сидевшим в машине:

— Меня зовут Бен Карис аль-Араби, меня судили по обвинению в 
контрабанде наркотиков, но я не принял этого обвинения.

Потом он спросил, обращаясь ко мне:
— А вы?
— Бен Салим Идрис, — ответил я и протянул ему руку, потом я по-

жал руку всем сидевшим в машине, а в конце и девушке.
— Бен Салих Зухур, — назвала девушка с детским лицом свое имя, 

взглянув при этом мне в глаза…
— Что привело вас сюда, Зухур? — участливо спросил я ее.
— Меня обвинили в бродяжничестве, — сказала она с улыбкой, а по-

том прибавила: — Мы были на улице в рабочее время, полиция засекла 
нас, и нас забрали в полицейский участок.

2

…Всё вернулось на свои места и улеглось, точно морская волна, ко-
торая вспенилась, взбунтовалась, взволновала поверхность вод, а потом 
растаяла без следа… Так же происходит во всём: всё возвращается на 
круги своя. Именно это я и ощущал, выходя из полицейской машины на 
улице Мухаммеда V, на том самом месте, откуда меня увезли в тюрьму 
три года тому назад. В то же самое или почти в то же самое время. Тогда 
было что-то около половины седьмого вечера. С высоты минаретов зву-
чал призыв к вечерней молитве, усиливаемый мощными динамиками, 
уличный шум вызывал в душе ужас, эти потные тела, непроницаемые, 
осунувшиеся от усталости лица, людские толпы на остановках автобу-
сов и микроавтобусов, и я, пытающийся среди всего этого мельтешения 
ног преодолеть потоки, движущиеся в противоположных направлениях 
по главной улице города… Наконец, я добираюсь до кафе.



32

Я подошел к кафе «Балима», сел за стол, вытянул ноги и обратил свой 
взор к верхнему ярусу; там были места, откуда можно было смотреть 
вдаль.

Всё по-прежнему было таким, каким я его оставил: лица, места, 
вывески, — ничто не изменилось. Может быть, всё это застыло, слов-
но каменное, на время моего отсутствия, и вот теперь вновь пришло 
в движение? Или это время замедлилось, изменился его отсчет, и тот 
срок, который я провел в тюрьме, оказался в его потоке лишь несколь-
кими мгновениями, и не более? А, может быть, я ненадолго уснул и 
вот теперь вновь очнулся среди всей этой суматохи? А если нет, то что 
значит всё, что я вижу? Те же вывески, которые были вчера, вот они и 
сегодня. Полуголые женщины и мужчины с накачанными мускулами, 
с автоматами, пистолетами… Юноши и девушки, по-прежнему, как и 
раньше, стоят на тротуарах, обмениваясь страстными взглядами, потом 
юноши устремляются вслед за девушками, награждая их двусмыслен-
ными комплиментами. Кто за кем охотится? Неважно... Важно, что они 
реализуют инстинкт продолжения рода. Всё те же тысячи ног, которые я 
оставил, с безумной скоростью движутся по брусчатке тротуара, следуя 
за своей неведомой судьбой... Они движутся с удивительным автома-
тизмом, меняя позиции, заполняя пустоты болтовней. Нищенки с груд-
ными детьми по-прежнему стремятся вызвать сострадание прохожих, 
взывают к богатеям, желая им прибавления денег. Всё следует за ничем, 
и все устремляются за миражами.

Ноги и брусчатка тротуара как бы обмениваются кожей; что-то раз-
рывается, крошится и тает; а пешеходы всё движутся беспрерывным, 
наводящим ужас потоком.

«Взгляни, сколько ног прошли по этому тротуару, оставив за собой 
кому-то другому свою усталость. Человек умирает в погоне за куском 
хлеба насущного. А после его кончины природа возвращает себе то, что 
он взял у нее взаймы, дабы построить свое тело из азота и размягченной 
почвы, йода, воды… Природа снова хочет предоставить кому-то друго-
му кредит, возможность для изменения... Итак? Сколько же тел созда-
вались одно за другим из этих веществ? Сколько было подобных лиц? 
Никто не знает, и всё же, в любом случае, их должно было быть очень 
много... И я, и вот тот прохожий на улице, — мы всего лишь частички 
чего-то громадного... И игра по-прежнему повторяется, оставаясь всё 
той же, что и в начале... И я, и он, и другие — номера в бесконечной по-
следовательности чисел, мы передаем друг другу этот мировой кредит, 
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как это происходит и в тюремном распорядке. У заключенных на гру-
ди есть номера — вот единственное отличие, а всё остальное — вздор. 
Имена, лица, номера похожи и меняются местами. Сначала у меня от-
няли имя и дали мне номер, и я стал значиться как заключенный номер 
1102. Потом мне вернули мое имя и отобрали у меня мой номер; может, 
меня отпустили на свободу для того, чтобы поставить этот номер сно-
ва на грудь другого? На груди скольких людей значился этот номер до 
меня, и сколько еще будут носить его после меня?.. Никто не знает, но 
это, несомненно, будет очень длинная вереница несчастных…»

…Вот дверь бара, куда я раньше частенько заходил. Она по-прежнему 
распахнута настежь, приглашая всех тех, кто бежит от самих себя. На 
улицу оттуда вырываются зловонные запахи, смешанные с сигаретным 
дымом, грубыми голосами, громким хохотом. У входа виднеются какие-
то человеческие мощи, слившиеся с железными стульями, их апатич-
ные взоры блуждают среди ног прохожих, размеренно шагающих по 
тротуару.

Перед дверью я остановился... Войти или нет?.. Я застыл в нереши-
тельности, не зная, что мне делать. Что-то подталкивало меня войти в 
бар и пристроиться в моем любимом углу, в самой глубине, где я любил 
проводить свои дни, там я вновь обретал спокойствие после тревог… И 
теперь я вновь играл в игру свободы, которой я был лишен на какое-то 
время, я напьюсь допьяна, я буду говорить то, что мне хочется, я освобо-
жу свое чрево от холода тюрьмы, от ее гнилостного запаха, я громко за-
кричу, чтобы мой голос услышал тот, кому заткнули рот репрессиями, я 
отпущу поводья духа, пусть рвется вперед, на простор, пусть летит, по-
сле того, как его обескровило заточение и искусало унижение. И всё же 
всего этого мне не хватало для того, чтобы сделать шаг вперед и войти в 
бар. Те трещины, которые оставила в моей душе тюремная жизнь, пре-
вратили меня в развалины; их трудно будет собрать воедино за несколь-
ко часов или дней, а может быть даже и лет. На протяжении нескольких 
лет я пребывал в некоем коконе, и никто, кроме меня самого, не нару-
шал его тишины. Я был подобен человеку, стоящему на краю высокого 
утеса перед головокружительной пропастью, пустотой, провалом... А 
вдалеке, где-то очень-очень далеко, открывался мне безумный мир, на-
полненный шумом и грохотом... Мир, занятый собой, своим эгоизмом. 
Я не пытался кричать или подать кому-нибудь знак, ведь я знал, что 
никто никогда не заметит меня и не увидит моих страданий. Кого мог 
интересовать я, попытавшийся когда-то убить свою мать... Мне сужде-
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но было надевать маску покорности, где бы я ни появлялся и где бы ни 
проходил. Изувеченное тело, и дух, запятнанный позором... Я начинаю 
свою речь с оправдания и заканчиваю ее покаянием. Может быть, ска-
зать им всю правду и успокоиться на этом? Может быть, сказать им, что 
я — жертва, а она — палач? Меня не раз посещала мысль о том, чтобы 
открыть всем людям свою тайну и положить конец своим страданиям. 
Потому что несправедливо, когда с жертвы сдирают кожу, а демоны ли-
куют при этом. Сколько раз я пытался открыть папку с моим делом... 
добавить туда мою правду, но так и не смог. Как бы там ни было, мне 
пришлось бы опорочить мою мать, мою честь, мою кровь. И та боль, 
которую я причинил бы ей этим, не уменьшила бы моей тоски, а только 
еще больше усугубила бы мое несчастье... Потому-то я и молчал... Мол-
чание стало частью моего существа, но в то же время превратилось и 
в мою беду, потому что мои сокамерники никак не могли взять в толк, 
почему же я молчу. Они считали мое молчание вызовом им... Оскорбле-
нием их достоинства... Сомнением в их мужской чести и в их способно-
сти хранить тайны... Они не раз восставали против этой моей позиции... 
Сколько раз они упрекали меня, потом вообще отвернулись от меня, и 
постепенно их охватила неприязнь, переросшая в ненависть. Они стали 
мучить меня и издеваться надо мной самым дрянным и жестоким обра-
зом. Они особенно изощрялись в разных лживых россказнях, которые 
доходили до моего слуха, это еще больше отдалило и изолировало меня 
от всех заключенных. И, в конце концов, они устроили мне настоящий 
ад, наградив меня прозвищем «Рожа Злосчастья», это стало для меня 
смертельной стрелой. Весть об этом распространилась с удивительной 
скоростью, преодолевая все преграды. Все моментально усвоили это 
прозвище и уверовали в него. Об этом прослышали даже тюремные над-
зиратели и прониклись этой идеей. Так я оказался в буквальном смыс-
ле между наковальней и молотом. На горе мне в тот же день нашелся 
один из заключенных, который, поверив этим россказням, решил, что 
его стычка с ненавистным тюремщиком произошла из-за того, что он 
взглянул мне в лицо, а потому он счел вполне справедливым отомстить 
мне за себя. Итак, мне с моей «рожей злосчастья», приносящей, как им 
казалось, беду, ничего не оставалось, как прятать свое лицо ото всех... 
Я запретил себе смотреть на свет и обращал лицо к свету только тогда, 
когда оставался в камере один, когда заключенных выводили из нее на 
прогулку или по нужде. Моим единственным утешением стала книга 
стихов, в которой я, читая ее, прятал свое лицо; я читал и перечитывал 
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ее непрерывно. И всё же даже во время этого до меня долетали осколки 
подлых проклятий. Я ушел от них, менял камеру за камерой, но дурное 
обращение поджидало меня в каждой камере, порог которой я пересту-
пал. Я стал писать прошения. Обратился к начальнику тюрьмы, умоляя 
его сжалиться надо мной и поместить меня в одиночную камеру, но он 
каждый раз отказывал мне, так как было бы неправильно наказывать за 
преступление, подобное моему, более сильной мерой наказания. Тогда 
я стал громко, отчаянно, бешено колотить в дверь камеры, и тюремные 
власти усмотрели в этом возможность для дисциплинарного наказания. 
Так меня бросили в карцер, современную могилу, построенную из же-
лезобетона, где царят мрак и зловоние, где ничто не нарушает могиль-
ной тишины. Разве что отзвук глухих ударов головой о стену того, кто 
хочет освободиться от чувства отвращения и тоски. Некий мир, принад-
лежащий загробной жизни, лишенной всяких звуков.

Я был доволен, находясь в своей могиле, я научился погружаться в 
себя, странствуя среди своих грез и фантазий. Могила моя была тем-
ной и безмолвной. Когда же наступал час смены караула, приемки и 
передачи человеческих масс, проведения обысков, то и до моей каме-
ры доносился стук и грохот. В этом шуме различались тяжелые шаги 
тюремщиков, чьей главной заботой было утвердить свое присутствие... 
Они демонстрировали свои мускулы перед теми, кого впихнули в эти 
могилы.

В бледном свете ламп длинного тюремного коридора таилось про-
клятие. Проклятие для людей, заключенных в свои могилы. Коридор 
был удивительной точкой притяжения для насекомых, жаждущих че-
ловеческой крови, именно здесь собирались тучи нещадно кусающих 
москитов…

…Эти люди, погребенные в современных могилах из железобетона, 
верили во всякую чушь, и всё им виделось в дурном свете, они цепля-
лись за удачу, за судьбу, за случай, чтобы выжать надежду из неведомо-
го: вы не должны удивляться, если узнаете, что унижение и покорность 
растворяют в человеке его личность, размалывают его в прах... Просто 
в прах, не более того. Представьте себе, что такой великан, как человек, 
цепляется за мотылька, лишь бы только отвести от себя смерть! Навер-
ное, вам бы показалось это смешным! Но именно это довелось мне уви-
деть однажды, когда я наблюдал издалека за одним ужасным преступ-
ником, который убил ради денег своего дядю, его жену и его детей. Он 
прирезал их всех в одно мгновение, даже глазом не моргнув. Это был 
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человек лет тридцати, крепкого телосложения, он ревел во весь голос, 
ожидая в своей камере приведения в исполнение смертного приговора. 
Он всё время метался из угла в угол, точно дикий зверь в клетке перед 
моментом кормления, рычал, скалил зубы, бил себя по лбу кулаком, но 
при этом не произносил ни слова, точно ему отрезали язык. Внезапно 
он встал во весь рост, глаза у него были точно как у безумного: он пере-
живал ужас смерти. Он взглядом следил за маленьким мотыльком того 
типа, которому мы приписываем способность приносить «доброе пред-
знаменование». Мотылек кружился в коридоре у самой лампы, и тень 
его плясала на стене камеры. Глаза этого парня совершенно вылезли из 
орбит, когда он следил за полетом мотылька, а рука его сильно сжимала 
железную ручку двери, точно пытаясь раскрошить ее. Он втягивал, вса-
сывал в себя воздух, чтобы изменить полет мотылька и направить его 
к своей камере, но всё напрасно. Тогда он стал взывать к нему, умолять 
его подлететь к нему поближе. И внезапно мотылек пролетел совсем 
близко от его камеры, и ему удалось поймать его ладонью! Столько ра-
дости было на его лице, он стал истерично хохотать, ведь к нему при-
шла «добрая весть»…

…В глубине бара слышна болтовня... Каждый твердит о своих про-
блемах... о своих победах... Врет, как может... Говорят ли они с другими? 
С самими собой? Это никому не важно! Главное, что они выговарива-
ются, снимают свое напряжение, ведь они заплатили за это развлечение. 
В центре всего этого оркестра, как всегда, Мухаммед и Абдельлатиф... 
У них непроницаемые лица, они заметно постарели и держатся оба с 
каким-то оцепенением.

Они отказались от своего друга, когда с ним случилась беда... И в 
тюрьму к нему приходили всего один раз, первый и последний раз. Это 
было что-то вроде «визита вежливости»... А может быть, жалость или 
исполнение долга? Никто не знает. Они принесли ему сигареты, посе-
товали на его горькую судьбу, схоронили его в стенах тюрьмы, прочита-
ли над ним «Фатиху», точно над покойником, и отправились восвояси, 
больше не вспоминая о нем.

Помнили ли они обо мне или забыли меня, и вместе со мной и себя, 
погрузившись в пучину борьбы с человеческими числами, в будничные 
дела, в заботы о хлебе насущном? Как бы там ни было, ничего не изме-
нилось здесь, в баре; я вернулся к начальной точке так, словно ничего 
не произошло.
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У меня в запасе было, чем развеять их скуку, возбудить их любопыт-
ство по поводу чисел, упрятанных в могилы… Мухаммед примется 
вздыхать со свойственной ему сердобольностью, когда услышит мой 
рассказ о тюрьме. Покусывая кончики своих красивых усов, широко 
откроет глаза от удивления, подвинет свой стул, чтобы сесть поближе, 
послушать рассказ о мертвецах, прикованных к железным скобам. Аб-
дельлатиф тоже проявит интерес, начнет уточнять детали, будет спра-
шивать, сколько раз использовался этот тайный обычай.

Я прошел мимо сидящих клиентов, почти заснувших над своими ста-
канами, никто не обратил на меня внимания. Быстрым шагом я напра-
вился туда, где находилась стойка бара. Рога на голове чучела антилопы 
были всё на том же месте на стене, этой головы почти касался затылком 
толстый бармен, который то и дело открывал бутылки для клиентов.

Я подошел к этим людям — многие из клиентов этого бара, кстати, 
пытаются разбогатеть, играя на скачках, или другими похожими спосо-
бами. В самом центре среди них сидели Мухаммед и Абдельлатиф; шла 
игра в карты.

— О Аллах... Как это ты посмел выйти из тюрьмы до того, как мы 
навестили тебя? — сказал Мухаммед, смеясь и не прекращая карточной 
игры.

— Решил сэкономить ваши силы, — холодно произнес я в ответ.
Мы молча обменялись многозначительными взглядами. Был ли в 

этом обмене взглядами взаимный упрек? Признание вины? Угрызения 
совести? Или сразу всё вместе? Не знаю. Только взгляды эти были зна-
чимыми и недобрыми.

Я почувствовал, как сердце мое разрывается от отчаяния, более того, 
я почувствовал что-то вроде полного бессилия. Мысленно я оплакал 
свою судьбу, увидев, как самые близкие мне люди равнодушно отнес-
лись к моему возвращению. И я вновь ощутил свое одиночество, хотя и 
был теперь рядом с ними... И это те, которые когда-то были для меня и 
родиной, и родней, и семьей! И вот я здесь, и они все мне чужие!

«Извинятся ли они? Или забудут об извинении, переждав минуту не-
ловкости?» — спрашивал я себя.

Тошнота подкатила к горлу, когда я глядел на них, они показались 
мне уродами, оборотнями с искривленными ртами, с глазами, в кото-
рых не были ни капли доброты и из которых струился яд. Мне пришла 
мысль плюнуть им прямо в морды, надавать им пощечин, но по какой-
то неведомой мне причине я не сделал этого.
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— Если бы не ваша болезненная бледность, — наконец, сказал я, — 
мне и в голову не пришло бы, что мы не виделись с вами все эти годы.

— Мы никогда не забывали о тебе. Мы постоянно говорили о тебе 
между собой, — сказал Мухаммед, пытаясь изменить тон разговора.

— Что за прок в том, что люди вспоминают о мертвых, повторяют их 
имена, ставят им памятники, те-то всё равно гниют под землей!

— Похоже, что в тюрьме тебе не укоротили язык, ты всё такой же 
упрямый, строптивый, по-прежнему философствуешь! — сказал Аб-
дельлатиф, неприязненно улыбаясь и собирая карты в колоду.

— Нет никакой разницы между человеком внутренне несвободным и 
тем, кто оказался за решеткой, это всё одни и те же оковы.

— Значит, теперь ты сравниваешь нас с собой... После того, как с тебя 
сняли наручники.

— Возможно... Только у меня осталось много горечи и полная без-
надега.

— Уволь нас от этого вздора. Красоту жизни убивают лишь те, кто 
пытается теоретизировать — давай-ка лучше отпразднуем день твое-
го освобождения! — воскликнул Мухаммед. — Кстати, завтра — скач-
ки! — добавил он.

Он плеснул коньяка в пустой стакан и подвинул его ко мне, потом 
сунул мне в пальцы оливку из тех, что лежали на тарелке.

— Вы только представьте себе, — сказал Мухаммед, поднимая свой 
стакан, — вот вы едите эти оливки, а масло их — оливковое масло — 
помогало рассеивать мрак в мире на протяжении тысяч и тысяч лет.

— Люди стали держаться за это масло ради продолжения своего рода 
на земле, — сказал Абдельлатиф, многозначительно глядя на меня.

— В этом мире всё дополняет друг друга, — ответил я ему, пытаясь 
вложить упрек в свои слова. — Ты что-то отдаешь... И что-то берешь.

— Отдача в какой-то мере является эгоизмом, а не добротой, — ска-
зал Абдельлатиф. — Тот, кто делает добро, всего лишь эгоистично пы-
тается оставить на земле след после себя.

— Именно так все и дополняют друг друга, — ответил я. Я выпил ко-
ньяку, и язык мной развязался. — Любовь человека к другому человеку 
есть часть его любви к самому себе, всё это взаимно уравновешивается. 
Аллах должен любить человека, поскольку вдохнул в него Свой Дух, 
и это для того, чтобы существование человека служило дополнением 
бытия Божьего.
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— Ну, началось! — воскликнул Мухаммед. — Вы с Абдельлатифом 
всегда любили философствовать…

— А не кажется ли тебе, — спросил коварно Абдельлатиф, — что 
Аллах актом творения выразил Свой эгоизм, ведь Он создал существа, 
указующие на Его существование и на Его могущество?

— Но ведь Он мог сделать человека хотя бы тупым и покорным, — 
сказал я, намекая на еще одного нашего общего знакомого, который 
пока сидел молча.

— Нет, Он пожелал, чтобы Его свидетель был разумным и сильным.
— Но ведь Он отправил его в самую пучину, Он низвел его на землю, 

где человек вышел из-под Его повиновения.
— В этом и кроется игра. Более того, точка бесконечности. Ведь раз-

умный снял ярмо со своей шеи и отправился далеко в сторону, следуя 
за своей свободой. И не помогли здесь те вереницы пророков, которых 
Аллах посылал к нему, чтобы вернуть его к покорности.

— Вы вводите нас в шайтаново искушение, эй вы, философы, брось-
те болтать этот вздор, вернитесь к нам, на грешную землю, давайте 
лучше поспорим на то, какая лошадь завтра придет первой, — сказал 
Мухаммед и, обращаясь ко мне, добавил:

— Ты, должно быть, поднакопил денег за свою работу там, в тюрьме. 
Не так ли?

— Конечно... Но их очень мало, не хватит и на блок сигарет.
— Ну что ж... С этого и начнем, чтобы преодолеть эти несчастные 

недомолвки.
Я сунул руку в карман и выложил на стол всё, что там было, сплюнул 

на пол бара и вышел на улицу, чтобы хлебнуть глоток свежего воздуха. 
Тут я почувствовал, что уже освободился от каких-то оков…

3

— Ну, а что же с Зухур? — спросил я его.
— Ах, верно, вы напомнили мне о ней, я почти уже забыл об этом, а 

ведь именно с нее начался наш разговор. Она совсем вылетела у меня из 
головы, ведь я погрузился в свои собственные проблемы, — ответил он 
мне. Помолчав, он покачал головой, потом прибавил с болью:

— Да и что еще могло случиться с этой несчастной? Ее положение 
было не лучше, чем у любого, кому довелось увидеть мрак тюрьмы сво-
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ими глазами, а потом шагнуть на свободу. Только это и было мне из-
вестно тогда о ней.

И когда тюремная машина извергла ее в том же месте, где выкинули 
и меня, она скорбно остановилась, взглянув на остальных пассажиров 
глазами, полными тоски, точно расставаясь со своими близкими... рас-
ставаясь с ними навсегда. Потом она помахала всем рукой и скрылась в 
бурлящем людском потоке, текущем по тротуару, увлекаемая в городские 
лабиринты. Она не верила своим глазам: вот она совершенно свободна, 
не связана никакими границами, никакой надзиратель не преследует ее 
своим тяжелым взглядом, поэтому она, словно отпустив свои поводья, 
отдалась течению улицы, чтобы убедиться в том, что свобода полно-
стью принадлежит ей. Вот так верни птице крылья — и она вспорхнет, 
взмахнув ими, в мир света, ароматов, звуков, искреннего смеха.

Так в изумлении она шла по улице, и ее глаза жадно вглядывались 
в то, что попадалось на ее пути. Всё для них было внове, точно они 
впервые взглянули на этот бренный мир. Она переводила взгляд с од-
ной витрины на другую, пожирая глазами всё, что было выставлено 
там, самые роскошные вещи и одежду. Она остановилась у рекламы с 
красивым платьем на фотомодели, волосы которой были аккуратно за-
плетены в косы и красиво уложены вокруг головы, руки этой женщины 
были нежны и изящны. Она невольно попыталась собрать в узел свои 
короткие пряди волос, посмотрела на свои руки и ужаснулась: они были 
распухшими и все в грубых трещинах, ей захотелось заплакать от отча-
яния, оплакать свою несчастную судьбу, которая была ей уготована по 
милости тюремщиц-садисток, надорвавших ее душу и тело, не чувствуя 
при этом за собой никакой вины.

Перед ее взором встали те несчастные дни, которые она провела в 
тюремной прачечной, горы грязной тюремной одежды, стирка которой 
испортила ей руки, перед ней вновь проплыли те бесконечно длинные 
и широкие тюремные коридоры и камеры, которые ей было поручено 
убирать. Это было наказание, которое было наложено на нее по распо-
ряжению Лаллы ад-Давии, той мерзкой тюремщицы, чей облик никогда 
не сотрется из ее памяти.

Вспомнила она и Тамо, ту наглую и ужасную арестантку, которая 
верховодила у них в камере и хотела взять ее себе в любовницы. Эта 
Тамо была лет сорока: маленькая, толстая, с острыми чертами лица, с 
налитыми кровью глазами навыкате, как у коровы. Когда ее любовные 
притязания закончились неудачей, она натравила на нее своих хищных 
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приспешниц, чтобы примерно наказать ее. Они унижали ее, как могли, 
они истерзали всё ее тело ударами и тычками, чего только они ни на-
говаривали на нее, чтобы подставить ее под удар Лаллы ад-Давии. Она 
плакала кровавыми слезами, умоляла начальника тюрьмы по справед-
ливости разобраться во всём, простирала руки к небу, ища там спасе-
ния, но ни от кого не получила ответа, лишь Лалла ад-Давия добавляла 
ей наказаний за строптивость.

Перед входом в небольшую кондитерскую она остановилась, почув-
ствовав, что голодна, и стала разглядывать красиво разложенные на ви-
трине пирожные и другие сладости. Она вошла туда и заняла место на 
стуле лицом к улице, чтобы насладиться видом прохожих. Она заказа-
ла сладкий рогалик и чашку кофе с молоком, облокотилась о столик и, 
подперев ладонями подбородок, стала взглядом следить за прохожими, 
которые шли друг за другом. Они улыбались, лица их излучали благо-
получие и покой. Она откусила кусочек рогалика и отхлебнула кофе, 
наслаждаясь его вкусом, почувствовала что-то вроде удовольствия, воз-
вращаясь к той жизни, которая была когда-то раньше, до тюрьмы, когда 
рогалики были ее излюбленным лакомством на завтрак. Впрочем, не 
только ее, но и всей ее семьи... Она покупала их свежими, еще горячими 
в кондитерской неподалеку от дома, когда возвращалась после ночной 
пирушки с друзьями или с ночной работы от одного из своих клиентов. 
Она привычно делала это почти каждое утро. Ведь ее клиенты, которые 
стремились всё сохранить в тайне, как правило, выставляли ее из своих 
домов очень рано утром, чтобы никто не узнал их секрета. Для того, 
чтобы выглядеть целомудренным, надо прятать грехи и скрывать свои 
тайны.

Утро, рогалик на завтрак и семья, — это и был весь ее мир, всё ее 
счастье. Ведь по ночам волки в человеческом обличье терзали ее тело и 
ее душу, а с первым светом зари на земле ее душа омывалась утренним 
беззаботным смехом ее братьев и сестер, когда она была среди них и 
завтракала вместе с ними.

А вот в тот несчастный день на всех обрушился поток мучений, смех 
застыл на устах, надежда умерла, беда унесла их сестру: она попала в 
тюрьму…

Перед ее мысленным взором одно за другим возникали лица ее бра-
тьев и сестер... «Сегодня... да, именно сегодня Надие исполнилось шест-
надцать, а Якут несколько дней назад отпраздновала свой пятнадцатый 
день рождения. Халеду и Амину еще нет и десяти... Если сложить воз-
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раст их всех, то это будет меньше срока жизни одного человека... И всё 
же это — четыре голодных рта, нет у них помощника, а мир потерял 
всякое представление о сострадании и доброте… Что стало с ними по-
сле моего ухода? Умерли они или еще живы? Должно быть, каждый 
из них барахтается, как может, просит милостыню, роется в помойках, 
чтобы найти там хотя бы кусочек хлеба для поддержания последних 
сил! О Аллах!.. Мне видятся лохмотья на их грязных телах, я прямо 
чувствую этот нестерпимый, мерзкий запах, исходящий от них. Но в 
чем провинились эти дети, почему им суждено было столкнуться с та-
кой жестокостью?» Эти слова она произнесла уже вслух, вытирая лью-
щиеся по щекам слезы, она стала размышлять о том, как бы ей связаться 
с ними, как найти их после того, как у нее не было от них никаких ве-
стей всё то время, пока она сражалась с этой гнусной лесбиянкой Тамо 
и с Лаллой ад-Давией, которая напрочь лишила ее всяких контактов с 
внешним миром, чтобы испытать ее покорность.

Лицо ее исказило глубокое горе, когда она стала вспоминать двух сво-
их младших братишек, Халеда и Амина, глядя на какого-то проходив-
шего мимо мальчишку, который нес портфель и радостно сжимал руку 
матери. Перед глазами у нее возникла картина того, как они, ее братья, 
тоже идут с портфелями в школу, как впервые в своей жизни важно и 
гордо переступают ее порог. Она вспомнила, как тогда провожала их в 
школу, а они шли перед ней, ступая, как два молодых петушка.

«Разве они смогут гордиться своей сестрой-проституткой, отсидев-
шей в тюрьме? Что они будут чувствовать, когда прочтут ненависть и 
презрение в глазах других? Можно представить себе, как они станут 
осуждать меня! Проклинать! Они откажутся от меня, они отвергнут все 
родственные узы, связывающие нас! Представляю, как они станут бо-
яться меня, если узнают правду... Если узнают, что я продавала себя во 
имя их же после смерти матери? И кто здесь перед кем в долгу? И всё, всё 
вокруг погрязло в грехах», — она произнесла это и почувствовала, что 
щеки ее пылают, попыталась взять себя в руки и трезво осмыслить свое 
положение. Она пробормотала: «Да пусть всё катится ко всем чертям, 
не существует того, чему не нашлось бы оправдания, покаяние всегда 
поможет, народ уже осудил меня, и всё... А что касается моих братьев 
и сестер, то пока еще им не пришло время иметь взрослые суждения». 
Эти мысли ее успокоили, к ней вернулось присутствие духа... Однако 
предстоящая встреча с братьями и сестрами продолжала тревожить ее. 
Может, они ждут ее возвращения как манны небесной, ждут, что она 
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спасет их от голода и бродяжничества? Или же она должна скрыться 
от них со своим позором, пройдет время, и они навсегда забудут о ней? 
Она пребывала в нерешительности, всё думая о том, что же ей делать.

Она маленькими глотками пила кофе и смотрела на прохожих на ули-
це, вот она заметила какую-то девушку, стоящую на противоположном 
тротуаре улицы, та была чем-то похожа на ее сестру Надию, только по-
выше ростом, более худая и сильно накрашенная. От неожиданности 
кровь застыла в жилах Зухур, она издалека стала всматриваться в чер-
ты этой девушки, пытаясь получше разглядеть их, узнать, не ее ли это 
сестра. И она узнала ее по родинке на щеке, когда та взглядом следила 
за машинами, проезжающими мимо нее... Да, точно, это была она. Ее 
сестра Надия... Сердце Зухур сжалось, она стала ловить губами воздух. 
Мысль снова лихорадочно заработала, борясь между желанием подой-
ти к Надии и остаться на месте. Она постаралась справиться с собой 
и, наконец, решилась: встала и быстро вышла на улицу, направляясь к 
сестре, но бесконечный поток машин мешал ей перейти улицу. Тогда 
она окликнула сестру и замахала ей рукой, но голос ее утонул в уличном 
шуме.

А спустя мгновение ее сестра села в красивую машину с диплома-
тическими номерами, откинув волосы назад. Зухур побежала вслед за 
машиной, махая рукой и крича, но никто не услышал ее, машина быстро 
рванула вперед, а она так и осталась глупо, неподвижно стоять посреди 
улицы... Она закрыла лицо руками и заплакала.

«Так всё и должно было случиться, предчувствие не обмануло 
меня», — сказала она себе совершенно потерянно и стала бесцельно 
бродить по городу, ничего не замечая вокруг себя.

…Вот уже смолкают шаги последних пешеходов на улице, утих го-
родской шум, муэдзины позевывали на своих минаретах, грезя о том, 
как они встретят первые нити рассвета, и Зухур осталась одна-одине-
шенька со своей тоской, своими сомнениями, не зная, куда ей идти. 
Ведь в тюрьме руками Лаллы ад-Давии очистили ее от преступных 
наклонностей! Но только они забыли указать ей ее путь в свободном 
мире. В этот момент остановился новенький «Мерседес», из него вы-
сунулся какой-то пьяный мужчина и жестом пригласил ее сесть к нему 
в машину. Она сначала заколебалась, но потом кивнула и устроилась на 
переднем сиденье рядом с ним. Мужчина зажег в салоне свет и пожирал 
глазами ее лицо, желая убедиться в качестве приобретенного им товара, 
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и, увидев, что она молода, свежа и красива, выразил свое удовлетворе-
ние довольной и победной улыбкой и направил машину к своему дому.

4

После долгого молчания Идрис снова взглянул на меня, тяжело 
вздохнул, презрительно скривил губы и произнес:

— Меня удивляет, когда человек старается не возвращаться мыслями 
время от времени к пройденному пути. А ведь даже мелкие торговцы 
делают это, подсчитывая прибыль и убытки, чтобы узнать, насколько 
они правы в своих шагах. Ах, если бы я сделал это, если бы я про-
считал свои шаги, мысленно представив себя арестантом, вряд ли я бы 
поскользнулся на этом опасном вираже. Ну да всё это сущий вздор. Че-
ловек много чего неспособен осознать, для этого он слишком погру-
жен в себя и занят сиюминутными заботами. Он открывает для себя это 
только тогда, когда головой врезается в то, к чему сам идет. Тогда он 
останавливается, удивляясь своей беспечности. Но уже всё кончено, и 
бесполезно плакать и причитать над тем, что прошло. Именно это и слу-
чилось со мной, когда я попал в тюрьму, ведь именно тогда я понял, что 
всё, что я понастроил, всего лишь дома из песка, которые развалились 
под напором первой же волны, обрушившейся на меня.

Вы, несомненно, спросите меня: «Разве не может случиться так, что 
человек никогда, даже в мыслях своих не представлял себя заключен-
ным, и вот внезапно обнаружил, что нога его ступает по неправильному 
пути?» Отвечу вам, что я не это имею в виду. Тот, кто споткнулся и под-
нялся после этого, не подобен тому, кто споткнулся и сломал себе все 
ноги или погрузился в эту пучину до конца своих дней. Это невозможно 
назвать словами "безнадежность», «отчаяние», «раскаяние», они кажут-
ся здесь сущей болтовней, не могут выразить состояние этого внутрен-
него крушения.

Он немного помолчал, с горечью покачал головой и продолжил свою 
речь каким-то сдавленным голосом:

— Если бы вы знали, как несчастен человек, когда по прошествии 
времени он вдруг обнаруживает, что весь его путь был лишь миражом, 
что в конце его ожидало разочарование, что он оказался лицом к лицу с 
мрачным одиночеством…

…Я медленным шагом пошел по городу, ловя на себе любопытные 
взгляды людей, точно они спрашивали себя: «Как такому странному 
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животному позволили оставить клетку и свободно, без цепей, разгули-
вать по улице?» Я бросал им вызов, нагло глядя им прямо в глаза, я 
огрызался им прямо в лицо, но этого было недостаточно, чтобы прекра-
тить то, что забавляло их. Я устал гнать их от себя тем пренебрежением 
и насмешкой, которые я изобразил на своем лице, я шел своей дорогой, 
не обращая внимания на их презрение. В душе я еле сдерживал гнев 
на этих людей, одержимых злобой, садизмом и высокомерием. Кровь 
кипела в моих жилах, наполняя разум мой ненавистью ко всему, что 
окружало меня, меня не оставляла в покое мысль о том, чтобы начать 
разрушать весь этот абсурдный мир. Я погрузился в размышления о 
том, как достичь этой цели, кто станет первой жертвой моего плана, я 
почувствовал, как погружаюсь в кровавую баню, рублю головы, разди-
раю тела, разрушаю всё, что оказывается на моем пути. Как мне потом 
говорили, в этом состоянии, когда я находился в этом приступе ярости, 
я нес какой-то бред и громко хохотал.

Я пришел в себя от того, что почувствовал, как о мою голову ударил-
ся камень, брошенный одним из мальчишек, преследовавших меня кри-
ками, которыми они обычно сопровождают любого встречного сумас-
шедшего. «Ха-ха... Хо-хо... Дурачок пошел!»

Я перестал бредить и остановился, удивленно глядя на них, я не знал, 
как мне вести себя с ними, ведь они застали меня в том состоянии, ког-
да я действительно был близок к помешательству. Я взял себя в руки, 
сурово прикрикнул на них, пригрозил им, но они не обратили внимания 
на мои крики и угрозы, тогда я изменил интонацию и стал говорить 
спокойно, чтобы доказать им, что я нахожусь в здравом уме, но они не 
стали слушать моих увещеваний, а продолжали свою игру со мной. По-
этому мне ничего не оставалось, как освободиться от своей серьезности 
и разума и опуститься на их уровень, сражаясь с ними их же оружием. 
Я тоже стал бросаться в них камнями. Но на меня обрушился такой град 
камней, что я потерял им счет. Они бросали камни с такой злобой, что 
в конце концов этот камнепад изранил всё мое тело. Тут на помощь мне 
подоспела какая-то старуха и прогнала их проклятьями и бранью, они 
испугались и бросились наутек. Старуха с жалостью взглянула на меня 
и продолжила свой путь, а я, изумленный, так и остался стоять на месте, 
и взор мой застилали кровь и слезы. Я разрыдался.

Я показывал свой паспорт людям, сидящим в уличных кафе, надеясь, 
что мне удастся найти кого-нибудь, кто удостоверится в моей лично-
сти и хоть чем-нибудь поможет мне, приободрит меня. Но я не нашел 
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никого, кто заинтересовался бы этой единичкой, выбившейся из ряда. 
Аромат кофе с корицей щекотал мои ноздри, в витринах были красиво 
разложены пирожные, сладости, у меня подвело живот, но мне нечем 
было заплатить за то, чтобы присоединиться к тем, кто, развалившись, 
сидели на стульях. Мне суждено было терпеть свой голод и продолжать 
свой нескончаемый путь.

Надвигалась ночь… У границы старого города я остановился, не в си-
лах идти дальше, присел на краю заросшего парка напротив городской 
стены. Передо мной был холодный туман, клубящийся вокруг высоких 
уличных фонарей, он казался струями белого водопада, падавшего на 
тех, кто шел, почти наощупь, по улицам. Рядом со мной была городская 
стена, уставшая от своей долгой жизни и всё же упорно цепляющаяся 
за нее, несмотря на свою ветхость, уставшая от бесконечных поднов-
лений, отягощающих ее лик, отчего на его чертах появились вздутия, 
а на челе углубились морщины. Прошедшие эпохи, связанные с заво-
евателями, агрессорами, победителями, колонизаторами, оставили в ее 
чреве проемы без дверей, превратив ее в безоружного стража открытой 
крепости…

Между мной и моим домом эта стена, окутанная мраком, в душе 
моей — еще более мрачная стена, кольцом окружившая мой дух. А еще 
там, за стеной — призрак цвета смерти, зовущийся «моей матерью».

Я почувствовал, что ладони мои озябли от холода травы этого зарос-
шего парка, одна нога моя онемела, я снял башмак и помассировал ногу, 
но мне так и не удалось вынуть проросшие в ней иголки, я почувствовал 
головокружение и горечь во рту. Я вспомнил, что совсем не спал и не 
ел с прошлой ночи. А тот коньяк, что я выпил в баре с приятелями, стал 
разрывать мне желудок, я почувствовал, как к горлу подкатывает тош-
нота. Глаза мои слипались, когда я смотрел на небо…

И тут передо мной возникло лицо моей матери, истерзавшей себя 
за свои грехи. Бледное лицо и глаза, блуждающие в глубоких пещерах 
унижения. Я почувствовал жалость к ней… Конечно же, моя мать не-
счастна, ведь она всей жизнью заплатила за минутное развлечение. Как 
бы, наверное, ей хотелось, чтобы ее побили камнями, но чтобы потом 
к ней вернулось уважение других, но они поставили крест на ее жизни, 
заклеймили ее позором, и грехи ее висят на ее шее. Представляя себе 
жизнь моей матери, я поразился тому, что угнетенный и угнетатель, па-
лач и жертва в считанные мгновения могут поменяться местами... Да, 
попытайся-ка разделить: моя мать — палач моего отца, но вместе с тем 



47

и его жертва, а мой отец, будучи жертвой, снял кожу со своей жертвы 
во дни ее молодости, когда обманом склонил ее к замужеству, ведь она 
ненавидела его... Она согласилась на брак с ним против своей воли и 
испортила себе всю жизнь…

…Я положил руку на дверной молоток, не переставая спрашивать 
себя о том, как встретит меня моя мать — мой палач, — когда я появ-
люсь перед ней. Меня переполняло плохо скрываемое высокомерие и 
вместе с тем покорность и отчаяние…

Сердце мое учащенно билось, когда я плутал по этим дорогам, пред-
чувствуя нечто неожиданное... Но за дверью было тихо.

Эта тишина наполнила ужасом мою душу, меня охватил страх, мне в 
голову пришла мысль о том, что моя мать, возможно, покончила жизнь 
самоубийством, печалясь обо мне, наложила на себя руки из-за меня. 
Всё мое тело покрылось потом, меня точно окунули в купель с ледяной 
водой, свет померк в моих глазах.

В ту же секунду я представил себе, что она лежит у моих ног, что 
это я проткнул ее ножом, что кровь хлещет фонтаном, преграждая мне 
путь. Бьющая ключом кровь, засасывающая меня, как трясина, мое тело 
покрывается ее кровью, мне в ноздри бьет запах крови... Тут я почув-
ствовал, что задыхаюсь, и громко закричал... Когда я пришел в себя, то 
отзвук моего голоса всё еще стоял у меня в ушах, я дрожал всем телом, 
точно у меня под кожей были снежинки.

— Твоя мать уехала, куда — никто не знает, но она оставила тебе вот 
этот кошелек, — крикнула наша соседка и кинула мне из окна кошелек.

В кошельке лежал ключ от дома, немного денег, он сохранил запах 
матери. Вот такое богатство я получил от своей матери!

В доме царила пугающая тишина, и мертвящий холод пронзил мое 
тело. Я поднес кошелек к носу и вдохнул запах матери. Слезы навер-
нулись мне на глаза. Я заплакал... Плакал я горько, чувствуя себя не-
счастным, печальным, брошенным на произвол судьбы. Я сел в кресло, 
стоявшее посреди комнаты, и стал гадать о своей судьбе в этом абсурд-
ном мире.

Последние препятствия, которые мешали мне упасть в пропасть, ис-
чезли. Передо мной открывался горизонт, полный бед и отчаяния, мне 
суждено было влачить свои дни до конца в этом мире, который не был 
моим миром. Так я провел ночь, не сомкнув глаз, и встретил пепельно-
серый рассвет. Лишь на рассвете я забылся в глубоком сне.
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Прошло полночи или чуть больше, ночь уже торопилась уйти. Зухур 
пыталась задремать, но ей это всё никак не удавалось. Лишь только она 
приближалась ко сну, как сон быстро убегал от нее и таял в громком 
храпе спящего мужчины и в печальном тиканье настенных часов.

Зухур зарылась головой в подушку, чтобы изолировать себя от это-
го мира и побыть наедине с собой, но это ей не удалось. Стук часов и 
движение воздуха от храпа преодолевали все преграды и доносились 
до ее слуха. Она заткнула уши пальцами и ощутила некоторый покой, 
но тяжелые навязчивые мысли нарушали его сладость. Прошлое, отя-
гощенное заботами и печалями, разворачивалось перед ней, точно ки-
нолента. Перед ее мысленным взором возникла ее умирающая мать, ее 
глаза, полные ужаса… Снова возникла мысль об отце, убежавшем от 
своего отцовства, опьяненном своей новой супругой. Она вспомнила 
своих сокамерниц, которые терзали ее по приказу Тамо. Эти мрачные 
лица женщин, готовых убить друг друга, лишь бы отвоевать себе право 
побыть ее палачом.

«Зухур должна была быть уничтожена, стерта в порошок... Давия 
должна была опьянеть от восторга, а Тамо… Колесо должно крутиться, 
и для его вращения необходимо топливо, таковы правила этой вселен-
ской игры…» Потом она спрашивала себя: «А что моя сестра Надия? 
Где будет ее место? Будет ли она следующей в цепи этих несчастных, 
ползущих к Лалле ад-Давии?»

Она почувствовала какую-то неловкость, вспомнив о своей сестре 
Надии, на глазах у нее появились слезы, она стала взывать к ней: «Се-
стра! Вот ты идешь к жерновам, которые уничтожают человеческую 
суть, разрушают человеческую личность, а ты ведь еще в самом рас-
цвете лет!»

Она вспомнила глаза, полные покорности и смирения — глаза тех 
людей, которые ехали вместе с ней в полицейской машине… Спросила 
себя: «А те? Что осталось у них, после того, как у них отняли их лич-
ность?»

Ей вспомнился тот юноша с всклокоченными волосами, утративший 
свою мужскую силу. И тот горбун, бросающий вызов своим уродством... 
Тот пьяница, певший песню… Каждый из них — разрушен, превращен 
как бы в груду камней, и каждый шагает в призрачный город на поиски 
самого себя.
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Она тяжело вздохнула в тоске, мужчина проснулся, посмотрел на нее 
полупьяным взором и спросил с удивлением:

— Ты не спишь?
А потом спросил:
— Это, наверное, из-за моего храпа? Так почему же ты не разбудила 

меня?
И прибавил:
— Мне надо было спать в другой комнате, чтобы ты хотя бы немного 

отдохнула.
— Да нет же, не в этом дело, просто я совсем не хочу спать, вот и всё. 

Мы в камере спали, как мертвые, из пушек стреляй, не разбудишь!
— Но ты же устала! И тебе надо было хорошенько выспаться.
— Не волнуйся, просто на новом месте не спится, не беспокойся обо 

мне, спи, у тебя же утром дела... И я тоже усну через несколько минут.
— Я вижу у тебя в глазах ужасную тревогу, Зухур!
Она покачала головой в знак согласия, горько улыбнулась и произ-

несла:
— Меня пугает наступающий день, стоит мне только подумать о 

нем…
— Но ведь это для тебя не ново, ведь ты уже пережила, испытала это, 

вот ты опять возвращаешься к этому.
— Возможно, что мир, который я оставила, по-прежнему всё такой 

же, но я сама стала другой... Теперь я стала бояться того, что ждет меня 
завтра. Считай, что я — растение, которое вырвали с корнем и бросили 
посреди дороги.

— Но не может же это вечно продолжаться. Завтра ты узнаешь свою 
дорогу, встретишься с хорошим человеком, который заставит тебя за-
быть твои несчастные дни.

Она лишь покачала головой в ответ и сказала:
— Ты думаешь, судьба будет так щедра и великодушна?
— Каждый испытывает страдания в этой жизни, Зухур.
— Пытаешься утешить меня?
— Я понимаю твою тревогу... И всё же у каждого своя печаль... Таков 

закон жизни.
— Да, но когда девушке приходится стать проституткой — у этого 

особый привкус горечи.
— Некоторым мужчинам не легче, — ответил он. — Знаешь, как мне 

горько? Вначале человеку кажется, что он — жертва другого челове-
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ка... жертва своего общества... своей семьи или даже своей судьбы… 
Человеку достаточно простого утешения, порицания того, кто совер-
шил преступление против него, кто подтолкнул его к тому, чтобы он по-
скользнулся и сошел со своего пути; тогда человек оказывается спосо-
бен удержать руль, сохранить равновесие. Но невозможно описать горе 
человека, когда он становится жертвой самого себя. В этом состоянии 
он похож на стрелка, который нацеливает свои стрелы в себя же. Его 
преследуют, как проклятье, слова «если бы», где бы он ни был, куда бы 
ни ступил, он постоянно пребывает в сомнениях, говоря себе: «Если бы 
я сделал так-то и так-то, то этого бы никогда не произошло... Если бы 
я поступил так-то, то не случилось бы того, что случилось». И так это 
ужасное «если бы» остается ножом, который он всаживает себе в самое 
сердце…

— Я вижу, что ты несчастен, аль-Хадж? — спросила она.
Он кивнул.
— А этот настоящий дворец, этот роскошный дом?
— Это всё что-то вроде резного орнамента, украшающего гроб.
— А я-то считала себя самой несчастной на земле!
— Здесь есть люди и понесчастней тебя, Зухур, — с горечью произ-

нес он.
— Но почему же? — нетерпеливо спросила она его.
— Ты узнаешь обо всём в свое время, если нам будет суждено встре-

титься еще раз. Я очень надеюсь, что это произойдет, — сказав это, он 
и добавил с какой-то мольбой в голосе: — Ведь ты вернешься ко мне, 
Зухур?

Она кивнула в ответ.
«Людей слабых, зависимых очень много, — думала она. — Более 

того: им нет числа... Так и я, и этот мужчина, — оба мы движемся по 
одной орбите. И это та самая орбита, по которой кружилась и моя мать... 
И моя сестра... И те люди, что ехали в тюремной машине, сломленные 
в тюремных камерах…»

— …Послушай, может быть, ты всё же дашь мне чего-нибудь вы-
пить? — спросила она его жалобно.

— Но я же предлагал тебе, а ты отказалась.
— Теперь я чувствую, что мне необходимо выпить.
— Какой же я дурак! Я ведь даже забыл пригласить тебя поесть. Будь 

проклята эта моя забывчивость, я сейчас разогрею тебе поесть.
— Да я и сама могу сделать это, — сказала она и встала с постели.
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— Нет, нет, что ты, я сам... Я боюсь, что тебя увидит кто-нибудь из 
ее шпионов.

— Кто это «она»?
— Моя жена, я же сказал тебе, что расскажу тебе обо всём в свое 

время.
— Понятно, — сказала она с сожалением в голосе.
Он протянул ей бокал, она отхлебнула из него, расслабилась и поду-

мала: «Какие удивительные парадоксы встречаются! Ты муж, а боишься 
своей второй половины... Ведь, наверное, ты долго искал свое счастье, 
надеялся обрести его в этой женщине, а в результате…»

— О чем ты так задумалась? — спросил он ее.
— Я думаю в своем отце, я должна найти его, должна исправить то, 

что произошло между нами.
— Но разве он может быть тебе чем-то полезен после всего, что было?
— Не знаю, — печально ответила она ему, пытаясь всё же изобразить 

на лице улыбку.
— Не думай сейчас об этом, ведь ты не за этим пришла сюда.
Она повернулась к нему и нежно поцеловала его в лоб.
Он прикоснулся губами к ее руке, она пододвинулась к нему побли-

же, прижалась щекой к его щеке и почувствовала у себя на лице горя-
чую слезу. Она с удивлением взглянула на него и спросила:

— Ты плачешь?
— Давно меня никто так нежно не целовал…
— Но откуда тебе знать, насколько это искренне?
— Сердце не обманывает меня.
Их взгляды встретились, и она почувствовала, будто молния проско-

чила между ними, он крепко сжал ее руку и знаком попросил ее раздеть-
ся. В постели она со смехом спросила его:

— А не боишься своей жены?
— Считай, что я преодолел свой страх после того, как нашел тебя.
— Что ты такое говоришь?
— Я говорю то, что чувствую.
— Я буду рядом с тобой, — сказала она, поцеловав его в губы, — а 

теперь — за дело, возьми меня, ведь я здесь только для тебя одного.
…Рано утром раздался громкий призыв муэдзина. Зухур открыла гла-

за, прислушалась к этому печальному голосу. В нем смешались плач, 
мольба, жалоба…



52

Она встала с постели, постояла немного, с грустью размышляя, оде-
лась, хотела сначала разбудить мужчину, чтобы попросить у него де-
нег... Поколебалась, а потом решила не будить его.

«Пусть это будет моей платой за ночлег», — пробормотала она и ти-
хонько, чтобы никто не увидел ее, выбралась из дома. В утреннем по-
лумраке она двигалась по улицам города, наткнулась на камень, упала 
у ворот какой-то виллы, откуда донесся бешеный лай собак, от страха 
кожа ее покрылась мурашками... Она прокляла свою злую судьбину, 
оплакала себя и в молчании продолжила свой путь.

Нежный прохладный утренний ветерок обдувал ее лицо, и вскоре она 
почувствовала некоторое оживление. Страх ее совсем улетучился, когда 
она увидела, как рабочие, завернувшись в свои джеллабии, спешат на 
работу.

А она бесцельно шагала по дороге, мучительно пытаясь определить 
направление своего пути. Она ненадолго остановилась у больницы «Ибн 
Сина», чтобы окончательно решить, в какую сторону идти. От площади, 
где располагалась больница, дороги расходились в разные стороны, и 
она должна была выбрать одну из них. Но как ей было выбирать, если 
она пока еще не знала конечной цели своего пути? Ей в голову пришла 
мысль пойти на вокзал в центре города, чтобы посидеть там на скамье 
до наступления рассвета, поскольку там она не привлечет к себе внима-
ния... Просто будет как одна из пассажирок, ожидающих поезда.

«А потом? Куда я пойду потом?» — спрашивала она себя и не видела 
ответа. Она перебирала своих знакомых и не находила ни одного среди 
них, кто был бы готов принять ее. Это были либо просто случайные зна-
комые, которые торопились высосать из нее ее соки, чтобы потом оста-
вить ее и быстро отправиться по своим делам, либо это были клиенты, 
от привычек которых она находилась в полной зависимости.

В какое-то мгновение она вновь вспомнила об отце... «А почему бы 
мне не пойти к нему? Самое подходящее время, может, я успею застать 
его до того, как он уйдет на работу!»

Она пришла в восторг от этой идеи, более того, эта мысль показалась 
ей спасительной. Она даже размечталась: она представляла себе, как 
встретится с ним, как он откроет ей дверь, сильно удивится, увидев ее, 
подобно тому, как встречают давно ожидаемого друга, внезапно точ-
но свалившегося с небес. Он бросится к ней, чтобы обнять ее, а она 
бросится к нему на шею, он обнимет ее и громко закричит от радости: 
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«Зухур, дорогая моя, любимая! Какое прекрасное утро, ведь я снова со 
своей любимой доченькой!»

А она уронит голову к нему на грудь и расплачется... Она будет опла-
кивать свои тяготы, свои потери, те обиды, которые ей пришлось пере-
жить. Из его глаз тоже польются слезы, он будет гладить ее по голове, 
целовать ее, их слезы смешаются… Он будет утирать ее слезы и успо-
каивать ее... Он введет ее в свой дом, нежно усадит ее, попросит рас-
сказать о том, что произошло с ней и с ее братьями и сестрами. А когда 
она выплеснет ему всё, что у нее на душе, он встанет и попросит ее не-
медленно проводить его к ее братьям и сестрам, он соединится с ними и 
примет их в свои объятия, и будет горько плакать, прося у них прощение 
за всё то горе, которое причинил им.

Она быстро шагала по улицам и переулкам… Уже у самой двери 
отцовского дома почувствовала скованность, решимость ее исчезла. 
Она представила себе свое прошлое, вспомнила свою мать, которая в 
одиночку боролась за существование, взвалила на плечи всю заботу о 
детях, а тот, который бросил ее, который забыл о своем отцовском дол-
ге, тем временем предавался наслаждениям и плевать хотел на все ее 
беды... Когда мать ее умерла, а была она как одинокое дерево, за ствол 
которого цеплялись ее дети, она, Зухур, не стала унижаться и умолять 
отца сжалиться над его детьми. И что же он? А он в ее молчании на-
ходил оправдание для себя. Его устраивало это молчание. Когда же на 
семью обрушился голод, она подала на отца в суд, вот тут-то уж он воз-
мутился: как это она посмела опозорить его перед всем миром. Как это 
жертва может жаловаться правосудию на своего палача? Тогда он сумел 
вырваться из рук правосудия, потому что знал из своего опыта, что пра-
восудие — точно резина, оно тянется в ту сторону, к которой приложена 
бόльшая сила... И горе тому, кто не понимает этой игры. Ее мать также 
понимала эту игру, но она поняла ее слишком поздно...

«Нет, я иду не тем путем! Что он может дать мне, этот человек, ко-
торый отказался от своего отцовства? Разве он может вернуть мне мою 
поруганную честь... мою молодость... или хотя бы мою душу, которую 
я убила по его прихоти? И какая польза от того, что мясник пожалеет 
свою жертву после того, как зарезал ее?» — так она спрашивала себя в 
душе, мир снова померк в ее глазах, она разрыдалась.

Она собиралась уйти уже от самой двери отцовского дома, но какая-
то тайная мысль о том, что она должна бросить вызов, удерживала ее на 
месте. Она потянулась к дверному звонку.
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«Настало время, чтобы этот гнусный отец вспомнил о своей чести, 
ведь за свое счастье он заплатил честью своей дочери...» — прошептала 
она и с силой еще раз нажала на кнопку звонка…

— Ну, здравствуй, здравствуй, — крикнула ей жена отца, преграждая 
ей путь всем своим тощим телом, чтобы не дать ей войти в дом. — Вот 
уж свалилось на нас добро сегодня утром, — прибавила она язвитель-
ным тоном.

— Я пришла, чтобы встретиться с отцом, он, наверное, еще не ушел 
из дома на работу? — спросила ее Зухур.

— Из дома, говоришь? Ха! Да когда это у твоего отца был хоть какой-
нибудь дом, чтобы он уходил из него или возвращался в него? Сколько я 
его знаю, он шляется как бродячий пес, у которого нет ни пристанища, 
ни еды.

Ее неожиданно застали врасплох эти злобные слова жены отца, ра-
нящие его честь, она выпустила из рук инициативу, как-то вся сжалась, 
оказавшись в замешательстве, лицо ее отразило удивление, потому что 
она не представляла себе подобной неприветливой встречи, полной на-
смешек и издевательств. Но больше всего ее удивило то, что жена ее 
отца сравнила его перед ней с псом. Она задрожала всем телом, кровь 
прилила к ее лицу, ей захотелось влепить пощечину женщине за эту на-
глость, но она удержалась... В душу ее вновь закралось отчаяние. Она 
представляла своего отца жестоким... праздным... ленивым... эгоистич-
ным... но она никогда не представляла его себе униженным и оскор-
бленным, зависимым и слабым... безвольным, который позволяет об-
ращаться с собой как с псом, и кому! Той, ради которой он продал своих 
детей и свою честь…

Эта ненависть к жене ее отца заставила ее воспрянуть духом, и она 
стала отталкивать ее от двери, пытаясь войти в дом.

— Я сюда не просить пришла, уйди с дороги, я хочу видеть своего 
отца.

— Ну что ж. Подожди здесь, я позову... позову тебе твоего отца, — от-
ветила та с насмешкой.

…Навстречу ей, кашляя, вышел ее отец: он был небритым, с растре-
панными волосами, красными налитыми кровью глазами, в застиран-
ной пижаме, поверх которой было наброшено изношенное пальто.

— Зухур... доченька моя дорогая… Что такое стряслось, почему ты 
пришла ко мне в такой ранний час?
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С этими словами он нагнулся к ней, целуя ее, от него исходил тяже-
лый запах кифа. Он жестом пригласил ее войти, она заколебалась, но 
потом переступила порог.

— Вот моя комната... Входи сюда, Зухур.
«Значит, они живут в разных комнатах, у них разная жизнь!» — по-

думалось ей.
— И ты называешь это комнатой, папа? Это же крысиная нора, — 

сказала она ему с отвращением.
— Ну что ты, доченька, — ответил он, запахивая на себе свое старое 

пальто.
— И ты спишь на этой грязной постели? — спросила она, протянув 

руку и пощупав тонкое покрывало, лежащее на кровати. — Господи, как 
же может такое легкое и рваное одеяло защитить тебя от холода? Ведь 
из-за этого ты постоянно и кашляешь... Ты болен, папа?

— Я столько передумал за это время... Столько бессонных часов про-
вел, — сказал он ей, обнажая в улыбке черные гнилые зубы. — Не вол-
нуйся об этом. Давай присядем, Зухур, расскажи-ка мне лучше о вас.

«Значит, он не знает, то я была в тюрьме», — сказала она себе.
— Как там Халед, Амин, Надия, Якут... Ах, как я соскучился по вам... 

Поверь мне, Зухур. В мыслях я никогда не расставался с вами.
«Слава Аллаху, что он хотя бы не забыл их имена», — подумалось ей, 

и она печально улыбнулась.
— А разве им не хотелось увидеть отца? Почему они не навещали 

меня? Почему не хотели повидаться, должно быть, ваша покойная мать 
внушила им такую ненависть ко мне, ну да простит ей это Аллах!

Зухур горько улыбнулась, глядя на его смущение, его замешатель-
ство, на то, как он пытается оправдаться, обвиняя во всём свою жертву.

Она с упреком спросила его:
— А ты, отец, разве когда-нибудь ты интересовался, что происходит с 

твоими детьми?.. Спрашивал о них? Как они живут? Умерли? Или пока 
еще живы?

— Да, конечно, но она… Моя нынешняя жена запретила мне встре-
чаться с вами.

— Можно ли поверить в то, отец, что какая бы то ни было жена могла 
запретить отцу видеться со своими родными детьми?

— Но я в долгах... Я должен ей, Зухур... Все эти векселя, она грозит 
мне этим каждую секунду. Ее главная забота состоит в том, чтобы из ее 
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кармана не ушло ни одного сантима, она — раба денег, она поклоняется 
им как сумасшедшая и готова на всё ради них.

— Но что заставило тебя влезть в долги, ведь тебе хватало твоего за-
работка?

— Я всё искал лекарство от своей тоски, и она дала мне его. Она сама 
подталкивала меня к нему, более того, она толкала меня на это для того, 
чтобы полностью завладеть мной. И вот я в ее полной власти, я бесси-
лен, она отбирает все мои заработанные деньги, и у меня не остается ни 
гроша. Она унижает меня из-за каждого сантима, который выдает мне. 
Я оказался в каком-то замкнутом кругу, Зухур. Я — в трясине и не могу 
выбраться…

— Но ты же любил ее... И она любила тебя — ты так говорил, пы-
таясь оправдать свою женитьбу на ней. Ведь ради нее ты пожертвовал 
всем... Ты пожертвовал даже своими детьми.

Он тяжело вздохнул:
— Это было раньше, Зухур... Тогда я жил в каком-то придуманном 

мире, я был очарован ею, меня ослепила ее внешность, ее красота, ког-
да она сидела за своим письменным столом на работе... Тогда она была 
прекрасна... И я пожелал для себя рая, которого был лишен, находясь 
рядом с твоей матерью. Я был исполнен жажды, когда познакомился с 
ней. Я жаждал женщины, которая бы поняла меня, подарила мне лю-
бовь, которой мне не довелось вкусить раньше, когда я был с твоей ма-
терью. Твоя мать была женщиной простодушной, наивной, она смотре-
ла на любовь, как какое-то насекомое, она считала, что любовь создана 
для того, чтобы плодить детей и только... Идеальным супружеством ей 
казалось такая жизнь, когда чрево не бывает свободным от плода. Она 
беременела в очередной раз, не успев еще отнять от груди предыдуще-
го ребенка, она вся отдалась женскому инстинкту материнства и совер-
шенно забыла о своих супружеских обязанностях. Она оставила меня и 
с головой ушла в детей, а я жил сам по себе, один, точно в пустыне. Твоя 
мать никогда не знала, что мужчина, точно так же, как и ребенок, нужда-
ется в ласке и заботе... Более того, он нуждается в этом еще больше, чем 
любой ребенок, но только откуда ей было знать всё это, ведь она была 
неграмотной деревенской женщиной, никогда не училась! И главное, 
что это чувство обделенности совершенно ослепило меня, я стал точ-
но безумный и не понимал, чему я себя подвергаю, я забыл о том, что 
между нами большая разница в возрасте, совершенно разные взгляды 
на жизнь. Я видел в новом браке залог своего счастья, живительную 
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влагу… А она рассматривала меня как некий финансовый шанс, ведь 
ей чудом удалось выбраться из бедности и голода... И она вышла в этот 
мир с глазами, невероятно жадно устремленными на деньги... Все ее 
мысли заняты только тем, как ей утолить эту страсть к деньгам. Она во-
образила себе, что я именно та лошадь, на которую следует поставить. 
Я работал тогда в проектном отделе, и уже само мое положение вызы-
вало ко мне повышенный интерес... У нее просто слюнки текли: этакая 
золотая жила, которую нужно только получше использовать. Она подо-
шла ко мне... более того, она дала мне понять, что влюблена в меня... Но 
в душе у нее была не любовь, а надежда на обогащение. Вскоре после 
женитьбы я перешел в отдел документации, и тут она обнаружила, что 
ошиблась целью, мечты ее рассыпались в прах, и она пожалела о том, 
что вышла за меня. А когда она узнала, что тот молодой человек, кото-
рый делал ей предложение и которому она отказала, занял мое место в 
проектном отделе и что ему с его умом открываются настоящие золотые 
копи, что очень скоро ему суждено разбогатеть… Тут уж она точно с 
цепи сорвалась.

Он посмотрел на Зухур и сказал:
— Вот так всё было... Я попал как кур в ощип. В итоге она сочла меня 

виноватым во всех ее несчастьях и обрушила на меня весь свой гнев, 
она стала желчной, упрямой, жестокой. Я всячески пытаюсь задобрить 
ее, умилостивить ее, но оказался вот в таком положении, как ты видишь.

— Но почему же она тогда цепляется за тебя, если не любит?
— Я не знаю, Зухур, что творится там у нее в голове... Она живет так, 

как хочет... Принимает своих любовников, напивается, устраивает гром-
кие скандалы, оскорбляет меня, а что я могу сделать? Я живу в аду... В 
самом настоящем аду.

Он немного помолчал, потом спросил ее:
— А теперь расскажи мне о том, что происходило с тобой всё это 

время, пока мы не виделись… Я узнал, что у тебя была какая-то достой-
ная работа, что ты неплохо зарабатывала. Я радовался за вас... Очень 
радовался... Ведь Аллах даровал вам то, что позволило вам избежать 
последствий моей ошибки... Моей страшной ошибки...

«Так вот в каком положении мой отец, у которого я пришла искать 
спасения», — подумала про себя Зухур, а потом встала и сказала ему:

— Я просто пришла, чтобы успокоить тебя. У нас всё в порядке... Я 
еще приду навестить тебя.

Она быстро вышла, и слезы катились по ее щекам.
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На столике у моего изголовья бешено зазвонил будильник, я в страхе 
проснулся и привычным жестом нажал на кнопку, чтобы заставить его 
замолчать. Было шесть часов утра, именно в это время я обычно вста-
вал. В это же самое время вставала и моя мать, чтобы приготовить за-
втрак и отправиться за покупками в лавки, расположенные по соседству 
с нашим домом, она покупала овощи и зелень совсем свежими, только 
сорванными с грядки. И мать поставила стрелку будильника на то же 
самое время, прежде чем отправиться в свою добровольную ссылку, для 
того, чтобы время отмеряло определенные отрезки памяти, чтобы во 
всём была последовательность, чтобы всё начиналось с той точки, где 
всё оборвалось. Так моя мать понимала путь человека во времени.

До моего слуха донесся шум базара, привычный утренний шум, го-
лоса, сливающиеся в один сплошной гул, когда невозможно разобрать 
слов. Торговцы громким голосом расхваливают свой товар, перевозчики 
грузов предупреждают прохожих, чтобы те освободили дорогу ослам и 
мулам, нагруженным товарами, нежные женские голоса пытаются уми-
лостивить торговцев, настаивающих на своих ценах. Каждый кричит и 
вместе с тем зорко наблюдает за тем, что происходит вокруг на базаре, 
чтобы ничего не упустить из виду.

Я встал после того, как понял, что мне уже больше не заснуть, уста-
лость моя не прошла, но я, как обычно, направился в ванную, зажег 
свет, ощутил запах мыла, который исходил от одежды, замоченной в 
тазу для стирки.

«Судя по всему, она очень торопилась уехать из дома, когда услы-
шала о моем освобождении, вот, даже не закончила стирать, наверное, 
испугалась и убежала, спасая себя», подумалось мне. Потом я спросил 
себя: «А может ли случиться так, что человек солжет, а потом в какой-то 
момент и сам поверит в свою ложь? Твердо уверует в то, что сам насо-
чинял? Если это происходит именно так, то это означает, что у меня нет 
никакой надежды на встречу с ней…»

Я погасил свет, чтобы не привлекать к себе внимания соседей, почув-
ствовал какое-то стеснение в груди и с горечью решил уйти. Я быстро 
оделся, по-прежнему не зажигая света, и уже собрался уходить из дома. 
Однако что-то удерживало меня... Я немного постоял прежде чем от-
крыть дверь. За дверью оказалась наша соседка, которая вчера вечером 
выбросила мне из окна кошелек с ключами, судя по всему, этой ночью 
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ей не спалось. Должно быть, они с нетерпением ждала, пока кончится 
ночь, чтобы встать раньше всех. А почему бы и нет: ведь в ее руках 
была последняя самая свежая новость, о которой пока еще никто не 
знал, кроме нее. Эта новость была точно граната, готовая вот-вот разо-
рваться прямо у нее в руках, ей была уготована честь оповестить всех 
об этой новости первой...

Торговцы, которые стали свидетелями бегства жертвы, ждут его по-
явления на улице, они думают, что он убьет ее...

Я вернулся в комнату и снова бросился на кровать, размышляя о том, 
как мне выйти из этой ситуации. Я почувствовал голод, поискал, чем 
можно было бы подкрепиться, но ничего не нашел. Моя мать уподо-
билась при отступлении Кутузову, который оставил Наполеону сгорев-
шую Москву. Я попытался преодолеть в себе чувство голода, но не смог, 
меня охватила досада…

Сквозь маленькую щель в оконных ставнях я стал наблюдать за до-
рогой, пытаясь уловить момент, когда я мог бы выскользнуть из дома 
никем не замеченным. Ждать мне пришлось довольно долго, и я устал 
наблюдать за этой маленькой улочкой, с которой я распрощался три года 
тому назад. Сравнивая ее сегодняшний день с тем, что я оставил, я не 
нашел здесь никаких перемен. Вон Хадж Бу Алляль всё по-прежнему 
сидит на своем месте, в глубине лавки, среди благовоний, следя взором 
за прохожими над чашками весов и молча покуривая. С тех пор, как я 
его знаю, он всегда молчал и размышлял о чем-то, значит, всё продол-
жает думать о какой-то своей одной идее? О нескольких идеях? Никто 
не знает... Сколько времени прошло с тех пор, как я его не видел, а он 
всё такой же печальный и молчаливый, погруженный в свой мир. Всё, 
что известно о нем людям, так это то, что он женат согласно традиции, 
а именно: познал четырех жен. Первая жена родила ему троих детей, 
но он развелся с ней после скандала, когда она подсунула ему в постель 
бумажки с заклинаниями и гвозди для приворота. Тогда он женился вто-
рично, на учительнице, жизнь с которой вроде бы не грозила ему по-
явлением колдовских пристрастий. Но вторая жена просьбами и требо-
ваниями довела его до полного финансового краха, он развелся и с ней 
и женился на вдове, которая была его ровесницей. Надеялся придать 
своей жизни стабильность и покой, но почувствовал, что теряет себя и 
стал с жадностью заглядываться на молоденьких девушек. Наконец, он 
решился жениться в четвертый раз, на молодой, чтобы та согревала его 
старость своим горячим телом.
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А вот и Брейтель, тот юноша с хорошо накачанными мускулами, он 
по-прежнему крутится среди ящиков с овощами, непрестанно перекла-
дывая и меняя в них товар. Он виртуозно владеет искусством обманы-
вать клиента, и в этом для него все равны, будь то родной или чужой 
человек, будь то друг или случайный прохожий, он любому способен 
всучить гнилой товар, при этом, если его кто-нибудь схватит за руку, он 
не удосужится даже извиниться.

Голос Хаджи Хушум по-прежнему звонко расхваливает вермишель 
«аль-багриру»... Она тянет свою мелодию на одной ноте, никогда не из-
меняя ей: «Смотри, какая белая, толстая и с дырочкой... Вот какая белая, 
толстая и с дырочкой». А в ответ ей вторит голос Лауина, расхваливаю-
щего свою мяту, он кричит: «Вот мята, мята, кому мяты!» Точно какая-
то граммофонная пластинка, записанная много-много лет тому назад, 
которая всё крутится и крутится без остановки, а, может быть, эта мело-
дия появилась в те самые времена, когда человек только что открыл для 
себя «аль-багриру» и мяту, кто знает?

На нашей маленькой улочке все погружены в рутину, и лишь какое-
нибудь знаменательное событие способно вывести ее жителей из этой 
повседневной спячки, тогда все с жадностью начинают следить за тем, 
что же будет дальше, событие начинает напоминать камень, брошенный 
в воду, от которого всё шире и шире расходятся круги на поверхности. 
Все даты в жизни квартала начинаются с таких событий и заканчивают-
ся ими: вот это произошло тогда, когда Хадж Бен Шакер поскользнулся 
на базаре, а это случилось тогда, когда жена ас-Сагина выскочила из 
дома совершенно голая, спасаясь от мужниных побоев, и т.п. Так, се-
годняшний день они отметят в своем календаре очередным событием: 
покушением Идриса на жизнь собственной матери.

— Слава Аллаху, ты жив и здоров, Идрис... Ты точно светом наполнил 
наш квартал! — Это настиг меня крик Хадж Бу Алляля, раздавшийся из 
глубины его лавки, он следил за мной своим насмешливым взглядом. 
Был ли случайным этот крик? Или же он хотел привлечь им всеобщее 
внимание? Не знаю. Главное, что его крик заставил меня остановиться 
на месте, как вкопанного, и я никак не мог освободиться от своего сму-
щения.

— Да хранит вас Аллах, Сиди Бу Алляль, — поспешно ответил я ему, 
надеясь удрать от него. Но он с необычайным проворством выскочил 
из лавки, точно кот, издалека заметивший мышь. Вырос на моем пути 
и даже кинулся меня обнимать, точно в залог продолжения разговора.
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«Что ему нужно от меня?» — подумалось мне, при этом я размыш-
лял, как бы мне поскорее отвязаться от него.

— Какой великий день сегодня... Я приветствую тебя... Мы так рады, 
что тебя отпустили на волю... Слава Богу, всё миновало, — сказал он 
громким голосом, оглядываясь по сторонам и стремясь привлечь вни-
мание других.

Я сухо поблагодарил его, а он продолжил:
— Но, увы, эта радость оказалась неполной, ведь твоя мать...
Чтобы окончательно прекратить этот разговор, я отвернулся от него 

и, оставив его стоять там, где он был, поторопился поскорей пройти 
через базар, низко опустив голову, избегая тяжелых взглядов.

Я шел, точно голый, прокладывая себе путь среди этих людей, а они 
как будто смотрели на мою наготу и громко смеялись надо мной, я изо 
всех сил пытался пробиться сквозь базарную толчею, они толкали, пи-
хали, проклинали меня, но это не сломило моей решимости, я продол-
жал свой путь к центральной улице. Я напомнил себе, что освободился 
от тюрьмы и оков и что ко мне снова вернулась свобода.

Действительно ли они смотрели на меня ненавидящими взглядами, 
когда я проходил мимо них? Или же всё это было плодом моего вооб-
ражения? Не знаю. Но я пришел к твердому решению никогда больше 
не возвращаться днем к себе домой.

Я выбрал место в уголке одного из кафе на центральной улице, чтобы 
хоть как-то уединиться. Заказал кофе и рогалик, чтобы усмирить свой 
разбушевавшийся желудок.

— Доброе утро, Идрис, — неожиданно хлестнул меня чей-то знако-
мый голос. Я обернулся. Передо мной стоял тот самый юноша с растре-
панными волосами, с которым мы познакомились в полицейской маши-
не. Я улыбнулся этой неожиданной встрече.

— Я был просто уверен, что ты как можно раньше выберешься из 
своей норы... Только обжоры-богачи любят подольше понежиться в сво-
их постелях.

— А что привело тебя сюда в столь ранний час? — холодно спросил 
я его.

— Решил поддержать связь.
— Со мной?!
— Нет, с моими старыми клиентами... Усек?
— Так быстро?
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— А хлеб насущный, Идрис? Надо добывать его, иначе подохну с 
голоду.

— А как же тюремные проповеди и перевоспитание?
— Всё это пустая болтовня. Я оставил это для вновь прибывающих.
— А мучения в тюрьме, разве ты уже забыл о них?
— Это только в первые дни, а потом началась нормальная жизнь.
— Что это значит?
— Всё благодаря нашему тюремщику Лауни, да хранит его Аллах. 

Его рука благословляла и вознаграждала нас.
Сказав это, он поспешил добавить:
— Короче говоря, чтобы у тебя не возникало лишних вопросов, ска-

жу тебе одно: тюремных мучений я вкусил в первую неделю после того, 
как попал в тюрьму, а потом я продолжал заниматься своим делом, и 
жизнь протекала прекрасно!

— Значит, так они очищали тебя от «скверны грехов»? И ты вышел 
невинный, точно ангелочек?

— Да брось молоть эту чепуху, будем считать, что я за всё сполна рас-
платился, заплатил налог за свою неосмотрительность...

— Ну, а что теперь?
— Ты же видишь, я снова устанавливаю контакты со своими бывши-

ми клиентами.
— Ну а мне-то какое дело до всего этого?
— А ты забыл, что обещал мне?
— Обещал? Какие еще обещания?
— Ты обещал мне лекарство, которое излечит меня от моей болезни.
— Ах, да... Действительно, обещал. Но не сейчас. Мне еще надо до-

стать его. Дай мне свой адрес, я зайду к тебе в скором времени, — ска-
зал я ему, пытаясь отвязаться от него.

Наконец, он ушел, а перед моим мысленным взором осталась его не-
приятная улыбка, его равнодушное лицо и весь облик человека, стерто-
го в порошок на самом «дне» тюремного храма перевоспитания.

Каждый разрушен, размолот и готов стереть в порошок другого... По-
рочный, замкнутый круг.

Я вышел из кафе и медленно пошел по улице, сам не зная, куда бреду: 
все эти знакомые места и улицы казались мне пустотами, заполненны-
ми людьми, гоняющимися неизвестно за чем, за каким-то абсурдом… 
Призраки, ищущие женского тела, чтобы забыться с ним в коротком 
сне, похожие друг на друга лица женщин, виляющих задницами перед 
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полусонными клиентами кафе, стремящихся заставить их совершить 
покупку, витрины с импортными товарами, разложенными на местный 
лад, нищенки, протягивающие за милостыней руки, окрашенные хной, 
киоски с газетами и журналами с броскими, аляповатыми заголовка-
ми...

Я устал от прохожих, взглянул на часы на здании почты, подумал о 
том, чтобы зайти в бар, где обычно до одури резался в карты... Там я 
смогу выплеснуть всю свою ненависть, рассказать свою правду о ма-
тери, об этом мире, который душит меня. Я жизнь положу на то, чтобы 
протестовать против человеческой жестокости и пошлости.

Эта мысль зрела у меня в голове, я нашел в ней средство, чтобы из-
бавиться от своей беды. Да и что мешает мне осуществить мою идею? 
Моя мать сожгла за собой все корабли и сама отправила себя в бессроч-
ную ссылку! Друзья мои похоронили меня и удалились от моей могилы! 
А значит, для меня всё одно: жив я или умер; и то, останусь я или ис-
чезну, не прибавит и не убавит никакого числа в этом мире. Вот они, эти 
кафе, улицы и переулки, до предела забитые людьми-числами... Куда 
ни сунься — везде толпы... Один теснит другого. Я могу наловить тебе 
этих чисел, сколько хочешь. Несчетное число безработных, попрошаек, 
преступников, мошенников и... Начинай считать, откуда хочешь: справа 
налево, слева направо! Неважно, повсюду ты обнаружишь лишь взаи-
мопроникающие множества движущихся чисел.

…День медленно клонился к закату, солнце опускалось, оставляя за 
собой холодный воздух, засыпающий город. Я почувствовал холод, со-
брался заглянуть в тот же бар, в котором был вчера, но потом отказался 
от этой мысли. Я вернулся опять в то же кафе на центральной улице и 
заказал себе еще кофе. Там, глядя на бесконечный поток яростно шага-
ющих прохожих, я стал дожидаться наступления ночи, чтобы вернуться 
домой, не встречаясь с любопытными взглядами.

Издалека я заметил лицо Зухур, сидящей в «Мерседесе», и встал, по-
махал ей рукой, но она не заметила меня. Я проводил ее взглядом, за-
помнив номер машины, на которой она уехала. Он крепко засел у меня 
в голове, я почувствовал некоторое облегчение... Потому что увидел че-
ловека, которого я непременно должен был разыскать. Я начал думать о 
том, как мне добраться до нее.
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В камере поднялся шум, Идрис прервал свой рассказ, а я взглянул 
на вновь прибывшего заключенного, которого втолкнул к нам полицей-
ский, осыпав его при этом проклятиями. Заключенный же смотрел на 
надзирателя с нескрываемой ненавистью, а потом, когда тот скрылся за 
дверью, зло сплюнул ему вслед.

Идрис равнодушным взглядом наблюдал за происходящим, помол-
чал, покачал головой и спросил:

— Странно, не правда ли, что этот человек, лишенный всякой надеж-
ды, в свою очередь, стремится унизить другого?

— А что еще он может сделать?
— Ах, если бы он умел помогать другому, облегчать его участь, то 

ему удалось бы возродиться душой... Но разве он способен осознать 
это?

— Униженным не дано осознать этого, ведь если бы это произошло, 
то это бы внесло диссонанс в хорошо настроенный оркестр.

— Но, вместе с тем, человек остается могучим... способным собрать 
себя воедино, если только захочет…

Я попросил его продолжить рассказ о себе:
— Расскажите-ка мне лучше, как вам удалось разыскать Зухур?
Он тяжело вздохнул и продолжил свой рассказ:
— Номер «Мерседеса» — это единственный след, который был у 

меня для того, чтобы разыскать ее... Но это был точно след на поверх-
ности воды: его можно видеть, но невозможно ухватить. На поиски его 
у меня ушло два дня... За эти два дня я исходил весь город вдоль и по-
перек, пропахал все его улицы и переулки, чтобы напасть на след этого 
автомобиля, но мне так и не удалось добиться своей цели. Он был точно 
кусок сахара, растаявший в воде. Тогда я обратился в управление по 
регистрации автомашин, пытаясь с его помощью прийти к желаемому 
результату. Мне пришлось солгать и сказать им, что этот водитель, про-
езжая, наехал на меня и скрылся с места происшествия. Они дали мне 
адрес владельца автомобиля. Поверили ли они моему рассказу? Или 
просто сжалились надо мной, видя мое безвыходное положение, мою 
нищету и мои увечья? Не знаю. Главное, что теперь адрес был у меня в 
кармане, и это само по себе уже было для меня утешением.

За оградой дома, действительно, стояла та самая машина, которую я 
искал. Именно в этой машине уехала Зухур два дня тому назад. Меня 
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охватила необычайная радость. Мне казалось, будто я наткнулся на спа-
сательный круг, утопая в штормящем море. Я с какой-то удивительной 
страстью стал издалека разглядывать машину, не приближаясь к ней, 
поскольку боялся, что обитатели дома могут заподозрить меня в недо-
брых намерениях и поднимут шум, а если бы это случилось, то послед-
няя ниточка, которая могла привести меня к Зухур, оказалась бы обо-
рванной.

Я испытывал огромную радость и торжество, я предавался поспеш-
ным безрассудным мечтам, но потом подумал про себя: «Ну, ладно, хо-
рошо, Идрис... Вот она, эта машина, которую ты искал целых два дня, 
стоит здесь, на своей стоянке... Но в ней нет Зухур, а значит, не зря ли 
ты потратил на это столько сил? Ты что, машину сможешь расспросить 
о Зухур? Или спросишь о ней у владельца машины или ее водителя? Но 
какой вопрос ты задашь им? Какого ответа ты ждешь от них? Скажешь, 
что два дня назад приметил в этой машине одну проститутку, и попро-
сишь адрес, чтобы добраться до нее?

Таких вопросов задавать не принято, а если и задашь, то никогда не 
получишь ответа, это любому дураку известно. Кто станет откровен-
ничать и открывать свои секреты в деле, которое никому не доставляет 
чести, результаты которого никого не красят?»

Руки у меня опустились, я пришел в отчаяние: этот путь заводил в 
тупик, ведь само дело было мертворожденным. Однако в тот же миг я 
услышал чей-то голос, который звал меня по имени. Я вздрогнул всем 
телом, по коже пробежали мурашки, мне показалось, что я вновь бре-
жу, что у меня галлюцинации. Ведь бывает, что мне слышатся какие-то 
голоса и видятся какие-то несуществующие лица. Я обернулся, посмо-
трев туда, откуда доносился голос, и увидел какого-то мужчину, махав-
шего мне рукой из окна, выходящего на стоянку.

«Неужели небеса сжалились надо мной и привели меня туда, где я 
найду свой покой?» — спросил я себя, изо всех сил вглядываясь в лицо 
этого человека, пытаясь узнать, кто он.

— Заходи же, Идрис, — открывая передо мной ворота дома, сказал 
мне этот человек, голова которого была увенчана седой гривой волос, 
пряди падали на его одутловатое красное лицо.

Я поблагодарил его, так и не узнав еще, кто он такой. Я шел за ним 
через сад по направлению к роскошной вилле. По дороге к дому его 
хозяин не проронил ни слова. Я, в свою очередь, тоже не стал задавать 
ему никаких вопросов, не нарушая молчания, сопровождавшего наше 
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движение. А у самого входа в дом внезапно показалась та, кого я со-
вершенно не ожидал увидеть. Тут была Зухур. Она поздоровалась со 
мной, обняла меня и поцеловала в щеку, как это происходит обычно при 
встрече старых друзей. Она была на удивление элегантна в узком белом 
платье, короткие волосы, которые ей остригли в тюрьме, были аккурат-
но уложены в прическу, она выглядела красавицей. Восхитительной 
красавицей, настоящей невестой во всём своем великолепии и радости.

С очаровательной улыбкой она представила меня этому человеку, ко-
торый стоял и смотрел на нас, пока мы обнимались.

— Это Идрис, о котором я тебе рассказывала, — произнесла Зухур, и 
в глазах ее светилась радость.

Мужчина улыбнулся, жадно вглядываясь в мои черты. Тогда я не 
осознавал, что стояло за этим пристальным взглядом и этой вопроси-
тельной улыбкой.

— Очень приятно, — откликнулся он и назвал свое имя: ат-Тарджани 
Маджид. А потом прибавил:

— Мы бы разыскали вас, если бы вы сами не пришли к нам.
Я удивился тому радушию, с которым был принят здесь, поблаго-

дарил его, при этом продолжая искать в его глазах секрет его интере-
са ко мне. Я вглядывался в него, надеясь выяснить для себя хоть что-
нибудь, но мужчина молчал, и только какая-то вопросительная улыбка 
по-прежнему не сходила с его губ.

Так все мы молчали, пытливо глядя друг на друга, до тех пор, пока 
мужчина не сказал спокойным приветливым голосом:

— Давайте присядем в столовой. Там мы можем поесть и поговорить, 
тем более, что уже пошел второй час дня.

Меня обрадовало его предложение пойти в столовую, поскольку меня 
мучал голод, в животе у меня бурчало, ведь вот уже два дня как у меня 
во рту практически не было ни крошки, вся моя еда состояла из куска 
хлеба с сардинами.

Переглянувшись с Зухур, мы прошли вслед за ним в дом, я по-
прежнему не мог понять, что он собирается делать, однако из поведения 
Зухур мне стало ясно, что она крепко держит его на привязи.

— Могу ли я узнать секрет такого радушного приема? — спросил я 
его.

— Да, да, вы скоро узнаете об этом. Дело, действительно, представ-
ляется несколько странным. Я расскажу вам об этом. А сейчас дайте 
мне собраться с мыслями по поводу того, что произошло.
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Будучи уже в изрядном подпитии, он объяснил, чего хочет. Он по-
просил меня стать для него прикрытием, которое позволило бы ему, не 
страшась ничего, встречаться с Зухур. Он сказал мне об этом с удиви-
тельной деликатностью, и я согласился. И с этого момента перед слу-
гами дома я стал исполнять роль мужа Зухур и старого приятеля Тар-
джани. Перед слугами мы с Зухур вели себя как настоящие супруги, в 
остальное же время Зухур принадлежала ему одному.

Идрис, дойдя до этого места в своем рассказе, вопросительно взгля-
нул на меня и сказал:

— У меня такое чувство, что вы принимаете меня либо за сводника, 
торгующего своей честью и достоинством, либо за какого-то низкого 
человека, лишенного всяких чувств, которого мало волнует, что он де-
лает и какую роль играет. Впрочем, по логике вещей, вы так и должны 
думать. И, будь я на вашем месте, я думал бы точно так же, потому что, 
как еще осознать всё это? Мужчина любит женщину, разыскивает ее с 
таким трудом, а потом дарит ее какому-то незнакомому человеку, кото-
рый обнимает и прижимает ее к себе перед ним, а он остается доволен!

Он покачал головой и продолжил свой рассказ, не оставив мне шанса 
прервать его или как-то ответить на его вопросы.

— Меня и самого тогда это поражало. Как мне удавалось переносить 
всё это? Возможно, вы удивитесь еще больше, если узнаете, что у меня 
сложились хорошие отношения с этим человеком, я сочувствовал ему 
как никому другому в своей жизни. И вы, должно быть, будете смеяться, 
если узнаете, что спустя некоторое время я стал бояться за него, даже 
из-за самой Зухур. Более того, и убил я Зухур из-за него... Только из-за 
него самого, а не из-за чего-то другого... Я уже пытался найти иное объ-
яснение этому своему поступку, но мне это так и не удалось.

Он задумался, собираясь с мыслями, а потом сказал потерянно:
— В человеке есть удивительные тайны, которые трудно понять, это 

неведомо даже психологам.
— Но что привлекло вас в этом человеке? — спросил я его.
— Да, действительно, ведь было бы нелогично испытывать тягу к 

кому бы то ни было безо всякой причины, но я так и не нашел ее. Мое 
сердце открылось навстречу ему после того, как я почувствовал его 
личность, узнал о его страданиях и проблемах с женой и детьми. Он 
был искренен, его манера разговаривать, его отношение ко мне застави-
ли меня поддаться его обаянию.
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— Но как же вам удалось узнать его, ведь вы согласились на эту роль 
сразу же, как только попали к нему? — спросил я его.

— Мы познакомились, мы очень хорошо познакомились друг с дру-
гом, после того, как изрядно напились... Между нами завязался разго-
вор, мы затеяли спор, но, в конце концов, пришли к согласию. Он от-
крыл мне свою тайну... И это ему было не так-то легко... Он сумел пре-
одолеть мою враждебность, мой пошлый тон, мое подтрунивание над 
ним. Сначала я попытался что-нибудь поиметь с него... Но он не принял 
подобного отношения... Он был благороден, спокоен, отвечал мне ис-
кренне и откровенно, что быстро отрезвило меня.

Немного помолчав, Идрис вдруг рассмеялся и сказал:
— Представьте себе, что в наше-то время вы пытаетесь унизить че-

ловека его богатством... Да, да, его же богатством... Ну разве это не 
смешно? Именно это я и пытался сделать. Я ему наговорил такого, что, 
услышь это кто-нибудь другой, уж точно принял бы меня за сумасшед-
шего... Или, по меньшей мере, за дурака и простака. Я сказал ему: вы, 
богатеи, научились покупать всё что угодно за свои деньги... Вы поку-
паете даже человека... И вот ты пытаешься купить меня за этот стакан... 
Хочешь сделать из меня настоящего сутенера. А он ласково так посмо-
трел на меня и ответил:

— Я бы сейчас отдал все свои деньги за ту простую незатейливую 
жизнь, которую я знавал, когда за душой у меня не было ни гроша! Тог-
да у меня были настоящие друзья, которые любили меня не из-за денег... 
Были люди, которые искренне сочувствовали мне... Но с тех пор, как у 
меня появился капитал, я узнал, что такое отчуждение, одиночество. Я 
узнал, что деньги способны поразить дух человека, сразить его и унич-
тожить. Кто может поверить тому, что отец способен отказаться от сына 
ради чего-то материального? А ведь таким был Иван Грозный, который 
убил своего сына во имя власти и состояния! А мои сыновья отреклись 
от меня во имя денег! Во всём материальном кроется проклятие! Оно, 
точно буря, сметает всё человеческое, превращаея сердце человека в ка-
мень... В настоящий камень или в настоящего хищника.

Он поразил меня своими взглядами на этот мир и его обитателей, 
однако мне не хотелось сдаваться перед ним и потерпеть поражение в 
присутствии Зухур, поэтому я сказал ему с вызовом:

— Как гласит пословица, вы призываете людей к молитве, забывая 
призвать самого себя. Разве не материальное лечит дух?.. Вот это наше 
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застолье, вино... Как бы ты устроил всё это, если бы у тебя не было ни 
гроша?

— Не надо понимать всё так буквально, Идрис, всё же существует 
некоторая разница между тем, кто пьет, чтобы забыться ненадолго, убе-
жать от себя, и тем, кто становится рабом пьянства. Скажу тебе откро-
венно: полный идиот тот, кто пытается завоевать сердце женщины при 
помощи денег.

Укрепив свои позиции этими словами, он продолжил:
— Сердце подсказывает мне, Идрис, что ты стоишь превыше всего 

этого, что ты не станешь делать то, что не приносит тебе удовлетворе-
ния, даже если тебе посулят сокровища Харуна ар-Рашида. Такого, как 
ты, не соблазнишь блеском денег.

— Как ты можешь знать об этом, ведь я случайно оказался за твоим 
столом, по твоей прихоти?

— Знаешь, в чем мы похожи с тобой, Идрис? Нашими недугами, 
увечьями. Скажу даже больше: порчей... Моя порча находится в моей 
душе, а твоя — в твоем теле... И мы каждый день переживаем с тобой 
наше горе, причиненное нам другими... Но то, что связывает меня с то-
бой, гораздо больше всего этого, ты ведь сын моего дорогого друга Бен 
Салема, да упокоит Аллах его душу, да смилуется над ним.

Я был настолько поражен его словами, что не мог произнести ни слова.
— Да, да, — сказал он, — не удивляйся этому, Идрис... Мы были не-

разлучными друзьями с твоим отцом, у нас было точно одно сердце на 
двоих, но в последние дни своей жизни он замкнулся в себе и отказался 
от встреч со своими друзьями.

— Но как вы познакомились? — с удивлением спросил я его.
— Мы оба жили в старом городе, и наш дом был совсем рядом с ва-

шим домом. Мы жили в конце той же улочки... Разве ты не помнишь? 
Какие славные были дни... Самые лучшие дни жизни... Ты знаешь, 
Идрис, то, что я оставил там, за стеной, в старом городе, это и есть вся 
моя жизнь, а то, что ты видишь сейчас — это лишь тонкая оболочка, 
расцвеченная дешевыми красками.

У него на глазах показались слезы, он сказал:
— Давай выпьем за старый город, за его добрых жителей, за те пре-

красные дни!
И в тот же миг я вспомнил этого человека... Да, я вспомнил его: это 

был он, Тарджани, торговец овощами в лавке, которая помещалась на 
первом этаже одного из домов.
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«Значит, это тот самый Тарджани, который женился на дочери своей 
тетки, злобной женщины, донимавшей весь квартал своими истошны-
ми криками, от языка которой никто не уберегся, звали ее Лала Хадудж, 
а жители квартала прозвали ее «Смертный Грех» за ее злобный язык и 
злое лицо», — подумал я про себя.

Тарджани, между тем, пустился в воспоминания о прошедших днях.
— После того, как мы переехали в район ас-Суиси, я несколько раз 

навещал твоего отца, да упокоит Аллах его душу, но потом времени у 
меня совсем не стало, я превратился в пленника оборудования, которое 
купил у одного из западных людей, покинувших страну. Это была холо-
дильная установка, та проклятая машина, которая разбила мое счастье 
и обрекла меня на вечную погоню за деньгами, головную боль и несча-
стья, настоящие несчастья.

Эта проклятая холодильная установка мешала мне навещать друзей 
и близких. Даже со своим братом Хамзой, который по-прежнему живет 
в нашем старом доме, я не виделся несколько лет, более того, даже моя 
мать умерла, так и не увидев меня перед смертью.

Он тяжело вздохнул, отпил из стакана и продолжил свой рассказ:
— Это и есть моя трагедия, Идрис! Деньги обрушились на нас не-

ожиданно, после стольких лет лишений, и блеск их зажег радость в на-
ших глазах. Поначалу мне понравилось это, я просто влюбился в эту 
жизнь, всей душой привязался к этой холодильной установке и не хотел 
ни на минуту расставаться с ней... Из-за нее я совсем забыл о своей 
семье, о своих друзьях и даже о матери, и вот спустя некоторое время я 
потерял себя, жену и детей.

— Неужели всё дошло до таких проблем? — спросил я его.
— Всё зашло еще намного дальше.
— Удивительно, ты говоришь какими-то загадками.
Этот рассказ привел его самого в крайнее волнение, по щеке его ска-

тилась слеза, лицо его покраснело, ему хотелось выговориться, но слова 
застревали у него в горле, наконец, он произнес сдавленным голосом:

— Мои дети — это мои враги... Мои дети, самое дорогое, что у меня 
есть, стали моими убийцами. А я на них всю жизнь положил, старался 
изо всех сил, чтобы обеспечить им безбедную жизнь, выучить их, стре-
мился к тому, чтобы они поступили в университеты... И они же нанесли 
мне удар в спину, вместо того, чтобы отблагодарить меня за все мои 
благодеяния... Оставили меня перед врагами без поддержки... Деньги 
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ослепили их, они принесли меня в жертву, точно барана, из-за своей 
жадности.

— Они обокрали тебя?
— Если бы только это! Конечно, я был бы огорчен таким поступком, 

возмущался бы какое-то время, но потом забыл бы об этих неприят-
ностях... Более того, я нашел бы тысячи извинений и оправданий их 
поступку. Но всё значительно серьезнее... Они сговорились со своей 
матерью и подали иск в суд, обвинив меня в недееспособности и слабо-
умии... А слабоумие мое они доказывали, утверждая, что я растратил их 
состояние на проституток, вино и азартные игры.

— Ты действительно сделал это?
— Ты что, смеешься надо мной, Идрис? Разве я сумасшедший, чтобы 

поступать так? Разве можно поверить, что человек, находясь в здравом 
уме и трезвом рассудке, скопивший свое состояние трудом праведным 
в поте лица своего, вдруг начнет творить такую чепуху... Они просто 
мстили мне... Мстили мне за то, что я отказался повесить себе ярмо на 
шею. Просто моя жена, которая в какой-то момент возомнила о себе 
Бог весть что и смыслом жизни которой стали деньги, внешний блеск и 
суета, захотела увлечь меня за собой в свой мир, а я всячески этому про-
тивился... Она попыталась похоронить меня заживо вместе с собой, по-
добно тому, как поступали древнеегипетские царицы со своими мужья-
ми и слугами, но я отказался. И тогда она стала прибегать ко всяческим 
уловкам, чтобы повергнуть меня в прах... И вот теперь ты видишь, как я 
стою лицом к лицу со своей трагедией. Я вынужден сражаться с самы-
ми близкими для меня людьми. Нет большего несчастья, чем то, когда 
человек оказывается жертвой спутника своей жизни, матери своих де-
тей! Ведь в нашей с ней жизни были такие прекрасные дни, хотя тогда 
мы были бедны. Она подарила мне сына, Халеда, с его рождением мы 
как бы начали новую жизнь, ведь он был нашим первенцем... Он родил-
ся еще в старом городе, рос на его улочках, дышал его воздухом... Потом 
на свет появилась Нарджис, мы назвали ее так, желая, чтобы она стала 
такой же прекрасной, как нарцисс, любимый цветок моей жены Хадид-
жи. Но это проклятое, треклятое время разлучает близких. Оно разлучи-
ло и нас... Более того, мы стали противниками. Хадиджа выбрала свой 
путь и пошла по нему, я же в одиночку продолжил свой путь. Она пре-
вратилась в настоящий холодный пепел, во мне же по-прежнему пылал 
огонь. Мне пришла в голову мысль жениться на молодой девушке, и я 
безумно и горячо увлекся этой мыслью…
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— А разве женщине легко пережить, когда унижают ее женское до-
стоинство?

— Я это знаю, но я пытался объяснить ей свое положение, а она не 
обратила на меня никакого внимания, более того, она поплыла в проти-
воположном направлении.

Сначала она организовала блокаду вокруг меня, отдалив меня от все-
го, что способно разжечь огонь или поддержать его во мне, она прогна-
ла всех служанок, заменив их слугами-мужчинами, изолировала меня 
от всех моих друзей-холостяков или тех, кто пренебрегал своими су-
пружескими обязанностями, пыталась навязать мне свои представления 
обо всех вещах, понятиях и людях… Эти попытки окончились неудачей, 
тогда она выставила свои пушки, «зарядив» их нашими детьми, чтобы 
в прах разнести меня ими... Она посеяла ненависть в их сердцах... Она 
открыла им глаза на деньги и состояние, внушила им, что их путь к сча-
стью, гарантия их будущего лежат только через мое заключение, уста-
новление преград на моем пути приговором суда. И она наняла лучших 
адвокатов и стала стучать во все двери, чтобы добиться этой цели.

Тарджани тяжело вздохнул и спросил:
— Вот видишь, Идрис, в каком я положении! Я, разумный человек, 

ожидаю приговора о собственной невменяемости, ну разве это не фарс? 
Ну, а что же будет после этой комедии?

— А что ты дашь мне, если мне удастся разорвать эту блокаду вокруг 
тебя? — спросил я его, допив то, что оставалось у меня в стакане.

— Ты? — удивленно спросил меня Тарджани.
— Да, я.
— Всё, что попросишь, всё, что захочешь.
— Тогда, красивый костюм со всем, что к нему полагается, из твоего 

гардероба, и еще попрошу тебя нанять мне роскошную машину на ме-
сяц.

— А что ты будешь делать с моим костюмом, ведь у нас с тобой раз-
ные размеры?

— Именно это мне и надо.
— И всё?
— Да.
— Ну что ж, я согласен.
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8

Согласно «договору», заключенному между нами, мы с Зухур долж-
ны были идти рядом, выходя из дома Тарджани, который проводил нас 
до ворот дома. Зухур взяла меня под руку, чтобы в глазах прислуги мы 
казались гармоничной супружеской парой.

Вначале я всячески подыгрывал ей, чтобы отмести любое подозрение 
об отсутствии гармонии, я отвечал встречным движением на каждый ее 
жест, обращенный ко мне, но вскоре я настолько вошел в свою роль, что 
совершенно забылся и забыл о том положении, в котором находился. Да 
это было совершенно естественно, такое может произойти с каждым, 
кто вдохнет аромат столь прекрасной женщины, как Зухур. Я совершен-
но непроизвольно обнял ее за талию, от этой близости, от прикоснове-
ния к этому свежему молодому телу меня всего точно током пронзило.

Я шел, тесно прижавшись к ней, и чувствовал, как ко мне возвраща-
ется моя душа, мои корни, как дух мой вновь наполняется жизнью, мои 
ноздри открылись навстречу ветру, точно я дышал первый раз в жизни. 
Я удивился этому мгновению нежданного счастья, которое пронзило 
меня своим приятным током и унесло меня в какой-то сверкающий, бла-
годатный, безмятежный мир... Это был тот самый мир, который я впер-
вые познал благодаря Марии — той девочке, в которую я был влюблен в 
школьные годы. Так шли мы с Зухур под руку, обнимая друг друга, уне-
сясь куда-то далеко в голубое небо, и оттуда, с высот, мы смотрели на 
этих несчастных земных существ, озабоченных добыванием хлеба на-
сущного, похороненных в их темных норах. Вместе с тем все эти люди 
также беспрестанно думали о счастье…

В эти минуты я почувствовал, что влюбился в Зухур... Я полюбил ее 
всем сердцем, и она стала моим миром и моим прибежищем... Более 
того, мне показалось, что именно она и была девушкой моей мечты, 
которую я искал всю свою жизнь. И вот небо ниспослало мне ее, чтобы 
она излечила мои раны, чтобы она стала мне наградой за мое горе и 
одиночество.

Тут какая-то полувопросительная улыбка появилась на губах Идриса:
— Какое-то внутреннее чувство подсказывает мне, что вы, конечно 

же, заранее оплакиваете меня и мое положение, — сказал он. — Более 
того, вы сомневаетесь в моем здравом рассудке... А, возможно, смеетесь 
над моей наивностью, слушая мой рассказ о моей любви к проститутке, 
которая только что выпорхнула из объятий Тарджани! Должно быть, в 
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душе вы спрашиваете себя: а не лучше ли было Идрису, вместо того что-
бы влюбляться в нее, почувствовать отвращение к ней и бежать от нее 
прочь? Отвечу вам откровенно, что это совсем не приходило мне в голо-
ву… О любви знает только тот, кто сам испытал ее. Это — удивительное 
чувство, оно смывает все грехи и всю вину, оно представляет любимого 
тобой человека прекрасным ангелом, и никому не ведома тайна того, 
как всё это происходит… Что это, самообман? Или безграничная вера? 
Или сумасшествие? Кто знает! Люди сами творят свои фантазии и жи-
вут с ними, подобно тому, как древние создавали своих богов из глины, 
любили их, поклонялись им и гибли во имя них.

У ворот дома мы тепло распрощались с Тарджани. Потом быстрым 
движением он что-то сунул мне в карман, я даже не успел понять, что 
это было, но понятно, что это не могло быть ничем другим, кроме денег. 
Я попытался воспротивиться, но он прошептал мне на ухо:

— Не будь дураком... Слуги в доме следят за каждым нашим дви-
жением. А тебе хватит этого на то, чтобы на месяц нанять роскошную 
машину.

Я что-то пробормотал в ответ так, чтобы стало понятно мое недо-
вольство. В душе же я ощущал радость победы, ведь человек, с которым 
я познакомился всего несколько часов назад, доверился мне и дал мне 
деньги, не зная, как я ими распоряжусь.

День клонился к закату, отдавал последнее тепло. Мы шли по дороге, 
ведущей в город, без конца оборачиваясь в надежде поймать какой-ни-
будь автобус или такси.

Зухур взглянула на меня с укоризной и сказала:
— Ты несколько переиграл свою роль, Идрис, не надо было делать 

этого, ведь Тарджани шел позади нас и следил за каждым нашим дви-
жением. Боюсь, как бы он не стал ревновать.

— А тебя это так волнует? — с раздражением спросил я ее.
— Я чувствую себя в безопасности, когда нахожусь рядом с ним. Тар-

джани приятный человек, благородный душой. Ах, Идрис, если бы ты 
только знал, сколько хорошего скрывается в глубине его сердца! Я удив-
ляюсь, как это его жена смогла пренебречь всем этим ради денег? Если 
бы я была его женой, то я не расставалась бы с ним ни днем, ни ночью.

Потом она обратилась ко мне с вопросом:
— Разве он не показался тебе очаровательным человеком, Идрис?
Я промолчал в ответ… Что я мог ей ответить? Подтвердить ее мне-

ние, укрепить ее доверие к человеку, который стал моим соперником в 
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желании обладать ею? Надо ли мне повторять свою ошибку, чтобы по-
терять ее, как раньше я потерял Марию?

«Это я, я люблю тебя, а он… Что может связывать тебя с ним?» — 
твердил я про себя, пристально глядя на нее и пытаясь прочесть в ее гла-
зах ответ на мои чувства. Она молчала. Каждый из нас хотел услышать 
подтверждение своей убежденности… Но всё же Зухур — женщина... А 
женщину не интересует логика, умозаключения, выводы, ей нужна яс-
ность, и если она убеждена в чем-то, к чему она стремится всей душой, 
то никакая сила в мире не способна остановить ее, ведь женщина — это 
смесь разума, чувства и безрассудного порыва. Женщина это море таин-
ственного и неясного…

— Куда ты направляешься? — спросил я ее, когда мы остановили 
такси.

Она равнодушно ответила:
— Не знаю. Две эти ночи после освобождения из тюрьмы я провела 

с Тарджани. А сегодня я не знаю, куда пойду.
— Подумаешь, такая же ночь, как и все остальные. Встретишь еще 

какого-нибудь Тарджани, — зло бросил я ей, желая сделать ей больно, 
сам не знаю, почему.

Мои слова точно ужалили ее, она вздрогнула всем телом, вытянула 
шею, часто задышала, точно человек, оказавшийся перед лицом опасно-
сти, потом тяжело вздохнула, отвела глаза… И сказала как-то покорно 
и униженно:

— Мне до тошноты противно, когда я думаю об этом... Как счастлива 
та женщина, у которой есть крыша над головой и которой не надо рас-
плачиваться за ночлег.

— Будешь ночевать в моем доме... Обещаю тебе, что я не дотронусь 
до тебя.

— А тогда, что за польза тебе от меня?
— Будет спутник во мраке одинокой ночи.
— Ну что ж, я согласна, — ответила она уже более радостным тоном.
— Только мы можем пойти ко мне, лишь когда все жители нашего 

квартала отправятся на покой.
— Почему?
— Я объясню тебе причину, как только представится случай.
— А куда же мы пойдет до этого времени?
— Побродим по городу, погуляем по улицам, посидим где-нибудь в 

кафе. Не бойся, ведь ты с мужчиной.
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Она засмеялась, хлопнула меня по плечу и весело откликнулась на 
мои слова:

— Да, а мужчин так мало!
В такси я стал ощупывать деньги, которые сунул мне в карман Тар-

джани, пачка была довольно увесистой. Я подумал, что это скорее всего 
были купюры по десять или по пять дирхемов, и он дал мне именно 
их для того, чтобы пачка казалась весомей. Иначе почему бы ей быть 
такой толстой! Должно быть, так оно и есть!.. Я попытался побороть 
свое любопытство и отложить дело до конца пути, попытался заняться 
своими мыслями, но мне это никак не удавалось. Все мои помыслы со-
средоточились на этих деньгах, я считал и пересчитывал их в кармане, 
ощупывал купюры, и, наконец, не выдержав, вытащил их из кармана и 
обнаружил, что сумма была намного больше той, что требовалась мне... 
В душе у меня что-то сжалось.

«Итак, он дал мне больше, чем нужно для выполнения моей зада-
чи», — подумал я и стал размышлять о том, что это значит. Он либо 
пожалел меня, либо увидел во мне сводника, прячущегося за красивыми 
словами, а потому и дал ему денег, чтобы напомнить об истинном по-
ложении дел.

Зухур тронула меня за плечо, прервав ход моих размышлений, и ска-
зала:

— О чем это ты так глубоко задумался? Он что, мало тебе дал, тебе 
не хватит денег?

Я должен был утаить правду от Зухур, чтобы не прибавлять ей уве-
ренности в том, сколь он мужественен и благороден. Но почему-то я 
повел себя как человек, собственными руками роющий себе могилу, и 
открыл ей, что Тарджани дал мне в два раза больше того, чем я просил, 
и что лишнее я ему верну.

— Ты лучше поблагодари Бога, Идрис! — сказала мне Зухур шутли-
вым тоном.

— Но я же пришел к нему не за подачками!
Зухур почувствовала мое волнение и возмущение, она захотела уте-

шить меня и сказала:
— Не стоит принимать всё так близко к сердцу, Идрис. Выброси из 

головы эти глупости. Просто ты понравился этому человеку, и он решил 
оказать тебе почтение. А благородному не отвечает только скупой, как 
гласит пословица.



77

Я кивнул, чтобы дать ей понять, что согласен с ней, но в душе я счи-
тал иначе.

Она снова стала оправдывать поступок Тарджани:
— Я провела с этим человеком целых две ночи... И за все эти две ночи 

он даже рта не раскрыл, чтобы сказать мне о деньгах, о состоянии, я 
даже сочла его сначала скупым, мне показалось, что он не говорит мне 
об этом для того, чтобы не разжигать мой аппетит. Но когда я вышла от 
него, я обнаружила у себя столько денег, о чем и мечтать не могла. Он 
незаметно сунул деньги мне в кошелек, чтобы не обижать меня. Ты про-
сто помни об этом и не думай ничего дурного на его счет.

Я сделал вид, что она меня убедила, и попытался закончить этот раз-
говор, сказав ей:

— Ну, если дело обстоит именно так, давай сегодня вечером отпразд-
нуем наше освобождение.

— Отлично, — ответила она, смеясь.
Я попросил шофера отвезти нас в другое место, в ресторан «Мира-

мар».
— Посидим, выпьем кофе, поужинаем, — предложил я. — Потом 

спустимся в дискотеку и проведем там вечер.
— Согласна, — сказала она радостно.
Мы выбрали место на открытой террасе ресторана. На горизонте вид-

нелись розовые облака, окружавшие заходящее солнце. Оно медленно 
укладывалось на свое ложе, а за ним двигались темно-фиолетовые тучи, 
становившиеся совершенно черными по краям.

— Какая прекрасная погода, — сказала Зухур, глядя на закат солнца.
— Эй, садитесь с нами, — помахав рукой, вдруг крикнула нам какая-

то девушка, сидевшая в компании иностранца.
Вначале я решил, что это знакомая Зухур, но Зухур сказала, что в 

первый раз видит ее... В этом была какая-то загадка; девушка, вероятно, 
обозналась, и только? Зухур жестом отказалась от ее приглашения.

Но всё же девушка, оставив своего приятеля, подошла к нашему сто-
лику и поприветствовала меня:

— Привет, Идрис... Как дела? Нормально? Куда ты запропастился? 
Тебя нам очень не хватало.

Я еще не успел ответить на ее приветствие, как она взяла меня за 
руку и потребовала, чтобы я пересел за их столик. Я встал, Зухур встала 
вместе со мной, и мы пошли к их столику, причем я так и не вспомнил, 
кто же она такая.
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По пути к столику девушка подала знак официанту, тот ей согласно 
кивнул в ответ. За столиком мы познакомились с этим иностранцем, его 
звали Мишель. Он встал, приветствуя нас, с уважением поклонился мне 
и поцеловал руку Зухур.

— Ну что, Идрис, припомнил меня? Или я для тебя по-прежнему не-
знакомка? Это же я, Бахзо Саида... Ну а ты, братец, где ты скрывался 
все эти годы?

И тут я вспомнил ее... Конечно же, это она, Саида, наша соседка, ко-
торая сбежала из семьи после развода с мужем... Об этом я узнал еще до 
того, как попал в тюрьму.

«Но почему же она спрашивает меня, разве она не знает, где я 
был?» — подумалось мне. А Саида продолжала задавать свои вопросы:

— Где ты был целую вечность? Чем теперь занимаешься? Сколько 
лет от тебя не было никаких вестей... А как твоя матушка?

Саида разом выпалила все эти вопросы и хотела немедленно полу-
чить на них ответы.

— Всё в порядке, всё замечательно, — сдержанно ответил я ей, вни-
мательно вглядываясь в нее. Опухшие веки, глаза, потерявшие свой бы-
лой блеск, черные круги под глазами, мертвенно-бледное лицо, — вот и 
всё, что осталось от Саиды, которую я когда-то знал прекрасной моло-
дой застенчивой девушкой. У нее были длинные косы; я еще помню, как 
она была школьницей… А потом она попала в пожирающий огонь се-
мейной жизни, выйдя из нее через небольшое время остывшим пеплом.

— Ну, а что стало с тобой? — спросил я ее.
— Как видишь! — сказала она, наполнила свой стакан, подлила вина 

иностранцу и подняла тост за нашу встречу. Потом она повернулась к 
иностранцу, шутливо хлопнула его по спине и, указав ему на меня, ла-
сково сказала:

— Это — один мой старинный друг, Мишель, — эти слова она нежно 
прощебетала по-французски, иностранец понимающе кивнул ей в ответ 
и любезно улыбнулся.

— А они — сущие свиньи, — сказал она уже по-арабски, подмигнув 
мне и глазами указав на него, а потом прибавила:

— Но это то, что дарует Аллах и рынок, ничего не поделаешь, Идрис. 
Они не отличают разрешенное Богом от запрещенного, они так самодо-
вольны, что не страшатся даже Самого Аллаха. Но по крайне мере они 
хотя бы любезны с теми, с кем имеют дело... Они знают, кто ты, и не ра-
нят твоих чувств. Упаси нас Аллах от наших же соотечественников, но 
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неверных — кяфиров — в душе! Эти готовы убить тебя, а потом плакать 
на твоих похоронах.

— Я слышал, что ты вышла замуж, но замужество твое было неудач-
ным?

— Да, я вышла замуж и очень скоро развелась, спустя три месяца, — 
сказала она, как-то горько засмеявшись.

— Странно!
— В этом нет ничего странного, да и сколько странных вещей проис-

ходит в жизни… Меня отдали в жены в обмен на мешок сахара и бараш-
ка. А потом этот человек получил от меня всё, что хотел, и решил уйти. 
Я упросила его остаться хотя бы на положенный по традиции срок, он 
согласился, но мать его ответила отказом. Я подняла скандал и полу-
чила согласие на развод до официального заключения брака. Какая же 
гнусная эта его мамаша, да ты ее точно знаешь... Это — Хадиджа, жена 
ат-Тарджани, который торговал овощами на нашей улице.

— Значит, ты была обручена с Халедом?
— Именно так.
— А что же заставило ее нарушить это соглашение?
— Она никогда и не давала согласия на этот брак, она всячески пре-

пятствовала его заключению, но оказалась не в силах подавить страсть 
и любовь Халеда ко мне. Он безумно полюбил меня, и я влюбилась в 
него до потери сознания. Это была жестокая любовь, Халед противо-
стоял всем мольбам и угрозам своей матери, но спустя некоторое время 
ей удалось сломить его, и он подчинился ей.

— Но почему она так повела себя?
— Потому что она видела во мне свое прошлое, которое ненавистно ей.
— А ты по-прежнему любишь его, Саида?
— Может быть... Но то, что связывало меня с ним, осталось лишь 

воспоминанием. Он, действительно, очень дорог мне, так что мне ста-
новится жаль себя. В том не было его вины, мы с ним оказались жертва-
ми. Да и что он мог поделать, ведь у него не было средств к существо-
ванию, он был еще ребенок... Настоящий ребенок, который знал в этой 
жизни лишь единственный спорт — бег за собственными фантазиями, 
он всецело отдавался им и до бреда влюблялся... Но теперь всё конче-
но... Всё — пустая болтовня.

Она тяжело вздохнула, взглянула на меня и продолжила:
— После развода я оказалось словно бы ступающей по тонкому, как 

бритва, мосту, я не могла оставаться дома, не могла вернуться в школу. 
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Я искала какую-нибудь работу, но ничего не нашла... Всё уже распреде-
лено заранее, а перед лицом безработных закрыты все двери.

Потом она вдруг рассмеялась и сказала:
— А потом я познакомилась с человеком, который привел меня в 

«Мирамар», тут я и осела. Но для этого мне пришлось разорвать все 
связи с моей семьей. Я написала им письмо, соврав, что вышла замуж 
за одного иностранца и уехала вместе с ним к нему на родину, решила, 
пусть это будет оправдательным документом для моих, пусть читают 
письмо соседям.

— А тебе не приходит в голову, что ты случайно можешь встретиться 
с кем-нибудь, кто расскажет им о тебе?

— Не знаю... Меня это не волнует... Но даже если кто-нибудь и встре-
тит меня, то вряд ли узнает... Я знаю, что я сильно изменилась... Я стала 
совсем другой Саидой... Не той, которую они знали... Вот и ты не мог 
признать меня до тех пор, пока я не назвала свое имя.

— А ты что-нибудь знаешь о своем отце... матери... о твоих братьях и 
сестрах? — спросил я ее.

— А ты что-нибудь знаешь о них? — ответила она мне вопросом на 
вопрос.

— Нет, я был за границей и вернулся совсем недавно.
— От одного из моих друзей я узнала, что отец мой по-прежнему 

погружен в заботы о хлебе насущном для семьи, и его совершенно не 
волнует то, что кто-то из его детей удрал из дома... Его главная забота — 
продолжать свой путь в этом бренном мире до самой могилы, дожить 
то, что осталось, «а дом его защищает Аллах». Я же, в свою очередь, 
живу на самой обочине этого ужасного мира и ничем не могу помочь 
отцу. Того, что я получаю, едва хватает на то, чтобы купить всё необхо-
димое для работы... Вот такая жизнь, Идрис!

Ей захотелось прервать ход этих болезненных воспоминаний, она не-
ожиданно повернулась к иностранцу и сказала ему:

— Пошли отсюда, Мишель!
— Но еще очень рано, — сказал я ей.
— Ничего, разделаюсь с этой свиньей и вернусь к вам. Моя работа 

начинается после полуночи.
— Где?
— В дискотеке.
— Ты понадобишься мне, — сказал я ей, ища ответ в ее глазах.



81

— Рада служить тебе, Идрис, вот мой адрес, а время, когда меня мож-
но застать, тебе известно.

Я поблагодарил ее, она попрощалась и ушла вместе с тем иностран-
цем.

Я какое-то время молчал, глядя на темнеющее небо… Клубились 
тучи, и я подумал, что вот так и Саида, точно темная туча, заклубилась, 
восстала против гнета и несправедливости, которые обрушились на нее, 
но ей некому отомстить, кроме самой себя, она похожа на человека, об-
ливающего себя маслом и поджигающего себя в знак протеста против 
окружающей действительности.

Зухур заметила мою рассеянность, похлопала меня по плечу и ска-
зала:

— Эй, Идрис, ты привел меня сюда затем, чтобы усадить вот так и 
отправиться по волнам своей памяти?

— Знаешь, Зухур, у меня такое чувство, что всё в этом мире пере-
вернулось вверх дном. Иначе как можно объяснить эту бурю, которая 
пронеслась по нашей тихой спокойной улочке, где живут славные люди, 
добропорядочные мусульмане. И вот эта буря разметала их по всему 
свету... И мою мать... и твоего отца... и Тарджани... и Лалу Хадиджу... 
и Саиду... А сколько еще несчастных... Какое время, точно мы убиваем 
сами себя... Всё изменилось, но никто не хочет понять этой истины.

— Ты что, привел меня сюда для того, чтобы показывать мне фильм 
про мою жизнь? — шутливым тоном произнесла Зухур.

— Ах, да, верно!.. Это всё настроение... Давай-ка поднимем тост за 
нашу свободу, за свободу, которая вернулась к нам... Отпразднуем день 
победы! — сказав это, я залпом выпил свой стакан, чтобы забыть весь 
этот вздор.

9

…С того места, где он находился, он мог наблюдать за тем, что про-
исходило перед входом на юридический факультет. Юноша с растре-
панными волосами сидел, точно пригвожденный, за рулем своего ново-
го белого «Мерседеса», пребывая в полном замешательстве и не зная, 
что ему делать дальше. Вот уже час или больше, как он, не отрываясь, 
следил в зеркальце автомобиля за группами студентов, воодушевленно 
обсуждавших, насколько верно они отвечали на вопросы на только что 
прошедшем экзамене. Они были охвачены волнением, полны вооду-
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шевления, голоса их звучали громко, срываясь на крик. Группы образо-
вывали кружки, которые постепенно сливались между собой. Не успе-
вал один шумный студент исчезнуть, как на его месте возникал другой, 
только что вышедший из аудитории. И только одна девушка в желтом 
костюме с короткой мальчишеской стрижкой оставалась на одном ме-
сте, точно ядро или центр всех этих кружков, вращавшихся вокруг нее, 
она о чем-то говорила со всеми и выслушивала других, неутомимо уча-
ствуя во всем этом. Юноша с растрепанными волосами, в свою очередь, 
цепко наблюдал за ней, за тем, что происходит вокруг нее, и поджидал 
момента, чтобы добраться до своей цели, но это ожидание совершен-
но измучило его, терпение его было на исходе, в душе его нарастало 
беспокойство и раздражение. Потому что каждый миг промедления мог 
означать провал... А провала он допустить не мог.

«Будь проклята вся эта наука, которая лишь разрешает мечтательно-
му разуму заниматься пустой болтовней», — подумал он про себя, не 
отрывая взгляда от зеркальца машины, через которое он следил за де-
вушкой с короткой стрижкой.

Он почувствовал безнадежность своего положения, на него напала 
зевота, он зевал и зевал до слез. Неудача его миссии становилась ему всё 
более очевидной, ощущение ее нарастало с каждой минутой. Он ни на 
чем больше не мог мысленно сосредоточиться. Оставалось надеяться 
только на случай. Было уже около часа, и она, должно быть, проголо-
далась, как и он сам. Но девушка всё продолжала болтать и весело сме-
яться с каким-то юношей, который точно приклеился к ней, он ловил 
каждое ее слово, будто слышал всё в первый раз... Именно это и надо 
для того, чтобы покорить женское сердце. Юноша с растрепанными во-
лосами почувствовал, что дело его гиблое, если только немедленно он 
не предпримет чего-нибудь. Но что он мог сделать, ведь все нити были 
не в его руках? И, кроме того, любое шевеление силков могло бы при-
влечь внимание птицы, и она тотчас бы улетела. Вот тогда-то уже будут 
потеряны и нить, и птица, но что же делать, если всё счастье женщины 
заключается в этой болтовне. Она никогда не откажется от нее, если 
только рядом есть тот, кто готов внимать ей, это приятно щекочет ее 
чувства.

«Может, бросить всю эту затею, и пусть всё летит в тартарары?!» — 
подумалось юноше с растрепанными волосами, он решил запустить 
мотор. Он повернул ключ в замке зажигания, мотор заработал, но он 
не стал нажимать на газ. Ведь его делом было исполнить задачу, кото-



83

рую ему поручили, смысла которой он, впрочем, и сам не знал, его это 
не касалось. Проблема эта была связана с чужой тайной. Весь мир — 
сплошная загадка, взаимно пересекающиеся круги без начала и конца. 
И он должен разрешить проблему другого, чтобы прийти к разрешению 
собственной проблемы. Он должен успешно выполнить свою задачу. 
Ведь горбун связал одно с другим. Подобно тому, как есть своя цена у 
рабов, так есть и своя цена у свободы, и он должен заплатить ее, чтобы 
обрести свою свободу. А девушка, точно мед, всё продолжала притяги-
вать к себе новых пчел...

Рядом с машиной прошла группа весело щебечущих студенток с 
книжками в руках. Они говорили все одновременно громкими голоса-
ми, не слушая слова других.

С кем же они беседуют?! Бог весть. Может быть, это просто способ 
привлечь к себе внимание, средство для того, чтобы притянуть к себе 
пылающие взоры? Кто знает?

Юноша с растрепанными волосами подумал о том, не прибегнуть ли 
ему к их помощи для того, чтобы оторвать девушку с короткой стрижкой 
от этих назойливых ос, присосавшихся к ней. Он хотел уже окликнуть 
их, но потом передумал, испугавшись, что это может испортить ему всё 
дело. Все тонкие изящные слова, которые он мысленно готовил, вне-
запно превратились в его устах в грубый двусмысленный комплимент, 
который он и отвесил им. Девушки поглядели на него с презрением, и 
одна из них бросила ему прямо в лицо: «Паршивый кот».

Но тут небеса озарились, вспорхнула желтая пташка: девушка, кото-
рую он поджидал, стала прощаться со всеми, целуя в щеки, собираясь 
уходить.

Его охватила радость победы, девушка продолжила свой путь по 
тротуару на противоположной стороне от его машины, через несколь-
ко мгновений они должны были поравняться... Он должен привлечь к 
себе ее внимание. Он подумал о том, какой комплимент он ей сейчас 
скажет, она была уже совсем близко от него... Однако ему никак не уда-
валось найти подходящие слова. Те комплименты, которые он привык 
говорить, подходили лишь для девиц легкого поведения. Здесь же дело 
обстояло совсем иначе, ведь книги учат изящной форме, элегантности, 
изысканным словам… Он же знает только реальность, он живет ею и 
никогда не видел книги. Отец его думал только о том, как поскорее раз-
богатеть. Что касается школы, то выгода от нее незначительная, из нее 
выходят лишь люди, тормозящие всё вокруг, создающие проблемы, ни-
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щие государственные крысы, поэтому отец забрал его из школы. Отец 
отправил его на улицу, когда ему было десять лет, дал ему всё необходи-
мое для чистки обуви и велел таким образом постигать науку жизни... 
Учиться жизни, начиная с точки связи человека с землей... от подставки 
для обуви.

«Вверх ты не гляди, не задирай голову... Если станешь смотреть туда, 
то только шею себе сломаешь... А если хочешь пробраться наверх, то 
это можно сделать, только разрушив свою суть, уничтожив себя... Смо-
три на других, чтобы добиться своего счастья», — так советовал ему 
его отец... Но он пренебрег мудростью своего отца, а, может быть, на-
оборот, слишком внимательно смотрел на то, как поступают другие… и 
стал двигать ногами, как это делали другие... Он нашел залежи белого 
порошка и стал извлекать из них золото. То самое золото, которого так 
и не увидел его отец до самой смерти. Отец жил и умер, напрасно пы-
таясь сколотить хоть небольшое состояние, ему были не по плечу ком-
мерческие идеи. Он же отказался от простодушных идей своего отца 
и стал добывать золото... Правда, давалось это нелегко. Например, он 
заплатил за свою неопытность пятилетним тюремным заключением, и 
там, в тюрьме, именно там он выучил настоящие уроки мастерства, а 
учителем его был аль-Ауани...

— …Ах, сладкая моя, не знаю, с чего и начать, — сказал он девушке, 
когда та прошла рядом с машиной.

Она посмотрела на него с удивлением, нервно поправила ремень сум-
ки, перекинутый через плечо, и продолжила свой путь, не оборачиваясь.

Он подумал про себя: «Ну я же обратился к ней на чистейшем араб-
ском языке, я такой любезный, такой элегантный, сижу в такой краси-
вой машине, так что же ей еще надо?»

Он заметил, как она поморщилась от его слов, он и сам ругал себя за 
свою неловкость, но в чем его вина, если он не выдумал ничего другого, 
кроме того, что сказал? Он подумал о том, как бы исправить это дело, 
завел машину и поехал вслед за девушкой: подъехав поближе к ней, он 
открыл окно и, высунувшись из него, закричал:

— Эй, красавица... Эй, газель, постой, куда ты спешишь? Давай под-
везу тебя!

Она совершенно не обратила внимания на его слова, ничего не сказа-
ла в ответ и лишь прибавила шагу, точно его и вовсе не существовало. 
Она поступала так всякий раз, когда кто-нибудь увязывался за ней на 
своей машине, пытаясь преследовать ее.
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Его разозлила собственная неудача и поражение, ведь девушка была 
такой же, как и все прочие студентки, ничем особым не выделялась, и 
всё же совершенно проигнорировала его, будто он был просто каким-то 
насекомым, стрекочущим где-то вдали.

«Будь они все прокляты! Ничего не получат от меня, пусть хоть небо 
смешается с землей!» — подумал он про себя и на большой скорости 
лихо пронесся мимо девушки, напугав ее при этом. Она уже решила, что 
он, наконец-то, отстал от нее, он же тем временем остановил машину, 
вышел из нее и стал поджидать ее на тротуаре.

Его элегантный вид, высокий рост, привлекательная внешность и это 
настойчивое желание познакомиться сломили упорство девушки, более 
того, она почувствовала даже, как что-то притягивает ее в нем. Он подо-
шел к ней и ласково, но с явным нетерпением, заговорил с ней:

— О, госпожа, разве можно так поступать со мной, ведь я с самого 
утра жду этой встречи.

Девушка равнодушно пожала плечами в ответ.
— Прошу вас, выслушайте меня...
— Но что вам от меня надо?
— Я хочу всего лишь познакомиться с вами... Вы похитили мое серд-

це, когда я случайно увидел вас у дверей факультета... Я несколько ча-
сов ждал этой встречи, так не ускользайте же от меня, прошу вас. Кля-
нусь вам, что у меня самые благородные намерения: в вас я нашел свою 
судьбу, которую так долго искал!

Сердце ее распахнулось навстречу этому порыву, она почувствовала 
радость, от ее удивления не осталось и следа, она спросила его немного 
свысока с довольной улыбкой:

— Ах, вот оно что! И что же дальше?
— Поверьте мне, я говорю правду. Как только я увидел вас, я забыл 

обо всем, я пошел бы за вами хоть на край света, я следовал бы за вами 
всю жизнь, лишь бы вы согласились разделить мою судьбу.

Она радостно улыбнулась, протянула ему руку, и он пожал ее.
— Вот так и познакомились... Ну а теперь вы позволите мне подвезти 

вас? — сказал он с мольбой в голосе.
— Хорошо, — ответила она и скользнула в машину.
«Слава Аллаху, уже легче, она согласилась», — подумал он про себя, 

и сердце его сильно забилось, радуясь этой удаче.
— Меня зовут Бен Карис аль-Араби, — сказал он с некоторой запин-

кой, потому что в этот момент сунул в рот сигару и стал раскуривать ее.
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— А меня — Нарджис, — произнесла она в ответ каким-то тихим 
смущенным голосом.

— Очень приятно, мадемуазель Нарджис, — сказал он на скверном 
французском и прибавил:

— Я бы совсем впал в отчаяние, если бы Аллах не привел меня к вам, 
госпожа.

Нарджис скрыла свою радость, которую она испытывала в душе, и 
лишь робко улыбнулась ему в ответ, а потом перевела свой взгляд на 
пачку сигарет, лежавшую в машине. Он открыл пачку и протянул ее ей, 
сказав виноватым тоном:

— Извините, Нарджис, я забыл предложить вам сигарету, хотя это со-
вершенно необходимо, чтобы снять усталость после экзамена.

Она поблагодарила его, взяла сигарету и стала ждать, когда он под-
несет ей зажигалку. В ушах у нее всё еще звучали его слова о том, как 
он увидел ее, как долго ждал у дверей факультета, чтобы познакомиться 
с ней. «Бедняга, я заставила его так долго ждать! Но откуда мне было 
знать это? Я и не заметила его... Ну да, конечно, я же болтала с этим без-
умным Мустафой. Да и в чем тут моя вина? Я же не была с ним знакома 
раньше», — думала она про себя.

Он прервал ход ее мыслей вопросом, переходя на «ты»:
— А как ты ответила на экзамене?
Она скривила губы, равнодушно пожала плечами и ответила:
— Пока еще никто не знает результатов.
— Но как же так? Разве человек не знает того, что он сам написал?
— Важно не то, что ты пишешь, а важно то, чтобы то, что ты написал, 

пришлось по душе преподавателю. Всё зависит от его оценки, за ним — 
последнее слово.

— Но разве его самого никто не контролирует?
Она отрицательно покачала головой и сказала?
— Абсолютно нет.
А потом прибавила:
— Всё зависит от того, какой он поставит балл, а оценка эта зависит 

от его настроения, а настроение его, в свою очередь, зависит от того, в 
каком расположении духа пребывает его жена... Ну, и так далее...

— Постой, это значит, что оценки выставляет жена профессора?
Она рассмеялась, услышав такое заключение, и ответила:
— Возможно.
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— Да поможет вам Аллах поскорее выбраться из этой университет-
ской клетки...

— Аминь, — сказала она шутливым тоном и наклонилась к зажигал-
ке.

Он дал ей прикурить, она глубоко затянулась сигаретой, откинув го-
лову на подголовник сиденья, и стала смотреть на ровные ряды пальм, 
проносящихся назад.

— Почему ты сразу не согласилась на то, чтобы я подвез тебя? — ла-
сково спросил он ее.

— Я не из тех, кто садится в каждую машину, лишь пальцем помани. 
Кроме того, если я и села с тобой в машину, то не потому, что польсти-
лась на нее. У нас тоже такая же машина. Если бы ты чуть-чуть задер-
жался, то увидел бы меня уже в нашей машине.

— Но тогда что же заставило тебя согласиться?
— Честно?
— Ну конечно!
— Твоя настойчивость, то, что ты вышел из машины и ждал меня... 

Ты тронул меня своим мужским достоинством. Я не люблю, когда со 
мной обращаются как с охотничьей добычей, расставляя ей ловушки и 
готовясь упрятать ее в ящик.

Юноша весь просиял от гордости, лицо его выражало радость.
— Я бы, наверное, умер, если бы ты отказалась поехать со мной.
— Да удалится от тебя всякое зло, — произнесла она в ответ не без 

кокетства.
— Представь себе, мне везет в тот день, который другие ненавидят. 

Сегодня же 13 число, а я родился тринадцатого, и сегодня все двери от-
крываются передо мной.

— Так, значит, сегодня у тебя день рождения?
— Именно так.
— Пусть весь год тебе сопутствует удача! Желаю тебе счастья.
— Спасибо, Нарджис. Спасибо тебе от всего сердца. И представь 

себе: тринадцатое число каждого месяца я оставляю за собой, освобож-
даю его для себя, бросаю всякую работу... Будь прокляты все клиенты, 
за которыми я гоняюсь день и ночь, никакого покоя...

Потом, словно спохватившись, что сказал лишнее, он немного помол-
чал и продолжил:

— Я имею в виду тех, с кем связан по бизнесу.
— Так, значит, ты — бизнесмен?
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— Да, занимаюсь мелким бизнесом по мере сил, — сказал он скромно.
— В Рабате?
— Нет. Немного дальше... в Агадире, ты бывала там? Ты когда-ни-

будь ездила в Агадир, Нарджис? — настойчиво спросил он ее, пытаясь 
прервать поток ее вопросов.

— Нет. Отец разрешает нам путешествовать только вместе с ним... А 
у него нет времени сопровождать нас. Вот так мы всё время и сидим в 
Рабате.

— Мы будем путешествовать вместе, я покажу тебе весь мир... Я про-
сто обожаю путешествовать.

— Правда? — спросила она с удивлением.
— Да, это так, Нарджис. Я, наверное, и умру в пути. В путешествии 

есть своя красота. И я умру среди красоты.
Сказав это, он протянул руку и коснулся ее белой полной ноги, не 

прикрытой подолом платья, потом прибавил:
— Ты такая красивая, Нарджис! Где ты пряталась от меня всё это 

время? Как я искал тебя мысленно, сколько раз представлял себе тебя, 
еще не видя.

Она незаметно отвела его руку и поблагодарила его, сделала глубо-
кую затяжку и сказала:

— Я курю только по случаю, только не дома, у моего отца странный 
взгляд на сигареты! Он видит в сигарете первый шаг на пути к падению 
женщины, он не выносит вида женщины с сигаретой в руках.

— В этом он проявляет свою отсталость, ведь как можно говорить 
о свободе женщины, о ее равенстве с мужчиной, запрещая ей при этом 
удовлетворять свои элементарные человеческие желания? Да, у твоего 
отца совершенно средневековые взгляды.

— Большая часть девушек из университетского городка, которых я 
знаю, живут вот такой двойной жизнью, там они делают всё, что им за-
благорассудится, зато перед семьей они держатся, как надо.

— Но откуда у них деньги, чтобы покупать сигареты, а, может, даже 
и киф? Ведь цены на него запредельные, можешь спросить меня, я тебе 
отвечу.

Она улыбнулась и сказала смущенно:
— У каждой из них есть свои личные деньги. Методом «автостопа» 

решаются многие проблемы.
— Да, но это довольно опасный метод!
— Каждый решает сам за себя и надеется на свою удачу.
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— А ты?
— Мне не надо прибегать к таким способам, отец для меня ничего не 

жалеет... И никогда не случалось так, что меня подвозил кто-то, кого я 
не знаю.

— Кого ты не знаешь!
— То есть, я хотела сказать, что была незнакома с тобой... Ну а теперь 

я тебя знаю, да, скажи, — спросила она его, пытаясь перевести разговор 
на другую тему, — куда это мы едем?

— У меня сейчас нет постоянного места в Рабате, но тут недалеко 
что-нибудь найдем с помощью Аллаха... Я живу в отеле. Давай поедем 
туда? Его хозяин — мой старый клиент, я не думаю, что он станет воз-
ражать против того, чтобы ты прошла со мной.

— О, Господи, горе мне, горе мне! Ты что, сошел с ума?
— Почему?
— Разве ты не знаешь, что они обязательно требуют предъявле-

ния удостоверения личности и заполнения бланка с указанием твоего 
адреса?

— Откуда ты всё это взяла?
— Девушки из университетского городка об этом только и говорят.
Огонь пылал всё сильнее в сердце юноши с растрепанными волоса-

ми, он снова коснулся ее ноги и просунул руку подальше, между ляжек, 
пытаясь пробраться еще выше.

— Ну, тогда поедем куда-нибудь в парк, в кафе, посидим там немно-
го, а потом я отвезу тебя домой. Там тебя никто не увидит.

— Если только мы не станем там слишком долго задерживаться, хо-
рошо?

Они устроились на верхней террасе кафе «Лафлок», находящегося 
прямо на пляже с золотистым песком, и с высоты стали смотреть на 
море. Небо было синим, без единого облачка, море было спокойным, 
точно поверхность темно-синего мрамора. Вдалеке виднелись какие-то 
люди, стоящие на скалах острова, там они удили рыбу.

— Ах, как прекрасно море, — сказала Нарджис кокетливым тоном.
— А ты умеешь плавать?
— Да, умею, но плаваю только в бассейне во дворе нашего дома, по-

тому что отец запретил нам ходить на пляж... У него и в голове не укла-
дывается, что мы можем раздеваться на пляже, перед всеми людьми. 
Мама же не видит в этом ничего предосудительного.
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— Да, он у тебя реакционер, — шутливым тоном заключил юноша с 
растрепанными волосами.

— Наверное... Но у него свои собственные взгляды на жизнь и обще-
ство, он принадлежит к старому консервативному поколению.

К ним подошел официант.
— Две бутылки пива «Хейнекен», пожалуйста, — сказал юноша с 

растрепанными волосами.
— Нет, нет, я не пью пива, закажи что-нибудь еще. Мне, пожалуйста, 

лимонад, — сказала Нарджис.
— Ну, тогда одну бутылку пива, — сказал юноша официанту.
— Ты совсем не пьешь пива? — спросил он ее удивленно.
— Ты что, совсем спятил, как я могу пить здесь алкоголь?
— Значит, ты всё-таки иногда пьешь его?
— Да, пью, но пью тайком, а не в таких людных местах.
— Какой же я дурак, как я мог даже спрашивать тебя об этом.
Она прервала его, не дослушав, продолжая говорить о своем:
— А потом, что я скажу своим, если вернусь домой, и от меня будет 

пахнуть спиртным?
— Конечно, конечно, — сказал юноша, — все эти проклятые слож-

ности... Мы живем какой-то удивительной двойной жизнью... Всё по-
зволено и запрещено одновременно.

— Мы сами не распоряжаемся собой, — заключила Нарджис.
— Поэтому нет ничего удивительного в том, что люди ищут, как бы 

поднять себе настроение и при этом не выдать себя, — в тон ей продол-
жил юноша и многозначительно взглянул на нее.

— Ты имеешь в виду травку? Да, действительно, некоторые девушки 
в университетском городке балуются этим. Но это же смертельный яд!

— От нее никакого вреда, если соблюдать меру. Вот мой отец, к при-
меру, курил травку целых пятьдесят лет и при этом был здоров как бык. 
А потом не забывай, что люди не порицают этого, более того, даже при-
ветствуют. В самые радостные минуты жизни люди применяют это, 
чтобы еще больше усилить свою радость.

— Да, конечно, — согласилась она, а потом спросила его: — А сам 
ты покуриваешь травку?

Юноша с растрепанными волосами даже поперхнулся от прямоты 
этого вопроса, от неожиданности ответ просто застрял у него в горле.

— Иногда... Когда чувствую какую-то тоску... Когда небеса обруши-
ваются на меня всей своей тяжестью.
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— А что ты чувствуешь, когда куришь ее?
— Я чувствую, как освобождаюсь от тяжести, становлюсь легким, 

словно птица... Я чувствую, что парю среди пушистых и мягких обла-
ков. А если честно, то это самое настоящее счастье.

На ее лице отразилось удивление, она широко открыла свои карие 
глаза и сказала на одном дыхании:

— Мне бы тоже хотелось попробовать... Но я боюсь.
— Чего ты боишься?
— Боюсь, что узнают... Представь себе: вот я, накурившись травки, 

возвращаюсь домой и встречаюсь с отцом! Да он убьет меня, он меня 
со света сживет.

Официант принес лимонад и пиво, и они прервали свой разговор.
— Я так люблю пить пиво в это время дня. Это здорово, — сказал 

юноша с растрепанными волосами, сделав сразу большой глоток, по-
том взял себе соленое печенье, предложил его и Нарджис. Потом еще 
отхлебнул из стакана и слегка захмелел.

— Сегодня я чувствую себя самым счастливым человеком на земле. 
Точно судьба привела меня к дверям юридического факультета! Обычно 
я не езжу этой дорогой в город. Это действительно был перст судьбы, 
чтобы я мог встретить самую красивую девушку в мире.

Она смущенно улыбнулась.
— Не преувеличивай... Столько удачи поджидает тебя на каждой ули-

це. И потом не такая уж я красивая.
— Гораздо красивее, чем ты сама себе представляешь. Стоит мне 

взглянуть на твое лицо, и я открываю для себя новые стороны твоей 
красоты.

— О, да ты поэт!
— Любовь — это настоящая поэзия. Поэтом может быть только тот, 

кто любит.
— Так быстро?
— Любовь настигает нас внезапно, толкает нас на безрассудство.
Она радостно улыбнулась и сказала:
— Ты тоже симпатичный. Даже очень... Если бы ты не был таким, то 

я не поехала бы с тобой.
Он взял ее руку, поцеловал ее и сказал:
— Запомни, Нарджис, этот день — первый день вместе в нашей дол-

гой жизни, мы будем рассказывать о нем и нашим детям, и нашим вну-
кам, если пожелает Аллах.
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На круглый столик посреди большой гостиной слуга поставил чай-
ный сервиз со стаканчиками, покрытыми позолотой, блестящий сере-
бряный чайник для чая с мятой и застыл в ожидании дальнейших рас-
поряжений. Госпожа ат-Тарджани знаком приказала слуге уйти. Она 
взяла чайник, налила из него немного в один из стаканчиков, потом 
снова перелила этот чай в чайник, как это обычно принято делать. Она 
сильно нервничала, и ее рука, державшая чайник, дрожала. Женщина 
была бледна, измучена, точно после бессонной ночи. Она искоса броса-
ла взгляды, полные ненависти, на Тарджани. Как только она вернулась 
из поездки, слуги-осведомители сообщили ей, что в доме был какой-то 
странный человек, калека, в сопровождении красивой девушки, и что 
ее муж очень радушно принял их. А так могло произойти только в том 
случае, если этот гость занимает особое место в сердце Тарджани. Но 
то, что больше всего беспокоило ее, было то, что никто из осведомите-
лей не мог точно назвать время, когда эта девушка вошла в дом. Некото-
рые говорили, что она пришла сразу после прихода этого калеки, другие 
рассказывали нечто совершенно противоположное. Одному Тарджани 
была известна вся правда, а он не годился для того, чтобы давать объ-
яснения или прояснить то, что было непонятно в этом деле. Лала Ха-
диджа, которая разрывалась между двумя этими версиями, не могла ни 
о чем спросить его. Да если бы и спросила, то не получила бы от него 
никакого утешительного для себя ответа.

Обстановка уже была достаточно накалена, но еще не до такой сте-
пени, чтобы привести к взрыву. Не в правилах Лалы Хадиджы было 
открывать огонь до того, как она убедится в успешном исходе боя. А 
для ее боя с Тарджани на этот раз не хватало веского доказательства. 
Этот пробел в рассказах ее слуг путал ей все карты. Большая часть из 
ее осведомителей утверждали, что эта девушка с калекой — любящие 
друг друга супруги, проводящие свой медовый месяц, что, глядя на то, 
как они, обнявшись, выходили из дома, хотя и выглядело это довольно 
бесстыдно, невозможно сомневаться в том, что они всем сердцем любят 
друг друга.

Тарджани, конечно же, заметил нервозность супруги и понял, что 
происходит у нее в душе. Он испытывал от этого смешанное чувство 
радости и злорадства. Радости от того, что он встретил на своем пути 
Зухур, она вернула его к жизни, разорвала на нем тот саван, в который 
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завернула его любезная женушка. Той первой ночью с Зухур и на рас-
свете он чувствовал себя так, будто он стал свежим зеленым ростком 
среди капель утренней росы. С Зухур он узнал, что жизнь, точно река, 
разливается вширь, не останавливая своего течения. В этой чистой про-
зрачной воде он смыл с себя все свои печали и горести. Когда-то и его 
жена была ему спутницей жизни. Он любил ее, несмотря на ее заносчи-
вость и упрямство, ему тогда и в голову не приходило, что когда-нибудь 
он станет изменять ей... Или даже просто смотреть на других женщин. 
Она была для него всем. Но так было в прошлом, когда Хадиджа была 
совсем иной: чистой, неиспорченной. Ее смех, ее радость и даже ее спо-
ры были так искренни, шли от самого сердца. Они ругались порой в 
кровь, но она умела в одно мгновение забыть о своей обиде, забыть 
даже о том, кто причинил ей боль. Теперь она стала подобна забальза-
мированной мумии, завернутой в шелка и украшенной золотом, трупом, 
прикрытым дорогими вещами. Раньше она танцевала, стоило только ей 
заслышать музыку, а вся его душа наполнялась гордостью и радостью, 
когда он смотрел на ее танец. Ее ноги звонко отбивали ритм мелодий, 
исполняемых народными певицами. Он тогда всё время спрашивал 
себя, как ей удалось научиться этому танцу, ведь она никогда не покида-
ла дома? Та же жизненная энергия заставляла ее учиться всему, что при-
носило радость и удовольствие. Она жила полной жизнью, отдаваясь ее 
радостям и красоте. Но со временем ее звонкий смех и радость ее души 
заменил звон золота. Она была больна, и болезнь ее, пожалуй, была хро-
нической, поселившейся в ней с самого детства. Она познала нищету и 
голод, она перетащила тысячи ящиков и тюков на своей голове, и никто 
не щадил ее, когда она шла, шатаясь под тяжестью груза, который несла 
на голове. С самого раннего детства она знала, что ее освобождение за-
ключается в деньгах, что деньги — это благодатный путь, по которому 
человек легко скользит к почету, уважению, процветанию и безбедному 
существованию. Ты либо управляешь сам, либо тобой помыкают дру-
гие. Такова жизнь, а всё остальное — вздор…

Чай кипел в чайнике, а в душе Лалы Хадиджи кипела ненависть к 
своему мужу, и ничто не предвещало, что эта ненависть скоро уляжется. 
Этот пылающий уголь будет жечь ее до тех пор, пока Тарджани будет 
оставаться свободным. Он думает и живет, как ему заблагорассудится, 
и она не в силах надеть на него оковы. Почему же ей достался такой 
упрямый муж, не желающий подчиняться ее воле? Вон все другие, кро-
ме нее одной, взяли себе в мужья мужчин покорных и покладистых. 
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Все жены богачей, кроме нее одной, верховодят в семье. Такова мода, 
такова цивилизация. Жена управляет, за ней решающее слово... Любое 
ее слово схватывается на лету, только у нее, Хадиджи, всё обстоит ина-
че. Тарджани живет не в ногу с веком. В его-то возрасте мужчина уже 
должен отказаться от всякого безрассудства и посвятить себя делам сво-
ей семьи. Должен сосредоточиться на доме и близких... Должен всего 
себя отдавать им, ложиться спать последним и вставать утром первым. 
Таков обычай... И потом, ведь это она, Хадиджа, не скупилась для него 
на советы, научила его, как разбогатеть, а он теперь отвергает ее... Но, 
ничего, она еще вернет его к бедности и унижению... Это вопрос не-
скольких дней, она еще одержит над ним верх, еще предъявит ему счет, 
пусть знает, что не так-то легко перемолоть ей кости, он будет изменять 
ей с разными потаскухами, а она должна прощать его?

Лала Хадиджа взяла серебряный чайник за ручку затейливо вышитой 
прихваткой и, высоко подняв его над столом, чтобы на поверхности чая 
образовалась пена, стала разливать чай по стаканчикам.

Наполнив стаканчик до половины и положив на него сверху сладкое 
печенье, она подала его мужу, а затем поправила на себе расшитый зо-
лотом кафтан.

— Долей мне доверху, — попросил ее Тарджани с отвращением в 
голосе и нервно вернул ей стаканчик, а потом прибавил с издевкой:

— Не знаю, откуда ты приобрела эти гнусные привычки!
Она взглянула на него и равнодушно ответила:
— Только бедуины наливают себе полный стакан.
— Если бы я не знал наизусть, кто ты такая, то уж точно бы подумал, 

что предки твои вообще не были арабами.
— Глуп тот, кто не учится хорошим манерам, как надо есть и пить.
— Гораздо глупее тот, кто готов подражать всему, как обезьяна.
— Ну да, вывели лягушку из болота, она тут же и померла. Я изо всех 

сил стараюсь создать тебе такую обстановку, чтобы ты жил как сильные 
мира сего, а ты упираешься как осел при виде каждого, кто пытается 
вразумить и научить тебя.

Он презрительно взглянул на нее и резко бросил в ответ:
— Когда же, наконец, ты поднимешь голову, женщина, и увидишь, 

что происходит на самом деле? Когда же наконец ты освободишься от… 
Как бы сказать… Посмотри на себя и увидишь, как ты нелепа, отврати-
тельна!
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Лала Хадиджа заплакала от этих жестоких слов, заплакала, как обыч-
но, когда оказывалась загнанной в угол, когда не могла ничем противо-
стоять ему. Ее глаза наполнились слезами, подолом кафтана она утерла 
их…

«Еще не наступил момент решающей схватки, Тарджани... Но он 
близок. И в следующий раз плакать будешь ты», — подумала она про 
себя. Она начала отступление, умерив огонь и скрыв враждебность.

— Я знаю, что ты ненавидишь меня... Знаю, что не любишь меня. 
Но, по праву неба, я спрашиваю тебя, что же такого я сделала тебе, что 
ты так возненавидел меня? Разве я когда-нибудь запрещала жениться 
во второй раз? Женись, если хочешь. Возьми себе бедуинку, согласно 
своим меркам и своему вкусу, почему же ты мучаешь меня? За что мне 
это наказание, о Господи?! За что все эти мучения, ведь я ни в чем не 
виновата!

— Глупая ты женщина... Глупая, и всё тут, — сказал он ей неожидан-
но ласково.

Лала Хадиджа восприняла его тон, как отступление, и сказала:
— Но это не произойдет так просто, как ты себе это представляешь. Я 

не позволю какой-то проститутке отнять тебя у меня и у детей. Ты еще 
горько пожалеешь Тарджани, если поступишь так. Ты будешь раскаи-
ваться в этом столько раз, сколько волос у тебя на голове.

— Где мы и где ты, женщина... Подумай, что ты говоришь, да поми-
лует тебя Аллах... Подумай хорошенько, ты же не ребенок. Ты же уже 
скоро бабушкой станешь... Более того, едва уже не стала, если бы не 
твое упрямство, ведь ты сама прогнала эту несчастную Саиду. Это твоя 
глупость развела молодоженов... Они родили бы нам внуков, и радость 
снова бы вошла в наши сердца... Это же такой грех в глазах Аллаха. Не 
знаю, как ты предстанешь перед лицом Господа своего!

— Ну вот, опять завел пластинку. Тебе нечего больше сказать. Ты, 
точно забывая, всё время возвращаешься к ней. Ты же должен радо-
ваться, плясать от радости, что твой сын спасся от верной гибели. Дочь 
Рабии ад-Даляля точно бы погубила его. Вся эта семейка камнем бы 
повисла на его шее и выпила бы из него всю его кровь, и вот теперь я же 
и виновата, Маджид! Я виновата в том, по-твоему, что защитила своего 
сына... Виновата в том, что защитила свой дом! Скажи же мне, в чем я 
виновата, Маджид?

Тарджани молчал, ему было нечего сказать ей и нечем ответить, ее 
собственные фантазии уносят ее так далеко, что становятся в ее гла-
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зах неопровержимым доказательством. Она противоречит всем законам 
физики, химии и прочих наук и настаивает на правоте своей ошибки. 
Она способна создавать вещи из ничего и приводить доказательства их 
существования, у нее своя собственная логика, не похожая ни на чью 
другую.

— Ну, что скажешь? Что же ты замолчал? Почему ты молчишь каж-
дый раз, когда оказываешься перед лицом фактов?

— Что сказать тебе, женщина, ведь твоя глупость ослепляет тебя! Ты 
разлучила двух любящих супругов и считаешь это своей победой.

— Ты всё еще называешь это любовью? Она никогда не любила его. 
Ей нравилось, что у него есть деньги, над такой любовью можно только 
посмеиваться.

— Неужели тебе не жалко собственного сына, неужели ты не видишь, 
как он поедом ест себя?

— Он забудет ее, как только его сердце устремится к другой... Да он 
уже и забыл о ней после того, как купил себе новую машину. А завтра 
увлечется другой женщиной. Вопрос времени, а время всё лечит.

«Всё, кроме твоей хронической болезни, Лала Хадиджа, для нее не 
существует времени, это — нескончаемая, абсолютная болезнь, от кото-
рой нет лекарства», — подумал он про себя.

Увидев, что он молчит, она сказала ему примирительным тоном:
— Вот если бы ты поддерживал меня, мы были бы самыми счаст-

ливыми людьми. Ведь я только о том и думаю, как вдохнуть радость и 
счастье в твою душу, я устраиваю праздники, приглашаю людей, что-
бы они заполнили твою пустоту, чтобы ты избавился от одиночества и 
отчаяния. Но и ты должен покончить со своим безрассудством, с этой 
рулеткой, пьянством, потаскухами, иначе плохо кончишь и тебе опять 
придется таскать ящики с овощами. Если ты будешь по-прежнему так 
сорить деньгами…

— Как я ненавижу эту твою вечную песню! Каркаешь, как ворона, 
хотя сама хочешь изолировать меня от всего мира.

— Оставим в стороне меня, но подумал ли ты о своих детях? Разве 
можно тебя считать разумным, когда ты вот так распоряжаешься день-
гами?

— Да, безумец, да, я был действительно сумасшедшим, когда оставил 
тебя в своем доме. Я окружил тебя довольством и роскошью, и ты за-
была, кем ты была. Ты забылась, деньги ослепили тебя, ты перестала 
видеть, что ты творишь.
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— Мы отзовем иск из суда, если ты пообещаешь мне, что больше не 
станешь действовать по-прежнему, а возьмешься за ум.

— Что толку теперь отзывать этот иск, после того, как меня облили 
грязью?

— Пусть так, но если отозвать иск, это будет означать, что к тебе нет 
никаких претензий.

— Ах так? Вот так всё просто?
— Конечно.
— А как я докажу, что ко мне вернулся рассудок?
— Возьмешь на себя обязательство в присутствии адвоката в том, что 

исправишь положение.
— И всё?
— А почему нет?
— Этому тебя научил твой гениальный адвокат? Ведь ты же сама 

признала, что я невменяем!
— Не вспоминай об этом... Ты просто должен дать обязательство.
— Разве тебе недостаточно того, что я записал на твое имя, разве 

тебе недостаточно тех денег, что у тебя в кармане, зачем еще тебе по-
надобилось изворачиваться, чтобы завладеть всем моим состоянием? 
Что за безумное желание всё прибрать к рукам… Ну уж нет, женщина! 
Нет, дочь моей тетки, этому никогда не бывать. Скажи своему адвокату-
неудачнику, что он никогда обманом не получит от меня того, чего он 
неспособен добиться на судебных заседаниях. Я всеми силами буду со-
противляться тому подлому делу, которое ты задумала.

Лала Хадиджа помрачнела, нахмурилась и сказала, пытаясь оставить 
за собой последнее слово:

— Я знаю, что ты безумно увлечен своими проститутками, но если 
дело дойдет до того, что ты станешь приводить их в мою постель, этому 
никогда не будет прощения... Этого уж никто терпеть не станет, я рас-
скажу твоим детям, что ты творишь, пусть знают, какой из тебя глава 
семьи, и, кроме того, я сообщу об этом аль-Али, адвокату, пусть добавит 
это в твое дело, черное, очень черное дело.

— О каких проститутках ты говоришь? — сказал он ей, делая вид, 
что крайне удивлен ее словами.

— Ты воспользовался моим отсутствием и привел в дом этого ка-
леку-сводника с его молоденькой проституткой в мой дом, Маджид... 
Разве тебе не стыдно?

— Твои подлые осведомители всё переврали тебе!
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— Было такое или не было?
— Этот калека — Идрис Бен Салем, разве ты не помнишь его? Он 

был нашим соседом, когда мы жили в старом городе.
— А что привело его к нам, ведь он же сидел в тюрьме по обвинению 

в покушении на жизнь своей матери?
— Это было просто непонимание со стороны его матери.
— Непонимание или действительно так обстояло дело, неважно! 

Важно то, что вчерашний арестант в сопровождении проститутки явля-
ется в твой дом, а ведь у тебя дочь на выданье!

— Он пришел спросить о тебе! И вообще он со своей женой скорее 
приходил к тебе. Да и вообще сейчас он стал одним из самых богатых 
людей нашего квартала.

— Одним из самых богатых людей? — сказала она изумленно и, по-
молчав немного, прибавила:

— А откуда у него появились деньги?
— Не знаю. Но у него появилась собственная земля, недвижимость, 

он сказал, что унаследовал это от отца.
— Странно!
— Самое странное во всём этом то, что этот человек научился кол-

довству и магии у старика, который сидел с ним в одной камере, он 
умеет гадать по руке, предсказывать будущее. Люди к нему идут со всех 
концов... Представь себе, он околдовал свою супругу, и она безумно 
влюбилась в него, умереть за него готова, хоть он и калека.

Лицо Лалы Хадиджи выражало одновременно удивление и замеша-
тельство, поскольку значение и важность Идриса для нее возросли.

— Он долго был здесь? То есть я хочу спросить, ты говорил с ним о 
колдовстве?

— Я не придал этому особого значения, поскольку мне наплевать на 
всякие суеверия.

— Но что привело его к нам?
— Он сказал, что он хотел бы купить два земельных участка в ас-

Суисе, по соседству с твоими владениями, вот он и пришел посовето-
ваться с нами по этому делу, по-моему, он хочет соединить их и постро-
ить там большой дом.

— Это серьезно?
— Как я понял, да.
— А как он себя чувствует? Каково его положение? Не обманывает 

ли он?
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— Не думаю, хотя по его внешности и не скажешь, что он богат. Но 
он пока еще не получил компенсацию за ту землю, по которой прошла 
автомагистраль... Но здесь вопрос нескольких дней, он получит все 
свои деньги.

Она немного помолчала, а потом в каком-то внезапном порыве не-
ожиданно произнесла:

— Как удачлив этот Идрис! Ах, если бы он разделил судьбу нашей 
Нарджис!

— Ты что, совсем спятила, женщина? — раздраженно сказал он ей и 
прибавил: — Что за мысли лезут тебе в голову, можно ли так думать? 
Неужели для своей дочери ты не найдешь мужа лучше, чем этот калека?

— Ну и что, что он калека, если это добрый и богатый человек, уве-
чье становится незаметным. Если оно скрыто под золотом и бриллиан-
тами…

— У него молодая жена, и он любит ее! Ты не подумала о ней? — 
сказал он резко.

— Не так трудно устранить ее... Он с первого взгляда влюбится в 
Нарджис, я уверена в этом, и отречется от этой проститутки, которая 
и вцепилась-то в него, судя по всему, из-за его денег. А где он сейчас?

— Он обещал еще раз прийти к нам на днях, чтобы услышать наше 
мнение по поводу покупки земли.

— Да ускорит Аллах его приход!
«С его помощью я найду, чем заткнуть тебе рот и усмирить твое без-

рассудство, Тарджани», — подумала она про себя и почувствовала, что 
настроение ее улучшилось.

11

Новый белый «Мерседес» остановился перед главными воротами 
королевского гольф-клуба. Его водитель поспешил открыть заднюю 
дверь, откуда выскользнула девушка в костюме для верховой езды, 
плотно облегающем ее стройное тело, она грациозно помахивала кну-
том, который был у нее в руке.

Она горделиво прошла мимо стоявших у ворот клуба и скрылась за 
ними.

Элегантность девушки, ее уверенная походка, помахивание кнутом 
привлекли внимание стоявших у ворот. Они обратили к ней свои удив-
ленные и любопытные взоры, проводив ее взглядами, прикованными 
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к ее пышным бедрам, вызывающим страстное желание. Халед, нахо-
дившийся среди них, застыл в изумлении на месте, точно эта девушка 
лишила его способности двигаться и говорить.

— Вот это да! А ты говоришь! — сказал один из стоявших там пар-
ней, продолжая издалека взглядом следить за девушкой.

— Я никогда не видел ее раньше! Может быть, это какая-нибудь ино-
странка? — спросил другой.

— Судя по ее внешности, она — из наших! Но выглядит как евро-
пейка.

— И, судя по всему, из богатой семьи.
— Из очень богатой, — подхватил первый парень и, повернувшись к 

Халеду, спросил его:
— Что с тобой, что ты вдруг застыл на месте?
— Ничего... Ничего... Просто задумался.
— По-моему, ты врешь!
— Зачем мне врать... Эта девушка ничуть не волнует меня.
— Не волнует тебя? Как это не волнует, ведь ты просто пожирал ее 

глазами с того самого момента, как она здесь появилась!
— Так бывало раньше... А теперь...
— Это значит, что ты знаком с ней?
Он кивнул в ответ.
— Ну что ж ты тогда застыл при виде ее как истукан?
— Еще не родился тот, кто застынет перед ней...
Они выслушали его признание с двусмысленными улыбками и обме-

нялись между собой вопросительными взглядами, не поверив его сло-
вам.

Это неожиданное признание смутило его самого, а эти насмешливые 
улыбки разозлили его, но начать доказывать им обратное было доволь-
но опасно для него.

Черты лица девушки почти не изменились, но всё же это была уже 
не та девушка, которую он знал раньше. Глядя на ее элегантность, из-
ящную одежду, ее горделивую походку, небрежное помахивание кнутом 
в руке, высокомерный взгляд на всё окружающее, любой мог подумать, 
что она принадлежит к одной из старинных аристократических семей, к 
остаткам какого-то рода крупных землевладельцев.

Куда делась та девушка, которую нужда еще недавно брала за горло? 
Когда он познакомился с ней, она была самой бедной ученицей у них в 
классе, ходила в лохмотьях и в рваных башмаках.
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Отец ее с трудом успевал накормить эти жадно открытые рты, тру-
дился день и ночь, крутил ручной ткацкий станок. Всю свою молодость 
и зрелые годы он провел за тем, что ткал шерстяные джеллабии. Он 
был единственной совершенной частью этого ткацкого станка, которая 
работала без перебоев. Но и она изнашивалась по мере того, как изна-
шивалось его здоровье, да и клиентов у него заметно поубавилось по-
сле того, как на рынке появились новые дешевые механические ткацкие 
станки. Доходы его почти не превышали расходов, и он едва-едва мог 
сводить концы с концами.

Но и это не могло убедить Лалу Рабиа в том, чтобы она прекрати-
ла рожать детей, у нее к этому была особая страсть, которой она по-
хвалялась перед своими соперницами. Она вступила в непримиримую 
борьбу со своим мужем и одержала над ним победу. Она утверждала, 
что в печке, в которой она готовила еду, хватит места для того, чтобы 
накормить всех... Благодать этой печки всё увеличивалась по мере того, 
как росло число детей, питавшихся из нее. Но она забыла о том, что 
один ботинок можно надеть только на одну ногу, что из одежды дети 
вырастают каждый год... Цены же на все вещи и услуги поднимаются 
ежедневно и жалят, как огонь... Когда она поняла эту истину, у нее уже 
было пятеро сыновей и шесть дочерей, с которыми они с мужем дели-
ли единственную комнату. Лала Рабиа покинула дом, чтобы помогать 
своему мужу притягивать благодать в эти жадно открытые рты, но она 
не нашла работы, которая бы ждала ее, и в отчаянии вернулась в дом, 
ожидая грядущего утешения, которое, как она считала, должно было 
прийти каким-то чудесным путем.

Вот так под сенью этой мысли о непрерывно расширяющейся благо-
дати и появилась на свет Саида. Она была первым ребенком в семье, и 
в начале жизни ей выпало довольно благополучное существование, она 
была единственной, а изготовление шерстяных джеллабий тогда еще 
приносило хороший доход. Она пошла в школу и проучилась там до 
пятого класса.

Она в школе была отличницей, а он был отстающим учеником, у нее 
был блестящий ум! Каждый год она получала поощрительные подарки. 
Учителя предсказывали ей большое будущее, ее отец и мать верили в 
то, что она поможет им спасти своих братьев и сестер от той мрачной 
жизни, которая ожидала их. И он тоже верил в нее, верил, что она по-
может ему преодолеть все его трудности. Он попросил ее помощи, и она 
ответила на его просьбу, потому что в старом городе считалось священ-
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ным долгом помогать соседям, отдавать им самое дорогое. Ее мать и 
отец радовались тому, что она, Саида, протянула руку помощи сыну их 
соседа, Тарджани, и их соседки, Лалы Хадиджи. Они всячески поддер-
живали ее в этом, потому что люди, живущие на одной улице, всё равно 
что братья... Они помогают друг другу и в самых тяжелых испытаниях. 
Она щедро делилась с ним своими знаниями, помогала делать уроки. 
Она учила его и растолковывала ему то, чего он не знал, и он, в конце 
концов, стал одним из лучших учеников в классе.

Его признательность ей со временем переросла в любовь. Он полю-
бил ее, и она ответила ему взаимностью... Это была их первая любовь! 
Он стал учиться лучше, чтобы доказать Саиде свои мужские качества. 
Он читал для того, чтобы это видела Саида, он заучивал наизусть урок, 
чтобы Саида слышала, как он отвечает, он был среди первых учеников, 
чтобы Саида могла гордиться им. Он растворился в ней, и она раство-
рилась в нем. Так в городе бедняков выросла большая любовь, весть о 
ней разнеслась по старому городу, о ней узнали в школе и на их улочке. 
Все сошлись на том, что Саида должна принадлежать только Халеду. 
Все благословили эту любовь и пожелали им счастливого брака после 
окончания школы. Но та холодильная установка, которая попала в дом 
Тарджани, «заморозила» все эти обеты... Холодильная установка про-
ложила Лале Хадидже путь к той жизни, которая не может проходить в 
старом городе. Всё это перенесло ее в какой-то новый мир, она порвала 
со своим классом и перешла в другой... И ей было необходимо «поме-
нять кожу» и разбить все оковы, связывавшие ее со старым городом... 
Ей нужно было убрать Саиду, дочь ад-Даляли Рабиа, из жизни своего 
сына. Но это оказалось для Лалы Хадиджи нелегким делом, поскольку 
ее попытка натолкнулась на пылкую любовь, которой безразлична забо-
та о внешних проявлениях и внутренних соображениях, поскольку она 
превыше всех жизненных банальностей...

Лале Хадидже пришлось уступить и согласиться на брак ее сына с 
Саидой... Но в душе она решила приложить все силы для того, чтобы 
развести их... И вскоре он развелся с Саидой, но продолжал оплакивать 
ее. Он послал ей бумагу о разводе так, чтобы не иметь возможности 
встретиться с ней лицом к лицу и взглянуть ей в глаза. Он пытался за-
быть ее, но мысли о ней никогда не покидали его.

«Что я могу сказать Саиде? С какими глазами я встречусь с ней, по-
сле того, как нанес ей удар по ее чести?» — думал он про себя, подходя 
к ней.
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…Он подошел к ней… Она первая заговорила с Халедом, чтобы вы-
вести его из замешательства.

— Ну как, у тебя всё в порядке? — спросила она и холодно протянула 
ему руку.

Он взял ее руку в свои ладони, поднес к губам и поцеловал, она по-
чувствовала, как какой-то приятный ток пробежал по всему ее телу.

— Садись, — сказала она ему, не прекращая постукивать кнутом по 
своему сапожку. Потом она еще раз взглянула на него и подумала про 
себя: «Вот он, любимый мой человек, которого я ждала все эти годы, 
возвращается ко мне... Но он стал совсем другим... Я чужая для него, и 
он чужой для меня... Мы могли бы встретиться просто как посторонние 
люди, обменяться ничего не значащими любезными фразами, и это по-
сле той пылкой любви, которая была между нами…»

И она приготовилась пустить в ход все свои женские чары, скрыв их 
под смущенной улыбкой…

Он молчал, но глаза его многое говорили за него, слова застряли у 
него в горле. Тогда она снова заговорила с ним:

— Как дела у твоего отца, у Нарджис? — Потом она прибавила, на-
смешливо улыбаясь: — А как там поживает твоя матушка? У нее всё в 
порядке?

Он думал, что ответить, а она продолжала:
— Не боишься ее, разговаривая со мной? Может, она сидит где-

нибудь тут рядом и наблюдает за каждым твоим движением?
Халед смущенно поглядывал на нее.
«Какая же ты красивая, Саида... Ты великолепна, в тебе ничто не из-

менилось, ты только стала еще притягательней и прекрасней», — думал 
он про себя.

— О чем ты так глубоко задумался?
— Да нет, ни о чем... Я просто смотрел на тебя и думал о том, как ты 

изменилась, Саида.
— Что, стала хуже, чем была? — спросила она шутливым тоном.
— Да нет, намного красивей, чем была. Представь себе, мои друзья 

приняли тебя за иностранку, когда ты входила в клуб.
— Правда?
— Да, так они сказали. Ты совершенно изменилась! — сказал он с 

восхищением.
— Да, изменилась, как все те из старого города, кто всеми силами 

желал быть похожим на французов… Но я не остановилась только на 
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внешних переменах, как это сделала твоя матушка, я, действительно, 
какое-то время жила во Франции и много чему научилась у европейцев.

Он пропустил мимо ушей ее колкое замечание и спросил ее, пытаясь 
узнать, что же стало с ней на самом деле:

— Ты продолжала там свою учебу?
Она почему-то смутилась от этого вопроса, но всё же ответила ему:
— Нет, просто жила там... Но довольно долго, несколько лет.
— Даже так!
Она прервала поток его вопросов, сама, в свою очередь, спросив его:
— Ну, а ты? Как ты жил всё это время? Женился?
— Нет... Ничего подобного. Я по-прежнему живу своими старыми 

воспоминаниями...
— Ну, а твоя матушка по-прежнему так же опекает тебя? И разрешает 

тебе приближаться к женщинам только с ее согласия?
— Да нет же. Конечно, всё обстоит не так. Я стал совсем другим, не 

таким, каким ты меня знала... Всё изменилось, Саида. Мы выросли, из-
менились, стали хозяевами самим себе.

— Разве твой отец умер и ты занял его место, стал сам управлять 
всеми делами?

— Нет... Но он... как бы это объяснить тебе... он всё равно, что умер...
— Что это значит?
Халед рассмеялся и сказал:
— Вот ты хочешь знать всё, а сама что-то темнишь передо мной.
— Я расскажу тебе всё, когда почувствую тебя достойным своей 

тайны.
— Помоги Аллах мне заслужить твое доверие.
— Всё зависит только от тебя самого.
— Но что я могу сделать, если ты всё держишь в своих руках?
— Однако мяч сейчас у тебя в игре!
— У меня в игре? Как это?
— Я обо всём расскажу тебе позже, при условии, что ты, наконец, 

оторвешься от материнской груди, перестанешь быть младенцем.
— Тебе не надоело упрекать меня? Не надо судить меня за то, что 

было, это произошло тогда, когда я был полностью в ее власти... Теперь 
же я свободен, я сам распоряжаюсь собой, — сказал он и, помолчав, 
прибавил:

— Ах, если бы ты знала, Саида, как я любил тебя, я никогда и не ду-
мал, что когда-нибудь ты хоть на мгновение покинешь меня.
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Она горько улыбнулась и ответила ему печально:
— Не стоит говорить о любви, где ты, и где эта любовь?!
Потом она попыталась смягчить свои слова:
— Ты ведь знаешь, Халед, что творится в моей душе... Не надо го-

ворить о том, что прошло, бередить старую рану... Я любила тебя так, 
как ни одна женщина еще не любила мужчину, но ты предпочел спать в 
объятиях своей матушки, цепляясь за свои игрушки.

Ему стало нестерпимо стыдно, он ответил ей с мольбой в голосе:
— Разве ты сама не убеждала меня забыть о том, что прошло?
— Да, но при условии!
— При каком условии?
— Что ты докажешь мне свой мужской характер.
— Но что я должен для этого сделать?
— Объясню тебе позже.
— Согласен.

12

Идрис громко расхохотался, его смех сотрясал всю камеру, он похло-
пал меня по плечу, смеясь и кашляя одновременно, а потом продолжил 
свой рассказ, не обращая внимания на людей, толпившихся в камере. 
Идрис спросил:

— А что, сыграем когда-нибудь с вами в покер, Мухаммед?
«Какое отношение это имеет к теме нашего разговора?» — подума-

лось мне, и я попытался угадать по его глазам, что кроется за этим его 
вопросом.

Я попытался перебить его, чтобы он не увел разговор в сторону, а 
потому сказал ему:

— Нет, никогда в жизни не играл в покер.
— Ах, если бы вы умели играть в него, то смогли бы испытать удиви-

тельное чувство. Если бы вы только знали, как приятно то мгновение, 
когда ты блефуешь с противником. Ты бросаешь ему вызов, и он отсту-
пает перед тобой, хотя у него полно козырей, а у тебя в руках — полный 
ноль... Это такое ни с чем не сравнимое счастье…

Именно этим и стала нанятая машина «Мерседес» для семьи Тарджа-
ни. Она стала той стрелой, которая сразила их гордыню и заставила их 
потерять ту карту, которой они гордились и хвастались перед остальны-
ми. Они просто растаяли один за другим, как тает кусок мыла в воде.
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— Вы имеете в виду ту самую машину, которую вы наняли для этого 
лохматого парня и для Саиды?

— Именно так. Но на этот раз она стала моей ловушкой для самой 
госпожи ат-Тарджани…

…В назначенный мне ею час шофер привез меня на этой машине в 
дом госпожи ат-Тарджани. Изумлению моему не было предела, когда я 
увидел, что госпожа ат-Тарджани собственной персоной ждет меня у 
ворот дома.

Она встретила меня очень радушно, сладко улыбаясь, поцеловала 
меня в щеку, как человека, с которым ее связывает старая дружба и 
близкие отношения.

— Добро пожаловать, заходите, заходите, Идрис... Рады приветство-
вать вас, Идрис, в нашем доме... Какой знаменательный день... Какой 
дорогой сердцу день, сама благодать снизошла на наш дом.

— Будьте благословенны, спасибо, Лала Хадиджа. Да будут благо-
словенны ваши дети и ваш супруг.

— Вас так не хватало нам, Идрис... У нас совсем не было от вас ново-
стей... Вы нас совсем забыли... Забыли ваших близких... Забыли ваших 
соседей, которые так любят вас... Как поживает ваша мама? Как она 
себя чувствует, почему она не пришла вместе с вами? Мы так соскучи-
лись по ней, она так дорога нашему сердцу!

— Да ниспошлет Аллах вам добро, Лала Хадиджа. Такова жизнь, та-
ковы ее заботы, она разлучает близких, отдаляет друг от друга родных. 
Мир так непрост, Лала Хадиджа... Такие большие расстояния. Вот вы 
уехали на другой конец города, а мы по-прежнему живем на старом ме-
сте, но скоро, даст Бог, и мы переберемся поближе к вам... Помолитесь 
вместе со мной, Лала Хадиджа, чтобы Аллах был милостив к нам и 
оказал нам честь снова стать вашими соседями.

— Помоги Аллах! — сказала она искренне и самозабвенно, а потом 
продолжила свои приветствия…

— Как мы рады... Как мы рады! — повторяла госпожа ат-Тарджани, 
вводя меня в большую гостиную и жестом приглашая занять там по-
четное место.

Я сел, она села напротив меня, на ней был белый расшитый золо-
том кафтан. Она время от времени поднимала руку, чтобы поковырять 
в зубах, и тогда моему взгляду открывались кольца с бриллиантами, ко-
торыми были унизаны ее пальцы. Она казалась какой-то болезненной, 
слабой, суставы пальцев просвечивали сквозь смугло-желтоватую кожу 
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ладони. Вокруг глубоко запавших глаз были черные круги, отдававшие 
в синеву. Ее узкое лицо было бледно, точно ее только что вынули из 
могилы.

«У богатства свой налог, как есть свой налог и у голода, всё распреде-
ляется поровну, с точностью до пылинки. Голод творил с ней, что хотел, 
пока вконец не отнял у нее все силы, а эти тяжелые ящики с овощами 
высосали из нее всю жизненную энергию, и вот теперь тревога за соб-
ственное богатство сверлит в ней дыры, чтобы в прах разнести ее дух, 
после того как нищета иссушила ее тело». Так думалось мне, когда я 
глядел, как она, сидя напротив меня, изо всех сил старалась выглядеть 
как можно лучше.

Внезапно она встала, попросила у меня разрешения покинуть меня, 
вышла и оставила меня одного в гостиной.

Может быть, она поступила так для того, чтобы я имел время осмо-
треться и по достоинству оценить убранство гостиной, роскошную леп-
нину и дорогие ковры... Или же она, действительно, внезапно вспомнила 
о чем-то и пошла по своим делам? Я не знаю. Главное, что она оставила 
меня одного сидеть на мягком диване и рассматривать ту музейную об-
становку, которая окружала меня. Я вдыхал аромат курившихся благо-
воний, дымок от которых вился над серебряной курильницей, стоявшей 
посреди гостиной, мой слух услаждала спокойная музыка, раздававша-
яся из скрытых где-то динамиков.

Лала Хадиджа ничего не забыла позаимствовать из быта богатеев, и 
всё в ее гостиной было устроено так, чтобы хозяева дома выглядели как 
отпрыски старинного аристократического рода. И всё-таки некоторые 
привычки выдавали в ней человека, которому хочется принадлежать не 
к своему, а к чужому социальному слою…

— Вот моя дочь, Нарджис, — радостно произнесла она, возвращаясь 
в гостиную и с гордостью представляя мне свою дочь.

— Очень приятно, — произнес я, впившись глазами в Нарджис, при-
стально разглядывая ее лицо: в своих очках от близорукости она по-
казалась мне копией своей матери, но только исполненной в стиле «мо-
дерн», поскольку ее одежда совершенно отличалась от того традици-
онного костюма, в который была одета ее мать. На ней были джинсы и 
голубая рубашка. Волосы были по-мальчишески коротко пострижены, 
губы — слегка подкрашены. У нее были тонкие черты лица, за которы-
ми скрывалась сильная женская натура.
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— Да благословит тебя Аллах, ты стала совсем взрослой девушкой... 
Такой красивой! Да хранит ее Аллах для вас, Лала Хадиджа, — сказал я.

— Вы заметили, Идрис, как быстро они растут... Растут быстро, как 
грибы, — сказала Лала Хадиджа, а потом прибавила:

— Но проблемы их растут в два раза быстрее. Еще совсем недавно 
Нарджис была маленькой девочкой, когда мы жили в старом городе, а 
теперь она уже на четвертом курсе юридического факультета... И всё 
же она до сих пор еще сущий ребенок... Ребенок в полном смысле этого 
слова... Ребенок, не осознающий своего возраста, она до сих пор счита-
ет себя всё той же маленькой девочкой, которая сидела на руках у ма-
тери... Она во всём полагается на меня... Представьте себе, Идрис, она 
стесняется даже выйти в лавку, чтобы купить яиц... Боится собственной 
тени... На занятия ее отвозит шофер, а потом встречает ее на машине 
после учебы.

— Благодарите Господа своего, Лала Хадиджа, да снизойдет на вас 
милость Аллаха за такую красивую и разумную девушку, как Нарджис... 
Ах, если бы вы послушали, какие только истории не случаются в наше 
время, вот бы вы удивились!

— Упаси нас Аллах... Спаси нас Аллах от этого века!
— Но когда в человеке заложена хорошая основа, то за него нечего 

бояться, Лала Хадиджа, вы же дали своим детям хорошее воспитание... 
А потом, вы сама — добрая женщина, Лала Хадиджа, а такое дерево 
всегда приносит хорошие плоды.

Лала Хадиджа вся засияла от удовольствия, услышав такую похвалу, 
засмущалась, не зная, что ответить.

— Да благословит вас Аллах, Идрис... Да хранит вас Аллах... Здесь 
остается забота только об одном, чтобы прижилась девица в доме свое-
го мужа, как гласит народная пословица. Я жду того дня, когда выдам ее 
замуж, вот тогда я и успокоюсь.

— Но она должна закончить учебу, ведь в этом — ее будущее.
— Нет, Идрис! Будущее девушки — под крылом ее мужа, а что каса-

ется учебы, то она своего не упустит, если ее муж пожелает этого.
Коварно улыбнувшись, она произнесла:
— Только где найдешь в наше время достойную семью, таких вот до-

брых людей, вроде нас и близких нам людей из старого города?
«А где же были все эти мысли, когда ты расстроила брак Саиды со 

своим сыном, разве эта несчастная не была из тех самых добрых людей 
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старого города?» — подумал я про себя, одновременно прислушиваясь 
к ее словам.

— Я удивляюсь, как это наша родня в том квартале совершенно не 
думает об укреплении родственных уз между нашими дочерями и сы-
новьями, чтобы меньше было чужих среди нас! — сказала она с при-
творной печалью в голосе.

Мы ненадолго замолчали, когда один слуга принес блюдо со сладо-
стями, а другой вслед за ним — поднос с чайником и стаканчиками из 
зеленого хрусталя с позолотой.

Она подала слугам знак рукой, и они вышли, она открыла крышку 
чайника, налила немного чая в один из стаканчиков и, как принято, 
вновь вылила его в чайник, чтобы чай получше настоялся. Спустя не-
которое время она, высоко подняв чайник над стаканчиками, стала раз-
ливать чай по полстаканчика, а потом, положив сверху сладкое печенье, 
она подала мне стаканчик, сказав при этом:

— Пожалуйста, Идрис! Пейте на здоровье!
— Мерси, — ответил я ей по-французски, чтобы польстить ее евро-

пейским привычкам, и принялся пить чай с печеньем.
— Какое вкусное печенье! — похвалил я.
— Наши слуги замечательно умеют готовить, лучше любой самой 

изысканной кондитерской.
«Давно ли сама ты таскала лотки с хлебом у булочника, Лала Хадид-

жа?» — подумал я про себя, отпивая чай.
А Лала Хадиджа вернулась к своему разговору, продолжив с того са-

мого места, где он был прерван:
— Ах, — сказала она, — если бы все в нашем старом квартале пом-

нили друг о друге, как вы, Идрис, если бы стремились друг к другу, дер-
жались за своих соседей… Тогда у каждого из нас было бы меньше за-
бот. В старом городе все мы были одним целым, и, если кому-то бывало 
плохо, то все остальные приходили к нему на помощь. Но, к сожалению, 
мы разлучились, и каждый ушел в свои заботы.

— Но в квартале еще есть люди, которые добром вспоминают мадам 
ат-Тарджани, они готовы и сейчас отдать ей самое ценное и дорогое.

— Я знаю это, Идрис. Я жила среди них и хорошо, по-настоящему, 
знаю их... Это добрые люди, у них добрые намерения... Конечно же, 
они всегда протянут руку помощи, но моя проблема — это мой гвоздь, 
который торчит из моей доски...
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— Я понимаю, что вы хотите этим сказать, Лала Хадиджа, вы не хо-
тите распространяться о своих проблемах...

Она тяжело вздохнула.
— Что сказать вам, Идрис? Я в такой ситуации, как торговец бритва-

ми: если проглотит ее, то поранится, а если обнажит ее, то выдаст себя. 
Конечно, вы не чужой нам человек, но о том, что происходит с нами, 
как-то не принято рассказывать.

— Разве вы станете скрывать это от вашего сына? Разве я не такой же, 
как Халед, ваш сын?

— Ну конечно же, я так давно знаю вас, что вы для меня всё равно 
как сын.

— Тогда что же заставляет вас скрывать от меня то, что заботит вас?
— Ах... Это долгая история, Идрис... Я не хочу злоупотреблять ва-

шим вниманием. А если говорить коротко, то наша семья оказалось 
точно в руках ифрита. Каждое мгновение ждешь, что может произойти 
что-то ужасное.

— О Господи! Неужели всё так серьезно?
— Более чем серьезно. Вы, конечно же, спросите меня, кто толкает 

нас к этой пропасти. А я скажу вам, что этот тот, кому надлежит быть 
нашим защитником — это Тарджани!

— Тарджани! Не может быть!
— Не удивляйтесь, Идрис! Я же сказала вам, что наш гвоздь торчит 

из нашей же доски. Этот человек довел нас до того, что мы вынуждены 
трясти своим грязным бельем перед всем честным народом. Этот рассу-
дительный, степенный, немолодой человек вдруг совершенно потерял 
рассудок и стал разбазаривать свое состояние направо и налево на раз-
ных потаскух. Простите мне, сынок, эти скверные слова, но я не в силах 
сдержаться... Но он не остановился на этом, а пошел еще дальше... Он 
дошел до полного безумия... Одна красотка вскружила ему голову, он 
стал просто ее пленником... Она подговорила его выгнать нас из дому 
и записать на ее имя всё, что мы скопили за всю нашу жизнь, трудясь в 
поте лица своего, она решила лишить наших детей того, что по праву 
принадлежит им.

На глазах у нее появились слезы, она была сильно возбуждена этим 
разговором. Из-за своего волнения протянула мне пустой стакан, забыв 
налить туда чай. Действительно ли Лала Хадиджа оплакивала свою не-
счастную участь? Свои беды? Или же всё это было ложью, которую она 
придумала, а потом, утвердившись в ней, и сама поверила в нее? Были 
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ли ее слезы лишь способом вызвать сочувствие и найти поддержку в 
своем деле? Или же это были слезы победы, крокодиловы слезы, проли-
ваемые над своей жертвой? Не знаю... Если бы я совсем был незнаком с 
этим сюжетом, то я бы, наверное, поверил ей и принял ее сторону. Такие 
же слезы она, должно быть, проливала и перед адвокатом, который стал 
ее активным сторонником.

— А вы пытались объясниться с ним? — спросил я ее, пытаясь уга-
дать ответ по ее лицу.

— Конечно... Но ничего не выходит, его точно околдовали, Идрис. 
Он, как загипнотизированный, не слышит никаких советов ни от дру-
зей, ни от близких.

Потом, взглянув на меня, она сдавленным, хриплым, умоляющим го-
лосом произнесла, пытаясь при этом поцеловать мне руку:

— Дайте мне поцеловать вашу руку, Идрис, я умоляю вас, спасите 
нас из того положения, в котором мы оказались. Я слышала, что вы спо-
собны рассеять колдовские чары. Помогите же нам сбросить те оковы, 
в которые заключила нас эта подлая потаскуха.

— Ради Аллаха, прошу вас, не надо, Лала Хадиджа, — сказал я, вы-
свобождая свою руку из ее рук и отводя ее подальше от ее губ.

«Деньги, Лала Хадиджа, так же унижают человека, как унижают его 
лишения... Вот и ты платишь унижением за свое богатство, и ты не пер-
вая, с кем это происходит... Каждый, кто избрал подобный путь, прошел 
через это до тебя... Ах, если ты будешь продолжать следовать этим пу-
тем, то придешь туда же, куда и все они... Но они отличаются тем, что 
начали это очень давно, а ты примкнула к ним в конце пути», — раз-
мышлял я про себя.

Она прервала ход моих мыслей, промолвив умоляющим голосом:
— Я дам вам всё, что вы захотите, Идрис. Просите, я готова испол-

нить любое ваше приказание.
— Я попрошу вас только назвать мне имя вашей матери и имя мате-

ри Тарджани. Я попытаюсь вызвать джинна у себя в доме и узнать от 
него об этом колдовстве, чтобы мы могли рассеять эти чары с Божьей 
помощью.

— Да хранит вас Аллах, Идрис. Да откроет он вам тайны...
…Лала Хадиджа, не переставая твердить мне благодарности, настой-

чиво приглашала прийти к ним еще.



112

— Будем ждать вас до последнего уголька в очаге, Идрис... Не ли-
шайте нас радости видеть вас в нашем доме... Это — ваш дом, считайте 
меня вашей сестрой и, не смущаясь, приходите, когда вам вздумается.

— Если позволит Аллах, я сделаю это.
Потом она внезапно спросила меня:
— А как же земля, которую вы собираетесь купить, мы ведь так и не 

поговорили о ней!
— Вернемся к этому в следующий раз.
— Рада служить вам... Рады выполнить любую вашу просьбу.
Она проводила меня до самого «Мерседеса», где меня ждал водитель.

13

— А что дальше стало с Зухур? — спросил я его.
Тяжело вздохнув, Идрис покачал головой и ответил:
— С Зухур?.. Зухур попыталась приблизить огонь к своему хлебу и 

сожгла себя, но сожгла она себя вместе со мной.
— Как это?
— Она связалась с этим лохматым, не просто связалась, а точно при-

клеилась к нему, стала его тенью, из-за этого я потерял всякую власть 
над теми нитями, которые я держал в руках для того, чтобы освободить 
Тарджани от его плена и спасти от тюрьмы ее отца. Отца Зухур ожидало 
тюремное заключение за то, что он выдал необеспеченные векселя.

…Она встретилась с лохматым случайно, как она сказала мне позже. 
Столкнулась с ним около того самого кафе, где он когда-то разыскал 
меня. Это случилось рано утром, когда она поспешно покинула мой дом 
и, пройдя через старый город, направилась к центральной улице.

Она услышала, как кто-то окликнул ее по имени, обернулась и уви-
дела, что за ней бежит, запыхавшись, тот самый лохматый парень из 
тюремной машины. Вначале она не узнала его: он был элегантно одет и 
модно причесан, она стала вспоминать, где она его раньше видела, и ре-
шила, что это кто-то из ее давнишних богатых клиентов. Она увидела в 
этом доброе предзнаменование. Ведь богатство само шло к ней, да еще 
в такой ранний час. Но когда она узнала, с кем имеет дело в действи-
тельности, то от надежды ее не осталось и следа. Она хотела избавиться 
от него, затеряться в толпе прохожих, но всё же любопытство обуяло ее, 
поскольку она увидела его в столь непривычном облачении. Я думаю, 
что скорее всего ей просто захотелось разгадать тайну того богатства, 
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которым, казалось, теперь пахло от него, одетого в дорогой костюм. 
«Можно подумать, что на рассвете он нашел клад и в одно мгновение 
стал богатым, а может быть, он просто не рассказывал о себе правды в 
тот день, когда мы вместе ехали в тюремной машине? Кто знает? Мо-
жет, он — осведомитель, который пристально следит за каждым нашим 
шагом, знает, что творится у нас в душе и в голове?» — подумала она 
про себя.

— Какой замечательный сюрприз, что я нашел тебя, Зухур, — сказал 
он ей и обнял ее, от него исходил запах дорогого мужского одеколона.

Она, обняв его, почувствовала радость, точно встретила дорогого 
друга, и в одно мгновение она забыла о его дурном обращении, о его 
заносчивости, о его враждебности к ней в тот день, когда они ехали 
вместе в тюремной машине, она нежно прижалась к нему.

В ее глазах лохматый прочел искреннюю радость, теплоту встре-
чи, — чувства, утраченные им с тех пор, как он потерял свою мать. Ведь 
после смерти матери окружающий его мир больше не дарил ему своей 
нежности… Он вырос, и вместе с ним выросло желание отомстить всем 
вокруг, радость переполняла его, когда он видел, как растет число тех, 
кто потребляет его яд…

Зухур удивилась тому нежному выражению, которое появилось у 
него на лице, и тут она твердо решила, что он должен держаться за нее, 
чтобы спасти себя. Ее сердце открылось навстречу ему...

Было ли это внезапно вспыхнувшей любовью? Не знаю... И Зухур, в 
свою очередь, тоже не знала ответа на этот вопрос, когда я спросил ее о 
тайне того, что произошло. Единственное, что она сказала, было то, что 
она нашла в нем того человека, которого искала.

— Но он же был импотентом!
— Да, именно так, — подтвердил Идрис, — я узнал об этом от него 

самого, когда встретился с ним на другой день после своего освобож-
дения. Он страдал от нервного кризиса, который он переживал еще со 
времен своего подросткового возраста... Это характерно для многих из 
тех, кто тайком предается сексуальным излишествам в юности...

— А Зухур знала о его положении?
— Конечно... Да, она знала об этом. Ведь я еще тогда, когда мы все 

вместе ехали в тюремной машине рассказал ей о его состоянии. Но всё 
это не помешало ей полюбить его... Может быть, именно это и застави-
ло ее так привязаться к нему... Это было какое-то сестринское чувство, 
к которому примешивалось восхищение... Может быть, было еще и что-
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то другое, о чем я не знаю, что повлияло на нее и заставило ее совсем 
потерять голову от любви к нему... Ведь женщина — это удивитель-
ный мир... Совершенно удивительный... Порой тебе кажется, что она 
ненавидит, а на самом деле она любит... И возможно даже, что и любит 
она того, кого ненавидит, всего лишь из-за какой-нибудь ерунды. Мо-
жет быть, вам покажется смешным, если я скажу вам, что мне известны 
такие ситуации, когда женщина любила мужчину за его неряшливость, 
за его скверный костюм. А когда я спросил ту женщину, в чем секрет 
подобной любви, то она ответила, что полюбила его таким, и всё тут.

Главное, что эта встреча между Зухур и этим лохматым парнем сме-
шала все мои планы, более того, она стала как бы поворотной точкой, 
что и привело к ее убийству и вот к этому моему тюремному заключе-
нию.

— А как это было связано одно с другим?
— Ревность вцепилась своими когтями в сердце Зухур, она приревно-

вала этого лохматого к Нарджис и стала всеми силами бороться за него.
— Но ведь Зухур знала, что все его отношения с Нарджис были лишь 

спектаклем для других?
— Нет, она ничего не знала.
— Странно!
— А что здесь странного?
— Она была вашим орудием для осуществления ваших планов, и вы 

не хотели посвящать ее в тонкости ее роли?
— Я не хотел вверять свои дела в руки такой наивной женщины, как 

Зухур… Я так до сих пор и не знаю, почему она скрыла от меня свою 
первую встречу с лохматым, ведь она делилась со мной всеми своими 
печалями и радостями, она рассказывала мне обо всех подробностях 
своей повседневной жизни, даже о своих отношениях с клиентами... И 
когда я узнал об этой ужасной тайне, то время уже было упущено. Я 
узнал об этом совершенно случайно... Догадался по внезапно изменив-
шемуся поведению Зухур... Она стала более веселой, пребывала в при-
поднятом настроении, она стала еще добрее и нежнее ко мне...

Я обрадовался этой перемене, и вдруг в моих руках оказалось дока-
зательство, которое вмиг отрезвило меня. В один из дней я обнаружил в 
своей комнате свою кровать неубранной и две пустые кофейные чашки 
на столе.

Так я собственными глазами увидел доказательство измены, меня 
всего трясло, точно под кожей были рассыпаны снежинки, волосы ды-
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бом встали у меня на голове, точно у человека, который неожиданно 
наткнулся на труп в своей постели. Сердце у меня сжалось... Но я про-
глотил свою обиду и снова забился в свою глухую раковину.

Вначале она лгала мне. Говорила, что познакомилась с одним симпа-
тичным и богатым парнем, что они полюбили друг друга, что он сказал 
ей о своем желании связать с ней свою судьбу и что они в скором вре-
мени поженятся.

Я радовался ее радости и по-хорошему завидовал своему соперни-
ку. Я благословил ее на ту жизнь, которую она выбрала для себя. Ведь 
Зухур была достойна того, чтобы найти человека, который помог бы ей 
преодолеть все ее беды и повести по жизни ее, познавшую всю жесто-
кость этого мира и мрак тюремного заключения.

Я скрыл от нее свою любовь, как когда-то навсегда затаил в своем 
сердце любовь к Марии, которая тоже вышла замуж и стала жить своей 
жизнью.

— И вы так просто благословили ее неверность? — задал я ему про-
вокационный вопрос.

Идрис горько улыбнулся и ответил:
— Если бы вы испытали любовь, то никогда не стали бы задавать 

подобного вопроса.
— Почему вы так сурово судите обо мне?
— Ах, если бы вы когда-нибудь по-настоящему любили, то знали бы, 

какое ангельское чувство охватывает душу, когда любишь. Словно душу 
омывает светлой волной.

Он помолчал, горько покачал головой и прибавил:
— Я так любил Зухур... Я любил ее тайно... Я любил в ней свою чуж-

бину и свое смирение. Мне хотелось, чтобы она была спутницей на 
моем пути, чтобы я мог опереться на нее, а она — на меня. Я любил ее 
как человека, а не так как любят предмет для наслаждений, преследуя 
свою скрытую цель.

Вы, должно быть, удивитесь, если я скажу вам, что я ни разу не при-
коснулся к ней за всё то время, пока она жила в моем доме, хотя внутри 
меня всё так и пылало...

Тут на губах у него появилась какая-то смущенная улыбка, и он ска-
зал:

— Не стану скрывать от вас, что несколько раз я пытался овладеть 
ею, но у меня ничего не получилось, точно меня связали... Меня не 
оставляла мысль о том, что я должен покончить с этими мучениями, 
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которые сам себе навязал. Однажды я обрушился на нее всем телом, 
пытался овладеть ею, но что-то внутри меня в прах разнесло все мои 
намерения, сковало мои движения, и она, несомненно, понимала, какое 
сильное желание обладать ею переполняло меня, но ей не дано было 
знать, какой внутренний разлад я переживаю наедине с собой.

Мои стремления были больше, чем простое желание овладеть ею 
как женщиной, я хотел, чтобы ее сестринские чувства превратились в 
настоящую любовь... Я знал, что это невозможно, но всё же не хотел 
сдаваться. Мысль о том, что любая другая женщина приняла бы меня, 
ослепляла мой разум, питала мою надежду, и я жил ради этого. Но то, 
что произошло, оказалось очень далеким от моих желаний, Зухур, как и 
Мария когда-то, была далека от меня, она привязалась к этому лохмато-
му парню и полюбила его.

— А как вы обнаружили, что она связана именно с ним?
— Ну, раньше или позже это должно было открыться…
Идрис замолчал, опустил голову, а потом снова взглянул на меня и с 

какой-то мукой во взгляде продолжил свой рассказ:
— Вам, должно быть, неведомо то отчаяние, которое испытывает 

человек, мужскому достоинству которого нанесен страшный удар. Это 
самое горькое унижение, мужчина точно оказывается лишенным своей 
главной сути, оказывается какой-то тенью на краю развалин.

Он горько улыбнулся и добавил:
— Но, странное дело, я не разозлился, не стал оплакивать свой не-

счастный жребий, точно дело вообще не касалось меня. Может быть, 
чувства мои просто притупились? Может быть, я потерял ощущение 
реальности? Или чувство своего мужского достоинства? Не знаю, знаю 
лишь то, что я отступил перед этим случаем, как отступают перед вра-
гом, как вручают врагу свой меч. Я просто увидел однажды вечером, из-
дали, как он выскользнул из двери моего дома… Догонять его я не стал, 
я просто вошел в дом и зарылся лицом в подушку…

Зухур заметила мое волнение, попыталась утешить меня, стала гла-
дить меня по голове. Я почувствовал непреодолимое отвращение и рез-
ко оттолкнул ее руку, презрительно спросив ее:

— Что тут делал этот лохматый?
Этот вопрос не был для нее неожиданностью, точно она предвидела 

его. Она холодным тоном, которого я не ожидал, ответила:
— Я просила его прийти, и он выполнил мою просьбу.
— Но что ты хотела от него?
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— Я хотела, чтобы он помог моему отцу.
— Но что он может сделать для тебя, если у него нет ни гроша за 

душой?!
Она скривила губы в презрительной улыбке и ответила:
— Если бы ты видел его новый белый «Мерседес», его элегантный 

костюм, белый галстук и бумажник, набитый деньгами, то не осмелился 
бы задавать мне подобных вопросов.

— Он пообещал тебе оплатить долги твоего отца?
— Или оплатить, или… Урегулировать.
— Каким это образом урегулировать?
— Он поможет мне бороться с женой моего отца... Короче говоря, я 

хочу, чтобы он выкрал у нее векселя, которые она получила от моего 
отца.

— А какую плату он назначил за свои услуги?
— Абсолютно никакой.
— Значит, он всё будет делать просто так, ни за что? Что за вздор?
— Так он мне пообещал и поклялся осуществить это.
— И ты поверила этому импотенту?!
— Он больше не импотент, он излечился от этого после того, как ос-

вободился от всех своих несчастий.
— Как это?
— Я сделала всё, что могла, чтобы помочь ему, и мне это удалось. 

Он избавился от своей болезни. Более того, теперь в постели он просто 
гигант.

Идрис заскрипел зубами и прибавил хриплым сдавленным голосом, 
продолжая рассказывать, что случилось дальше:

— Я не мог взять себя в руки от неожиданности, меня охватили рев-
ность и отчаяние, я схватил ее и швырнул на пол, она закрыла лицо 
руками, стала плакать и причитать:

— Что плохого тебе в том, если этот лохматый поможет мне освобо-
дить моего отца?

— Да разве речь об этом, дура! Ведь по своей глупости ты подняла 
такую бурю, которая погубит всех нас.

— Я ничего не понимаю! — с удивлением и упреком в голосе произ-
несла она.

— Не будем сейчас об этом, что проку от того, понимаешь ты что-то 
или ничего не понимаешь в этом деле…
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…Идрис презрительно скривил губы, потряс головой, кажется, для 
того, чтобы взять себя в руки, и продолжил свой рассказ:

— Так всё оказалось в моих руках и вне моей власти одновременно, 
я будто бы стал для всех общим поверенным в их делах, они излива-
ли мне всё, что было у них на сердце, рассказывали мне мельчайшие 
детали своей жизни, свои тайные мысли, более того, мне доверялись 
секреты близких, но никто не хотел помочь мне самому... Ненависть 
смешалась с любовью, ложь с правдой, один действовал против друго-
го, и каждый стремился настоять на своем…

Лала Хадиджа, которая пригласила меня к себе для того, чтобы я по-
мог ей в освобождении души Тарджани от сковавшего ее колдовства, в 
то же время стала потихоньку вызнавать, что скрывалось за отношени-
ями между мной и Зухур. Она не просто просила, а настаивала на том, 
чтобы в следующий раз я пришел к ней с Зухур, и я исполнил ее поже-
лание, не поняв, что в действительности у нее на уме.

Лала Хадиджа с каким-то преувеличенным радушием встретила нас 
в своей большой гостиной. Она, не переставая, твердила разные любез-
ности:

— Какой знаменательный день!.. Какой великий сегодня день! На нас 
снизошла благодать, Идрис, добро пожаловать, Лала Зухур и т.д.

Она встретила нас в самом красивом своем наряде, в дорогих укра-
шениях, это казалось даже излишне роскошным. На ней был белый каф-
тан, стянутый на талии широким золотым поясом, на шее висели золо-
тые ожерелья, почти все пальцы ее были унизаны золотыми кольцами с 
бриллиантами и другими драгоценными камнями.

Она буквально сгибалась под тяжестью золотых украшений, словно 
присутствовала на одной из свадеб у богачей, где каждый стремится 
явиться перед присутствующими во всей своей роскоши. Обычно такие 
большие золотые пояса затягивают на талии только в дни свадеб или 
когда принимают особо почетных гостей.

Лала Хадиджа обычно поступала так, когда от встречи зависел ее 
дальнейший успех.

Она приложила все свои силы в своей атаке против меня, чтобы под-
стрекательством освободить Зухур от моей защиты. Она отвела ее в сто-
рону, стала что-то нашептывать ей на ухо, расспросила ее о ее положе-
нии и о доходах, о том, почему на ее талии не был затянут пояс. То ли 
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по глупости, то ли по незнанию того, что в действительности задумала 
Лала Хадиджа, Зухур объявила о том, что сейчас у нее нет такого золо-
того пояса. И в душе у Лалы Хадиджи зародилась надежда проникнуть 
через эту лазейку, чтобы достичь своей цели, тут она сказала, пытаясь 
казаться как можно естественнее, но не без тайного умысла:

— Видимо, Идрис материально не очень вас балует?
— Достаточно того, что Идрис любит меня, — ответила Зухур, пыта-

ясь остановить напор Лалы Хадиджи.
— Да, он любит вас? — спросила Лала Хадиджа с каким-то пренебре-

жением, а потом прибавила: — Я тоже когда-то верила этому. Маджид 
когда-то такого нашептал мне о любви, что я не знала, куда и деваться 
от радости, его слова опьянили меня, тут-то он и исчез со всеми своими 
возлюбленными, тратя на них всё свое состояние, он купал их в золоте, 
а мы вынуждены были экономить каждый грош, отказывая себе во всем.

— Что же нам, бедняжкам, делать, ведь всё в руках у них, у муж-
чин? — ответила Зухур.

На лице Лалы Хадиджи появилось торжествующее выражение, она 
решила, что теперь Зухур в ее власти, и попыталась посеять мысль о 
мятеже в ее душе.

— Попробуйте хоть раз попросить у него то, чего он не жалеет для 
других женщин, и вы увидите, как он взбунтуется и раскричится. Ведь 
все они эгоисты... Эгоисты до мозга костей.

Потом, указав на свои золотые ожерелья на шее и на пояс на талии, 
Лала Хадиджа прибавила:

— Может быть, вы думаете, что всё это золото и эти бриллианты ат-
Тарджани преподнес мне в подарок? Как бы не так! Ошибаетесь, милоч-
ка! Им никогда это и в голову не придет, это можно вырвать из них лишь 
силой... Я своими руками вырвала у него это право. Знаете, вначале я 
была такой застенчивой, вроде вас нынешней... Такой робкой, пугли-
вой, в голове у меня были наивные глупые мысли. Я считала, что, чем 
больше жена уделяет внимания своему мужу, тем больше она получает 
от него в ответ, тем больше он ее любит. Я делала всё, что могла, чтобы 
он чувствовал себя счастливым. Я превратилась в какую-то служанку, 
ползающую у его ног... И, видит Аллах, в постели я была для него на-
стоящей блудницей, я давала ему даже то, что запрещено нам Аллахом... 
И что же? Всё закончилось трагедией... Представьте, милочка, я ему на-
доела, он отверг меня и стал искать себе потаскух, что он нашел в них? 
Это известно лишь одному Аллаху! А когда однажды я спросила его, 
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какой смысл для него во всём этом, он засмеялся и ответил мне: «В них 
мужчина находит особую сладость, особое напряжение, которое он не 
испытывает со своей женой!» Вот тогда-то я и поняла, какой же я была 
наивной дурочкой, когда открывала перед ним все свои карты. С тех пор 
я и стала играть с ним в «кошки-мышки»: я ничего не даю ему до тех 
пор, пока он не попросит с настойчивостью и мольбой.

Лала Хадиджа улыбнулась и по-дружески положила свою руку на 
плечо Зухур, сказав при этом:

— Не знаю, почему это я так с вами разоткровенничалась? Но всё же 
не забывайте, Зухур, что я — мать, и все молодые девушки в этом мире 
для меня всё равно, что дочери.

— Вы очень славная женщина, Лала Хадиджа... Да хранит вас Го-
сподь, — ответила ей Зухур.

Тут Лала Хадиджа подошла ко мне:
— Не удивляйтесь, Идрис, что наши сердца с Зухур открылись друг 

другу, я просто влюбилась в вашу жену. Полюбила ее, точно как свою 
дочку, Нарджис... Я умолкаю, Идрис, скажу только, что Аллах придает 
нам всем уверенность, каждый раз, когда находятся такие, подобные ей, 
в наше время.

Тарджани толкнул меня в бок, он был взволнован. Он прошептал мне 
на ухо:

— А вдруг она что-нибудь выведает у нее?
— Не бойтесь, Зухур не такая глупая, чтобы так легко рассказать о 

том, что у нее на душе. Вы и сами всё от нее узнаете, когда я оставлю 
вас вдвоем, а сам отправлюсь с Лалой Хадиджей на поиски колдовских 
амулетов, скрытых на кладбище.

Тарджани довольно улыбнулся и, похлопав меня по плечу, сунул мне 
в карман деньги. Этот его жест вызвал у меня отвращение, ведь то, что 
я получал от него, было ничем иным как платой за ту работу, которую я 
обещал ему выполнить... то есть за обман его супруги. Мне захотелось 
вернуть ему эти деньги... Но потом я вспомнил о своей задаче! И от-
казался от этой мысли. Ведь те деньги, которые он сунул мне в карман, 
будут потрачены в его же интересах, я решил больше не сопротивляться 
и отправился с Лалой Хадиджей на кладбище.

Лала Хадиджа призывала на свою сторону всех живущих на зем-
ле, она перетянула на свою сторону адвоката и судью, своих детей, со 
всей очевидностью доказав, что при помощи денег можно повлиять на 
умы людей, выдать разумного от безумца. Она стремилась пойти еще 
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дальше, она стремилась поселить в человеке джинна безумия, чтобы 
завладеть состоянием своего мужа, поставив под сомнение его здравый 
рассудок…

— …А как вы определите положение зарытых в землю костей? — 
спросила меня Лала Хадиджа, вглядываясь в затейливую вязь букв на 
могильных камнях. Возможно, ей хотелось, чтобы и ее могила после ее 
смерти была бы вот так пышно украшена, чтобы она могла продолжить 
цепь своей жизни в загробном мире.

— Мы должны двигаться вдоль этой стены.
— А почему именно этой стены?
— Главное здесь — эта стена, Лала Хадиджа, ведь если бы ее не 

было, то жителям квартала, расположенного по соседству с кладбищем, 
было бы трудно отличить того, кто обречен на адский мир, от того, кому 
уготован рай.

— Вы шутите? — спросила она удивленно.
— Вовсе нет. Цель здесь состоит в том, что положение легче опреде-

лить, ориентируясь по стене, — ответил я совершенно серьезно.
— Поняла, — произнесла Лала Хадиджа, вынужденная удовлетво-

риться моим объяснением.
Тут я увидел, как по одной могиле, расположенной в углу кладбища, 

ползет скорпион, и почувствовал отвращение. Мне захотелось убить 
его, но по какой-то неведомой мне причине я не стал делать этого. Мо-
жет быть, я просто пожалел его! В чем его вина, если свой хлеб насущ-
ный он добывает на краю загробного мира...

— …Почему бы вам не попробовать раскопать здесь? Вы уже нашли 
злодейский подклад? — спросила меня Лала Хадиджа.

— Внутреннее чувство подсказывает мне, что именно в этом месте и 
зарыта порча.

Лала Хадиджа задрожала... От страха? От радости? От предчувствия 
победы? Никто не знает... Главное, что она получила доказательство 
своим предчувствиям... А интуиция не обманывает женщину!

— Вот видите, Идрис! Как верно я почувствовала! — сказала она с 
тоской, к которой примешивался какой-то непонятный восторг.

…Я боялся, что Лала Хадиджа обратит внимание на то, что тряпка, 
в которую были завернуты кости, совсем новая, и разгадает мой секрет, 
но она была так рада «находке», что забыла вникнуть в подробности 
того «доказательства», которое оказалось у нее в руках. Я решил, что 
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надо как можно скорее покончить с этим делом, поэтому сказал ей с 
притворной небрежностью:

— Думаю, что эту тряпку надо выбросить, она к нашему делу не от-
носится!

Лала Хадиджа нахмурилась, точно у нее отнимали что-то ценное, и 
спросила:

— А для кого же она?
— Когда мы вернемся домой, я вызову джинна, и он откроет мне суть 

дела.
— Да будет так, — сказала она, почти теряя терпение, словно чело-

век, который поймал рыбу, но та выскользнула у него из рук и уплыла.

15

Идрис помрачнел, уставился куда-то в пустоту, пытаясь собраться с 
мыслями, потом тяжело вздохнул и произнес:

— У этой вселенской игры свои законы, ее не интересует, кто ведет 
игру и кто следует ей. Именно это инстинктивно открыла для себя Лала 
Хадиджа в своей борьбе с Тарджани... Она поняла, что неважно знать, 
кто кого толкает в ад... Важно, чтобы всё было оплачено... Важно, что-
бы все звенья причинно-следственной цепи не разрывались, чтобы она 
продолжалась, чтобы один наполненный сосуд изливался в другой, и 
при этом не терялось ни капли. И Тарджани, в свою очередь, конечно, 
не знал, какие ловушки ставит ему на его пути его жена, он был занят 
своим делом: сражался с базарными волками и с крестьянами — тор-
говцами овощами. И каждый раз, открывая или закрывая дверцы своей 
холодильной установки, он знал, что наполняет звонкой монетой «ам-
бары» своих карманов.

Эта игра не могла сломить и того лохматого парня, ведь она была 
частью его мира, из которого он черпал свой жизненный опыт. Он хо-
рошо усвоил для себя, что человек — это самая лучшая лошадка, на 
которой можно добраться до своей цели, если только ты хорошо уме-
ешь ездить на нем верхом и усмирять его непокорный нрав, ведь одних 
медоточивых слов бывает недостаточно, чтобы все краны вечно остава-
лись открытыми — только ведра подставляй, он соединил приятное с 
полезным, когда лишил невинности Нарджис в том доме, который снял 
специально для того, чтобы иметь возможность остаться с ней наедине.
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Глаза ее заметно потускнели после того, как она утратила свою не-
винность, в них поселилась страсть и вместе с тем какая-то покорность, 
поразившая самую ее суть, и в тот миг, когда она выползала из-под этого 
лохматого парня, она поняла, что он навсегда стал ее врагом, пригово-
ром ей, но вместе с тем — и ее прибежищем.

— Почему ты так помрачнела? — спросил он ее, в душе торжествуя 
победу.

— Ничего... ничего, — сказала она со слезами унижения и покорно-
сти на глазах.

Лохматый улыбнулся, в его улыбке был какой-то непонятный для 
Нарджис скрытый смысл. Но победа есть чувство превосходства, кото-
рому не может помешать плач или покорность потерпевшего пораже-
ние, так и лохматый, не обращая внимания ни на что вокруг, упивался 
ощущением своей мужской силы, которая вернула ему веру в себя.

— Я никогда не забуду этого дня, Нарджис! Я вечно буду помнить о 
нем, — сказал он ей в утешение. Своими словами он старался хотя бы 
немного успокоить ее. Но то, что потеряла она, нельзя было заменить 
никакой памятью, она стала пристально вглядываться в его глаза, чтобы 
попытаться разгадать то неведомое, что таилось в них.

«Мужчина никогда не станет уважать ту женщину, которая отдалась 
ему при первой же встрече с ним! Он никогда не забудет ей этого, даже 
если случится так, что он женится на ней!» — так сказала ей однажды 
ее мать, предупреждая ее, что не стоит играть с огнем. Но вот она оказа-
лась в этом огне с мужчиной, с которым познакомилась несколько дней 
тому назад, в один миг она отдала ему то, что берегла годами. Вот так в 
мгновение ока она изменила тому, чего придерживалась все эти долгие 
годы...

Что подтолкнуло ее к тому, чтобы она с такой легкостью отдалась 
ему? Может быть, именно этот запрет? А, может быть, она действитель-
но полюбила его так, что собственная судьба перестала интересовать 
ее? Так размышляла она про себя.

…В порыве раскаяния и надежды Нарджис прислушивалась к голосу 
лохматого, который говорил ей о будущем.

— Ты и вправду женишься на мне? — спросила она его, глядя ему 
прямо в глаза.

— Конечно, — ответил он уверенным тоном, а потом, в свою очередь, 
спросил:
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— Почему ты спрашиваешь об этом? Ты же знаешь, как я люблю 
тебя, только ответь мне на один вопрос, а что будет, если твоя семья 
воспротивиться этому браку?

Нарджис промолчала в ответ, да и что она могла сказать ему, если 
сама не знала ответа на этот вопрос! Конечно же, ее мать не будет про-
тив, если этот парень, действительно, богат! Но вот ее отец! Жизнь на-
учила его тому, что деньги сами по себе — это всего лишь прозрач-
ная оболочка, которая не защитит от сильного солнечного удара или 
шквального ветра. Ведь богачи-недоучки и невежды живут в постоян-
ной тревоге, они точно стоят на бархане, их уносят жизненные тревол-
нения, сумятица…

Конечно, у этого парня приятная наружность, но он необразован, и ее 
отец не станет рисковать своей дочерью, полагаясь на неведомое.

— …Ты что, не любишь меня? — спросил он ее
— Мы постараемся убедить их... В крайнем случае, поставим их пе-

ред свершившимся фактом, и им придется уступить.
— Познакомь меня со своим отцом, и я найду тысячу способов усы-

пить его бдительность... то есть, я имею в виду, убедить его...
— Но как мне сделать это? Что я скажу ему? Представлю тебя ему, 

как своего товарища по курсу? По факультету? Как своего преподава-
теля?

— Подождем немного, а потом нанесем свой удар.
— Похоже, ты не намерен торопиться, после того как получил то, что 

хотел!
— Нарджис! — прикрикнул он на нее, а потом спросил ласково: — 

Ты хочешь, чтобы наши самые лучшие дни превратились в ад, чтобы 
мы без конца ссорились? Оставь это, давай займемся тем, что придает 
нам силы, доставляет нам радость, а завтра будем решать... Ну-ка, возь-
ми вот это, сделай затяжку и ты забудешь обо всём.

Она взяла протянутую им сигарету... Да и как она могла не взять ее, 
ведь ей хотелось забыться, на оказалась беззащитной среди этого раз-
бушевавшегося огня, а спасти ее было некому…

Она втянула в себя дым от травки, ей показалось, что ее горло вот-
вот разорвется, она закашлялась и потом уже не стала затягиваться так 
сильно.

— Какое же удовольствие в этом? — кашляя, спросила она его.
Он засмеялся, и в его смехе звучало торжество по случаю удачного 

начала исполнения того плана, который должен был сделать его бога-
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тым. Своими нежными руками она приведет его к хранилищам золота, 
скрытым в холодильной установке Тарджани…

— Ты почувствуешь удовольствие, когда постигнешь тайну, скрытую 
в человеке, — ответил он ей.

Она засмеялась... А потом и расхохоталась, вспомнив о его словах, 
что «необходимо постичь тайну, скрытую в человеке». Она продолжала 
хохотать над этими странными и смешными словами. «Какие же тайны 
могут быть в человеке после того, как его раздели донага и заставили 
его испытывать удовольствие от собственной наготы?» — спрашивала 
она себя.

Он посмотрел, как она хохочет, притянул ее к себе, поцеловал ее, 
опрокинул на спину, овладел ею, у нее текла кровь, это нисколько не 
смутило его, он вытер кровь, тут у нее в глазах стали сгущаться тучи, и 
она расплакалась. Губы ее дрожали, она бессмысленным взором уста-
вилась в одну точку.

Он не пытался успокоить ее, облегчить ее страдания, из своего опыта 
он знал, что гашиш вызывает две реакции: либо ты смеешься как су-
масшедший, либо рыдаешь навзрыд... Но для тех, кто привычен к это-
му, известно, что невозможно остановить ни этот смех, ни этот плач.... 
Нарджис не первая, и не последняя. И то, что Тарджани скопил, без-
жалостно качая кровь из вен феллахов, должно непременно попасть и 
в карманы других, и лохматый считал про себя, что он более других 
достоин этого, такова вселенская игра, и надо подчиняться ее правилам.

16

Идрис печально покачал головой и продолжил свой рассказ:
— Странно, что такое сильное создание, как человек, может попасть 

под влияние собственных фантазий… Именно это происходило в голо-
ве у Зухур, когда она пригласила Тарджани в мой дом в старом городе, 
чтобы получить от него то, что она получила от лохматого: обещание 
помочь освободить ее отца от долгов. Но, как и другие люди, пребыва-
ющие в плену у своих фантазий, она не обратила внимания на то, что 
дело ее заведомо обречено на неудачу.

Тарджани лежал рядом с ней, наслаждаясь жизнью и предаваясь вос-
поминаниям. Он обнимал это горячее тело, и воспоминания волна за 
волной накатывались на него… Вот он снова оказался в старом городе, 
где всё напоминает ему о тех днях, когда он таскал на своих плечах 
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ящики с овощами, когда вдыхал запах гнилого лука у себя в лавке. Он 
вспомнил жесткую деревянную скамью, на которой ему до онемения 
в ногах приходилось сидеть долгими часами в томительном ожидании 
покупателей, а потом оказывать им знаки покорности, приветствовать, 
униженно заглядывать им в глаза, расхваливая свой товар, сколько раз 
ему приходилось врать о ценах, о качестве этого товара? Сколько лжи-
вых клятв было произнесено, чтобы заставить покупателей поверить в 
правдивость его слов! Не сосчитать! И всё это оставило неизгладимую 
трещину в душе, которая так и не исчезла со временем.

…Голоса торговцев, расхваливающих свой товар, смешивались с 
мелодией народной песни, доносящейся с улицы. И Тарджани сидел в 
своей лавке, а Лала Хадиджа, согнувшись, мыла товар и своим хриплым 
голосом читала нравоучения соседям. Он пытался заставить замолчать 
ее, но тогда она налетала на него, обвиняя его в трусости, он умолкал, 
но в груди его при этом бушевал огонь. Сколько раз он пытался, более 
того, принимал окончательное решение развестись с ней, но каждый 
раз всё откладывал, и она обращала дело в свою пользу, оказывалось 
так, что потерять ее именно в это время означало бы для него полную 
гибель. Кто стал бы тогда управлять всеми делами в лавке в его отсут-
ствие, покупать товар на рынках?

Каждый платит свой налог в этом странном мире, и налогом для Тар-
джани стала его жена. Надо ли было ему жениться на ней, ведь он знал с 
самого начала, что она совершенно не подходит ему? Но что он мог сде-
лать: его мать сильно привязалась к ней, да и долг толкал мать к тому, 
чтобы пожертвовать счастьем сына. Ведь по родству он был сыном стар-
шей тетки в семье. А это — бесценный товар, но налог на него оказался 
намного выше его собственной цены. И вот он без конца выплачивает 
этот налог, более того, налог его равен всем его счетам... Он равен сче-
там его матери и его собственным счетам. Хадиджа не удовольствова-
лась только тем, что отняла у него счастье, теперь она подбирается к его 
состоянию, которое он накопил в поте лица своего... Состояние, которое 
он начал собирать, таская ящики с овощами на своих плечах.

…Он провел рукой по бедру Зухур, кожа ее была такой нежной, что 
рука легко скользила по ней.

«Ах, какие у нее упругие бедра, какая нежная кожа, — подумалось 
ему. — А что осталось от Хадиджи?» — спросил он себя, сравнивая ее 
с Зухур.
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Давно знал Тарджани, что жизнь в нищете — вещь ужасная, но после 
этого ему открылось и то, что и богатство тоже губительно для челове-
ка... А всё же у денег есть свой приятный звон, и, если бы не деньги, то 
ему не удалось бы найти для себя такую прекрасную гурию, как Зухур, 
которая нежно гладит его волосы, обнимает его, вдыхает его запах, за-
бавляется с ним как со своим любимым ребенком. И вот среди этого 
сладкого звона монет он живет настоящей жизнью, ощущает счастье, 
которого его лишила Лала Хадиджа в силу родственных уз... Будь про-
клято это родство, которое украло у него тридцать лет его жизни!

— Ты любишь меня, Тарджани? — спросила его Зухур, облокотив-
шись ему на грудь.

Что он мог ответить ей, погрузившись в воспоминания о своих кор-
нях... В душу старого города, который поглотил многие годы его жизни? 
Вот оно, то самое место, где он жил, и его дом здесь ничем не отличает-
ся от дома его покойного друга Бен Салима, отца Идриса, более того, их 
дома были похожи, точно близнецы. Бен Салим умер от своих печалей 
и огорчений, после того как его жена Халима завела себе любовника. А 
он переживает другую беду: его собственная жена спуталась с деньгами 
и стала душить его ими.

Вот на этой кровати Халима занималась любовью и со своим мужем, 
и со своим любовником, должно быть, и в том, и в другом случае она 
стонала от наслаждения, чтобы обмануть того мужчину, который поко-
ился на ее груди. Все они одинаковые... Да и Зухур такая же, как и они, 
она предается любви, стонет от наслаждения, а в голове у нее вертятся 
разные планы по поводу получения собственной выгоды. И ей необ-
ходимо средство передвижения, которое доставит ее к тому, чего она 
хочет.

— Разве тебя это так волнует? — ответил он вопросом на вопрос, 
осыпая при этом поцелуями всё ее тело.

«Каков смысл в любви мужчины, если он не воплощает эту любовь 
в реальные поступки?» — вот так понимала Зухур любовь, ведь мате-
риальное — наиглавнейшее в этом мире, а всё остальное — вздор... По 
этой причине она отдавала свое тело, поэтому она оказалась в тюрьме, 
ради этого она ушла из семьи, подала дурной пример своей сестре, под-
ведя ее к краю пропасти, материальное сковало и свободу ее отца. Тар-
джани понимал любовь по-своему: для него это были объятия, поцелуи, 
соитие.
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Он, несомненно, любил ее в этом. Он нашел в ней то, чего ему не 
хватало в жене, но он был неспособен пойти дальше, как то: оплачивать 
векселя ее отца за ту любовь, которую она дарила ему. Деньги для Тар-
джани имели свой заповедный смысл, занимали священное место в его 
сердце, и их важность превосходило его любовь к Зухур, ведь когда-то 
он таскал на своих плечах тяжелые ящики с овощами… Потом он столь-
ко настрадался от женитьбы на дочери своей тетки, так что он никогда 
не станет пренебрегать деньгами ради какой-то проститутки, которая 
гладит его волосы, отвечает на его любовь и стонет под ним в постели.

Зухур заплакала над своей несчастной судьбой, когда поняла, что 
Тарджани уходит от разговора и не собирается спасать ее. Покрывая ее 
тело поцелуями, он говорил ей о своих печалях и заботах, а потом бро-
сил ей на кровать деньги и ушел от нее, более всего озабоченный тем, 
чтобы никто его не увидел.

17

В коридоре тюрьмы показалась женщина лет тридцати с ярко накра-
шенными губами, она скандалила, а полицейский пытался втолкнуть ее 
в женскую камеру.

Идрис с жалостью посмотрел на нее, покачал головой и сказал:
— Вы только посмотрите, Мухаммед, как жесток этот человек! Он 

притесняет другого, испытывая от этого полный восторг, он превращает 
людей в ничтожества, чтобы таким образом самоутвердиться. Говорят, 
что человек освободился от рабства, но повсюду можно видеть его не-
счастные жертвы. Мне так жалко этих женщин, хотя я всей душой не-
навижу проституцию.

— Но она же сама избрала свой путь.
— Нет, не говорите так, Мухаммед, никому не хочется запятнать гря-

зью свою душу, превратить свое тело в помойку. Но будь проклят этот 
скверный мир, который погряз в своем эгоизме. Вот они: Саида, Зухур, 
Надия — нескончаемый поток таких, как они, он будет продолжаться до 
тех пор, пока среди нас бродят волки в человечьем обличье. Все они — 
жертвы. Саида — жертва, она оказалась связанной по рукам и ногам 
по воле Лалы Хадиджи, которой удалось преодолеть свою нищету за 
счет других, за счет принесения их в жертву... Для нее трудно вытащить 
из нищеты еще кого-нибудь, ведь на Ноевом ковчеге есть место толь-
ко для избранных, тех, кому суждено выжить после потопа, и Саида, 
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которая уцепилась за Халеда и полюбила его, вообразила себе, что в 
этом мире царит взаимная поддержка и что, если она подарила кому-то 
свою любовь, в ответ получит еще больше. Однако она не поняла, что 
люди научились продавать с торгов всё, даже любовь. Она стала неким 
бесполезным товаром, поскольку каждый продает, но покупателей не 
находится... Люди оценивают любовь по ее материальной стороне. И в 
зависимости от того, сколь туго набит карман, сердце бьется чаще или 
реже. И на своем опыте отношений с господином Халедом ат-Тарджани 
она хорошо усвоила это. Главное, сохранять внешнюю благопристой-
ность, каждый ворует и каждый уважает другого, и таким образом все 
оказываются уважаемыми людьми!

Лала Хадиджа, пораженная известием о том, что Саида побывала во 
Франции и вернулась оттуда богатой, забыла обо всех своих прежних 
решениях, о том, что надо забыть о своих корнях, не вспоминать больше 
о старом городе, скрытом за стеной, ведь тот, кто поборол свою нищету 
и покинул старый город, каким бы ни было средство его обогащения, 
достоин того, чтобы ему аплодировали, чтобы им восхищались, и его 
прошлое уже никого не касается, это его личное дело... Главное, что 
теперь он стал одним из участников слаженного оркестра, из которого 
ему никогда не выйти, и здесь круговая порука становится долгом... Не-
обходимо протянуть друг другу руки, чтобы удержаться на плаву.

— …А что особенного в том, если ты женишься на разведенной? — 
спросила сына Лала Хадиджа.

— Но ты же сама развела ее со мной, — сказал он ей со слезами на 
глазах.

— Всему свое время, тогда надо было расстаться с ней, ты же видишь, 
что все мои пророчества сбываются: она вышла замуж, ограбила своего 
муженька и вернулась с его богатством. Произошло бы что-нибудь по-
хожее, если бы она начала с тебя.

— А откуда тебе известно, что она готова принять меня как мужа?
— Она же любит тебя... Искренне любит. Уж мне-то это известно, 

ведь даже то состояние, с которым она вернулась сюда, привезено для 
того, чтобы убедить нас, чтобы доказать свою любовь к тебе. Так дей-
ствуй, не бойся, я встречусь с ней, возьми меня с собой, и я всё улажу 
между вами... Я всё сделаю для тебя.

— Не спеши, мама! Ведь Саида ставит свои условия.
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— Что это за условия? Неужели дочь Рабиа, которая зарабатывала на 
жизнь мелкими перепродажами, еще будет ставить нам какие-то усло-
вия? Ну и времена, о Аллах!

— Ну что, опять всё та же старая песня, мама?
— Да нет же... Я просто шучу. Ну и что из того, что мать ее занима-

лась перепродажей всякого товара, мы ведь тоже скупали и перепрода-
вали овощи на базаре... Но ты не сказал мне, что это за условия?

— Она предложила мне начать нашу семейную жизнь с объединения 
наших средств... Мы начнем с какого-нибудь совместного проекта... У 
нас должны быть общие деньги, она сказала, что не согласиться на брак 
до тех пор, пока она сама самостоятельно распоряжается своим состо-
янием.

— Как хитро, а? Но она права, научилась у европейцев тому, что мы 
узнали только совсем недавно... Ах, если бы и мы с твоим отцом тоже 
организовали бы семейное предприятие с этой холодильной установ-
кой.

— Но как же нам быть, ведь нам удалось собрать лишь крохи, а все 
наши средства заморожены.

— Ах, верно, эта проклятая судебная волокита, такое ощущение, что 
они живут без часов.

Потом мать спросила:
— А может быть, она подождет немного, пока мы не уладим все дела? 

Убеди ее в этом... Почаще встречайся с ней, чтобы она на время забыла 
о своих условиях.

— Это ни к чему не приведет, потому что наше молчание она посчи-
тает отказом, а все наши отсрочки — просто волокитой, она просто не 
захочет иметь с нами дела, мама... Вокруг нее вьется столько богачей... 
Очень богатых людей, а она так очаровательна, так красива! И сердце 
мое никогда не переставало любить ее!

— Ну тогда пусть катится куда подальше!
— Нет же, нет... Считай, что я не слышал этих твоих слов, мама... 

Ты опять хочешь разрушить все мои планы... Ведь ты же сама хотела, 
чтобы она была богатой, и вот она стала богатой, что же ты еще от нее 
хочешь?

— Но что я могу сделать? Ты что, хочешь, чтобы я отказалась от это-
го судебного процесса? Хочешь, чтобы я всё оставила на волю твоего 
отца, чтобы он погубил всё?
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— Меня абсолютно не интересует весь этот вздор... Хватит врать! Ты 
же просто ненавидишь его, но не за его глупость и расточительность, а 
за что-то другое, что ты одна знаешь.

— Берегись, сынок!
— Я откажусь от своего лжесвидетельства о недееспособности отца, 

и пусть будет, что будет.
Услышав такое неожиданное признание, Лала Хадиджа вдруг поня-

ла, что сын больше не подчиняется ее воле, что он, действительно, от-
кажется от своих прежних показаний против отца, а потому она срочно 
пригласила меня к себе.

18

— Я хочу услышать о Зухур, что же с ней стало? — спросил я его.
— Лучше спросите об этом лохматом, потому что Зухур еще сильнее 

привязалась к нему после того, как потеряла всякую надежду на Тар-
джани, он стал ее единственным прибежищем, единственным челове-
ком, который мог спасти ее отца от козней его жены аль-Бутуль.

А лохматый, излечившись от импотенции и освободившись от ком-
плексов, стал гораздо увереннее в себе, ему очень нравилась его ны-
нешнее положение, и он стал играть роль Дон Кихота, сжимая в руке 
бумажный меч, чтобы спасти отца Зухур от его беды, а почему бы и нет? 
У каждой эпохи свое оружие и свои герои! И этот «Мерседес», который 
он получил в наследство, никто был не в силах отнять у него, посколь-
ку это чревато большим скандалом, эта машина очаровывает людей, 
ведь это — настоящий клад на колесах, — это известно каждому по-
лицейскому регулировщику и каждому случайному прохожему. Так эта 
машина уже начала пожирать семью Тарджани и заставила Нарджис, 
которая в другое время и внимания бы на него не обратила, искать свое 
освобождение у него между ног.

В один из дождливых дней, когда небо становится пепельно-серым, 
когда дуют сильные ветры, пригибая к земле деревья, когда прохожих 
шатает от шквалистых порывов, когда даже зонт не спасает от дождя, 
лохматый остановил свою волшебную машину, чтобы предложить Лале 
аль-Бутуль — нынешней жене отца Зухур — подвезти ее домой.

Аль-Бутуль просто не поверила своим ушам, ведь по улицам ходит 
столько хорошеньких женщин, что каждый, кто ищет себе добычу, не 
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обращает внимания на таких, как она, а просто проносится мимо, без-
жалостно обдавая ее грязью из-под колес…

«Должно быть, он обознался и принял меня за какую-то знако-
мую,» — подумала она про себя и пошла дальше, не останавливаясь.

— Лала аль-Бутуль, прошу вас, садитесь, — окликнул он ее через 
окно машины и открыл ей дверцу.

Аль-Бутуль села в машину, всё еще не веря тому, что происходит, в 
машине было тепло, она сложила свой зонтик.

— Ну, как ваши дела? - уверенно спросил он ее.
— Ничего, — сказала она, вглядываясь в его лицо, пытаясь вспом-

нить, кто он, но ей это так и не удалось.
— Откуда вам известно мое имя? — спросила она заискивающим 

тоном.
— Кто ищет, тот всегда найдет.
Ее удивил туманный ответ этого странного человека.
«Может быть, это какой-то бандит, который решил похитить меня 

и украсть мой кошелек? — подумалось ей. — Да нет, это невозмож-
но, — продолжала она рассуждать про себя, — в нем нет ничего такого, 
что могло бы показаться подозрительным. Значит, за всем этим кроется 
какая-то тайна! Но какая?» Она решила разгадать ее, но только всё не 
знала, с чего начать.

Он свернул на улицу, ведущую к ее дому, но машину он вел как-то 
нервно, будто не очень хорошо знал город.

Но, если он знает ее имя, то ему, несомненно, многое известно о ней, 
она же не знает о нем ничего. И, чтобы прервать молчание, она спроси-
ла его:

— Как вас зовут?
— Бен Салих, — быстро ответил он и прибавил: — Я — ваш род-

ственник.
«Бен Салих?! Родственник?» — удивилась она этому ответу.
— Родственник моего мужа?
— Именно так.
— Но какими судьбами?
— Ах, это — долгая история, Лала аль-Бутуль, вы узнаете обо всём, 

когда мы окажемся все вместе с моим дядюшкой — Бен Салихом-стар-
шим, вашим мужем. Да, кстати, он сейчас дома?

— Что? Да... То есть нет, его сейчас там нет. Я думаю, что он в отъез-
де. Да, вспомнила: он сказал мне, что сегодня уезжает в командировку 
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и вернется только через два дня, — произнесла она с некоторым заме-
шательством.

— Значит, мне придется вернуться в наше поместье, мой отец с не-
терпением ждет моего приезда, да и Зухур будет волноваться, если я 
задержусь здесь слишком долго... Но главное, что я узнал ваш адрес и 
познакомился с вами, даст Бог, я еще вернусь к вам.

«Бен Салих-старший — его дядя! И Зухур будет волноваться, если 
его слишком долго не будет! И эта роскошная машина! И поместье!» — 
все эти удивительные слова еще долго звучали в ушах аль-Бутуль, но 
ей всё еще было неясно, что же связывает ее со всем этим. «Что всё это 
значит?» — спрашивала она себя и не находила ответа.

— Нет, я не могу позволить вам уехать... Но мыслимое ли дело при-
ехать в город, не зная даже, где живет ваш дядя? Пойдемте со мной, 
пообедаем, чем Бог послал, а потом и поедете, да поможет вам Аллах, 
да сохранит Он вас. Я не задержу вас надолго, да и погода, может быть, 
за это время улучшится.

Он сделал вид, что колеблется, а потом, точно через силу, согласился.
Роскошная машина ехала, рассекая толпы людей, которые ничуть не 

обращали внимания на ее громкие сигналы. Проехав вперед по узкой 
улочке, лохматый остановил машину у старинной деревянной двери, 
инкрустированной гвоздями с блестящими позолоченными шляпками, 
напротив нее была мечеть, стены которой были выкрашены желто-ко-
ричневой краской, у ее входа сидели нищие, нараспев произнося мо-
литвы, неподалеку от них расположились бродячие торговцы, громко 
выкрикивавшие цены на свои товары, разложенные прямо на земле. По 
соседству был дом портного, который шил женские кафтаны. Портной 
немало удивился, увидев аль-Бутуль, выходящую из «Мерседеса» в со-
провождении какого-то богатого юноши. От удивления он даже открыл 
рот, а аль-Бутуль поглядела на него свысока, и ему только и осталось, 
что вновь взяться за иглу.

— Пожалуйста, проходите, — сказала она лохматому с поклоном.
В нос ему ударил запах кифа, смешанный с гнилью.
«О, это мои люди, им тоже доставляет радость дымок от кифа!» — не 

без иронии подумалось ему.
Они пересекли открытый светлый двор и вошли в узкую длинную 

комнату, устланную куском красной выцветшей материи, на одной из 
стен комнаты висели несколько кафтанов в чехлах из прозрачной белой 
ткани.
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«Стало быть, портной — один из ее любовников, поэтому он так вы-
таращился, когда увидел, что я сопровождаю ее», — подумал про себя 
лохматый.

— Подождите немного, я сейчас приготовлю нам еду, — сказала она 
ему, вышла во двор дома, отдала какие-то распоряжения и вернулась в 
комнату.

— Вы принесли с собой благодать, — сказала она ему приветствен-
ную фразу, пытаясь заставить его заговорить и выведать у него ту тайну, 
которая окружала его.

— Да благословит вас Аллах, Лала аль-Бутуль, я узнал вас сразу, как 
только увидел. Я узнал вас по тому, как мне описывала вас Зухур. Вся 
семья мечтает встретиться с вами, Лала аль-Бутуль, ведь Зухур столько 
хорошего рассказывала о вас мне и нашему отцу, хадже.

Аль-Бутуль немного успокоилась, услышав о том, что Зухур не руга-
ла и не проклинала ее перед родственниками своего мужа.

— А она сейчас там?
— Да, она — там, и вы тоже поедете туда, если пожелает Аллах. Нам 

нужно собраться всем вместе, Лала аль-Бутуль, ваше место там, вместе 
с нами.

— Но у меня же здесь работа!
— Ну что вы переживаете за эту несчастную работу, если денег вам 

не хватает даже на ки... — он спохватился, оборвал себя на полуслове и 
тотчас же продолжил, — даже на коробку плавленных сырков, я удив-
ляюсь, как это люди могут цепляться за такие мелочи, ведь они могут 
добывать золото при помощи торговли и производства.

— Вы правы, господин...
— Аль-Араби... Моя фамилия — аль-Араби, Лала аль-Бутуль.
— Да, вы правы, господин аль-Араби, — сказала она, пытаясь заста-

вить его заговорить о себе. Она спросила:
— А как там Зухур?
— Прекрасно, замечательно... Она ждет вас, мы должны получить 

остаток приданного, вот уже это заставит его разинуть рот...
— Кого?
— Да этого Абд Раббо, ее двоюродного брата, сына ее дяди, аль-

Араби Бен Салиха, — сказал он, постучав себе в грудь кулаком.
— Будьте благословенны, господин аль-Араби... Тысячу благослове-

ний вам. Только вы достойны Зухур.
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— Конечно, ведь она — дочь моего дяди, и я не отдам ее никому 
другому.

— Но как она перебралась к вам?
— О, это — длинная история, Лала аль-Бутуль, но Аллах непременно 

соединяет семьи, которые когда-то разлучила беда, ведь Аллах — все-
силен и всемогущ.

Она хотела что-то сказать ему в ответ, но тут в дверь постучали, Лала 
аль-Бутуль замолчала, кинулась к двери, взяла какой-то пакет, быстро 
проскользнула с ним на кухню, а потом вернулась, неся на блюде жаре-
ную курицу. Она села за стол и стала разрывать курицу на куски, рас-
кладывая их перед ним:

— Ешьте, господин аль-Араби... Вы, должно быть, проголодались, 
но только не подумайте, что мы не рады вам, просто, когда Бен Салих в 
отъезде, мне совсем не хочется готовить.

— Спасибо, спасибо, Лала аль-Бутуль. Не стоило так беспокоиться, я 
бы поел где-нибудь по дороге.

— Что вы! Что вы, господин аль-Араби... Я бы никогда не простила 
себе этого. Как можно есть где-то на улице, если вы сейчас — в доме 
вашего дяди! — запротестовала аль-Бутуль, а потом спросила его, воз-
вращаясь к разговору о нем:

— О чем это мы говорили? Ах, да, о Зухур! Вы сказали, что она при-
ехала к вам, но как?

— Случайно... Это была чистая случайность, воля самого Аллаха, 
слава Ему. Я встретился с ней в автобусе-экспрессе. Она сидела в сто-
роне от всех, мы неожиданно разговорились, и она открыла мне всё, что 
было у нее на сердце, точно знала, что она — моя двоюродная сестра. 
А, когда я спросил, как ее зовут, она, немного поколебавшись, скромно 
назвала мне свое имя.

— Да, она такая скромница... Такая стеснительная, — сказала аль-
Бутуль кокетливым тоном.

— Я вздрогнул от неожиданности, услышав ее имя, очень обрадовал-
ся, стал расспрашивать ее подробнее о ее жизни.

Аль-Бутуль помрачнела, услышав о желании «узнать подробно-
сти», лохматый почувствовал, как она разволновалась, и попытался ис-
править свою ошибку.

— Зухур сказала мне, что ее мать умерла, а отец ее женился на одной 
достойной женщине, которая взяла на себя все заботы по воспитанию 
ее братьев и сестер. Ну, а теперь, когда Зухур сама может обеспечить 
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свой дом, поскольку та зарплата, которую она получает в одной из зару-
бежных компаний речного транспорта, вполне позволяет ей это, она со 
своими братьями и сестрами живет отдельно, чтобы позволить своему 
больному отцу пожить спокойно, не тревожась о детях… И чтобы его 
жена, бедная Лала аль-Бутуль имела достаточно времени, чтобы ухажи-
вать за своим больным мужем.

Лалу аль-Бутуль заметно обрадовали эти слова.
— Зухур — замечательная девушка... Она мне как дочка... Настоящая 

дочка, даже если бы у меня была своя родная дочь, я не любила бы ее 
так, как люблю Зухур.

— В общем, как только я узнал обо всем этом, я поехал в наше по-
местье, чтобы сообщить обо всём моему отцу, он заплакал от радости и 
приказал мне немедленно вернуться и забрать из города Зухур, он сам 
хотел узнать от нее всю правду, прежде чем обратиться к ее отцу, своему 
младшему брату, и вернуть ему ту часть наследства, которая по праву 
принадлежит ему. Он и не знал, что брат его жив…

Лохматый сделал паузу, а потом продолжил:
— Вы только представьте себе, Лала аль-Бутуль, какая это радость 

для человека — вновь обрести своего брата... Это не просто какая-то 
мимолетная встреча... Это возвращение младшего брата из мертвых... 
Ничто не может сравниться с такой радостью.

— И, конечно же, он отдаст ему то, что ему причитается из тех до-
ходов, которые были получены от использования этой части наследства 
за все эти годы, ведь так?

— Несомненно... Именно это и сказал мне мой отец, хаджи... Это 
довольно большое состояние, слава Аллаху. И тогда будет покончено 
со всеми вашими бедами. Не пройдет и нескольких дней, как все вы со-
беретесь вместе.

У аль-Бутуль даже голова пошла кругом: она и предположить не мог-
ла, что освобождение от всех ее проблем придет так скоро, да еще и бла-
годаря кому? Благодаря ее мужу, которого она отвергала и проклинала, 
которому причинила столько зла.

Она никак не могла опомниться от всего услышанного, а лохматый 
дал ей тысячу дирхемов, сказав при этом:

— Возьмите, тетушка, эту скромную сумму, это всё, что у меня сей-
час есть с собой.

Потом он достал чековую книжку и прибавил:
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— Я сначала хотел дать вам чек на большую сумму, но это банк вбли-
зи нашего поместья, и я подумал, что получение этих денег из того бан-
ка займет у вас слишком много времени, за это время я сам успею съез-
дить туда, а потом вернусь за вами, чтобы забрать вас с собой.

Она взяла у него деньги, не веря своим глазам и своим ушам, а потом 
попрощалась с ним, не переставая думать о том, как бы ей вернуть рас-
положение своего мужа, которого она связала по рукам и ногам этими 
векселями и неоплаченными чеками.

19

Идрис встал и поспешил к двери, услышав, как полицейский зовет 
его для свидания. Он прошел мимо всех арестантов, ни на кого не глядя.

Приблизительно через четверть часа он вернулся в камеру: лицо его 
было пунцовым, глаза были красными, словно из них сочилась кровь.

— Что случилось? — спросил я его.
— Ничего. Я встречался с матерью.
— Она пришла к вам сюда? — спросил я его с удивлением.
— Именно так. Пришла сюда с адвокатом... Пришла, чтобы помочь 

мне. Видите, сердце ее всё-таки забыло обиду, она выбралась из своей 
потайной норы, как только услышала о том, что произошло. Она совсем 
не владеет собой, бросилась мне на шею, стала целовать меня, плакать 
и причитать. Я тоже сразу бросился к ней, обнял ее, спрятал голову у 
нее на груди...

Она разрыдалась, и я разрыдался в ответ, мы рыдали во весь голос, 
точно с нами случилось большое горе. Я почувствовал, что люблю ее 
больше, чем когда-либо раньше. Я нашел в ней мое единственное укры-
тие от этого ненавидящего мира, обнимая ее, вдыхая ее запах, я забыл 
обо всех своих несчастьях... Я почувствовал, как сердце мое очищается 
от ненависти, более того, я ощутил даже какой-то стыд, вспомнив, как 
ненавидел я ее в своей душе.

Вначале мы сидели друг против друга, не в силах произнести ни сло-
ва. Слова точно застряли у нас в горле. Мы глядели друг на друга, слов-
но увиделись в первый раз. Раньше нам не доводилось вот так подолгу 
оказываться лицом к лицу: раньше либо она торопилась уйти, когда я 
заводил разговор с ней, либо я сам отворачивался от нее, когда она пы-
талась заговорить со мной, но сегодня, когда я увидел ее, я вдруг понял, 
как я люблю ее. Я люблю ее всей душой, я словно снова обрел давно 
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потерянного друга, которого так долго не было рядом со мной. Она на-
верняка почувствовала то же самое, потому что слезы полились у нее 
из глаз, да и я не смог справиться с собой, даже адвокат, которого она 
привела с собой, не мог без волнения глядеть на нас, и, хотя он был в 
очках, было видно, что на глазах у него показались слезы. Он вышел из 
комнаты свиданий, чтобы успокоиться.

Услышав, что полицейский объявил об окончании свидания, она хо-
тела встать, но я удержал ее, и она подчинилась мне, мы по-прежнему 
глядели друг другу в глаза, полные слез.

— Я буду рядом с тобой, — сказала она мне и нежно прибавила: — Я 
буду ждать тебя, ведь ты — всё для меня в этой жизни.

Я кивнул ей в ответ, всё еще сжимая ее руку в своей руке. Потом она 
произнесла ласковым голосом, которого я никогда не слышал раньше:

— Я больше не буду убегать от тебя, мне просто хотелось, чтобы 
мое лицо не вызывало в тебе тяжелых воспоминаний, ведь я каждый 
день провожала тебя взглядом, когда ты выходил из дома, и не ложилась 
спать до тех пор, пока ты не возвращался домой живым и здоровым... Я 
издалека оплакивала твою судьбу... но не могла, не смела приблизиться 
к тебе.

— Я всё понял, мама, — ответил я ей, согласно кивая в ответ.
— Прости меня... Прости меня, Идрис, я так виновата перед тобой.
Я закрыл ей рот рукой, чтобы она замолчала, потому что ее умоляю-

щий тон разрывал мне всю душу. Слушая ее, мне хотелось уничтожить 
все людские грехи. Я поцеловал ее в лоб и вышел, оставив ее с адвока-
том, вернувшимся в комнату свиданий.

20

— Слава Аллаху, Который объединяет и примиряет сердца, — сказал 
я ему, чтобы утешить его.

— Я вижу добрый знак в том, что она пришла ко мне сюда, — сказал 
Идрис, утирая слезы, а потом продолжил:

— Но всё это случилось слишком поздно... Всё кончено, что толку 
рыдать над мертвецом или устилать мрамором могилу?

Я молчал, не зная, что сказать ему. Надо ли мне было утешать его, 
должен ли я был оплакивать вместе с ним его несчастную судьбу?

— Может быть, вас оправдают, — сказал я ему, чтобы как-то снять 
напряжение.
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— Да нет же, нет, этого не может быть, это невозможно... Как меня 
можно оправдать, если я всадил нож в сердце Зухур?

— А ты не подозреваешь лохматого, разве не он убил ее еще до того, 
как твоя рука дотянулась до нее?

— Не знаю... Возможно... Всё можно допустить... Он, не задумыва-
ясь, убил бы ее, если бы она попыталась украсть у него деньги. Ведь 
ради денег он хотел убить Тарджани... Более того, он договорился об 
этом с Нарджис, об этом мне сообщила Зухур... за несколько дней до 
того, как всё это должно было случиться. Именно поэтому я поспешил 
встретиться с Тарджани, чтобы помешать тому, что могло бы произой-
ти. Итак, я отправился к Тарджани. Когда мы с Зухур подходили к его 
дому, меня охватило жуткое отчаяние из-за коварства и подлости этого 
лохматого: ведь мы с ним договаривались об одном, а он на следующий 
же день стал творить нечто совершенно противоположное, поэтому я 
страшно волновался, думая о том, что лохматый не выполнит того уго-
вора, который мы заключили с ним в самом начале всех этих событий. 
Теперь мне надо было как-то спасать дочь Тарджани от его козней! А то, 
что Нарджис пристрастилась к кифу, стало поистине волшебным пер-
стнем на пальце этого лохматого. Нарджис стала для него средством и 
той самой лошадкой, которая могла помочь ему осуществить все свои 
тайные планы. При помощи ее он переправлял свой товар в студенче-
ский квартал и беспрерывно выкачивал деньги из Тарджани.

Вначале Зухур опасалась вмешиваться во все эти дела, чтобы не на-
влечь на себя гнев лохматого, не подтолкнуть его к мести, кроме того, 
она ждала, чем кончится его игра, затеянная с аль-Бутуль. Поэтому до 
поры до времени она не принимала никакого решения против него, со-
общала ему обо всех моих секретах и планах, помогала ему во всем, что 
могло быть выгодно ему. Зухур призналась мне в этом за несколько дней 
до убийства, она пошла на всё это ради того, чтобы спасти своего отца 
от ярма долгов. Она не раз просила, даже умоляла меня ничего не пред-
принимать против лохматого до тех пор, пока он не закончит сведения 
счетов с аль-Бутуль.

В дом Тарджани мы пришли около полудня, в доме были только Тар-
джани и слуги. Халед ат-Тарджани уехал с Саидой, чтобы провести на 
курорте медовый месяц после того, как он передал ей солидную сумму 
денег, это была плата от отца за то, что он отказался от своих предыду-
щих показаний в суде против отца. Нарджис же повсюду следовала за 
лохматым, точно тень, а Лала Хадиджа договорилась о встрече с каким-
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то новым ясновидящим, чтобы отвратить Тарджани от мысли о женить-
бе на другой.

В глазах Тарджани был страх, он боялся того положения, в котором 
оказался. У него всё валилось из рук, ему никак не удавалось спасти 
свою дочь от козней лохматого, дочь таяла у него на глазах, и он ни-
чем не мог помочь ей... Более того, она настаивала на своем браке с 
этим парнем, требовала от отца, чтобы он пересмотрел свое прежнее 
решение и больше не отвечал отказом. Лохматый же по своему опыту 
знал, что его женитьба на Нарджис без согласия ее отца не стоит ниче-
го, поскольку не принесет ему никакого богатства. Если же эта семья 
примет его как своего зятя, то перед ним откроются двери в рай, и всё 
состояние Тарджани окажется у него в руках. Лала Хадиджа же ни в чем 
не откажет своей дочери, какой бы ни была ее просьба, а сама Нарджис 
грозилась наложить на себя руки, если семья не согласится на ее брак 
с лохматым, и Тарджани был вынужден молчать, он не мог высказать 
всё, что было у него на душе и излить весь свой гнев на этого лохматого 
парня. А у того в руках были все нити игры, он шантажировал и Зухур, 
говоря, что, если та не станет рассказывать ему обо всех секретах, то он 
не станет выполнять ее просьбу. Одного его слова было достаточно для 
того, чтобы всё разрушить в доме Тарджани.

Ситуация всё больше накалялась и становилась всё опаснее, все ко-
зыри были в его руках, а он чувствовал себя как рыба в воде, и никому 
не удавалось схватить его. Положение осложнилось еще больше, ког-
да Лала Хадиджа неожиданно обнаружила, что у Тарджани есть и еще 
какие-то деньги, о которых она не знала, тут уж она пришла в полное 
бешенство и стала утверждать, что это — ее махр, ее приданное, кото-
рое было дано за ней в день их свадьбы, она вцепилась в меня, умоляя 
как можно скорее вмешаться в это дело и помочь ей вырвать эти деньги 
из рук Тарджани, пока он всё не пустил по ветру.

— Идрис, вы — единственный, кто может спасти нашу семью от ра-
зорения, так не оставьте же нас в беде! — говоря так, она целовала мне 
руки, плакала и причитала.

Лохматый пришел позже назначенного срока под руку с Нарджис, 
чтобы Тарджани понял, насколько она теперь зависит от него.

Весь план был обговорен заранее, было решено, что лохматый с Тар-
джани пройдут в беседку, которая находилась в саду за домом, что там 
Тарджани передаст ему деньги, и лохматый выйдет через заднюю ка-
литку, перед этим лохматый должен был выпить стаканчик вина и на-
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чать любезничать с Зухур, чтобы вызвать отвращение к нему у Нарджис 
и чтобы она таким образом сама излечилась от любви к нему.

То, что испортило весь наш план и свело его на нет, так это постоян-
ное беспокойство Лалы Хадиджи, которая пристально следила за каж-
дым движением Тарджани. Она не ограничилась лишь этим: время от 
времени она отзывала Нарджис из гостиной, уводила ее во внутренние 
покои дома и твердила о своих хлопотах и о печалях, которые доставля-
ет ей Тарджани, говорила о том, что он должен вернуть ей то, что при-
надлежит ей по праву. Она умоляла свою дочь убедить отца в том, что 
он должен поступить именно так.

Так час за часом мы пили вино, подливая его лохматому и поджидая 
тот момент, когда можно было бы начать осуществление нашего плана, 
но всё было напрасно: стоило нам сделать шаг, как тут же появлялась 
Лала Хадиджа и своими волнениями и истериками портила всё дело.

Лохматый совсем захмелел и понес какой-то бред, я тоже в свою 
очередь изрядно напился, и Тарджани тоже, трезвой была только одна 
Зухур, которая не пила вина то ли от смущения, то ли из страха перед 
Лалой Хадиджей, она изо всех сил пыталась сохранить самообладание, 
наблюдая за тем, что происходило у нее на глазах.

И вот, улучив подходящий момент, она подмигнула лохматому, чтобы 
тот проделал то, о чем мы договорились заранее. Он встал, подошел к 
Зухур и стал говорить ей двусмысленные комплименты, потом накло-
нился к ней и страстно поцеловал ее в губы. Может быть, он был на-
столько пьян в тот момент, что совершенно забылся?! Или же просто 
старательно играл свою роль?! Никто не знает... Главное, что всё его по-
ведение казалось вполне естественным, в нем не было никакой фальши. 
Для Нарджис всё происходящее стало полной неожиданностью, лицо 
ее стало пунцово-красным, точно помидор, она закрыла лицо руками, 
расплакалась и выбежала из комнаты.

Лала Хадиджа, которая ничего не ведала о происходящем, была край-
не поражена поступком лохматого, она помрачнела, встала и, ни слова 
ни говоря, вышла из гостиной вслед за своей дочерью.

Тут из гостиной быстро ушел и Тарджани, за которым вышел и лох-
матый, опираясь на Зухур, поскольку после выпитого с трудом мог пе-
редвигаться, следом вышел и я, едва волоча ноги. Внезапно погас свет, 
и весь дом погрузился во мрак, потом из беседки донеслись ругатель-
ства, звук наносимых ударов, лохматый, Тарджани и Зухур кричали все 
разом.
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Я изо всех сил поспешил туда, где они были, за мной в страхе и трево-
ге устремились Лала Хадиджа, Нарджис и несколько слуг. Нащупывая 
путь в полутемной беседке, я наткнулся на тело Тарджани, который был 
уже в агонии и перед смертью слабым голосом успел прошептать, что 
Зухур пырнула его ножом и отняла у него деньги.

Я был вне себя от бешенства, собрав последние силы, я бросился до-
гонять ее... Мне это едва удалось, я настиг ее у ворот дома, когда она 
безуспешно пыталась открыть их. Увидев меня, она дико закричала, 
предупреждая, что если я приближусь к ней, она убьет меня, я попытал-
ся поговорить с ней, образумить ее, но слова застряли у меня в горле. Я 
налетел на нее со всего размаху, и мы упали на землю.

В какой-то момент Зухур удалось перевернуть меня на живот, она 
схватила меня за ворот рубахи и стала сильно затягивать его на моей 
шее, пытаясь задушить меня. Я захрипел от удушья. Еще бы немного, 
и она достигла бы своей цели, но тут меня охватили такая ненависть 
и такой страх, которые я испытывал только раз в своей жизни, когда я 
был ребенком и когда мать пыталась убить меня после того, как я стал 
свидетелем ее греха. Я рванулся с такой силой, которой и не предпо-
лагал в себе самом, Зухур взлетела в воздух, а потом оказалась подо 
мной.

Внезапно моя рука наткнулась на что-то твердое, только потом я уз-
нал, что это был нож. Я схватил его, чувствуя, как ненависть перепол-
няет меня, как холодок пробежал по всему моему телу. Я со всей силой 
всадил в нее нож и услышал ее хриплый крик, огласивший всю округу. 
Тут зажегся свет, и я увидел, что она лежит на земле вся в крови, глаза 
ее широко открыты, а вокруг ее тела рассыпаны деньги...

Идрис замолчал, он выглядел так, будто только что всадил нож в тело 
Зухур, по щеке его скатилась слеза, он помрачнел, встал и принялся хо-
дить по камере, ударяя кулаком о ладонь, как он обычно делал с тех пор, 
как его привели к нам в камеру.

Он остановился, когда полицейский окликнул его:
— Что там еще? — нервно спросил он полицейского.
— К тебе пришли, выходи на свидание, —сказал полицейский.
— Я никого не хочу видеть, оставьте меня в покое! — прокричал он 

полицейскому.
Немного спустя полицейский вернулся в камеру в сопровождении 

двух санитаров в белых халатах, и они увели его.



Уходя, он взглянул на меня затуманенным взором, улыбнулся и кив-
нул на прощание.

Заключенные зашевелились, провожая его любопытными взглядами:
— Мы же говорили, что он — сумасшедший, — крикнул один из них.
— А я так сразу понял, что он не в себе… Как только его привели к 

нам... Слава Аллаху, что Он спас нас от него...
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Саади аль-Малех

В ОЖИдАНИИ ФАрАдЖАЛЛЫ 
АЛЬ-КАХХАрА

ПОВЕСТЬ
Перевод: Д. Ключарев, А. Улангина

ГЛАВА 1

Больная старуха настояла-таки на том, чтобы дочери взяли ее в цер-
ковь на Пасхальную службу. Их попытки уговорить ее молиться дома, 
как в прошлые праздники, не возымели действия, а ведь уже много лет, 
как ревматизм поразил ее суставы и почти обездвижил ее. Дочери пред-
лагали отвезти ее на машине в недавно построенный храм, которого 
она еще не видела. Но упрямство дошло до той степени, что и это было 
отвергнуто, и бабуля упросила-таки поддержать ее под руки и помочь 
ей дойти пешком до старой церкви Святого Куркиса, в которой она мо-
лилась всю жизнь. Единственным ее доводом был тот, что она слышала 
голос, приказавший ей пойти именно в эту церковь.

Таким образом, когда все аргументы были исчерпаны и попытки пе-
реубедить провалились, старшая дочь взяла ее под правую руку, млад-
шая под левую, и они положились на волю Божью. И старуха пошла 
шагами медленными, однако твердыми и уверенными, чего не ожидали 
ни дочери, ни она сама. До церкви они дошли за сорок минут, хотя тут 
было недалеко, всего километр от дома; но, в придачу к медленности 
шага, она не раз останавливалась чтобы перевести дух, да еще дважды 
чтобы поприветствовать старушек, сидевших у своих домов и поразив-
шихся тому, что из дома вышла она — в таком ее состоянии.

Когда они достигли старого кладбища, прилегающего к церкви, ста-
руха вспомнила своих родителей, похороненных здесь, и глаза ее напол-
нились слезами, но она сдержала себя и не заплакала, решив, что лучше 
будет помолиться за них, когда она будет проходить мимо их могилы. 
Она продолжала читать молитву, пока они не дошли до стены вокруг 
церкви и не вошли в ее просторный двор. В этом дворе она останови-
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лась, обвела глазами всё вокруг и успокоилась, когда поняла, что всё 
на своем месте, точно так же, как раньше. Тогда, поддерживаемая до-
черями, она пошла к заднему входу в церковь, предназначенному для 
женщин, по пути опустила кончики пальцев правой руки в святую воду 
в специальной чаше, висящей при входе. Перекрестилась этой рукой 
и громко произнесла традиционную молитву: «Во имя Отца и Сына 
и Святого Духа. Аминь!» Младшая дочь поспешила предостеречь ее: 
«Тише! В церкви полно народа!» Но мать не ответила ей, продолжая 
вслух молиться, пока не дошла до места, где раньше всегда сидела со 
своими подругами. Пожилые деревенские женщины, постоянно по-
сещающие службы, были поражены неожиданным визитом их давней 
знакомой и начали перешептываться и смотреть на нее с удивлением и 
вопросительно.

По правде говоря, старушка немного опоздала к службе. Когда она 
вошла, занавес алтаря был уже открыт. Это значит, что служба шла уже 
более четверти часа. Хор громко исполнял песнь благодарения:

Хвала и честь Царю Небес,
Отцу всей благодати!
Творцу бесчисленных чудес,
Вождю небесной рати!

Когда она села, священник уже закончил свой очередной возглас, и 
загремел призыв дьякона: «Молящиеся, возвысьте голоса дабы воздать 
хвалу Господу!» В этот момент она смогла присоединиться ко всеобще-
му гласу, славящему Троицу:

— Святый Боже, Святый крепкий, Святый бессмертный, помилуй 
нас!

Через некоторое время дьякон встал справа от алтаря и начал читать 
послание апостола Павла. Служба была праздничной, потому, едва за-
кончилось чтение, как появился другой дьякон в белоснежной одежде. 
Он встал напротив алтаря, качая кадильницу на металлической цепи. 
Храм наполнился легким дымом и ароматом благовоний, и хор возгла-
сил:

— Аллилуйя! Аллилуйя! Аллилуйя!
Раздался звон колоколов, он был слышен со стороны алтаря. В возду-

хе чувствовался запах ладана и горящих свечей. Священник с Библией 
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в руках обошел молящихся, склонивших головы. Затем подошел к кафе-
дре, очертил Библией в воздухе крест и произнес:

— Господь да пребудет с вами!
— И со духом твоим… — ответили прихожане.
Когда священник отошел от алтаря, старая женщина увидела свечу, 

зажженную перед статуей Христа, возвышающейся над алтарем. Свеча 
двигалась. Она поднялась над головами молящихся, молчаливо скло-
нивших головы и слушающих Евангелие. Свеча приближалась к тому 
месту, где сидели женщины, кружилась вокруг, как будто искала кого-
то. Старуха продолжала молиться, но не отрывала взгляда от свечи. Че-
рез несколько мгновений свеча опустилась, как будто найдя того, кого 
искала. Она опустилась перед старухой, которая начала креститься, не 
веря происходящему. Она закрыла глаза, пытаясь очнуться от миража. 
Открыла их, но ничего не изменилось. Свеча всё так же стояла прямо 
перед ней, точно так, как в первый раз, когда она заблудилась в той до-
лине, когда она была девочкой пяти или шести лет…

Это было вскоре после Первой мировой войны. Она плакала рядом 
со своей мамой, паковавшей вещи перед поездкой из деревни в город, 
находившийся в пяти километрах. Навьючив осла, женщина была го-
това тронуться в путь. Отругала свою маленькую босоногую дочурку 
за плач и запретила ей бежать за собой. Но простодушная девочка не 
могла вынести разлуки с матерью и продолжала плакать, и босиком по-
бежала за мамой, покинувшей дом. Этого мать никак не предполагала. 
Почти полпути прошла девочка вслед за матерью, когда вдруг осозна-
ла, что мама, или ее фигура, которая была путеводной звездой, исчез-
ла из вида и скрылась во мраке. Девочка пыталась найти ее тут и там, 
но безуспешно. Прошло некоторое время, девочка совсем выбилась из 
сил, устав от поисков, и села отдохнуть. Незаметно для самой себя она 
оказалась в необычной долине. Здесь не было ни крупных, ни мелких 
камней. Наступил вечер. Девочка дрожала от холода и страха и начала 
плакать. Слезы текли по щекам, она совершенно не знала, что ей делать. 
Усталость брала свое, девочка совсем без сил. Вдруг, совершенно не-
ожиданно, в небе показалась свеча. Она кружилась в воздухе, пока не 
опустилась перед девочкой, освещая то место, где она сидела. Девочка 
в страхе отпрянула. В пламени свечи она увидела смуглое светоносное 
лицо и услышала снимающие страх слова: «Не бойся! Я оберегаю и 
храню тебя!» С детской наивностью она поверила этому голосу, успоко-
илась и сладко заснула, даже не задумавшись: что или кто это был? Она 



147

проснулась утром. Увидев проходивший мимо караван, она бросилась 
к нему в слезах, думая, что ее мама должна быть там. Но, когда она не 
обнаружила ее среди собравшихся людей, которые к тому же были чу-
жестранцами и говорили на непонятном языке, она утратила дар речи 
и разрыдалась. Люди поняли, что девочка потерялась, и пожалели ее, 
взяли с собой в деревню. Отец девочки был уверен, что она догнала 
маму и та взяла ее с собой в город. О пропаже дочери он узнал лишь по 
возвращении жены. Целый год он провел в поисках, пока до их мест не 
дошло известие о немой девочке, подобранной караваном и живущей в 
южных окрестностях города. И, хотя описание не очень совпадало с его 
дочерью, он решил доверять лишь собственным глазам и увидеть ее.

Потерявшаяся девочка, действительно, жила в этой деревне. Неспо-
собная говорить ни с кем, она зарабатывала на хлеб, делая простую ра-
боту или сидя с детьми то в одном, то в другом доме. И вот сегодня, 
после стольких лет, вспоминая о своем прошлом, старуха подумала о 
своем сыне и загрустила. Долгой была их разлука, которую мало с чем 
можно было сравнить — разве что с тем случаем, когда она потерялась 
и жила в деревне вдали от близких. Она вспомнила, каким увидела сво-
его отца, когда он зашел в дом, где она качала колыбель с ребенком. Как 
она бросилась к нему на шею, обхватив ее что было сил и закричав: 
«Папа! Где мама?!» Жильцы дома и жители деревни были поражены: 
немая девочка заговорила! Для них это было настоящим чудом.

…И вот сегодня кажется, что чудо происходит вновь, несмотря на 
то, что прошло более восьмидесяти лет. Та же самая свеча опустилась 
перед ней, освещая пространство. Старуха немного отпрянула, испугав-
шись, и в пламени свечи вновь увидела темнокожее светоносное лицо 
и услышала голос, успокоивший ее: «Не бойся! Я оберегаю и храню 
тебя!» Ей отдаленно казалось, что перед ней предстал Иисус Христос 
или святой, которого она где-то видела. Она дрожала от страха. Сердце 
колотилось в груди. Но, стоило ему немного приблизиться к ней, как 
она лучше различила черты лица и поняла, что перед ней не Иисус и не 
святой, образ которого она где-то видела. Этот человек был смугл, креп-
кого, округлого телосложения. Старуха в изумлении уставилась на него, 
как вдруг в ее памяти всплыло это светлое лицо, явившееся ей более 
восьмидесяти лет назад. На секунду она застыла, затем затряслась, как 
будто пронзенная молнией. Губы ее продолжали произносить молитву. 
Она вспомнила, что в тот первый раз забыла спросить его, кто он такой. 
Второй раз эту возможность нельзя было упустить. Едва появившись 



148

перед ней вновь, не дав задать вопрос, этот светлый человек промол-
вил: «Я Фараджалла аль-Каххар. Позови меня, если будешь испытывать 
трудности или я тебе понадоблюсь. Твой сын знает, где я живу». И ис-
чез, превратившись в свет, слившись с сиянием свечи, которая воспари-
ла перед ней и вернулась на свое место над алтарем. Священник в это 
время читал: «После разговора с ними Иисус вознесся на небо и занял 
место справа от Господа…» Затем остановился и громко возгласил:

— Христос воскресе!
— Воистину воскресе! — шумно ответили ему прихожане.
Три раза он возгласил эту фразу, повторяемую хором молящихся, на 

фоне колокольного звона и приятного запаха благовоний. Черные по-
крывала были сняты с икон, что означало наступление великого празд-
ника — Пасхи.

…Старуха находилась в состоянии забытья, переносясь в своих мыс-
лях куда-то далеко. Она вновь и вновь переживала это светоносное из-
умление и благодарила Бога за дарованный ей опыт, вновь и вновь раз-
горяченно спрашивала себя: кто такой Фараджалла, что ему нужно от 
меня? Пока, наконец, не вспомнила, что имя этого светлого человека 
она слышала от покойного мужа, попавшего в автокатастрофу. Да, он 
говорил про Фараджаллу. Не раз муж открывал ей тайну, которую не 
решался открыть другим.

Это случилось в начале 30-х годов. Ее будущему супругу было тогда 
около шестнадцати лет. Он возвращался из города в деревню верхом на 
осле и проходил ту самую долину, а, быть может, и то самое место, где 
она заблудилась. Машина врезалась в него сзади, убив осла на месте, 
а самого его поставив на грань жизни и смерти. Когда он рассказывал 
эту историю дома или у соседей, во время бесед долгими зимними ве-
черами, он всегда упоминал, что заметил несущуюся на него машину 
издалека и свернул на обочину, стараясь избежать наезда. Но машина, 
судя по всему, намеренно ехала на него. По крайней мере, так ему по-
казалось. Она съехала с дороги и столкнулась с ним. Он слетел с осла и, 
прежде чем упасть, успел воскликнуть «О Господи!» Затем он потерял 
сознание. Не чувствовал и не видел ничего, кроме свечи, летающей во-
круг и опустившейся прямо перед ним, распространяя вокруг себя свет. 
Затем в пламени свечи он увидел светящееся лицо человека, который 
сказал: «Ты звал меня, и я пришел. Не бойся». Муж потом рассказывал 
своей супруге, что спросил, как его зовут, и услышал в ответ: «Фарад-
жалла». Однако рассказать об этом кому-нибудь он боялся. Этот человек 
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охранял его всё то время, что он находился без сознания, а длилось это 
состояние несколько месяцев. Быть может, именно этот светоносный 
человек заставил раскаяться и почувствовать ответственность сбивше-
го его водителя, который тотчас отвез его в больницу. Врачи прилагали 
все усилия для спасения, но ничего не могли поделать. В один из дней, 
когда врачи окончательно отчаялись спасти больного, а надежду поте-
ряли даже близкие, которые даже заготовили деревянный гроб, — вот в 
этот день случилось то, чего не ожидал никто. Он вдруг открыл глаза и 
сказал: «Я голодный! Хочу есть!»

…Несколько месяцев спустя отец дал ему задание отвезти доски для 
гроба в деревню, объяснив, что куплены эти доски для изготовления 
дверей. Юноша навьючил их на спину осла и отправился в деревню. По 
дороге, недалеко от той самой долины, он случайно повстречал сельско-
го священника, который спросил его:

— Что ты везешь?
— Доски для дверей, — ответил юноша, а священник вдруг ошара-

шил его:
— Твой отец врет. Это доски с твоего гроба, которые они принесли, 

когда ты был при смерти. Брось их тут и не вези в деревню.
Сперва юноша хотел послушаться священника и бросить доски в 

том самом месте, где его сбила машина. Но, стоило ему попытаться это 
сделать, как неведомая сила поразила его, будто параличом. У него от-
нялся язык, онемели конечности. Он повернулся и снова увидел свечу, 
из которой появился светлый образ. Священник, видя замешательство 
юноши, лишь рассмеялся, повернулся спиной и продолжил путь в го-
род, решив, что юноша потерял рассудок после аварии. Чем дальше ухо-
дил священник, тем сильнее отдалялся сияющий образ, который в итоге 
вернулся в свет свечи и скрылся, исчез. Язык юноши снова развязался, 
а тело вновь слушалось его. Юноша решил не нарушать наказ отца и 
продолжил путь в деревню с досками. Дома он снял со спины осла груз, 
не решаясь спросить отца об истории этих досок. Через несколько часов 
отец позвал его. Напуганный, сын поспешил к нему, боясь, что священ-
ник всё разболтал.

— Знаешь ли ты больницу, в которой лежал?
— Да, отец.
И отец опять поручил сыну отвезти доски, на этот раз в больницу, для 

того, чтобы сделать гроб для сельского священника, который скончался 
сразу, как только пришел в город. Таковой оказалась гримаса судьбы.
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Когда служба закончилась, дочери поспешили взять мать под руки 
чтобы помочь ей подняться. Она не позволила этого сделать, сказав: 
«Не сейчас, сейчас вы мне не нужны», и встала, абсолютно сама и без 
видимых усилий. Пусть медленно и с трудом, но дошла до дома. Всё 
это время она лишь молилась, ни с кем не разговаривала и ни к кому не 
поворачивалась. По дороге все, кого она встречала, сильно удивлялись, 
особенно удивлены были те, кто видел, как старуха шла в церковь при 
помощи дочерей, а сейчас возвращается одна, а дочери идут следом. 
Она, действительно, смогла преодолеть расстояние от церкви меньше 
чем за сорок минут, но, добравшись до дома, она, тяжело дыша, села на-
против двери, не в состоянии пошевелиться. Дочери пытались помочь 
матери, но та была непреклонна:

— Оставьте меня. И передайте своему брату, пусть пошлет мое за-
вещание Фараджалле аль-Каххару, он его знает.

Достала из кармана конверт, который всегда носила с собой. Не успев 
вручить его старшей дочери, старуха испустила дух.

ГЛАВА 2

На самом деле, я не очень-то хотел встречаться с Фараджаллой аль-
Каххаром. Еще с моих детских лет между нами были не лучшие отно-
шения. Сам бы я никогда не связался с ним, если бы не последняя воля 
моей матери. Лишь поэтому я был вынужден однажды утром позвонить 
по телефону и сообщить, что имею при себе послание для него от близ-
ких ему людей. Я ожидал вежливого отказа со ссылкой на занятость, 
однако вместо этого мне с легкостью была назначена встреча в кафе 
«2000», находящемся на территории гостиницы «New World».

В условленное время я собрался, положил письмо в карман и отпра-
вился на встречу.

Впервые в жизни я был в этой роскошной гостинице, построенной в 
стиле лучших образцов современной архитектуры. Долговязый дворец-
кий в торжественном костюме и белых перчатках открыл мне дверь, по-
чтительно склонившись. Я вошел невольно горделиво, с достоинством. 
Мраморный пол был покрыт дорогим ковром. Меня встречали с почте-
нием, и это было приятно. Я спросил, где находится кафе, и молодень-
кая симпатичная девушка с улыбкой указала мне направление: «Пря-
мо по коридору до конца, потом направо». Я взглянул на часы, чтобы 
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убедиться, что не опоздал. Залез в карман, чтобы нащупать письмо. На 
месте, всё в порядке.

Кафе в этой гостинице отличалось от всех кафе, что я видел раньше. 
Тут не было шумно, как в людных кафешках, не было того грохота, что 
бывает в барах и клубах. Это кафе уютно спряталось в тихом углу го-
стиницы, среди вечнозеленых деревьев, вьющихся растений и неболь-
ших пальм. Тут же рядом находился небольшой водный каскад, нежно 
журчащий среди прочего великолепия. Я бегло окинул взглядом поме-
щение, заметив лишь нескольких посетителей, тихо общавшихся друг с 
другом. Я сделал еще несколько шагов, пытаясь среди присутствующих 
найти лицо Фараджаллы аль-Каххара, но не нашел. Откуда-то, может, 
из чьего-то плеера или из колонок, доносилась спокойная классическая 
музыка, плавно переливавшаяся в унисон с журчанием водного каскада, 
что придавало тишине этого места особое очарование, которое пленило 
и меня, мое сердце и разум, и скрасило мое ожидание.

Я выбрал столик в центре кафе, что было на меня не похоже, обычно 
я предпочитал располагаться в уютном уголке. Я подбодрил себя, отме-
тив, что в этом кафе абсолютно любое место приятно и удобно. Длинно-
ногая официантка, скучавшая у стойки бара, наконец, обратила на меня 
внимание и плавно, как змея, приблизилась к моему столику. Казалось, 
что она сейчас меня ужалит! Однако ее улыбка, пусть и искусственная, 
обезоружила меня. В ней была какая-то особая сила, которую я почув-
ствовал, когда она подала мне меню. Где-то я уже видел ее. Попытался 
раскопать ее образ среди своих воспоминаний, но безуспешно. Хотя ка-
залось, что какие-то из черт ее лица были мне до боли знакомы. Я был 
в замешательстве. Даже не открыв меню, поспешно заказал арабский 
кофе и стакан холодной воды.

— Anything else? 2 — спросила девушка. — «Надо бы спросить ее о 
Фараджалле аль-Каххаре, — подумал я про себя. — Возможно, она его 
знает». Я поднял голову и взглянул на нее, ее лицо было полно гордости 
и достоинства, пусть оно принадлежало лишь официантке. Я отказался 
от своей идеи и подумал: с таким лицом, даже если она видела Фарад-
жаллу, то вряд ли с ним познакомилась.

— Thanks a lot, that is enough,3 — ответил я, и девушка удалилась, 
сексуально покачивая бедрами. Я проводил взглядом ее симпатичный 

2  Что-нибудь еще? (англ.). 
3  Спасибо, больше ничего не надо (англ.).
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зад, отчетливо разглядев нижнее белье. Своим пожирающим взглядом 
я уже снял с нее юбочку, поэтому к стойке бара она возвращалась прак-
тически голая, оставшаяся одежда едва прикрывала долину между двух 
округлых холмов… Мне вдруг стало стыдно за свои мысли, и и я отвер-
нулся, чтобы не впадать в искушение. Затем достал из кармана книжку 
и уже через мгновение погрузился в чтение, не обращая внимания ни на 
кафе, ни на симпатичный задик официантки. И я вспомнил то лицо, или 
похожее на него, или его точную копию…

Когда подошел к танцполу, он был полон людей, танцующих под 
громкую музыку, что-то наподобие тяжелого рока. Светомузыка под по-
толком посылала в разные стороны яркие лучи, отражавшиеся на сте-
нах и посетителях желтым цветом, сверкающим в отражении зеркал. 
Я выбрал высокий стул у барной стойки прямо напротив танцпола, за-
казал бутылку «Барклайз лайт» и стал отхлебывать прямо из горлышка, 
глоток за глотком. Наблюдал за тем, как тела танцующих склоняются 
друг к другу в возбуждении, как они дрожат от радости и наслаждения 
музыкой и громким пением исполнителя. Лучи прожекторов время от 
времени озаряли их своим светом, и в этом свете я увидел, что практи-
чески все танцевали парами, кроме одной девушки. Она двигалась слов-
но бы в каком-то другим ритме и под мелодию, отличную от музыки, 
что звучала на танцполе. Она плыла в своем сказочном мире, далеком 
от мира, в котором жили все остальные. Это привлекло мое внимание, 
и я стал наблюдать за ней, хищным взглядом охотника, приметившего 
жертву. Я пожирал глазами ее выпуклые груди, тонкую талию и окру-
глый зад. Она почувствовала на себе мой взгляд и улыбнулась мне. Это 
придало мне смелости, и вот я, подобно факиру, уже играю мелодию, 
которая приводит ее хрупкое тело в движение. Оно плавно поднимается 
и опускается подобно змее от звуков моей мелодии. Мне это нравит-
ся, и я даже немного спешу, ускоряя ритм мелодии, скрытой от ушей и 
глаз толпы. И вот она уже передо мной, танцует прямо на моем столе. 
«Ценная добыча, и уже на крючке» — говорю я про себя. Я готовлюсь, 
расправляю плечи, как хищник перед прыжком... Но вдруг всё закан-
чивается. Обрывается музыка, останавливаются танцующие, замирает 
и змея. Она подносит руки к груди, задыхаясь, как будто ее легкие тре-
буют воздуха, хотя бы легкого ветерка, дарящего жизнь. Она бросает 
взгляды по сторонам, то вправо, то влево. Я поймал один из этих взгля-
дов, протянув ей бумажный платок. Она с благодарностью приняла его, 
широко улыбнувшись, и это придало мне сил. Я хотел пригласить ее 
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посидеть со мной, но она повернулась и исчезла, поглощенная толпой 
словно морской волной. Через несколько минут вновь зазвучала спокой-
ная музыка и послышался приятный голос Селин Дион4:

Я опять проснулась одна 
В комнате, где помнится о многом, 
А пора уж сердцу забывать, 
Начинать сначала и сначала. 
Вот вдохну — и сделаюсь сильней…

Люди вновь вышли на танцпол, парами, иногда держась за руки. Они 
обнимали друг друга, наслаждаясь медленным танцем. За столиками 
почти никого не осталось, как вдруг я заметил ее змеиное тело: девуш-
ка сидела справа в полном одиночестве и курила с нескрываемым удо-
вольствием. Из ее рта выходили колечки дыма, казалось, они были с 
ней неразрывно связаны. В этот момент один из посетителей подошел к 
ней и любезно пригласил на танец, но змея отказалась, покачав головой 
и притворно улыбнувшись. По ее губам я прочитал банальные слова 
благодарности. «Хорошо, что я не пригласил тебя» — подумал я. Может 
быть, я получил бы грубый отказ… Когда наши взгляды пересеклись, и 
она увидела, что я совершенно один, она быстро затянулась, потушила 
сигарету в пепельнице и встала, направившись ко мне под звуки хита 
Селин Дион, которая пела:

Любовь летит на ангельских крылах,
Я знаю это, чувствую реально…

Змея направлялась ко мне, я думал, что она сейчас ужалит меня пря-
мо при всех, за то, что я так откровенно пожирал ее взглядом и безза-
стенчиво флиртовал с ней. Я слышал, как бьется мое сердце, и уже готов 
был пробормотать какое-нибудь извинение, но не успел придумать, ка-
кое именно… Она уже была рядом со мной. Яркий желтый свет осветил 
ее лицо, которое показалось мне немного сердитым. «Сейчас ужалит!» 
Я был готов ко всему, но, когда она остановилась передо мной и широко 

4  Селин Дион — канадская певица французского происхождения, получила популярность за 
свои песни на английском языке. В авторском тексте песни приводятся на английском языке. 
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улыбнулась, а я, успокоившись, осторожно улыбнулся ей в ответ, она 
ошарашила:

— Do you mind if I invited you to this dance? 5

— No, I don’t, with my pleasure! 6

Я вскочил радостно и горделиво, как петух, только что вышедший 
победителем в схватке. Взял ее за руку и повел на танцпол. Левой рукой 
приобнял ее за талию, а она обхватила меня за шею. Тогда я сделал то, 
на что не осмеливался никогда во время танца: и правой рукой обнял ее 
за талию. Она улыбнулась и прошептала мне на ухо:

— Меня зовут Джеки.
Я почувствовал тепло ее дыхания, смешанное с легким запахом таба-

ка. Нагнулся к ее ушку и сказал:
— Меня зовут Абрам.
Это западный аналог моего имени — Афрам. Затем провел языком 

по мочке ее уха. Она издала легкий стон и отдернула голову, бросив на 
меня взгляд осуждающий и удовлетворенный одновременно, затем при-
близилась к моему уху и сказала:

— А ты быстрый, парень!
И улыбнулась своими синими сверкающими глазами. Селин Дион 

продолжала петь ритмично и на высокой ноте:

Любовь спешит на ангельских крылах, 
Перевернет мою страницу время, 
И я взлечу как в самых лучших снах, 
И вот уже иду вперед к тебе я…

Музыка играла, а мы танцевали в ритм нашим проклятым возбужден-
ным телам.

ГЛАВА 3

Как обычно, я пришла чтобы играть. Или, если быть точной, чтобы 
выполнить свою работу в этом тихом кафе. В это время в кафе немного 
народу, буквально несколько человек. И я играла для них. Эта компа-
ния всегда собирается здесь и утром, и вечером, как будто у них нет 

5  Вы не против, если я приглашу вас на танец? (англ.) 
6  Не против, с удовольствием! (англ.) 
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никакой работы, а может, это и есть их работа. Вот эти — постояльцы 
гостиницы, уже несколько дней вижу их тут. Вот те две девушки при-
ходят примерно раз в неделю. Этот элегантный мужчина со своей кра-
савицей-женой приходят сюда каждый четверг с того момента, как я 
тут работаю, сегодня — их день. Но того, что сидит один, уткнувшись 
в книгу, — его я вижу впервые. Похоже, он не местный. Может, турист, 
или приехал на заработки, как я. До чего пестрый набор людей в этой 
стране, превратившейся в большую биржу труда. «Почему я уделяю ему 
столь большое внимание, он всего лишь один из тысяч слушателей, ко-
торых я видела в своей жизни» — подумала я.

Я пододвинула маленький стул и села поудобнее перед моей евро-
пейской арфой — здесь ее чаще всего называют «кифарой». Теперь я 
уже не видела того человека: его скрывала бетонная колонна. Разве что, 
отклонившись в сторону, я могла его видеть. «Так лучше, — подумала я 
сперва. Затем очнулась: — Почему лучше? Потому что он привлек мое 
внимание?» Вопрос был преждевременным. Я постаралась выкинуть 
этого человека из головы и начала настраивать арфу, находясь не в луч-
шем настроении.

С самого утра на меня накатила тоска по дому, по сыну, нахлынули 
странные чувства: мне захотелось вернуться домой, прямо сегодня, и 
положить конец этим мучениям. Мне захотелось делать что-то полез-
ное, потому что я окончательно решила, что в этом бесконечном поис-
ке нет никакого смысла. Стоило мне лишь коснуться струн кончиками 
пальцев, как большинство посетителей обратили на меня внимание. 
Большинство повернулись в сторону источника прекрасной мелодии, 
начавшей заполнять помещение. Кроме одного человека. Он был пол-
ностью погружен в книгу, даже не подозревая, что забрался ко мне в 
голову через какую-то потайную дверь. Я пыталась убедить себя, что 
мне нет до него никакого дела. «Что мне до него? Мне нужно занимать-
ся моей работой».

Я закончила первую мелодию, затем вторую. Некоторые посетите-
ли заерзали в своих креслах. Одни покачивались в такт музыке, другие 
изредка поглядывали на меня, не прерывая своей болтовни. Но только 
не он. Он был совершенно отрешен, поглощен чтением, казалось, что 
он потерял способность чувствовать и видеть. Это поведение начинало 
меня откровенно злить. Неужели он, действительно, читает что-то, что 
настолько сильно увлекло его и полностью рассеяло внимание, или же 
это просто способ меня игнорировать? Если он меня игнорировал, то я 
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ведь не какая-нибудь маленькая девочка, которая жаждет его внимания. 
Если же он просто хотел почитать, вот так сосредоточенно, то хочу ска-
зать, что это не самое подходящее место. Он мог бы пойти в публичную 
библиотеку или еще куда-то, но здесь, в кафе, я играю на арфе и не до-
пущу, чтобы кто-то из посетителей не обращал на меня никакого вни-
мания. Или если не на меня, то хотя бы на ту живую музыку, которую я 
играю. На арфе! Где еще он сможет послышать живое звучание арфы? 
Мария-Антуанетта играла на арфе, цари, императоры, султаны — при 
их дворе всегда были люди, специально обученные для игры на арфе 
или на лире, на кифаре.

Я начала играть вальс в опьяняюще-радостной тональности. Я пом-
ню вальс, который играла после возвращения домой в тот день, после 
встречи с Нахраном. Я играла и была на седьмом небе от счастья. Снова 
и снова я играла один и тот же вальс, и каждый раз мне казалось, что 
я играю абсолютно новую мелодию, с новой душой, новыми чувства-
ми. Каждый раз вальс увядал, чтобы возродиться снова. Помню, что 
даже моему отцу это так понравилось, что он вытащил с кухни мою 
мать и начал радостно танцевать вместе с ней. Казалось, что они слегка 
пьяны. Мать то поддерживала отца, то начинала отчитывать меня: «С 
какой стати ты играешь этот вальс сегодня вечером?» Я не обращала 
на нее внимания, выражая свою радость необычным способом. Я про-
должала играть, снова и снова, я видела, как радость наполняет небеса, 
а хмурость лиц сменяется улыбкой и смехом. Я стала мечтать: вот бы 
Нахран был здесь и пригласил меня на танец так же, как поступил отец 
с моей матерью… Да, я здорово играла для них! Как я сейчас играю для 
тебя, мой дорогой клиент, так напоминающий его внешне, по поведе-
нию, и, возможно даже, глубиной твоей души, кто знает. Фантазия была 
столь реальна, что мне казалось: я вновь встретилась с Нахраном, после 
долгих лет разлуки. К моему удивлению, элегантный мужчина встал со 
своего места. Он был одет в длинную одежду, какую носили знатные 
люди в девятнадцатом веке. Внутренний голос закричал во мне: «Нет, 
я буду танцевать только с Нахраном!» Мужчина меня понял. Он скло-
нился перед своей женой с почтением и изяществом. Его жена само-
довольно улыбнулась и встала, выполняя его просьбу. Она была одета 
в юбку, узенькую на талии. Ее пышная грудь была приподнята и при-
давала женщине особое великолепие. Элегантный мужчина протянул ей 
руку, и эта красивая девушка взяла ее. Он приобнял ее правой рукой за 
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талию, а их левые руки были приподняты. Он начал танцевать с ней, и 
эта красивая сцена придала мне сил. Окей, пусть будет так.

…Я сыграю еще один вальс, пусть будет Грибоедов. Вот супруги тан-
цуют, красиво кружась под плавные звуки мелодии. Кто сказал, что эти 
люди с востока не умеют танцевать под нашу музыку? Но мы должны 
знать, что им сыграть и когда. Однако ты… Ты даже не повернулся, хотя 
у меня ощущение, что ты разбираешься в музыке. Что мне сыграть для 
тебя? …И вдруг я увидела, как он взлетел прямо со своим креслом и 
оказался вплотную ко мне; я закрываю книгу, которую он читал, зажи-
мая его руку внутри этой закрытой книги. И он говорит мне с упреком:

— Что ж, ты, действительно, получаешь хорошую зарплату, которая 
поможет тебе построить свое будущее, но взамен ты должна спуститься 
с небес на землю!

— Я играю собственные импровизации — заметь.
— И все-таки… Пойми: ты была подобна ангелу, реющему в небе-

сах со своей арфой, посылающему высокие молитвы Господу, как это 
делала Марина Цветаева. А затем вдруг, как Ева, изгнанная из рая, ты 
оказываешься на земле. Да где! Среди баров и кафе.

— Здесь тоже есть люди, для которых я буду играть.
— Люди здесь то собираются, то нет, посетители самые разные. Те, 

для которых ты играешь, не пришли сюда специально «на тебя». Боль-
шинство оказалось тут случайно.

— Что же делать? Видимо это моя судьба.
— Твое место не здесь, а в оркестре, на сцене.
— Вот я и ищу, я жду.
— Нет, это мираж, самообман!..
Признаюсь: получить здесь работу было моей мечтой. Мечтой, но 

никогда не было иллюзией, потому что подсознательно я всё равно на-
деялась встретить его, после столь долгого ожидания. Я сказала голо-
сом, полным волнения:

— Ты хочешь, чтобы я отказалась от миражей даже в моем вообра-
жении?

Он исчез и в мгновение ока оказался вновь на своем месте. Я ровнее 
выпрямилась и начала играть из сюиты Макаровой7 «Шествие Нефер-
тити». Я уже не прикасалась к струнам, а била по ним. Мелодия стала 

7  Макарова Н. В. (1908 — 1976) — советский композитор. 
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громкой, гулкой, звенящей. Я не отводила взгляда от него, как будто 
пытаясь сказать: «Я играю для тебя, так слушай меня!» А он, в свою 
очередь, как будто внял моей немой просьбе, поднял голову и посмо-
трел на меня, и, когда увидел, что я гляжу на него, смутился и вернулся 
к чтению.

Значит, весы пришли в равновесие. Ты чувствовал мое присутствие 
точно так же, как я чувствовала присутствие твое…

ГЛАВА 4

…Музыка в кафе вдруг изменилась, и это резало мне слух. Место 
гармонии, создаваемой как бы разными инструментами, занял некий 
резкий одинокий звук. Цепочка мыслей… И вот я уже внимательно при-
слушиваюсь. Танцующий легкий ритм тронул мои уши и слился с тем, 
что я читаю, и я теперь мог продолжать чтение, одновременно слушая 
музыку: она не мешала мне, но и не исчезала из моего сознания.

…Но потом опять танцующая мелодия сменилась грубой и жесткой. 
Я поднял голову и обнаружил, что сижу прямо напротив арфы, которую 
европейцы называют «harp». Красивая огромная арфа со множеством 
струн, которые перебирают нежные пальчики, прикасаясь то к одной 
струне, то к другой. Исполнительница, которую мне было не очень хо-
рошо видно, немного придвинулась к арфе. Арфа... Я был изумлен и не 
верил своим глазам. Я зажмурился, пытаясь прогнать это видение, но 
оно оказалось реальностью. Я действительно сидел напротив старин-
ной арфы, находясь в гостинице «New World». Темп игры замедлился, 
пальцы едва касались струн, только тогда я смог, наконец, разглядеть 
музыканта, скрытого от меня за большой бетонной колонной. Я откло-
нился в сторону и увидел симпатичную блондинку, сидящую перед ар-
фой. Казалось, что она смотрит прямо на меня, как будто ждала меня 
всё это время. Это было неожиданно для меня, я приосанился и вернул-
ся к книге, которую начал читать. В первый раз я вижу, чтобы в кафе в 
гостинице играли на арфе. На арфе!

Где она взяла такую огромную арфу? Как вытащила ее из недр про-
шлого? Она словно бы смычком играла на струнах моей души. В бук-
вальном смысле слова, именно так. Она держала мое взволнованное 
сердце словно скрипку. В ее левой руке — гриф, в правой — смычок. 
Она проводит им по моим струнам, по струне за струной, и я кричу от 
боли и от радости одновременно. Она смотрит на меня улыбающимися 
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глазами, держа в руках обе нити: нить боли и нить радости. «Ты лю-
бишь «Аве Марию» Шуберта?» — спрашивает она. И в моей голове 
начинает раздаваться звон колоколов и тоски. Колокол нашей церкви, 
висевший на высокой колокольне, опустился в колодец воспоминаний и 
начал звонить в такт биению моего сердца. Дин-дон... Дин-дон... Дин-
дон... Звон этого колокола был первой музыкой, которую я услышал в 
моей жизни после колыбельной песни моей мамы. А может, оба этих 
звучания пришли вместе. Эта музыка идет с небес и доходит до глубин 
души, вызывая почтение и благоговение. Я привык к этой мелодии и в 
душе повторял ее часто, даже тогда, когда не слышен был звон колокола, 
призывающего на утреннюю и вечернюю молитву. Но иногда он звонил 
в другие часы, и это звучание было непривычным, я его не узнавал. В 
такие моменты я был вынужден подстраиваться под новый темп, меняя 
слова своей воображаемой песни. Иногда колокола звонили медленно, 
оглашая округу прощальной похоронной мелодией, мне тяжело было 
слушать ее. Иногда это было радостное пение, побуждавшее чуть ли не 
пуститься в пляс. Иногда это была короткая неясная музыка, очаровы-
вавшая меня.

Бывало, я слышал звон колокола, привычно призывающего на мо-
литву, когда был дома. Мать крестилась, произносила: «Во имя Отца 
и Сына и Святого Духа» и требовала меня перекреститься, ведь звон 
колоколов отгоняет злых духов. Так говорила она, и я спешил выпол-
нить ее наказ, потом замирал безмолвно. Но не мог не посматривать по 
сторонам, пытаясь увидеть, действительно ли злые духи сломя голову 
бегут от меня прочь?

Когда колокол совершал прощальный похоронный звон, моя мама, 
бывало, окликала соседа: «Симеон! Кто умер?» А когда звон был ра-
достным, она спрашивала, кто из больших гостей оказал нам честь сво-
им присутствием, или, может, кто-то венчается, или у кого-то крести-
ны…

Иногда, когда я был на улице и играл с друзьями на том холме, где 
также находилось старое кладбище, раздавался звон с колокольни дру-
гой церкви, той, что при кладбище. Она была хорошо нам видна, и в та-
кие минуты я инстинктивно поднимал голову на источник звука и видел 
огромный колокол, качающийся то влево, то вправо, ударяя своим язы-
ком по стенкам. Он издавал сильный звон, за которым следовало гулкое 
эхо. Казалось, что оно доносилось с далеких небес. Я не мог понять, 
каким образом этот колокол звенит сам по себе, не иначе как это было 
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волшебством ангелов. Дин-дон! Дин-дон! Колокол звенит, а она игра-
ет, не останавливаясь, «Партиту ре-минор» Баха и «Концерт» Моцарта. 
Мое сердце едва не выскакивает из груди. Я изумленно смотрю на нее, я 
быстро бегу, без остановки, в сторону этой мятежной страны… Но, едва 
я приближусь, страна удаляется. Я ускоряюсь, и вот она снова виднеет-
ся издалека, наконец, я догоняю ее, и вновь она исчезает, как мираж…

И все-таки я оказываюсь в ней. И вижу, какое разрушение ее постиг-
ло. В ее домах ютятся женщины-вдовы, дети-сироты, мужчины-инва-
лиды... больные, неходячие... Я вижу много чужих людей, среди них 
много бедуинов, у многих лицо закрыто вуалью. Я ищу своих друзей, 
но никого не могу найти. Я спросил про одного из них, и мне сказали, 
что он там-то, на восточной границе, я поспешил в это место и оказался 
на линии, разделяющей два фронта. Ракеты летели прямо надо мной 
на восток и на запад. Свист самолетов, пролетающих над деревнями, 
городами, заводами, солдатами, заглушил призыв на молитву. Повсюду 
беспорядочно падали бомбы. Я спросил:

— Где же звон колоколов? Почему пропал звон колоколов, а вместо 
него раздаются эти страшные звуки?

Никто не ответил на мой вопрос. Я вошел в казарму, находящуюся 
рядом. Солдат громким и пугающим голосом закричал:

— Стой, кто идет!
Я замер, как истукан.
— Пароль!
— Кадисия.
— Приветствую. Чем могу помочь?
— Здравствуйте. Я ищу друга, мне сказали, что он принимает участие 

в обороне восточных ворот города.
— Кто он?
— Такой-то, — ответил я подавленно.
Солдат показал на возвышенность и произнес:
— Ты найдешь его на том холме.
Я взбирался на холм, я тяжело дышал от усталости, но все-таки до-

стиг вершины живым-здоровым, как говорят. Друг обнял меня, расце-
ловал. Мы присели.

— Звонит колокол. Время молитвы! — сказал я
— Он звонит лишь в твоей голове, но не в реальности, — тихо от-

ветил мне друг. Потом он как будто впервые заметил мое присутствие 
и спросил:
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— Что привело тебя сюда?
— Любовь к родине, — грустно ответил я.
Он с силой и злостью ударил по прикладу своего ружья:
— Брат, в этой войне нет никакого смысла!
— Что ты говоришь, — удивился я, — вокруг только и кричат о ее 

справедливости!
— Посмотри на этот холм, на котором мы с тобой, — ответил он. — 

Около года назад мы захватили его в первый раз. Два месяца спустя 
они освободили его. Через неделю мы вновь взяли эти позиции, и вновь 
сдали их еще через месяц. Вот так и получается: то они здесь, то мы. 
Теперь уже в девятый раз холм под нашим контролем.

— Ну так главное, что сейчас он у нас! — воскликнул я радостно.
— А что толку? — ответил он сердито. — Каждый раз здесь гибнет 

отряд с нашей стороны и отряд с их стороны, не говоря о раненых. С 
начала военных действий на этом холме погибли уже тысячи солдат. И 
нынче ночью в этом списке окажусь и я, если ночью будет бой.

— Чей вообще этот холм?
— Он был наш, но мы оставили его им по соглашению, а сейчас хо-

тим вернуть его силой.
— Кто принял решение возвращать силой?
— Тот, кто и отдал им холм.
— Это не война, это бойня.
…Не успел я продолжить это упражнение в свободомыслии, как ря-

дом упала бомба, и всё вокруг охватило пламя. Мой друг исчез из вида 
в языках огня, мое сердце разгоралось, и я взмолился:

— Скрипачка, прошу, верни меня, у меня нет больше сил, верни меня 
в страну снега.

— Терпи, возможно, тебя ждет нечто еще более страшное, — ответи-
ла она, продолжая играть.

— Что же может быть страшнее войны?! — закричал я, мучаясь от 
боли.

Она не ответила, продолжая играть «Серенаду» Чайковского. Я слу-
шал ее: мелодия проникало глубоко-глубоко, в самое сердце. «Что может 
быть приятнее подобной музыки! Она вызывает и радость и грусть…» 
Вдруг из ниоткуда появился смуглый клоун. У него были кривые рога, 
красные выпученные глаза и толстые губы. Он курил сигарету и хваст-
ливо танцевал победный танец, кичась своей силой, своим пугающим 
обликом. Потом он быстро заговорил, предвещая смерть. Музыка Чай-
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ковского продолжалась, что придавало сил клоуну. Мое сердце едва не 
выскакивало из груди, а клоун продолжал свой безумный танец, танец 
разрушительной войны, сеющий страх в сердцах, за его спиной танце-
вали люди, окруженные стаей металлических птиц.

Вдруг он сказал:
— Не бойтесь! Стаи саранчи сильнее этих птиц. Мы будем сражаться 

с ними так же, как наши деды сражались с войсками предателей и из-
менников!

Не успел клоун закончить свою речь, как земля задрожала. Из пусты-
ни надвигалась песчаная буря, меня сразу обожгли пылающие частицы. 
Клоун сбежал с места сражения, оставив танцоров один на один с же-
лезными птицами. Я посмотрел на север и увидел пепел, рассеиваю-
щийся над горами. Посмотрел на юг, и увидел пепел, рассыпающийся 
над озерами. Пепел смешался с песком, распространяя отвратительный 
запах над обломками сожженных городов, деревень, садов, поверх на-
ших сваленных в кучу надежд, которые когда-то были столь широки, 
что простирались по всей нашей зеленой земле… В этой суматохе надо 
мной начали кружить духи, их было много. Я видел, как худой дрожа-
щий дух подходит ко мне. Я узнал его. Когда-то давно он был в другом, 
гораздо более сильном и крепком теле.

— Хива! Что ты здесь делаешь?
— Как видишь, брожу по этой пустыне, — ответил он дрожащим го-

лосом.
— Но где твое тело?
— Его склевали стервятники, — молвил он, по видимости, небрежно.
— Как?! — спросил я пораженно.
— Это произошло во времена, известные как «анфаль» 8. Нас атакова-

ла армия с танками и авиацией, многие были убиты, многие сражались, 
многие были вынуждены бежать… Мы были лишены всего кроме меш-
коватых шаровар, традиционной чалмы и нашего неба. Мы попрятались 
по домам, чтобы с нас не содрали кожу, но спастись не удалось. Нас 
собрали на главной площади. Пересчитали — мужчин и женщин, не об-
ращая внимания на возраст. Затем прибыли военные грузовые машины 
типа «ЗИЛ», нас затолкали в них как животных, отправляемых на убой. 
Мужчин и женщин — в разные машины. Три дня мы кочевали из одного 

8  «Анфаль» по-арабски означает «дары, подарки, добыча».
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лагеря в другой, ни в одном нам не разрешили остаться и не дали даже 
куска хлеба. Холод ломил кости, от голода крутило живот. На третью 
ночь наша машина направилась в сторону пустынной местности, нам 
сказали, что это очередной этап нашего марша по пути на юг, но мы не 
верили…

— Сколько нас уже возят, почему нас разделили с женщинами, по-
чему нам не дали взять хотя бы некоторые наши вещи, как нашим пред-
шественниками?

Один из наших же дал ответ:
— Потому что это погром9.
— Да у нас даже взять нечего, ни имущества, ни денег нет! — вос-

кликнул другой из нас.
Бородатый мужчина, не вставая с места, ответил:
— Откуда вам знать, когда настанет час Страшного суда? Так сказал 

Бог.
Человек, сидящий в кузове машины рядом с бородачом, высказался 

иначе:
— Посланник Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует, ска-

зал: не наступит этот час, пока не придет к ним человек из моих потом-
ков и не станет бить их, чтобы они вернулись на путь истинный…

Множество вопросов возникало в наших головах, и мы не могли най-
ти на них ответа. «ЗИЛы» довезли нас туда, куда им было предписано. 
Место это было абсолютно безжизненным. Мы видели, как несколько 
бульдозеров то тут, то там роют ямы. Нам сказали: «Вылезайте». И мы 
вылезли. Безумный страх сковывал нас. Солдаты окружили нас, подняв 
дула автоматов. Но терпение не покинуло наши сердца. Они разделили 
нас на группы, а мы положились на Господа. Они приказали каждой 
группе залезть в яму. Мы покорно выполнили приказ. Солдаты окружа-
ют нас со своим оружием, мы же окружаем их своими взглядами. Пот 
испарился, а во рту пересохло. Некоторые кричали: «Господь, помилуй 
нас!», другие произносили: «Нет Бога кроме Аллаха, и Мухаммад про-
рок его», третьи молили солдат о пощаде. Солдаты пришли в замеша-
тельство и открыли огонь еще до того, как был отдан приказ. Возгласы 
«Аллах велик!» перемешались с визгом пуль и криками. Один вцепился 
в ствол ружья солдата, тот, в свою очередь, пытался вырвать его. Дру-

9  В оригинале использовано слово «фархуд», означающее «погром» в иракском диалекте. 
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гой солдат начал палить во все стороны. Некоторые смогли взобраться 
по невысоким стенкам могилы, выскочить из нее и убежать. Солдаты 
догоняли их очередями, и люди оставались лежать на земле. Мы все 
были залиты кровью, нас свалили друг на друга, кто-то был уже мертв, 
кто-то — в предсмертной агонии, а у некоторых еще оставались силы, 
чтобы бороться. Я был всё еще жив, когда бульдозер сдвинулся с ме-
ста и начал сбрасывать на нас землю. Я слышал его тарахтение и чув-
ствовал, как земля скапливается надо мной, но еще не задавила меня 
полностью. Я был в другом конце ямы, быть может, бульдозер куда-то 
спешил. Затем наступило молчание. Я погрузился в него и уже не знал, 
что происходит. Утром я очнулся, поднял голову и увидел, что весь за-
сыпан землей. Сотни трупов лежали друг на друге, кто-то был еще жив 
и, не переставая, стонал. «Есть здесь кто-то живой?!» — Ответа не было 
слышно. С трудом я выполз наверх. Кровь струилась из нескольких ран 
на моем теле. Но мои ноги действовали. Я наступал на другие тела и 
смог вылезти из ямы. Несколько трупов лежало в нескольких метрах от 
ямы. Эти люди боролись до конца, пытаясь убежать, но смогли пробе-
жать лишь считанные метры. Вверху кружили огромные черные птицы. 
Я осмотрелся: бескрайняя безжизненная пустыня. Прошел немного и 
увидел еще два тела. Кажется, эти люди долго страдали, прежде чем 
умереть. Я подошел к ним, как вдруг заметил, что один из них шеве-
лится. Я поразился и испугался, замер на месте, уставившись на этого 
человека. Он медленно полз. Я поспешил к нему:

— Ты живой?!
Мужчина с усилием поднял голову. Это был Умар, тот самый человек, 

который сравнил наше «переселение» с днем погрома. Он открыл пере-
сохший рот, узнал меня и посмотрел на меня отчаявшимся взглядом:

— Живой. Но лучше бы я был на его месте!
Он указал на лежащий рядом труп человека. Я поразился. Почему он 

желает смерти? Потом вспомнил, что мулла в деревне рассказывал, что 
желание собственной смерти — один из признаков близости Страшного 
суда. Я испугался и невольно связал это событие со словом «фархуд» — 
погром, значение которого было мне непонятно. Я поспешил спросить 
его об этом:

— Умар, почему ты сравнил нашу высылку с погромом? Что такое 
«день фархуд»?

— День, когда случились еврейские погромы в Багдаде после про-
вала революции в 1941 году.
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— Они тогда делали то же, что сейчас делают с нами?
— Нет, тогда они убили сто с лишним человек и ранили сотни, при 

этом они разграбили и присвоили себе имущество многих из них.
— Ты их как будто приводишь в пример!
— Все иракцы приводят этот пример, потому что осуждают это со-

бытие.
— Теперь примером стали мы.
— Лучше бы я умер сразу, — сказал он мне, — и не видел того, что 

случилось с нами.
— Не падай духом, брат! Благодари Господа за то, что ты выжил!
— Нельзя выжить в этой пустыне! Кто знает о том, что мы здесь, 

чтобы спасти нас? А даже если бы кто-то и знал, разве он осмелится?!
— Не говори так, брат. Важно то, что мы живы и сделаем всё, чтобы 

выжить.
Он улыбнулся горькой улыбкой:
— Не знаю, как долго протянешь ты, но точно знаю, что мне уже не-

долго осталось.
Превозмогая боль, он сделал глубокий вдох и продолжил:
— Я бы предпочел смерть от химического оружия в Халабдже10, но 

не эту.
— Там бы ты за секунду превратился в уголек, это была бы страшная 

смерть!
— По крайней мере, я был бы среди своих близких и на своей земле, 

а здесь меня заклюют птицы.
— Это тоже наша земля.
— Мы считаем ее нашей землей, но они не считают ее таковой. Если 

бы всё было так, как ты думаешь, они бы не переселяли нас в наказание 
и назидание остальным.

— Всё по воле Господа. Господь воздаст им по заслугам.
— Да, их ждет воздаяние. Они убили всех мужчин, даже детей, чтобы 

совершить свое возмездие, и это не дает мне покоя.
— Да, но осталось еще много выживших мужчин, я уверен, что они 

не убили всех.
— Я надеюсь на это… — прошептал он слабым голосом.

10  Халабджа — город в Иракском Курдистане, в мухафазе Сулеймания.
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Жизнь застыла в его зрачках. Мне стало страшно. Это был страх 
смерти, о которой я не думал до этого момента, так как обрадовался 
тому, что я живой. Я вспомнил о своих родных, о матери. Мама, где 
сейчас моя мама?! Куда увезла ее военная грузовая машина? Неужели 
ее ждет та же участь, что и нас? Или, быть может, еще более страш-
ная участь. Ее могут изнасиловать, надругаться над ней. Мама, дорогая 
мама! Я решил найти тело моего отца. Быть может, он еще жив, тогда 
мы решим, что нужно делать, чтобы спасти маму. Но в какой яме он 
может быть? Он не был в моей группе. Я прошел немного, кровотече-
ние не останавливалось, но я не обращал на это внимания. Я дошел до 
ямы. Песок покрыл большинство тел тонким слоем, за исключением 
нескольких тел детей, которые почему-то были покрыты лишь наполо-
вину. Невольно отпрянув, я решил пойти к другой яме. Обвел взглядом 
пустыню и насчитал более десятка больших ям. Направился к ближай-
шей, тела в ней также были засыпаны. Я посмотрел вдаль и увидел стаю 
кружащих птиц. Я подобрался поближе и разглядел их лучше: разные 
птицы, в основном, большие черные стервятники. «Господи, какие тай-
ны прячут все эти ямы?» — воскликнул я. Но мысль о матери всё не 
покидала меня. «Что я скажу отцу, если найду его еще живым? Скорее, 
нужно спасать мать, над ней могут надругаться! Что мы сделали, за что 
они так обесчестили нас? Смерть гораздо милостивее чем потеря че-
сти». В этот миг мне показалось, что мама появилась передо мной. Она 
плакала и кричала, а два солдата рвали на ней одежду и насиловали ее. 
Она, вне себя, кричала: «Нет... Нет...» Она плакала, и я плакал, закрыв 
лицо руками и опустив голову, бредя меж ямами. Но мне нужно было 
искать отца. Я опустил руки, и увидел ужасное... Десятки трупов были 
свалены один на другой. Эту могилу забыли засыпать землей, а может, 
у них просто не хватило на это времени. Сотни огромных птиц клевали 
трупы. Сцена повергла меня в ужас. Я развернулся и побежал прочь без 
оглядки. Голова закружилась. Я почувствовал слабость в ногах, которые 
уже не могли нести мое тело. Упал на землю. Слышал крики хищных 
птиц, и мне показалось, что они гонятся за мной. Из последних сил я 
старался ползти, но силы меня практически покинули. Я почувствовал 
острую боль в одном месте ранения. Почему я не чувствовал эту боль 
раньше? Я тяжело дышал, едва не задыхаясь. «Мне нужно бежать отсю-
да» — подумал я. Забыв про мать и отца, я сосредоточился на спасении 
собственной жизни. Я заметил тени птиц, снизившихся надо мной, они 
летели совсем близко к земле и явно были нацелены на меня. «Я дол-
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жен собраться с силами, встать и убежать отсюда». Я попытался, но не 
смог. Почувствовал, как холод проникает в мое тело. Я уже не мог даже 
ползти и закричал: «Я не хочу умереть здесь!» Я не слышал свой голос, 
должно быть, я кричал уже в забытьи, мне казалось, что хищные птицы 
гонятся за мной, я потерял счет времени, перестал ориентироваться в 
пространстве. Мое тело ослабевало... А затем перестало жить. Я спеш-
но покинул его и оставил там, в пустыне. Я видел, как черные птицы 
собрались вокруг и яростно клевали его. Я почувствовал отвращение. 
Много дней и ночей бродил я по пустыне. В ней я встретил множество 
духов, бродящих без цели и таких же несчастных, как я. Души людей, 
которые обгорели и даже совсем сгорели в ходе авианалета, случивше-
гося после объявленного прекращения огня. Души тех, кто были погре-
бены бульдозерами заживо, в сердце пустыни. Другие покинули свои 
тела примерно так же, как поступил я. Я познакомился с ними и подру-
жился. Вначале я боялся, избегал их, но затем увидел в них то хорошее, 
что в них было, увидел страдания, которые они испытали, и стал со-
жалеть о том, что при жизни мне не представилась возможность узнать 
их ближе. Так или иначе, когда я рассказывал свою историю одному 
духу, который так же, как и я, был вынужден покинуть свое тело, Абд 
аль-Хусейн — так звали тело, которому он принадлежал — рассказал 
мне, что его тело загрызли городские собаки. Я воздал хвалу Господу и 
поблагодарил его за свою судьбу, ведь оказаться в зобу у птицы гораздо 
лучше, чем в желудке у собаки…

Я был поражен рассказом Хивы и сказал ему:
— Небесные религии не позволяют подобные поступки, брат!
Хива ответил:
— Если ты не веришь мне, то вот и сам Абд аль-Хусейн или, точнее, 

его неприкаянный дух, пусть он сам расскажет.
— Абд аль-Хусейн, расскажи что случилось, где твое тело?
Леденящим голосом Абд аль-Хусейн проскрипел:
— Загрызли собаки.
— Каким образом?
— Это долгая история. После той жестокой бури последовало сокру-

шительное поражение, как ты знаешь… В сердцах некоторых поселил-
ся страх, а в сердцах других — отвага и смелость. Анархия была повсю-
ду, и силам особого назначения удалось вернуть контроль в свои руки 
лишь несколько дней спустя. Они преследовали не только восставших, 
они обыскивали дома в поиске спрятавшихся и хватали всех, кого подо-
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зревали в нелояльности властям, и расстреливали их на месте. На самом 
деле я не принимал участие в восстании. Тем не менее, я укрылся в доме 
одного своего друга, жившего вдали от города. Несколько дней я провел 
там. Друг считал, что поступок мой трусливый и ему нет оправдания, 
тогда я рассказал ему историю о лисе. Однажды лис бежал из леса, его 
остановили. «Почему ты убегаешь, лис?» Переведя дух, тот ответил: «Я 
бегу потому, что они убивают всех, у кого найдут три яйца». Человек 
удивился: «Разве у тебя три яйца?» — «Нет, но они сначала убивают, 
а потом считают». Друг рассмеялся, но все-таки не был удовлетворен 
моим ответом. Потом, когда стали приходить новости о массовых каз-
нях на улицах и площадях города, признал, что у моих страхов есть 
основания. На третий день было затишье, и ночью я смог осторожно 
пробраться к себе домой. Мать плакала, выла от горя, отец молча сидел 
и курил. Мать кричала в истерике:

— Беги, спасайся! Они придут еще раз и заберут тебя так же, как за-
брали твоего брата.

Я не ожидал таких слов от матери.
— Куда они забрали брата?!
— Не знаю... Его нет. Исчез. Пропал!
Я вопросительно посмотрел на отца. Он сильно затянулся и промол-

вил:
— Попробуй спросить о нем его друзей. Может они что-то о нем знают.
Мне некогда было думать о бегстве, я думал в первую очередь о сво-

ем брате. Почему они забрали этого несчастного? Он же вообще никак 
не связан с тем, что произошло. Я бранил себя за свое исчезновение. 
Возможно, они искали меня, а, когда не обнаружили меня — забрали 
брата. Я почувствовал угрызения совести и решил отправиться на по-
иски. Друг моего брата жил в промышленном квартале, и я должен был 
его разыскать. Было страшно и холодно. Хотя дождь недавно закончил-
ся, промозглый ветер не переставал дуть со всех сторон, пробирая до 
костей. Кромешная мгла, ни огонька. Облака дыма с пылающих нефтя-
ных скважин Кувейта постепенно подбирались к городу, было трудно 
дышать, в нос ударял мерзкий запах гнили, похожий на запах павше-
го скота. Я посветил фонарем, чтобы убедиться, тот ли это дом. Затем 
постучал в дверь. Никто не ответил. Постучал еще раз, уже сильнее. 
Тишина. Вдруг я заметил возле соседнего дома силуэт человека, выгля-
дывающего из-за стены.

— Что тебе нужно?
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Я ответил, не в силах разглядеть своего собеседника:
— Я ищу Али!
— Что тебе нужно от него? — раздался удивленный вопрос.
— Я хочу спросить его о брате, возможно, он знает, где его найти, — 

сказал я тихим голосом.
Он ответил, стараясь, чтобы голос не дрожал:
— Дома никого нет. А Али нет уже три дня.
Я понял, что Али постигла та же участь, что и моего брата. Я подо-

шел к нему и тихонько спросил:
— Ты не знаешь, куда они их увезли?
— Нет. Аллах знает лучше, — сказал он тотчас.
Я спросил его:
— Думаешь, он может быть среди убитых?
— Я не знаю. Некоторые трупы до сих пор лежат последи улицы Там-

муз, недалеко от пересечения с улицей Фао. Также есть трупы в рай-
оне Хайания, у стен факультета физической культуры. — Он махнул 
рукой. — Не знаю. Город полон трупов.

Я хотел спросить что-то еще, но почувствовал, что голос пропадает, 
исчезает в глотке... В горле пересохло, я еле мог пошевелить языком… 
Язык как будто засох. Попробовал пошевелить губами, но куда там. Я 
вглядывался в лицо этого человека, но уже ничего не видел. Обратив 
взор к небу, я взмолился:

— Когда же явится нам Сокрытый?! Когда же?!
И пошел, куда глаза глядят, по улицам Басры. Я бродил по закоулкам 

района Мишрак, без цели, просто шел, пока не оказался на маленькой 
улочке, пересекающей широкую, и понял, что это и есть улица Таммуз. 
В конце этой маленькой улицы я увидел распухшие трупы. Почувство-
вал дрожь в ногах: впервые в жизни я видел мертвого человека, брошен-
ного посреди улицы и никому не нужного. Где их родственники, хотел 
бы я знать. Почему сейчас не хоронят их? Неужели дошло до того, что 
люди боятся даже хоронить покойников? Я подошел ближе к телам и 
посветил на них. Один был молодым парнем с короткой бородой. Лицо 
было залито кровью, в голове — глубокая рана, а на груди — следы от 
пуль. Вероятно, сначала ему нанесли сильный удар в голову, а затем рас-
стреляли. Мне стало плохо и едва не вырвало от этого жуткого зрелища. 
Я отвел взгляд и оставил покойника лежать на своем месте. Я дошел 
до улицы Таммуз, спрашивая себя, неужели я найду брата в таком же 
состоянии? Свернув направо, я обнаружил три трупа у стены одного из 
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домов. Одно тело кровоточило так сильно, что посреди улицы образо-
валась лужа крови. На этот раз я уже не дрожал, стал смелее. Я хорошо 
осмотрел тело и убедился, что это не мой брат. Я оставил его и через 
несколько метров увидел еще не менее десяти тел, некоторые из них 
были без конечностей или изуродованы до неузнаваемости. Вдруг спра-
ва сверкнули фары автомобиля. Они осветили трупы и застыли. Трупы 
были холодными, разлагающимися. Я затаился, потом машина уехала, и 
рев мотора утих. Я не знал, какой марки была машина, но, судя по шуму, 
она явно была не маленького размера. Я подумал: «Души мертвецов 
посчитают меня мертвым и заберут с собой». Я вскочил, принялся ис-
кать брата среди остальных трупов, но не нашел его. Я перешел улицу 
Таммуз, направляясь в сторону площадки для продажи автомобилей. На 
следующих двух улицах я не обнаружил тел, но за ними, на пустыре, я 
увидел тело, вкопанное в землю. Тело было засыпано землей, а голова 
торчала наружу, вокруг нее была вкопана деревянная клетка, чтобы со-
баки не смогли обглодать ее. Я сказал: «Господи, будь милостив к умер-
шим и спаси это тело от собачьих клыков». Район казался безжизнен-
ным, фактически, покинутым, если бы не несколько машин, приткнув-
шихся то тут, то там. Я направился в сторону улицы Фао, в направлении 
площади Саад. Проходя мимо Университета, увидел въезжающий на 
его территорию джип с открытым верхом, в нем сидели вооруженные 
люди. Я ускорил шаг и вскоре оказался перед огромной фотографией 
Саддама Хусейна на площади Саад. Плакат был изрешечен пулями. Я 
не знал, стоит ли мне бежать отсюда из страха, что меня обвинят в рас-
стреле этого плаката. Я побежал к северу от улицы аль-Зубейра, не оста-
навливаясь, пока не добежал до пересечения с улицей Хайания. Рядом 
со стенами факультета физической культуры я увидел во тьме какие-то 
движущиеся силуэты. Я попробовал подойти ближе, но испугался и ре-
шил остаться на месте, наблюдая за развитием событий. Через некото-
рое время я услышал собачий лай и понял, что тени эти принадлежали 
собаками, а не людям. Я осторожно подошел и увидел десятки трупов, 
сваленных один на другой. Собаки обгладывали трупы и, заметив меня, 
посчитали, что я намереваюсь разделить их трапезу, зарычали и залая-
ли. Но желание увидеть брата было столь сильным, что я уверенно вы-
ступил вперед, освещая себе путь фонариком.

Некоторые собаки отступили, не переставая лаять. Я направил свет 
на трупы, но не смог найти среди них своего брата. Я был вынужден 
поднимать трупы за волосы, чтобы увидеть лица. Собаки продолжали 
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обгладывать тела. Я посветил на них фонарем, и они, рыча, отпрянули. 
Я увидел лицо брата, он лежал с открытыми глазами, уставившись в 
небо, как будто посылая ему немой укор. Его тело было разодрано клы-
ками собак. Я вдруг воздел руки к небу, воскликнул:

— О Владыка времени, имам Махди! Почему ты так задержался? 
Тирания и притеснение усилились, наша земля полна произвола и не-
справедливости!

Потом я словно бы оцепенел от всего увиденного и не мог поше-
велиться. Сердце наполнила бушующая злоба, которая очень быстро 
взорвалась истерическим криком. Собаки думали, что я кричу на них, 
и начали рычать и лаять в ответ, но я не обратил на них внимания. Они 
начали подбираться ближе ко мне, чтобы попытаться наброситься. На 
пике своей ярости я пнул приближающуюся собаку по морде изо всех 
сил. Пес заскулил от боли, но моей ноге было не менее больно. Я схва-
тился рукой за ногу, и в этот миг другие псы набросились на меня сзади. 
Я почувствовал, как клыки вгрызаются в мое бедро. Я не успел повер-
нуться, как собаки атаковали меня уже со всех сторон, я пытался кри-
чать, бежать, но не мог. Несколько собачьих пастей хватали меня и не 
давали вырваться. Я упал на землю, псы столпились вокруг. Я вспомнил 
историю о враче, которого заживо преподнесли на расправу голодным 
диким собакам после того, как его заподозрили в измене. Успел поду-
мать: «Но ведь я не совершал измены». В голове звенел лай. Откуда 
взялась эта стая? Если бы я знал, что меня ждет подобный конец, я бы 
обязательно вступил в партии и союзы оппозиции, «предавшей» прави-
телей. В последние мгновения жизни я вспомнил обо всём том, чего не 
сделал в своей жизни, боясь тюрьмы или смерти. Затем я уже ничего не 
помнил. Я покинул свое тело, разрываемое клыками собак, и смог при-
соединиться к своему брату…

Я сказал:
— События в Сумаййиле11 повторяются. Нужно срочно посетить это 

место.
Прежде, чем я покинул юг Ирака, Абд аль-Хусейн спросил меня:
— Твой путь на север пройдет через город Самарру?
Я автоматически ответил:

11  Крупный курдский поселок, о котором подробнее говорится позже. 
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— Скорее всего. Она по пути. И она занимает особое место в моем 
сердце.

— Я буду сопровождать тебя до Самарры и увижу место сокрытия. 
Знамения появления Махди стали очевидными. Да ускорит Аллах его 
появление.

…Я стоял напротив двери в «Макам гейбат» — место сокрытия, — 
прощаясь с ним.

— Заходи вместе со мной, — сказал он мне.
Я нерешительно ответил:
— Ты знаешь, могут быть неприятности, если не мусульманин зайдет 

в это место.
— Совсем нет! Никто тебе слова не скажет! Во-первых, потому что 

ты со мной, а, во-вторых, потому что мать имама Махди была христи-
анкой.

— Как?! — поразился я.
— Да, она была христианкой и ее настоящее имя Малика12, дочь Ии-

суса, дочь Кесаря, правителя Рума. По линии матери она принадлежит 
к роду Симеона, одного из апостолов. Ее дед Кесарь хотел женить ее на 
сыне своего брата, когда ей было всего тринадцать лет. Он собрал в сво-
ем дворце 300 мужчин из потомков апостолов, священников и монахов 
и 700 мужчин высокородного происхождения, а также 4000 человек из 
военачальников и другой знати. На обозрение гостей он выставил трон, 
богато украшенный бриллиантами. Трон возвышался посреди дворца, к 
нему вело сорок ступеней, и, когда его племянник поднимался по ним, 
а епископы встали и открыли Евангелие, постамент трона начал тря-
стись, юноша упал с лестницы, а трон свалился на него. У епископов 
вытянулись лица и затряслись поджилки от страха. Кесарь посчитал это 
дурным предзнаменованием и сказал епископам: «Поставьте трон на 
место, приведите брата этого неуклюжего юнца, и я женю его на этой 
девушке». Когда они выполнили приказ, случилось то же самое, что и 
в первый раз. Кесарь опечалился и пошел в дом женщин, и они опусти-
ли занавески на окнах. В ту ночь Малике приснилось, что Иисус (мир 
Ему), Симеон и несколько других сподвижников собрались во дворце 

12  Здесь и далее автор повести излагает общепринятую у мусульман-шиитов биографию 
последнего, двенадцатого, сокрытого имама — имама Махди. Его мать под именем Нарджис, 
в качестве рабыни, была доставлена из Византии и стала женой одиннадцатого имама Хасана 
аль-Аскари (умер в 873 г.).
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ее деда и установили в нем минбар из света в том самом месте, где сто-
ял трон, он был таким высоким, что едва не доставал до небес. Затем 
зашел Мухаммад (да благословит его Аллах и приветствует) со своим 
тестем, опекуном и несколькими его сыновьями. Иисус подошел к про-
року Мухаммаду, обнял его, и Мухаммад промолвил:

— О, Дух Божий, я пришел к Тебе, чтобы посватать дочь раба Твоего 
Симеона за своего сына.

Симеон сказал: «Пусть будет так». Пророк Мухаммад поднялся на 
минбар, и прочитал хутбу о заключении брака. Иисус Христос, апосто-
лы и сыновья пророка были свидетелями. Когда Малика проснулась, 
она не решилась рассказать этот сон отцу и деду, опасаясь смерти…

Она скрывала тайну этого сна, но сердце ее было полно любви к бу-
дущему мужу, и это чувство не покидало ее. Она отказалась от еды и 
питья, в результате чего сильно ослабела, исхудала, серьезно заболела. 
Не осталось врачей, которых бы ее дед не позвал ко двору для ее изле-
чения, но без толку. Совсем отчаявшись, он обратился к ней: «Радость 
моя, есть ли что-то, чего ты страстно желаешь и что я мог бы сделать 
для тебя в этом мире?» — «Дедушка, ворота счастья для меня закрыты. 
Но если бы ты облегчил страдания пленных мусульман, снял с них око-
вы, подал им милостыню, даровал им свободу, и я бы увидела Иисуса и 
Его мать Марию живыми и здоровыми, я была бы счастлива». — Когда 
дедушка выполнил эту просьбу, она как будто бы пошла на поправку, 
поела немного. Кесарь обрадовался этому и стал оказывать почет плен-
ным. Через 14 ночей ей приснилась Фатима аль-Захра и Дева Мария, и 
тысяча райских прислужниц. В их присутствии она приняла ислам, за-
тем, в том же сне, пришел ее будущий муж и сообщил ей, что ее дед Ке-
сарь направит войска против мусульман, и потребовал присоединиться 
к ним под видом служанки с несколькими прислужницами. Она после-
довала этому наказу и присоединилась к ним в качестве медсестры. Ее 
целью было попасть в плен к мусульманам, чтобы оказаться в Багдаде. 
Ей удалось осуществить желаемое. Когда шейх, к которому она попала 
в плен, спросил ее имя, она не назвала настоящее, представившись как 
Нарджис. «Имя рабыни» — сказал он. Ее привезли в то место на берегу 
Евфрата, где продавали невольниц. Новость об этом дошла до десятого 
имама Али аль-Хади, отца одиннадцатого имама Хасана аль-Аскари. Он 
вызвал одного человека из потомков сподвижников Пророка, его звали 
Абу Айюб аль-Ансари, также он был известен как Бишр бин Сулейман 
аль-Нухас. Он сказал ему: «Я окажу тебе честь, открыв одну тайну». Он 
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написал любезное письмо на латыни, поставил печать и вручил письмо 
вместе с 220 динарами, потребовав отправиться в Багдад. Он описал 
ему внешность рабыни и сказал, что она находится у работорговца по 
имени Умар ибн Йазид в одном селении на берегу Евфрата. У нее два 
платья из плотного шелка, который скрывает ее тело…

«Ты услышишь крик на латыни из-за тонкой завесы, и голос произ-
несет: «Открой завесу!» Некоторые из продавцов будут говорить: «За 
300 динаров я возьму ее, ее целомудрие усилило мое желание». Тогда 
рабыня скажет на арабском: «Если бы ты появился в одежде Соломона, 
сына Давида, и был бы так же обеспечен, то даже тогда не был бы мне 
мил. Пожалей свои деньги». Работорговец скажет: «Что поделать, я всё 
равно продам тебя». — «А зачем спешить? Нужно выбрать покупателя, 
которому доверится мое сердце и кому я смогу вручить себя». При этих 
словах встань, подойди к Умару ибн Йазиду и скажи ему, что у тебя есть 
любезное письмо от благородного мужа, написанное на латыни, в кото-
ром он описывает свою милость и добродетель, знатность и щедрость. 
Вручи ей это письмо, чтобы она смогла познакомиться с качествами 
своего хозяина. Если она почувствует расположение к нему, то скажи, 
что готов купить ее».

Бишр ибн Сулейман сделал всё то, что сказал его повелитель. Ког-
да рабыня прочитала письмо, она разрыдалась и сказала работорговцу: 
«Вот кто мой хозяин!» И поклялась, что, если он откажется продавать 
ее, то тем самым убьет ее душу. Поверенный выкупил ее, заплатив ту 
сумму, которая у него была с собой. Он забрал смеющуюся и улыба-
ющуюся рабыню и привел ее в комнатушку, в которой он проживал в 
Багдаде. Там Малика достала из кармана письмо нашего повелителя, 
целуя его и прижимая к груди, затем рассказала свою историю и назвала 
свое настоящее имя. После этого они вместе достигли Самарры, где их 
встретил аль-Хади и предложил ей выбрать между 10 тысячами дина-
ров и благой вестью. Она сказала:

— Выбираю благовест о рождении сына!
— Возрадуйся о рождении сына, который будет владеть миром с за-

пада до востока, на земле воцарится справедливость, так же, как до это-
го царило притеснение и тирания, — ответил он.

— От кого?!
— У кого сватал тебя посланник Аллаха?
— У Иисуса Христа и Его сподвижников.
— На ком женил тебя Иисус Христос и Его сподвижники?
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— На твоем сыне.
— Ты знаешь его?
— Каждую ночь я мечтаю увидеть его, с того дня, как я приняла ис-

лам в присутствии лучшей из женщин.
— О Кафур! Позови мою мудрую сестру! — воскликнул имам.
Как только та вошла, он сказал:
— Вот и она! Возьми ее к себе домой и обучи религиозным пред-

писаниям и сунне, она будет женой моего сына Мухаммада и матерью 
Махди…

…Абд аль-Хусейн положил руку мне на плечо и сказал:
— Пойдем, спустимся в подвал. Ты будешь под моей защитой и под 

защитой госпожи Малики, матери имама Махди, Владыки времени.
Я ответил, смутившись от этой неожиданной просьбы:
— Скажи, как туда попасть?
— Иди так, как пожелаешь. Молись так, как умеешь. Мы лишь долж-

ны спросить позволения пойти.
Он воздел руки к небу и попросил, чтобы я повторял: «Господи, я 

стою перед дверью дома Твоего пророка, мир ему и его семье. Ты за-
претил людям входить в нее иначе, как с Твоего разрешения. Ты сказал: 
«О вы, которые уверовали, не входите в дома пророка, если он не раз-
решил вам этого». Господи, я чту запреты Владыки этого священного 
места как в его отсутствие, так и при его присутствии. Я знаю, что Твой 
посланник и Твои халифы, мир им, живы и здравствуют, видят меня, 
слышат мою речь и хотят для меня мира, а также знаю, что Ты скрыл от 
моего слуха их речи и открыл дверь понимания в надежное убежище. 
Господи, прежде всего я прошу разрешения у Тебя, затем прошу раз-
решения у Твоего посланника, да благословит Аллах его и его род и 
приветствует, и прошу позволения у Твоего наместника, имама Махди, 
и у поверенных ангелов на этой благословенной земле. Владыка, прошу 
разрешить мне войти».

Я повторил это просьбу и, положившись на Аллаха, мы вошли.
Мы спустились в подвал. Некоторое время мы шли по немощеной 

дороге, которая привела нас к старой лестнице. Мы спустились по ней, 
и мой спутник начал читать громким голосом: «Ас-салям алейкум, о 
призывающий к Аллаху и обожествляющий Его айаты, о довод Аллаха 
и свидетельство Его воли, о читающий книгу Аллаха и переводящий 
ее, о договор Аллаха, который Он принял, о обещание Аллаха, которое 
Он взял на Себя...» Он продолжал произносить эти слова, пока мы не 
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дошли до окна, сделанного из индийского дуба, и до открытой двери, 
перед которой лежала целая груда обуви. Мы сняли обувь и вошли в 
дверь, оказавшись в небольшом зале, устланным простым ковром. На 
середине ковра, освещая его, стояли несколько свечей. Мы смиренно 
встали вместе с остальными. Абд аль-Хусейн читал молитву: «О Аллах! 
Посредством его присутствия устрани несчастья и печаль этой уммы и 
как можно скорее приблизь его пришествие. Поистине отрицающие и 
не уверовавшие считают это далеким, а мы близким. Во имя Твоего ми-
лосердия, о Милосерднейший из милосердных!» Произнеся эту фразу, 
он ударил рукой по своему правому бедру три раза, приговаривая:

— Поторопись, поторопись, о Махди, о Владыка времени!
Передо мной танцевал свет свечи, он приблизился ко мне и остано-

вился передо мной. В его глубине отражался сияющий лик. Я задрожал 
от страха, но сумел выговорить:

— Кто ты?!
Он ответил:
— Я Фараджалла аль-Каххар.
Затем он растаял в танцующем пламени свечи. Мы быстро вышли из 

подвала, оба дрожали. Я спросил его:
— С тобой что-то случилось?
— Ты же сам всё видел, — ответил он…
Мы расстались и пошли каждый своей дорогой.

ГЛАВА 5

Знаешь ли ты, незнакомец, что твое полное солидности молчание, 
что эта бессонная печаль, запечатлевшаяся в чертах твоего лица, а, мо-
жет быть, что-то в твоих глазах… Всё это вдруг напомнило мне На-
храна, особенно когда он склонялся над книгой, как ты сейчас это дела-
ешь, читая жадно, молча, избороздив морщинами лоб? Честно говоря, 
я сравнивала твое смуглое, как бы опаленное лицо и твой тревожный 
взгляд с осенью. Но с какой осенью! С той осенью, которую я люблю, с 
осенью моей печальной пленительной страны; в ней я находила особен-
ный аромат. Не знаю, может, его лицо и не было так похоже на осень, но 
моя сильная любовь к Нахрану всегда убеждала меня в этом сходстве. 
В осени я вижу его красивое лицо, а в его лице и взгляде — очарование 
и грусть осени. Иногда мы сидели вместе, и я читала ему что-нибудь из 
нашего знаменитого поэта Пушкина:
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Унылая пора! очей очарованье! 
Приятна мне твоя прощальная краса — 
Люблю я пышное природы увяданье, 
В багрец и в золото одетые леса, 
В их сенях ветра шум и свежее дыханье, 
И мглой волнистою покрыты небеса, 
И редкий солнца луч, и первые морозы, 
И отдаленные седой зимы угрозы.

Я часто брала его под руку, и мы шли в лес, находящийся недалеко 
от нашего дома. Осенью деревья загораются желто-красными красками, 
и мы видим, как легкая листва, кружась, осыпается на позолоченные 
дорожки, мы играем ногами с желтыми листьями, разбросанными по 
тропинкам, как будто мы вступаем в русло реки, встречающее нас брыз-
гами любви. Дорогой друг, благодаря тебе я сейчас скучаю по осени в 
родной стране, чувствую, как сильно люблю ее яркие цвета, скучаю по 
белой, студеной зиме, по тем прекрасным вечерам, которые мы прово-
дили в Москве. Поэтому сейчас я с радостью играю для тебя эту народ-
ную мелодию, как раньше играла ее для него:

Не слышны в саду даже шорохи, 
Всё здесь замерло до утра. 
Если б знали вы, как мне дороги 
Подмосковные вечера...

Слушай внимательно, друг, ведь эта песня была одной из любимых 
песен Нахрана. Он всегда просил, чтобы я сыграла ее, и всегда громко 
подпевал. Казалось, что Москва стала неотъемлемой частью его жизни. 
Иногда к нему присоединялись мои отец, мать, бабушка, и у них по-
лучалась настоящая музыкальная группа. Воодушевившись, я начинаю 
играть «Катюшу». Песня заканчивается, но я полна энергии и перехожу 
к «Полюшко-поле», потом к следующей песне. Моя семья поет на рус-
ском, а он на арабском:

Ехали на тройке с бубенцами, 
А вдали мелькали огоньки... 
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Эх, когда бы мне теперь за вами, 
Душу бы развеять от тоски!

Дорогой длинною, 
Погодой лунною, 
Да с песней той, 
Что вдаль летит звеня, 
И с той старинною, 
Да с семиструнною, 
Что по ночам 
Так мучила меня.

Две песни на разных языках сливаются в одну, меня охватывает 
чувство радости, и я требую, чтобы он объяснил мне слова арабского 
перевода. Арабские песни тоже так нравились мне, что я разучивала 
их. Играя что-то для него, я всегда повторяла: «Не забудь, друг, когда 
будешь слушать эту песню, думай обо мне». А теперь я сыграю ее и для 
тебя. Уверена, что тебе нравится голос Фейруз так же, как и всем ара-
бам, но… «Когда будешь слушать ее, думай обо мне…»

Нахран всегда думал обо мне. По ночам он рассказывал мне об Али 
Бабе, волшебной лампе и ковре-самолете, и я засыпала у него на гру-
ди и видела во сне, как сама сижу на ковре-самолете рядом с ним, мы 
летим над разными странами, счастливые и умиротворенные. Но од-
нажды, когда мы вот так летели над широким морем, я повернула го-
лову и не увидела Нахрана рядом. Я посмотрела вниз, там была лишь 
бескрайняя синяя вода. Вдруг я начала падать, с огромной скоростью, 
мне стало очень страшно, я закричала, и Нахран разбудил меня. «Что 
с тобой?» — «Приснился кошмар». Он прижал меня к груди и начал 
гладить по спине, как будто я была маленьким ребенком в его объятьях. 
В это мгновение я почувствовала такое спокойствие, которого никогда 
не ощущала в жизни. Я снова задремала. Потом мне еще часто снились 
похожие сны. Мне снилось, как я просыпаюсь и не нахожу Нахрана ря-
дом. Без сомнения, в такие минуты я старалась как можно дальше гнать 
от себя эти мысли. Но однажды этот сон стал реальностью. Было ли 
мне предписано сдерживать слезы в ожидании его? Неужели моя ин-
туиция не подсказала мне, что я буду искать его всю свою жизнь? Нет, 
проходили дни, недели, месяцы, даже годы, а мне всё казалось, что это 
лишь сон. Я не думала, что когда-нибудь потеряю его навсегда. Я дума-
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ла, что смогу найти его так же, как уже случалось однажды. Это было 
после нашей первой встречи. Не знаю, почему, но я не пошла тогда на 
свидание, о котором мы договорились. Он не звонил мне, и я вначале не 
придала этому значения. Но через несколько дней я почувствовала рас-
каяние, собралась позвонить и обнаружила, что у меня нет ни номера 
его телефона, ни его адреса. Мне стало очень тяжело… Дело приняло 
серьезный оборот, когда однажды ночью он, со своим «осенним» об-
ликом и горящими, притягательными глазами, проник ко мне в комнату, 
в мою кровать и в мою голову, принеся волнение влюбленности и бес-
сонные ночи размышлений о глубинах его души. Дошло до того, что 
на следующий день в Консерватории его голос слышался мне с первы-
ми нотами мелодии. Он пел вместе с музыкой, которую я играла. Он 
упрекал меня и причинял мне боль, я не могла терпеть это, прервала 
репетицию, взяла сумку и вышла на улицу. Дошла до Никитских ворот, 
где находился «Кинотеатр повторного фильма». Это был один из самых 
любимых кинотеатров среди интеллигенции. Я подумала, что хорошо 
бы сходить в кино и развеяться. До сеанса оставалось полчаса. Я прочи-
тала название фильма, и оно не внушило больших ожиданий. Я вышла 
из кинотеатра и отправилась на Никитский бульвар. Здесь глаза мои 
отдыхали, глядя на зеленые деревья, высаженные по обеим сторонам 
бульвара, я наблюдала за людьми, сидящими на скамейках. Впервые 
я обратила внимание, что на этой улице много влюбленных парочек, 
перешептывающихся, страстно целующихся, как будто они наедине и 
никто их не видит, хотя я проходила там каждый день с того момента, 
как начала учебу в Консерватории. Я шла той же самой дорогой, пока 
не дошла до станции метро «Пушкинская». Улыбнулась этому своему 
открытию и пошла дальше. Не дойдя до Пушкинской площади, я за-
вернула налево в сторону маленькой площади напротив кафе «Лира». 
Оказавшись всего в нескольких метрах от кафе, я остановилась в нере-
шительности и присела на деревянную скамейку. Я долго думала: войти 
или нет? Огромное изваяние Пушкина, с его африканскими чертами, 
возвышалось надо мной. Он стоял на своем постаменте и смотрел пря-
мо на меня и на других людей, также стоящих рядом в ожидании своих 
возлюбленных. Я спросила его: «Что думаешь?» Он ответил: «Татьяна 
написала любовное письмо Онегину, когда он понравился ей». Я сказа-
ла: «Дорогой, ты мне так нравишься, не случайно все эти влюбленные 
назначают свидание рядом с тобой». В этот миг я почувствовала прилив 
сил и решительно встала, хотя еще чувствовала некоторый страх. «Что, 
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если я увижу его в компании какой-нибудь девушки? Какая будет моя 
реакция?» Но это скрытое чувство ревности лишило меня страха. «От-
таскаю ее за волосы!» — подумала я и вошла в кафе. У входа собралась 
очередь посетителей. Я проигнорировала ее и поднялась по лестнице, 
ведущей на второй этаж. Швейцар остановил меня и потребовал, чтобы 
я соблюдала правила. Я косо посмотрела на людей в очереди. «Я не на-
долго, я просто хочу узнать, есть ли там один из моих друзей» — сказа-
ла я швейцару, вложив деньги ему в руку. Он впустил меня, я осмотрела 
зал и не нашла там Нахрана. Вновь стала пристально вглядываться в 
лица посетителей. Некоторые смотрели на меня с явным удивлением. 
Когда я убедилась, что его нет в кафе, я вышла, полная разочарования. 
По пути домой я подумала: «Что бы я сказала ему, если бы застала его 
там?» Не знаю. Этот вопрос казался мне преждевременным.

В ту неделю я четыре раза проходила мимо кафе и ни разу не заста-
вала его там. Казалось, что его неожиданное отсутствие удвоило мою 
страсть к нему и сблизило нас еще больше. До такой степени, что я 
стала постоянно думать и мечтать о нем, о том, чтобы он был рядом. Я 
стала каждый день заглядывать в кафе. И, наконец, спустя три недели я 
нашла его, в том же самом кафе.

Одним теплым московским днем я, как обычно, искала его, не на-
деясь застать его в кафе в такое время дня. Я подошла к кафе, народу 
было немного, и я легко попала внутрь. Некоторое время я стояла, на-
блюдая за клиентами в зале. Наши взгляды встретились очень быстро. 
Как будто он сознательно ожидал меня. Он сидел в компании молоде-
жи, которая громко разговаривала между собой о чем-то по-английски. 
Какая-то неведомая сила остановила меня, затем, не знаю как и зачем, 
я вдруг повернулась и пошла прочь. Я шла по улице Горького, дрожа от 
переизбытка чувств. Десятки вопросов и догадок одолевали меня. Вот 
я, наконец, нашла его, и что? Кто он мне? Зачем мне подходить к нему, 
и что я ему скажу? Зачем я вообще его искала? В этот миг я услышал 
голос, окликнувший меня:

— Нина! Нина!
Я повернулась. Он бежал за мной. Я продолжила идти, как будто не 

видела его. Он еще раз позвал:
— Нина!
Положил руку мне на плечо:
— Разве ты не помнишь меня?!
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Я остановилась, как будто ко мне пристал незнакомец и мне нужна 
помощь:

— Убери руку!
Как только он отдернул руку, я спросила:
— Что тебе нужно?
Конечно, он хотел спросить, почему я не пришла на встречу в тот 

день, но моя интонация, полная гнева и упрека, вынудили его изменить 
вопрос:

— Ничего плохого. Как ты? У тебя что-то случилось?
Я ответила, как будто напоминая про старый должок:
— Совсем нет. Почему ты не звонил мне всё это время?
Я удивилась сама себе и своему вопросу. Он посмотрел мне в глаза, 

не в силах оторвать взгляд, открыл рот, безуспешно пытаясь что-то ска-
зать, как немой. Да, причиной всему была осенняя тоска, которую я еще 
тогда заметила в его лице и взгляде…

ГЛАВА 6

Я направился в Сумаййиль. Шел, как дорога поведет, бродил между 
горами и долинами, ветры несли меня на запад и на восток, бросали на 
север и на юг. Вдруг откуда-то издалека донеслась слабая музыка, затем 
послышался голос скрипачки. Я сказал ей:

— Оставь меня, госпожа, я потерял дорогу к моей семье.
— Я пришла, чтобы помочь тебе найти ее. Просто слушай меня.
— Я о них знаю всё, но даже я не могу найти дорогу, как же ты ука-

жешь мне путь?
— Оставь это мне.
Зазвучала веселая музыка, она выражала радость по поводу прихода 

весны. Птицы зачирикали, ручьи зажурчали, подул приятный ветерок. 
После этого небо покрылось темно-коричневым одеянием. Гром и мол-
ния предупредили о приближении бури, но вскоре всё стихло. Солнце 
взошло с нежностью, а земля покрылась зеленью. Весна расцвела и за-
сияла полным цветом. Я сказал:

— Какая красота! Как может музыка столь точно передать движения 
природы?

— Не нужно слов, — ответила она. — Просто слушай, и Антонио Ви-
вальди возьмет тебя за руку в своих «Четырех временах года» и отведет 
тебя к твоей семье. Вспоминай о них и следуй за ним.
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Сказала и провела смычком по тонкой струне. Скрипка издала крик 
боли от наступающего лета и его разрушительной жары. И я сам не по-
нял, как оказался в Сумаййиле…

Сотни потерянных душ из этой деревни блуждали здесь уже около 
семидесяти лет. Смычок вновь застонал, мелодия взяла меня за руку, 
чтобы указать мне путь. Группа теней встретила меня радушно, несмо-
тря на постигшее их несчастье. Вскоре они уже летали надо мной, тол-
кая друг друга, каждая тень хотела говорить со мной. Я произнес:

— Пусть говорит кто-то один из вас.
Зазвучали голоса:
— Говори ты, Куриал. Ты обманул нас и обманулся сам. Ты ведь под-

держивал правительство!
Куриал ответил:
— Да, я обманул вас и обманутся сам, потому что очень не хотел 

подобного смертоубийства. Положение было критическим, предвещало 
беду. Газеты продолжали подстрекать против ассирийцев13, правитель-
ство арестовало Мар Шимуна в Багдаде и начало угрожать смертными 
казнями, отсечениями голов. И головы, действительно, отрубали, тела 
пронзали и бросали в деревнях, на полях, на дорогах. Жители деревень 
Дохук и Амадия были взбудоражены. Правительство передало свои ин-
струкции через листовки, сброшенные с воздуха над деревнями, в них 
призывали сдаться и сдать свое оружие в Сумаййиле, крупнейшем селе 
района и единственном, в котором был полицейский участок. Мы не 
знали, что целью плана было согнать людей на площадь, где пройдет 
казнь, и не распылять войска по большим территориям. Поговорив с 
начальником полиции и получив от него гарантии, я убедился в полез-
ности этого плана и сам предложил позвать многих своих близких и 
дальних родственников в Сумаййиль. Нас набралось 500 человек, из 
них более 150 человек — все они были из моего племени — собрались 
в моем доме. Над крышей дома был поднят флаг Ирака и белый флаг. 
Мы считали, что этот дом более безопасен, чем полицейский участок. 
Остальные скопились в других домах деревни. После того, как власти 
убедились, что ассирийцы покорно исполняют их приказы, а также, что 
у них нет оружия и что большинство из них не похожи на боевиков, 
к селению подошел правительственный отряд и окружил его. Группа 

13  Ассирийцы — национально-религиозное меньшинство в современном Ираке, Сирии. 
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пулеметчиков выдвинулась к полицейскому участку и открыла огонь по 
всем, кто находился на центральной площади. Ни один из них не вы-
жил. Затем они вывели заключенных из тюрьмы, вспороли им животы 
и надругались над трупами. Страх проник в наши сердца, женщины и 
дети начали горько плакать и причитать, в то время как мужчины на-
чали убеждать меня сделать хоть что-нибудь: ведь я считался большим 
сторонником правительства и с воодушевлением относился к их поли-
тике. Я почувствовал в себе силы чтобы выйти вместе со своим сыном 
Валимом, в надежде встретиться с начальником полиции и напомнить 
ему про обещание. В одной руке я нес документы, а в другой — белый 
флаг.

Я был уверен, что могу сделать что-то для спасения по крайней мере 
тех, кто укрылся в моем доме. Но, не успели мы выйти на улицу, как 
пулеметная очередь пронзила мое тело. Я не сразу почувствовал боль, 
хотел бежать назад в дом и тут заметил, что мой сын падает. Он был 
убит. Его мать бежит к нам, кровь струится у меня из груди, голова за-
кружилась, я упал на порог. В первые минуты я еще находился в полу-
сознательном состоянии и чувствовал, как тяжелые ботинки топчут мое 
тело, как моя голова раскалывается от боли. Звуки становились тише, и 
я уже не понимал, что происходит…

Вдруг в толпе теней я увидел дух обугленной девушки, она сказала:
— Я подтверждаю это, я была там. Когда Куриал и его сын были 

убиты, солдаты зашли в дом и начали убивать всех, кто попадался им 
под руку. Люди в страхе бежали, но солдаты догоняли и стреляли им в 
спину. Если кто-то оказывал сопротивление, то ему вспарывали живот 
штыками. Женщины и дети бежали в страхе, в надежде спастись от этой 
резни. В этой суматохе мне удалось улизнуть, но меня схватили солдаты 
из другого отряда, который окружал деревню, они ловили всех, кто пы-
тался спастись. Так я оказалась в плену вместе с некоторыми другими 
женщинами, которым посчастливилось остаться в живых. Мы дрожали 
от страха, оплакивали погибших, не зная, какая судьба нас ждет. При-
шел командир отряда. Он отдал приказ разорвать наши одежды и снять 
их. Мы воспротивились, но после того, как они стали угрожать оружи-
ем, некоторые подчинились. Мы начали снимать одежду, как вдруг одна 
из девушек по имени Шамирам, потерявшая отца и двух братьев, стала 
кричать, чтобы мы не подчинялись этим приказам и оказали сопротив-
ление. Командир подошел к ней и приказал снять одежду. Она отказа-
лась. Он схватил ее за одежду, она отпрянула назад. Он стал угрожать 
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ей смертью, но она была непреклонна, более того, начала ругать его и 
оскорблять. Тогда он взял канистру с керосином и начал угрожать ей: «Я 
могу сейчас снять с тебя одежду силой, но я сделаю это после. Я хочу, 
чтобы ты сама сняла свою одежду и встала передо мной обнаженная, и 
тогда я не буду тебя поджигать». В ответ она лишь плюнула ему в лицо. 
Он разгневался и вылил на ее красную красивую одежду керосин. Это 
вызвало наше замешательство и плач детей, а Шамирам продолжала ру-
гаться и проклинать его. В это время он достал зажигалку из кармана и 
поджег край ее платья. Мы стали громко кричать. Девушка вырвалась 
из рук солдат, которые не могли ее держать из-за пламени, охватившего 
ее. Несчастная бросилась на гумно, однако пламя разгоралось тем силь-
нее, чем быстрее она бегала. Она металась по двору до тех пор, пока 
ее не парализовало. Упала и продолжала гореть, и никто не смел при-
коснуться к ней. После этого главарь угрожающе сказал нам: «Любая, 
кто откажется выполнять мои указания, обречена на сожжение». Таким 
образом, мы выполняли его приказы. Пришли солдаты, связали нас ве-
ревками и стали насиловать, а каждую, которая сопротивлялась, ждало 
множество ударов, достаточных, чтобы усмирить ее. В тот день умерло 
три девушки. Утром следующего дня нас отправили в сопровождении 
нескольких солдат кавалерии в сторону границы. Мы были настолько 
изнурены, что не могли идти. По дороге мы просили воды, но нам от-
казывали, так как воды было мало. Они обещали нам воду ближайше-
го ручья. Спустя несколько часов мы пришли к ручью, мы поверили, 
что дверь утешения открылась перед нами, однако вода была запачкана 
кровью трех мертвых мужчин, которых раньше туда бросили. Мы от-
казались пить ее, хотя изнывали от жажды, и некоторые даже падали в 
обморок. Солдаты кавалерии, сопровождавшие нас, дали нам понять, 
что у нас нет другого выбора: «Либо вы пьете из этого ручья, либо вы 
умрете». Они заставили нас пить воду, смешанную с кровью убитых. 
Пока мы шли к ирако-сирийской границе, два ребенка умерло. Позже 
мы узнали, что число погибших возросло до четырехсот, восемьдесят 
одно тело нашли только в доме Куриала: мужчины, женщины, дети. 
Тела оставались в Сумаййиле четверо или пятеро суток. Всюду распро-
странился их запах, и птицы пожирали их днем, а собаки и другие жи-
вотные ночью. Ситуация была трудно разрешимой даже для полиции. 
Они пытались найти способ избавиться от такого большого количества 
трупов, но не смогли. Тогда правительство отправило туда группу рабо-
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чих из Мосула: они вырыли три большие траншеи и стали сбрасывать 
туда тела, словно имели дело с трупами животных, а не людей…

Меня тошнило, я чувствовал трупный запах и сказал:
— Довольно, я не могу это больше терпеть.
После этого все духи исчезли кроме одного, и прежде, чем я успел его 

спросить, почему он остался, он подошел ко мне и спросил:
— Разве ты не знаешь меня?
Я пригляделся к нему и раскрыл руки чтобы обнять его:
— Боже мой, как я могу вас забыть, доктор Айюб?
Мы обнялись, потом я взял его за руку и отвел в сторону.
— Я очень нуждаюсь в вас, мой дорогой.
— Правда? — он удивился.
— Помогите мне, доктор, я растерзан, это невыносимо!
— Во-первых, я уже давно на пенсии, мне не следует этим занимать-

ся. Во-вторых, ты, возможно, не знаешь, что и я умер. Я такой же дух, 
бродящий без тела, как и ты, и так же ищу лекарство.

Я быстро спросил его, с упреком:
— Зачем же ты вернулся сюда, ведь был в Канаде, успешен и уважа-

ем, жил с семьей и детьми…
Он сказал спокойным размеренным тоном:
— Пойдем со мной, послушай меня.
— Пожалуйста, господин, — сказал я, и мы зашагали, он начал мне 

рассказывать:
— После моих похорон, на том кладбище, расположенном на холме, 

который ты хорошо знаешь, ведь ты часто бывал там, появился старик 
с длинной белой бородой. Он был похож на наших древних ученых му-
жей. Время от времени он приходил на кладбище и читал что-то над 
могилами из старой книги на непонятном мне языке. Затем уходил, не 
добавив ни слова. С самого первого его визита я пытался спросить его, 
кто он и почему он приходит на кладбище, но не мог. На мою могилу 
уже выпало много снега, и сильный холод пронизывал меня. Но спустя 
какое-то время, весной, я почувствовал тепло и способность двигаться. 
В тот день опять пришел старец и стал читать свои молитвы. И я решил 
спросить его:

— Кто же ты, человек, регулярно приходящий ко мне в гости?
Он сказал мне с большим почтением:
— Я Шмаун Бар Юхаи. Я прихожу к тебе чтобы согреть твою душу и 

помогаю ей жить настоящей жизнью.



186

Я спросил его удивлено:
— А что за слова ты читаешь над могилами?
— Песни из книги «Зухр», — сказал он спокойным и уверенным в 

себе голосом.
— Но я не понимаю из них ничего. На каком языке ты читаешь?
— На древне-арамейском.
— О чем говорится в этих песнях?
— В них рассказывается о переживаниях, сокрытых в глубине души, 

о надеждах, приходящих к нам во сне, и о бессмертии, о страданиях, 
которые могли бы принести радость и горе миру, и, самое важное, о 
блуждающих душах, которые надеются на Божью милость.

— Но моя душа, находясь здесь, дрожит от холода… В этой могиле…
— Ты хотел узнать что-то обо мне… — сказал он. — Но для меня 

ты — самый лучший пример колеблющейся души. Такая душа неиз-
бежно будет блуждать, ты то соглашаешься, то отказываешься; ты воз-
вращаешься на землю обетованную… И вот я здесь, чтоб помочь тебе.

Мне стало легко на душе, я вышел к свету, оставив свое тело в хо-
лодной и темной могиле. Старец проводил меня на землю обетованную. 
Но, как только мы добрались туда, он исчез и оставил меня одного. И 
теперь я не знал, куда идти: ни дома, ни знакомых, ни друзей, и нет 
никого, у кого можно было бы просить помощи. Вдобавок, я не знаю 
иврит. Я опасался идти в город, боясь ареста на военных пропускных 
пунктах и обвинения в терроризме. И я пошел на одно из кладбищ. 
Из надписей на надгробьях мне стало понятно, что большинство по-
коящихся здесь — иракские иммигранты. Я немного успокоился. В эту 
ночь мне приснился кошмар, как будто я сижу у подножия горы Сион, 
а рядом со мной волк и ягненок, которые пасутся вместе, и лев ест со-
лому как корова. Я проснулся в холодном поту и сказал себе: «Господи, 
помилуй нас! Обещанный день настал». В то же время я услышал знако-
мый голос и подошел к этому человеку. Я увидел известного литератора 
Анвара Шауля в изящном костюме с фуражкой на голове, стоящего на 
могиле и читающего стихотворение. Он декламировал:

О родина, тебя люблю я, 
И вечно ты в моей душе!

Я спросил его:
— Анвар, где эта родина? Я ищу ее.
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Он указал рукой на северо-восток:
— В этом направлении, иди в этом направлении, и ты найдешь ее.
— А ты? Ты тоже пойдешь? — спросил я и по ответу понял степень 

его любви к родине.
— Разве ты не видишь, — сказал он, — я проводник, я направлю от-

ставших на правильный путь, но позже присоединюсь к вам.
Я двинулся в путь и сказал себе: «Странное существо — человек! Бо-

лее двух с половиной тысяч лет назад Навуходоносор пришел со своим 
сильным войском и увел нас сюда силой. А теперь мы ищем дорогу, ве-
дущую туда, чтобы самим вернуться на то же место». Я чувствовал, как 
на душе у меня становится грустно и мрачно. Душа изначально стреми-
лась к этой земле, на которой всё осталось: мой дом, мои друзья, мои 
воспоминания… Я подумал об этом, и огромная радость охватила меня, 
я ускорил шаг, направляюсь к любимым домам. Я буду бродить там в 
ожидании Машиаха, который придет на эту землю, чтобы наполнить 
ее справедливостью и миром… Когда я прибыл на место, я увидел, что 
еще раньше многие приехали из Великобритании, Америки, Австралии 
и других стран, они все нелегально пересекли границу через Заху, ведь 
у них не было иракского гражданства.

На этом закончился рассказ доктора Айюба. Затем Айюб показал на 
группы душ, блуждающих рядом с нами, и сказал:

— Возможно, ты знаешь кого-нибудь из них.
Я оказался среди группы замученных душ. Спустя несколько мгнове-

ний Айюб показал мне мужчину примерно одного с ним возраста.
— Это Якуб. Он провел десять лет в тюрьме, между 1948 и 1958 года-

ми, потом его лишили гражданства и выдворили из страны.
Я вспомнил нескольких его товарищей, с которыми встречался в жиз-

ни, и спросил его:
— Ты много страдал, Якуб?
Он ответил тоном человека, который понимает, почему я задал имен-

но этот вопрос:
— Меня пытали, их целью было выслать меня.
— Что ты им говорил?
— Я говорил: «Это моя страна, и я не покину ее». Они дважды хотели 

освободить меня с условием, что я эмигрирую, но я отказался и остался 
в тюрьме. Они утверждали, что я был одним из тех, кто организовал 
сдачу Палестины. Но я ответил им: за потерю Палестины, в первую оче-
редь, отвечаете вы, арабские правители, а также вожди еврейских пере-
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селенцев из разных стран. Мы не имеем отношения к этому, мы жертвы 
обстоятельств. Они сильно избивали меня, но это было бесполезно. В 
1963 меня снова арестовали. Обвинили в сотрудничестве с евреями и 
коммунистами, лишили меня гражданства и вышвырнули из Ирака.

…Продолжу мой рассказ. Я увидел еще одну группу теней, собрав-
шихся вокруг человека, который говорил, сильно жестикулируя. Я при-
слушался к тому, что он говорит:

— …Всякий раз, когда очередная ракета летела в небе, мы все этому 
радовались, аплодировали, мы говорили: «Смотрите, смотрите, ирак-
ские ракеты!» Но одна из этих ракет стала причиной того, что мы пере-
местились сюда, в мир теней…

Кто-то спросил:
— Как это случилось?
— Рассказываю. Этим вечером мы все собрались в ресторане, кото-

рый обычно посещали, народу было очень много. Зазвучал голос Сали-
мы Мурад14, которая исполняла старинную иракскую песню; от нее запах 
винограда как бы наполнил воздух. Один посетитель крикнул: «Сделайте 
потише, оглохнуть можно!» — Другой в шутку ответил ему: «Сделаешь 
тише — винограда не будет!» Тут мы услышали гром ракеты, летящей 
в небе из Ирака в сторону врага, и радостно выбежали на улицу чтобы, 
как обычно, поприветствовать ее, но на этот раз ракета нас не уважила и 
свалилась на наши головы. Я и еще двое гостей ресторана были убиты, 
многие ранены. Прежде, чем я умер, я услышал чьи-то слова: мол, ракета 
сошла с траектории, как это не раз бывало во время войны… Но я думаю, 
что она намеренно отклонилась, услышав голос Салимы Мурад и почуяв 
запах винограда: она решила посетить наш ресторан!

Тени, собравшиеся вокруг него, засмеялись. Но мне было не до сме-
ха, наоборот, усилились горечь и боль. И я сказал себе: «Моя судьба по-
хожа на эту ракету: где бы я ни умер, мой дух будет лететь на родину». 
И я покинул это место.

ГЛАВА 7

О чем ты думаешь, чудак? Зачем бежишь куда-то? Вернись домой 
и живи своей жизнью, а я подарю тебе сейчас мелодию из симфонии 

14  Салима Мурад — известная иракская певица еврейского происхождения, умерла в 1974 г. 
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«Шахерезада» Римского-Корсакова: может, она больше придется тебе 
по душе. Вы, восточные мужчины, любите такие истории, ведь женщи-
ны в них — ваше подобие. Как бы вы ни старались поработить их, ваша 
страсть к ним оказывается сильнее, и вы слабеете, теряя себя независи-
мо от того, кем приходится вам эта женщина — супругой, возлюблен-
ной или же просто любовницей. У каждого из вас есть своя Шахерезада, 
которая, с одной стороны, живет в постоянном страхе смерти от руки 
возлюбленного, а, с другой, может в любой момент украсть душу того, 
кто живет лишь рядом с ней. Ты пришел сюда в поисках своей Шахере-
зады, которая расскажет тебе тысячу и одну историю, чтобы ты освобо-
дил ее? Или ты уже подарил ей свободу и пришел сюда в поисках дру-
гой? Шахерезада живет в тебе, она — тюрьма, заключившая твой дух, 
чтобы выдрессировать и выжечь его, и она не освободит тебя, пока не 
уничтожит, и не покинет тебя, пока не обратит в пепел! Вот твоя судьба! 
Если ты искал ее, я освобожу ее из заточения для тебя — слушай!

Господь внушил мне в тот миг сыграть эту мелодию так, как я никог-
да раньше не играла. Шахерезада вышла из его сознания молодой де-
вушкой в широких полупрозрачных шароварах и расшитом цветочной 
вышивкой лифе. Она поприветствовала его с почтением и принялась 
танцевать на цыпочках, то заискивая, то играя, то замирая, но, что бы 
она ни делала, она продолжала свой восхитительный восточный танец 
и рассказывала лучшие свои истории, в ожидании рассвета, когда она 
сможет прервать свои дозволенные речи. По мере того, как она всё силь-
нее околдовывала его каждым новым движением, он начал бросать на 
меня взгляды украдкой, и я сказала ему:

— Не беспокойся, дорогой, я вас прекрасно знаю.
На что он ответил, отводя взгляд:
— Всех, кроме меня.
Я парировала с уверенностью:
— Ты — первый из них.
Он притворно изумился:
— Я?
Я ответила ему вопросом:
— Ты забыл? А ведь прошло не так много времени.
Он сказал:
— Но Шахерезада ушла из моей головы и уже не вернется обратно.
Я ответила:
— А кроме нее никто и не войдет.
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Он вскочил со своего места и сел перед арфой, наливая стакан за ста-
каном из прозрачной стеклянной бутыли. Я поспешила предостеречь 
его:

— Очнись, ты разрушаешь свою жизнь.
— Мою жизнь разрушили неудачи.
— У вас, мужчин, всегда найдется оправдание.
— Когда великие надежды потеряны…
— Но надежда всегда остается.
— Не осталось ничего кроме неудач, — возразил он.
— Но мы прожили тысячу лет великого возрождения.
— И проживем еще тысячу лет великих неудач, — ответил он, — ко-

торые последуют одна за другой, если только не родится новый царь. 
Царь, который сможет сотворить новую надежду.

— И правда — нам нужен царь, а не Шахрияр!
На что он ответил:
— Вам нужны оба или один, заключающий в себе их двоих.
Я согласилась с ним и спросила, прежде чем окончить свою мелодию:
— Мне вернуть тебе Шахерезаду?
— Не надо, я освободил ее.
— Но ведь еще не прошла одна ночь после тысячи.
— Ничего страшного, ты заменишь ее в эту ночь.
— Я не твоя Шахерезада! Я заколдованный белый лебедь в синем 

озере, молящий о помощи из глубин своей прекрасной заколдованной 
темницы.

— Я освобожу тебя и дарую тебе волю и сострадание.
— Меня не сможет освободить никто, кроме того, кто захватил меня 

с помощью своей магии, той, что обратила меня в белого лебедя. Он по-
дарил мне прекрасную пластинку и надежду…

…Это случилось на мой девятнадцатый день рождения, который я 
решила отпраздновать дома на выходных, когда мои родители уехали 
на дачу. Я пригласила друзей и, конечно же, Нахрана, который принес 
огромный букет цветов и подарок, завернутый в красивую бумагу. На 
мне было белое короткое платье, которое он, конечно же, прокомменти-
ровал: «Ты сегодня словно невеста». На что я подумала про себя: «У нас 
словно одни мысли на двоих». Эта мысль не давала мне покоя: зачем я 
надела это платье и что это за чувство, которое меня охватило. Праздник 
закончился, и все гости кроме Нахрана ушли. Я открыла его подарок: 
внутри оказалась пластинка «Лебединого озера» Чайковского. «Давай 
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послушаем» — предложила я. Я поставила пластинку на проигрыва-
тель, и мы сели на диван. Мелодия разлилась по комнате, и я спросила 
его, наслаждаясь началом симфонии:

— Почему ты подарил мне именно эту пластинку?
Он ответил, открыв глаза:
— Потому что ты околдованный белый лебедь, а если не веришь — 

иди и посмотри на себя в зеркало!
В моей душе разразилась буря, а под пеплом волнения вспыхнули 

угольки страсти, и я сказала, приближаясь к нему и сгорая от желания:
— Ты мое зеркало, и я околдована тобой, о мой принц!
Я начала целовать его, его руки обвились вокруг моей шеи, он сжал 

меня в своих жарких объятиях и стал покрывать мое лицо поцелуями. 
Мгновение спустя наши губы слились в долгом поцелуе, а наши руки 
принялись изучать изгибы наших тел. Наши глаза закрылись, словно в 
сладостном сне под звуки вальса, исполняемого стаей кружащих в такт 
музыке лебедей. Во время четвертого акта, перенесшего меня в сель-
скую деревню на закате, под танец трех крестьянок, я поплыла, опья-
ненная его нежными горячими объятиями — я была готова отозваться 
на любое желание его сердца или тела. В этот момент он словно про-
читал мои мысли своими пальцами, искавшими убежище моей жен-
ственности и моих мечтаний, и понес меня на руках в мою кровать… 
И скрипач призывал нас слушать пение своих струн, играя мелодию 
в этот момент смятения лишь для нас двоих и разливая в наших серд-
цах нежность, сладость и отвагу. Прежде чем он снял с меня одежду, 
мы закружились в вальсе под эту чарующую мелодию, словно принц 
и принцесса, а затем он вылил мне на грудь свое вино и принялся пить 
с нее этот эликсир, мои ноги раскрылись от наслаждения, а мои стоны 
переплетались с музыкой, дрожавшей на поверхности спокойного озера 
вместе с голосами лебедей, доносившихся издали, и тихим перезвоном 
колоколов. Я почувствовала демона, восставшего в попытке взять штур-
мом стены моей крепости, оборона которой вот-вот должна была пасть, 
и закричала, выбрасывая белый флаг:

— Возьми меня, Нахран! Возьми меня сейчас же! Я твоя!
Я чувствую, как он ищет вход, через который можно проникнуть в 

глубины души, и открываю для него створки, а тело мое молит его уско-
риться. Нахран отвечает на мольбы и уверенно входит, стремясь к теплу. 
Я обнимаю его, держа ноги на весу, и начинаю исполнять свой одиноч-
ный танец перед лебедями, кружащими на месте. Я вздыхаю и всхлипы-
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ваю, ощущая болезненное сладкое давление: мои стены пали и надежда 
скользнула внутрь, пронзив меня. Я кричу, а смычок танцует на струнах 
моей души, извиваясь под пение скрипки. Все тучи собрались у меня 
над головой, предвещая бурю, вокруг бушует ветер, ураган уничтожает 
меня, забирая с собой, а я парю в воздухе, как в сказке, и, наконец, слад-
кий дождь изливается в мои глубины. Я вздрагиваю и падаю на землю, 
как подстреленная птица, и обнаруживаю над собой Нахрана, чьи глаза 
светятся, словно весенним днем после дождя!

Хочешь, я сыграю тебе мелодию из этой симфонии? Хорошо, смо-
три, как мои пальцы извлекают из мертвых струн мягкую мелодию, а 
хрупкие девушки взмахивают подолами своих легких коротких платьев 
перед посетителями кафе, словно лебеди, кружась в вальсе на одном 
месте. Внезапно я срываюсь с места к маленькой сцене в центре зала в 
своем легком белом платьице, том самом, которое я надела тогда, слов-
но вырвавшись из глубин моря и из глубин земли. Я танцую одиночный 
танец, бросив арфу и продолжая напевать сонату. Я кружусь между сто-
лов, перемещаясь от одного к другому, пока не оказываюсь рядом с его 
столом. Он остановил меня и сказал:

— Ты моя Шахерезада и должна проникнуть в мою голову вместо нее.
Я ответила нерешительно:
— Мы так не договаривались, еще недавно у тебя было другое мнение.
Он сказал, сдаваясь:
— Я не могу жить без Шахерезады.
Я сказала с досадой:
— Это твоя проблема, я не имею к этому никакого отношения.
На что он громко возразил:
— Это наша общая проблема!
И я ответила ему со всей ясностью:
— Может, мы и встретились, но у каждого из нас свои проблемы.
Я ушла от него и продолжила танцевать, пока не стихла музыка. Во-

круг меня воцарилась торжественная тишина. Я подошла к нему, вошла 
в его мысли и села на то место, которое занимала когда-то Шахерезада, 
а ведь я и не ожидала, что настолько тоскую по Нахрану.

ГЛАВА 8

Мелодия скрипки лилась, всё так же волнуя, бушевал обжигающий 
ветер, пожирая мое тело, сжигая меня и затягивая в свой странный та-
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нец разрушения и смерти. Иностранный журналист остановился погла-
зеть на меня и сделать несколько снимков, затем набрался смелости, 
подошел ко мне и спросил:

— Что это за танец?
Я ответил ему, продолжая танцевать и гореть:
— Это танец Халабджа, танец самосожжения.
Он спросил с удивлением:
— Это ваш национальный танец?
Я ответил, тяжело дыша:
— Определенно национальный, его до нас никто не исполнял. Этот 

танец танцует летчик в самолете, сбрасывая химическое оружие на свой 
дом. Его танцует сосед, вынужденный доносить на соседа. И солдат, 
бросающийся в гущу сражения без оружия. Танцует его и интеллигент, 
ставший рупором в руках убийц, и безвинные люди, не знающие, отчего 
они умирают. Танцуют его горы и долины, деревья и скалы — ведь это 
последний танец этой страны, прежде чем она превратится в пепел.

Он удивился еще больше.
— Это, и правда, удивительный танец, я никогда не встречал подоб-

ного, — сказал он и принялся фотографировать пепел, оставшийся от 
сгоревшей родины.

Я спросил: «О, птица феникс, когда ты возродишься из этого пепла? 
Разве я не сжигаю себя, чтобы воскреснуть?» В ответ я услышал лишь 
странные напевы скрипки, отвечавшие мне: «Но ты всё еще горишь!» Я 
ответил: «Это иной огонь. Как же он сладок! Как он называется?» «Это 
наш старинный танец» — ответила мне скрипачка. «Как он красив! — 
отметил я. — Позволь насладиться им вдоволь!» А она ответила: «Ты 
насладишься им сполна, когда приблизишься ко мне». Я приблизился. 
«Приди ко мне в объятия, подойди, хватит гореть!» Я подошел еще бли-
же. «Прижмись ко мне сильнее — я затушу твой огонь, погрузись в это 
море». Я прыгнул. «Поплыли со мной!» Я поплыл. «Именно так я да-
рую тебе ребенка, который продолжит гореть». Я прильнул к ней, и мы 
стали единым телом, вздыхая и содрогаясь одновременно. «Теперь мо-
жешь плыть к берегу и отдохнуть» — сказала она. Я вытянулся на бере-
гу, когда она появилась с ребенком на руках и представила мне его: «Вот 
твой сын». После чего она растянулась рядом со мной. Я начал играть с 
ребенком, но она не дала мне много времени — вскочила, не дав мне на-
сладиться им. Она лишила меня и ребенка, и сердца сразу, положив мое 
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сердце в сумку вместе со смычком. Она схватила сумку в правую руку, 
а ребенка взяла левой и пошла. Я бросился следом:

— Куда ты? Ты бросаешь меня без сердца!
— Ты был с ним слишком жесток.
— Тебе-то что? Это мое сердце!
— Но ты отдал его мне.
— А сын? Куда ты забираешь моего сына?
— Это мой сын. Я родила его.
— Прошу тебя, вернись! Ты не можешь забрать у меня и сердце, и 

сына.
Она не ответила мне. Я закричал, но она отошла уже далеко и не слы-

шала меня. Я стоял на берегу далеко от нее без сердца и без сына. Мор-
ские волны накатывали на берег, смывая песок из пустыни, а я не знал, 
куда идти. Меня лишили всего, чем я владел. Иногда со мной играли 
волны, а иногда меня сотрясали бури. Из моря вышел старик и остано-
вился передо мной. Я сказал:

— Ты пришел в нужное время.
— Я знал, что нужен тебе.
— Что мне делать?
— Ты ошибся. Тебе не следовало отдавать ей свое сердце и позволять 

ей забрать твоего ребенка.
— Но она застала меня врасплох.
— Господь даровал тебе разум, чтобы ты очнулся. Именно поэтому 

ты будешь всю свою жизнь искать их и ждать их возвращения.
Старик скрылся: его поглотило море. Меня охватил сильнейший 

ужас, и я почти закричал, но я поддался мелодии арфы и пришел в себя. 
Я подумал: «Зачем скрипачка поменяла свою прекрасную скрипку на 
эту огромную арфу?» Мелодия остановилась, словно в ответ на мой во-
прос, и я успокоил ее, сказав: «Игра на скрипке была подобна игре на 
струнах моего сердца, а сегодня ты играешь на арфе, словно на струнах 
моей памяти».

Да, на этой самой арфе!
Спокойные звуки лились в моей голове, стучась в двери моих дале-

ких воспоминаний, а строчки и слова расплылись перед моим взором, 
превращаясь в буквы, похожие на клинышки. Я сказал самому себе: 
«Эти клинья рассыпаются из моих мыслей на страницы книги, будто 
прибивая к ним истории древних». Затем я задался вопросом: «Что если 
все эти истории сойдут со страниц книги, а их герои затеряются среди 
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людей в этом кафе? Самое худшее — если среди этих героев окажутся 
те, кто жил здесь во времена, когда Саргон Аккадский послал корабли 
из Магана15 в порты Аккада16, или солдаты Нарам-Суэна, внука Сарго-
на, участвовавшие в походе на Маган во времена правления Маниума! 
А может, среди них окажется торговец медью или диоритом, и оста-
нется здесь, чтобы продолжить свое дело, ведь горы Эль-Ахдар17 всё 
так же славятся медью! К несчастью, они все будут думать, что богиня 
Нинсикила всё еще правит Маганом по велению создателя жизни Энки 
благодаря их любви! О Боже, меня выселят из этой страны! Перед моим 
взором возникла госпожа Магана в своем ослепительном облике, и я 
рек ей: «О госпожа Магана, каждая частичка моего тела мучается от 
боли! Я пришел к тебе из крепости четырех богинь, что на родине вели-
кой госпожи Иштар, в поисках лекарства!» На что она ответила: «Твое 
лекарство в возвращении к мудрости, разуму и любви. Излечение твое в 
руках моей великой госпожи Иштар. Все правители совершали палом-
ничество к ней, в поисках мудрости и совета, а также благословения 
перед началом военной кампании или какого-либо дела, касающегося 
судьбы империи». Я закрыл глаза и вновь открыл их в изумлении, но пе-
редо мной была клинопись, а книга превратилась в глиняную табличку. 
Я поднял глаза от книги и увидел, как из корпуса арфы выходит голова 
быка, покрытая золотыми пластинами, с бородой и холкой из лазурита, а 
борта инструмента инкрустированы лазуритом, халцедоном и перламу-
тром, сам же корпус покрыт изображениями орла с головой льва, дикого 
быка и других животных. Я изумился: ведь это та самая арфа с девятью 
струнами, которую я нашел в королевском захоронении города Ура. Как 
она попала из Иракского музея в эту гостиницу? Может ее украли, как 
и многое другое? Я вытянул шею, чтобы посмотреть, что делает свет-
ловолосая исполнительница, одетая в расшитое платье Ур-Нины, — она 
перебирала струны своими нежными пальцами и напевала:

Гильгамеш, сын Лугальбанда, 
Отыскать решил бессмертье. 

15  Маган — древнее царство, предположительно располагавшееся в районе современного 
Омана.
16  Аккад — государство, существовавшее в XXIV — XXII веках до н. э., а также древняя 
область в средней части Месопотамии, на территории современного Ирака.
17  Эль-Ахдар — горная система в Омане.
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Полон сил он и величья, 
Высоко поднял главу он, 
И дорогою Урука 
Он идет, быку подобный.

Я следил за исполнительницей, когда подошла змея с кофе и водой. 
Она медленно водрузила их на стол, чтобы ужалить меня своим подо-
зрительным взглядом, возвращая меня в действительность.

ГЛАВА 9

Я повернулась к нему и заметила, что он следит за мной взглядом. 
Это удивило меня. Он заметил мое смущение и снова спрятал свой 
взволнованный взгляд в книгу. Я спросила:

— Почему ты так пристально смотришь на меня? Чего ты хочешь?
Я воспользовалась случаем, когда он с головой погрузился в книгу, 

и тщательно рассмотрела его. Да, я находила в чертах его лица и цвете 
кожи что-то от Нахрана. И все-таки меня не оставляли сомнения: «Раз-
умно ли предполагать, что это он, неужели годы и жизненные трудности 
до такой степени могли изменить его?» Да, не зря я приехала в эту стра-
ну, чтобы отыскать его. Он понял те чувства, которые я выражала му-
зыкой, следовательно, я все-таки нашла его, а то, что изменился — так 
всякое могло быть и, вероятно, было, на протяжении этих лет длиною 
в жизнь. Безусловно, он спрашивал обо мне, и ему ответили, что я вы-
шла замуж, что нежелательно, чтобы он появлялся в моей жизни и на-
рушал ее плавное течение после стольких лет! И он, конечно, не знает, 
что его сын вырос и стал юношей. Боже мой, как он обрадуется, когда 
я удивлю его новостью о сыне, он взлетит от радости… он уходит? нет, 
я не хочу, чтобы он уходил, я даже не могу поверить, что я нашла его! 
Я скажу ему: «Вот наш сын Матар, плод тех прекрасных минут, что мы 
провели вместе под проливным дождем во время нашей последней по-
ездки к Черному морю, перед твоим отъездом. Матар? Да, я назвала его 
Матаром18, потому что ты любил дождь, и зародил его внутри меня под 
дождем».

18  «Матар» по-арабски означает «дождь». 
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Однажды, когда один из посетителей кафе узнал, что я назвала моего 
сына Матаром, он удивился и сказал изумленно:

— Это арабское имя, и оно достаточно распространенно здесь, в 
странах Залива.

Заинтересовавшись, я спросила его:
— Почему люди называют своих сыновей именем Матар?
Он ответил, немного подумав:
— Мне кажется, это связано с тем, что дождь нечасто выпадает, и в 

нем видят доброе предзнаменование.
Я ответила ему голосом, исполненным радости:
— Что касается меня, то я назвала его Матаром потому, что я забе-

ременела под проливным дождем от мужчины, который любит дождь.
Да, он любит дождь, и он любит меня, он сказал мне, что мое лицо 

похоже на землю, омытую дождем. Я удивилась: «Какое странное срав-
нение!» А он говорит: «Мы считаем дождь священным, ведь он — вода 
с небес, которая орошает землю и делает ее плодородной, так и я пред-
ставляю твой образ: омытый дождем, плодородный». И он пересказы-
вал мне рассказы и книги о дожде и читал мне стихи до тех пор, пока 
мне не стало настолько не хватать дождя, что я встала под ним и умы-
вала лицо его живительными каплями, и потом я посмотрела в зеркало, 
чтобы увидеть, каково это — умыться дождем.

За неделю до его отъезда мы отправились в дом отдыха в Ялте на 
побережье Черного моря, чтобы провести вместе несколько дней. Нас 
настиг дождь, когда мы лежали на песке на берегу моря. Отдыхающие 
на курорте не знали, как спасти свою одежду, и покинули берег после 
того, как выпали первые капли дождя. Я поспешно начала одеваться, 
повернулась и заметила, что он медлит, как будто он ждал этой возмож-
ности. Я сказала ему: «Поторопись! Уже никого нет на пляже, будет 
дождь!» Он поспешил ко мне, взял из рук мою одежду и отбросил в 
сторону. Затем взял мое лицо в ладони и начал целовать меня. Дождь 
струился над нами. Я стала слабой перед ним и горячо поцеловала его в 
ответ, затем я обратила внимание на дождь, я выскользнула из его рук и 
сказала: «Мы должны поторопиться, дождь уже усилился». Он сказал: 
«Нет, давай сядем на этот камень и посмотрим на дождь». Я сказала: 
«Ты сумасшедший, мы заболеем». Он сказал: «Но мы поправимся». И 
он уговорил меня. Мы сидели на этом камне и наблюдали за каплями 
дождя. Они падали в море, которое покачивалось легкой спокойной вол-
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ной и принимало их с большой добротой и сочувствием. И после этой 
встречи дождик поднимался в небо как пыль.

Это бесконечное слияние, возможно, вечное, дождя и моря, я видела 
впервые в жизни, несмотря на то, что я постоянно приезжала на море 
летом. Это было волнующее зрелище; бесконечное синее море, и дождь 
собирается над ним на небольшой высоте, где прозрачный пар и мел-
кие брызги, и медленно, размеренно идет, подобно тому, кто знает свою 
участь и ждет ее. Он тихо касается исключительно прозрачной водной 
глади, чтобы объявил о его смерти музыкант волнующей траурной ме-
лодией. Я подумала про себя: «Знал ли Моцарт, когда писал свою заупо-
койную мессу, Реквием, что дождь играет его музыку, когда приближа-
ется к смерти, к его последнему упокоению?!»

Мы молчали, мы созерцали удивительные мгновения и переживали 
этот страх. Капли дождя с нежностью падали на мою спину, затем сте-
кали, и я чувствовала и тепло, и холод одновременно, внутри зароди-
лась легкая дрожь, он положил руку мне на шею, мое плечо дрогнуло, 
как будто я сказала ему не щекотать меня. Его пальцы начали жадно 
опускаться в область под мышкой, под бюстгальтер купальника, чтоб 
согреться. Меня охватило волнение, и вдруг я ощутила, как его рука лег-
ким и быстрым движением расстегнула мой бюстгальтер. Я испугалась 
и закричала: «Нет, нет, нас увидят люди». Он сказал: «Здесь никого нет 
кроме нас». Затем он соскользнул к самому низкому камню и потянул 
меня к себе. Я поцарапала бедро и закричала: «Сумасшедший, ты чуть 
не убил меня!» Он прижал меня к груди, посадил меня на камень. «Где 
царапина?» Я показала ему бедро, он склонился и начал целовать его. 
Он целовал каждый уголок моего тела. Я вновь почувствовала легкую 
дрожь, которая проникала вовнутрь. Я спрятала грудь рукой и спасла 
свое тело от него и от дождя. Он запел свою симфонию, а дождь свою. 
Я с наслаждением слушала. Я слушала их всеми моими чувствами, му-
зыка опьянила меня, захватила в плен и я забыла о своем теле, покинула 
его. Я не знаю, как он снял с меня купальные трусы и когда. Все, что я 
помнила, когда пришла в себя, вернулась в свое тело, это то, как я взды-
хала, и дождь капал всюду, на мое лицо, в море, на берег, на камень, на 
котором мы укрывались, внутри меня, он оплодотворил меня и вернул-
ся к своим прежним истокам, к своей обычной жизни.

Как же будет счастлива моя мать, когда узнает, что я нашла Нахрана. 
Я обязательно свяжусь с ней и скажу ей отправить ко мне юного Матара 
ближайшим рейсом, ибо я нашла его отца, которого искала каждый год. 
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Боже мой, как ты удивишься, и будешь танцевать от радости. Да, и от 
счастья будешь топать ногами по земле, и летать, и прыгать, повторяя 
отрывок из народной песни. Разве я не говорила тебе, мама, что у меня 
было предчувствие, даже уверенность, что я найду его, случайно, но 
найду? Но почему же его друг сказал мне, что он погиб в неравном бою? 
Возможно, это был не он, или он перепутал имена. Эти мысли перепол-
няли меня радостью. Я украдкой посмотрела на него снова и подумала: 
«Его разум все так же погружен в книгу… Я спрошу его, впервые ли он 
посещает это кафе? Нет, я скажу ему, что он очень похож на дорогого 
мне человека, которого я не видела долгие годы…» И что потом? Лучше 
не спрашивать напрямую его имя, не Нахран ли он? Нахран, которого я 
жду или Нахран, которого я встретила в кафе «Лира». Я расскажу ему, 
что кафе «Лира» больше не существует. О Нахран, его превратили в 
Макдональдс! Они похоронили наши мечты и мечты всех посетителей, 
поэтов и художников. Нет, я скажу ему, что они превратили наши мечты 
в гамбургеры, за которые борется народ. Что если я расскажу ему об из-
менениях, которые неожиданно произошли в городе, у людей, в их серд-
цах, в их ощущениях, о тысячах молодых людей, которые погибают от 
пьянства, наркотиков и СПИДа. Да, я расскажу ему о том, как нас выве-
ли из одного болота, чтобы подтолкнуть в другое. Интересно, помнишь 
ли ты Юру и его друзей, которых мы потеряли в Афганистане тогда же, 
когда мы потеряли Мишу, Пашу, Ольгу и многих других, страдания до-
вели их до наркотиков и привели к смерти! Ты спросишь, дорогая, как 
умер Миша? От удара топором. Кто убил его? Старый пьяница-отец. В 
тот вечер он обвинил отца в краже 500 рублей. Тот стал отрицать, что 
украл их. Он не знал, что его пьяный отец ночью пойдет за топором в 
сад и опустит его ему на голову и раздробит ее, а затем выскочит на ули-
цу и скажет соседям: «Вызывайте полицию! Я убил Мишу!» Иван Гроз-
ный воскрес, он снова воскрес, однако в этот раз он не в облике царя, 
а в облике алкоголика, в облике человека, своими руками выкопавшего 
себе могилу. Я расскажу ему про его учителя. Я видела, как он продает 
промтовары на рынке, чтобы заработать на кусок хлеба. Он расставлял 
перед собой приборы и обсуждал со своим коллегой экономику и по-
литику! Образ бедных преподавателей университетов, торгующих на 
рынке — это часто встречающееся явление в наши дни! Проститутки, 
которые выстраиваются в ряд по десять в группе на дороге в аэропорт. 
Что я могу сказать об этом? Позор… Господи Боже мой! Он привел их 
сюда, в эту страну, многие находят работу в кафе и барах, где собирает-
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ся молодежь разных национальностей из-за отсутствия работы. Однаж-
ды я спросила одного из них:

— Почему именно эта работа?
— Потому что я внезапно оказался на улице и не знал, что делать и 

как жить дальше.
— Но почему именно здесь?
— Мои коллеги работают по всему миру, а мы здесь, по крайней мере, 

получаем достаточно, чтобы поесть, и даже больше. В то время как там, 
на родине, мне было бы необходимо переучиваться, для чего, вероятно, 
работать сначала бесплатно…

Я подумала: «Он уже представляет меня одной из них! Рассказать 
ли ему историю Светы?» Слава Богу, я не сталкивалась с подобными 
условиями, но меня беспокоит то, что многие считают меня прости-
туткой, спрашивают мой номер или дают свой, или спрашивают меня 
нагло о цене. Я отношусь с презрением к девушкам, которые иногда 
ошиваются у кафе с целью поймать клиентов, я презираю их всех кро-
ме Светы, которую трудно не заметить, но ее подвели обстоятельства: 
она позвонила по телефону по объявлению в газете. Им требовались 
девушки для работы в сфере туризма за границей. Она оставила сво-
его маленького сына у матери и продала кое-какие украшения и вещи, 
чтобы выплатить сумму в 500 долларов, якобы взнос за предоставление 
работы. Через несколько дней она покинула свой маленький городок на 
окраине Ташкента, чтобы погрузиться вместе с несколькими другими 
девушками в вагоны эконом-класса поезда, идущего в Москву. Поездка 
в Москву продлилась четыре дня и три ночи, дорога была трудной и 
противной. Девушки ели совсем немного, чтобы только не умереть с го-
лоду, но она терпела это всё, чтобы получить работу, благодаря которой 
она заработает хорошую сумму долларов за месяц, как было обещано, 
и отправит эту сумму сыну и родителям. На своего мужа-наркомана ей 
уже не приходилось надеяться. Она мечтала жить достойно, купить не-
большой дом в своем городке для себя и для сына, или хотя бы маши-
ну. В Москве у них отобрали паспорта и разместили всех в небольшой 
квартире, где уже были другие девушки из Казахстана, Таджикистана и 
дальних русских городов, молоденькие девушки, которые отправились, 
куда глаза глядят, за спокойствием, стабильностью, за мечтой о доме, 
машине и спокойной жизни. Затем из Москвы на самолете, куда? Она 
не знала. Оказалось, в Дубай, она предала себя в руки судьбы, узнав от 
подруг, что это богатый город. Здесь много работы. В Дубае в аэропорту 
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всё складывалось хорошо, но затем всё выяснилось в небольшом отеле, 
где ее ждали и где она должна была жить, когда спустя два часа после их 
прибытия, ее начальница сказала ей приступать к работе. Она ответила:

— Окей. Я готова. — И спросила: — Где?
На что ей ответили:
— Здесь, в отеле, лучше в течение первых месяцев поработать в от-

еле.
Света сказала довольно:
— Это не имеет значения, в любом случае я приехала работать.
Она поблагодарила «босса» за то, что он согласился принять ее на 

работу. Потом «матрона» рассказала ей о том, как работать с клиентами 
и выдала ей несколько презервативов и пожелала ей всего наилучшего. 
Света сначала не поняла, ведь она представляла, что будет работать гор-
ничной или служанкой в отеле, и спросила удивленно:

— Зачем презервативы?
На что ей ответили:
— Как вы собираетесь спать с вашими клиентами без презервативов?
— Почему я должна спать с ними?
«Матрона» сердито ответила:
— А зачем же ты сюда приехала?
— Я приехала работать.
— Это и есть твоя работа. Это лучшая работа, которую тебе обеспе-

чат в ближайшем будущем.
Света отказалась от этой новой древнейшей профессии, которая 

предназначалась ей, и сказала:
— Если я захочу стать проституткой, то стану. Но даже если бы высо-

копоставленный чиновник или богатый торговец предложил мне стать 
его любовницей, то я бы отказалась.

«Матрона» позвала ее к себе. Это была полная женщина, черты лица 
ее были как у женщин из Центральной Азии. Она приказала ей выпол-
нять свою работу, но Света отказалась и потребовала вернуть ее обрат-
но в родную страну. «Матрона» напрямик спросила ее:

— И кто же оплатит мне твои расходы?
Света удивленно ответила:
— Какие расходы? Если вы имеете в виду билет, то я оплачу его, как 

только вернусь в Москву.
«Матрона» нагло закричала прямо ей в лицо:



202

— Какой билет, ты сейчас должна мне шесть тысяч американских 
долларов. Сначала ты должна их заработать, чтобы расплатиться, и по-
том только я отдам тебе твой паспорт и отпущу тебя. Сука, проститутка.

Это был сильнейший удар для Светы, она грубо ответила ей и осы-
пала ее всеми возможными ругательствами. После этого несколько де-
вушек избили ее и бросили в угол одной из комнат. После этого Света 
смирилась с тем, что было неизбежно. После нескольких дней занятия 
проституцией, она отдала деньги «матроне». Света и ее коллеги не по-
лучали ничего, кроме еды, которую готовила одна из них. Получалось, 
что Свету и ее коллег не освободят из рабства, пока каждая из них не 
принесет доход в 6 тысяч долларов за 4-6 месяцев. Только тогда они по-
лучат свои паспорта и уедут отсюда, и там начнут заниматься новым де-
лом. Но Света больше не хотела этим заниматься. Она больше не хотела 
терпеть эти издевательства и в первый день их освобождения отправи-
лась в консульство жаловаться на эту ситуацию с требованием помочь 
ей и отправить ее в родной город. Консульство отказало ей в помощи, 
сославшись на то, что этот вопрос не в их компетенции. Света была вне 
себя от гнева на «матрону» и в ту ночь воспользовалась случаем, пока 
«матрона» спала, взяла с кухни нож, набросилась на матрону и убила 
ее. На этом всё закончилось, полиция арестовала несколько работников 
борделей. Рассказывать ли ему эту историю, или он знает кое-что по-
хуже и страшнее, чем это?

ГЛАВА 10

Она привезла меня к себе домой, и нас встретила здоровенная собака, 
похожая на волка, я отпрянул, а пес встал на задние лапы, положив ей 
передние на грудь и пытаясь лизнуть ее в лицо. Джеки схватила его за 
передние лапы и поцеловала его, говоря:

— I missed you, honey.19

Собака уж совсем начала лизать ее лицо и вдруг опустилась на зем-
лю и зарычала, почуяв мой запах. Я молча взмолился глазами, и Джеки 
приструнила пса:

— Bull! This is Abram, my friend, be nice with him.20

Потом обернулась ко мне:

19  Я по тебе скучала, дорогой (англ.). 
20  Булл, это мой друг Абрам, подружись с ним (англ.). 
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— Не бойся его, он не опасен.
Пес начал вилять хвостом. Мы сели в гостиной, и она предложила по 

чашечке кофе, я ответил шутливо:
— Выпью из твоих рук даже яд!
Она перешла в небольшую кухню, примыкающую к гостиной, а пес 

так и лез к ней, и начал нюхать ее под юбкой. Она ласково отогнала его:
— Bull, go to your place.21

Потом спросила меня из кухни:
— Что означает сказанная тобой фраза?
— От чрезмерной любви к нашим гостям, — ответил я, наблюдая за 

ней, — мы им яду подсыпаем в кофе!
Наливая воду в электрический чайник, она оглянулась на меня неодо-

брительно, и на лбу ее появились небольшие морщинки.
— Странно… — Потом вдруг спросила: — Кстати, откуда ты?
— Из Ирака, — ответил я, — но я давно уехал оттуда.
— Ирак! Саддам Хусейн! Но твое имя и внешность говорили о дру-

гом!
— О чем, интересно?
— Ты выглядишь как цивилизованный человек, — ответила она, по-

колебавшись.
— Так ведь иракцы еще цивилизованнее вас! — заметил я протесту-

юще. — Иракской цивилизации шесть тысяч лет, тогда как вся ваша 
история — не более четырех столетий!

— Зато мы сейчас самая сильная нация в мире, — ответила она с 
холодком.

— Самая сильная и самая глупая!
Она рассмеялась и заключила меня в объятия.
— Абрам, мы не для того сюда приехали чтобы спорить, иди прини-

май душ, пока кофе готовится.
В ванной вместе с водой на мою голову полились десятки вопросов, 

и не отцеплялись от меня, я смывал их мылом — без толку… И вот был 
главный вопрос: «Спорить — это уже нечто предосудительное? Как мы 
докатились до этого?» Потом мне показалось, что я нашел выход: «Вы-
тру голову насухо, и вопросы исчезнут». Но пока они не исчезали, более 
того, открылся целый водопад обвинений в адрес наших правителей, 

21  Булл, на место (англ.). 
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всех без исключения, больших и малых. И вдруг я успокоился, и трево-
ги мои исчезли. Обернув тело большим полотенцем, я вышел из душа 
с чувством радости, и всё же вопросы продолжали крутиться в моей 
голове. И я немедленно сказал ей:

— Я не понимаю, Джеки, почему нас всё время попрекают Садда-
мом Хусейном? Да, он совершил преступления против своего народа 
и против соседей, но некоторые из ваших лидеров совершали больше 
преступлений по отношению ко многим народам мира, они уничтожали 
народы целиком, счетом на десятки миллионов человек!

Она ответила без церемоний:
— То, что ты, видимо, называешь преступлениями Америки, это 

лишь защита стратегических интересов США, а, следовательно, это — 
в интересах большинства людей планеты.

— Значит, если наше существование войдет в противоречие со стра-
тегическими интересами США, — запротестовал я, — то это будет по-
водом нас уничтожить?

Со странным спокойствием она произнесла:
— Многие американцы сочувствуют вам, в смысле борьбы с эмбарго, 

это вопрос гуманитарный.
Потом она обняла меня и поцеловала:
— В любом случае, давай оставим пустые споры… От тебя так хоро-

шо пахнет…
Мы сидели, прихлебывая «кофе по-американски», а собака сидела на-

против нас, наблюдая за нами с огромным интересом. Джеки спросила:
— Ты женат? Дети есть?
— Был женат, — ответил я печально. — И есть сын.
— И где он?
— Не знаю!
— Как не знаешь? Он живет не с матерью?
— Может быть, и с матерью, но я не знаю, где.
— Почему так случилось?
— Мы не смогли жить вместе, расстались, и она вдруг исчезла вместе 

с ребенком, как сквозь землю провалилась. Я долго искал их, но не на-
шел.

В выражении лица ее я заметил сочувствие, даже, пожалуй, она была 
потрясена, но вдруг спросила меня:

— Ты уверен, что не хочешь стакан бренди перед тем, как пойти ба-
инькать?



205

— Нет, я достаточно выпил сегодня, удовлетворюсь этим кофе.
Она бегло поцеловала меня, причем пес поднял голову, а Джеки огля-

нулась на него и хихикнула.
— Тогда развлекайся телевизором, пока я приму душ.
Я попросил ее тоном близким к мольбе:
— Прошу тебя, убери отсюда пса, прежде чем уйдешь.
— Зачем это?
— Я не хочу, чтобы он был здесь.
— Но это мой пес, и я свободна держать его там, где хочу.
— Честно говоря, я его боюсь.
— Ты обижаешь меня, Абрам. Собака прошла обучение в лучшей 

школе города, и я ни в коем случае не выгоню его отсюда, но, если ты 
настаиваешь, я его привяжу.

— Мне очень жаль, дорогая, я не хотел тебя обидеть, но я трус, и у 
меня комплекс на собак.

Она достала из-за двери кожаный поводок с ошейником, который на-
дела на шею псу, поглаживая его при этом — а он уворачивался и вы-
рывался, — затем привязала поводок к ручке двери и сказала мне недо-
вольным тоном:

— Enjoy your time. 22

Пес сел на задние лапы, следя за мной так, будто это было поручен-
ное ему задание, а я смотрел на него с удивлением и неприязнью. «А что 
если он сорвется с поводка и бросится на меня, и вот мы с ним вдвоем в 
этой гостиной… Что мне делать в таком случае?» Я начал осматривать-
ся в поисках места, где я мог бы укрыться, или какого-нибудь предмета, 
которым я мог бы обороняться. Не нашел ни убежища, ни защитного 
предмета, я был в ловушке, причем пес следил за мной неотступно и в 
любую секунду был готов на меня кинуться, я посмотрел на него вызы-
вающе, и он встал на четыре лапы — рот открыт, висит длинный крас-
ный язык, дышит часто и так и хочет вцепиться в меня. Я ему сказал сер-
дито: «Ты растерзал Абд аль-Хусейна, сожрал Куриала, а, может быть, 
и Хиву, о, сучий сын!» И я встал в ярости, готовый броситься на него, 
пес чуть отступил и начал громко лаять. В этот момент из ванной вышла 
Джеки и закричала на него. Пес замолчал и сел на место. Я поцеловал 
Джеки, одетую в тонкий прозрачный халатик, под которым прыгали ее 

22  Наслаждайся (англ.). 
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круглые груди, а отвердевшие розовые соски словно хотели прорвать-
ся сквозь эту тонкую преграду. Она кокетливо села рядом со мной, и я 
наклонился к ней, целуя ее. Она мягко отклонилась — я подался к ней 
сильнее. Она отклонилась дальше — и упала головой на валик дивана. 
И что мне оставалось делать, как не лечь на нее? Пес залаял, а Джеки за-
смеялась. Я повернулся к животному и убедился, что привязь не порва-
лась, тогда я усыпал ее лицо дождем поцелуев, потом перешел к ее шее. 
Она расслабилась опьяненно. Я опустился губами в ложбинку между 
грудей, потом начал целовать эти упругие груди, чуть прикусил ее на-
бухший сосок, она вскрикнула, пес, рыча, рванулся с привязи, словно 
был вне себя от желания растерзать меня. Я оглянулся: животное выло, 
лаяло и пыталось освободиться от ошейника. Она сказала:

— Не обращай внимания, он ревнует.
Потом повернулась к собаке:
— Булл, успокойся!
— Ревнует? — я удивился. — Как это и почему?
Она бесстыже засмеялась, словно хотела сказать мне: «И туповат же 

ты, восточный человек!» Потом оборвала смех, но он продолжал зву-
чать в моем сознании, я вернулся к источнику этого смеха — к этим ее 
губам, она вновь вскрикнула, и пес снова рванулся, Джеки опять засме-
ялась, и вот собачий лай слился с ее смехом и с голосами из телевизора, 
всё это действовало на нервы и угнетало, я встал протестующе:

— Это невозможно продолжать.
— Не обращай внимания, — ответила она небрежно, — ведь он при-

вязан, это всего лишь порывы ревности.
— Пойдем в спальню, — предложил я решительно, — здесь я больше 

не выдержу.
Видимо, она не хотела терять ночь впустую и согласилась, хотя и не-

охотно.

ГЛАВА 11

Я спросил официантку:
— В этом кафе Ур-Нина поет каждый день?
Джеки спросила:
— Что будешь слушать?
Официантка выглядела озадаченной:
— Ур-Нина? Кто такая Ур-Нина?
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Арфистка слегка вздрогнула:
— Это имя мне, кажется, знакомо.
Я ответил Джеки:
— Желательно, спокойную классическую музыку, скажем, Вивальди.
— Это арфистка! — ответил я официантке.
— Классическую не слушаю, — ответила Джеки. — И никакого Ви-

вальди не знаю.
— Ницше писал, — сказала арфистка, — что, если хочешь познать 

душу народа, вслушайся в его музыку.
— Вот эта девушка, — я указал на арфистку.
Я услышал, что в той комнате пес начал лаять и подвывать, и не без 

раздражения ответил Джеки:
— Неважно, можно что-то другое в таком же стиле.
— Но это Нина, — сказала официантка озадаченно.
— Я белый лебедь, — сказала арфистка.
Джеки была против.
Я сказал уверенным тоном:
— Нина или Ур-Нина — разницы нет, главное, чтобы одна из них 

спела!
Официантка ответила вежливо, но с оттенком беспокойства:
— Никто не поет в кафе, уважаемый господин. Пение запрещено, 

разве что по официальному предписанию.
И она отошла, не ожидая от меня ответа. А я растерянно воскликнул, 

как бы уже обращаясь к себе самому:
— Запрещено?
И я вытянул шею чтобы посмотреть на арфистку. Ее пальцы летали 

над струнами, чуть трогая их, и заметил я тень улыбки на ее губах, слов-
но она говорила мне: не обращай внимания! И я попросил, глядя на нее 
умоляюще:

— Так спой же, и, пусть пение запрещено, но дай мне услышать то, 
что говорит Гильгамеш!

И громко зазвучал ее голос в такт музыке:

Благословите меня скорей, 
Ибо вновь я иду в Урук… 
Буду праздновать там новолетие… 
Так грянет же новолетие!
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Я почувствовал удовольствие от ее вызывающего поведения, огля-
нулся вокруг и увидел царя, восседающего в одном из висячих садов — 
с их пальмами и виноградниками, и покоем, и пением птиц, и шелком 
вод; а рядом с ним сидела царица, и окружала их толпа свиты и во-
енных, и все они слушали музыку и песни. А из ворот Иштар вышла 
процессия празднующих новолетие, в красивых одеяниях, с дарами, с 
пением. В конце же стены забурлил рынок, на котором предлагалось всё 
самое вкусное и полезное из еды и товаров; там сгрудились продавцы и 
покупатели. Один продавец стоял на возвышении, а рядом с ним кричал 
поэт, восхваляя предложенный товар. Я не понял, что продают, спросил 
одного, и он ответил: «Человеческие органы». Я подошел, и впрямь: 
продаются почки и глаза, и сердца, и руки, и ноги, и прочее; а поэт встал 
возле одноглазого мужчины и начал читать касыду, восхваляющую его 
единственный глаз:

Вблизи голубой он, как море, 
Вдали он блестит, как звезда, 
Не колется и не ржавеет, 
И не устает никогда. 
В бореньях он будет бессонным, 
Но спать с тобой ляжет всегда.

Оказалось, он рекламирует этот глаз американскому миллиардеру, 
расхваливает его необычную силу и зоркость. Из толпы закричали:

— Но как сможет жить наш господин, продав и второй остающийся 
глаз? Вы обрекаете его на слепоту!

Поэт ответил без промедления, подчеркнув значимость жизни сле-
пого человека, если тот пожертвует один глаз, но взамен сможет накор-
мить двадцать голодающих; тут я закрыл собственные глаза и ощутил 
полную тьму, и крикнул: «Да накажет его Бог, как же он будет жить 
без обоих глаз?!» Поэт повернулся ко мне и начал глядеть на меня с 
ненавистью, я не выдержал и оставил их разбираться между собой. В 
нескольких метрах я увидел другого человека, продающего свою левую 
почку, здесь также был поэт, расхваливающий ее:

Посильней чем пылесос: 
Очищает как насос. 
И здорова, и мощна, 
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Пивом, спиртом пролита, 
Будет действовать всю жизнь, 
Покупай и не скупись!

А еще чуть поодаль мужчина продавал сердце! И надрывался поэт: 
«Народ, специальное предложение на сердце, цена — дешевле не най-
дете, могучее и смелое — всем сердцам сердце!» Но, видимо, от повто-
рения этой рекламы он уже устал и сказал хозяину сердца: «Ступай-ка 
ты, братец, домой, никто не хочет покупать твое сердце, нынче народу 
наскучили страдающие огромные сердца...» — «Слава Богу, что я не 
принужден продавать мои органы! — воскликнул я. — И что никого 
не расстроит такая покупка как мои больные глаза и полуразрушенная 
печень, и кровоточивое сердце!» Я перехожу к следующей кучке. Здесь 
народ окружил группу детей разного возраста: они стоят, плачущие, в 
ужасе от своей неизвестной судьбы, а маклер держит веревки, спутыва-
ющие их ноги, и, как на рынке животных или невольников, предлагает 
купить их за выгодную цену.

— Да кто их купит? — прокомментировал один из стоящих. — Детей 
нынче содержать накладно.

А другой запел:

Мученье детей — это худшее горе! 
Зачем же сменил ты, любимый мой город, 
Веселый свой нрав на мучителя нрав?

И он пошел прочь, а я поспешил за ним и спросил:
— Кто вы, о господин?
— Я Данджер Адаму, поэт Киша и Шумера.
— Нам повезло, что вы посетили нас.
— Что вы имеете в виду?
— Прошло столько веков, и вот опять дети Ирака перед такой судь-

бой.
— А при чем здесь века? Разве времена меняются? С каких пор они 

начали меняться?
— Вы правы, — согласился я…
И, расставшись с ним, я дошел до конца рынка и увидел хищных 

животных и странных существ, бродящих здесь и там — один вид их 
меня устрашил. Я увидел мужчину в ковбойской шляпе с тигром на по-
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водке, подошедшего к человеку, продающему собственную почку. Под-
ведя животное, ковбой указал ему на левую сторону живота мужчины, 
и что же мог сделать тигр, кроме как занести лапу чтобы вырвать почку 
из тела? Поэт вмешался:

— Ты что делаешь, брат? Он же убьет человека, почку надо извлечь в 
медицинском учреждении, правильным образом.

— Почка — моя собственность, — ответил ковбой, — и я свободен в 
выборе пути ее извлечения.

И тигр полоснул когтями по животу мужчины и вырвал оттуда почку. 
Тот закричал от боли, и кровь хлынула как фонтан воды, меня охва-
тил ужас, и всё тело мое затряслось, желание бежать стало непреодо-
лимым… «А что если какое-нибудь животное нападет на меня? — по-
думалось мне. — Или на кого-то из посетителей кафе?» И в этот миг 
я увидел, как между столиков идет орел с головой льва, и сказал себе: 
«Вот оно, твой страх подтвердился!»

Официантка увидела орла и бросилась к нему, закричав от радости: 
«Ну, наконец-то!» — Она начала гладить и массировать львиную го-
лову: это выглядело как ежедневная дрессировка. И орел сунул свою 
голову льва под юбку официантки, она расставила ноги, а лев начал ли-
зать ее между ног, официантка подняла лицо к потолку и застонала от 
удовольствия:

— Oh, my God.
— Ну и дела! — воскликнул я. — Чего только не увидишь в жизни…
Джеки сказала:
— Я к нему привыкла, а он привык ко мне, по-моему, он лучше мно-

гих мужчин. Он выполняет мои команды и при этом не создает трудно-
стей! Единственная проблема та, что он очень ревнив, когда он видит, 
что рядом со мной мужчина, его охватывает ярость, иногда он видит, 
что я стою, расставив ноги, он залезает туда и лижет меня между ног…

И она закрыла лицо руками, всхлипнув. Я был в замешательстве: что 
делать?

Решил уйти, пока проблемы не обострились окончательно. Но, уже 
вставая, я почувствовал руку арфистки у себя на плече, она усадила 
меня, повторяя:

— Не бойся.
— Как я могу не бояться, когда тут кругом дикие звери?
— Ты забыл, что этих зверей околдовывает музыка?
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Я остался на своем месте, слушая музыку, вот она загремела, и за-
мерцал кругом какой-то блеск, животные начали покачиваться и при-
плясывать в восторге, и даже деревья и камни пустились в пляс, я ус-
лышал лай Булла, царь поднял свой полный до краев бокал, животные 
опьянели, Булл лает, камни двигаются, а я трепещу, сидя на месте, со 
всех сторон на меня давит страх, отовсюду! Я крикнул:

— Это блокада!
Булл сорвался с привязи в зале и бросился на двери нашей спальни, 

я заледенел, представив, как он рвет меня, обнаженного! Воскликнул в 
сердцах:

— Отвратительная смерть!
Народ, набившийся внутрь стен Вавилона, почувствовал, что пришло 

время добровольно всем погибнуть за царя, и закричал:
— Мы умрем, мы умрем, чтобы царь был жив!
Я почувствовал близкую смерть и сказал:
— Постыдилась бы, Джеки, собака ведь вне себя от ярости, разве ты 

не видишь, что я помираю от страха?
В конце концов, после долгих настояний собравшихся толп, царь 

подчинился требованию народа — опьяневшего от радости — и обра-
тился к людям с такой речью:

— Дорогой мой народ, я люблю тебя, и, подчиняясь твоему желанию, 
я разрешаю вам умереть, но только медленно и постепенно, чтобы у 
меня всегда было, кем управлять в этом мире, и кто служил бы мне в 
мире следующем.

— Ты думаешь только о себе, — сказала Джеки. — А разве ты не 
видишь, что пес тоже страдает, его поведение — лишь реакция на это 
страдание!

Народ несказанно радовался этой великой милости, которая могла 
исходить лишь от великого царя, и начал кричать ему слова одобрения, 
восхищения и благодарности, обещая, что после смерти царя не убьют 
себя все сразу.

— Я очень сожалею, Джеки, — сказал я, — что ненамеренно ранил 
чувства твоего пса!

«А, может быть, она привела меня сюда, — подумал вдруг я, — что-
бы по-своему подвергнуть меня пытке: сначала насладиться мною, а по-
том отдать на съедение своему ревнивому псу?» Я продолжал лежать на 
кровати, ломая голову над тем, как избежать этого опасного положения, 
появилась арфистка, прошла на цыпочках в угол комнаты и села там, 
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с шумерийской кифарой в руках — не с той арфой, на которой играла 
вначале.

— Ты сменила инструмент? — спросил я.
— Да, я позаимствовала ее здесь, неподалеку, из музея университета 

Филадельфии.
Новая кифара была больше по длине и другим габаритам и имела 

одиннадцать струн, сделанных из кишок животных. И Ур-Нина начала 
играть «Аве Марию» Шуберта, я удивился:

— Уважаемая Ур-Нина, каким образом вы знаете «Аве Марию» Шу-
берта, ведь он еще не родился в ваше время?

Спокойно и уверенно она ответила:
— Я первая, кто играет это.
И вот руки ее тронули струны, и зазвенели колокола, и я увидел, что 

стою перед алтарем в нашей церкви, звоню в небольшой колокольчик, и 
он звенит непрерывно, и священник восклицает:

— Слава в вышних Богу, и на земле мир, в человеках благоволение…
И хор молящихся ответил:
— Благословен еси, Бог, Отец наш небесный, да святится Имя Твое, 

да приидет Царствие Твое, свят, свят, Ты — свят еси!
И встряхнул дьякон кадилом, и зазвенели цепи кадила, и слился их 

острый звон с пением хора, всего прихода, и с ароматом ладана. Я ждал, 
что в этом волшебном, зачарованном мире возникнет Фараджалла аль-
Каххар, что я увижу его светоносное лицо, но он не появлялся, и я ждал, 
в растерянности, не зная, что мне делать. Вместо него пришла мама и 
разругала меня:

— Разве я не учила тебя, сын, почему ты не слушаешь меня?
— Прости, мама, — ответил я. — Я был неправ и слушался лишь 

после многократного повторения… Но просто: вытащи меня из этого 
дома!

И мама спрятала меня под свою накидку и вызволила меня из беды. 
И я воспользовался этим случаем чтобы рассказать ей историю о царе 
и его народе.

Она сказала убежденно:
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— Судьба его будет такой же как у шумерского царя Лугальзагеси23, 
который подверг завоеванный им город Лагаш разгрому и опустошению, 
так что дороги были завалены трупами убитых и ранеными людьми.

Я воскликнул бодро:
— Страшна судьба в такие времена!
— Но в конце концов, — ответила она жестко, — он попал в плен к 

Саргону Аккадскому, который посадил его в клетку перед храмом Эн-
лиля в городе Ниппур, для обозрения всему народу, и этот царь-убийца 
умер худшей из смертей.

Я тоже ответил решительно:
— Такова ведь природа царей во все времена, мама.
— Это неправда, — сказала она сердито. — Когда до царя Ниневии 

дошла весть, что через сорок дней город будет разрушен, — при том, 
что народ этот верил в Бога, и объявил пост, и облачился весь в рубища, 
от большого из них до малого, — тогда и царь сошел с трона и снял с 
себя царские одеяния, и оделся во вретище, и сел на пепле, призывая к 
покаянию через пост и молитву. И не сходил с места три дня, но спас 
город от гибели.

— Странный это был царь! — сказал я многозначительно.
— Нет, не странный, — ответила она со своим обычным спокойстви-

ем и добавила: — В ознаменование спасения города Ниневии мы каж-
дый год соблюдаем пост «аль-Баус». А эта история раскаяния широко 
известна.

И она вновь пересказала ее: В тот день дошли до Господа злодеяния 
Ниневии, города великого, и решил Господь уничтожить ниневитян, и 
послал к ним пророка Иону с таким предупреждением «Через сорок 
дней город Ниневия будет разрушен». Так он воззвал к ним, и уверова-
ли в Бога жители его, и все оделись во вретища, от большого из них до 
малого, и постились три дня, и ревностно взывали к Господу, и каялись, 
прося, чтобы Господь не убивал бы их, а пощадил их, и увидел Бог дела 
их и отвращение их от пути зла, и помиловал их, и не сделал им зла, но 
пророк Иона, который хотел гибели Ниневии, портил всё дело, гневался 
и кричал: «О Господи, возьми душу мою от меня, ибо лучше мне уме-
реть, нежели жить!»

23  Лугальзагеси — царь шумерских городов Урук и Умма (Южное Междуречье), правивший 
около 2336 — 2312 до н. э.
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И вышел из города и устроил себе хижину и сидел там, и Господь 
решил его испытать, и вырастил растение над его головой, которое 
спасало Иону от солнца, и сильно радовался Иона этому растению. И 
устроил Бог так, что на другой день при появлении зари червь подточил 
растение, и оно засохло, и солнце стало палить голову Ионы, так что он 
изнемог и стал просить себе смерти во второй раз. И сказал Бог Ионе: 
«Ты сожалеешь о растении, над которым ты не трудился и которого не 
растил, которое в одну ночь выросло и в одну же ночь и пропало; так 
почему бы Мне не пожалеть Ниневии, города великого, в котором более 
двенадцати раз по десять тысяч народа, и не знают южные из них север-
ных, а животным домашним — нет числа?»

— Однако пророк Иона был зол на Ниневию, — сказал я матери, — 
подобно тому, как пророк Исайя был зол на Вавилон.

— Естественно, вот только Ниневия не была праведной.
— Однако Иисус свидетельствовал о раскаянии ниневитян, ведь Он 

сказал: «Ниневитяне в День страшного суда восстанут на суд с родом 
сим и осудят его, ибо они покаялись от проповеди Иониной».

— Это верно, сын мой, — ответила мать.
— Тогда почему же не существует больше этого народа?
— Не думай об этом, сын мой, всё в руке Его.
Удивившись простодушию матери, я сказал:
— До сих пор нам было по пути, но дальше я вряд ли соглашусь…
Я всё медлил на своем месте, и вот страх снова окружил меня и заста-

вил задрожать, и я проклял этот «Новый мир» и тот час, когда я вошел 
в это кафе «2000», и я раскаялся в своем долгом ожидании. Вспомнив о 
письме, я сунул руку в карман и убедился, что оно на месте, и возблаго-
дарил Бога за то, что хоть его-то не потерял. И захлопнул роман с его 
кошмарами.

Музыка уже замолчала, и исполнительница в углу зала завернула в 
коричневое полотно свою притихшую и заскучавшую арфу. И слов-
но бы от этого скрылись куда-то все мои мечты — а, может быть, и 
ее мечты тоже… Меж тем, официантка начала убирать со столов пу-
стые чашки и бокалы, поворачиваясь то к певице, то ко мне, и я ска-
зал сам себе: «Неужели и здесь слепота привела в действие ревность?» 
Арфистка смотрела на официантку косо, а та улыбалась бледной и не-
естественной улыбкой. Арфистка сказала про себя: «Если в этот раз она 
пригласила меня на кофе «американа» или на кока-колу, то я ее ударю; 
не знаю, зачем она так настойчиво приглашала меня… Оставила бы ты 



меня в покое, сестричка! Я предпочту квас или компот — это наши на-
циональные напитки…» Арфистка приблизилась ко мне как человек, 
ищущий какого-то подтверждения, и я спросил сам себя: «Неужели вы 
двое вновь начнете скучно ссориться?» И, хотя я был уверен, что ссоры 
между двумя молодыми женщинами не возникнет — по крайней мере, 
прямо сейчас, — я решил возмутиться, ибо не хотел подобных проблем, 
и с протестующим видом я направился к выходу. Однако арфистка по-
кинула зал еще раньше, чем я, и унесла с собой эти чудесные песни, 
которые заставили меня летать в забытьи… Она не поскупилась на про-
щальный взгляд для меня, сопроводив его на этот раз улыбкой, всей глу-
бины которой я не понял. Официантка приблизилась ко мне движением 
змеи и положила на стол счет, я огляделся: кафе было пустым, никого 
кроме меня, посмотрел на счет: он был громадным.

ГЛАВА 12

После этого…

(КОНЕЦ)

Бейрут, 2007
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СОВрЕМЕННЫЙ ИрАКСКИЙ рАССКАЗ

Махмуд ас-Сейид

САЛОН «АТЫЙА»24

рАССКАЗ
Перевод: Н. Шуйская

Однажды зимой я шел после вечерней молитвы из своего дома в квар-
тале Новый Каир в квартал аль-Матарийа, где я почти тридцать пять лет 
прожил с нашей семьей. Братья и сестры разъехались и жили с семьями 
каждый в своем доме после смерти матери, за которой последовал и 
отец, и один из братьев.

Квартал аль-Матарийа, населенный простым людом, на долгие годы 
крепко связал нас — братьев, друзей, коллег. Со многими семьями нас 
соединила неразрывная дружба. Дни и ночи не смогли изгладить память 
о прекрасных часах, прожитых вместе. Дядюшка Абд аль-Аты, бакалей-
щик Илия, гладильщик Абу Джордж, Сейид, возвещавший о наступле-
нии сухура25, Буха, мастер по ремонту колес, учитель Бахит со своей 
лабораторией… Земля не была ровной и гладкой, но ее запахи запечат-
лелись в памяти каждого из нас. Я по разговорам следил за Умм Абдо, 
Умм Надийа и их дочерями, за Иманом, Муной, Суад, Амани, — каж-
дое имя будит воспоминания, а каждое воспоминание доносит ароматы, 
оживающие в тоскующем сердце. И мысли, словно оспаривая время, 
уносятся в пережитое.

24  Настоящий рассказ был впервые опубликован на сайте иракских писателей: http://www.
sutuur.com/Literature1/9303-mahmuud.html 
25  Предрассветное время, когда мусульмане в месяц рамадан могут в последний раз 
принимать пищу перед дневным постом. 
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***

Я миновал много улиц. Я привык ходить пешком из Нового Каира в 
аль-Матарийю, и каждый раз, как я подходил к своему старому дому, 
сердце начинало биться сильнее, так что я даже слышал его удары через 
грудную клетку. Сейчас, чем ближе я подходил, тем яснее видел множе-
ство огней. В чем дело? Что это за огни? Когда я приблизился, до меня 
донеслись голоса поминающих усопшего (да пребудут благочестивые в 
раю и благости), и подтвердилось то, о чем я догадался на расстоянии. 
Кто же умер? Я подошел вплотную и, не задавая вопросов, вошел в по-
мещение, где собрались те, кто прибыл выразить соболезнования. По-
жимая руки, я повторял:

— Один Аллах вечен, держитесь.
Так я обошел всех по очереди, пока не добрался до свободного ме-

ста в заднем ряду. Постепенно помещение заполнялось до отказа. Чтец, 
не останавливаясь, произносил айаты Корана, затем умолк, давая воз-
можность пришедшим, которые всё прибывали и прибывали, подойти и 
передать слова сочувствия.

Когда чтение поминальных молитв подходило к концу, я сказал си-
девшему рядом мужчине:

— Один Аллах вечен.
Он ответил:
— Один Аллах вечен. — Потом продолжил, как бы обращаясь к усоп-

шему: — Да смилуется над тобой Аллах, дядюшка, да снизойдет на тебя 
тысячу раз свет Его милости…

Я тронул его за плечо:
— А кто именно из твоих дядей?
— Дядя Атыйа.
— Атыйа! — невольно воскликнул я. — Хозяин парикмахерской!
По щеке моего собеседника скатилась слеза.
— Да, мой дядя Атыйа. Он умер вчера вечером. Только побрил кли-

ента и хотел приняться за стрижку, как почувствовал сильную боль в 
груди… Он не мог справиться с этой болью и ухватил клиента за воло-
сы… Боль становилась всё сильнее, одной рукой он держался за сердце, 
а другой вцепился в голову посетителя. Так и скончался, упав и потянув 
за собой клиента… На его крики с улицы прибежали прохожие. Они с 
великим трудом освободили его из рук дяди…

Я сказал:
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— Нет силы и могущества, кроме как у Аллаха. Да, дядя Атыйа… Но 
успокойся, твой дядя пал в борьбе за хлеб насущный, за существование, 
умер, выполняя свой долг.

…Я помнил дядю Атыйю и его парикмахерскую с тех пор, как отец 
насильно водил меня туда стричься. Дядя Атыйа говорил отцу: «Грех 
тебе, оставь, у мальчика такие красивые волосы». Он клал руку мне на 
голову и повторял: «Право же, грех...»

Когда я приходил подстригаться, дядя Атыйа часто давал мне почув-
ствовать, что я иду на жертвоприношение. Но так уж устроен этот мир. 
Дядя Атыйа умер, оставив двух сыновей, Саида и Субхи. Он боролся 
вместе с ними, пока Саид не закончил юридический, а Субхи несколь-
кими годами раньше — торговый. Разумеется, отец обучал их своему 
делу, ведь профессия парикмахера — прибыльная, она приносит хоро-
ший доход и обеспечивает достойную жизнь.

…Но однажды Атыйа вернулся домой, а его жена Хамида, мать его 
сыновей, покинула этот мир, хотя ничто не предвещало ее кончины. Всё 
рухнуло. Слезы катились из глаз Атыйи, когда он выходил из дома. Он 
оставил Саида и Субхи с их дядями и тетями. Непослушное сердце не 
желало смириться, не могло вынести: его жена Хамида, с которой он 
прожил сорок лет и которую, как мог, старался сделать счастливой… Но 
вышел срок, пришло время. Разве он выдержит, когда ее будут обмывать 
и заворачивать в саван… И что, он сам положит ее в гроб? Простится, 
бросив горсть земли, и зароет эти ласковые руки… Момент расставания 
растянулся на всю оставшуюся жизнь, постоянно жил в сердце и в мыс-
лях. Так продолжалось, пока он и сам не последовал за ней…

По окончании чтения и «Да подтвердит великий Аллах», все присут-
ствовавшие, выразив соболезнования родственникам покойного, ушли. 
Я, в свою очередь, направился к его сыновьям Саиду и Субхи…

***

Моя связь с кварталом аль-Матарийа не прервалась. Отросшие во-
лосы и тоска по прошлому тянули меня в знакомые места. Я начинал 
обычно с салона «Атыйа»: подстригусь и порасспрошу Саида и Субхи 
о житье-бытье… Побеседую с ними, потом загляну к одному из сво-
их друзей или посижу в кафе. Это кафе — место встречи и молодежи 
квартала, и людей в возрасте. Оно расположено в центре района Сук 
аль-Хамис. Это рынок, занимающий внушительную территорию. Тор-
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говцы на словах, не подписывая формальных протоколов, договорились 
привозить свои товары по четвергам. С раннего утра отовсюду, со всех 
кварталов собираются продавцы в аль-Матарийю. Я привык по несколь-
ко часов проводить в кафе, вдыхая глоток за глотком запахи квартала.

…Потребовался месяц-другой, чтобы волосы у меня снова отросли, 
и меня вновь стала одолевать тоска. И вот настал день, когда я отпра-
вился в салон «Атыйа». Саид и Субхи стояли за своими креслами, перед 
каждым из них сидел клиент. Субхи первым начал обслуживать свое-
го посетителя, через несколько минут за дело взялся и Саид. Прошло 
с четверть часа. Саид закончил со стрижкой и принялся брить своего 
клиента.

Я сидел и ждал своей очереди. Мне было всё равно, у кого из них 
стричься.

Саид — такой же искусный мастер, как и его брат. Оба были доволь-
ны судьбой, посланной Аллахом.

Вот один из них закончил брить, взял салфетку и несколько раз 
встряхнул ее. Клиент в это время искал в кармане деньги, чтобы запла-
тить за работу.

Но то же самое делают другой брат и его клиент. Я по-прежнему жду 
своей очереди. Кроме меня, посетителей в парикмахерской больше нет.

Еще минута, и оба брата закончили свое дело. Каждый по несколько 
раз встряхнул салфетку, а их клиенты достали деньги и расплатились.

Я подождал минуту, подождали и братья. Нужно было сделать выбор, 
и я спросил себя: «К кому мне пойти, к Субхи? А может быть, к Саиду?»

Я продолжал сидеть и ждать, и меня мучили подозрения и не оставля-
ли надежды. Потом я решил не вставать со своего места, пока не уловлю 
какого-то движения со стороны братьев.

Мне хотелось вырвать ответ из души каждого из них… Что он чув-
ствует к брату?.. К чему стремится? Как относится к прибыли и к убыт-
ку, вообще к жизненным ценностям?..

Я хотел, чтобы Субхи или Саид сделали мне знак идти к креслу — 
брата.

Секунды тянулись мучительно…
Саид решился и незаметно для брата дал мне понять, чтобы я шел и 

садился в его кресло.
Он сделал этот знак таким образом, чтобы этого не увидел Субхи!
Я вздрогнул и встал на ноги.
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Мир закружился для меня, и я не помню, как я вышел из салона 
«Атыйа», так и не сделав свой выбор.

Мухаммад Ибрахим Махрус

АВТОБУС

рАССКАЗ
Перевод: А. Мокрушина

Он растолкал толпу и, обнаружив свободное место, опустился на 
него, чтобы дать отдых своему телу.

Уже более тридцати лет он ездит на автобусе № 6. Как же он радовал-
ся когда-то новой форме, ставшей почти частью его самого!

Долгие годы он и помыслить не мог, что однажды будет мечтать о 
том, чтобы дать покой своим уставшим ногам. Прежде он был полон 
энергии, история всей страны прошла для него в этом автобусе… Вос-
торг по поводу национализации… Он делил со своим народом мечты 
о будущем, он встречал миллионы людей, видел миллионы лиц, вспо-
минал кризис… В тот день он выскочил из автобуса, он рвал билеты, 
которые разлетались в воздухе, как внезапно рассыпавшиеся надежды. 
На целую неделю он остался без работы. А когда, наконец, вернулся, 
его обязали возместить всю стоимость билетов. Коллеги помогли ему 
тогда. Он не уволился, но вышел на улицу, как и все остальные, требуя 
перемен, радуясь борьбе, отвергая поражение.

Школьники, старики, юноши, мужчины, гомосексуалисты, про-
ститутки… Все они проходили мимо него. Он вспомнил, как одна из 
ночных бабочек однажды позвала его к себе, а он ответил резким отка-
зом — у него жена беременна, он не хочет! И потом, это грех!

И во второй раз он рвал билеты, бросая их на ветер, но на этот раз 
стоимость билетов он возместил сам.

Всю свою жизнь, а, возможно, с того момента, как его назначили кон-
дуктором, он не платил за проездные билеты, за исключением тех, ко-
торые он рвал когда-то во время революционных выступлений… И, по-
добно многим, он задавался вопросом: когда настанет решающий час? 
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Безумие, демонстрации… люди-марионетки и те, кто имеют собствен-
ное мнение по любому вопросу… Всё закончилось. И он, видя возвра-
щающиеся войска, мечтал, чтобы у него выросли крылья, способные 
унести его прочь.

Он молча наблюдал за тем, что происходит, не принимая мирный до-
говор, но и не высказывая своего мнения, до которого никому не было 
дела. Он подбадривал парой фраз споткнувшегося пассажира или желал 
удачи школьникам, спешащим на экзамен, иногда объяснял ответы на 
экзаменационные вопросы, а потом ждал, какими будут их оценки.

Иногда его прогнозы оправдывались. Он же довольствовался ролью 
наблюдателя. Коллеги знали, — многие привыкли к этому — что домой 
он возвращается на любом проходящем мимо автобусе. В голове его всё 
еще крутились разговоры, которые не давали ему заснуть — жизнь ста-
ла сложная… асфальт погубил людей… Саддам неправ… разумеется, 
неправ, но что тут поделаешь?.. невозможно… кто завладеет миллио-
нами?.. смерть Сада Хосни или смерть шейха Ясина… мы управляем 
народом и ведем его на гибель ради одного человека…

Невозможно! Это безумие!
Кто ударит по Ираку, тот ударит по варраку.
В тот момент он и сам не знал, почему в голову ему пришло слово 

«варрак», но от души рассмеялся.
Бен Ладен, за которым стоит Америка… Иран или Сирия… или вар-

рак… Ох!
К действительности его вернула рука, которая легла на плечо. Он 

поднял голову и увидел перед собой давнего приятеля. Немного встре-
воженный, друг произнес: «Билет, пожалуйста… билет».

Он ведь привык ездить, не платя за проезд. Он вынул из кармана 
деньги, сунул их в руку коллеге и забрал у того из рук сумку с билета-
ми. А затем он рвал эти билеты на части в третий раз в своей жизни и 
бросал их в окно.

Пассажиры в изумлении. Приятель стоит рядом, хлопая в ладоши, и 
не веря своим глазам. А он начинает кашлять от смеха.

А автобус № 6 проезжает мимо него. Как будто так будет всегда.
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Хасан Блясим

АрХИВ И рЕАЛЬНОСТЬ

рАССКАЗ
Перевод: А. Улангина

У каждого беженца, прибывшего в пункт регистрации, есть две исто-
рии: одна из них реальная, а другая для архива. Истории для архива — 
это то, что рассказывают новые беженцы ради получения гуманитарной 
помощи. Эти рассказы регистрируются в отделе иммиграции и хранят-
ся в личных делах, что же касается реальных историй, они остаются 
тайной в сердцах беженцев. Но это вовсе не означает, что можно с лег-
костью провести границу между этими двумя историями: они пере-
плелись между собой, и всякая попытка их разделить будет тщетной. 
Два дня назад в город Мальме на юге Швеции прибыл новый беженец 
из Ирака — худой мужчина тридцати с небольшим лет. Его привели 
в пункт регистрации и назначили медицинское обследование, после 
чего выделили комнату и предоставили кровать, полотенце, постельное 
белье, мыло, ложку, вилку, нож, а также кастрюлю для приготовления 
пищи. Сегодня мужчина с необыкновенной скоростью рассказывает 
свою историю главе иммиграционного управления, а тот в свою очередь 
просит его говорить помедленнее по мере возможности:

— Они сказали мне, что продадут меня другой группировке. Они 
были очень рады и всю ночь пили виски и смеялись, даже пригласили 
меня выпить с ними. Я извинился и сказал, что соблюдаю религиозные 
предписания. Они купили мне новую одежду, приготовили мне в тот 
вечер курицу и угостили фруктами и сладостями. Видимо, за меня на-
значили хорошую цену. Одноглазый главарь даже всплакнул, прощаясь 
со мной, обнял как брата и сказал: «Ты очень хороший человек, желаю 
тебе успехов в жизни».

— Я думаю, что пробыл с ними всего три месяца. Они похитили меня 
той злополучной промозглой ночью в начале зимы 2006 года. Тогда мы 
получили распоряжение направляться к Тигру, и это был первый раз, 
когда мы получили приказ напрямую от главы отделения скорой помо-
щи нашей больницы. На берегу реки полицейские окружили шесть без-
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головых тел, а перед ними на пустом мешке из-под муки лежали голо-
вы. Полиция предполагала, что тела принадлежат религиозным деяте-
лям. Мы задержались из-за сильного дождя. Полицейские отнесли тела 
в машину скорой помощи, за рулем которой был мой друг Абу Салим, а 
головы я отнес в свою машину. Улицы были абсолютно пустынны, и ни-
что не нарушало тишину безлюдной багдадской ночи кроме выстрелов 
вдалеке и шума американского вертолета над Зеленой зоной. Мы ехали 
по улице Абу Нуваса в направлении улицы ар-Рашид со средней ско-
ростью из-за ливня. Ведь «когда вы перевозите больных или раненных 
при смерти, от скорости машины зависят жизни. Если же вы перевоз-
ите отрубленные головы, то вам нужно двигаться со скоростью повозки, 
управляемой мулами в темном средневековом лесу», как нам постоян-
но повторял глава отделения скорой помощи нашей больницы, который 
считал себя философом и художником, но «родился не в то время и не 
в той стране», как он говорил. Вместе с тем, он уважал свою работу и 
считал ее священной обязанностью, а управление отделением скорой 
помощи для него означало контроль над гранью, отделяющей жизнь 
от смерти. Мы звали его «учитель», но некоторые мои коллеги нена-
видели его и называли сумасшедшим. Я знал причину этой ненависти: 
мудреные речи учителя и его замкнутость отпугивали от него многих. 
Но я очень его любил и уважал за красивую и изящную манеру речи. 
Однажды он сказал мне: «Кровь и суеверия — вот основа нашего мира. 
Человек не единственное существо, которое убивает ради еды, любви 
или власти — животные в лесу тоже убивают, но лишь человек делает 
это ради веры». Мой друг — Абу Салим — из-за таких жестоких речей 
считал, что учитель связан с террористическими организациями. Я же 
искренне защищал человека, в котором никто не замечал философа, и 
никогда не позволял себе шутить над ним, подобно остальным шоферам 
скорой помощи, не отличавшимся особым умом. Я запоминал каждую 
фразу или слово, которое он говорил. Я любил его и восхищался им.

— Но давайте вернемся к той проклятой ночи, когда мы свернули в 
направлении моста аш-Шухада. Я заметил, что машина скорой помощи, 
которую вел Абу Салим, пропала из виду, а затем увидел в боковое зер-
кало, что меня преследует полицейская машина. Я съехал на обочину 
перед мостом. Из машины вышли четыре парня в полицейской форме 
с закрытыми лицами. Самый главный приказал мне выйти из машины, 
направляя мне в лицо свой пистолет, в то время как его сообщники вы-
тащили из машины мешок с головами.
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— Я боялся, что они отрежут мне голову. Это было первое, о чем я по-
думал, когда они связали мне руки и бросили в багажник полицейской 
машины. Мне потребовалось десять минут, чтобы осознать реальность 
того, что происходит, после чего я три раза прочел айат «аль-Курси»26 в 
темноте багажника. Не знаю почему, но среди непроглядной темноты я 
думал о том, сколько вешу — наверное, около 70 килограммов. Каждый 
раз, когда машина останавливалась или сворачивала, меня охватывал 
ужас, а каждый раз, когда она вновь резко набирала скорость, я чувство-
вал странную смесь спокойствия и тревоги. Возможно, тогда я думал 
о словах учителя о связи между скоростью и ожиданием смерти. Рань-
ше я не понимал, что именно он имел в виду. Он говорил, что человек, 
умирающий в лесу, чувствует больший страх, чем тот, который умирает 
в машине скорой помощи. Ведь первому кажется, что время уходит, а 
второму, что всё еще может быть исправлено. Конечно же, это лишь 
иллюзия бегства в противоположном направлении. Еще я вспомнил, как 
он заявил, улыбаясь: «Я думаю, что ожидание смерти на борту космиче-
ского корабля пролетает со скоростью света».

— Мне казалось, что меня окружили все те неопознанные обезобра-
женные трупы, которые я перевозил в машине скорой помощи со дня 
падения Багдада. Затем в окутывавшей меня темноте я увидел учителя, 
который достал из кучи мусора мою отрезанную голову, в то время как 
мои коллеги отпускали пошлые шутки о моей любви к нему. Я не ду-
маю, что полицейская машина успела преодолеть большое расстояние 
до того, как остановилась. В любом случае, они не выехали из города. Я 
попытался вспомнить суру «ар-Рахман»27, но тут они вытащили меня из 
багажника и повели в дом, пропахший жареной рыбой и наполненный 
детским плачем. Мне сняли повязку с глаз, и я увидел, что нахожусь в 
холодной пустой комнате. Трое из них начали меня жестоко избивать, и 
вскоре меня вновь поглотила темнота.

— Сначала мне показалось, что я слышу крик петуха. Я закрыл глаза, 
но не смог заснуть. Ухо разрывалось от боли. Я с трудом повернулся 
на спину и пополз к окну, заложенному кирпичами. Меня мучила ди-
кая жажда. Нетрудно было угадать, что я нахожусь в одном из старин-

26  Аль-Курси — (араб.) «трон», Сура 2, айат 255. Айат считается одним из самых сакральных 
в Коране.
27  Ар-Рахман — (араб.) «Милостивый», Сура 55 Корана. Она перечисляет милости Божьи 
и Его дары. 
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ных кварталов Багдада. Это было понятно по архитектурному стилю 
комнаты, особенно по старинной деревянной двери. На самом деле, я 
не знаю, что именно мне необходимо рассказать вам, чтобы получить 
политическое убежище в вашей стране. Мне очень тяжело описывать 
те ужасные дни, но мне хотелось бы рассказать вам о них, потому что 
это кажется мне важным. Я думал, что Бог и учитель не покинут меня 
в беде. Бог был со мной в моем сердце, он внушал мне спокойствие и 
призывал к терпению. Учитель же занимал мои мысли, облегчая уны-
ние плена, его образ был для меня утешением. В эти тяжкие месяцы я 
вспоминал рассказ учителя о его друге Давиде. Тот рассказ, в котором 
он говорил, что всё в этом мире связано. Разве можно поверить в волю 
и могущество Бога в такой ситуации? Мы пили чай у входа в больницу, 
когда учитель сказал: «В то время как мой друг вел машину по улицам 
Багдада, один иракский поэт в Лондоне писал взрывную статью, вос-
хваляющую сопротивление, а на столе перед ним стояла бутылка ви-
ски, предписанного ему в силу его жестокосердия. А так как всё в мире 
связано чувствами, словами, кошмарами и другими тайными каналами, 
из статьи поэта вышли трое мужчин с закрытыми лицами, остановили 
машину и убили Давида, его жену, ребенка и отца. Мать Давида ждала 
их дома. Она не знала ничего об иракском писателе и мужчинах с закры-
тыми лицами, зато она прекрасно знала, как приготовить рыбу. Поэт за-
снул, выпив лишнего, на диване в Лондоне, в то время как рыба матери 
Давида остывала, а над Багдадом заходило солнце».

— Деревянная дверь открылась, и в комнату вошел длинный блед-
нолицый парень, принесший мне завтрак. Он улыбнулся мне, подавая 
еду. Я не был уверен, можно ли мне говорить или делать что-нибудь, 
но бросился ему в ноги, умоляя и плача: «Я отец троих детей, я че-
ловек верующий, страшусь Бога… Я никак не связан с политикой или 
религиозными организациями… Да защитит вас Господь… Я простой 
водитель скорой помощи… До падения и после… Клянусь Аллахом и 
посланником его». Юноша приложил палец к губам и вышел. Я почув-
ствовал, что мой конец близится. Я выпил стакан чая и стал молить Бога 
о прощении грехов. На втором поклоне я почувствовал холод, постепен-
но охватывавший мое тело. Я был готов закричать от отчаяния, но тут 
в комнату зашел тот юноша с небольшим осветительным прибором на 
подставке, а с ним парень с автоматом Калашникова в руках. Он встал 
рядом со мной, приставив автомат к моей голове, и не двигался с места. 
В комнату зашел толстяк лет сорока и, не обращая на меня внимания, 
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повесил на стену кусок черной ткани с написанным на нем айатом из 
Корана, призывающим мусульман к джихаду. Затем пришел еще один 
человек с закрытым лицом, держа в руках камеру и маленький компью-
тер, а за ним парень с деревянным столиком. Человек с закрытым лицом 
перекинулся с ним парой шуток, потирая нос, а затем поставил компью-
тер на стол и начал устанавливать свою камеру напротив куска ткани. 
Длинный парень несколько раз включил и выключил осветительный 
прибор и ушел.

— Абу Джихад! Абу Джихад! — закричал толстяк.
— Секундочку, Абу Аркан! — донесся голос молодого человека из 

другой комнаты.
На этот раз он вернулся с мешком голов, который они забрали из ма-

шины скорой помощи. Все закрыли носы из-за вони, исходившей от 
мешка. Толстяк приказал мне сесть перед куском черной ткани на стене, 
но мои ноги будто парализовало. Тогда толстяк потащил меня к стене 
за воротник рубашки. В этот момент в комнату зашел огромный одно-
глазый мужик, сразу же приказав толстяку оставить меня в покое. В 
руках он нес военную форму. Одноглазый сел рядом со мной, приобняв 
меня за плечи словно друг, и сказал мне успокоиться. Он сообщил мне, 
что они не убьют меня, если я помогу им и проявлю добросердечность. 
Я так и не понял, к чему он заговорил о «добросердечности». Он уве-
рил меня, что это займет лишь несколько минут. Одноглазый вытащил 
из кармана бумажку и попросил прочитать, что на ней написано, в то 
время как толстяк принялся выкладывать полусгнившие головы в ряд 
передо мной. На бумажке было написано, что я офицер иракской армии, 
и что головы эти принадлежат другим офицерам. Я вместе со своими 
товарищами врывался в дома, насиловал женщин и пытал гражданских. 
Мы убивали по приказу высокопоставленного американского офицера 
за крупное денежное вознаграждение. Одноглазый потребовал, чтобы я 
надел военную форму. Оператор попросил всех отойти из кадра, а затем 
подошел ко мне и стал поправлять волосы, словно стилист. Потом по-
правил отрубленные головы, встал к камере и скомандовал:

— Начали!
Голос оператора был очень приятным: может, он напоминал голос 

знаменитого актера, а может, и голос учителя, когда тот пытался го-
ворить с притворным спокойствием. После съемки я больше не видел 
никого из них, кроме парня, который приносил мне еду, и мне неко-
го было спросить, что же со мной будет. Парень же каждый раз, когда 
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приходил с едой, рассказывал новую шутку о политиках и религиозных 
фанатиках. Моим единственным желанием было связаться с женой и 
рассказать ей о деньгах, которые я откладывал на черный день и кото-
рые не смог бы найти сам дьявол. Но они категорически отказывались 
выполнить мою просьбу. Одноглазый главарь сказал, что всё зависит 
от успеха нашего видео, которое, к всеобщему удивлению, оправдало 
себя очень быстро. Его транслировали по каналу аль-Джазира, и мне 
разрешили посмотреть запись, в то время как все вокруг прыгали от ра-
дости. Толстяк даже расцеловал меня и заявил, что я прекрасный актер. 
Больше всего меня разозлил тот факт, что в новостях сообщили, что ка-
нал аль-Джазира из достоверных источников подтвердил правдивость 
видео, а Министерство обороны признало исчезновение офицеров. По-
сле успеха видео со мной стали обращаться более чем терпимо. Они 
позаботились и о хорошей еде, и о кровати, и разрешили мне мыться, и 
даже устроили проводы в мою честь тем вечером, когда продали меня 
другой группировке. За мной пришли трое мужчин и, после того как 
одноглазый тепло со мной распрощался, избили меня, связали мне руки 
и бросили в багажник.

На этот раз машина поехала приличное расстояние — скорее всего, 
мы выехали за пределы Багдада. Меня высадили в пустынной деревуш-
ке, по которой бродили лишь собаки, чей вой доносился со всех сторон. 
Меня заперли в хлеву для коров, где меня охраняли двое мужчин, кото-
рые сменяли друг друга дважды в сутки. Я не знаю, зачем они морили 
меня голодом и издевались надо мной. Они были совсем не похожи на 
первую группировку: их лица были всё время закрыты, и они не гово-
рили мне ни слова, а между собой общались с помощью знаков. Во всей 
деревне не раздавалось никаких звуков кроме лая собак на протяжении 
того месяца, что я провел в хлеву. Время тянулось мучительно медлен-
но. Я мечтал, чтобы произошло хоть что-нибудь, что разнообразило бы 
это вечное заключение в компании трех коров. Я перестал думать о том, 
к какой религиозной группировке или партии они относятся, и больше 
не оплакивал свою судьбу. Мне казалось, что происходящее уже случа-
лось со мной когда-то, и это лишь один момент, растянувшийся во вре-
мени, лишь иллюзия бесконечности. Мне даже в голову не приходило 
бежать или спросить у них, что же они хотят от меня. Я чувствовал, что 
у меня есть какая-то миссия, которую я обязан выполнять до последнего 
вздоха. Возможно, существует тайная сила, что ведет с человечеством 
секретную игру, цели которой масштабнее, чем способен представить 



228

простой человек вроде меня. Учитель любил повторять: «У каждого че-
ловека два предназначения — человеческое и возвышенное». Но если 
это правда, то как мне отличить предназначение человеческое от воз-
вышенного? Я понимаю, что, к примеру, моя забота о детях и жене — 
часть моего человеческого предназначения, в то время как отказ от на-
силия относится к предназначению возвышенному. Но почему же тогда 
учитель говорил, что мы смешиваем эти два предназначения и не мо-
жем распознать дьявола, который стремится проникнуть в обе сторо-
ны нашей жизни? Задача дьявола — вставать на пути человека каждый 
раз, когда в нем просыпается человечность. Но эти размышления были 
слишком сложны для разума столь простого человека, как я, с трудом 
закончившего среднюю школу. В любом случае, не думаю, что его слова 
имеют что-то общее с просьбой о предоставлении политического убе-
жища. Вам важно узнать о том ужасе, который я испытал. Если бы учи-
тель был здесь, он сказал бы, что страх таится в неизвестности, словно 
те холодные звезды, что сверкают в ночном небе над городом.

— Они пришли, наконец, посреди ночи. Один из них расстелил ро-
скошный ковер в углу хлева, другой прикрепил к стене черный плакат с 
надписью «Общество Исламский джихад. Иракское отделение». После 
этого появился оператор с камерой, и мне показалось, что это тот же 
самый оператор, что снимал меня для первой группировки: движения 
его рук не отличить от движений того оператора. Единственная разни-
ца была в том, что он, как и остальные, объяснялся жестами. Меня за-
ставили одеть белый дишдаш28 и сесть перед плакатом. Мне вручили 
лист и приказали читать то, что там написано, а именно: я принадлежу к 
Армии Махди29 и я — тот самый знаменитый мясник, который отрубил 
головы сотням суннитов при поддержке Ирана. До того, как я успел за-
кончить, одна из коров замычала, и оператор потребовал начать заново, 
но лишь после того, как коров увели из загона, чтобы мы могли спокой-
но закончить съемку.

— Впоследствии я понял, что все, кто меня покупал, перевозили 
меня по тому самому мосту, и я не знаю, почему. Одни перевозили 
меня через мост аш-Шухада в сторону района аль-Кирх, а другие об-
ратно к ар-Русафе. Но если я буду продолжать в том же духе, я никогда 

28  Дишдаш — длинная мужская рубаха.
29  Армия Махди — шиитские вооруженные полувоенные отряды, созданные иракским ради-
кальным шиитским лидером Муктадой ас-Садром в июне 2003.



229

не закончу. К тому же я боюсь, что вы воспримите мой рассказ, как и 
остальные: думаю, мне следует сократить его, чтобы и вы не обвинили 
меня во лжи. Меня перекупила третья группировка. Машина снова на 
полном ходу пронеслась через мост аш-Шухада. На этот раз меня при-
везли в роскошный особняк, а моей тюрьмой стала спальня с огром-
ной кроватью — на таких обычно занимаются сексом герои фильмов. Я 
больше не боялся, так как понял тайное предназначение, для которого 
был избран и которое я выполнял, чтобы не лишиться головы. Я также 
решил попробовать ответить им. После съемок очередного видео, где я 
рассказывал о своей причастности к Исламскому обществу суннитов и 
организации взрывов шиитских мечетей и рынков, я потребовал плату 
за участие в съемках. В ответ меня избили так, что я никогда об этом 
не забуду. На протяжении полутора лет меня перевозили из одного убе-
жища в другое. Со мной снимали записи, на которых я говорил, что 
я предатель курд, неверный христианин, саудовский террорист, агент 
сирийской партии Баас, иранский революционный деятель. Согласно 
этим записям, я убивал, насиловал, устраивал поджоги, взрывал, совер-
шал преступления, выходящие за пределы человеческого разума. Все 
эти записи транслировались по спутниковому телевидению по всему 
миру, а эксперты, журналисты и политики обсуждали, что я говорил и 
делал. Единственная неудача постигла нас, когда мы снимали видео, где 
я предстал в образе испанского военного. Я приставил нож к горлу од-
ного из повстанцев и потребовал, чтобы Испания отозвала свои силы из 
Ирака. Ни один из спутниковых каналов не передал это видео, так как 
испанские войска покинули Ирак за год до этого. Я чуть не заплатил 
огромную цену за эту ошибку: та группировка решила убить меня в от-
местку за неудачу. Но меня спас оператор, предложивший в последний 
момент гениальную идею: меня одели в форму афганских бойцов, под-
стригли бороду и водрузили на голову черную чалму. Сзади меня встали 
пятеро членов группировки, а в комнату ввели шестерых мужчин, кри-
чавших и моливших о помощи Бога, пророка Мухаммада и его родных. 
А потом их зарезали у меня на глазах словно баранов, в то время как я 
объявил, что я новый лидер аль-Каиды в Ираке.

— Поздно той ночью оператор принес мне мою старую одежду и от-
вел меня к машине скорой помощи, припаркованной у входа. Они по-
ложили шесть голов убитых мужчин в мешок и бросили его в машину. В 
этот момент я особенно пристально следил за движениями оператора и 
убедился, что он был оператором всех группировок, а заодно и ведущим 
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в этой ужасной игре. Я сел с трясущимися руками позади водителя ско-
рой помощи, а оператор между тем скомандовал водителю: «Ты знаешь 
дорогу: через мост аш-Шухада, в больницу».

— Я прошу убежища в вашей стране по многим причинам. Они все — 
убийцы и заговорщики: моя жена, дети, соседи, друзья, Бог, его пророк, 
правительство, газеты и даже учитель, которого я считал непогреши-
мым. У меня есть подозрения, что тем оператором и был сам учитель. 
Его мудреные речи были ничем иным как проявлением его грязных за-
мыслов. Но все утверждали, что я не пропадал на полтора года, а вер-
нулся домой утром после работы той дождливой ночью. Учитель сказал 
тем утром: «Весь мир — лишь кровавая сказка, а мы все — убийцы и 
герои. Эти шесть голов не могут служить доказательством правдивости 
твоего рассказа, также как и доказательством того, что после вечера не 
придет ночь».

Через три дня после регистрации этой истории в архиве иммигра-
ционного управления ее автора поместили в лечебницу для душевно-
больных. Перед тем, как врач успел задать ему вопросы о ярких вос-
поминаниях его детства, водитель скорой помощи рассказал ему свою 
настоящую историю в трех словах:

— Я хочу спать.
Сказал он это с мольбой в голосе.

КОШМАрЫ КАрЛОСА ФУЭНТЕСА

рАССКАЗ
Перевод: А. Улангина

В Ираке его звали Салим Абд аль-Хусейн, он работал в муниципа-
литете в составе группы, которую глава муниципалитета направил на 
расчистку последствий взрыва. Он умер в Нидерландах в 2009 году под 
другим именем — Карлос Фуэнтес.

Салим с тоской и отвращением, как и каждый божий день, разгребал 
со своими товарищами рыночную площадь, возле которой взорвался за-
минированный бензовоз. На рынке сгорели курицы, овощи, фрукты и 
люди. Рабочие подметали рынок медленно и осторожно, боясь сгрести 
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вместе с мусором человеческие останки. При этом они постоянно ис-
кали ценные вещи: уцелевший бумажник, золотую цепочку, кольцо или 
работающие часы. Салим находил ценное имущество мертвецов не так 
часто, как его товарищи. Деньги были нужны ему для того чтобы купить 
визу в Нидерланды и положить конец огненному аду и смерти вокруг. 
Единственное, что ему посчастливилось найти — это мужской палец 
с роскошным серебряным кольцом. Салим придавил палец ботинком, 
наклонился и осторожно с отвращением снял кольцо с пальца. Затем 
он поднял палец и положил его в черный пластиковый мешок, куда они 
складывали человеческие останки, а кольцо одел себе на палец. Салим 
с восторгом и изумлением рассматривал драгоценный камень и решил, 
что не будет его продавать. Нужно ли говорить, что он уже чувствовал 
тайную духовную связь с кольцом?

При подачи прошения о политическом убежище в Нидерландах он 
также подал заявление на смену имени: с Салима Абд аль-Хусейна на 
Карлоса Фуэнтеса. Эту просьбу он объяснил в иммиграционном управ-
лении страхом перед экстремистскими исламскими группировками: 
прошение об убежище он обосновал тем, что работал переводчиком на 
американских военных, а теперь опасается, что его убьют по подозре-
нию в предательстве родины. Насчет смены имени он проконсульти-
ровался со своим двоюродным братом, который жил во Франции. Он 
позвонил ему из управления, так как не имел представления о том, ка-
кое иностранное имя ему может подойти. Его кузен в это самое вре-
мя с наслаждением вдыхал дым гашиша и сказал, еле сдерживая смех: 
«Слушай, ты совершенно прав. В Европе лучше быть сенегальцем или 
китайцем, чем носить арабское имя. Но тебя не могут звать Джеком или 
Стивеном, то есть европейским именем. У тебя должно быть темноко-
жее имя — кубинское или аргентинское, которое соответствовало бы 
цвету твоей кожи, как подгорелая ячменная лепешка. Ха-ха-ха!» Кузен 
рылся в куче старых газет на кухне, продолжая разговаривать по теле-
фону. Он вспомнил имя, на которое наткнулся пару дней назад, скорей 
всего это было имя какого-то испанца из литературной статьи, в которой 
он мало что понял. Салим горячо поблагодарил кузена за помощь и по-
желал ему счастливой жизни во Франции.
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Карлос Фуэнтес30 был очень доволен своим новым именем. Он также 
был в восторге от красоты Амстердама. Фуэнтес не терял времени: он 
записался на курсы нидерландского и дал себе обещание, что больше не 
будет говорить по-арабски и общаться с арабами и иракцами, как бы ни 
сложилась его жизнь: с него довольно «бедности, отсталости, дерьма и 
верблюдов». За первый год своей новой жизни Карлос Фуэнтес не оста-
вил ничего, что связывало бы его с его прошлой жизнью или осталось 
бы непонятным в жизни настоящей. Он бродил по улицам, бормоча под 
нос с недовольством и завистью: «Посмотрите только на ваши чистые 
улицы. Посмотрите на унитазы, сияющие чистотой. Почему мы не едим, 
как вы? Мы едим жадно, будто еда вот-вот исчезнет с наших тарелок. 
Если бы эта девушка в мини-юбке с голыми ногами шла по площади 
Баб аш-Шарки, она бы вскоре исчезла. Ей было бы достаточно пройти 
десять метров, и ее поглотила бы земля. Почему деревья здесь зеленые 
и свежие, словно их поливают каждый день? Почему мы не можем жить 
мирно, как они? Мы живем в домах, больше похожих на хлев по сравне-
нию с их домами: теплыми, безопасными и яркими. Они не обращаются 
с людьми как с собаками. Почему мы мастурбируем сутки напролет? 
Откуда нам взять столь же уважаемое правительство как у них?» Для 
Карлоса Фуэнтеса не было ничего в Амстердаме, что не вызывало бы у 
него одновременно и восторг, и зависть: от мягкой туалетной бумаги и 
до здания парламента, охраняемого лишь камерами наблюдения.

Жизнь Карлоса Фуэнтеса сложилась так, как он и планировал, и каж-
дый ее день он постепенно хоронил свою личность и свое прошлое. 
Фуэнтес постоянно насмехался над иммигрантами и иностранцами, ко-
торые не уважают нидерландские законы и постоянно жалуются. Он на-
зывал их недоразвитыми бродягами. Они незаконно работали в ресто-
ранах, не платили налоги и не соблюдали законы — словно варвары из 
каменного века. Они ненавидели нидерландцев, которые дали им хлеб 
и жилье. Карлос Фуеэнтес чувствовал, что только он заслуживает, что-
бы эта милосердная и щедрая страна приняла его, а тех, кто не выучил 
нидерландский язык на должном уровне или нарушает местные законы, 
пусть даже перейдя улицу в неположенном месте, правительство обяза-

30  Карлос Фуэнтес (1928-2012) — мексиканский писатель, дипломат, журналист, сценарист, 
автор романа «Смерть Артемио Круса», который считается одним из важнейших в истории 
современной латиноамериканской литературы.
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но выгнать из страны. Пускай они уедут и будут гадить у себя, в своих 
странах, если можно так назвать эти помойки.

Карлос Фуэнтес работал без устали и платил налоги: он не желал жить 
на социальное пособие после того как в совершенстве освоил язык в ре-
кордные сроки, чем поразил всех знакомых. Его старания в достижении 
духовного единства с местными жителями увенчались тем, что Карлос 
нашел себе добрую и милую девушку-нидерландку, которая полюбила 
его и уважала. Она весила 90 килограмм, а лицо ее с детскими черта-
ми напоминало персонажа из мультика. Карлос Фуэнтес пытался вести 
себя с ней, как человек образованный и эмансипированный — совсем 
как западные мужчины. Конечно же, он представлялся всем мексикан-
цем, который уехал в Ирак работать инженером в нефтяной компании. 
Об иракцах он отзывался исключительно как о варварском отсталом на-
роде, который понятия не имеет о человечности.

Его брак с нидерландкой помог ему совершенствовать свое знание 
языка, а также вступить в многочисленные клубы и кружки, посвя-
щенные культуре и истории Нидерландов. А постоянное официальное 
трудоустройство и отсутствие проблем с законом позволило получить 
гражданство в кратчайшие сроки, о чем остальные иммигранты не мог-
ли и мечтать. Поэтому Карлос Фуэнтес решил каждый год отмечать го-
довщину получения нидерландского гражданства. Он чувствовал, что 
его кожа и кровь изменились навсегда, а легкие наконец вдыхают аро-
мат настоящей жизни. Каждый день он благодарил про себя Бога: «Ты 
даровал мне страну, в которой меня уважают, чтобы я служил ей всю 
жизнь и молился о ее благополучии». Так и жил Карлос Фуэнтес, пока 
ему не стали сниться кошмары, которые и разрушили его благополуч-
ное существование.

Как говорится, законы природы и мудрость не поддаются тлену — 
лишь человек портится. Поэтому ветра не пожелали дуть, как того за-
хотел корабль Фуэнтеса31. Его первый кошмар был жестоким и ужас-
ным: во сне он не мог говорить по-нидерландски. Фуэнтесу снилось, 
что он стоит перед своим работодателем-нидерландцем и говорит с ним 
на иракском диалекте, мечтая провалиться под землю от стыда. Он про-
снулся, обливаясь потом, и расплакался. Сначала Карлос подумал, что 
это просто кошмар, который больше не повторится, но сны стали пре-

31  «Не дуют ветры, как хотят корабли» — арабская пословица.
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следовать его немилосердно. Ему снились дети квартала, в котором он 
родился. Они бежали за ним и дразнили его, хлопая в ладоши: «Кар-
лос — трус, продажный Карлос, Карлос — макака!» Беспокойный сон 
оборачивался каждую ночь новым кошмаром. Однажды Фуэнтесу при-
снилось, что он взорвал машину в центре Амстердама. Он стоял голым 
в зале суда, сгорая от стыда. Судьи были очень строги с ним: они не 
разрешили Карлосу говорить по-нидерландски и привели ему перевод-
чика-иракца, который потребовал, чтобы Фуэнтес говорил нормально, а 
не на своем непонятном деревенском диалекте.

Карлос Фуэнтес стал проводить дни напролет, изучая книги о снах. 
Он наткнулся на книгу Эриха Фромма под названием «Забытый язык», 
из которой почти ничего не понял. Не понравились ему также и взгляды 
ученого, слишком запутанные для его понимания в силу того, что он так 
и не закончил школу. «Да это же чистый вздор», — бормотал он себе 
под нос, читая.

«Во время сна мы обретаем свободу, которой не может у нас быть в 
бодрствующем состоянии. Подобно ангелам мы уже не подчиняемся за-
конам яви. Во сне исчезает понятие необходимости и возникает полная 
свобода чувств и мыслей».

Фуэнтес возвратил книгу, от которой у него разболелась голова: «Как 
мы можем быть свободными, когда мы не контролируем наши сны? Это 
же бессмыслица!» Он спросил у библиотекаря, нет ли других иссле-
дований о снах, написанных более простым языком. Но она не совсем 
поняла его вопрос или попросту хотела продемонстрировать свою на-
читанность и осведомленность в данной области и посоветовала ему 
книгу о связи еды и способов сна со сновидениями, а затем дала ему не-
сколько дельных советов и адрес библиотеки, посвященной изучению 
сновидений.

Жена Фуэнтеса сразу же заметила странное поведение мужа: он пере-
стал есть привычную пищу, стал странно спать, а также мыться в строго 
определенное время. К примеру, он больше не ел картофель, который 
раньше был его любимым блюдом, и переключился на мясо птицы, при-
чем дорогих сортов. Конечно же, супруга Фуэнтеса понятия не имела, 
что ее муж прочитал, что потребление в пищу корнеплодов является ос-
новным источником снов, связанных с прошлым человека и его корня-
ми. Эффект корней растений отличается от эффекта, который оказывает 
на наш организм рыба или фрукты. За столом Карлос сидел, тщательно 
пережевывая каждый кусочек пищи, словно верблюд. В одной из книг 



235

он вычитал, что тщательно прожеванная пища способствует спокой-
ному сну. О мясе птиц он не нашел никаких сведений, поэтому пред-
положил, что мясо созданий, проводящих столь много времени в небе, 
должно вызывать счастливые и умиротворенные сновидения. Он всеми 
силами старался прекратить кошмары, используя для этого информа-
цию из книг вперемешку с собственной фантазией. В конце концов, он 
пришел к мысли, что мало будет просто избавиться от кошмаров — ему 
необходимо взять свои сны под контроль, чтобы очистить их и отмести 
всё лишнее, сделать их достойными новой, нидерландской жизни. Снам 
необходимо выучить нидерландский язык, чтобы по-новому создавать 
образы и воплощать мысли. Им надо забыть мрачные и несчастные 
лица прошлого. Фуэнтес с удвоенным энтузиазмом принялся изучать 
книги, связанные с тайнами сна и сновидений. Он перестал спать голым 
и не прикасался к голому телу своей жены. Перед сном Карлос наде-
вал плотную фланелевую пижаму, которая стала причиной его ссоры с 
женой и вынужденного переселения на диван. «Нагота тянет нас в дет-
ство», — прочитал он в одной из своих книг. Он шел в ванную каждый 
день ровно в двенадцать часов и пять минут, а после шел на кухню, где 
выпивал несколько капель жасминового масла. Перед сном Карлос Фу-
энтес записывал на бумаге, что из успокаивающей мысли еды необходи-
мо будет купить завтра. Это продолжалось больше месяца, все старания 
Фуэнтеса не приносили ощутимых результатов, но его было не сломить. 
Дошло до того, что он стал совершать странные и таинственные обря-
ды: покрасил волосы и ногти на ногах в зеленый цвет, а затем лежал на 
животе, бормоча непонятные слова, а однажды ночью раскрасил себе 
лицо, как индеец, и лег спать в полупрозрачной оранжевой пижаме, по-
ложив под подушку перья трех разных птиц.

Гордость не позволяла Фуэнтесу рассказать жене, что с ним проис-
ходит, так как он считал, что это — его проблема, и он справится с ней 
так же, как справлялся до этого и с более серьезными обстоятельствами. 
Жена же воспринимала его странности с удивительным терпением. Она 
не забыла его доброту и честность, а потому решила дать мужу еще один 
шанс, прежде чем вмешаться и положить конец его сумасбродствам.

Однажды теплой летней ночью Карлос Фуэнтес спал в военной фор-
ме в обнимку с пластиковым ружьем, с каким обычно играют дети. Ему 
снился сон, и впервые в жизни осуществилась его мечта — он понял, 
что спит. Это было именно то, к чему он стремился — заставить свое 
сознание проникнуть в сон, чтобы вымести оттуда весь подсознатель-



ный мусор. Он стоял перед старинным зданием, явно пострадавшим 
от пожара. Здание это находилось в центре Багдада. Фуэнтес смотрел 
на мир вокруг через прицел винтовки, которую держал в руках. Он за-
шел в здание и начал ходить из одной квартиры в другую, безжалост-
но убивая всех, кто там находился. От его пуль не спаслись даже дети. 
Вокруг него царили хаос и паника, повсюду раздавались крики, но он 
не терял хладнокровия, быстро и прицельно расстреливая своих жертв. 
Он боялся лишь проснуться до того, как завершит свою миссию: если 
бы у него были ручные гранаты, он мог бы молниеносно расправиться 
со всеми в этом здании и перейти к следующему. Но на шестом этаже 
случилось непредвиденное. Он зашел в первую квартиру и наткнулся 
на Салима Абд аль-Хусейна! Голый Салим стоял перед открытым окном 
с испачканной кровью шваброй в руках. Фуэнтес дрожащими руками 
прицелился ему в голову, а Салим повторял, улыбаясь: «Салим — ни-
дерландец, Салим — мексиканец, Салим — иракец, Салим — француз, 
Салим — индиец, Салим — пакистанец, Салим — нигериец…»

Нервы Фуэнтеса не выдержали, его охватила паника, и он выпустил 
очередь в направлении Салима. Но тот уже выпрыгнул из окна.

В этот момент жена Фуэнтеса проснулась от крика и бросилась к 
окну: Карлос Фуэнтес лежал на тротуаре, и из-под его тела медленно 
расползалась лужа крови. Может, Фуэнтес и простил бы нидерланд-
ского журналиста, который написал, что «иракский мужчина сегодня 
ночью покончил жизнь самоубийством, выпрыгнув из окна», вместо 
того чтобы написать о самоубийстве нидерландца, но он точно не про-
стил бы своих братьев, которые увезли его тело в Ирак и похоронили 
на кладбище ан-Неджеф. Самое занимательное в истории Фуэнтеса — 
его фотография, снятая фотографом-любителем, жившим недалеко от 
места его самоубийства. Парень сделал снимок на уровне земли, когда 
полиция уже накрыла тело, и из-под покрывала не было видно ничего 
кроме кисти правой руки. Фотография была черно-белой, но драгоцен-
ный камень на кольце Карлоса Фуэнтеса сверкал красным на переднем 
плане, словно солнце из ада.
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Джаббар Яасин

КАШКАНУ32

рАССКАЗ
Перевод: А. Мокрушина

«Кашкану — древо жизни, произрастающее в стране Абзу33 — в 
главном месте поклонения богине Анат.34 Древо с необычными ветвя-
ми, которое сыграло важную роль в эпосе о Гильгамеше. Это древо 
произрастает в Междуречье, где Гильгамеш повстречал Утнапишти-
ма35 во время своих поисков бессмертия».

(Мирча Элиаде 36, «Вавилонская космология и алхимия»).

Это древо — священный лотос,37 растущий на земле Синдбада в 
самом центре Аравийского полуострова. Простые люди дают обеты 
священному лотосу и окрашивают его ствол хной. Согласно преданию, 
это дерево посадил Адам, придя на землю, поэтому его называют «Дре-
во Адама». Во время правления Саддама Хусейна это дерево погибло.

Сегодня я уже и не вспомню, кто первым сказал мне, что для каждо-
го из нас существует собственная небольшая вселенная, позволяющая 
заглянуть в недалекое прошлое или увидеть будущее. Возможно, я про-
читал об этом в одной из тех книг, закрыв которые, сразу забываешь, о 
чем в них говорилось. А в памяти остается одна единственная фраза. 
Такая, как эта.

Долгие годы я пытался забыть историю, которую сейчас вам расска-
жу. Однако со временем я обнаружил, что память обладает куда большей 

32  Традиционно в русском переводе древо жизни, упомянутое в эпосе о Гильгамеше, носит 
название Хилиппу. По мнению исследователей, так шумеры называли иву.
33  В шумеро-аккадской мифологии так назывался мировой океан подземных пресных вод, 
окружающих землю.
34  Богиня любви и плодородия.
35  Вавилонский Ной.
36  Румынский ученый-религиовед.
37  Лотос крайнего предела (садрат аль-мунтаха) — священное лотосовое дерево, согласно 
Корану, произрастающее подле Божьего престола.
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силой, чем забвение. Все мои попытки забыть — а их было немало — 
потерпели крах. Пару раз я с удивлением понимал, что прокручиваю 
случившееся в голове, возвращаясь к себе домой в квартиру.

Я расскажу эту историю сегодня, спустя пять лет после того, как она 
произошла. Я сделаю это, потому что хочу, наконец, освободиться от 
нее и жить настоящим. Вот только кто может мне это гарантировать?

Все случилось в городе Пуатье, что расположен на западе Франции. 
Я жил там в ожидании другого чуда. Сколько времени прошло? Точно 
не знаю. Я просто попытаюсь рассказать о произошедших событиях в 
том порядке, в каком они случились, когда мы, наконец, очнулись от 
наваждения.

Я очень устал, бродя по пустынным улицам района, в котором жил. 
Уже несколько часов я гулял в абсолютном одиночестве, испытывая по 
этому поводу сильные страдания. В этом городе у меня было не так 
много друзей, несмотря на то, что я прожил здесь уже несколько лет. 
По правде сказать, такой поздний час мало подходил для того, чтобы 
проведать друга. Я повернул к дому, надеясь, что в своих снах смогу 
повстречаться с близкими мне людьми.

Наверху рядом со своей квартирой я обнаружил старика, одетого в 
черное пальто. Рядом с ним стоял большой старый чемодан, который, 
как мне показалось, я видел раньше. Старик стоял, прислонившись к 
стене. Едва я поднялся на второй этаж, он улыбнулся и протянул мне 
руку. Я ответил на его рукопожатие скорее машинально, чем осознав, 
что именно делаю. Я совершенно не узнавал его, но что-то в облике 
старика пугало меня. В его взгляде чувствовалось понимание того, что 
происходит в моей душе. Я застыл на месте, разглядывая нечто такое во 
внешности старика, что сложно было описать.

— Ты, как всегда, поздно, — произнес он по-арабски без акцента, 
чего я никак не ожидал.

Я внутренне содрогнулся от страха, пораженный тем, что он говорит 
на арабском. Когда я поднимался по ступеням наверх, мне и в голову не 
могло прийти, что незнакомец заговорит со мной на этом языке.

Я помедлили, пытаясь подобрать подходящий ответ, тогда он при-
казным тоном добавил:

— Чего ты ждешь? Открывай дверь! Я тебя уже целый час жду.
Замешкавшись, я искал в кармане пальто ключи. Мне показалось, что 

человек хорошо меня знает. Вероятно, это один из старых знакомых, о 
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котором я просто забыл. Абсолютно смущенный, я вынул ключи и за-
стыл перед дверью. Старик снова обратился ко мне в приказном тоне:

— Давай, открывай дверь! Я тоже устал.
Возможно, из-за усталости или от ощущения страха, но я подчинился 

его приказу. Дверь открылась, и человек первым вошел внутрь. Я по-
спешил следом, закрывая дверь.

— Чемодан… Пожалуйста, захвати его, — услышал я его голос.
Человек стоял, разглядывая стены гостиной, в которой мы находи-

лись. Не решившись возразить ему, я снова открыл дверь и внес чемо-
дан. Человек поспешно выхватил его из моих рук и направился по ко-
ридору в сторону комнат. Оттуда я услышал его голос, сопровождаемый 
щелчком открывающегося чемоданного замка:

— Как же я сегодня устал! Ты не представляешь, какое расстояние я 
преодолел… Сейчас я лягу спать, а завтра всё тебе объясню.

Я услышал щелчок дверного замка, а затем наступила полная тиши-
на. Выпив стакан воды, я направился в гостиную. Я сидел там, пытаясь 
разобраться в том, что произошло пару минут назад, и стараясь вспом-
нить черты лица своего гостя, но не смог выудить из памяти ничего, 
кроме седых волос и бороды, наполовину скрывавшей его лицо.

Сколько времени я провел в размышлениях? Сегодня я этого не пом-
ню, хотя отлично помню всё, что произошло. Собираясь идти спать, я 
понял, что уже очень поздно. Прежде чем улечься в кровать, я снова 
задумался о том, что же в действительности случилось, и направился к 
комнате, в которой находился мой гость.

Я осторожно приоткрыл дверь. В слабом свете, идущем из коридо-
ра, я разглядел спящего на небольшой железной кровати человека. Его 
руки лежали на груди поверх одеяла, а борода обрамляла лицо, казавше-
еся в тот момент невероятно старым.

Я закрыл дверь и вернулся в свою комнату. Где-то между сном и 
явью — я никогда так и не понял, что именно это было — я увидел его 
в дверях. Человек стоял и смотрел на меня, а у его ног стоял тот самый 
старый чемодан.

Утром я, как обычно, проснулся около девяти. Зайдя в кухню, что-
бы приготовить себе кофе, я весьма удивился — всё уже было готово. 
Мне снились странные сны, и из-за них я совершенно позабыл события 
прошлого вечера. Но, едва войдя в кухню, я тут же вспомнил старика, 
зашедшего вместе со мной в квартиру вчера вечером. Я направился в го-
стиную, пытаясь вспомнить то, что могло ускользнуть из моей памяти.
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Там на металлическом стуле сидел старик. Он был одет иначе, чем 
вчера, и выглядел посвежевшим. На нем уже не было вчерашнего паль-
то. Он листал книгу.

— Доброе утро, — сказал он мне, и его губы растянулись в любезной 
улыбке.

Я поприветствовал своего гостя в ответ, не поднимая на него взгляда. 
Я уже не был вполне уверен в том, что вчера произошло. Меня не поки-
дало ощущение, что мне это всё просто приснилось, а сейчас я не могу 
вспомнить деталей сна.

— Хорошо спалось? Я заметил, что ты вчера вечером выглядел силь-
но уставшим.

Я молчал, подыскивая нужные слова. Вместо того чтобы ответить, 
я снова направился в кухню и принялся попивать кофе, одновременно 
испытывая гнев и раздражение. Я не знал этого человека, сейчас я уже 
был в этом уверен.

Я вспомнил женщину, которую однажды случайно встретил в кафе 
нашей деревеньки. Эта неизвестная женщина знала мельчайшие под-
робности моей жизни, а потом спустя пару дней я узнал, что она под-
руга одной моей давней приятельницы, которая ей всё и рассказала обо 
мне.

Совершенно погруженный в собственные мысли, я внезапно услы-
шал шаги моего гостя. Старик стоял в коридоре и разглядывал един-
ственную висевшую на стене картину. На ней был изображен человек, 
стоящий на балконе в тусклом свете то ли занимающейся зари, то ли 
заходящего солнца. Черты его были плохо различимы, а лицо скорее 
напоминало шар, покоящийся на плечах.

— Художник не слишком удачно выбрал свет, и это портит картину. 
Человек на ней вспоминает свое прошлое и боится будущего. Всё со-
единилось для него в это мгновение, но вот лица совсем не разобрать.

Он произнес это каким-то странным тоном, как будто рядом с нами 
был еще кто-то, а затем добавил:

— Ты его знаешь?
— Кого? — переспросил я, оставив кофе и поворачиваясь к своему 

гостю.
— Художника, разумеется.
— Конечно, нет.
Я прошел по коридору мимо него. Незнакомец печально смотрел на 

меня. Я оделся и теперь намеревался немедленно разрешить сложившу-
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юся ситуацию. Когда я вернулся назад, мой таинственный гость сидел в 
кресле, погруженный в чтение какой-то книги.

— Замечательная книга, посмотри. Сегодня люди совсем забыли это-
го писателя.

Вероятно, заметив выражение моего лица, он решил сменить тему. В 
его голосе я услышал извиняющиеся нотки.

— Шутите?.. Насколько мне известно, месяца не прошло с момента 
издания этой книги. Посмотрите дату издания на последней странице.

— Я знаю. Она была издана в декабре 1985-го. И переведена на араб-
ский язык была под тем же названием — «Имя розы». Красивое назва-
ние для мрачного романа. Я иногда задаюсь вопросом, не в названии ли 
причина такой популярности и книги, и фильма, по ней снятого? Дваж-
ды или трижды мы смотрели его с женой… Я сейчас уже не помню. Она 
перечитывала этот роман, он действовал на нее как наркотик. А вот мне 
оказалось достаточно прочесть его один раз. Многократное перечиты-
вание одного и того же романа может вызвать у читателя психические 
отклонения. Помнишь «Сто лет одиночества»?

Он всё продолжал говорить, не глядя на меня. А я всё это время си-
дел напротив, плотно переплетя пальцы рук, и смотрел в потолок. Чело-
век протянул мне книгу, и я машинально взял ее, затем положив книгу 
прямо на пол, рядом с собой. Мне хотелось что-то ему сказать, но, за-
метив, как напряженно он на меня смотрит, я передумал. Сегодня-то я 
понимаю, почему тогда не мог проронить ни слова. Наконец, я набрался 
смелости и произнес:

— Я не понимаю, что происходит, начиная со вчерашнего вечера. Я 
даже имени твоего не знаю!

Он снова посмотрел на меня тем взглядом, понять который я смог 
лишь спустя долгое время, и ответил, не поднимая взгляда:

— Имя? И что тебе это даст? Вот весь я, какой есть, сижу сейчас 
перед тобой. Имена нужны тем, кого мы не знаем. А как часто мы оши-
баемся, придумывая что-то, связанное с этими именами!

Он поднялся немного отстраненно и надел пальто. Я заметил две 
дырки на его левом рукаве.

— Пришло время прогуляться. Мы пойдем туда, где я любил бывать. 
Надеюсь, ты не откажешься немного пройтись?.. Идем!

Он произнес последнее слово без малейшего колебания. Я глядел на 
него, и выражение моего лица ясно говорило о том, что я намерен от-
казаться. На секунду я ощутил внутри то чувство, которое обычно ох-
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ватывает меня в моменты сильной растерянности. Прошли годы с того 
дня, но и сегодня я помню это чувство.

— Я никуда не пойду, — произнес я, ощущая, как растерянность, 
покидая меня, выходит с этими словами наружу и заполняет всё про-
странство вокруг.

— Послушай, дело совсем не в том, что я решил развлечься, как ты, 
вероятно, думаешь. Я действительно приехал издалека, и есть нечто та-
кое, что я обязан тебе сказать. И если я предлагаю тебе прогуляться в 
парке Плусак, то это лишь потому, что мы оба любим это место.

Его тон стал мягче, в голосе я расслышал просьбу. Сейчас он гово-
рил, как древний старик, голос которого давно утратил силу. Я смотрел 
на стоящего передо мной человека и чувствовал, как волна грусти и жа-
лости по отношению к нему накрывает меня. Незнакомец просит моей 
компании, как старый друг, которого я позабыл в круговерти жизни.

— Хорошо. Я пойду с тобой в парк, но больше мы никуда не пойдем.
— Было бы сложно идти куда-то еще.
Я не обратил на эту фразу внимания, но сегодня вечером я понимаю, 

что он имел в виду.
Я открыл дверь и пропустил его вперед. Затем мы спустились по не-

освещенной, как всегда, лестнице.
Мы медленно шли под лучами утреннего солнца. С севера дул холод-

ный ветер. Мы молчали, и улица, по которой мы шли, была пуста.
Мы миновали несколько отдельных строений, окружавших квартал, 

в котором я жил, и прошли сквозь детскую площадку, которая была пу-
ста в это время.

Старик остановился, глядя на дом, возвышавшийся напротив.
— Знаешь, я помню этот дом, круглый год оплетенный виноградны-

ми лозами. Каждый раз, вспоминая его, я вижу, как стою под летним 
солнцем и гляжу вон в то окно.

Он показал на окно, расположенное прямо перед нами, и продолжил:
— Там жила женщина лет тридцати. Я никогда не видел ее в пол-

ный рост. Она смотрела из окна и выглядела как картинка. Я до сих пор 
помню черты ее лица… Я никогда не видел ее вблизи, и, мне кажется, 
она была инвалидом. А еще была собака-поводырь, которая лаяла всё 
время, пока я стоял здесь. Собака, разумеется, умерла спустя столько-то 
лет! А женщина…

Он замолчал, и я остановился, переводя взгляд с него на этот дом. Че-
ловек тоже остановился и посмотрел на меня. Расстояние между нами 
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было не более метра, но мне казалось, что это целая пропасть. Перед 
глазами возникла женщина, открывающая окно, и собака-поводырь, за-
ливающаяся лаем.

Старик быстро пошел прочь, а я как ребенок припустил следом за 
ним. Он шел, глазея по сторонам, выискивая дома так, как будто искал 
давно потерянные вещи. Не сбавляя шага, он продолжил свой рассказ:

— Многое изменилось. Действительно, ничего не осталось прежним. 
Вчера после приезда я попросил таксиста немного повозить меня по 
городу, как я делал, только вернувшись в Багдад. Мне показалось, что 
я приехал в какой-то другой город. Я даже попросил таксиста назвать 
мне район, в котором мы находились, чтобы убедиться, что я не ошибся. 
Когда я вернулся в Багдад спустя одиннадцать лет, со мной было что-то 
подобное. Я тогда попросил таксиста отвезти меня назад в аэропорт, по-
тому что через столько лет не мог узнать этот город.

Мой спутник остановился и правой рукой смахнул капельки пота со 
лба. Затем он вынул платок, вытер руку и еще раз утер лоб. Я улыбнул-
ся, наблюдая, как он убирает платок в карман брюк, на которых тоже 
заметил прореху. Человек ответил мне улыбкой, не задавая вопросов.

Мы дошли до реки, и стал различим запах воды. Увидев другую часть 
города, старик остановился, и я последовал его примеру. Он вынул из 
кармана пиджака фотографию и протянул ее мне. Это было старое фото 
города, которое, казалось, было сделано на том самом месте, где мы 
сейчас находились.

Когда мы, наконец, добрались до парка Плусак и поднялись по ступе-
ням, ведущим внутрь, старик выглядел изумленным. Мы гуляли среди 
голых деревьев, что было естественно для этого сезона, пока не добра-
лись до целой череды деревянных скамеек. Отсюда открывался вид на 
ту часть Пуатье, что расположена на холмах.

Старик остановился, пристально вглядываясь в открывающийся вид. 
Я наблюдал за ним, чувствуя в тот момент безусловное единение с этим 
человеком — здесь, в этом парке, в котором я провел долгие часы, раз-
мышляя о своей судьбе.

Он сел на скамейку и жестом предложил мне последовать его при-
меру. Я сел рядом. Он вынул целую пачку фотографий, перетянутую 
ниткой, протянул мне одну, а остальные вновь убрал в карман пальто.

Я смотрел на фотографию, где он стоял перед памятником, изобра-
жавшим всадника. И всадник, и его лошадь выглядели забавно — встав-
ший на дыбы конь и совершенно спокойный всадник верхом на нем вы-
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глядели так же нелепо, как кто-нибудь, удобно устроившийся в кресле 
с мечом в руках. Я разглядывал детали на фото, когда услышал голос 
человека, почему-то звучавший издалека.

— Они все выглядят одинаково, как будто работал один скульптор.
— А другие фото такие же, как это? — спросил я.
— Почти. Только в других парках и на других площадях.
Он улыбнулся и добавил:
— Но фотографировал один человек. Мне никогда не нравилось фо-

тографироваться, но мой друг так настаивал… Сам не знаю, почему я 
согласился? Мы бродили по городу, и он меня фотографировал. Навер-
ное, я просто уступил его настойчивым просьбам.

Он снова вынул фотографии из кармана пальто и решительно про-
тянул их мне:

— Возьми, это тебе. Только обещай, что не будешь сейчас их смо-
треть.

Я кивнул и положил фотографии в карман пиджака. Несколько про-
хожих прошли мимо нас, и в наступившей тишине мы отчетливо услы-
шали их голоса. Перед нами появилась женщина с детской коляской. 
Старик провожал ее долгим взглядом до тех пор, пока она не скрылась 
за высаженными в ряд зелеными соснами.

— Терпение — вот что способно исцелить человека от болезней этой 
жизни. Сколько живу, всё время об этом размышляю. Я долго прожил 
в этом городе, а потом еще больше прожил в другом месте. Достаточно 
долго, чтобы не делать разницы между «там» и «здесь»… Я никогда не 
принимал участия в круговороте жизни, несмотря на всю его привлека-
тельность, дурман вечного повторения. Старое порождает новое, одно 
повторяет другое… Полагаю, ты разделяешь мое мнение?

Человек почти шептал, еще немного, и слов будет совсем не разо-
брать. На ужасное мгновение мне почудилось, что это голос из моего 
ночного кошмара. Я почувствовал дрожь, пробежавшую по спине при 
воспоминании об этом жутком сне. Я не видел деталей лица того че-
ловека из моего сна, но лицо сидящего сейчас напротив меня старика 
напоминало то лицо. Я попытался вспомнить еще хоть что-нибудь, но 
мне это не удалось. Перед глазами всплыл лишь тот же самый образ в 
жутком свете тусклого вечернего освещения.

Старик вынул из кармана часы и посмотрел на них, следя за движени-
ем стрелок, а потом взглянул на солнце. Затем он вернул часы обратно 
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в карман и вынул складное зеркальце. Посмотрев в него, он пригладил 
бороду и небрежным движением поправил воротник рубашки.

— Мои часы показывают точное время: солнце почти в зените, и 
часы показывают полдень. Сейчас ты можешь уйти.

В голосе слышалось отчаяние, но взгляд был спокоен.
— А как же твой чемодан?! — воскликнул я.
— В нем нет ничего ценного. Немного одежды, вчерашняя газета, 

словарь «аль-Мунхаль», выпущенный в Бейруте в 1973 году — старое 
издание в потрепанном переплете. Оставь его себе.

Я не сказал ему, что у меня тоже есть это издание, причем в хорошем 
состоянии.

Я поднялся, но не ушел, а продолжал стоять рядом. Он положил руки 
на колени и теперь в своем пальто выглядел как часть скамейки. В этот 
момент я услышал его бормотание, в котором мне с трудом удалось ра-
зобрать слова:

— Со вчерашнего дня ни один человек не узнал меня. Всё измени-
лось. Ничего не осталось прежним. Только эта пустота.

Я смотрел на него, пытаясь понять, о чем он говорит, а старик смотрел 
на солнце, стоящее в зените. Я подумывал о том, чтобы оставить его и 
вернуться домой, когда почти понял, что сейчас произойдет. Человек 
махнул мне рукой, и я застыл на месте. Жестом он подозвал меня подой-
ти поближе. Я присел на корточки перед ним и попытался вглядеться в 
глаза, наполненные непонятной мне пустотой. Старик слегка склонил 
голову, его тело обмякло, и в тот момент, когда наши глаза встретились, 
я почувствовал, как исчезла существовавшая между нами пропасть.

— Кашкану… Дерево жизни срублено.
Он замолчал, затем сглотнул слюну и добавил:
— Мы не смогли перейти седьмой мост…
По его телу пробежала короткая судорога, и он… умер.
Я вскочил, всматриваясь в его зрачки. И когда моя рука коснулась 

лица человека, я почувствовал дрожь далекого воспоминания. Солнце 
стояло в зените, а парк был пуст. Я оставил его там, на скамейке, а сам 
побежал прочь по дубовой аллее.

С тех пор я не бывал в том парке. В словарях и книгах я искал упо-
минание о слове Кашкану, которое произнес старик. Я обнаружил, что 
на аккадском языке это означает древо жизни, посаженное в том месте, 
где сходятся воедино две реки. Что же, выходит, древо Адама, растущее 
в неизвестном месте, срублено? Ничего не понимаю… И, тем не менее, 
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на одной из полок своего кабинета в квартире по адресу улица Шарля де 
Голля, 76, я всё еще храню старые фотографии. Иногда я разглядываю 
их и мечтаю о том моменте, когда снова вернусь в Багдад.

Ноябрь, 1987

СКАЗКА О КАМНЕ

рАССКАЗ
Перевод: Д. Алферов

Меня зовут Джамиль Юсеф аль-Орфели. Мое имя мне не подходит, а 
судьба не соответствует моим корням. Моя семья происходит от осман 
и живет в Багдаде уже на протяжении двух веков, застав войну между 
черкесскими и албанскими правителями. Мой дед, который переехал в 
этот город, спасаясь от чумы, в 1835 году, утверждал, что он дружил с 
дарвишским правителем Даудом Пашой, с которым познакомился, ког-
да тот посещал мечеть. Мужчины в моей семье жили тихо, никого не 
убивали, доживали до глубокой старости. Те времена отличаются от на-
ших дней, тех, в которые прошла моя молодость — я провел ее в бегстве 
от смерти…

Несколько лет назад, после путешествий, занявших половину моей 
жизни, я вернулся на родину в благородный Багдад. Сейчас мне уже 
почти шестьдесят лет, я живу в доме своей семьи, который починил по-
сле возвращения. Когда я вернулся после кровавых событий, мои роди-
тели уже давно были мертвы.

В течение одного года в моей новой жизни появилась стабильность, 
но, конечно, не без трудностей. Мне уже исполнилось пятьдесят пять, 
но за всё это время я так и не смог найти места своим воспоминаниям 
о прошлом. После окончания работы я всё свое время проводил в доме. 
У меня не было другого выхода, ведь течение жизни сильно измени-
лось, и я не могу к нему приспособиться. Уже год я был женат лишь для 
того, чтобы избавится от чувства одиночества в этом большом доме. 
Моя жена занималась всеми домашними делами, оставляя мне всё мое 
время на мои камни и окаменелости, которые я собирал в течение дол-
гих скитаний по разным странам. В юности я проводил года, собирая 
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маленькие камешки и окаменелости с высочайших гор и перепаханных 
полей, мимо которых проходил. Собранное я клал в сумку, и она ста-
новилась самой большой ценностью, которая оставалась у меня после 
путешествия. Эти камни, вместе с семейной реликвией — томиком Ко-
рана и вместе с еще одной священной книгой, которую я купил у про-
давца книг перед своим путешествием, сопровождали меня на пути из 
города в город. Все эти годы я нес с собой свою веру и камни: их можно 
сравнить с идолами, которым я поклонялся. Когда я вернулся из своего 
путешествия, со мной остались только камни; книги я подарил своему 
французскому другу, который жил в Багдаде. Все те окаменелости, ко-
торые я принес с собой, я положил в стеклянный шкаф, он стоял прямо 
в прихожей, рядом со входом в мой дом.

Всё свободное время я проводил в перебирании своих камней, рас-
ставляя их в порядке схожести металлов и географического происхож-
дения. Малочисленные посетители дома постоянно останавливались 
перед стеклянным шкафом с камнями и большими спиралевидными 
окаменелостями, каждый раз удивляясь подобному хобби.

Я не обращал внимания на вопросы гостей, история моего интереса к 
камням была долгая, длиною в жизнь. Несмотря на это, моя жена всем 
подробно объясняла смысл моей коллекции, рассказывала о редких ме-
таллах. Она получала наслаждение от этого, рассказывая с пониманием 
этого хобби так, как будто сама собирала эти камни. Я не мешал своей 
жене, поскольку она избавляла меня от рассказов о прошлом в далеких 
странах. Я иногда улыбался, когда слышал, как во время своего рассказа 
она заменяет названия мест, которые забыла, другими. Я догадывался, 
что родители порицали бы меня за то, что я поставил свою коллекцию 
на входе в дом: при входе лучше демонстрировать набожность и рели-
гиозность семьи… Но я был уверен, что, по большей части, религиоз-
ность моих родителей была скорее данью традиции, нежели настоящей 
набожностью. В любом случае, я не был привязан к тому, что оставила 
мне моя семья в наследство.

Как-то вечером, когда я перелистывал книгу Байрона о драгоценных 
камнях, за чтением которой я проводил долгие вечера, вошла моя жена. 
Она сказала мне, что пришла женщина, которая хочет меня видеть. Я 
оставил книгу и прошел в кабинет. Зашла женщина. Я предложил ей 
сесть. Она села на стул передо мной. Жена вышла из кабинета, оставив 
нас наедине.
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— Я пришла к вам потому, что ваша служанка рассказа мне про вашу 
коллекцию камней. Она моя родственница со стороны мужа. Я к вам 
пришла с двумя редкими камушками.

Я одобрительно покачал головой, гостья продолжила:
— В 30-е годы 20-го века мой муж был военным. Он воевал в горах 

с курдами во время военной компании муллы Мустафы Барзани. Мой 
покойный муж стрелял из ружья в воздух, поскольку он соблюдал фетву 
Абу Хасана о запрете на войну между сыновьями одной веры. Муж рас-
сказывал мне много историй про курдов.

Когда я потянулся за пачкой сигарет, она остановилась. Я опять одо-
брительно покачал головой, чтобы девушка продолжила свой рассказ:

— Однажды он получил увольнение и привез мне и второй жене (был 
женат во второй раз) два камня, которые купил у курдского волшебника 
в Тактаке рядом с Сулейманией. В то время мы со второй женой были 
как сестры друг другу. Мы не могли родить, наш муж был бесплодным

Она остановилась и начала смотреть на меня, я кивнул головой, что-
бы она продолжила.

— Вторая жена скончалась через год после смерти мужа, в день го-
довщины его смерти. От нее мне ничего не осталось кроме ее одежды и 
камешка, на котором в день ее смерти появилась царапинка. С тех пор 
ее камешек всегда со мной, вместе с моим. Они тоже неразлучны друг с 
другом, как две сестры

Девушка достала из кармана маленький тканевый мешочек и начала 
открывать его иголкой, которая была у нее с собой. Потом она вручила 
мне два одинаковых камушка длиною с мизинец, которые достала из 
мешочка. Казалось, что они — две части единого целого. Я был очень 
удивлен, поскольку ожидал, что гостья даст мне камни от ювелирных 
колец, однако девушка принесла мне обычную гальку, которой много на 
склонах гор между Ираком и Ираном.

— Посмотрите, какие царапины в середине, как будто сестра нанесла 
их кончиком своего ногтя, — сказала гостья воодушевленно, и слеза по-
катилась по ее щеке.

— Но я не собираю гальку и не считаю, что эти экземпляры ценны 
для моей коллекции камней, — холодно ответил я.

— Эти камни волшебные: если один потерялся, то найдется при по-
мощи второго, как сестра всегда найдет сестру независимо от расстоя-
ния, — ответила мне девушка.



— И всё же я не собираю камни, которые ты мне предлагаешь, ведь 
они тысячами лежат на склонах гор, холмов и ущелий. Это же обычна 
галька… — ответил я.

— Но они же приносят удачу, — перебила меня девушка.
— Вы видели мою коллекцию? — спросил я. — Она состоит из раз-

ноцветных камней, которые редко встречаются в природе, из окамене-
лостей…

— Нет, не видела, — ответила гостья и продолжала настаивать: — 
Мои камни уникальны! — Затем девушка подняла тон голоса и доба-
вила: — Несколько раз я теряла камень моей сестры и каждый раз я 
находила его рядом со своим, появившимся при помощи высшей силы!

Затем она начала говорить еще громче:
— Возьми по цене, которую сам назначишь. У тебя они будут в без-

опасности!
С этими словами она протянула мне тряпичный мешочек. Взамен я 

дал ей 50 динаров. Через минуту гостья ушла, и я ее больше никогда не 
видел.

Спустя какое-то время, когда я уже почти закончил читать книгу «Ве-
ликие камни» в третий раз, пришла моя жена. Она рассказала мне, что 
моя посетительница умерла. Она умерла в одиночестве, как и прожила 
три последних года. Я закрыл книгу и вспомнил о ее камешках. Они 
лежали в стеклянном шкафу вместе с камнями из западной Франции. 
Присмотревшись к ним, я обнаружил, что в середине обоих голышей 
есть царапинки, как будто нанесенные ножом. Теперь они были очень 
похожи, как близнецы.

В тот же вечер я переложил все камни и окаменелости в сумку, с кото-
рой путешествовал, туда же я положил и голыши, которые мне принесла 
эта девушка. Затем я спустил эту сумку в погреб дома, где и оставил 
ее рядом со старой семейной мебелью, пожелтевшими от влаги книга-
ми, ржавыми медными тарелками. Около листов бумаги с письменами 
дервишей, которые мой дед когда-то носил с собой в мечеть. Я закрыл 
дверь в подвал на замок, а потом бросил ключ в реку Тигр.
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Салман Рашид Салман

МЕдЛЕННАЯ СМЕрТЬ

рАССКАЗ
Перевод: А. Антонян

Он начинает новый день, как обычно: завтракает, затем отправляется 
в свой любимый сад, где чудесно поют соловьи. Он подходит к цветам и 
начинает собирать завядшие растения и опавшие листья, скопившиеся 
вокруг них. С грустью размышляет он о том, что жизнь неизбежно за-
кончится и вся эта красота будет мертва. Затем он направляется на ме-
дицинский факультет, где преподает, а также лечит больных в клинике 
при факультете в Багдаде. Этим прекрасным мартовским утром, когда 
бутоны цветов тянутся к солнечному свету, а воздух наполнен ароматом 
жасмина, он вспомнил, как пару дней назад его жена Рихаб сказала ему: 
«Неужели ты не видишь, Хамид, что цветы увядают раньше времени, а 
птиц становится всё меньше и меньше? Земля чернеет, и я замечаю, что 
дождевая вода стала грязной, словно она прошла сквозь уголь».

Он поливает растения в своем саду грязной и мутной водой, и она 
уже не освежает их, как это было раньше, до этих страшных войн. Не 
слышно больше щебетания птиц, соловьи перестали радовать своим 
прекрасным пением.

С тех пор, как разгорелась эта проклятая война, он похоронил в саду 
уже больше десятка соловьев и других птиц. Он находил их на пороге 
смерти, сжавшимися от боли.

Будь проклято всё то, что принесла эта война — эти бесконечные, 
непрекращающиеся кошмары, которые он видел во сне каждую ночь.

Он не смог найти лекарства от этих кошмаров, несмотря на то, что 
был практикующим врачом уже больше двадцати лет. Смерть окутала 
эту землю, не давая ей освободиться. Вчера он проснулся от леденящих 
кровь голосов, которые взывали к нему и просили о помощи. Десятки, 
даже сотни тел были разбросаны тут и там: некоторые лежали на крова-
тях, другие же просто на земле. Он и еще несколько хирургов ампутиро-
вали раненым конечности, удаляли осколки снарядов. Многие солдаты 
пострадали от ожогов. Они говорили, что оружие, примененное против 
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них, пробивало всё что угодно, будь то танковая броня или другая защи-
та: оно пробивало всё на своем пути, словно раскаленный нож, который 
растапливает масло, проходя сквозь него. Сейчас он знает, что это были 
боеприпасы, содержащие обедненный уран, который усиливал мощь и 
пробивную способность снарядов.

— Почему ты не бросишь всё, чтобы мы могли уехать из этой стра-
ны? Ведь тебе предлагали работу в Европе и в других арабских странах. 
Так почему ты остался? А сейчас мы вынуждены покинуть Ирак, чтобы 
спасти наших детей и их будущее: все бегут с этого тонущего корабля.

Она затронула потаенные струны его души: как же сильно он был 
влюблен в Лондон и сколько замечательных лет в нем провел! В этом 
неповторимом городе, наполненном потоком событий, он окончил уни-
верситет и работал несколько лет, пока не понял, что неразрывно связан 
с Ираком, что его корни — там, в стране солнца и бесконечной любви. 
Как он может оставить этих дорогих ему людей, как он может бросить 
детей, которые погибают, подобно листве, опадающей холодной осе-
нью?

Считается, что врач не должен сочувствовать своим пациентам, так 
как это только навредит им, однако он чувствовал боль, которая по-
жирала его. Сейчас ему приходилось оперировать людей без наркоза, 
больные погибали после операций из-за нехватки лекарств. Как он мог 
оставить их и жить там, занимаясь лечением людей, не нуждающихся в 
нем и никак с ним не связанных?

На факультете он почувствовал себя спокойнее. Преподавание было 
его стихией, среди студентов он чувствовал себя как рыба в воде. Лишь 
взглянув на них, он чувствовал счастье. В будущем эти молодые люди 
спасут жизни больным и нуждающимся и вернут улыбку тем, кто ее по-
терял. После лекции он присоединился к своим коллегам, которые пили 
кофе и обсуждали различные темы. Говорили о медицине, о больнице и 
о других вещах.

«Доктор Хамид, вы читали исследования, посвященные арабским 
ученым, которые приводит журналист Сами в одном из заграничных 
изданий?»

Хамид грустно усмехнулся, когда вспомнил этого журналиста, кото-
рый вел одну из колонок в широко известном издании страны и пригла-
шал его встретиться, чтобы поговорить об операциях, которые он про-
водит, и узнать его мнение о последних новостях медицины. Но Сами 
покинул Ирак и предпочитает писать об арабских ученых, которые по-
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ступили так же, позабыв при этом о тех, кто творит настоящие чуде-
са, не имея ни лекарств, ни необходимого медицинского оборудования. 
«Нет, я ничего не читал об этом. Вы же знаете, у меня сейчас много 
операций, да и проверки тоже…. Что же касается вас и таких врачей, 
как вы — то у вас полно свободного времени для чтения». Все при-
сутствующие рассмеялись над этой короткой перепалкой, завязавшейся 
между двумя врачами. Доктор Салем ответил: «Я прочел несколько ста-
тей Сами, в которых он пишет об американских и европейских ученых 
арабского происхождения, покинувших страну в поисках славы, денег, 
из-за любви к науке и научной атмосфере, которых они не нашли у себя 
на родине».

И доктор Хамид был одним из них: он был очень известным врачом 
в Англии, но предпочел вернуться домой.

Во время одной из лекций он вызвал студента, чтобы показать ауди-
тории движения, с помощью которых у человека можно диагностиро-
вать рак мозга. Он попросил студента поднять правую руку и отвести 
ее максимально назад, а затем попытаться посмотреть на нее, не пово-
рачивая головы. То же самое он попросил проделать с левой рукой. Объ-
ясняя студенту, доктор Хамид сам выполнял описываемые движения и 
вдруг понял, что не видит своей руки. Он повторил это движение, но 
результат остался прежним. Доктор взглянул на студентов и увидел в их 
глазах растерянность. Они тоже поняли.

Доктор Хамид вышел вместе с коллегой из института, направляясь 
в больницу на встречу с доктором Азизом — лучшим рентгенологом. 
Доктор Азиз стоял перед ними, не в силах скрыть охватившую его пе-
чаль.

— Что, Азиз, это конец? Опухоль большая?
— Можно провести операцию по ее удалению…
— Азиз, я всю жизнь удалял раковые опухоли, и ты предлагаешь мне 

это сделать? Ты хочешь, чтобы я остаток своей жизни прожил парали-
зованным или просто ни на что не годным, вдали от своих студентов и 
пациентов? Я отказываюсь от операции и буду работать, пока силы не 
оставят меня.

И вот он идет домой, и Багдад уже не кажется ему таким, каким он 
был прежде: на лицах людей грусть и усталость, грязь покрыла дома, 
придав им унылый вид, машины не выглядят красивыми и новыми, как 
это было до проклятой войны. Он почувствовал грусть и боль, но не 
потому, что узнал о своей болезни, а потому, что весь мир наблюдает 
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за медленной смертью человека на этой прекрасной Земле — и каждый 
живущий является соучастником преступления века, ибо даже не по-
пытался ничего изменить.

Лондон, 2000 г.

КАЗНЬ БЕЗЫМЯННОГО ЧЕЛОВЕКА

рАССКАЗ
Перевод: А. Антонян

После допроса, многочисленных пыток, жестоких побоев тюремный 
надзиратель бросил его в камеру.

Он, потрясенный, не представляет, почему его арестовали. В чем его 
преступление?

Стук в дверь его жалкого жилища разбудил его, он распахнул дверь, 
и на его усталом лице отразилось удивление. Прежде чем он успел что-
либо сказать или задать вопрос этим глазам, смотрящим на него с ужас-
ной злобой, чуть ли не блестя в темноте, эти люди схватили его, избили 
и силой затолкали в машину, ожидавшую у дома. Машина резко трону-
лась и понеслась с бешеной скоростью — с такой же скоростью со всех 
сторон сыпались на него удары, так что у него даже не было возмож-
ности открыть рот.

Наконец, машина остановилась, и его вытолкали из нее. В этот раз 
они били его не только руками, но и ногами — пинки сыпались на него. 
Он упал.

Люди, которых он никак не мог рассмотреть, втащили его в простор-
ную комнату и усадили прямо посреди нее, так что ослепительный свет 
бил ему в лицо — слезы наполнили его глаза, и он не видел ничего во-
круг. Издалека раздался резкий голос:

— Напиши имена всех людей, состоящих с тобой в организации.
Из-за страха, напряжения и боли, которая наполнила всё его тело, он 

не смог выдавить из себя ни слова. Он дрожал словно лист, оторванный 
от дерева сильным ветром, который бросал его из стороны в сторону.

Один из них сказал:
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— Он отказывается писать…Хорошо. Тогда сейчас мы научим его 
говорить.

Удары вновь градом посыпались на него, но на этот раз они били его 
резиновыми дубинками — в этот раз они были более великодушны.

Количество людей, участвовавших в этом буйстве насилия, увеличи-
лось настолько, что он уже даже не мог их сосчитать. Он чувствовал, 
как резина рассекает его кожу, в то время как смех его мучителей сме-
шивался с его рыданиями и криками.

Когда они прекратили пытку, он вновь услышал тот же хриплый 
строгий голос.

— Ты будешь говорить, или нам снова осыпать тебя уже знакомыми 
тебе приветствиями?

С огромным трудом он выдавил из себя:
— Что вы от меня хотите? Я не понимаю, о чем вы говорите.
Отвечая, уже знакомый голос сорвался на крик:
— Сукин сын, не пытайся выкрутиться! Мы не отстанем от тебя, пока 

ты не сознаешься! Все вы сначала сопротивляетесь, а потом сдаетесь и 
во всём сознаетесь. Почему бы тебе не помочь нам?

— Клянусь, я не знаю, о какой организации и о каких людях идет 
речь! Я обычный человек без родителей и семьи, сирота, ни друзей, ни 
знакомых… Всё, что я делаю — это зарабатываю себе на жизнь тем, что 
таскаю тяжести для людей.

Они продолжили его пытать, но он по-прежнему всё отрицал. На-
конец в голосе, раздававшемся в глубине комнаты, послышалась уста-
лость, и он позвал тех, кто стоял вокруг Рияда:

— Хорошо, бросьте его в камеру. Посмотрим, что мы сделаем с ним 
завтра.

Рияд провел несколько дней, мучаясь от сильного страха и боли. Но-
чью, когда он сидел в небольшой, пропитанной гнилой вонью камере, 
он услышал страшные голоса своих мучителей. Затем раздались вы-
стрелы и новые голоса, которых раньше ему не доводилось слышать, 
плач, крики, смех, — всё слилось в один звук. Зачем они схватили его? 
Здесь должна быть какая-то ошибка, ведь они знают, что он не имеет 
никакого отношения к политике. У него просто нет на это времени: весь 
день он трудится, чтобы сводить концы с концами. Как он может думать 
о политике? Несомненно, они ошибаются.

Рядом с его камерой сидел надзиратель Хамид, позабывший о состра-
дании с тех пор, как поступил на службу в полицию.
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Он считал свою работу дойной коровой, за счет которой пытался по-
живиться. Он был жесток и беспрекословно исполнял все отданные ему 
приказы. Хамид продвигался по карьерной лестнице, пока не стал от-
ветственным лицом в этой жалкой тюрьме. Он подразделял заключен-
ных на несколько видов. К первому типу относились те, кто были из 
богатых семей и были арестованы за неуважение к закону. С ними он 
разбирался быстро и определял их в хорошие чистые камеры, где за-
ключенных кормили досыта. В обмен на это Хамид получал подарки и 
деньги от их семей.

К другому типу он относил бедняков, часть из которых были ворами, 
а другая часть — убийцами. К последней категории также принадле-
жали невиновные люди, которые по тем или иным причинам оказались 
легкой добычей для людей более богатых и властных.

Когда Хамид увидел только что привезенного в тюрьму Рияда, он не 
мог поверить своим глазам: перед ним стояла точная копия Омара. В на-
чале он даже подумал, что они братья: они были очень похожи друг на 
друга — были одного роста, даже имена родителей совпадали.

Допросив Рияда, он приказал привести Омара, всё еще пораженный 
увиденным. Он позвал помощника, на которого сходство Омара и Рияда 
произвело то же впечатление. Разница была лишь в одном — Омар был 
из известной во всём Багдаде семьи. Все усилия, которые приложил его 
отец, чтобы смягчить наказание, оказались безуспешными, так как его 
сын совершил преднамеренное убийство. Жертвой был один из город-
ских богачей, а приговор — смертная казнь. Хамид посмотрел на Омара 
и сказал:

— Твоей отец сказал мне, что ты его единственный сын. Это так? 
Есть ли у тебя брат или родственник, который на тебя очень похож? По-
верь мне, это очень важно.

Вопрос удивил Омара, который вначале подумал, что Хамид послал 
за ним, чтобы побеседовать — он делал это время от времени для того, 
чтобы попросить достать то, что ему нужно, через его отца, но на этот 
раз дело было в другом. Вопрос, который Хамид задал, был странным, 
и он не знал причину этого вопроса.

— Нет, я один. У меня нет ни брата, ни родственников, которые были 
бы похожи на меня.

— Хорошо. Я хочу, чтобы завтра ты присутствовал на допросе вместе 
с нами, но не говори об этом никому, иначе наживешь себе проблем.
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***

Омар не верил своим глазам: человек, который находился в комнате и 
подвергался избиению за то, что отказывался говорить, был его точной 
копией. Это происходило словно во сне.

— Что думаешь, Омар, похож он на тебя?
Омар ответил:
— Несомненно. Но что ты задумал?
— Послушай, когда твой отец навестит тебя следующий раз, скажи 

ему, что я хочу встретиться с ним. Идите и обыщите дом Рияда, — при-
казал Хамид своим подчиненным, которые беспрекословно выполняли 
все его приказы. — И его, Рияда, с собой возьмите. Я хочу, чтобы вы за-
брали все документы, удостоверяющие его личность, и опросили всех, 
кто живет с ним в одном доме. Нужно выяснить, есть ли у него родите-
ли, родственники, жена, дети.

Несколько дней Рияда не допрашивали. Наоборот, их отношение к 
нему изменилось. Его положили в больницу на лечение, начали хорошо 
кормить. Он был сбит с толку, не понимая причин этих перемен, пока 
однажды за ним не пришли:

— Мы пойдем вместе к тебе домой и соберем все бумаги и докумен-
ты, касающиеся тебя. Они необходимы для того, чтобы вынести оправ-
дательный приговор. Мы установили твою невиновность.

Рияд не поверил услышанному. Он резко вскочил на ноги, его гла-
за наполнились слезами. Он принялся целовать руки своего спасителя, 
упал перед ним на колени чтобы целовать ноги. И вот он уже прощает 
им всё, что они делали с ним, и в это мгновение он даже любит своих 
палачей. Наконец-то они поняли, что он не имеет никакого отношения 
к политике, что он невиновен! Он снова начнет таскать грузы за не-
сколько дирхемов. Он поспешил отправиться домой, чтобы отдать все 
необходимые документы.

По пути спаситель спросил Рияда:
— Послушай, начальник тюрьмы знает, что ты невиновен и хочет вы-

платить тебе компенсацию. Несомненно, у тебя есть родители, брат или 
жена, которые пострадали от твоего пребывания в тюрьме. Начальник 
хочет знать их имена, чтобы вознаградить их.

Рияд задумался о том, сколько существует на свете хороших людей. 
Начальник тюрьмы сожалеет о том, что его пытали, и хочет выплатить 
ему денежную компенсацию. Но что же он должен ответить? С тех пор 
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как умерли его родители, он переехал из эль-Амары в Багдад и остался 
там жить — один, без друзей и семьи:

— Я благодарен вам за вашу доброту, но у меня нет семьи, я сирота, 
сейчас моя семья и мои друзья это вы. Я готов служить вам до конца 
своих дней. Приказывайте мне что угодно, и я исполню это! Вы спасли 
мне жизнь!

После обыска комнаты Рияда, Шамхи вернулся к Хамиду, рассказал 
ему обо всём, отдал ему все документы, принадлежащие Рияду, и ска-
зал:

— Почему мы так поступаем? Теперь вы убедились, что Рияд неви-
новен? Я с самого начала это знал. Я чувствовал правду в его словах. 
Я также допросил его соседей и хозяина дома. Все они говорят, что он 
простой человек, ни с кем не общается, поздно приходит домой, ложит-
ся спать и встает рано утром. Он ни с кем практически не разговаривал. 
Перебрасывались парой слов — не больше.

Хамид злобно посмотрел на Шамхи и воскликнул:
— Ты что, идиот, начал сочувствовать ему?! Он опасный государ-

ственный преступник, который только притворяется невиновным. Ты 
знаешь, что такие, как он, заслуживают смерти. Начал поддерживать 
политических заключенных? Хочешь оказаться на его месте? Ты забы-
ваешь о своих жене и детях, когда говоришь мне такое?

Такая перемена в речи начальника поразила Шамхи: он начал умо-
лять простить его — ведь он только ничего не смыслящий дурак. Он 
не забыл всё то хорошее, что сделал для него и его семьи Хамид, ведь, 
если бы не он, то Шамхи был бы сейчас совсем в другом месте, как 
это было раньше, когда он служил в пограничной охране и видел свою 
семью только несколько раз в месяц. Сейчас же он возвращается домой 
каждый день, превратившись в орудие для выполнения приказов своего 
начальника без обсуждений и размышлений…

— Простите меня, господин. Я целую ваши руки, вашу обувь! Я не 
прав. В следующий раз я буду думать только тогда, когда вы этого по-
желаете. Я ваш покорный слуга.

На лице Хамида появились признаки удовлетворения:
— Так-то лучше. В следующий раз я отправлю тебя служить на гра-

ницу после того, как ты отсидишь в тюрьме по обвинению в потворстве 
политическим заключенным. Ты меня понял?

— Да, господин.
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Через несколько дней Хамид посетил отца Омара. Тот встретил его в 
своем роскошном доме. Это был солидный мужчина за пятьдесят. По-
сле приветствия он сел в ожидании того, что Хамид сообщит ему при-
чину своего визита.

— Тебе интересно, Абу Омар, зачем я захотел встретиться с тобой в 
столь поздний час?

Маска безмолвия опустилась на Абу Омара. Гость продолжил:
— Омару вынесен смертный приговор, который будет приведен в ис-

полнение через месяц.
По лицу отца Омара струился пот. Он чувствовал, что силы покидают 

его. Неужели его единственный сын умрет? Зачем ему жить, если его 
сына не будет?

Хамид коварно улыбнулся и сказал:
— Успокойся, Абу Омар. Я могу спасти Омара.
Отец Омара тупо уставился на Хамида, не веря в то, что он только что 

услышал. К нему вернулась надежда:
— Я готов на всё. Я никогда не забуду то, что ты сделаешь. Ты воз-

вращаешь меня к жизни. Я не верю своим ушам. Ты знаешь, что я нанял 
лучших адвокатов и приложил все силы, что бы смягчить приговор для 
своего сына, но у меня ничего не вышло. Что ты предлагаешь?

— Бог любит тебя и желает тебе добра, и поэтому он послал меня на 
твой путь. Омар может быть на свободе уже очень скоро. Когда я это 
сделаю — не забудь про меня.

Хамид взглянул на отца Омара, и на его лице появилась ядовитая 
улыбка.

Что происходит? Это сон? Это головоломка, которую никто не может 
решить? Как его сын может выйти на свободу, если приговор уже вы-
несен? Он ничего не понимал.

— Я никогда этого не забуду. Я дам тебе всё, чего ты пожелаешь, я 
выпишу чек на любую сумму.

— Я хочу пять тысяч долларов сейчас и десять потом.
Абу Омар ответил не раздумывая:
— Я согласен. Завтра ты получишь деньги.
Хамид начал рассказывать отцу Омра свой план и то, как он претво-

рит его в жизнь. Абу Омар выслушал, и его наполнил ужас. Это мысль 
самого дьявола. Как человек, сидящий перед ним, может сотворить та-
кое? У него нет сердца и принципов, но Абу Омар должен был принять 
то, что он говорил ему, так как в этом было спасение его сына.
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— Твой сын выйдет под другим именем. Всё остальное за тобой. С 
помощью своих денег и влияния ты должен будешь вывезти его из Ира-
ка. Я возвращаю тебе сына с новым именем, и всё. Остальное не моя 
забота. Я делаю это из сострадания к тебе. Что скажешь?

— Я согласен. Спасибо тебе, сын мой. Завтра ты спасешь жизнь мо-
ему сыну, и я докажу, что никогда не забуду услугу, которую ты мне 
оказал.

К концу месяца Рияд почувствовал, что обещаниям, которые дал ему 
Шамхи, не суждено было сбыться. Он по-прежнему не мог ничего по-
нять. Его здоровье резко ухудшилось. От этой проклятой еды, которую 
ему приносил Шамхи, он чувствовал головокружение, тошноту и сла-
бость во всём теле, переставая понимать, что творится вокруг и ста-
новясь более замкнутым. Он ничего не понял, когда пришел Шамхи, 
зачитал какую-то бумагу и отвел его в другую комнату, где надел на его 
голову мешок. Он попытался сопротивляться, но они связали ему руки. 
Затем он почувствовал, как что-то обвилось вокруг его шеи, сильную 
боль, которая пробежала по всему телу. Он начал сильно трястись, а 
потом всё исчезло.

В непроглядной ночной тьме, в строжайшей секретности Шамхи вы-
вел другого человека по имени Рияд из тюремных ворот, где его уже 
ждала спортивная машина, чтобы увезти его в неизвестность.

Лион (Франция), август 2000 г.

СОН

рАССКАЗ
Перевод: А. Антонян

Он посмотрел на своего коллегу Махмуда. Они пили чай после окон-
чания лекций.

— Лекции стали утомительными. Я словно попал в капкан. Некото-
рые студенты специально задают каверзные вопросы, на которые мне 
непросто ответить.

Махмуд рассмеялся так, что его живот затрясся, а глаз стало не видно 
на его толстом лице.
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— Валид, ты преувеличиваешь. На своих занятиях я заливаюсь соло-
вьем, и студенты меня не волнуют. Я отвечаю на все их вопросы.

— Да, но ты преподаешь историю ислама, а мне приходится читать 
курс современной истории и говорить о роли политических партий, что 
доставляет мне неудобство.

Валид огляделся по сторонам. Он не хотел, чтобы кто-нибудь услы-
шал то, что они обсуждают с Махмудом. Меньше месяца назад его вы-
звал декан и поручил ему читать лекции, на которых он должен был 
отмечать роль политических партий и главы государства в переменах в 
истории Ирака и всего арабского мира. Он должен был менять истори-
ческие события и придавать им такую форму, которую они хотели.

— Я думаю, что ты совсем расслабился в университете, и тебе тут всё 
нравится — вот ты и набрал вес и со временем обрюзг, — продолжил 
Валид.

Махмуд расхохотался до слез, а его живот снова затрясся:
— А я думаю, что ты слишком много думаешь бессонными ночами, 

и потому скоро станешь худой как щепка. От тебя останутся лишь кожа 
до кости. Даже твоя попа стала меньше от переживаний. Не обращай 
внимания на декана и остальных!

Валид взглянул на него своими запавшими глазами и улыбнулся — 
или попытался сделать нечто похожее.

— Я действительно переживаю и не сплю по ночам. Вчера я про-
снулся от кошмара. Умм Халид погладила меня по волосам и спросила: 
«Что с тобой? Твой крик разбудил меня. Ты говорил во сне: „Нельзя, 
нельзя…“»

Махмуд внимательно посмотрел на Валида, и на его толстом лице от-
разилось удивление. На этот раз его живот был неподвижен.

— Ты помнишь сон?
— Мне приснилось, будто декан зашел в эту комнату, налил мне чаш-

ку чая, кисло улыбнулся (он улыбался так, лишь когда министр посещал 
наш факультет) и встал передо мной. Он сказал мне с растерянным ви-
дом, словно он ученик, находящийся в присутствии учителя:

— Поздравляю, доктор Валид. Вы — гордость нашего факультета, и я 
лично горжусь вами. Вы были назначены министром иностранных дел.

Доктор Махмуд перебил его:
— Почему же ты считаешь это кошмаром? Это хороший сон.
Валид продолжил свой рассказ, не заметив того, что Махмуд его пе-

ребил:
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— Дело в том, что я увидел танки, которые опустошали улицы. Это 
был переворот. Затем лидер этого переворота сообщил мне, что они из-
брали меня министром иностранных дел.

Махмуд съежился от ужаса, его лицо выражало страх. Он огляделся 
налево и направо.

— Ты сумасшедший, раз видишь такие сны, и еще более ненормаль-
ный, если рассказываешь их мне.

Он быстро встал, оставив свой чай недопитым, хотя имел обыкнове-
ние просить вторую, еще не покончив с первой.

Как только Валид пришел домой, он лег на диван и погрузился в глу-
бокий сон. Голос Умм Халид, зовущий его по имени, раздался издалека. 
Затем он приближался и становился всё громче — Умм Халид тряс-
ла его изо всех сил. Это разбудило его. Он посмотрел на нее, и увидел 
страх на ее лице.

— Там трое спрашивают тебя.
Когда он вышел на улицу, он увидел большую машину, стоящую у 

его дома. Один из них, пучеглазый, открыл дверь машины, пристально 
глядя на него:

— Пожалуйста, доктор.
Как только он занес правую ногу в машину — сзади на него обрушил-

ся удар, и он завалился в нее, упав лицом вперед.
Машина поехала, и один из мужчин завязал ему глаза черным куском 

ткани и крепко связал руки за спиной. Время от времени окружавшие 
его наносили удары справа и слева.

— Вы ошиблись. Я доктор Валид, преподаватель на факультете гума-
нитарных наук!

Он услышал сильный хриплый голос, доносящийся с переднего си-
денья:

— Лучше бы тебе замолчать. Я хорошо знаю, кто ты такой.
«Замолчать… Они бьют меня и разговаривают подобным образом не 

просто так. Но почему?»
Через некоторое время они пинками вытолкали его из машины. Затем 

они посадили Валида на стул, привязали его к нему и ушли. Он почув-
ствовал, что его мочевой пузырь скоро лопнет, и в конце концов он по-
чувствовал теплую жидкость, текущую по его ногам. Он почувствовал 
боль и унижение.

— Пожалуйста, доктор.
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Темнота пропала, и он почувствовал боль, когда они направили яркий 
свет ему в лицо. Он попытался отвернуться, но они включили другой 
свет так, что он оказался окружен светом со всех сторон.

— Пожалуйста, доктор, говорите.
— Что говорить? Что вы хотите, чтобы я вам рассказал?
— Кто состоит с вами в заговоре?
— В каком заговоре?
— Разве вы не говорили о перевороте… Что руководитель переворо-

та назначил вас министром иностранных дел? Кто этот руководитель? 
Кто назначен премьер-министром? Назовите имена министров!

— Это был всего лишь сон. Вы же знаете, что сны не сбываются.
— Это ты так говоришь. Мы же говорим, что ты долго готовил за-

говор против государства.
— Клянусь, я не замышлял ничего подобного. Я что, сумасшедший, 

чтобы делать это?
— Не умничай! Говори, или мы заставим тебя говорить. Ты у нас еще 

запоешь.
— Клянусь, я не помню человека, который сообщил мне всё это.
— Как его зовут?
— Как я могу сказать кто он, если я его не рассмотрел?
— Хорошо, как зовут остальных министров?
— Клянусь, это был всего лишь сон. Я не знаю никаких министров.
Допрос закончился пыткой, которая ни к чему не привела. Его при-

говорили к семи годам тюрьмы… Он видел много снов... и кошмаров… 
Но никому из заключенных он не рассказывал о том, что ему снилось. 
Сон имеет высокую цену. После тюрьмы он оказался без работы, его 
жену уволили. Если бы не их семьи, они бы умерли с голоду.

— …Проснись, Валид! Ты кричал во сне. Что тебе приснилось?
Он осмотрелся, вспоминая, что сейчас он находится в другой стране 

в тысячах километров от своей родины. Он засмеялся:
— Теперь я могу рассказать тебе свой кошмар… Ирония в том, что 

теперь, в этой чужой стране, я могу спокойно спать и видеть сны, не 
боясь полиции снов.

Доха (Катар), декабрь 2003 г.
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ПрАВдА И ВЫМЫСЕЛ

рАССКАЗ
Перевод: А. Антонян

В одном из уголков нашей необъятной планеты, в одной маленькой 
деревушке, которая покоится на склоне высокой горы, живет Маджид. 
Холодными зимними ночами бабушка рассказывала ему сказки про иф-
ритов, джиннов и суккубов:

— Суккуб — это удивительное существо, внучок. Оно гигантского 
размера, может принимать различные страшные обличия и съесть че-
ловека, пережевав его своими огромными зубами. Некоторым из этих 
существ несколько сотен лет. Ночами они приобретают черный окрас, 
чтобы никто не смог их увидеть, и похищают детей, которые не слуша-
ются своих родителей.

Из-за этих историй Маджид боялся темноты так, что по ночам у него 
тряслись поджилки от страха. Ночью он закутывался в несколько одеял, 
ощущая потребность прижаться к своей матери, чтобы почувствовать, 
как тепло ее тела согревает его, трясущегося от страха, и как ее нежная 
рука гладит его волосы, пока он не заснет в ее объятиях.

Однажды ночью Маджид проснулся, крича, весь в поту. Мать крепко 
обняла его, поцеловала и спросила:

— Что с тобой, сынок? Тебе приснился кошмар? Расскажи мне.
— Я видел большие красные отвратительные глаза, похожие на два 

горящих угля, уставившиеся на меня из темноты. Это были глаза джин-
на или ифрита, а может, и суккуба, который хотел испепелить меня. 
Мама, мне страшно, останься со мной.

Он прижался к матери и почувствовал тепло ее нежного тела и его 
приятный запах. Спустя несколько минут он спросил:

— Мам, а какая разница между ифритом и суккубом?
— Нет никакой разницы. Их не существует. Это всего лишь суеверия, 

сынок.
— Что такое суеверия?
— Это просто вещи в воображении, которых на самом деле не суще-

ствует.
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— Но бабушка говорит, что они существуют. Они появляются из тем-
ноты и пожирают детей: пережевывают их своими большими зубами и 
проглатывают.

— Может, раньше они и жили, но сегодня ифритов и суккубов не 
существует. Читай перед сном Коран, и тогда тебе не будут сниться кош-
мары.

Когда Маджид перешел в среднюю школу, он был одержим разными 
суевериями, которые плотно закрепились внутри его сознания. Он посе-
щал уроки физики, на которых учитель рассказывал о различных науч-
ных явлениях и объяснял, как вещество переходит в энергию. Маджиду 
это очень нравилось, и он всегда внимательно слушал своего учителя, 
несмотря на то, что это порождало в нем большие внутренние противо-
речия. Однажды, собравшись с силами, Маджид зашел в учительскую, 
застав учителя физики — Рияда — сидящим в одиночестве за провер-
кой контрольных работ. Он, робея, остановился перед ним. Рияд посмо-
трел него:

— Уверен, ты хочешь узнать результаты своей работы.
— Нет, учитель.
На лице учителя появилось удивление:
— В таком случае, ты хочешь уточнить вопросы, которые ты не по-

нял во время урока.
Выражение стеснения исчезло с лица Маджида, и он робко улыбнулся:
— Вовсе нет, учитель.
— Ты поставил меня в тупик. Зачем же ты пришел?
Мысли перепутались в голове у Маджида. Он оглянулся назад, по-

думывая вернуться, пока у него был шанс, но учитель смотрел с недо-
вольством на его колебания — ведь он пришел с явным намерением о 
чем-то поговорить…

— Я прошу вас не смеяться надо мной, когда я сообщу вам, зачем я 
пришел.

— Не волнуйся, обещаю, что не буду смеяться и никому не расскажу 
о том, что заставило тебя сюда прийти. А теперь расскажи мне свой 
секрет.

— Я очень люблю ваши занятия, а, придя домой, я с большим интере-
сом читаю книги. Однако я пребываю в замешательстве.

— Почему?
— Потому что мне интересно, существуют ли ифриты и суккубы?
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Рияд расхохотался так, что на его глазах выступили слезы. Маджид 
сконфуженно стоял перед учителем, затем развернулся и поспешно на-
правился к выходу:

— Маджид, куда ты? Вернись!
— Вы сказали, что не будете смеяться, а вместо этого хохочете.
Лицо учителя посерьезнело:
— Я смеюсь не над тобой, а над твоими словами и, особенно, над тем, 

что я услышал их именно от тебя. Ты лучше других учеников успеваешь 
по физике, всегда хочешь что-то обсудить или о чем-то поспорить. Сы-
нок, всё это неправда, тебе не о чем беспокоиться. Я учу вас истинам, 
которые противоречат чепухе, которую мы услышали от наших пред-
ков, живших во времена безграмотности и страха перед неизвестным.

Несмотря на то, что разговор с учителем убедил Маджида, ему ка-
залось, что рассказы, которые он услышал от своей бабушки в детстве, 
были высечены в его памяти и в его сознании. Его мышление было рас-
колото на два мира. Первый — мир его бабушки — был наполнен раз-
ными фантазиями, ифритами, суккубами и великанами. Второй же опи-
рался на здравый смысл и отрицал все эти вымыслы. Это был мир его 
учителя Рияда, который считал все эти истории наследием, стоявшим 
на пути к прогрессу и развитию человека и всей страны — этим путем 
шли передовые государства. Он вспоминает слова учителя:

— Наука опирается на опыт. К правде можно прийти лишь посред-
ством логики, а мысли о потустороннем мире и суевериях ведут по не-
верному пути. Это лабиринт без начала и конца.

Когда он вернулся домой, то пересказал бабушке слова учителя о все-
ленных и мирах, которые находятся в миллионах световых лет от зем-
ного шара, но она гневно ответила ему:

— Ваш учитель — лживый безбожник, и всё, что он говорит, это 
ложь на лжи. Не слушай его, или ты рассердишь ифритов.

— Но если я не буду учиться и запоминать то, что он говорит, я про-
валю экзамен, и тогда рассердятся мои родители.

— Тогда запомни слова этого обманщика, но не верь им. После эк-
замена забудь всю эту ложь, иначе ты разозлишь джинов и ифритов, 
которые всегда находятся рядом.
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***

И вот Маджиду исполнилось пятнадцать. Он понял, что годы зависи-
мости, невежества и страха, которые обременяли его страну в прежнее 
время, породили истории его бабушки. Со временем круг, который очер-
тил его учитель, начал шириться, а круг суеверий, который оставила 
ему бабушка в день своей смерти, сужаться. Но он не мог полностью 
искоренить мир, который она создала. Этот мир снова оживал, когда 
тьма опускалась на кладбище, когда он навещал ее могилу. Он чувство-
вал страх, а его память взывала к миру фантазий, который его бабушка 
взяла еще из каменного века. Темнота пугала его, несмотря на то, что 
ему исполнилось семнадцать.

Однажды в компании его друзей разгорелся один из тех споров, кото-
рый превращался в интеллектуальную дуэль:

— Я считаю, нам нужна культурная революция. В нашем сознании — 
серьезное противоречие: мы продолжаем верить в призраков и ифритов, 
но в то же время изумленно и с чрезмерным восхищением обсуждаем 
научные достижения, которых добились другие.

— Что я слышу, Маджид! На этот раз ты говоришь по-другому. Что 
случилось?

— Адиль, я не тот, кем был раньше. Летние каникулы я провел за 
чтением книг и убедился, что всё, что я слышал от бабушки, это вздор, 
которого нет на свете. Мы должны мыслить научно и очистить себя от 
грязи прошлого. Представления наших предков вредны и ограничивают 
нас, не давая обрести свободу. Что думает на этот счет философ, Раид?

— Я старше всех вас, а учеба в университете и страсть к психологии 
многое мне дали. Я боюсь, что мы похожи на старую стену, покрашен-
ную в яркую краску, которая со временем слезает, так как прежняя кра-
ска более устойчивая.

— Ты изучаешь психологию или философию? Судя по твоему виду, 
ни то, ни другое.

— Валид, ты всегда всё высмеиваешь, начиная с себя и заканчивая 
остальными.

— Я не высмеиваю, а саркастически подмечаю всё, что вижу вокруг 
себя, и начинаю собственно с себя. Вы знаете, что я всегда выхожу из 
дома, смеясь?

Маджид спросил:
— Развесели нас. Скажи, что тебя так смешит каждый день?
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— Прежде чем выйти из дома, я смотрю в зеркало, и то, что я там 
вижу, кажется мне смешным.

— Несомненно, это так, если ты имеешь в виду свою одежду. Где ты 
ее вообще берешь? Эти обноски твой отец привозит тебе из Лондона?

— Ты, как всегда, ошибаешься, Адиль. Я смеюсь потому, что, когда 
я стою перед зеркалом, я вижу другого человека. Я вижу противоречие 
между тем, что внутри меня, и тем, что снаружи. Я размышляю о том, 
сколько тех из нас, кто всё время пытается себя приукрасить для того, 
чтобы уйти как можно дальше от себя настоящего.

— Об этом я и говорю. Мы страдаем от раскола нашей личности меж-
ду старыми и новыми ценностями. Мы не можем совмещать их в себе.

К разговору подключился Омар, который сказал, обращаясь к Мад-
жиду:

— Я не согласен с тем, что ты говоришь, Маджид. Я считаю, что мы 
все остаемся суеверными, и что ты всё еще боишься темноты, как и 
раньше. Я знаю это, потому что мы соседи: возвращаясь поздно домой, 
мы прижимаемся друг к другу.

Все посмотрели на Маджида, удивляясь услышанному. Молчание на-
рушил Раид:

— Я тебе не верю, Омар. Я знаю, что ты боишься темноты, но Мад-
жид понял, что ифритов не существует.

Омар взглянул на присутствующих:
— Нам стоит удостовериться, что Маджид действительно не боится 

темноты.
Маджид посмотрел на своих друзей. Он испытывал противоречивые 

чувства:
— Готов поспорить, тебе нечем доказать свою точку зрения.
— Хорошо. Предлагаю дать Маджиду платок. Пускай он отправится 

на городское кладбище и привяжет его к могиле хаджи Маруфа, которая 
расположена в центре этого кладбища. Все посмеялись над предложе-
нием Омара. Он был известен своей немногословностью и необычными 
предложениями. Все посмотрели на Маджида, который сохранял мол-
чание, словно находясь где-то далеко. Затем он нарушил молчание, спо-
койно ответив:

— Я принимаю твое предложение, Омар.
Все начали протестовать против решения Маджида, но...
— Нет. Я настаиваю на этом. Вечером я отправлюсь на кладбище и 

вернусь к вам через час или два.



Вскоре он покинул своих друзей, растворившись во мраке. Прошло 
два часа, но он не вернулся в кафе. На лицах появились признаки волне-
ния. Что могло ему помешать? Валид сказал:

— Интересно, почему он задерживается? Я волнуюсь за него. Может, 
нам стоит пойти на кладбище? Вдруг с ним случилось несчастье.

Омар рассмеялся, скрывая свое волнение:
— Не переживайте. Я думаю, Маджид ушел домой, а завтра утром 

сходит на кладбище и скажет вам, что всё сделал.
— Нет. Мне кажется, мы должны взять фонари и сейчас же отпра-

виться на кладбище.
Компания направилась на кладбище, взяв с собой фонари. Жуткая 

тишина напугала их, когда они вошли на кладбище. Все прижались к 
Валиду, который был старшим. От страха кровь леденела в их жилах. 
Один из них вскрикнул, запнувшись о яму. Все подошли к могиле хад-
жи Маруфа. Когда свет упал на нее, они закричали, а на их лицах отраз-
ился ужас.

Тело Маджида лежало на возвышенной части могилы. Валид дотро-
нулся до него, и ему показалось, будто он прикоснулся к скале. Тело 
Маджида окоченело — жизнь оставила его. Он направил свет на правую 
руку Маджида и увидел, что он сжимал большой камень.

— Он умер от страха. Наверное, страх перед ифритами овладел им. 
Может, ему показалось, что они схватили его.

Омар разразился рыданиями. Он обнял Маджида:
— Я убил его! Если бы я промолчал, если бы не предложил эту роко-

вую идею… Я преступник и убийца…
— Нет, Омар. Мы все виноваты в его смерти. Его погубила раздвоен-

ность сознания: он смотрел на вещи не только логически, но и через 
призму тех суеверий, которые отрицал его мозг, но которые намертво 
укоренились в нем… Его погубило противоречие между старыми взгля-
дами, которые влекли его к могилам предков и прошлому, и между его 
желанием двигаться в будущее, но он не осознавал, насколько оно да-
леко.

Доха (Катар), декабрь 2003 г.
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Сабах ар-Рубайи

БУКЕТ ЦВЕТОВ дЛЯ ГОСПОЖИ 
АМИНЫ

рАССКАЗ
Перевод: Ю. Алексеева

1

Прозвенел звонок на большую перемену. Классы и коридоры на-
полнили крики, шум, сдерживаемые раньше. Ученицы выбежали из 
классов, кто куда. Они, не думая ни о чем, неслись либо к кранам с во-
дой, либо к школьному буфету, либо к переднему двору, где они могли 
купить что-нибудь у уличных торговцев, рассыпанных вдоль внешней 
стороны забора, огораживающего школу, либо еще куда-то. Она про-
должала стоять у деревянной двери класса, облокотившись о створку 
двери. В классе не осталось никого, кроме девочки, которая не могла 
выйти из-за того, что ее ноги парализованы.

Напротив ряда классных комнат на верхнем этаже, на расстоянии 
двух метров, возвышается ограда из кирпичей, их кладка напоминает по 
форме пятиконечные звезды, с отверстиями между кирпичами. Сквозь 
просветы в кладке можно увидеть, что происходит на противоположной 
стороне. Находясь словно в тюрьме, она взглянула на беспорядочно рас-
положенные здания за оградой. Лучи света, проникающие сквозь огра-
ду, рисуют на ее платье белые звезды. Видны только крыши и верхушки 
стен зданий, на них темнеют прямоугольники или квадраты окон, пере-
дающих свет тем, кто находится внутри. На некоторых крышах видны 
железные кровати с потемневшими металлическими спинками. На дру-
гой стороне, на более низкой крыше, собралось пятеро или больше по-
лицейских. Это крыша одного из полицейских «участков», на которую 
они вышли, чтобы погреться на солнце. Между железными кроватями 
и толпой полицейских, купающихся в лучах солнца, находится прямо-
угольное здание — одно из увеселительных заведений, на стенах ко-
торых изображены позорные вещи, творящиеся внутри. То, на что она 
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смотрит, представляет собой шумный мир. Ее голова начала кружиться, 
и ей очень сильно захотелось спать.

— Госпожа Амина! Разве Вы не слышите звонок? Ученицы ждут вас!
— О, простите.
Повернувшись, учительница направилась в класс. Она увидела перед 

собой всё те же маленькие глаза детей, следящих за ней, ожидающих 
услышать от нее слова, с которых начнется новый урок. Она почувство-
вала себя беспомощной, и это чувство пронеслось по всем жилам ее 
изможденного тела, будто она потеряла дар речи и забыла, каково это, 
заходить в класс, который тут же вспыхивает… А ее коллеги — другие 
учительницы — завидуют этой ее исключительной способности рабо-
тать с детьми.

Взгляды учениц, направленные на нее, кажутся ей резкими, едки-
ми, устрашающими. У нее дрожат ноги. Она шагнула назад и наткну-
лась спиной на доску. Хотела шагнуть еще, но не смогла. Ее попытки 
скрыться от стрел, направленных на нее, не увенчались успехом. Под-
няв голову к потолку и увидев крутящийся вентилятор, она попыталась 
закрутиться вместе с ним, но потеряла равновесие.

Маленькие глаза продолжали пристально смотреть на нее. Повернув-
шись, она головой уткнулась в черную доску и сжатыми кулаками на-
чала бить по ней.

— Госпожа, госпожа!
— Госпожа… Госпожа!
— Госпожа, госпожа, госпожа…
Она прекратила бить по доске. Ученицы окружили ее. Когда они по-

вернули ее к себе своими маленькими ручками, она была в слезах. Ти-
шина длилась до звонка на последнюю перемену.

2

Впервые она ощущает себя одинокой во мраке коридора, чувствует, 
что старые камни, составляющие внутреннюю некрытую стену, смотрят 
на нее, неся на себе тайную печать, тайный смысл, внутри которого она 
с трудом находит себе дорогу. Ничего не поменялось: коридор был тот 
же. Те же старые стены, та же тяжелая влажность, та же низкая комната. 
Но Амина шла так, будто заблудилась. Опустив руку в кожаную сумку, 
она нащупывала ключ от комнаты среди ручек, мела, ластика, бумаж-
ных платочков, тетради для отметок, бумаг и прочих вещей.
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Трясущейся рукой Амина начала открывать свисающий сверху за-
мок от двери комнаты. Дверь покрашена в бледный цвет, через входную 
дверь проникает свет, давая ей возможность видеть всё находящееся в 
этом коридоре. Отперев замок, она раскрыла правую створку двери, ко-
торая распахнулась до внутренней стены в комнате. Вторая створка не 
открывается. У внутренней стены ее подпирает ржавый железный вер-
тел. Она почувствовала сильное головокружение, будто она находится в 
темной пещере, в которую никогда не проникал свет.

Включенная ею лампа начала излучать приглушенный свет, подоб-
ный тому, который бывает перед рассветом. Она положила свою кожа-
ную сумку на пустую перевернутую коробку и бросила свой плащ на 
старый ковер с бледными узорами. В квадратном зеркале, находящем-
ся перед ней, медленно качается лампа, удаляясь по мере того, как она 
приближается к нему. А когда совсем близко подошла к зеркалу, лампа 
исчезла.

Протянув пальцы к своему лицу, Амина принялась рассматривать его: 
те же глаза, те же волосы, но вот черты лица… Она провела пальцем по 
линии, начинающейся с уголка рта, поднимающейся вверх и обрыва-
ющейся у бурого пятна под глазом. С ужасом опустив палец, отошла 
от зеркала, и лампа снова медленно закачалась на том же месте. Она 
повернулась к углу комнаты, где висела клетка с тремя птичками, по-
стоянно движущимися в ней, потянулась к ней и открыла единственную 
ее дверцу. Птички напугались и вцепились в противоположную стенку 
клетки. Им стало еще страшнее, когда она просунула в клетку руку и 
попыталась потрогать одну из них, однако у нее не получилось. Она на-
чала водить рукой внутри клетки, заставляя птичек метаться по углам. 
Затем Амина схватила клетку снаружи и начала трясти ее, пока она не 
упала из ее дрожащих рук на пол, дверцей к верху, от чего птички вце-
пились в стенки клетки еще сильнее. Ей захотелось закричать, затем она 
сама упала рядом с клеткой. У двери послышался шорох, ей не удалось 
встать, будто она была привязана к ковру тысячами нитей.

— Госпожа Амина, вы здесь? Я услышала шум, будто что-то упало. 
Вам нужна помощь?

Хозяйка комнаты была незрячей и знала все углы своего дома. Шорох 
отдалился и растворился во мраке коридора.

Амина продолжала лежать на ковре, видя перед собой потолок из 
узких бревен, тесно пригнанных друг к другу. Раз, два, три, четыре, 
пять… Она сбилась со счета. Протянув руку к кожаной сумке, она выта-
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щила среди прочих вещей маленькую сложенную бумажку. Слова в ней 
были написаны неровно, принимая все формы и цвета, удлиняясь, за-
остряясь и округляясь. С трудом она смогла прочитать несколько слов. 
Она смотрела на буквы, пытаясь собраться с мыслями.

— Неужели мне пятьдесят?
Будто не чувствуя свою усталость, Амина схватила бумагу и сильно 

смяла ее. Опустив руку, продолжала с силой сжимать эту бумагу, по-
вернулась в другую сторону, где была клетка с распахнутой дверцей 
наверху и птичками, вцепившимися в прутья клетки, не желающими 
вылетать оттуда.

3

Амина поставила у двери вокзала два больших кожаных чемодана. 
Это всё, что было у нее в этом городе, который она скоро покинет, на-
правившись на родину, в один из северных городов. Поставив вещи у 
одной из скамеек, на которых тесно сидели люди, она села на чемодан 
и начала разглядывать лица, которыми кишела платформа. Они идут в 
разные стороны, уставшие, радостные, грустные, маленькие, взрослые, 
мужчины, женщины. Кто-то везет пустые коляски, кто-то — забитые. 
Никто не слышит, что говорят в микрофон, потому что продавцы кричат 
о своих товарах, как попрошайки; карманные воры ищут свою цель; всё 
как обычно.

Прибыл поезд, вечно путешествующий по станциям, в каждой из ко-
торых он долго не задерживается.

Учительница задалась вопросом, почему этот мир так невелик, что 
человек не знает, куда и когда ему пойти. Ей захотелось посмеяться, но 
горечь наполнила ее рот. Ее взгляд застыл на пассажирах и колясках.

— Пятьдесят! Значит ли это, что я всё начну сначала? Как я могу при-
нять действительность, в которой я единственный проигравший? Куда 
я дену свой опыт?

По микрофону объявили, что поезд тронется через 15 минут, и пасса-
жирам нужно быть готовыми к отъезду.

Слово «отъезд» означает для нее смерть, а смерть страшна для нее. 
Ей больно вспоминать дни в школе, она пыталась подавить чувство, 
сильно тянущее ее к этому месту, в котором она так долго жила и ко-
торое стало родным для нее. Она хочет забыть, как покинула своих ма-
леньких учениц, которые были в изумлении от происходящего. Амина 
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попыталась утешить себя мыслью о новой жизни, но в итоге поняла, что 
ничего забыть не сможет, есть вещи, прочно осевшие в памяти.

Временами ей казалось, что она должна была сказать своим учени-
цам правду, что она их больше не увидит. Но тут же говорила себе, что 
правда слишком жестока для них и может ранить их чувства, и мол-
чание — самое лучшее решение. Она чувствует, как боль всё больше 
разъедает ее изнутри. Амина заплакала, покрыв свою обремененную тя-
жестью голову руками, начала вытирать горячие слезы, пытаясь скрыть 
свою печаль. Немного погодя она встала, слилась с людским потоком и, 
неся свои чемоданы, направилась к вагону поезда. И тут она услышала 
шум, несущийся от вокзальных дверей. Ошеломленная, повернулась и 
увидела своих учениц, бегущих к ней с цветами в руках и кричащих 
таким родным голосом:

— До свидания, госпожа Амина!
Среди них учительница заметила одну из своих коллег, вытирающую 

слезы. Упав на колени, она очутилась среди девочек, которые тут же 
расцеловали ее.

Немного позже раздался шум уходящего поезда.

Хасан аль-Ани

ЗАКрЫТЫЙ ПОКрЫВАЛОМ, 
КЛАдБИЩЕ И БОЛЬШАЯ МЕЧТА

рАССКАЗ
Перевод: С. Никифоров

(Светает. Ночь прошла. Я ощущаю, как мои клетки проникаются ду-
хом жизни, вечно бьющим через край. Осознаю, что визит смерти, на-
чавшийся вчера вечером, уже закончился и что мне дарован еще один 
день жизни.

Здесь, в единственной в мире стране, дети которой задыхаются от 
запаха нефти, существует и особо мастерское распределение смерти… 
Житель Ирака — избалованное дитя нефтяного экспорта; тип человека, 
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осужденного временем; куда тут ангелу смерти Азраилу, куда тут судь-
бе, куда тут самой жизни! Его сайт — в Интернете бесконечности, а его 
родственники — в списке на уничтожение. Он — человек вечера или 
утра? Если ночь пройдет тихо, наутро он почувствует в клетках пульса-
цию жизни и прославит Аллаха, и возблагодарит Его за то, что он всё 
еще дышит этим воздухом, воняющим порохом. Ему не до улыбок миру, 
он ждет восхода солнца, ждет времени пяти намазов: утреннего, потом 
«зухра» (полуденного), потом — послеполуденного, вечернего и полу-
ночного. Он знает только то, что ему нужно знать. Если в гости к нему 
приходит незнакомец с пулей в конверте или с гранатой в посылке, го-
ворящий на не известном ему языке, а может быть — одетый в одежду, 
которую он уже где-то видел, то этот гость — визитер из ада. Его знают 
все, но никто с ним не знаком. Его все видят, но он скрыт ото всех. Толь-
ко он принимает решения. Только в его руках нити этой ненавистной 
игры. Он и есть господин смерти!)

Здесь я должен пояснить, что сказанное в скобках не является пре-
дисловием к моему свидетельству, ведущему свой отсчет от событий 
иракской кровавой бани, память о которых еще жива в нашем сознании. 
Это лишь отрывок из опубликованной мною ранее газетной статьи. Она 
была написана в марте 2006 года и вышла тогда под названием «Уме-
стен ли плач по Радостным играм — Атвар Бахаджат38?»

Интересный факт, о котором я хотел бы упомянуть: вечер четверга 
30 марта совпал с сороковым днем смерти этой моей знакомой, Атвар, 
«Красавицы», как я называл ее — она-то и писала под псевдонимом Ра-
достные игры или Атвар Бахаджат. Но то, что не дает мне жить спо-
койно — это осознание того, что я — убийца! Вы знали об этом? Нет, 
не знали! Я — единственный, кто осмеливается произнести вслух эту 
правду, а известное юридическое правило гласит: «признание — важ-
нейшее из доказательств».

К сожалению, я не смогу предоставить, по крайней мере, сейчас, 
больше информации. Но меня преследует чувство вины, и совесть не 
дает мне покоя. Единственное, что занимает меня сейчас, это взыва-
ние к памяти, длящейся вот уже шесть десятилетий и три года. Быть 
может, запись в моем официальном свидетельстве о рождении и нуж-
на была лишь для того, чтобы я был уверен в ясности моей памяти, 

38  В имени (псевдониме) данной журналистки содержится игра слов: «Атвар» это женское 
имя и в то же время слово, означающее «игры, манеры, стадии» и т.д. 
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которая пережила монархический и сменивший его республиканский 
режим. Но в ее ужасных запасах нет ни единого случая, указывающего 
на то, что смерть, с неприкрытым лицом, бродящая горделивой поход-
кой по улицам Ирака и наугад забирающая души людей, не имеет ни 
корней, ни стебля, ни ветвей, относящих ее к пальме двух великих рек, 
Тигра и Евфрата39. До и после совершения своих деяний она скрывается 
за покрывалом. В ее глазах никогда не бывает чувства стыда за то, что 
она сделала. Нет-нет!.. Об этом и думать нечего! Между завернутым в 
покрывало убийцей и чувством стыда — расстояние в четыре тысячи 
световых лет.

В середине сентября 2005 года мы — я и моя жена — возвращались 
к себе домой, съездив получить свои пенсионные деньги. В микроавто-
бусе «КИА» кроме нас находились еще девять пассажиров. Я отчетливо 
помню, что в тот жаркий, покрывающий Багдад палящим солнцем день 
было не более одиннадцати часов, когда мы остановились перед бетон-
ными заграждениями, о которых мы еще услышим в следующие не-
сколько дней в новостях о «незаконных блокпостах». К нашему микро-
автобусу подошли только двое, но похоже было, что там, за бетонными 
блоками, их еще много. На их лицах были маски с проделанными в них 
отверстиями — для того, чтобы они могли видеть и вести охоту. Че-
тыре глаза из-под кофейного цвета материи внимательно осматривали 
одиннадцать находившихся в маршрутке пассажиров. Маски, прячущие 
лица этих людей, не были ни черного, ни какого-то другого цвета — они 
были именно темно-кофейные. Четыре глаза быстро нашли того, кто 
им приглянулся. Из всех одиннадцати пассажиров, они выбрали имен-
но его, в то время как остальные продолжали тяжело дышать. Капли 
сентябрьского пота уже высохли на нашей смуглой коже. Двое людей, 
завернутых в темно-коричневые одежды, держат под руки молодого 
человека. Возможно, я забыл упомянуть, что тому, на кого пал их вы-
бор, было немного больше двадцати лет. Юноша ничего не требует от 
этих двух людей. Он только просит их объяснить причину, по которой 
он должен покинуть микроавтобус. Одетые в темно-коричневое люди 
не очень удивляются его отказу подчиниться. Но они не произносят 
ни слова. Они движениями рук, жестами требуют от него выйти. Не 
пройдет считанных секунд, как нас охватит страх и растерянность; мы 

39  Здесь и далее автор намекает на зловещую роль США в иракских событиях. 
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поймем, что престарелая женщина, вцепившаяся в юношу, это его мать. 
Она испуганно спрашивает, почему они выбрали ее сына. Она ласково, 
с любовью называла его сыном. Я не помню, в какой момент меня охва-
тила храбрость. Возможно, я понадеялся на свой преклонный возраст, 
который, как я посчитал, всё еще имеет влияние и пользуется уваже-
нием. Я сказал одному из двух, который показался мне более нервным, 
чем его товарищ: «В чем дело, сынок?» Ответ последовал незамедли-
тельно — мне на грудь направили ствол автомата Калашникова, быстро 
отбив мою смелость. Завернутые в темно-кофейное люди стали еще на-
стойчивее требовать, чтобы юноша покинул машину. И в тот момент, 
когда престарелая женщина, видимо, желая получить орден за герой-
ство, двумя руками обняла своего сына и закричала: «Заберите меня… 
Убейте меня… Но оставьте моего сына», — один из двух людей, тот, что 
был ближе к двери маршрутки, с силой схватил юношу под руки. Мо-
лодой человек лишь бормотал одни и те же слова: «Я студент послед-
него курса Политехнического, посмотри мои документы… Прошу тебя, 
посмотри мои документы». Однако, его всё равно не смогли заставить 
выйти из автобуса силой из-за сильного общего желания жить у него и 
у его матери. Тогда двое завернутых в темно-коричневое людей перегля-
нулись, готовые совершить поступок, на который не способны живые 
существа. И последовало нечто похожее на приказ о том, что настал час 
«Икс». Мы услышали больше, чем увидели. Всего одна пуля попала в 
запястье престарелой женщины, откинув ее руку от сына. «Калашни-
ков» выпустил несколько пуль в голову юноши, еще несколько мгнове-
ний назад просившего этих людей ознакомиться с его удостоверением 
студента последнего курса политехнического.

Один из двух завернутых в темно-кофейные одежды людей захлоп-
нул забрызганную кровью дверь микроавтобуса, потом так же молча, 
жестом приказал водителю уезжать как можно дальше от этого блок-
поста.

И вместо того, чтобы направиться по домам, мы поехали в больницу 
вместе с водителем, руки которого от страха дрожали на руле. Вот мы 
уже отклонились от маршрута на десяток кварталов… Никто из пасса-
жиров не просится выйти из маршрутки. Они со смелостью, но с пол-
ной неопытностью пытаются оказать помощь юноше, который больше 
никогда не вернется за студенческую скамью, и престарелой женщине, 
кости руки которой были раздроблены. Но она умоляла нас помочь вы-
жить ее сыну.
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Продолжить ли мне этот рассказ? Хорошо, но с условием, что я 
объясню причину, по которой я не помогал, как другие, престарелой 
женщине и ее сыну. Я стоял перед личной трудностью. Моя жена по-
теряла сознание и угрожала живым существам сократить их число до 
девяти. Поэтому, я утратил кое-какие свои хорошие манеры и вылил 
свою ярость на водителя, который, как мне казалось, ехал недостаточно 
быстро. Несомненно, этот мужчина был предельно благороден, потому 
что, во-первых, принял на себя мою злость и, во-вторых, оставался спо-
коен, несмотря на большие пробки на всем пути следования.

Тем сентябрьским вечером 2005 года я благодарил Аллаха за то, что 
моя жена пришла в сознание. Она страдала от сахарного диабета, кото-
рый перед этим сильно обострился: болезнь пожирала ее тело, как стая 
саранчи пожирает зелень на поле. Как и каждый вечер, ведущая про-
граммы новостей по телевизору представила детальный сюжет о ситуа-
ции с безопасностью. Там говорилось об убийстве юноши и нанесении 
его матери значительных ранений руками двух одетых в темно-кофей-
ные одежды людей, создавших на одной из дорог незаконный блокпост 
и скрывшихся с места преступления.

Так всё и закончилось. Дело против неизвестного или двух неизвест-
ных было закрыто тем, что они скрылись. Что же касается меня, убийцы 
Атвар Бахаджат, то меня все знают, и я не стал спасаться бегством... 
Да! Я открыто признаюсь в преступлении, и ни один человек не посме-
ет наказать меня?

Я вынужден снова напрячь свою память, чтобы перенестись с ее по-
мощью в середину последнего десятилетия ушедшего века. Я работал в 
иракском еженедельном журнале «Алиф Ба», и моя должность называ-
лась «эксперт». И однажды я обнаружил на своем столе материалы жур-
налистского расследования, одного из тех, что проводились под руко-
водством главного редактора; вопрос был: возможно ли это напечатать? 
Вопрос даже, скорее, ставился о возможности взять на работу в наш 
журнал девушку-журналистку, автора этих материалов, подписавшую 
их именем Атвар Бахаджат. На папке стояла пометка «Особо важно».

Взятый журналисткой за основу стиль фэнтези восхитил меня. Я 
имею в виду то, что он отвлек меня от несоблюдения ею некоторых язы-
ковых норм. А я был человеком, который не привык себя сдерживать. 
Я имел в своих руках власть и был жесток к тем, кто нарушал языко-
вые правила. Несмотря на всё это, я написал главе редакции отзыв, как 
обычно, начав его словами «Ознакомился», а затем примерно так: «Эта 
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девушка — сто процентов сумасшедшая. Она пишет в той манере, ко-
торая способна разрушить все наши проверенные нормы. Именно по-
этому я не рекомендую Вам отправлять ее в лечебницу. И не обращайте 
внимания на ее странное имя, ведь она пишет о еще более странном». 
Глава редакции без труда понял, насколько сильно мне понравился 
стиль, в котором она писала. Или, если по правде, насколько жарко я 
пожелал того, чтобы она стала членом журналистской семьи через наш 
журнал. Вот как это началось.

Девушка, о которой я заботился как о своем ребенке и которую ни-
когда не называл Атвар, а всегда — не иначе как «Красавицей», была 
погружена в свои амбиции, подкрепленные хорошими способностями, 
что и принесло ей успех. И она действительно была очень способной — 
к работе в больших печатных изданиях в Ираке и за его пределами, к 
работе как на радио, так и в телеэфире. И она не забывала о своей вер-
ности мужчине, который принимал участие в ее убийстве.

После событий 9 апреля 2003 года, когда распался журналистский 
союз, она регулярно приходила ко мне на новое место работы в газете 
«Ас-сабах», интересовалась, что у меня нового и спрашивала, не хочу 
ли я поработать вместе с ней на спутниковом телевидении за хорошую 
плату. На это я обычно отвечал шуткой: «Я не человек-спутник», и мы 
вместе смеялись.

Но Красавица забыла, а глава редакции не мог понять того, что в тот 
момент, когда я дал согласие на присоединение девушки к журналист-
ской семье, я невольно поставил ее посреди минного поля, которое вот-
вот взорвется и погубит ее. И разве можно считать шалостью и «радост-
ной игрой» любое из тех преступлений против прав женщины, которые 
я совершал в моей жизни? И даже спустя нескольких месяцев после 
моего предательского убийства, я не переставал задаваться вопросом: 
за какой грех я убил ее? Я имею в виду, почему в одной только столице 
за сутки умирают сотни людей, а то и больше?

Человеческая составляющая той божественной земли, что породила 
шумеров, ассирийцев, вавилонян, Гильгамеша, Аль-Мутанабби и Джа-
вада Салима40, быстрыми шагами движется к выражению своей истин-
ной сущности. Эта человеческая составляющая бросает свои усилия на 
создание тысяч зиккуратов, висячих садов и статуй свободы; она строит 

40  Джавад Салим (1919 — 1961) — крупнейший иракский художник, скульптор и график 
первой половины ХХ века, один из создателей современного национального искусства Ирака. 
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красивый мир грез. Дремлет, а затем просыпается, оказавшись лицом 
к лицу с существами, окутанными духом войны и крови; шаги этих су-
ществ весьма быстры. Они плюют в человеческую душу и хорошо вы-
полняют лишь работу могильщика. Страна двух великих рек или страна 
похорон? Чего хочешь ты, человек Ирака? Хоть бы позвонил мне по 
телефону, в самом деле! Я ужасно сердит на тебя!

Нет сомнений, что мой друг Абдельваххаб прав, он не знает, что я вот 
уже два года — да-да: два года! — как прекратил осведомляться о де-
лах моих любимых и дорогих людей. Я боюсь услышать нежеланное… 
«Алло, Мухаммад? Привет, дядя… Как дела?.. Здравствуй, мой доро-
гой… А где папа Хашим?» И вдруг голос в трубке смолкнет. Родной 
человек замолчит, а потом не сдержит рыдания. И мне не нужно будет 
больше ничего узнавать, я крикну ему: «Это невозможно! Скажи, что 
это не так…» И мы начнем плакать по телефону. Речь станет неразбор-
чивой… «Алло… Кто это? Фирас? Здравствуй, дядя... А где папа?» И я 
засмеюсь… И снова: «Это невозможно… Скажи, что это не так…» Я 
совсем потерял спокойствие. Телефон молчит, издавая разве что звуки, 
похожие на звуки падения четок с оборванной нитки или на стук ка-
пель весеннего дождя. А вот соединение установилось… И голос на той 
далекой стороне — словно мишень для наших бед. В его присутствии 
раскрываются наши самые черные тайны, вся боль мира, все наши еже-
дневные страдания…

«Хасан аль-Ани! — ее голос весело звенит. — Успокой престарелую 
женщину, как ты? Всё так же неразлучен с домом, как жена султана?» 
Голос начинает смеяться, а затем становится серьезным: «Я беспокоюсь 
за тебя. В последний раз, когда я приезжала в Багдад, мне не понрави-
лось твое состояние. Но самое главное — что ты жив. Я прошу тебя, не 
умирай». Я высказываю ей ответное беспокойство: «Мона, я не умру, 
пока не получу письменного разрешения на это от тебя, от Хдэйра, от 
Исы и от других хороших людей». Она громко и дребезжаще смеется 
«Как идут твои дела в Эмиратах?» Я не предвидел того, что голос, под 
которым мы, словно под листьями пальмы скрываем обиду, внезапно 
станет плачем: «Моя дочь Атвар умерла, а я в далекой стране. Знаю, что 
она и твоя дочь тоже. Справедливо ли, что я больше не увижу ее? А что 
происходит в моей стране? Я поняла, что такое настоящее горе, когда 
меня дошли новости о Мохсене. Его убили спустя меньше месяца после 
кончины Атвар».
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«Скажи, что это не так». На самом деле, я даже не слышал о том, 
что люди в темно-коричневых одеждах похитили этого неустрашимого 
деревенского всадника Мохсена. Он научился писать передовые статьи 
для журнала «Алиф Ба» после того, как стал главой его редакции, но так 
и не научился завязывать галстук. И на долгом пути от Ирака до Эмира-
тов не осталось ничего, кроме плача. Позже я задавался вопросом: был 
ли этот плач более тонким и чувствительным эквивалентом языка или 
же он был секретом единства иракцев, объединяющим их вот уже два, 
три или четыре десятилетия?

…Последовали пятая, шестая, десятая, сотая, тысячная жертвы. 
Абдельваххаб упрекает меня. Он прав. Однажды он сообщил мне, что 
очень «сердит», не принял моих извинений и опасений по поводу без-
опасности друзей. Знойным октябрьским вечером 2006 года я нарушил 
свое молчание, взял телефонную трубку и позвонил Абдельваххабу. Но 
наша беседа с одним из членов его семьи закончилась всё той же фра-
зой: «Это невозможно… Скажите, что это не так».

Моя жизнь текла по-разному, но я никогда и ни к кому не питал злобу. 
Дело в том, что я плох в «искусстве вражды». Но сейчас, находясь в 
трезвом уме и не испытывая каких-либо телесных мучений, я призна-
юсь, что некоторые тельца моей крови всё-таки были окрашены ненави-
стью к этой фразе, которая выводила меня из себя: «Это невозможно… 
Скажи, что это не так».

И вот он снова повторяет свой вопрос. Я осознаю, что телефонный 
разговор с Канадой стоит дорого. На проводе Иса. Восемь поэтических 
диванов, роман, сотни литературных и критических статей — этот че-
ловек играет важную роль в продвижении иракской культуры. Он про-
вел четыре трудных года своей старости «писателем прошений» в суд. 
После 9 апреля 2003 года люди в темных одеждах оставили его дочь 
вдовой, а сам он подвергся угрозам. Нет смысла искать причины. Ни 
смерть, ни похищение, ни угрозы, ни бомба не являются причинами и 
не следуют ни из каких предпосылок. Единственные результаты — те, 
что оказываются в списке новостей. А этот список оглашает ведущий 
программы новостей в разделе «криминал». В таких репортажах вече-
ром каждого без исключения дня рассказывается об убитых, раненых, о 
трупах людей с отрезанными головами.

Он еще раз повторяет свой вопрос: «Вкратце, как бы ты охарактери-
зовал ситуацию в Багдаде? Я думаю о том, чтобы вернуться. Я соску-
чился по кафе «Шабандар» и по улице Рашид».
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И как мне ему вкратце описать ситуацию? «Вот уже ровно 56 дней я 
не выходил за порог своего дома, кроме одного-единственного раза: для 
того, чтобы подстричься. Но я не смог подстричься, потому что владе-
лец парикмахерской закрыл ее. Точнее, он вынужден был продать ее, 
чтобы заплатить выкуп, который от него требовали за его похищенного 
брата».

Иса был человеком умным. Точнее сказать, моя речь была настолько 
понятна, что для того, чтобы ее проанализировать, не требовалось ис-
ключительной гениальности. «Я понял» — он ответил мне. Затем мы 
еще немного погрустили. Полагаю, что телефонный разговор с Канадой 
стоит дорого.

Пытаясь придерживаться нейтралитета, я сообщил ему: «Вместе со 
всем этим, дорогой мой… Хотя иракцы постоянно сталкиваются со 
смертью, им присуще сильное желание жить. Они ходят на работу, раз-
множаются, пишут рассказы, играют в домино. Иногда, чтобы разря-
диться, они ругаются друг с другом. Но это — обычное явление». Наш 
разговор закончился его словами: «Верь мне. Я умру, желая вернуться».

***

Я, как мог, пытался пробудить его уверенность в себе. Он был за-
стенчив до такой степени, что краснел при взгляде на себя в зеркало. 
Я сказал ему, похлопывая его по плечу: «Слушай, Ахмад, это хорошо, 
что ты — самый младший из моих детей — всё еще учишься на фа-
культете журналистики. Но ты уже способен работать на спутниковом 
телевидении, где тебе предложили должность репортера». Таким обра-
зом, я придал ему уверенности в себе и избавил его от застенчивости. 
Я сказал, что у него — отличные способности, гарантирующие успех: 
голос, внешний вид, харизма. Конечно, я немного преувеличил, но не 
слишком.

Насколько я помню, это было в 2005 году, в день, когда я руководил 
его работой в одной из колонок газеты «Ас-сабах аль-джадид». После 
этого от него перестали приходить новости, а я ушел в себя до октября 
2006 года. Именно тогда я увидел его фотографию в передаче одного из 
каналов. И услышал голос телеведущей, рассказывающей о жизни по-
койного Ахмада и о том, как произошло его чудовищное убийство среди 
бела дня на одной из улиц столицы.
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Ох, эти новости о смерти, которые преследуют меня! Я ушел с рабо-
ты. Я не выходил из дома, отключил телефон. Несмотря на это, судьба 
искусно делает так, что я всегда оказываюсь в центре событий. Всё это 
верно, но неправильно считать, что я сознательно выбрал уединения и 
заперся в башне из слоновой кости.

Бумажный конверт, внутри которого находится пуля, стал очень рас-
пространенной вещью. Этакий иракский феномен, поставляемый людь-
ми в коричневых чадрах. Однако, история и корни этого явления тянут-
ся не из Ирака. Народный и практический перевод намека с конвертом 
и пулей звучит просто: «Тебя ищут». Ты — одна из тех жертв, которые 
ждут своего часа, чтобы быть убитыми. Неожиданно и странно: моя 
жизнь совпала с жизнью такого человека — жертвы. Странность, соб-
ственно, заключается в том, что человек этот проживает свою жизнь 
без ненависти, не испытывая вражды ни к кому и ни к чему кроме этой 
отвратительной фразы.

Я и правда неразлучен со своим домом, словно жена султана (как 
однажды описала меня Мона). Однако, я не бросил писать.

Я могу обманывать лучше искусных хитрецов, придумывать соб-
ственные ходы. Я использую в публикациях запрещенные приемы, с 
завидной активностью пытаясь сорвать покрывала с этих скрытых лиц.

Вдобавок ко всем этим вечерним новостям, моя жена, память кото-
рой значительно ухудшилась после того, как она потеряла сознание в 
тот сентябрьский день, снова задает мне вопросы следующего содержа-
ния: «Почему похитили такого-то? Потому что он — такой-то? Почему 
убили таких-то работников? Потому что они — такие-то? Почему ис-
чез такой-то доктор? Потому что он — такой-то? Почему взорвали это 
кафе? Потому что его посетители — такие-то? Почему, почему, поче-
му...» И мой нравственный долг из уважения к больной сахарным диа-
бетом, страдающей потерей памяти жене — отвечать на ее ежедневные 
вопросы одним-единственным ответом, который повторяется вновь и 
вновь. Я делаю это потому, что у меня нет никого кроме нее, и нет дру-
гого ответа: «Все они умирают, скрываются, чтобы не быть убитыми, за 
единственный свой грех. Знаешь, какой, дорогая моя?»

Она прерывает меня, и сама заканчивает мою фразу: «Потому что 
они — иракцы!»
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Лютфия Дулейми

ВЫЖИТЬ В СТрАНЕ СМЕрТИ

рАССКАЗ
Перевод: В. Козлова

Январь 2006 г.

В густых тенях прячутся чудовища, а я, как женщина — противница 
молчания; в миг соблазна и провокации я говорю слово жизни. Разре-
шенных авантюр мне мало. Я освещаю мрак чтобы открыть там чудо-
вище, караулящее нас. Ничто так не ведет к одичанию как одиночество. 
Одиночество это не просто замкнутость: оно не видит ничего кроме 
своего лица в зеркале и своего отражения в небесах; оно не выносит 
вида чужого лица и звука чужого голоса. Таковы мы в Багдаде: мы за-
циклились на наших личных чудовищах, а всех чужих посылаем в пре-
исподнюю.

Мою жизнь я ставлю на кон в садах смерти, цветущих неопознанны-
ми трупами и отрубленными головами. Это мучительная, глупая аван-
тюра писательницы, живущей одиноко посреди резни. Но я упорствую 
в моем одиночестве; окруженная интригами, я ненавижу пустые очаро-
вания снов и продолжаю трудиться среди криков головорезов, готовых 
убивать за каплю нефти.

Со мной герои моего незаконченного романа, со мной язвительность 
моих надоедливых друзей и страх смерти, убивающий всё личностное; 
такая жизнь похожа на жизнь цветов в моем саду: отцветают и умира-
ют одни виды и распускаются следующие. Звуки музыки служат фоном 
этой затворнической жизни, и, если бы я не была писательницей, я, на-
верное, стала бы музыкантшей и записывала жизнь в формах песен.

Я покидаю прах и повседневность крови во имя стихов любви и гим-
нов наших предков, совершивших предательство вверенной им циви-
лизации.

Я не одна в моем одиночестве, ибо с утра до ночи во мне рождается 
множество женщин. Я терплю их боль, выполняю их обязанности и му-
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чаюсь их горем. Ветер несет вопли разрушенного города и осыпает его 
золой их шелковые платья.

Мои одинокие женщины внимательно следят за моими печалями, а 
я успокаиваю себя мелодиями неизвестного музыканта, которого я ни-
когда не встречу. Я мечтаю о том, как мы вместе опишем современ-
ность в стихотворной и музыкальной форме, для будущих историков. 
Одинокие девушки покинули мой роман чтобы сказать доброе слово о 
моих убитых соседях и согражданах. Мои влюбленные красавицы за-
путались в смерти и в динамитных зарядах, и в их зрачках отразились 
лики их любовников, которых пожрало небытие. Они дрожат, мечтая о 
прикосновении рук, которые утолили бы жажду юного тела, плененного 
нескончаемыми запретами.

01:00 ночи

Тревожно задремав, я тут же просыпаюсь и думаю о том, как нужен 
мне настоящий и глубокий, с чувством безопасности, сон. Вместо это-
го — скольжение по обледенелому склону от тревожного бодрствования 
к полусну, прерываемому то перестрелкой на улице, то шумом вертоле-
та. Помимо этого — топот неизвестных в саду позади дома, какая-то 
возня под инжирными и грушевыми деревьями. Поправив занавески, я 
вновь прячусь лицом в подушки. Аромат сухих трав, которыми набита 
небольшая думочка, успокаивает, и я отправляюсь в счастливую жизнь 
другого Багдада, в другое время.

Грохот взрывов. И я уже больше не пытаюсь заснуть, жду той мину-
ты, когда электричество превратит ночь в день. Электричество работает 
с перебоями, и иногда ток дают именно ночью, как сейчас. Наступает 
горячая рабочая пора: я включаю кипятильник, стиральную машину, 
масляные радиаторы в комнатах, чтобы накопить тепло до утра. Прини-
маю ванную и сушу волосы, брожу из комнаты в комнату, думая о том, 
что еще нужно сделать, пока не отключат свет — что вскоре и проис-
ходит, и мы вновь погружаемся во тьму.

Зажгла свечу, выхожу в сад чтобы включить электрогенератор, и меня 
трясет от ощущения присутствия вора или убийцы, затаившегося среди 
деревьев. Генератор включила уже в три часа ночи, и к тому времени 
сон как рукой сняло.

Усевшись за столом в кабинете, продолжаю работу над романом. По-
сле написания нескольких страниц вернулась сонливость. И я ложусь в 
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кабинете на большом диване, который давно уже отодвинула как можно 
дальше от окна, на всякий случай.

Включаю музыку, чтобы защититься ею от каких-то шумов, криков и 
неистовства ветра среди деревьев.

С кошмарными снами я борюсь, создавая жизнь, в которой, по воз-
можности, нет зла. Подумав об этом, я улыбнулась — сквозь слезы.

5:30 утра

О одиночество пробуждения в этой пустыне безвременья… Сыновей 
моих жизнь раскидала кого куда: один в Швейцарии, другой в Герма-
нии, третий в Иордании, а я здесь, заложница собственного упрямства, 
выживаю вопреки двум вероятностям: либо быть убитой, либо искале-
ченной. Мне часто говорят: «То, что ты еще жива — случайность, а твоя 
смерть будет маленькой заметкой в конце вечерних новостей. Причем 
тебя перечислят среди неопознанных, безымянных жертв…»

После нескольких упражнений йоги удается немного восстановить 
равновесие души и тела, чтобы начать путешествие в новый день и 
снова попробовать выжить. Выжить среди убийц, приходящих как яко-
бы добропорядочные люди или просто бесшумно. Открываю щеколду 
и замок, укреплявшие двери своим железом, окидываю испытующим 
взглядом сад, улицу и небо, и выхожу во двор перед самым рассветом. 
Собираю букет желтых хризантем и латиний41 для цветочной вазы, по-
том обильно поливаю деревца дикого апельсина, плющ, жасмин, паль-
му саговника42, одинокую и, подобно мне, идущую к гибели.

Собрала в саду и аллеях плоды дикого апельсина, чтобы приготовить 
напиток с восточным вкусом: имбиря, розовой воды и миндального 
вина; подобрала пули, залетевшие сюда во время разных перестрелок, 
и почувствовала запах смерти, исходящий от этих маленьких орудий 
смерти.

Попыталась поймать кошку, так старательно залезавшую в дом через 
одно из окон. Стекла вчера вечером разбились вдребезги, а вместо них 
я забыла поставить пробковые доски. Три больших окна разбила вче-

41  Латиния — разновидность цветов под общим названием «цикламен персидский». 
42  Саговник — голосеменное растение, похожее на пальмы или древовидные папоротники. 
Широко распространенное в древности, теперь растет только в тропических областях; 
разводится как декоративная культура. 
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ра ударная волна от жуткого взрыва заминированной машины на пере-
крестке, метрах в ста пятидесяти от дома. Я собрала осколки и щепки, 
покормила кошку и ее котят молоком.

6:30

Я приготовила себе завтрак и отнесла его на задний дворик, в мое 
любимое место напротив лимонного дерева, винограда и кустов акации 
с ее золотыми гроздьями цветов. Включила маленький фонтан, посреди 
которого стоит статуя женщины. Журчание воды в водоеме, запах зеле-
ной травы и гиацинтов бодрят, и так хорошо сочетаются со вкусом чая… 
Но утро испорчено внезапным появлением вертолета «Апач», который 
взял обыкновение нас будить и инспектировать, и опустился так низко, 
что почти задел верхушки пальм, и перепугал сотни голубей и других 
птиц. Не замолкая, они беспорядочно мечутся с дерева на дерево.

Возвращаюсь в кабинет, расстроенная тем, как вертолет испортил 
мое блаженство. Включила интернет, проверила почту, ответила на не-
которые письма, посмотрела колонки, посвященные культуре в газетах 
«ан-Нахар», «ас-Сафир» и «аль-Хайа».

Написала вступительные строки для передовицы в новом выпуске 
литературного журнала «Халля», где являюсь главным редактором, и 
отредактировала несколько материалов для номера, поступивших мне 
на почту.

Взрывы. Только что прогремели в районе аль-Байа или аль-Мамун, 
или аль-Джамия. Скоро о них объявят по телевидению, и я узнаю, какая 
из дорог, по которым я езжу в редакцию, будет перекрыта, хотя закрыва-
ют порой и соседние районы.

8:00

Мы живем в лабиринтах насилия и смерти. Время от времени мы 
все перезваниваемся, дабы отвлечь друг друга от вероятности быть по-
хищенными или убитыми. Восемь часов утра — время ежедневного 
разговора с моей подругой, художницей Ханной. В назначенное время 
утром и вечером мы связываемся по телефону, чтобы удостовериться в 
том, что еще живы. Я сказала Ханне, что у нас есть еще один день, и мы 
должны по мере возможности провести его с пользой. Ханна, которая 
так же, как и я, сознательно выбрала жизнь в одиночестве, спросила:
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— Что с твоим голосом? Я сначала не узнала тебя.
— Я со вчерашнего дня рта не раскрыла, голос отвык.
Она сказала мне, что собирается пойти в Академию художеств. Это 

наша обычная практика: уведомлять друг друга о наших передвижени-
ях, как бы страхуясь от неожиданностей и от случайной смерти. Ханна 
предложила встретиться на художественной выставке в зале близ Ака-
демии. Я объяснила, что у меня будут дела в журнале, в «Ассоциации 
поддержки иракской культуры» и еще другие дела.

Продолжила писать роман.

10:00

Я выключила электрогенератор: закончилось топливо. Приехал са-
довник Абу Ахмад на своем велосипеде, привез саженцы циннии и лу-
ковицы пионов. Мы занялись их посадкой, чтобы они взошли предсто-
ящей весной и летом.

Звоню водителю такси. Мы стали бояться пользоваться машинами, 
чьих владельцев не знаем. Прошу его отвезти меня к стекольщику. Ему 
я вручу размеры моих трех окон, чтобы он изготовил стекла и приехал 
завтра установить их. Стекольщик приветствует меня как родную. Я тут 
стала частым клиентом, ведь за прошедший месяц окна разбивались 
трижды, и я потратила кучу денег на их восстановление.

Возвращаясь к машине, натыкаюсь на мужчину с густой бородой и в 
короткой рубахе. Он закричал на меня и замахнулся так, будто собирал-
ся дать мне пощечину:

— Спрячь наготу твоих волос, женщина! Если не сделаешь этого 
сама, мы прикроем твою наготу смертью!

Я была поражена. Восстановив дыхание, ответила ему:
— Я принимаю существование таких, как вы, в этом мире. Вы долж-

ны принять существование таких, как я. В религии нет принуждения.
— Таким, как вы, нет уважения! — кричит он. — С грехом нужно 

бороться! А вы боретесь со стыдом!
Водитель прошептал мне:
— Госпожа, поедем отсюда. Им неведомо милосердие. Поспешим, 

прошу вас…
Он быстро направился к машине и добавил:
— Не ввязывайтесь с ними в спор, поверьте, лучше оставить его…
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Мы остановились у продавцов бензина на черном рынке, и я полчаса 
простояла в очереди под дождем, чтобы приобрести топливо для гене-
ратора. Купив кое-какие необходимые повседневные товары, я верну-
лась домой, промокшая до нитки, потрясенная угрозами и озлобленная, 
разжившаяся несколькими литрами бензина.

11:30

Сняла мокрую одежду, еще не успев остынуть от произошедшего. Свя-
залась с водителем издательства, и он сказал мне, что перекрыты дороги 
между районом аль-Харасия и аль-Мамун, а также дорога в аэропорт, и у 
него займет больше часа добраться до меня по объездной дороге. Связа-
лась с другим водителем. Он сообщил, что находится у мастера по татуи-
ровкам, и рассказал мне, что молодые люди в районе делают татуировки 
со своими именами и номерами телефонов чтобы, в случае убийства, их 
тела могли бы опознать и к ним не отнеслись бы как к трупам неизвест-
ных, не вывалили в кучу мусора и не похоронили в общей могиле.

Тут я вспомнила, что не брала с собой удостоверение и загранпа-
спорт, хотя решила делать это всегда, чтобы опознали мой труп, если 
я умру при взрыве. Только что это даст, если мое тело сгорит, а с ним и 
всё остальное? Остатки моего тела соберут в полиэтиленовый мешок и 
закопают на обочине, это если повезет, или оставят на растерзания во-
ронам и бродячим собакам.

Наконец, приехал водитель и рассказал, что вчера попал под обстрел 
по дороге в типографию вместе с одной из сотрудниц. Его остановили 
перед американской военной колонной, и полицейский приказал ему уе-
хать оттуда. Неожиданно из автомата выстрелил иракский солдат. Пуля 
прошла сквозь воротник его рубашки, позади шеи. Он чудом спасся, а 
девушка потеряла сознание, и он повез ее в больницу. А там отказали 
ей в помощи, потому что на его машине были следы пуль, и он оказался 
под подозрением!

Четырежды нас останавливают для досмотра. Мы проезжаем по 
дорогам, где проходили перестрелки, мимо памятника Абу Джафа-
ру аль-Мансуру43, разрушенного экстремистами. Миновали грязные 

43  Абу Джафар аль-Мансур (умер в 775 н.э.) — один из правителей Арабского халифата, 
стоявший у истоков государства Аббасидов, основатель и строитель города Багдада. Правил 
в 754 — 775 годах.
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улочки, автострады, перегороженные бетонными блоками и колючей 
проволокой, наконец, достигли Канадской улицы, где расположена 
редакция журнала. Но обнаружили, что улица закрыта, а затем мы 
услышали взрыв, от которого содрогнулась машина и содрогнулись мы. 
Взорвался заряд, оставленный недалеко от здания журнала, и, появись 
мы там на пару минут раньше, мы бы стали его жертвами.

13:00

Встретились с коллегами и обсудили рабочую ситуацию, утвердили 
план следующего номера журнала. Приехали гости из журналов «Джа-
даль» и «Масарат», которых мы пригласили на чай в честь выпуска 
первого номера журнала «Джадаль». Присутствуют и наши друзья из 
культурных сфер, для обсуждения сотрудничества наших журналов, 
для преодоления трудностей печатания, финансовых и литературных 
проблем. Мы подарили главам редакций букеты цветов. Потом разговор 
предсказуемо превратился в попытку понять: сколько трудностей нуж-
но преодолеть чтобы продолжать выпускать литературные журналы в 
таком опасном и — буквально — взрывном положении как наше?

15:00

Нам нужно уйти чтобы участвовать, в качестве членов-учредителей, 
в собрании «Ассоциации поддержки иракской культуры». Мероприятие 
проходит в резиденции на берегу Тигра, рядом с сабейским44 «Храмом 
Мондеи».

Добавляем последние штрихи к плану форума деятелей иракской 
культуры, который созывается под знаком диалога между культурами и 
религиями этносов, образующих Ирак: их роль в становлении культуры 
страны, в ее росте и разнообразии.

44  Сабеизм — религиозное течение, для которого характерно поклонение звездам, 
обоготворение небесных светил. Был особенно распространен в Вавилонии и Ассирии, где 
храмы одновременно являлись обсерваториями, а также в Аравии, Сирии и Малой Азии. 
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17:00

Возвращаюсь в редакцию журнала в аль-Харасии и обнаруживаю, 
что интернет отключен. Нужно вернуться домой, чтобы выполнить кое-
какую работу для журнала. Еду дорогой от Международного аэропорта, 
ввиду того, что чуть ли не все остальные пути перекрыты.

Включаю электрогенератор, исследую подозрительные отпечатки 
ног на аллеях и дорожках заднего двора. Терроризм наступает, а силы 
иссякли. Закрыв глаза, падаю на диван.

Кто-нибудь может подарить мне страну, где не будет ни убитых, ни 
убийц? Кто-нибудь пригласит меня на вечер, где, забыв о страхе, мож-
но погрузиться в звуки музыки? Когда стихнет всё это безумие? Когда 
уйдет мрак, позволив стране очнуться? Когда сдохнет смерть и востор-
жествует жизнь? Кто постучится в дверь моего одиночества и споет мне 
старинные народные песни? Никто… Никто…

Горе продолжает наступать. Кто спрятал солнце и песнь в моем теле? 
Кто сорвет с дерева гранатовый плод и накормит меня, по зернышку, 
спокойствием и миром? Кто похлопает меня по плечу и избавит мой 
голос от плаксивости? Никто… Никто.

В таком случае я с головой кинусь в мучительную ночь с ее слепыми 
войнами и приготовлю ту единственную пищу, которую ем ежедневно, 
мешая ее с горем и нектаром маковых цветов: их много растет в моем 
саду, и я собираю их коробочки, и сок этот пью бессонницы ради.

20:00

Я терпеливо поджидаю смерть. Я перестала ее бояться из-за ее 
постоянного присутствия среди нас и из-за того обилия трупов, которые 
я видела на дорогах и перед моим домом, и на мостах, и плывущими по 
реке Тигр подобно брошенным в воду цветам.

Я жду восхода звезды, которая осветит мои небеса, и тело мое пылает 
от непонятных надежд. Телефон. Ханна подтверждает мне, что она 
жива, и убеждается, что и я уцелела. Говорит:

— Я пришлю тебе мою последнюю картину. Полотно состоит из 
черных плакатов и патронов. Я написала там одну фразу, выражающую 
суть происходящего: «Капля крови в объеме всех цивилизаций».
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22:00

Я пишу и пишу, и пытаюсь подавить свой страх. Я слышу крик и 
мольбу о помощи. Это кричит мать Фираса: «Они убили тебя, Фирас!»

Я всё бросаю и бегу на улицу: двое молодых людей несут труп Фира-
са, его лоб пробит пулей. Одна из женщин рассказывает мне: его нашли 
вместе с тремя другими трупами в районе аль-Джамия. Один был труп 
обнаженной девушки, у нее вырвали глаза и прибили их к ее ладоням 
шурупами, искалечили ее тело ожогами.

Я плачу и плачу, и пью успокоительное. Молюсь, чтобы время сдви-
нулось, пошло вперед, но время лишь смеется надо мной. Я в стране, 
превратившейся в тень от прошлого. Оккупация спрессовала миллионы 
жизней в кровавую кашу. Тени и призраки переплелись, и время оста-
новилось на пороге безумия. Шагну ли я вперед, в ту эпоху, когда время 
двинется, перестав оборачиваться на соблазны теней? Может быть, я — 
та, которая должна идти вперед и никогда не оглядываться…

Сельва Заку

ТрИ ПОрТрЕТА ИрАКСКИХ 
ЖЕНЩИН

рАССКАЗ
Перевод: А.Андрюшкин

Портрет первый

Дома выбросили наружу всех жильцов до единого, и они вдруг пере-
полнили Багдад — узенькие улочки и широкие проспекты… Редкое зре-
лище общественной истерии: все эти люди праздновали приостановку 
военной мясорубки, крутившейся восемь лет. А смысл войны не может 
понять никто кроме тех, кто сам ее пережил.

Ее единственного забрали на войну, когда ему исполнилось восем-
надцать. В официальных документах его имя значилось как «Абдулла», 
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но все звали его «Убуди», а ее «Умм Убуди». И фамилия его редко про-
износилась до тех пор, пока он не стал «призывником Абдуллой Аб-
дельхусейном». И начала Умм Убуди с нетерпением ждать приезда сына 
в увольнения: к этим датам она готовила ему любимую еду, теплую по-
стель и еще более теплые объятия; она встречала его с такой жадно-
стью, какой, пожалуй, и не помнила в себе после того мига, когда его, 
новорожденного, показали ей в окровавленной пеленке — когда увиде-
ла его в первый раз. А после того рожать ей уже не довелось. И он стал 
весенним ветерком, приносящим в ее жизнь росу и аромат цветения, в 
те годы, которые были для нее самыми трудными, ведь муж ушел от нее 
к другой женщине и навсегда исчез из ее жизни.

С тех пор она привыкла быть матерью-одиночкой и давно потеря-
ла нужду в заполняющем дом присутствии мужчины. Что еще было ей 
нужно кроме ее сыночка — этого свежего благословенного ростка, ко-
торый год от года всё больше вытягивался и выпрямлялся… И вот он 
стал мужчиной и сам настоял на том чтобы снять с матери часть гру-
за — по работе в своем доме и в чужих. Этот день стал для нее днем 
победы: ведь он бросил учебу чтобы помогать ей в ее тяжелой много-
летней борьбе. Ему было пятнадцать, когда она обнаружила это: он стал 
главой семьи и взял на себя заботу о ней. И ее нежная и осторожно-ко-
рыстная логика сдалась перед его рабочим, мужским умением настоять 
на своем.

Рано начав трудиться, он быстро освоился в выбранной специально-
сти. Каждый вечер он возвращался с руками и даже лицом черными от 
автомобильной смазки — и ждала его горячая ванная и чистая одежда. 
Теперь уже, как прежде, он не сиживал с ней вечерами. Приходил, за-
давленный усталостью, и засыпал глубоким сном, прерываемым сто-
нами телесных мук, отчего и ее сердце мучилось, но она бодрила себя 
мечтой: ведь станет однажды ее Убуди хозяином автомастерской, а по-
чему нет? Он умен и цепок, и лень не знает к нему дороги.

…Воспоминания прервала порция холодной воды, которую плеснул 
на нее один из веселящихся, и закричал ей в лицо что-то истерически-
радостное. Она заметила, что улица превратилась как бы в пылающую 
печь: люди давили друг друга, стреляли в воздух и плескали друг в дру-
га водой. И что за ущерб был бы судьбе, если бы и Убуди был среди них 
и веселился бы так же бешено? Это гигантское скопище, празднующее 
спасение от венной бойни — неужели они забыли тех, кто не вернулся и 
не может порадоваться вместе с ними на улицах Багдада?



293

Его увольнение кончалось — как всегда, она проводила его, по обы-
чаю, плеснув ему вслед воды — чтобы вернулся невредимым. Но после 
этого увольнения Убуди не вернулся. И без конца вспоминала она тот 
день, когда ей сообщили, что рядовой Абдулла Абдельхусейн пропал 
без вести в бою. В дверь постучали вскоре после заката: староста квар-
тала и военный с угрюмым лицом — а это был знак, который понимали 
все матери военной поры. Кровь отлила от ее кожи, а сердце забилось 
так мучительно-сильно, что казалось: вот-вот оно разорвет ее грудную 
клетку. Староста поспешил ободрить ее: «Не пугайся, Убуди в поряд-
ке, просто он пропал без вести, но, инша Аллах, его найдут». Староста 
не решился сказать ей, что выражение «пропал без вести», практиче-
ски, бессмысленно. В пламени боя потери исчисляются сотнями с той 
и другой стороны: кто-то, действительно, убит на месте, другие, ране-
ные, оказываются на территории, захваченной противником, ведь в бою 
атаки сменяются отступлениями, иногда по нескольку раз. Когда бой 
окончен, начинают подсчет потерь. Безусловно, находят тела, которые 
сразу идентифицируют, и имена эти вносят в списки убитых, остальные 
же считаются пропавшими без вести, причем некоторые из них просто 
истекают кровью на поле боя, становясь добычей шакалов и волков.

Немного успокоившись, она сказала сама себе: действительно, на-
верняка, Убуди вскоре найдут. Наверняка его уже ищут, ведь не бросает 
же правительство свои сынов валяться в пустыне. Наверняка придет в 
следующее увольнение… А если нет? Если нет, тоже не беда: война не 
длится вечно, и раньше или позже она, мать, испытает эту радость: уви-
дит его после долгой разлуки. Тогда она обязательно женит его, чтобы 
дом наполнился детьми. Деньги и дети — две красы мира, и, если денег 
мало, то пусть изобилуют дети, украшая жизнь радостью и надеждой.

Однако Убуди не вернулся. И началась новая мука: поиски следов 
сына в военных архивах. Офицер терпеливо объяснял ей, разложив на 
грязном деревянном столе ведомости с тысячами имен, записанных не-
разборчивым почерком: «Вот эти все — военнопленные, а это списки 
пропавших без вести. Если ты не знаешь ни номера части, ни полевой 
почты, то как я могу найти имя твоего сына?» Но она умоляла его, за-
клинала его молодостью и всем, что у него было любимого и дорогого. 
Он раздраженно и торопливо листал страницы и говорил: «Зайди через 
пару дней, я поищу имя твоего сына и думаю, что найду». Она воз-
вращалась через два дня, и за деревянным грязным столом ее встречал 
новый человек со своим новым раздражением. Выслушивал ее мольбы 
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и тоже обещал ей, что будет успех. И так проходили месяцы, и она не-
утомимо бежала по этому кругу, причем в сердце ее продолжала трепе-
тать уверенность в том, что имя ее сына найдут. Пока имени Убуди не 
нашлось ни в одном списке.

…В эту безумную ночь Багдад не спал до утра. Когда люди исчерпали 
радость по поводу своего спасения, они вернулись по домам, оставив 
улицы, усыпанные объедками и цветными бумажками, среди которых 
виднелся то воздушный шарик, то ботинок, потерянный хозяином в дав-
ке. Умм Убуди тоже улеглась в постель, полная новой надежды. Война 
закончилась, и теперь-то, несомненно, правительство по-настоящему 
займется вызволением пленных сынов и поиском пропавших.

Она многое перенесла. Она терпела военные марши, грохотавшие с 
утра до ночи, чтобы народ за этим шумом позабыл свою боль и потери, 
и свою память о канувших на фронтах, и вид свежих трупов, заверну-
тых в знамена, опускаемых в ямы, дабы навечно исчезнуть в объятиях 
кровавой земли. Но Умм Убуди не забыла своего единственного, и всё 
не гасла в груди ее искра надежды, что он вернется живым. «Сердце 
говорит мне, что он живой, а сердце матери не обманывает». Однако 
сердце матери в беде способно к самообману, дабы не ослабла и не обо-
рвалась нить упования…

Обивая пороги военных архивов, она познакомилась с матерями дру-
гих пропавших без вести и пленных, ведь горе не разделяет людей, оно 
их объединяет. С этими подругами по несчастью она делилась новостям 
и догадками, и состязалась в припоминании похвальных качеств про-
павшего на войне. Новым огнем ее надежда вспыхнула тогда, когда на-
чали возвращаться первые партии пленных. Умм Убуди взяла привычку 
подходить к ним и показывать карточку сына — может, кто-то призна-
ет его. Вид пленных пугал ее: словно война и лагеря сказались на их 
умственных способностях, прошлись катком по их памяти и накрепко 
заперли все их чувства. Они уходили на фронт цветущими юношами, а 
теперь лица их изморщинились, головы покорились лысинам, тела ста-
ли немощны, а глаза бегающими. Многие отказывались от разговоров, 
словно хотели стереть из памяти дни боев и медленного умирания в 
лагере для военнопленных. Некоторые заговаривались и едва могли из-
влечь из себя хоть одно разумное слово, имя или образ. Прибывала из 
плена новая партия, и вновь фото Убуди ходило по рукам, но никто не 
узнавал его. Однако Умм Убуди цепко держалась за свое, отказываясь 
разувериться в том, что сын ее жив и еще вернется.
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И все-таки он не вернулся. Заработала мельница новой войны, и мно-
гие забыли об ужасах войны восьмилетней. А потом третья война зат-
мила всё остальное. Однако ничто не смогло потушить огонь надежды 
в груди Умм Убуди — высохшей телом, побелевшей волосами и почти 
потерявшей зрение.

Двадцать пять лет мать рядового Абдуллы Абдельхусейна жила меж-
ду небом и землей, она висела на нити надежды и так и не позволила ей 
оборваться.

Портрет второй

Жесткая рука сжимала ее предплечье и раздраженно толкала ее, чьи 
глаза были завязаны, куда-то в невидимое. В уши ее бил поток грязных 
ругательств, которые никто ради нее не смягчал. И она с трудом со-
храняла душевное равновесие и заранее напрягалась для предстоящей 
борьбы.

Она бежала из своего дома в Багдаде, оставив маленьких детей, — 
потому что кольцо вокруг нее сжималось, и она чувствовала, что в лю-
бой момент за ней могут прийти. Тот, кто не пытался укрыться от слеж-
ки, не может понять, как трудно найти безопасное местечко, даже и в 
таком широко раскинувшемся городе как Багдад. Словно это обширное 
пространство превратилось в угольное ушко, через которое едва ли про-
тиснешься к безопасности.

Она вспомнила родственника, живущего в другом городе, и вот на 
заре бежала к этому родственнику, где неизвестна будет причина ее при-
езда и где ее ни о чем не будут расспрашивать. И там она, действитель-
но, ощутила безопасность и вкус спокойного сна после недель страха и 
ночных кошмаров. Наверняка здесь ее не найдут, ведь никто не знает, 
что в этом городе у нее родня. Однако близ полуночи начался бешеный 
стук в дверь, и она поняла, что пришли за ней. Они ворвались с наце-
ленными ружьями и с пальцами на курках, и рассеялись по дому, резко 
поворачиваясь в разные стороны и осматривая комнаты выпученными 
красными глазами, — словно военный отряд, готовый вступить в бой. 
Но на поле боя никого не было кроме ее родственника и его жены, сжи-
мающей в объятиях испуганную дочь. Она подчинилась, ни слова не 
возразив, и в военном джипе ее повезли в Багдад. По дороге она ломала 
голову над тем, как же они смогли найти ее, и лишь позже узнала, что 
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вооруженная группа так же ворвалась в ее дом в Багдаде и пригрозила 
забрать обоих детей, если домашние не укажут ее адрес.

…Ее мысли прервал резкий голос, крикнувший ей в ухо: «Ступенька 
впереди!» Она подняла ногу, вслепую оперлась на нее и упала на пол. 
Грянул наглый хохот, а кто-то произнес ей на ухо: «С приземлением 
тебя… Здесь ты многому научишься». Она почувствовала дрожь в теле, 
но овладела собой и продолжила идти туда, куда толкали. По тяжело-
му холоду воздуха поняла, что они находятся в закрытом помещении. 
Слышались голоса многих мужчин, одни говорили между собой, другие 
встретили ее грязной руганью, а кто-то крикнул приказным тоном: «За-
води ее!»

Потом голоса стихли, а путь продолжился: направо, налево, прямо, 
потом опять направо. Заскрипела открываемая дверь, и рука с силой 
втолкнула ее внутрь. Она ощутила удушающий запах пота и в тиши-
не услышала звуки многих дыханий, и поняла, что помещение полно 
людей. Голос выкрикнул: «Освободите здесь место!» И сильные руки 
надавили ей на плечи и заставили сесть на холодный пол. Потом рука 
сдернула с ее глаз повязку, и она увидела тщедушного телом мужчину 
в элегантной одежде, с небольшой тростью в руке. Он легко ударил ее 
тростью по голове и сказал, язвительно улыбаясь: «Отсюда не убежишь, 
так ведь?» Быстрым военным движением повернулся кругом и захлоп-
нул за собой дверь камеры.

Она закрыла голову руками, пытаясь справиться со страхом, и услы-
шала резкие удары своего сердца. Чей-то голос прошептал ей: «Добро 
пожаловать». Она подняла голову и ответила слабой улыбкой, огляде-
лась. Ее окружали женщины самого разного возраста и разной степени 
здоровья и истощенности. Вот мать с грудным ребенком, для которого 
сделала колыбель из широкого подола своего платья, вот женщина в бе-
лом халате — такое впечатление, что здесь медучреждение. Она разгля-
дела некоторые лица, а многие не смогла разглядеть, но за ней в молча-
нии наблюдало множество усталых глаз…

В дневные часы тюрьма шумела на разные голоса: люди смеялись, 
спорили, выкрикивали грязнейшие ругательства, и из-под коридор-
ной двери в камеру тянуло запахом чая, сигаретным дымом и тюрем-
ной вонью. А ночью начинался ад. Тюрьма совершенно стихала, слов-
но никого за дверью камеры не было вообще, потом тяжелую тишину 
разрывали страшные крики. Допрашиваемые мужчины не кричали, а 
сначала скорее рычали и скрежетали зубами. По мере усиления пыток 
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они начинали выть как раненые животные. Женщины же издавали се-
рии резких криков, сопровождаемых криками палачей и их руганью, 
потом страшная тишина накрывала всё. Вскоре всё начиналось сызнова, 
и так длилось до рассвета. Утром жизнь возвращалась в нормальное 
русло, только скрипела деревянная дверь, отворявшаяся несколько раз 
в день, чтобы втолкнули еще несколько женщин, а камера и так была 
переполнена до невозможности. Примерно с десяти вечера начинался 
ужас тишины и ожидания, и тела корчились и напряженно не давали 
себе двигаться. Чья очередь настанет этой ночью?

В одну из ночей настала очередь этой матери, постоянно баюкавшей 
своего ребенка. Это была рослая и сильная девушка с прямой осанкой, 
пронзительным взглядом и всклокоченными волосами. Услышав свое 
имя, она вскочила, отдала ребенка соседке и стояла так решительно, 
точно была в полной готовности выполнить задание, которое ей пору-
чат. Стоящий у двери надзиратель, не произнеся ни слова, знаком пока-
зал ей взять с собой дитя. Она смерила его вызывающим взглядом, взя-
ла ребенка на руки и вышла из камеры. Через недолгое время с верхне-
го этажа донеслись крики. Ребенок кричал без перерыва, а мать ревела 
как раненая львица, перемежая свои вопли с грязной руганью. И крики 
палачей становились всё громче, словно они подначивали друг друга 
чтобы сломить сопротивление этой раненой матери. Загремела дробь 
сильных ударов, и затем внезапно все крики стихли. Замолчали палачи, 
и прервался голос как матери, так и ребенка, причем одновременно. Ни-
кто так и не узнал, что с ними произошло, потому что мать с ребенком 
не вернулась ни этой ночью, ни следующими.

…Так шли дни и ночи, и ожидание всё сильнее давило на разум и 
чувства. Ждать было видом жестокой пытки, медленной, бесшумно и 
безжалостно раздавливающей. И ее напряжение достигло той черты, 
когда она уже сама желала, чтобы ночной надзиратель произнес ее имя. 
Тогда кончатся мрачные предчувствия и страшные картины, создавае-
мые в воображении еженощными криками.

Через три с лишним недели наступила ее очередь. Услышала свое 
имя, и сердце подпрыгнуло. Она встала на ноги, и надзиратель сделал 
ей знак повернуться к нему спиной. С силой завязав ей глаза тряпкой, 
вывел ее из камеры и повел по зигзагообразным переходам и коридо-
рам, сворачивающим вправо и влево, затем вел ее в комнату с ярким 
светом, проникшим сквозь ветхую материю на ее глазах.
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Подведя ее к стулу, он усадил ее одним грубым движением, и, благо-
даря яркому свету, она различила перед собой силуэт мужчины, ожи-
давшего ее, сидя позади того, что показалось ей небольшим столиком. 
Она не чувствовала страха, но вдруг ощутила невероятную жажду, от 
которой во рту совершенно пересохло.

Призрак, сидящий перед ней, заговорил голосом спокойным и очень 
мягким. Он извинился за тот способ, которым пришлось ее доставить 
сюда: «вы же понимаете ситуацию…» Она ничего не ответила. Ее мыс-
ли были заняты тем, что будет после этого предисловия. Но он про-
должал неторопливо говорить о своей жизни и о том, как сильно хотел 
стать журналистом, нацеливал на это в молодости большие старания, 
однако, к сожалению, ничего не получилось. Тем не менее, он с боль-
шим уважением относится к журналистам и вообще к людям культуры, 
в число которых ему не суждено было попасть. Тут она совершенно 
непроизвольно ответила ему: «Может, это для вас и к лучшему: если 
бы вам это удалось, вы могли бы оказаться на моем месте». Похоже, 
призрак удивился этим словам, он изменил положение тела, а тон его 
потерял мягкость. Резко спросил ее: «Зачем вы выбрали профессию 
журналистки, которая привела вас сюда? Разве не лучше было удовлет-
вориться ролью домохозяйки и матери, ведь это самое благородное дело 
на земле!» Что она могла ответить на это? Решила промолчать.

Здесь призрак, видимо, счел вступление законченным. Следующие 
вопросы он задавал резким и громким голосом: «Где такой-то?» «Такой-
то» был известным журналистом, который чудом ускользнул от них, 
приведя их в бешенство. Она ответила, стараясь придать голосу без-
различие: «Я не знаю, наверное, где-то прячется или покинул страну… 
Мне это не известно». Тут он грубо крикнул: «Врешь, ты знаешь, где он, 
у нас есть информация, подтверждающая это! Вы вместе работали, как 
же ты не знаешь, куда он скрылся?» Она сама не понимала, откуда бра-
лось ее спокойствие, но чем яростнее он кричал, тем невозмутимее она 
становилась. «Если бы все, кто хочет скрыться, сообщали о своих пла-
нах, — ответила она хладнокровно, — то тогда зачем скрываться? Такие 
вещи делают в полной тайне». Ей до сих пор непонятно, что именно в 
этом ответе, совершенно, с ее точки зрения, логичном, вызвало такое 
его бешенство. Призрак внезапно вскочил и пнул ее кресло, и сделал 
знак тем, кто стоял позади нее. И на голову ее обрушился первый удар, и 
она свалилась на пол. Как бы магниевая вспышка сверкнула перед ней, 
а потом свет перестал проникать в ее глаза. Она не понимала, ослепла 
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ли она совсем или это — лишь временная слепота от удара. И вопросы 
посыпались один за другим, а за ними градом — удары. Палачи били 
ее резиновыми трубками, которые жужжали в воздухе прежде чем уда-
рить по телу. И вопросы были нескончаемыми, так же как и избиение. 
Причем, призрак, кажется, не интересовался ее ответами, цель была — 
унизить ее и сломить сопротивление. Она попыталась скорчиться и за-
крыть руками голову, защищаясь от ударов, потом до ее тела дотянулись 
напряженные грубые руки…

Ближе к рассвету ее протащили по коридору и бросили в женскую 
камеру. Она была на самом пределе измученности и униженности, и 
страшная боль пульсировала в каждой части тела. Кто-то из женщин 
заботливо оттащил ее к стене и накрыл ее посиневшее тело халатом. И 
она молча рыдала, пока сознание не выключилось.

…Нескоро ее вызвали на встречу с призраком вторично. На этот раз 
она решила погибнуть, защищаясь. Смерть длится секунды, а пытка мо-
жет растянуться до бесконечности. К ее удивлению, призрак предложил 
ей сделку: она полностью отказывается от журналистской деятельности 
и взамен получает возможность не кричать от боли. Наверное, он сам 
не понял, как обрадовала ее эта сделка, которая освободит ее и от пре-
следований, и от кошмара работы в функции радиожурналистки, транс-
лирующей единственную точку зрения ввиду запрета всех остальных. 
Она согласилась, постаравшись скрыть свою радость. И меньше чем 
через час была на улице, а ад остался позади.

В последующие дни ее близкие были так добры, что никто из них не 
расспрашивал ее о том, что с ней сделали. Только вид ее говорил о том, 
что произошло, ведь она вышла из тюрьмы с согбенной спиной и едва 
работающими ногами, совсем потерявшими силу после того, как два 
месяца ей пришлось просидеть на одном месте неподвижно.

Прошли годы, сын ее стал мужчиной. И однажды, неожиданно, он 
спросил ее так: «Я тогда был маленький и ничего не понимал. Но что 
они с тобой сделали?» И она твердо ответила: «Никто меня и пальцем 
не тронул».

Портрет третий

Изящный челн скользил по водной глади, прорезая тростниковые 
кущи. Она стояла в челне стройная как стрела — такую фигуру имел 
каждый из жителей озер, получая ее именно в труде управления этими 



300

челнами, называемыми «аль-машхуф». Это лодки без бортов, немного 
похожие на доски для серфинга, на которых спортсмен катается по вол-
нам, управляя ими движением тела; с той разницей, что озерные лодки 
приводились в движение длинным шестом, которым человек отталки-
вался от рыхлого дна, и лодка скользила по спокойной глади. Эта работа 
шестом, требующая наклонов до отказа вправо и влево, давала жителям 
озер тела, редкие по красоте сложения и силе. А яркое солнце в сочета-
нии с поднимающейся от воды влагой придавало их лицам бронзовую 
смуглость; их кожа была закаленной и плотной, похожей на те хлебные 
лепешки, что выпекают в глиняной печи — тануре.

Ей было шестнадцать. Управлять челном она научилась, когда ей не 
исполнилось еще и десяти; научилась и охоте на рыб примитивным ко-
пьем, называемым «аль-фáля». Это был легкий тростниковый ствол с 
металлическим наконечником, им с традиционной ловкостью поражали 
плывущую в воде рыбину. Иногда, правда, жители озер брали пример 
с чужаков и пользовались рыболовной сетью: легкий и глупый способ 
ловли, не требующий сноровки. Красота охотничьей победы кроется 
в той редкой сосредоточенности, которая позволяет уму полностью 
слиться с мышцами тела; лишь так приходит успех в охоте на другое 
тело, быстро скользящее под водой.

Иракские «камышовые озера» чем-то напоминают итальянскую Ве-
нецию: вместо дорог здесь узкие водные коммуникации между зарос-
лями тростников. Другое отличие в том, что свои дома «камышовые 
арабы» строят в виде искусственных островов на огромных водных 
пространствах; жизнь их протекает в сосуществовании человека и рыб, 
и водных растений, и редкостных птиц.

И вот девушка вела свой челн, возвращаясь с рыбной охоты, на кото-
рой добывала пищу для их большой семьи. Часть семьи с рассветом от-
правлялась охотиться на птиц, другие — на рыбную ловлю или работать 
на рисовых полях. Много лет она вот так ранним утром отправлялась на 
свое дело, сливаясь с природой, ставшей неотделимой от ее существа. 
Иногда она добиралась до края воды, где начиналась сухая материко-
вая земля, и с любопытством наблюдала за проносящимися машинами. 
Никогда она не видела их вблизи, но предполагала, что это нечто вроде 
озерных челнов, употребляемых людьми как средство передвижения; 
отличаются они лишь глупой формой, да чрезмерной быстротой, не по-
зволяющей ездоку насладиться тем, что вокруг него… Потом она улы-
балась в душе и спрашивала себя: а есть ли что-то, заслуживающее со-
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зерцания на этой сухой засоленной земле? И она возвращалась в свой 
богатый мир, чувствуя жалость ко всем тем, кто живет вне их земного 
рая.

Достигнув края воды, она однажды заметила, что земля на берегу мо-
края: ее не успело высушить солнце после отступления воды. В сердце 
ворохнулась тревога, но ее охотничий взгляд сосредоточился на пти-
цах, блестящих на солнце своим кричаще-ярким оперением. Тревога, 
однако, осталась и на следующий день заставила ее вновь подплыть к 
материковому берегу. К ее огорчению, суша еще надвинулась, и она не 
знала, как объяснить это, потому что никогда раньше берег не менял 
своего места.

В большой тревоге она вернулась домой и рассказала в семье о том, 
что видела. Отец помолчал, опустив глаза, потом поднял их и сказал 
устало и печально: «Вышел приказ осушать озера». — «Как это? — вос-
кликнула бабка, обнажив зубы, почерневшие от плохого табака. — Как 
можно осушить море?» Отец напомнил ей о кампаниях стрижки трост-
ников, которые бывали раньше и превращали большие площади озер в 
чистую воду без растительности. Бабка ответила злорадно: «И ничего у 
них не вышло с тростниками. Как только ушли из района, так сразу на-
росло заново. Я знаю, что и водой у них не получится» — «Но ведь вода 
не может расти, подобно тростникам», — заметил отец…

А она буквально помешалась на наблюдении за берегами. Плавала 
туда каждый день не единожды, и видела, что вода пятится с пораз-
ительной скоростью, а вместе с ней отступает рыба, и птицы всё более 
скучиваются на остающихся водных участках.

Люди тоже сгрудились на небольшом далеком острове, однако вско-
ре суша подошла и к ним, а потом перешагнула через них и двинулась 
дальше, оставляя за собой рыхлую мокрую глину, где вились клубки 
змей и кучами лежала дохлая рыба, не нашедшая пути к открытой воде. 
И улетали красивые птицы, а озерные челны врастали в ил подобно 
мертвецам.

Мужчины и старейшие члены семьи собрались и решили временно 
переехать в ближайший город, чтобы там дождаться возвращения воды. 
Когда она узнала об этом, у нее началось нечто вроде истерики. Она пы-
талась доказать, что лучше перебраться на еще более дальний остров, 
где есть вода. Но отец ответил печально: «Нет смысла, там тоже осушат, 
не успеем переехать».
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Бабка сняла с груди мешочек из потерявшей цвет ткани, в котором 
хранила браслет из плохого золота, и женщины племени тоже поснима-
ли серебряные кольца и ножные браслеты. Отец собрал всё это и повез в 
город Амару, там продал и на вырученную небольшие деньги арендовал 
полуразрушенный домишко со съеденными влагой стенами и с армиями 
насекомых под досками пола. Семья собрала пожитки и уехала с остро-
ва в скорбном молчании; к новому жилью они пришли, еле волоча ноги, 
как разгромленное войско. Она шла последней, повторяя про себя айаты 
Корана, которые выучила в детстве, и молясь шиитским святым има-
мам, прося их о чуде, которое восстановило бы их рай в прежнем виде.

Однако чуда не случилось, и они все начали жить в Амаре. Дома здесь 
были ветхими, улицы неровными и пыльными, словно какие-то велика-
ны специально забрасывали весь город тоннами песка и пыли. Всё здесь 
было пепельного цвета, даже одежда и лица людей. И не оставляла ее 
грызущая тоска по былому сказочному яркому саду, по зеленым трост-
никам и водяным лилиям, по птицам, в чьем оперении присутствовали 
все цвета радуги, словно природа именно там хотела создать самую со-
вершенную и красивую свою картину.

Жизнь семьи в Амаре была жалкой. Отец и трое его сыновей каждое 
утро уходили на работу. Здесь в городе всё продавалось, и всё прихо-
дилось покупать, на удивление, даже рыбу. Ушли те дни, когда рыба 
становилась бесплатной законной добычей того, кто ее поймает; в го-
роде негде также было ставить сети на птиц и негде сеять рис, который 
раньше был для семьи главной пищей. Его варили в почернелых котлах, 
пекли хлеб из рисовой муки, а рисовую мякину и солому использовали 
как топливо.

Здесь, в городе, строгие правила регулировали движение людей, их 
привязанности и даже их разговоры. Женщины мало выходили из дома, 
а если выходили, то обязательно надевали черную накидку, скрываю-
щую всё тело. Миновали те дни, когда она могла подставить ветру воло-
сы, а лицо и тело солнцу, когда острыми шутками обменивались юноши 
и старики племени, девушки и старухи.

Молодое тело здесь делалось дряблым и вялым, мышцы отмирали за 
отсутствием ежедневных усилий с шестом, на лодке. Бронза загара ста-
новилась серостью, а кожа морщинилась, так как в домах было влажно 
и не было солнца.

Время шло, и экономить приходилось всё сильнее, ведь дом напол-
нялся детьми: сыновья женились, и их жены начали рожать. И когда ей 
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сделал предложение мужчина, которого она ни разу не видела, владелец 
лавки бельевых товаров, она сразу согласилась. Хотелось ей жить семей 
с мужем, вести хозяйство и рожать детей. Ее семья была рада этому 
жениху, чье лицо она все-таки увидела, подсмотрев из окошка, когда 
он в очередной раз пришел чтобы завершить свадебные формальности. 
Вид его отнюдь не вдохновлял. Он был средних дет, высокий и худой 
телом вплоть до изможденности; похож на пугала, которые они ставили 
на своих рисовых полях. Ей мечталось о юноше с широкими плечами и 
сильными мышцами, но что толку в таких мечтах? Пусть всё случится 
как можно скорее, ибо не следует медлить в хороших делах.

Ей нарумянили щеки и покрасили пальцы хной. Надели на нее по-
даренное женихом платье, и кое-как она вбила ноги в тесные тяжелые 
туфли. И началась шумная свадьба, причем ее страх всё рос по мере 
того, как свадебный кортеж приближался к мужниной квартире, и до-
стиг своего пика, когда ни остались в спальне вдвоем.

…Вот к ней входит этот высокий жених, такой худой, что его ребра, 
кажется, можно пересчитать даже через новенькую галабею. Женщины 
откричали последнюю свадебную припевку и захлопнули дверь. И он 
сделал к ней громадный шаг своими длинными ногами. Откашлялся и 
сказал: «Во имя Аллаха милостивого и милосердного». Голос его ре-
занул ее слух — такой он был высокий и женственный. И слезы ее за-
капали на пол.

…Однако неизбежно то, чего нельзя избежать, и первая брачная ночь 
прошла так, как и должна была пройти. Хотя страшные воспоминания о 
ней преследовали ее много месяцев. Но немногие дни миновали со дня 
свадьбы, и она открыла, что в этом тощем теле живет большое сердце, 
полное доброты и нежности. Хотя полюбить его она не смогла, и меч-
ты ее по-прежнему рисовали рыцаря, широкой грудью раздвигающего 
камыши, — однако она была верна мужу и уважала его, как полагается 
любящей жене. Жизнь их пошла неторопливо, и один за другим пошли 
дети, заполнив пустоту в ее душе своим смехом, слезами и требовани-
ями.

Однажды к ней зашла подруга из старых озерных дней, и лицо подру-
ги сияло радостью. Она сообщила: «Мы возвращаемся на родину. Вода 
вернулась в озера. Как смотришь на это? Не мечтаешь о возвращении?» 
Она быстро взглянула на своих детей, вздохнула и пробормотала: «Ког-
да Басра уже разрушена?» Так говорят иракцы, если радость приходит 
слишком поздно.
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Хдэйр аль-Хумейри

ОБрЫВКИ ВОСПОМИНАНИЙ

рАССКАЗ
Перевод: А. Щербан

В вагоне поезда, который следовал из Будапешта в Прагу, 10 июля 
1980 года, мы ехали впятером. Мы общались на языке знаков, жестов и 
отдельных слов и выражений, поскольку родными нам были три разные 
языка. Женщина лет пятидесяти ехала со своей молодой дочерью, они 
были из Польши; я — двадцатипятилетний молодой человек из Ира-
ка; и мужчина лет сорока со своим сыном из Ирана. Мы начали знако-
миться, как только поезд тронулся от скромного вокзала в Будапеште. 
Согласно привычке путешественников характеризовать попутчиков по 
национальности, я сказал: «Я из Ирака». Мужчина ответил мне: «А я из 
Ирана». Я соединил указательные пальцы моей левой и правой руки в 
знак того, что мы с ним из соседних стран.

Его сын, которому не было еще даже десяти лет, вскрикнул, осуждая 
смысл моего жеста. Он переплел свои указательные пальцы, указывая 
на то, что грядут споры и препирательства. Тогда я не понял, что имел 
в виду мальчик. Я предположил, что, быть может, он указывал на ин-
формационную войну, которая разгорелась между двумя странами и на 
которую мы смотрели как на обычные мыльные пузыри, столь харак-
терные для Среднего Востока, которые часто заканчиваются целовани-
ем бород. Через четверть часа после отправления женщина и мальчик 
заснули, а мы втроем продолжали общение на языке пантомимы.

В Прагу я ехал, влекомый восхищением к моему преподавателю эко-
номических наук на факультете управления и экономики в Багдадском 
университете, доктору Хишаму. Он восхищал нас, учивших этот пред-
мет под его руководством, он открывал и разъяснял нам историю эконо-
мической мысли и идеи ее представителей. Он рассказывал о корифе-
ях экономики так, будто он вчера вечером пил с ними чай в известной 
багдадской кофейне «Хасан Аджми». Среди них Смит, Рикардо, Сен-
Симон, Фейербах, Сисмонди, Стюарт младший, Маршалл, Мальтус, 
Ибн Кальдуни, Кейнс… капиталисты, романтики, классицисты, соци-
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алисты, физиократы… когда доктор Хишам назначал время лекции, мы 
просились отлучиться у наших подружек на заднем сквере факультета. 
И мы слушали его, словно очарованные; по крайне мере, меня он точно 
очаровал. Все другие учебные предметы были для меня сухими цифра-
ми, пояснительными рисунками, теориями, терминами, не заслуживаю-
щими отлучки из заднего сквера факультета. И только один-единствен-
ный предмет — экономическая мысль — был достоин того, чтобы его 
посещали и внимательно слушали на лекциях.

Я еду в Прагу, потому что я слышал, как на первой лекции он пред-
ставил себя следующими словами: «Я доктор наук из университета в 
Праге». Случаю было угодно, чтобы у меня в Праге не оказалось других 
знакомых кроме него, поэтому я направился к профессору, чтобы он по-
мог мне с моим желанием продолжить обучение там. Встретив меня ра-
дужной улыбкой, профессор сказал: «Я не знаю всех положений, касаю-
щихся приема на обучение, но вместе с тем я здесь. Перевел ли ты свой 
диплом бакалавра? Взял ли ты с собой все необходимые документы?» Я 
отвечал ему, что я закончу учебу только в следующем году и приехал к 
нему, чтобы получить совет и подготовиться к возможным трудностям. 
«А война?» — Я переспросил его: «Какая война?» — Он сообщил мне, 
что неделю назад между Ираком и Ираном разразилась война. Тогда я 
понял, что на самом деле значил жест мальчика в поезде и его гневный 
крик. Он добавил: «Где ты был? Разве ты не читаешь газеты? Не слуша-
ешь новости?» — Я не стал рассказывать ему о том, что больше неде-
ли провел в дороге, перемещаясь из одного города в другой на поездах 
и машинах, ночуя в скромных гостиницах, чтобы добраться до Праги. 
Новости совсем меня не волновали. Я ответил ему просто-напросто (о 
чем я не раз вспомнил позже): «Что мы подразумеваем под словом «во-
йна»? Война закончится завтра или послезавтра. А что касается меня, 
то я закончу учебу и вернусь к вам с переведенным дипломом». — Его 
улыбка перешла в заливистый смех. После того, как он успокоился, он, 
по привычке иракцев, указал на свои глаза, это был жест истинного 
благородства, в который он вкладывал следующий смысл: «Ты можешь 
рассчитывать на помощь с моей стороны».

…Шел мой последний учебный год (1980-1981), утомительный и на-
полненный ожиданиями и открытиями. Он шел быстро, и мы — сту-
денты — хотели только одного: чтобы он кончился. Но что нас ожидает, 
если продолжится война? Это война, а мы ее топливо. Даже к сентимен-
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тальным отношениям, которые цвели между студентами и студентками, 
в последний год учебы примешивалось некоторое охлаждение и отсут-
ствие уверенности в завтрашнем дне, а помолвка после университета 
уже не выглядела такой соблазнительной. Но мы знали, куда направля-
ются наши корабли. Некоторые планировали демонстрировать плохие 
успехи в учебе для того, чтобы обезопасить себя от призыва на фронт, 
другие думали о том, чтобы успешно сдать лишь одну из сессий, и так 
оттянуть срок призыва на военную службу на несколько месяцев. Я вы-
брал второй вариант, и тогда же мне вспомнился звонкий смех профес-
сора в Праге. В том году мы не организовывали выпускного бала. У нас 
не было ни малейшего желания что-либо праздновать. На выпускной 
фотографии наши лица были хмурыми, несмотря на то, что фотограф 
постоянно повторял «чиз, чиз» и шутил, чтобы нас развеселить, но без-
результатно.

В саду университета мы разошлись, встретившись уже в месте сбора 
войск. Первая военная часть, к которой я был приписан после завер-
шения коротких курсов новобранцев, направлялась в аль-Фао. Когда 
военная колонна остановилась в городе Басра, я поспешил в почтовое 
отделение, чтобы отправить телеграмму моей любимой в Багдад, сооб-
щить ей, где я сейчас нахожусь. Как и положено писать в телеграммах, 
я кратко написал ей: «Дорогая моя, я сейчас нахожусь на самом юге 
нашего дорогого Ирака». Сотрудник почты прочитал мою телеграмму, 
затем направился к своему коллеге и что-то начал говорить ему шепо-
том. После этого он возвратился ко мне и, к моему удивлению, разорвал 
мое послание со словами: «Как же ты можешь раскрывать местополо-
жение твоей военной части, даже если ты пишешь своей любимой?» 
Заметив мое смущение, он добавил, улыбаясь: «Ты можешь написать 
новую телеграмму, напиши в ней, что у тебя всё хорошо, ты не болен, 
настроение у тебя приподнятое, и попроси не беспокоиться по поводу 
твоей отлучки. И всё».

Признаюсь: я новичок в том, что касается написания телеграмм и 
хранения военных тайн. Быть может, эта разорванная телеграмма была 
вообще первая и последняя, которую я написал. Я не стал ничего до-
казывать государственным работникам, которые постоянно нас чему-то 
учат. Я извинился за мою оплошность, поблагодарил за предложение 
написать новую телеграмму и вышел из отделения.

Аль-Фао — это район с солончаковой почвой и обилием пальм и 
воды. Однако вода по большей части непригодна для питья. Здесь не 
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было никакой войны, то есть не было прямых столкновений с исполь-
зованием легкого или среднего оружия. Только несколько снарядов и 
гранат с другой стороны Шат-эл-араба приземлились на близлежащие 
сады и дорогу, ведущую в Фао. Из-за этого мы постоянно шли «страте-
гическим путем», то есть по песчаной дороге с мелкими камнями, при-
мыкающей к нефтяным скважинам в солончаках.

На этой земле, из которой сочилась соленая вода, мы должны были 
вырыть блиндажи-бомбоубежища, в которых мы будем спать и укры-
ваться от обстрелов врага, который, по информации, дошедшей до нас, 
готовился к атаке с другого берега реки. Но после того, как мы вырыли 
укрепления, как это обычно бывает в военных делах, когда армия пере-
мещается, словно шахматные фигуры, мы получили приказ о подготов-
ке к выдвижению на новую боевую позицию, о которой мы узнали чуть 
позднее.

В моей части не было никого из обучавшихся со мной на военных 
курсах офицеров запаса (32-я группа, 2-я смена). Мы — 150 новобран-
цев с двух выпусков гуманитарных факультетов — были определены в 
пехотные войска, которые в ходе сражений с врагом используют авто-
маты, гранатометы и холодное оружие при необходимости. Мы обменя-
лись адресами и разошлись. После этого дня мы случайно встречались 
во время периодических увольнений, или когда наши части оказыва-
лись рядом друг с другом, или же на койках в военном госпитале или… 
не встречались вовсе.

Халид Абд Джияд — мой друг из Неджефа и один из закончивших 
эти курсы. Он всегда хотел раздобыть список всех 150 выпускников и 
скрывал это. Но когда мы заканчивали учебу, ему всё же удалось его 
заполучить и положить к себе в портфель. Мы спрашивали его: «За-
чем тебе список имен, если мы все разойдемся?» — Он отвечал: «На 
память». Затем он смеялся, как будто скрывая другой ответ. Со мной в 
военной части не было никого из моих прежних друзей, однако здесь 
я очень быстро нашел себе новых друзей, для которых были неизбеж-
ны тренировки, потери войны, влажность блиндажей, истории смерти и 
рев артиллерии. Этот рев оставался в ушах надолго и проходил только 
лишь в увольнении…

Военный врач доктор Ахмад Нури ибн ан-Насирия, без ума влюблен-
ный в город аль-Имара, обожал песни иракского певца Дахиля Хаса-
на, народные афоризмы-ребусы и запеченную рыбу. С ним невозможно 
было скучать или тревожиться из-за его шуток, он был старше меня на 
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7 лет. Редкий, очень редкий человек, когда он забавлялся, на первый 
взгляд было трудно понять, шутит ли он или говорит серьезно. Острый 
на язык, он всегда начинал шутить больше, когда на фронте станови-
лось жарко. В то время чувствовались человеческая близость и отдален-
ность. Акрам, врач-офтальмолог из Кербелы, электрик Мунтасир, Ма-
ляз — выпускник театрального училища из Багдада, Махмуд из Мосула, 
влюбленный в итальянские фильмы, Аббас — ходячая энциклопедия 
арабский племен, из города Диуания, младший сержант Мохсен Мухар-
раб аль-Агнами из Неджефа, заместитель командира Салим, у которого 
было две жены, из Басры, Азад — курд, который был специалистом в 
преподавании арабского языка, из города Эрбиль, Абдаллах Мактуф — 
знаток охоты и рыбалки из города аль-Кахля, — и десятки других. Что, 
если мы привыкнем к друг другу, и они потеряют меня, или я перене-
су боль от их утраты? И однажды, когда всё закончится, от войны мне 
останется лишь скорбь и рыдания, для меня — того, кто и так готов был 
разрыдаться от малейшей драмы в арабском сериале!

После моего возвращения из очередного увольнения я разыскал мою 
часть, которая уже закончила перемещение на новую позицию, восточ-
нее Басры, у рыбных озер неподалеку от реки Арфан. Во время всех 
этих военных перемещений я начал наблюдать природу, которой я ни-
когда не видел в моем краю. Холмы, вади, реки, озера, болота, камыши, 
деревни и маленькие города. Мы направились к рыбным озерам после 
того, как немного успокоилось ожесточенное сражение, которое про-
должалось уже несколько дней, начавшись в июле 1982 года. Шли, не 
прекращаясь, пылевые бури. Иногда во время них ничего не было вид-
но в пределах одного метра. Мы спрашивали друг друга: «Как солдат 
может сражаться, когда во время бури темнее, чем ночью, и как же ему 
отличать в такой обстановке своих от врага?»

Когда в один из таких ветреных вечеров я начал кашлять, меня ус-
лышал доктор Ахмад. Он пришел ко мне, держа в руках свой стетоскоп 
для того, чтобы послушать мою грудь. «У тебя астма, мой друг». Он вы-
писал мне рецепт и отправил меня в военный госпиталь Басры, который 
предоставил мне покой на неделю. Астма? Он, конечно же, шутит. Это 
простой кашель. И я, решив просто наслаждаться неожиданным отпу-
ском, пытался забыть шутку доктора.

Если бы не военные сводки и песни, то могло бы показаться, что Баг-
дад это столица какой-нибудь другой страны, которая не находится в 
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состоянии войны. Война городов еще не началась. Представления, клу-
бы, бары, свадьбы и улицы города закружились в сияющем танце. И 
поэтому семидневный отпуск превращался в 7-минутный. Из каждого 
увольнения, несмотря на то, что моя мама провожала меня на фронт, по 
традиции, разбрызгивая воду сзади меня на мои следы, я возвращался, 
затаив раздражение и тоску. Я жил этой жизнью, в которой контрасти-
ровали фронт, переполненный смертями, и город, в котором жизнь била 
ключом. Тогда мне гораздо ближе и роднее были Басра, Амара, Кут или 
Баакуба.

В конце 1982 года я попал в первое настоящее сражение, в первый 
раз я увидел мертвые тела… Я узнал, какие ужасные формы может при-
нимать человеческое тело, когда теряет тепло жизни. Я начал понимать, 
что война доводит человека до безумия, потому что ты привыкаешь к 
смерти рядом с собой и соприкасаешься с ней каждую минуту.

В Тэйбе, куда мы пришли ночью, уже много дней шли бои. После 
двух суток в атмосфере непрекращающегося грохота, стрельбы, воя пу-
сковых установок, а также невозможности организации перемещений 
войск, мы были измучены страхом, жаждой и усталостью. Ночью, когда 
мы добрались до еды, мы сели в круг посреди большого окопа и ели с 
нескрываемым аппетитом. Мы не обращали внимания на то, что тра-
пезничали посреди трупов наших погибших товарищей. А когда всё же 
замечали их, отрывались ненадолго от еды, чтобы прочитать «Фатиху», 
а затем возвращались к поглощению пищи с тем же самым аппетитом.

Когда, однажды, следующие один за другим взрывы от кучи летящих 
снарядов осветили местность, я сказа доктору Ахмаду: «Я чувствую, 
что моя кожа начала покрываться роговой оболочкой и стала похожей на 
чешую, я теряю свою человечность день за днем. Во время последнего 
отпуска я не смог даже оплакивать сына моего дяди Ясина, который 
погиб на одном из фронтов войны. Все плакали, кроме меня. Его мать 
не понимала причину моего жестокосердия, потому что знала, что мы 
были закадычными друзьями с покойным. А вечером я ел с таким аппе-
титом, какого не было у меня уже долгое время, и это когда я сидел по-
среди трупов! А вместо сборников рассказов и стихов я заполнил свой 
портфель брошюрами об автомате Калашникова 7,62 мм с прицелом и 
подствольным гранатометом, а также о начинке ручного противотанко-
вого гранатомета «РПГ-7», дальности полета и прицельной дальности 
стрелкового оружия…» Доктор Хишам ответил мне более чем серьезно: 
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«Послушай нашего певца — Дахиля Хасана, для того чтобы твоя кожа 
приняла прежний вид, а твоя закаменелая душа освободилась от оков».

На следующий день мы получили приказ об организованном отсту-
плении в тыл. Мы отступали вместе с основной частью войск по изви-
листым вади, которые впадают в один большой высохший поток — это 
и было нашим местом сбора. На одном из поворотов вади, под выступа-
ющей скалой сидел солдат из другой части, достав гребень для волос и 
начав их причесывать. Заметив нас, он убрал гребень и умоляюще ска-
зал: «Братцы, как же…спасите меня!» Я рассмотрел его получше. Его 
нога чуть было не отрывалась, он был глубоко ранен, нога была сломана 
в нескольких местах. Он потратил целый час, чтобы остановить силь-
ное кровотечение и наложить шину на ногу. Я спросил его: «И ты при-
чесываешь волосы?» Он не ответил мне, лишь повторил свою просьбу: 
«Спасите меня!» Как же эта война сюрреалистична! Сальвадор Дали не 
смог бы изобразить эту картину, даже если у него разыгралось бы вооб-
ражение. Раненого солдата несли в одеяле четверо рядовых вплоть до 
санитарной части. Один из них начал забавляться с идеально причесан-
ными волосами раненого, и все смеялись.

Я не знаю, что произошло с контролем над ситуацией в начале 1983 
года. До этого времени говорили, что война закончится на этой неделе 
или на следующей, посредством какой-то инициативы или посредни-
чества кого-либо. Новости о славных подвигах, призывы к прекраще-
нию кровопролития мусульман, информация о вмешательстве лидеров, 
комментарии с точки зрения здравого смысла, — всё это не исчезало из 
заголовков газет и новостных изданий и было словно таблеткой успо-
коительного, которую мы принимали с началом или концом каждого 
сражения.

Когда мы прощались с нашими любимыми с факультета, мы не рас-
стались с мечтами о будущем, которое представляли себе с чрезмер-
ным романтизмом и оптимизмом. Когда мы встретились, возможно, в 
последний раз в факультетском клубе, для того, чтобы разбавить без-
молвие, которое воцарилось между присутствовавшими девушками и 
юношами, я проговорил: «Она закончится скоро». Мой друг Саир Абд 
Аль-Хасин так прокомментировал мое высказывание: «Или… мы за-
кончимся скоро». Мы засмеялись, парируя его слова нашими несоглас-
ными возгласами: «Добрый знак возможен лишь от Бога, не бывает ни-
какого предзнаменования от человека».
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Менее чем через год Саир написал своей любимой Рафах о том, что 
он был ранен в боях в районе Мандали и что сейчас он лежит в воен-
ном госпитале. Узнав об этом, она зарыдала. И когда они встретились, 
и он пытался ее успокоить, она тоже плакала. Тогда он шепотом сказал 
ей веселым голосом: «Поверь мне, ранена ведь всего лишь нога, а не 
какая-то другая часть моего тела». Ее рыдания смешались со смехом 
после этих слов.

Я не знаю, что случилось в том году, но наши слова «она закончится 
скоро» превратились в вопросительное выражение «закончится ли во-
обще эта война когда-нибудь?», а затем в еще более пессимистичные 
слова…

В начале января того года наша часть расположилась в районе аш-
Шайба между двумя сторожевыми постами Иршида и аш-Шайба. Глав-
ный командир — офицер Мазин — сказал нам: «Это девственная земля, 
на которую не упал ни один снаряд и в которой не было вырыто ни 
одного окопа. У вас есть замечательная возможность избавиться от бре-
мени прошлых горьких дней». Мы начали раскапывать землю и строить 
эти несчастные укрепления и окопы, как и положено каждой военной 
части, которая располагается на местности. Потребовалось всего-то 
около месяца и несколько дней для того, чтобы эти места потеряли свою 
чистоту и нетронутость и превратились в пылающий ад.

В ночь с 6 на 7 февраля начался плотный артиллерийский обстрел 
и завязалась перестрелка, охватившая соседний полк. После полуно-
чи этот полк запросил поддержки, ввиду отсутствия устройства заряда 
четырехствольного пулемета, предназначенного для стрельбы по само-
летам, но который также использовался при необходимости и против 
пехоты. Командир повернулся ко мне и сказал: «Ты слышал?» — Я от-
ветил: «Да». — Он отдал мне приказ, коим являлось слово из восьми 
букв, которое я слышал постоянно: «Исполняй!» — Здесь не было места 
ни обсуждению, ни спорам. Я схватил устройства заряда пулемета и 
думал было пойти пешком, что заняло бы у меня более получаса. За это 
время сопротивление полка уже было бы сломлено. Именно поэтому я 
сел в военный джип «Лэнд крузер», не взирая на то, что ехать на нем 
было опасно, джип легко было обнаружить. Я ехал без фар по дороге, 
по которой уже проезжал несколько раз. В течение 5 минут я был там, 
доставив устройство заряда. Стрельба из легкого оружия усиливалась 
со всех сторон. «Где точно находится враг?» — сказал я командиру того 
полка. Он ответил мне опустошенно: «Я не знаю!» — Через несколько 
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мгновений лейтенант Азад подъехал на другой машине, на которой он 
привез второе устройство заряда пулемета. Я узнал, что командир под-
страховался на тот случай, если я не доберусь до полка, и отправил еще 
одно устройство заряда, чтобы гарантировать его наличие у нуждающе-
гося в помощи полка. Я быстро покинул то место, через некоторое вре-
мя меня догнал на своей машине Азад. Снаряды и ракеты разрывались 
впереди и позади меня. Я думал бросить машину, которая была хорошей 
мишенью, и пойти обходными извилистыми путями к своим войскам, 
однако я боялся последствий такого поступка. Я вернулся в расположе-
ние своей части… а вот Азад нет.

На следующий день я сидел в блиндаже вместе с майором Ода Али. 
Блиндаж сверху был прикрыт железной конструкцией так, что можно 
было просматривать местность впереди и позади него. Мы уминали не-
сколько помидоров и две хлебные лепешки. Когда мы начали есть, наши 
взгляды упали на холмы, ставшие местом ожесточенной битвы, которые 
стонали от оглушительного рева в течение дня и ночи. Солдаты начали 
отступать с этих холмов, когда полнейший крах стал для них очевид-
ным. На этих «движущихся» холмах не были возведены укрепления. 
Одного лишь снаряда было достаточно для того, что уничтожить не-
сколько их, что говорить о десятках ракет и перекрестном огне с трех 
сторон из легкого и среднего оружия, которые обрушились на эти воз-
вышенности? Когда майор Ода увидел их, возвращающихся группами 
с этих холмов, он сказал: «Это опасно, они же просто-напросто служат 
мишенью для радаров». Он вышел к ним навстречу и приказал им вер-
нуться в эти несчастные окопы. Выходя из блиндажа, он повернулся ко 
мне, говоря: «Используй эту отличную возможность, чтобы насладить-
ся тем, что осталось от нашей еды, в одиночестве. Я скоро вернусь». Он 
пошел поговорить с теми солдатами, а я наблюдал за этой картиной в 
тот самый проем для наблюдения, который имелся в блиндаже. Через 
несколько мгновений неожиданная ударная волна превратила тела быв-
ших неподалеку военных в мелкие кусочки. Я выбежал из блиндажа, 
быстро среагировав на взрыв. Кто-то из соседнего блиндажа закричал 
мне: «Возвращайся, дурак, сейчас прилетит еще один снаряд!» Следу-
ющая ракета приземлилась неподалеку от меня, а третья опустилась в 
нескольких метрах от моего бомбоубежища. Когда осела пыль от взры-
вов, я нашел лишь остатки тела моего друга майора Ода Али. Я весь 
дрожал, повсюду были трупы и смерть. Мы поспешно убрали тела и че-
ловеческие останки и помогли раненым. Я вернулся в блиндаж. Снова я 
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дрожал и находился в таком состоянии, как будто ничего не произошло 
и как будто я ничего не видел и не терял тех, кого на самом деле уже по-
терял. Когда я размышлял о моем нечеловеческом состоянии, и остатки 
человеческих органов и кровь заполняли всё пространство передо мной, 
я скручивался на полу и блевал. Я сидел здесь один, совершая трудные 
попытки поплакать над моей душой, которая начала разрушаться, и над 
остальными, которые позволили себе лишиться ее один за другим.

Вечером бои возобновились, охватив и место, в котором расположил-
ся наш полк. Они начались около десяти вечера, артиллерийские снаря-
ды, гранаты и мины летели со всех сторон. Мы не могли узнать, что в 
точности происходит. Когда капрал Али вскарабкался на заднюю часть 
блиндажа, пуля, которая ему не предназначалась, пронзила его грудь. 
Он опустился на землю и меньше чем через час умер, несмотря на все 
усилия мед-брата Сабаха.

Земля была немного влажная от остатков небольшого дождя. Я рас-
тянулся на склоне укрепления, которое прикрывало полк, время от вре-
мени приподнимая голову, защищенную каской. Несколько силуэтов 
начали движение, в то время как снаряды летели в темноте с ревом, 
расходящимся во все стороны. Они осветили местность и раскрыли 
для нас размеры толпы, которая обстреливала позицию полка из всех 
видов оружия. Когда и как я нажал на курок той ночью? Я не помню, 
я клянусь, что не помню. Я вспомнил наставления капитана Хауиди, 
который учил нас чрезмерной жестокости в течение обучения на воен-
ных курсах: «Если ты вовремя не нажмешь на курок, то он сам нажмет 
на тебя». — Мы спросили его: «Где он нажмет на нас, капитан Хауи-
ди?» — И он недвусмысленно отвечал нам: «В могиле».

Когда наступило утро, мы смогли оценить масштабы нападения, ко-
торому мы подверглись, и подсчитать, сколько смертей оно принесло 
для обеих сторон. Мое тело дрожало. У меня не было ни малейшей воз-
можности совладать с ним, оно как будто изменило мне еще один раз. 
«Это страх?» — спросил я доктора Хишама. «Это страх и влажная хо-
лодная земля, на которой ты лежал грудью вниз в течение всей ночи». 
Он попросил одного из мед-братьев сделать мне необходимые уколы, 
чтобы меня немного успокоить и избавить от озноба, чтобы я смог не-
много поспать. На самом деле я очень хотел наконец выспаться. Но ког-
да я слушал новости и имена тех, кого мы потеряли ночью, сон сходил 
с моих глаз.
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После той ночи мне больше месяца не переставали мерещиться эти 
движущиеся в темноте силуэты. Мы отступили для того, чтобы пере-
группироваться. Я спал в грузовике вместе с другими солдатами, так 
как блиндажи еще не были построены. В полночь я схватил свой авто-
мат, вылез из машины и принял боевую позу. Сержант Фадиль, который 
последовал за мной спросил: «Эй, что случилось?» — Я ответил ему: 
«Я заметил силуэты, они бегут вот оттуда, может быть это вражеская 
диверсия!» — «Спи ты уже, я сам выясню, что это такое». Не было там 
никаких силуэтов, они были лишь в моей затуманенной голове.

Следующей ночью я спал в длинном блиндаже, мои товарищи бодр-
ствовали, играя в домино. Вдруг я проснулся, взял оружие и выскочил 
наружу. Надир наблюдал за мной, смеясь: «Сражение уже закончилось, 
мы в тылу. Что с тобой?» — Я тотчас пришел в себя и ответил ему: «Я 
иду в сопровождающую санитарную часть. А тебе-то какое дело?» — 
Руд Али вмешался в разговор: «А зачем тебе тогда оружие?» — Ни-
сколько не смутившись, что было для меня не свойственно, я отвечал 
ему: «Настоящий солдат всегда носит с собой свое оружие, даже когда 
он идет в санитарную часть». — Они засмеялись.

Я серьезно размышлял над тем, чтобы поговорить с доктором Ахма-
дом об этих силуэтах, чтобы он посоветовал мне, что я должен сделать, 
чтобы избавиться от них. Однако я предпочел этому решению другое. 
Я вернулся к чтению. Я достал сборники рассказов, которые я привез с 
собой вместе с другими книгами из своего последнего увольнения. Од-
нажды, когда я был увлечен чтением одного из них, в блиндаж вошел, 
причем без какого-либо предупреждения, мой хороший друг Халид Абд 
Джияд. Он начал смеяться, когда увидел, что я читаю короткие расска-
зы. «Брось ты их читать. В эту длинную, как марафон, войну ты не дол-
жен читать ничего, кроме романов Достоевского». — Мы с ним сидели 
и вспоминали времена наших военных курсов и множество шуток, ко-
торые были с ними связаны. Он достал список из своего кармана. Он на-
чал читать мне имена тех, кого мы уже потеряли в войне: Дая, Джасим, 
Зейн аль-Абидин, Мусанна, Ахмад, Шариф, Абдаллах, Казим, Хусун… 
о каждом из них я что-то вспоминал, каждого из них я помнил. Он ото-
рвался от чтения и разгневанно сказал мне: «Поверь мне, если эта про-
клятая продолжит пожирать нас с таким же аппетитом, она заберет всех 
нас!» — Мы пообедали вместе и скрасили нашу скорбь несколькими 
шутками и воспоминаниями. Когда мой друг выходил уже из блиндажа, 
он сказал мне: «Не забивай свою голову этими незначительными рас-
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сказами, я пришлю тебе роман «Идиот», или ты предпочитаешь «Уни-
женные и оскорбленные»?» — Я ответил ему: «Нет, не стоит, «Идиот» 
уж очень соответствуют моему состоянию».

Меньше, чем через год я написал своему другу Тахе Мухаммаду Яси-
ну, который жил в городе Рубэйа, что неподалеку от Мосула. Написал я 
также и остальным. Но от него я не получил никакого ответа. Во время 
одного из моих увольнений я обнаружил в моем почтовом ящике пись-
мо из Рубэйи, сначала я обрадовался ему. Я открыл его и прочитал одну 
единственную строчку: «Дорогой друг, мой брат Таха погиб 12 июня 
1982 года». На самой нижней строке была подпись, возможно брата или 
сестры Тахи. Я сказал про себя со скорбью: «Вот и еще одно имя, кото-
рое Халид вычеркнет из списка».

Я снова встретился с доктором Хишамом в 1998 году, в скромной 
квартире, в которой я жил на склоне горы Назиф в Аммане, мечта о 
Праге уже давно покинула меня, и я даже не вспомнил о ней ни разу. 
Мы оба покинули Ирак после того, как нож осады перерезал ему горло. 
Доктор Хишам уехал оттуда для того, чтобы работать преподавателем 
экономики в университете города Гарьян в Ливии, а я для работы ка-
рикатуристом в газете «Арабы сегодня» в Аммане. В первую очередь, 
я рассказал ему, что я так ничего и не сделал для осуществления мое-
го скороспелого юношеского желания учиться в Праге. «Даже если бы 
ты мне сообщил об этом сумасшедшем желании, я бы не поддержал 
его». — Я спросил его: «Почему?» — Он ответил: «Не входи в одну 
реку дважды… у тебя уже было одно испытание, и, несмотря ни на что, 
ты получил совершенно особенный опыт, не нужно тебе еще одного 
такого».

«Я сойду с ума или умру» — говорил я своему брату. На этот раз это 
была не мечта о Праге, но мечта об избавлении от той катастрофы в 
виде войны, которая разинула свою огромную пасть без жалости к на-
шим мечтам о будущем. Избавление могло прийти ко мне, лишь если бы 
я добился поступления в магистратуру. Все свои последующие уволь-
нения я посвятил достижению этой цели. Я подал свои документы во 
многие университеты: быть может, хоть одна попытка поступить даст 
свои плоды, несмотря на то, что надежды было мало. Я попросил своего 
брата Шахаба, который не знал, что такое война, сделать всё, что в его 
силах для моего поступления, иначе я умру или сойду с ума. После аш-
Шайба я переходил из одной части в другую, как по шахматной доске, 
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а война продолжала бушевать: Бадр, Джасан, Атраф Мандали, Зарбата, 
Абу аль-Хасир, Нахр Джасим, аль-Базаркан, Хур аль-Хауиза…

В 2 часа ночи 15 октября 1984 года, в блиндаже зазвонил телефон. 
Военный телефонист Хафр сообщил мне, что на проводе городская ли-
ния и это мне звонят из Багдада. Это был первый раз, когда кому-то из 
Багдада удалось связаться со мной, когда я находился на фронте. Про-
шло несколько мгновений, и я слышу голос моего брата в телефонной 
трубке: «Я тебя обрадую». Я закричал от радости, и этой ночью уже не 
спал.

На следующий день я позвонил Халиду и попросил его вычеркнуть 
меня из несчастного списка. «Почему? Разве ты умер?» — спросил он 
меня. «Наоборот, я живой, и мое имя появилось в списке принятых на 
учебу в магистратуру».

Я прослужил в армии 3 года, 20 дней и 7 часов, с 7 октября 1981 года 
по 27 октября 1984 года. В тот осенний день я твердо решил навсегда 
распрощаться с мишенями, военными книгами, рисунками, с моей ка-
ской и холостыми патронами, и многочисленными горькими воспоми-
наниями, которые, однако, не покидали меня в течение многих лет… И 
я уехал.

Хана Хасан Гаиб

И ПОМЕрКЛИ ЦВЕТА…

рАССКАЗ
Перевод: О. Михайлова

Необходимое предисловие

Мне непросто писать о моей жизни: воспоминаний слишком много, 
и они, по большей части, болезненны, хотя иногда вызывают улыбку. 
И я обязана признаться, что я не писательница. Я была и остаюсь учи-
тельницей начальной школы, однако я всегда толкала моих учеников 
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и учениц к успеху — несмотря на условия, в которых оказалась наша 
страна и которые мы не в силах изменить.

***

Печальным вечером 1993 года Салим решил уйти. У него больше не 
оставалось сил переносить боль, которую не могли заглушать лекар-
ства. Я знала, что проклятая болезнь полностью обессилила его, про-
никнув во все уголки его тела, и что раньше или позже он уйдет. Но я 
отталкивала эту мысль от себя и от своих взрослеющих дочерей чтобы 
продолжить жить и работать; между тем, навязанные Ираку санкции на-
чали проявляться в каждом аспекте нашей жизни. В тот вечер он ушел, 
и голова его была в моих объятиях, а дочери стояли вокруг его кровати. 
В тот миг я поняла, что жизнь моя изменилась навсегда и что я теперь в 
одиночку должна противостоять миру и блокаде, которая сделала лече-
ние Салима столь трудным и дорогостоящим.

Я не помню, когда я начала любить его. Но я знаю, что всегда вос-
хищалась им и его творчеством, его картинами, которые уносили меня 
далеко от Баакубы, города, в котором я родилась и выросла и где страда-
ла от семейных и общественных оков, ограничивающих жизнь школой 
и домом. Салим стал отдушиной, через которую я как бы вылетала в 
мир свободы, движения и мечты, ведь он обещал сделать для меня всё 
возможное.

Я росла в семье педантичной и наглухо отгородившейся от общества, 
в которой дрожали над нами — четырьмя дочерями, заботясь лишь о 
том, как нас удачно выдать замуж. Я была второй из сестер, и я жаждала 
познать жизнь в самой ее глубине. Салим был сыном моего дяди, и по-
этому ему позволялось посещать нас. Мама — да помилует ее Аллах — 
заметила мою влюбленность в него: я слишком горячо говорила с ним 
и слишком ждала его посещений. Мамино осуждение лишь укрепило 
меня в моей любви к нему. Салим в свою очередь также проявлял свое 
восхищение мною — тем, что просил меня читать вслух любовные сти-
хи и романы, указывая на определенные строчки в них. Это стало моей 
единственной радостью после того, как я закончила педагогический ин-
ститут, но сидела дома. Мои сестры повыходили замуж, а я ухаживала 
за парализованным отцом, и Салим оставался утешением моих дней и 
ночей до тех пор, пока отец не умер.
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Через год после этого Салим пришел со своим отцом сватать меня. И 
мама вынуждена была уступить моим настояниям, хотя она после этого 
прервала со мной отношения на семь лет!

Ирак в те годы был экономически устойчив, и в обществе царили от-
ношения горячей любви. Мы поехали в Англию, намереваясь закончить 
обучение и поселиться там постоянно. Салим получил место в универ-
ситете Эксетера, а я получила работу с обещанием учебы. Наш день на-
чинался любовью, ею же и заканчивался. Вопреки чуждости этой жизни 
и трудностям учебы и работы, Салим рисовал красоту и заставлял меня 
открывать красоту даже в самых отвратительных вещах; преодолевать 
трудности глубоким пониманием и сильным и непрерывным желанием. 
Однако я не была счастлива. Я не чувствовала, что принадлежу к евро-
пейскому обществу, и мы решили вернуться в Ирак. И в Багдаде начался 
наш труд создания нового дома, на что мы потратили все те деньги, что 
привезли из Англии и что зарабатывали.

Меня назначили учительницей в начальной школе, а Салим начал 
преподавать в Академии изящных искусств. Родилась старшая дочь 
Рим и стала осью нашей жизни. А вскоре Салим принял предложение 
поехать в Англию и занять место преподавателя для получения доктор-
ской степени. Я согласилась сопровождать его, чтобы обеспечить ему 
тот уют, которого он хотел. Тогда уже началась война с Ираном, но мы 
все-таки поехали в Англию, причем он дал мне обещание вернуться. 
Тревога за народ и страну убивала меня всякий раз, как война обостря-
лась. Родилась вторая дочь — Тайба; она страдала от многих проблем со 
здоровьем, и с ней началась наша борьба против боли.

Закончилась его докторантура, и мы решили вернуться во второй 
раз. «Страна нуждается в нас» — так говорили мы друг другу. Верну-
лись; и разгорелась новая война нашей жизни: за то, чтобы дать Тайбе 
адекватное образование в обществе, в котором инвалидность считают 
предметом насмешек и издевательств. И Салим начал работать днем и 
ночью чтобы оплатить ее лекарства и вылечить ее зрение, сделавшееся 
ее главной проблемой. И родилась третья дочь, которую мы назвали Фа-
рах («Радость»), надеясь, что радость вернется к нам в Ирак, но увы… 
Началась новая война, а за ней санкции и блокада.

Когда Тайбе исполнилось десять, мы попытались вновь выехать за 
рубеж для ее лечения, но не смогли в силу запрета выезда универси-
тетским преподавателям. И в то время, как мы переживали за здоровье 
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Тайбы, ухудшилось здоровье самого Салима, и вскоре подтвердился его 
диагноз: рак.

Было решено делать операцию как можно скорее, но вы можете себе 
представить трудности хирургии в блокированной стране, где не хвата-
ет многих лекарств, особенно редких и эффективных. Однако мы были 
больше, чем эта боль, нас было четверо, и даже маленькая Фарах уча-
ствовала во всем, как браслет на запястье. Мы скрывали от нее тайну 
этой болезни ее отца… Салим вернулся как беспомощный ребенок, и 
вся жизнь его отныне была трудной борьбой за выживание. Так шли ме-
сяцы, и мы добивались нового лечения всеми доступными средствами в 
той тяжелой ситуации, в которой была страна.

После третьей операции Салим умер, а с ним умерла наша безопас-
ность, и в доме воцарилось горе, а в глазах был постоянный вопрос: как 
мы будем жить после его ухода? Я, о которой друзья и родные говорили, 
что я «вся — сердце», решила стать скалой перед волнами жизни и как 
можно лучше сыграть эту роль перед дочерями и учениками в школе.

Количество уклонений от школы возросло, в особенности, потому, 
что большинство учеников было из бедных или средних слоев — а по-
следние стремились к исчезновению. В стране оставалось лишь два 
общественных класса: богатые до степени обжорства и несварения же-
лудка и бедные до степени голода. Согласно официальным иракским 
источникам, до половины учеников начальной ступени либо бросают 
обучение, либо вовсе не приходят в школу — а ведь в стране был закон 
об обязательном образовании, грозивший тюрьмой родителям, препят-
ствующим детям учиться. Учеба была бесплатной на всех уровнях, от 
низшего до высшего. Теперь пролегла явная черта между учениками, 
спящими на уроках от недоедания, и теми, кто на переменах доставал из 
сумок изысканные фрукты и шоколад. Одни дрожали от холода в убогих 
одежках, другие щеголяли новинками от модных домов. И на родитель-
ских собраниях было примерно то же.

Я помню одну мать, которая служила в правительственном учрежде-
нии: она потеряла мужа из-за болезни, от которой для него не нашлось 
в Ираке подходящего лечения. Из ее детей двое учились в моей школе. 
Она попросила меня уговорить ее старшего сына, Умара, бросить шко-
лу и пойти работать, чтобы помогать ей, но он отказался, настаивая на 
продолжении обучения. Умар успешно закончил шесть классов и меч-
тал получить университетский диплом. Она открыла мне все тяжелые 
жизненные обстоятельства: у нее было шесть детей; она лила слезы, и я 
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плакала вместе с ней. И, несмотря на это, я отказалась помочь ей угово-
рить ее сына бросить школу.

Через несколько дней ко мне пришел Умар и поблагодарил за мою 
позицию, и также попросил моей помощи. Его мама решила печь хлеб 
дома для тех, кто готов был помочь ей мукой и кто будет разносить хлеб 
по домам. И он пообещал матери, что помогать он будет по выходным 
и на каникулах. И Аллах Всемогущий сподобил меня помочь Умару, 
но десятки других моих учеников вынуждены были покинуть школу. У 
меня в памяти до сих пор история Хасана, который преуспевал в учебе, 
несмотря на бедность его семьи. Глаза этого мальчика всегда выражали 
радость и скорбь одновременно. Он бросил учебу после смерти его се-
стры от рака крови. Однажды, совершая покупки на рынке около шко-
лы, я увидела Хасана за работой: он сновал вокруг продавцов, перенося 
их товары за небольшую плату. Как только увидел меня, он подбежал 
ко мне, очень смущаясь, и настойчиво предложил помочь отнести мои 
покупки домой бесплатно. Скрывая слезы, я посоветовала ему попро-
бовать сдать экзамены экстерном, но он поблагодарил меня и отказался. 
Хасан сказал, что работа эта слишком изматывает его, зато он поклял-
ся, что никогда не позволит своим младшим братьям бросить школу. Я 
смотрела на него и поняла, что работа превратила его в мужчину. Но я 
спрашивала себя: каким именно мужчиной он станет, потерявшим свои 
прежние мечты?

Вид бедняков на улицах причинял мне боль, особенно тех малышей, 
которые оставили мечту об учебе в обмен на продажу бумажных плат-
ков и сигарет недалеко от светофора. И, хотя меня мучили мысли о бу-
дущем страны и о детях на улице, чье число с каждым днем все уве-
личивалось, тем не менее, упорство моих маленьких учеников в учебе 
дает мне некоторую надежду.

Эмбарго повлияло не только на повседневную жизнь студентов и 
преподавателей, но и на весь учебный процесс. Ученики перестали по-
лучать новые учебники: вместо них в ход шли старые, некоторые из них 
были разорваны, другие заполнены разными записями. Новые книги, 
печать которых финансировали гуманитарные и другие организации, 
согласно «меморандуму о санкциях», приходят на местный рынок, но 
продаются по завышенным ценам.

Эмбарго оставило глубокий след в душах преподавателей, чья зар-
плата, в самом лучшем случае, была не более 5000 динаров, что состав-
ляло по тогдашнему обменному курсу около двух-трех долларов в ме-
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сяц! И утечка кадров была неотъемлемой частью школьной жизни, но 
большинство из уволившихся учителей продолжали оставаться в своих 
районах, храня клятву, которую они когда-то дали, быть «горящей све-
чей».

Дома я старалась окружать дочерей любовью, ограждать их от боли 
и разочарований, но они то и дело приносили «блокадные рассказы» о 
своих школьных подругах. Мы жили очень бережливо, и я скрывала от 
дочерей самые крупные проблемы. Не раз заканчивались деньги, и я 
давно была вынуждена продать свои золотые драгоценности и подарки. 
В самые тяжелые дни меня настигла бессонница, и я решила провести 
ночь, прося Аллаха наставить меня на путь, помочь избавить мой дом и 
дочерей от нужды. Моей месячной зарплаты и пособия в связи со смер-
тью мужа нам не хватало даже на неделю!

И пришла мне в голову спасительная мысль, когда моя соседка по-
просила меня позаниматься математикой на дому с ее сыном за деньги. 
Я чувствовала, что она хочет помочь мне, и я согласилась, попросив 
небольшую плату. Когда ее сын достиг успеха в учебе, многие другие 
пошли ко мне, прося частные уроки и для их детей. И я решила работать 
день и ночь. Я превратила мой дом в маленькую школу, я учу глупых 
и умных, богатых и бедных, мой дом стал как тигель для переплавки 
металлов.

И вот, материальная нужда миновала, и мои дочери приспособились 
к новой жизни. Я просыпалась рано утром, готовила завтрак и обед, и 
мы с дочерями уходили в школу. Потом мы возвращались чтобы начать 
работать дома. Дверь «моей школы» открыта до девяти вечера. Мои до-
чери очень помогали мне. На старшей лежала ответственность за дом, 
Тайба следила за учениками во время моей молитвы или разговора по 
телефону, а младшая сосредотачивалась на своих уроках. После оконча-
ния дня мы вместе занимались уборкой комнаты, подготавливая ее для 
следующего дня, потом все заканчивали свои личные дела.

Не было ни дня, ни часа, чтобы мы не вспомнили «папу», да упокоит 
Аллах его душу. Он был с нами всегда, его картины наполняли дом, он 
жил с нами, правда, только в мечтах. Я все еще тоскую по нему. От гру-
сти я иногда плачу, но потом заставляю себя улыбнуться и вспомнить 
всё самое прекрасное, что мы пережили. Частенько я упрекала его за то, 
что он умер — нам очень его не хватает. Ах, если бы он смог остаться 
с нами, чтобы облегчить трудности эмбарго и мои страдания — стра-
дания матери, ищущей лекарство для больной дочери, которая так ста-
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рательно училась. Когда ей исполнилось десять лет, операция на глазах 
стала для нее крайне необходимой. Но мы не смогли это устроить, и она 
потеряла зрение. Мое сердце разрывалось от боли. И, отложив тетради 
и учебники, она была вынуждена оставить обучение.

В школе я старалась забыть дом, чтобы полностью посвятить себя 
моей профессии, которую, по-прежнему, я считала священной. Санкции 
заставили нас терять учеников год за годом. И я потеряла дружеские 
связи, и все учителя в школе были озабочены лишь своими личными 
проблемами, многие учителя просили перевести их в школы, которые 
ближе к дому, так как из-за подорожания проезда у них больше не было 
возможности ездить на работу. Администрация начала просить роди-
телей учеников самим обеспечивать их детей всем необходимым для 
школы. В начале каждого учебного года родители, которые работали 
служащими, а также те, кого в газетах называли «людьми с ограничен-
ным доходом», просят администрацию облегчить требования для них. 
Среди учениц и учительниц стал популярен хиджаб: некоторые из них 
покрывают голову из религиозных соображений, а остальные носят его 
потому, что обычная одежда стала слишком дорогой — это был очень 
экономичный вариант женского одеяния.

Осада стала стилем жизни. Мы научились сами печь хлеб, работать 
при свете фонаря. Смертельная тишина господствовала в наших домах. 
И малыши стали изображать свою боль и печаль на своих рисунках — 
яркие цвета стали всё чаще заменяться темными, мрачными, с обилием 
крови, выражая грусть о тех, кто ушел. Но, несмотря на всю скорбь, у 
учеников, в том числе из малообеспеченных семей, было чувство, что 
они могут достигнуть успеха, ведь завтра снова будет восход.

Меня вдохновляли успехи моей младшей дочери, поступившей на 
педагогический факультет для изучения английского языка. Моя стар-
шая дочь закончила инженерный факультет и начала свои первые шаги, 
чтобы стать архитектором. Что касается Тайбы, то она закончила сред-
нюю школу и научилась искусству вышивания. И, всё равно, она ждет 
чуда — операции на глазах.

Я никогда не чувствовала себя одинокой. Бог Всемогущий был всегда 
со мной, и я уверяла своих дочерей, что счастье придет в один день или 
час, или минуту, и, в ожидании этого момента, мы проживаем целую 
жизнь.
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Мухаммед Хдэйр

ПрОГУЛКИ В САдАХ ЗАЙНАБ

рАССКАЗ
Перевод: Ф. Нофал

«Между зорями и Небом
постиг юноша имена,

став именами»
— Дж. Л.

(1) Меджнун Зайнаб

По прибытии в Объединенные Арабские Эмираты в мае 2006 года я 
на неделю остановился в доме Джомаа аль-Лями. Именно тогда было 
положено начало записи моих бесед с великим иракским романистом, 
проживающим в Шардже, которые занимали целые ночи этой духовной 
близости. Он был существом-повестью, с коим развели меня страсти и 
случайности; но притянуло меня к нему желание открыться, поделив-
шись новой, доселе невиданной тайной. Однако связь эта была разо-
рвана скорым расставанием, грубо выдравшим нежные ростки ночных 
прений, взращенные трудами наших встреч.

В первый же день я приобрел новый диктофон, и в первую ночь мы 
вышли в сад, близкий от нашего каменного убежища, предваряя чае-
мую беседу репликами, идущими из глубин наших душ, наших воспо-
минаний, воплощающимися во время наших прогулок внутри круглой 
садовой стены. Тем не менее, мы не записали на пленку ни одну из этих 
бесед, которые, возникая, соревновались как на скачках, обгоняя друг 
друга, но никак не сходились и не росли, подобно спокойной зеленой 
траве, каждый вечер подраставшей в этом тихом овальном «саду За-
йнаб», как неожиданно окрестил его Джомаа… Мы не раз обходили пе-
риметр наших откровений, чтобы после, отдав урожай наших дум жер-
новам, с досадой отойти от них. Части наших спаянных душ не смогли 
разойтись, чтобы встретиться лицом к лицу. В конце концов, усталость 
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сковала наши брови, а жернова этих шести ночей так и не наполнились 
мукою.

Я боялся, что звук круглой мельницы, звеня, наполнит воздух и на-
рушит покой созданий, возлежащих в недрах сада Зайнаб; я даже видел 
девственную простоту каждого лица, идущего против нашего движе-
ния. Но впоследствии я решил отдаться полуночной тишине, возобно-
вив разговор двух слившихся жерновов в басрийском саду моих мыслей, 
расположившемся напротив сада Зайнаб. И вот, когда первые шальные 
пули пробили плащ иракской ночи, я продолжил беседу, налетевшую с 
морских берегов Шарджи, дышавших покоем и беспечностью.

Джомаа аль-Лями был слишком близок ко мне, и потому я решил 
излить на его слух слова суфия ан-Ниффари: «Некто остановил меня 
и сказал мне: „Ничто не лежит ко мне ближе другого, как ничто и не 
лежит от меня дальше другого, кроме как по моему суждению о его 
близости и отдаленности“. И еще сказал Он мне: „Не узнал ты ни Моей 
отдаленности, ни Моей близости, ни Моих истинных черт“. И далее 
сказал Он мне: „Твоя близость — не то же, что твоя отдаленность, а 
твоя отдаленность — не то же, что твоя близость. Я же Близок и Уда-
лен одновременно: близостью, которая есть отдаленность, и отдален-
ностью, которая есть близость“. И еще сказал Он мне: „Те близость и 
удаленность, которые ты знаешь — расстояние. Я же Близок и Отдален 
безо всякого расстояния!“»

После, распахнув врата беседы, я продолжил:
— Ваша жизнь суть врата: врата пьянства, темницы, изгнания, пока-

яния… Где же Вы встретили Зайнаб — то бишь истину?
— Я надел Зайнаб как талисман и прошел через все эти врата, — от-

вечал он. — Она была моей тенью, моим чувством, моим взором — и 
стала зеркалом в моих свитках, в котором я вижу себя... Но Вы забыли 
про еще одни врата — врата букв. Буквы моего имени слились с буква-
ми ее имени, подобно тому, как сливается образ и зеркало. Теперь мы 
равны числом букв, и каждый из нас отражает другого, облекаясь в него.

— Наш сад — зеленый простор с белым сердцем, простейшая сущ-
ность, поселившаяся в раковине мира, и именно вокруг нее мы ходим, 
беседуя в этот ночной час… Скажите мне: зачем Вы разбили Ваши тек-
сты на осколки? К чему Вы порвали Ваши видения на куски?

— Я начну с последнего Вашего вопроса… Это труд, друг мой! Ад-
ский труд путешествий, бедности, аскезы. Трудно рождение моих тек-
стов, и, если бы не милость Бога и не просвещение Его светом, при-
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знаться, не вышло бы из этой родовой муки ни одной строки, пригод-
ной для чтения. После спешки «Иракских хокку» я вновь превратился в 
ребенка, заново ощупывающего свою дорогу в текстах поэм аль-Лями, 
садов Зайнаб и видений Хиджаза; я стал мелодией, которая, выйдя из 
макам Ирака, направляется инструментом к макамам Хиджаза, по мет-
кому замечанию персидского поэта Абдуррахмана Джами.

— И, как сказал русский поэт, «мир — это музыка, к которой надо 
найти слова». Где бы Вы ни остановились, Ваше клеймо, клеймо ме-
лодии любви к сердцу мира, белеет на Ваших плечах. Но сравнится ли 
мелодия мира с любовью текста?

— Да; и доказательство тому — Зайнаб! Каждая строка ее — это ме-
лодия, наполненная чувством, изошедшим из сердца, трепещущего от 
любви к миру и Господу мира! Но эта мелодия не что иное, как ино-
сказание, ведущее к тексту сада. Преславен же Тот, Кто объединил эти 
мелодии, связал сердца влюбленных и вдохновил нас на написание ча-
стичного в летописи любви целостной!

— Что же осталось от горы, именующейся «аль-Лями», в мелодии 
Ваших текстов?

— Аль-Лями — это гора, высекшая первые мои тексты. Я не проме-
няю ее на другую вершину, пока не отыщу явленные ноты скрытой ме-
лодии в пере мироздания. Именно эта вершина и есть проводник к пе-
чали моей каменной империи, к тайне моего рождения, к хлебу матери 
и кинжалу отца… Или это всего лишь былое? Да, это было до того, как 
отпустила меня мелодия твари в лабиринты Большого Мира; но и се-
годня я, вслушиваясь, ловлю эхо шумевшего на той горе тростника, — и 
тогда я напиваюсь им, будучи далеким от этой стоянки.

— Выходит, Вы… Меджнун?
— Да, я Меджнун, одержимый временем, черпающий огонь из печи 

своей крови и изливающий его словами на бумагу своей любви, своей 
страсти! Да, я одержим любовью сокола, избравшего из имени Зайнаб 
букву «з» своим венцом, букву «б» — пером своего крыла, и оставив-
шего мне лишь «й» — мое перо, выводящее безумство на бумаге литеры 
«н»… Да, я одержим буквами.

— Я начинаю верить в то, что Вы одержимы языком… Вы подобны 
суфию, воспевающему снятие покровов с тайны слов. Да, он разрешает 
себе это святотатство, веря, что так и только так возможно сохранить их 
чистоту — но не думаете ли Вы, что у языка романа есть право жить под 
этими покровами?
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— Конечно, есть! Но как Вы считаете: может ли долго длиться мое 
терпение, если мои записи не могут насытиться у водопоя словарей и 
преданий предков? Каждый раз, когда я срываю новый покров с романа, 
усиливается моя жажда его поэтики. Всё же у этого святотатства есть 
пределы, а оскверненная чистота исцеляется прощением читателя… 
Написание романа — опыт мучительный, но необходимый для того, 
чтобы медный хребет слова, затянув свои раны, укрепился и вознесся 
на шесте в пустыне.

— В одной из глав «Меджнун Зайнаб» Вы описываете, как Шейх из 
Ясриба, взяв Вас за руку, показывает Вам двор, состоящий из семи ком-
нат; именно в последней, седьмой комнате Вы встречаете, уже по смер-
ти Шейха, нового наставника, советующего Вам обратиться к стене и 
стереть себя… Сколько состояний Вы заточили в себе? Стерли ли Вы 
что-либо в своих текстах?

— Я не стирал ничего, но прилепил к своим именам; я встречаю тек-
сты, подлежащие забвению, с ритуальной чистотой и сакральным чув-
ством. Это мое правило, мой закон в выборе между воплем кандалов 
прошлого и очищением его от грехов и скверны. Но я не могу упасть 
в пропасть забытья — последнюю стадию забвения… Мне пришлось 
заточить все мои состояния в цепи имен: теперь они указывают на мою 
сущность — и на заголовки моих тетрадей.

Когда же мы завершили эту часть наших прогулок в саду Зайнаб, за-
нялась заря, и сокол взмахом крыла указал нам дорогу к отступлению и 
блаженному сну.

(2) Существо со многими именами

Во вторую ночь сад Зайнаб, пылающий знамениями гармонии и кра-
соты, милостиво принял нас в свои объятия, своими спокойствием и 
благоденствием приглашая к продолжению разговора пилигримов, шаг 
за шагом обходящих его устрашающие жернова, — до тех пор, пока 
сокол Зайнаб не указал своим клювом, как и в прошлый раз, на точку в 
книге бесед и на заглавную букву в книге сновидений… Сад поглотил 
наши черты, а его круглые сети спутали наши растерянные души.

Завершая десятый круг, мы вдруг поняли, что дороги сходства и раз-
личия, прихоти времен ушедших и будущих разом иссякли в наших ту-
гих карманах. Тогда я, обратив свое внимание на примеры живых обита-
телей этого сада, крепко связанных с нашим моционом узами соучастия 
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и беспечности, спросил Джомаа о чувствах, объединяющих его с ними 
и о глубине его знаний о них. К моему удивлению, он отвечал, что с 
большинством прогуливающихся здесь людей, по большей своей части 
представленных эмигрантами азиатского происхождения, его связыва-
ют не путы пола или личности, но помыслы о шаге и взгляде, равно как 
память и скорбь о первых укрытиях Зайнаб. Именно они напоминают 
ему о расстоянии его Хиджры, начатой с исходом из Ирака в 1979 году 
и завершившейся в земле Шарджи в 1980 году.

Я спросил:
— Наш сад есть вселенский макет идола всех великих садовников 

(таких как: Хафиз, Саади, Тагор, Маарри и Джебран Халиль Дже-
бран)… С кем же связан садовник Зайнаб? Какие лица он узнает в тени 
этих деревьев?

— Знание убивает дружбу, — отвечал мой друг. — Я узнаю прогу-
ливающихся здесь людей по их чертам, а не по их именам; я говорю с 
ними, но лишь мысленно, ибо они знают меня лучше, чем я — их.

Он рассказал мне историю пса, преградившего ему путь и привет-
ствовавшего его грязным языком, покорным взглядом и взмахом хвоста, 
требующего его дружбы. Это существо, появившееся из джунглей вче-
рашнего дня, казалось, ждало его и прежде: за оградой старого дома в 
аль-Маджидии, в проклятии трезвеющих полицейских, преследующих 
своих недавних товарищей по вертепам Багдада, за решеткой тюремных 
просторов пустыни ас-Самава… И вот, он приветствовал его языком 
жестов здесь, за границами любви и верности, в толпе забытых отступ-
ников, чтобы потом слиться с хором изгнанников, каждый вечер поджи-
дая своего нового друга у входа в сад и отплачивая ему добром за добро.

— В «Первом Хокку» Вы писали: «Я ничего не могу — ибо я оди-
нок». Одиноки ли Вы и сегодня?

— Я — существо, изолированное от всего, кроме поэзии. Я неког-
да был множественен — но теперь я одинок. Одиноким меня сделала 
поэзия: поэзия фраз, поэзия мест, вложившая меня в футляр масочной 
жизни, состоящей из емких, но коротких словосочетаний. Раньше я 
представлял себе образы прошлого, рассеянные во вселенной прошло-
го, и потому я был скитальцем по божьим городам; но теперь, так как я 
знаю свою вселенную, я вернулся на свое место, неподалеку от божьего 
Эдема. Это и стало моей Хиджрой из одного место в другое, из моего 
далекого прошлого в ближайшее будущее… Бог стал моим будущим.
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— Но Вы — существо со многими именами: Хикмат аш-Шами, Гариб 
аль-Матрук, Ибрахим аль-Араби… Где Вы скрываете свою сущность?

— Всё, что Вы перечислили, суть маски моих времен и состояний, 
сковывающие меня подобно моей коже. Моя сущность убита в скорлупе 
фальшивых имен; но иногда моя история предает меня, и я, обнажен-
ный, сталкиваюсь лицом к лицу со своей сущностью, подобно оголен-
ному осеннему древу… Иногда я мечтаю о дереве, с ветвей которого 
свисают имена, а порой я сам становлюсь таким деревом, отдающим 
свой плод всем хотящим его вкусить. Да! Пусть лишает меня история 
моих имен, но моя сущность навеки останется нерушимым корнем мо-
гучего дерева, чьи имена достигают Небес, — это именно та закваска, 
благодаря которой и восходят мои тексты.

— Что же осталось от имен старой ад-Диры? Например, от Азиза 
аль-Мусави?

— Азиз аль-Мусави был первым раскольником нашей ад-Диры. Он 
верил в Бога на Небе и в Маркса на Земле, но ни друг, ни враг не по-
няли его раскола, а диктаторы режима, уверенные в своей безграничной 
власти над умами, отправили его в небытие… Вы заметили его портрет 
дома, у меня на стене? Он усеян красными пятнами — напоминаниями 
о нашей дружбе, крещенной кровью… Я хочу запомнить его Халлад-
жем своего времени, побитым камнями друзей и врагов… О, сколько 
личностей, расколотых из-за проблем своего времени, было втоптано в 
грязь сапогами толп, шагающих под военные марши на вершину пира-
миды власти!

— После того, как эти реальные личности вошли в Ваши рассказы, 
они превратились в пыль… Слышите ли Вы шаги призраков по зелено-
му ковру сада? Вы боитесь встретить их?

— Будьте спокойны — я не страшусь возвращения моих персонажей 
к жизни. Они не могут воспроизвести себя или стать призраками… Те, 
кто вошел в мой мир, не были восковыми фигурами — они были пло-
тью и кровью, они боролись с собой и желали конца. Сражение с со-
бой — вот их первая забава и обязанность, благодаря которой они ис-
тратили свой и без того недолгий век. Сегодня романисты и не вспомнят 
о них… Они, быть может, и хотели бы восстать из своих гробов, но стук 
наших каблуков лишь затягивает удавку у их шеи. Так что не бойтесь, 
друг мой! Разве мы сами — не два призрака из прошлого?
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— Мы призраки-повествователи, не имеющие сил убежать перед ли-
цом этих каблуков… Мы устанавливаем сцену — но боимся исполнить 
какую-либо роль на ней. А Вы сможете принять этот вызов?

— Разве что вызов от себя самого! Да, это мой путь. Публика наблю-
дает мою борьбу и жаждет моей смерти — но что мне в этом? Моя сцена 
уже стянула мне горло… Вот он — урок Азиза аль-Мусави, усвоенный 
от Маркса: борьба без конца или достижение уверенности!

— Иногда я слышу в себе то же, о чем Вы говорите сейчас… Опыт 
повествования вечно зовет нас к точке невозврата — или неуверенно-
сти, тут уж как Вам угодно, — где правда и вымысел становятся ровней 
друг другу. Вы достигли этой точки? Как Вы опишете ее?

— Ее можно достичь по-разному — ведь, открывая замки текста по-
вести, мы уравниваем поэзию и прозу, и тогда роман входит в русло 
Вашей автобиографии; затем Вас увлекают такие игры: заимствование 
имен, разделение атрибутов и сущностей, присвоение чужих речений, 
лавирование между преградами мира вещей, проникновение за завесы 
неизведанного, подмена внешнего внутренним и внутреннего внешним, 
слияние с личностью возлюбленного… Этих ступеней, увы, я не до-
стиг — но они подменяют в моей лаборатории реторты, дрожа в моих 
текстах, подобно буквам в свитках суфия.

— Меня пробирает дрожь: я стал свидетелем того, что Ваша война с 
собственным текстом еще не началась, в то время, как точка невозврата 
или неуверенности уже виднелась Вам. Тогда, в «Первом Хокку», уста-
ми Халида аль-Амина, Вы сказали: «Концы вечно были для меня нача-
лом — и теперь я не могу строить свой Ад». Повелевает ли Вам текст 
вести войну более масштабную, чем сражение с самим собой?

— А смогу ли я вынести подобный Ад? Мы все уже проиграли, в 
один из ушедших дней, свою последнюю битву, вынеся из нее для на-
ших сраженных душ лишь одну мудрость: «Не смотри назад, когда ты 
поднимаешься из Ада». Вот он — афоризм Орфея и тех алхимиков, что 
имеют отмычки к замкам текстов.

Ночь старательно вырывала из нас последние откровения. И, перед 
тем, как завершить десятый круг нашего обхода, я бросил взгляд на ис-
пещренное росой лицо аль-Лями и задал ему последний вопрос:

— И насколько щедрый урожай Вы собрали этим афоризмом?
— Я еще не вышел из Ада — но я имею в запасе достаточно щедрый 

урожай, оставляемый мною на бумаге каждый раз, когда я поднимаюсь 
на ступеньку ближе к выходу.
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Джомаа вдруг остановился. Я подумал, что он внимает пению своего 
соловья — и кто лучше этой тонкой птицы мог указать на правдивость 
его чувств, красноречие его речей, конец его пути?.. Садовник свято ве-
рил в Откровение своего питомца, а мой язык тем временем хоронил в 
своих пустотах те ошибки, в которых не было уверенности у его хозя-
ина…

Мы расстались. Но в голове назойливо вертелось: «Он знает меня 
лучше, чем я — его!»

(3) Пруд страданий

Наступила третья ночь, и часы пробили выход к саду Зайнаб. Тогда 
Джомаа аль-Лями надел льняные брюки, длинную измятую рубаху и 
вывел меня, по-домашнему одетого, в наш вечно зеленеющий периметр, 
навстречу великой тайне, зарытой в грунте широкой и роскошной ночи.

Не успели мы войти в привычную орбиту движущихся молчаливых, 
сбивающихся, сокрытых и явленных лиц, как я задал Джомаа первый 
свой вопрос:

— Откуда проистекает мысль? Из головы ли, из ног ли, из глаза ли, из 
уха ли, из прошлого ли, из будущего ли, из близости ли, из дальности ли?

— Мысль приходит в назначенное ей время крадучись и постоян-
но оглядываясь, поминутно то вставая, то садясь… Друг мой, мы же с 
Вами дети деревни. Наша ночь глубока и обильна своими мелодиями: 
мы можем слышать поступь скота, биение сердец, исход одних душ и 
рождение других; так вот, если уж мы не сможем схватить тихо краду-
щуюся мысль, то она, обойдя нас, посетит других, более острых слухом 
и чистых помыслами.

— И как мы можем научить свой ум охоте на мысли?
— Молчанием, избавлением от застоявшихся вод души и тоской духа 

по чистому источнику мыслей и кладовой видений… Мы должны со-
зерцать узоры букв, слов и предложений в строках книги или в фоли-
антах жизни — ибо какая польза от мысли, не воплотившейся в виде 
слов или фраз? Поистине, пути мысли подобны шторму, играющему с 
разумом изорванного годами моряка, крепко держащего штурвал в море 
эзотерики и экзотерики знамений творения.

— Можно ли убежать от опасной мысли, прячущейся под платьем 
черной вдовы или в злости колдуна? Как отдалить от себя мысли о му-
чении и смерти?
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— Нет на свете дороги, обходящей эти мысли стороной… Иногда и 
простая мысль врезается в ум с раскатистым звуком грома, падающей 
горы, бушующей волны. Помните ли Вы, где я встретил первую свою 
мысль? Знаете ли Вы, кто принес мне благовестие о моем сиротстве и 
мучениях?

— Да, конечно! Вы внимали старику-охотнику, хижина которого сто-
ит на южных берегах, мекканскому певцу аль-Абджару, поэмам Ибн 
Майсана… Но как Вы, всё-таки, отвели от себя проклятья маленькой 
слепой свиньи, кентавра и прочих чудищ, преследовавших Вас еще в 
«Первом Хокку»?

— Вы и впрямь считаете, что мысли теряются, утверждаясь в наших 
глубинах? Нет, одна мысль преследует другую — точно так же, как хро-
ники прошлого убивают само прошлое. Но мысли не уходят в небытие, 
они кружат над своими гнездами, подобно птицам, потерявшим своих 
птенцов, оставив свои превращения спящим стадом, иногда тревожи-
мым ошибками поэтов-слепцов… Но мое мнение таково: они должны 
оставаться спящими.

— В своих «Хокку» Вы целыми главами следуете Кафке: комна-
ты, похожие на клетки, метаморфозы, ужасающие сцены пыток…Это 
всё — наследие Кафки?

— Вы напоминаете мне о золотом веке романа… Трое помогли нам 
подкараулить самих себя в дни ужаса и очиститься от скверны злобы 
своими романами-евангелиями — Кафка со своим «Превращением», 
Достоевский с «Преступлением и наказанием» и Барбюс с его «Ог-
нем»… Да, они научили нас обуздывать свои превращения, покрывая 
их седлом мечты; они добились от нас человечного разговора в самый 
разгар насилия, в те дни, когда мы, на спинах выдохшихся кляч, пыта-
лись выйти из тоннеля отчаяния и депрессии, не зная, в чем состоит 
наше спасение и где оно находится — в реальности или же в романах.

— Это так… Реальность была размыта, и повествование затерялось в 
бескрайнем просторе. Казалось, что, в лучшем случае, мироздание по-
добно проруби с одним лишь измерением — дном, и повесть была при-
давлена где-то в глубинах мутной воды… Как Вы вынырнули из реалий 
этой проруби?

— Когда ветхий мир начал рушиться, я осмотрелся вокруг и начал 
подниматься вверх — ведь тот, кто долго проживает в пруде страда-
ний, медленно начинает всплывать… «Достичь вершины» — таков 
был девиз среднего периода моей творческой жизни, моих «Хокку» и 
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«Алйешн»; до этого периода мои работы свободно падали в пропасть 
мечты, но в один из дней они разбились о боль истинного падения, об 
изломанное дно снов, после чего я отчетливо увидел запертые, страш-
но искалеченные мечты человечества. Единственным горизонтом моим 
стала высь, а мой подъем к ней отобрал у меня последние жизненные 
силы, и именно благодаря ему я оказался на раздолье третьего, послед-
него своего творческого периода. Теперь у меня есть достаточно сво-
боды для полета на все четыре стороны света… нет, на пять, ибо пятая 
сторона мироздания — это высшее пифагорейское число человеческой 
свободы творчества.

— Спуск на дно и последующее вознесение и распыление по всему 
миру… Вы, видимо, хорошо смешали свои видения, да так, что пове-
ствование о реальности перемешалось с рассказом о себе. Как Вы про-
водите здесь границу?

— В моих текстах автобиография смешивается с реальностью, а 
хитросплетения опыта — с простором мечты. Мое перо вспахивает 
историю и вырывает ее джунгли для того, чтобы подготовить землю к 
принятию новых семян жизни… Я вытерпел муки и порицания жизни 
до того, как вкусить прощение и милость, ощущаемые путешествен-
никами в конце долгого пути. Я, как и мои персонажи, вынес все боли 
таинственности, все ранения осколками биографии автора; но теперь 
зеркало очистилось, и из-за плеч первой биографии выглядывает вто-
рая… Когда повесть проходит через пустоты тростникового пера души, 
то смыслы слов проясняются, образы четче прорисовываются, а мысли 
покорно приходят к автору.

— Если не считать работы магрибского романиста Мухаммада Шу-
кри, то мы практически не находим в нашей арабской литературе по-
вествования, пышущего одновременно и нарциссизмом обнаженной 
души, и яростным обличением своих пороков… Считаете ли Вы свои 
«Хокку», «Кто убил Хикмата аш-Шами» и «Алйешн» продуктом подоб-
ного рода?

— Мои работы не являются рассказом о любви к себе или о само-
бичевании. Они всего лишь, как Вы уже не раз намекали, ямы на дне 
опыта, стремящегося к удовлетворению тяги к повествованию, осозна-
ющему себя и ищущему для себя пятое измерение. В каждом великом 
романе мы найдем загадочный, сжатый персонаж пятого плана, прячу-
щийся за маской автора, — со всеми ее грехами и благодеяниями. В то 
же время, биографическая проза стремится расположить героев вокруг 
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оси личности-нарцисса, ярко выделенной в глазах читателя. Но и этот 
литературный тип, и впрямь встречающийся в моих последних работах, 
воплощается в разных своих видах и в более широком повествователь-
ном контексте.

Эта ночь, ночь повестей Джомаа аль-Лями, дышащая древностью и 
дружбой, южная, пустынная ночь, ночь заброшенных городов, окружи-
ла нас и, обняв, что-то зашептала… Джомаа покорился шепоту звездной 
царицы и далекому песнопению печальной матери, ее аккомпанемен-
ту — и так окончилась наша третья беседа, трепещущая на губах, слов-
но слова и мысли, реющие в гнездах высоких крыш.

(4) Комната и сцена

Когда в четвертую ночь мы спустились по ступенькам тихого, под-
вешенного в ночи Шарджи дома, направляясь к саду, я вдруг понял, что 
мы не одиноки на этой зеленой сцене, — миллионы голосов вмешива-
лись в нашу беседу и, кружась, не отставали от нас ни на шаг, наполняя 
и без того звенящий воздух чертогов Зайнаб:

— Что же мы скажем себе? — сказал первый голос.
— Поставьте ему здесь две кущи! — отозвался другой.
— Он стал делом… стал делом, — промямлил третий.
— Соберите то, что написано им, в книгу! — приказал четвертый.
— Кхм… Я… Кхм… Скажу… Про Хикмата аш-Шами… Эх! — не-

внятной тирадой разразился пятый.
— А теперь да приступим к стандартному обряду оплакивания! — 

отрезал чтец.
(«Кто убил Хикмата аш-Шами», 1967).

Я спросил Джомаа:
— Вы начали писать свои рассказы, противопоставляя на неведомой 

нам сцене разрозненные голоса и выступая перед публикой. Как Вам 
удалось очистить выступления от наследия семьи? Вы вышли с призы-
вом из своей детской комнаты прямиком на сцену — так отказалась ли 
семья преследовать Вас со своим далеким грузом?

— Мое обращение к читателю зародилось в пределах комнаты, — от-
вечал Джомаа. — Она была объята ночной тьмой борьбы и преследо-
вания. Потом я был облачен в тюремные кандалы — и туда, за решет-
ку, переместился и гул семейных голосов. Но пала тюрьма — и вот, я 
стою на сцене, выдерживающей мои выпады против семейной атаки, 
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мести прошлого… Кстати, я не считаю себя одиноким скитальцем по 
этой сцене: ведь рядом со мной были иракские романисты, так же, как и 
я, обороняющие свое повествование от коллективных ударов семейных 
речей.

— Наше повествование началось со столкновения, столкновением и 
завершилось. Но проигрываем ли мы до сих пор?

— О, сколько сцен покорила наша повесть! Сегодня она рассеяна по 
всему миру, но, тем не менее, она возвращается к отправной своей точ-
ке — точке сражения, борьбы и семейного наследия. Да, с последним у 
нее сложные отношения: порой она рушит его, но иногда и требует его 
для себя, заново отстраивая. Именно поэтому наше повествование и ка-
жется дорогой к проигрышу: оно вечно ищет возврата к своему началу, 
но — через деструкцию.

— Наша повесть началась с появлением на мировой арене иракского 
государства в 1921 году — именно тогда вышла работа Махмуда Ахме-
да ас-Сеййида «Джаляль Халид». Вы помните: начало повести было и 
гражданским, и революционным; но концом-то было поражение. Глав-
ный герой покидает Ирак в поисках «революционных знаний»; но, вер-
нувшись и узнав о конце первой революции против британской окку-
пации, он становится жертвой постели… Джаляль Халид был первым 
пациентом Революции, а за ним последовали многие немощные персо-
нажи, которых восстания оставили далеко позади себя. Так выйдет ли 
наша повесть за пределы этого вечного поражения?

— Если мы сплавим повести Махмуда Ахмеда ас-Сеййида с рабо-
тами Зу-н-Нуна Аййуба, Гаиба Тамех Фармана, Фуада ат-Теккерли, 
Мехди Исы ас-Сакра, Абдуррахмана ар-Рабиаи и Фадиля аль-Аззави, 
то мы получим настоящий памятник нашему неизвестному герою, сра-
женному на поле социальной и политической борьбы. Наши повести и 
романы суть звенья одной цепи — цепи исповеди об ужасающих раз-
мерах наших потерь. Череда поражений и побед вынудила нашу лите-
ратуру остановиться перед требованиями политеса, удовлетворенными 
иракскими писателями, не имевшими должного жизненного опыта. Эти 
писатели-то и стали пионерами-апологетами древних семейных теорий, 
размытых ересями двадцатого века — и, к великому сожалению, они 
были сломлены. Поколение за поколением расходилось и сходилось в 
разных битвах и разных стилях, отказывая новым режимам в новом ли-
тературном завете. И этот круговорот творческих выкидышей привел к 
падению вершин поэзии и таянию тумана революционной прозы.
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— Значит, мы достигли точки невозврата, о чем мы уже говорили 
ранее… Итак, мы живем во времена, когда связь прервана? Разве мы — 
удаленные друг от друга острова, потерянные поколения? Разве наш 
поиск Атлантиды закончился тем, что мы остались вдалеке от родного 
дома одинокими пилигримами, отрекшимися от всех народных тради-
ций? Вы сами построили для себя целый город — Алйешн; так можем 
ли мы тоже начать строить личные повести-небоскребы, разрушив ба-
стионы повести исторической, народной?

— Мы вновь входим в историю после того, как выходим из нее. Мы 
приговорены логикой исторического доказательства к исследованию 
сущности расстояний. Вот оно, наше литературное отличие: мы предпо-
читаем категорию «расстояния» понятию «истории», вечно открытому 
для бед и поражений. Расстояние допускает возвращение, но отрицает 
слияние, и именно потому свобода, одиночество, диалог противополож-
ностей суть возможные векторы движения для писателя-путешествен-
ника. Есть Алйешн, есть Шарджа, а между ними — оазисы для карава-
нов, водопои для мыслей и причуды пути.

И на холме, горделиво взирающем на Алйешн, распрощался Сальман 
аль-Мухаммади со своим древним городом, раскинувшимся голой равни-
ной внизу. Тогда он обратился к Востоку, поправив свой бурдюк с водой 
и сумку с провиантом («Превращения Сальмана аль-Мухаммади», 
1974).

— Выйдя из тюрьмы, Сальман аль-Мухаммади вдруг понял, что его 
родной Алйешн пал, и стал раздумывать об исходе из древних городов. 
Ясриб стал первым желанным городом аль-Мухаммади, но следователи 
и инквизиторы врывались в его комнату и пытали каждый раз, когда тот 
обдумывал побег… «Умножают ли старые города новые», как говорил 
Ваш герой?

— Когда путешествие становится мучением, то само расстояние всё 
более и более отдается метаморфозам мысли; тогда перемещение к пун-
кту назначения становится реальностью, окончательным избавлением, 
как говорил Сальман, борющийся с домашними его. Путешествие стало 
одним из откровений, защищающих истину и ниспровергающих застой 
мыслей, их многодневное, многомесячное, многолетнее страдание. Я 
думаю, Вы уже заметили, что пророчества о падении — главный лейт-
мотив большинства повестей «Алйешна»... Алйешн не был городом, 
превосходящим другие по числу праведников и знати. Почему? Потому 
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что я превратил свою сцену в подножие моих мыслей о дальних рассто-
яниях и долгих путешествиях.

— Исход — вот тот выбор, что стоял перед героем и за кулисами сце-
ны, и в дверях комнаты…Соотнося с концептом «расстояния», как Вы 
разрешаете противоречия между исходом и генеалогией?

— Исход позволил мне построить Алйешн на обоих берегах рассто-
яния и основать там сцены для семейных спектаклей, драм генеалогии, 
если хотите. Неизвестность, путешествие, исписанные листы, сцениче-
ские мечты… Когда мы выпорхнули из гнезда, мы не имели за собою 
ничего, кроме истории потерь; но сегодня наш улов в море мечтаний 
пути настолько богат, что его и не сравнить с драхмой, погребенной в 
песках древнего семейного царства.

— Вы говорите о символах и мечтах — но где же реалии?!
— Наш литературный опыт — это всего лишь сумма символов, почи-

таемых нами священными и неприкосновенными: несколько языковых 
упражнений, пара сказок, картинок, галлюцинаций… А вот семейные 
реалии постоянно ускользали от нас, но когда мы дошли до них, то они, 
увы, окаменели, присоединившись к артефактам нашей древней, тыся-
челетней империи… С другой стороны, нам не хватает главных свиде-
телей, убитых теми же семейными реалиями, их тайнами, и их призраки 
требуют от нас вскрыть мироздание — и мы боимся этой миссии… Ро-
довое проклятие перекрывает нам пути, ведущие к самому роду.

— Как нам начать путь? Как же нам разрушить проклятие символов? 
Где нам построить свою сцену?

— А мы уже начали его… Как начинали и раньше…
Чей же это голос прервал нас и поставил точку в нашем монологе на 

садовой сцене?.. Мы вышли от Зайнаб так же, как и вошли, сравнивая 
расстояние сцен с историей комнат, телом женщины, тройкой лошадей, 
несущихся по улицам древних семей…

В воздухе комнаты, заряженном шепотом и стуком усталых сердец, 
ночь всё растягивалась и растягивалась, подобно осторожной, краду-
щейся кошке… Я — муж, ищущий избавления от забот и счетов исто-
рии; я — муж, которого утомил бег в просторах пустынь, и потому я 
скрываюсь здесь, в комнате, втоптанной в грязь города страха и боли; 
здесь я продаю свои любовь и опыт людям, червям и своему ложу. Ночь 
охватила меня — но я не знаю ничего о ней… Всё, что я помню, — это 
ее лицо, привидевшееся мне еще когда я был всадником, идущим в бой на 
арабском скакуне с мечом Абдаррахмана Первого в руке… Сейчас она 
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закрыла свои глаза и кажется спящей — но я знаю, что она не спит; 
нет, она уже много дней своими вопросами наблюдает за мной. Я хо-
тел было поведать ей свои боли — но, неожиданно для себя, промолчал. 
Я теперь знал о ее хитрости и вероломстве («История убийц», 1966).

(5) Перемены

Чужбина. Мечта. Книга. Своды системы, втянувшей нас в свои хи-
тросплетения и намеки. Красота беседы и монолог сада, таящего выс-
шую смелость в буквах собственного имени…

Сколько бы ни продолжалась эта беседа, она останется заложницей 
сцены, укладывающей все восклицания и вопросы в единую недвижи-
мую точку. Мы, грустные паломники, можем совершить ритуальный 
обход вокруг нее, чтобы после остановиться, или, отдыхая на увитой 
плющом скамейке, созерцать спокойно расширяющую свои владения 
ночь… Бесчисленные, широкие и длинные, как время, строки разговора 
перемалывались ночью шепчущей, ночью далекой, ночью спокойной. 
Насколько же прекрасно встретиться на чужбине двум изгнанникам, 
пустившим свои мысли, подобные корням, во влажный грунт сада, и, 
найдя узел разговора, разрубить его в священном трепете… Увы, за 
паломничеством следует отъезд!.. Вышел ли наш разговор за пределы 
сада и пустыни? Вылился ли он в повесть города?..

Я и Ты — Начало и конец, Вечность и преходящее, Божество и че-
ловечество, Утвержденность и исчезновение… Но, когда я возжелал 
дойти до Тебя, Ты молвил: «О, Джамаль ад-Дин Абу Йасар! Эта до-
рога — Via Dolorosa!» — и я не ответил. Ты сказал мне: «О, Джамаль 
ад-Дин Абу Йасар! Испытание тяжко!»… Я дошел до Тебя, и пронзил 
меня Твой Свет — но Ты лишь заметил: «Укрась себя терпением, о, Абу 
Йасар! Проказа есть кожа человечества. Ты достиг совершенства в 
своей любви — так избавься от кожи! Избавься от кожи, о, Джамаль 
ад-Дин — и вернись к водоемам или своему первому городу; но не смей 
скрываться! («Как был убит Джамаль ад-Дин Абу Йасар», 1974).

— Вы использовали две разновидности имен в своих повестях: 
это имена близких лет и имена дальней истории (такие как Сальман 
аль-Мухаммади, Салям ибн Йусуф, Джамаль ад-Дин Абу Йасар, ат-
Тустари)… Где же кроется сила исторического имени?

— Его сила кроется в самой его структуре, в его исключительной 
роли в диагностике повествовательного текста. В историческом имени 
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кроется сила, способная сократить расстояние, поставить точку в кон-
спекте событий, вычленить из повести мудрость, — а ведь это три ос-
новные задачи имени персонажа; но у него есть и четвертая миссия — 
поддержать под своей маской самого персонажа! К примеру, имена «ад-
Диры» впечатали в текст истинную биографию недавно возведенных 
городов, в то время как облаченные в маски истории имена раскрыли 
врата перевоплотившимся ветхим селениям… Обе эти разновидности 
имен говорят о моем присутствии в этих городах, о том, что я пересек 
расстояние между ее аватарами, ответив на немой вопрос их расцвета 
и падения.

Марьям, дочь Дождя, — вот моя мать! Я вызываю ее из предсмерт-
ных чертогов для того, чтобы говорить о ней перед тобой, о, подруга 
моей души! Ее душа вселилась в тебя — и теперь ты мне мать, сестра 
и любимая! Ты — мое небо, которым я покрываю свою голову; ты — 
моя пречистая земля, на которой я возлежу; ты — сады довольства и 
леса страсти, которые вечны («Первое Хокку», 1973).

— Единственное имя, избежавшее смешения историй и мест — это 
вымышленное имя матери (Марьям, дочь Дождя). На мой взгляд, оно 
равно как исторической амнезии, так и идеальному женскому телу, вос-
певаемому в Ваших рассказах. Каким образом Вам удалось слить иде-
альную мать и идеальную женщину?

— Мать — лицо, оставшееся узником пальм аль-Маджидии, ее пере-
улков… Я не знаю другой, которую я бы видел у черты своего детства… 
Я помню, как женщины блюли закон, посещали арестованных, несли на 
своих плечах павших; так кто же эти женщины — матери, сестры, лю-
бовницы? Какая женщина наиболее идеальна среди других, пропавших 
в тайниках моей памяти?.. Итак, друг мой, кто же та женщина, что наве-
щает арестованных? Мать Джомаа, или мать Горького? Так вот, это неж-
ное лицо, утерянное с концом отрочества, сгенерировало в моей жизни 
тысячи других женских лиц и, как ни странно, простило мне грех заб-
вения. Вы видели, я повесил на стену портрет своего отца — но рядом 
с ним нет портрета матери; так знайте, что я не вознес его на пьедестал 
лишь для того, чтобы он появлялся в каждой строке моих работ.

— Так как нам избавить женщину от вечного удела пренебрежения — 
хотя бы в наших текстах?

— Я не считаю себя первопроходцем, сумевшим-таки пробить брешь 
в семейной истории литературы и извлечь из нее женщину. Но у меня 
есть идеал, идол, которого я храню в своей уверенности забвения, и об-
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раз которого я наколол в памяти иглой боли, подражая селянам, свято 
верящим в то, что муки от наколки чьего-то имени равны истинной сла-
дости утерянной любви.

— Изготовление литературного текста — ювелирная работа; но тя-
желее изготовить человека. Как одинокая душа вынесла деструкцию 
чужих душ?

— В те времена мучение было уделом всех без исключения… Игра 
слов была моим единственным средством избавиться от кошмара сли-
яния с той человеческой оболочкой, что обволакивала унылые лица 
вокруг меня. Я возненавидел однообразие — и в тот же час сотворил 
тысячи жизней и вытолкнул их, под разными именами, на освещенную 
софитами сцену. Я наблюдал самого себя, своих друзей, врагов, играл 
со своим семейным прошлым и проклинал свою историю… Я усаживал 
Джомаа аль-Лями против себя и твердил ему: «О, Джомаа! Сейчас я 
опишу тебя — так слушай внимательно и не перебивай меня!» И имен-
но в этой молчаливой игре, рожденной в муках, я прислушался к своей 
повести, предрекающей мое прошлое и мое будущее.

— Ваша «Поэма аль-Лями» открывается исходом сынов города На-
чало из Куфы в Имару… Это символ исхода семьи из истории древних 
городов?

— Данная моя работа остановилась у середины моего тяжкого и бес-
печного пути. Начало — это аватар Алйешна, его предание, описанное 
в свитках старого жреца, в тайных книгах городов смерти; оно, наконец, 
есть последний бой против генерала-оккупанта и его порочно-подполь-
ного режима… После падения Начала произошел прорыв к просторам 
свободы, к просторам книг, изготовленных из букв и слов, а не из фак-
тов, персонажей и мест. Сегодня я могу извлечь «Поэму» из «Начала», 
«Зайнаб» из «Сокола»; я могу освободить свои имена от полей городов 
и дат — и это прекрасно!

Так случается в истории — ты становишься и свидетелем, и свиде-
тельством («Превращения Сальмана аль-Мухаммади», 1974).

— Вы уже не раз наблюдали разорение крепостей и повороты исто-
рии. Какие повести остались лежать у Вас в ящике?

— Мы внезапно выпали из одежд истории… Вначале была дыра, по-
том мы распались на атомы, носящиеся в ненастный день по погостам 
и яслям. Мы полюбили бурю, оседлали волну, рассеявшись по всему 
свету. Но, пройдя через штормы, наши частицы вновь соединились во-
едино — и мы с тревогой принялись склеивать наши книги… Когда на-
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летела буря? Когда мы успели записать наши мысли? Мы не можем ни 
ответить на этот вопрос, ни предсказать исход этой эпопеи; но зато мы 
вынуждены идти впереди истории, пробивая расстояния и уничтожая 
города… Мы не основываем литературы — мы создаем книги. Буря 
вновь и вновь настигает нас — и мы снова и снова разлетаемся на кни-
ги, на бесконечное число книг. Да, сейчас на примете у меня книга или 
две — но вот, я жду окончания бури, начала их появления.

— Все мы знаем это ожидание… А где скрывается вопрос — в фор-
ме, или же в материи?

— Для меня неважно, каким я предстаю в форме моих книг — глав-
ное, что сама книга становится доказательством моего существования. 
Мы становимся чистейшим книжным существом — но именно суще-
ством, а не разумом. Мы — бестелесные существа, мающиеся на паст-
бищах страдания и терпения; мы — клетки, произрастающие в орга-
низме истории; мы — ростки, встречающие свое Светило ежедневно. 
Мы — свидетели самих себя, своей формы; мы — превращение по-
крытых пылью книг, указывающих на своих хозяев… Оглянитесь: этот 
сад — наше царство, равно как и царство непрерывно сменяющихся 
прохожих. Он остается таким же, когда мы уходим из него, оставляя его 
Зайнаб. Сад — это гегелевская система, символ времени, жизнь, память, 
мечта и страсть; мы выйдем из него для встречи с нашей книгой, ибо 
она — единственная в мире истина и сладость!

— Писатели меняются под действием накопившихся опыта, путеше-
ствий, скитаний. Вы изменились?

— Я буду рад поменять место своего проживания на другое в том 
случае, если эта перемена назреет из уверенности в моих природных и 
интеллектуальных возможностях. Конечно же, писатели меняются — и 
пламенно воспевают эти перемены! Изменился ли я, подобно им? Какие 
расстояния отделяют меня от моих метаморфоз? Предрекают ли мои 
тексты некую встречу на распутье?.. Я вынужден сам спрашивать об 
этом, как и Вы.

Вопрос остался подвешенным в монологе беса зеленого сада, скры-
того от наших глаз в предрассветной тьме. Я с ужасом оглянулся, ого-
рошенный переплетениями ужаса и погони, так часто встречающимися 
в рассказах Джомаа аль-Лями… Я сразу же ответил себе: да, он изме-
нился, — и я расстанусь с ним, унеся клубок этих перемен с собой, за 
Залив, чтобы дома продолжить свою беседу с фразами этого клубка.



(6) Отъезд

Приблизился час отъезда, и Джомаа захлопнул последний чемодан, 
дабы поспеть, к рассвету шестой ночи, покинуть пустыню Шарджи, 
прилепившись к пальмам пустоши Алжира. Мой же самолет, направ-
ляющийся в Басру, поднимался со взлетной полосы аэропорта Дубаи 
спустя два часа после взлета аль-Лями…

Да, он встретится, — думал я, — со своими друзьями из алжирского 
издательства ат-Тахира Ваттара; я же вернусь к своему басрийскому из-
дательству, дабы собрать воедино разговор с его частями и осколками. 
Он уезжал из одного места в множественное, а я возвращался из мно-
жественного места в одиночную камеру. Мы подошли к барьеру сверх-
звуковых расстояний и театру незнакомых городов, сложив и уложив в 
кованый сундук семейные беседы и их шифры…

Прощаясь с садами Зайнаб, мы не спали всю ночь. Казалось, каждый 
из нас, хоть и не насытился ночным шепотом, всё же желал вернуться к 
своему письменному столу — а значит, цель поездки была достигнута.

Я вновь оглядел тексты Джомаа аль-Лями, посвященные одному 
лишь самоанализу, стуку в двери и стены собственной души… Мне по-
казалось, что он смотрел на мои попытки подступиться к колючей про-
волоке, окружающей фортеции его рассказа, с жалостью и сомнением... 
И теперь я понимаю, что изобретение незаписанных бесед — это болез-
ненный подъем с мучительного дна, сущий Ад, к которому вряд ли кто 
сможет подступиться… Да, конец — это не начало; но наши страсти, 
когда-то сорвавшие с вечного древа плод Познания, вновь призывают 
нас открыть врата закрытых ночных садов… Кто же осудит нас за это?..

И да помолится о нас Зайнаб!
2008
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Юсеф аш-Шейх

ПУТЬ СЧАСТЬЯ45

рАССКАЗ
Перевод: Н. Шуйская

Она мелькает в толпе людей в синих провисших джинсах, прикрыва-
ющих ее худое тело, и рубашке белой, как седая голова Абд ас-Саляма, 
который неотступно следит за ее перемещениями. А она снует от столи-
ка к столику, принимая заказы клиентов. Суровая жизнь не преминула 
оставить свой отпечаток на ее челе, а на ее губах застыла вымученная 
улыбка. Как бы мне хотелось хоть на минуту заглянуть в ее голову и по-
нять, что делается там. Но она старается избегать взглядов посетителей 
кафе «Счастье».

Стулья стоят рядами справа и слева, и интересно бы послушать, о 
чем там говорят, в одних случаях — это разговоры, в других — жаркие 
споры. То с той, то с этой стороны в Фатиму летят стрелы грубоватой 
пошлости. Она встречает их широкой, обезоруживающей улыбкой и 
живостью движений, не оставляющих хищным волкам шанса задеть ее 
самолюбие. Она переходит от одного к другому в длинном ряду выстро-
ившихся в шеренгу столов, как антилопа, ищущая воду в бесплодной 
пустыне.

Абд ас-Салям подошел к ней и прошептал:
— Черный кофе, пожалуйста, Фатима.
Через минуту она принесла кофе, осторожно поставила на стол и, не 

взглянув, тихо отошла. Он следил за ней пристальным взором, рассма-
тривая при этом ее левый глаз и беззвучно шевеля губами, словно желая 
что-то сказать ей шепотом.

Напротив сидят двое юношей, в возрасте расцветной поры, закадыч-
ные друзья Халед и Юсеф. Такую дружбу нечасто встречал Исам аш-
Шаввали — сидящий в кафе местный поэт, который слагает рифму за 
рифмой, соединяя слова арабского языка и неарабские слова. Получает-

45  Данный рассказ был впервые опубликован на сайте иракских писателей: http://www.sutuur.
com/Literature1/7586-yosf.html 
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ся нечто подобное союзу эмира Абд аль-Азиза бен Мусы бен Насыра с 
не-арабской женщиной, вдовой… Вдруг Исам издал крик, словно арабы 
напали на племя Сионское в его собственных пределах. Присутствую-
щие ответили ему смешанным хором возгласов и радостно бросились 
обниматься — они все смотрели футбол по телевизору над стойкой 
кафе. Люди обменивались громкими поздравлениями и пожеланиями. 
Абд ас-Салям воспользовался всеобщим шумом, вышел незамеченным, 
делая вид, что ему надо ответить на телефонный звонок, чтобы никто 
не догадался о его истинном намерении, и, не поворачивая головы, по-
глядывал украдкой то налево, то направо.

Фатима появляется вновь, расставляет по местам сдвинутые стулья, 
поднимает голову к потолку, глубоко вздыхает. Она, наверное, оплакива-
ет свою злосчастную судьбу, которая привела ее сюда, а ведь ей нет еще 
и двадцати. Она всю жизнь прожила среди чужих людей. Они нашли ее, 
тогда еще грудного ребенка, в железнодорожном вагоне, взяли к себе. 
От них она научилась азам жизни в этом жестоком мире. Когда Фатима 
подросла и поняла, что чужая этому дому, она решила идти, куда глаза 
глядят, искать свое счастье. Волны житейского моря переносили ее с 
места на место, пока в конце концов она не устроилась официанткой.

Постепенно в зале восстанавливается спокойствие. Абд ас-Салям 
возвращается на свое место. У него ни гроша в кармане. Вероятно, го-
воривший с ним по телефону расстроил его планы, а может быть, ему не 
удалось поговорить наедине с голубкой, вдали от посторонних глаз. Он 
привык ходить в это кафе с юности. Частенько он проводил целые дни, 
сидя здесь и потягивая черный кофе или наблюдая за Саидой, деревен-
ской девушкой, которую привел хозяин кафе, чтобы она пекла лепешки 
и мыла посуду. Красавец Абд ас-Салям воспользовался ее наивностью, 
пообещав, что вытащит из мрака нищеты. Они стали встречаться, и как 
же Саида была счастлива! Ей еще не приходилось испытать вкуса люб-
ви, и она стремилась познать его в красоте стройного Абд ас-Саляма, 
усыпившего ее врожденную хитрость.

Однажды он предложил ей пойти погулять на побережье «Аль-
Аман», и она, недолго думая, согласилась. Да и как она могла отказать, 
если потеряла голову от безумной любви к нему и была целиком в его 
власти. То, чего он хотел, случилось. Эта прогулка стала новой главой в 
романе, который Саида писала чернилами своей чести и героем которо-
го стал плод запретной любви.
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В зале повисла напряженная тишина. Она напомнила мне ночь каз-
ни накануне праздника жертвоприношений, когда овцы спали. Где-то в 
глубине слышен только голос Исама, который устало комментирует со-
ревнование. Он дал волю своей памяти на футбольные события и пере-
числяет победы команды Барселоны. Всякий раз, как он ошибается в 
счете или забывает звание, присутствующие дружно поправляют его.

Они нашли в «Барса» команду той мечты, того наслаждения, в кото-
рое можно убежать от горькой действительности. У них на глазах об-
ращаются огромные деньги, источник которых — поля «мяты», про-
стирающиеся вдоль линии гор; они бездумно пускаются в соблазны 
порока и унижений там, в подвалах позора, расположившихся вдоль 
береговой линии. Словно бы то, что щедро дают горы, жадно поглоща-
ет море. Страстно, с наслаждением курят они трубку с «мятой». Туман 
в помещении висит плотной завесой. Страждущие с нетерпением ждут 
очереди принять в свои руки великолепный бальзам. Видно, как трубка 
демократично переходит от одного сидящего к другому. Зрелище вызы-
вает в памяти Пятую симфонию Моцарта. Ты видишь, как на экране мяч 
переходит от одного игрока к другому. На это похожа передача трубки 
от одного сидящего игрока к другому.

Терпение его кончается, и он призывно поднимает вверх руку, она 
идет к нему со своей обычной легкостью. Ее взгляды напоминают ему 
дни юности, когда ему не было и двадцати. Она — точная копия Саи-
ды. Он пристально всматривается в нее, и история словно возвращает-
ся вспять. Ему кажется, что приближающаяся к нему девушка — это 
Саида. Она идет быстрыми шагами, словно спешит отомстить ему. У 
него подскакивает давление, сердце стучит чаще, лицо заливает краска 
стыда. Она, как памятник, останавливается перед ним, говоря:

— Извините, господин.
— Я хочу поговорить с тобой наедине по делу, которое тебя заинте-

ресует.
— Пожалуйста, господин.
— Нет, не сейчас. Прости… Я хотел сказать — после того, как ты за-

кончишь работу.
— Вы знаете, что я работаю до позднего вечера.
— Тогда я подожду тебя.
Она отошла, не сказав ни слова. Она шла, опустив голову, а он не 

спускал с нее глаз, пока она не скрылась из виду. Он потер руки, взды-
хая. Ему не верилось, что он уговорился о свидании, которого ждал 
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несколько месяцев. Видно, как он шевелит губами, словно славословя 
Создателя за его творение, при этом то улыбаясь, то хмуря лоб. Он то 
соберется встать со своего места, то видно, что он быстро садится на 
другое место. Пришло время закрывать кафе. Искатели счастья, ликуя, 
разошлись по земле, опьянев от радости победы над мадридским «Реа-
лом», и каждый пошел своей дорогой. Поблизости не осталось никого, 
кроме тех двух парней, крайних слева. Через минуту они поднялись, 
один что-то шепнул другому, и они громко рассмеялись, нарушив гро-
бовое молчание опустевшего зала. Это напомнило тот хохот, с которым 
он встретил сообщение Саиды о том, что она беременна от него, эхо 
которого не раз отдавалось в его душе. Тогда он не сжалился ни над 
ее стенаниями, которые взорвали бы средства массовой информации, 
если бы были услышаны, ни над лившимися слезами, когда она умоляла 
скрыть позор, в котором она была неповинна, как невиновен был волк в 
крови сына Иакова — Иосифа…

Пришло время рожать, а она в это время была в дороге. Там она и 
оставила сокровище своего сердца и ушла, не оглянувшись. Но прошло 
всего несколько часов, как ее охватили муки материнского чувства. Она 
стремглав бросилась к тем вагонам, где оставила свое сердце. И каким 
же было для нее ударом, когда она не нашла и следа его. У нее вырвался 
вопль, который могла слышать только она: местность тонула во мраке, а 
четырехчасовой поезд уже где-то давал гудок и шумел своим скрежетом 
и лязгом.

Один пожилой шейх, стремясь обрести дорогой сердцу образ, держал 
путь в мечеть Ан-Нур. Часы показывали без четверти четыре утра. Он 
услышал ангельский голос, звавший его. Сердце направило его на звук 
этого голоса, и он вдруг наткнулся на белый сверток. Он ощупал его 
руками и услышал жалобный звоночек этого голоса. Он быстро напра-
вился к слабому свету фонарей железнодорожной станции Ан-Наджа. 
Хаджи Али довольно улыбается и торопливо возвращается домой. Ал-
лах одарил его на склоне лет, дав утешение в долгом одиночестве и про-
будив материнский инстинкт у его бесплодной жены. Он возвращается 
той же дорогой к своему счастливому пристанищу, но, чтобы закончить 
дело, ему нужно дождаться, пока пройдет четырехчасовой поезд. Он 
совершил молитву, произнес «Аллах велик», возблагодарил и вознес 
хвалу Аллаху и двинулся в путь той же дорогой. Он не поверил своим 
глазам: на земле мертвая лежала красивая девушка. Вокруг нее собра-
лись любопытные. Слышался их разговор:
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— Ее задавил поезд.
— Ей не надо было переходить железную дорогу, пока не проедет 

поезд.
— Она сбилась с пути…
Абд ас-Салям понимает, что пора уходить из кафе. Он собирается с 

силами, опирается руками о стол, встает и тяжело идет к главному выхо-
ду. Отодвигает задвижку на двери, выходит. Его лицо обвевает полуноч-
ный ветерок. Он всматривается в темноту ночи, видит свет, постепенно 
приближающийся к нему, идет ему навстречу, и прежде, чем он дошел 
до источника света, он услышал, как дверь кафе снова открылась. Это 
вышла Фатима. Она пошла, не обращая внимания на двух явно немоло-
дых мужчин. Один стоял посреди дороги, другой спокойно шагал, неся 
в одной руке фонарь и освещая им путь. Абд ас-Салям окликнул:

— Фатима!
Хаджи Али понимает, что этот голос знаком ему, и также имя Фати-

ма. Он сам выбрал такое имя для девочки, которую когда-то удочерил. 
Она больно ранила его сердце, когда решила отправиться в неизвестные 
дали, не посоветовавшись с ним. Он останавливается. Узнав голос, он 
улыбается. Это его друг детства. Он тоже зовет:

— Абд ас-Салям!
Абд ас-Салям пришел в замешательство, когда услышал голос, звав-

ший его. В первую минуту ему показалось, что это Халед и Юсеф идут 
следом за ним. Он не стал обращать внимания и поспешил к Фатиме, 
не глядя по сторонам, как делал это в кафе. На него наехала внезап-
но появившаяся машина, контрабандой перевозившая «мяту». Она на 
большой скорости шла в противоположном направлении и сбила его 
насмерть.

Хаджи спешит к своему другу, берет его рубашку в крови и закрывает 
ему лицо. Он горюет о нем, как во хмелю говорит с ним, словно погиб-
ший слышит его, то упрекает, то оплакивает его. Я сказал себе: какой 
смысл плакать по разлитому молоку?

Хаджи Али поднимает голову: перед ним девушка со стройным ста-
ном. Он видит, что по ее лицу текут слезы. Он улыбается, с его седой 
бороды капают слезы. Он нежно шепчет:

— Уж не Фатима ли ты, моя радость?
Она с плачем бросается в его объятия:
— Я Фатима, отец.
— Где ты была, свет моих очей, я везде искал тебя.



— Я испытывала к себе отвращение и отправилась искать то, что 
дало бы мне счастья.

— И ты нашла то, что желала?
— Я работала официанткой в кафе «Счастье».
Он бережно держит ее за руку, они поднимаются. Местность оглаша-

ется страшными криками. В ожидании «скорой помощи» вокруг тела 
собираются люди. Любопытство толкает меня остаться, чтобы непо-
средственно следить за ситуацией. Ожидание тянется долго. Всего че-
рез несколько часов тишину разрывает звон будильника. Его звук такой 
же, как всегда. Это звенит мой будильник, который я завел на шесть 
утра. Убеждаюсь, что должен проснуться, что меня ждет трудный рабо-
чий день. Вижу, она стоит надо мной, улыбается, гладит по волосам и 
нежно говорит:

— Вставай, дорогой.
Я обнял ее, поцеловал в лоб и сказал:
— Доброе утро, мама. Как я счастлив!

Королевство Марокко
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рАССКАЗЫ КЛАССИКОВ ХХ ВЕКА

Эдмон Сабри

ПрОИГрАЛА

рАССКАЗ
Перевод: Б. Чуков

Солнце с зенита изливалось расплавленной лавой. Безжалостное 
июльское солнце нагрело мириады пылинок, взмывающих в воздух ту-
чами пепельной, раскаленной пыли, которая саднит носоглотку и по-
крывает одежду коричнево-бурыми пятнами. Как нравится шоферам 
разутюживать жаркий ковер пыли, оставляя за своими машинами ее 
клубящиеся шлейфы! Ветер жадно разворачивает их и развевает во все 
стороны.

Июльское солнце и тучи пыли не помешали всей этой толпе муж-
чин нанести полдневный визит к дому на одной, хорошо знакомой им 
улочке… Другие улицы квартала в это время столь малолюдны, словно 
их совсем недавно посетила чума. А здесь… С воспаленными глазами, 
пунцовыми лицами, взъерошенными волосами эти мужчины, группами 
и поодиночке, тащились в клубах пыли. Некоторые из них еле пере-
двигали ноги, но всё же вытягивали шеи и заглядывали в окна дома, 
хотя всем им было доподлинно известно, что со вчерашней ночи число 
проституток нисколько не увеличилось и среди них нет ни одной но-
венькой.

По той же дороге и в той же толпе тащились трое шулеров. Впере-
ди шагал их вожак с рябым, обезображенным оспой лицом, на котором 
мрачной пустотой зияла глазная впадина. Другой глаз оспа пощадила, и 
он выпучивался из глазницы, взирая на мир угрожающе и кровожадно. 
Второй из шайки — низкорослый, с шарообразным животом — извест-
ный тюремный волк. Худые плечи третьего были обмотаны какими-то 
белыми пеленами, походившими на куски порванного плаща, а голова 
повязана куфией погонщика верблюдов.
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Главарь шулеров, шагавший по дороге подчеркнуто спокойно, совсем 
как человек, вполне уверенный в безопасности своего ремесла, присел 
на большой камень как раз напротив того дома, возле которого сгру-
дилась большая толпа потенциальных клиентов. Временами в переулке 
появлялись проститутки. Их тоже истомила жара. Не заботясь о при-
личиях, они слонялись в черных ночных рубашках, ниспадавших с плеч 
до земли. Сквозь прорехи в рубашках проступала сморщенная кожа. Их 
безобразные лица в морщинах и шрамах выглядели на ослепительном 
солнце иссушенными и задубелыми.

Рябой вожак сидел, поджав ноги, на камне под легко подрагивающей 
кроной пышного эвкалипта, затенявшего мостовую. Появлявшихся по-
близости проституток он придирчиво смерял своим единственным гла-
зом. Аккуратно расстелив на земле разглаженный носовой платок, он 
вынул из-за пазухи колоду карт и красненькую бумажку динара. Карты 
и динар ловко перетасовывались в его ладонях. Едва размыкая губы, ря-
бой еле слышно насвистывал популярную мелодию. Оба его приятеля 
делали вид, что они просто случайные прохожие, к рябому не имеют ни-
какого касательства и остановились рядом исключительно потому, что 
перетасовка карт никак не могла не вызвать очень большого интереса. 
Тогда рябой еще больше посерьезнел и стал ритмично постукивать ла-
донями по картам и динару, разложенными на платке, словно ударял по 
бубну. Он бормотал приглушенным, но очень внятным голосом:

— Даю динар за полдинара… даю динар за полдинара…
Он стал снова перетасовывать карты и динар, и красный динар за-

мелькал в колоде так быстро, что нельзя было успеть и моргнуть гла-
зом, а временами динар вообще исчезал бесследно. Тюремный волк с 
обвисшим животом еще ближе придвинулся к рябому и наклонился с 
притворным любопытством, следя, как вместе с картами перетасовыва-
ется красная ассигнация.

Засунув руки в карманы, он оборачивался направо и налево. Соби-
равшиеся зрители глазели на красную бумажку, исчезавшую и появляв-
шуюся в колоде.

Тощий бедуин истомился от нетерпения и раздраженно забормотал, 
страстно желая поймать кого-нибудь и поднять занавес первого акта 
пьесы, начав до сих пор не завязавшуюся настоящую прибыльную игру. 
Он часто вскрикивал, обращал внимание толстяка на то, где находится 
красная ассигнация:

— Гляди, она в середине! Она справа! Она слева!
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Прошло уже минут десять, а никто еще не был пойман. Всё же че-
рез пару минут подошел один пожелавший играть. Если судить по его 
приличному виду, это был чиновник: он носил солнцезащитные очки, 
соломенную шляпу, держал толстый портфель, какой обычно носят 
сборщики налогов или судебные исполнители. Подошла одна из пу-
бличных женщин из дома напротив: миловидная, лет двадцати, со сме-
лыми глазами. Сквозь складки прозрачной рубашки, облегавшей ее 
костлявое тело, проступали маленькие груди. Она была обута в черные 
сафьяновые сандалии, из которых виднелись красно-коричневые пят-
ки, окрашенные хной. По плечам ниспадали темно-каштановые вью-
щиеся жесткие волосы, похожие на козью шерсть. Она встала рядом 
с чиновником и внимательно следила за игрой, пытаясь отгадать, где 
находится красная ассигнация. Ее болтовня и подмигивания делали ее 
присутствие весьма стеснительным для шулеров, однако они позволяли 
ей стоять и глазеть, чтобы увеличить число зрителей хотя бы за ее счет 
и привлечь побольше игроков.

Когда чиновник проиграл свой третий динар, проститутка злобно за-
вопила:

— Красная там, там, справа! Куда ты смотришь?!
Рябой глухо зарычал на нее и уже готов был ее прогнать, но огра-

ничился долгим, свирепым взглядом в ее сторону, который заставил ее 
заискивающе извиняться:

— Ох, у меня совсем нет денег. Если бы у меня было хоть полдинара, 
я выиграла бы все ваши деньги.

На ее слова никто не обратил внимания. Она скорбно покачивала го-
ловой и похлопывала ладонью по тыльной стороне другой ладони, как 
делают плакальщицы на траурных церемониях. Ей ведь так хотелось 
иметь полдинара! Однако в тот день она не показалась мужчинам до-
статочно привлекательной, чтобы заполучить его!

Один за другим подходили игроки. Наконец, группа игроков обра-
зовала плотный полукруг, посреди которого, скрестив ноги, восседал 
рябой, как звезда, огибаемая мусульманским полумесяцем. А между 
тем оба его приятеля принялись за исполнение своих главных обязан-
ностей: следить за прилегающей территорией, чтобы своевременно 
предупредить о появлении полиции, не допускать к игре нежелательные 
элементы и без колебания вступать в драку с неудачливыми игроками, 
которые вознамерились бы силой вернуть свой проигрыш.
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Руки рябого безукоризненно отлаженными, молниеносными движе-
ниями тасовали и раскладывали карты, на его бесстрастном лице ни 
один мускул не говорил ни о печали, ни о радости.

Чиновник стал первым, кого согнуло тяжкое бремя проигрыша. Веро-
ятно, он играл на свою зарплату или на сумму, переданную ему в каче-
стве залога. А он всё продолжал преследовать красную ассигнацию; так 
охотник преследует пугливую антилопу пока не наткнется на ужасаю-
щую пустоту бескрайней и безжизненной степи.

Время от времени бедуин входил в полукруг игроков, желая удо-
стовериться в нормальном ходе игры. Тут же он подсказывал предпо-
лагаемое местонахождение «красненькой». Неудачников он ободрял, 
советовал им отыграться, каждому предсказывал выигрыш, в общем, 
поддерживал в игроках боевой дух. Всё это он проделывал ловко и не-
принужденно, не давая ни малейшего повода к подозрению подлинной 
сущности маневра.

Из дома напротив послышался пронзительный крик:
— Мадиха! Мадиха!
Проститутка обернулась, она старалась понять, ради чего ее зовут, и 

скоро ушла, грозясь:
— Ну, теперь-то я вас всех обыграю. Сейчас у меня будет полдинара.
Бедуин похабно выругался, что вызвало шумное одобрение про-

игравшихся.
Через двадцать минут сквозь приоткрытое окно было видно, как в 

полутьме заблестели ее ноги, пока она в спешке одевалась. Она примча-
лась, словно буря, точно боялась, что упустит огромный выигрыш. Она 
растолкала игроков плечами и с гордостью закричала:

— Ну, вот я и пришла! У меня полдинара! — и стала им размахивать 
над головами мужчин.

Рябой презрительно скосил на нее свой единственный глаз и что-то 
прохрипел со злобой. Руки его принялись автоматически сдавать карты, 
а язык едва слышно забормотал привычные слова:

— Даю динар за полдинара… на удачу… кому повезет… — он дал 
себе твердое обещание отнять у проститутки ее полдинара при первом 
же розыгрыше.

Молодая женщина, только что болтавшая без умолку, онемела, ее 
взгляд следовал за картами по кругу, она ритмично покачивала голо-
вой. Все игроки подобрались и едва сдерживали душившую их злобу к 
этой тараторящей сороке-проститутке, все жаждали ее проигрыша, что 



благотворным, целительным бальзамом пролилось бы каждому из них 
на сердце. И, лишь только она выложила свои полдинара, глаз рябого 
сверкнул со злобной хитростью, у бедуина вырвался злорадный сме-
шок, а толстый тюремный волк с высокомерным презрением оттопырил 
нижнюю губу и причмокнул.

Карта оказалась битой. Проститутка оцепенела, покраснела от доса-
ды. Она насупилась и была уже готова разразиться бранью, но тяжелые 
взгляды шулеров заставили ее сдержаться. Внешне она смирилась и 
успокоилась, всё более приглядываясь к чиновнику, как будто жалея его. 
Тут же она охала, вздыхала и сокрушалась о полдинаре, который был ей 
вручен вот таким же приятным мужчиной, а она бездумно проиграла 
его, не моргнув глазом. Вот рябой-то, небось, так не утруждал себя, так 
судьба его не трепала. А сколько она терпела и мучилась!

Расползшаяся по земле тень от эвкалипта медленно разрасталась. 
Рябой продолжал ставить на кон все свои деньги, с его лба пот стекал 
двумя изломанными бороздами. Как только чиновник приготовился по-
ставить свои последние полдинара, проститутка схватила его за руку и 
умоляюще попросила:

— Пойдем со мной, пусть полдинара достанутся мне!
Чиновник выдернул руку так резко, словно побоялся запачкаться. 

Рябой устремил на нее свой единственный глаз, воспаленный и сле-
зящийся, в котором светилась неутолимая ненависть, и вылил на нее 
океан оскорбительных и похабных ругательств. Тогда ей ничего уже не 
оставалось, как повернуться спиной и поплестись к своему дому. И как 
только чиновник проиграл свои последние полдинара, до него донесся 
ее упрек, в котором слышалось чистосердечное сочувствие:

— Если бы ты отдал его мне, было бы тебе хуже?
Чиновник тоскливо поглядел ей вслед, не нашел подходящего ответа 

и поспешно юркнул в переулок. Шулера и игроки разошлись в разные 
стороны.

1960
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НЫНЕШНИЙ ПОЭТ
рАССКАЗ

Перевод: Б. Чуков

Сияло утреннее октябрьское солнце. Его лучи согревали, но в возду-
хе уже висел холодок, предвестник зимы. Прохлада была благодатна, ее 
с нетерпением ждали всё лето.

У Баб эль-Муаззам46 был час пик. Один за другим величественно и 
самодовольно подкатывали громадные автобусы, свежевыкрашенные, 
со сверкающими никелированными поручнями. Застывшие в их каби-
нах водители встречали новый рабочий день со скукой повседневной 
обязанности. Толпы пешеходов торопливо растекались во все стороны. 
Как же не торопиться? Стрелки часов скользили к восьми, и регистра-
ционные книги, где отмечаются, приходя на работу, мелкие служащие, 
должны быть убраны через пару минут для выявления опоздавших.

По улице, ведущей к больнице, пробиралась группа женщин в чер-
ных, длинных плащах из грубой шерсти, они едва волочили ноги. Не-
сколько нищих сидели на обычных своих местах, они притащились 
сюда с зарей. Кто-то из них скороговоркой нараспев бормотал Коран.

На другой стороне улицы горделиво и торжественно возвышался 
Дворец народа, на сцене которого прошлым вечером шел сумбурный 
спектакль с толкотней шумливых актеров.

Мальчишки-газетчики разложили свой товар прямо на тротуаре, 
звонкими голосами они зазывали покупателей и придерживали газе-
ты от порывов ветра. Подошел господин Кямаль ад-Дивани, со скукой 
огляделся и с уверенным видом уселся возле одного из мальчишек. Ма-
ленький газетчик не обратил на него никакого внимания: это был кли-
ент, что читает и не оплачивает прочитанного.

Даже сидя, Кямаль с трудом сохранял равновесие, голова невыносимо 
отяжелела. Прошлым вечером он пил и пил, пока не потерял сознание 
и не рухнул в грязь. Кямаль отер лицо рукавом пиджака, протер глаза и 
еще раз раздраженно огляделся вокруг. Иметь хотя бы один-единствен-
ный дирхем, чтобы пуститься в путь уже утром! Но у него не было даже 
фильса. Накануне все монетки ускользнули у него из кармана, когда он 

46  Баб эль-Муаззам — название многонаселенного багдадского квартала. 
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жадно опустошал стакан за стаканом, полных денатурата цвета потем-
невшего свинца: так водосток всасывает мутную воду, текущую вдоль 
тротуара.

— Похоже, что вчера вообще никто не умер, — возмущенно пробор-
мотал Кямаль, просмотрев первую газету.

Его пальцы, обросшие густой шерстью, потянулись за следующей га-
зетой. Он пробежал глазами местные новости и не обнаружил ничего, 
достойного внимания. Он еще больше нахмурился, обвел глазами небо 
и злобно проворчал:

— Видно, Тебе угодно, чтобы хозяева жизни обрели бессмертие?
Осеннее небо было глубокого синего цвета. Кямаль скорчил гримасу 

небу и понурил голову. Великолепие неба и сияние солнца были ему 
безразличны. Он взглянул в сторону больницы, там выносили к машине 
некрашеный гроб. Другая машина только что привезла такой же гроб из 
полицейского участка.

Кямаль с горечью пробормотал:
— Чернь умирает в изобилии, но что проку от их смерти?
Кямаль внимательно, страницу за страницей перелистывал газеты, 

но никак не мог найти «упокоил его Аллах», «да будет земля ему пу-
хом», «отошел в мир иной», «погрузился в вечность» и тому подобные 
формулировки, сопровождающие уход из этого мира. Он длинно и изо-
щренно выругался, проклиная всю Вселенную, ее живых и мертвых, 
больных и здоровых, тех, кто лежал на носилках скорой помощи и в 
моргах судебных экспертов.

Голод разрывал его внутренности, голова раскалывалась от боли, 
страшно хотелось спать. Со стороны было заметно, что глаза его вва-
лились, их прикрывали вспухшие, дряблые веки, которые ему уже не 
повиновались. Он продолжал разговаривать сам с собой со всё возрас-
тающим злобным ожесточением:

— Похоже, что сегодня людские души стали непомерно дорогими. 
Даже Азраилу они не по карману.

Теперь ему ничего не оставалось, как перейти к обозрению сообще-
ний о назначениях и повышениях государственных служащих. Он начал 
с высокопоставленных и кончил секретарями и упаковщиками. Хоро-
шее настроение, наконец, вернулось к Кямалю, когда он наткнулся на 
крошечное объявление, озаглавленное «Повышение служащего». Оно 
гласило: «Г-н Саади Хамуди из такого-то управления получил повыше-
ние по табелю о рангах». Кямаль вздохнул с глубоким облегчением:
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— На завтрак мне этого вполне хватит.
Тут он подумал о себе. Жизнь его подобна жизни трусливого шакала: 

он не нападает и не убивает, а питается объедками от пиршества дру-
гих…

Кямаль поспешил к нужному ему управлению, и в его ушах имя Са-
ади звучало сладчайшей музыкой. Его ветхие ботинки без каблуков и 
шнурков неизвестно как держались на ногах. В вершке над ботинками 
трепалась бахрома штанин, грязных как давно не чищенные дымовые 
трубы. Его рваный пиджак не с чем сравнить на поверхности и в недрах 
Земли.

Кямаль не строил никаких планов, он даже не предполагал, что перед 
ним может возникнуть какое-то препятствие на пути к победе. Пусть 
его должник окажется бедняком, нищим, скрягой, наглым грубияном, 
буйным сумасшедшим — ему, Кямалю, абсолютно безразлично. Он ша-
гал спокойно и уверенно, как врач, приглашенный к больному, который 
срочно нуждается в его консультации и лечении.

Он застал его превосходительство — чиновника, получившего повы-
шение, — за узким столом, заваленным грудами толстых папок. Из-за 
вороха бумаг не было видно даже головы, оттуда доносилось только 
злобное сопение. Кямаль взглянул на чиновника и тут же его оценил. 
Средних лет. С усталым взглядом. В поношенном сюртуке, который 
носили его предшественники, служившие еще при османском правле-
нии47. Он, разумеется, еще не был знаком с ним, с Кямалем ад-Дивани, 
и ничего не знал о его приемах.

С подчеркнутым почтением Кямаль приблизился к чиновнику. Взгля-
ды других клерков, сидевших здесь же, вперились в заросшую щетиной 
физиономию Кямаля, в его жалкую фигуру, которая внушала подозре-
ние и брезгливость. Кямаль приветствовал своего должника, постарав-
шись, чтобы в голосе у него зазвучали интонации волнения, но полу-
чилось — с низким и сиплым хрипом:

— Примите наши поздравления, г-н профессор, в связи с повыше-
нием, которое вы заслужили в соответствии с вашими способностями. 
Вы всегда были неподкупным служащим. Я желаю вам непрерывных 
успехов! — Кямаль скромно откашлялся и перевел дух.

47  Османское государство прекратило свое существование 1 ноября 1922 г.
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Саади ничего не ответил и устало взглянул на него, как на докучли-
вую муху. Тут Кямаль нашел, что наступил момент внести в свои слова 
ясность, и добавил с утонченной любезностью:

— Я нашел благоприятный случай, профессор Саади… Как вы, веро-
ятно, видите… я надеюсь на ваше великодушие, на вашу щедрость. В 
свое время я тоже был служащим, труждался на благо культуры и науки. 
Да не надо воспоминаний! Я прошу вашей милости.

— Ты знаешь, сколько я теперь получаю? — вымолвил, наконец, Са-
ади.

Кямаль жалобно ответил:
— Всякое даяние благо есть: неважно сколько — важна честь.
Саади глубоко вздохнул:
— Как же! Удостоился великой чести, проведя десять изнурительных 

лет за вот этим столом. Да, вот так-то, братец! Мои сверстники намного 
обогнали меня, они давно уже ревизоры и директора.

Кямаля осенило как раз тем стихом, который подходил при данных 
обстоятельствах, и он продекламировал его с четкой поэтической инто-
нацией:

Славы не стяжал я, и беднее всех я,
Ах, зачем пожал я, прежде, чем посеял?!

Он сам себе не смог бы сказать, сейчас сочинил он оба эти бейта или 
он помнил их с давних пор.

Лицо Саади помягчело, и на нем проступило удовольствие. Кто-то из 
клерков воскликнул:

— Ты заслуживаешь награды!
Саади промолвил раздумчиво:
— Да, двадцать пять лет беспорочной службы и из них десять лет без 

малейшей прибавки к жалованью. За эти годы цены на чай, кофе, яйца 
выросли в десять раз!

Его коллега саркастически заметил:
— Заяви это тем, кто облагодетельствовал тебя, а не тому, кто стоит 

перед тобой.
— Ваше превосходительство, я голоден, — умоляюще прошептал 

Кямаль.
Руки двух клерков пришли в движение, каждый из них извлек из кар-

мана по сто фильсов.
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Кямаль взял монеты, с сумрачным видом поблагодарил и удалился. 
Полученные деньги он поспешил направить на поддержание жизни в 
своем организме. Так закладывают уголь в топку паровоза, и, сжигая 
его, машина погромыхивает несколько часов. Он купил пачку сигарет, 
спички, выпил два стакана крепкого и тягучего чая, съел несколько ле-
пешек в дешевой столовой, переполненной шоферами и грузчиками. 
Потом он приступил к репетиции чтения своих выдающихся касыд, ко-
торые он сочинял время от времени, чтобы декламировать их на празд-
ничных торжествах или траурных церемониях. Касыды были пере-
писаны от руки в такой грязной тетради, что ее страницы выглядели 
коричневыми. Свою тетрадь Кямаль полагал рукописью-первоисточни-
ком и черпал оттуда бейты, восхваляющие достоинства и деятельность 
юбиляра или умершего, с преувеличениями, которые не укладывались 
в границы разумного. Подонки и паразиты в его панегириках и элегиях 
превращались в доблестных героев, а ростовщики и мошенники — в 
добродетельных и благочестивых мужей.

На панихидах, когда у въезда в улицу высокий и статный полицей-
ский в белоснежном кителе направляет в первый ряд автомобили с 
выражающими соболезнования и у подъезда дома выстраиваются ше-
ренги автомашин, когда скорбные персоны, облаченные в черное, за-
полняют гостиную, окутанную дымом от непрерывно выкуриваемых 
сигарет, когда родные покойного сидят, погруженные во мрак печали, 
когда вокруг слышится лишь покашливание, невнятное бормотание да 
монотонное чтение Корана, — вот тогда-то Кямаль ад-Дивани с бес-
страстным лицом, без малейшей тени смущения вламывается в дом. 
Посреди гостиной, на виду у всех, он извлекает свиток ослепительно 
белой глянцевой бумаги, не спеша разворачивает его, откашливается и 
начинает распевно декламировать, мерно раскачиваясь всем туловищем 
в такт трагическим стихам, которых никто из присутствующих никогда 
ранее не слышал. Закончив чтение, поэт почтительно подходит к род-
ным усопшего, вручает им касыду, получает гонорар и удаляется.

Но в тот день из достойных людей никто не умер, и для Кямаля ад-
Дивани померкло солнце. Нервы поэта были перенапряжены, и, желая 
успокоиться, он всё петлял да петлял по багдадским улицам. Из его 
организма уже улетучилось тепло от заложенного туда утром топлива. 
Голова трещала с похмелья, внутренности сгорали от желания выпить, 
окружающий мир казался ненужным, нелепым, уродливым, лишенным 
права на существование. Не оставалось ничего иного как прибегнуть к 



358

последнему и крайнему средству, которое, увы, не всегда дает желае-
мый эффект — как прижигание каленым железом при врачевании в ста-
новьях бедуинов. Ему уже доводилось отправляться на несколько часов 
в пригороды столицы и получать у местных администраторов подачки 
за стихотворные прославления.

Кямаль вернулся к Баб аль-Муаззам, занял у разносчика газет один 
дирхем, сунул монетку в ладонь водителя автобуса, и тот позволил ему 
втиснуться в толпу пассажиров. После часа выворачивающей душу тря-
ски на колдобинах и ухабах автобус на закате добрался до маленького 
городка. В кофейне, сооруженной из тростника и циновок, Кямаль под-
сел к старику-крестьянину, и старик снабдил его всеми сведениями о 
личности местного мэра. В голове мэра роилось множество планов по-
лезных реформ, но за долгие годы его администрирования так и не было 
предпринято ничего конкретного для их осуществления. Мэр уверял, 
что фабрики здесь бездействуют из-за безработицы, что врачи не едут 
сюда из-за малочисленности больных, а ученики не ходят в школу толь-
ко потому, что редко можно встретить теперь неграмотного человека.

Моментально запечатлев все эти факты в своей новой выдающейся 
касыде, Кямаль, едва волоча ноги, из последних сил, потащился к мэру. 
Ему повезло: тот как раз совершал вечерний моцион в садике возле сво-
его особняка. На нем был дорогой и изящный халат французского по-
кроя.

Низко раскланявшись перед мэром, Кямаль предварил чтение касы-
ды небольшим вступлением:

— Вы всегда были администратором, достигшим недосягаемых вы-
сот. Ваш городок не устает прославлять вас. Жители взирают на вас как 
на могучего ангела, истребляющего бедность, болезни и невежество. — 
Тут Кямаль приступил было к декламации касыды, но мэр прервал его 
повелительным жестом и произнес с холодной наставительностью:

— Послушай, Кямаль ад-Дивани! Здесь ты никого не обманешь! Ска-
жи лучше «я нищий», и мы подадим тебе то, что подаем нищим. Но я не 
терплю лицемерия!

Оказалось, мэр города учился вместе с Кямалем в одной школе. Ему 
запомнились шалости и озорство Кямаля и уже тогда проявившееся 
пристрастие к выпивке. Несмотря на свое торжественное обещание, 
мэр так и не подал Кямалю ни одной монеты.

Кямаль вернулся в Багдад на рассвете следующего дня, совершенно 
разбитый, с пересохшим горлом. За ночь он прошагал по безлюдной 
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пустыне около тридцати километров. Водитель автобуса, в который он 
попытался сесть, вылил на него целый ушат брани и наотрез отказался 
везти его бесплатно. Кямалю не хватило всех своих талантов поэта и 
оратора, чтобы сочинить элегию самому себе: беспомощно распростер-
тому на земле голодному босяку, которому отсутствие выпивки причи-
няет горшие страдания, чем увечья тяжелораненому.

1961

ЧЕЛОВЕК ИЗ БИдОНВИЛЯ

рАССКАЗ
Перевод: Б. Чуков

Тщедушный путеец в форменной шинели стоял в грязи, на узкой на-
сыпи, заваленной мусором. Он был обут в изношенные сапоги из смор-
щенной кожи. Его ноги выглядели тонкими и слабыми рядом с массив-
ными стальными рельсами. В его взгляде проступали усталость, скука и 
тревога, будто он ожидал важную и скорбную новость, но еще не знал, 
кто ему ее принесет и в чем она будет заключаться.

Над его головой расползались клубы свинцово-черных облаков, а за-
зоры чистого неба между ними сужались, убивая последнюю надежу на 
ясную погоду. По всей земле люди обращают к небу взгляды: из небо-
скребов и метеорологических башен, из цитаделей тиранов и из казарм, 
и отсюда тоже, с этой гнилой дороги, вызывающей тошноту отбросами 
и скукой.

Подергиванье губ, подрагиванье век и прерывистое дыхание сла-
босильного и бессловесного существа говорили о том, что его гложет 
мучительная тревога. Он зажимал под мышкой два тряпичных флажка, 
красный и зеленый, взглянув на которые, уже нельзя было ошибиться в 
том, что этот человек — железнодорожник, приставленный следить за 
безопасностью движения поездов, отмахивать им флажками и отгонять 
от рельсов детвору всякий раз, как поезд подходил к станции. Железная 
дорога была проложена над глубоким оврагом. По обоим склонам на-
сыпи на железобетонных опорах два стальных рельса служили ограж-
дениями на обрывах. Мальчишки прыгали на этих ограждениях, воз-
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ились на насыпи, бегали по шпалам. Молчаливый и печальный путеец 
обессиливал за день от своего крика и предостережений:

— Дети! Берегитесь поезда! Отойдите от рельсов! Побойтесь быть 
убитыми и покалеченными!

На детях были лишь длинные рубахи, вздувавшиеся ветром на жи-
вотах, обнажая изголодавшиеся тощие тельца цвета сахарной свеклы.

Неподалеку валялись в грязи четыре гроба из неструганных досок: 
два поновее и два ветхих, почти совсем развалившихся. Даже эти тя-
гостные атрибуты горя не избежали забав мальчишек. Они прыгали че-
рез них, садились в них, скрестив ноги и раскачиваясь, или ложились на 
днище, складывая руки так, как положено покойникам.

Тщедушный человечек стоял на дежурстве с утра до вечера. В преж-
ние дни ему несчетные разы приходилось наблюдать, как к этим гробам, 
которые были пожертвованы неизвестными благотворителями, подхо-
дили люди с лицами, искаженными страданием. Они что-то бормотали 
шепотом, возможно, молитву. Они уносили гроб с собой. Они всегда 
выбирали гроб, как им казалось, поновее и покрепче. Этот унесенный 
гроб исчезал на несколько часов, чтобы послужить умершему кратко-
временным пристанищем при доставке на кладбище, а затем возвра-
щался на прежнее место в грязь.

С устрашающим завыванием прогрохотал по глинистой насыпи по-
езд. По сторонам от полотна лепились вросшие в землю маленькие 
домишки. Их измазанные грязью двери были перекошены, в оконцах 
оставалось мало стекла, прокопченного и замызганного. Из оконных 
дыр торчали подушки, ветошь и картон. Давным-давно ватага бродяг 
пришла на это место, они вбили в землю деревянные колья и покрыли 
их сверху ветхими циновками. Подобные затравленным, забитым, за-
гнанным животным, они устроились и зажили под этими навесами, со 
временем ставшими рабочим поселком.

С минуту поезд полз извивающейся змеей. Его ревущий гудок на-
толкнулся на стены домов и сотряс их с такой силой, как будто земля 
разверзлась под ними.

Затуманенный, рассеянный взгляд железнодорожника устремлялся 
куда-то в бескрайнюю даль. Гудок локомотива привел его в чувство, он 
встряхнул головой и поспешно выставил навстречу подходящему поез-
ду зеленый лоскут. Какой-то настырный мальчишка нарочно продолжал 
прыгать на рельсах. Человечек закричал на него низким глухим голо-
сом, в котором звучало больше просьбы, чем угрозы:
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— Эй, отойди, тебя задавит поезд!
Его окрик был таким слабым и, казалось, исходил от такого усталого 

человека, что он не только не испугал мальчишку, но подтолкнул его на 
новую озорную выходку. Поезд выполз из-за поворота, покачиваясь из 
стороны в сторону. Железнодорожник бормотал, беспокойно переводя 
взгляд с балансирующего на рельсе сорванца на грозно выползающий 
состав:

— Сойди с рельсов, убьет!
Другие ребята с хохотом сгрудились вокруг дружка, хлопали в ла-

доши, пели. Поезд горделиво проплыл мимо, выбрасывая из высокой 
трубы черный дым и грозно подвывая…

…Капли дождя зарябили по поверхности луж. Протяжно завыл ве-
тер, захлопали створки дверей и окон. Сетка дождя стала гуще и плот-
нее, низвергалась уже водопадом. Железнодорожник поплотнее запах-
нул шинель на продрогшем теле и инстинктивно озирался, ища вокруг 
какой-нибудь навес. Так оглядываются в поисках спасения попавшие в 
западню. Он вгляделся в серую мглу горизонта, затуманенного пепель-
ной завесой из косых линий проливного дождя. Бидонвиль грустно по-
ник в покорном коленопреклонении, бессильно съежившись крышами 
и смирившись с дождем. Львиную долю дождевой воды он заглатывал в 
свое чрево, другую же часть выливал по стокам в гнилые лужи. Хибара 
путейца гнездилась среди вон тех лачуг, и никто не сумел бы отличить 
ее от ей подобных. Он так и не смог разглядеть в пелене дождя свой 
домик.

Вчера у его больной жены случился повторный приступ неизвестно 
какой лихорадки, но в полночь ее самочувствие улучшилось, она от-
крыла глаза и, вся оцепеневшая, прислушивалась к тому, что он стал ей 
рассказывать. Среди жителей бидонвиля распространился слух, будто 
правительство решило построить для них жилища. Говорили, что трид-
цать одна тысяча человек живут так же, как они. Каждый дом будет со-
стоять из двух комнат и ванной и будет построен из бетонных блоков и 
кирпича. В их районе построят амбулаторию, и врач будет принимать 
ежедневно. Он будет осматривать их и выписывать им лекарства. Так-
же будет построена школа для детей, она соберет беспризорных детей 
бидонвиля. Новая цветущая жизнь засияет яркими красками. От этих 
мечтаний в ее глазах тускло засветилась радость, замутненная болью, 
немощью и сомнением в правдивости услышанного. Она-то доживет ли 
до того дня? Про себя она старалась ответить на этот вопрос. Многие 



362

чешут языки, предсказывая новую эру. Однако неизлечимая болезнь 
червем точит у нее под ребрами.

…О Боже, что же с нею будет? Железнодорожник горестно вздохнул, 
смиряясь с водяными ручейками, добравшимися до поясницы. С то-
скливой покорностью он обращался к небу: «Пусть дождь хоть затопит 
меня в своем море. Я-то уцелею. Вот мною пусть он и удовольствуется. 
Только бы он не залил мою лачугу из фанеры и кусков проржавевшей 
жести на крыше. Он растрясет фанеру, разворотит крышу, затопит по-
стель, на которой лежит больная Кальтума…»

Нынешней ночью она устало улыбалась и кроткими и печальными 
глазам разглядывала внутренность лачуги. Лучи тусклой лампы падали 
ей на лицо, она еле слышно стонала и растирала свою шею истонченны-
ми дрожащими пальцами. У ее постели ссутулившийся, истомленный 
бессонницей муж беспрерывно и бессвязно бормотал молитвы.

Сегодня никто не приходил за гробами. Они так и лежали кучей, и 
струи дождя барабанили по их мокрому дереву и ржавым гвоздям. Из 
них торчали клочья тряпья: внутренняя матерчатая обивка, набрякшая 
водой, стала похожа на серо-зеленую плесень.

От станции отошел еще один поезд. Путеец очнулся от тягостных 
раздумий, словно получил пощечину. Его форменная шинель промокла 
насквозь, промокли и гимнастерка и рубашка. Ноги стояли в водяном 
потоке.

— Живешь, как бездомная собака. Да и собака не останется посреди 
такого потока, — бормотал он.

Издали шел к нему сосед. Сквозь завесу дождя было видно, как тому 
было трудно передвигать ноги, облепленные жидкой глиной. Порыви-
стость его ходьбы внушала недобрые предчувствия. Краем глаза желез-
нодорожник взглянул на гробы, и его пробрала дрожь. Эта куча про-
мокших досок показалась ему устрашающей наподобие орудий казни. 
С истлевших лохмотьев соседа клейкими струйками стекала вода. Он 
закричал:

— Иса, Иса! Скорей! Кальтума умирает!
А Иса всё размахивал зеленой тряпкой в вымокшей руке. Страдание 

придало его угрюмым чертам выражение жестокости. Он по привычке 
огляделся. Из детворы никого не было. Ливень разогнал их по домам. 
Хлюпающая земля затряслась, локомотив горячо запыхтел и выдохнул 
струю черного дыма, который, напитавшись влагой, медленно рассеял-
ся в пространстве.



…По размокшей глине железнодорожник пробирался к своей лачуге. 
Губы его были плотно сжаты, в глазах застыла печаль. Ему вспомнил-
ся ночной разговор о предстоящем строительстве домов для народа, о 
двухкомнатном жилье с ванной, медицинской амбулатории, враче, шко-
ле. Внезапно он спросил соседа:

— Как ее состояние? Уже всё кончилось?
Сосед плотнее сжал губы и нахмурился. В чавкающих всхлипах гли-

ны чудилась алчба хищного зверя. Низвергавшиеся дождевые струи 
вспучивали широкие лужи и разводили по ним узоры.

«Да, Кальтума, я тебя потерял», — у него в голове ничего не остава-
лось кроме этой мысли. В сумраке лачуги царила тишина, но всё говори-
ло о неизбывном горе. Он нашел свою жену помолодевшей и молчаливо 
величавой. Она гордо смеживала веки, как бы отказываясь смириться с 
чем-то и отдаваясь приятному сну. Он сел рядом с ней, дал волю слезам. 
Сквозь туманную пелену слез он заметил, как в комнату внесли гроб, из 
тех, что поновее. Его тело судорожно затряслось, и сердце опустилось в 
ледяной омут. Дождевая капель стекала с гроба. Да, это был тот самый 
гроб, который постоянно лежал в грязи и через который весело прыгали 
дети.

1961
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Абдельмалик Нури

МИр ОСЛОВ

рАССКАЗ
Перевод: А. Антонян

Он продрог до мозга костей, стоя на автобусной остановке. На этом 
голом островке асфальта стояло еще несколько человек, у всех изо рта 
валил пар. Солнце не спешило рассеять тучи, чтобы осветить своими 
теплыми лучами остановку. А автобус, может, никогда и не придет… 
Может, они маршрут поменяли?! — подумал он. — А почему бы и нет, 
кто их знает!

В этом мире ослов возможно всё. Они всё перевернули с ног на голо-
ву. Что может им помешать изменить маршрут 607-го автобуса? Может, 
они его и вовсе отменили, а он тут стоит и дрожит от холода вместе с 
другими ослами, и ждет непонятно чего. Может, здесь нет ничего даже 
отдаленно напоминающего автобус № 607!

Он ни о чем не мечтал этим морозным утром, укутавшись с голо-
вой в свое ветхое старое пальто… Ох, прошу прощения, ведь ослы не 
могут носить пальто… Может, кто-то накинул ему на спину холщовый 
мешок? Но он терпел, и вместе с ним терпели все остальные. Один из 
них закашлялся, отхаркнув бело-зеленую слюну, которая тут же при-
мерзла к земле. Может быть, проходящий мимо ребенок не увидит эту 
ледышку, поскользнется, упадет и сломает ногу. Нет, этого не случится, 
этого никогда не произойдет. Ведь это такая случайность — одна на 
тысячу, одна на миллион. Но какое ему вообще дело до человеческих 
или ослиных отпрысков! Сейчас он осел и ничего кроме — а осла не 
заботят дети, и в особенности человеческие. Он вынослив, сносит всё 
уже столько лет, денно и нощно! Внезапно на него нахлынула ярость, 
но он уже так замерз, что не мог злиться. Его задние копыта окоченели 
от холода. Ослиная сущность чуть не взяла в нем верх, и он чуть было 
громко не заревел, чтобы проорать на ослином языке: «Иа-иа-иа, срать 
я на вас всех хотел!»

…Но он не сказал этого вслух, и никто из его трясущихся от холода 
собратьев даже не посмотрел на него. Рев должен быть таким громким, 
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чтобы достигнуть седьмого неба, но, возможно, там нет никого, кто мог 
бы его услышать… Возможно, там нет ничего кроме огня и дыма, кто 
знает? Он хохотал бы до слез, если бы увидел там огромного осла, ко-
торый сказал бы: «Я создал тебя по своему образу и подобию, возлю-
бленный сын мой». О нет, он не будет богохульствовать! Ослу неведомы 
ни вера, ни безбожие. Эти проблемы мироздания из всех Божьих тварей 
касаются только человека. Ну а мы, слава Аллаху, всего лишь ослы, да-
лекие от этих премудростей… Но всё-таки когда же придет автобус № 
607? Я совсем окоченел от холода. Ох, прошу прощения, осел ведь не 
так чувствителен к холоду, как человек. Я осел, я почти не ощущаю 
его, несмотря на то, что из моих черных ноздрей валит пар, на то, что 
моя спина покрыта мурашками от холода, а мои копыта уже ничего не 
чувствуют. Но они ждут меня сейчас, ждут меня в кафе! Ох, прошу про-
щения, в стойле, я имел в виду. Они оцепенели, словно на картине от-
чаяния и скуки, и я один из ее цветов — темных, и без этого цвета не 
будет картины. Как бы грустно это ни было, я это признаю. Автобус № 
607 должен прийти сейчас же. Или что? Я вернусь домой, ох, прошу 
прощения, в загон? И как я буду смотреть в эти глаза, которые ждут 
от меня того, чего у меня нет? Я безработный, а мое существование — 
тяжкое бремя…

Я осел, как я уже много раз говорил. Осел, осел, осел, осел, потому 
что все мы сейчас живем в мире ослов. И сколько еще он должен это 
терпеть? Он не знает точно, ведь он осел, а автобус № 607, может, не 
придет, и, может, его вообще не существует в природе, но осел обязан 
терпеть, и терпение его огромно.

Пришло несколько ослиц. Они выстроились в ряд на остановке, а ав-
тобуса всё нет. Ослиц начал сносить холодный ветер. Они закутались в 
свои пальто, ох, прошу прощения, в мешки. Они чуть-чуть поревели и 
замолчали. А автобуса всё нет. Ветер завывает.

Теперь он не видел ничего кроме округлых форм грудей и ягодиц, 
которые спрятаны под мешковиной, раскрашенной в теплые цвета. Как, 
наверное, тепло и приятно вместе со всеми ними одновременно быть в 
постели… но как это возможно? Как же это возможно? Ведь у осла есть 
только ложе из сена, и он не сможет быть со всеми ослицами одновре-
менно. Это его огорчает, словно это было осуществимо, хотя на самом 
деле этого просто не могло быть. И одна из них с белой кожей и черны-
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ми волосами с большими карими глазами точно из породы хасавийя48 
стоит перед ним и почти касается его. Он попытался почувствовать ее 
тепло, прижаться к ней, но у него не вышло. Пар валит из его ноздрей, и 
из ноздрей других ослов, и они все застыли от холода на этой остановке 
как ледяные скульптуры. Без единого шороха, движения и звука.

Двухэтажные автобусы — это катафалки, созданные только для вы-
годы. Чем больше ослов набьется в них, тем больше денег. У каждой 
туши есть цена, а мы покорные униженные ослы, которые платят эту 
цену, потому что мы обязаны терпеть, а терпение это, несомненно, са-
мая важная наша черта.

Стадо пришло в движение, эта красавица зашевелилась, нетерпели-
во переступая с одного копыта на другое: внезапно на горизонте по-
явился автобус, и стадо заревело от усталости. Ослы устремились к от-
крывшимся дверям. Один из них угрюмо проревел: «Мы тут полчаса 
ждали!» «Совсем замерзли!» — проревел другой… И они оба стыдливо 
понурили свои длинные морды, притворяясь, будто ищут траву на зем-
ле. Кондуктор стал ловко проскальзывать между пассажирами, чтобы 
переговорить со служащим остановки, который, как обычно, ничего не 
услышал, а если бы услышал, то всё равно не понял бы ослиного языка.

Он встал позади ослицы49 и попробовал сделать так, чтобы она по-
чувствовала его присутствие, хотел легко коснуться копытом ее спины. 
Ему хотелось громко, низким голосом зареветь, призывая свою самку. 
Но стадо было со всех сторон, они толкались и размахивали хвостами. 
В автобусе она встала далеко от него. Она трясла своим хвостом, слов-
но долгое стояние ее утомляло, она стремилась навстречу горячему на-
слаждению, в нетерпении поводя ягодицами. Да, ему знакомы эти дви-
жения… Когда самки чувствуют разгоряченного самца рядом с собой, 
они двигаются подобным образом, чтобы возбудиться, а затем остудить 
этот жар каплями горячего наслаждения. Но кто же был его соперни-
ком? Вокруг себя он видит только склонившиеся морды. Если бы он 
увидел противника, то убил бы. Она продолжает призывно двигать сво-
ими задними копытами, и он понимает, что она уже вся мокрая там, под 
дерюгой. Но кто же он, кто тут мой неожиданный соперник? Впрочем, 
зачем мне это знать? Ведь ослы не убивают себе подобных. Это не в их 
природе. Они могут только кусаться, лягаться и реветь. А вот люди… 

48  Разновидность ослов с белым окрасом. 
49  В тексте оригинала снова используется слово «хасавийя».
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Они способны убивать, и нет ничего страшнее этого. Потому-то он и 
предпочитает быть ослом среди себе подобных в ослиной вселенной!

Он осмотрелся вокруг себя — в автобусе не было золотистой теплой 
соломы, которую так неплохо было бы найти…

Бездушным перевозчикам нет дела до ослов, это очевидно. Пол авто-
буса был заплеван. В одном углу лежал желтый навоз, от которого тоже 
исходил пар.

Нет, нет, это невыносимо, это выше его сил! Он больше не сможет 
вытерпеть. И эта шлюха продолжает двигаться, чтобы соблазнить сам-
ца. Он взрывается, ревет, ревет громко во весь свой хриплый бас. Вы-
тянутые морды поворачиваются к нему, глядя на него вопросительно, 
и в их глазах — тупость, древняя, как мир. Он ревел, пока не пришел 
контролер и не заставил его заткнуть пасть.

ШЛЕЙФ ОСЕНИ

рАССКАЗ
Перевод: А. Юлгушева

Уныло пыхтит старый насос, выпуская черный дым в открытое про-
странство, окрашенное кровью заходящего солнца; шумно и бурливо 
течет Тигр, закручиваясь у берегов в мутные водовороты цвета ила; над 
садами, одевшими оба берега реки, плывут пушистые облака, подобные 
клочкам крашеного хлопка — ими забавляются осенние ветры…

Инад поднимается со своего каменного сиденья под огромным пыш-
ным деревом и тяжело вздыхает… Зайдя в полуразвалившуюся хибар-
ку, где притаился старый насос, который сопровождал его юность и зре-
лость, он снимает со стены ветхие заплатанные брюки, чтобы переодеть 
свои пропитанные машинным маслом синие штаны. Затем покидает са-
раюшку и, перейдя через старый оросительный канал, вода которого 
струится меж двух поросших зеленой травой берегов, направляется к 
хижине пекарши Нашмийи.

Наступает вечер, темнеют изменчивые краски вечерней зари, над 
Тигром веет холодное дуновение. Тонкая рубашка трепещет на груди 
старого рабочего, бросающий в дрожь ветер пронизывает его старые 
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кости и изнуренные суставы, и мужчина, почувствовав озноб, думает 
о приближающейся зиме и ее трудностях. В его потухших глазах по-
является горькая улыбка, и смутная тоска неожиданно нападает на его 
сердце. Медленно и спокойно он продолжает путь по длинной пыльной 
дороге, пока не доходит до хижины вдовы-пекарши.

Прерывисто, с трудом дыша, он шагает тяжелым шагом и вот уже 
видит, как сверкает сквозь ее пальцы огонь в печи, чувствует, как на-
полняет его разрушенные легкие аромат горячего аппетитного хлеба, и 
в его узких глазах появляется радость…

Он закручивает свои пепельные усы, думает о том, как же желанна 
эта вдова для иных рук — словно наяву эти руки тянутся к ней… Хотя 
вообще-то они тянутся за хлебом. Инад выпрямляется, сплевывает на 
землю и медленно и горделиво направляется к хижине.

— Хм, хм… Добрый вечер, Нашмийа!
— Абу Улван! Здравствуй, дорогой! Присядь пока там, я скоро за-

кончу.
Он смотрит в ее больные заплаканные глаза, садится на скамейке по-

дальше от нетерпеливых покупателей, недалеко от старого обветшалого 
ковра, на котором спит ее слепая разбитая параличом мать. Маленькое 
танцующее веретено свисает с ее костлявых пальцев будто повешен-
ный, которым играет сквозняк.

— Как поживаешь, почтенная?
— Кто это? Инад?
— Да!
— Бог тебе не поможет!
— Ха-ха-ха, отчего же?
— Ты сломал нашу судьбу, ты испортил нам жизнь! Бог тебя накажет!
Инад нехотя затихает, старуха же всё не умолкает. Он отвлекается на 

мешочек с табаком, привязанный к поясу, принимается медленно скру-
чивать самокрутку. Глаза его время от времени останавливаются на пе-
карше, погруженной в ее тяжкую, каторжную работу.

Ее единственное черное платье, цвет которого от частого соприкос-
новения с мукой уже стал пепельным, свободно облегает ее вялое влаж-
ное тело, от которого идет резкий запах пота. В какой-то момент языки 
пламени вырываются из очага, и их жар обжигает изборожденное мор-
щинами, сморщившееся лицо вдовы, ее подслеповатые глаза, так что 
из них катятся слезы, а ее покрытые царапинами красные веки начина-
ют быстро и непрерывно дрожать. Но пекарша, не прекращая, ворошит 
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огонь длинной кочергой, подкладывая в печь круглые лепешки теста 
рукой, перепачканной соломенной трухой и навозной крошкой, другой 
рукой вытирая свои вечно заплаканные глаза.

Инад вздыхает, бросает сердитый взгляд на старуху, думая, что не-
долго ей осталось жить… Эта мысль оживляет его изнуренное сердце: 
однако вот она, продолжает сидеть вблизи него, ее рот изрыгает непри-
стойнейшие оскорбления, которые, подобно пеплу, сыплются на его се-
дую голову. Он же безмолвно и тихо затягивается последней затяжкой 
своей самокрутки, потом энергично швыряет ее на землю и растапты-
вает ногой.

Это движение вспугивает курицу, мирно расхаживающую по хижине, 
и та в страхе бросается прочь, но вскоре возвращается нерешительно и 
недоверчиво, с вопросительным выражением глазок, чтобы украсть ва-
ляющийся на земле кусочек хлеба, и сбегает с ним подальше, туда, где 
сможет в безопасности раскрошить его своим тонким острым клювом.

Инад скручивает вторую самокрутку, мысли в его голове несутся бы-
стрым круговоротом, вдова начинает раздавать последние порции хлеба 
своим покупателям. Старуха же, предположив, что старый рабочий уже 
покинул хижину, замолкает, задыхаясь от гнева, и беспокойно ворочает-
ся на своем месте, отгоняя мух от своих слепых глаз.

На улице лает собака, и старуха кричит на нее скверным криком, осы-
пая ее безобразными ругательствами.

На хижину опускается темнота, укутывает ее плотным черным пла-
щом. Тишина внезапно приходит на смену крикам покупателей, и в без-
молвном мраке сверкает пламя самокрутки в руке старого рабочего.

Передвигаясь с большим трудом, вдова спешит к нему, вытирает свой 
пот подолом платья и протягивает ему горячую лепешку.

— Вот, возьми, дорогой! Задержалась надолго?
— Ах, нет, совсем нет… Вот только твоя мать сильно докучала мне.
— Разве тебя волнуют слова этой дуры?
И, разразившись гневом, старуха вопит:
— Это я? Вот бесстыжая! Это я дура?
Ее язык вновь приходит в движение, наполняя хижину бранью.
Все это надоедает вдове и ее приятелю, оба выходят на улицу, и по 

дороге Инад горестно говорит:
— Я хотел было уходить, но…
— Уходить? Еще ведь и не увиделись…
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— Возможно, после этого вечера ты меня больше и не увидишь, На-
шмийа!

— Ох, не говори так…
— Не знаю, что сказать, клянусь Аллахом. Совсем состарился.
— Возмужал, подобно льву…
— Постарел, постарел, Нашмийа. Даже льва, когда тот становится 

седым, побеждают шакалы. Сейчас я не вынесу и одного дня тюрьмы.
— Тюрьма? Не приведи Бог! Что ты натворил? Ты — убийца? Вор?
— Нет, клянусь Каабой, я не убил и не украл. Вот только долг Али 

аль-Хамуду меня уничтожил.
— Ах, так вот, что тебя тревожит! Я с тобой!
— Твое одолжение для меня так велико, Нашмийа! Не знаю, как от-

платить тебе сполна…
— Ах, совсем не думай об этом! Что ты, что я, между нами нет раз-

ницы.
— Нет тебе подобной в мире, о Нашмийа. Да, Аллахом клянусь, нет 

равной тебе!
Скромно потупившись, вдова вытирает свои заплаканные глаза и 

спрашивает его тихим хриплым голосом:
— Сколько ты должен Али аль-Хамуду?
— Семь динаров!
— Жди меня здесь!
Она прокрадывается в хижину и в бликах света от далеких уличных 

фонарей достает из глубокой выемки в стене грязный покрытый пылью 
сверток, отсчитывает семь динаров, затем возвращает сверток на место, 
в нем звенят несколько дирхемов и серебряных колец, и старуха, услы-
шав их тихий звон, сходит с ума от ярости, ужасно разволновавшись на 
своей лежанке:

— Куда пошла с деньгами, собачья дочь? К влюбленному своднику? 
Как не стыдно этому грязному шулеру просить подаяния у женщины? 
У вдовы? Не довольно ли?

— Молчи! Замолчи же! — вскрикивает Нашмийа. — Это мои деньги, 
и я ими распоряжаюсь, как хочу.

Но не замолкает старуха, вновь приходит в движение ее язык, и вновь 
хижина оглашается всяческими непристойными ругательствами.

Вдова выходит с принужденной улыбкой, Инад прощается с ней на-
столько любезно, насколько способен, и уходит с источником радости в 
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изнуренном сердце. Она провожает его заплаканными глазами и садит-
ся на пороге, он же, медленно отдаляясь, скрывается во мраке.

Старуха ворчит, задыхаясь от гнева:
— И ты думаешь, этот пес женится на тебе? Ты отдала ему всё, 

что имела, а он растратит всё твое состояние и имущество в азартных 
играх… Если бы он хотел жениться на тебе, то сделал бы это много лет 
назад! А ты — сумасшедшая дура!

— Замолчи! — кричит вдова.
И в глубине ее души слышится отчаянный крик:
— Пожелай он мою душу, отдала бы…
И она разразилась безмолвным рыданием, и слезы потекли по ее мор-

щинам, которыми избороздили ее лицо сорок пять лет, полных страда-
ния. И в мокрое лицо ее повеяло холодным дуновением старой умира-
ющей осени.

ТрУдНОСТИ

рАССКАЗ
Перевод: С. Клименко

Дом, куда пришли впервые ребенок со своим дядей, имел коридор 
и одну маленькую комнату. Тут же был квадратный двор, из которого, 
если поднять голову, можно было увидеть темные облака, напомина-
ющие черных змей, наползающих одна на другую. В середине двора 
росла старая пальма, которая сильно разрослась в совсем малом для нее 
ограждении.

— Папа! — закричал ребенок, бросился к отцу, уткнулся головой в 
его брюки и обнял своими маленькими руками его ноги. — Папа! Папа! 
Я пришел к тебе!

— Добро пожаловать, добро пожаловать!
Отец поднял его, посмотрел в его опухшее лицо, на котором еще 

оставались следы слез, и поцеловал его дважды в щеки.
Отец посмотрел на дядю вопросительно. Отец ждал во дворике, глядя 

на ворота на улицу, к которым вел от дома небольшой коридор. (Таково 
начало рассказа.) Лучше с этого начать. Отец в постоянном ожидании. 
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Он в напряжении. Также создается впечатление, что дяде принадлежит 
ключ от ворот. Или это просто образ того, какие отношения у отца с 
окружающим миром. Ключ повернули в замке ворот, вставив его сна-
ружи. И в этот же миг по полу коридора побежало маленькое белое об-
лачко, по направлению к ножкам малыша.

— Папа! Папа! — закричал ребенок… И так далее… Этот дом, в ко-
торый привели ребенка… и так далее… станет местом действия расска-
за. Думаю, это будет новый способ написать короткий рассказ; такого 
я еще не пробовал. Я бы хотел, чтобы рассказ был совсем небольшим: 
не больше четырех-пяти страниц. Причем написать его хотелось бы в 
два-три присеста, чтобы доказать самому себе, да и друзьям показать, 
как можно быстро и экономными средствами написать рассказ. Солнце 
очень жаркое. Меня пробил пот. Я сидел у входной двери на стуле, при-
держивая одной ногой письменный столик, чтобы он не качался. Здесь я 
представляю не только рассказ, но и его историю. Как он возник в моей 
голове. Итак, позвольте представить. Следите внимательно. Ох… от 
солнечной жары я ушел в дом. Сижу сейчас за обеденным столом. Мое 
лицо всё еще мокрое от пота. И тело очень разогрелось под пижамой и 
халатом.

Отец смотрел вопрошающе на дядю (между тем, маленькие ножки 
быстро стучали по полу)… Но дядя не хотел долго разговаривать. Он 
вообще почти всегда молчал. Его маленькая голова покоилась на длин-
ном, как столб, теле, а в его маленьких глазах редко можно было уло-
вить какое-то выражение.

— Он не слушается матери. Не согласился ехать с ней!
— Она уехала?
— Нет. Она отложила путешествие …
Из двери комнаты был виден двор и старая пальма, ветками своими 

почти касающаяся двери. В ее листьях шелестел ветер. Ребенок сидел 
на кровати отца и весело смотрел вокруг. Теперь он вместе с отцом. Он 
с папой. Он очень любит папу. Он не хочет уезжать с матерью. Не хочет 
ехать с ней в Мосул. Он бросился к отцу и поцеловал его в лицо.

— Папа, я правда люблю тебя!
— Как ты меня любишь?
— Люблю…люблю, как луну!
Отец засмеялся. Возможно, луна для него была чем-то очень важным.
— Почему ты не хочешь ехать с матерью?
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…И не должен. Ребенок был в курточке на пуговицах. Необъясни-
мым образом он понял, что этот вопрос очень опасен…

Зачем я сейчас слежу за грамматикой языка, зачем пишу: «очень опа-
сен», а потом вычеркиваю эти два слова? Я не хочу чем-то затруднять 
поток моего мышления. Конечно, важно останавливаться и осмыслять 
последовательность рассказа, сюжетные линии. Но я оставляю свободу 
своему перу.

И теперь, где мы остановились? Я ощущаю какое-то сопротивление 
в процессе написания, не знаю, что это может быть… Меня постоянно 
донимала мысль выкурить сигарету. Конечно, это желание и породило 
мятеж внутри меня. Потому что за три часа я выкурил только одну си-
гарету, единственную за сегодняшний день. А сейчас часы показывают 
половину одиннадцатого, и нет ничего плохого в том, чтобы переку-
рить. Потому я и привожу себя к этому внутреннему мятежу, и пусть 
восстание мое произойдет лишь у меня в уме, но не на бумаге.

Вот я закончил курить. Но во время курения я не думал о расска-
зе, думал я о причине моего внутреннего мятежа во время написания 
рассказа таким способом. Раньше я использовал другой способ, очень 
утомляющий: вычеркивал, уничтожал большое количество черновиков, 
переписывал неоднократно, пока не получал в результате несколько 
строк, полностью исключающих любые изменения. Применение ново-
го способа — дело непростое.

И теперь, что происходит в рассказе? Думаю, должен начаться дождь, 
чтобы был повод для дяди поторопиться уходить, а отец и сын остались 
бы наедине, и здесь постепенно раскроется основная тема. Подул ветер, 
и несколько пальмовых листьев ударили об окно. Эти удары увеличива-
ли ощущение спокойствия в комнате.

Отец засмеялся, когда увидел, что сын начал играть, чтобы избежать 
дальнейших расспросов. Он не хотел давить на сына. Его мать очень 
сурова с ним. И он расположен больше к отцу, чем к матери. К тому же, 
он несколько месяцев не видел отца. Отец несколько раз навещал мать 
ночью, когда Кайс уже спал. И он лишь целовал спящего сына и вновь 
уходил в свое укрытие. Он не мог поступать иначе.

Я теперь устал. В моей голове уже не появляется ни одного слова 
и ни одного образа. Думаю, это тоже моя старая привычка. Но сейчас 
важно просто писать, писать непрерывно, без малейшего стремления 
приложить свои эмоции к рассказам. Я не обязан сейчас этого делать. 
Сейчас мне нужно выговорить всё, что есть внутри меня — что отно-
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сится к теме рассказа; и, когда я буду записывать это, то невольно буду 
отбирать материал и организовывать его. А может быть, потом перепи-
шу, пользуясь традиционным методом, дважды или трижды…

А сейчас, вперед… или назад, не важно! Важно, что я пишу. Не по-
зволяю перу остановиться ни на миг. Дождь застучал по окнам. Звук 
ударов листьев был подобен звуку волн на побережье. Отец смотрел на 
дядю. Тому ничего не оставалось, как переждать дождь, сидеть и смо-
треть в пустоту. И дядя сидел, вытянув свои длинные ноги.

— Чувствую, тебе придется задержаться с выходом.
— Да, правда! — дядя будто пробудился ото сна. (Это очень избитая 

фраза!)
— Папа… Дождь… — Малыш радовался всему, ведь отец был рядом 

с ним.
(Лучше использовать другую фразу, а именно: «Папа, дождь по-

шел!» — и тут написать, что дождь начал стучать в окна; так будет ло-
гичнее.)

— Тебе нужно что-нибудь? — спросил дядя, стоя у дверей. При этом 
он смотрел на отца ничего не значащим взглядом.

— Нет… нет, всё есть. Только на прощание я хотел бы… Передать 
всем привет. И особенно матери Кайса.

Дядя стоял в ожидании. Его глаза смотрели куда-то вдаль, в пустое 
пространство.

— …Нет, ничего не нужно… Разве только что-нибудь для Кайса?
— Увидимся завтра утром!
— Хорошо, до свидания!
— Как будет угодно Аллаху!
И мальчик услышал звук широких шагов на крылечке, затем они 

прошли по двору, по коридору, и через мгновение послышался звук 
дверной защелки. Возвращаемся в темную комнату. На бороде отца 
было несколько капель дождя.

Закурю еще сигарету. Не прошло еще четверти часа с тех пор, как я 
выкурил последнюю. Я не хочу писать! Очень ясно ощущаю это. Что 
мне тогда делать? Это впечатление, должно быть, создалось от мыслей 
о финале рассказа. Он будет либо очень успешным, либо провальным. 
Но важно, что я приобрету опыт. Я не могу судить об успехе или прова-
ле произведения раньше, чем завершу его. Я понял это однажды, нахо-
дясь под сильным действием «мизра» — нашего арабского пива. И вот 
теперь в любой момент я мог прекратить писать. Приходили аргументы 
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в пользу того, чтобы дать себе немного отдохнуть. Отдых, приправлен-
ный курением... Конечно!

Прошло еще пять минут в состоянии полного паралича моего разума. 
Лучше всего докурить и оставить эту глупую затею. Я понадеялся, что 
напишу всё до вечера, если будет необходимо. Нужно закончить этот 
черновик сегодня. Больше не осталось времени до начала намеченного 
нами. Только одна неделя. И я сейчас сомневаюсь, что смогу завершить 
написание этого рассказа меньше чем за неделю. Желание покурить у 
меня внезапно утихло.

— Папа… Посмотри на это!
— Это отец всех нас!
— Наш отец?
— Да, и отец этот видит всех людей!
— Папа… А ты станешь похожим на него?
Отец засмеялся. Как он может быть таким, как этот — равный цело-

му миру? Который дал человечеству новый смысл бытия, и его книги 
отменили прежние установки мира…

Сын приблизился к отцу и положил свои маленькие пальцы на его 
черную, только отрастающую бороду. Отец взорвался смехом:

— Нет, дорогой мой… У меня короткая борода…
Темнота стала заполнять комнату, будто большая летучая мышь рас-

крыла свои черные крылья (что за глупое сравнение?) Впрочем, сейчас 
не время для критики и комментариев. Сейчас нужно просто записы-
вать всё, что приходит в голову. Нужно приучиться к автоматическому 
письму. Оно весьма плодотворно, это записывание всего, что появля-
ется в сознании. Но в конце концов всё сведется к умножению пустых 
фраз. Тем не менее, нужно продолжать это занятие, писать всё, что хочу 
и где я это хочу…

Ох… Перо разогналось до громадной скорости. Вот что я хотел бы 
сказать в этом тексте. Но нужно остановиться на мгновение, потому что 
я забыл, что написал до этого.

— Нет, дорогой мой… У меня короткая борода…
Комната стала погружаться в темноту. И казалась похожей на старое 

кладбище. (Я еще не использовал слово кладбище до сего момента. 
Удивительно, что оно пришло мне на ум.)

Время половина двенадцатого. Думаю, я имею право выкурить тре-
тью сигарету, ведь уже прошел час с тех пор, как я курил последнюю. 
Ох, как быстро идет время. Я почти не чувствую его продвижения. Без 
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двадцати двенадцать. Вернулся к своему месту на солнце. Здесь есть те-
нистый уголок, где можно скрыть голову и писать. Теперь я почувство-
вал голод. Возможно, это результат расхода моего сознания на бумаге.

Думаю, лучше, чтобы на стене над кроватью висела картина. И когда 
отец вошел, то увидел сына, стоящего на кровати и рассматривающего 
картину. Он потребовал у сына слезть с кровати, не пачкать ее грязной 
обувью.

— Дорогой мой… Слезь, испачкаешь покрывало!
И уже после этого между ними произойдет вышеприведенный раз-

говор. К сожалению, не могу продолжать писать. Я наелся до отвала. Да 
еще и поставил неудобно свой стул. Отложу написание на более позд-
нее время. Возможно, у меня созреют новые мысли, касающиеся темы 
рассказа. В моей голове с начала писания не было ничего кроме основ-
ной линии действия. А теперь мне нужно «мясо», оболочка к костяку 
рассказа. Но я отложу это немного.

…Сейчас три часа дня. Не могу писать. Не проходит сонливость. По-
сле обеда я заснул примерно на полтора часа. Сон разделил мою реаль-
ность и реальность текста. Поистине, процесс перенесения смысла на 
бумагу очень утомительный. Я сейчас не знаю, что напишу. После того 
как мы оставили отца и сына в комнате. И комната стала погружаться 
во тьму. Поэтому нужно было осветить ее. Отец опустил шторы. Нет, 
нет. До этого. И пока я не забыл, хочу записать всё с того момента, как 
ребенок обратил внимание на дождь.

— Папа, дождь!
Он прильнул своим маленьким лицом к грязному стеклу окна. Капли 

дождя ударяли по стеклу и стекали вниз. Когда некоторые капли, уда-
ряющие по стеклу, стали объектом для его глаз, он закрыл их, затем 
открыл и громко засмеялся! (Всякое описание движений ребенка делает 
его образ более живым.) И теперь, после погружения комнаты во тьму…

Отец опустил шторы на трех окнах. Затем он зажег спичку, зажег фи-
тиль керосиновой лампы, висевшей в углу — на стене — и комнату ста-
ли пересекать странные тени. Дом был новый, к нему еще не дотянули 
электричество. Он располагался на краю города, в маленьком неосво-
енном пригороде. С одной стороны, это было рядом с городом, а в то 
же время и далеко от него. Его местоположение выбрано так, чтобы он 
мог стать хорошим убежищем. (Мне кажется, нужно убрать последнее 
предложение, потому что оно поясняющее.) Я ненавижу поясняющие 
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предложения. Но, судя по всему, у меня сейчас нет права заниматься 
мелкими деталями.

— Папа, почему ты не приходишь к нам?
Этот вопрос смутил отца. Я и сам не знаю пока, как ему ответить. 

Этот вопрос, возникший у ребенка после освещения комнаты лампой, 
был для отца неожиданным. В углу комнаты была свалена куча газет 
и книг, покрытых пылью. В центре стоял непокрытый стол, на нем — 
странный аппарат, накрытый черной клеенкой. Вдоль стены кровать, 
сделанная из пальмовых листьев, на ней покрывало красного цвета с 
желтыми квадратами. Там также было два деревянных стула, и газовая 
плита за дверью. И над всем этим висел портрет мужчины с большой 
широкой бородой.

— Мой дом здесь, Кайс!
— Здесь? — Он не верил. Но он не знал, как задать новый вопрос. Он 

был поражен: их дом, чистый и хорошо обставленный, в центре города, 
а его отец живет один в этом заброшенном доме с изношенной мебелью.

— Папа, почему ты не приходишь к нам?
— А разве вы не уезжаете?
— Нет, нет, папа, я останусь с тобой!..
— Вытри слезы. Твоя мама поедет, и ты поедешь с ней.
— Нет, нет, папа. Я останусь здесь.
Слезы блестели в его широко открытых глазах.
Ванная! Эх, сейчас время принять ванну или душ! К тому же, потек-

ло перо. Что делать? Ничего. Нужно пойти в ванную. Всего на полчаса. 
Но я и пишу пока не больше получаса. И после этого переоденусь и 
пойду в кафе Suiss. Я устал от этого домашнего ареста. А в кафе придут 
друзья! Не беда, если я расскажу им о том, что пишу и что хочу напи-
сать. А сейчас — в ванную.

Сейчас я сижу в Suiss, меня доконало это перо, несколько его чер-
нильных капель испачкали мои пальцы. Я заполнил его перед тем, как 
пошел в ванную, и, возможно, я плохо его вытер. Часы показывают 
двадцать минут шестого, и я сижу один, стараясь сфокусировать свои 
мысли на теме рассказа.

Ребенок был готов заплакать, когда отец сказал ему, что необходимо 
поехать с матерью. Ее лицо всегда нахмурено, ее уста постоянно произ-
носят проклятия в его адрес и в адрес его отца, которого он так сильно 
любит, а ее суровые руки часто бьют его по лицу, за незначительные 
провинности. Он, действительно, хотел остаться с папой.
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— Хорошо, дорогой мой, хорошо… теперь давай поужинаем?
Отец зажег примус, поставил на него сковородку, в которой решил 

приготовить несколько яиц и бастурму, и, присев на корточки, взял в 
руку вилку, взбил ею яйца, порезал бастурму. Масло шкворчало в ско-
вородке, из нее начали вылетать маленькие золотые брызги и обжигать 
его руки, отец вскрикнул от испуга. Кайс смеялся, смех его заполнил 
сердце отца...

(Теперь пришел брат Нури и прервал ненадолго мою работу.) Я ду-
маю сейчас. Продолжать или нет? Я попросил Джаббара принести ве-
чернюю газету. И когда он будет просматривать ее, я продолжу написа-
ние рассказа.

Шесть часов вечера. Нури ушел. Во время его пребывания я не смог 
написать ничего. Мне нужно быстро перейти от созерцания сковородки 
к ужину. Этот вопрос не важен для текста. Просто сказать об этом нуж-
но было для естественного течения сюжета. Теперь нужно покончить с 
этим, то есть подойти к ядру рассказа. А основная мысль рассказа — в 
размолвке между отцом и матерью, вызванной таким необычным сте-
чением обстоятельств. (Переход отца на подпольное положение был 
неизбежен при его политической деятельности, и он оставил мать без 
какой-либо помощи.)

А сейчас к ужину. И очень коротко. Но перейти сложно. Ох, если 
бы я писал по-английски, так просто бы было сделать переход. Просто 
поставил точку и начал новую мысль. Но в арабском языке нужны связ-
ки и управление. Ба, кого мы видим! Лицо Хисама ад-Дина Намыка50 
сегодня имеет весьма мрачное выражение. Нет, не хочу думать об этом 
сейчас. И в другое время тоже. Он еще продолжал смеяться, когда его 
отец посмотрел на свои руки, на которых показались черные точки.

— Папа… У тебя руки дергаются!
Отец не ответил ему. И ребенок увидел в лице отца некую боль, по-

добную той боли, что была и в его маленьком сердце.
Вот пришли Юсуф аль-Ани51 и Сати. Юсуф сел рядом с Махди Са-

марраи, а Сати подошел ко мне поговорить.
Его маленькое личико сморщилось. Казалось, что он готов заплакать. 

Но вскоре он забыл всё это, когда отец подал ему тарелку. Он ел с боль-
шим аппетитом, а отец с нежностью наблюдал за ним.

50  Хисам ад-Дин Намык — известный иракский писатель, современник Абдельмалика Нури. 
51  Юсуф аль-Ани — известный иракский драматург, современник Абдельмалика Нури. 



379

Сейчас 19-25. Сати оставил меня в Suiss, потому что у него назначена 
встреча с каким-то Генри. Пока он сидел за моим столиком, я не мог на-
писать ничего. Я чувствовал сильную усталость. Это подтверждает то, 
что выражение мыслей на бумаге — не такое легкое и приятное занятие, 
как мне казалось когда-то.

Сейчас я в кафе Балкыс, сижу за одиночным столиком. Но болтает 
радио, болтают сидящие вокруг, делают почти невозможным написа-
ние рассказа. У меня только один час для работы, потом придет Сати 
из «Кардинии» — как мы договорились — после того, как пропустит 
два бокала бренди, за счет мистера Генри! Это очень странная вещь, но 
такова реальность. А вот и я сделал первый глоток вина, стараясь сосре-
доточиться на рассказе. Не знаю, как его урезать до малого размера? По-
тому что, если так продолжать описывать детали — подробности всей 
ночи — тогда мне нужно будет около пятидесяти страниц. А сократить 
нужно будет до четырех или пяти страниц.

В общем, сейчас, чтобы сократить, пропущу весь вечер и ночь. Ребе-
нок спит, а отец пишет статью. Теперь следующая часть рассказа. Отец 
не может писать, не прерываясь. Его сознание постоянно возвращается 
к этому спящему ребенку, к жене, которая уезжает в дом ее отца. Причи-
ной этого стали ссоры, которые случались между ними, из-за того, что 
он не дает ей стабильности жизни. Она возлагает всю вину на него, по-
тому что, как она утверждает, он бросил их, чтобы свободно заниматься 
политикой….

Но он помнил о ней. И он жалел о тех днях, когда она поддерживала 
все его политические надежды. Это было до того, как она стала мате-
рью. А потом ее маленькая дочь умерла от туберкулеза. А он потерял 
работу, и жена осталась без его помощи. Она его возненавидела лютой 
ненавистью, осуждала и требовала развод при каждом удобном случае. 
А сейчас она планирует поехать в Мосул, в дом ее отца. И забыть даже 
имя мужа — Абделькарим.

Теперь следующая часть рассказа: отец чувствовал то же, что извоз-
чик в рассказе Чехова, где показано горе человека, у которого умер сын. 
И этот извозчик так одинок, что ему даже некому рассказать о смерти 
сына, он рассказывает об этом своей лошади. Ни один из ездоков за этот 
день не согласился его выслушать… Рассказы Чехова, и правда, велико-
лепны. Там затронуты глубокие вопросы. И мне кажется, переживания 
того рассказа проявляются и в этом, но принимают другую форму.
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Отец: близ рассвета, после того, как тщетно трудился над своей ста-
тьей… Дождь продолжал стучать по окну… В его душе возрастало 
мрачное чувство — он видел, что сын спит в неудобной позе, попытал-
ся поправить покрывало на нем. Ребенок почувствовал и посмотрел на 
отца спокойными широко открытыми глазами. Он очень обрадовался, 
он убедился, что его отец всё еще с ним. И что отец не оставит его — 
ехать в Мосул с матерью. Тогда отец объясняет сыну его опасения про-
стыми фразами, которые были бы понятны маленькому ребенку. И сно-
ва ребенок ничего не понял. Но этот эмоционально мрачный импульс, 
постоянно действующий на него, и тоскливое выражение отцовского 
лица… Слова отца горьки. Всё это способствовало тому, что у ребенка 
заблестели слезы, потом потекли по его щекам в безмолвном плаче, в 
это время отец обнял сына и заплакал в голос. А дождь непрестанно 
барабанил по оконному стеклу.

Не знаю, закончить ли рассказ в этом месте или добавить еще что-то. 
Когда настанет утро нового дня, и придет дядя забрать ребенка? И пла-
чущий ребенок выйдет из дома:

— Хочу быть с папой, хочу быть с папой…
Тогда отец вытрет слезы с глаз и вернется в комнату, чтобы продол-

жать писать статью или печатать на машинке.
В общем, я не могу сейчас решить окончательно по поводу этого 

текста. Я чувствую какую-то раздвоенность. Но и об этом сейчас я не 
в состоянии писать. Здесь тоже требуется настоящее художественное 
усилие, а не просто механическое изложение каких-то мыслей. Может 
быть, допишу рассказ завтра. Может быть, предпочту не дописывать, а 
использовать силы для другого дела. Мне нужно написать другие объ-
емные тексты. Главная сюжетная линия здесь, думаю, встреча с чув-
ством горя. Поэтому прерву писание, несмотря на то, что я пытался, 
чтобы в рассказе было что-то еще, кроме основной линии. А осталась 
только эта линия, и точка.

Всё так и останется, если я не углублюсь в частности.
…Может быть, все-таки написать весь рассказ сначала?
Завтра, всегда завтра. Время 20-10 вечера — 8 февраля 1955 года.

9 февраля.
Писал сегодня два часа. Сделал лишь полстраницы, и недоволен ими. 

Всё, чего я добился этим рассказом, это объяснил для себя некоторые 
вещи: небольшая часть текста. Но художественная работа остается 
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столь же трудной, какой была при использовании моего прежнего ме-
тода.

Я мечтал написать этот текст в один или два присеста, но испарился 
день, и не осталось ничего, кроме боли и горечи в груди. Я был не-
счастным, очень несчастным этим утром. И я предпочел бы забыть этот 
проклятый текст и всё, что с ним связано.

ЮЖНЫЙ ВЕТЕр

рАССКАЗ
Перевод: К. Шмат

Он двигался вперед по безводной пустыне, словно змея. Прорывал 
пыльное сухое пространство. Солнце нещадно палило над ним, напол-
няя ясную высь жаркими лучами. Всё горело и сверкало — проложен-
ные по пустыне стальные рельсы, черные телеграфные провода, валя-
ющиеся близ дороги коробки и банки, и сама пыль. Пыль — соленая, 
светящаяся — покрывала землю, уходя в бесконечность.

От стен и скамеек в поезде исходил жар, выжимая из наполняющих 
его тел горячий, липкий пот. Все были объяты равнодушной нездоровой 
дремотой, свесив головы и дрожа телами в такт покачиваниям старо-
го вагона. Жизнь казалось то серой, то белой, словно мираж далеко на 
горизонте. На высохших губах ощущался соленый горький привкус — 
всё, что оставила огромная спящая пустыня.

Хадира склонила голову. В непрекращающемся песенном стуке ко-
лес ей чудилось: Аллаху акбар… Аллаху акбар… Аллаху акбар! Солнце 
лизало ее широким языком сквозь разбитое окно и тянулось к ее сле-
пой дочери, сидевшей рядом. Всё навевало сон, усугубляло усталость 
и тяжесть. Время от времени колеса долго и пронзительно скрежетали, 
вагоны вздрагивали и едва не сталкивались друг с другом. Затем вдоль 
дороги появлялись жалкие убогие строения; рядом, среди пустыни, 
иногда можно было увидеть большие водопроводные краны. Некоторые 
пассажиры пили воду, умывались и быстро возвращались в поезд — к 
твердым деревянным скамейкам. Хадира не выходила из поезда. Пасса-
жиры на каждой станции всё прибывали, она боялась потерять место. 
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Дни паломничества. Множество путешествующих. Нагромождение тел. 
Некоторые сидели в проходах на полу. О, будь у нее хоть сколько-нибудь 
времени — она отправилась бы с ними в Кербелу. Благословенна земля 
с могилы господина нашего Хусейна, это великий дар. В прошлом году 
Фахима Ульван отправилась в паломничество. Когда она вернулась в 
деревню, все встречали ее. Женщины прикасались к ее длинным косам, 
чтобы получить благодать, целовали ей руки и ноги. О, если бы я удо-
стоилась такой чести — это счастливая судьба. Великий дар прийти к 
нему — главе мучеников за веру — и стяжать благодать от земли с его 
могилы. О, великий дар и счастливая судьба… Аллаху акбар!... Аллаху 
акбар!... Аллаху акбар!...

Южный ветер врывался в разбитое окно, обдавая жаром лица пасса-
жиров. Мухи липли к влажным лицам, телам, глазам и волосам; они, 
нашедшие обильную пищу на этих пыльных горячих телах, едва могли 
взлететь. Сон кружил над головами, и почти не чувствовали передвиже-
ния мух пассажиры и не замечали пыли, покрывающей их. Ветер ды-
шал и дышал в их лица, липкие и мокрые от пота.

Хадира чувствовала тряску вагона. Беспокойно шевелилась на ме-
сте, отгоняла от себя сон, смахивала мух с гноящихся глаз, поглаживала 
петуха — дородного, красного, ею оберегаемого. Стала рассказывать 
слепой дочери, как они приедут в город, а поезд снова приходил в дви-
жение, и опять в голове Хадиры отдавался песенный стук колес: Аллаху 
акбар.. Аллаху акбар… Аллаху акбар…

Он властен над каждой вещью, слава Ему. Кто властен кроме Него? 
Кости уж истлели, а Он их оживляет. Разве не в силах Он открыть гла-
за слепому? Ему предназначена жертва. Он — Всевышний, никогда не 
спускавшийся на землю, и никто не мог увидеть Его. Но Он всегда бодр-
ствует там — на седьмом небе — и смотрит на верующих, поклоняю-
щихся Ему. Не спит ни ночью, ни днем. Кто осмелится отвергнуть Его 
благодать? Те чудеса, которые творят праведные, посвятившие долгую 
жизнь поклонению, отрешившись от мира сего? Ему предназначена 
жертва. Шейх Мухи-ад-Дин — из числа величайших праведников, он 
прибегает к Его помощи, чтобы открывать глаза слепым и лечить бед-
ных. Он мажет слюной незрячие глаза, и слепой начинает видеть свет. 
Угодна жертва Аллаху, великому, славимому, властен Он над каждой 
вещью, властен… Несколько дней назад Хадире громко сказала Уадха:

— Лечи ее, незрячую! Разве ее — просто сладкую сказку! — не оста-
вит слепота? Вези ее к нему, пока шейх не уехал.
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Шейх Мухи-ад-Дин уже возвращал зрение Абу Гулюм Кадишу. Ка-
диш закрывал глаза повязкой, показывая, что он иждивенец, и желая 
спасти своего сына от военной службы. Семья с восхищением произно-
сила имя шейха. Все встречали Кадиша, когда он приехал на станцию. 
Но по пути он наталкивался на людей и ругался, оказываясь в толпе. Он 
наступил собаке на хвост. Несчастная собака взвизгнула. Да, Хадира 
сама это видела на рынке. Она стояла возле мясной лавки, принадле-
жавшей Джалюту. Джалют сказал ей, что Абу Гулюм по-прежнему слеп. 
И он хорошо знает дорогу домой. Давно он живет в их городке — уже 
пятьдесят лет. Но Мусаида… Ей тоже открывал глаза шейх Мухи-ад-
Дин. Говорят, что это случилось вечером, когда солнце уже закатилось. 
Шейх плюнул ей на глаза, и она открыла их в темноте. Она, как велел 
шейх, возвела глаза к небу и, благодаря чудодейственной силе, увиде-
ла разверзшийся купол неба, откуда хлынул ослепительный свет. Она 
пала к ногам шейха и горячо их целовала, затем упала в обморок. Ему, 
Величайшему, предназначена жертва. Однако Мусаида не вернулась в 
деревню. На ней женился близкий родственник и увез ее в свою семью. 
Говорят, что у него есть еще три жены.

О, блеснет ли нам луч света! Шейх Мухи-ад-Дин свят, воистину свят. 
Все знают о его чудесах. Люди спешат к нему из всех стран, где почита-
ют Аллаха. Из Индии, из Синда, отовсюду. Если Богу угодно, да пребу-
дет Его несравненная благодать на ней и на слепой ее дочери Хаджийе, 
на всех последователях Мухаммада… Откроет глаза эта сладкая сказка, 
она, которая сидит рядом, неподвижная, как скала. Возможно, она спит. 
Кто знает? Возможно, она спит. Бедняжка, она не спала всю ночь. И Ха-
дира тоже не спала, и Абу Музхир. Он ворочался всю ночь на коврике и 
кашлял, и кашлял сильно. И спросила Хаджийя маму:

— Уже утро? Уже светло?
А звезды всё еще мерцали в черном небе. Вдалеке перекликались пе-

тухи…
Вдруг Хадира вспомнила про петуха, красного, дородного и ею обе-

регаемого. Посмотрела на него нежно и погладила по теплой спине. За-
тем снова вернулось в ее дремоту монотонное: Аллаху акбар… Аллаху 
акбар… Аллаху акбар…

Как счастлива была Хаджийя в течение этой недели! Она знала, что 
отправится с матерью в город, чтобы шейх Мухи-ад-Дин открыл ей 
глаза. Ей было трудно сидеть на пороге дома с утра до вечера, она не 
знала, что делать, всё ходила туда-сюда. Она не понимала, чем занять-
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ся. Радость была огромной. Сама мать так счастлива никогда не была: 
даже во время своей свадьбы или на празднике обрезания сына. И дочь 
подобного еще не испытывала. О, любимая! Кто он — обделивший ее, 
сладкую сказку? Он — Аллах, лишивший ее света. И в Его же власти 
вернуть ей свет. Но Джалеб-ибн-Джалеб — сын ее дяди — не помол-
вился с нею. Она, печальная сказка, уже перешагнула тот возраст, когда 
выходят замуж. Ох, она не в силах забыть, ей невозможно забыть, что 
сказал Джалеб, прислонившись к двери сарая. Лучи заходящего солнца 
чертили на его лице желтые линии…

— Ты сослепу не ударишь меня палкой?
Как больно было слышать такое ей и ее престарелому отцу! Хаджийя 

плакала, долго плакала, сидя в своем углу под навесом. Но слезы не 
появились в ее глазах. Она рыдала молча, чувствуя, что она — позор 
семьи. Все ее сверстницы уже замужем, и лишь она одинока. Каждая ее 
сверстница уже родила первенца. Некоторые уже рожали дважды или 
трижды. Ох, теперь я, действительно, забочусь о тебе, Хаджийя! Хади-
ра вздохнула. Внезапно старый вагон начал вибрировать, колеса издали 
долгий пронзительный скрежет. Вдоль дороги показались низкие дома. 
Прибыли на какую-то станцию. Кто знает, на какую. Может быть, это 
город, куда они направлялись. Хадира вспомнила свою поездку в тот 
город два года назад. Она бросила беглый взгляд на станцию через за-
пыленное окно и снова вернулась к дремотным размышлениям. Люди 
входили в вагон толпами, давя и толкая друг друга, занимая каждую 
пядь в проходе между сиденьями; тела, тяжелые сумки и мухи, — всё 
смешалось. То тут, то там раздавались громкие крики и брань. В голове 
длинного вагона начали драться. Затем поезд снова тронулся. Всё утих-
ло, тела соединились в большую, липкую, горячую массу. На людей в 
разбитые окна дул южный ветер — казалось, будто из недр печи плыл 
жар.

Под опекой Хадиры, в складках красной, запятнанной мукой и глиной 
одежды, петух созерцал нечто странное. Он оглядывал одним глазом яр-
ко-красный мир, в то время как другому глазу мешала видеть тяжелая 
ладонь, возложенная на голову. Он не хотел тревожиться. Ладонь всей 
силой давила на него, когда он пытался шевелиться или сдвинуться. По-
этому он сидел тихо, ожидая момента для спасения. Иногда осматривал 
пассажиров открытым глазом. В его голове пробудились воспоминания 
о счастливом вчерашнем дне. Ягоды, склевываемые во дворе под на-
весом. Широкая поляна, где он кичливо прогуливался. Тени от пальм. 
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Маленькая приятная тайна, раскрытая им в золотистом шарике поме-
та. Упавшие на землю пальмовые ветви, по которым он ступал каждое 
утро. Дырявая изгородь, куда он взлетал, чтобы издать громкий крик, 
полный мужества и молодости. Наконец, тех нежных белых курочек, 
которых он топтал несколько раз в день, испытывая сладкое ощуще-
ние избытка сил и раздуваясь от гордости и веры в себя. Нападал на 
другого петуха и изо всех сил, как бы в отчаянии, колотил его, едва не 
разрывая соперника в клочья. А сейчас он не знал, как поступить, какая 
участь ему уготована. Он просто не понимал ситуации. Лишь чувство-
вал странную, пугавшую его тряску, да тяжелую руку, почти душившую 
его. Но зачем думать? Он везде найдет сладкие ягоды, золотистые шари-
ки помета, красивых белых курочек и слабых соперников, с которыми 
ввяжется в драку. Земля, поросшая травой, и широкая поляна. Зачем 
думать?

Он закрыл глаз и начал прислушиваться к хрипу странной жизни, 
волновавшейся вокруг него. Живот Хадиры ритмично поднимался и 
опускался, крошечное сердце птицы билось в складках ветхого красно-
го платья под шершавой черной накидкой. Петух, едва живой, мучился 
от невыносимой жары. Но он был не в состоянии пошевелиться или 
сдвинуться под тяжестью ладони, охватившей его, как паук.

Хаджийя склонила перевязанную черной материей голову на плечо 
матери и успокоилась. Хадира грезила о городе и чудесах шейха Мухи-
ад-Дина. Она вспомнила, как рано утром ехала на осле. Путь выдался 
тяжелым, многотрудным. Она чувствовала острую боль в спине. Ее объ-
ял жуткий страх, когда осел, на котором она сидела, переходил широкий 
поток, и его копыта скользили по мелким камням, покрывавшим дно. 
Как будто он вот-вот, в любое мгновение, упадет. А она боялась даже 
слово сказать. Ее первенец Музхир, со смелостью во взгляде, ругался, 
когда она выказывала страх.

— Ты чего трусишь, женщина? Ты похожа на высохшую старуху, ты 
как тряпка в пыли!

Голова у мальчика горячая — возраст такой! Но сердце нежное и со-
страдательное, как у женщины. Страшный крутой подъем — а осел не-
сет их на себе. Хадира держалась за шею осла, нагнувшись и дрожа 
всем телом от страха. Она тревожилась и за Хаджийю, боялась, что ее 
дочь упадет. Но — слава Аллаху! — всё закончилось хорошо. Длин-
ная дорога пролегала среди садов; Хадира ощущала покой; на путников 
глядело солнце. Но солнце не грело. Была приятная прохлада, и Хадире 
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хотелось уснуть верхом на осле, ибо она не спала всю ночь. Как и Хад-
жийя, и бедный Абу Музхир. Он сильно кашлял и время от времени 
разговаривал с ней. Когда во вселенной царила тьма, и звезды мерцали 
в черном небе, он стоял у двери, а остальные находились под крышей. 
Они прибыли на станцию не раньше, чем высоко поднявшееся солнце 
стало опалять их жаром. На станции они пили чай, сидя на земле среди 
жалких глиняных руин. Когда пришел поезд, сын дал ей денег и дород-
ного наглого петуха:

— Я настаиваю, бери, действуй. Его купят. Говорят, что такие поро-
дистые петухи могут принести пять дирхемов.

Естественно, это была плата шейху Мухи-ад-Дину. Денег, которые он 
ей дал, едва хватило на билет на поезд и на расходы в течение дня. Шей-
ха Мухи-ад-Дина не устроит сумма меньше пяти дирхемов. Уадха ей 
сказала, что, если она не доплатит хотя бы один фильс, шейх разгнева-
ется и не явит чудес. И поэтому не прозреют глаза дочери, и, как уезжа-
ла она из деревни слепой, так слепой и вернется, подобно многим лю-
дям. Деньги, отдаваемые шейху, будут потрачены на уход за могилами 
святых, и не пристало ей хитрить или уменьшать размер платы. Может 
быть, Аллах облегчит трудности, и она продаст в городе петуха за пять 
или шесть дирхемов. Там люди богатые, в делах основательные, у них 
в деньгах недостатка нет. Кто-то из них, конечно, купит у нее петуха.

Аллаху акбар… Аллаху акбар… Аллаху акбар… Ох, она не спала 
всю ночь, и дул, дышал ей в лицо южный ветер через разбитое окно. 
Прислонилась ее тяжелая голова к нагретой стене, ослабела ладонь, 
ползшая по спине петуха, словно паук. Петух открыл глаза и удивленно 
глядел на дремлющих пассажиров. Затем и он погрузился в дремоту, 
спрятав маленькую голову близ горячих складок ее живота.

Хадира улыбалась сладким снам, смежившим ее израненные веки. 
Мухи пили слюну с уголков ее широкого рта, слетались на ее гноящие-
ся глаза, покрывая их теплыми черными крыльями… И поезд всё полз 
осторожной змеей, и сияло над ним полуденное солнце, наполняя пу-
стое пространство горячими лучами — пустое, мертвое, ровное про-
странство, уходящее в бесконечность…

Так же, как два года назад. Тогда не было столь тесно. Тот солдат, 
громко игравший на свирели, и его товарищ с угольно-черным лицом, 
танцевавший, словно в религиозном экстазе. Ох, послезавтра они вер-
нутся. Глаза Хаджийи с помощью Всевышнего откроются. Чудеса шей-
ха Мухи-ад-Дина снова будут сотворены. Дочь узрит солнце, пассажи-
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ров и всё сущее. Бедняжка, что она видела в своей жизни? (Слепота… 
слепота…) Мальчики подходили и били ее по голове. Она молчала, ни 
слова не говорила. Сидела одна у порога от рассвета до заката. Завтра 
у нее начнется новая жизнь. Только бы Аллах помог, только бы продать 
петуха. И прибежит сын ее дяди, как паршивая собака. И преподнесет 
на этот раз дорогой калым (о, Хранитель мой!). Где он найдет подоб-
ную сладкую сказку? Если бы даже искал по всему городу… Если бы 
даже обошел весь свет… Высока и стройна, волосы до колен. Милый, 
маленький, словно финик, нос. Где он найдет подобную Хаджийе? Ког-
да откроются ее глаза, все люди будут потрясены ее красотой. Как об-
радуются Музхир и его отец, и все отцы! Музхир будет встречать их 
на станции, рядом с ним осел. Страшный подъем, поток и копыта осла 
скользят по мелким камням, покрывающим дно. Но она на этот раз не 
испугается, нет, не испугается. Все родные и знакомые выйдут их встре-
чать, и женщины будут петь, и звуки праздничных песен вознесутся к 
небесам. Уадха к вечеру испечет черный хлеб и предложит его гостям. 
Только бы Аллах облегчил заботы, и они вдвоем добрались бы до горо-
да. Она, воистину, устала и не спала всю ночь.

Она снова зевала. Аллаху акабар… Аллаху акбар… Абу Музхир тоже 
не спал. Бедный старик. Он сильно кашлял и наставлял ее:

— …Даже пыль… Даже горсть пыли от шейха — и она благодатна!
— Дочь по воле Аллаха прозреет, и никто не отведет от ее глаз лучей 

солнца…
— Петуха береги, он пригодится, и продай его за пять дирхемов…
Горсть пыли, да… А лучше две горсти и более… Желание у них про-

стое. Хаджийя будет смеяться, видя солнце… Аллаху акбар… Аллаху 
акбар… Аллаху акбар… Поезд шатается и скрипит, как телега, солдат 
играет на свирели, и тот — с угольно-черным лицом — как в экстазе, 
трясет животом, верховые животные ждут у глиняных руин, все раду-
ются, и Музхир угощает Хадиру и Хаджию одурманивающим крепким 
чаем. Все родственники выходят их встречать. Хадира снова зевает. Ох, 
она утомлена. Всю дорогу колеса поют: Аллаху акбар… Аллаху акбар… 
Аллаху акбар… Дул ветер — тяжелый, несущий пыль. Хадира опустила 
голову на грудь. Всё внутри нее уснуло, дурман расслабил все члены — 
глубокий покой. Петух поднял маленькую красную голову и глядел с 
удивлением!

Тяжелая ладонь соскользнула с его спины в складки того ярко-крас-
ного горячего платья. Всё в мире было красным и полыхающим. Ему 
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иногда казалось, что он вот-вот сгорит. Со всех сторон его охватил ужас. 
Находясь под опекой Хадиры, он шевелился, и это его удивляло. Он 
поднял маленькую голову и поглядел желтыми глазами на сгрудившие-
ся вокруг тела, от которых воздух стал жарким и пахучим. Он подумал 
об арбузных семечках и захотел поклевать их. Запах арбуза проник в его 
ноздри. Он хотел услышать легкие щелчки, издаваемые клювом, сту-
чащим по земле. Это значит, что он клюет семечки. В зобу — пустота. 
Голодный, он не ел с раннего утра. В тех глиняных руинах он заметил 
несколько пропитанных пылью хлебных крошек. Как он жаждал взле-
теть на разрушенную стену, чтобы издать сильный крик, полный муже-
ства и молодости, радостно возвещая наступление нового дня, и слы-
шать ответные крики неизвестных собратьев, разделенных большими 
расстояниями! Но тяжелая ладонь продолжала давить ему на шею, в то 
время как эта черная змея всё ползла вперед. Она выдохнула в небеса, и 
земля, покорная ее воле, сотряслась. Ужас возрастал в крошечном серд-
це, и казался нескончаемым плен, где под тяжелой старческой ладонью 
всё было красным и полыхающим, и петух не мог пошевелиться. Но… 
вот он, помятый, сдавливаемый, встал на ногу, приподнял красный по-
кров. Да, теперь он не видел, что могло бы сковать его движения. В это 
мгновение для него началась новая жизнь, хотя красная ветхая одежда 
так же ритмично опускалась и поднималась, каждый раз нависая гу-
стым, горячим и удушающим туманом. Но он уже слышал странный 
звук, исходивший из ноздрей его старой хозяйки и усиливавший жар в 
том адском пекле, где был заперт. И вместе с тем он почувствовал, что 
свобода близка. Он поднял правую ногу и поставил ее на плотное бедро, 
скрытое под шершавой черной накидкой. Глубоко вздохнул. Но это по-
ложение было неудобным. Он долго раздумывал, снова и снова глядел 
по сторонам и, наконец, убедился, что действует верно и что он в без-
опасности, затем поставил левую ногу рядом с правой. Так он оказался 
поверх накидки. Кто знает, что делать?

Он опять испугался тех звуков, доносившихся, неизвестно, откуда, 
через разбитые окна: шипение, свист, грохот… Они разрывали горя-
чий воздух, их издавала эта полая изнутри змея, уносившая его в неиз-
вестность. Пораженный сильным страхом, он попытался вернуться на 
прежнее место. Он отступил левой ногой назад — на складки ветхого 
красного платья, но сразу вспомнил испепеляющий ад, тяжелую ладонь 
и ту невыносимую жару. Нет, лучше стоять поверх черной накидки. На 
плотном подрагивающем бедре. Но странная машина задрожала, заша-
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талась, разразилась высоким свистом, едва не оглушив петуха. Затем 
внезапно остановилась, будто столкнувшись с прочной высокой стеной. 
Петух почувствовал дрожь, словно чья-то рука сзади толкала его. По-
том он очутился один на полу машины. Дверь распахнулась, и солнце 
блестящим языком на краткий миг опалило его глаза… Но солнце не 
замедлило уйти, укрыться темнотой, и не осталось от него ничего, кро-
ме маленькой точки. Другие тела лезли в вагон. Множество сбившихся 
в кучу ног топтало всё на своем пути. Ноги… ноги… ноги… ничего, 
кроме ног. Петух испугался за жизнь, и им овладело желание остаться в 
поезде. Он начал голосить нервно и отрывисто, как испуганные куры, и 
в волнении метался среди ног.

Солнце… Солнце… Он хотел только солнца. И тогда солнечные лучи 
опять устремились на него. Он обнаружил себя упавшим на другую 
землю — неколебимую и твердую. С удивлением заметил, что она, в 
отличие от той странной повозки, той пустой изнутри, пугающей змеи, 
не движется. В первый раз за всё это проклятое путешествие он почув-
ствовал себя свободным от всех уз, от всех страхов. Он может сейчас 
радоваться и гулять по этой широкой земле, где нет границ, и все ее 
блага и сокровища теперь доступны его клюву, и он снова богат и силен 
в этой природе, свободной от рода человеческого.

СУЖЕНАЯ

рАССКАЗ
Перевод: А. Антонян

Был вечер. И было утро. Каждый новый день похож на остальные. 
Невыносимая жара, солнце ослепляет его. Нужно встать с террасы как 
можно скорее. Хватит этого бессмысленного сна. Разве мало сна жиз-
ни самой по себе? И этот день тоже пройдет. Новые мертвые тени по-
полнят темную яму прошлого. Жизнь давно стала бесцветной. На его 
языке, покрытом белой шелухой, остался лишь слабый вкус. Вчера он 
высунул его перед осколком зеркала, висящим над умывальником. Но 
Хайрия не дала ему ничего рассмотреть. Тьфу! Он не хочет видеть ее. 
Не хочет видеть с утра пораньше лицо этой седой старухи. Постоянно 
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плачущее лицо несчастья. Вчера, стоя перед зеркалом, он успел мель-
ком пробежать глазами по своим прыщам и морщинам. И потом с ним, 
конечно, приключилось несчастье. Как только он пришел на службу 
и сел на свое место, его сразу вызвал директор и начал, как обычно, 
спектакль брани, критики и обвинений. Нужна была сила спортивного 
чемпиона или терпение лицемера чтобы озарять время от времени ди-
ректора очаровательной улыбкой и останавливать его ничего не знача-
щими словами: да, господин. Приказывайте, господин. Будет сделано, 
господин. А в конце этого представления: благодарю вас, господин. Это 
моя обязанность, господин. Прекрасная мысль, господин. И затем с под-
дельной солидностью он удалился. А после каждого концерта приходи-
лось принимать поздравления от своих коллег, которые не удостоились 
побывать в руках директора. И никак этого было не избежать, это было 
еще хуже, чем встреча с самим директором.

Тьфу! Кто сделал этого директора божеством, распоряжающимся его 
жизнью? Разве нужен ему кто-то, кто собирает сведения о его ночных 
гулянках и попойках и записывает их в «Божью книгу поступков» — в 
его личное дело? У этого гада нюх охотничьей собаки. Большие ноз-
дри над приподнятой губой всегда готовы уловить запах финиковой 
водки — арака, идущий из его рта вот уже двадцать лет. Да… Вот уже 
двадцать лет нет ни дня, чтобы он не приложился к бутылке. Мог ли он 
обойтись без этого? Как бы он жил, если бы в Ираке не было фиников 
и такого гения как Йуханна, который переносит опьянение с верхушек 
пальм в головы мужчин, достигших возраста мудрости? При помощи 
выпивки он надевает невидимую удобную одежду, без которой не мо-
жет провести ни мгновения своей долгой бесплодной жизни. Так он из-
бавляется от своей личности. Он растворяется в безбрежном хаосе. В 
жизни он идет своим путем. Его место не среди тех тел, которые снуют 
вокруг него каждый день. У него нет среди них друзей, и они не при-
знают его. И поэтому он пьет каждый день с утра до вечера и плюнет в 
лицо каждому, кто встанет на его пути.

Он громко откашлялся и отхаркнул в раковину большой зеленый пле-
вок, который дернулся пару раз и замер. Он смыл его напором воды.

Там на подоконнике стоит бутылка, на дне которой поблескивает 
оставшийся арак. Он прикончит ее перед тем, как выйти из дома. А к 
ней еще добавит сто грамм в баре Йуханны по пути в ведомство. Будь 
проклят князь этого мира и все иже с ним. Смерть — конец всех вещей 
и всей жизни. И его превосходительство директор тоже однажды ум-
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рет, как и все остальные. Его большое тело будет лежать, засыпанное 
землей, черви будут поедать его большие выпуклые глаза, и он станет 
смешным-смешным. Хотя кто знает? Разве невозможно, что о нем са-
мом ангел смерти Азраил позаботится раньше, чем о многоуважаемом 
его превосходительстве?

Кончики его пальцев заледенели. Так же, как происходило, когда его 
вызывал директор. Кровь отхлынула от лица. Но он продолжал твердо 
стоять на ногах, расчесывая растрепанные волосы пепельного цвета на 
своей гладкой, как яйцо страуса, голове.

…Вчера его пробила сильная дрожь, его руки тряслись. Ручка пляса-
ла у него в руке. Он ясно помнит это. В его ушах всё еще звенит голос 
старого фарраша — посыльного по имени Мустафа: «Господин Акрам. 
Господин Акрам…» Но что произошло потом? Почему вчера они с ди-
ректором кричали друг на друга? Был какой-то новый повод для ругани 
и оскорблений. Да, он помнит это. Это был новый концерт, подобных 
которому раньше не было. Но что входило в программу этого спекта-
кля?.. Нет! Он забыл. Он вообще ничего не помнит. Это сильно раздра-
жает. Он потерял способность вспоминать — единственное достоин-
ство человека. Он животное. Животное…

Он вытер мешки, набухшие под его глазами, и резко взглянул в оско-
лок зеркала. Его взгляд был прямым и растерянным. Затем он неожи-
данно развернулся и быстро направился в свою комнату, словно старясь 
убежать от преследователя.

Да… Он не помнит ничего кроме этой ненавистной ему троицы: Хай-
рия — директор — смерть. Ничего кроме этого. Ему нужно поскорей 
одеться. Он наденет и другую одежду — в баре Йуханны: удобную, мяг-
кую и невидимую. Затем он отправится на службу в прекрасном распо-
ложении духа. Будь проклят этот мир и его князья! Мир — проститутка, 
которая дает тому, кто больше заплатит. В нем что-то умерло. Это ясно 
как день. Но что именно погибло в нем? В его голове еще есть остаток 
света, а сердце хоть слабо, но стучит. Как и остальные люди, он ест и 
пьет, ежедневно ходит в ведомство. Он делает по возможности мини-
мум своей тяжелой работы. Но что же произошло с ним? В нем больше 
нет той жизни, что есть у других живущих. Что-то в нем умерло окон-
чательно. Умерло раз и навсегда, причем именно вчера. Он перестал 
чувствовать желание какой-либо деятельности. Ему больше ничего не 
хочется от жизни. И нет нужды ни в чем. Его душа умерла. Точно, умер-
ла душа! Сейчас он просто сухая оболочка, внутри которой — останки 
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давно погибшей души. Его душа представляется ему телом, отделен-
ным от него. Странного вида тело, которое ему больше не принадлежит. 
Его рассмешило, что у этого тела также есть свой аппендицит. Да, ап-
пендицит размером с мышиный хвост, выпирающий с правой стороны.

Он расхохотался вслух. Но призрак пронесся сквозь комнату, и до 
него долетел привычный звук шагов в женских тапочках. В тот же миг 
его смех умер и опал подобно осенней листве на останки его похоро-
ненной души. Он достал правый ботинок из-под сломанного дивана и с 
грустью осмотрел его. Затем он внезапно перевел свой взгляд на безы-
мянный палец своей правой руки. И замер надолго.

Да… Теперь он вспомнил — всё вспомнил. Вчерашний концерт и 
гнев его превосходительства директора. И этот бледный бесцветный 
отпечаток, который опоясал его безымянный палец. И бар Йуханны, и 
Суженая — его невеста, которая продолжает ждать его уже семнадцать 
лет. Она смотрит с гордостью на золотое кольцо, которое, в знак их по-
молвки, все эти долгие годы крепко сидит на ее правом безымянном 
пальце. Бедняжка стала похожа на выжатый лимон. Недели две назад 
или больше он увидел через стекло ее тощее вытянутое лицо. Затем она 
завесила шторку. Как и он закрыл шторкой забвения ее жизнь и оста-
вил ее старой девой без смысла жизни и надежды. Такой же была и 
его жизнь. Бросил ее несчастной рабыней ее поганца-папаши. Эх, если 
бы он мог врезать ему по его опухшему лицу! А вместе с ним и всем 
остальным негодяям с его превосходительством директором во главе. 
Зачем он вмешивается даже в его по-настоящему личные дела? Разве 
подорвет устои государства то, что он заложил свое кольцо Йуханне до 
конца этого месяца или следующего, или навсегда? Он ведь ничего не 
понимает в этом, ничегошеньки не понимает! Эти люди, и правда, бес-
стыжие. Почему они не забудут о его существовании на эти последние 
несколько лет его жизни? Больше он их ничем не затруднит. Только что-
бы они сделали вид, что его не существует. Может, ему осталось жить 
месяц или два. Кто знает? Может, он умрет, как только выйдет из дома. 
Или вот в это самое мгновение. Эге-ге… Он на грани сумасшествия.

Он быстро выбежал из комнаты и с безумной скоростью начал по-
глощать свой завтрак.

…Почему не послать к черту этих негодяев? Этот подлец и круглый 
дурак его превосходительство директор. Почему он не выбросит его из 
головы? Почему не вычеркнет его красной ручкой, как он вычеркивает 
что-то на бумаге, как пишут на архивных папках… Но на них пишут: 
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«хранить», «хранить вечно»… До конца жизни. Разве он важнее других 
сотрудников? Или этих сваленных в кучу личных дел, хранящихся в 
чуланах, которые покрыты пылью уже многие годы? Он ничем от них 
не отличается. Может, он менее важен, а они пригодятся через десят-
ки лет. А кому он может принести пользу? Обществу? Словесности? 
Науке? Миру? Человечеству? Родине? Кому он полезен? Никому, абсо-
лютно никому. Он жальче мухи, попавшейся на липкую ленту. Он не в 
силах протащить сквозь жизнь остатки души, погребенные во тьме этой 
мертвой оболочки.

Господин Акрам. Ха!.. Господин. И после всего сказанного он госпо-
дин. Мустафа не хочет отказываться от этого обращения. Каждый раз, 
когда он заходит в ведомство, Мустафа уважительно встает, а он под-
нимает руку в знак приветствия, хотя втайне смеется над этим уважени-
ем, которого не заслуживает. Ах, если бы этот силач Мустафа знал, кто 
такой этот «господин». Жалкий журналист, отставленный от дел. Время 
от времени публиковались его стихи и отрывки в прозе, посвященные 
несчастной «Суженой»… Ее отец ждет калым за невесту, который он не 
может выплатить вот уже в течение семнадцати лет. Если бы Мустафа 
знал, как он жалок, какой он трус, боящийся малейшей ответственно-
сти. Он бежит от жизни. В противоположность ему, Мустафа — фар-
раш, презираемый обществом. А он преклонятся перед Мустафой. Он 
считает его настоящим мужчиной, несущим на своих плечах тягости 
жизни. Он хотел бы, чтоб ему воздвигли памятник, который навсегда 
бы его увековечил. Если бы можно было, то «господин» Акрам припал 
бы к ногам ничтожного фарраша Мустафы и расцеловал бы их, и омо-
чил бы их своими жалкими слезами. Он хочет преклониться перед ним. 
Перед этим великаном, который содержит семью из семи человек, в то 
время как на его морщинистом лице, полном жизни, всегда отражается 
радость. Он хочет смиренно преклониться перед ним, как склоняются 
правоверные, размышляя об Аллахе. Ах. Если бы он знал…

Звук тапочек Хайрии раздался издалека. От волнения он подскочил 
со своего места и поспешил на улицу, так что дверь за ним громко хлоп-
нула, а стены затряслись. Не успел он ступить и двух шагов, как из окна 
донесся истошный ор и, вопреки своему желанию, он заметил ее отвра-
тительные морщины и прыщи, и глаза полные презрения и ненависти:

— Дорогой Кариииимчик, не забудь купить помидоры, мясо и пе-
трушку. Дорогой, отправь всё это с мальчиком — посыльным, прежде 
чем пойдешь на работу!..
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…Это его единственное богатство в мире. Наследство, которое за-
вещала ему семья. Его ценнейшее богатство, без которого не обойтись. 
Родители оставляют своим детям дома, участки земли, машины и боль-
шие денежные суммы. Что же касается его, то ему посчастливилось по-
лучить только Хайрию. Эту редкостную жемчужину… отвратительную 
жемчужину. Тьфу на нее и на ее безобразную внешность. Она похорони-
ла его заживо и закопала его во тьму. В отвратительную темноту. Вчера. 
Вчера директор вынес ему последнее предупреждение. Что он сделает 
сегодня? Уволит его без сомнений и колебаний. И после этого Хайрия 
будет довольна. Она обрадуется. Тьфу! Кха-кха… Он закашлялся на всю 
улицу. Затем вытянул губы трубочкой и смачно плюнул зеленой слюной 
на землю. И ускорил шаг по направлению к бару Йуханны.

дВЕ ПОдрУГИ

рАССКАЗ
Перевод: А. Юлгушева

Им было спокойно и тепло. У них было всё, в чем они нуждались. 
Наевшись, прислонившись друг к другу на теплом полуденном солнце, 
они погрузились в полусон, спокойно вдыхая запахи весны, которыми 
веяло с лугов и полей.

Дети в разноцветных одеждах шумели на плотине, мужчины и жен-
щины были в непрерывном движении. Из хижин и садов неслись голо-
са. Шум, оглашавший пространство, был подобен праздничному гомо-
ну, однако был лишен радости, и над ним властвовало разочарование, 
как и повсюду на праздниках бедняков. Но ничто не мешало подругам, 
не нарушало приятных мечтаний, влекущих к неведомым берегам.

Чувство насыщения переполняло обеих. Время от времени они по-
глядывали то друг на друга, то на водовороты реки, которая побурела 
и сделалась цвета глины, и поднялась вровень с берегами… То прислу-
шивались к крику детей, к голосам жителей хижин, к которым уже под-
ступала вода и заливала полы.

Но ничто не выводило их из далекого мира, в котором они обе пре-
бывали в безопасности, наслаждаясь теплом солнца и приятным ощу-
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щением близости друг к другу. Под высокими пальмами они переже-
вывали свои мечты, а день был прекрасен и благоухал дыханием при-
ближающейся весны.

Ночью шум бурной реки усилился. Бледная луна выглядывала из-за 
облаков и смотрела на подруг, на загон для скота, на всю семью. Ветер 
насвистывал грустную песню в верхушках деревьев.

В прозрачном полумраке пепельного цвета скользили силуэты, и 
странные опасения отнимали у подруг теплоту дня и остатки сладост-
ных опьяняющих грез. Они прижались друг к другу, чтобы согреться, и 
задумались, спокойно вздыхая в печальном молчании.

На рассвете началась суматоха. Повсюду засновали беспокойные си-
луэты, в руке одного из них горел фонарь.

Крупные тяжелые капли дождя упали на спины подруг. Из каждого 
сарая раздавались встревоженные испуганные голоса. Шум реки вто-
рил ветру, завывающему в верхушках деревьев. Небо стало сплошной 
чернотой… Лицо хозяина было освещено светом закоптелого фонаря. 
Он приказал семье сняться с места: в изгнание…

Тем временем, рев воды усиливался… Первым покинул родные пре-
делы осел, он шатался, нагруженный кладью, за ним следовала вся се-
мья.

Подругам пришлось окунуться в воду… Вода лилась и с неба, воду 
извергала земля, опьяненная безумным грохотом наводнения. Тонули 
хижины, от них оставались лишь контуры из тростника, циновок, раз-
мытых глиняных комьев. Призраки былых жилищ, призраки загонов, 
опустевшие постройки, которые сносили ветер и волны… Подруги 
шли, опустив головы, следуя за семьей, лишившейся крова, направля-
ясь на новую землю, которая — все надеялись — будет прочным при-
станищем.

…На открытом пространстве стоит крик. Всё в движении. Солнце 
расстилает тонкую пелену, набрасывает ее на сваленные на землю вещи. 
Жалкое наследство для жалкого существования. Прошлое — мрачно, 
тягостный труд начинался на восходе и заканчивался, когда молодой 
месяц появлялся на горизонте. Кусок пресного хлеба на ужин. Смерть 
медлит, а холод заставляет землю содрогаться.

В полдень шум утих, и люди, разделившись на мелкие группы, рас-
ползлись по земле маленькими мокрыми точками. Подруги остались 
одни под одинокой тонкой пальмой, смотрящей на происходящее как 
бы сквозь века с удивительным постоянством.
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Крохотный отрезок земли — всё, что у них есть сейчас, а вот у их 
хозяев больше нет ничего. А сами хозяева подняли шум и спорят между 
собой. Голос главы семьи оглашает округу. Пальмовые листья иногда 
негромко шелестят, навевая дремоту, грустные мечты и бесполезные 
воспоминания. А голос главы семьи гремит, он сердито плюет на землю:

— Нет, не отдам эту красную — горной породы. Она два ведра мо-
лока каждый день дает. И даже черная… О, если бы не эта беда… Не 
продал бы и ее…

— Ладно, бери, бери, она благородных кровей, как и ее горная сестра. 
Бери, она — самое дорогое, что у меня есть, она часть моей жизни!

— Пять лет прожили вместе, ах крошки…
— Они — подруги, подруги…
— Не разлучались почти ни на миг. Каждый день вместе. Каждый 

день целых пять лет!
— Горе им! Да нет, горе мне самому! Что станет теперь?
— Ну, бери, бери черную!..
Так он причитал, а потом совсем по-женски разрыдался.
А тем временем черная корова высунула свой широкий розовый язык 

и стала облизывать им шею своей красной подруги, а красная переже-
вывала со спокойным наслаждением утреннюю порцию травы, всма-
триваясь в холодное серебристое полотно, которое расстелило везде 
бледное солнце. Возможно, это зрелище воскрешало в ее темных мозго-
вых глубинах воспоминания о высокой горе, старый склон которой был 
покрыт льдом...

Черный солончак окружал их со всех сторон, частички соли, вобрав 
в себя что-то от серебристых лучей заходящего солнца, сверкали как 
звезды в трещинах глины. Вечер с каждой минутой наступал, распро-
страняя вокруг покой, больше похожий на смерть, и унылое ощущение 
пустоты, сменившей шум долгого утомительного дня.

За спинами подруг раздался голос, похожий на голос плакальщика. 
Глава семьи этим плачущим тоном ругал жену и детей, набрасывался 
на них с кулаками. Затем всё неожиданно стихло… И снова пальма ста-
ла посылать свои печальные песни в пространство. Подруги дали волю 
своим темным и грустным мечтам, спокойно пережевывая принесен-
ную им пищу.

…И вот пришел один из них. Он приближался к ним. Темный силу-
эт в пепельном свете. Он был худым, завернутым в покрывало, между 
складками которого блестели его маленькие глаза. К узлу, который их 
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неприятной самонадеянностью и ударила по спине черной двумя же-
стокими ударами. А подруги даже не поняли, как всё это случилось.

За ними раздался приглушенный плач, затем оборвался. Глава семьи 
сердито плевал на землю.

И тут поняла красная, что она одна. Осталась одна на открытом про-
странстве. А ее черная подруга исчезает за ее хозяином за далеким го-
ризонтом — две темные точки движутся за далекий горизонт. И больше 
она ничего не видит. Страшная пустота воцарилась в ее душе… Про-
щайте, пять лет жизни, жизни, которая не вернется… И она отвернула 
голову от горизонта. И поднялось из ее темных глубин скорбное мыча-
ние.

Протяжное, жалобное мычание стало распространяться в темноте 
ночи над остывшим черным солончаком…

И тонкая пальма смотрела с удивительным постоянством на оголо-
давшую пустыню, полную медленной смерти, и посылала свои печаль-
ные песни сквозь века.
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Шакер Хусбак

УЧИТЕЛЬ МУХИ52

рАССКАЗ
Перевод: Я. Демьянова

Его сердце продолжали одолевать заботы. Ни подходящий к концу 
урок, ни даже то, что сегодня четверг, а с завтрашнего дня начнутся вы-
ходные, — ничто не уменьшало его беспокойства. Он закончил урок на 
четверть часа раньше срока и вышел, проходя между снующими взад-
вперед учениками. Сегодня тревога одолевала его больше обычного: по 
решению совета учителей отчислили пятерых учеников, и атмосфера в 
школе была наэлектризована. В обычные дни между ним и учениками 
и так не было гармонии, так что же говорить о днях, подобных сегод-
няшнему? И вообще, к чему торопить время?! Он до сих пор не получил 
зарплату, а значит его жена, без сомнения, испортит ему выходные — 
пятница пройдет в унынии, быстро пролетит суббота, а после этого 
вновь вернутся трудности…

— Учитель!
Учитель Мухи очнулся от своих мыслей, резко остановился и пробе-

жал глазами по мрачным лицам учеников. Среди них царило безмолвие, 
и он хорошо знал, что оно означает; он всегда опасался, что это безмол-
вие — лишь затишье перед бурей.

— Учитель...
Он встретился взглядом с Фадилем, в чьих глазах читался вызов, сме-

шанный с презрением, спросил, быстро и решительно:
— Да? Чего ты хочешь?
— Я хочу задать вам вопрос, — грубо ответил Фадиль.
— Сейчас не время для вопросов, — сказал учитель Мухи, посма-

тривая на наручные часы и не обращая внимания на вызывающий тон 
Фадиля. — До урока осталось всего несколько минут, задай свой вопрос 
на следующем уроке.

52  Мухи — имя (сокращенное от Мухиэддин).
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— Для ответа на мой вопрос времени достаточно, — упорно продол-
жал Фадиль.

До этого момента учителю Мухи удавалось избежать проблем как с 
этим классом, так и с другими. Но ученики явно отказывались зани-
маться… Улыбаясь, он спросил:

— Что за важный вопрос вас интересует?
— Был ли народный суд необходим для Великой французской рево-

люции? — спросил Фадиль.
— И к чему подобный вопрос? — резко спросил учитель Мухи. — 

Мы уже давно закончили рассмотрение этой темы, и я объяснял вам, что 
в то время это было необходимо для поддержания идеологии страны, 
которая, в итоге, прибегла к сотрудничеству с иностранными государ-
ствами ради подавления восстания.

— А требуется ли стране в настоящее время подобный суд — для 
разбирательства над предателями, которых можно найти везде, даже 
в школах, и которые сотрудничают с империалистическими держава-
ми? — саркастически спросил Фадиль.

Кровь прилила к лицу учителя Мухи, он заметил презрительные 
улыбки на губах студентов; и, стараясь не придавать значения этому 
вопросу, ответил:

— И к чему этот вопрос теперь?! Находится ли страна в состоянии 
войны? Да, вдобавок, какая связь между Великой французской револю-
цией и нашей страной?!

— А какой толк в истории, если не обращать внимания на уроки про-
шлого? — вызывающе спросил Фадиль. — Вы сами повторяли это мно-
го раз.

В этот момент резко прозвенел звонок с урока. Сердце учителя Мухи 
бешено колотилось; он собрал свои бумаги, быстро их подписал и поки-
нул класс. Выходя, он услышал восклицание одного из студентов: «Не 
могу передать вам, каков был тот день, когда судили предателей».

Как только он вошел в учительскую, коллеги-преподаватели начали 
рассматривать его; его вновь одолели заботы. Он уже спросил у боль-
шинства из них, не могли бы они дать ему взаймы, но получил лишь 
отговорки и отказ. Но он не мог упрекнуть ни одного из них, ведь каж-
дый получал лишь шесть динаров в конце каждого месяца! Все препо-
даватели вышли один за другим, остался лишь учитель Халиль; Мухи 
был сбит с толку, не зная, что же делать. Ему в голову пришла идея 
вернуться домой без денег вовсе; он делал вид, что проверяет тетради, 
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но отчаяние душило его. И вдруг его охватило лютая ненависть ко все-
му, что его окружало — к дому, школе, учителям, ученикам, к проверке 
тетрадей; как бы он хотел сбежать в какое-нибудь отдаленное место, где 
не было ни души!

Учитель Халиль с головой ушел в проверку тетрадей, пользуясь крас-
ной ручкой. Украдкой посматривая на грубые черты лица Халиля, учи-
тель Мухи почувствовал, что ненавидит его еще больше прежнего. Он 
люто ненавидел его сегодня утром во время собрания совета учителей, 
во время которого он спорил с Халилем насчет отчисления студентов. 
Какие есть основания считать, что Халиль лучше других преподавате-
лей? Только потому, что он не признает себя офицером, и ему не нуж-
но выполнять любые поручения правительства? Во время собрания, 
касающегося отчисления пятерых студентов за их участие в народной 
демонстрации, он настаивал на том, что им следует дать второй шанс; 
он отказывался поддерживать решение об отчислении, несмотря на то, 
что знал, что сопротивление может привести к его увольнению. В чем 
смысл оспаривать власть, и почему он так сильно верит в себя? Да и 
вообще, он же прекрасно знает, что это решение уже сообщили в газету 
«Новости», а следовательно, оно будет исполнено — неважно, согласят-
ся ли на него учителя или нет.

Учитель Мухи рассматривал лицо учителя Халиля, и его поразило 
спокойствие, написанное на его лице. Как же ему повезло в том, что он 
не содержит жену! Что же касается его, Мухи…

Он в очередной раз подумал о потерянных выходных, вспомнил, что 
Аниса, несомненно, откажется идти в четверг вечером в кино, как и 
обычно. И что тогда ему делать? Что делать?

Он взволнованно поднялся и уже не сопротивлялся охватившему его 
удушью. Намереваясь уйти, он собрал свои книги и тетради, бросил по-
следний взгляд на учителя Халиля, и тут в голову ему пришла идея… 
«Почему бы не попросить его дать мне в долг?» И тут же усмехнулся... 
«Я, наверное, с ума сошел, раз думаю о таком». Однако он, не двигаясь 
с места, откашлялся несколько раз; какие-то фразы ворочались у него на 
языке. В конце концов, заикаясь, он спросил:

— Учитель Халиль, позвольте мне спросить… Просить вас… Одол-
жить мне шесть динаров.

Учитель Халиль поднял голову, посмотрел на него немного, затем 
вытащил из внутреннего кармана кошелек и молча передал нужную 
сумму.
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Учитель Мухи наблюдал за этими медленными движениями в за-
мешательстве, смешанном с радостью; с трепещущим сердцем он взял 
деньги, кровь прилила к его щекам, и он почувствовал, как они зарде-
лись. И, с хмурым выражением лица, он смущенно произнес:

— Моя жена больна, ей нужны лекарства. Ты женился только в про-
шлом месяце… Как блаженны холостяки! Большое спасибо. Спасибо.

— Не за что, — кратко ответил учитель Халиль, погруженный в про-
верку тетрадей.

Учитель Мухи положил деньги в карман, растерянно посмотрел по 
сторонам, не зная, как поступить. Затем он, хмурясь, снова произнес 
смущенным голосом:

— Сейчас мне нужно пойти в аптеку и купить нужные лекарства. Не 
знаю, как и благодарить тебя, учитель Халиль.

— Не стоит благодарности, — ответил учитель Халиль, не поднимая 
головы от тетрадей.

Учитель Мухи продолжал стоять на месте, растерянно посматривал 
по сторонам, потом взял портфель, и, покидая комнату, сказал:

— Да храни тебя Бог, учитель Халиль. Я благодарю тебя во второй 
раз.

— Не за что и до свидания.

Приготовленный ужин уже стоял на столе, а Аниса ждала его на кух-
не. Она поспешила к нему, спрашивая:

— Почему ты задержался?
— Автобусы были переполнены так, что негде яблоку упасть, — от-

ветил ей учитель Мухи. — Как ты знаешь, сегодня служащие заканчи-
вают рабочую неделю, как и учителя, ведь сегодня четверг.

Он сел напротив нее, лицо его повеселело. Служанка подала ужин; 
приятный аромат возбуждал аппетит. Аниса, не проглотив и ложки, 
спросила:

— Ты принес зарплату?
— Дорогая, чего ты ждешь? Что я, работая учителем, смогу принести 

такую большую зарплату в конце месяца? — спросил он, бросив на нее 
быстрый взгляд, и на его губах сверкнула хитрая улыбка.

— Значит, ты не принес зарплату?! — хмуро спросила Аниса.
— Мои извинения, — ответил он, а коварная улыбка становилась всё 

шире.



402

Она еще больше помрачнела и начала медленно жевать еду. В конце 
концов, уставившись в тарелку, она что-то пробормотала:

— Сегодня последний день распродажи в «Урзадибэке».
— Не понимаю, что тебя расстраивает, радость моя, — ответил ей 

учить Мухи. — На этот раз бесполезная покупка очередного костюма?! 
Ты знаешь, что я делаю невозможное ради твоего счастья.

Она медленно подняла голову, гордо взглянула на него и саркастиче-
ски сказала:

— Ты делаешь невозможное ради моего счастья! А что ж ты можешь, 
чтобы сделать меня счастливой?! Что ты можешь?! Ты не можешь даже 
купить мне простой костюм.

Его потрясло выражение презрения, написанное на ее лице; ее сар-
казм ранил его, но он ничего не ответил. Аниса вновь медленно жевала 
ужин, уставившись в свою тарелку; она начала с гордостью рассказы-
вать:

— Как я глупа! Я не понимаю, что побудило меня выйти замуж за 
бедного учителя! Ко мне часто сватались, в том числе и богачи. И поче-
му же я согласилась выйти за тебя, а не за них, почему?! Если бы я дала 
согласие инженеру, который два месяца добивался моего расположения, 
то жила бы я сейчас в прекрасном дворце, там была бы роскошная ма-
шина, и полный гардероб одежды. Почему я отказала ему, ну почему?! 
Я не понимаю. Это всё несчастная моя судьба.

Обычно спокойное и красивое, ее лицо сейчас было угрюмым; прядь 
волос сбилась на лоб, что подчеркивало красоту ее лица. И, кидая гнев-
ные взгляды через окно, она продолжила всё тем же высокомерным то-
ном:

— Я сыта по горло этой ничтожной жизнью, мне скучно жить в этом 
доме. Всякий раз, когда я хочу купить себе что-либо нужное, я это вы-
прашиваю.

Вдруг она поднялась с места; губы ее скривились, и, дойдя до двери 
комнаты, она обернулась, посмотрела на него свысока, и вновь сказала:

— Величайшая глупость на свете — согласиться выйти замуж за учи-
теля!

Она медленно вышла из комнаты; учитель Мухи, будто громом по-
раженный, сидел, прикованный к месту. Он поднял ложку с едой и по-
пытался проглотить кусочек, но его обуял дикий страх; он сидел, уста-
вившись в тарелку, мысли его путались. Через некоторое время он по-
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пытался прийти в себя, но растерянность и глубокая боль, смешанная с 
печалью, всё так же терзали его.

Он вышел из столовой, и, направляясь в сторону спальни, бросил 
сердитый взгляд на дверь. В этот раз он точно не станет мириться с 
Анисой, как бы она ни была недовольна, точно не станет. Если она за-
хочет уйти из дома, то пойдет к своей семье, но он не изменит своего 
решения.

Он достал из своего стола несколько тетрадей и попытался заняться 
их проверкой. Но буквы скакали перед его глазами, а на ум приходило 
лицо Анисы…. Он не заслужил таких слов о себе! Он обещал себе, что, 
с того момента, когда она переступила порог его дома, он будет жерт-
вовать собой ради нее. Он старался выполнять все ее капризы, как бы 
трудно это ни было; в первую очередь всегда шли ее запросы, он даже 
не думал о себе. Любая дорогая вещь появлялась в доме только из-за 
ее желаний. С момента их свадьбы он не купил ни одного нового ко-
стюма, и его форма учителя сильно износилась, что было неизбежно. 
Но всё это пока он не научился врать! Несколько часов назад он соврал 
учителю Халилю, чтобы принести ей деньги. И что же он получает по-
сле всего этого?! Ничего, кроме жалоб на недостаток денег, как будто 
он был виноват в том, что у учителей маленькая зарплата. Раньше она, 
не задумываясь, показывала ему свою любовь, была нежна, могла под-
держать его нежным словом. Он любил ее всем сердцем, и долгие годы 
надеялся на счастливую жизнь с ней.

На учителя Мухи нахлынули воспоминания, он чувствовал тоску, жа-
лость и печаль одновременно. Он вспомнил, как часами сидел в кафе на 
главной улице, чтобы увидеть ее, выходящей из дома или возвращав-
шейся обратно домой. Их дома находились рядом, и он частенько ждал 
там, чтобы иметь удовольствие увидеть ее. Он был страстно влюблен 
в нее, тогда в ее движениях еще было что-то детское; затем в ее чер-
тах начала проявляться какая-то изнеженность, и она стала прекрасной 
женщиной. Как много людей мечтают о том, чтобы однажды найти себе 
спутницу жизни, и сколько терпения нужно, чтобы достичь этой мечты! 
Он долгие годы учился в колледже, не думая даже о сближении ни с 
одной из студенток; он не думал даже любоваться красотой женщин, 
так как Аниса казалось ему самой прекрасной женщиной на земле. Он 
хранил ее образ в своем сердце, где не было место ни одной другой жен-
щине. В те годы он спрятал свою любовь глубоко внутри, чтобы не бес-
покоить ее консервативную семью. Он никому не говорил о ней, даже 
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самым близким своим друзьям, и наслаждался тем, что никто больше 
не знает его секрет — он доверял его только себе самому. Он был полон 
решимости жениться на ней по окончании колледжа, и сделал это!

Учитель Мухи радостно улыбнулся, вспоминая день, когда Аниса 
стала его женой; это был самый счастливый день в его жизни, но верши-
ны счастья он достиг, когда той же ночью он чувствовал ее тело рядом с 
собой и пытался убедить себя, что это реальность, а не мечта. Она каза-
лась уставшей той ночью и спала, а он до утра не мог сомкнуть глаз — 
Мухи был готов отдать свою жизнь только за эту ночь, ему казалось, что 
это и есть величайшее счастье, которое он мог испытать в своей жизни.

Тут он вновь вспомнил рассерженную Анису с высокомерным взгля-
дом; бросив открытые тетради перед собой, на столе, он в гневе начал 
мерять шагами комнату. Он старался исполнять ее желания с того само-
го дня, когда она поселилась в его доме, ставя их превыше всего. Мухи 
поклялся себе, что купит ей всё, на что она укажет. Но его зарплаты не 
хватало для роскошной жизни, и она это хорошо знала, но ее запросы 
всё равно превышали пределы его возможностей. Он отдыхал по дороге 
на частные уроки, и работал с ночи до утра, только чтобы исполнить ее 
прихоти. Он принуждал себя льстить директорам школ, чтобы они дали 
ему дополнительные лекции, и всё это только ради нее. Всё ради нее, 
а она потом его еще и обвиняет, что он ее недостоин! Всё это было для 
него не просто влюбленностью или браком с красивой женщиной, ведь 
все знают, что красивые женщины эгоистичны и тщеславны.

Мухи вскочил с места, внутри него всё кипело… «Бедный учитель!..» 
Как если бы он совершил преступление, став учителем с маленькой 
зарплатой! Она знала, что он учитель, когда выходила за него замуж, 
так почему же она всегда с гордостью указывала ему на то, что ее руки 
добивались богачи?! Почему она всегда старалась причинить боль его 
чувствам?! Он был другим человеком, когда женился на ней — смелым, 
имеющим свое мнение, человеком с чувством собственного достоин-
ства. И каков он сейчас? Трус с глупыми чувствами. Его мысли были 
заняты лишь стремлением дать ей то, чего она хочет, сделать ее жизнь 
счастливой. Он всё время боялся, что, если что-нибудь произойдет, то 
он потеряет работу, и поэтому он всячески пытался завоевать доверие 
директора. Он угождал инспектору, оказывая ему уважение, чтобы тот 
похвалил его в своих отчетах. Он первый среди коллег-учителей под-
держал решение об отчислении студентов, о которых было написано 
в «Новостях», чтобы заслужить доверие со стороны официальных ор-
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ганов власти. Да и что ему было делать, ему, простому учителю исто-
рии?! Ведь правительство может лишить его работы и закрыть ему путь 
к существованию. И как сделать так, чтобы Аниса была довольна жиз-
нью?! Такое поведение противоречило его совести, шло вопреки его 
моральным устоям. Также он знал, что из-за такого своего поведения, 
он потерял уважение своих коллег-либералов, заслужил презрение и от-
вращение своих студентов; они, возможно, уже называли его «шпио-
ном» между собой?.. Он ненавидит и презирает себя, и каждый раз его 
терзают муки совести. За что ему всё это, за что?!

«Если бы только я не увидел Анису и не влюбился в нее, если бы 
только я смог избавится от этой ситуации как-нибудь» — вот о чем в 
глубине сердца мечтал учитель Мухи. Он всю жизнь будет работать в 
школе, независимо от погоды, будь то в холод, в дождь, в жару. Будет воз-
вращаться домой, чтобы проверить тетради и подготовиться к урокам. 
И всю свою жизнь он проживет в страхе, что что-то может случиться и 
вызвать против него гнев правительства, и в итоге он потеряет работу. 
Он может заискивать перед директором школы, задабривать инспекто-
ров, бороться против антиправительственной деятельности студентов. 
Аниса всё так же будет упрекать его в недостатке денег, показывать свое 
превосходство, говоря о богачах, просивших ее руки. Где-то глубоко 
внутри себя учитель Мухи жалел себя, учеников, коллег-преподавате-
лей. Ему казалось, что он может порвать эти цепи — сейчас же пойти к 
жене и решительно накричать на нее: «Либо ты будешь мне настоящей 
женой, разделяющей со мной радости и печали, либо уходи к себе до-
мой, к своей семье, сейчас же!» И после этого он станет свободным, 
разведется; перестанет опасаться властей и испытывать почтительных 
страх к кому-либо. Он не будет льстить директорам школ, чтобы по-
лучить дополнительные уроки. Не будет заискивать перед директором 
школы, чтобы выглядеть в его глазах хорошим; не станет соглашаться с 
отчислением патриотично настроенных студентов. И, конечно, не будет 
беспокоиться, уволят ли его или нет, и сможет заниматься какой угодно 
работой, за любую плату.

Он загорелся энтузиазмом, радостно улыбнулся, все его тревоги рас-
сеялись. Он больше не будет довольствоваться униженным положением 
и начнет новую, свободную жизнь!

Он решительно поднялся с места и пошел в спальню; постоял не-
много у двери, прислушиваясь и, не ничего не услышав, постучался и 
мягко открыл дверь. Аниса растянулась на кровати, положив голову на 



подушку, и читала открытую перед ней книгу. Ее черные волосы в бес-
порядке лежали на подушке, а ее белое лицо сияло, будто звезда… Учи-
тель Мухи смотрел на ее нежное тело — она казалась ему прекрасной, 
как жемчуг, в своей облегающей красной одежде. Он думал, что готов 
на всё, только чтобы сделать ее счастливой. Медленно приблизившись 
к ней, он спросил:

— Что ты читаешь, дорогая?
— «Свободного голубя», — ответила она сухо, не отрывая глаз от 

книги.
Он пару минут постоял на месте, смотря на нее влюбленными глазами.
— Ты всё еще злишься на меня, дорогая? — спросил он, колеблясь.
— Нет, — ответила она сухо, не смотря на него.
Радостный, он подошел к ней, затем сел рядом, и, нежно проведя ру-

кой по ее спине, сказал:
— Не беспокойся, дорогая, я принес тебе деньги. Я пошутил. Это 

была шутка, ни больше, ни меньше.
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Саади Юсеф

дВЕрНОЙ ГЛАЗОК

рАССКАЗ
Перевод: Д. Алферов

В квартире горел тусклый свет.
Когда я услышал стук в дверь, было около двух часов пополуночи.
В других странах люди стараются оставлять ключи внутри замочных 

скважин, опасаясь, что кто-нибудь снаружи дома заметит свет, выходя-
щий через замочную скважину… или боясь, что кто-нибудь снаружи 
воспользуется поддельным ключом.

Дверной глазок может пропускать наружу тусклый свет… А изнутри 
можно узнать того, кто стучит в дверь или нажимает на кнопку электри-
ческого звонка, взглянув на него через дверной глазок — магический 
глаз, стеклянную линзу, закрепленную на двери…

Когда прикладываешь глаз к этой линзе, кажется, что приближаю-
щийся из другого конца плохо освещенного коридора человек — низ-
корослый и широкоплечий… с каждым шагом он становится шире и 
выше… а, когда вплотную приближается к двери, его лицо занимает всё 
пространство между стенами коридора.

Дверной глазок исполняет роль секретаря, который безошибочно зна-
ет всех приходящих людей.

Стук в дверь резко усилился…
Я поднялся со своей кровати и босиком пошел к двери, чтобы не из-

давать ни единого звука… Не было необходимости смотреть в дверной 
глазок, так как стуки в дверь сопровождал громкий голос мадам Дайи.

— Эй, иракец… где моя дочь?
Ее дочки нет со мной в квартире, да и не может она быть со мной, 

как и с кем-либо другим в этот поздний час… Это правда, мы с ней 
обменивались несколькими фразами, и девушка она не страшная, но ее 
не было здесь этим вечером… И мадам Дайи это хорошо знала, прини-
мая во внимание то, что мою и ее квартиру разделяла стена из тонкой 
фанеры, которая могла в любой момент сломаться от ее ударов. Также 
она знала, что сегодня вечером я уезжал в Оран… Они с дочкой видели 
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меня, когда я садился в автобус, готовящийся к отправлению; в это вре-
мя они гуляли, как обычно, от кинотеатра до памятника иностранцам, 
мимо кафе «Союз», мимо военного клуба, бара «Камерун» и автобусной 
остановки.

— Эй, иракец… где моя дочь?
Лицо мадам Дайи налилось кровью и испещрено глубокими мор-

щинами… Она прислонилась к двери правой линзой своих очков, как 
будто большой прозрачной тарелкой… Еще раз сильно постучала… Ее 
покрасневшее лицо еще сильнее наливается кровью, а морщины дела-
ются глубже…

— Эх, доченька моя… тварь… — тихо сказала мадам Дайи. Ее лицо 
отдалилось от дверного глазка, показались белые волосы и черная одеж-
да…

Мадам Дайи, отойдя от двери, превратилась в маленькую жуткую 
фигурку, затем исчезла на лестничной площадке.

— Кто это? Кто это?
Прозвучал голос мадмуазель Гарандиум… Наверняка ее любовник 

этой ночью рано от нее уехал?.. Нет… Звук его машины выдал бы позд-
ний визит и нарушил бы ночную тишину на маленькой улице, а затем 
стихал бы до тех пор, пока не превратился в далекое равномерное урча-
ние мотора…

Через дверной глазок я увидел желтые спутанные волосы и тонкие 
черты лица мадмуазель Гарандиум и ее желтое длинное платье. Она 
стояла посреди коридора прямо под электрическим светильником… 
Потом вернулась в свою квартиру, не скрывая недовольства. Я не слы-
шал, как закрылась ее дверь.

…А вот зазвучали быстрые беспокойные шаги по ступеням лестницы 
на первом этаже. Каждый звук шага был больше похож на дребезжание 
двух кусков тонких пластин… Шаги неожиданно остановились… По-
слышались сильные удары в другую дверь:

— Эй, иракец… где моя дочь?
Она теперь стучала в дверь Тарика — иракца, который живет в край-

ней квартире на первом этаже.
Он приехал к нам в дом всего неделю назад, до того работал в деревне 

за девятнадцать километров от города и жил там же. Дочка мадам Дайи 
работала в той же деревне один месяц, перед тем, как переехать в город.

В десятом часу сегодняшнего вечера я заметил, что дверь в квартиру 
Тарика была открыта, и я к нему зашел… Мы немного поговорили… 
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Его лицо было тщательно выбрито, и от него пахло одеколоном. Он ска-
зал мне, что предпочитает жизнь в городе жизни в деревне, принимая 
во внимание, что местный общественный транспорт ходит по удобному 
расписанию и цены на проезд очень разумны… Я спросил его о ново-
стях в Ираке и об отношениях с девушками. Он очень быстро говорил, 
коротко отвечал и иногда вздыхал. Он дал мне две маленьких коробоч-
ки: в одной были пряности, а в другой был чай, который он привез с со-
бой из Ирака… Я провел с ним около получаса, потом вернулся в свою 
квартиру на втором этаже.

— Что случилось, мадам Дайи?
До меня дошел тонкий голосок, в нем была приятная дрожь. Это был 

голос Марии Терезы Мариетты… Она — дочка испанского парикмахе-
ра, который работает продавцом книг в книжной лавке рядом с Государ-
ственным театром. Мариетте десять лет, она — импульсивная, упорная, 
энергичная девочка, с короткой стрижкой.

В квартире, в которой сейчас живет Тарик, раньше жил француз, про-
давец очков, родом из Испании. Он отправил свою жену во Францию, а, 
пока она была там, он здесь устраивал шумные праздники с танцами до 
утра. Оплачивал долги очками, пока сам не уехал во Францию, задол-
жав аренду квартиры за три месяца. Мариетта пела и танцевала в этой 
квартире до поздней ночи…

— Бедная мадам Дайи!..
… И Мариетта тоже!
…Мадам Дайи, действительно, бедная. Ее зовут Фатима. Она при-

ехала в этот город из провинции Аснам со своей кузиной. Они работали 
официантками в баре. Ее кузина жила вместе с мелким торговцем и, в 
итоге, бросила работу в трактире. Что касается мадам Дайи, она при-
вязалась к ефрейтору из французского контингента. Она сопровождала 
его в Марракеше, Касабланке, Сенегале, Тунисе и на границе глубоко 
в пустыне… Он на ней женился только спустя 8 лет. После ухода в от-
ставку из армии он получил хороший пост на гражданской службе. У 
них не было родных детей. Эта девочка — дочка ее брата. Мадам Дайи 
приехала с ней из Аснама; девочка была четвероклассницей, и мадам 
Дайи очень заботилась о ней. Девочка пошла в школу, а после смер-
ти месье Дайи они вместе жили на скромную пенсию, пока девочка не 
закончила школу и не начала работать. Мадам Дайи соблюдала пост 
и думала поехать в Мекку… Она хочет, чтобы у нее было достаточно 
денег на паломничество; дочке же, как она считает, пора выходить за-
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муж. Когда мадам Дайи выбирала между французским гражданством 
и своим родным гражданством, то, после раздумий, она выбрала род-
ное гражданство, вопреки тому, что она не только хорошо говорит по-
французски, но и общается с другими французами… И вопреки тому, 
что пенсия во Франции была бы выше.

Однажды мадам Дайи показала мне фотографию своего мужа, она 
была пожелтевшей от старости. На ней был запечатлен худенький мо-
лодой солдат, стоящий в прозрачной тени брезентового полога. Она 
сказала, что он прислал ей эту фотографию из Марракеша… Затем ма-
дам Дайи показала мне другую фотографию, на ней ее муж уже был 
толстым служащим в страховой компании. Мадам Дайи сказала, что он 
умер от сердечного приступа и что даже, будучи при смерти, он продол-
жал повторять имя девочки.

— …Никто не отвечает!..
Послышался жалкий голос мадам Дайи, и я услышал ее медленные 

шаги, она поднималась по лестнице на второй этаж. Сейчас, через двер-
ной глазок, она казалась слабой тенью, покрытой старой черной шалью, 
которая увеличивалась с каждым шагом на пути в свою комнату.

— Иракец уже сбежал… Сбежал со своей сумкой…
Голос Мариетты звучал в коридоре серебряным колокольчиком. Фи-

гура в черной шали остановилась посреди коридора, прямо под све-
тильником. Под светом лампы я и мадмуазель Гарандиум, которая сей-
час стояла за приоткрытой дверью, увидели боль на ее лице.

Мрачная тень, постепенно уменьшаясь, вернулась на лестничную 
площадку…

***

— Ах, проститутка!
Мрачная фигура схватила за волосы девушку — это была дочка ма-

дам Дайи. Она тянула ее за волосы на середину коридора в сторону за-
крытой двери мадам Дайи… Обе фигуры увеличивались…

Волосы девочки были растрепаны, на ней был только халат, украшен-
ный цветами.

— Заткнись, или убью…
— Ах, проститутка!
Девочка вырвалась из дрожащих рук мадам Дайи и поспешила прыж-

ками к лифту.
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— Мы с тобой встретимся на крыше!
— Вот проститутка…
Маленькая темная фигура пошла в сторону лестницы.
— Мадам Дайи, куда же вы собрались идти? — прозвучал голос Ма-

риетты.
В здании стоит тишина, но все очень внимательны, при малейшем 

шорохе все открывают глаза и встают за своими дверьми.
Четверть часа тишины…

***

Как мне показалось, подъехала машина и встала около входа в здание.
На лестнице послышался звук шагов. Один за другим в коридор нача-

ли заходить люди, одетые в синюю полицейскую форму и гражданскую 
одежду. Их число увеличивалось, и среди них появился офицер, комис-
сар собственной персоной. Движением руки он направил нескольких 
полицейских к лифту. Он двинулся вперед, его лицо обретало всё более 
четкие очертания… Он поговорил с мадам Дайи, а потом они вошли в ее 
квартиру, дверь которой уже примерно час была открыта. Полицейские 
в гражданском и в служебной форме вышли из лифта.

Один из них, который был одет в легкое черное пальто, держал за 
руку дочку мадам Дайи.

Через дверной глазок можно было хорошо рассмотреть лицо девуш-
ки и самого мужчины, который держал ее за руку, его лицо казалось по-
красневшим и исцарапанным. А девочка послушно стояла рядом.

Полицейские ушли по лестнице.
А комиссар спустился на лифте.
Машина, стоявшая около входа, тронулась и уехала. Тем временем в 

коридор и в квартиры вернулась напряженная тишина.
Мадмуазель Гарандиум закрыла дверь.
На первом этаже Мариетта тихонько пела песню про любовь и тоже 

заперла свою дверь. Я оторвался от дверного глазка и отошел от двери, 
затем пошел в комнату, которую отделял от квартиры мадам Дайи кусок 
фанеры, и сел вплотную к нему.

В их комнате остался мужчина в пальто, он сказал:
— Мадам… Вы не могли бы нас оставить наедине?
Я не слышал ответа мадам Дайи.
— Ты спускалась к нему? — спросил мужчина в пальто.
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— Да, — ответила девочка.
— Он причинял тебе зло?
— Нет.
— У вас было свидание?
— Да.
— Этой ночью?
— Да.
Этой ночью девочка вернулась со своей матерью после их обычной, 

ежедневной прогулки. Девочка не выходила на улицу, даже в магазин, 
без сопровождения своей матери. Молодые люди вынужденно избегали 
их. Они бросали взгляды на девочку, а потом на ее мать, потом предпо-
читали увлечься другой девушкой, которая шла одна, или несколькими 
девушками, которые шли вместе и смеялись…

Они постоянно возвращались в свою бедную квартиру на закате. Ве-
чером задние дворики и стволы деревьев становятся любовными гнез-
дами, расположенными недалеко друг от друга…

Годы шли. Ежедневные прогулки продолжались, а годы шли… За-
дние дворики и стволы деревьев принимали влюбленных, которые же-
нились или не женились… Годы шли, а девочка продолжала гулять со 
своей мамой каждый день… Она не проводила ночей в укромных угол-
ках дворов или перед стволами деревьев… Этой ночью она надолго за-
держится в комнате иракца…

Они договорились о свидании в деревне или в автобусе, возвраща-
ющемся в город… Девочка всё еще получала финансовую помощь от 
школы в деревне.

— …А твоя мать? — спросил мужчина в пальто.
— Она спала, — ответила девочка.
Их квартира маленькая, всего две комнаты и душ, нет даже кухни. 

Девочка спит в комнате рядом с входной дверью. А ее мать спит в даль-
ней комнате, смежной с моей квартирой.

Каждую ночь мадам Дайи закрывает дверь и кладет ключ к себе под 
подушку. Перед тем как войти к себе в комнату, она ставит стол и газо-
вую плиту перед дверью, а потом ложится спать, спит она чутко.

Они живут вдвоем. Их родственники из района Аснам редко их на-
вещают. А местные считают их чужаками: Мадам Дайи была замужем 
за французом из Иностранного легиона, а про девочку и вовсе ничего не 
знают. Мадам — не родная мать девочки, ее родители живут в далеком 
Аснаме … местные и про них ничего не знают…
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Со смерти месье Дайи к ним в квартиру не заходил ни один мест-
ный мужчина. Мадам Дайи рада, что к ним не приходят мужчины… 
или мальчики, это не приемлемо и не безопасно. Мадам Дайи и ее доч-
ка — две одинокие особы женского пола, две чужачки. Мадам Дайи 
испытывает отвращение к тем тридцати годам, которые она прожила в 
этом городе.

…Девочка лежит в кровати рядом с входной дверью и ждет, чтобы 
мать заснула. А молодой человек с первого этажа ждет тихих шагов.

— Сколько снотворного приняла твоя мать? — спросил мужчина в 
пальто.

— Две таблетки, — ответила девочка.
— Она привыкла принимать столько таблеток?
— Нет.
— Послушай, зачем ты дала ей две таблетки?
Девочка ничего не ответила…
Мадам Дайи ложится спать около одиннадцати вечера. А девочка 

продолжает слушать радио Монте-Карло и в тоже время выполняет 
школьные задания.

Возможно, ее мать долго засыпает; может быть, у нее бессонница…
Она часто принимает снотворное, а ее дочь приносит ей таблетку и 

стакан воды.
Может быть, мадам Дайи жалуется на свою бессонницу.
Молодой человек с первого этажа ждет тихих шагов.
Две таблетки вместо одной…
Сон будет глубокий, комфортный… дыхание будет тихим, спокой-

ным.
Благодаря этому девочка сможет взять ключ из-под подушки матери, 

не опасаясь, что та проснется. Потом сможет отодвинуть от двери стол 
и газовую плиту, стараясь уменьшить скрип, который они издают при 
передвижении. Затем, с почти полной уверенностью, повернет ключ и 
откроет входную дверь.

— Твоя мать жаловалась на сильную бессонницу? — спросил муж-
чина в пальто.

— Нет, — ответила девочка.
— Ты предлагала ей принять две таблетки?
— Да.
— Ты разве не знала, что это доза может нанести твоей матери вред?
— Нет.
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Месье Дайи умер от сердечного приступа. Его смерть была быстрая, 
но для мадам Дайи и ее дочери она была мучительная.

После его смерти мадам Дайи усердно консультировалась у доктора 
Фисида, она ездила к нему на обследование сердца каждые шесть ме-
сяцев.

Когда она спросила его о снотворном, он выбрал для нее подходящий 
вид таблеток, которые можно было принимать только в случае острой 
необходимости, и ни в коем случае не превышать дозу.

Этой ночью мадам Дайи хотела только спать, спать глубоким сном. 
Когда девочка предложила ей принять две таблетки, она не нашла ни-
чего страшного в том, чтобы нарушить совет врача всего один раз. Но 
женщина не просила свою девочку о боли, которая обрушилась на нее 
из-за нарушения рекомендация врача.

Завтра годовщина смерти месье Дайи.
Мадам Дайи хотела пойти на кладбище ранним утром и купить цветы 

у какого-нибудь продавца на рынке.
— Ты любишь свою мать? — спросил мужчина в пальто.
— Да, — ответила девочка.
Она, действительно, любит свою мать. Девочка держит свою мать за 

руку, когда они гуляют, подбирает ей одежду, подходящую для женщи-
ны возраста мадам Дайи. Кроме того, дочка мадам Дайи ходит со своей 
матерью в парикмахерскую, помогает ей в выборе стрижки и краски для 
волос. А если они куда-либо ездят, то девочка носит сумку с одеждой 
мадам Дайи и старается, чтобы та заняла самое удобное место в поезде 
или автобусе.

У дочки мадам Дайи не осталось никаких детских воспоминаний 
о ее родной матери, которая до сих пор живет в Аснаме… Ее первые 
воспоминания связаны с мадам Дайи, которая расчесывала ей волосы, 
покупала кукол и одежду и отвела в первый класс. Мадам Дайи была 
со своей дочкой, когда той вручали аттестат, а затем показала девочке 
Францию и Швейцарию во время трехмесячного тура… И сейчас она со 
своей дочкой, знает обо всём, что с ней происходило.

Девочка, действительно, любит свою мать.
— А иракец, ты его любишь? — спросил мужчина в пальто.
— Да, — ответила девочка.
Когда этот иракец вошел в деревенскую школу, где училась дочка ма-

дам Дайи, ее привлекла его юность и необычная красота его лица.
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Во время разговора он немного шепелявил, и казалось, что он неуве-
ренно себя чувствует перед публикой.

— Он воспитанный?
— Нет.
— Он жестокий?
— Нет.
В его глазах не было сомнения, а на арабском он говорил с иностран-

ным акцентом.
Девушку веселило, когда у ее возлюбленного в речи проскальзывали 

французские слова, во время разговора с его товарищем из Ирака.
Он спрашивал дочку мадам Дайи о ее квартире…
Каждый день молодой человек с ней немного болтал или просто смо-

трел на нее, когда их никто не видел.
Однажды он сказал девочке, что когда-нибудь он переедет в город 

поближе к ней.
Дочь мадам Дайи предложила ему пожить в квартире, которая нахо-

дилась на первом этаже и пустовала некоторое время…
— Он предложил тебе выйти за него замуж? — спросил мужчина в 

пальто.
— Нет, — ответила девочка.

УТрО СУББОТЫ, ВЕЧЕр 
ВОСКрЕСЕНЬЯ

рАССКАЗ
Перевод: С. Никифоров

Из города Магния, находящегося на западе Алжира, вы можете про-
следовать тремя большими путями: дорога на север приведет вас в 
Оран, дорога на юг приведет вас в город Тлемсен. Что касается запад-
ного пути, то менее чем через двадцать километров он приведет вас к 
алжиро-марокканской границе, а оттуда — к марокканскому городу Уд-
жда. Здесь перед вами откроются пути на все континенты.
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Центр города Магния выглядит довольно скромно. Дороги здесь чи-
стые, указатели — четкие. Недавно открылось новое кафе, и новость 
о торжествах по этому поводу разлетелась далеко за пределы страны. 
Единственный местный отель — «Мархабан». Рядом с ним расположен 
маленький ресторанный комплекс, топливная станция и стоянка арен-
дованного транспорта.

От центра города оживленные улицы ведут к автомастерским, к рын-
кам, где бродят выставленные на продажу ягнята и куда приходят ма-
рокканцы со своими товарами и скрытыми от глаз других людей жен-
щинами.

Здесь также продают жареную печень и нарезанную маленькими ку-
сочками аппетитно поджаренную картошку.

***

Два человека, открыв перед собой массивную дверь, оказались прямо 
перед лицом работника информационной стойки отеля «Мархабан».

С собой у них были легкие сумки. Один из них — тот, что был млад-
ше, — стоял с встревоженными глазами и дрожащими руками. Другой, 
которому на вид было около тридцати лет, направился к работнику стой-
ки информации, протягивая ему свой загранпаспорт. Взяв карточки, ра-
ботник начал заполнять их, при этом даже не заглядывая в документ. 
Когда он закончил, то взял другие две карточки и повернулся ко второму 
гостю, требуя его загранпаспорт... Тот начал обыскивать свои карманы, 
затем открыл сумку и, немного волнуясь, вытряхнул оттуда всю одежду. 
Достав паспорт, он громко вздохнул. Работник взял у него документы и 
начал заполнять карточки... Младший поставил подпись, после чего им, 
наконец, выдали ключи от комнаты...

Процесс завершился, и работник информационной стойки задал 
один-единственный вопрос:

— Сколько вы планируете здесь находиться?
— Одну ночь... Мы уезжаем в воскресенье утром...

***

В нескольких километрах на северо-запад от Магнии находится порт 
Пурсай, на берегу Средиземного моря. Порты Пурсай и Бени-Саф явля-
лись важнейшими центрами рыбной ловли между городом Оран и ис-
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панским портом Мелилья на африканском берегу Средиземного моря. 
Сейчас от того рыболовного флота не осталось ничего, кроме старых 
лодок, которые не могут уплыть далеко в море. Таким образом, сокра-
щаются поставки морской еды, без которой жители этой местности из-
давна не могут обходиться из-за высоких цен на мясо. Единственный 
выход в этой ситуации — новые рабочие места, которые предлагает 
своим жителям Пурсай. Но их не такое большое количество, и они не 
гарантируют той стабильности, которая была присуща старым рабочим 
местам. Среди новых занятий — контрабанда: нелегальные перевозки 
товаров и людей между Марокко и Алжиром, а также игра на разнице в 
курсах национальных валют между странами, в былые времена разде-
лявшимися лишь небольшой речкой, которую мог переплыть и ребенок.

***

Загранпаспорта двух марокканцев…
Очень легко всё узнать о человеке, когда держишь в руках его па-

спорт с обложкой цвета бледно-зеленой глазури.
Однажды утром работник информационной стойки отеля «Марха-

бан» вспоминал тех двух мужчин в разговоре с одним из таможенников:
— Уже прошло два года, а они так и не пересекли границу Марокко...
— Они покинули Алжир?
Работник информационной стойки вновь принялся перелистывать 

первый паспорт:
— Бану Омар путешествовал в Гавану в 1965 году... Это его един-

ственное путешествие.

***

Самолет, в котором возле иллюминатора сидит Бану Омар, это са-
молет «Туполев», обычно останавливающийся в аэропорту алжирской 
столицы на своем долгом пути из Москвы в Гавану... Температура в са-
молете была не очень высокой, и Бану Омар даже немного замерз. Он 
прислонился виском к стеклу, но от быстрых и сильных вибраций ему 
стало только холоднее. Тогда Бану Омар откинул назад свое кресло и 
закрыл глаза, прокручивая в своей памяти последнее, что привлекло его 
внимание: девушка с большими глазами, в широких штанах и с длинны-
ми, черными, очень прямыми волосами...
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Вот он видит девушку вечером в Касабланке... У нее большие глаза, 
а ее длинные прямые волосы скрываются под традиционным арабским 
головным убором. Девушка разговаривает с ним, держит его за руку, 
они вместе идут в сторону порта, пока не доходят до лодочной станции. 
Тут они повернулись... И продолжили свой путь. Подошли к кафе «Сид-
жильмаса», где они обычно сидели напротив моря во внутреннем зале с 
разноцветными окнами и деревянными украшениями...

Когда он подошел к кафе, то заметил в коридоре двух мужчин... Лицо 
одного из них было ему знакомо. Второй направился в сторону Бану 
Омара. Девушка вскрикнула, и, как только мужчина начал свое движе-
ние, она скрылась с глаз Бану Омара...

Несколько раз Бану Омар мог отделаться так, как отделался в этот 
раз... Но в этот вечер он очень сильно грустил... И правда, Малика те-
перь не будет с ним. А если бы она вернулась в Касабланку через день 
или год, ей было бы стыдно смотреть ему в глаза.

Бану Омар повидал немало городов, но только два города смогли за-
ставить его сердце биться чаще: Касабланка и Фес.

В Фесе он жил в «Адват Андалусиин». Его квартира была похожа 
на апартаменты приезжих студентов университета: маленькая комната 
с единственным окном, выходящим на одну из многочисленных изви-
вающихся улиц.

Именно в этой маленькой комнате ровно две ночи проживал Бану Ба-
рака. Он приходил незадолго до полуночи, на нем обычно был плащ 
грубого покрова. Его сопровождали два молодых человека, которые ис-
чезали, как только он подходил к двери. Бану Барака казался опечален-
ным и сердитым, уверенным и встревоженным одновременно.

Во вторую ночь Бану Омар позволил себе задать Бану Бараке вопрос:
— У кого мы учимся?
— У самих себя и у Кубы.
…Температура в самолете «Туполев», направляющемся в сторону 

Гаваны, возросла. Бану Омар открыл глаза и потянулся к кондиционе-
ру — бесполезно. Тогда он снова попытался заснуть и мысленно пере-
несся на длинные, петляющие, поднимающиеся и опускающиеся улицы 
города Фес.

Он добрался до «Адват Андалусиин», затем вошел в свою комнатушку:
— У кого мы учимся?
— У себя самих и у Кубы…
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***

Работник информационной стойки отеля «Мархабан» начал листать 
второй паспорт:

— Абделькарим путешествовал в Марсель по пути из порта Орана в 
1966 году…

***

Пассажирское судно «Аль-Кируан» является одним из ветеранов 
водного транспорта, работающих в Средиземном море. Оно ходит по 
одному-единственному маршруту: Оран — Аликанте — Барселона — 
Марсель, и обратно. «Аль-Кируан» — старое судно со своими традици-
ями. Пассажиры первого класса абсолютно изолированы от пассажиров 
второго класса. Людям из третьего класса закрыта дорога в любой из 
этих двух классов.

Абделькарим раскинулся на длинной скамье, покрытой плотной кле-
енкой... Это — его первое путешествие с тех самых пор, как он покинул 
Марокко. Он отправился учиться в Университет Орана, где он познако-
мился с Бану Омаром через одного из марокканских студентов. В тот же 
день Абделькарим обнаружил, что ему понравился человек, которого он 
видел впервые. Причиной этой симпатии стал едкий рассказ Бану Ома-
ра о проблемах Марокко, о его удивительном знакомстве с местными 
городами и людьми.

Яростные порывы ветра и высокие волны обрушили сильный дождь 
на палубу пассажиров третьего класса. Это вынудило некоторых из них 
покинуть свои места и искать убежища в середине каюты... В это же 
время матросы «Аль-Кируана» начали раздавать пассажирам судна оде-
яла. Деревянный пол палубы практически полностью залило водой...

Абделькарим неожиданно быстро поддался манящей теплоте своего 
одеяла. Он очень устал. Он поздно лег накануне и проснулся на самом 
рассвете, чтоб успеть собрать все необходимые для путешествия вещи 
и вовремя прибыть на пристань.

«Аль-Кируан» отплывает в десять утра, значит, ему необходимо ока-
заться внутри него в девять часов. Перед этим Абделькарим должен 
пройти длинную цепочку необходимых для путешествия процедур.

…Бану Омар сказал мне: когда прибудешь в Марсель, иди в бар 
«Роял» — первый бар, до которого ты дойдешь пешком. Он находится 
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на первом перекрестке, сразу после того, как ты потеряешь из виду все 
портовые здания. Спроси господина Ахмада... Скажи ему: «Меня отпра-
вил Бану Омар». Господин Ахмад организует тебе поездку из Марселя в 
Германию и укажет, с кем тебе там будет необходимо встретиться. А на 
месте ты уже всё узнаешь...

Лицо Абделькарима походило в этот момент на лицо уставшего от 
длительной игры мальчишки. Тонкая прядь волос спускалась ему на 
лоб, немного прикрывая глаза.

Ветер стал еще сильнее.
«Аль-Кируан» угрожающе покачивается на волнах в своем очеред-

ном путешествии. Давно устарело и износилось всё его оборудование, 
однако он продолжает работать. И шаг за шагом движется по своему 
маршруту: через Средиземное море в Аликанте, Барселону, Марсель... 
Туда, где бар «Роял», господин Ахмад и долгий путь, ожидающий этого 
спящего уставшего мальчишку…

***

В отеле «Мархабан» работник таможни задал вопрос:
— Как долго Бану Омар находился в Гаване?
Работник информационной стойки открыл одну из страниц первого 

паспорта и медленно произнес:
— Меньше года. С июля 1965 по март 1966.
— А второй? Сколько длилось его путешествие?
— Больше года.
— Он жил только во Франции?
Работник информационной стойки задумчиво пролистал несколько 

страниц второго паспорта, затем сказал:
— Некоторое время он проживал в Западной Германии и Югосла-

вии...
— Кем они работают?
— Они студенты...
Чай был практически зеленым. Он казался еще более зеленым, чем 

был на самом деле, из-за многочисленных листьев мяты, наполнивших 
верхнюю половину небольшой чашки. Таможенник сделал быстрый 
глоток и поставил чашку обратно на стойку информации, имевшую 
форму большой подковы. Затем сказал:

— Эти марокканцы принимают меры.
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Работник информационной стойки спросил:
— Думаете, это легкое дело?
Таможенник бросил взгляд на синюю пачку сигарет «Голуаз», ле-

жавшую на столе, и извлек оттуда сигарету. Он не зажег ее, а только 
ощупывал кончиками пальцев, участок ногтя на одном из которых был 
изувечен.

— Народ принимает меры.
Работник информационной стойки сказал, кладя паспорта к другим 

документам и отодвигая всё это в сторону доски с ключами:
— Они за пределами страны.
— Не имеет значения...
— Что они могут сделать за пределами страны?
— А где был тайный комитет во время переворота?
— В Швейцарии...
Таможенник поджег сигарету «Голуаз» и немного вдохнул, наслаж-

даясь вкусом крепкого дыма и его проникающим запахом, который по-
степенно наполнял маленькую комнату.

***

Ихфир — Беркан — Надор.
Три остановки между марокканским городом Уджда и испанской Ме-

лильей. Они — все три городка — располагаются недалеко от берега 
моря. Пограничная линия между Марокко и Алжиром прочерчена слег-
ка волнисто. Большинство жителей этого участка земли, представляю-
щего собой крупный район сельскохозяйственных поселений, имеют 
алжиро-марокканское происхождение, причем часто члены одной и той 
же семьи проживают по другую сторону границы.

Пограничные войска обеих стран, фактически, не играли никакой 
роли. Они разве что могли упростить процесс передвижения людей и 
товаров через границу. Несомненно, это важная функция пограничных 
войск в разных регионах мира. Однако, во время смут или каких-то дру-
гих бурных событий переходить через границу становилось непросто. 
Чаще, контроль усиливался в этих случаях с марокканской стороны... 
Это делалось для того, чтобы напряжение не переходило в военный кон-
фликт.

Город Надор является одной из трех ближайших к испанской Мели-
лье станций, где люди (а иногда и не только они) имеют возможность 
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пересечь границу. Этот город расположен на самом берегу моря. В На-
доре находятся несколько отелей; маленький, окруженный деревьями 
аэропорт; военный гарнизон, располагающийся в казармах, стены кото-
рых сделаны из горного камня; а также весьма скромные приспособле-
ния для марокканских охотничьих и испанских лодок, которые прячут-
ся в заливе во время штормов. Эта часть Марокко считается «областью, 
смежной с испанской колониальной зоной».

Путь из Пурсая в Надор далеко не так прост, как может показаться 
на первый взгляд. Сначала необходимо преодолеть реку, разделяющую 
Пурсай и территорию Марокко, затем — свернуть на юг и миновать 
несколько поселений, ферм и регионов холмов, чтобы достичь Ихфира 
и Беркана. Именно из этих двух маленьких городов начинается путеше-
ствие на север, в Надор — на автобусах или на взятых напрокат маши-
нах.

Эта вертикальная полоса длиной примерно сто километров, тяну-
щаяся от Уджды до Мелильи, считается районом контрабанды и объ-
единенной таможенной зоной. Здесь действуют разнообразные патру-
ли: таможенный дозор, полицейский автомобильный и мото- патрули, 
а также различные службы безопасности, преимущественно одетые в 
штатское...

При содействии всех этих патрулей происходил не только процесс 
провоза контрабанды. Марокканцы, отправленные в Европу, берберы и 
все подозреваемые в лояльности республиканскому режиму города Уд-
жда имеют отношение к этим патрулям.

***

Приблизительно в четыре часа пополудни в воскресенье марокканцы 
вернулись в отель «Мархабан», чтобы встретиться с работником инфор-
мационной стойки. Таможенник всё еще сидел в тускло освещенной 
комнате.

Марокканцы поставили свои дорожные сумки к стенке у нижней ча-
сти стола, и работник стойки информации начал расспрашивать их:

— Разве вы не путешествуете?
— Мы не можем.
В этот момент таможенник встал со своего бамбукового стула, сде-

лал два шага в направлении стола, положил на него руку и обратился к 
Абделькариму:



— Вы были в Пурсае?
Абделькарим вопрошающе обернулся к своему товарищу. Бану Омар 

ответил:
— Да, мы не смогли пересечь границу.
Таможенник спросил:
— Из-за алжирцев?
— Да.
— Вы считаете, это связано с Договором?
— Я не знаю, было ли что-то сказано о ворах в договоре, относящем-

ся к политическим беженцам!
Таможенник сказал:
— Вы помните Эвианские соглашения... Марокканец не должен был 

лишь согласно кивать головой при их подписании.
В маленькой комнате воцарилась напряженная тишина.
Марокканцы и таможенник стояли напротив стола, силы их были 

на исходе. Работник информационной стойки продолжал неподвижно 
сидеть за столом. В этой позе он походил на бюст молодого алжирско-
го солдата из западного района. Наконец, он сказал, склонившись над 
перегородкой стола:

— Почему вы не путешествовали по документам политических бе-
женцев?

Бану Омар ответил:
— Потому что мы хотим остаться в Марокко.
— Разве вы не можете отправиться в Мелилью, а оттуда тайно про-

браться в Марокко?
— В этом случае нас выдаст Испания.
В маленькой комнате снова воцарилась тишина. Но она внезапно пре-

рвалась, потому что таможенник сказал:
— Я буду сопровождать вас в Пурсай.
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ОБ АВТОрАХ ЭТОЙ КНИГИ

Сами ан-Насрави — иракский прозаик, автор романов «Эхо тиши-
ны» (1988), «Восхождение к изгнанию» (1988), «За стеной» (1989), «По-
рочный круг» (1990), «Ливни чумы» (1991), «Утешение» (1995), «На 
пороге загробного мира» (1996), сборников рассказов «Картины реаль-
ности» (1996), «Дневники потерянного времени» (2006), «Люди из пе-
щеры» (2009), романной трилогии «Другой берег» (2006-2008), роман-
ной дилогии «Трещины на крепостных стенах Багдада» (2009-2011). На 
русском языке публикуется впервые.

Саади аль-Малех (1950 — 2014) — иракский прозаик, ученый-гу-
манитарий, переводчик. Учился и вел научную работу в России и в Ка-
наде, переводил с русского, английского, французского и на эти языки. 
Автор многих книг прозы, среди них сборники рассказов «Другой от-
тенок для другого человека» (1971), «Города любви и разлуки» (1973), 
«Рассказы Анкавы» (2005), документального романа об Иерусалиме 
«Герои» (1984). До конца жизни работал в правительстве Курдистана. 
На русском языке публиковал научные и другие работы, среди них в 
переводе на русский был опубликован его «Бейрутский дневник» (жур-
нал «Иностранная литература», №2, 1983).

Махмуд ас-Сейид — современный иракский прозаик и поэт, печатал-
ся в периодике, в частности, на сайте иракских писателей www.sutuur.
com . На русском языке публикуется впервые.

Мухаммад Ибрахим Махрус — современный иракский прозаик, пе-
чатался в периодике. На русском языке публикуется впервые.

Хасан Блясим родился в 1973 г. в Багдаде. Прозаик, поэт и режис-
сер, в настоящее время живет в Финляндии. Его дебютный сборник 
рассказов — «Безумный с площади Свободы» был впервые опублико-
ван в 2009 г. на английском, отредактированная версия сборника была 
издана на арабском в 2012 г. Второй сборник Блясима — «Иракский 
Христос» — был опубликован в 2013 г. Писатель дважды получал Бри-
танские премии за переводную прозу, а газета «Гардиан» назвала его 
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«одним из самых выдающихся современных арабских писателей». На 
русском языке публикуется впервые.

Джаббар Яасин родился в 1954 г. в Багдаде. В 14 лет стал членом 
коммунистической партии, не раз арестовывался, в 1976 г. был вынуж-
ден покинуть Ирак. В настоящее время живет во Франции, его произве-
дения переводились на французский и другие европейские языки. Сре-
ди его книг: «Прощай, детство!» (1996), «Багдадский сборник. Повести 
и рассказы» (2000), «Дневные и ночные тексты» (2003), «Говорящая 
глина: иракцы в изгнании. Сборник публицистических статей» (2003). 
На русском языке публикуется впервые.

Салман Рашид Салман — иракский прозаик и журналист. В перево-
де на русский публикуется впервые.

Сабах ар-Рубайи — иракский прозаик, живет за пределами Ирака. В 
переводе на русский публикуется впервые.

Хасан аль-Ани родился в 1943 г. в Багдаде, является автором пяти 
сборников рассказов, среди них «Царь деревьев», «Новогодняя ночь», 
«Выросший ребенок», «Танец смерти». Хасан аль-Ани сочетает писа-
тельскую деятельность с журналистской: работал во многих газетах, 
журналах, на телевидении, в том числе постоянно ведет авторские ко-
лонки, его материалы выходят в свет в таких арабских странах как Ка-
тар, ОАЭ, Кувейт и др. На русском языке публикуется впервые.

Лютфия Дулейми родилась в 1939 г. в Ираке. Известная писатель-
ница и журналист, она выпустила более двадцати книг, не считая дра-
матических произведений. В 1992 г. стала одной из основательниц 
«Культурного форума женщин Багдада», также является сооснователем 
«Иракского культурного форума» и «Ассоциации поддержки иракской 
культуры». Ее произведения переводились на английский, польский, 
румынский и испанский языки, роман «Мир одиноких женщин» пере-
веден на китайский. На русском публикуется впервые.

Сельва Заку — известная иракская журналист и писательница. Полу-
чила образование в области журналистики и английской филологии, в 
том числе закончила Факультет журналистики МГУ, работала главным 
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редактором крупнейших изданий в Ираке, публикуется с 80-х гг. ХХ 
века.

Хдэйр аль-Хумейри родился в 1955 г. Журналист и художник-кари-
катурист, в качестве художника публикуется в ведущих арабских изда-
ниях, участвовал во многих выставках. Автор многих юмористических 
текстов и подписей. В переводе на русский публикуется впервые.

Хана Хасан Гаиб родилась в городе Баакуба, более тридцати лет 
проработала школьным учителем. Данный очерк напечатан в сборнике 
иракской публицистике «Раненые пальмы». В переводе на русский пу-
бликуется впервые.

Мухаммед Хдэйр родился в 1942 г. в городе Басра, печатается с 1962 
г., переведен на английский, русский, французский языки, лауреат мно-
гих литературных наград и премий. Автор сборников рассказов, лите-
ратурно-критических статей, таких романов как «Биография города» 
(1993), «Тетрадь» (2001). В переводе на русский в сборнике «Письмена 
на дереве» (М., 1983) опубликованы его рассказы, в том числе одно-
именный рассказ, давший название сборнику.

Юсеф аш-Шейх — современный иракский прозаик и поэт, печатался 
в периодике, в частности, на сайте иракских писателей www.sutuur.com. 
На русском языке публикуется впервые.

Эдмон Сабри (1921 — 1975) — выдающийся иракский прозаик. Пу-
бликоваться начал с начала 1950-х гг., автор повестей, театральных пьес, 
сборников рассказов. Среди его книг — сборники «В океане несчастий» 
(1959), «Казенный хлеб» (1961), «Когда жизнь была дешевой» (1968) и 
др. На русском языке переводы Эдмона Сабри печатались неоднократ-
но, например, в сборниках «Рассказы иракских писателей» (М., 1961), 
«Суп и солнце» (М., 1965), «Письмена на дереве» (М., 1983).

Абдельмалик Нури (1921 — 1992) — выдающийся иракский прозаик 
и драматург. Родился в Багдаде, в молодости примыкал к коммунистам. 
Автор сборников рассказов «Посланцы человечества» (1946), «Песнь 
земли» (1954), «Шлейф осени» (1980). В переводе на русский публи-



ковался в сборниках «Суп и солнце» (М., 1965), «Письмена на дереве» 
(М., 1983), в периодике.

Шакер Хусбак родился в 1930 г., иракский прозаик и ученый. Пу-
бликовался с 1948 г., после публикации написанного в реалистическом 
стиле романа «Сказки нашего города» (1967) писателя стали считать 
мастером политического романа. В переводе на русский его рассказы 
печатались в сборнике «Суп и солнце» (М., 1965).

Саади Юсеф родился в Басре в 1934 г. Прозаик, поэт, журналист, по-
литический деятель. В 1979 г. уехал из Ирака, после чего жил и работал в 
Алжире, Ливане, Франции, Греции, на Кипре, затем постоянным местом 
жительства выбрал Лондон. На русском языке публикуется впервые.
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