


Предисловие 

 

 

Министерство культуры и спорта Государства Катар активно 

занимается переводом иностранной литературы на арабский язык, 

а также знакомит мировую общественность с катарским 

культурным и литературным наследием, публикуя его 

произведения в переводе на языки других народов мира. При этом 

Министерство исходит из того, что переводческая деятельность 

имеет фундаментальное значение для интеллектуального подъема 

нации, так как открывает ей доступ к другим культурам – как 

древним, так и современным. 

 

Со времен зарождения наций и становления государств перевод 

являлся важным видом человеческой деятельности, которому 

посвящали себя выдающиеся ученые, литераторы и другие 

представители интеллигенции. В современную же эпоху он 

приобретает еще большую значимость, и его роль неуклонно 

возрастает. 

 

Катарская литература, к которой относится и жанр короткого 

рассказа, представляет собой яркую форму бытования катарской 

культуры. Хотя в Катаре данный литературный жанр появился 

сравнительно недавно, писателям страны удалось заявить о себе и 

в регионе Залива, и в арабском мире в целом. Поэтому 

Министерство культуры и спорта осуществило перевод на 

иностранные языки тринадцати рассказов, отобрав их из 

сборников катарских писателей, изданных в разное время, и 

включив в предлагаемую антологию. Надеемся, что такая 



2 

 

подборка позволит зарубежному читателю составить 

представление о развитии жанра короткого рассказа в катарской 

литературе, а также о социальной и культурной специфике 

катарского общества. 

 

Управление культурных исследований и изысканий 

Министерство культуры и спорта 
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Умереть дважды 

 

Кальсам Джабр 

 

-1- 

 

Под небом сонной Венеции, среди ночи, плеска волн и женских 

восторженных криков, я ждала, что вот-вот увижу твое лицо, 

смуглое, как жаркий песок моей страны, где земля обретает 

пшеничный цвет, когда спелые колосья возвещают о приближении 

сбора урожая… 

 

Я хотела бы умереть дважды.   

 

В кафешках, что облепили портовую набережную на площади 

Сан-Марко, еще играла музыка: стоило мелодии умолкнуть в 

одном из них, из соседнего уже слышалась другая. И перед 

каждым кафе под ритмичные песни, перекликавшиеся с плеском 

морских волн, танцующие пары наслаждались дремотной 

атмосферой вечера, положив головы на плечи друг друга и 

двигаясь в такт мелодии.  

 

Но я была одна и мечтала, чтобы ты бродил сейчас где-то рядом. 

 

Из разных городов мира, спасаясь от унылой повседневности, 

бежали сюда эти люди – все те, кто оказался в этот дождливый 
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полдень на широкой площади Сан-Марко, окруженной 

маленькими, тихими, уютными, жмущимися друг к другу 

венецианскими домиками.  

 

Заморосил мелкий дождь, словно приглашая туристов зайти сюда, 

чтобы насладиться уютом и шумом волн. Кафе поспешно 

растянули тенты над головами уже успевших промокнуть 

посетителей, которые сидели рядом с музыкантами, игравшими 

свои мелодии в каждом заведении. Веселые летние капли, 

напоенные густым ароматом цветочных гирлянд, свисавших с 

окон городских домов, тихо шлепались в лужи. 

 

Это был чудесный вечер! 

 

Я еще искала в толпе твою статную фигуру, когда мой брат, 

собравшись уходить, с улыбкой обернулся ко мне и сказал, что нам 

пора, а башенные часы на площади пробили полночь. 

 

Но я все еще искала тебя. 

 

Я не была окружена людьми, как мне казалось, хотя рядом были и 

родители, и мой улыбчивый брат, и дети. 

 

Я решила вдоволь напиться молчанием и погружением в пучину 

твоего отсутствия. Я надеялась найти тебя. 

 

И как ни удивительно, я, истерзанная одиночеством, тебя нашла. 
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Тебе были нужны пряди моих волос, моя длинная коса, 

болтающаяся по спине, моя неугомонность, моя детская 

капризность и приступы скуки. Так говорил ты. 

 

Мне были нужны трепет твоего спокойствия, твоя растворенность 

в страхе, беспрестанно подстерегавшем нас, кофейный цвет твоей 

растопленной солнцем кожи, а еще – наша с тобой печаль и досада 

из-за окружающих нас противоречий. Так говорила я. 

 

Я ждала, что ты прольешься, как ливень. 

 

Ты наблюдал за моими передвижениями, размышляя, куда я 

направлюсь, убегая от палящего зноя моего города. 

 

Кто кого нашел из нас? Этого мы не знаем. Но как только мы 

встретились – а я к тому времени уже исходила вдоль и поперек 

извилистые, отполированные до блеска венецианские мостовые – 

мы сразу же стали единым целым. Я как домашняя кошка 

прижималась к твоему плечу, а ты гладил мою черную косу на 

спине и улыбался: 

 

– Где же твоя абайя1? – спросил ты. 

 

Я улыбнулась – но тебе это показалось смехом: 

 

                                                 
1 Абайя – длинное женское платье с рукавами, традиционное для мусульманок. 
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– А где твоя гутра2? Где твой укаль3 и длинная белая рубаха? 

 

Теперь – так показалось мне – рассмеялся ты: 

 

– Да разве стал бы я в таком городе, как этот… А что, твой отец 

все это носит? 

 

– А разве стал бы мой отец в таком городе одеваться по-

восточному? Вот и я не стала.  

 

Ты опять засмеялся: 

 

– Мы мужчины – шепотом сказал ты. 

 

И я тоже засмеялась с сердитым видом и прошептала: 

 

– А я – женщина. 

 

И, заливаясь смехом, мы пошли дальше. 

 

- 2 - 

 

Это был несправедливый процесс. 

 

Судья молчал, зал был просторен, но прокурор прыгал, как 

разъяренный тигр, норовя вонзить когти в плоть оправдательного 

                                                 
2 Гутра (куфия, шемаг, хатта) – четырехугольный платок, складываемый треугольником, 

который используется в странах Аравийского полуострова как мужской головной убор. 
3 Укаль (икаль) – обруч, обычно в виде двойного шнура, удерживающий гутру на голове. 
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приговора и растерзать его, не дожидаясь, пока вина подсудимых 

будет доказана. Он так и пожирал присутствующих 

настороженными злыми глазками. 

 

Защита была слаба – обескураженная напористостью прокурора, 

лишенная поддержки, она отступила. Единственным свидетелем 

была я, и все пристально смотрели на меня. Там, за прутьями 

клетки, стоял ты, удивленный и встревоженный. Неожиданность – 

роковая в таком месте, как этот зал – ошеломила тебя. Ты осуждал 

мой мятеж, мое нежелание оставаться женщиной, чей удел – 

возлежать за занавеской на женской половине дома, а не стоять 

здесь, среди мужчин. Твои взоры, грозные, как шквальный ветер, 

сокрушали мое тело, закутанное в черную абайю… Внезапно ты 

отвел глаза от меня, и твой взгляд остановился где-то поверх моего 

лица, с которого я сняла черный платок, чтобы, встав перед судьей, 

дать показания в твою защиту. 

 

Ты был готов взорваться. 

 

Этот день не был похож на остальные. Там, за окнами, ветер бился 

в двери и стекла автомобилей, гнул стволы пальм и поднимал 

потоки пыли, резавшей глаза и застилавшей дорогу владельцам 

шикарных машин. 

 

А здесь, в зале суда, ты молча кричал, рычал и бредил. 

 

Ты был моим пациентом, а я – твоим врачом. Только мои 

показания могли спасти тебя от проведения нескольких лет за 

решеткой. 
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Но ты не захотел, чтобы я была твоим врачом и отверг меня как 

любимую женщину, чтобы меч не обрушился и на мою шею, 

чтобы я осталась, чтобы я была всегда. Поэтому ты попытался 

крикнуть. 

 

Ты протянул руки, чтобы набросить черный платок на мое лицо. 

 

Ты попытался сделать это, но я сопротивлялась, сопротивлялась 

отчаянно… 

 

Ты рухнул без чувств. 

 

Судебное заседание перенесли на другой день. 

 

К этому времени чужие глаза уже вдоволь насмотрелись на меня, 

все уже вволю посудачили обо мне и теперь торопились покинуть 

зал, чтобы поделиться этой историей с другими. Между тем судья 

еще не выслушал мои показания. 

 

- 3 - 

 

Я дрожала, как птица, промокшая под дождем 

 

В дверь громко стучали.  

 

Нет, я еще не дрожала. 
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Я лежала на кровати с неприкрытыми ступнями и плечами и… все 

еще дремала. 

 

Сквозь запертую дверь комнаты до меня доносились чьи-то 

невнятные голоса. 

 

«Вот до чего довели твою дочь образование, свобода, 

путешествия, и все такое прочее!». 

 

Это говорила мать, невнятные голоса принадлежали другим 

людям, и все они обвиняли отца. 

 

Под ударами их кулаков дверь распахнулась настежь, и комнату 

заполнил топот людских ног… 

 

Подняв глаз, я увидела перед собой лицо матери и поняла, что 

настал конец – во всех смыслах этого слова. За спиной матери 

стоял отец, за ним – братья. На меня смотрели дети, прислуга, даже 

кто-то из соседей… 

 

Я по-прежнему лежала на кровати, с неприкрытыми ступнями и 

плечами. Все, что я сделала – это медленно натянула на себя халат, 

чтобы прикрыть все тело и теперь уже никому не нужные локоны 

волос… а потом опять заснула. 

 

-4- 

 

– Ты не можешь вернуться на работу. 
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– ... 

 

– Поверь мне, я не могу. 

 

– … 

 

(Я помню, как ты смотрел из-за прутьев клетки, ожидая суда). 

   

– Да, я знаю, что ты – одна из лучших моих медицинских 

работников, одна из самых востребованных, самых 

добросовестных, но пришло распоряжение освободить тебя от 

обязанностей из-за твоего отца. 

 

– … 

 

(Меня измучил сон, небо дремлющей Венеции, зияющая рана, 

пение гондольера; соприкосновение наших лиц в багровом свете 

заката; серебро звезд, усыпавших небосвод в ожидании луны… 

Гондольер все тянет свою песню, и под эхо его голоса, плывущего 

над водой, колеблется пламя свечей). 

 

– Ты сама виновата. Как могла ты, такой способный, опытный врач 

с огромным стажем, такая гордая женщина, дочь уважаемого 

человека – как ты могла проникнуться симпатией к пациенту из 

семьи с такой дурной репутацией? 

 

– … 
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(Ты один смог защитить меня, когда я стала жертвой их гонений. 

Для них я была твоим врачом, но для меня это был моим врачом). 

 

– К тому же на суде твои показания не будут приняты во внимание 

– учитывая показания, которые мы дадим против этого пациента. 

 

– … 

 

(О-о, как же мне больно! Как они сумели так быстро провести суд 

надо мной? Как им удалось уничтожить меня – с моими 

дипломами, должностью, квалификацией, успешной карьерой?). 

 

Что-то рухнуло уже в тот печальный миг, когда я сняла белый 

халат, застегнула на себе абайю, накинула на лицо платок и вышла 

из больницы, ища взглядом шикарную машину, ожидавшую меня 

на улице. 

 

И все рухнуло уже окончательно, когда служанка-филиппинка 

взяла у меня сумочку, а водитель-индиец открыл дверь машины, 

забрал у меня папку с документами и подхватил мои алмазные 

браслеты, чуть не упавшие мне под ноги. 

 

Впрочем, это еще не конец рассказа. 

 

- 5 – 

 

24 числа судья вынес обвинительный приговор. 
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Я не могла добиться твоего оправдания. Мои показания не были 

приняты во внимание. Они не имели большой силы: я была 

бывшим врачом и к тому же женщиной… 

 

А судья был мужчиной. И мой отец был мужчиной. Моя мать тоже 

стала мужчиной. Мои братья были мужчинами. И соседи, даже 

соседки, были мужчинами. 

 

Но и это еще не конец рассказа. 

 

- 6 - 

 

Ты отбывал свой четвертый тюремный срок. 

 

Я была на четвертом месяце беременности от мужчины, который 

овладел мной. 

 

Я была его женщиной, а он – моим мужчиной. 

 

Я, бывший врач, стала домохозяйкой… 

 

А мой муж по-прежнему работал судьей: он был твоим палачом, а 

ты – его узником. 

 

Теперь рассказ окончен. Каждый вечер «венецианский» сон 

бередит мне душу, наполняя ее досадой и болью. Я хотела бы 

умереть дважды. 

 

Каир, 26 апреля 1993 г. 
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Другая женщина в моей спальне 

 

Худа ан-Нуайми 

 

О своей двоюродной сестре и планах на помолвку с ней Таляль 

рассказал мне только в конце прошлого учебного года, перед 

самым объявлением результатов сессии, которые должны были 

сделать нас независимыми людьми, твердо стоявшими на ногах и 

способными справиться со всеми трудностями взрослой жизни. 

 

Пять лет мы с Талялем были не разлей вода. Конспектируя лекции 

преподавателей, мы потом с удивлением обнаруживали, что 

делаем одинаковые пометки и на полях и одинаковые ремарки. 

Иначе и быть не может, считали мы. 

 

Все, с кем пересекались наши пути за эти пять лет, были уверены, 

что, вернувшись на родину, мы сразу объявим о своем священном 

и вечном брачном союзе. Как правило, мы проводили время в 

кафетерии, что рядом с факультетом. Когда мы исчезали, долго 

искать нас не приходилось: всегда кто-нибудь ехидно говорил: 

«Talal must be with Maha4». Меня очень смешило то, как 

иностранцы произносили его имя, и я часто дразнила его, говоря: 

«Ты для меня – холмы5 отечества!». В ответ он тоже дразнил меня: 

                                                 
4 «Таляль, должно быть, с Махой». – англ. 
5 Игра слов: имя Таляль созвучно слову «тиляль» (холмы). 
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«Говори, говори – все равно ты моя!». Я верила ему и смеялась от 

радости и смущения одновременно. 

 

Но мне совсем не было весело в тот день, когда Таляль решил 

раскрыть мне правду – а мы тогда уже собирались возвращаться 

домой. Я не постеснялась отказаться от его предложения: 

подождать несколько месяцев после его женитьбы на двоюродной 

сестре, чтобы дать ему время взбунтоваться против убогости ее 

образа жизни и тем самым оправдать себя в глазах рода. Для меня 

была невыносима даже мысль о том, что другая будет сидеть со 

мной в одной компании, или заводить ритуалы, которые я 

собралась завести еще до. Я отвергла его добрые намерения, 

продиктованные, как он сам говорил, его стремлением угодить 

всем, и не села с ним в один самолет. Я вернулась в дом отца: мне 

было одиноко, и я нуждалась в его тепле. В любви отца я не 

сомневалась: уж его-то уж точно не похитила бы у меня другая 

женщина. 

 

Вскоре до меня дошли известия о свадьбе Таляля, а в 

последующие дни они полились водопадом, повергнув меня в 

такую беспросветную тоску, что я уже стала к ней привыкать. 

Долгие годы отец оставался для меня единственным любимым 

человеком. Когда умерла мама, я была еще совсем маленькой, но 

он не поддался настойчивым уговорам окружающих привести в 

дом другую женщину и продолжал воспитывать меня один. 

Возраст уже брал свое, но, когда он видел меня спокойной и 

отзывчивой, это прибавляло ему сил. Боюсь признаться самой 

себе, что обманула его ожидания, выбрав в спутники жизни 

Ахмеда. 



15 

 

 

Ахмед, председатель национального комитета, в который я 

вступила, был человеком эмоциональным, душевным и искренним 

в выражении своих чувств. Он был прекрасным оратором, имел 

опыт ведения острых дискуссий, отличался незаурядной 

проницательностью, видел мелочи, скрывающиеся между строк, и 

понимал то, о чем не говорилось напрямую. Я уже устала от 

мыслей о профессоре Ахмеде, от своих примитивных попыток 

анализировать различные грани его яркой личности, и мне надоело 

гадать, что скрывалось за взглядами, которые он бросал на меня по 

утрам, говоря: «С добрым утром, барышня!». В этой фразе 

чувствовалось какое-то нетерпение, но его следующие слова 

прозвучали возвышенно и даже величаво. Он потребовал от меня 

подготовить докладную записку, в которой давалась бы 

юридическая оценка завтрашнего собрания, в качестве 

необходимой процедуры. Он повесил трубку, не сказав больше ни 

слова, но я стала уважать его еще больше. Мир вокруг стал 

радостнее и светлее, а на поле моего смятения и застенчивости 

выросли колосья радости. 

 

Прошел год, и совместная работа в комитете близилась к 

завершению, как ни пыталась я оттянуть сдачу в печать итогового 

доклада. Но этот день не мог не настать, и он настал. Профессор 

Ахмед пригласил нас в зал заседаний, чтобы выразить нам 

благодарность. Он поблагодарил вышестоящие инстанции за 

работу над докладом, и сказал, что хотел бы и дальше работать с 

таким активным и спаянным коллективом, как наш. Все это время 

я и он тайком обменивались полными смысла взглядами, и когда 

все ушли, я все еще оставалась в зале. 
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– Спасибо вам! Спасибо, профессор Ахмед! 

 

– Подождите, Маха! 

 

– Да!.. 

 

– Как вам известно, я женат, и у меня трое детей, но я прошу вас: 

выходите за меня. 

 

От такого предложения уже нельзя было отказаться. В этот раз я 

уже не могла заставить себя следовать идеалам, которые для меня 

уже перестали существовать. 

 

Хотя мой отец был сильно огорчен и не скрывал этого, я приняла 

предложение Ахмеда стать второй спутницей его жизни. Было 

решено, что первая жена останется в доме с детьми, и у них не 

будет повода для страха и печали. Я согласилась стать любимой и 

любящей женщиной Ахмеда с одобрения общества. Оно могло 

посмотреть на это косо, но если я буду именоваться «женой», то 

никто не отзовется обо мне дурно, была уверена я. 

 

Однако жена Ахмеда, которая поначалу согласилась на свой 

новый статус ради детей, уже через три месяца после нашей 

свадьбы потребовала развода. Она сказала, что не вынесет 

присутствия другой женщиной рядом со своей спальней. Я 

испытала сладкую радость, когда Ахмед удовлетворил ее просьбу, 

хотя и сказал ей: «Ты останешься очень важным для меня 

человеком». Мне было немножко совестно за то, что я так радуюсь 
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и танцую. Во мне словно зажегся свет, непонятно откуда 

взявшийся. 

 

Теперь муж звал по имени только меня и никого больше. Пришло 

время, когда мужчина, которого полюбила, стал любить меня одну 

– как отец, в свое время не допустивший, чтобы другая женщина 

заменила в доме отсутствовавшую мать. Теперь я могла свободно 

плавать по морям своего мужа, не боясь встретиться в их волнах с 

плотиной. Моя радость, которую я пыталась скрывать, отказалась 

таиться: она властно заявила о себе и расцвела пышным цветом. 

Так прошел год, потом другой. 

 

Я не родила ему ребенка и даже не спрашивала его, хочет ли он 

иметь от меня детей – мне было достаточно сознавать, что я его 

последняя жена и останусь с ним. Но так продолжалось только до 

тех пор, пока Ахмед не начал чуждаться меня. Он бежал от моей 

радости, которая ассоциировалась у него с грустью, сквозившей в 

глазах его малышей: они смотрели на него с укоризной и упреком. 

Муж стал избегать меня, просиживая ночи напролет в саду воле 

дома с пачкой сигарет. 

 

Казалось, он уже не хочет делить со мной постель. Он начал 

вырываться из моей «блокады», которая, видимо, стала стеснять 

его больше, чем в тот год, когда мы готовили отчет. Я хотела 

создать для него мир уюта и вечно цветущих роз, а он хотел, чтобы 

я вела исключительно тайную жизнь. Я неизменно представлялась 

всем как «жена Ахмеда», а Ахмед тем временем уходил из моей 

жизни. Я думала, дети, его волшебный мир – вот кто отнимает его 

у меня. За это я на него не обижалась, ведь дети были для него тем 
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началом, которое не могло не вернуться. Но детский голос 

стучался во мне, спрашивая: «Где мой папа?» – и мне нечего было 

ответить. Я знала, что он вечно занят, знала, как он любит свою 

работу. Но неведомо откуда взявшееся таинственное женское 

чувство поселилось во мне и уже меня не отпускало. Я смотрела 

на детей Ахмеда, которых знала, но… не узнавала их. Я 

напряженно искала ответа в самой себе, но не находила. И я 

поняла, что на неясный вопрос не может быть ответа. 

 

Может быть, решение – в том, чтобы не находить решений. 

Абсолютно то, чего мы не видим, и оно-то и есть самое 

прекрасное. Я приняла молчание Ахмеда и не навязывалась ему 

тогда, когда он не хотел моего общества. Я предоставила ему 

возможность молчать и посвящать себя тому, что ему дорого. Я 

только наблюдала за ним, и страх охватывал меня все сильнее, а 

дурные предчувствия во мне все росли. 

 

И однажды, когда я хотела унести на кухню стаканы из-под чая, 

он остановил меня: 

 

– Маха… Мне нужно с тобой поговорить, но я не знаю, как начать. 

 

Во мне все словно оборвалось, и я сказала: 

 

– Я знаю, Ахмед: у тебя есть другая женщина. 

 

 

Холодные объятия 
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Хасан Рашид 

 

Нас было несколько братьев, которым в холодную зиму хотелось 

согреться, и тепло мы находили только возле нее. Спала она в 

отведенном для нее углу комнаты, всегда на левом боку. Мы, 

малыши, ежедневно боролись за то, чтобы оказаться поближе к 

самому центру ее тепла, и в этой борьбе побеждал всегда я. Как 

только кто-то из моих родных или двоюродных братьев пытался 

приблизиться к ней, она правой рукой отпихивала его от себя или 

толкала в спину. А если и это не помогало, могла ловким 

движением выхватить веер и стукнуть им кого-то по ноге или 

стукнуть кулаком по спине. 

 

Больше всех докучал ее мой двоюродный брат Ибрахим, и это 

служило для нас поводом для постоянных насмешек над ним. 

Ибрахим подкрадывался к ней и ловким движением пробирался ей 

под бок, а она отталкивала его и кричала: «Убирайся отсюда, да 

унесет тебя Аллах!». Часто она брала меня, как домашнего 

кролика, и притягивала к своей груди, а я прижимался к ней своей 

костлявой спиной и чувствовал себя в тепле и полной 

безопасности. Одним движением, которое мне запомнилось, она 

правой рукой прижимала мои ноги к своему животу, а потом 

натягивала на меня одеяло, пытаясь укрыть меня с головой, а я 

сопротивлялся, потому что начинал задыхаться. Потеряв 

терпение, она говорила: «Весь в отца!». И сердито добавляла: «Ты 

ничего от его не взял, кроме упрямства и несговорчивости… 

Своего счастья не понимаешь». 
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Братья, а иногда и двоюродные братья, украдкой подползали к ней, 

и тогда она с внезапной нежностью говорила: «Ну, детки? Что 

хотите послушать?». И тут же раздавалось: «Про Бударью6», «про 

ослицу Каилю7», «про Фусейгру8». Просьбы сыпались одна за 

другой: всем хотелось слушать одни и те же старые сказки, 

которые мне надоели, я их помнил наизусть и эти дурацкие сказки 

уже просто ненавидел. А бабушка только смеялась: «Ладно, ладно! 

Расскажу…» – говорила она нежным голосом. Только я один 

молчал и не высказывал никаких пожеланий. Я боялся этих сказок. 

Да, боялся. Но каждый раз мы слышали от бабушки истории про 

этих гигантских существ. 

 

Знаю, вы мне не поверите, но однажды ночью одно из их я 

встретил. Я видел его своими глазами… Да, я видел Бударью в 

тусклом свете висевшего над домом фонаря. Я действительно 

видел его. Я хотел закричать, сделать что-нибудь… и сделал то, 

чего боялся сделать! В первый раз мои отношения с бабушкой 

изменилась, по ним пробежала какая-то трещина. В первый раз она 

ударила меня и резко сказала: «Что ты натворил! Что теперь про 

тебя люди скажут? Тьфу!». Столько лет прошло, а эти ее слова до 

сих пор звенят у меня в ушах! Но как мне мог причудиться 

Бударья? И почему он мне причудился?  

 

                                                 
6 Бударья (или Абу Дарья) – «отец моря» (араб., перс.) – арабский фольклорный персонаж, 

соответствующий образу «морского царя» в сказках многих народов мира. 
7 Ослица Каиля – персонаж популярных в Катаре и других странах Залива сказок о 

страшной ослице, поедающей детей, которые выходят из дома в жаркий полдень, вместо 

того, чтобы спать. 
8 Фусейгра – волшебная рыбка из катарской народной сказки. 
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Бабушка погружала нас в бездонные пучины морей, в глубины 

этих трагедий. Тем самым она невольно создавала вокруг нас 

ужасный и в то же время увлекательный мир. А так как мы жили у 

моря и сами были частью этой прекрасной стихии, эти сказки 

врезались в нашу память. Не сознавая того, она в своих сказках 

воспроизводила вечную борьбу между добром и злом. Она 

рассказывала и рассказывала, создавая ситуации и сцены из 

ничего. Так в нашем девственном сознании и сформировался образ 

Бударьи. Один Ибрахим отказывался слушать ее сказки. «Бабушка 

– врунья», – твердил он. Однажды он схлопотал за это хорошую 

затрещину и с тех пор возненавидел морского царя. В глубине 

души я тоже проклинал Бударью за то, что это он положил конец 

моим теплым отношениям с бабушкой. Это из-за Бударьи 

отношения любви, тепла и симпатии между нами испортились. 

Сейчас я расскажу вам о том, как это случилось, во всех скучных 

подробностях. 

 

Я, как всегда, спал в ее объятиях. Темнота была кромешная. 

Тишину прерывали только бабушкино кряхтение, дыхание 

братьев и доносившийся из другой комнаты кашель отца – 

большого любителя наргиле. Мне захотелось выйти по 

естественной надобности, и я пошевелился. 

 

Дорогу в туалет я знал с закрытыми глазами. Перешагнув через 

братьев, я открыл дверь. Наш фонарь совершенно закоптился, и во 

дворе не было видно ни зги. Я сделал еще несколько шагов и… 

замер на месте. На меня смотрели чьи-то глаза! Я оторопел. Мне 

хотелось пошевелиться, вернуться назад, закричать, побежать, 

сделать хоть что-нибудь, но я был в ловушке и бежать мне было 
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некуда. О боже, я не мог даже повернуть головы! Это бабушка 

всегда побеждала в любых схватках, прочтя суру «Йа Син», а я не 

знал ничего. Существо было страшным и в то же время странным: 

огромная голова и выпученные глаза, большие, как у коровы. 

Какой у него был нос, я не запомнил, но помню, что из его ноздрей 

вырывался горячий воздух. Уши у него были размером с ослиные, 

а длинные пальцы заканчивались когтями, похожими на кошачьи. 

Не знаю, как мне удалось вернуться назад! Помню только, что я 

перешагивал через спавших братьев, наступал им на ноги и на 

головы. К счастью, никто из них даже не застонал во сне. Я упал 

на кровать, прижался к бабушке и… сделал то, что сделал. 

 

К сожалению, для наших с ней отношений это событие стало 

роковым. Для нее я стал таким же, как все остальные, и лишился 

части былых привилегий. Когда я приближался к ней, она мягко 

отстраняла меня. Я искал других объятий, например, маминых. Но 

мама была вечно занята моей младшей сестренкой, и я смирился 

со своим новым положением. Правда, длилось это недолго, потому 

что вскоре кое-что произошло: мама забрала меня и братьев из 

бабушкиной комнаты, как мы любили ее называть. Причины я не 

знаю до сих пор, и за разъяснением никто из нас ни к кому не 

обращался. Мои двоюродные братья тоже реже стали бывать у нас. 

Иногда я заходил ночью в ее комнату, смотрел на нее и слышал, 

как она стонет – может быть, потому, что нас не было рядом? 

Почему она не могла уснуть? И почему она так медленно 

двигалась? Мама с утра до вечера твердила нам: «Не беспокойте 

бабушку». Знала ли мама о ее недуге? Может быть, она боялась, 

что ее последняя болезнь перекинется на нас? Бабушка 

превратилась в узницу, запертую в четырех стенах. Что же 
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касается нас, то в зимнюю стужу нашим миром стали мамины 

комнаты, а жаркое лето мы, как обычно, проводили на айване9 и 

на крышах… 

 

Однажды, когда я пришел из школы, мне ужасно захотелось снова 

оказаться в бабушкиных объятьях. К счастью, мамы дома не было. 

Я прибежал в бабушкину комнату и посмотрел на нее: она спала. 

Я, как всегда, позвал ее: «Ба! Ба!» Она не ответила. Как когда-то, 

я бросился ей на грудь и прижался к ней. Я опять совершал этот 

вечный ритуал. Как же я соскучился по теплу ее тела! В тот день я 

опять стал его частью. Ее объятия снова принадлежали мне! 

Привычным движением я осторожно приподнял ее руку, положил 

голову ей на предплечье и заснул. Я не почувствовал холода и не 

удивился ее молчанию. Проснулся я от маминых криков и 

причитаний. Почему мама кричала? Не знаю… Помню только, что 

папа стащил меня тогда с кровати, а мама обрушилась на меня с 

кулаками… А мне до сих пор не кажется, что бабушкины объятия 

были холодными… 

 

 

Лошади и фиолетовые пространства 

 

Даляль Халифа 

 

Весь мир – как фиолетовый сон. По-особенному звучит музыка, 

издалека слышится ржание коней, с незримых высот низвергаются 

водопады, и все это, вместе с фиолетовыми потоками света, 

                                                 
9 Айван – характерное для мусульманской архитектуры сводчатое помещение, с трех сторон 

обнесенное стеной и открытое с четвертой стороны. 
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льющимися на место действия, создает вокруг пленительную 

атмосферу дикой красоты. Отдаленное ржание возвещает о том, 

что в небе вот-вот появятся караваны бегущих по облакам 

лошадей. Все взоры устремлены вверх: люди смотрят на небо, 

ожидая появления караванов. Наконец, появляются лошади, они 

бегут друг за другом, производя при этом громкий трест, и… тут 

же растворяются в воздухе, превратившись в россыпь веселых 

огоньков. Раздается всеобщий стон восхищения и восторга. Такой 

свадьбы не видел еще никто. 

 

Посмотрев на себя в зеркало, Банафсадж улыбнулась. Она красива, 

как цветок, именем которого ее назвали10. Последние штрихи – и 

вот она уже сама, как сон фиалки в своем белом платье с 

фиалковым оттенком и венке, сплетенном из жасмина и фиалок. 

Когда она выйдет во двор, где собрались приглашенные девушки, 

это будет как сон, готовый стать явью. И уж окончательно он 

сбудется тогда, когда красавец, которого она выбрала в мужья, 

приедет к ней на коне. 

 

Идея обставить ее свадебное торжество именно так принадлежала 

другому человеку, с которым Банафсадж рассталась, но на свадьбе 

со своим нынешним избранником она осуществила ее во всей 

полноте. Ведь эта идея, захватившая ее целиком, воплощала в себе 

все, что она любила в этой жизни, и была олицетворением ее 

самой, какой ее все знали. Пусть ее имя (она гордилась тем, что 

отец дал его ей, и была уверена, что оно наложило на ее личность 

                                                 
10 В арабском языке слово «банафсадж» означает фиалку или указывает на фиолетовый 

цвет; в данном случае оно выступает аналогом имени Виолетта в некоторых европейских 

языках. 
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какой-то отпечаток) придаст этой ночи особый колорит. А лошади 

вообще были ее сильнейшей страстью, передавшейся ей от 

родителей. Ее отец, сидя у телевизора, до сих пор любит 

рассказывать, как он влюбился в ее мать с первого взгляда, увидев 

ее в Кувейте на скачках, как он привез ее в Доху, и сердце его 

успокоилось только тогда, когда она полюбила лошадей так же, 

как и он. 

 

Она опять улыбнулась, представив, как ее муж въедет на широкий 

двор ее дома верхом на мирной и послушной кобыле Ахлям. 

Поначалу выбор пал на ее любимца Рахиба, но ее новый избранник 

не любит авантюр: он и в седло-то сесть согласился без особого 

желания – только для того, чтобы не портить торжество. Он даже 

предупредил ее, что, возможно, ему придется дать лошади 

успокоительное или взять с собой конюха Кумара, чтобы тот 

придерживал ее за повод – на всякий случай. Конечно, жаль, что 

он не любит лошадей так, как она, и верховой езде никогда не 

учился, а потому чувствует себя уверенно в седле только в 

присутствии конюха. Но она любит его таким, какой он есть, а 

любовь всегда превращает любой недостаток в любимом человеке 

в милую особенность характера, от чего влюбленный 

окончательно теряет голову. 

 

Ее сердце стучало: близился момент, когда она выйдет к гостям, 

сгорающим от нетерпения и любопытства. Подруга поправила 

венок на ее вьющихся шелковых волосах. Ей осталось только 

выйти к гостям с чарующей улыбкой восторга на лице. Там, 

снаружи, уже зазвучала другая мелодия, возвещая ее скорое 
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появление. За журчанием воды уже послышалось ржание коней, и 

вдруг… зазвонил телефон. 

 

Звонила служанка. Она сказала, что один из гостей принес невесте 

подарок и попросил, чтобы ей передали его прямо сейчас. Что ж, 

ничего страшного – выход можно на минуту отложить! Подруга 

огорченно вздохнула: 

 

– Не до подарков сейчас! Тебя уже все заждались! 

 

– Всего минута, Нур! Пожалуйста, открой дверь Жюли – в этом 

платье мне трудно бегать. 

 

Жюли передала Нур старую железную коробку, перевязанную 

подарочной ленточкой. Банафсадж спросила: 

 

– От кого она? 

 

– Ее принес мистер Рашид, мадам! 

 

Услышав имя, Нур резко обернулась: 

 

– Банафсадж, не принимай ее! 

 

Она протянула коробку служанке. 

 

– Верни ее ему. Он еще здесь? 

 

Удивленная Банафсадж обернулась к служанке. 
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– Жюли, он что, сам принес ее? – спросила она. 

 

– Да, мадам. Но он уже ушел. 

 

Приподняв подол платья, Банафсадж подбежала к ней, чтобы 

забрать подарок, но Нур успела перехватить коробку. Банафсадж 

рассердилась: 

 

– Отдай, пожалуйста! 

 

– Банафсадж, ты теперь невеста, уже даже жена другого человека! 

Забудь о Рашиде. К тому же я чувствую, что в этой коробочке 

лежит что-то нехорошее. 

 

Чтобы не присутствовать при этой перепалке, служанка вышла, 

тихонько притворив за собой дверь, и оставила Банафсадж в ее 

попытках вырвать подарок из рук подруги. 

 

– Уверяю тебя, Нур, мне нужен только Фахд – на других мужчин 

я даже не смотрю. Если бы мне был нужен Рашид, я бы не бросила 

его ради Фахда. Ты хоть это понимаешь? Верни мне коробку, я 

только посмотрю, что там. 

 

Коробка была такой легкой, что казалось пустой, и это еще больше 

возбуждало любопытство Банафсадж. Не в силах сдержать его, она 

побежала к зеркалу и развязала ленту. Оказалось, что в коробке 

действительно ничего не было, кроме… письма. Нур взмолилась: 
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– Прошу тебя, не читай его! Не сейчас! Я чувствую, что… 

 

«Банафсадж! Сегодня я пытался заставить себя забыть о твоей 

свадьбе. Весь день я пробыл в конюшне, – как и ты, я всегда бегу 

к лошадям, когда мне весело или, наоборот, грустно. Я был 

взбешен и испытывал самые худшие чувства, которые только 

можно представить, из-за того, как ты обошлась со мной. Больше 

всего меня бесило то, что я не могу высказать всего этого тебе, и у 

меня появилось неодолимое желание послать тебе что-то, что 

выразило бы мое отношение к твоей свадьбе, к тебе самой и к 

этому кретину. И знаешь, что я собирался тебе послать? Мне очень 

хотелось преподнести тебе куски помета из-под хвоста кобылы, 

которая шла впереди меня. Вот что я хотел прислать тебе в этой 

коробке, потому что только этого и заслуживает твоя свадьба с 

этим негодяем. Но как я ни старался, я не смог заставить себя так 

поступить – увы, деликатность не позволила! Так что посылаю 

тебе пустую коробку, в которой должно было находиться то, что 

лучше всего на свете могло бы выразить мое чувство по 

отношению к этой твоей свадьбе и к вам обоим. Пусть твое 

воображение само домыслит, что я хотел этим сказать. 

 

P.S. Помнится, ты говорила мне, что твой второй (или, может быть, 

первый) муж был твоим худшим выбором? Полагаю, тебе 

придется скорректировать информацию! 

 

Рашид». 
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Прочитав эти строки, Банафсадж застыла, как от удара. Вырвав у 

нее письмо, Нур порвала его на клочки и швырнула их в мусорную 

корзину. 

 

– Отвратительный тип! Говорила же тебе – не читай! Только 

посмотри на себя! 

 

Банафсадж размазывала по лицу слезы, лившиеся ручьем. Она 

пыталась удержать их, но не могла. Рыдания сотрясали все ее тело. 

 

– Банафсадж, прошу тебя! Сейчас не время! Умойся и давай-ка 

приведем себя в порядок. Ты что, хочешь испортить собственную 

свадьбу? Хочешь, чтобы он добился своего? 

 

– Негодяй! Как он мог такое сказать!.. Что я… заслуживаю 

только… 

 

– Ну и пусть говорит! А ты ждала, что он пришлет тебе букет роз 

после того, как ты бросила его ради другого мужчины, к тому же 

более симпатичного? Сейчас для тебя главное – помнить, что 

сегодня твоя свадьба. Скоро приедет муж, не заставляй его ждать 

снаружи – ты же знаешь, как он будет нервничать, сидя в седле. 

 

– Негодяй! Негодяй! Бандит! Ты видела, сколько яду он влил в 

каждое слово? А заметила, что он написал в конце?  

 

Все смотрели только на нее, когда она шла перед гостями во всей 

своей красоте, в безукоризненно прекрасном платье. Дорогу перед 

ней осыпали лепестками цветов и базилика, а женщины встречали 
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ее возгласами восторга. Но после того подарка что-то в ней словно 

оборвалось. 

 

*  *  * 

 

Они сидели вдвоем на влажном песчаном берегу. Нур рисовала на 

песке круги и выводила бессмысленные слова, а Банафсадж делала 

песочные фигуры. 

 

– Что, совсем никакой надежды? – спросила Нур. 

 

Банафсадж отрицательно покачала головой. Нур замолчала. 

Возможно, только она одна понимала, что на этот раз у Банафсадж 

были все основания, чтобы после двух лет семейной жизни 

потребовать развода. Нур знала, как она любила мужа, как упорно 

пыталась она сохранить его репутацию в собственных глазах и в 

глазах окружающих, как боролась за то, чтобы сохранить 

супружество. Поэтому Нур чувствовала, что для нее будет лучше 

покончить с этим браком, оказавшимся неудачным, несмотря на 

феерическую свадьбу, с которой он начался. Забывая о себе ради 

любимого, ее подруга на ее глазах превращалась в другого 

человека. Тщетно пыталась она спасти их союз, сохранить мужа. 

Устав бороться с его постоянными изменами, она поначалу 

пыталась их скрывать, но, когда о них узнали все, ее положение 

стало для нее унизительным и поистине невыносимым. Но уныние 

– не для нее. Она должна быть сильной и веселой. Ее красота – в 

том, чтобы ходить с высоко поднятой головой, как молодая 

лошадка.    
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Почти каждый день я садилась в седло и оказывалась в мире, 

который был только моим миром, только моим простором, в 

котором меня ничто не стесняет. Существует множество 

миров, в которых человек пребывает один и которые он не 

может описать никому. Таков же и мир, что существует позади 

нас, то смутный и неясный, то сверкающий, – мир, который 

являет нам себя только в зеркале автомобиля. Уплывающие назад 

здания и огромные светящиеся глаза, бегущие за мной в темноте 

– то красивые, то ужасные, то глупые или смешные. Интересно, 

приходило ли кому-нибудь в голову, что фары едущих сзади машин 

могут смешить, когда ночью возвращаешься домой? 

 

Банафсадж устремила взгляд вдаль, словно пыталась вобрать в 

себя весь мир с его тайнами и загадками. 

 

Я скучаю по своим просторам, по тем бескрайним просторам, от 

которых отказалась ради него. 

 

Очнувшись, я поняла, что ничего для него не значу, и захотела 

вернуться в свой мир, но оказалось, что он уже приготовился 

отнять его у меня. 

 

Неужели этого человека я так сильно любила?! 

 

Да он просто недостоин меня! 

 

У меня такое чувство, что он относился ко мне как к роскошной 

машине с огромным набором функций, которую он выиграл в 

лотерею и поставил в гараж – но не для того, чтобы оставить 
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ее себе из эгоизма, свойственного любящему человеку (как я 

полагала), а чтобы продать ее при надобности. 

 

А я, дурочка, так и стояла в гараже, счастливая уже тем, что 

исполняю его приказания и запреты, пока не настало время 

продать меня – за столько, во сколько я сама себя оцениваю… 

 

Вечернее солнце стало греть мягче, перестав источать жар и 

превратившись в смиренный светлый диск. Банафсадж снова 

принялась лепить из влажного песка фигуры, и это занятие 

вызвало на нее лице слабую улыбку. 

 

– Помнишь, в детстве мы строили дома из песка? Почему-то мои 

всегда быстро рассыпались, а твои держались до тех пор, пока их 

не разрушал кто-то другой. Тебе не кажется это символичным? 

Ведь потом именно так все и вышло: мои попытки создать семью 

всегда терпели крах, а ты смогла построить свою семейную жизнь 

раз и навсегда. Твой старший уже учится в средней школе, а я еще 

только жду, когда смогу родить. Ни с одним из трех моих мужей я 

не была до конца уверена, что сумею обеспечить нормальную 

жизнь ребенку. 

 

– Ну что ты, милая! Наши детские игры тут совершенно не при 

чем. Просто ты хотела от жизни большего, чем я: мои домики были 

маленькие, скромные и низенькие, ты же всегда пыталась строить 

прекрасные дворцы и замки. А из песка высоких зданий не 

построишь – только и всего. 
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– Это тоже о чем-то говорит: ты более трезво смотрела на жизнь, 

чем я. 

 

– Но была не такой умелой, как ты – улыбнулась Нур. – Я 

восхищалась твоими грандиозными планами и твоими зданиями. 

Поверь, Банафсадж, ты строила прекрасные замки, хотя тогда я 

настаивала, что мои дома красивее. Честное слово, мне очень 

нравились здания, которые строила ты, и я любила тайком от тебя 

разглядывать их во всех деталях. 

 

Банафсадж хотела улыбнуться, но ее губы изобразили лишь слабое 

подобие улыбки. 

 

– Чтобы потом падать на них и превращать в кучку песка… со 

всеми их деталями. 

 

Ветерок играл платьем Банафсадж, ее локоны выбивались из-под 

платка. Она опять устремила взгляд куда-то вдаль. 

 

– Мои замки продолжают рушиться. Один за другим… 

 

– Умоляю тебя, Банафсадж! Что за тоска на тебя сегодня напала? 

Неужели ты так сильно переживаешь из-за него? Никогда еще не 

видела тебя такой! 

 

Банафсадж опять устремила взгляд на горизонт. Солнце уже 

накрывало уходящий день оранжевым занавесом заката под плеск 

катившихся издалека волн. 
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– Есть кое-что, о чем я не рассказывала еще никому… 

 

Встревоженная Нур вся превратилась в слух. 

 

– Дело в том, что… в нашем брачном контракте имелась штрафная 

оговорка. 

 

– Что-что? Впервые слышу о такой. Как это? 

 

– Я была как околдованная… думала, он и вправду меня любит. 

Он сказал мне, что боится, что я отношусь к браку с ним 

недостаточно серьезно и легко могу отказаться от него, а потому 

он хочет включить в наш брачный контракт штрафную оговорку. 

Я, чтобы успокоить его, сразу же согласилась… 

 

Пораженная услышанным, Нур заплакала, закрыв лицо руками.  

 

– Я считала, что он вправе быть спокойным на этот счет: ведь до 

него я уже дважды была замужем, – продолжала Банафсадж. – К 

тому же я не конца понимала суть дела. Думала, это что-то вроде 

шутки… Одним словом, оговорка гласила, что если я потребую 

развода, то должна буду отдать ему свою конную ферму… 

 

– Как только могла решиться на такое? – сквозь слезы спросила 

Нур. – Почему не посоветовалась со мной, с отцом – мир его 

праху! – или с братом? 

 

– Поверь, даже если бы я и посоветовалась, я бы все равно сделала 

так, как он хотел. Нур, я была без ума от его, понимаешь? И потом, 
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как я уже говорила, я и вправду восприняла это как шутку: он 

сказал, вернее, внушил мне, будто ревнует меня к лошадям, 

потому что я, мол, только о них и думаю. Тогда все казалось мне 

понятным и даже где-то логичным… Только сейчас я поняла, что 

он хотел получить именно лошадей, а не деньги, и у него была своя 

цель. Он хочет разорить меня. 

 

Нур тяжело вздохнула. Голос Банафсадж зазвучал совсем глухо. 

 

– Лучше бы отец не дарил их мне тогда, на мою первую свадьбу. 

У меня сердце разрывается, когда я думаю о том, что я обманула 

его доверие. Он любил лошадей и хотел, чтобы они остались с 

нами на всю жизнь. Именно поэтому он передал фирму брату, а 

конную ферму оставил мне. Он знал, что я – в отличие от брата – 

люблю лошадей, и был уверен, что я сохраню их. Лучше бы он 

тогда передал их брату вместе с фирмой! Я чувствую, что 

совершила непростительную глупость. Был бы отец сейчас жив, я 

бы не посмела посмотреть ему в глаза… Но теперь от той оговорки 

мне уже не отвертеться. Правда, у меня была надежда, что он все-

таки не пойдет на такую подлость – не станет отнимать у меня 

лошадей. Но сейчас он заявляет, что, если я с ним разведусь, он от 

них не отступится. Говорит, что лошадей он терпеть не может, но 

мне не оставит ни одной. Так что теперь выбор у меня один: или 

терпеть его таким, какой он есть, мириться со всеми его 

позорными и подлыми поступками, или потерять все… Но я уже 

твердо решила, что расстанусь с ним. Выброшу его, как 

испачканное платье, которое уже нельзя выстирать! Я не смогу 

жить без своих лошадок… Но жить в унижении я тоже не смогу! 
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И раз уж приходится выбирать, то я попрошу лошадок простить 

меня… 

 

– Ну кто же просит прощения у лошадей? Разве все уже кончено? 

 

Нур пристально посмотрела на подругу. Она вспомнила 

Банафсадж еще девчонкой – ей не исполнилось и одиннадцати, 

когда учительница впервые привела ее в их класс. У новенькой 

были большие глаза и темно-каштановые волосы, спадавшие на ее 

лоб и плечи веселыми прядками. Другие девочки сторонились ее, 

напуганные ее красотой, умом и уверенностью в себе – чертой всех 

избалованных детей. Одноклассницы держались от нее на 

расстоянии, но в один прекрасный день Нур решила с ней 

познакомиться и убедилась, что она – девочка добрая и веселая, в 

сердце которой есть место для множества новых подруг, просто 

они об этом не догадывались. 

 

Может быть, мужчины таким образом проявляют ревность к своим 

женам? Или мужчин пугает их сила, даже когда она подчинена им? 

Почему этот человек хочет сломать ее? Нур чувствовала свое 

бессилие. Ведь все, что она могла – это попытаться спасти остатки 

веселого нрава подруги, дав ей какой-нибудь совет. Но ее советов 

Банафсадж не слушала. Ее невозможно было уговорить сходить на 

ферму, посмотреть на лошадей, позаниматься любимым спортом 

и отвлечься от грустных мыслей. Она упрямилась, как норовистая 

лошадь, и говорила, что все желания в ней умерли, что она все 

возненавидела и теперь хочет только одного – освободиться от 

этого человека любой ценой. 
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*   *   * 

 

Это только кажется, что когда в жизни происходят тяжелые 

события, то течение дней словно останавливается. Проснувшись 

однажды утром, Банафсадж собралась и вместе со своим сводным 

братом отправилась в суд, чтобы пережить там тяжелейший 

момент в своей жизни. Она еще не знала, каково это – передать 

самое дорогое, что у тебя есть, в собственность человеку, от 

чувства к которому в твоем сердце не осталось ничего, кроме 

горечи, и лишиться всех прав на собственную ферму. Ей хотелось 

крикнуть в лицо судье, что он сошел с ума: как он может отнимать 

у нее ферму, на которой она делала свои первые шаги, чтобы 

передать тому, кто эту ферму ненавидит, кому нельзя доверить там 

ни одной песчинки? Но она сдержалась. Поглядывая на судью 

искоса, как разъяренная лошадь, она сидела молча рядом с братом, 

с которым встречалась очень редко – только по исключительным 

поводам. Временами ей казалось, что она вот-вот упадет в 

обморок, но она выдержала и вернулась домой. 

 

Весь этот кошмар был заслугой Фахда. В тот печальный день она 

вспомнила, как однажды в разговоре с ней он одобрил практику 

продажи старых лошадей на мясо производителям кошачьего 

корма. Насколько она знает, здесь, в Заливе, таких фабрик нет. Но 

с Мабрукой – прабабушкой большинства ее лошадей – он может 

сделать все, что пожелает. У нее сильно провисла спина, она уже 

совсем старая. Этот торгаш будет смотреть на нее как на обузу, и 

как он с ней поступит, можно только гадать. Молодого Рахиба 

вместе с Банафсадж-младшей он наверняка продаст любителям 

скачек – как все, что можно продать за хорошую цену. Она 
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ощутила жгучую обиду: как же он унизил ее, сначала подтолкнув 

к разводу с ним, а теперь отнимая у нее самое дорогое! И чей 

только дьявольский ум придумал включать в брачные контракты 

штрафные оговорки! И почему из-за людских раздоров должны 

страдать лошади? Разве они в чем-то виноваты? 

 

Конское ржание… Его звук всегда доносится до нас издалека, из 

какого-то сказочного, неведомого мира. И так же вечно 

проносятся перед нами тени диких лошадей. Давно, очень давно 

началась эта история… Кто знает, может быть, когда-то пара 

лошадей, высунув головы из ковчега, видела, как затопляют мир 

огромные, как горы, волны всемирного потопа? А когда вода 

спала, эти лошади ускакали в степи, поселились там, вдали от 

человека, пожили так какое-то время, и от них пошли целые стада 

вольных лошадей, не знавших ни узды, ни седла, ни поводьев, ни 

границ… 

 

Веками наслаждались лошади своей дикой жизнью. Веками они 

скакали, где хотели, и стада их все увеличивались, украшая степи 

как олицетворение самой гармонии – блеском грив, спадавших, 

словно водопад под лучами солнца, на их вольные шеи, большими 

глазами, грациозностью бега по чистой речной воде, своей 

пленительной изящностью. Но человек одомашнил их, и на земле 

появилась верховая езда. 

 

Только трус ненавидит лошадей. А для Банафсадж трус – тот, 

кому, как она поняла сегодня, нет места ни в вечном беге лошадей, 

ни в списке тех, кто их любит. 

 



39 

 

В чашке кофе, которое она попробовала выпить, она увидела, как 

будет бесчинствовать Фахд на ее ферме. В каждом кубике льда, 

который она доставала из формочки, чтобы положить в стакан с 

соком, ей мерещилась злорадная усмешка Фахда. Кубик падал в 

сок, и в нем Фахд с очередной любовницей праздновал победу над 

ней. Она бросила все, легла на кровать и закрыла глаза, но сквозь 

прикрытые веки увидела, как он заходит на ферму со своими 

маклерами, чтобы распродать ее по частям. Она прокручивала в 

голове эти бедственные сценарии, пока не испугалась за свой 

рассудок. Прогнав от себя мрачные мысли, она попыталась 

заснуть, но не смогла. А когда открыла глаза, то увидела перед 

собой Нур. 

 

– В десятый раз тебе советую: сходи на ферму, доставь себе эту 

радость, чтобы хоть немного прийти в себя, – сказала она. – Тебе 

же сказали в суде, что раньше чем через три месяца он ее не 

получит и даже близко к ней не подойдет. 

 

– Нет, Нур, не могу. Радости ферма мне не доставит: я же знаю, 

что у меня ее отнимут. И потом, я должна привыкать жить без нее 

– едва ли есть смысл пытаться начинать все заново. Завести 

другую ферму у меня и через двадцать лет не хватит сил. А за 

несколько дней до передачи я просто зайду проситься с ней, с 

лошадьми… с Кумаром и остальными работниками… А ты как? 

Пойдешь со мной? 

 

Нур поняла, что ей предстоит разделить с Банафсадж еще один 

печальный день ее жизни, и тяжело вздохнула. Кончится ли этот 

кошмар когда-нибудь? 
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– А ты знаешь, ведь Рашид много раз предостерегал меня от него, 

когда мы еще только начинали с ним сотрудничать с ним по делам 

содержании фермы. Как тебе известно, Рашид – инженер. Я даже 

удивилась, когда узнала, что он тоже интересуется лошадьми, и у 

него самого есть конная ферма. Я почувствовала, что он мне 

подходит: потому-то я и приняла его ухаживания и согласилась на 

помолвку с ним. Но когда к нам пришел работать Фахд, все 

изменилось… Рашид очень рассердился, когда заметил мое 

увлечение этим новичком. Он сказал, что сомневается в причинах 

его интереса ко мне, что между ними существует давнее 

соперничество, и он давно «раскусил» этого человека … Но я не 

верила ни одному его слову – я была очарована Фахдом. И 

однажды Рашид поставил меня перед выбором: или я остаюсь его 

невестой, или продолжаю сотрудничать с Фахдом. Я выбрала 

сотрудничество с Фахдом, притворившись, будто к этому выбору 

меня подтолкнул гнев Рашида. Но к тому времени я уже увлеклась 

Фахдом. А потом я его полюбила… и даже согласилась на 

штрафную оговорку. 

 

Она закрыла глаза и опустила голову. 

 

– Никогда не забуду, как был расстроен Рашид, когда упрекал меня 

за то, как я обошлась с ним. Вот он действительно любил меня. Ты 

же помнишь, в каком стиле была устроена моя свадьба? Это же 

была его идея! Когда я вспоминаю, что его заботила каждая 

мелочь, касавшаяся меня, мне даже становится удивительно, как 

сильно он меня любил… 
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Не смотри на меня так! Если я позволила себе осуществить его 

идею насчет тематики свадьбы, выходя за другого, то это потому 

что знала – он все равно никогда не осуществит ее ни с кем, кроме 

меня. А еще потому, что эта идея была навеяна моим обликом: как 

он говорил, я была единственной наездницей, которую он знал, и 

единственной женщиной с таким именем. Между прочим, когда он 

потом через несколько месяцев женился, свадьбу он устроил 

самую обычную… 

 

Ну да, он женился – а ты разве не слышала? Нет, не знаю, почему 

они расстались так быстро – кажется, и года не прошло. Наверное, 

просто хотел забыть меня… но ничего у них так и не сложилось. 

По глазам вижу, ты хочешь спросить: почему же я тогда бросила 

его, если он так меня любил? 

 

Но ты же знаешь: Фахд околдовал меня с первого взгляда! Он был 

так хорош собой, что раздумывать я уже не могла. Я всегда 

мечтала выйти за красивого мужчину. Да, Рашид мог стать для 

меня прекрасным мужем – он любил то же, что и я, к тому же он 

мне очень нравился. Но увы, он был не так красив, как Фахд… 

 

Я мечтала выйти за мужчину, которого полюбила бы всем 

сердцем, который был бы желанным для меня. Ты же знаешь, как 

я боялась еще одного развода… Но я признаю: из-за страсти мы 

всегда готовы оправдать то, к чему у нас лежит душа… Нет, о 

Рашиде я уже не жалею. Помнишь его «подарок»? Если бы он не 

поступил так в день моей свадьбы, сейчас я кусала бы локти от 

раскаяния… 
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Впрочем, как себя ни кори, прошлого не вернешь. И лучшее, что 

мы можем сделать, это постараться все забыть и жить дальше… 

 

Вот только как жить? Той жизнью, которая вчера в суде 

раскололась на две половины, и самая прекрасная из них ушла 

навсегда? Когда я слушала, как судья зачитывает решение о 

передаче Фахду в собственность фермы и лошадей, я думала: 

наверное, то же самое чувствует человек, которому отрезали руку 

или ногу… 

 

Смогу ли я все это выдержать? Наверное, смогу. 

 

Банафсадж проглотила таблетку аспирина. 

 

– Тебе ведь случалось спотыкаться и падать? 

 

Нур закрыла глаза и задумалась. 

 

– М-м-м… кажется, да. 

 

– Помнишь этот момент между потерей равновесия и ударом о 

землю? Странный момент, правда? Первые твои ощущения – это 

страх и растерянность. Ты еще пытаешься удержаться, но тут же 

сознаешь, что не владеешь ситуацией, что удержать равновесие не 

получится, что ты наверняка упадешь, и тебе не удастся избежать 

удара о землю или хотя бы смягчить его. Ты чувствуешь, что 

предметы, за которые ты хватаешься, тебя не слушаются, что весь 

твой мир падает вместе с тобой, словно все в нем захотело, чтобы 

ты упала. Ты невольно чувствуешь, что уже капитулировала и тебе 
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осталось только ждать удара… И все это происходит в какую-то 

долю секунды, в одно мгновение. Какой же это странный момент, 

раз он вмещает столько всего! С тобой когда-нибудь было такое? 

Вот и в моей жизни сейчас именно такой момент, и я его 

переживаю во всех подробностях. Только измеряется он не долями 

секунды, а месяцами… 

 

*    *    * 

 

Второй час ночи. Банафсадж сбрасывает одеяло и пытается 

успокоить дыхание. Почему ей сейчас вдруг вспомнилась смерть 

матери? Откуда всплыло это воспоминание? Она вспомнила, как 

тогда, пятнадцать лет назад, ее бабушка стояла на кухне у двери и 

тщетно пыталась сдержать слезы. Успокоившись немного, она 

обошла богатый дом своей дочери, ища в нем следы ее жизни. 

Потом они с внучкой пошли на ферму – посмотреть на лошадей. 

Окинув взглядом огромную территорию фермы, бабушка 

обернулась к Банафсадж. 

 

– Сказать тебе одну вещь? Когда твой отец пришел просить руки 

твоей матери, я была очень огорчена. Может быть, мама говорила 

тебе об этом… Я-то мечтала выдать ее за парня из Кувейта – 

хотела, чтобы она осталась при мне, но уступила ей и дала свое 

согласие… Прошло время, и я поняла, что здесь она счастлива. 

Когда она мне звонила, она всегда смеялась, была весела. Она с 

восторгом рассказывала, что твой отец обучает ее верховой езде, и 

она тоже полюбила этот спорт. Когда появилась ты, они с отцом и 

тебя еще малышкой научили сидеть в седле, и ты стала 

наездницей, как и твой отец. Потом она уже забросила верховую 
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езду и только с гордостью смотрела, как вы с отцом скакали 

наперегонки, и иногда ты даже приходила первой, а уж своих 

сверстников ты всегда обгоняла… 

 

Когда сегодня утром я плакала на кухне, мне почему-то снова 

захотелось, чтобы она вышла тогда за кувейтца и не уехала бы от 

меня так надолго. Как будто это изменило бы ее судьбу или 

уберегло от болезни, которая терзала ее и свела в могилу! 

 

Да, сегодня я опять вспомнила о той своей давней заветной мечте. 

Но здесь, на ферме, я перестала об этом думать. Я помню, как моя 

дочь ее любила… Здесь она провела самую прекрасную часть 

своей жизни… И сейчас я думаю, что если бы время можно было 

повернуть вспять, и мне предоставили бы выбрать для нее мужа, я 

выбрала бы только твоего отца… 

 

Банафсадж снова разрыдалась… Потом вдруг бросилась к 

телефону и позвонила брату. Надо подать апелляцию! Она будет 

бороться, она обратится к лучшему адвокату и не отдаст этому 

типу ни клочка земли!  

 

Апелляция была подана, тяжба продолжалась, но – увы! – бывают 

вещи, которые нелегко доказать, и даже когда они доказаны, их не 

всегда достаточно для вынесения нового решения. Прошли дни, но 

решение суда осталось в силе, как неотвратимый рок, и Банафсадж 

оставалось лишь одно – попытаться принять его как 

свершившийся факт. 

 

*   *   * 
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Время в очередной раз доказало, что даже в трудные периоды 

жизни оно не стоит на месте. За оставшиеся несколько дней до 

передачи фермы Банафсадж отправилась туда вместе с Нур – но не 

для того, чтобы в последний раз сесть в седло: она просто хотела 

проститься с фермой и ее обитателями. Увидев ферму, на которой 

она уже давно не бвала, Банафсадж слегка оживилась и ненадолго 

забыла горечь предстоящей утраты. Она вошла улыбаясь и сняв 

темные очки: ей хотелось запомнить ферму в ее настоящих 

красках. 

 

Остановившись возле Банафсадж-младшей, она погладила ее по 

блестящей гриве, украшавшей ее длинную шею. 

 

– Этой кобылке придумал имя Рашид, она родилась еще при нем… 

А эту красавицу зовут Алия. Она родилась полтора года назад, мы 

с Жюли присутствовали при ее родах. Просидели возле нее до 

утра… 

 

Она помрачнела, вспомнив, что после той ночи она увидела Фахда 

совсем другим. Он тогда несколько недель не разговаривал с ней, 

а потом объявил суровый приказ: отныне она могла посещать 

ферму только раз в месяц и не чаще. Она вздохнула, удивившись 

самой себе: как она могла подчиниться этому приказу? Но прежде, 

чем Нур успела что-то заметить, она снова улыбнулась, 

поцеловала кобылку, погладила морду ее матери и направилась к 

Ахлям. 
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– Вот она, Ахлям – самая добродушная моя лошадка. Ее часто 

берут катать детей по праздникам. Для такой работы я всегда 

выбирала ее – она у меня покладистая, спокойная, терпеливая! 

Обычно я отправляла ее с Хамидом, ведь это он выдрессировал ее 

еще жеребенком. Честное слово, если бы мне когда-нибудь 

сказали, что ангел упал с неба и превратился в лошадь, я подумала 

бы, что это Ахлям! Хочешь прокатиться на ней? 

 

– Конечно, нет! 

 

– Почему? Ты что, в детстве не любила кататься на лошади? 

 

– Нет. То есть… я не пробовала. 

 

– Тогда ты много потеряла! Сидеть на лошади, которую ведет 

конюх – это совсем не то же самое, что свободно скакать верхом. 

Какой простор… Какой прекрасный мир! Как же я обожаю скакать 

в седле, целиком доверившись бессловесному животному – такому 

сильному, что оно способно тебя убить! А еще ты доверяешь 

своему мастерству и прекрасной таинственной связи, 

существующей между тобой и этими великолепными созданиями! 

 

Нур виновато улыбнулась. 

 

– Все-таки я пока предпочитаю ездить на машине. 

 

– Машина, даже если ты запрограммируешь ее под себя, не 

полюбит и не будет узнавать тебя – в отличие от лошадей. Поверь 
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мне, нет ничего романтичнее и прекраснее спокойной прогулки 

верхом в теплый осенний день – такой, как сегодня. 

 

Она улыбнулась подруге. 

 

– Кажется, мне удалось тебя соблазнить! Хочешь попробовать 

прямо сейчас? Ахлям здесь, и Хамид тоже – на случай, если ты мне 

не доверяешь. 

 

– Я попробую, но только если ты тоже поедешь! 

 

Банафсадж засмеялась. 

 

– Какая хитрая! Брось ты эти попытки! Я тебе уже сказала, что с 

лошадьми у меня все кончено, и пока своего решения не меняла. Я 

пришла проститься с ними, и только! 

 

Все еще улыбаясь, Банафсадж подошла к Мабруке – самой старой 

лошади на ферме. Та лежала у ограды; ее морду и влажные глаза 

облепили мухи. Сев рядом, она принялась отгонять от лошади 

насекомых и гладить ее темное бархатное плечо. 

 

– Старость надо уважать, даже лошадиную! Если бы ты знала, Нур, 

как я уважала эту кобылу! Она приходится бабушкой чуть ли не 

всем этим лошадям. Представляешь, иногда мне кажется, что она 

и мне бабушка! 

 

Нур расхохоталась. 
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– Ну, теперь понятно, откуда в тебе это странное безрассудство! 

     

Нур шла за подругой, смеясь от души, а та переходила от одной 

лошади к другой, целовала их, гладила. Дойдя до Рахиба, она взяла 

его морду в свои ладони. Нур обрадовалась, увидев, как 

Банафсадж улыбается коню. Была черта, которая ей очень 

нравилась в подруге, хотя иногда казалась ей смешной – это ее 

особое, свойственное только ей отношение к вещам и животным. 

 

– Между прочим, лошади – наверное, как и все животные – очень 

похожи на людей. Особенно много человеческих черт я замечаю 

именно в этом коне. Например, он страшно самоуверен. А еще он 

очень умен. Ты мне веришь? 

 

На Нур опять напал приступ безудержного смеха. 

 

– Но это действительно так! Умными бывают не только люди! 

Хорошо было бы показать тебе на конкретном примере, но не 

могу… Какие-то вещи просто чувствуются. Он очень умный, 

милый и живой конь, но когда сердится, то становится ужасно 

упрямым и агрессивным. Попробуй постоять перед ним, если он 

рассердится и будет поглядывать на тебя искоса свирепым 

взглядом! Конечно, со мной он таким никогда не бывает – на меня-

то он уж точно не рассердится! 

 

Нур посмотрела на коня, продолжая кашлять и вытирая слезы 

смеха. 
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– Думаю, если бы он был человеком, он был бы Рашидом… – 

добавила Банафсадж. 

 

Нур с улыбкой смотрела, как она играет блестящей конской 

гривой. Но к ним уже направлялся Кумар, и его появление 

положило конец веселью. Увидев то, что он принес своей хозяйке, 

женщины издали стон: эта опять была старая квадратная коробка, 

перевязанная подарочной лентой. Банафсадж взяла ее. 

 

– Банафсадж! Советую тебе не раскрывать ее! Дай ее мне. Поверь, 

все, что там написано, тебе читать совсем не нужно. Хватит с тебя 

того, что ты пережила за последние месяцы… 

 

Нур выхватила у нее из рук коробку, но Банафсадж сразу же 

отобрала ее у подруги. 

 

– Нур! Что может быть хуже того, что со мной уже случилось? 

Неужели ты думаешь, что в словарях есть слова, более злые, чем 

те, что он написал мне два года назад? Если он хочет 

позлорадствовать, пусть. Я знаю, что в этот раз он, наверное, еще 

больше зол на меня, чем тогда. И даже наверняка он очень 

сердит… из-за меня. Он не простит мне того, что я сделала с самой 

собой. 

 

– Может быть, тебе тогда стоит поберечь себя? Почему ты решила, 

что должна непременно прочесть его, любопытная ты моя?! 

 

– Я уже сказала, почему. Да, мне любопытно, и я не успокоюсь, 

пока не узнаю, что он написал мне на этот раз. 
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– Но… 

 

«Банафсадж! Вместе с этим письмом ты найдешь контракт на 

покупку фермы на твое имя. Я вернул ее тебе. Я купил ее через 

посредника, довольно извилистым (пожалуй, даже очень 

извилистым) путем, чтобы этот подлец не узнал, что она нужна 

мне – тогда он вцепился бы в нее мертвой хваткой. Я записал ее на 

свое имя и подарил тебе. Тебе осталось только поставить свою 

подпись. Не бойся – никакой платы за нее мне не надо, так как за 

год или два я смогу возместить все понесенные мной расходы. 

 

Знаю, ты упряма, как твой конь Рахиб, и, можешь отказаться от 

этого подарка. Поэтому, если ты предпочтешь швырнуть мне в 

лицо деньги, заплаченные мной за ферму, можешь возвращать мне 

эту сумму частями, по мере возможности (хотя, полагаю, ты на 

грани разорения). В любом случае ферма теперь твоя. 

 

Кстати, когда вчера я зашел туда, я, как всегда, увидел в небе над 

ней фиолетовые тени и почувствовал запах полевых цветов, 

который всегда напоминает мне о тебе. Помнишь, я тебе говорил 

про музыкальную композицию под названием "Видение"? Это 

такая типично восточная мелодия, возвышенная и печальная. Есть 

в ней что-то от загадочности ночи и времени, которое 

заканчивается и становится памятью – светлой и грустной. Когда 

я думаю о тебе, я почему-то всегда вспоминаю эту мелодию, а 

когда слышу ее, то перед моими глазами стоишь ты. Наверное, 

если бы тебя можно было сыграть, ты была бы именно этой 

мелодией. И знаешь, вчера на твоей ферме мне показалось, что я 
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ее слышу. А в глазах твоих лошадей я уловил блеск твоих глаз. На 

ферме я увидел все, что любил, но владеть ею я быть не хочу и 

буду на ней лишним. Она может быть только твоей. 

 

P.S. Не подумай, что я делаю это ради твоих прекрасных глаз (хотя 

они и вправду прекрасны) или для того, чтобы тебя вернуть, хотя 

если я по-прежнему желал бы этого (как мне кажется). Ты не 

должна чувствовать себя обязанной мне – я сделал это не для тебя, 

а для самого себя. Просто этот человек хотел унизить меня, унизив 

мою любимую, а я решил не доставлять ему такого удовольствия. 

 

Возвращайся к своим лошадям: они грустят, они тоскуют по тебе, 

а, как ты знаешь, от тоски лошади, бывает, даже болеют (как, 

наверное, и прочие живые существа). 

 

Что еще добавить к сказанному? Это письмо вместе с контрактом 

я – в шутку – и в этот раз прислал тебе в старой коробке, потому 

что в точно такой же старой коробке из-под печенья моя бабушка 

хранит свои контракты, наши старые фотографии и все важные 

документы. Ты можешь начать использовать ее для тех же целей… 

 

С наилучшими пожеланиями, 

 

Рашид». 

 

Дочитав вместе с Банафсадж письмо до конца, Нур с удивлением 

увидела на лице подруги улыбку. Держа контракт дрожащими 

пальцами, Банафсадж боролась с охватившей ее радостью, 
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которую выдавал румянец на щеках, но, прочитав его, она 

замотала головой. Нур прямо взвыла: 

 

– Не вздумай! Не вздумай отказываться от этого подарка, 

безумная! 

 

– Но ты же прекрасно знаешь – я не хочу, чтобы меня жалели. 

 

– Ты вправду принимаешь меня за дуру, или только 

притворяешься? Ты где-нибудь слышала, чтобы кто-то из жалости 

дарил другому ферму, стоящую миллионы? Если слышала, дай 

ему, пожалуйста, мой адрес – пусть меня пожалеет. 

 

– Нур, я не могу принять этого. Я не позволю ему закабалить меня. 

 

– А он тебя и не закабалит! Ферма – твоя. Да если бы он хотел тебя 

закабалить, он бы не стал оформлять и подписывать все эти 

бумаги, прежде чем послать их тебе! Посмотри, все готово, теперь 

ферма – твоя, дело только за твоим согласием. Неужели до тебя 

это еще не дошло? 

 

– Хорошо, но я швырну каждый потраченный им дирхем ему в 

лицо. 

 

– А он и не возражает. Читай сама, что он пишет… вот тут, на 

седьмой и восьмой строчках. 

 

Банафсадж еще раз перечитала письмо и засмеялась. 
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– Как минимум я должна с ним поговорить… и отчитать как 

следует – за вмешательство в мою жизнь. 

 

– А еще тебе надо с ним поговорить, чтобы поблагодарить его! Ну, 

пусть не сейчас… а когда тебе гордость позволит! 

 

Лицо Банафсадж озарила ослепительная улыбка. 

 

– А знаешь, Нур? Думаю, подарок стоит принять, хотя бы только 

для того, чтобы расстроить Фахду его планы.  

 

– Вот видишь! 

 

Улыбнувшись Рахибу, Банафсадж отошла в уголок: она еще не до 

конца осознала смысл произошедшего и перечитывала текст 

контракта и письмо вновь и вновь. Нур не стала не мешать подруге 

и оставила ее, чтобы погулять по ферме. 

 

Лицо Банафсадж просветлело. Радостная новость в одно 

мгновение избавила ее от тягостных чувств, владевших ею все эти 

дни. Самым большим счастьем для нее было то, что теперь ферма 

не достанется Фахду. Но если даже ей будет владеть Рашид, она 

все равно будет спокойна: он – прирожденный наездник и будет 

дорожить каждым конем, каждой лошадью, каждым жеребенком, 

каждой песчинкой на этой ферме. Думать о том, как поступить с 

этими бумагами, сейчас не время, но, может быть, сейчас самое 

время удивляться? То, что она окончательно успокоилась, узнав, 

что владельцем фермы стал Рашид, ее действительно удивляло. 

Она и не догадывалась, насколько верила этому человеку, и в этом 
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теплом и уютном чувстве защищенности было что-то очень 

волнительное. 

 

Нур вдохнула воздух – он был приятным, но к нему примешивался 

запах лошадиных стойл. Она улыбнулась, вспомнив письмо 

Рашида: он писал, что ощущал на ферме запах полевых цветов. 

Интересно, откуда ему здесь взяться? Она отошла подальше от 

конюшен, но и здесь полевыми цветами не пахло. Может, он имел 

в виду луга, куда лошадей, должно быть, выгоняют пастись? Она 

пошла туда и стала наблюдать за работниками фермы, которые 

косили траву и разбрасывали ее по земле для просушки. Но 

свежескошенная трава пахла совсем не так, как полевые цветы. А 

небо… 

 

Запрокинув голову, она принялась обозревать небо. В нем были 

все оттенки синего, белизна и серебро облаков, но увы, никаких 

«фиолетовых теней», о которых он писал, она там не увидела. Нур 

рассмеялась: настоящий безумец, совсем голову потерял от 

любви! И та тоже хороша: остается все такой же гордячкой! 

 

Она вернулась к подруге. Банафсадж стояла, стряхивая с платья 

прилипшие соломинки. Она дышала полной грудью: было видно, 

что она готовится к какому-то новому этапу в своей жизни. 

 

– Куда ты собралась? Судя по твоему виду, ты приняла… 

положительное решение? Принимаешь ферму? 

 

– Я еще не думала, что с ней делать. Такие вопросы на скорую руку 

не решаются. 
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Она достала из сумочки телефон, и Нур с надеждой спросила: 

 

– Значит, ты звонишь ему? Чтобы поблагодарить? 

 

– Конечно, нет! Ты же сама сказала: «когда тебе гордость 

позволит»! 

 

– Кому же ты звонишь? 

 

– Кумару. Хочу, чтобы он оседлал для меня Рахиба – я уже целую 

вечность на нем не каталась! 

 

На коне Банафсадж выглядела такой вид, будто седло было для нее 

самым естественным местом  

 

– Я прокачусь на Рахибе до края фермы и вернусь обратно меньше, 

чем за полчаса, – с улыбкой сказала она. – Засекай время. 

 

Нур не стала смотреть на часы и только засмеялась, когда 

Банафсадж понеслась вскачь, поднимая за собой облака пыли. 

 

Что это – цвет земли, смешавшийся с цветом неба и облаков? Или 

цвет долгожданной радости? А если нет, то откуда тогда берутся в 

воздухе фиолетовые тени?   

 

 

Случай 
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Бушра Насер 

 

(По большому счету, человек – это хранилище секретов, и 

сущность его – не в том, что он делает, а в том, что он скрывает).  

 

Насквозь пропитавшись влажным запахом истории, я вышла из 

музея и побрела куда глаза глядят, отдав себя на растерзание 

широким, украшенным кипарисами и пальмами улицам, которые 

с жадностью набросились на меня. 

 

Не знаю, как долго я шла, пока высокие башни не сменились 

низенькими домиками. Я не хотела ощущать время – не потому, 

что решила его не замечать, а потому, что собиралась изучить то, 

чего раньше не знала. Мне нужно было найти что-то, что 

позволило бы мне насладиться радостью открытия, хотя бы 

пустякового. Не знаю, может быть, моей целью было просто чему-

то удивиться, а то, что могло вызвать мое удивление, возможно, 

кого-то другого оставило бы равнодушным и не вызвало у него ни 

малейшего интереса. Например, мне нравилось смотреть на 

бельевые веревки, натянутые на балконах. Я пристально и даже с 

каким-то азартом изучала их, пытаясь по развешенному белью не 

только определить количество жильцов в доме, но еще узнать их 

склонности, пристрастия и черты характера. 

 

Интерес к деталям быта других людей во многом помогает мне не 

думать о своих поражениях и проигранных битвах. Впрочем, 

возможно, я утверждаю это, пытаясь как-то оправдать то неуемное 

любопытство, которое всегда было мне присуще, и которое до сих 

пор заставляет меня заходить в старые комиссионки, 
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букинистические магазины и лавчонки, где торгуют пустыми 

бутылками. Я ищу там запах людей, которые когда-то 

пользовались этими вещами и бросили – так же, как герои или 

поверженные в битве оставляют свои вещи в истории. Меня 

увлекает поиск чего-то в вещах других людей, или, точнее, я ищу 

в этих вещах, выброшенных на свалку, частицу их души. 

 

Такое же удивление я испытываю, когда мне удается встретить 

ночных пьянчуг, бродяг, подбирающие окурки на улицах и 

влюбленных, прячущихся от посторонних глаз, чтобы украсть 

поцелуй или прикосновение руки – меня это вдохновляет на 

рассказы об украденной любви… 

 

Возможно, в своей страсти ощущать «вибрации», исходящие от 

домов и людей, я пытаюсь восполнить ощущение утраты 

сердечной привязанности, которую я потеряла однажды, и вместе 

с которой лишилась частицы собственной души. 

 

Впрочем, и без философии, без глупого и наивного 

самооправдания, можно сказать, что мы действительно чаще всего 

выбрасываем вместе со старым хламом и приятные, и горькие 

моменты нашей жизни. Говоря иначе, в разных местах, в одежде и 

во всем, что нас окружает, мы оставляем наши поражения, утраты 

и страхи. 

 

Засунув руки в карманы своей легкой летней куртки, не имея 

никаких конкретных планов, я бродила по улицам до тех пор, пока 

дорога не завела меня в длинный переулок, вдоль которого 

пролегала канава с затхлой водой. 
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Сразу стало ясно, что местные жители едва сводят концы с 

концами: уже сам внешний вид его старых домов с высокими 

стенами указывал на бедность здешних обитателей. 

 

Из раскрытых окон слышались шум и крики; в одном из окон 

показалась женщина с очень недовольным видом, словно готовая 

в любой момент извергнуться гневом подобно вулкану. 

 

Другая женщина, постарше, громко звала своего сынишку, 

который писал прямо в вонючую канаву в компании с другими 

полуголыми детьми, стоявшими по колено в грязи. Неожиданно на 

меня, продолжавшую смотреть на молчаливые – при всей своей 

шумности – дома, из окон и из-за заборов все головы дружно 

повернулись в мою сторону: для жителей этих домов я была 

странной и, очевидно, нежеланной гостьей. 

 

Задрав голову, я улыбнулась им в доказательство своего 

дружелюбия и как бы извиняясь за вторжение. Я почувствовала 

знакомую смесь запахов: пахло горячей едой, коровьим помета и 

плесенью, вызванной сыростью жилищ. Я собиралась дойти до 

конца переулка, чтобы наконец выбраться из него и не смущать 

своим присутствием жителей квартала, тем более, что женщины 

смотрели на меня мрачно, а дети орали, причем некоторые при 

этом выкрикивали непристойные ругательства. Я почувствовала 

стыд и неловкость, когда кто-то надо мной высунул голову из 

окна, и громко сказал: 
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– Смотрите-ка! Ну понятно, пришла нас снимать! Наверняка 

журналистка … 

 

Я спрятала фотоаппарат в сумочку. Эти люди живут общими 

заботами, довольствуются малым, поддерживают и любят друг 

друга, а их заработанный потом кусок хлеба превращается в пир 

на крыше мира. У меня даже подмышки взмокли от стыда: что это 

за ощущение, может понять только тот, кто сам испытал его. 

Самой себе я казалась воровкой, пришедшей украсть у этих людей 

их спокойствие, их привычный уклад и неприхотливый образ 

жизни своим неожиданным вторжением. Поэтому я ускорила шаг, 

чтобы убежать от их глаз, казалось, сверливших мне спину и 

хлеставших ее, словно плетка. Меня спасла старенькая вывеска с 

выведенной корявым почерком надписью: «Оздоровительная 

баня»: висевшая на простой веревке, она украшала стену 

низенького покосившегося домика, напоминавшего склеп. 

 

Посмотрев на домик, я огляделась по сторонам. Интересно, имеет 

ли это место какое-нибудь отношение к очень странной народной 

сказке, которую я слышала еще в детстве? 

 

В той детской сказке, которую в подробностях я уже не помню, 

события разворачиваются в женской общественной бане, а сама 

сказка называется «Освежающая баня». Уж не ей ли обязана эта 

баня заведение своим названием? Или, наоборот – может, именно 

в этом месте и родилось то самое народное сказание? 

 

Разумеется, я не могла пройти мимо, не поддавшись безумному 

искушению любопытства. Но откуда мне знать, действительно ли 
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там моются люди? А вдруг этот дом населен джиннами и 

привидениями? Я оглянулась, ожидая услышать от кого-нибудь из 

местных то, что подтвердит мои сомнения и страхи, заставив меня 

отказаться от своего намерения, или наоборот, развеет их. Но 

ничего такого не произошло, и только топтавшиеся в грязи 

полуголые мальчишки продолжали выкрикивать непристойности. 

 

Словно таинственная колдовская сила, подобная гигантскому 

магниту, тянула меня внутрь всякий раз, когда я перечитывала 

вывеску на доме. И в конце концов эта колдовская сила просто 

заставила меня войти туда во что бы то ни стало. 

 

Я толкнула ветхую деревянную дверь и обнаружила перед собой 

лестницу, ведущую вниз. Чем ниже я спускалась по ее 

выщербленным кирпичным ступенькам, тем темнее становилось 

вокруг. 

 

Внизу меня ждала еще одна дверь. Поколебавшись, я осторожно 

толкнула ее. Признаюсь, что сердце мое билось так громко, что я 

слышала только его стук. 

 

Что же это за помещение, и почему оно устроено так низко, в 

подвале? И потом, если это действительно городская баня, как 

рассказывают, то как я узнаю, что она женская, а не мужская? 

 

Но скоро я успокоилась: если бы помещение было предназначено 

для мужчин, до него не пришлось бы добираться по темным 

лестницам, тайными коридорами – ведь мужская нагота в какой-
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то мере считается допустимой, если не сказать, что ее не только не 

стесняются, но и торжественно демонстрируют. 

 

Перед дверью я хлопнула в ладоши в надежде, что кто-нибудь 

меня услышит, и все прояснится, но ничего подобного не 

произошло. Я хлопнула в ладоши еще раз и еще, а потом слегка 

толкнула дверь и увидела перед собой толстуху с дряблым телом 

и темной кожей. Я облегченно вздохнула и испытала при этом 

некое победное чувство – сама не знаю, почему. 

 

Впрочем, толстуха, похожая видом на ведьму из сказок, до дрожи 

в коленках напугала меня своим внезапным появлением. У нее был 

большой нос – мне он даже показался крючковатым, как у всех 

ведьм. Тусклый рыжеватый свет лампочки, горевшей под 

потолком, больше освещал ее лицо, чем помещение, и мне 

показалось, что она явилась мне из народных сказок, которые в 

детстве рассказывала нам мама. Когда сказка заканчивалась, мы не 

могли вылезти из постели, хотя наши мочевые пузыри готовы 

были лопнуть: мы боялись, что вот такие же женские глаза 

выползут, как тараканы, из всех углов и щелей и уставятся на нас. 

 

– Слушаю, – спокойно спросила она утробным голосом. 

 

– Я бы хотела… – начала я с напускной храбростью в голосе. 

 

Она расхохоталась, и пока ее смех эхом раскатывался по 

помещению, я украдкой рассматривала какую-то немыслимую 

татуировку на ее подбородке. Потом она скрылась в темноте, но 
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вскоре появилась опять, уже с полотенцем, куском мыла «ракки»11 

и мочалкой. Не успела я протянула руку, чтобы взять у нее эти 

принадлежности, которые сделали бы для меня этот день великим 

и даже историческим, она сказала сухо и с каким-то раздражением: 

 

– У нас тариф – четыре динара, не считая мыла и мочалки. Ведь 

все денег стоит. 

 

– Да, конечно, – сухо ответила я и отдала ей причитавшуюся 

сумму. 

 

С банными принадлежностями в руках я робко шла за ней: в моих 

ушах еще продолжал звучать ее жуткий хохот. Она вела меня по 

длинному узкому коридору, потом мы свернули в другой и, 

наконец, оказались перед большой деревянной дверью. Она 

толкнула ее, и в лицо мне хлынуло жаром и паром. Я услышала 

громкие голоса женщин, перебрасывавшихся шутками, и это меня 

несколько приободрило и упокоило. В помещении было темно и 

тепло. Поначалу я ничего не могла разглядеть, но скоро глаза 

привыкли к темноте. Я сняла свой летний жакет, села на бетонную 

скамейку и снова почувствовала себя в хорошем настроении. 

 

Под ноги ко мне из бумажного пакета выкатились три апельсина. 

Лежавший рядом малыш сосал бутылочку из-под газировки, 

заменявшую ему бутылку с соской. Но от вида женской наготы 

мне стало тоскливо: зачем я здесь? Какой бес привел меня в это 

место? 

                                                 
11 Популярный сорт мыла, изготавливаемого в сирийском городе Ракка. 
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Тем н менее, запах мыла, стук медных тазов, скрип деревянных 

башмаков, краны для горячей воды, ванны из бетона и клубы пара 

– все это помимо моей воли тянуло меня в тот внушавший трепет 

мир, который существовал только в маминых сказках. 

 

– Эй, иди сюда! – позвала меня одна из женщин. 

 

Я уже отважилась на многое, повинуясь неудержимой жажде 

приключений, и приключение со мной наконец произошло. Но 

неужели теперь я должна была снять с себя все и присоединиться 

к этому стаду голых женщин, к этому празднику всеобщей наготы? 

 

Мне было неловко и стыдно: ведь я привыкла мыться только дома, 

к тому же я не припомню дня, чтобы над ванной, которой я 

пользовалась, не висела скрывавшая меня занавеска. Что общего у 

меня с женщинами, пришедшими помыться после тяжелой 

трудовой недели, с деревенскими невестами, которые, как и я – но 

по другой причине – мечтали о городской бане, и с теми, кто 

пришел сюда подготовиться здесь к пятничной ночи12, а пятничная 

ночь – это важное событие для восточных женщин! 

 

Девчушка лет шестнадцати подошла, села передо мной и начала 

расчесывать свои мокрые волосы деревянным гребнем, так, что 

брызги с них летели прямо мне в лицо. Я сделала вид, что 

расстегиваю ожерелье, стараясь не смотреть на ее наготу. 

                                                 
12 В исламе ночь с четверга на пятницу (лайлат аль-джумаа) считается лучшей после ночи 

рождения Пророка Мухаммада. Согласно мусульманской традиции, в эту благословенную 

ночь Аллах освобождает от адского огня шестьсот тысяч человек. 
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Казалось, она совершенно равнодушна к признакам своей только 

что раскрывшейся женственности. В моей голове вихрем 

пронеслась тысяча вопросов по поводу оков, налагаемых на наше 

тело. 

 

– Ты замужем? – дружелюбно спросила я. 

 

– Уже два месяца, – застенчиво ответила она. И добавила: – Еще 

невеста, значит. 

 

– А у нас в стране женщина считается невестой до первых родов… 

 

Каждый раз даю себе слово себе не спешить ломать барьеры в 

разговоре с чужими людьми, но не сдерживаю обещания, за что 

потом тяжело расплачиваюсь. И эта девочка не замедлила 

подтвердить, что я, нарушив слово, в очередной раз потерпела 

поражение в борьбе с самой собой: тут же потянувшись к моему 

колье, она принялась царапать его ногтем и бесцеремонно 

ощупывать. 

 

– Иди сюда! Попариться-то не желаешь? – крикнула одна из теток. 

 

Остальные тут же подхватили этот призыв. Они, казалось, были 

настроены очень дружелюбно. 

 

Призвав на помощь всю свою отвагу, поборов стыд и неловкость, 

я наконец избавилась от юбки и рубашки, положила их рядом с 

сумочкой на бетонную скамью и спустилась к женщинам. Я 

уселась рядом с ними, скрестив ноги и держа в руках банные 
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принадлежности, но мое желание насладиться паром и теплой 

водой сразу улетучилось, когда они стали пожирать меня глазами, 

словно статую Инанны-Иштар в музее, где я сегодня побывала. 

 

– Позови массажистку, пусть косточки тебе разомнет, – 

предложила одна. 

 

– Так пожелал Аллах! Благодатен Аллах к творениям Своим!13 – 

сказала другая. 

 

– Ох уж эти городские, до чего же они стыдливые! – воскликнула 

третья. 

 

– Твоя правда! – согласилась четвертая. – Никогда не видела, 

чтобы кто-то в одежде мылся. 

 

Чтобы не думать о них, я стала поливать голову водой. Я сидела, 

зажмурив глаза, с лицом, облепленным мыльной пеной, когда 

вдруг почувствовала, что ко мне подползает чье-то тело. Меня 

даже дрожь пробрала. Открыв глаза, я увидела голую толстуху. 

Она придвигалась все ближе и ближе ко мне, пока ее круглое 

мокрое лицо с глазами-щелочками не оказалось рядом с моим. 

 

– Ты откуда? – крикнула она. 

 

– Что? – переспросила я, слегка отодвинувшись от нее. 

 

                                                 
13 Одна из фраз, обычно произносимая мусульманами для защиты от сглаза. 
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– Лифчик у тебя красивый. Импортный, да? 

 

Я опять подумала: что привело меня в это голое женское стадо? И 

не безумие ли – участвовать в этом торжестве убожества? 

 

На родине мне всегда были неприятны люди, жующие пан14 и 

нагло, на глазах у всех, сплевывающие жвачку на тротуар: от 

отвращения к ним меня просто тошнило! А еще меня очень 

раздражала программа «Вокруг света». Мне хотелось набраться 

смелости и позвонить ведущей, чтобы упрекнуть за то, что она 

будоражит наши эмоции зрелищами эпидемий, разрушения и 

голода… Но сейчас, когда ноги привели меня в неведомый мне 

мир, кое-что возмущало меня куда сильнее, чем любители пана 

или телевизионные ужасы. Я чувствовала, что стала забавой для 

этих чужих женщин – забавой, которая занимала их больше, чем 

мытье. Они окружили меня со всех сторон: одна очистила ногтями 

апельсин и в знак симпатии протянула мне, другую очень 

заинтересовали мои водонепроницаемые часы. А третья сказала: 

 

– Все импортное всегда лучше… Наш лак для ногтей вообще не 

держится… 

 

Я мечтала, чтобы все это поскорее закончилось. Мне хотелось 

спастись, сбежать отсюда. А тут еще юная невеста затянула 

жалобным голосом пронзительную песню, постукивая при этом по 

тазам, а какая-то рыхлая тетка принялась раскачиваться в такт… 

 

                                                 
14 Индийская жвачка на основе бетеля. 
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Это было для меня невыносимо, тем более, что прежде мне еще не 

доводилось участвовать в таких женских посиделках. Предоставив 

им и дальше наслаждаться песней, я завернулась в полотенце и 

пошла вытирать волосы. 

 

– Приходи еще, – громко сказала одна из женщин. 

 

Другая крикнула: 

 

– В следующий раз раздевайся совсем, догола! 

 

Ребенок все так же сосал из бутылочки, рядом с пакетом валялись 

выкатившиеся из него апельсины, но… моих вещей на месте не 

было! Ни сумочки, ни фотоаппарата, ни юбки, ни рубашки… 

 

Я растерянно посмотрела по сторонам, потом подошла к толстой 

«колдунье» и спросила ее про свои вещи, но та ответила, что 

ничего не знает. 

 

Я еще раз все обыскала, заглянув за каждый кран, за каждую 

ванну, а потом громко крикнула: 

 

– Меня обокрали! 

 

Голые тетки опять обступили меня со всех сторон, и я призвала на 

помощь всю свою выдержку. 

 

– Ох, горе! – воскликнула одна из них, ударив себя в грудь. – А в 

сумочке-то много денег было? 
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– Там было все, все… и паспорт, и фотоаппарат, и еще много чего! 

 

– Господи! Даже одежда твоя пропала! – прошептала невеста. 

 

Словно только сейчас осознав всю тяжесть своего положения, а 

расплакалась. 

 

– Я тебе дам чего-нибудь из своей одежды, – сказала невеста, 

утешительно погладив меня по плечу. 

 

Крик вокруг меня становился все громче, а во мне все сильнее 

закипало негодование. Когда пришла «колдунья», я с горечью 

сказала ей: 

 

– Вы – воровки. Украли мои вещи… 

 

В ее глазах закипала ярость. 

 

– Что? Мы украли твои ве… 

 

– Что же мне теперь делать? – в отчаянии крикнула я. – Как я 

отсюда выйду? Как я вернусь на родину? 

 

Ее всю трясло от возмущения: 

 

– Да мы тут уже тридцать лет работаем! У нас приличное 

заведение! Разве мало того, что мы отмываем вашу грязь? 
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– Пожалуйста, сделайте хоть что-нибудь… позвоните в полицию, 

– взмолилась я. И добавила решительно: – Я не уйду отсюда, пока 

не вернут мои вещи. 

 

Мой тон не произвел на нее впечатления. Скривив губы, она тихо 

сказала: 

 

– У нас тут не крадут. 

 

Я плакала, умоляла, но все было бесполезно. А когда я пригрозила 

ей полицией, ее словно скорпион ужалил: затрясшись от 

ненависти, она сделалась страшна как гуль15 и в истерике 

принялась бить меня по лицу. 

 

Потом я бежала по переулку в крестьянском платье, и в моей душе 

царило отчаяние. Тетка просто вытолкала меня на улицу и, 

плюнув, крикнула мне вслед: «От этих чужаков только и жди 

неприятностей!». 

 

Багдад, 25 апреля 1988 г. 

 

 

Праздник 

 

Джамаль Фаиз  

 

-1- 

                                                 
15 Гуль – в арабской, персидской и тюркской мифологии – оборотень, нередко 

принимающий облик женщины. 
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Это был первый раз, когда он вышел из дома, не взглянув на 

финиковую пальму. Ее посадил еще его прадед, ее растили его 

сыновья и внуки, и финиками с нее он сам лакомился долгие годы. 

Только последние несколько лет она не плодоносила, и это его 

очень печалило. Правда, он не терял надежды и продолжал 

ухаживать за ней, уделяя этому большую часть своего времени. Но 

этот вечер он посвятить ей не мог – времени не было. Ему нужно 

был много чего купить, прежде всего фруктов: побольше гранатов 

– их любил сын, и яблок – их предпочитала дочь, а еще халвы и 

рахаша16. Поэтому всю ночь он убирался в гостиной и готовил 

стол. 

 

-2- 

 

Вопреки обыкновению, он встал с постели, разбудил слугу, потом 

вернулся в комнату, надушился, надел новый костюм и вышел из 

дома, горделиво опираясь на дедову трость. 

 

-3- 

 

В молельне он сел на то же место, где в детстве всегда садился по 

праздникам вместе с отцом и дедом. Он вглядывался в лица вновь 

пришедших, в лица сидящих справа и слева. Одни поздравляли 

его, другие спрашивали, почему у него такой грустный вид. 

 

Помещение заполнилось молящимися. Все встали на молитву, и 

он встал вместе с ними. Имам начал праздничную проповедь, а он 

                                                 
16 Рахаш – популярное в арабских странах Залива сладкое блюдо на основе кунжутной 

пасты. 
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то и дело поглядывал на окружающих, надеясь найти кого-то из 

своих. 

 

Люди начали расходиться, но он медлил, продолжая всматривался 

в лица. Ему вдруг захотелось плакать. Он смотрел на проходящих 

мимо, видел их, и они видели его. На глаза его навернулись слезы. 

Он хотел было подойти к ним, но… они все шли и шли к выходу, 

переговариваясь между собой. 

 

-4- 

 

Грустный, он вернулся домой, приложил ухо к стволу пальмы и 

ударил по нему кулаком. По его телу пробежала дрожь, и ему 

стало еще грустнее. Второй удар, третий… Предчувствие не 

обмануло его: ствол был пустым. «Довольно мне Аллаха, Он – 

наилучший покровитель»17, – прошептал он. 

 

-5- 

 

Сидя один за столом, он дрожащими руками разрезал гранаты и 

яблоки, вонзал нож в халву и рахаш. Вошел слуга. Он вытер слезу, 

катившуюся по его щеке. Вежливо кашлянув, слуга сказал: 

«Господин… вы устали! Мне побыть с вами, или идти спать?». Он 

не ответил. Он долго смотрел на стол, а потом жестом пригласил 

слугу сесть за стол и поесть вместе с ним. 

 

Доха, февраль 1998 г. 

                                                 
17 Краткая молитва, которую мусульманин обычно произносит, оказавшись в трудном 

положении или перед лицом опасности. 
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Это всегда была не она! 

 

Мухаммед Хасан аль-Кувари 

    

В тесном кабинете следователя она сидела перед ним на 

деревянном стуле, наполовину утопая в нем, с непокрытой 

головой, в скромном платьице. Острыми глазками она то и дело 

поглядывала на стоявшее перед ней пустое кресло, как если бы в 

нем кто-то сидел. Руки на бедрах, короткая стрижка, усталое лицо, 

за которым скрывалось множество лиц… 

 

Он затянулся сигаретой и выпустил дым ей в лицо. Она не 

обратила на окутавшее ее табачное облако ни малейшего 

внимания и даже не пошевелила рукой, чтобы разогнать его. Дым 

медленно поднимался к потолку, но только небольшая часть его 

улетучивалась через потолочное окошко. Встал, он спросил ее: 

 

– За что ты убила своего мужа? 

 

– Я его не убивала. 

 

– Все обстоятельства говорят о том, что убийца – ты. Он тебя бил, 

оскорблял при всех, не тратил на тебя ни гроша. Он забрал у тебя 

все деньги и продал все твои украшения. Он был безработным, не 

разрешал тебе встречаться с родней, ни разу не сводил тебя в 

поликлинику. 
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– Да, все это так, но я его не убивала. 

 

– Разве он не заслуживал смерти? Ты никогда не желала ему ее? 

 

– Да, он заслуживал смерти, но я его к ней не подталкивала. 

 

Поднявшись, он сделал несколько шагов, встал у нее за спиной и 

принялся рассматривать висевшую на стене картину. Выпустив в 

сторону фотографии струю дыма, он опять повернулся к ней. 

 

– На твоем месте я бы уже давно его убил, чтобы отделаться от 

него. И как ты только терпела его столько времени? 

 

– А что я могла сделать? Я всего лишь несчастная женщина и не 

могу противиться произволу мужчин. 

 

– Кто же еще был заинтересован в его смерти? 

 

– Не знаю. У него было много врагов. 

 

– Где он бывал в последнее время? 

 

– Понятия не имею. В последние дни я его редко видела. Бывало, 

он по две-три ночи подряд не ночевал дома. 

 

Подойдя к ней, он внимательно посмотрел на ее щеки. 

 

– Что это еще за синяки у тебя на лице?! 
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– Это он… 

 

– Но его уже два месяца как нет в живых. 

 

– У женщины тело не такое, как у мужчины. Следы от побоев 

остаются на нем надолго 

 

Он никак не отреагировал на сказанное и сменил тему разговора, 

рассчитывая найти к ней другой подход.  

 

– Разве женщина не прощает мужчину, который ее побил? 

 

– Прощает? Может быть. Но не забывает. 

 

– И ты не забыла, как обращался с тобой твой муж? 

 

– Я не забываю и не прощаю… И не убиваю. 

 

Она пару раз потерла указательным пальцем кончик носа и, 

поколебавшись, спросила: 

 

– А вы бьете свою жену? 

 

Он устало посмотрел на нее, отпивая из чашки черный чай. 

 

– Кто же в наше время не поколачивает своих жен… 

 

– А вы сидите с ней рядом, после того, как поколотите ее? 
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– Нет, я не могу на нее смотреть, когда у нее лицо в синяках. 

 

Она неодобрительно покачала головой. 

 

– Странно… Ведь вы сами поставили ей эти синяки… А вы потом 

целуете ее? 

 

– Если в этом есть необходимость. 

 

– Необходимость или инстинкт? 

 

– Инстинкт – это и есть необходимость. 

 

Он наполовину вытащил сигарету из пачки и протянул ее ей, но 

она подняла руку в знак отказа. Он сунул сигарету в рот, не 

прикуривая, и спросил ее: 

 

– Ты когда-нибудь слышала про женщин, которые убивали, 

воровали и руководили бандами? 

 

– Да, слышала. Но я не такая. 

 

– А ты слышала про женщин, убивших мужчин, которых они 

ненавидели. 

 

– Я даже слышала про женщин, убивавших своих самых любимых 

мужчин. 

 

– Ну а ты? К какому разряду относишься ты? 
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– Ни к тому, ни к другому. Я не из тех, кто убивает. 

 

… Он ходил вокруг нее, заложив руки за спину. 

 

– Почему ты бросила работу? 

 

– Он заставил меня бросить ее. 

 

– Зачем? 

 

– Чтобы я его обслуживала и была только с ним. 

 

– Твой муж был религиозным фанатиком? 

 

– Нет, он был пьяница и наркоман. 

 

Он залпом допил остывший чай, растерянно перевернул 

лежавшую перед ним бумагу и поднял руки, показывая, что 

сдается. 

 

– Хоть обстоятельства дела указывают на тебя как на убийцу, мне 

ничего не остается, как выпустить тебя. У меня нет против тебя ни 

одной неопровержимой улики. 

 

Она поднялась со стула, постояла в напряжении, поправила платье 

и спросила его без всякого выражения на лице: 

 

– Вы хотели бы увидеться со мной еще раз? 
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Застигнутый врасплох этим вопросом, он не нашелся, что 

ответить. 

 

Она уже выходила из кабинета, когда он остановил ее: 

 

– Ты выйдешь замуж еще раз? 

 

– А разве мужчины могут обойтись без женщин? 

 

– Не думаю. 

 

– Поэтому мы и выходим за них замуж. 

 

Он засмеялся. 

 

– Кому же нужна женщина, обвиненная в убийстве своего мужа? 

 

– Многим. Например, вашему личному охраннику Абдель 

Таввабу, – гордо и с насмешкой в голосе ответила она. 

 

Нахмурившись, он позвонил в колокольчик. 

 

– Абдель Таввабу? Как тебе удалось заманить его в свои сети? – 

возмущенно спросил он. 
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– Я вдова, но я не «черная вдова»18, – строго ответила она. – 

Сначала он жалел меня, а теперь мне его жалко. 

 

В кабинет вошел Абдель Тавваб, всегда готовый выполнить любой 

приказ. 

 

Показывая на нее пальцем, как на обвиняемую в убийстве, 

следователь крикнул: 

 

– Абдель Тавваб, ты что, собираешься на ней жениться? 

 

– С вашего разрешения, господин. 

 

– А ты знаешь, что ее муж был убит? 

 

– Так точно, господин. Я был первым, кто узнал об этом. 

 

– И что ее обвиняют в его убийстве, тебе тоже известно? 

 

– Обвиняемый невиновен, пока его вина не доказана… 

 

– И ты не боишься за себя, Абдель Тавваб? 

 

– Мужчина не боится женщин, господин – вы сами всегда это 

говорите. 

 

                                                 
18 Вид ядовитых пауков. 
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– Когда же вы женитесь? – спросил он, и в его голосе было 

отчаяние. 

 

– Когда у нее закончится срок идда19… То есть через два месяца и 

десять дней. 

 

Через три месяца она сидела в кабинете следователя на большом 

деревянном стуле, с непокрытой головой, в скромном платье и с 

короткой стрижкой. На ее лице не было заметно признаков страха. 

Она сидела, закинув ногу на ногу, и смотрела на следователя. Он 

затянулся сигаретой, выпустил дым в сторону и, взяв карандаш, 

принялся постукивать им по листу бумаги. 

 

– Кто убил твоего мужа, Абдель Тавваба? 

 

– Не знаю… 

 

– Его нашли убитым в твоем доме, женщина! – сказал он, 

сдерживая ярость. 

 

– Я его не убивала, – спокойно повторила она. Он нервно заходил 

вокруг нее. 

 

– Как он с тобой обращался? 

 

                                                 
19 Идда – период выжидания после развода или кончины мужа, в течение которого женщина 

не имеет права выйти замуж за другого мужчину. Срок идда, составляющий четыре месяца 

и десять дней необходим для определения возможной беременности и установления 

последующего отцовства ребенка. 
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– Как тюремщик… Ни на что больше он не был способен. 

 

– А ты как с ним обращалась? 

 

– Делала все, чтобы ему было хорошо. 

 

Он почесал голову, глядя на нее с отчаянием. 

 

– Странно, но я и в этот раз не нашел улик против тебя. Я вижу, 

что ты невиновна. Можешь идти. 

 

Она встала, поправила платье и спокойно направилась к выходу. 

Она была уже у самой двери, когда он окликнул ее. Она 

остановилась, не оборачиваясь; он сделал несколько шагов, 

обошел ее и встал совсем рядом с ней. Когда его напряженное лицо 

расслабилось, он сказал: 

 

– Откровенно говоря, ты начала мне нравиться… Мне тебя жалко, 

и я хотел бы увидеться с тобой снова. 

 

Она обхватила руками свою стриженую голову, и загадочная 

улыбка озарила ее усталое лицо, за которым скрывалось 

множество лиц. 

 

 

Рядом с папой20 

                                                 
20 «Рядом с папой» – рассказ из сборника Шаммы Шахин аль-Кувари «Одна роза – пять 

лепестков», занявшего третье место на 2-м литературном конкурсе Премии Vodafone Cross-

word Book в 2015 г. 
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Шамма аль-Кувари 

 

 

Это было после того, как отец заболел раком, за несколько 

дней до аварии. 

 

Любовь и разлука – подруги. Мы любим и разлучаемся с 

любимыми людьми, а, разлучившись, продолжаем любить. Такова 

наша судьба. 

 

Ушедших не вернуть, но не забывать их – в наших силах. Каждый 

воспевает имя того, кого он любил, и я тоскую по человеку, 

которого любила. 

 

Как я хотела бы целовать его руки и ноги, прижимать его лицо к 

своей горячей груди! 

 

Временами моя тоска по нему доходит до беспамятства я тоскую 

о нем до беспамятства! 

 

Эта тоска живет во мне давно, она стала огромной, она поглотила 

мой разум, и я думаю только о своем любимом человеке. Этот 

человек – мой папа. 

 

Тяжелее всего разлучаться с тем, с кем мы прожили всю жизнь – 

именно жизнь, а не годы или десятилетия. Я привыкла каждый 

день слышать его мягкий голос и слушать его веселые истории, а 

в детстве самым приятным для меня было сидеть у него на руках. 
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Я видела, что делают с ним годы – как меняются черты его милого 

лица, как постепенно покрывается оно морщинами, отчего оно 

становилось еще светлее и великолепнее. Я видела, что делает 

время с его шевелюрой – в молодости волосы у него были густые 

и мягкие. А потом я увидела следы безжалостной болезни, из-за 

которой они все выпали, и уже не расставался с белой шапочкой, 

украшенной скромной вышивкой. 

 

Да. ничего нет тяжелее разлуки, причиняющей столько боли 

нашему телу и нашей памяти, а потому так мучающей нас. 

 

Он был для меня всем, как и я была всем для него. С моей мамой-

ливанкой мой дорогой папа познакомился на учебе в Англии в 

1968 году. Их любовь продолжалась недолго – всего десять лет, и 

единственным ее плодом стала я. 

 

Я очень люблю черно-белую фотографию, запечатлевшая их 

вдвоем на берегу Темзы: отец – в элегантном костюме, мать – в 

коротком широком платье в черный горошек, с пышными 

волосами, убранными назад с каким-то особым шиком. 

 

Иногда я заставала отца с этой фотографией: он подолгу 

разглядывал ее, а потом убирал назад, закладывая в старую 

тетрадь. Мне он как-то сказал, что хранит эту тетрадь со времен 

своей учебы в Оксфорде и дорожит ей, потому что именно 

благодаря ей он познакомился с мамой: она пропустила несколько 

лекций, приближалось время экзаменов, и только один он 
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согласился тогда ей помочь. Так началась их любовь, а потом они 

поженились. 

 

Я знала, что он очень любил ее. Часто, услышав очередную сводку 

о гражданской войне в Ливане, об израильской агрессии на юге 

страны, он говорил мне встревоженным голосом: 

 

– Муна! Позвони маме – просто чтобы услышать ее голос и быть 

спокойными за нее. 

 

Она тоже любила его, но я не сказала бы, что очень сильно: 

искусством обожания она не владела, но умела любить и была 

искренней в этом чувстве. Я узнала, что она не смогла жить здесь, 

приспособившись к местной среде, и решила уехать, отказавшись 

ради своей свободы от моего воспитания. 

 

Папа сильно горевал. Он всегда во всем шел ей навстречу. Еще в 

Англии, когда они вместе закончили университет и на свет 

появилась я, они договорились больше не иметь детей, чтобы она 

могла продолжать учебу. 

 

Поскольку привыкнуть к нашему влажному и жаркому климату 

она не могла, летний отпуск они проводили в прекрасных горах 

Ливана, где прошло мое детство. Через десять лет учебы в Англии, 

после того, как они вместе окончили докторантуру, отец прямо 

сказал ей: 

 

– Я должен вернуться на родину. Я не могу здесь жить. Родина – 

это моя жизнь, а моя жизнь – там, дома. 
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Они расстались спокойно, и каждый из них сохранил к другому 

симпатию и уважение. Я не слышала от него ни одного дурного 

слова о ней, и от мамы тоже я не слышала о нем ничего плохого. 

 

Мне повезло с ними, с их любовью и нежностью ко мне. Папа был 

ко мне очень привязан, и мама всегда думала обо мне и никогда 

про меня не забывала. 

 

Мне было десять, когда она попрощалась со мной среди сутолоки 

аэропорта Хитроу, в толпе прибывших и вылетавших пассажиров. 

Она крепко прижала меня к груди, потом отстранила от себя и, 

чтобы успокоить, сказала с твердостью: 

 

– Он прекрасный человек. Тебе повезло, то у тебя такой папа. 

 

Я была в истерике. Я прижималась к ней, просила ее не бросать 

меня, сказав мне в утешение: 

 

– Если бы я не была уверена, что с тобой все будет хорошо, я 

никогда не оставила бы тебя на него. 

 

Она погладила мои каштановые волосы, посмотрела в мои 

бархатистые глаза, доставшиеся мне от нее, и сказала: 

 

– У тебя все будет хорошо. С ним тебе будет лучше, уж поверь 

мне. 
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Мой детский разум отказывался ей верить. Я кричала и плакала 

навзрыд, но она растворилась в толпе людей и уже не вернулась, 

чтобы утешить меня. А он нежно прижал меня к себе и погладил 

по голове со словами. 

 

– Ты – вся моя жизнь, дорогая моя девочка! 

 

Когда мы летели из аэропорта Хитроу в Доху в 1979 году, я видела, 

что его глаза были заплаканными. Я не спрашивала его, почему: я 

считала, что его слезы были неизбежной частью случившегося. 

Ведь и я сама всю дорогу плакала. 

 

Но со временем я перестала думать, что слезы, выступавшие на 

глазах папы всякий раз, когда он в гостиной смотрел на тот снимок 

и держал в руках ту старую тетрадку, были чем-то естественным. 

 

Он рассматривал фотографии, предаваясь дорогим его сердцу 

воспоминаниям, а потом уходил в свои мысли. Когда он читал в 

моих глазах вопрос о причинах его слез, то пытался отделаться 

фразой: 

 

– Пыльно здесь… пылинка в глаз попала. 

 

Я знала, что в нашем доме, тихо стоявшем в центре Халифа-Сити 

рядом с мечетью Омара ибн аль-Хаттаба, не было никакой пыли, 

но молчала и не приставала к нему с расспросами. 
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У отца был музыкальный слух и прекрасный голос. Он обожал 

песни Умм Кальсум и Фейруз и чаще всего слушал «Ты – моя 

жизнь»21 и «Я пишу твое имя, любимый»22. 

 

Прощай, последняя наша ночь! 

Прощай, самый дорогой человек! 

Да дарует нам Аллах терпение, 

Моя жизнь без тебя – жизнь потерянная… 

 

Эти слова из песни он часто повторял, перебирая старые бумаги, 

словно все еще не распрощался со своей любовью.  

 

Через два месяца после того, как мне исполнилось четырнадцать 

лет, отец сказал мне как бы между прочим: «Муна, ты уже 

взрослая и можешь хранить дорогие вещи». Я кивнула головой, не 

понимая, что он имел в виду. Он продолжал: «Две недели назад 

твоя мама вышла замуж, и я больше не имею права хранить ее 

фотографии и даже наши общие с ней воспоминания…». 

 

Всматриваясь в мои глаза, он сказал с нежной улыбкой: «Теперь 

это все твое». 

 

Желая смягчить смысл сказанного, он попытался придать ему 

оттенок шутки и добавил: «Тебе принадлежат теперь права 

собственности на все – на нас с тобой, на наше прошлое, 

настоящее и будущее. А что касается нас с мамой, то у нас все 

                                                 
21 Песня Умм Кальсум. 
22 Песня Фейруз. 
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кончено. У нас осталось только прошлое. Прошлое и ничего 

более». 

 

Моя бабушка уговаривала его жениться еще раз. В детстве я 

боялась даже представить, что такое может случиться. Разумного 

объяснения этому страху я не нахожу, кроме одного – виденных 

мною фильмов и сериалов про жестокую и злую мачеху. Но со 

временем я решила, что бабушка права, и с жаром встала на ее 

сторону. В конце концов он и сам уверился в правильности такого 

шага, согласился и женился на разведенной матери троих детей – 

двух мальчиков и девочки. Но того, что произошло дальше, не 

ожидал никто. 

 

Еще до заключения брака с этой женщиной папа договорился с 

ней, что она вернет своих детей отцу, ибо закон со всей 

определенностью говорит, что мать, вторично выходя замуж, 

лишается права опеки над детьми. Но через два дня после 

заключения брака она вступила с отцом в яростную ссору: она 

требовала, чтобы он отказался от меня и отправил в Ливан – под 

опеку мамы. 

 

Отец пытался говорить с ней языком разума и логики, чтобы 

объяснить ей: он не может отказаться от меня и отправить меня в 

Ливан хотя бы потому, что я – местная, что у меня отцовские 

корни. К тому же, говорил он, моя мать отказалась от меня, когда 

я была еще маленькая (к тому времени она еще не вышла замуж), 

и как же он вернет ей опеку надо мной теперь, когда я стала 

взрослой девушкой? 
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Мы с бабушкой сидели в ее комнате на первом этаже, и шум их 

ссоры долетал до нас. Наконец, пришел папа, оглашая комнату 

криком. 

 

Он был в сильной ярости и нервно повторял: «Она сумасшедшая! 

И как я только согласился связаться с ней!». Так их семейная 

жизнь и закончилась не начавшись, а бабушка с тех пор 

помалкивала на эту тему. 

 

Каждый день в нашей с ним жизни был прекрасным и непохожим 

на другие. Мы с папой оба восхищались замечательным 

египетским писателем Абдель Ваххабом Мутава. Я регулярно 

читала его рубрику «Пятничная почта» в египетской газете «Аль-

Ахрам» и поражалась его умению находить решения сложнейших 

проблем, в которые он погружался. Сколько же его рассказов я 

прочитала! Сколько же предложенных им решений вызвали мое 

восхищение, которое не переставало расти! 

 

Я обожала говорить с папой о «Пятничной почте», а бабушка, 

несмотря на свою неграмотность и возраст, неизменно 

участвовала в этих беседах и говорила свое веское слово. 

 

Мое внимание привлек рассказ Мутава «Красные глаза», позднее 

опубликованный им в виде отдельной книги из серии, которую 

отец приобрел для меня всю целиком на ежегодной книжной 

выставке. В этом рассказе юноша, тоскующий об умершем отце и 

об уютных семейных вечерах по четвергам, говорит: «Больше не 

слышно смеха, и нет тех теплых вечеров. Нет больше моего 

дорогого отца». 
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Читая эти строки, я так плакала, что и мои глаза покраснели от 

слез. 

 

В тот вечер, вернувшись домой из университета, папа, конечно, 

заметил мои покрасневшие глаза, и когда он спросил меня о 

причине, я все ему рассказала. Он тихо улыбнулся, сел в гостиной 

комнате напротив меня и, глядя через открытое окно на лотосовое 

дерево, росшее в углу нашего двора, спокойно спросил: 

 

– И в чем же состоит положительная сторона этой истории? 

 

Я не поняла, что он имеет в виду и продолжала всхлипывать, 

вытирая мокрый нос.  

 

– Наверное, у нас пыльно в гостиной, – твердила я. 

 

Он пристально посмотрел на меня и тихо сказал: 

 

– Никакой пыли здесь нет, и сегодня вечером небо над Дохой 

чистое. Вставай и скажи бабушке, чтобы она собиралась – мы идем 

гулять по набережной. 

 

Отец настоял на том, чтобы самому везти бабушку в инвалидной 

коляске по набережной. Я глазела по сторонам. Полная луна 

горделиво сияла в небе, ее свет отражался от чистой морской 

глади, а наши лица нежно гладил легкий южный ветерок. 
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Босоногий мальчик пробежал мимо нас за своим братом, 

укравшим у него велосипед. За ними шла их мама, крича им, чтобы 

они вели себя тихо и не шалили. Мимо нас прошел полный 

мужчина, в футболке, от пота прилипшей к его груди. Он немного 

отпил из бутылочки с водой, которую держал в правой руке, а 

остальное вылил себе на лицо. 

 

Показав на луну, отец с иронией в голосе спросил: 

 

– Ты ее видишь? 

 

– Ты смеешься надо мной? Конечно, вижу, – твердо ответила я. 

 

Отец ласково и нежно улыбнулся, и мы сели на ближайшую 

скамейку. Он придвинул бабушкино кресло к скамейке, и она 

вмешалась в разговор, строго сказав: 

 

– Эх ты, а с виду такая умница! Разве ты не поняла, что имеет в 

виду отец? 

 

Мне совсем не хотелось разгадывать папины и бабушкины загадки 

– сегодня я уже и так достаточно намучилась: сначала он спросил 

меня о том, в чем положительное влияние на меня прочитанного 

рассказа, потом спросил, вижу ли я полную луну, а теперь еще и 

бабушка упрекает меня в непонятливости! 

 

Отец не посмотрел на меня. Наблюдая за матерью, ругавшую 

старшего сына за отказ играть с младшим, он проговорил:  
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– Непосредственное влияние этой жизненной истории на тебя – в 

том, что она пробудила в тебе эмоции, заставила плакать, 

разбередила твою душу так… – Он помолчал секунду, взглянул на 

мои все еще красные от слез глаза и продолжил: – так, что тебе и 

самой стало больно. Или ты сомневаешься в том, что в этом и 

заключается польза, которую принес тебе прочитанный рассказ? 

 

Он ждал от меня ответа, но я, конечно, не ответила ему. Наивная, 

я решила смотреть на луну, полагая, что ответ написан на ее белой 

поверхности. Но ответа там я не нашла. 

 

– Разве ты не дочитала до конца ответ Абдель Ваххаба Мутави 

этому парню? – спросил папа. – А ведь он сказал и ему, и всем 

читателям: наполняйте ваши глаза теми, кого вы любите. 

Смотрите им в глаза, говорите им, что любите их. Сидите с ними 

часами напролет, бросайте все ваши дела ради них и никогда не 

уставайте говорить им, что вы их любите». 

 

Я вздохнула. Я хотела продолжать свою симфонию плача, но 

слезы в моих глазах высохли. 

 

Папа и бабушка заговорили на другие темы: о моей тете, о братьях 

отца. А я все продолжала смотреть на луну не отрывая глаз. 

Обнаружив, что ее окружает какой-то фантастический туманный 

ореол, я решила, что это – отражение того, что таится в моих 

глазах. 

 

Рассказ о «красных глазах» стал для меня жестоким и серьезным 

уроком. Прочтя его, я начала наполнять свои глаза чертами 
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отцовского лица и в конце концов запомнила его до мельчайших 

подробностей. 

 

Через пять месяцев после этого урока умерла моя милая бабушка, 

и ее смерть стала началом пути, полном страха и тревожного 

ожидания разлуки с любимыми людьми. 

 

Многие годы, особенно после смерти бабушки, я и думать не 

хотела о замужестве. Я боялась расстаться с папой и не хотела 

просыпаться в доме, в котором он не будет завтракать вместе со 

мной и разделять со мной жизнь во всех ее повседневных мелочах. 

 

К тому же человека, который согласился на мое условие – жить в 

отцовском доме – я встретила, лишь когда мне исполнилось 

тридцать. Это был интеллигентный мужчина, у него было много 

братьев и сестер, и идея остаться жить в доме моего отца его 

вполне устраивала. Он работал на нефтяной платформе в море, где 

ему приходилось проводить около двух недель к ряду, и он был 

даже рад, что все это время папа будет со мной – так ему было за 

меня спокойнее. 

 

Свадьбу, которая, по моему желанию, была тихой и скромной, мы 

устроили в красивом зале, украшенном белыми розами, под 

приглушенный свет и негромкие песни Фейруз. В свадебное 

путешествие мы с мужем поехали в голландскую глубинку – 

подальше от городского шума и искушений бездумного шопинга. 

 

Мое замужество было еще одним поворотом в той прекрасной 

жизни, в которой я имела счастье наслаждаться обществом папы. 
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Потом я родила мальчика, которого назвала его именем – 

Мубараком – так же, как он тридцать лет назад назвал меня именем 

своей матери. Но я не стала довольствоваться одним ребенком: я 

не хотела, чтобы мой сын рос один, потому что чувствовала страх 

и тревогу за будущее. Еще через год я родила прекрасную девочку, 

которую назвала Диной – в честь моей далекой и одновременно 

близкой мамы, о которой я всегда помнила, и которая раз в год 

навещала меня в Дохе, а я навещала ее. 

 

Что касается моего третьего ребенка, то на этот раз муж не 

согласился, чтобы назвать его именем, выбранным мной. «Я 

пошел тебе навстречу и предоставил самой выбрать имена для 

наших первых двух детей – сказал он. – Так что дай теперь мне 

выбрать имя для своего сына». Конечно, я не стала возражать. 

Правда, имя его отца было труднопроизносимым, но ведь он был 

отцом моего доброго мужа! 

 

Не в моих силах было предотвратить случившееся, и не следует 

мне призывать на себя Божий гнев, думая о тех тяжелейших 

страданиях, которые пережил папа, лечась от злокачественной 

опухоли в голове, чтобы в итоге умереть в результате дорожной 

аварии. 

 

Я еще кое-как вынесла первый удар, когда папа начал жаловаться 

на сильнейшую головную боль, от которой не помогали никакие 

успокоительные. Но боль удара, нанесенный автомобильной 

аварией, была просто безмерна! 
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По утрам я обычно забирала отца, который два года назад ушел с 

преподавательской работы в университете, и мы ехали завтракать 

в какой-нибудь симпатичным ресторанчик, а потом вместе гуляли 

по пляжу Катара23.   

 

Но то утро было заполнено другими делами. Не успела я выехать 

из глухой пробки перед школой, где учился мой сын Мубарак (ему 

было уже четырнадцать), как мне позвонили из дирекции и 

попросили немедленно прийти: оказалось, сын подрался с одним 

из учеников, и ему не разрешат провести остаток учебного дня в 

школе. 

 

Я вернулась, чтобы забрать его. Я была на него очень сердита: уже 

не первый раз он не слушался меня. Он также не хотел, чтобы я 

провожала его до школьных дверей, несмотря на то, что это была 

иностранная частная школа. Он предпочитал ездить туда с 

шофером, или я должна была ставить машину далеко от школы, и 

ему оставалось идти до нее почти целую улицу – чтобы его 

товарищи не увидели, что машину водит его мать. 

 

Я, хоть и с неохотой, шла ему навстречу, делая ссылку на его юный 

возраст и незрелость мыслей, но очень сильно сердилась на него. 

Иногда я в своих мыслях сердилась и на мужа, который по-

прежнему – как и в начале нашего супружества – проводил на море 

по две недели в месяц ради надбавок к зарплате. 

 

                                                 
23 Катара – единственный общественный пляж в Дохе.  
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Поначалу этот порядок не сказывался ни на нашей супружеской 

жизни, ни на моей заботе о детях: ведь папа всегда был рядом. Но 

он начал сказываться на детях, когда они стали подростками, когда 

стиль жизни изменилась, приоритеты непонятным образом 

сместились, и я даже не знаю, что еще произошло. 

 

Всех своих детей я отдала в частные школы, но я уже не видела, 

осталось ли хоть что-то частное в нашей семейной жизни? 

 

Придя домой вне себя от ярости, я кричала на сына во дворе, когда 

вдруг обернулась и увидела отца, спокойно сидевшего в саду. Он 

жестом попросил меня успокоиться и подойти к нему. Я тут же 

бросилась к нему, чуть не упав по дороге. Опустившись перед ним 

на колени, я услышала его голос, полный боли: «Отвези меня в 

больницу, дочка, у меня голова просто раскалывается». 

 

У папы раскалывается голова! 

 

Я жизнь отдам за папу и за его голову! 

 

Пусть лучше она раскалывалась у меня – лишь бы у папы ничего 

не болело! 

 

Я молча кивнула ему головой. Сын, на которого я несколько 

секунд назад кричала, помог мне довести папу до машины и сел с 

ним на заднее сиденье, прижав его голову к своей груди. 
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Ехать было недалеко, но, чтобы избежать неожиданных пробок на 

дорогах, я вела машину окрестными переулками, и очень скоро мы 

оказались перед воротами больницы «Хамад». 

 

Я увидела, что Мубарак плачет. Он сказал, что папа ему не 

отвечает. У меня выпал ключ от машины, и я хотела из нее выйти. 

У меня так сильно закружилась голова, что я чуть не упала, когда 

искала глазами отца, который как будто уснул на груди у сына, но 

это был не сон… 

 

У дверей больницы я крикнула, показывая на него: «Скорее!». Тут 

же подошли санитары, уложили отца на носилки и понесли. Я, 

задыхаясь, побежала за ним. 

 

Три дня отец пролежал в реанимации, и это были тяжелейшие дни 

в моей жизни. Мой муж был рядом, и мама несколько раз звонила 

мне. 

 

В реанимационной палате состояние отца не улучшилось. Врач 

сказал мне – ах, лучше бы он этого не делал! – что у него 

злокачественная опухоль в мозгу, и лечить ее уже поздно – 

опухоль находится на последней стадии! 

 

Я хотела крикнуть ему в лицо, что он – плохой врач и ничего не 

смыслит в медицине, но муж и дети не дали мне этого сделать, а 

дочь обхватила меня руками и отвела подальше от палаты. 

 

Придя в сознание, папа увидел мои заплаканные глаза. 
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– Значит, они тебе сказали? – прошептал он. 

 

Я смахнула слезы с глаз, закуталась в платок и грустно спросила: 

 

– Ты знал? 

 

Он не ответил. Только протянул ко мне руку, прося помочь ему 

приподняться и опереться на подушку. 

 

– Всему на свете приходит конец, – спокойно ответил он. – Уже 

год, как я лечусь в больнице «Амаль», но безрезультатно… Я знал 

об этом. 

 

Я всхлипывала. Он погладил меня по голове и тихо сказал: 

 

– Не надо, милая! А как же довольство судьбой и мудрость? 

 

Я взяла его руки в свои и стала целовать их, а он повторял: 

 

– Да будет доволен тобой Аллах, доченька, а я тобой доволен. 

 

Сквозь всхлипы я спросила его: 

 

– Ты знаешь, что был в коме? 

 

Он улыбнулся, усадил меня поближе к себе, накрыл меня своим 

одеялом и спросил с равнодушием в голосе: 

 

– Почему? 
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Я прижалась головой к его груди, чувствуя рукой, как она 

вздымается от его дыхания, и ответила: 

 

– У тебя резко упало давление, и ты впал в кому, но, хвала Аллаху, 

пришел в себя. 

 

– Хвала Аллаху всегда и во все времена – сказал он. 

 

Затем, глядя на меня, решившую сесть поудобнее на стуле, 

стоявшем напротив его кровати, добавил: 

 

– Хвала Аллаху… Эти слова – лучшие из тех, что ты говорила до 

сих пор. 

 

Я успокоилась… 

 

Отец умел сменить тему. Мы поговорили о моих детях-

подростках, и он сказал мне, что то, что с ними происходит, 

естественно для их возраста. 

 

Я согласилась, но спросила его: 

 

– Но ведь я не поступала с тобой так, как они сейчас поступают со 

мной? 

 

Он улыбнулся и, глядя в окно, выходившее на Доху с ее вечным 

гулом машин, сказал серьезным тоном: 
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– Они живут в другое время. И ты живешь не в такое время, в какое 

жил я. У меня с моей матерью было так же. 

 

Секунду помолчав, он спокойно продолжал: 

 

– Посмотри в окно – ты помнишь, чтобы лет десять назад наши 

улицы были вот так же забиты машинами? Конечно же, нет. Время 

изменилось. И мы должны приспосабливаться и жить в нем, 

принимая его таким, как оно есть. 

 

Я сидела рядом с отцом, когда машина скорой помощи везла его в 

больницу «Амаль». Ее название звучит как противоположность 

слову «отчаяние»24, но я сидела в ней, лишенная всякой надежды 

– в отличие от отца, боровшегося с дикими болями, от которых 

помогали лишь большие дозы сильнодействующих 

болеутоляющих лекарств. 

 

Все время, пока он оставался со мной, я не отводила глаз от него, 

смотрела в его гаснувшие глаза, искала в чертах его милого лица 

всё… И еще я искала его… в самой себе. 

 

– Я умираю… я действительно умираю... 

 

Так сказал он мне вечером в минувший понедельник. 

 

Слезы хлынули у меня из глаз. Они уносили с собой мои мечты, 

мой мир. Они сочувствовали мне. 

                                                 
24 «Амаль» по-арабски значит «надежда». 
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И как я могла не плакать, когда со мной прощался самый дорогой 

для меня человек! 

 

В скорбную минуту прощания он сказал мне: «Я умираю… я 

действительно умираю». 

 

Я не проявила никакой эмоциональной реакции. На самом деле 

эмоции переполняли меня, и я знала это, но трусила: любовь к 

нему сделала меня трусливой личностью, неспособной смотреть в 

лицо правде жизни. 

 

– Я умираю, а умершие не возвращаются. – сказал он мне. – Я не 

оставляю тебе денег или каких-нибудь других сует этого мира. Я 

надежно застраховал тебя. Я сделал это, научив тебя молиться, 

носить хиджаб, одеваться скромно, уважать других и верить в 

ценности. 

 

Я кивнула, и он добавил слабым тихим голосом: 

 

– Я не прошу тебя сделать что-то для меня, хотя знаю, что ты 

хорошая дочь. Ты же знаешь, что я сам выстроил для себя свою 

загробную жизнь: построил мечеть и школу, вырыл колодцы и 

сделал еще что-то. У меня есть чем отчитаться перед Аллахом. 

 

Я уже не могла говорить и только кивала головой. Он протянул ко 

мне руку и сказал с участием: 

 

– Подержи мои руки в своих ладонях. 
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С минуту или немногим больше он молчал, и я видела, как по его 

изможденному лицу текут слезы. Смахнув их, он сказал мне с 

нежностью: 

 

– Это слезы, любовь моя… В палате пыли нет… Я плачу, потому 

что буду тосковать по тебе, но потом, когда-нибудь, я встречу тебя 

в раю, в Горнем саду, да будет на то воля Аллаха. 

 

Он довольно улыбнулся и, уже не сдерживая слез, добавил: 

 

– Одно утешает меня, любовь моя – я давно мечтал увидеть 

Аллаха, и теперь уже скоро я встречусь с Ним. 

 

Любовь… Что такое любовь? Это я и мой папа. 

 

Я любила его, я любила папу, он любил меня, мы оба любим 

Аллаха, а Он, я надеюсь, всегда любил нас. 

 

Любовь и разлука – подруги. Мы любим и разлучаемся с 

любимыми людьми, а, разлучившись, продолжаем любить. Такова 

наша судьба. 

 

У разлуки много лиц: это и расстояние, и тоска, и боль, и скорбь и 

еще много чего. Она имеет даже свой размер, невидимый глазу. 

Только тот, кто испытал на себе ее горечь, знает, какой огромной 

она бывает. 
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В последнюю ночь, которую я провела у его постели, он ласково 

обнял меня и сказал слабым голосом, исполненным тепла:  

 

– Муна, цветочек мой, я так тебя люблю! 

 

Каким он был усталым, изможденным, осунувшимся! Я взяла его 

лицо в свои ладони, поцеловала его голову, лоб и щеки и сказала: 

 

– И я люблю тебя, самый дорогой мой человек на свете! 

 

В ту последнюю ночь, когда он прощался со мной, открывая мне 

всю свою огромную отцовскую любовь, он сказал мне, чтобы я 

шла ночевать домой, а утром приходила пораньше. Сама не знаю 

почему, но я согласилась. 

 

Самым печальным днем моей жизни стал день, в который мой папа 

умер прямо на моих глазах. 

 

Я в ужасе проснулась от звука будильника. Нет, это был не 

будильник, а звонок мобильного телефона. Я проснулась в ужасе, 

хватая телефон с подставки, стоявшей у изголовья кровати. 

Папа… папа… Неужели папа умер? 

 

Звонок был по поводу папы, но меня попросили прийти в 

травматологию. Оказалось, папа ехал в школу к сыну в машине с 

шофером и получил тяжелую травму в дорожной аварии, в 

которой погиб и шофер. 
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Я гнала машину как сумасшедшая. Тяжело больной папа покинул 

больницу и поехал в школу улаживать какую-то проблему с моим 

сыном-подростком, с которого проблемы возникают постоянно. Я 

не хотела упрекать сына или жалеть о жалости отца ко мне. Я 

хотела только одного – удостовериться, что с папой все в порядке. 

 

Когда я наконец пришла – сама не знаю, как – в 

травматологическое отделение, над ним уже колдовали врачи, и я 

услышала, как один из них сказал: «Везти его в операционную нет 

смысла – рана слишком серьезная, и состояние критическое: у него 

рак в последней стадии». 

 

Зачем он покинул больницу «Амаль», и как вообще он смог это 

сделать? 

 

Я подошла к нему, взяла его руки в свои, поцеловала его в голову. 

Прощаясь, он ласково посмотрел на меня, слегка сжав мои ладони 

в своих. Я приблизила ухо к его рту. Он раз за разом повторял 

шахаду25. Я радовалась за него и плакала от жалости к себе. 

 

Он покинул меня, мой самый дорогой, самый любимый человек на 

свете. 

 

Много лет назад мои глаза краснели от слез, когда я плакала от 

жалости к незнакомому человеку, оплакивавшему смерть отца. 

Каково же было мне расстаться с папой! 

 

                                                 
25 Шахада – слова свидетельства мусульманина в том, что «нет бога, кроме Аллаха», и что 

«Мухаммад – посланник Аллаха». 
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Разлука – это горечь жизни и ее самый трудный опыт. 

 

А встреча – это часть разлуки. 

 

Разлука, как магнит, притягивает к себе отчаяние и разочарование. 

 

Странная вещь – жизнь: она соединяет нас с самыми дорогими на 

свете людьми и вдруг, безо всяких церемоний, лишает нас их! 

 

Я ненавижу разлуку, ненавижу боль и ощущение катастрофы, 

которые она несет с собой. 

 

Разлука болезненна, но еще больнее то, что некоторые из нас не 

считаются с чувством боли, которое причиняет разлука, принимая 

его за гнев и ропот против судьбы. Но кто они такие, чтобы судить 

о чувствах людей, и ведомо ли им, что такое судьба? 

 

А если разлуки не будет? 

     

Останется ли тогда у боли лицо, и будет ли она возвращаться? 

 

Каждый раз я просыпаюсь с одним и тем же вопросом в голове, но 

еще не разу я не находила на него одного и того же ответа! 

 

 

«Постыдись!» 

 

Мохсен аль-Хаджри 
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«Постыдись!» – шепчет она, когда он будит ее в полночь – самое 

сладкое для сна время – чтобы пятнадцать минут или полчаса 

удовлетворять с ней свое мужское желание, а потом повернуться к 

ней спиной и крепко уснуть. Начало понятное… но чем все 

кончится, неясно. Ведь он может проснуться в любой момент, а 

она должна приготовить ему ванну, и приготовить так, чтобы все 

было безупречно. 

 

«Постыдись!» – шепчет она, когда они вместе сидят у телевизора, 

и его глаза перебегают с одной женщины на другую, выбирая ту, 

что ему больше подходит, а он только и повторяет: «О-о, 

красотка!.. Ух ты! Эта даже еще соблазнительней!.. О-о!.. А эта – 

настоящая мисс Вселенная!.. Какая стройняшка!.. О-о!.. Ну эта 

вообще самая-самая!.. Хвала Аллаху за то, что сотворил тебя, 

прелесть моя!.. О Аллах!.. Какая улыбка!.. Какие глазки!..». 

 

Он даже не задумывается, как больно ранит своими 

восклицаниями ее женское достоинство. А когда ему надоедает 

смотреть на женщин, он оборачивается к ней, пускает ей в лицо 

сигаретный дым и говорит: «Будем надеяться, Аллах вознаградит 

нас!». 

 

«Постыдись!» – шепчет она, когда он сажает ее в машину (что 

бывает очень редко) и мчится с страшной скоростью. На повороты, 

дорожные знаки и тому подобное ему наплевать: остановиться его 

заставляют лишь собственное ребячество. Он вылезает из 

машины, чтобы сцепиться с другим водителем. Он ругается с ним, 

сыплет оскорблениями и плюется, а когда ссора заканчивается, 

возвращается в машину, угрожая и проклиная каждого встречного. 
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Успокаивается он только тогда, когда видит женщин в машинах, 

которые он обгоняет. Тогда он заметно сбавляет скорость, как это 

делают подростки, но совсем ненадолго: вскоре он опять 

разгоняется, как сумасшедший, заметив рядом с этими 

женщинами тень мужчины, или увидев рядом полицейскую 

машину… 

 

Она хотела крикнуть, чтобы выпустить из себя всю боль, которую 

она так долго носила в себе. Ей все надоело и больше она этого не 

вынесет. Она сыта по горло его пустыми заботами, насмешками, 

злорадством, глупостью и дикостью. А она все еще не позволяет 

себе даже шепота в его адрес. Она боится, что он услышит ее 

жаркое дыхание; боится, что он о чем-то догадается, почувствовав 

ее отвращение; боится, что он услышит ее приглушенные вздохи 

и заметит что-то, увидев холодный пот, в который ее бросает при 

его приближении… 

 

Она уже привыкла к этому, и это естественно – ведь она 

покорилась ему еще в свою первую ночь с ним! Она вспомнила 

ночь их свадьбы, призрак которой постоянно преследовал ее. Она 

хотела забыть ее, но не могла. Впрочем, как может невеста забыть 

свою свадьбу?..   

 

«Постыдись!». Она громко сказала это лишь однажды – в их 

брачную ночь. И вот теперь она вспоминает ту злополучную ночь, 

сейчас она снова начинается, ее события стремительно 

возвращаются в ее память, как прелюдия к действу. Да, с этого все 

началось… 
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*  *  * 

 

Сидя у себя в комнате, она ждала, когда появится муж и в первый 

раз войдет к ней, радостный от предвкушения долгожданного 

уединения с невестой. Не сводя глаз с двери, она дрожала от 

страха, но казалось окаменевшей. Она ожидала его появления 

каждую секунду. Наконец дверь открылась, и в нее огромной 

тушей ввалился ее муж, чтобы объявить о начале ее новой жизни… 

 

Она сидела на краю своей новенькой кровати, низко опустив 

голову от смущения. Ей владели тревога и замешательство. 

Наблюдая за его движениями по комнате, она удивлялась его 

хладнокровию и убийственному спокойствию и молча ждала его 

прихода. 

 

Наконец он перестал расхаживать по комнате, мурлыча какую-то 

песенку, и сел рядом. Лишь мельком взглянув на нее и не 

обмолвившись с ней даже парой слов, он впился своими толстыми 

губами в ее губы и принялся целовать ее, обхватив ее шею 

грубыми пальцами. Она чувствовала, что задыхается, но молчала. 

Он попытался притянуть ее к себе, она не поддалась; он навалился 

на нее всем телом, и она упала на кровать, глядя, как он 

подбирается к ней, пытаясь коснуться своими губами. 

Единственным ее спасением оказалась… дверь. 

    

Она привела одежду в порядок и немного успокоилась, а он 

расположился на полу и поставил перед собой блюдо с ужином. С 

момента своего прихода он еще не сказал ей ни слова, и она ждала, 
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что сейчас он с ней заговорит с ней и позовет поужинать вместе с 

ним. Но произошло совсем другое… 

 

Он принялся с жадностью поглощать еду, не обращая на нее ни 

малейшего внимания. Она удивилась и поняла, что должна 

отбросить стеснение и разделить с ним ужин – ведь она так 

проголодалась! Но он все не звал ее, и она решила, что он просто 

забыл об учтивости. А может, это голод заставил его забыть о ней? 

Он был настолько поглощен едой, что она решила: так и есть.  

Растроганная, она села рядом с ним напротив блюда. Она ждала, 

что он угостит ее парой ломтиков из своих рук, но, так и не 

дождавшись, сама потянулась к блюду, чтобы в первый раз 

отведать лакомый кусочек вместе с молодым мужем… 

 

Но едва она сделала это, как муж заорал так, что она от страха 

выронила взятый кусок. Она с робостью смотрела на него. Его 

глаза горели злостью, она чувствовала, что они словно стегают ее, 

как плетью. Наконец он заговорил – и это были его первые слова, 

обращенные к ней: 

 

– Слушай, женщина! Это первый и последний раз, когда ты ешь 

вместе со мной... Сначала ем я, и только после меня – ты. Поняла, 

женщина?! 

 

Ее словно ударили эти слова. Все поплыло у нее перед глазами, и 

она едва совладала с собой чтобы не упасть в обморок. 

 

– Постыдись! – сказала она. – Постыдись! 

 



109 

 

В первый раз произнесла она тогда эти слова. Впервые высказала 

она ему то, что чувствовала, потому с тех пор всегда держала при 

нем рот на замке. Всю жизнь. 

 

 

Второе начало 

 

Фатима аль-Кувари 

 

С высоты огромного покачивающегося тела самолета я вижу 

линии на поверхности жизни. Головокружительная 

высота…коричневатые, серые, почти черные пятна… здесь и 

треугольники, и шестиугольники, стремящиеся к удлинению… 

Огромные пространства, убежавшие от биения жизни! Потоку 

воспоминаний нет предела. Самолет скрипит. Это выводит меня и 

остальных нас из расслабленного состояния, но пассажиры 

демонстрируют героическое спокойствие, за которым кроется 

беспокойный клубок тревожных предчувствий и ожиданий. 

 

Чем дальше уносится в пространство самолет, тем сильнее 

подступает тошнота, от которой кричат все клетки организма, 

сдаваясь на волю событий. Делаю над собой усилие и берусь за 

книгу, но читаю почти бессознательно… 

 

Вот идет стюардесса – высокая, смелая, прекрасно справляющаяся 

со своими обязанностями. В макияже ее глаз и губ – сочетание 

прозрачно-голубого, белого, и ярко-красного; на щеках тоже 

видны следы макияжа. Одно лицо, другое… а вот еще одно, и с 

тем же сочетанием красок и оттенков. Я прижимаю к себе книгу и 
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смотрю на них, дав волю своему любопытству… Все они раздают 

одинаковые улыбки, эти красивые блондинки и брюнетки, 

пробуждая в пассажирах желание лететь так хоть целую вечность! 

 

Пассажиры пьют… едят… отрыгивают… глазеют по сторонам. Я 

не отрываясь смотрю на их желания и на дым: выдыхаемый 

курильщиками, он рисует в воздухе причудливые линии.  

Фантазии… капризы… решающие повороты жизни, помещенные 

в графу «средства». Я цепляюсь за эту сиюминутную картинку, за 

хаотичное шипение звуков… Мое личное путешествие проходит в 

окружении таких же путешествий других людей. Я громко 

произношу заклинание, вытаскивающее меня из рутины 

повседневности в эту бескрайнюю даль. 

 

Экран, висящий передо мной, показывает наше местоположение, 

но мое восприятие рассеивается как мираж среди знойного дня! 

 

Я произношу другие заклинания, они тонут в разговорах 

пассажиров, в отзвуках их кашля. Люди громоздятся в своих 

креслах, пристегнутые ремнями безопасности, подогнанными под 

размеры человеческого тела. Неумолимое тяга ко сну сковывает 

мои бодрствующие чувства. Моя голова будто налилась свинцом, 

и я погрузилась в мир бессознательного. Сколько это 

продолжалось? Кажется, я ощутила легкий толчок. Какое-то время 

я еще боролась с внешними восприятиями, а потом сон начал 

манить меня. 

 

Я изо всех сил пытаюсь вздремнуть в этой сюрреалистической 

обстановке… Сильный толчок, что-то словно тянет меня за руки и 
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за ноги. Я просыпаюсь с ощущением, что нас ждет вынужденная 

посадка… Загорается надпись «пристегните ремни», и 

одновременно с ней загораются наши глаза. Липкий страх 

сковывает движения. Привычное хождение по коридору 

прекращается. Мне очень хочется узнать, что случилось. Я толкаю 

в бок соседку по креслу, но не получаю от нее ответа, который 

развеял бы тревоги, начавшую вползать в мое сознание: на зависть 

мне соседка спит, и я не повторяю своей попытки. Неожиданно 

гаснет свет… Несколько нетрезвых пассажиров выражают свою 

панику громким криком, напоминающим оперное пение. 

 

Уже ясно, что произошла какая-то неисправность. У на лбу у 

каждого появляется незримый знак вопроса. Одна из стюардесс 

останавливается рядом с моим креслом. Я бормочу известные мне 

слова на их языке, прошу у нее стакан воды, словно неисправность 

меня не волнует. Она нехотя уходит выполнить просьбу. Мрак же 

заносит над нами свой меч: половина салона погружается в 

темноту. Стюардессы, похожие одна на другую, бегают по 

коридору. Моя просьба остается невыполненной: теперь напиться 

воды не получится. Несколько минут в салоне слышны только их 

шаги. Они снуют по коридору, освещая лампочками тьму страха, 

окутавшую нас перед лицом опасности. Командир экипажа 

заполняет пустоту этих напряженных минут, и его слова звучат как 

выстрелы. 

 

Мы напрягаем зрение и слух, чтобы уловить смысл его 

обтекаемых фраз. Его слова-выстрелы застревают в толще 

охватившего нас леденящего страха… 
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– Дамы и господа!.. Прошу внимания!.. 

 

Наши чувства пробудились и освободились от всех шумовых 

помех. Он продолжил так же громко, боясь, что звук его голоса не 

дошел до наших ушей. 

 

– Дорогие мои! Не хочу пугать вас, но на борту нашего лайнера 

произошли технические неполадки. Руководствуясь чувством 

ответственности, я вынужден прервать полет и совершить посадку 

в ближайшем аэропорту. Надеюсь, приземление пройдет 

благополучно. Все в порядке, ситуация под контролем. Благодарю 

вас и прошу не волноваться… 

 

Молчание заставило замолчать крик тревоги; стихли чьи-то 

шепоты; сознание принялось прокручивать в памяти кадры 

прошлой жизни; чувство тоски по родным и близким затопило 

сердца прошлого, словно для того, чтобы вызвать сочувствие и 

нависшей беды и уговорить ее не наступать! 

 

Гроздья надежд, свисавшие с горизонта, заволокло туманом. 

Ожидания расплавились в недрах бытия. Никто не хотел уйти из 

жизни так внезапно. Слезы заблестели в глазах, но затаились на 

краях век, и подобрались, чтобы не пролиться из глаз, моля о том, 

чтобы не подвел клапан безопасности. Раздались вздохи, полные 

любви к жизни и готовые приземляться на всех ее аэродромах. 

 

Мой товарищ по путешествию и спутник жизни уже был близок к 

панике, когда я растормошила шальным вопросом – одним из тех 
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вопросов, которые дрожали перед закрытыми дверями ответа в 

моей голове: 

 

– Кто же защитит тех ждущих птиц, если мы уйдем и не вернемся?   

 

На мой малопонятный вопрос он ответил улыбкой, 

несвойственной страху, и в его жесте чувствовался вызов… 

Несмотря на неопределенность нашего положения, он взял мои 

дрожащие ладони в свою руку, чтобы через поры своей кожи 

наполнить биением спокойствия дороги, пролегшие на карте моих 

вен. 

 

Все мы, летящие этим рейсом, умещаем биение наших сердец в 

круге, полном кислорода. Мы общаемся на частотах терпения на 

самом краю невзгод. Голос командира экипажа пробивается к нам 

через волны засевшей в нас тоски по дому. Он открывает наше 

сознание для коллективного опыта возвращения и приземления – 

этого нового рождения. Секунды бегут, то, что было прочно, 

становится зыбким, все дрожит и уносится потоком времени. Мы 

произносим слова шахады26. Мы пытаемся освободиться от любви 

к жизни и всему, что она дает. Мы цепляемся за иную любовь. Мы 

ощущаем гневную силу притяжения, несущую вниз железное тело 

самолета вместе с находящимися в нем людьми. Разноязыкие 

слова и звуки молитв сливаются в одну общую надежду. Мы 

несемся вниз, и от давления воздуха у нас закладывает уши… Мы 

снижаемся, и наше знание сдается перед неведением того, что 

будет в следующие мгновения и минуты, через какой туннель они 

                                                 
26 Шахада – слова свидетельства мусульманина в том, что «нет бога, кроме Аллаха», и что 

«Мухаммад – посланник Аллаха». 
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пролетят и в каком месте остановятся. Шасси неожиданно 

касаются земли, раздается звон стеклянных бутылок и стаканов… 

Призрак смерти растворяется и исчезает из нашего воображения. 

Спасение расслабляет наши напряженные нервы. Мы 

обмениваемся взглядами, полными глубочайшей благодарности 

Создателю. Мы выстраиваемся в очередь молящих об избавлении 

от этой давящей силы. Двери самолета открываются. С наших губ 

не сходит изумленная улыбка, и мы полной грудью вдыхаем ветер 

другого начала! 

 

Январь 1999 г. 

 

 

 

В нашей деревне водятся волки 

 

Лулуа аль-Бенали 

 

Солнце выглядывает из своего широкого небесного окна на нашу 

деревушку, притулившуюся к склону горы. На исходе зима, конца 

которой все уже и ждать перестали. Наша хижина стоит на краю 

деревни. Часть комнат в ней построена из городского красного 

кирпича, а другая – из дерева, и с годами она сильно обветшала. 

Мама – почему-то сегодня раньше, чем обычно – будит меня в 

школу. Из угла комнаты, где мы спим с младшей сестрой, мы 

слышим ее громкий голос. Она стоит посреди кухни перед очагом, 

на котором в котелке греется вода. Пар от него поднимается к 

деревянному потолку и, как туманная занавеска, скрывает 

недостатки его трухлявых досок. 
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– Быстро вставайте! – кричит мама. – Сегодня автобуса не будет: 

в горах был камнепад, и к деревне не подъехать.  

 

Я, не открывая глаз, лениво сажусь на кровати. По моему телу 

пробегает озноб. Интересно, и как это мама узнала про обвал? 

Папа как ушел вчера с нашим братом Салехом продавать чечевицу 

в Кальбу, соседнюю деревню, так до сих пор и не вернулся. Мама 

– удивительный человек, думаю я. Обо всем, что происходит в 

нашей деревне, она всегда узнает первой. По-моему, она узнает об 

этом даже раньше старосты Хамдана и его людей. Я встаю с 

постели и иду в ванную. Я убеждаю себя, что мама узнает обо всех 

деревенских новостях каким-то волшебным способом – может 

быть, с помощью печки или котелка, который висит перед ней весь 

день. 

 

Я причесываюсь. Мне страшно идти в школу без Салеха. Мы с 

сестрой привыкли ходить туда вместе с ним, когда сломается 

автобус или камнями завалит дороги. А этой зимой камнепадов 

было так много! Люди в деревне радуются дождю. Но что он 

приносит нам, кроме камнепадов и завалов на дорогах, когда 

приходится так долго идти пешком в школу или в ближайшую 

лавку – за сахаром и сыром? Я оставляю недопитым стакан 

теплого молока и довольствуюсь куском лепешки: есть мне 

больше не хочется – то ли из-за холода, то ли от страха, потому что 

Салех со мной не пойдет. Одной рукой я хватаю портфель, а 

другой беру за руку младшую сестренку. 
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Мама останавливает нас, чтобы проверить, как мы одеты. Ее лицо, 

как всегда, непроницаемо: по его выражению никогда не поймешь, 

грустно ли ей или весело. Она пытается поправить мой шерстяной 

платок, чтобы прикрыть бутоны женственности, недавно 

появившиеся на моем детском теле, и дает нам в пакетиках 

завтраки, которые мы съедим на перемене. Напоследок она строго 

предостерегает нас об опасности. «Пойдете по дороге – берегитесь 

волков!» – говорит она медленно, шепотом и делая круглые глаза. 

Она кивает головой, как будто я с ней согласна, понимаю, о чем 

она говорит, и мне не нужно объяснять, что это за волки и на какой 

дороге с ними можно столкнуться. 

 

Мне стало еще страшнее за себя и за сестренку. У меня мелькнуло 

желание остаться дома и не ходить в школу, но я тут же прогнала 

его: идти все равно придется – мама не позволит, чтобы мы 

пропускали школу, какая бы причина для этого ни была. 

 

Выходя на улицу, я глубоко вдохнула, наполнив легкие теплым и 

скромным воздухом нашей хижины, чтобы встретить это снежное 

утро. Холодное солнце выглядывало из-за туч и облаков, 

предвещая, что дороги и тропинки останутся мокрыми, а в горах 

пройдут новые обвалы. Запах утренней мокрой травы привел меня 

в какой-то странный восторг, и я ощутила огромный прилив сил, 

что помогло мне двинуться в путь. На скользкой глинистой земле 

оставались следы от нашей обуви. Мы с сестренкой шли 

осторожно, чтобы не поскользнуться и не упасть в лужу. Я все 

время смотрела по сторонам, ища спрятавшегося волка или хотя 

бы следы его лап. Осторожно ступая, мы шли длинной дорогой, 

спускавшейся от склона горы в сторону школы, располагавшейся 
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на краю деревни. При этом мы иногда переговаривались и 

веселились, глядя на пар, вылетавший из наших ртов, а иногда шли 

молча, опустив глаза и глядя на маленькие розы, выросшие по 

краям глинистой дороги, чтобы сохранить свою жизнь, короткую, 

как прекрасный весенний сезон, и не быть растоптанными ногами 

людей и копытами животных. 

 

Мамин шепот и ее предостережение – «Берегитесь волков!» – 

продолжали эхом звучать в моей голове, когда мы проходили 

мимо домика нашей ближайшей соседки Умм Али, и я 

представляла себе ее лицо и зубы, которые у нее клацали всякий 

раз, когда она открывала рот, чтобы что-то сказать. Дверь ее 

хижины, как всегда, была распахнута настежь: ее хозяйка хотела 

видеть каждого, кто проходит мимо нее по этой дороге, и не 

обращала внимания на порывы холодного ветра, трепавшие 

тонкую дырявую занавеску на двери. Ее жирные куры с 

довольным видом подбирали с земли зернышки. Я прибавила шагу 

и потянула за руку сестренку, чтобы та не отстала, и мы не 

попались Умм Али на глаза. Но моя попытка провалилась: очень 

скоро она обнаружила наше присутствие, крикнув, чтобы мы 

остановились. Она шла за нами вразвалку своими тяжелыми 

шагами, и было видно, как низ ее штанов, выглядывавших из-под 

зимнего платья, волочится по лужам. Наконец, не без труда 

проделав этот короткий путь, она подошла к нам и высыпала нам 

в ладони то, что принесла – горсть розовых фисташек. Справляясь 

с одышкой, она спросила нас, почему мы идем в школу пешком. Я 

рассказала ей про камнепад. Она удивилась: ее сын Али ушел на 

работу с утра. «Кто же рассказал об этом вашей маме?» – спросила 

она. Я так и не поняла, был ли вопрос обращен к нам, или она в 
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растерянности задала его самой себе. Я улыбнулась, и мы пошли 

дальше, оставив ее вопрос без ответа, так как сами его не знали: 

пусть Умм Али думает, что хочет, ведь моя мама – женщина 

необычная, ее Аллах благословил. 

 

Мы уже приближались к концу нашего пути, с аппетитом грызя 

фисташки и глядя на струйки дыма, поднимавшиеся из 

разбросанных по склону домишек к облакам. Мне казалось, что 

все эти серые облака, теснившиеся в небе, образовались от дыма 

домашних очагов. Едва в небе проглядывало солнце, стаи голубей 

начинали демонстрировать свои блестящие черно-белые оперения 

в его лучах, временами прорывавшихся сквозь пелену облаков. 

 

В округе стояла тишина, и мы с сестренкой слышали только звук 

собственного дыхания: мы запыхались – путь был неблизкий, к 

тому же на спинах у нас были тяжелые школьные ранцы. 

 

Спуск стал еще более крутым, и мы увидели лавку дяди Салема, 

служившую нам ориентиром еще в начале пути, и его тощего осла 

– покорный своей участи, он стоял на заднем дворе лавки, 

привязанный к столбу. Прежде чем приблизиться и пройти мимо 

двери, я разглядываю лавку: разноцветные надувные шары на 

веревочках и соломенные метлы по бокам от входа, но ни одного 

мешка с углем, которые он всегда ставит снаружи. Нам удается 

пройти мимо, не увидев дяди Салема или кого-нибудь из его 

ранних покупателей. Мы ускоряем шаг, крепко держась за руки. 

Мы хоть и торопимся, но идем осторожно, все время озираясь по 

сторонам: не спрятался ли поблизости волк? И как мы узнаем, что 

это он, если он нам встретится? Я еще ни разу не видела волка, 
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только слышала, как он воет, когда ходила с папой и братом 

Салехом искать наших верблюдов, бродивших в далеком лесу. 

Салех говорит, что волк очень похож на собаку. 

 

Мы продолжали спускаться по склону, будто невидимые руки 

подталкивали нас сзади. Я услышала слабый шорох: это бабочки 

начали вылетать из своих коконов, висевших на ветвях деревьев, 

которые устали за год носить на себе листья и торчали почти 

голые, изнывая под тяжестью коконов. Неожиданно нам 

встретилось стадо овец, переходивших дорогу. Его гнал Шаммас 

– единственный пастух на всю деревню. То и дело он стучал своим 

посохом, указывая стаду, куда ему идти, а за ним неотвязно, как 

тень, шел Хамед, местный дурачок. Замедлив шаг, он смотрел на 

нас ничего не выражающим взглядом, пока мы гладили ягнят, 

которые бежали последними, пытаясь догнать своих матерей. 

Наконец стадо перешло дорогу, серые облака над нами поглотили 

блеяние овец, и на дороге остались лишь следы их копыт и кучки 

помета. Теперь мы могли продолжать путь. 

 

Мелкий холодный дождь настигает нас, когда мы проходим мимо 

кофейни, где сидят деревенские старики. Обычно здесь проводят 

время все, у кого нет работы в деревне. Кто-то пьет горячий кофе 

или чай, кто-то, может быть, здесь ест. Соломенные стулья в 

кофейне и рядом с ней пустуют. Только на трех из них 

расположились старики, пьющие золотистый чай из прозрачных 

стаканчиков. Мой взгляд падает на дядю Хумама, который 

смотрит на меня и, улыбаясь, крутит свой ус. Сама не знаю почему, 

но в моем сознании его образ соединяется с образом волка. Что-то 

во мне говорит: этот человек – волк, и именно о нем говорила 
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мама, когда предостерегала меня. Я крепче сжимаю за руку 

сестренку, чтобы успокоить сердце, которое колотится все 

сильнее. Но ее рука чуть не выскальзывает из моей, взмокшей от 

пота, несмотря на холод. Мне становится очень страшно: дядя 

Хумам смотрит прямо на меня, теребя своими желтыми 

высохшими пальцами седые усы. Он закусил нижнюю губу, и его 

глаза напоминают мне глаза старого голодного животного. Я 

хватаю сестренку, и мы бросаемся бежать. Я уже не думаю ни о 

глинистой дороге, на которой можно поскользнуться и упасть, ни 

об опасности испачкать платье. 

 

Дядю Хумама я встречаю в пору уборки урожая: он помогает папе 

и Салеху в работе. Всякий раз, когда мама узнавала, что Хумам с 

ними, она запрещала нам носить им в поле обед, а ждала, когда 

придет Салех – узнать, почему обед запаздывает. Тогда она давала 

ему ящик с железными полками, заполненный едой, не утруждая 

себя объяснением причин. Да Салех, похоже, и не ждал от нее 

ответа. 

 

Когда кофейня с ее посетителями скрылась позади, мы немного 

отдышались и пошли помедленнее. Я отпустила руку сестренки и 

посмотрела на нее. Она была рада тому, что теперь можно было 

идти спокойно. Мы переглядывались, радостно улыбаясь, как 

будто поздравляли друг друга со спасением от волков. Ее взгляд 

упал на стайку желтых птичек, усевшихся на ближайшее к нам 

дерево и отряхивавших с перьев дождевые капли. 

 

Чтобы добраться до школы, нам оставалось пройти небольшой 

лесок. Здесь, в горных зарослях, пахло сырыми головешками и 
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слышались птичьи голоса. Мы пошли дальше и, чтобы прогнать 

страх, затянули народную песню, записанную у папы на 

магнитофоне. Погожими летними вечерами он клал его рядом с 

собой на скамейку, стоявшую под лимонным деревом, слушал и 

подпевал, издавая возгласы восторга и попыхивая кальяном. Так и 

доносились до нас звуки этих песен – пополам с ароматом лимона 

и кальянного дыма. Наконец впереди показалось здание школы. 

Вообще-то изначально там располагался полицейский участок, а 

когда полиция переехала отсюда в новое здание, здесь устроили 

школу для девочек (раньше мальчики и девочки учились вместе в 

общей школе). 

 

Возле здания стоит тишина. Дверь закрыта. Никто не прыгает 

через скакалку и не ссорится из-за единственных качелей – 

автомобильной покрышки, подвешенной веревкой к ветвям 

высокого дерева. Не видно девочек, которые играют и бегают 

здесь, чтобы броситься в класс, когда прозвенит звонок. 

 

Прибавив шаг, мы подходим к двери. Из окна своей каморки 

выглядывает школьный сторож Сабер, и появление нас и 

сестренкой его явно удивляет. Но выражение его лица 

стремительно меняется, у него текут слюни, а взгляд становится 

таким же, как у дяди Хумама – отвратительным, волчьим. Он 

озирается по сторонам – нет ли никого поблизости? – и пытается 

затянуть нас в свою каморку. Я хватаю сестренку и тащу ее, 

стараясь произвести при этом как можно больше шума. Теперь 

мамино предостережение звучит у меня в голове громко, как 

пестик в ступке, в котором мама толчет зерно. Мы бросаем 
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портфели и удираем со всех ног. И мама, и я забыли: сегодня же 

выходной! 

 

Ялова (Турция), зима 2008. 

 

Рассказ получил второй приз на конкурсе Рашида бен Хамида по 

культуре и науке в 2010 г. 

 

 

Моя тезка 

 

Нура Аль Саад 

 

Пощечина обрушилась на щеку моей одноклассницы, как нож 

гильотины, и ее звук эхом отозвался в моем сердце. Все в классе 

сидели затаив дыхание. Я увидела, что щека одноклассницы 

сделалась красной, как свекла, и ее носик задрожал, но она не 

расплакалась: она была в таком ужасе, что просто не могла себе 

этого позволить. Учительница помахала тетрадью перед ее 

опущенными глазами, и я успела заметить пятно на ее коричневом 

переплете: это я посадила его вчера, когда брала тетрадь руками, 

пролив перед этим чернильницу сестры. Это точно была моя 

тетрадь! И та жестокая пощечина должна была достаться мне! 

 

Учительница продолжала кричать на мою одноклассницу Фатиму. 

 

- Это и есть ответ после всех объяснений вчерашнего урока? Дура! 

Это что, тетрадь или грязная тряпка?! - С этими словами 
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учительница швырнула тетрадь ей в лицо. Поймав ее на лету, 

Фатима наконец заметила, что тетрадь - не ее! 

 

– Учительница! Это не моя тетрадка, - проговорила она. 

 

– Неужели? - резко спросила учительница, обернувшись к ней. 

-  Тварь ты этакая! На тетради - твое имя! Ты - Фатима Мухаммед? 

 

– Нет! Я Фатима Али! 

 

– Тогда кто… прошу прощения… кто здесь Фатима Мухаммед? 

 

Весь класс загалдел, и сразу же два десятка учениц подняли руки, 

и их указательные пальцы нацелились на меня, как копья. Я 

оказалась зажатой с двух сторон. 

 

Учительница коснулась ладонью плеча Фатимы, прошептав 

«дорогая моя», и сейчас же слезы потекли из глаз девочки рекой. 

Учительница принялась ее утешать и успокаивать. Все столпились 

вокруг нее, пришли заведующая с секретаршей, а обо мне, похоже, 

все забыли, и я спаслась от наказания. Даже сама Фатима потом 

меня за это не упрекала! Да ей и смысла в этом не было: ведь это 

благодаря мне она получила такую порцию внимания к себе, а 

учительница потом всю неделю была с ней очень добра и ласкова. 

 

Фатима знала, что в сходстве наших имен моей вины нет, что я не 

нарочно неправильно решила задачку и испачкала тетрадь. Я была 

не виновата в том, что была тем, кем я есть. Все это совершенно 

очевидно для любого разумного человека, и дети понимают это 
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лучше, чем взрослые. В итоге инцидент остался в прошлом, и мы 

с Фатимой опять стали дружить. 

 

Фатима была прилежной и аккуратной девочкой, она и буквы 

писала красивее, чем я. Она могла мастерски нарисовать бабочку, 

рыбку и розу. Сэндвич, который она приносила из дома, был даже 

вкуснее тех, что мы брали в столовой – это было совершенно 

очевидно. Ее волосы были мягче моих и лучше причесаны. Мои 

волосы были не такими блестящими, как у нее, и хуже поддавались 

гребешку, а за содержимым своего портфеля я не следила так 

трепетно, как она. Моя школьная форма вечно была в складках, а 

у нее она всегда была безукоризненно отутюжена. К тому же на 

моей сбоку протерлась дырка, которую никому и в голову не 

приходило заштопать – наверное, ее даже никто не замечал. Мне 

мама не клала в портфель сэндвич, потому что мы по утрам 

завтракали тем, что было в доме (если вообще было) – хлебом, 

сыром и растительным маслом. Фатима была красивее меня, но 

тогда я этого не осознавала, и только со временем пришла к такому 

выводу. 

 

Моя тезка Фатима была одной из лучших учениц и занимала в 

классе второе место, а я – в лучшем случае только шестое. Ее семья 

учила ее всегда быть во всем только первой и на меньшее не 

соглашалась, а в моей семье гостям говорили, что я учусь хорошо 

и на второй год не останусь… как кое-кто из их детей. Я никогда 

ничего не выучивала наизусть. Экзамены я сдавала потому, что 

внимательно слушала, что говорили на уроке, а слушала я только 

предметы только тех преподавательниц, которых любила. Все в 

моем мире было связано с любовью и зависело от нее. Если я что-
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то любила, я прикипала к этому всем сердцем, а если нет – избегала 

этого и боялась. Фатиму я любила, потому что она воплощала 

собой лучшее, что было в нас двоих. 

 

Однажды, когда мы возвращались из школы домой, я попросила 

Фатиму остановиться возле миндального дерева. Оно росло в 

чужом дворе, но его ветви свешивались над забором. Одна из них, 

тяжелая от орехов, висела низко, но дотянуться до нее нам все 

равно не удалось. А ветка была буквально усыпана крупными, 

спелыми орехами, которые так хотелось сорвать! 

 

Я подбросила к ветке портфель, но он упал, не долетев до цели. 

Тогда я попросила Фатиму сплести руки, чтобы я могла встать на 

них. Оглядевшись по сторонам, она нехотя выполнила мою 

просьбу. Я подпрыгнула, ухватилась за ветку и несколько секунд 

провисела в воздухе, болтая ногами. Фатима умоляла меня быть 

осторожной и не наделать шума, а мне было страшно даже 

посмотреть вниз! В итоге я свалилась на землю, как мешок с 

картошкой, и вся вывалялась в пыли. 

 

Долговязый мальчишка, проходивший мимо, остановился, 

посмотрел на нас, потом раскачивающейся походкой отошел в 

сторонку, прислонился к полуразрушенной стене и стал терпеливо 

ждать. 

 

Я знала его, знала его родителей и дядьев. Это был Ибрахим – сын 

наших соседей по кварталу. Он тоже меня знал. И стоило ему 

рассказать маме и брату о сцене у миндального дерева – если он 

видел, как я висела на ветке и свалилась с нее – я пропала! Меня 
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ведь уже наказывали и предостерегали от последствий падения, 

особенно опасных для девочек. Что же теперь со мной будет? 

 

Ибрахим был высоким, стройным и симпатичным мальчиком. У 

него были большие глаза, ямочка на подбородке и тонкие 

розоватые пальцы, а его хрипловатый голос проникал в сердце, как 

нож. Он был таким лапочкой! Больше всего нам сейчас хотелось, 

чтобы он подошел к нам. 

 

Чаще всего я боюсь любых инцидентов со своим участием и их 

последствий, за которые я не могу нести полной ответственности. 

Но сейчас я обрадовалась присутствию Ибрахима. Я посовещалась 

с Фатимой, она согласилась, и у нее даже глаза заблестели. Смеясь 

в рукав, мы поманили его к себе. 

 

Немного поколебавшись, Ибрахим подошел к нам. Оказалось, от 

такой же робкий, как и мы! Какие же они глупые, эти мальчишки! 

 

Мы с нетерпением посмотрели на него, и он не обманул наших 

надежд. Он подпрыгнул так высоко, что даже ударился головой об 

ветку, но сделал вид, что сделал это специально и что ему ни 

капельки не больно. Он еще раз ловко подпрыгнул, схватился за 

ветку, которая склонилась теперь уже почти до земли, и повис на 

ней. Под тяжестью его тела она сломалась и рухнула на нас троих. 

Мы от этого никак не пострадали и, даже не спросив Ибрахима, 

все ли с ним в порядке, дали стрекача. Ибрахим сделал то же 

самое. Мы были уверены, что на шум от падения сломавшейся 

ветки кто-нибудь обязательно придет и начнет выяснять все 

обстоятельства дела. 
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Когда мы с Фатимой добежали до перекрестка, каждый из нас 

пошел своей дорогой, потому что ее дом стоял на краю квартала, а 

мой находился в центре. Набивая рты орехами, мы вдруг 

обнаружили, что я забыла свой портфель у дерева, а она свой не 

забыла. 

 

Чтобы выиграть время, домой я пошла короткой дорогой, через 

заброшенное кладбище. Вернуться к миндальному дереву за 

портфелем у меня не хватало духу. Что теперь мама со мной 

сделает? Бедная я, несчастная! А главное, как я без портфеля 

явлюсь завтра в школу? 

 

Как же я удивилась и обрадовалась, когда, дойдя до дома, увидела, 

что мой портфель – целый и невредимый – стоит у стены возле 

двери! Я посмотрела по сторонам – вокруг никого не было, и я 

догадалась, что его принес Ибрахим. 

 

Жизнь несла мне одно тяжелое испытание за другим, но самое 

страшное было впереди: на подоле и боках школьного платья 

остались красные пятна от миндаля! Внутри меня все оборвалось: 

как я объясню происхождение этих кровавых пятен на пыльном 

платье, если я уже благополучно умяла все орехи, которые взяла с 

собой, и у меня не осталось ни одного доказательства их 

существования! Я представила себе, с каким волнением и испугом 

будет смотреть на меня бедная мама! Она толкнет меня и будет 

кричать мне в лицо, чтобы я не вздумала ей лгать, потому что лгать 

– это грех! Она скажет с печалью в голосе, что если бы я ее любила, 

я бы себя поберегла; что если бы я ее любила, я бы не стала ее 
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огорчать и причинять ей такие страдания, что она уже и так 

измучена, что с нее хватит! Но я любила маму! Вы даже 

представить себе не можете, как сильно я ее любила! Я любила ее 

так, как и десять лучших сыновей не могли бы любить ее самую 

лучшую маму на свете! 

 

Любя своих матерей, признавая и принимая их авторитет, мы 

подчиняемся материнской воле и свыкаемся с положением, 

которое нам навязывается. Как легко угодить в эту ловушку! То 

есть, я хочу сказать, что постепенно мы, причем добровольно, 

становимся такими, какими они хотят нас видеть, как если бы это 

они направляли нас и вели к этому! Мы должны сопротивляться 

любви наших мам к нам и нашей любви к ним, говорю я. Но сама 

я не могу запретить себе втайне любить свою маму. И я для себя 

решила, что не позволю своим детям (если мне будет суждено 

произвести на свет детей) слишком сильно любить меня, потому 

что любовь открывает двери дурным мыслям, умерщвляет сердце, 

не дает нам повзрослеть и стать такими, какими мы сами хотим, 

чего бы ни делали для нас наши матери. 

 

Теперь я очень ругала себя за то, что съела орехи и не послушалась 

мамы! Я решила сказать, что плохо себя чувствую, что у меня 

болит живот, и сочинить какую-нибудь удобную версию. Ведь 

ложь не всегда бывает постыдной, и потом, любая моя ложь будет 

лучше, чем упреки и нотации, которые мне придется выслушать, 

чем волнения и огорчения, которые омрачат несчастную мамину 

жизнь. 
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Между тем, наш «герой» Ибрахим теперь неизменно ждал нас с 

большой рогаткой в руках в одно и то же время, в одном и том же 

месте. Благодаря его ловкости мы набивали животы и карманы 

орехами, не благодаря Ибрахима и даже не обмениваясь с ним ни 

единым словом. Он не провожал нас домой и только улыбаясь 

смотрел на нас, и его улыбка слепила нам глаза сильнее, чем лучи 

солнца. 

 

На четвертый день Фатима простилась со мной у дверей школы. 

Она сказала, что пойдет на другой конец квартала к тете, потому 

что ее семья приглашена на пир по случаю обрезания мальчика. 

Она ушла, и я поспешила домой. Проходя мимо миндального 

дерева, я не увидела возле него Ибрахима и почувствовала, что 

портфель в моей руке сразу отяжелел, мир сделался пустым, к 

горлу подступил комок, а кишки сжал спазм… 

 

Фатима показывала мне письма от Ибрахима, которые он оставлял 

для нее под камнем, и свою фотографию, которую он ей прислал. 

Я помогала ей сочинять ему письма, потому что была толковее ее, 

и для меня не составляло труда диктовать ей то, о чем сама хотела 

бы написать Ибрахиму – ей оставалось только выводить буквы 

своими пальцами. Это были такие красивые слова, а Фатима и 

Ибрахим даже не догадывались, что они для меня значили! Его 

письмами она делилась со мной, мы вместе читали их по многу раз 

и заучивали наизусть, хотя они были сумбурными, а фразы в них 

были явно откуда-то позаимствованы и напоминали нам фразы из 

арабских фильмов. 
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Когда Ибрахим перестал общаться с Фатимой, начал избегать ее и 

уходить охотиться со своей рогаткой в другое место, она пришла 

ко мне. Я держала ее за руку, и мы вместе плакали: ведь я раньше 

нее узнала, как это больно – ощутить себя брошенной и терять 

того, к кому ты привязалась. 

 

Когда мама попросила сестер выбрать невесту для моего брата, 

они начали наперебой предлагать имена своих подружек. И когда 

я выкрикнула имя Фатимы – моей тезки, с который я делилась в 

жизни чуть ли не всем – мама раздраженно спросила: «Какая еще 

Фатима?». Сестры сочувственно посмотрели на меня, а тетя 

толкнула меня в грудь и разразилась тирадой, в которой чаще 

всего звучало «они», «мы», «они не такие, как мы» и «они нам не 

ровня». Мама сказала, чтобы я замолчала и вышла из комнаты: 

обсуждать было нечего, вопрос был решен окончательно и 

бесповоротно. 

 

Я лежала в кровати, закутавшись в одеяло. Мне было очень 

грустно. Я лежала закрыв глаза и ощущала мамину руку на своей 

голове. Я притворилась спящей, чтобы она продолжала гладить 

мои волосы. Воображение и сон пришли мне на помощь, и я 

подумала: а что было бы, если бы я родилась на том, другом конце 

квартала? В ту ночь мне приснилось, что я ночую в доме Фатимы, 

а она ночует у меня в доме, с моей мамой и сестрами, и спит в моей 

кровати. 

 

Эль-Муркаб, 1970 г. 
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Первое молчание 

 

Тарафа ан-Нуайми 

 

Они шепотом переругивались, закрыв дверь. Молчание, 

объединявшее их многие годы, упорно не хотело сдаваться, а 

страх, что об их секрете узнает случайный прохожий, то и дело 

заставлял их умолкать. Отрывистые фразы, полные боли, ревности 

и гнева, не оставляли камня на камне от дружбы между тремя 

женщинами.  

 

Они вместе учились в маленькой школе в глухой деревушке. Их 

объединили последний класс и молчание, хранить которое их 

заставили. Кто заставил? Этим вопросом они не задавались – 

заставлявших было много. Молчание выросло вместе с ними, став 

их четвертым другом, и разделило с ними учительскую школы, в 

которую они вернулись, чтобы преподавать в ней. 

 

Их молчание было в сговоре с мечтой и взглядами, которые 

школьный сторож украдкой бросал на них издалека. Оно 

превращало короткие фразы сторожа и его улыбки в великие 

«истории любви», которые они молча лелеяли в своих сердцах. А 

сторож, каждое утро видя трех преподавательниц первых классов, 

вспоминал своих дочерей и улыбался им… когда забывал их 

имена. 

 

Они ссорились из-за него, и все дружно проклинали молчание… 

Каждая из них клялась, что все расскажет ему, а в это самое время 
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он на своей машине уже был далеко. В день молчание исторгло 

душераздирающий крик, так как кричали разом все, кто находился 

в школе. Хлестал ливень, громыхал гром, вода прибывала 

отовсюду, и уже не отступала. 

 

Их голоса слились в один плач, стон и рыдание. Этот голос уносил 

с собой все сказанные прежде слова и поднимался в воздух, словно 

ища кого. От страха они сначала прижались друг к другу, но тут 

же бросились в разные стороны в поисках выхода. Когда все 

ринулись на двор, три женщины остались узницами учительской 

для начальных классов… 

 

Разъяренный поток сметал на своем пути двери, окна, все, за чем 

можно было укрыться… Под открытым небом они боролись со 

смертью, и говорить было уже поздно. Смерть была уже не просто 

смертью. Голос, спокойствие, жизнь боролись за существование. 

 

Смерть уносила их, их руки соприкасались, сплетались и снова 

размыкались… Их голоса то сливались в один крик, 

раздававшийся, казалось, из одной пещеры, то какой-то один из 

них пытался перекричать голоса остальных… 

 

Поток уносил ее все дальше от подруг, она уже перестала их 

слышать и видеть… Ударившись о дверь комнаты сторожа, в 

которой она плавала, она сломала ребро и ушла под воду. Вода 

заливала ее легкие, накрывала с головой и уносила в 

неизвестность. Ее голос падал в пропасть. Она открывала и 

закрывала рот, пытаясь крикнуть. Она вдруг вспомнила 

учительницу, научившую ее и ее подруг молчать, и ей захотелось 
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задушить ее. «Ты слышишь их крики и плач? – мысленно 

спрашивала она учительницу. – Ты еще узнаешь по голосам 

учениц, которых ты научила первому молчанию? Или теперь ты 

их уже не различаешь? Наша деревушка тонет. Ты слышала голос 

Нуры – глухой, раненый, промокший от слез? А может быть, ты 

слышала, как разрывает крик грудь Марьям, пытающейся найти 

выход? А во мне молчание становится все громче и громче…». 

 

Больше всего она боялась, что умрет вот так, в одиночестве, в 

таком месте, что о ее смерти никто не узнает. Она вцепилась в 

оконную раму. Ей вдруг послышались голоса спасателей: ей 

показалось, что они рядом с окном, за которое она цеплялась 

изнутри. Она обрадовалась этим звукам, хоть и понимала, что в 

такой тесноте шансов на спасение у нее практически нет. Но у нее 

не было желания нарушить молчание – пусть даже в первый и 

последний раз. Она чувствовала, что не хотела бы умереть, так и 

не рассказав никому о том, что с ней случилось. Собрав все силы, 

она составила себе голос из многолетнего молчания и бросила его 

за окно – пусть хотя бы он спасется: «Скажите им, что я умираю». 

Теперь она была полностью уверена в том, что ее голос будет жить 

после ее смерти, и она может умирать спокойно. Но голос снаружи 

ответил ей: «Мы тоже умираем». 
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