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Аннотация
Эта книга, переведенная на многие языки, представляет собой исповедь женщины

с уникальной и трагической судьбой. В семнадцать лет за «преступление против чести
семьи» она была приговорена к смерти самыми близкими ей людьми. О ее чудесном
спасении, о людях, которые пришли ей на помощь, – эта документальная повесть, ставшая
мировым бестселлером.
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Суад
Сожженная заживо

(Рукопись)
 

Ha меня пал огонь
 

Я девушка, а девушка должна идти быстро, низко опустив голову, словно она считает
шаги. Глаза ее не должны ни подниматься, ни уходить вправо и влево от дороги, потому что,
если вдруг встретятся с глазами мужчины, вся деревня сочтет, что она шармута.

Если замужняя соседка, или старуха, или кто угодно заметит девушку одну на улице,
без матери или старшей сестры, без овцы, без охапки сена или корзины с инжиром, то про
нее опять скажут: «шармута».

Девушка должна быть замужем, чтобы иметь право смотреть вперед, заходить в лавку
торговца, делать эпиляцию и носить украшения.

Если девушка не вышла замуж до четырнадцати лет, как моя мать, деревня начинает
над ней насмехаться. Но чтобы выйти замуж, девушка должна ждать своей очереди в семье.
Сначала старшая, а потом все остальные.

В доме моего отца слишком много девушек. Четыре, и все невесты. Есть еще две дочери
от второй жены нашего отца. Но они девочки. Единственным мужчиной в семье является
наш всеми обожаемый брат Ассад, родившийся среди сестер четвертым. Я занимаю третье
место.

Мой отец Аднан недоволен моей матерью Лейлой, которая родила ему столько девочек.
Он также недоволен и своей второй женой Айшей, потому что и у нее одни девочки.

Нура, самая старшая, вышла замуж поздно, когда мне самой было уже пятнадцать.
Вторую сестру, Кайнат, никто не хотел брать замуж. Я слышала, что один человек говорил
с отцом обо мне и что я должна ждать свадьбы Кайнат, прежде чем думать о своей. Но,
возможно, Кайнат недостаточно красивая, а может, она слишком ленива в работе... Я не знаю,
почему к ней никто не сватается, но если она останется старой девой, то станет посмешищем
для всей деревни, и я стану вместе с ней.

С той поры, как я себя помню, у меня не было ни игр, ни удовольствий. Родиться девоч-
кой в нашей деревне – это проклятие. Мечта о свободе связана с замужеством. Покинуть дом
отца ради дома мужа и больше никогда туда не возвращаться, даже если муж будет тебя бить.
Если замужняя женщина возвращается в дом отца, это позор. Она не должна искать защиты
нигде, кроме дома мужа, и в противном случае долг ее семьи – вернуть ее в дом мужа.

Мою сестру бил муж, и она опозорила отца, придя к нему жаловаться.
Но все-таки ей повезло, что у нее есть муж, о котором я пока только мечтаю.
С тех пор как я услышала, что один человек говорил обо мне с отцом, меня пожирали

любопытство и нетерпение. Я знала, что этот парень жил в двух шагах от нас. Иногда я могла
его разглядеть с высоты террасы, где развешивала белье. Я знала, что у него была машина,
он носил костюм и при нем всегда портфель. Он никогда не одевался как работяга, должно
быть, работал в городе, в хорошем месте и имел всегда безупречный вид. Мне хотелось уви-
деть поближе его лицо, но я всегда боялась, что кто-нибудь из моей семьи застанет меня за
подглядыванием. Поэтому, когда меня посылали на конюшню за сеном для больного барана,
я быстро шла по дороге в надежде увидеть его близко. Но он ставил свою машину слиш-
ком далеко. Благодаря моим наблюдениям я примерно знала, в котором часу он выходит на
работу. В семь утра я делала вид, что складываю высохшее белье на террасе, или собираю
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созревший инжир, или вытряхиваю ковер, чтобы несколько секунд посмотреть, как он уез-
жает на машине. Я должна была все делать быстро, чтобы никто ничего не заметил.

Я поднималась по лестнице, проходила через комнаты и шла на террасу. Я энергично
трясла ковер и смотрела через цементную стену, слегка скосив глаза вправо. Если кто-нибудь
наблюдал за мной издалека, он никак не мог догадаться, что я смотрю на улицу.

Иногда мне удавалось его заметить. Я была влюблена в этого человека и его машину!
На своей террасе я фантазировала: вот вышла за него замуж и смотрю, как его машина уда-
ляется, как и сегодня, так что я ее уже не вижу, но на закате солнца он вернется с работы. Я
сниму с него ботинки и, стоя на коленях, вымою ему ноги, как моя мать отцу. Я подам ему
чай, буду смотреть, как он закуривает свою длинную трубку, сидя как король перед дверью
своего дома. Я буду женщиной, у которой есть муж!

И я смогу пользоваться косметикой, ездить с мужем на машине и даже поехать в город.
Я вынесла бы что угодно, лишь бы обрести свободу и, когда мне захочется, одной выйти за
порог и пойти купить хлеба!

Но я никогда не буду шармута. Я не буду глядеть на других мужчин, я буду ходить
быстро, но прямо и гордо, не считая шаги и не опуская глаз, и никто в деревне не посмеет
сказать обо мне плохо, потому что я буду замужем.

Именно на террасе началась моя ужасная история. Я уже была старше, чем моя сестра
ко дню своей свадьбы, я надеялась и теряла надежду.

Мне должно было скоро исполниться восемнадцать, а может быть больше, я не знаю.
Моя память унеслась вместе с дымом, в тот день, когда на меня пал огонь.
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Память

 
Я родилась в крошечной деревушке. Говорили, что она расположена где-то на иордан-

ской территории, затем – на границе иорданской территории, затем – к западу от иорданской
территории, но, поскольку я никогда не ходила в школу, я ничего не знаю об истории моей
страны. Говорили, что я родилась там то ли в 1958-м, то ли в 1957-м... То есть сейчас мне
примерно сорок пять лет. Двадцать пять лет назад я говорила только по-арабски, не выходила
из своей деревни дальше, чем на несколько километров от последнего дома, знала, что где-
то далеко существуют города, но их никогда не видела. Я не знала, круглая Земля или плос-
кая, я не имела ни малейшего представления о мире. Я знала, что надо ненавидеть евреев,
захвативших нашу землю, мой отец называл их свиньями. К ним нельзя было подходить,
прикасаться к ним, разговаривать, иначе сам станешь свиньей, как они. Надо было молиться,
по крайней мере, два раза в день, произносить молитвы, как это делали моя мать и сестры,
но я узнала о существовании Корана только много лет спустя, в Европе. В школу ходил мой
единственный брат, король нашего дома, но не девочки. Родиться девочкой у нас в семье
– это проклятие. Жена должна родить сначала сына, хотя бы одного, а если у нее родятся
одни девочки, над ней смеются. Надо иметь две или самое большее три дочери, чтобы они
работали по дому, в огороде или ухаживали за скотиной. Если в семье происходит по-дру-
гому, это большое несчастье, от которого надо избавиться как можно скорее. Я очень быстро
узнала, как от него избавляются. Так я прожила почти семнадцать лет, не зная ничего дру-
гого, потому что я была девушка, а это хуже, чем быть скотиной.

Такова моя первая жизнь, жизнь арабской женщины на западном берегу реки Иордан.
Она продолжалась двадцать лет, и потом я умерла. Умерла физически, социально, навсегда.

Моя вторая жизнь началась в Европе, в конце 70-х годов, с международного аэропорта.
Я была человеческими останками, умирающими на носилках. Я ощущала смерть в такой
степени, что служащие, которые несли меня к трапу, стали возражать. Меня спрятали за
шторкой, но все равно мое присутствие было для них невыносимо. Мне говорили, что я
выживу, но я прекрасно знала, что нет, и ждала смерти. Я умоляла ее забрать меня. Смерть
была лучше, чем страдание и унижение. От моего тела ничего не осталось, зачем же они
хотели заставить меня жить, когда я желала одного – не существовать больше ни телом, ни
духом.

Даже сегодня мне случается думать об этом. Это правда, я хотела умереть больше,
чем встретиться с этой второй жизнью, которую мне так щедро подарили. Выжить в моем
случае – это чудо. И оно дает мне сейчас возможность свидетельствовать от имени всех тех
женщин, которым не выпал этот шанс, которые до наших дней продолжают умирать только
потому, что они женщины.

Я должна была выучить французский, слушая, как говорят другие люди и, заставляя
себя повторять слова, смысл которых мне объясняли знаками: «Больно? Не больно? Есть?
Пить? Спать? Ходить?» А я отвечала знаками «да» или «нет».

Гораздо позже я научилась читать слова по газете, терпеливо, день за днем. Сначала
я разбирала только маленькие объявления, некрологи, короткие фразы с небольшим коли-
чеством слов, которые я фонетически повторяла. Иногда у меня появлялось чувство, что я
животное, которое учат говорить по-человечески, в то время как у меня в голове звучали
арабские слова, и я себя спрашивала, где я была, в какой стране и почему я не умерла там,
в своей деревне. Мне было стыдно, что я еще жива, но никто об этом не знал. Мне было
страшно от этой жизни, но никто этого не понимал.

Я должна была сказать все это перед тем, как попытаться собрать обрывки моей
памяти, потому что я хотела, чтобы мои слова были написаны в книге.
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В моей памяти много пустоты. Первая часть моего существования состоит из образов,
странных и жестоких сцен, как в телевизионном фильме. Иногда я не верю сама себе, так
мне больно собрать их по порядку. Можно ли, к примеру, забыть имя одной из сестер? Или
сколько лет было брату, когда он женился? И при этом не забыть коз, овец, коров, помнить
печь для хлеба, стирку в саду, помнить, как собирали цветную капусту, кабачки, помидоры,
инжир... хлев и кухню... мешки с пшеницей и змей? Террасу, где я подглядывала за моим
возлюбленным? Пшеничное поле, где я совершила свой «грех»?

Я плохо помню мое раннее детство. Иногда в глаза бросится цвет или предмет, и в
памяти вспыхивают и смешиваются образы, персонажи, крики, лица. Часто, когда меня о
чем-то спрашивают, в моей голове зияет совершенная пустота. Я безнадежно ищу ответ, а он
не приходит. Или бывает, что вдруг появится какой-то образ, а я не знаю, чему он соответ-
ствует. Однако эти картинки впечатались в мою память, и мне их никогда не забыть. Невоз-
можно забыть собственную смерть.

Меня зовут Суад, я девочка с западного берега реки Иордан, вместе с моей сестрой мы
ухаживаем за овцами и козами, потому что у моего отца есть стадо, и я работаю как лошадь.

Я должна была начать работать к восьми-девяти годам, а первые месячные должны
были начаться в десять лет. У нас говорят, что девочка созрела, когда это с ней случается.
Мне было стыдно за эту кровь, потому что ее надо было скрывать даже от матери, тайком
стирать шаровары, придавать им белизну, а потом быстро сушить на солнце, чтобы мужчины
и соседи их не увидели. У меня было всего двое шаровар. Я вспоминаю, что в качестве про-
кладок я пользовалась бумагой в эти проклятые дни, когда тебя презирали, будто ты больна
чумой. Тайком я зарывала поглубже в помойное ведро эти знаки моей нечистоты. Если болел
живот, мать готовила отвар из листьев шалфея и давала мне его пить. Она туго обвязывала
мне голову платком, и наутро у меня уже ничего не болело. Это единственное лекарство, о
котором я помню, и я пользуюсь им до сих пор, потому что оно очень эффективно.

С утра мы с сестрой Кайнат, которая была старше меня на год, отправлялись в
конюшню, я свистела в два пальца, чтобы собрать овец вокруг нас. Девочки не должны выхо-
дить одни или с младшими сестрами. Старшая служит гарантией для младшей. Моя сестра
Кайнат милая, круглая, немного жирноватая, а я маленькая и тощая, но мы хорошо ладим.

Мы обе выходили с овцами и козами из деревни и шли на луг, находившийся в чет-
верти часа ходьбы от деревни, мы шли быстро, опустив глаза, до самого последнего дома.
Зато на лугу мы были свободны, могли говорить друг другу всякие глупости и даже немного
смеяться. Я не помню, чтобы между нами были долгие разговоры. В основном мы болтали
о том, когда съесть сыр, взрезать арбуз, как присмотреть за овцами и, особенно за козами,
способными сожрать все листья с инжира за несколько минут. Когда овцы собирались в кру-
жок, чтобы вздремнуть, мы тоже засыпали в тенечке, опасаясь, как бы какая-нибудь овца или
коза не забрела на соседское поле, ведь тогда не миновать последствий после возвращения.
Если животное забиралось в огород или мы возвращались в конюшню, опоздав на несколько
минут, нас пороли ремнем.

Наша деревня казалась мне очень красивой и зеленой. Там росли фиговые деревья,
виноград, фрукты, лимоны и было несметное количество олив. Моему отцу принадлежала
половина всех обрабатываемых земель деревни, ему одному... Он не был богачом, но жил
неплохо. Большой каменный дом, окруженный стеной с большими железными воротами,
выкрашенными в серый цвет. Эти ворота были символом нашего заточения. Когда мы вхо-
дили внутрь, ворота захлопывались, чтобы не дать нам выйти. Через эти ворота можно было
войти с улицы, но не выйти. Был ли от них ключ? Или они открывались автоматически? Я
помню, что мать и отец выходили, но не мы. Мой брат, в отличие от нас, был свободен. Сво-
боден, как ветер: он ходил в кино, он выходил, он возвращался через эти ворота, он делал
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что хотел. Я часто смотрела на эти ворота, говоря себе: «Никогда я не смогу выйти через
них, никогда...»

Деревню я знала не очень хорошо, потому что мы не имели права выходить. Закрыв
глаза, чтобы сконцентрироваться, с большим усилием я могу сказать, что видела. Вот дом
моих родителей, немного подальше, на той же стороне, дом, как я его называю, богатых
людей. А напротив дом моего возлюбленного. Только перейти дорогу, и вот он, я его вижу
со своей террасы. Еще я вижу несколько разрозненных домов, не знаю сколько, но очень
немного. Дома окружены стенами или железными оградами, за ними огороды, как и у нас.
Я покидаю дом, только чтобы выйти на рынок с отцом или матерью или пойти на луг с моей
сестрой пасти овец. И это все.

До семнадцати-восемнадцати лет я не видела ничего другого. Я ни разу не ходила в наш
деревенский магазин, рядом с домом. Проезжая с отцом на его грузовичке на рынок, я видела
торговца, всегда стоящего у дверей с сигаретой. Перед его лавкой было две лесенки: справа
можно было купить сигареты, газеты и напитки, туда шли одни мужчины. Слева продавались
овощи и фрукты.

На той же стороне дороги был еще один дом, где жила замужняя женщина, у которой
было четверо детей, и она имела право выходить. Она могла войти в магазин, я видела, как
она стояла на лестнице со стороны овощей и фруктов, держа в руках прозрачные пластико-
вые мешки.

Вокруг нашего дома был большой участок. Там выращивали кабачки, тыквы, цветную
капусту, помидоры, много всяких овощей. Наш огород примыкал к соседскому, отделенному
невысокой стенкой, через которую можно было легко перелезть, но никто из нас никогда
этого не делал. Заточение было для нас привычным. Девочке из нашего дома даже в голову
никогда не приходило перелезть через эту символическую преграду. Куда пойти? Окажись
она в деревне одна, на дороге, ее очень быстро вернут домой, а честь семьи будет запятнана.

В саду я занималась стиркой. Там, в углу, был колодец. Я разводила огонь и грела воду.
Брала из запаса вязанку хвороста, сама на коленке ломала сучья и нагревала воду... довольно
долго. Пока вода грелась, я делала что-нибудь другое, подметала, мыла пол, пропалывала
огород. Потом я стирала вручную и шла на террасу развешивать белье на солнце.

Дом у нас был современный, очень удобный, но не было горячей воды ни в кухне, ни
для умывания. Воду надо было греть в саду, а потом нести в дом. Позже отец провел горячую
воду и установил ванну и душ. Все девочки пользовались для умывания одной и той же
водой, и только брат имел право на отдельную воду для него одного и, разумеется, отец.

Ночью мы с сестрами спали на полу на овечьих шкурах. Когда было очень жарко, рас-
полагались на террасе, прямо под луной. Девочки спали с одной стороны террасы, прижав-
шись, друг к другу, родители и брат – с другой.

Рабочий день начинался рано. С восходом солнца, часа в четыре, а то и раньше, подни-
мались отец с матерью. На время уборки зерна мы брали еду с собой и шли все вместе, отец,
мать, мои сестры и я. Во время сбора инжира выходили тоже довольно рано. Мы собирали
его по штучке, не пропуская ни одной, укладывали в коробки, и отец вез их на рынок. До
рынка добирались на осле добрых полчаса, приходили в маленький городок, в самом деле,
очень маленький, я забыла его название, а может никогда и не знала его. Половина рынка у
входа в город была занята его продукцией, и торговцы продавали ее. Чтобы купить одежду,
надо было ехать в городок побольше и добираться туда на автобусе. Но девочки туда нико-
гда не ездили. Туда ездила только мать в сопровождении отца. Это было так: мать с отцом
покупали вещи, мать давала своим дочерям платья. Нравилось нам или не нравилось – мы
должны были это надевать. Ни сестры, ни я, ни даже наша мать не имели права высказать
свое мнение. И это было так, и никак иначе.
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Поэтому у нас были длинные платья с короткими рукавами, какой-то сорт хлопка,
серые, иногда белые, очень редко черные, ткань была очень жаркой и колола кожу. Ворот-
ник всегда был высокий и закрытый. Но сверху мы должны были надевать рубашку или, в
зависимости от времени года, кофту с длинными рукавами. Зачастую было так жарко, что
мы задыхались, но рукава были обязательными. Показать участок кожи на руках или ногах
еще хуже, чем на шее, это позор. Мы всегда ходили босиком, у нас никогда не было обуви,
только иногда замужние женщины носили обувь.

Под длинным, застегнутым на пуговицы до самой шеи платьем я носила шаровары
– это белые или серые штаны, очень широкие, а под ними еще были большие, как шорты,
трусы, которые доходили до верха живота. Мои сестры были одеты так же.

Моя мать часто была одета в черное. Отец носил белые шаровары, длинную рубаху, а
на голове красно-белый платок, как у палестинцев.

Мой отец! Как сейчас вижу его сидящим перед домом, прямо на земле, под деревом,
с трубкой в руках. Он маленького роста, цвет лица очень бледный, с рыжими веснушками,
у него круглая голова и злые голубые глаза. Однажды он упал с лошади и сломал ногу, и
мы, дочери, были очень этому рады, потому что он не мог быстро бегать за нами с ремнем,
чтобы отлупить нас. Если бы он умер, мы бы радовались еще больше.

Я очень хорошо его вижу, моего отца. Я никогда не смогу его забыть, будто его фото-
графия приклеена у меня в голове. Он сидит перед домом, как король у дворца, с красно-
белым платком на голове, скрывающим его лысый рыжий череп. На нем ремень, а на коле-
нях согнутых ног лежит палка. Я очень хорошо его вижу, маленького и злобного, – он рас-
стегивает свой ремень и кричит: «Почему овцы вернулись одни?»

Он хватает меня за волосы и тащит по земле на кухню. Он бьет меня, пока я стою на
коленях, он тянет меня за косу, как будто хочет ее оторвать, а потом отрезает ее огромными
овечьими ножницами. У меня нет больше волос. Я могу плакать, кричать, умолять, но получу
только пинки ногами. Это ведь я виновата.

Было очень жарко, и я заснула вместе с сестрой, а овцы ушли. Он бил нас так сильно
своей палкой, что иногда я не могла заснуть, не могла лечь ни на правый, ни на левый бок,
так мне было больно. Кажется, нас били палкой или ремнем каждый день. День без побоев
– это было что-то из ряда вон выходящее.

Может быть, как раз тогда нам с Кайнат связали руки за спиной и ноги, заткнули рты
платком, чтобы мы не могли кричать, и привязали. Так мы оставались всю ночь – привязан-
ными к перекладине в конюшне, с животными, но хуже, чем животные.

Вот так было в деревне, где правили законы мужчин. В некоторых домах девочки и
женщины бывали биты каждый день. Иногда мы слышали, как они кричат. Впрочем, это
было нормально – бить, отрезать волосы или привязывать в конюшне к перекладине. Просто
не было другого образа жизни.

Мой отец был всемогущим, как царь, который обладает, решает, бьет и мучает. И он
спокойно курит свою трубку перед домом, в котором заперты его дочери, потому что он
ставит их даже ниже животных. Мужчина берет жену, чтобы она рожала сыновей, чтобы
была для него рабыней. Как и дочери, если ей выпадет несчастье родить их.

Часто я думала, глядя на своего брата, которого я, как и вся семья, обожала: «Чего у
него такого больше, чем у меня? Ведь он вышел из той же утробы, что и я...» – и никогда
не находила ответа. Это было так, а не иначе. Мы должны были служить ему, как и отцу,
ползая на коленях и опустив глаза. Я помню, что даже поднос с чаем надо было подавать
мужчинам в семье, подползая на коленях и считая шаги, согнув спину и не говоря ни слова.
Мы не говорили. Мы только могли ответить на вопросы. В полдень ели сладкий рис, овощи
с курицей или бараниной. И всегда был хлеб. В семье всегда была еда, мы ни в чем не испы-
тывали недостатка.
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Было много фруктов. Виноград я собирала только на террасе. Были апельсины, бананы
и особенно много инжира, черного и зеленого. Ранним утром я шла его собирать, и это вос-
поминание никогда не изгладится из моей памяти: плоды инжира, чуть треснувшие от ноч-
ной прохлады, сочатся сладким соком, похожим на мед, и это было самое лучшее лакомство.

Очень много хлопот доставляли овцы. Вывести их из конюшни, привести на луг, сле-
дить, вести обратно, стричь овечью шерсть, которую отец сдавал торговцам на рынке. Я
беру барана за ноги, укладываю его на землю, связываю и стригу большими овечьими нож-
ницами. Они слишком велики для меня, и через некоторое время начинают болеть руки.

Сидя на земле, я дою овец. Я зажимаю ноги животного между своими коленями и дою
молоко, чтобы приготовить сыр. Часть молока оставляем на холоде, чтобы его пить, оно
такое жирное и питательное.

В доме моего отца почти все, что нужно для еды, выращивается на огороде. Мы все
делаем сами. Отец покупает только сахар, соль и чай.

По утрам я готовлю чай для сестер, наливаю немного оливкового масла в тарелку, кладу
оливки, грею воду в тазу на углях в печи для хлеба. Зеленый чай стоит в мешке из бежевой
ткани в углу кухни, на земле. Я запускаю руку в мешок, беру горсть и насыпаю в чайник,
добавляю сахар и иду в сад за кипятком. Таз тяжелый, и мне больно нести его обеими руками.
Выгнув спину, чтобы не обжечься, я возвращаюсь в дом и медленно выливаю воду в чайник,
на чай и сахар. Сахар стоит дорого. Я знаю, что если просыплю несколько крупинок на
пол, меня побьют. Поэтому я все делаю осторожно. Если же я такая неловкая и просыпаю
сахар, то мне надо не подмести его, а тщательно собрать и высыпать в чайник. Мои сестры
приходят есть, но отец, мать и брат никогда не едят вместе с нами. На запомнившихся мне
утренних чаепитиях я вижу сидящих на полу кухни сестер. Я пытаюсь вспомнить, сколько
мне тогда было лет, но это трудно. Старшая, Нура, была ли она уже замужем?

Мне не удается расположить мои воспоминания по порядку, в соответствии с моим
возрастом, я думаю, что моя память более точна за год или два до свадьбы Нуры. Кажется,
мне было тогда лет пятнадцать.

Итак, в доме кроме меня оставались моя сестра Кайнат, которая была старше меня на
год и еще не замужем, и моя младшая сестра, имя которой от меня ускользнуло. Я пыталась
вспомнить, как ее звали, но мне не удалось. Но, говоря о ней, мне надо как-то ее называть,
поэтому я назову ее Ханан, но пусть она меня простит, если это не настоящее ее имя. Я знаю,
что она занималась нашими двумя сестрами по отцу. После того, как отец расстался со своей
второй женой Айшей, он привел девочек к нам в дом. Я видела эту женщину и не испытывала
к ней ненависти. Что отец взял ее, это было нормально. Он хотел всегда иметь сыновей,
но и с Айшей у него этого не получилось, и у нее родились две девочки, опять девочки!
Поэтому он бросил ее и привел двух новых сестричек к нам в дом. Это было нормальным.
Все было нормальным в этой жизни, в том числе и удары палкой и все остальное. Я и не
представляла, что есть что-то другое. Впрочем, я совсем ничего не представляла. Я думаю,
что в моей голове не было ни мечтаний, ни точных мыслей. Никаких игрушек, никаких игр,
только подчинение и покорность.

Во всяком случае, эти две девочки теперь жили с нами. Ханан оставалась дома, чтобы
за ними присматривать, и в этом я уверена. Их имена, к сожалению, тоже ушли из моей
памяти в забытье. Я их звала всегда «младшие сестрички»... В моих первых воспоминаниях
им было по пять-шесть лет, и они еще не работали. Они находились на попечении Ханан,
которая крайне редко выходила из дому, лишь в случае необходимости, когда наступал сезон
уборки овощей.

В нашей семье дети следовали один за другим примерно через год. Моя мать вышла
замуж в четырнадцать лет, мой отец был гораздо старше ее. Она родила много детей. Всего
четырнадцать. В живых осталось пятеро. Долгое время я не понимала, что означают эти
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четырнадцать... Однажды дед, отец моей матери, говорил об этом, когда я подавала им чай. Я
услышала фразу: «К счастью, ты вышла замуж рано, ты имела возможность родить четыр-
надцать детей... и у тебя есть сын, это хорошо!»

Хотя я и не ходила в школу, но умела считать овец. Я могла посчитать на пальцах, что
нас было пятеро, вышедших из одного живота нашей матери: Нура, Кайнат, я – Суад, Ассад
и Ханан. Где же другие? Моя мать никогда не говорила, что они умерли, но как само собой
разумеющееся она говорила: «У меня было четырнадцать детей, из них семеро живых».
Предполагая, что она считает с нами двух сестер по отцу, потому что мы никогда не гово-
рили «сестры по отцу», а просто «сестры»... тогда нас действительно было семеро... Но не
хватало еще семерых других? А если она не считала младших, тогда не хватало девятерых?

И вот однажды я увидела, почему нас в доме было только семеро, или пятеро...
Я не смогу сказать точно когда, но я еще не «созрела», то есть мне было меньше десяти

лет. Старшая Нура была со мной. Я многое забыла, но то, что я видела собственными гла-
зами, ужаснуло меня, хотя я и не осознавала, что это преступление.

Я видела свою мать лежащей на полу на овечьей шкуре. Она рожала, и моя тетя Салима
была с ней, сидела рядом на подушке. Я слышала крики и матери, и ребенка, и сразу же моя
мать схватила овечью шкуру и стала душить ребенка. Она стояла на коленях, и я видела, как
младенец ворочается под шкурой, а потом все кончилось. Я не знаю, что произошло потом,
но ребенка больше не было, и всё, и только я цепенела от страха.

Значит, это была девочка, которую моя мать задушила при рождении. Я это увидела
впервые, потом второй раз, не уверена, что присутствовала при третьем случае, но знаю о
нем. Я слышала, как моя старшая сестра Нура говорила матери: «Если у меня будут девочки,
я сделаю, как ты...»

Значит, именно таким образом моя мать избавилась от пяти или шести девочек, родив-
шихся после нас, вернее, после Ханан, последней из оставшихся в живых.

Стало быть, это было вполне допустимо, нормально, и ни перед кем не ставило про-
блем. Даже передо мной, хотя я и думала по-другому, когда увидела это впервые, и мне было
так страшно.

Эти маленькие девочки, которых убивала моя мать, были отчасти мною самой. Я
начала прятаться, чтобы поплакать, каждый раз, когда мой отец убивал барана или курицу,
потому что я дрожала за свою жизнь. Смерть животного, как и смерть младенца, такая
простая и такая обыкновенная для моих родителей, повергала меня в ужас, я боялась, что
исчезну в свою очередь, как и они, так же просто и быстро. Я говорила себе: «Может быть,
в один день настанет и моя очередь или моей сестры, ведь они могут убивать, когда хотят.
Старшую или младшую, какая разница. Потому что они дали нам жизнь, значит, имеют
право и отнять ее».

Пока я жила у моих родителей, в моей деревне, там всегда присутствовал страх смерти.
Я боялась подниматься по лестнице, когда отец стоял внизу. Я боялась топора, которым
рубили хворост, я боялась колодца, когда ходила за водой. Боялась, когда отец в конюшне
поджидал нас, возвращавшихся с овцами. Боялась скрипа двери ночью, боялась быть заду-
шенной бараньей шкурой, которая служила мне постелью.

Иногда, возвращаясь с лугов, домой, мы с Кайнат немного говорили об этом:
«А если бы мы пришли, а там все умерли?.. Если бы отец убил мать? Ведь достаточно

одного удара камнем! Что бы мы делали?» – «Я молюсь каждый раз, когда иду за водой на
колодец, потому что он очень глубокий. Я себе говорю, что если меня толкнут в него, никто
не будет знать, куда я подевалась! Ты умрешь на дне, и никто не будет тебя искать».

Этот колодец, я его очень боялась. И моя мать тоже, я чувствовала. Также я боялась
оврагов, когда мы ходили по лугам, собирая овец и коз. Я оглядывалась по сторонам, боясь,
что отец может притаиться где-нибудь и столкнуть меня в глубину. Это было легко ему, и
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однажды в глубине оврага я и умерла. В меня можно было бросать камни, я была в земле
и там оставалась.

Возможная смерть нашей матери занимала нас больше, чем смерть сестер. Подума-
ешь, одна сестра, есть и другие... Мать была часто бита, как и мы. Иногда она пыталась нас
защитить, когда отец бил нас слишком сильно, и он обрушивал свои удары на нее, он валил
ее на землю, таскал за волосы... Наша повседневная жизнь день за днем могла прерваться
из-за ничего, случайно, просто потому, что отец так решил. Как моя мать решала удавить
новорожденных девочек.

Она была беременная, а потом уже не была, но никто не задавал никаких вопросов. Мы
не общались с другими девочками из деревни. Только «здравствуйте» и «до свидания». Мы
никогда не были вместе, только на свадьбах. Да и разговоры были банальными. Говорили о
еде, о невесте, о других девушках, хороши ли они или некрасивы... о замужних женщинах,
что им повезло – они могут пользоваться косметикой.

– Посмотри-ка на эту, она выщипала брови...
– А у этой неплохая стрижка.
– А эта-то, у нее туфли на ногах!
Это была самая богатая девушка деревни, она носила вышитые туфли без задника и

каблука. (Мы-то ходили по полям босиком, в ноги впивались колючки, и мы должны были
садиться на землю, чтобы вытащить их. У матери не было обуви, моя сестра Нура выходила
замуж босая.) Вот и все фразы, которыми обменивались на свадьбах, к тому же я была всего
на двух или трех церемониях.

Даже и не думай пожаловаться, что тебя бьют, потому что это было обычным делом. Не
говорили и о детях, живых или мертвых, разве только о женщине, которая накануне родила
сына. Если сын был живым, слава ей и всей ее семье. Если он умирал, его оплакивали, это
было несчастье для нее и всей ее семьи. Считались только мальчики, девочки были не в счет.

Я так и не знаю, что становилось с новорожденными девочками, задушенными моей
матерью. То ли их закапывали где-то? То ли давали на съедение псам?.. Моя мать одевалась
в черное, отец тоже. Каждое рождение девочки было как похороны. Это всегда ставилось
в вину матери, что у нее получались только девочки. Так думал мой отец, да и вся деревня
тоже. В моей деревне, если у мужчин был выбор между дочерью и коровой, они выбирали
корову. Мой отец без конца повторял, какие мы никчемные: «Корова дает молоко и приносит
телят. Что можно сделать с молоком и телятами? Продать. Принести в дом деньги. Корова
приносит пользу семье. А дочь? Какую пользу она принесет семье? Никакую. Вот бараны.
Что они приносят семье? Шерсть. Можно продать шерсть и принести деньги в дом. Овца
растет, приносит других ягнят, дает молоко, из которого можно сделать сыр, его можно про-
дать и принести деньги в дом. Что корова, что баран – гораздо лучше дочери».

Мы, девочки, были в этом убеждены. Впрочем, и с коровой, и с овцой, и с козой обра-
щались лучше, чем с нами. Ни корову, ни овцу никогда не били!

Мы были убеждены также, что представляли для отца еще одну проблему, он всегда
боялся, что не выдаст нас замуж. Когда дочь выходила замуж, то из-за плохого обращения
она вынуждена была уйти от мужа, вернуться в отчий дом, а это было унижением и позором.
Пока она не была замужем, отец боялся, что она останется старой девой и вся деревня будет
об этом судачить, а для семьи это драма. Если старая дева идет по улице с отцом и матерью,
все смотрят на нее и смеются. Если ей перевалило за двадцать, а она все еще в доме роди-
телей, это ненормально. Каждый понимает, что существует правило, когда девушки в семье
выходят замуж по старшинству. Но когда уже стукнуло двадцать, никто ничего больше не
ждет. Я не знаю, как это происходит в городах моей страны, но в нашей деревне все именно
так.
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Когда я исчезла из нашей деревни, моей матери должно было быть не более сорока.
Она уже родила двенадцать или четырнадцать детей. У нее осталось пять или семь. Она
задушила остальных? Экая важность! Это совершенно нормально.
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Ханан?

 
Был страх смерти и железные ворота, которыми замкнулось наше существование, уце-

левших и покорных девочек. Мой брат Ассад ходил в школу с портфелем. Мой брат Ассад
ездил верхом, ходил гулять. Мой брат Ассад никогда не ел вместе с нами. Он рос и взрос-
лел, как должен взрослеть мужчина, свободный и гордый, обслуживаемый своими сестрами,
как принц. И я обожала его как принца. Когда он был еще маленьким, я грела ему воду для
мытья, я мыла ему голову, я заботилась о нем, как о самом дорогом сокровище. Я ничего
не знала о жизни вне дома, я не знала, что он учит в этой школе, что он видел и что делал
в городе. Мы ждали, когда он достигнет возраста для женитьбы: в семье свадьба является
единственным по-настоящему важным событием, наряду с рождением сына.

Ассад был красив. Мы были довольно близки с ним, насколько это возможно в нашей
семье, пока были детьми. Я была старше на один год, и эта разница давала мне какое-то
время шанс оставаться рядом с ним. Я не помню, чтобы мы играли, как играют дети этого
возраста в Европе. В четырнадцать или пятнадцать лет он уже был мужчиной и избегал меня.
Я думаю, он женился очень рано, вероятно, годам к семнадцати. Он стал жестоким. Мой
отец его ненавидел. Но причины этого я не знаю... Возможно, они были слишком похожи.
Отец боялся, что возмужавший сын лишит его власти. Я не знаю, как между ними вспыхнула
вражда, но однажды я видела, как отец взял корзину, вытряхнул из нее содержимое, набил
камнями, поднялся на террасу и сбросил ее на голову Ассада, словно хотел убить его.

Когда Ассад женился, он жил со своей женой в другой части дома. Он приставил к
двери в смежную комнату шкаф, чтобы отец не смог к нему заходить. Скоро я поняла, что
жестокость у мужчин моей деревни идет из поколения в поколение. Отец передает ее сыну,
тот своему сыну и так до бесконечности.

Я не видела свою семью вот уже двадцать пять лет. Но если вдруг каким-то чудом я
встречу своего брата, я хотела бы задать ему единственный вопрос: «Где моя исчезнувшая
сестра, которую я называю Ханан?»

Ханан... Я ее вижу. Красивая девушка, гораздо красивее, чем я, у нее густые черные
волосы, физически она более развита. Я вспоминаю, что Кайнат была мягкой и нежной,
слегка полноватой, у Ханан же совсем другой характер, немного резкий, менее покорный,
чем у нас. Ее густые брови сходились над глазами. Она не была толстой, но в ней угадывалась
будущая округлость и полнота. Она не была такой худышкой, как я. Когда она приходила
помочь нам собирать оливки, то работала неторопливо, двигалась неторопливо. Для нашей
же семьи это было непривычно: мы быстро ходили, быстро работали, выполняли бегом все
поручения, бегом гнали скотину на луг и бегом возвращались домой. Она не была доста-
точно активной, скорее мечтательной, и никогда не слушала внимательно, что ей говорят. К
примеру, когда мы собирали оливки, у меня уже пальцы заболят, потому что я набирала пол-
ную корзинку, а у нее еще дно не закрыто. И тогда я оборачивалась, чтобы ей помочь. Если
она сильно отставала от других, то ей грозили неприятности с отцом. Я вижу, как мы дви-
жемся цепью по оливковой роще. Мы равномерно продвигаемся вперед, сидя на корточках,
собирая оливки в едином ритме. Движение руки должно быть быстрым. Когда пригоршня
наполняется оливками, их высыпают в корзинку, и мы идем дальше, пока корзинки не напол-
нятся с верхом, и тогда их высыпают в большой полотняный мешок. Каждый раз, когда я
возвращаюсь на место, я вижу, что Ханан опять позади всех, еле шевелит руками, как будто
никуда не спешит. Она действительно очень отличалась от других, и я не могу вспомнить,
чтобы мы с ней говорили, чтобы я занималась ею как-то особенно, кроме тех случаев, когда
я помогала ей в сборе оливок. Или когда помогала ей заплетать ее густые волосы в толстую
косу, а она делала то же для меня. Ее не было с нами в конюшне, она не ухаживала с нами
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за коровами, не стригла овечью шерсть... она чаще была с матерью на кухне, помогая ей по
хозяйству. Может быть, поэтому она почти исчезла из моей памяти. И, однако, я считала и
пересчитывала, стараясь расположить всех в порядке рождения: Нура, Кайнат, Суад, Ассад
и...? Моей четвертой сестры больше не существовало, я потеряла даже ее имя. У меня слу-
чается иногда, что я не могу вспомнить, кто за кем идет. Я точно знаю о Нуре, точно знаю
об Ассаде, но иногда путаю нас с Кайнат. Что же касается той, которую я называю Ханан, то
самое худшее для меня то, что в течение многих лет я не спрашивала себя о ее исчезновении.

Я глубоко ее «забыла», как будто железные ворота закрылись за единокровной сестрой
и сделали ее совершенно невидимой взгляду моей затуманенной памяти.

Но какое-то время назад вдруг внезапно возник образ, какое-то чудовищное видение
пронеслось в моей голове. На собрании женщин кто-то показал мне фотографию мертвой
девушки, распластавшейся на земле, удушенной черным телефонным проводом. У меня
было впечатление, что я видела что-то подобное. Эта фотография привела меня в смятение,
но не только из-за несчастной убитой девушки, а потому что я искала как в тумане что-то,
касающееся именно меня. И, как ни странно, на следующий день моя память вдруг пробу-
дилась. Я была там! Я видела! Я знала, что моя сестра Ханан пропала.

И с тех пор я жила с этим новым кошмаром в голове, от которого была больна. Каждое
точное воспоминание, каждая сцена моего прошлого существования, вдруг резко вернув-
шиеся в память, обостряли болезнь. Я хотела бы навсегда забыть эти ужасные вещи, и это
мне бессознательно удавалось на протяжении почти двадцати лет. Но чтобы свидетельство-
вать о жизни ребенка и женщины в моей стране, о моей собственной жизни, я вынуждена
погрузиться в свое сознание, как на дно того колодца, которого я так когда-то боялась. Все
эти обрывки моего прошлого, всплывающие на поверхность, кажутся мне такими чудовищ-
ными, что больно в это поверить. Иногда я спрашиваю себя в полный голос, когда я одна:
«Неужели я, в самом деле, пережила все это?»

Я существую, я там выжила. Другие женщины тоже пережили и продолжают жить в
этом мире. Я хотела бы забыть, но нас, выживших, так мало, чтобы суметь рассказать, что я
сочла своим долгом свидетельствовать и вновь пережить этот кошмар.

Я находилась в доме и услышала крики, потом увидела свою сестру, сидящую на полу,
а мой брат Ассад склонился над ней, разведя в стороны руки. Он душил ее телефонным про-
водом. Я помню эту сцену, как будто пережила ее вчера. Я словно вросла в стену, так мне
хотелось слиться с ней, исчезнуть. Я была с маленькими сестричками, закрывая их собой. Я
держала их за волосы, чтобы они не шевелились. Ассад, должно быть, нас заметил или слы-
шал, как мы подошли, и крикнул: «Пошли! Пошли вон! Убирайтесь!» Я побежала к цемент-
ной лестнице, ведущей в комнаты, таща за собой сестер. Одна из малышек так испугалась,
что споткнулась и ударила ногу, но я силой заставила ее идти за мной. Я дрожала всем телом.
Мы закрылись в комнате, и я стала утешать младшую сестренку. Я пыталась что-нибудь
сделать с ее коленкой, и мы оставались там, все втроем, очень долго, стараясь не проронить
ни звука, и этот кошмар стоял перед глазами.

Мой брат душит мою сестру. Должно быть, она говорила по телефону, и он подошел
сзади, чтобы задушить ее... Она мертва, я уверена, что она мертва.

В тот день на ней были белые широкие шаровары и длинная, до колен, рубаха. Она
была босая. Я видела, как она сучила ногами, я видела, как она била руками моего брата по
лицу, когда он кричал нам: «Убирайтесь!»

Телефон был черный, так мне кажется. Он стоял на полу в большой комнате, и шнур
был очень длинным. Вероятно, она кому-то звонила, но не знаю кому и зачем. Не знаю, что
я делала перед этим, где я была, что могла сделать Ханан со своей стороны, но, насколько
мне известно, ничего в ее поведении не было такого, чтобы мой брат решил задушить ее. Я
не понимаю, что произошло.
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Я оставалась в комнате с малышками до тех пор, пока не пришла мать. Она куда-то
уходила, и отец с ней. Ассад оставался с нами один. Я долго пыталась вспомнить, почему
кроме него и нас никого не было в доме. Потом воспоминания выстроились в цепь.

В тот день мои родители пошли навестить жену моего брата к ее родителям, куда она
убежала от его побоев, притом, что она была беременна. Вот почему мой брат один оста-
вался дома с нами. Наверное, он был очень рассержен, как и любой мужчина, переживший
подобное оскорбление. Как обычно, до меня доходили лишь отрывочные сведения о том,
что происходило. Дочь никогда не присутствует на семейном совете, если возникает какой-
то конфликт. Ее держат на расстоянии. Уже потом я узнала, что у моей невестки случился
выкидыш, и ее родители обвиняли моего брата, что это произошло из-за него. Но в тот день
никакой связи между этими двумя событиями не было. Что делала Ханан у телефона? Мы им
пользовались очень редко. Я сама звонила по нему два-три раза, разговаривала со своей стар-
шей сестрой, моей тетей или женой брата. Если Ханан кому-то и звонила, то, несомненно,
кому-то из нашей семьи.

Когда этот телефон появился у нас в доме? В деревне в те времена это было большой
редкостью... Мой отец стремился сделать дом более современным. У нас была ванная с горя-
чей водой и вот телефон тоже...

Когда родители вернулись, я знаю, что мать говорила с Ассадом. Я видела ее плачущей,
но теперь я знаю, что она только делала вид, что плачет. Сейчас я реалистка и давно поняла,
как происходят подобные вещи в моей стране. Я знаю, почему убивают дочерей. Я знаю, как
это происходит. На семейном совете принимается решение, и в роковой день родственников
никогда не бывает дома. Только тот, кому поручено убить, остается с ней наедине.

Моя мать не плакала по-настоящему. Она не плакала! Это было кино! Она прекрасно
знала, почему мой брат задушил мою сестру. Иначе, почему именно в тот день она с отцом и
моей старшей сестрой Нурой ушла из дома? Почему оставила нас одних в доме с Ассадом?
Единственное, чего я не знаю, – это причина, из-за которой приговорили к смерти Ханан.
Должно быть, она совершила грех, но не могу представить, какой. Вышла из дома одна?
Кто-то видел ее разговаривающей с мужчиной? На нее донес кто-то из соседей? Даже такой
малости достаточно, чтобы объявить девушку «шармутой», а это опозорит всю ее семью,
и она должна будет умереть, чтобы отмыть честь не только родителей, своего брата, но и
всей деревни.

Моя сестра выглядела более взрослой, более зрелой, чем я, хотя была младше по
возрасту. Наверное, она совершила какую-то оплошность, о которой я никогда не узнаю.
Девочки не откровенничали друг с другом. Они слишком боялись разговаривать, даже сестра
с сестрой. Я об этом кое-что знаю, потому что меня тоже убивали.

Я очень любила своего брата. Мы все его любили, потому что он был единственным
мужчиной в нашей семье, единственным защитником после отца. Если бы отец умер, то
именно брат управлял бы домом, а если бы и он в свою очередь умер, в семье остались бы
одни женщины, а такая семья пропадет. Не будет ни овец, ни земли, ничего больше. Самое
худшее, что может произойти в семье, – это потерять единственного брата. Как жить без
мужчины? Мужчина устанавливает свой закон и защищает нас, сын занимает место отца и
выдает замуж своих сестер.

Ассад был таким же жестоким, как и наш отец. Он был убийцей, но это слово в моей
стране не имеет никакого смысла, когда речь идет об умерщвлении женщины. Брат, муж
сестры, дядя, неважно кто, имеют обязанность – защищать честь семьи. Они имеют право
решать, жить или умереть их женщинам. Если отец или мать говорят сыну: «Твоя сестра
согрешила, ты должен ее убить...», – он это исполняет ради чести семьи, таков закон.

Ассад был нашим обожаемым братом. Однажды он упал с лошади – он очень любил
кататься верхом. Лошадь поскользнулась, и он упал. Я помню, что мы так плакали! От горя
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я разорвала свое платье, я рвала на себе волосы. К счастью, случай оказался нетяжелым, мы
его вылечили. Но когда наш отец сломал ногу, мы были так рады, что готовы были плясать
от радости. Даже сейчас я не могу осознать, что Ассад убийца. Вид моей задушенной сестры
– это настоящий кошмар, но в тот момент я не могла обвинять его. То, что он сделал, было
нормальным, его долг вынуждал согласиться сделать это, потому что это было необходимо
для всей семьи. И я его любила.

Я не знаю, что они сделали с Ханан. Во всяком случае, она исчезла из дома. И я ее
забыла. Не понимаю толком почему. Кроме страха в моей жизни, конечно, была в то время
какая-то логика: обычай, закон обязывали нас воспринимать эти вещи «нормально». Они
становились преступлением и ужасами только там, на Западе, в других странах, где и законы
другие. Я сама должна была умереть, и тот факт, что я чудом выжила вопреки привычному
закону, долгое время нарушал мое сознание. Сейчас я догадываюсь, что должна была пере-
жить шок, а мой собственный опыт распространил, расширил этот шок до такой степени,
что у меня возникла амнезия на некоторые события. Об этом мне рассказал психиатр.

Вот так Ханан исчезла из моей жизни и из моей памяти. Возможно, ее похоронили
там же, где и новорожденных девочек. Возможно, ее сожгли и закопали в овраге или в поле.
Возможно, бросили ее труп собакам? Я не знаю. Во взгляде тех людей, которым я рассказы-
вала о своей прежней жизни, сквозило непонимание. Они задавали вопросы исходя из своей
логики: «А полиция приходила? Разве никто не поинтересовался, куда исчезла девушка? А
что говорили люди в деревне?»

Никогда в жизни я не видела полиции. Пропавшая женщина – это пустяк, ничто. А
люди в деревне согласны с законом, установленным мужчинами. Если не убить дочь, кото-
рая опозорила семью, люди из деревни отвернутся от этой семьи, никто не захочет с ней
разговаривать, торговать с ней, семья будет вынуждена уехать! Вот так...

Глядя отсюда, моя сестра получила судьбу худшую, чем моя. Но ей повезло в том, что
она умерла. По крайней мере, она не страдала.

Я до сих пор слышу крики моей сестры. Как она жутко кричала! Мы с Кайнат какое-
то время боялись за собственные жизни. Каждый раз при виде отца, брата или мужа сестры
мы опасались какого-либо зла с их стороны. Порой мы не могли заснуть. Я то и дело про-
сыпалась по ночам. Постоянно чувствовала угрозу. Ассад все время был злой и жестокий.
Он не имел права пойти навестить свою жену: она выписалась из больницы и прямиком
вернулась к своим родителям, потому что муж слишком сильно ее избивал. Но потом она все
же вернулась жить к нему, таков закон. Она родила ему других детей – к счастью, сыновей.
Мы гордились им, мы так его любили, даже, несмотря на страх, который он нам внушал.
Мне только непонятно, как это я ненавидела отца и обожала брата, если они, в конце концов,
были так похожи.

Выйди я замуж в своей деревне, я бы сделала совершенно так, как и другие женщины, –
подчинилась, не пытаясь протестовать, если Ассаду было бы поручено задушить одну из
моих дочерей. Невыносимо думать и говорить об этом здесь, но для нас, там, это было в
порядке вещей.

Сейчас все по-другому, потому что в своей деревне я умерла. Второй раз я родилась в
Европе. И в моем сознании теперь другие мысли.

Однако я по-прежнему люблю своего брата. Это как корень оливкового дерева, который
нельзя выкорчевать, даже если дерево упало.
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Зеленый помидор

 
Я чистила конюшню каждое утро. Она была очень большой, а запах стоял невыноси-

мый. Вычистив конюшню, я оставляла дверь открытой, чтобы немного ее проветрить. Боль-
шая влажность и солнечное пекло образовывали внутри конюшни пар. Мы наполняли ведра
навозом, я ставила ведро на голову и несла его в огород для высушивания. Конский навоз
служил для удобрения огорода. Мой отец говорил, что это самое лучшее удобрение. Овечьи
кругляшки годились для печи, в которой выпекали хлеб. Когда они хорошенько подсыхали,
я садилась на землю и месила их руками, чтобы слепить небольшие лепешки, которые скла-
дывала в кучу, и ими топили печь.

Мы выводили овец на луга рано утром, а потом возвращались за ними, чтобы привести
домой, когда солнце стояло еще высоко, часов в одиннадцать. Овцы ели и спали. Я тоже
возвращалась домой, чтобы пообедать. Масло в чашке, горячий хлеб, чай, оливки, фрукты.
Вечером ели курицу, кролика или ягненка. Почти каждый день мы ели мясо с рисом или
пшеничной крупой, которую делали сами. Все овощи выращивались на огороде.

Когда днем на дворе было очень жарко, я работала по дому. Месила тесто для хлеба.
Кормила маленьких ягнят. Я поднимала их за шкирку, как котят, и прикладывала к вымени
матери, чтобы они смогли сосать. Их всегда было много, поэтому я занималась ими по оче-
реди. Насосавшегося досыта я клала на место, брала другого, и так до тех пор, пока все не
наедятся. Потом я занималась козами, которые содержались в той же конюшне, но отдельно.
У двух лошадей был свой угол, и, кроме того, там было еще четыре коровы. На самом деле
эта конюшня была просто огромной: наверное, больше шестидесяти овец, не меньше сорока
коз. Лошади весь день были на выпасе, на лугу, их заводили только на ночь. Они предна-
значались исключительно для прогулок отца и брата, но никогда для нас. Когда работа на
конюшне была закончена, и я собиралась уходить, я оставляла дверь открытой из-за жары, но
животные не могли выйти, так как выход был перегорожен тяжеленной деревянной балкой.

Потом, когда солнце немного садилось, надо было заниматься огородом. Там росло
много помидоров, и их надо было собирать почти ежедневно, по мере созревания. Однажды
по ошибке я сорвала зеленый помидор. Я никогда его не забуду, этот помидор! Я часто вспо-
минаю о нем, когда готовлю на кухне. Он был наполовину желтый, наполовину красный,
и только начинал зреть. Я, было, подумала, что надо его припрятать, вернувшись в дом, но
оказалось слишком поздно – отец уже вернулся. Я знала, что не должна была срывать его,
но я очень быстро действовала обеими руками. Мои движения были уже механическими,
пальцы поворачивались вокруг помидорного растения слева, справа, слева, справа и так до
самого основания... И когда последний помидор, который получил меньше всего солнца,
оказался в моей руке, я сорвала его, не задумываясь. И он оказался сверху, на самом виду
в моей корзине. Отец заорал: «Ты что, спятила? Не видишь, что делаешь? Рвешь зеленый
помидор! Дурища!»

Он ударил меня, потом раздавил этот помидор о мою голову, так что мякоть полилась
на лицо. «Жри теперь этот помидор!» И он силой запихнул его мне в рот, размазав остатки
по лицу. Я думала, что его все же можно было съесть, но он оказался кислым, очень горь-
ким, противным. С усилием я проглотила его. После этого я не хотела больше есть, я пла-
кала, меня затошнило. Но отец ткнул меня головой в тарелку и заставил, есть из нее пшенич-
ную кашу, как собаку. Я не могла шевельнуться, он грубо держал меня за волосы, мне было
больно. Младшая сестренка по отцу стала смеяться, глядя на меня. И он залепил ей такую
затрещину, что у нее вылетела изо рта вся еда, и она заплакала. Я пыталась сказать ему, что
мне больно, но он только сильнее вдавливал мое лицо в кашу. Он вывалил кашу из тарелки,
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брал пригоршни и запихивал мне в рот, он был взбешен. Потом он вытер руки полотенцем,
бросил его мне на голову и, выйдя из комнаты, уселся спокойно в тени на веранде.

Обливаясь слезами, я вынула лицо из тарелки. Все лицо, глаза, волосы были в каше. И
я стала подметать пол, как делала это всегда, чтобы собрать каждую крупинку, выпавшую
из руки отца.

На многие годы у меня из памяти выпали такие важные события, как исчезновение
одной из моих сестер, но я никогда не забывала об этом зеленом помидоре и том унижении,
когда со мной обращались хуже, чем с собакой. Но самым мерзким было видеть его, всемо-
гущего царя, сидящего в тени в послеобеденной дремоте после исполнения почти ежеднев-
ной взбучки. Он был символом рабства, которое я воспринимала как норму, склоняя голову
и подставляя спину под удары, как и мои сестры, как и моя мать. Но сегодня я переполнена
ненавистью. Как я хотела бы, чтоб он задохнулся под своим платком.

Такова была наша повседневная жизнь. К четырем часам мы выгоняли овец и коз и
пасли их до самого захода солнца. Моя сестра шла всегда впереди стада, а я шла сзади с
палкой, чтобы подгонять нерасторопную скотину и особенно для устрашения коз. Они все-
гда были очень проворными, готовыми мчаться куда угодно. Дойдя до луга, мы могли спо-
койно передохнуть, там были только стадо и мы вдвоем. Я брала с собой арбуз и стучала
им по камню, чтобы разбить. Наши платья бывали, выпачканы сладким арбузным соком, и
мы боялись, что нас застанут грязными, когда мы вернемся. Поэтому, как только мы возвра-
щались в конюшню, мы их стирали прямо на себе, чтобы родители ничего не заметили. К
счастью, платья высыхали очень быстро.

Солнце приобретало особенный желтый цвет и склонялось к горизонту, небо из синего
становилось серым; надо было вернуться раньше, чем наступит ночь. Но поскольку ночь
у нас наступает стремительно, надо было действовать со скоростью солнца, считать шаги,
жаться к стенам, железные ворота снова защелкивались за нами.

После этого наступало время дойки коров и овец. Я помню, что у меня постоянно
болели руки. Огромный бидон под брюхом коровы, низкая скамеечка почти на уровне земли.
Я зажимала ногу коровы между своими ногами, чтобы она не могла ею пошевелить, и чтобы
молоко в ведре не пролилось. Если хоть немного молока, пусть даже несколько капель, попа-
дет на землю – это будет последний день моей жизни! Коровьи соски такие толстые, такие
упругие, потому что они наполнены молоком, а мои ручки такие маленькие. Руки болели, я
доила уже давно и выбилась из сил. Однажды у нас в конюшне было шесть коров, и я заснула
прямо над ведром, зажав коровью ногу. К несчастью, в конюшню зашел отец и заорал: «Шар-
мута! Потаскуха!» Отец ударил меня по лицу, вопя, что из-за меня не досчитается сыра! Он
выволок меня за волосы из конюшни и стал пороть ремнем. Я проклинала этот широкий
кожаный ремень, который он носил на поясе вместе с узким. Узкий ремень бил очень больно.
Он держал его в руке, как плетку, и бил со всего размаху. Большой ремень он складывал
вдвое, и тот становился очень тяжелым. Я умоляла его, я плакала от боли, но чем больше я
кричала, тем сильнее он бил меня, обзывая потаскухой.

Вечером, за ужином, я всё еще плакала. Мать пыталась спросить меня, в чем дело.
Она видела, что отец избил меня в этот вечер до полусмерти, но он набросился на нее тоже,
говоря, что это ее не касается, что ей вовсе не обязательно знать, за что я бита, потому что
я сама знаю за что.

Обычный день в нашем доме, это когда мне дают пощечину или пинают ногой под
предлогом того, что я недостаточно быстро работаю, что слишком долго кипятила воду для
чая... Иногда он бил меня по голове, но не часто. Я не помню, так ли часто, как меня, били
мою сестру Кайнат, но думаю, что да, потому что она боялась так же сильно, как и я. Во
мне сохранился этот рефлекс работать быстро, ходить быстро, как будто меня постоянно
подхлестывают ремнем. Осла на дороге подгоняют ударами палки. Если удары не сыплются,
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осел останавливается. Что-то подобное было и с нами, только отец бил нас гораздо сильнее,
чем осла. На следующий день я была избита еще раз, просто из принципа, чтобы не забыла
вчерашней порки. Чтобы шла вперед, не засыпая, как осел на дороге.

Осел наводит меня на другое воспоминание, касающееся моей матери. Вспоминаю, как
однажды мы вели стадо на пастбище, как обычно, потом быстро пошли домой, потом спе-
шили вычистить конюшню. Мать была со мной, она торопила меня, потому что мы должны
были еще идти собирать инжир. Надо было нагрузить на спину ослу несколько ящиков и
довольно долго идти из деревни. Я не могу точно определить, когда это происходило, но
кажется, что это утро было недалеко от того дня, когда произошла история с зеленым поми-
дором. Это был конец сезона, потому что фиговое дерево, у которого мы остановились, было
голым. Я привязала осла к стволу этого дерева, чтобы он не смог поедать плоды и опавшие
на землю листья.

Я начала собирать инжир, а мать мне говорит: «Послушай-ка, Суад! Ты останешься
здесь с ослом, соберешь весь инжир по краю дороги, но никуда не отходи от этого дерева.
Никуда не смей уходить. Если увидишь, что отец едет на своей белой лошади, или брат, или
идет кто-нибудь другой, свистни мне, и я тут же вернусь». И она пошла вдоль дороги по
направлению к всаднику на лошади, который стоял и ждал. Я его узнала, его звали Фадель.
У него была совершенно круглая голова, он был маленький и очень сильный. Лошадь у него
была ухоженная, вся белая, с черным пятном, хвост заплетен в косу до самого низа. Не знаю,
был ли он женат.

Моя мать изменяла отцу с ним. Я поняла это, когда она велела мне свистеть, если пока-
жется кто-то другой. Всадник исчез у меня из виду, и моя мать вместе с ним. Я добросовестно
собирала инжир по краю дороги. Его было немного в этом месте, но я не имела права пойти
поискать его где-то еще, иначе я не увидела бы, как подходит отец или кто-то другой.

Странно, но эта история меня не удивила. И в моей памяти не осталось от нее чувства
опасности. Возможно, потому, что моя мать очень хорошо продумала свой план. Осел был
привязан к стволу голого дерева, он не мог поедать ни плоды, ни листья, как это обычно
происходит в разгар сезона, а значит, мне нет необходимости следить еще и за ослом, и я
могу работать одна. Я отходила на десять шагов в одну сторону, на десять шагов в другую,
собирала упавшие плоды и складывала их в ящик. Передо мной была как на ладони дорога,
ведущая к деревне, я могла сразу увидеть издалека того, кто по ней шел, и вовремя свистнуть.
Я не видела ни Фаделя, ни мать, но они, должно быть, шагах в пятидесяти укрылись где-то
в поле. Значит, в случае чего она могла сказать, что отошла туда по срочной необходимости.
Мужчина, будь то отец или брат, никогда не станет задавать непристойные вопросы по этому
поводу. Это было бы стыдно.

Я не очень долго оставалась одна: ящик еще не был полон, когда они вернулись по
отдельности. Мать вышла с поля. Я увидела, как Фадель садится на лошадь. Ему не удалось
запрыгнуть в седло с первого раза, такая высокая у него была лошадь. Он держал красивый
деревянный хлыст, такой тонкий, и перед тем, как скрыться, улыбнулся матери.

А я сделала вид, что ничего не видела.
Дело было сделано очень быстро. Может, они занимались любовью где-то в поле,

укрывшись в траве, а может быть, встретились, чтобы просто поговорить, я не хотела этого
знать. Я не имела права спрашивать, чем они занимались, или изображать удивление, меня
это совершенно не касалось. Мать не откровенничала со мной. Она знала, что я ничего не
скажу об этом, иначе меня забьют до смерти, как и ее. Мой отец не умеет ничего другого,
кроме как избивать женщин и заставлять их работать, чтобы получать деньги. И если моя
мать занималась любовью с другим мужчиной под предлогом доставки отцу ящиков с инжи-
ром, я этому, в конце концов, только радовалась. И она была совершенно права.
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Теперь мы должны были собирать инжир очень быстро, чтобы оправдать наше долгое
отсутствие. Иначе отец спросит: «Ты привезла пустые ящики, что ты делала все это время?»
А мне достанется ремня.

Мы были довольно далеко от деревни. Мать забралась на осла, села близко к голове,
обхватив его шею ногами, чтобы не передавить собранные плоды. Я шла впереди, ведя за
собой осла по дороге, и мы были тяжело нагружены. Скоро мы нагнали одинокую старую
женщину, тоже с ослом, нагруженным инжиром. Ввиду преклонного возраста ей не обяза-
тельно было иметь сопровождение, она шла перед нами. Моя мать поздоровалась с ней, и
мы пошли дальше по дороге вместе. Дорога была узкой и плохой, вся в рытвинах, буграх и
камнях. Местами она резко шла в гору, и осел с трудом продвигался вверх со своей ношей.
В один момент он остановился как вкопанный на верху склона перед крупной змеей и отка-
зался идти дальше. Мать пыталась его подтолкнуть, хлопала его по боку, но он ни в какую.
Наоборот, он хотел сдать назад, ноздри его трепетали от страха, как и у меня. Я ненавижу
змей. Поскольку склон был, в самом деле, очень крутой, ящики качались у него на спине,
рискуя перевернуться. К счастью, оказалось, что старуха, которая шла с нами, совсем не
испугалась этой довольно крупной змеи. Не знаю, как она это сделала, но я только видела,
как извивается свернувшееся змеиное тело. Вероятно, она ударила по ней своей палкой... и,
в конце концов, змея уползла в лощину, а осел смог продолжить свой путь.

Вокруг деревни было множество змей, и больших, и малых. Мы видели их каждый
день и очень боялись, как боялись наступить на мину. Со времен израильской войны мины
попадались повсюду. Никогда не знаешь, не погибнешь ли ты, случайно наступив на нее
ногой. Во всяком случае, я слышала, что дома об этом говорили, когда к нам приходили
мой дед по отцу или дядя. Мать всегда предупреждала нас о минах, почти неразличимых
среди камней, и я всегда внимательно смотрела перед собой, опасаясь смертельной встречи.
Я не помню, натыкалась ли я хотя бы раз на мину, но знаю, что опасность была постоянной.
Лучше было не поднимать камни, тщательно смотреть под ноги, чтобы не наступить на мину.
Что касается змей, то они заползали даже в дом, в амбар, прячась между мешками с рисом
или в тюках соломы на конюшне.

Отца не было дома, когда мы вернулись. Это было очень кстати, потому что мы сильно
задержались, было уже десять часов. В это время солнце стоит высоко, сильно припекает, и
спелый инжир может растрескаться и стать мягким. Он должен быть в отличном состоянии,
хорошо уложен в ящики, чтобы отец смог его продать на рынке.

Я очень любила раскладывать инжир по ящикам. Я выбирала красивые фиговые
листья, большие и ярко-зеленые, и выстилала ими дно ящика. Затем аккуратно укладывала
плоды, словно это дорогие украшения, накрывала большими листьями, чтобы защитить их
от солнца. Для винограда я делала то же самое. Дно ящика я выстилала виноградными
листьями, а потом укрывала гроздья винограда от палящего солнца, чтобы они оставались
свежими.

Был также сезон цветной капусты, кабачков, баклажанов, помидоров и тыкв, а еще
отец продавал сыры, которые я должна была делать. Я наливала молоко в большое металли-
ческое ведро. Снимала весь желтый жир, который образовывался по краю, сливки сливала
отдельно, чтобы приготовить лабан, который продавался в отдельных пакетах на рамадан.
Изготовлением пакетов из толстого пластика занимался отец. В такой упаковке продукт не
портился. Пакеты складывались в большие ведра, на каждом пакете была надпись по-араб-
ски «лабан».

Из халиба – молока – я готовила вручную йогурт и сыр. У меня была белая прозрачная
ткань и железная кружка. Сначала я наполняла кружку по самый край, чтобы сыр имел всегда
один и тот же вес. Затем выливала содержимое в ткань, завязывала узел и сильно сжимала,
чтобы жидкость стекала в сосуд. Когда в сыре уже не оставалось влаги, я выкладывала его
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на золотистый поднос, покрытый тканью, чтобы солнце и мухи не испортили его. Затем я
упаковывала его в белые пакеты, которые отец также надписывал. Сыры были такие краси-
вые в упаковке! Отец ходил на рынок почти ежедневно, когда наступал сезон сбора овощей
и фруктов. Молоко и сыр продавали два раза в неделю.

Отец садился за руль своего грузовичка только тогда, когда все было погружено, и горе
нам, если мы не успеем управиться вовремя. Мать садилась вперед, рядом с отцом, а я устра-
ивалась позади, зажатая посреди ящиков. Дорога занимала добрых полчаса. По приезду я
увидела большие дома. Это был город. Симпатичный городок, чистенький. Там были свето-
форы, у которых останавливались машины. Красивые лавки. Я запомнила одну витрину с
манекеном в свадебном платье. Но я не имела права гулять там, а тем более зайти в лавку. Я
смотрела на все раскрыв рот и выворачивала шею, чтобы разглядеть город как можно лучше.
Я ведь никогда этого раньше не видела.

Я хотела бы побывать в этом городе, но когда я увидела девушек, идущих по тротуару
в коротких платьях и с голыми ногами, мне стало стыдно. Если бы я встретила их поближе, я
бы плюнула им вслед: шармуты... По-моему, это было отвратительно. Они шли совсем одни,
без родителей. Я сказала себе, что они никогда не смогут выйти замуж. Ни один мужчина их
не захочет взять в жены, потому что они показывали свои ноги, и губы их были накрашены
помадой. И я не понимала, почему их до сих пор не заперли.

Теперь-то я понимаю, что жизнь в деревне не изменилась с тех пор, как родилась моя
мать, а до нее ее мать, и еще раньше до них... Разве этих девочек избивали так, как меня?
Разве они работали так, как я? Были такими рабынями, как я? Мне нельзя было отойти на
сантиметр от отцовского грузовика. Он следил за разгрузкой ящиков, доставал деньги, и по
одному его жесту я, как осел, покорно лезла внутрь, довольствуясь тем, что могу передох-
нуть от работы и рассматривать недосягаемые лавки через щелки между ящиками с фрук-
тами.

Рынок был очень большим. Над ним простиралось что-то вроде навеса, увитого вино-
градом, который создавал тень для фруктов. Это было очень красиво. Отец был счастлив,
когда все продали. Перед закрытием рынка он пошел навестить продавца, один, и я видела,
что в руке он несет деньги. Он их считал и складывал в холщовый мешок, завязанный шнур-
ком. Этот мешок он надел на шею. Именно благодаря деньгам, заработанным на рынке, он
мог осовременивать наш дом.

Я любила ездить на грузовичке, потому что это было время отдыха. Во время пути я
ничего не делала, а просто спокойно сидела. Но когда мы приезжали на рынок, надо было
пошевеливаться, быстро таскать ящики. Мой отец хотел показать, что его жена и дочь умеют
хорошо работать. Я всегда была с матерью. Он никогда не брал меня с кем-то из сестер.

Когда с ними ездила моя сестра, я ходила за водой, чтобы вымыть двор и чтобы солнце
успело его высушить. Я готовила еду и пекла хлеб. Сидя на земле, я насыпала муку на боль-
шое блюдо, смешивала с водой и солью и месила тесто руками. Затем я оставляла тесто под
белой тряпицей и ждала, чтобы оно поднялось. Тем временем я разжигала печь, чтобы она
хорошенько разогрелась. Печь была большой, как маленький домик, накрытый деревянной
крышей, а внутри железная духовка постоянно горячая. Угли в ней тлели все время, но надо
было добавить огня, чтобы печь хлеб.

Поднимающееся тесто – это чудо... я обожала печь хлеб. В тесте для красоты я делала
дырку, перед тем как посадить хлеб в печь. Чтобы тесто не прилипало к рукам, я погружала
их в мешок с мукой, мяла это тесто, и оно становилось все белей и мягче. Это должна быть
большая великолепная лепешка, круглый плоский хлеб всегда одной и той же формы. Иначе
отец швырнет мне его в лицо. Когда хлеб был готов, я чистила печь и собирала золу. Когда
вылезала оттуда, мои волосы, лицо, брови и ресницы были серыми от золы. И я стряхивала
ее с себя как блохастая собака.
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Однажды я была в доме, и вдруг мы заметили дым, выходящий из-под крыши печи.
Мы с сестрой побежали посмотреть, что там произошло, и начали звать на помощь. Отец
пришел с водой. В печи был огонь, и в ней все сгорело. Внутри были какие-то черные обго-
релые куски, похожие на козий помет. Я забыла вынуть хлеб из печи и плохо вычистила золу.
Оставшиеся угольки разгорелись, и вспыхнул огонь. Это была моя вина. Я не должна была
оставлять хлеб, а главное – не забывать счищать золу кусочком дерева, чтобы погасить угли.

Это была моя вина, что в печи для хлеба вспыхнул пожар, и это была худшая из ката-
строф.

И мой отец бил меня так сильно, как никогда прежде. Он пинал меня ногами, колотил
палкой по спине. Он схватил меня за волосы, повалил на колени и ткнул лицом в золу, кото-
рая, к счастью, уже остыла. Я задыхалась, я плевалась, зола забила мне рот и ноздри, и глаза
мои стали красными. Для наказания он заставил меня есть золу. Когда он меня отпустил,
я плакала, я была вся черная и серая, с красными, как помидоры, глазами. Вина моя была
очень велика, и если бы здесь не было матери и сестры, я думаю, отец швырнул бы меня в
огонь, прежде чем его погасить.

Надо было заново строить печь из кирпичей, и работа эта продолжалась долго. Каждый
день я слышала оскорбления и грубые слова. Понурившись, уходила на конюшню, опустив
голову, подметала двор. Думаю, что отец действительно меня ненавидел, а ведь, кроме этого
случая, я работала по-настоящему хорошо.

Я стирала белье после обеда, пока не настанет ночь. Я занималась всем бельем в доме, я
вытряхивала бараньи шкуры, я подметала, я готовила, кормила скотину, чистила конюшню.
Минуты отдыха были очень редки.

По вечерам мы никогда не выходили. Отец с матерью выходили очень часто, они шли
к соседям, к друзьям. Мой брат тоже шел куда хотел, но мы никогда. У нас не было друзей,
даже наша старшая сестра никогда не приходила нас навестить. Единственным посторонним
человеком, которого я иногда видела в доме, была соседка Энам. У нее на глазу было бельмо,
люди смеялись над ней, и все знали, что она никогда не была замужем.

C террасы мне была видна вилла богатых людей. Они сидели на своей освещенной
террасе, я слышала их смех, видела, как они едят на свежем воздухе, даже поздно вечером.
А мы были заперты у себя в доме и сидели по своим комнатам, как кролики в клетках. В
деревне я помню только эту богатую семью, что жила недалеко от нас, и старую деву Энам,
всегда одну, на пороге своего дома. Единственным развлечением была поездка на рынок на
отцовском грузовичке.

А минуты отдыха были так редки... Когда мы не работали для себя, то шли помогать
другим жителям деревни, они делали то же самое для нас. В деревне было довольно много
девочек примерно одного возраста, нас сажали в автобус и везли на уборку цветной капу-
сты на большое поле. Я хорошо помню – целое поле цветной капусты! Оно было таким
огромным, что конца-края не видно, и нам казалось, что мы не сможем собрать весь урожай.
Шофер был таким маленьким, что подкладывал подушку на сиденье, чтобы вести автобус.
У него была чудная круглая голова, совсем крошечная, с короткими волосами.

Весь день мы на карачках срезали капусту, все девочки стояли рядком, как обычно, и
за нами следила пожилая женщина с палкой. Чтобы пошевеливались. Капустные кочаны мы
складывали большой кучей в грузовик. Когда день стал клониться к вечеру, мы оставили
грузовик на поле, а сами сели в автобус и поехали в деревню. По краям дороги росло много
апельсиновых деревьев. И поскольку мы очень хотели пить, шофер остановил автобус и
разрешил сорвать по апельсину и быстро вернуться.

«Один апельсин и халас!», что означало: «один и всё!».
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Все девочки бегом устремились в автобус, и шофер, который остановился на узкой
дорожке, дал задний ход. Вдруг он резко заглушил мотор, выскочил и принялся кричать так
сильно, что все девочки в испуге повыскакивали из автобуса.

Он задавил одну из девушек. Ее голова попала под колесо. Поскольку я была прямо
перед ней, я хотела приподнять ее голову за волосы, надеясь, что она еще жива. Но голова
прилипла к земле, и я от ужаса упала в обморок.

Потом, я помню, я снова оказалась в автобусе на коленях у женщины, которая за нами
присматривала. Шофер останавливался у каждого дома, чтобы высадить девочек, потому
что мы не имели права вернуться одни, даже в деревне. Когда меня высадили у моего дома,
смотревшая за нами женщина объяснила моей маме, что я больна. Мама уложила меня и дала
пить. В тот вечер она была со мной очень ласкова, потому что женщина ей все объяснила.
Она была вынуждена рассказывать о происшествии в каждом доме, каждой матери, а шофер
терпеливо ждал. Возможно, для того, чтобы все говорили потом одно и то же.

Странно, что произошло именно с этой девушкой. Когда мы собирали цветную капу-
сту, она была все время в середине ряда, и никогда с краю. У нас, когда одну девушку так
опекают другие, означает, что она способна убежать. Я заметила, что эта девушка была со
всех сторон окружена другими, что она не могла перейти на другое место в ряду. Мне это
казалось странным, особенно потому, что с ней никто не разговаривал. На нее даже нельзя
было смотреть, потому что она шармута, а если с ней поговоришь, то и нас могли также
назвать «шармута». Случайно ли шофер на нее наехал? Слухи еще долго ходили по деревне.
Приезжала даже полиция, трое полицейских, чтобы нас допросить, нас собрали на том поле,
где все произошло. Для нас это было что-то необыкновенное – видеть мужчин, одетых в
форму. Нам нельзя было смотреть им в глаза, мы должны были отнестись к ним с уваже-
нием, мы находились под огромным впечатлением. Мы точно показали место. Я наклони-
лась. Там была искусственная голова, которую я подняла руками. Они мне сказали: «Халас,
халас, халас...» Все на этом закончилось.

Мы опять сели в автобус. Шофер плакал! Он вел быстро и как-то чудно. Автобус под-
скакивал на дороге, и я помню, что приглядывавшая за нами женщина держала руками свои
груди, потому что они также подскакивали. Шофера посадили в тюрьму. Для нас же, для
всей деревни это не было каким-то особенным происшествием.

Долгое время я болела. Мне часто вспоминалось, как я приподнимаю раздавленную
голову этой девушки, и боялась своих родителей из-за того, что говорили о ней. Должно
быть, она сделала что-то нехорошее, но я не знаю, что именно. Во всяком случае, говорили,
что она была шармута. Я не спала ночами, я все время видела эту раздавленную голову, я
слышала звук колеса, когда автобус подал назад. Никогда я не забуду эту девушку. Несмотря
на все страдания, которые я сама пережила, эта картинка осталась в моей памяти. Ей было
столько же лет, что и мне. У нее были короткие волосы, очень красивая стрижка. То, что у нее
была стрижка, было тоже очень странно. Девушки из деревни никогда не стригли волосы. А
почему она? Она отличалась от нас, одевалась лучше. Что делало из нее шармуту? Я никогда
этого не знала. Но зато я знала это для себя.

По мере того как я взрослела, я с большой надеждой ожидала, что кто-нибудь посва-
тается ко мне. Но никто не сватался к Кайнат, и казалось, что это ее совершенно не трогает.
Однако если она уже смирилась с тем, что останется старой девой, то мне такая ее участь
казалась просто ужасной, равно как и моя, потому что мне следовало ждать своей очереди.

Я уже начала испытывать стыд, когда бывала на свадьбах у других, от страха, что надо
мной будут смеяться. Выйти замуж – для меня это было самым лучшим, синонимом свободы.
И, однако, даже выйдя замуж, женщина рисковала своей жизнью при малейшем нарушении
правил. Я вспоминаю эту женщину с четырьмя детьми. Ее муж работал каким-то служащим
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в городе, потому что он всегда носил пиджак. Когда я замечала его издали, он всегда шел
быстрым шагом, а следом за ним поднималась пыль.

Его жену звали Сухейла, и однажды я слышала, что мать говорила, будто бы вся
деревня судачит о ней. Люди поговаривали, что у нее связь с владельцем магазина, потому
что она часто ходит туда покупать хлеб, овощи и фрукты. Может быть, у нее не было такого
большого огорода, как у нас. Может быть, она встречалась тайком с этим мужчиной, как моя
мать с Фаделем. Однажды мать рассказала, что два ее брата пришли к ней в дом и отрезали
ей голову. Тело они бросили на полу, а сами пошли по деревне с отрезанной головой. Еще
она говорила, что когда муж пришел с работы, он очень обрадовался, что его жена умерла,
потому что подозревал, что она что-то имеет с хозяином магазина. При этом она не была
очень красивой, да к тому же у нее было четверо детей.

Сама я не видела этих людей, прогуливающихся по деревне с отрезанной головой своей
сестры, я только слышала, как об этом рассказывала мать. Я была довольно взрослой, чтобы
понимать, но мне не было страшно. Возможно, потому, что я сама этого не видела. Мне
казалось, что в моей семье никто не может быть шармутой, что подобные вещи никогда
не произойдут со мной. Провинившаяся женщина была наказана, а это нормально. Более
нормально, чем девушка моих лет, задавленная на дороге.

Я не понимала, что простые пересуды, предположения соседей, даже ложь могут из
любой женщины сделать шармуту и привести ее к смерти ради чести других.

Это то, что называется преступлением во имя чести, «Яримат аль Шараф», а для муж-
чин в моей стране это не является преступлением.
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Кровь новобрачной

 
Родители Хуссейна пришли сватать Нуру. Они приходили много раз, чтобы обговорить

этот вопрос, потому что у нас, когда женятся на девушке, ее покупают за золото. Поэтому
родители Хуссейна пришли с золотом, они положили это золото на красивое позолоченное
блюдо, и отец Хуссейна сказал: «Ну вот, половина для Аднана, отца, а другая половина –
для его дочери, Нуры».

Если золота недостаточно, вопрос обговаривается. Обе части значительны, потому что
в день свадьбы дочь должна продемонстрировать гостям то золото, за которое ее продал отец.

Все это огромное количество золота, которое будет надето в день свадьбы, не для Нуры.
Множество браслетов, колье, диадема – все это нужно для ее чести и чести ее родителей.
Это не для ее будущего и не для нее самой, но зато она сможет пройтись по деревне, а люди
скажут, глядя на нее, сколько золота она принесла своим родителям. Если на девушке в день
свадьбы не будет драгоценностей, это ужасный позор, как для нее, так и для ее семьи. Мой
отец забыл сказать нам это, когда кричал на своих дочерей, что даже от овцы толку больше.
Когда он продает свою дочь, он имеет право на половину золота!

Поэтому он может торговаться. Все это происходит между родителями, помимо нас.
Когда сделка заключена, никаких бумаг не подписывают, принимается во внимание слово
мужчин. И только мужчин. Женщины не имеют права голоса – ни моя мать, ни мать Хус-
сейна, равно как и будущая невеста. Еще никто не видел золота, но все знают, что догово-
рились о свадьбе, потому что семья Хуссейна приходила к нам. Но не надо раньше времени
вмешиваться, себя показывать, надо уважать торг мужчин.

Моя сестра Нура знает, что мужчина пришел к нам в дом со своими родителями, зна-
чит, вскоре она точно выйдет замуж. Она очень рада. Она говорит мне, что ей очень хочется
красиво одеваться, выщипывать брови, ей хочется иметь собственную семью и детей. Нура
очень скромная, у нее красивое лицо. Тем не менее, она беспокоится, когда мужчины обсуж-
дают сделку, ей хочется узнать, много ли золота они принесли, она молит Бога, чтобы они
сговорились.

Она не знает, на кого похож ее будущий муж, она не знает, сколько ему лет, она не
спрашивает, каков он собой. Стыдно задавать такие вопросы. Даже мне, хотя я могла бы
спрятаться где-нибудь, чтобы посмотреть на него исподтишка. Может быть, она боится, что
я пойду сказать родителям.

Через несколько дней мой отец позвал Нуру и в присутствии матери сказал ей: «Ну
вот, ты выйдешь замуж в такой-то день». Я при этом не присутствовала, потому что не имею
права быть с ними.

Я даже не должна говорить: «Я не имею права», – оно, это право, просто не существует.
Таков обычай. Это так, и никак иначе. Если отец скажет тебе: «Оставайся в этом углу на всю
жизнь», – ты останешься в этом углу на всю свою жизнь. Если отец положит тебе в тарелку
одну оливку и скажет: «Сегодня ты можешь съесть только это», – ты съешь только эту оливку.
Очень трудно вылезти из этой шкуры покорного раба, потому что, будучи девочкой, ты рож-
даешься с этим, и в течение всего детства этот образ жизни, когда ты не существуешь сама
по себе, а только подчиняешься мужчине и его закону, постоянно поддерживается отцом,
матерью, братом. И единственным выходом из этого рабства кажется замужество, но и там
становишься рабыней мужа.

Когда моя сестра Нура обрела так сильно желаемый ею статус, мне было, я полагаю,
не менее пятнадцати лет. Но может быть, я и ошибаюсь, и даже намного, потому что чем
больше я размышляю и стараюсь привести в порядок свою память, тем сильнее осознаю, что
моя жизнь в то время не имела приметных вех, известных в Европе. Ни дней рождения, ни
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фотографий. Это была жизнь маленького животного, которое ест, работает изо всех сил, спит
и получает побои. Затем наступает зрелость, то есть с этого времени малейший неверный
шаг навлекает на твою голову гнев общества. Начиная с этого возраста зрелости следующим
этапом жизни становится замужество. Нормально, если зрелость наступает в десять лет, а
замужество совершается между четырнадцатью и семнадцатью годами, но не позднее. Нура
уже приближалась к предельному возрасту для замужества.

Итак, семья начала готовиться к свадьбе, оповещать соседей. Поскольку дом был не
слишком большим, предстояло снять общественный двор для приемов. Это очень симпатич-
ное место, что-то вроде цветущего сада, где растет виноград и есть площадка для танцев. Там
есть также крытая веранда, в которой можно укрыться в тени, и там же находится невеста.

Мой отец выбрал барашка. Берут всегда самого молодого ягненка, потому что мясо у
него нежное и будет вариться недолго. Если мясо будет вариться долго, тогда скажут, что
отец не слишком богат, раз взял старого барана и не приготовил вкусное угощение. Его репу-
тация в деревне пострадает, а репутация его дочери и того больше.

Поэтому отец и выбирает барашка сам. Он идет в стойло, ловит того, которого выбрал,
и тащит в сад. Там он связывает ему ноги, берет нож и одним ударом лезвия перерезает
шею. Затем он берет баранью голову и поворачивает ее над большой миской, в которую сте-
кает кровь. Я с отвращением смотрю на эту кровь. Ноги барашка еще дергаются. На этом
работа отца заканчивается, и за дело принимаются женщины. Они кипятят воду, чтобы про-
мыть тушу изнутри. Требуху не едят, но она, вероятно, для чего-то пригодится, потому что
ее аккуратно откладывают в сторону. Затем надо снять шкуру, и этой тонкой работой зани-
мается моя мать. Шкура не должна быть нигде повреждена. Она должна быть целой. Бара-
шек лежит на земле, выпотрошенный и чистый. Своим большим ножом мать отделяет кожу
от мяса. Она делает надрез под кожей и оттягивает ее точным движением. Кусок за куском
кожа отделяется от мяса, пока вся целиком не снимется с туши. Шкуру высушат, а потом
или оставят в доме, или продадут. Большая часть шкур наших баранов идет на продажу. Но
на тебя плохо посмотрят, если ты принесешь на рынок одну шкуру. Надо принести сразу
много, чтобы показать, какой ты богатый.

Накануне свадьбы, когда наступает ночь, после барашка мать занимается моей сест-
рой. Она берет старую сковороду, лимон, немного оливкового масла, яичный желток и сахар.
Она все это нагревает в сковороде и запирается вместе с Нурой. С помощью этого состава
удаляются волосы. С половых органов надо удалить все до единого волоска. Все должно
быть голым и чистым. Мать говорит, что если случайно останется хоть один волосок, муж-
чина уйдет, даже не взглянув на свою жену, и скажет, что она грязная!
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