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Аннотация
В сборник известного египетского прозаика, классика арабской литературы, лауреата

Нобелевской премии 1988 года вошли впервые публикуемые на русском языке романы
«Предания нашей улицы» и «»Путь», а также уже известный советскому читателю роман
«»Вор и собаки», в которых писатель исследует этапы духовной истории человечества,
пытаясь определить, что означал каждый из них для спасения людей от социальной
несправедливости и политической тирании.
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Слезы наворачивались на глаза. Но он сдерживал себя: так не хотелось проявлять сла-
бость при этих людях. И все же не сдержался. Сквозь дрожащую жидкую пелену он в послед-
ний раз глянул на труп, опускавшийся с носилок в разверстое чрево могилы, такой хрупкий
в этом саване, прямо невесомый (мамочка моя, как ты исхудала). И вот он уже полностью
скрылся из глаз. Больше не видно ничего, кроме мрака, пропитанного запахом земли. Вокруг
столпились мужчины, от которых несло зловонным дыханием, потом. Снаружи, за преде-
лами мавзолея, громче запричитали женщины. Все вдруг осточертело. Хотел наклониться
над могилой, но чья-то рука вцепилась в локоть. Чей-то голос:

– Господь с тобой…
От этого прикосновения подкатила тошнота. Что еще за свинья здесь? Впрочем, как и

все остальные. Минута прощания кольнула раскаянием. Но он тут же сказал себе, что чет-
верть века близости в такой момент ничего не значит, ничего не стоит. Поодаль раздались
голоса, похожие на протяжный вой. В мавзолей потянулась вереница слепых. Полукругом
выстроились у могилы, присели на корточки. Он почувствовал обращенные к нему глаза,
чьи-то взгляды украдкой. Понимал, что означают эти взгляды, и потому вызывающе под-
тянулся, выпрямил свою высокую стройную фигуру. Они говорили: ишь выставился какой
– ни по виду, ни по одежде не наш. Зачем только мамаша отгородила его от всех, а потом
обрекла на одиночество.

Никакого соболезнования с их стороны. Злорадство. Сплошное злорадство. Вкус
жизни улетучился как пыль. Вылезли из склепа землекоп и его помощник, встали на краю,
занялись заполнением могилы, потом формовали землю над ней – ловко, энергично.

Водонос завопил. Слепцы затянули молитвы, их вожак суфлировал им. Что бы сказала
на это его мать? Но теперь она поистине недосягаема. А что этим скотам говорить? Покор-
ность отражалась на их лицах, словно тень от облака. На него нахлынула волна раздраже-
ния: так захотелось оказаться одному, у себя дома, пересмотреть все с самого начала. Во
тьме этой могилы его мать еще будут донимать неприятными вопросами. И ни один из этих
подонков не поможет ей. Но ваш день еще придет…

Голоса слились в печальный напев, означавший конец церемонии. Выжидающе
выстроилась очередь. К нему подошел могильщик. Справа кто-то сказал:

– Я займусь им, не рассчитывайтесь. Я знаю эту публику. Снова подступила ярость, но
он уже знал – церемония почти позади. Зато чувство одиночества усилилось. Окинул взгля-
дом могилу: все в порядке, все аккуратно, кругом повилика, кактус, базилик. Покойница
любила красоту, создавала ее в обоих домах, а достался ей только этот – могила.

Люди медленно двинулись к выходу. И он пошел со всеми к воротам, чтобы попро-
щаться с соболезнующими. Сначала женщины пожимали руки. Несмотря на траурные одея-
ния и традиционные горестные шлепки ладонями по щекам, не прятали блудливых взглядов.
Вся эта обстановка не сдерживала их развязности и бесстыдных замечаний. А вот и муж-
чины (мобилизуй свою хитрость, изобрази благодарность) торговцы наркотиками, вымога-
тели, альфонсы, сутенеры. Проводил их холодным взглядом, не испытывая ни малейших
сомнений относительно взаимности их чувств. И в то же время он не забывал, что в долгу
перед ними. Подтверждение тому – это хроническое чувство негодования. Успокоил себя
тем, что покончил с ними раз и навсегда. Но остался теперь и без защитника.
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Он возвращался в свой дом на улице Святого Даниила. Бодрящий ветерок, напоенный
дыханием осени, не освежал, а обжигал лицо. Небо казалось темным в этот период суток,
когда рождалась вечерняя заря.

Дом Святого Даниила, в жизни которого были свои радостные, благодатные времена. А
в его доме – ни следа комфорта: только громоздкий шкаф, неубранная постель, под которой
валяется заброшенный кальян.

Он присел у окна, выходившего на перекресток улиц Святого Даниила и Саада Заглула,
затянулся сигаретой. Взгляд остановился на окне квартиры напротив, через улицу. Там жила
семья европейцев. Видно, подготовились к какому-то торжеству: бар заставлен бутылками,
ведерками со льдом. В дальнем конце холла страстно обнимаются мужчина и женщина, хотя
по времени вроде рановато бы…

Все. Отныне он познает жизнь такой, как она есть на самом деле. Один, без средств,
без работы, без родных. А что есть? Странная надежда, похожая на сон,– и все. И еще – с
сегодняшнего дня ему требуется обеспечить свое существование: ответственность, которой
он ранее не ведал и которая целиком лежала на матери. Был сплошной досуг, чтобы в полной
мере радоваться своим юным годам.

Вчера, всего лишь вчера, ему и в голову не приходила мысль о смерти. В этот самый
час, ну, может быть, чуть раньше, подкатил экипаж. Мать сошла с него, опершись на его
руку. Побрела медленными неуверенными шагами. Не было сил из-за болезней и слабости.
А как иссохла – выглядела лет на тридцать старше своих пятидесяти лет. Такой была Бусейма
Омран, когда в последний раз возвращалась в дом своего сына. Или в дом, который приго-
товила своему сыну после того, как провела пять лет в тюрьме. Простонала:

– Кончилась твоя мама, Сабир…
Он без особого напряжения провел ее под руки в комнату.
– Да брось ты. Ерунда. Ты еще совсем молодая.
Она легла на постель не раздеваясь. Наклонила лицо к зеркалу. Сказала с горечью

сквозь одышку:
– Конец твоей матери, Сабир. Кто бы мог подумать, что это лицо Бусеймы Омран…
Это уж точно. Овал лица был когда-то округлым, как луна. Щеки – как румяные яблоки.

Фигура дородная, мощная: захохочет – не колыхнется. А сиденье ходуном ходит.
– Проклятая болезнь…
Утерла рукавом пот с лица, хотя было прохладно. Сказала:
– Да и не болезнь… тюрьма. От нее все недуги пошли. Не создана твоя мать для такого.

Наговорили мне: печень, давление, сердце, чтоб им пусто. Как считаешь, стану такой, как
прежде?

– Еще лучше будешь. Отдых, лекарства…
– А деньги?
Возмутился было, но сдержался, смолчал. А она спросила:
– Что тебе-то останется? Ответил достаточно осторожно:
– Так, кое-что.
– Все-таки сообразила я, когда записала на тебя дом в Рас-Тине. А то отобрали бы и

его, как мои денежки.
– Но я же продал его, когда деньги кончились. Я тебе говорил ведь. Она застонала,

приложив ладонь к темени.
– Ох, головушка моя. Что ж ты не сберег его? А? У тебя денег-то было много. Ведь я

тебе хорошую жизнь устроила. Хотела, чтоб жил, как приличные господа. Мечтала оставить
тебе богатства не меряно не считано, и на тебе…

– Да. Вот так: все разом и ухнуло.



Н.  Махфуз.  «Путь»

6

– Да уж. Подлая месть от подлого мужика. Пока в моих денежках купался – ничего. А
потом из-за какой-то дешевки вспомнил вдруг – долг, закон, репутация. Сволочь… Утопил
меня, чертов ублюдок. Я ему в рожу плюнула на суде…

Попросила жестом сигарету. Поднося спичку, он сказал:
– Слушай, не курила бы пока, а? Ты там что, тоже курила?
– Сигареты, гашиш, опиум. А как же? Но за тебя, ей-богу, беспокоилась все время.
Она с жадностью затянулась, несмотря на слабость, свободной рукой вытерла испа-

рину на лбу.
– Что же с тобой будет, сынок?
– Откуда я знаю? Остается только жуликом или сводником стать.
– Да ты что?..
– А что? Приучила ты меня к красивой жизни. Боюсь, это мне теперь не на пользу.
– Нет, нет! Тюрьма – не для тебя.
– Ну а чем мне заняться? Пока тебя не было, меня эти прохвосты знаешь как обхажи-

вали?
Только подлил масла в огонь.
– Терпение, сынок. Не злись. Злость-то меня и довела до тюрьмы. Как бы все прекрасно

сложилось, поступись я перед этим ублюдком, который продал меня.
– А я вот на каждом шагу вижу людей, по которым тюрьма плачет.
– Да плюнь ты на них. Пусть болтают чего хотят. Главное, сам рукам воли не давай.
Он непроизвольно стиснул кулаки.
– Ну да! Если б не эти кулаки, они бы меня унижали как хотели на каждом шагу. А так

– ни один не осмелился о моей мамочке плохо сказать, даже когда ты сидела.
Она сердито выдохнула дым.
– Да твоя мать в тысячу раз порядочней, чем ихние мамаши. Поверь моему слову. Они

что, не знают? Если бы не их мамаши, моя торговля кончилась бы крахом.
Сабир не сдержал улыбки, хотя на душе было тошно. А она продолжала:
– Вот уж умеют людям мозги запудривать своей внешностью: такая-то особа, такой-то

директор, мистер такой-то… автомобили, наряды, сигары, красивые слова, духи дорогие…
Да я-то их насквозь вижу. Когда в своих спальнях они сбрасывают одежду, обнажается их
скотское нутро. Я об этих сучках столько знаю, что всего не перескажешь. Их паскудные
грязные отпрыски. Шпана. Знаешь, перед судом сколько их ко мне лезло? Все умоляли не
упоминать никого из них. Обещали, что добьются для меня оправдания. Так что не им тебя
стыдить матерью. Мама у тебя порядочней их мамаш, жен, дочек. Точно говорю тебе: если
бы не они, моя торговля пошла бы крахом.

Он снова невольно улыбнулся. А она с легким стоном запричитала:
– О-ох-х… где вы, веселые деньки? Любила тебя твоя мама, обожала, сынок. Для тебя

добыла это красивое жилье подальше от всех моих делишек. Посылала тебе средства, чтоб
ходил ногами по деньгам. А уж в том, что худо в твоей жизни стало, нет моей вины. Зато,
скажу тебе, нет мужчин хоть наполовину таких красивых да стройных, как ты. Только избе-
гай злости. И пусть то, что стряслось со мной, послужит тебе уроком.

Сабир смотрел на страдающую мать с грустью.
– Все уладится, будет, как прежде, – пробормотал он.
– Ты это серьезно? Нет уж, со мной кончено. Нет возврата к прежней Бусейме. Не

работать мне больше. Ни здоровье уж не позволит, ни полиция.
Он опустил взгляд и сказал:
– Совсем немного денег осталось от продажи дома.
– А что же делать? Ты должен жить так, как я тебе обещала.
– Что-то раньше я не видел тебя в таком унынии.
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– Да, это впервые…
– В общем, я должен либо работать, либо убивать так получается.
Она погасила сигарету, прикрыла глаза то ли от утомления, то ли чтобы сосредото-

читься.
– Должен же быть какой-то выход,– сказал Сабир.
– Конечно. Пока сидела за решеткой, все думала об этом.
Впервые в жизни он почувствовал, как поколебалась его вера в мать. А она продолжала:
– Долго думала, а после убедила себя: нельзя мне настаивать на том, чтоб сохранить

тебя. Нельзя, покуда это не на пользу тебе.
Его черные глаза пристально вглядывались в нее с немым вопросом. А она тихо сказала

тоном признанного поражения:
– Ничего ты не понимаешь. И правильно. Государство конфисковало и тебя, когда кон-

фисковало мои деньги. Потеряла я на тебя права. Поняла это в тот день, когда прочитали
приговор. Это значит… что ты должен меня покинуть,– сказала она, судорожно глотнув воз-
духа.

– Как это?! Куда? – в голосе его прозвучало возмущение.
– К отцу…– чуть слышно ответила она.
В растерянности он вскинул сросшиеся брови, воскликнул:
– К моему?!
Мать кивнула головой.
– Но он же умер! Ты мне сама говорила, что он умер еще до того, как я родился.
– Говорила… Неправда это.
– Так он жив?! Просто невероятно. Мой отец жив.– Он смотрел на нее с негодованием.–

Но почему ты скрывала?
– О-о-ох… вот она расплата…
– При чем тут это? Разве я не имею права спросить?
– Какой отец мог бы устроить тебе хотя бы подобие той счастливой жизни, что я тебе

дала?
– Конечно, конечно. Я разве не согласен?
– Ну так и не осуждай меня, сынок. Подумай, как его разыскать.
– Разыскать?
– Да. Я говорю о человеке, женщиной которого стала тридцать лет назад. А потом уж

не слышала ничего о нем.
В смятении он нахмурился и как-то сник.
– Мам… Что же все это значит?
– Что значит? А то, что я тебе подсказываю выход из твоего положения.
– А может, он уже умер.
– А может, и жив.
– Да… и что же? Всю жизнь искать, не зная, существует ли он на свете?
– Так ведь и узнаешь в поисках… Все же лучше, чем сидеть без денег и работы, без

надежды.
– М-да, мне не позавидуешь. Ну и ситуация…
– Ну, придумай что-нибудь другое. Стать сутенером, вымогателем, гангстером? Чего

не избежать, того не избежать.
– Но как? Где я его найду?
Мать глубоко вздохнула. Тяжко было возвращаться к прошлому.
– Имя его записано в твоем свидетельстве о рождении: Сайед Сайед Рахими. Тридцать

лет назад… Он любил меня. Было это в Каире.
– В Каире! А может, и в Александрии тоже?
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– Я понимаю. Это твоя главная проблема – отыскать его.
– А почему он сам меня не искал?
– Он не знает о твоем существовании.
Сабир нахмурился, в глазах – угрюмый протест.
– Обожди, сынок, не смотри на меня так. Выслушай до конца. Он – господин. Знатная

особа в полном смысле этого слова. Богатству, влиянию его предела нет. А в те времена был
всего лишь студентом университета, представляешь?

Он слушал, глядя на мать с некоторым холодком.
– Любил меня… Я была девчонкой красивой, но беспутной. Содержал меня тайно, в

золотой клетке.
– Женился на тебе?
– Да. У меня до сих пор есть свидетельство о браке.
– И потом развелся?
– Сбежала я,– ответила она со вздохом.
– То есть как?!
– Удрала после стольких лет близости. Беременная. С самым что ни на есть простолю-

дином сбежала.
Сабир покачал головой в изумлении:
– Невероятно…
– Да уж, теперь ты скажешь, что я виновата, впутала тебя в историю.
– Да нет же! Уже все выяснили! Но тебя-то он искал?
– Кто его знает? Я перебралась в Александрию и больше ничегошеньки о нем не ведала.

Частенько, бывало, думала встретить его хоть в одном из своих заведений. Но ни разу не
довелось. Вот так… Он слабо ухмыльнулся, спросил:

– И вот спустя тридцать лет ты уговариваешь меня его искать?
– Господи! Да и на худшее уговаривать станешь, когда беда припрет. У тебя-то хоть

будут документы и фотографии, свидетельство о браке, в том числе и в мечети. Впрочем,
сам увидишь, что ты – вылитый он.

– Надо же, сохранила документ и фотографию.
– О тебе думала, сынок. Сама-то я из бедноты родом, на иждивении одного шантажиста

росла. А уж когда мне повезло, я постаралась сделать тебя хозяином.
– А все же от старых воспоминаний не отделалась. Резким движением руки она стрях-

нула пот с лица и шеи.
– Сначала нелегко было, а потом решила, что так будет правильно, словно внутренний

голос подсказал мне, к чему дело придет.
Он растерянно мерил комнату шагами, потом остановился возле кровати и спросил:
– А вдруг он отречется от меня?
– Ну что ты? Кто же откажется иметь сыном такого прекрасного юношу?
– Каир – большой город, а я в нем не бывал,– задумчиво произнес Сабир.
– А кто говорит, что он обязательно в Каире? Может, в Александрии, Асьюте или в

Даманхоре. Он ведь меня не извещал о своих делах – где он, что он, холостой или женатый.
Одному Аллаху ведомо.

Он сердито махнул рукой.
– Как можно рассчитывать на то, что я нечаянно наткнусь на него?
– Конечно, дело нелегкое. Но и невозможного тут ничего нет. Можешь расспросить в

полиции, у юристов. Нет такой важной персоны, у которой в Каире не было бы своего угла.
– Можно в трубу вылететь, пока его разыщешь.
– Поэтому нельзя медлить с поисками. Он немного подумал, прежде чем спросить:
– Думаешь, он стоит того, чтобы ради него идти на все эти хлопоты?



Н.  Махфуз.  «Путь»

9

– Конечно. Не сомневайся. Под крылышком у него ты найдешь почет и уважение. Он
избавит тебя от этой унизительной зависимости от кого бы то ни было. Устроит тебя на
работу. Не придется тебе становиться ни вымогателем, ни преступником. В конце концов
победишь, сынок.

– А вдруг он сам окажется бедняком? Ведь и ты когда-то была богатой, денег куры не
клевали.

– Уверяю тебя, деньги – только часть благ, которыми он тебя одарит. Что с того, что
я разбогатела, зато не смогла дать тебе достойной жизни, работы, благополучия. Пришлось
тебе идти по жизни, размахивая кулаками, чтобы заткнуть рты злоязычникам, трепавшим
мое имя.

Он задумался, и ему показалось на миг, что все это сон.
– Ты вправду веришь, что я найду его? – спросил он.
– Чует мое сердце, что он жив и ты найдешь его, если не будешь впадать в отчаяние

или медлить.
Он покачал головой уныло, с недоверием.
– Значит, все-таки искать? Если мои враги пронюхают про эту историю, думаешь, не

постараются объявить меня помешанным?
– А что они скажут, если ты в конце концов станешь сутенером? Нет уж, для тебя иного

пути нет, кроме как отправиться к нему.
Она закрыла глаза, пробормотав: «Как я устала…» Он предложил ей поспать, отложив

разговор на завтра. Снял с нее туфли и накинул покрывало. Она нервным движением скинула
его с груди, и он не стал поправлять. Вскоре послышался ее храп.

На следующий день проснулся часов в девять утра после долгой ночи, проведенной в
тревожных раздумьях. Пошел в другую комнату будить мать и обнаружил, что она мертва.
Умерла во сне? Или звала его перед смертью, а он не услышал? На ней была та же одежда,
в которой она вышла из тюрьмы.

И вот теперь он с удивлением вглядывается в свадебную фотографию. На ней – его
родители, какими они были тридцать лет назад. Внимательно рассмотрел лицо своего отца.
Действительно, красивый парень. Явно вид человека, уверенного в себе. Лицо холеное, с
удлиненным полноватым овалом. Высокий лоб, турецкая феска-торбуш слегка набекрень
вправо. Это лицо ему теперь не забыть. И верно сказала мать, что он – копия его, настолько,
впрочем, насколько луна на бумаге имеет отношение к луне в небесах. В соседней квар-
тире начали сходиться приглашенные. До него донеслись звуки музыки, а в комнате покой-
ной зазвучали стихи из Корана. Все смешалось: где сон, где явь? Мать, голос которой еще
слышится в ушах, умерла. Мертвый отец воскрес. А ты, банкрот, преследуемый прошлым,
запятнанным проституцией и преступлением, хочешь чудом обрести благочестие, свободу
и покой.
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Пусть все останется в тайне. Если он обманется в своих надеждах, тогда использует
информацию. Начнет с Александрии, хотя маловероятно, что такая персона, как его отец,
предпочтет здесь обосноваться. Во всяком случае, его мать ничего определенного о его
местонахождении не сказала.

Своим гидом он сделал телефонный справочник. Шарил взглядом по букве «С». Сайед,
Сайед, Сайед… Сайед Сайед Рахими. Ах, если бы повезло! Если бы оказалось то, что нужно.
Избавиться разом от невзгод, конца которым не предвидится. Сайед Сайед Рахими, владе-
лец книжного магазина «Маншия». Соответствует это положению его отца? Район Маншия
четверть века был панелью для его матери. Но, может быть, хотя бы одинаковое имя даст
ключ к разгадке.

Хозяином магазина оказался мужчина лет пятидесяти, внешне и отдаленно не напоми-
навший портрет отца. Сабир сказал, что ищет его однофамильца, показал ему фотографию,
прикрыв ладонью изображение матери. Мужчина сказал:

– Не знаю я этого человека.
Когда Сабир растолковал ему, что снимок сделан тридцать лет назад, тот заявил:
– И не помню, чтобы когда-нибудь видел его.
– Ну, может, дальний родственник?
– Мы коренные александрийцы. Вся моя родня живет здесь, за исключением разве что

некоторых деревенских сородичей по линии матери. А почему вы разыскиваете его?
Сабир было заколебался, но ответил:
– Старый друг моего покойного отца. А у Рахими нет бизнеса за границей?
Мужчина посмотрел на него с сомнением.
– Рахими – мой дедушка. Из его прямых потомков остались только я и моя сестра.

Никакого бизнеса за пределами Александрии у нас нет.
Попробуй быть терпеливым и спокойным, когда все, что у тебя есть за душой,
– это двести фунтов. А они тают прямо на глазах, и когда кончатся, рухнут надежды на

порядочную жизнь. Глаза устали от поиска, от напряженного вглядывания в лица прохожих.
От тревожных мыслей подступала дурнота. Сабир решил зайти к знакомому юристу. Тот
сказал:

– Может статься, его номер телефона вообще не зарегистрирован в телефонной книге,–
и добровольно взялся помочь.

Когда и его усилия не увенчались успехом, он предложил:
– Попробуй опросить стариков по кварталам.
– Он важная персона в полном смысле этого слова! – с негодованием воскликнул

Сабир.
– Ну знаешь, за тридцать лет что угодно могло случиться. Я думаю, не попросить ли

мне одного приятеля, офицера полиции, поискать его по тюрьмам.
– По тюрьмам?!
– А почему бы и нет? Тюрьма, как мечеть,– всем открыта. Бывает, что в нее попадают

и люди благородного происхождения,– усмехнулся юрист.– И все же начнем с нотариуса.
Может, он вельможа-инкогнито.

В списках заключенных его не оказалось. Не было его и среди крупных капиталовла-
дельцев. Осталось только опросить старейшин в городских кварталах. Сабир решительно
отказался от идеи, предложенной юристом,– дать объявление в газете. Его странная про-
блема стала бы достоянием широкой публики, а сам он – посмешищем в глазах его много-
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численных врагов в Александрии. Так что он отложил эту идею на потом, когда уедет из
города.

Начал обходить старейшин кварталов от Аттарина до Курмуса, от Рас-Тина до Мухар-
рам-бека. Каждый раз, когда упоминал Сайеда Сайеда Рахими, следовал вопрос:

– Кем он работает?
– Не знаю о нем ничего. Известно только, что он знатный человек, и вот его снимок

тридцатилетней давности.
– А зачем разыскиваешь его?
– Просили найти. Он старый друг моего отца. Удивленные взгляды.
– А ты уверен, что он жив?
– Да ни в чем я не уверен.
– А почему ты думаешь, что он в Александрии?
– Просто надеюсь, не более.
Последняя фраза прозвучала словно удар о глухую стену.
– Нет. Такой у нас никому не известен.
Глаза устали от изучения встречных лиц. Он потерял счет времени. Даже не заметил,

что уже осень на дворе. Очнулся, когда попал под внезапно хлынувший дождь. В этот момент
он находился на набережной. Бросился бежать, чтобы укрыться в отеле «Мирамар». Глянул
на небо. Туча, как ночная тень, отрезала часть полуденного света. Внезапно он услышал
приветливый голос:

– Иди сюда. Поздоровавшись, он сел рядом с ней.
– Я не смогла вовремя выразить тебе соболезнования, но надеялась, что ты посетишь

«Каннар» рано или поздно.
– Разве я не в трауре?
– «Каннар» – подходящее место для скорбящих. Кстати, все интересуются, куда ты

пропал.
Дождь прекратился. Он решительно поднялся, извинился, сославшись на неотложные

дела. Она тоже встала и тихо сказала:
– Скажи мне, если у тебя с деньгами туго.
О боже, неужели снова начали распускать про него слухи? А она добавила тоном

соблазнительницы:
– У такого, как ты, в деньгах недостатка не будет. Было б только желание.
Он холодно попрощался с ней еще раз, пожав руку, и вышел. «У такого, как ты, недо-

статка в деньгах не будет». Да уж, конечно. Только прими предложение стать сутенером.
Этого и добиваются твои враги, а иначе – хоть сдохни. Но что дальше делать в Александрии?

Сабир зашел к хироманту, но тот ничего нового не сообщил. Посетил колдуна, святого
шейха Зинди, в переулке Фараша. Сидел, сложив ноги по-турецки, в его полуподвальной
комнате с наглухо закрытыми жалюзи. В сумеречном свете он ощущал струи благовоний.
Шейх понюхал свой платок и склонил голову в раздумье. Потом произнес:

– Кто усердствует, тот достигнет.
Откуда-то со стороны Анфуши доносился шум морского прибоя.
– Ну-ну, неплохо для начала,– усмехнулся Сабир.
– Но путь будет долог, как зимние ночи.
Вот уж верно. День за год. А расходов – не счесть.
– И получишь требуемое – монотонно продолжал шейх.
– А что это «требуемое»? – нетерпеливо спросил Сабир.
– Оно ждет тебя.
– Знает обо мне?
– Ждет тебя.
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Может, мать ему не все сказала?
– Значит, он жив?
– Слава Аллаху.
– А где его найти? Вот что меня интересует.
– Терпение.
– Нельзя терпеть до бесконечности.
– Ты в начале пути.
– В Александрии?
Шейх закрыл глаза и пробормотал:
– Терпение твое вознаградится. Сабир нахмурился.
– Вы мне ничего не сообщили.
– Я все сказал. – Шейх отвернулся.
Сабир вышел наружу под порывы осеннего ветра. По небу несло рваные темные

облака. Шел и думал: шарлатаны да развратницы. Деньги гребут не считая. Придется про-
дать мебель из квартиры, чтобы подготовиться к поездке в Каир. За время начавшихся
мытарств он уже успел распродать ценные безделушки, чтобы поддержать завышенные рас-
ходы на жизнь. Теперь с отвращением думал о необходимости приглашать маклеров к себе в
дом. Он отправился к «наставнице» Набавии, ближайшей подруге матери,– единственному
человеку из этой среды, к которому он не испытывал ненависти.

Протягивая ему мундштук кальяна, она сказала:
– Я куплю всю твою мебель с удовольствием. Но почему ты уезжаешь с насиженного

места?
– Решил пробивать себе дорогу в Каире, подальше от этой публики.
– Ах, бедная твоя матушка. Уж так любила тебя. Направляла сыночка, зарабатывала на

все твое содержание.
Он понял намек.
– Я больше не гожусь для этой профессии.
– А что будешь делать в Каире?
– Да там один приятель обещал помочь.
Бусейма частенько говаривала, обнажая в улыбке золотые зубы:
– Наша работа только шибко гордых пачкает. Присоединяйся, сынок.
Сабир в раздражении сплюнул в большую курильницу, источавшую запах индийских

благовоний.
 

***
 

Он смотрел на Александрию. Где-то прогремел, сотрясая землю, поезд. Город виделся
ему как скопище призраков, погруженных в сумеречный сон под гигантским зонтом туч.
Холодный воздух, насыщенный запахами начинающейся осени, гуляет по его элегантным
полупустым улицам. Он прощался с городом, с матерью, с воспоминаниями, которым
минуло четверть века. Простился глубоким вздохом сожаления.

А что, если ты все-таки оставил того, кого ищешь, в неведомом тебе уголке Алексан-
дрии, не добрался до него? А кто даст гарантию, что в Каире тебе повезет больше, чем здесь?
Сколько волн в море? Сколько звезд на небе? Удивительно, до чего же далек ты от него –
кровь от крови, плоть от плоти его. И что удалило его из твоей жизни, как не слепая страсть,
которая вырвала тебя из отцовских объятий, чтобы родить тебя в борделе. Когда он, бывало,
спрашивал ее об отце, она неизменно отвечала: «Он был крупным чиновником, уважаемым
человеком. Но умер в расцвете лет». А где же его родные? Или у него их не было? «Не знаю,
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есть ли у него семья». Долгое время Сабир думал, что, возможно, родился от какого-то про-
ходимца. И вот остался один, без роду без племени…

Его ошарашила суета каирского вокзала. Она только усилила чувство отчуждения.
Захотелось немедленно вернуться обратно ближайшим поездом. Но он пересилил себя, сдал
чемодан в камеру хранения, потом вышел на привокзальную площадь. Солнце перевалило
за полдень. Голова кругом пошла от потока машин, автобусов, пешеходов. Необъятная без-
ликая площадь простиралась перед ним. И сразу же бросились в глаза контрасты, противо-
речия. Кожей ощутил прохладный воздух, но одновременно и жаркие лучи солнца. Сверка-
ющие неоном улицы – и тут же, по соседству, кварталы бедноты.

Он целый час провел в поисках гостиницы подешевле на самой площади и вокруг нее,
пока не очутился на улице Фонтана. Сабир стоял на тротуаре под сенью аркады перед гости-
ницей «Каир», а рядом нищий протирал спиной стену, нараспев прославляя пророка.

Эта улица производила на него впечатление деловитости и одновременно какого-то
уродства. Вызывало раздражение обилие лавок по обе стороны, неряшливая груда товаров
на тележках. И это же внушало надежду, что здесь он найдет самую дешевую гостиницу в
районе. Вот это старое здание из глинобитных стен. Четыре этажа и мансарда на крыше.
Дверь на возвышении с арочным верхом, как плачущее лицо. Сквозь ее проем был виден
удлиненный вестибюль, заканчивающийся лестницей. Посреди него – конторка, за которой
сидел мужчина весьма преклонного возраста. Рядом с ним – женщина… о Боже! девушка
в расцвете молодости. Она приковала его взгляд, и не без причины. Пробудила дремавшие
чувства, всколыхнула воспоминания, погребенные в тумане: переулок, крытый брусчаткой,
поднимающийся от Анфуши, морской воздух, пропитанный солоноватой сыростью. Безум-
ное возбуждение под покровом темноты. Невидимые нити потянули его к этой гостинице.
Словно на свидание явился. Он обнаружил, что помимо воли пересек улицу. Еще не полно-
стью доверяя возникшему предчувствию, он не мог удержаться от желания побыстрее все
разузнать. Голос нищего высоко затянул:

Таха! Краса моих славословий, ясноликий, Христиане и иудеи приняли ислам из рук
его…

Ровный, легкий загар, черные миндалевидные глаза. Их лучистый блеск полон энер-
гией жизни, необузданности. Но откуда вдруг образ исхудавшей кошки – женщины в един-
ственном своем блеклом наряде, женщины с ранящими ногтями? Она вызвала с такой ярост-
ной реальностью этот образ, запечатлев в его воображении картину того, что творит время за
какой-нибудь десяток лет. Имя из прошлого утеряно, как и его отец. Но запах моря заполняет
ноздри, и в дрожь внезапно бросило при воспоминании о той черной ночи. Нет, нет! Он был
совсем далек от такого сопоставления. Женщина в переулке – мимолетное воспоминание,
ерунда! Но почему же оно возродилось теперь с такой опасной силой? Вот так же воскрес
его отец, который привел его в этот манящий город.

Девушка встретила посетителя коротким, но проницательным взглядом. Тут же повер-
нула лицо вправо, в сторону салона гостиницы.

Сабир остановился у стойки. Старик внимательно изучал какую-то тетрадь, держа в
трясущейся руке маленькую лупу. Он даже не обратил внимания на вошедшего. Видимо, его
чувства и зрение притупились от одряхления. Сабир не отрывал глаз от лица, которое так
заворожило его, обнаруживая в нем приметы, подтверждавшие его подозрения, но одновре-
менно и черты, которые отметали эти подозрения. Она вновь обернулась к нему, оценива-
юще взглянула на нахала, воспользовавшегося случаем поглазеть на нее. Затем похлопала
по плечу старика, чтобы тот отвлекся. Но Сабир первым нарушил молчание:

– Добрый вечер, отец.
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Старик поднял к нему лицо, по которому было трудно угадать, как он выглядел в моло-
дости. Кожа, испещренная складками и морщинами, крючковатый нос, изрытый оспинами,
равнодушный взгляд выцветших глаз – будто и не видит окружающего.

– Я хотел бы узнать, сколько стоит номер,– сказал Сабир. – Риал за ночь.
– А если больше двух недель?
– А чего нынче стоит риал?
– Я, даст Бог, и месяц, и больше могу прожить здесь. Молчание старика означало, что

он не желает идти на уступки.
– Ну, как пожелаете,– тихо проговорил Сабир. Хозяин гостиницы записал имя приез-

жего, откуда тот приехал. На вопрос о его занятии Сабир ответил:
– Я из высокопоставленной семьи,– и протянул старику свои документы. Пока тот

занимался с карточкой, Сабир украдкой поглядывал на девушку. Один раз их взгляды встре-
тились, но в ее глазах он не прочел ответного интереса. Уязвленный этим, он стал убеждать
себя в том, что она не заслуживает его внимания.

И все-таки вновь припомнился запах моря, темный закоулок. Он полуобнажен. В
ноздри бьет аромат гвоздики от разметавшихся волос. И вдруг его опьянила уверенность в
том, что он на верном пути, что непременно найдет отца. И наверняка, даже сомнений нет,
эта девушка к чему-то готова. Внешне полна безразличия, но в то же время тысячью знаков
обращается к его прошлому, к самым глубинам его души. Конечно же, под этой мягкой, мол-
чаливо-равнодушной оболочкой прячется целый зачарованный город. Если бы не сложив-
шиеся обстоятельства, пригласил бы ее на танцы куда-нибудь, обнял и дерзко сказал бы ей,
что он с радостью поселился бы в этой тюрьме, помня влажный морской ветер, обвевавший
его тело в переулке Кирши.

Старик вернул ему удостоверение.
– Значит, вы из Александрии?
Он кивнул с улыбкой. Старик пробормотал что-то невнятное и вдруг сказал отчетливо,

бросив хитрый и быстрый взгляд на девушку:
– Бьюсь об заклад, что вы любите Александрию,– при этом усмехнулся криво, одним

уголком рта.
Вопреки ожиданиям Сабира девушка не проявила ни малейшего интереса к их разго-

вору. Он ощутил разочарование, и тут же пришло в голову спросить:
– Вам не знаком некий Сайед Сайед Рахими? Старик прищурился и ответил:
– Не исключено, что когда-то и слышал о таком. Сабир мгновенно устремил к нему все

свое внимание, забыв обо всем, даже о девушке.
– Когда и где?
– Не помню. Да и не уверен.
– Но он из знатных людей.
– Многих из них я знал, а теперь уж никого не помню. Хотя Сабир старался, как пра-

вило, не перебарщивать ни в чем, но тут проснувшаяся надежда увлекла его дальше. Поду-
мал: вот-вот, не сегодня завтра разыщет, где живет его отец. В какой-то момент он опять
встретился взглядом с глазами девушки, прежде чем она успела отвести их в сторону. Уло-
вил в них сомнение, похожее на насмешку. Словно спрашивала, что привело столь знатную
особу в их скромную гостиницу. Это его не смутило: все прояснится, когда она узнает о цели
его поисков. А рано или поздно узнает. Интересно, вспомнила ли она его? Он словно наяву
вновь ощутил, как больно вцепились ногти в его предплечье после успешной погони, начав-
шейся с рыбацкого берега в Анфуши и закончившейся в темном закутке переулка Кирши.
Он – полуголый – свершает свою жестокую шутку, обвеваемый жарким ветром с моря… А
где был тогда ее отец? И когда он перебрался с ней сюда как хозяин гостиницы? Девушка
окликнула кого-то:
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– Дядя Мухаммед! Мухаммед Сави!
Со стула возле двери поднялся темнокожий старик невысокого роста и хрупкого тело-

сложения. На голове белая такия, серая в полоску галабея, крестьянская обувь. Она указала
на Сабира:

– Тринадцатый номер!
Сабир усмехнулся: многозначительная цифра. Извинился и отошел, чтобы показать

свой багаж. Затем прошел с Мухаммедом Сави в свой номер на третьем этаже. Едва ста-
рик вышел из комнаты, слуга внес чемодан Сабира. Слуга был мужчиной неопределенного
возраста, слишком суетливый. Глаза – узкие щелочки, маленькая голова. По виду простак.
Сабир спросил его имя.

– Али Сурейкус.
В интонации столько подобострастия, что Сабир уверовал в его готовность всегда и

во всем ему подчиняться.
– Тот старик за конторкой – хозяин гостиницы? – спросил Сабир.
– Так точно. Дядюшка Халиль Абу Наджа. Хотелось спросить и о девушке, но он преду-

смотрительновоздержался: простодушие может оказаться палкой о двух концах. Оставшись
один, Сабир окинул взглядом комнату – впечатление ветхости.

Высокий потолок, кровать под балдахином. Такая обстановка могла понравиться отцу
в те годы, когда он любил мать.

Подошел к высокому окну, осмотрел небольшую площадь, посреди которой бил фон-
тан, сыплясь дождем на визжавших от радости ребятишек. Он включил лампу и сел на ста-
рое турецкое канапе. Его обуревала похоть. О, до чего чудесен призыв этих сияющих мин-
далевидных глаз! А может быть, сейчас она, снедаемая любопытством, думает о нем. Нет,
категорически утверждать нельзя, что она – та самая. В ярмарочной сутолоке она прогнала
его, сказав: «Больше таким манером ко мне не приближайся». Он, напустив высокомерие,
отпарировал: «Ни одна девчонка мне прежде такого не говорила». Она с еще большим высо-
комерием ответила: «А я вот говорю и могу повторить». И ушла в сопровождении какой-то
злобной на вид женщины. Ветер играл ее косами. Где же был тогда этот дядюшка Халиль?

Сегодня ваши взгляды не раз встретились. В ее глазах был некоторый интерес, но не
блеснуло ни искорки общих воспоминаний. Словно она напрочь забыла, как сидели они на
парапете набережной возле перевернутых рыбацких лодок. Искусственный разговор, мас-
кирующий необузданные желания. Внезапно сорванный поцелуй, за которым последовала
небольшая стычка. Когда она ловким приемом сделала тебе больно, ты заорал: «Я тебе когда-
нибудь ногти повыдираю!» А день той потрясающей погони, борьба в темном закоулке, аро-
мат гвоздики, ветра, насыщенного запахом моря,– день его победы. Потом он долго скры-
вался, молча затаился. Не было ни ее, ни ее мамаши-мегеры, но было раскаяние. А в это
время у твоей матери начались переезды с места на место, пока она не поселила тебя на улице
Святого Даниила. Кто внушил тебе, что эта гостиница как-то связана с переулком Кирши,
что эта сногсшибательная девушка – та самая девочка-гвоздичка? Как бы то ни было, но
эта девушка разожгла пламя в твоей крови. В черноте ее глаз ты видишь бурные ночи с их
сводящей с ума музыкой. Ты нуждаешься в ее целительной страсти в моменты передышки
от поисков. Потребность в человеческом участии вдвойне важна для того, кто не имеет ни
родных, ни друзей. А когда свершится наконец чудо, ты скажешь отцу:

– Я – Сабир. Сабир Сайед Рахими. Вот мое свидетельство о рождении, а вот свиде-
тельство о браке. Вглядитесь в эту фотографию.

И тут раскроются для тебя его объятья. Рассеются навсегда твои тревоги. Ты бы стала
изысканной женщиной в полном смысле этого слова. Куда бы девалась девчонка с соленым
морским налетом на коже? Куда бы исчезло простодушие неискушенности?
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Он проснулся спозаранок после бессонной ночи от силы часа три поспал – и все же
ощущал небывалый прилив энергии. Распахнул окно, но не увидел ожидаемой безмятежной
картины домов на улицах Святого Даниила и Саада Заглула, синевы моря вдали, не ощутил
александрийского воздуха, полного неповторимого очарования.

Увидел небо в темных облаках. Только на востоке их пелена сдернута яркой белизной.
По голой, лишенной травяного покрова земле двигалась толпа работяг и торговцев. На крат-
кий миг его воображению представилось лицо отца – доброжелательное, внушающее дове-
рие.

Али Сурейкус принес завтрак, и Сабир съел его с большим аппетитом. А когда слуга
вернулся за пустым подносом, спросил его:

– А что за девица сидела вчера возле дядюшки Халиля?
– Супруга его.
Вот уж чего и в голову не пришло бы! До чего же противный старик.
– Из Александрии?
– Не знаю.
– А когда дядюшка Халиль приобрел эту гостиницу?
– Не знаю. Я ведь только пять лет как тут работаю. И в то время он уже был женат?
– Да.
Ну точно, она та девочка из переулка Кирши. Купил ее старик у той злобной бабы.

Сделал из нее послушную жену. Но прочь эти мысли, он должен, не отвлекаясь, заниматься
своим делом, прежде чем последние деньги иссякнут.

Он застал Халиля Абу Наджа за конторкой беседующим с Мухаммедом Сави, который
сидел по правую руку от него. Попутно заметил в салоне группу постояльцев: кто завтракал,
кто читал газету. Сабир взял стул и уселся напротив хозяина, махнув рукой в знак привет-
ствия.

– Позвольте посмотреть телефонный справочник. Перелистал, дойдя до буквы «С».
Сайед. Сайед. Сайед Сайед Рахими. Сердце екнуло. Значит, он в этом городе! И вовсе не
владелец книжного магазина, а врач. Преподаватель медицинского колледжа на площади
Цветов. Такую профессию может иметь человек благородного происхождения.

– Кажется, Господь смилостивился надо мной,– со вздохом облегчения пробормотал
он.

Дядюшка Халиль посмотрел на него взглядом, напоминающим о загробной жизни.
– Похоже, я добьюсь успеха в деле, ради которого приехал из Александрии.
– Хорошо, когда людям везет,– сказал старик.
Как повезло тебе – иметь деньги, чтобы купить молодую красотку. Заметив, что старик

смотрит на него вопросительно, Сабир пояснил:
– Я ищу человека, который для меня в жизни – все.
– Пусть Аллах исполнит ваши желания,– откликнулся Мухаммед Сави.
– В эту гостиницу люди надолго не поселяются,– заметил дядюшка Халиль.– Заезжают,

чтобы уладить свои дела,– на ночь, на неделю, от силы на месяц, а потом отправляются
дальше своим путем.

– Вполне естественно.
– Потому они хоть и живут в соседних комнатах, едят за одним столом, сидят рядом в

салоне, а почти ничего не знают друг о друге.
– Похоже, что работа у вас полна разнообразия и развлечений.
– Никаких развлечений нет.
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А обмануть время разве не развлечение? Сабир собрался встать, но передумал, услы-
шав стук женских каблучков. Вошла жена старика. Округлые линии, черная юбка, красная
кофта, голова повязана белым узорчатым платком. Ее походка демонстрировала идеальное
сочетание изящества и полноты. На него пахнуло мускатным ароматом, который вмиг унес
его разум и сердце. Она не улыбнулась ему, но он уловил в ее глазах что-то вроде удовлетво-
рения при виде его, нечто внушающее надежду. Плодородная незасеянная почва. Мухаммед
Сави встал, застегивая на ходу свое старое пальто. Дядюшка Халиль поднял к ней лицо, тихо
сказав:

– Уезжаешь?
Она ответила низким гортанным голосом:
– Счастливо оставаться, – и вышла из гостиницы.
Мухаммед Сави последовал за ней. А ты, оказывается, загадка, дядюшка Халиль.

Твоя физиономия годится в символы смерти, как пиратский флаг. Разве люди не совершают
неосмотрительных шагов?

Сабир поднялся, стараясь выглядеть спокойным, раскланялся со стариком и вышел
наружу. Его глаза успели окинуть взглядом всю улицу в одно мгновенье, засекли молодую
женщину со стариком. Они шли в сторону площади Фонтана. Сабир энергичным шагом
преследовал их, пока не догнал. Мухаммед Сави обернулся к нему.

– Извините за беспокойство, дядюшка Мухаммед, не подскажете, где площадь Цве-
тов? – спросил Сабир с извиняющейся улыбкой.

Женщина удивленно вскинула брови. Пока Мухаммед Сави объяснял дорогу, она
ждала с нетерпеливым видом. Сабир изображал полное внимание, но не слышал ни слова
и лишь ловил подходящие моменты, чтобы бросить взгляд на женщину, которая будила в
нем безоглядное желание. Хотелось спросить ее о гвоздике, о морской соли, об обнаженном
мраке. Сави закончил свои объяснения. Сабир поблагодарил его и ушел. Л куда пошла она
с этим сторожевым псом? Не преждевременной ли была его дерзость? В смелости ему не
откажешь, но теперь смелость может испортить дело, помешать его поискам.

Он пришел на площадь Цветов, узнав дорогу у прохожих. В приемной находился
только санитар, который сообщил ему, что доктор обычно приходит часов в двенадцать.
Уселся ждать. Отдавалось ли дыхание его отца в этих стенах? Беспокойство и нетерпение
охватили его. Надежда, смешанная с отчаянием. Чем дальше передвигалась часовая стрелка,
тем меньше оставалось терпения. Если это действительно отец, как он отнесется к сыну? А
что делать, если он откажется от него, прогонит? Будет бороться за свои права не на жизнь,
а на смерть. Поэтому он постарался хорошо выглядеть. От него не укрылось то, что санитар
поглядел на него с одобрением и почтением.

Вспомнил вдруг, что из-за спешки и волнения не узнал, в какой области специализи-
руется его предполагаемый отец. Он покинул приемную и подошел к санитару. Спросил его:

– Извините, а доктор – специалист по каким болезням?
– Сердце. А вы, эфенди, конечно…
– Я просто хотел уточнить. Сам-то я из Александрии. Почувствовал, насколько глупы

подобные вопросы. Ну и наплевать. Снова спросил:
– По-вашему, сколько ему лет?
– Понятия не имею,– с удивлением ответил санитар.
– Но вы же можете отличить молодого от старика.
– Он – профессор в колледже.
– Женат?
Санитар даже хохотнул от удивления.
– Женат. Отец семейства. Его сын в колледже учится. Да, вот это помеха. Теперь под

вопросом, будет ли он принят в семейное лоно. Они, конечно, скажут свое слово в отноше-
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нии нового члена, прибывшего из борделя. И нет у него иного аттестата, кроме внешней
привлекательности, правда, несколько потускневшей в утолении неумеренных страстей. И
есть еще настойчивость, которая тоже на исходе.

Приемная стала заполняться пациентами. Наконец санитар пригласил Сабира в каби-
нет. Он вздохнул, подавляя тревогу, и вошел. Конечно, лицо матери на снимке, который он
захватил с собой, ничуть не соответствовало оригиналу. Кто бы мог поверить, что его мать
в свою последнюю ночь была той самой женщиной?

Он присел перед столом доктора, начал отвечать на вопросы, которые тот записывал
в большой журнал.

– Мое имя Сабир Сайед Сайед Рахими.
– Ого! Значит, вы мой сын? – доктор засмеялся.
– Видите ли… я ни на что не жалуюсь. Вопросительный взгляд.
– Я разыскиваю господина Сайеда Сайеда Рахими. Меня?
– Не знаю. Взгляните, пожалуйста, на этот снимок.
Доктор изучил фотографию и покачал головой.
– Это не вы, сударь, на снимке?
– Конечно, нет.– Он снова засмеялся.– А кто эта прелестная девушка?
– Может быть, кто-нибудь из ваших близких? Хочу заметить, что снимок сделан трид-

цать лет тому назад.
– Нет. Никого из моих родных я здесь не вижу.
– Сударь, вы из семьи Рахими?
– Мой отец, Сайед Рахими, был служащим на почтамте.
– Возможно, у семьи есть ответвления, которые вам неизвестны?
– Нет. Я знаю всех своих родственников, включая самых дальних.
Сабир поднялся с чувством безнадежного отчаяния.
– Простите, что побеспокоил вас. Но, может быть, вы слышали о какой– либо знатной

особе с такой же фамилией?
– Должен вас снова огорчить. А собственно, в чем дело?
– Дело в том, что я разыскиваю некоего высокопоставленного человека, которого зовут

Сайед Сайед Рахими. Так он выглядел тридцать лет тому назад на снимке.
– Возможно, где-то он и существует, но я не имею к нему ни малейшего отношения.
По тону реплики Сабир понял, что разговор окончен, попрощался и вышел. Завернул в

первое попавшееся кафе, сел у стойки бара и заказал бренди. Все начинается сначала. А этот
телефонный справочник – дурацкий обман. Исчез надуманный оптимизм, который охватил
его при виде жены старого Халиля. Вспомнил мельком свои хождения в Александрии от
нотариуса до старейшин кварталов, до прорицателей. Чтобы все это повторить здесь, нужен
гид, помощник. А в Каире никого у него нет. Тогда, видимо, лучше начать с публикации
объявления. Самый дешевый, легкий и верный путь. Он посмотрел на старого бармена и
спросил:

– Не слыхали случайно фамилию Сайед Сайед Рахими? Это доктор в соседнем доме.
– Да нет, я имею в виду знатную персону. Бармен заколебался, вороша что– то в памяти.
– Не помню ни одного посетителя с таким именем.
– Вам не приходилось разыскивать человека, когда неизвестно, кто он и чем занима-

ется?
– Вы, очевидно, потеряли след отца со времен войны? Сабир с сожалением покачал

головой.
– Война кончилась. Судьба всех, кто в ней участвовал, известна.
– Лучше считать его без вести пропавшим, чем получить извещение о смерти.
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Бармен был европейцем. Сабир спросил у него, где находится редакция газеты
«Сфинкс». Тот объяснил, что это на площади Тахрир. Белое квадратное здание и двор с фон-
таном посередине напомнили ему виллу греческого богача в Азарите. Он направился к двери
и увидел на пороге девушку, которая жестом позвала его. Сабир удивился и уставился на нее
в недоумении. Сбоку его обогнал курьер, направляясь к ней. До него дошло, что девушка
подзывала вовсе не его. Курьер передал ей какой-то пакет и скрылся за дверью. А Сабир
оказался лицом к лицу с девушкой. Она сразу приковала его внимание: стройная, изящная, с
очаровательным противоречием – сочетанием смуглой кожи и голубых глаз. Он мгновенно
ощутил и влечение к ней, и странное доверие. Выпитое в таверне вино слегка ударило в
голову, в ушах зазвучали звуки скрипки. Он с улыбкой поздоровался с ней и спросил, где
находится отдел объявлений.

– Я как раз туда направляюсь, – ответила она. Голос был мягким, и в то же время в нем
звучала уверенность в себе.

Он скользнул по ее фигуре привычным оценивающим взглядом, ища в ней то, что
могло возбудить, но тут же отвел глаза, почувствовав смущение. Они вошли в контору, и она
указала на человека в центре комнаты. На столе была табличка с. именем Ихсан Тантави.
Сабир поздоровался с ним, и тот жестом указал ему на стул, стоявший между его столом
и столом голубоглазой девушки. Сабир объяснил, что ему нужно найти человека по имени
Сайед Сайед Рахими.

– Доктор по сердечным заболеваниям? – спросил человек.
Сабир ответил отрицательно и ждал, что назовут еще кого-нибудь с тем же именем.

Увы, этого не последовало.
– Я-то только имя его знаю,– сказал Сабир.
– А есть хотя бы предположения, кем он работает, где живет?
– Совершенно ничего. Известно только, что он знатная особа. Может, он и служит где-

то, но в телефонной книге я нашел только врача.
– Возможно, номер его засекречен. Возможно, он живет в провинции, а не здесь. В

любом случае объявление – кратчайший путь к нему.
– Тогда пусть текст его будет небольшим по объему, и публикуйте его ежедневно в

течение недели. Может, в форме приглашения связаться со мной с гостинице «Каир» пись-
мом или по телефону.

– Конечно, надо и ваше имя назвать в объявлении. Немного подумав, он сказал:
– Сабир Сайед,– и почувствовал непонятную тревогу. Впрочем, для беспокойства не

было причин. Человек тут же принялся расчерчивать макет объявления. Сабир заметил, что
девушка прислушивалась к их разговору, видно, привлеченная его необычностью. Сабир
взглянул на другие столы, за которыми сидели служащие – мужчины и женщины. Узнал, что
девушку зовут Ильхам – так к ней обращались сослуживцы. Ихсан Тантави спросил:

– Не будете указывать цель вашего объявления?
– Нет.
Он сделал паузу и пояснил:
– К сожалению, я ошибался, полагая, что в Каире не счесть людей, которые его знают.

Но вот пока что не нашел ни одного.
– Несколько необычная у вас ситуация – известны только имя и фамилия. А как вы удо-

стоверитесь в подлинности человека, который представится вам как Сайед Сайед Рахими?
– У меня есть кое-какие гарантии.
Вмешалась Ильхам, которую разобрало любопытство:
– Тут какая-то интересная тайна. Как в кино. Сабиру было приятно, что она не осталась

равнодушной к его проблеме. Он сказал с улыбкой:
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– Хотел бы я, чтобы эта тайна раскрылась так же легко, как это случается в кинофиль-
мах.

– По крайней мере вы знаете, что он знатная персона. Но откуда?
На помощь Сабиру, который предпочел бы не отвечать на этот вопрос, пришел Ихсан

Тантави.
– Знаешь, это уже на допрос смахивает,– сказал он серьезно.
Ах, какая она еще девочка, большой ребенок. Может, она даже готова отнестись к нему

с симпатией? Есть в ней какая-то сила, которая внушает доверие, желание поделиться своей
тайной. Чувство, ничуть не напоминающее то, что он испытывал к той женщине из гости-
ницы.

– Госпожа Ильхам,– обратился он к ней,– я чужой человек в вашем городе.
– Чужой?
– Ну да. Я александриец. Прибыл в Каир только вчера. И мне очень нужно найти этого

человека. А в вас я заметил искреннее участие.
Она открыто улыбнулась ему, и снова дал себя знать хмель таверны под звуки скрипки.
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Он вышел из редакции. Служащие как раз собирались расходиться. Ему пришло на
ум немного подождать, чтобы еще разок взглянуть на Ильхам, и он встал под навес автобус-
ной остановки. Очарование этой девушки будоражило воображение. Бремя поисков стало на
время полегче, поскольку он рассчитывал на успех объявления. Ветерок посвежел, воздух
словно набрался белизны от яркого облака на небе, и от этого все вокруг словно осветилось
надеждой.

Он увидел Ильхам в группе молодых парней и девушек. Они остановились у выхода,
обмениваясь веселыми репликами, улыбками, прежде чем расстаться. Потом девушка пере-
секла боковую улочку рядом с редакцией, вошла в магазин под вывеской «Витр Куан» и
скрылась в нем. Он, не раздумывая, последовал за ней. Заглянул сквозь стекло витрины и
увидел ее сидящей за отдельным столиком. Оказалось, это не магазин, а кафе-бутербродная.
Вошел, сделав вид, что направляется к буфету. Заметил ее – какая случайность! Лицо его
просияло. Направился к ее столику в дальнем углу кафе, когда официант ставил перед ней
блюдо с сандвичами и стакан апельсинового сока.

– Какое чудесное совпадение! Позволите сесть за ваш столик?
– Пожалуйста,– ответила без воодушевления, но и без отчужденности.
Заказал то же самое, что и она. И вдруг испытал непривычное волнение. От нее словно

исходило невидимое излучение, которое возвышало его, заставляло по-иному относиться к
людям. Возникло чувство, похожее на ликование.

Несомненно, я выгляжу надоедливым, но так бывает с приезжими.
– Я ничего не имею против гостей нашего города.
– Спасибо. Вы хотите сказать, что стремление приезжего познакомиться с коренной

жительницей столицы вас не отпугивает?
– Нет, такие встречи мимоходом меня совершенно не пугают.
– Вы, наверно, в кино собрались? – спросил Сабир.
– Ничего подобного. Через пару часов с небольшим – опять на работу. Я живу в самом

конце Гизы, а транспорт в столице – сами видите какой. Поэтому я предпочитаю обедать тут.
– Так здесь и сидите весь перерыв?
– Ну, у меня еще остается время прогуляться к Нилу. Она наклонилась над своей тарел-

кой, а он украдкой поглядывал на ее прелестный рот, на тонкие пальцы, любовался экзоти-
ческим сочетанием голубых глаз со смуглой кожей.

– А что вы скажете о ваших объявлениях? Они достигают цели?
– Всегда,– коротко ответила она.
– До чего же важен для меня результат,– продолжал Сабир.
– Вы что, действительно ничего не знаете о человеке, которого разыскиваете?
– Есть его фотография и совсем немного сведений. И немного подумав, добавил:
– Мне поручил найти его мой старик отец. Когда-то давно они были знакомы.
Уловив в ее ясных глазах вопрос, пояснил с улыбкой:
– Старые дела.
– Финансовые?
– Не без этого важного фактора.
О, эта жажда невозможного! Если бы мечты могли осуществляться, даже самые

непредсказуемые. Эта девушка покорила его.
– Я еще не испытывал подобного чувства.
В ее широко распахнутых глазах он прочитал недоумение.
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– Понимаете,– поспешил он объясниться,– один в чужом городе – и вдруг эта неожи-
данная встреча, которая доставила мне столько радости.

– Что касается встречи со мной, то прошу не повторять этой банальной фразы, которую
я слишком часто слышу и не отношусь к ней всерьез.

– Слышите ее на работе?
– Ну, к примеру.
– Вам нравится ваша работа?
– Хм…
– Вы ее бросите ради семьи, когда придет время?
– Я считаю, что место работы – это не перевалочный пункт.
Его убеждения в отношении другого пола достаточно устоялись, чтобы так быстро

измениться. Женщины, по его мнению,– это дикие создания, ищущие страсти и лишенные
каких-либо принципов. Его мать, ее подруга, девицы на ночном берегу и в переулке Кирши…
И даже возникшее к этой девушке чувство не могло поколебать его взглядов. И все же,
вопреки укоренившейся привычке, он не раздевал ее мысленно. С ней это казалось вульгар-
ным и неуместным. Ее очарование трогало душу, а не плоть. Оно напоминало ему свет луны.
И еще в нем было нечто неуловимое, вселяющее смутные надежды, как надежды на отчий
дом. Нет, от нее он не получит тех утех, которые давали ему другие акробатическими трю-
ками, грязными выражениями, бесстыдными действиями, варварски примитивными заба-
вами. Она – нечто особенное. За такое короткое время эта девушка сумела пробудить в нем
иную природу, иной вкус, которого ранее он не ведал.
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