
Город два месяца спустя. 
 
 
Работаю под завывание муэдзина из громкоговорителей. 
Завтра первый день Рамадана. 
 
Определилось ощущение города. 
Он сам по себе, вы сами по себе.  
Город существует в каком-то другом пространстве. Вы ему в принципе не 

мешаете и он к вам относится вполне миролюбиво. Вас не ограбят на улице, вас 
нигде и никогда не обворуют, не толкнут и не нахамят вслед, вам всегда мило 
говорят «мэ-э-м» и «спасибо», вы можете ходить и ездить где вам вздумается 
(разумеется не нарушая частный покой и законодательство), сидеть или даже 
лежать где вам вздумается... 

 
Город вас принимает как гостей или как рабсилу, но не ждите, что он 

раскроет перед вами гостеприимно двери и будет зазывать посетить этот 
ресторан, тот музей или попить пиво в баре. Вы можете и посетить, и 
посмотреть, и даже попить. Если проявите настойчивость и усердие и не 
обломаетесь по дороге и не пошлете все к чертям. 

 
О музеях... Из трех музеев существующих в городе - два на реконструкции. 

А чтобы попасть в третий состоящий из двух с четвертью залов вам надо 
собрать группу энтузиастов, подписать соответствующие бумаги, получить 
разрешение на посещение и посетить только в указанное время, которое 
совпадает с самыми продуктивными часами вашей работы и которые ваш босс 
вам просто так не подарит. 

 
А про пиво в баре лучше бы и не упоминать. Если вы совсем уж не можете 

без него обойтись, дорога презрительно приведет вас в какие-то закоулки и 
задворки, где вы с трудом найдете помещение с унылым интерьером. Ну в 
самом деле, не обставлять же с шиком презренное заведение по продаже 
алкоголя. Если хотите напиться, то вам должно быть все равно какого цвета 
обои. 

Вы проявляете незаурядную настойчивость и добиваетесь права на 
приобретение алкогольных напитков на вынос?! Ну, варяг! А покажите-ка 
сначала визу постоянного проживания! А-а, уже получили? Смотрите-ка, не 
прошло и пол-года... А вот заполните-ка этот бланк с указанием месячного 
заработка и не расчитывайте, что сможете отовариться из расчета на роту. Для 
таких массовых закупок вам надо быть по-меньшей мере совладельцем 
кампании. Заполнили все бумаги? Поставили все печати? Заплатите 300 
долларов за право купить пару бутылок вина в месяц. Нет, за вино вы заплатите 
отдельно. 300 долларов за то, что вам разрешают его покупать. А вы что 
подумали? 

 
Город существует мимо вас. Мимо вас едут бесчисленные Ниссаны и 

Тойоты в которых каменным профилем высечены арабские носы обрамленные 
белой тканью. Белые Тойоты, белые одежды, темная кожа и еще более темные 
души. 



Перестал завывать муэдзин. Видимо, выключили громкоговоритель.  
Завтра первый день Рамадана. 
Ужинать и на покой... 
 
 


