
Доха 
 
 
Пригревшись на солнышке подумалось.... 
 
 
Начиталась женских историй, счасливых, не счастливых, насмотрелась 

фильмов.... 
Стою на солнышке, дышу весенним воздухом. Мимо люд ходит. Прошла 

арбская матрона... Вот у нее все в жизни просто и ясно. Знакомится – только в 
кругу своих же и никаких походов в кафе с незнакомыми мужчинами. Брак – по 
уговору сторон в лучших традициях еврейской семьи. Дальше – почти как в 
русских сказаниях: «стерпится-слюбится». Один муж на всю жизнь. Куча детей. 

 
Но мы, современные женщины, западного образа мышления. У нас есть 

свобода выбора и нам не нравится ограничения которые навязывает ислам. Нам 
нравится выбирать самим и партнера, и работу, и карьеру, и рожать или не 
рожать. 

А мне, пригретой ласковым зимним солнышком, подумалось нечто... ну 
почти крамольноке. И уж, во всяком случае, никак не феминистское. Не судите 
строго, воздух здесь такой... Залив все-таки близко, опять же, восходы в 
пустыне, какие-то мысли о бесконечном и вневременном.... 

Не сужу огульно во всемирном масштабе – статистическими данными не 
располагаю, а так более... личные умозаключения... 

 
Не принимает европейская женщина арабский вариант. Один, почти 

навязанный мужчина на всю жизнь. А вдруг он не в состоянии ее 
удовлетворить? А вдруг она никогда не испытает с ним оргазм? А вдруг она 
даже не подозревает, что оргазм  существует? Бедняга... Рожает детей, живет 
почти как растение, занята только домом (что, впрочем уже не так и при 
хорошем раскладе домом и детьми занимается прислуга, а матрона может в это 
время заниматься даже политикой) и на людях не смей даже локоток напоказ 
выставить, даже коленкой поманить... 

Ведь куда как интереснее строить самостоятельно свои отношения, иметь 
право выбирать и искать, соблазнять, вступать в связь, устраивать скандалы и 
сцены ревности, подозревать в измене, бросать, ждать новой встречи, надеятся 
что вот-вот появится тот, кто по-настоящему уж будет и любить, и кормить, и 
лелеять, и беречь, и... 

И, в итоге, среднестатистическая современная женщина за 
среднестатистический период времени (предположим, 10 лет) имеет в среднем 
от 3 до 10 связей. Какое количество из них это действительно то, что условно 
назовем «счастливая любовь», «счастливый союз» и что в конечном итоге 
должно привести к осознанию себя реальной счастливой героиней самой что ни 
на есть реальной жизненной истории?  

Какой процент этих современных, все знающих об оргазме и способах его 
достижения, обученных глянцевыми журналами как привлечь и как удержать 
мужчину, знающих о лучших днях для зачатия и имеющих собственного 
медиума для консультаций, воспитывающих в одиночку ребенка, который 
никогда, возможно, не увидит родного папу  я спрашиваю вас, какой процент 
этих женщин  может честно занести себя в список реально счастливых героинь? 



Для того чтобы с уверенностью и убежденностью победительницы доказать 
превосходство права выбора партнера перед случайным попаданием в 
«хорошие руки» арабской леди, муж которой стопроцентно гарантированно 
будет содержать дом и семью в достатке, а алкоголь...  фу, даже смешно 
упоминать... 

 
И вот тут-то мне припоминаются не женские романы, которых я даже и не 

читаю, а посему и не располагаю достаточным количеством материала, а лезут 
в голову истории про мужей-алкоголиков, тунеядцев, которых надо кормить и 
«пахать кажен день без продыху для прокорму этого козла», страшно-бизнес-
деловые «кошельки с ушками», которые так «в бегах и в  делах», что на все 
остальное у них уже сил не остается. Ну разве что на любовницу. А на свою 
законную ну уж точно никак. И будет выдумывать, бедняга, всяческие истории, 
как будто мало ему на работе изворачиваться для успешного продвижения 
бизнеса. 

 
А арабскому папаше истории придумывать не надо. У него три жены и все 

три законные и никаких склок на тему «где ты был?» в силу легальности  быть 
просто не может. Вчера? Был. У второй жены. Сегодня у тебя. А завтра у 
первой. А может и завтра у тебя. И третья жена радуется этому «может» чуть 
иначе, чем радуется та, вся такая современная любовница женатого мужчины, 
что «может» он и завтра к ней заглянет, а может он даже ее и любит, а может.... 
А может и нет. А вот арабская матрона знает, что может он-то завтра и ко 
второй жене пойдет, но что и она, третья, тоже его законная. И если не завтра, 
то послезавтра точно придет. И вопрос «женится-не женится» ее, между 
прочим, не мучает. И если четвертая ему приглянется, то и та тоже может не 
мучать себя вопросом «женится-не женится; разведется-не разведется». Деньги 
есть, интерес есть – значит женится. И с остальными тремя познакомит. Может 
с какой и подружитесь. 
 

Не по-ду-май-те! Ненароком. Я не собираюсь принять ислам. Я вообще 
отстраненно отношу себя ко всем религиям. В силу объективных причин я 
родилась в эпоху веры в коммунистического бога. Но так как моя семья 
оказалась глубоко в него неверующей и даже еретичной, то на момент зрелости 
я осталась при полной свободе выбора вероисповедания. Чем и пользуюсь до 
сих пор. 

 
 
ЗЫ. И не размахивайте, пожалуйста, над моей головой портретом Федора 

Михайловича. Счастье, которое в страданиях и истериках, меня, с некоторых 
пор, перестало интересовать. И Настасья Филлиповна, по моему определению, 
стерва и мазохистка. (А ведь я ее любила когда-то!...) 


