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Башни Вавилона обратились в прах, стены Иерусалима разрушены, прекрасные 
дворцы Востока лежат в руинах, всеми покинутые; храмы и синагоги, алтари и 
ковчеги низвергнуты, но могучий голос исходит от этих руин – обращаясь ко всем 
народам мира.

Альфонс де Ламартин

Цель этой книги – сохранить видéния Ябеза аль-Китаба и соединить 
звучание его слов с тем «могучим голосом», что исходит от Святой 
земли.
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	 The National Museum,
	 Baghdad, 2003.

The forty thieves.

  They were the first wave and they looted to order. They had keys. None 
of the locks were forced. They had glass-cutters for the cabinets, fork lifts 
for the sulptures. An inside job. The Al-Jazeera news service reported that 
American soldiers had been photographed looting. The Kuwaitis too, were 
right in the thick of it. Then a gang of Baathist officials pulled the last 
swindle and claimed a truck-load of Babylonian treasures as part of their 
pension scheme.

I took shots of the rubble. A Trojan horse. There’s always a Trojan horse.

The second wave looted and burned.

The American Secretary of Defence, Donald Rumsfeld asked: 

“How many vases can one nation possess?”  
You tell me.

•

  While you’re at it, 
tell me, how many Intifadas? How many cuneiform 
tablets have to be slung at an Abrams tank? How many alabaster figurines 
have to rain down on the kevlar helmet of that boy from Wyoming? 
A girl hands her brother a third-century stela for the barricade. 
Tell me. How long does it take to set up an oil colony?

  Bits. Piece by piece. Everything has a meaning. These fragments, along with 
these stones, will be placed on graves as markers of respect and memory.

  Humvees roll over them.
Minefields.
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     Национальный музей
  Багдад, 2003 год

  Сорок разбойников.

   Это была первая волна, и они грабили по заказу. У них были ключи. Ни один 
из замков не был взломан. У них были стеклорезы для застеклённых шкафов, 
вилочные погрузчики для статуй. Это сделал кто-то из своих. В новостях 
по «Аль-Джазире» сказали, что американских солдат сфотографировали в 
процессе грабежа. Кувейтцы тоже не отставали. А потом шайка баатистских 
чиновников провернула свою последнюю аферу – прибавив целый грузовик 
вавилонских сокровищ к своим пенсионным накоплениям.

  Я сфотографировал обломки. Троянский конь. Всегда есть троянский конь.

  Вторая волна грабила и поджигала.

  Американский министр обороны, Дональд Рамсфелд, спросил: 

«Сколько ваз может быть в одном государстве?» 
  А вы как считаете?

•
   Пока вы подсчитываете, скажите мне, сколько нужно интифад? 
   Сколько клинописных табличек нужно бросит в танк Абрамс? Сколько 
алебастровых статуэток нужно сбросить на кевларовый шлем этого парня 
из Вайоминга? Девочка подаёт своему брату стелу третьего века – для 
баррикады. Скажите мне. Сколько времени нужно, чтобы организовать 
нефтяную колонию?

   Фрагменты. Кусочек за кусочком. У всего есть смысл. Эти фрагменты, 
вместе с этими камнями, положат на могилы, как знаки уважения и памяти.

  По ним едут Хаммеры.
  Минные поля.

•
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It wasn’t the muezzin’s call that got me here. It was one of Omar’s e-mails.
“	Come on,” he wrote “what have you got to lose?You failed at writing.You
lost it in photography.You passed your use-by-date as a teacher… and your
marriage… where do you want me to start? It’s simple.A man needs a war.
A war helps him discover parts of himself that have gone A.W.O.L. I’ll get
you a pass from Al-Jazeera. Just bring the Nikon.”
Omar always signed his e-mails “Papa”.

“	Listen,” he would say whenever we met,“it sounds the same…
	 Omar – Papa, Papa – Omar.”
	 He’d wink and spray himself with eau d’Issy.
“	Remember friend, as my ancestors keep telling me, voyaging is victory.”
Always that tag-end of Levantine wisdom.
He knew how desperately I wanted this… to be a part of something…
like they had in the early days at Magnum, under Capa.

Bloody Omar.
His lightest touch could start a rockslide.

•

Things weren’t simple, because things had changed in Iraq.
It was difficult to get there and it was difficult to leave.The killing was
making ghosts of us all. I was trying to blend in, make myself small, part
of this line of ants heading out from the El Kaial Café onto Al Rasheed
Street. Bit by bit, piece by piece, I ended up here in Baghdad with Omar,
the forty thieves and this folio.

•
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   Сюда меня привёл не зов муэдзина, а письмо по электронной почте от Омара. 
«Давай! - писал он. – Что тебе терять? Ты потерпел неудачу как писатель. Ты 
не состоялся как фотограф. Твой срок годности как учителя уже прошёл… А 
твой брак… С чего начать? Всё очень просто. Мужчине нужна война. Война 
помогает ему открыть части себя, ушедшие в самоволку. Я достану тебе 
пропуск «Аль-Джазиры». Тебе нужно только взять свой Никон».

  Омар всегда подписывал свои электронные письма «Папа».
 
«Вслушайся, - говорил он каждый раз, когда мы встречались, 
  звучит похоже: Омар – Папа, Папа – Омар.»
  Он подмигивал мне и опрыскивал себя туалетной водой “Eau d’Issey”.
«Помни, мой друг, всегда твердили мне мои предки, путешествие –  
  это победа.»
  Всегда один и тот же обрывок левантийской мудрости.
   Он знал, как отчаянно я хотел этого… быть частью чего-либо…  
как в начале работы в «Магнуме», при Капе.

  Чёртов Омар.
  Одним лёгким прикосновением он мог вызвать оползень.

 •
 

   Всё было не просто, всё изменилось в Ираке.
   Туда было трудно попасть, и оттуда было трудно уехать. Смерть и убийства 
превращали нас всех в призраков. Я пытался слиться с толпой, стать 
крошечным, частью этой цепочки муравьёв, ползущей из кафе «Эль-Каяль» 
на улицу Аль-Рашид. Мало-помалу, постепенно я оказался здесь, в Багдаде, с 
Омаром, сорока разбойниками и этой книгой.
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The TV is on all the time in the El Kaial. German hardcore videos 
throbbing. They’ve replaced Saddam’s twenty-six-years-long speech. Outside, 
pimps sway from the effects of Belthane. Kids sniff thinners from Coke cans 
wrapped in rags. Drunks sleep off their hangovers on the banks of the Tigris. 
Shops bolt their doors at two in the afternoon. Houses are shuttered. Bits 
of Baghdad fall apart. Piece by piece. Carried off by a single line of ants. 

I’m tired, used up. Sitting here in the foyer of the Palestine Hotel where 
the here and now feels light years away. Sitting in fifty-degree heat with 
a sandstorm in my Heineken.

•

An old Arab aphorism: “Our books are written in Cairo, printed in Beirut 
and read in Baghdad.” 

Not any more.

Five thousand manuscripts burnt at the Awqaf Library. The Saddam 
Manuscripts Library looted and set alight. Forty thousand codices lost. 
At the National Archives, the fire devoured half a million books, 
newspapers and documents in two days.

Bit by bit The Word was disappeared.

There was a smell of petrol at all three sites. The fire was so intense, marble 
floors buckled and concrete stairs cracked. Meanwhile the Coalition secured 
the oil fields, took over the Ministry of Oil and the Ministry of the Interior 
which housed Iraqi Intelligence. The deal was done: looters could have the 
museum, the libraries, and the galleries while Americans would take oil and 
information. At the National Archives, identity cards, propaganda leaflets and 
abandoned military uniforms smouldered. 

Omar raked through the ashes. He looked at his blackened hand and said, 
“When that fucker, Hulegu, sacked Baghdad in the thirteenth century, the 
Tigris turned black with the ink of books. Now, they’ve inked the heavens.” 
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В кафе «Эль-Каяль» всё время включён телевизор. Крутится немецкое порно. 
Оно заменило речь Саддама, не прекращавшуюся в течение двадцати шести 
лет. По улице идут, пошатываясь под действием наркотиков, сутенёры. Дети, 
одетые в лохмотья, нюхают растворитель в банках из-под Кока-колы. Пьяницы 
отсыпаются на берегу Тигра. Магазины запирают двери в два часа дня. Окна 
домов закрыты ставнями. Частицы Багдада исчезают. Кусочек за кусочком. 
Уносятся цепочкой муравьёв.

Я устал, выдохся. Сидя здесь, в фойе отеля «Палестина», где кажется, что 
находишься на расстоянии световых лет от настоящего, от «здесь и сейчас». Сидя 
в пятидесятиградусной жаре, с песчаной бурей в моей кружке Хайнекена.

•
Старый арабский афоризм гласит: «Наши книги пишутся в Каире, печатаются 
в Бейруте и читаются в Багдаде».

Уже нет.

Пять тысяч манускриптов сгорели в Национальной библиотеке. Библиотеку 
манускриптов Саддама разграбили и сожгли. Потеряно сорок тысяч 
рукописных книг. В Национальном архиве за два дня огонь поглотил 
полмиллиона книг, газет и документов.

Мало-помалу Слово исчезло.

Во всех трёх зданиях пахло нефтью. Пожар был такой силы, что мраморный 
пол оплавился, а бетонные лестницы потрескались. А в это время войска 
Коалиции брали под контроль нефтяные месторождения, Министерство нефти 
и Министерство внутренних дел, к которому относилась иракская разведка. 
Сделка  заключена: грабителям достались музеи, библиотеки, галереи, а 
американцам доставалась нефть и информация. В Национальном архиве 
тлели личные дела, пропагандистские листовки и брошенные комплекты 
военной формы.

Омар разгребал пепел. Он посмотрел на свою почерневшую от золы руку и 
сказал: «Когда этот ублюдок Хулагу разграбил Багдад в 13 веке, воды Тигра 
стали чёрными от книжных чернил. А теперь небеса окрашены чернилами».
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As we got to the archives, the sun was blood-red in the sooty sky.They
were arriving.There was an army of them.They had maps.They had
leaders.They were under instructions. Some were in family groups.They
came in blue and white buses. One guy had been there the previous day.
When he recognized me, he raised his right hand, made a pistol out of
his index finger and thumb and grinned. He slowly dropped the hammer.
I heard the voice of The Man in Black on the sound-track in my head:		
I shot a man in Baghdad/Just to watch him die.

Baghdad.
The drag of a thousand and one nights.
Lines of gooks, skinnies, towel-heads, hajis.
Killing makes ghosts of us all.

The day I saw Robert Fisk of The Independent scoop up an armful of
papers at the archives, I grabbed this folio. Feeling like kids who’d made
their first score, we went back to his room on the Al Rasheed where he
spread what he’d salvaged over the floor.

There was a document about Ottoman armies, another on the punishment
of camel thieves and letters from Sharif Hussein of Mecca to Ali Pasha, the
Ottoman ruler of Baghdad.There was a report on attacks on pilgrims and
another on the opening of the first telephone exchange in the Hejaz, soon
to be Saudi Arabia.

I untied the red string that bound my folio and flicked through twenty-five
sheets of Arabic text.All were numbered, but they weren’t in sequence.
There were thirty coloured drawings, each bearing a title in English.The
images were of sites in the Holy Lands.All were signed Al-Kitab.

“Yes,” said Omar when he got to see them,“our books are written in Cairo,
printed in Beirut and burnt by the Kuwaitis and their dogs in Baghdad.
As a national duty, we must rescue something; by force if we have to.This
is not the time to farewell arms.”

	 He was trying to reassemble the busted AK-47 he’d found. Papa-Omar.

•
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Когда мы добрались до Национального архива, на покрытом копотью небе 
сияло кроваво-красное солнце. Они прибыли. Их была целая армия. У них 
были карты. Они действовали по инструкциям. Некоторые из них составляли 
семейные группы. Они приехали на синих и белых автобусах. Один парень 
был здесь накануне. Когда он узнал меня, то поднял правую руку, составил 
пистолет из указательного и большого пальцев и ухмыльнулся. Он медленно 
спустил курок. Я услышал голос «Человека в чёрном»: «Я застрелил парня из 
Рино, просто чтобы посмотреть, как он умирает».

Багдад.
Бремя тысячи и одной ночи.
Ряды азиатов, мужчин в тюрбанах, девушек, хаджи.
Смерть и убийства превращали нас всех в призраков.

В тот день, когда я увидел, как Роберт Фиск из «Индепендента» сгрёб целую 
охапку бумаг в Архиве, я захватил с собой эту папку. Ощущая себя детьми, 
впервые выигравшими деньги, мы вернулись в его комнату на улице Аль-
Рашид, где разложили на полу всё то, что ему удалось спасти.

Там были документы об армии Оттоманской империи, о наказании за кражу 
верблюдов, а ещё письма Шарифа Хусейна из Мекки Али Паше, оттоманскому 
правителю Багдада. Там было сообщение о нападениях на пилигримов и 
сообщение о первой телефонной линии в Хиджазе, будущей Саудовской 
Аравии.

Я развязал красную тесьму на моей папке и пробежал глазами двадцать 
пять листов текста на арабском. Все они были пронумерованы, но не 
последовательно. Там было тридцать цветных рисунков, каждый с 
подписанным на английском названием. Это были виды Святой земли. Все 
были подписаны: «Аль-Китаб».

«Да, - сказал Омар во время нашей следующей встречи, - наши книги пишутся 
в Каире, печатаются в Бейруте и сжигаются кувейтцами и их псами в Багдаде. 
Наш долг – спасти хоть что-то, при помощи силы, если потребуется. Сейчас не 
время говорить “прощай” оружию».

Он пытался собрать сломанный автомат Калашникова, который он нашёл. 
Папа-Омар.

•
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The café Abu Simbal was run by The Pharoah.The Pharoah was Egyptian.
He’d come to Iraq when the country was wealthy. Part of the flood of
guest workers. He used several chairs to make himself comfortable while he
smoked his nargileh. Half snake, half charmer, he knew everybody. He
didn’t speak much and when he did, it was slow. It came with several
glasses of sweet tea and a rumbling in his throat. He hummed a favourite
song by Abdel Halim Hafez; over and over.

“	Pharaoon, please! Lose that tune before it gets into my head as well,” I said.

	 The Pharoah smiled.

“	You want Mister Caspar. He the man,” he said, pointing to my folio.

•

I stop for a fresh orange juice at Ali Azrim’s stall.The forty thieves call him
Ali Dysentery. Um Kalthoun is seducing the world from a single speaker.
I take my first mouthful.

Abu Nawas Street.
I believe in first moments.You know, when the ancient mixes with the
sacred to become mystery.The faded inscription, the chipped pot, the
flaking mural. So it was with Mister Caspar.

I knocked and entered…
He was a shroud of alabaster skin slouched in a cane rocker. Frankincense
swirled behind him.Walls lined with books.Tables woozy with stacks of
catalogues. French film posters. Maps poking out of postal tubes. Edges of
illuminated manuscripts held down by cups and saucers.You could tell,
that here was another place where mystery was going to overwhelm
explanation.
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   Хозяина кафе «Абу-Симбел» звали Фараон. Фараон был египтянином. Он 
приехал в Ирак, когда тот процветал, в потоке гастарбайтеров. Когда он 
курил свой наргиле, он с комфортом располагался сразу на нескольких 
стульях. Полу-змея, полу-чародей, он был знаком со всеми. Он говорил мало, 
а когда говорил, то делал это медленно, после нескольких чашек сладкого 
чая. Когда он говорил, его горло издавало урчащие звуки. Он снова и снова 
напевал свою любимую песню Абделя Халима Хафеза.

 
«Фараон, пожалуйста! Кончай петь эту песню, пока она не привязалась ко
  мне», - сказал я.
  Фараон улыбнулся.

«Вам нужен Мистер Каспар. Он – тот, кто вам нужен», - сказал он, указывая
  на мою папку.

•

   Я останавливаюсь у киоска Али Азрима, чтобы выпить свежевыжатый 
апельсиновый сок. Сорок разбойников называют его «Али Дизентерия». 
Музыка Ум Калтуна льётся из единственной колонки. Я делаю первый глоток.

  Улица Абу Наваз.
   Я верю в первое впечатление. Например, когда древнее смешивается со 
священным, чтобы стать тайной. Выцветшая надпись, потрескавшийся сосуд, 
осыпающаяся фреска. Так было и с Мистером Каспаром.

 
  Я постучал и вошёл…
   Его алебастровая кожа была как саван, он сидел, ссутулившись, в плетёном 
кресле-качалке. За его спиной завитками поднимался вверх дым от горящего 
ладана. Стены заставлены книгами. Столы пошатывались под весом стопок 
каталогов. Афиши французских фильмов. Карты, торчащие из почтовых 
тубусов. Углы иллюстрированных манускриптов придавлены чашками и 
блюдцами. Было понятно, что это – ещё одно место, где тайна пересилит 
объяснение.
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He motioned me to take some tea. I poured some for him instead. I wasn’t
feeling too good.Then he opened the folio and looked at each of the
sheets, keeping their original order. He flicked through the drawings,
mouthing their English titles. He savoured each of the thirty images. He
repacked the folio, leaving it as he found it.Then he pulled out the
Robert Frew catalogue. Ran his index finger down a list. I thought I heard
him say “travel and topography”.Then I did hear him say:

Number 81, Roberts, David.Travels To The Holy Land from drawings made on the
spot by David Roberts R.A. Description by the Revd. George Croly, lithographed
by Louis Haghe, London. FG Moon, 1846-9, 3 volumes bound in 2. £35,000.

“	That’s your expedition.Al-Kitab must’ve been part of that.”

He got out of his chair, went to his bookshelf and pulled out his own
copy of Roberts.Three immaculate elephant folios. Placed them one at
a time on the table in front of me and asked me to please be careful.The
frankincense was getting to me.The pages were turning on their own.

•

Enter the Babal Sharqi markets and you’re in the croquet match in Alice
in Wonderland.The rules are fluid. I push through the feral packs of night
children. Kick my way through uncollected garbage. Elbow the dusky
girl-prostitutes.

I realise I’m only a single watt above this darkness.

On my way back to the Palestine I crossed the Al Sarafia Bridge. I made
up my mind. I was Lee Freidlander, uncovering Bellocq’s time-ravished
stash. His glass plates. Prostitutes in New Orleans. Storeyville Portraits.
I was Berenice Abbott finding Atget’s glass plates in a tiny room in Paris.
The World of Atget.

I was looting.
Bit by bit.
Piece by piece.

•22



   Он жестом предложил мне налить себе чай. Вместо этого я налил чая ему. 
Я не очень хорошо себя чувствовал. Затем он открыл папку и рассмотрел 
каждый лист, сохраняя их порядок. Он просмотрел рисунки, повторяя про 
себя их английские названия. Он смаковал каждый из тридцати рисунков. Он 
сложил всё обратно в папку. Затем достал антикварный каталог Роберта Фрю 
за 2003 год. Провёл указательным пальцем по списку. Мне показалось, что я 
услышал, как он произнес: «Путешествия и топография». Затем он сказал:

 
«Номер 81, Робертс, Дэвид. “Путешествия в Святую землю”. Рисунки Дэвида Робертса, 
члена Королевской академии. Описание Преподобного Джорджа Кроли, литография 
Луи Хейга, Лондон. Издательство Ф.Дж. Муна, 1846-9 гг, в двух книгах, трёх томах. 
35.000 фунтов стерлингов».

«Вот ваша экспедиция. Должно быть, Аль-Китаб был её участником».

   Он встал из своего кресла, подошёл к книжной полке и достал свой 
собственный экземпляр книги Робертса. Три безукоризненных фолианта 
большого формата. Положил их на стол передо мной и попросил меня быть 
осторожным. Ладан уже действовал на меня. Страницы переворачивались 
сами по себе.

 
•

 
   Зайдите на рынок в районе Баб аль-Шарки, и вы попадёте на матч по крокету 
из «Алисы в Стране чудес». Правила изменчивы. Я проталкиваюсь через 
одичавшие стайки ночных детей. Распинываю мусор на своём пути. Локтями 
отталкиваю смуглых девочек-проституток.

  Я понимаю, что я лишь на один ватт ярче этой темноты.

   По пути обратно в «Палестину» я пересек мост Аль-Сарафия. Я принял 
решение. Я был Ли Фридландером, нашедшим повреждённый временем 
тайник Беллока. Его стеклянные пластины. Проститутки Нового Орлеана. 
«Портреты из Сторивилля». Я был Береникой Эбботт, нашедшей стеклянные 
пластины Эжена Атже в крошечной комнатке в Париже. «Мир Атже».

  Я грабил.
  Мало-помалу.
  Кусочек за кусочком.
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I open the folio again. Take my time. 

I look at the Arabic text; running my hand right to left, swimming with 
the current, hoping to catch something by osmosis. Each sheet is numbered. 
Like those broken urns stuck back together by archaeologists. The gaps 
are filled with putty. 
Only connect.

The drawings float in a sand-storm. I look for familiar shapes. I touch their 
imperfections: small holes, mould, water damage, creases, foxing and tears. 
I hadn’t felt that collector’s passion for years. As a kid it was plastic soldiers, 
Boys’ Own annuals, football cards, stamps,  graphics, books, first editions. 
Omar was right. I was retrieving the feelings that had gone A.W.O.L. The 
tremor. I look at the English titles: Gaza, Jericho, Jenin, Nablous, Hebron, 
Ramla; names that leave bloody handprints. Nazareth, Baalbec, Jerusalem. 
Names that spook me. Cana, Ashod, Bethesda. Names which lead straight 
to the Void. I’m Abram leaping between doubt and faith. And Sinai. My 
Sinai. Twenty-four thousand square miles of nothing. Only cactus-bush 
saints. 
Existing on dust, prickly pears, visions. 
Bones, trials, dry winds.

•

I know the difference now between David Roberts and the kid, Al-Kitab. 
Roberts travelled and recorded. He was like this Nikon. You could count 
on him. He walked the line so surely, kept his finger so tightly on the button 
that he seized up, rusted. 

But Al-Kitab journeyed. He teetered on a high wire, lost his balance, took 
flight, returned with a vision smuggled out of sleep.  You focus on his 
journey until your eyes burn. When you accept his blindness, you realize 
the kid had looked God in the eye.

•
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  Я снова открываю папку. Я не тороплюсь.
 
   Я смотрю на арабский текст; моя рука движется справа налево, я плыву 
по течению, надеясь впитать что-нибудь через осмос. Каждый лист 
пронумерован. Как те разбитые урны, что снова склеиваются археологами. А 
промежутки заполняются шпаклёвкой.

  Только бы соединиться.

   Рисунки как будто парят в песчаной буре. Я ищу знакомые формы. Я 
прикасаюсь к их дефектам: маленьким дырочкам, плесени, повреждениям 
от воды, складкам, жёлтым пятнам, разрывам. Вот уже в течение многих 
лет я не чувствовал этой страсти коллекционера. В детстве я собирал 
пластмассовых солдатиков, сборники детских рассказов “Boys’ Own”, 
футбольные карточки, марки, графику, книги, первые издания. Омар был 
прав. Я восстанавливал чувства, ушедшие в самоволку. Дрожь. Я смотрю 
на английские названия: Газа, Иерихон, Дженин, Наблус, Хеврон, Рамле; 
названия, оставляющие кровавые отпечатки. Назарет, Баальбек, Иерусалим. 
Названия, говорящие со мной. Кана, Ашод, Вифезда. Имена, ведущие прямо 
в Пустоту. Я – Авраам, мечущийся между сомнением и верой. И Синай. Мой 
Синай. Двадцать четыре тысячи квадратных миль пустоты. Только святые, 
живущие среди кактусов.

  Питающиеся прахом, кактусами, видениями.
  Кости, испытания, сухие ветры.

•
   Теперь я знаю разницу между Дэвидом Робертсом и этим парнем, Аль-Китабом. 
Робертс путешествовал и фиксировал. Он был как этот Никон. На него можно 
было рассчитывать. Он вёл себя так безупречно, так крепко удерживал палец на 
спусковой кнопке, что в конце концов он заржавел, заклинил.

   Аль-Китаб же странствовал. Он шёл по высоко подвешенному канату, терял 
равновесие, падал, возвращался с видéнием, тайно вынесенным из сна. До 
боли в глазах вы всматриваетесь в его путь. Когда вы примете его слепоту, 
то поймёте, что этот парень заглянул в глаза Богу.

•
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In  the Englishman, Lieutenant General Stanley Maud, took Baghdad 
and issued the following statement: “…we have come here not as conquerors 
but as liberators to free you from generations of tyranny.”
One piece.

In  the English Prime Minister Tony Blair announced: “Our enemy 
is Saddam and his regime, not the Iraqi people. Our forces are friends and 
liberators of the Iraqi people, not your conquerors.”
Another piece.

In the same year the American President, George Bush said: “We are 
encouraging the orderly transfer of authority to the Iraqi people. Our 
Coalition came to Iraq as liberators and will depart as liberators.”
How the pieces fit.

•

Bit by bit. 
The Mongols became Ottomans who became British who became Americans. 
A long line of ants. Carrying off sweet things. Busy little insect legs.

•

Omar explained how a looted artifact gets laundered: “The looter sells to 
a dealer. The dealer takes the piece to a museum for authentication. Then 
he sells it to a collector. The collector lends it to a museum which puts it 
on display. Because it’s exhibited, the piece increases in value. The collector 
can then donate it to the museum, grab a huge tax break, sell it, or keep 
it as a clean piece for his collection.”

It didn’t seem that hard.

I’d picked up the folio in the courtyard of the Archive that day with Fisk. I’d 
found someone to authenticate it. Maybe now I wanted to publish it. It was 
a way of wiping off my finger-prints. Publishing as a form of laundering.
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   В 1917 году англичанин, генерал-лейтенант Стэнли Мод взял Багдад и 
выпустил следующее обращение: «… Мы пришли сюда не как завоеватели, 
но как освободители, чтобы освободить вас от поколений тирании».

  Один фрагмент.

   В 2003 году английский премьер-министр Тони Блэр заявил: «Наш враг 
– Саддам и его режим, а не иракский народ. Наша армия – друзья и 
освободители иракского народа, не завоеватели».

  Другой фрагмент.

   В том же году американский президент Джордж Буш сказал: «Мы 
поддерживаем организованную передачу власти иракскому народу. Наша 
Коалиция пришла в Ирак как освободитель и уйдёт как освободитель».

  Как хорошо фрагменты подходят друг к другу.

•
 
  Кусочек за кусочком.
   Монголы превратились в оттоманов, которые превратились в британцев, 
которые превратились в американцев. Длинная цепочка муравьёв. Уносящих 
то, что им дорого. Неутомимые ножки насекомых. 

• 
 
   Омар объяснил мне, как отмываются украденные артефакты: «Грабитель 
продаёт артефакт дилеру. Дилер отдаёт его в музей для проверки 
подлинности. Затем он продаёт его коллекционеру. Коллекционер 
одалживает его музею, который его экспонирует. Так как он экспонируется, 
артефакт становится дороже. Затем коллекционер может подарить его 
музею и получить огромную налоговую льготу, продать его или оставить 
артефакт в своей коллекции в качестве ‘чистого’ экспоната».

 
  Не так уж плохо.

   В тот день вместе с Фиском во дворе Архива я нашёл папку. Я нашёл 
человека, который установил её подлинность. Возможно сейчас я хочу 
её опубликовать. И таким образом стереть с неё свои отпечатки пальцев. 
Публикация как форма отмывания.
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What’s left? Am I going to cough it up like Fisk at the border, pissing his
pants? Give it to the next Iraqi who crosses my path?You’d have to be nuts.
What about handing it to that nice concierge at the Palestine?

•

I keep hearing their voices:

	 Donald Rumsfeld:
“... stuff happens ... it’s untidy. Free people are free to make mistakes
and commit crimes and do bad things.”

	 Jay Garner, (America’s first administrator in Iraq):
“So how are my little brown buddies today?”

	 Bernard Kerik, (the former head of NewYork City’s police), handing
	 out copies of his autobiography to Iraqis:
“	There you go, boy.”

Piece by piece.
Step by step.
White ant, after white ant, doing what they do.

•

But the boy knows.
From now on it’s Mogadishu Rules.
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   Что мне остается делать? Подобно Фиксу, писая в штаны от страха, признать 
свою вину на границе? Отдать первому попавшемуся иракцу? Нужно 
быть сумасшедшим, чтобы сделать это. А может быть отдать её вон тому 
приятному консьержу в «Палестине»?

•
  Я продолжал слышать их голоса.

  Дональд Рамсфелд:
«… Разное случается… Это тёмная история. Свободные люди свободны
  делать ошибки, совершать преступления, и делать плохие вещи».

  Джей Гарнер (первый американский администратор в Ираке):
«Ну и как сегодня поживают мои маленькие смуглые друзья?»

   Бернард Керик (бывший глава полиции города Нью-Йорка), раздавая 
экземпляры своей автобиографии иракцам:

 «Держи, парень!»

  Кусочек за кусочком.
  Шаг за шагом.
  Один белый муравей за другим, они делают то, что делают.

•

  Но парень знает.
  С этого момента – партизанская война, война по «правилам Могадишо».
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