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Если вы находитесь в Талибане в качестве подозреваемого в шпионаже в пользу
Соединенных Штатов и с вами ведут допрос, трудно представить, что это закончится
чем-либо хорошим.

Но в случае с Ивон Ридли тяжелые испытания в Афганистане привели ее к
обращению в религию, которую она называет «самой большой и наилучшей семьей
во всем мире».

Когда-то она была учительницей в воскресной школе, употребляла алкоголь и
вела среднестатистический образ жизни, но после возвращения из плена начала
читать Коран и стала мусульманкой.

Она описывает клирика Абу Хамза аль-Масри как «весьма приятного мужчину» и
говорит, что Талибан получил много неправдивых отзывов со стороны прессы.

В сентябре 2001, когда она работала на «Санди Экспресс», Ридли тайно
перебралась через пакистанскую границу в Афганистан.

Но так случилось, что Ивон сама выдала себя как репортера, когда возле города
Джелалабад она случайно упала с осла прямо перед ногами афганского солдата, а
запрещенная камера выпала у нее из-под одежды.

   Какая первая мысль возникла у нее в голове, когда подбежал молодой
разъяренный солдат?

«Ого! Какой красавчик», – говорит она.
«У него были потрясающие зеленые глаза, такой цвет присущ этому региону

страны, а еще борода – она, казалось, жила своей жизнью».
«Но мною тотчас овладел страх. Мы встретились с ним вновь – когда я

возвращалась в Пакистан после того, как меня отпустили – он помахал мне  рукой из
своей машины».

    Десять дней она находилась на допросе без права на телефонный звонок. Она
пропустила девятый день рождения своей дочери Дейзи.

 О Талибане Ивон Ридли отзывалась так: «Я не разделяю их верований и не
поддерживаю то, что они делают, но реально на них лежит несправедливое клеймо
самых страшных, ужасных и жестоких бандитов, и я считаю, что недопустимо
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забрасывать бомбами людей, отстаивающих каноны своей веры и защищающих свою,
испокон веков, мусульманскую землю. Талибы сочли за вероятное, что их 46-летняя
заложница приобрела «стокгольмский синдром» – то состояние, когда захваченный
сочувствует своему захватчику и с пониманием оправдывает его действия.

 Она также вспоминает: «Я отвратительно обращалась со своими захватчиками. Я
плевала им в лицо, грубила и отказывалась от пищи. Исламом я стала
интересоваться лишь тогда, когда меня отпустили».

Развевающееся нижнее белье
Сам заместитель министра иностранных дел был вынужден вмешаться, когда

Ридли не захотела снять свое сушившееся на веревке белье, которое висело на
территории тюрьмы, и было на виду у людей.

Он сказал: «Видишь ли, если они будут смотреть на все эти твои принадлежности,
у них могут возникнуть непристойные мысли».

«Самая богатая в мире страна как раз должна была скинуть бомбы на Афганистан,
а их волновали мои большие, развевающиеся на ветру черного цвета трусы… И тут я
поняла, что Америке необязательно бросать бомбы на Талибан, ей стоит переправить
сюда самолетом женщин, размахивающих нижним бельем – и тогда все разбегутся».

Когда Ридли вернулась в Британию, она взялась за чтение Корана в попытке
лучше разобраться в пережитом.

«Меня очень поразило написанное. За последние 1400 лет ничего не изменилось
в писаниях – ни единой точки, ни одной загогулины».

«Я вступила в самую большую и наилучшую семью в мире. Когда мы держимся
друг за друга, мы непобедимы».

Как же на это смотрели ее родители из Англиканской
церкви из графства Дарем?

«Сначала реакция семьи и друзей была похожа на шок и ужас, но вскоре они
увидели, какой я стала счастливой, оздоровившейся и довольной».

«А мама рада, что я, наконец, бросила пить».
А что думает Ивон по поводу места женщины в Исламе?
«Да, в мусульманских странах есть женщины, чьи права ущемляются, но я могу

показать вам множество мест в Тайнсайде со столь же эмансипированными
женщинами».

«Ущемление происходит из-за культурных аспектов, а не религиозных. В Коране
четко сказано, что женщины имеют равноценные права с мужчинами».

А ее новое мусульманское платье, как она утверждает, вообще творит чудеса.
«Как же все-таки раскрепощает тот факт, что тебя будут воспринимать по уму, а
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не по размеру груди или длине ног».
Мать-одиночка, которая трижды была замужем, утверждает, что благодаря

Исламу ей не надо больше пропадать в бесконечных поисках любви.
«Мне больше не приходится сидеть у телефона в ожидании звонка или

просиживать в кафе часами, потому что кто-то в очередной раз забыл, что назначил
мне сегодня свидание».

«Мне не приходится больше нервничать из-за мужчин. Впервые, с тех пор как я
вышла из подросткового возраста, у меня нет навязчивой идеи найти себе парня или
мужа».

Но все же, как признается Ивон, один звонок от проповедника по имени Абу
Хамза аль-Масри был для нее очень долгожданным.

Он сказал: «Сестра Ивон, добро пожаловать в Ислам. Поздравляю!»
Я сказала ему, что еще не давала заключительного обета, на что он ответил: «Мы

не хотим оказывать на тебя давление. Вся наша община готова помочь, если нужно.
Тебе лишь стоит обратиться к кому-то из сестер.

Прямиком в ад
Я не верила своим ушам, ведь это был клирик из местной мечети в Финсбери

Парк, а он весьма мил и приятен.
«Я уже собиралась вешать трубку, как он добавил: «Я только хочу напомнить об

одной вещи. Если завтра с тобой случится беда и ты умрешь, то ты попадешь в ад».
«Я так перепугалась, что носила в сумке печатную копию обета до тех пор, пока

не вступила в веру. А это произошло в прошлом июне».
А что же является самым тяжелым в вашей новой жизни?
«Молиться пять раз в день. И мне все еще тяжело бросить курить».  
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