
© Гинзбург А.В. 

E-mail: ginav@ginzburgi.ru 

www.ginzburgi.ru 

 

ЕГИПЕТ. 30 апреля -  9 мая 1995 г. 

 
В прошлом году летом, когда я был в Италии, у нас сложилась небольшая 

компания, которой мы вместе общались. Сейчас одна девочка из этой компании у 
себя на работе организовала поездку в Египет и пригласила меня поехать с ними. 
Фирма, где она работает - это газета "Авто-ревю", специализирующаяся на автомо-
билях, ралли и т.п. Они непосредственно вышли на египтян и договорились поез-
дить по стране, в частности, посмотреть трассу египетского "ралли пирамид". 

Что касается меня, то я давно хотел посмотреть Египет. Кроме того, вроде бы 
- компания. Немаловажно и то, что мне ничего не надо было делать - только отдать 
паспорт и деньги. Завершающей каплей явилось то, что в МИСИ как раз на эти 10 
дней, что мы собирались ехать, объявили неожиданно каникулы (30 апреля - 10 мая) 
и у меня не возникало проблем с заменами. 

30 апреля утром мы улетели в Каир (4 часа полета). 
Сначала опишу что мы видели, а затем - впечатления. 
В Каире мы пробыли пару дней. Были экскурсии по городу, к пирамидам в 

Гизе, к Сфинксу, в каирский Египетский музей, на Нильскую башню. Затем мы 
уехали в Хургаду (Эль-Гурдак). Это курорт на Красном море, там, где заканчивается 
Суэцкий залив. С одной стороны, это место использовалось для отдыха на море, с 
другой - как удобная база для поездок по пустыне и на верхний Нил. Оттуда мы 
съездили в Луксор, Карнак (это на месте древних Фив), в долины Царей, Цариц, в 
Дэр-эль-Бахари, где сохранился храм Царицы Хатшепсут и т.д. Затем мы еще на 1.5 
дня вернулись в Каир, где побывали в каирской Цитадели, мечети и дворце Мохам-
меда Али, в старом городе. Вечером 9 мая мы улетели обратно. 

Вообще оказалось, что мое представление об Египте из учебника истории до-
вольно сильно отличается от реальности. Мне почему-то казалось, что все пирами-
ды, гробницы фараонов и т.п. находятся компактно недалеко от Каира. Оказалось, 
что на сегодняшний день пирамиды находятся в самом городе, но здесь их только 
три. Все остальное разбросано больше, чем на 1000 км по стране (вдоль Нила). 

Пирамиды и Сфинкс в Гизе действительно огромны (Каир и Гиза сейчас еди-
ный город, как Буда и Пешт, только разделены они не Дунаем, а Нилом). Однако, с 
пирамидами происходит интересный эффект: по мере приближения к ним они ка-
жутся менее огромными, чем издали. Объясняют это тем, что издали они имеют "ла-
зоревый цвет дальности", резко обозначающий их на ясном горизонте. Но с при-
ближением к ним они приобретают желтоватый цвет тех камней, из которых они 
построены и сливаются с тем же желтым цветом песчаной пустыни, которая их 
окружает. 

Мы спускались в погребальную камеру пирамиды Хеопса. Поразительно, что 
все сохранилось за столько тысяч лет. Это несмотря на то, что на потолке погре-
бальной камеры по-русски крупно написано "Сеня". Справедливости ради надо ска-
зать, что это - единственная надпись на русском языке за все время. 
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По закону, который, правда, не всегда выполнялся, все найденное в Египте 
передается в каирский Египетский музей. У него действительно огромная коллек-
ция. Существенную часть составляют экспонаты из гробницы Тутанхамона. Когда-
то я их видел на выставке в Москве, но сейчас их вывозить из Египта запрещено. В 
Москве все смотрелось несколько лучше, т.к. каждый экспонат был выставлен как 
шедевр, а не в общей массе, как в Каире. 

Собственно гробницу Тутанхамона (и не только его) мы видели в Долине Ца-
рей во время поездки по стране. Это впечатляющее место, где в совершенно безжиз-
ненных выжженных скалах в пустыне фараоны пытались прятать свои погребения. 
Говорят, что строить и украшать эти гробницы было сложнее, чем пирамиды. Во 
всяком случае, посещение их, несмотря на относительно невысокую температуру в 
это время года (около 30 градусов) и прохладный ветер, физически весьма тяжело. 
Для сравнения - в Каире средняя летняя температура 50 градусов в тени, а Каир го-
раздо севернее и у реки, а не в пустыне. 

Своими размерами, сохранившейся иероглифической и местами цветовой 
росписью поражают уцелевшие в разных местах храмы, которые мы видели (Лук-
сор, Карнак в Фивах, Хатшепсут - в Дэр-эль Бахари). Храм в Карнаке - вообще са-
мый большой в мире. Это храм богов солнца Амона-Ра, весьма почитаемых в верх-
нем и нижнем Египте. Поэтому все фараоны считали своим долгом что-либо при-
строить к нему. Как ни странно, получилась не эклектика, а нечто грандиозное. 

Меньше всего мне понравился курорт. Действительно красивое море, корал-
ловые рифы и т.п. Но все рассчитано на животно-растительный образ жизни. Особо 
долго на пляже не посидишь, т.к. быстро обгораешь - Африка (у меня, например, 
сейчас начинается третья линька - обжарился как цыпленок). Имеется ряд развлече-
ний, но весьма недешевых: 15 мин. на водном мотоцикле - 20$, одно ныряние с ак-
валангом - 25$, погружение на подводной лодке - 50$ и т.д. Можно поехать на ры-
балку, сафари (в пустыню к бедуинам). Есть виндсерфинг, лыжи, лодки и т.п. Море 
при этом очень соленое и при плавании во рту сплошная аптека. Возможно, мое та-
кое восприятие объясняется тем, что основной целью был не отдых на море, а по-
ездка по стране. 

Надо отдать должное при этом уровню обслуживания. Принимающая сторона 
всюду обеспечивала отели *****, что правда, увеличило стоимость удовольствия. В 
отелях - теннисные корты, площадки для игры в гольф, для атлетизма, баскетбола и 
пр. В Каирском отеле, где мы жили, был бассейн - самый большой в Африке и на 
Ближнем Востоке. Кроме того, всякие клубы, бары, шоу и пр. Шведские столы - это 
отдельное насилие над организмом, т.к. если еще съешь - будет плохо, а не съешь - 
жалко. Поэтому настроение все время подавленное. 

Очень хорошо было организовано наше перемещение по стране. Например, в 
районе Луксора мы должны были переправиться на другой берег Нила. В этом месте 
переправляется множество народа и собрался караван из десятков автобусов в оче-
редь на паром, который способен взять только 4-5 машин. Очередь - на несколько 
часов. Нам предложили выйти из нашего микроавтобуса, тут же наняли лодку и пе-
ревезли через Нил. Там уже ждал другой микроавтобус, на котором мы поехали 
дальше. При дороге туда-обратно - экономия около 5 ч. 
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Другой пример. В Каире после посещения Цитадели за нами должен был за-
ехать автобус и повезти в старый город. Выходим - автобуса нет. Гид извиняется и 
просит обождать. Через 3 мин. он подгоняет несколько такси и продолжает экскур-
сию уже на них, снова извиняясь за накладку. 

Вообще, люди весьма доброжелательны и общительны. Торговцы - даже 
слишком. Пристают на всех языках, в т.ч. и на русском, но общаться могут только 
на английском. Хотя английский тоже ограничен определенным кругом тем. 

У меня до отъезда из Каира было несколько свободных часов. Мне пришла в 
голову мысль найти древнейшую каирскую синагогу. По преданию на ее месте мо-
лился Моисей перед исходом. Но самое главное, в ней нашли древнееврейские под-
линники ряда ветхозаветных книг, которые считались утраченными. Да и вообще ей 
больше 1000 лет. Так вот, оказалось, что по-английски слова "еврей", "синагога" 
таксист не понимает. Тут, правда, я напрягся и вспомнил, что по-арабски еврей - 
яхуди (недаром я читал Коран). Тогда дело пошло. Сам бы я, конечно, в самом 
дальнем конце старого города эту синагогу не нашел бы. Туда и подъехать было 
нельзя. Он нашел дорогу, объяснил куда идти, 1.5 часа ждал и вовремя привез об-
ратно. 

Синагога имеет довольно нежилой вид. Во всем Египте сегодня порядка 100 
евреев. Нашел 2 арабов, которые за деньги мне открыли вход. Найденные рукописи 
сейчас в Британском музее и Лувре. За отдельные деньги показали мне микву - бас-
сейн для омовения. Все это довольно любопытно и, несмотря на глухой район все-
таки сохраняется. 

В целом меня очень удивило, что даже Каир, не говоря уже об Египте в целом, 
крайне мало европеизирован. Даже в Каире большинство мужчин и 99% женщин 
ходят в арабской одежде, носят грузы на голове и т.п. Каир - потрясающий гигант-
ский город (3-й в мире, 16 млн. населения). Есть небоскребы, великолепные рос-
кошные виллы, особняки, шикарные проспекты, мосты через Нил, многоуровневые 
автомобильные развязки. Но одновременно это действительно город контрастов. На 
дорогах - огромное количество автомобилей, в т.ч. и высокого класса. Но в пробках 
вместе с ними участвуют ослы, лошади, велосипедисты с поклажей на голове, отары 
овец и их погонщики. Правил движения практически нет. Светофор используется 
только как элемент уличного освещения. Ездят крича, высовывая из окон руки, ноги 
и другие части тела. Под небоскребами тут же жуткая грязь и нищета. На Ниле в 
лодках живут бездомные (благо тепло). 

Уже перед окончательным отъездом в Каире забрел в так называемый "город 
мертвых". На старом османском кладбище в склепах, на склепах, между склепами на 
помойке живут десятки, если не сотни тысяч людей. Картина жуткая. Надо сказать, 
что иностранцы туда не ходят и на меня смотрели с большим интересом. В этот день 
начинался один из крупнейших мусульманских праздников - курбан байрам - празд-
ник жертвоприношения. Идешь в достаточно плотной толпе и кругом режут овец. 
Все в крови, внутренностях. Мужчины, дети бегают с окровавленными ножами. И 
при этом все-таки есть атмосфера праздника. 

Скот режут не только в бедных районах. Перед нашим отелем освежевали ко-
рову и на ступеньках входа оставили кровью отпечатки рук. 
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Вообще в стране 98% населения - верующие (из них 10% - христиане-копты). 
Огромное количество великолепных мечетей. Перед намазом одновременно слыш-
ны крики нескольких муэдзинов. Есть люди, совершающие намаз прямо на улице. 
Совсем не продается спиртное, зато на улицах курят кальяны. 

При этом страна активно развивается. Кругом огромная стройка, постепенно 
охватывающая пустыню (90% населения живет в узкой долине Нила и плотность 
населения при этом ужасная). Пустыня везде подступает очень близко к жилью, 
причем не постепенно, а как повернули выключатель - вдруг пропадает любая рас-
тительность и все выжжено. В песках и среди камней кроме верблюдов и танков уже 
ничего нет. 

Кстати, в стране уже много лет военное положение. На каждом углу автомат-
чики. Но все спокойно. Отпечаток есть, наверное, только на идеологии. В военном 
музее, куда я случайно попал, все войны, в т.ч. и война судного дня, представлены 
как египетские победы. Есть интересный экспонат - тора, отбитая у израильских 
солдат и доказывающая, что слова о том, что бог разит врагов народа Израилева - 
неправда. 

Между прочим, по дороге из Каира в Хургаду видел Суэцкий залив, корабли, 
идущие в канал, и Синай, что сейчас не Израиль, но все-таки когда-то было Израи-
лем. 

Короче говоря, впечатлений масса. Но основное не от чего-либо конкретного, 
а от всего вместе. 
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