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К читателю 
Земля фараонов завораживает не 

только загадками цивилизации, хра

мовыми комплексами и богатой му

сульманской культурой. Египет 

уникален и тем, что здесь сохрани

лисЪ христианские святыни, а пра

вославие и коптская церковь про

должают существовать и в ислам

ской среде. 

С конца 80-х годов прошлого 

века Египет стал меккой и для гедо

нистов всего мира, в угоду которым 

строились все новые египетские 

«храмы>> - отели. С тех пор на по

бережье Красного моря приезжают 

те, кто поклонлетел солнцу и фан

тастическому подводному миру. 

Красноморские курорты с ноч

ными клубами, казино и прочими 

развлечениями могут ввести в за

блуждение насчет египтян. Но мно

гие жители этой страны придержи

ваются строгих религиозных норм. 

Танец живота считается сомнитель-

ным занятием для египтянок, а са

мые популярные развлечения у муж

чин - кофейня и кальян. Египтяне 

не спешат насладиться прелестями 

цивилизации и придерживаются пат

риархального уклада жизни. Не спе

шат в буквальном смысле- египет

ское «бокра>> (в переводе- <<завтра>>) 

означает скорее <<точно не сегодня•>, 

а может быть, и «никогда>>. Да и за

чем торопиться, когда за плечами 

более шести тысяч лет истории? 

Традиции и нравы разных стран 

и в будущем останутся основными 

темами нашего журнала. Все мате

риалы мы пишем, ориентируясь на 

конкретных людей, пропуская через 

личный опыт, советуясь с учеными 

и специалистами по туризму. Мы 

меняемся, как меняется и сама 

жизнь, и нам важно знать, насколь

ко вам по душе эти нововведения .  

Напишите нам о себе и о том, каким 

вы хотите увидеть журнал в 2007 
году. Анкету вы найдете на страни

цах этого номера. 
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ЕГИПЕТ 
Египет- арабская и мусульманская стра

на, но также и заповедник христианских 

древностей. Египетские христиане молятся, 

воздев руки к небу, - как мусульмане. Пра

вославную церковь с 2004 года возглавляет 

Феодор II. Он, естественно, не католик, но его 

полный титул- <<Папа и патриарх Алексан

дрийский и всей Африки». Странно? Да, но 

таковы христианские традиции, причем более 

древние, чем российские. Александрия -

центр одного из четырех первоначальных 

патриархатов, входивших в состав церкви в 

325 году. В 45 1 году большая часть египет

ских христиан отказалась признать догмы 

Халкидонского собора и откололась от 

основной церкви. Сегодня их называют коп

тами и причисляют- наряду с армянами и 

эфиопами - к монофиситской ветви христи

анства. Это слово означает <<Одна природа>>: 

монофиситы считают, что Христос обладал 

только одной природой - божественной. 

Правда, чтобы ознакомиться с их учением, 

нужно выучить древнеармянский, староэфи

опский и коптский языки. Меньшая часть

в основном греки - в 45 1 году согласилась 

признать Иисуса Христа <<вполне Богом и 

вполне Человеком, кроме только греха», со

ставив православный Александрийский пат

риархат. Он уцелел и при арабской, и при 

турецкой, и при британской власти, сейчас 

занимается миссионерством в тропической 

Африке, а в апреле 1 999 года открыл свое 

подворье в Москве (в храме Всех Святых на 

Кулишках). Так что знакомство с египетским 

христианством можно начать рядом со стан

цией метро «Китай-город>>. 
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МАТРУ 

АЛ Ь-ВДДИ-АЛ Ь-ГДДИД 

Площадь 
995 450 кв. км, ЗО-е место в мире 

Население 
78,89 млн чел. (2005), 15-е место в мире 

Государственное устройство 
унитарная ресnублика 

Прирост населения 
1.78% (2005) 

Количество прибывающих туристов 
3,66 млн чел. (2005)- 28-е место в мире 

АСУ АН 

АЛь-БАР
АЛь-АХМАР 
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1. АЛЬ-ИСКАНдАРИЯ 
2. АЛЬ-БУХАЙРА 

3. КАФР-ЭШ-ШАЙК 

4. АЛЬ-ГАРБИЯ 

5. АЛЬ-МИНУФИЯ 
б.ДУМЬЯТ 

7. Ад-дАКАЛ ИЯ 

8. АЛЬ-КАЛЬЮБИЯ 

9. БУР-САИД 
1 О. ЭШ-ШАРКИЯ 
11. АЛЬ-ИЗМАИЛИЯ 
12. АЛЬ-КАИРА 
13. ЭС-СУЭЙ3 
14. АЛЬ-ФАЙ ЮМ 

15. БАНИ-СУЭЙФ 

ql_ ______________________________________________________ � 
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Саед НОФАЛЬ, 

руководитель московско
го представительства 
министерства по туризму 
Египта. советник по 
туризму посольства 
Египта в Москве. 

«Египет - прекрасное 
место для того, чтобы 
провести здесь зиму или 
встретить Новый год. 
Когда в России минус 
двадцать, у нас -
плюс двадцать пять. 
Зимой у нас тоже лето, 
и мы рады поделиться 
им с вами)). 

НЕ ТОЛ ЬКО 
ПИРАМИДЬI 

яочень рад приветствовать читателей << Все

мирного Следопыта>> на его страницах. Ваш 

журнал уже не раз обращался к истории нашей 

страны, и мы всегда с нетерпением ждем выхода 

очередного номера, посвященного Египту, по

тому что знаем: среди ваших читателей очень 

много тех, кто не ограничивается только чтением 

журналов о пугешествиях, но и сам активно пу

тешествует. Мы особенно рады приветствовать 

на своей земле россиян, так как Египет и Россию 

уже много лет связывают тесные дружеские и 

партнерские отношения. Египетский народ с бла

годарностью вспоминает о том, что именно Со

ветский Союз помогал нам возводить восьмое 

чудо света- Асуанекую плотину- и многие дру

гие промышленные объекты. Вот nочему русские 

туристы всегда будут желанными гостями на зем

ле Египта. Многие из тех, кто побывал на курор

тах Красного моря, отмечают особенную, домаш

нюю атмосферу, царящую здесь, и радушие мест

ных жителей по отношению к русским. 

Но мы также хотим, чтобы ваше знакомство 

с Египтом не ограничивалось только Красным 

морем, Пирамидами и Луксором. Так, в следу

ющем сезоне мы собираемся активно продвигать 

на туристическом рынке новое наnравление -

Средиземное море. Уже сейчас в Эль-Аламейне, 

расnоложенном в шестидесяти километрах к за

nаду от Александрии, открылось несколько круп

ных пятизвездочных гостиниц, а в городе Халиг

эль-Араб nостроен новый аэропорт, который уже 

nринимает прямые чартерные рейсы из Европы. 

Другая хорошая новость: вскоре рядом с nи

рамидами Гизы будет построен самый крупный в 

мире музей, куда переместятся многие экспонаты 

из Каирского музея на площади Рамсеса, кото

рым уже не хватает места в его хранилищах. 
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ГОРОДА М И РА Планета Татуин А. Коряков 
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ИСТОРИЯ ОДНОЙ 
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«Музеи без границ>> - таково на

звание нового веб-сайта, посвя

щенного исламскому искусству. 

Генеральный секретарь Высшего 

совета древностей Египта Захи 

Хавас надеется, что посетители 

в полной мере оценят возмож

ность увидеть экспонаты музеев 

Египта, Алжира, Иордании, Ма

рокко, Испании, Германии и Па

лестинской автономии. Откры

тие сайта запланировано н а  
9 декабря. 

Выставка «Саккара» в Алексан
дрийской библиотеке. 

www.Ьibalex.org 

На египетских минаретах появят

ся антенны мобильной связи. 

Глава мусульман Египта шейх 

Али Гумаа издал фетву (религи

озное постановление), которая 

гласит: законы шариата не запре

щают использование башен при 

мечетях, традиционно служив

ших для призыва верующих к 

молитве, в иных целях. К тому же 

размещение усилителей сигнала 

будет приносить мечетям ста

бильный доход. 

Отныне оставлять на стоянках ав

томобили с работающими двига

телями запрещено! Правда, не 

везде (что для экологии было бы 

лучше), а только вблизи одного из 

самых древних археологических 

памятников Египта- поrребаль

ного комплекса в Саккаре. Реше

ние было принято после того, как 

на ступенчатой пирамиде Джосе

ра появились трещины, вызван

ные колебаниями грунта и воз

духа в районе памятника. 



в Санкт-Петербурге в октябре 

СОСТОЯЛСЯ 3-й международ

НЫЙ «Оазис-фестиваль>>. Это пер

вый в регионе конкурс подобного 

масштаба. Участниками завора

живающего действа стали звезды 

belly dance из Америки, Египта, 

Германии, Ливана, России. А сле

дующий фестиваль пройдет с 15 

по 18 марта 2 007 года. Конкур

санты из России и зарубежных 

стран будут соревноваться в та

ких номинациях, как «Фольк

лор>>, Raks Sharki , <<Шоу Belly 

Dance>>, <<Сеньоры>>, «Мужчины>>, 

«Лучший костюм». Организатор 

фестиваля- НАТАЛЬЯ БЕККЕР 
(на фото) - бронзовый призер 

Европейского конкурса Raks 

Sharki, чемпионка мира по танцу 

живота, президент Международ

ного благотворительного фонда 

содействия развитию белли-дан с 

<<Европа-Азия>>, обещает, что ве

сенний праздник восточного тан

ца лолучится не менее красочным 

и интересным, чем предьщущий. 

Сколько древних памятников скры

то в лесках Егиnта и когда все они 

будут найдены - не знает никто. 

Только за последний месяц были об

наружены два очень любоnытных 

объекта: ГРОБН И ЦА ДАНТ ИСТОВ 
фараона и очередная, 110-я по счету, 

пирамида. Она находится на плато 

Гиза близ Каира и относится к эпохе 

четвертой династии Древнего цар

ства. Приблизительный возраст по

стройки- четыре с половиной ты

сячи лет; размеры не слишком вели

ки - длина каждой из сторон не 

превышает 12-LЗ метров. Пирамида 

почти nримыкает к полуразрушен

ной усыпальнице сына и основного 

наследника Хеопса- фараона Дже

дефры. Египтологи предполагают, 

что недавно обнаруженная пирамида 

является захоронением его супруги. 
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Александр 
КОРЯКОВ, 

фотокорреспондент «ВС», 
любитель профессиональ
ных путешествий, черно
белых фотографий. 

парадоксальных 
словосочетаний и кофе. 

такие расписные полотна 
в Хургаде - аналог 
унылой зеленой сетки, 
которой в наших городах 
закрывают ремоитиру
ющиеся здания. 

туристы в Хургаду прилетают из самых разных 

уголков земли , поэтому во время первой 

прогулки по городу кажется, что находишься на 

пресловутой планете Татуин из саги Star Wars. 

Именно из-за туристов разработка недавно об

наруженной здесь нефти была заморожена на 

неопределенный срок. М ногоязыкая толпа, 

невзирая на время суток и смену сезонов, фла

нирует по улицам, отбивается от назойливых 

уличных торговцев, замирает, вслушиваясь в 

призывы муэдзина, сидит в многочисленных ре

сторанах и никак не может поверить, что это -

Африка. Сознание, особенно российское, под 

влиянием образования еще в детстве навешива

ет ассоциативные таблички на все континенты, 



а здесь, в Хургаде, впадает в недо- нашей эры. В те времена здесь об

умение: <<Где я?>> В этом месте пол- наружили пресную воду, а глав-

ностью теряешь ориентацию в 

истории, географии, времени. Пыт

ливому туристу приходится приnо

жить немало усилий, чтобы сориен

тироваться и понять главное: Еги

пет - это не совсем Африка, а 

Хургада- точно не Египет. 

Истории города Хургада не су

ществует. То есть она, конечно, есть, 

но никто не озаботился тем, чтобы 

изложить ее официально. Мало кто 

знает, что в этой местности люди 

жили еще за полторы тысячи лет до 

ное - нашли золото, столь необхо
димое фараонам для демонстрации 

своего могущества. Римская импе

рия, восхищаясь богатством Египта, 

с удовольствием продолжала добычу 

золота вплоть до своего развала в 395 
году. Византии, получившей Египет 

в наследство, бьшо не до того, а при

шедшие ей на смену арабы попали 

к шапочному разбору: золото кон

чилось. Остались только рыбацкие 

деревни Дахар и Саккала, жители 

которых снабжали золотоискателей 
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дарами Красного моря и пресной 

водой. Эти поселения спокойно до

жили до середины ХХ века и так и 

остались бы неприметными, если 

бы большой мир вдруг не увлекся 

двумя противоположными вещами: 

очередным переделом границ по

средством войн и туризмом. 

После того как в 1952 году рево

люционер Гамаль Абдель Насер с 

товарищами последовательно сверг 

короля, грубо попросил англичан 

удалиться и национализировал Су

эцкий канал, у Египта вдруг появи

лось неприлично большое количе-

ство врагов, включая Великобрита

нию и Израиль , а в друзья х ,  за 

неимением лучшего, оказался Со

ветский Союз. 

В 1912 году англичане нашли 

нефть под Дахаром, но ее оказалось 

недостаточно. Тем не менее в 60-х 

годах она еще была и требовала 

срочной защиты. Вот тут-то и про

изошло ключевое событие, опреде

лившее сегодняшнее значение Хур

гады: ССС Р в порядке братской 

помощи построил здесь военный 

аэродром. В середине 80-х его на 

скорую руку модернизировали, пе-



ределав в международный гражданский, и Хур

rада по-восточному неторопливо стала превра

щаться в туристическую Мекку. 

Любой город, даже с не самой солидной 

историей, постепенно обрастет своими легенда

ми. Это же произошло и с Хурrадой. Одна из ле

генд повествует о первых организованных тури

стах из России, оказавшихся здесь по воле слу

чая. Летом 1992 года, когда «берег турецкий>> для 
любителей пляжного отдыха только-только ста

новился привычкой, российский самолет, со

вершавший чартерный рейс, готовился к посад

ке на одном из турецких курортов. Неожиданно 

местные диспетчеры сообщили, что взлетно-по

садочная полоса разрушена только что проис-

tttJ АКВАРИУМ 
Водный мир Хургады 
находится в квартале 
Дахар. Здесь вы можете 
увидеть все чудеса 
Красного моря с 
подробными 
комментариями. 
Отличная возможноаь 
подготовиться к варече с 
морскими жителями во 
время дайвинга или 
сноркеллинга. 
Ежедневно с 9 .00 до 
2 2 . 00.  

Рыбацкий причал еще 
недавно назывался 
портом. Одно из немногих 
мест в Хургаде, где можно 
увидеть не только 
торговцев. 

15 
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��«ТЫСЯЧА 
И ОДНА НОЧЬ» 
Самый большой 
развлекательный 
комплекс Alf Leila Wa 
Leila - множество 
ресторанов, арабское 
национальное шоу, танец 
живота, конные трюки. 
Билет: около 
1 5  долларов - шоу, 
30 долларов - шоу 
с ужином. 

В Хурrаде никогда не 
будет небоскребов. 
Землетрясения здесь 
бывают редко, но 
береженого Аллах 
бережет. 

шедшим землетрясением. Ближайший аэропорт, 
который был готов принять российский самолет, 
оказался в Хургаде. Наших туристов разместили 
в лучших отелях и целых три дня развлекали, как 
могли. История умалчивает, где <<Несчастные>> 
отдыхали еще как минимум четыре дня, но, го
ворят, по возвращении на родину именно они 
надоумили российские турагентства развивать 
египетское направление. 

Хургада за исключением коптской церкви да 
пары мечетей-новоделов достопримечательно
стями не балует. Суматошная и хитрая, она пред
лагает весь спектр немудреных развлечений, щед
ро сдобренных арабским колоритом, и только. 
Не покидая окрестностей Хургады, можно по-



общаться с бедуинами, покататься 
на внедорожниках по пустыне, по
глазеть на <<Поющие» фонтаны, по
играть в казино. Основной товар -
Красное море. Впрочем, надо отдать 
должное городским властям: они 
понимают, что развлечений такого 
рода российским туристам мало, и 
обещают построить большой музей 
истории Египта. Экспонатами для 
него поделится всемирно известный 
Каирский музей. 

А пока отсутствие в Хургаде 
древностей с лихвой компенсирует
ся искренним отношением к рос-

сийским туристам со стороны мест
ного населения. Оно выучило рус
ский настолько, что умудряется на 
нем шутить, и более того, сам <<вели
кий и могучий», пусть и с ошибками, 
постепенно вытесняет арабский и 
английский из меню ресторанов. 
Местные нас любят, и это подкупает. 
Истоки этой любви-благодарность 
за Асуанекую плотину и за помощь 
в войнах. За последние годы мыло
знакомились ближе, и хургадинцам 
это понравилось. Еще семь лет назад 
подбежавший к вам пацаненок наг
ло требовал бакшиш, сегодня, по-

17 
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равнявшись с вами, маленькое чудо 
с огромными черными глазами ска
жет welcome. Поблагодарите его по
русски и тогда в ответ, скорее всего, 
услышите: <<0! Брат!>> 

Пользуясь нашим исключитель
ным положением, торговлю в мага
зинах можно превратить в увлека
тельный аттракцион. Услышав явно 
завьШiенную цену на понравившую
ся вам безделушку, без тени смуmе
ния заявите, что готовы заплатить в 
десять раз меньше. Торговец начнет 
делать изумленное лицо, потом ла
сково улыбаться и обязательно усту-

пит в цене, но чуть-чуть. Тут надо 
сразу притвориться обиженным и 
заявить: «Ты хочешь все мои день
ги!>> Это произведет впечатление, но 
не настолько, чтобы его уста произ
несли реальную цену, и он снова 
скинет фунтов пять, не больше. Тог
да, резко взмахнув правой рукой, 
попробуйте сказать волшебное араб
ское слово <<ишшалла» с ударением 
на первом слоге. В переводе оно 
означает «На все воля Аллаха>>. Эф
фект будет потрясающий. Провере
но на себе. Мы с друзьями в шутку 
начали торговаться за кальян, и, ко г-



да скинули цену с 40 до 18 долларов, нам волей
неволей пришлось его купить. Рядом с нами в этой 
же лавке два подданных британской короны без
успешно предлагали за точно такой же кальян хотя 
бы 75 «зеленых>>. На вопрос, чем объясняется такая 
разница в цене, продавец не моргнув глазом от
ветил: «Так они же иностранцы!» 

Каир, Александрия, Порт-Саид, Луксор -
города Египта, в которых каждый камень дышит 
историей тысячелетий. В Хургаде таких камней 
нет. Старые рыбацкие хижины не вписываются в 
гостинично-ресторанный гламур и доживают по
следние дни. Но именно здесь зарождается новый 
Египет, который, как ни одно другое государство, 
хочет примирить Восток с Западом. • 

@j ОСТРОВА ГИФТУН 
Одн и  города гордятся 
архитектурными 
жемчужинами, а вот в 
Хургаде главное
дайвин г. Вокруг города 
около 1 5 островов, и на 
каждом из них отличные 
возможности для 
подводных развлечений. 
На острова Гифтун многие 
отели п редлагают 
однодневную экскурсию. 
Это настоящий рай для 
дайверов и любителей 
сноркеллинга - плавания 
в маске без погружения.  
Острова Гифтун многие 
сравнивают с карибами.  
Экскурсия - 3 0  евро, 
включая обед и напитки. 

Центральная улица 
района Дахар. По мнению 
городских ВJJастей, черная 
форма туристической 
полиции прежде всего 
должна дисциплинировать 
местных жителей и 
ТОЛЬКО ПОТОМ - ТУРИСТОВ. 

Благодарим ТУРФирму 
«Нева� за орrаиизацию 
поездки в Египет. 
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ХУРГАДА. 
ПРО ГРАММА
МИНИМУМ. 

1 АЭРОПОРТ. 
Первый исторический 
объект, на который стоит 
обратить внимание. На 
рубеже 60-70-х rодов на 
этом месте советскими 
специалистами в разгар 
арабо-израильской войны 
была построена база для 
ВВС Еrипта. Она была 
укомплектована нашими 
истребителями МИГ и 
системами ПВО. Здесь 

2 МЕЧЕТЬ 
АБДУЛЬХАСАНА 
ЭЛЬШАЗИ. 
Район Дахар. Самая 
большая мечеть города. 
Высота минаретов 
достигает 40 метров. 
Построена в честь 
святоrо, родившеrося в 
XV веке недалеко от этих 
мест. В 1999 rоду мечеть 
красиво подсветили. 
Храм действующий, но в 

наши летчики и инженеры 
защищали египетское небо 

то время, когда службы 
нет, rуристы вполне могут 
его осмотреть. н учили еrиmян воевать. 



3 КОПТСКАЯ ЦЕРКОВЬ 4 КОПТСКОЕ КАФЕ. 5 ЮРОДСКОЙ ПЛЯЖ. 
СВЯТОЮ ОТЦА На улице 23 июля, рядом В районе Саккала, 
ШЕНУДЫ. с интернет-кафе SHIRA- недалеко от порта, 
РайонДахар. Построена в TON. У коптского кафе находится «пляж для 
1922 ГОдУ. На стенах нет названия, но отличить своих». На гостиничных 
трогательные, почти его от подобных арабских пляжах вы вряд ли 
детские изображения легко: на стенах висят увидите, как арабские 
Христа, отца Шеиуды и православные иконы. барышни в хиджабах 
фотографии поmбшего в Кофе подают с водой, пить играют в футбол и 
авиакатастрофе Папы которую не рекомеНдУется, принимают солнечные 
Шеиуды Ш. Если повезет, дабы ие провоцировать ванны (если, конечно, им 
можно попасть на копгскую свой желудок. Кофе надо позволяют мужья). 
свадьбу. На стенах висят выпить обязательно. Вам Доехать до пляжа можно 
таблички, гласящие, что будут очень рады, так как на маршрутке за 1 фунт, 
давать деньm кому бы то ии туристы обычно сюда не назвав водителю адрес: 
было запрещено. заходят. Sakkala, public beach. 
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согласно Евангелию от Матфея 
(2:14-15), Святое семейство 

около четырех лет провело в Египте, 
спасаясь от преследований царя 
Ирода. Путешествие через Синай и 
по Египту описал Теофил, 23-й пат
риарх Александрийский (384-412). 
В своих хрониках он утверждает, что 
6 хатхора (месяц коптского кален
даря, соответствующий ноябрю) 
Дева Мария явилась ему и поведала 
об этих странствиях. 

В церкви Святой Марии монастыря 
АЛЬ-МУХАРРАК, где Мария, Иосиф 
и младенец Иисус провели полгода, 
находится каменный алтарь, о кото
ром говорил пророк Исайя: « И  будет 
он знамением и свидетельством о 
Господе в земле египетской>>. На этом 
камне лежал маленький Иисус. Кста
ти, монастырь аль- Мухаррак - гео
графический центр Египта. 

В городе М ОСТ О РОД (в прежние 
времена он назывался Аль- Мехма), 
в 10 км от Каира, есть церковь Свя
той Марии. В подземной часов
не - святой источник. По преда
нию, он появился здесь, когда семья 
Иосифа возвращалась из Египта: 
Христос заставил воду выйти на по
верхность. 

В двух километрах от паромной 
переправы Бени Халед в городе Са
малют, находится район ГАБАЛЬ
АЛЬ- КАФФ (гора Руки). Согласно 
коптским преданиям, когда Святое 
семейство подошло к стоявшей на 
этом месте горе, большой камень 
был готов сорваться с вершины. Но 
Иисус подставил руку и не дал кам
ню упасть. Отпечаток руки до сих 
пор различим на камне. А местная 
церковь Девы Марии возвышается 
над пещерой, где некоторое время 
жило Святое семейство. 
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ТЕМА НОМЕРА 

Сергей ПУТ ИЛОВ 

ПОТОМКИ ФАРАОНОВ 
Иногда кажется, что сама память о народе, создавшем пять тысяч 
лет назад на берегах Нила блистательную цивилизацию, развеяна 
ветром по пустыне. Построив в песках Сахары гигантские пирамо
ды и мумифицировав своих правителей, древние жители Египта 
наказали сфинксу нести сторожевую службу вблизи них, а сами 
будто исчезли с лица земли. Мы почти ничего не узнаем о коптах 

из учебников истории, редко услышим о них в сводках новостей. 

до отлета в Москву остается все
го три дня, а главная цель еги

петской экспедиции - посещение 
древнейшей христианской обители 
J-la планете - так и не достигнута. 
От затерянной в песках Аравийской 
пустыни святыни меня безнадежно 
отделяют почти три сотни киломе
тров, преодолеть которые будет не
просто. Монастыри без преувеличе
ния являются сердцем коптской 
православной церкви, причем пер
вый из них был основан в глубине 
Аравийской пустыни еще в 356 году 
Антонием Великим - «отцом мона
шества>>. Отсюда анахоретское дви
жение распространилось во все дру
гие страны, включая Россию. 

Гостиничный гид Мигм огоро
шил меня сообщением, что о по
ездке в монастырь я могу забыть. 
Такой путевки <<нет во всей Хурга
де>>. Он уверен, что лучше мне во
обще отказаться от своей затеи и 
вместе со всеми отправиться на че-

тырехколесны:х мотоциклах к бедуи
нам, которые накормят меня «изу
мительным ужином». Безнадежно 
махнув рукой, покидаю гостини
цу - надо устанавливать контакты 
с местными коптами. 

Мимо проносятся микроавтобу
сы с яркими арабскими надписями 
на бортах, непрерывно гудят автомо
били. На повороте меня резво обхо
дит запряженная осликом повозка с 
овощами: мягко шуршат по асфальту 
шины, бородатый старик в полоса
том халате и засаленной чалме по
гоняет <<ТЯГЛОВУЮ СИЛУ>> ДЛИННЫМ 

прутиком. Из-за черного металличе
ского щита с амбразурой - у егиnет
ских «гаишников>> эта странная кон
струкция на колесиках заменяет 
бронежилет - за ним сурово наблю
дает полицейский в каске и с «Ка
лашниковым» наперевес. 

Название «КОПТ» происходит от 
греческого <<айгюптос>>, что означает 
просто «египтянин>>. Сохранился 
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этот народ благодаря твердому следованию хри
стианской вере, которую сюда принес сам Марк 
Евангелист. Так что если кто-то думает, будто Еги
пет - это исключительно мусульманская страна, 
населенная завоевавшими ее в YII веке арабами, 
то он глубоко заблуждается. Когда в ваш гости
ничный номер врывается произительное пение 
муэдзина, не забудьте, что каждый десятый жи
тель этой древней страны молится не Аллаху, а 
Христу. Коптская церковь - представитель вос
точной, православной ветви христианства, и в 
этом смысле копты - наши единоверцы. 

После того как Египет покорили воинствен
ные последователи Магомета, копты оказалась 
изолированы от остального христианского мира. 
Этому же способствовал церковный раскол. В 451 
году произошло разделение церквей - значи
тельная часть египтян не приняла решений Хал
кидонского собора. Тем не менее копты не толь
ко смогли выжить в мусульманской среде, но и 
сохранили свои культуру и веру. Хотя, что и го
ворить, за многие века ·этому оказавшемуел чу
жим на собственной родине народу пришлось 
вынести немало. Несмотря на то что <<потомки 
фараонов» образуют крупнейшую на Ближнем 
Востоке христианскую общину численностью не 
менее 6-7 миллионов человек, в руководстве 
страны их практически нет. 

Отыскать коптов, растворенных в массе 
арабского населения, сначала кажется делом 
безнадежным: ни цветом кожи, ни одеждой они 
не отличаются от мусульман. Да и говорят по
арабски, используя свой родной язык, имеющий 
древнеегипетские корни, только для богослуже
ний. Тем не менее у меня есть одна зацепка. Еще 
в YIII веке власти запретили христианам носить 
нательные кресты. Выход копты нашли с по
мощью татуировки: на внутреннюю сторону за
пястья правой руки в детстве им наносят не
большое изображение креста. Но копта я увидел 
прежде, чем в отчаянии бросился выворачивать 
руки жителям Хургады ... 



Потомки фараонов 

На рельефе - популярный в раинехристианском искусстве 
сюжет «Ацам н Ева до грехопадения и после».  
Экспонат Коптского музея в Каире. 
Ill-IV вв. н. э. Резьба по камню 

ТЕМА НОМЕРА 
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Гордость Коптскоrо музея - собрание памятников письменности. Это 
молитвенники, жития святых, списки Библии и Еванrелия, иллюстри
рованные красочными миниатюрами. Здесь же хранится самая первая 
переплетенная рукопись - псалмы Давида. 



Потомки фараонов 

В одной из сувенирных лавок, в которую я 
случайно забрел, над головой торговца висит 
бумажный плакат, изображающий Богородицу с 
младенцем Иисусом на руках. Рядом кнопками 
к стене пришлилен образ святого Мины. Поко
вырявшись для вида в кипе папирусов, реши
тельно подхожу к хозяину заведения и спраши
ваю в упор: <<Вы копт?» Тот, ничуть не смутив
шись, кивает и в подтверждение своих слов 
предъявляет маленький голубой крест на руке. 
Разговорились, но когда наша беседа начала ска
тываться в область политики, торговец от греха 
подальше отослал меня в коптскую церковь Свя
того Шенуды, где <<Мистер Серга>> точно узнает, 
как добраться до монастыря. 

Приземистая церковь, или по-местному кя
ниса, расположена в живописном квартале по
среди частокола стройных, как кипарисы, мече
тей. Она посвяшена архимандриту Шенуде, му
жественному проповеднику христианства и 
неутомимому основателю нескольких монасты
рей, что очень сближает его с преподобным Сер
гием Радонежским. Да, таких храмов у нас не 
увидишь. Кяниса, построенная в 1 922 году на 
средства верующих (в основном служащих ан
глийской нефтяной компании), наглядно иллю
стрирует осадное сознание, вырабатывавшееся у 
коптов веками. Храм окружает сложенная из 
желтого песчаника стена высотой в два челове
ческих роста. По углам ее защищают два пуле
метных дота. Из амбразур по углам <<форта» на 
проходящих по улице мирных жителей грозно 
смотрят черные дула «Калашниковых». 

Продавца церковной лавки зовут Юзеф. Ху
дощавый парень лет двадцати, он не по годам 
серьезен. Такой посаженный на птичью шею 
бритый череп я уже неоднократно видел на фре
сках Луксора. Стопроцентный египтянин! Он 
рекомендует мне дойти до автобусной станции, 
а не брать такси. Дело в том, что это слишком 
дорого, - туда и обратно километров пятъсот, 
так что таксисты заломят никак не меньше 400 

ТЕМА НОМЕРА 

одна из достопримеча

тельностей Каира -

Коптский музей, основан

ный в 191 0  году коллекuио

нером и историком, коnтом 

по национальности Марку

сом Симайкой . Расположен 

музей в районе Маср-аль

Куадима, где издавна жили 

христиане. Экспонаты 

музея ( отиосящиеся к 1 -Х 
векам н. э., т. е. ко времени 

существования христиан

ского Египта) размещены в 

29 залах. Его здание -

настоящий шедевр копт
ского зодчества. В новом 

флигеле музея (открыт в 

1984 году) можно увидеть 

рельефы, изделия из камня 

и металла, гобелены и 

рукописи; в старом 

флигеле - деревянные 

панно, инкрустированные 

слоновой костью и перла

мутром, иконы, маиускрип

ты, nаиирусы, ткани. 

В аиреле 2006 года коллек

ция музея пополнилась 

новым уникальным 

экспонатом- это трина

дцать паnирусных листов с 

текстом аnокрифического 

Евангелия от Иуды, 

записанные на рубеже 

111-IV веков н. э. одной из 

раннехристианских сект. 
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rutaвoй коптской церкви фунтов (около 70 долларов). По местным мер-
является Пала ШенудаiП, кам это огромные деньги. 

также имеющий титуut 
А.гlександрийского патриар
ха (александрийские 
архиереи с давних времен 
носят титул <<Паnа>>, так же 
как и глава Римеко
католической церкви). 
Шеиуда IIJ, в миру Назир 
Тhйед Рафаэль, родился 
3 авrуста 1923 года, по 
образованию историк и 
богослов. 18 июля 1954 году 
вступил в монашескую 
общину монастыря Дейр-ас
Сурьян в доutине Вади-эн
Натрун, в течение несколь
ких лет вел жизнь отшель
ника. В сентябре 1962 года 
был посвяшен в еnископы 
под именем Шенуды, а в 
1971-м - избран главой 
коптской церкви с полным 
титулом: Папа Алексан
дрийский, патриарх 
престола Святого Марка. 
В годы всnлеска исламского 
фундаментализма по указу 
тогдашнего презндеwrа 
Егиnта 4 года находился 
nод домашним арестом. 
Пользуется огромной 
nоnулярностью у верующих. 
СтОронник экуменического 
движения, выстуnающего за 
единство церкви. 

30 

МОНАСТЫРЬ НА ЗЕМЛЕ ФАРАОНОВ 
Автобус в Порт-Саид, проезжающий через За
фарану, откуда с берега Красного моря в глубь 
пустыни ведет дорога к обители, отправляется в 
12.00. Подкатывает высокий <<дальнобойщию> с 
красным скакуном на борту и «тонированнымИ>> 
грязью и пылью стеклами. В такой компании я 
еще никогда не путешествовал: отдельно сидят 
мужчины в разноцветных халатах и платках, на
мотанных вокруг головы, и женщины в черных 
накидках. У щуплой старушки руки затянуты в 
перчатки траурного цвета. Это не вдова - просто 
на Востоке посторонний мужчина не должен 
видеть рук «красавицы». В душном салоне тем
ным -темно от смуглых лиц. Забиваюсь в дальний 
угол - к счастью, в самом последнем ряду еще 
осталось одно место. Рядом садится смуглый ат
лет в футболке и джинсах. Пока водитель с внеш
ностью Бен Ладена проходит по рядам, раздавая 
билеты (по 15 фунтов!), очищаю куском газеты с 
окна вековые наслоения пыли. 

Пустынный ландшафт постепенно сменяется 
горными кряжами. Красные скалы, высота кото
рых, судя по карте, местами достигает километро
вой высоты, назьmаются Джебель-Умм-Таннасиб. 
Идет уже четвертый час путешествия по раскален
ной пустыне, скоро должна появиться Зафарана. 
Автобус тормозит, и по тому, что никому больше 
не приходит в голову мысль покинуть транспорт
ное средство, догадываюсь: это моя остановка. 

Кругом ни души. Вдруг непонятные гортан
ные звуки вьmодят меня из оцепенения. На пере
крестке стоит пустой белый микроавтобус, во
дитель которого явно пытается привлечь мое 
внимание. Слава богу! Этот бедуин на колесах 
оказался здесь очень кстати - до монастыря еще 
добрых полсотни километров на запад, в сторону 
Нила. Бросаю тряпичную сумку на кресло, уса-
живаюсь у окна. 



Потомки фараонов 

Копты праздвуют Рождество с 6 на 7 января. Торжественное 
богослужение проходит в каирском соборе Святого Марка, и 
возглавляет его глава коптской церкви Папа Шеиуда 111. С 2001 
года день 7 января стал государственным праздииком Еmпта. 

ТЕМА НОМЕРА 

3 1  
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Коптский священник перед иконой святого Антония на фасаде монастыря. 
Монастырь Святого Антония - один из самых крупных в Египте, в нем живут и 
трудятся около сотни монахов. Коптский патриарх Шеиуда 111 до своего избрания на 
высокий пост тоже служил в Антониевом монастыре. 



Потомки фараонов 

Кругом расстилается ландшафт, сильно на
поминающий снимки с Марса. Полторы тысячи 
лет назад сюда пешком пришел святой Антоний, 
исполняя волю Бога, сказавшего: « Не заботьтесь 
для души вашей, что вам есть и что пить, ни для 
тела вашего, во что одеться. Душа не больше ли 
пищи, и тело - одежды?>> ( Мф. 6:24-26). Анто
ний, получивший за свои аскетические подвиги 
прозвище Великий, так и жил .  

А обитель его встретила нас сурово. Высокая 
каменная стена длиной, наверное, несколько 
километров, окружила монастырь глухим коль
цом. Попасть внугрь можно только через массив
ные железные ворота с двумя квадратными сто
рожевыми башнями размером с трехэтажный 
дом каждая. Быстро сгушаются сумерки. В лило
вом небе на куполах зажглись желтые электри
ческие кресты характерной коптской формы -
они имеют дополнительную поперечную пере
кладину, придающую им объем. У входа нас 
встречает сторож, невысокий парень лет двадца
ти в белой рубашке навыпуск и такого же цвета 
брюках. Водитель объясняет ему, кто я и что здесь 
делаю. Оказывается, монастырь уже закрыт, но 
охранник, попросив меня подождать, ныряет в 
сторожку и возвращается с известием: настоятель 
разрешил впустить русского гостя. 

Проходим в железные ворота и по теплому 
асфальту шагаем к внутренним монастырским 
строениям, отстоящим от внешней стены доволь
но далеко. По окаймленной акациями лестнице 
спускаемся к необычного вида приземистой по
стройке песочного цвета, будто вылепленной ре
бенком. Только кресты, прикрепленные к двена
дцати обмазанным глиной яйцевидным куполам, 
выдают в этом сооружении храм, похожий скорее 
на гибрид астрономической обсерватории с укра
инской мазанкой. Эго церковь Марка Аскетика, 
построенная еще в XV веке. Маленькие квадрат
ные окошки без стекол, наверное, пропускают 
внугрь совсем мало света. У входа меня поджида
ет абуна (<<Отец») в колонсоа - чепчике, завязан-

ТЕМА НОМЕРА 

святой Антоний (Вели
кий) родился в зажи

точной коптской семье в 
деревне Кома на западном 
берегу Нила в 250 году. 
После смерти родителей 
раздал свое имущество 
нищим и сначала затвори.'l
ся в гробнице, высеченной в 
ливийских скалах, затем 
перебрался в красные 
слоистые горы Кульзум. 
Вот как описывает пресви
тер Руфин (V век) быт 
«Отца монашества>>: 
<<Пищею его был только 
хлеб с солью, питьем -
вода, а временем обеда -
закат солнца: передко 
впрочем дня по два и более 
оставался он без пищи; 
бодрствовал же он, можно 
сказать, целые ночи и в 
молитве встречал день. 
Ложился большей частью 
на голой земле. Лености 
терпеть не мог, и работа не 
выходила у него из рук 
целый день». 
Пещера, где знаменитый 
отшельник закончил свой 
земной путь, а также 
найденнь1й им источник, 
бьющий из горы Кульзум, -
наиболее почитаемые места 
монастыря Святого 
Антония. 
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значение воды в пустьmе 
особенно заметно в 

окрестностях Антониева 
монастыря. Источник, 
открытый еще святым 
отшельником, дал жизнь и 
людям, и саду, разбитому 
на территории монастыря. 
Стараниями поколений 
монахов этот сад разросся 
до размеров небольшой 
рощи. Оrношение монахов 
к произрастаюшим там 
плодам предельно аскетич
ное. Рассказывают, что 
однажды ученику Антония, 
Макарию, прислали свежую 
виноградную гроздь. Он 
хотел ее отведать, но, 
следуя воздержанию, 
отослал больному брату. 
Тот с радостью принял дар, 
но вскоре отослал его 
другому брату, сделав вид, 
что не переносит пищу. 
Третий монах, приняв 
лакомство, поступил так 
же . . .  Многим инокам 
попадал виноград в руки. 
Последний, взяв лозу, 
вновь отослал ее Макарию, 
радуясь, что сделал ему 
хороший подарок. Святой 
узнал гроздь, возблагодарил 
Бога за воздержание своих 
братьев, но сам до виногра
да так и не дотронулся . 
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н ом под седой бородой, в рясе и больших роговых 

очках на мясистом носу. 

Мой проводник приближается к абуне, еще 

издали смиренно наклонив голову к земле, а по

дойдя, почтительно касается пальцами его пра

вой руки, после чего целует их. Так у них, оказы

вается, принято получать благословение. Мона

ха зовут Арчилидес. Не отрывая глаз от земли, он 

приглашает меня следовать за ним в церковь. 

Темная прихожая, на полу циновка, уставленная 

шлепанцами. Монах снимает обувь и жестом 

показьmает, чтобы я сделал то же. С удовольстви

ем избавляюсь от кроссовок и шлепаю босиком 

по жесткой рогоже дальше. 

Небольтое помещение озарено неверным 

светом свечей. Из полумрака выступают круглые 

своды потолка, под которыми на цепи подвешен 

кованый железный светильник с разноцветными 

стеклянными окошками. Стены покрывают по

темневшие от времени фрески. Воздух напоен 

ароматом ладана с добавлением каких-то стран

ных восточных благовоний. Иноки - кто стоит, 

кто сидит на полу, - ударяя в такт медными таре

лочками, дружно поют. Странный мотив, не по

хожий ни на арабскую музыку, ни тем более на 

наше церковное песнопение, - композиция стро

ится на ритмичном повторении монотонных зву

ков, а не на гармонии. Поют от души, громко. 

Говорят, что коптская музыка имеет древнеегипет

ские корни. Если это так, то этому мотиву, навер

ное, не одна тысяча лет. Уже через несколько ми

нут начинаешь чувствовать, что тело и воля по

винуются не тебе, а некоему коллективному «ЭГО>>, 

частями которого являются эти странные пустын

ники и ты сам. Ощушение потрясающее - будто 

присутствуешь на сеансе массового гипноза. Ока

зьmается, это обычные псалмы. Вообще, несмотря 

на странные, мягко говоря, мотивы, все коптские 

службы абсолютно тождественны нашим. Когда 

я впервые услышал коптскую литургию Василия 

Великого, то сначала решил, что это завывает су

ровый ветер Аравийской пустыни. Тем не менее 



Потомки фараонов ТЕМА НОМЕРА 

Монахи Антониева монастыря у внешней стены обители. Надежные высокие стены в 
этих местах скорее необходимость, чем дань традиции - исламские экстремисты 
периодически совершают нападения на коптские церкви и монастыри, убивая 
монахов и прихожаи. 
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Монах-пекарь. Нравы в монастыре Святоrо Антония строrне. 
Пища и одежда у всех, включая настоятеля, одинаковая. Еда 
простая: испеченный своими руками хлеб, маслины, сыр, 
выращенные в саду овощи и фрукты. 



Потомки фараонов 

это и есть наиболее чистое, приближенное к ис
токам христианства монашеское пение ... 

Абуна подает мне знак - <<пойдем дальше>>. 
Выходим, и дорожка мечет нас в монастырский 
сад. Удивительно видеть в сердце Аравийской пу
стыни цветущие, источающие аромат акации, 
аккуратно подстриженные газоны, волосатые 
пальмы. Ночное африканское небо усьmали звез
ды. Делаю глубокий вдох и наконец решаюсь 
спросить абуну: << Почему так странно коптские 
монахи осеняют себя крестным знамением?>> От
топырив большой палец правой руки вверх (что у 
нас чаще всего означает <<отлично»), абуна пояс
нил, что у них этот жест символизирует единую 
природу Христа. В этом единственном пальце как 
раз и состоит суть их монофиситского учения, 
отвергнутого Халкидонским собором. В отличие 
от византийского христианства, от которого берет 
свое начало и наше русское православие, коптская 
церковь Египта считает, что Христос имеет не 
двойственную природу - божественную и чело
веческую, а только одну - божественную, погло
тившую его человеческое естество. 

Миновав двойную церковь, воздвигнутую в 
честь исторической встречи в Аравийской пусты
не святого Антония с еще более ветхим отшель
ником Памом Фивейским, вслед за абуной ны
ряю в темный лабиринт улицы Церквей (таково 
название этого монастырского квартала). Глино
битные храмы-мазанки, будто испугавшись оче
редного налета кровожадных бедуинов, скучи
лись возле главных оборонительных сооружений 
монастыря - двух грозных каменных башен, 
возведенных при византийском императоре 
Юстиниане. Когда бедуины Восточной пустыни, 
а с VII века и арабские мародеры нападали на 
монастырь, монахи, быстро похватав все самое 
ценное, запирались в башнях - в каждой были 
колодец или потайной водопровод, запасы еды 
и небольшал часовня, чтобы молиться. 

� Взобравшись по узкой винтовой лестнице, 
окидьmаю монастырь взглядом - успеваю заме-

ТЕМА НОМЕРА 

U оптская церковь 
�бъединяет двенадцать 
мужских монастырей с 600 
иноками и шесть женских 
монастырей с 300 сестрами. 
Больше всего обителей 
сосредоточено в Вади-эн
Натруне, nустынной 
области в 60 мишLх к 
северо-западу от Каира. 
Монастырь Святого 
Анто••ия - один из самых 
больших. Руководит 
братией абуна Юстос, 
nортреты которого монахи 
любят помещать на титуль
ных листах издаваемых 
обителью брошюр и книг 
рядом с фото главы копт
ской церкви ШенудЬI I J I. 
В монастырь принимаютел 
люди всех возрастов, даже 
15- 16-летние, но жела
ющий стать монахом 
должен выдержать трехлет
нее испытание. При этом 
претендент может nродол
жать жить в миру, работая 
или занимаясь бизнесом. 
Вообще после многих веков 
уnадка коптское монаше
ство начало оживать, и 
немало иноков, занима
ющихся сельским хозяйством 
и издательской деятельно
стью, вновь заселяют 
древние монастыри. 
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по мнению многих, 
внутреннее убранство 

коптских храмов nохоже 
одновременно и на церкви, 
и на костелы (или кирхи) и 
отличается от них просто
той, если не сказать 
наивностью. Вот, например, 
кяниса в Хургаде -
типичная базилика, на 
куполе которой установлен 
характерный коптский 
крест, а массивные дере
вянные двери украшены 
резными крестами.  Внутри 
расставлены ровными 
рядами деревянные скамьи. 
Два ряда колонн, разделя
ющих помещение на три 
нефа, увешаны плакатами с 
фотографиями бородатых 
коптскИх иерархов. Иконы 
помещены внутрь деревян
ных шкафов. У основания 
каждой стоит nоддон с 
песком, куда воткнугы 
восковые свечи. Под потол
ком вращаются белые 
лопасти вентиляторов. 
Потоки воздуха колеблют 
красиво расшитую занаве
ску. Эrо - «царские 
врата». На них изображен 
популярный коптский 
сюжет: святой Абу Сефейн 
мчится на коне, скрестив 
над головой два меча. 
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тить, что <<историческая застройка» занимает наи

меньшую часть территории, - и тороплюсь вниз. 

По шороху шагов догадьmаюсь, что абуна где-то 

недалеко, но уже снаружи башни. Гуськом про

ходим в узкую дверь какого-то здания . Тускло 

освещенное помещение с плетеной циновкой на 

полу и белеными стенами. Судя по тому, что абуна 

опять снимает свои сандалии, это храм. Из при

хожей попадаем во второе, совершенно темное 

помещение. Монах шуршит по стене рукой- ищет 
выключатель. Неожиданно вспыхивает свет. Ока

зывается, мы в древней церкви Антония Велико

го - самом старом из пяти храмов монастыря, где 

ученые обнаружили следы застройки IV века, то 

есть относящейся ко времени жизни святого. Од

нако большая часть здания и знаменитые фрески 
церкви относятся к XII-XI I I  векам. 

Тонким лучиком лазерной указки абуна об

ращает мое внимание на древние росписи, сверху 

донизу покрьmающие стены храма. Больше всего 

притягивает взгляд фреска с изображением четы

рех зверей Апокалипсиса: фигуры с головами 

быка, льва, орла и человека и туловищами рыб 

(абуна объясняет, что это шесть крьтьев серафи

ма) обращаются в молении к Христу и Богородице. 

Здесь в полной мере ощущается влияние древне

египетской живописи, в которую уходит корнями 

коптская настенная роспись, ведь в эпоху фарао

нов жители этой страны обожествляли практиче

ски всю живую и не живую пр ироду. . .  

Когда мы с абуной покидаем тихие покои 

церкви Святого Антония, залитая лунным све

том обитель уже не пугает меня своей таинствен

ностью . . . Из-за монастырской стены доносится 

шум приближающегося автомобиля . Похоже, это 

за мной. Выхватывая светом фар из темноты ку

ски пустыни, микроавтобус разворачивается и по 

асфальтированному шоссе уносит меня из успев

шего полюбиться монастыря в неизвестность 

черной арабской ночи. До Хургады, где меня 

ждет уютный гостиничный номер, остается все

го каких-то 260 километров. • 



Потомки фараонов 

Коптская свадьба. Начинается она с венчания - торжественного 
церковного ритуала, во многом похожего на православный. А затем 
следует продолжение праздника в домашней обстановке. Брак 
заключается на всю жизнь - разводы у коптов запрещены. 

ТЕМА НОМЕРА 
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Наталья НОВИКОВА 

АРХИВ 
ДРЕВ НЕ ГО ЕГИ ПТА 

На территории Фив, на левом берегу Нила, находится селение 
Карнак, в котором в ХХ веке до н. э. было построено небольшое 
святилище в честь Амона - покровителя Уасета, древней столицы 
Еmпта. Шло время, фараоны сменяли друг друга, и каждый из них 
считал своим долгом украсить храм, сделать его еще более величе
ственным. Святилище бога Солнца начало разрастаться и посте
пенно превратилось в громадный храмовый комплекс. Его назвали 
Ипетисут - «избранное место>> .  И действительно, он стал избран
ным, главным святилищем Еmпта. 



ИСЮРИЯ ОДНОЙ ДОСЮПРИМЕЧАТЕJIЬНОСТИ 

в Египте самые величественные 

здания и храмы находились в зна

менитой столице фараонов - Уасете 

(греки называли этот город Фивами). 

Грандиозное строительство началось 

в эпоху Среднего царства, но с тех 

времен почти ничего не сохранилось. 

То, что можно увидеть в Карнаке се

годня, - остатки сооружен и й  XVI 

века до нашей эры, возведенных при 

Тутмосе 1 .  Фараон повелел окружить 

древнее святилище стеной, постро

ить пилоны, перед которыми устано

вили два огромных обелиска (один из 

них вьmез из Египта Наполеон, сей

час его можно увидеть на площади 

Согласия в Париже). 

При Аменхотепе Ili к храму Амо

на пристроили новые пилоны, а ря-

дом возвели храмы богини Мут и бога 

Монту - супруги и сына Амон-Ра (к 

тому времени Амон стал отождест

вляться с богом Солнца Ра). Здания 

объединяла сложная система аллей и 

переходов. Кроме того, бьmа соору

женадвухкилометровая аллея Сфинк

сов, которая вела к Луксорскому хра

му Амона- Ра. Лучшие зодчие разных 

веков - И нени,  Хапусенеб, Иупа, 

Хатиаи, Пареннефер - вкладывали в 

Ипетисут свои душу и силы. Несмет

ное количество рабов погибло при 

возведении этих сооружений, но ве

личие Египта стоило того . . .  

В 1828 году французский архео

лог Жан Франсуа Шампольон начал 

раскопки руин в Карнаке. И ,  потря

сенный, написал о своих впечатлени-
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я:х: «Величие этих грандиозных сле

дов бьтого, изобилие и великолепие 

повсюду бросающегося в глаза ма

стерства изумляют и покоряют. Ни 

один народ древности или наших 

времен не представлял себе искус

ство архитектуры в таком грандиоз

ном, гигантском масштабе, как дРев

ние египтяне; и воображение, кото

рое в Европе высоко парит над 

нашими галереями, замирает и бес

сильно падает у подножия ста сорока 

колонн гипостиля Карнака! В одном 

из его залов мог бы поместиться со

бор Парижекой Богоматери, не до

стигая потолка и выгЛЯдЯ небольшим 

украшением в центре зала>> .. .  

По структуре Ипетисут напо

минает обычные египетские хра-

мы - пилоны, вестибюли, святили

ще, гипостильный зал и различные 

вспомогательные помещения. Но в 

Карнаке удивляют огромные раз

меры всех сооружений. Его главный 

пилон - Нектанеба - достигал в 

высоту 43,5 метра, а в ширину - 113 
метров. К олонный зал - гипо

стиль - занимал площадь в 5 тысяч 

квадратных метров, а потолок его 

поддерживали 122 огромные колон

ны. Вся поверхность стен, колонн, 

пилонов бьта украшена цветными 

рельефами и иероглифами. Общая 

площадь росписи составила около 

24 тысяч квадратных метров. 

Историки пришли к выводу, что 

воздвигались эти храмы нехитрым, 

но достаточно трудоемким способом. 



Каменные глыбы доставлялись по 

Н илу, на  берег их перекатывали по 

лежав ш и м  на земле ф и н и ко в ы м  

пальмам, смазанн ы м  маслом. П ье

десталы укладывали на  землю, на 

них воздвигали колонны, а затем все 

внутрен нее пространство засьmали 

землей.  На получившийся холм под

нимали новые глыбы. Таким образом 

действовали до тех пор, пока не до

стигали вершины здания. Затем зем

лю убирали, и можно было присту

пать к украшению храма. 

И петисут называют каменным 

архивом Египта. Вся история древ

ней страны отражена на его стенах. 

М ногие века они хранили гимны 

м ногоqисленным богам, списки ди

настий ,  изображения свяшенных ри-

туалов, описания военн ых походов, 

хвалебные оды . . .  Так, например, здесь 

можно найти сведения, касаюшиеся 

восхождения на престол Тутмоса I I I  
и его походов, повествование о сра

жен и и  войска Рамсеса I J  с хеттами 

при Кадете и многое другое. Боевые 

колесницы, поверженные враги, по

бедные шествия - все эти следы про

шлого сохранились благодаря искус

ству не известных мастеров . . .  

Часть изображений можно уви

деть в Карнаке до сих пор, несмотря 

на то что в 663 году до нашей эры 

Фивы были разрушены войсками ас

сирийского царя Ашшурбан ипала. 

Но даже эти остатки бьmого велико

лепия поражают воображение тури

стов всего мира . . .  • 
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1 .  Аллея бараноголовых сфинксов. 

2. Первый (самый большой) пилон. 

3. Колоннада с колоннами в форме 
папирусов. 

4. Большой павильон Тахарки для 

хранения свяшенных лодок . 

5. Колосс Пенеджема (высота 15 м). 

6. Храм Рамсеса 111: пилон со 

статуями фараона, гипостильный 

зал со сценами жертвоприношения. 

7. Второй пилон. 

8. Большой rипостильный зал ( 1 02 
на 53 метра) со 122 колоннами. 

9. Третий пилон. 

10. Стена со сценами битвы при 

Кадеше. 

1 1 .  Обелиски 'JУтмоса 1 из розового 

гранита (сохранился только 

левый, высотой 23 метра). 

12 .  Двор Аменофиса 111. 
13. Четыре пилона 'JУтмоса 1. 
14. Вестибюль храма с обелисками 

Хатшепсут из розового гранита 

(сохранился только левый). 

15. Пятый пилон 'JУтмоса 1. 
16. Святилвше сакральных лодок, 

построенное из розового гранита. 

17. Святилише Среднего царства. 

18. Зал 'JУтмоса III. 
19.  Святилише фараона Анкмену. 

20. Сояшеиное озеро для ритуальной 

навиrацнн, окруженное кладовы

ми, жилишамн жрецов и вольера

ми для птиц. 
21 .  «Озерный дом� фараона Тhхарки . 

22. Молельня с алебастровым 

ковчегом и изображением сцен 

жертвоприношения Рамсесом 11.  
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Василий СОКОЛОВ 

КУДА ПРИ .ВЕДЕТ 
П АПИРУС? 

Ученые утверждают, что изобретенный египтянами папирус ис

пользуется в качестве «носителя информации>> уже четыре тысячи 
лет! Дольше, чем пергамент и бумага, вместе взятые. И я, человек, 

смолоду связавший жизнь с книгой, уважаю папирус за то, что он 
положил начало всемирной литературе. 

последние двенадцать лет я при

н имаю активное участие в ор

ганизации книжных ярмарок. Дело 

это чрезвычайно увлекательное. Па

пи"рус заносил меня в самые разные 

страны, но с Египтом я столкнулся . . .  

в Германии.  Бьmо это десять лет на

зад, на Франкфуртской книжной 

ярмарке. Н а  приеме в небольтом 

итальянском ресторанчике меня по

знакомили с директором другой яр

марки - Каирской. 

Так я узнал, что в Египте есть не 

только пирамиды, муми и  и бесша

башн ы е  водители ,  но и большая 

книжная ярмарка. 

Первоначально, с возникнове

ния в 1969 году, она ориентировалась 

на афро-азиатскую ч итающую пуб

лику, но с каждым годом укрепляла 

свои позиции и на европейском кон

тиненте. Удивительно, но в Египте, 

где 17 миллионов жителей не умеют 

читать, ежегодная ярмарка собирает 

до миллиона посетителей! Недаром 

здесь основное внимание уделяется 

учебной, научно-популярной, обуча

ющей и детской литературе. 

Очен ь  хочется верить, что пер

вый Санкт-П етербургский между

народный книжный салон, который 

откроется 24 ноября в пятом пави

льоне <J1енэкспо>> ,  тоже соберет не

мало посетителей. Увы, не так давно 

публично прозвучала ужасная циф

ра: тридцать пять процентов насе

ления России не ч итает книг! А это 

ровно в три раза больше, чем не

грамотных в Египте . . .  Конечно, не 

уметь ч итать - гораздо хуже, чем не 

хотеть читать книг. Но м ы  просто 

должны и обязаны вернуть родине 

звание самой ч итающей страны в 

мире! И потому на салоне будут об
суждаться меры, которые помогут 

привлечь и нтерес российской мо

лодежи к книге. Возможно, дебаты 

н а  нашей к нижной ярмарке при

ведут к принятию национальной 

программ ы  чтения. • 



Куда приведет папирус? СОБЫТИЕ 

Писатели Михаил Веллер, Василий Соколов и издатель, rлавный редактор журиала 
«Всемирный Следопыт,. Иrорь Данилов на книжной ярмарке в Санкт-Петербурrе. 
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Спики (Speke) Джон Хеинин г ( 1827 - 1864), английский исследователь Африки. 
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ПЕРСОНА 

Павел АНДРЕЕВ 

С НИЛ ОМ 
ВСЕ В ПОРЯДКЕ 

«С Нилом все в порядке! >> - эта короткая телеграмма из Алексан
дрии произвела в Королевском географическом обществе эффект 
разорвавшейся бомбы. Она означала, во-первых, что многовековая 
загадка истоков Нила разрешена и открытие совершил подданный 
Ее Величества королевы Виктории, а во-вторых, что изгнанные в 
1807 году из Африки англичане отнъmе спокойно могут пользоваться 
богатствами этой странъ1, продвигаясь вверх по течению <<отца рею> 

из полуколониального Египта. Произошло это летом 1863 года, от
правителем телеграммы был Джон Хеннинr Спики . . .  

он появился н а  свет в мае J 827 -го. 

Второй, младший,  не смевший 

надеяться на наследство (в Англии 

принят майорат) отпрыск древнего 

йоркширского рода, осевшего в Со

мерсетшире. Достойное, хотя и не 

блестяшее (с чего бы и наче биографы 

замал ч и вали н азвание закрытой 

ш колы, которую закончил Джон?) 

образование, обычные для здорового 

телом и духом британского эсквайра 

увлечения: охота, с порт, путеше

ствия. Но - с легким налетом неис

товства, с неуемным желанием по

беждать, завоевывать, исследовать 

словом, тем,  что, по определению 

Льва Н иколаевича Гумилева, прису

ше пассионарной личности. Плюс 

настойчивость, ум, редкая интуиция, 

умение обобщать разрозненные фак-

ты. Место молодому человеку с таки

ми дарованиями могло найтись толь

ко в колониальной армии - Брита

н и  я в в ы с ш е й  сте п е н и  разумно 

удаляла с острова тех, кто мог  бы,  

болтаясь без дела, одной своей энер

гией сокрушить традиционные устои 

консервативного общества. По рас

поряжен и ю  герцога Веллингтона, 

прославившеrося победами над На

полеоном, в британские колониаль

ные войска - и рядовыми,  и в офи

церский состав - брали только до

бровольцев. И таких добровольцев 

было более чем достаточно - факт, 

который можно объяснить духом 

эпохи и особым британским патрио

тизмом ( всегда легче отдать жизнь за 

могучую державу, нежели за разорен

ную и пребывающую в упадке). Лишь 
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благодаря протекции 
герцога Веллингтона, 
с которым мать Джо
на Хеннинга состояла 
в отдаленном род
стве, будущий иссле
дователь Африки в 
семнад цатилетнем 
возрасте смог отпра
виться на войну ... 

В 1844 году ин
дийская кампания 
подходила к заверше
нию, однако Джон 
усnел зарекомендо
вать себя и отличным 
солдатом, и серьез
ным натуралистом . 
Среди питомцев Ито
на, Хэрроу, Шрусбери 
и nрочих <<фабрик 
джентльменов>> он, 
пожалуй, выделялся 
лишь редкой привер
женностью к здорово-
му образу жизни и от-

пологие острова с 
<< округлыми вер
шинами, покрытыми ле
сом, и шероховатые об
ры вистые  гранитные 
скалы отражались в спо
койной глади озера, на 
которой кое-где можно 
было заметить маленькую 
черную точку - юркий 
челн рыбака мванза. Вни
зу передо мной, на поло
гом откосе между дере
вьями, то тут, то там вид
нелись хижины . . . Я не 
испытывал более никако-
го сомнения в том, что 
озеро у моих ног дает на
чало той загадочной реке, 
истоки которой были 
предметом стольких раз-
мышлений и целью столь-
ких исследователей». 

.N!! 21 2006 

мог считать свою 
миссию в этой части 
земного шара завер
шенной ... 

Первое африкан
ское nутешествие 
Сnики вnолне могло 
стать и последним : 
экспедиция в <<Край
не недружелюбное к 
белому человеку>> Со
мали закончилась 
нападением бедуи
нов. Один британец 
nогиб, С пики был се
рьезно ранен, Бёрто
ну стрела пробила 
обе щеки ... Затем по-
следовало лечение в 
Англии, новая вой
на - Крымская, од
нако вовсе не боевые 
действия, а исследо
вание тайн Африки 
занимало обоих дру-

вращением к азартным играм. К чему 
искать адреналин за зеленым сукном, 
когда можно отправиться на охоту? 

зей. Открыть истоки 
Белого Нила - цель, которую ставил 
еще император Нерон и которой не 
достиг, трижды nоднимаясь на судах 
по <<отцу рею>, султан Египта Мухам
мед Али, - вот к чему стремились 
британцы. В порядке рабочей гиnо
тезы считалось, что Нил берет на
чало в труднодоступной части Юж
ной Африки, неnодалеку от одного 
из упоминавшихся арабами-рабо
торговцами огромных озер. Бёртон, 
чьи прежние труды были высоко 
оценены научными кругами, пред
ставил Королевскому географиче
скому обществу проект экспедиции 
к этим внутренним водоемам и, не 

В Индии случай свел Джона с 
эксцентричным джентльменом, не
уrомимым исследователем, полигло
том (в то время он знал 14 языков) и 
авантюристом капитаном Ричардом 
Бёртоном, и знакомство это оказа
лось судьбоносным для обоих. Бёр
тон буквально бредил А фрикой и 
заразил своей страстью Спики. Перед 
тем как покинуть Азию, Джон совер
шил пугешествие в Гималаи, иссле
довал и нанес на карты юго-западный 
район Тибета. Только после этого он 



С Н илом все в порядке 

Танец народа ганза. Один из рисунков, сделанных во время 
третьеrо путешествия Джона Спики. 

ПЕРСОНА 
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Карикатура на Ричарда Бёртона (182 1 - 1890), путешественника и полиглота. 
Прославился переводом сказок «Тысячи и одной ночи». 
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без помощи прези
дента общества Мер
чисона, получил со
гласие, 1000 фунтов 
стерлингов и Джона 
Хеннинга в качестве 
компаньона. 

Второе африкан
ское п уте шест вие 
С пики началось в 
конце 1856 года. Даже 
сейчас самостоятель
ные передвижения по 
внутренним районам 
черного континента 
сопряжены с немалы
ми трудностями, но 
они не идут ни в ка
кое сравнение с тем, 
что довелось претер
петь первооткрывате
лям. В июне 1857-го 
из Занзибара в глубь 
материка д винулся 
караван из навьючен-
ных ослов, состояв-

«
" Uамни " , как rанда 
ftназывают водопад, 

представляют самое ин
тересное зрелище из того, 
что я видел в Африке . . .  
Рокот бушующей воды, 
тысячи рыб, изо всех сил 
прыrающих вверх на
встречу потоку, рыбаки, 
вышедшие из лодок и 
расположившнеся со сво-
ими снастями и крючья-
м и  на каждом камне,  
крокодилы и бегемоты, 
сонно лежащие в воде, 
переправа, тянущаяся 
через реку выше водопа-
да, стадо, приrнанное к 
краю озера на водопой. 
Все это создает такую 
гармоничную картин� 
что лучше вряд ли можно 
себе вообразить». 

ПЕРСОНА 

женных неподалеку 
трех огромных озе
рах. Бёртон на правах 
руководителя экспе
диции выбрал запад
ное направление. 

В ян варе 1 858 
года в горячечном 
бреду nочти ослеп
шие путешественни
ки ( Бёртона к тому 
же сковал nаралич), 
ведом ые местными 
nроводниками, до
стигли берегов озера 
Танганьика ... Цель 
достигнута? С nики, 
nриродное уnорство 
которого преврати
лось в одержимость, 
несколько оправив
шись от болезни, со
ста вил карту, окре-
стив видневшиеся на 
севере горы Лунны
ми (они и сейчас но

ший из 132  чело век, семь месяцев 
спустя до города Казех (в 1000 кило
метров на восток) добрались только 
Бёртон и Спики, походившие скорее 
на полутрупьr, чем на живых людей. 
Вероятно, если бы не общая цель и 

сят это название), и, опросив абори-

взаимная симпатия, переросшая в 
редкую по силе дружбу (или сердеч
ное влечение, что тоже возможно, так 
как гомосексуальные наклонности в 
прославленную nоказной строгостью 
нравов викторнанскую эпоху были 
отнюдь не уникальным явлением), 
британцы не добрались бы до Казеха. 
Местные арабы снабдили <<безумцев>> 
лекарствами и рассказали о распол о-

генов, установил: река здесь есть, но 
она вnадает в озеро, а не вытекает из 
него! Следовательно, нужно nродви
гаться дальше, ко второму из уnомя
нутьrх водоемов. Про то озеро рас
сказывали, что оно много больше 
Танганьики и из него на северной 
оконечности вытекает полноводная 
река ... Последующее возвращение в 
Казех и двухнедельное путешествие 
к берегам Ньянзы (так именовали 
аборигены любое крупное озеро) ста
ли для Спики дорогой на олимп сла
вы, но он не знал этого. Скептицизм 
и состояние Бёртона тревожили его, 
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а собств е н н ая н е 

мощь доводила до от

чаяния. 30 июля 1 858 

года Спики во главе 

маленького отряда 

д о с т и г, н а к о н е ц ,  

одного и з  зал и в о в  

огромного озера, на

званного и м  в честь 

королевы - В икто

р и е й .  Устан о в и т ь  

очертания водоем а  

возможным н е  пред

ставлялось, и Спики 

нанес на карту то, что 

смог охватить взгля

дом, а также - слава 

интуици и !  - соста

вил верное (как ока

залось позже) пред

ставление о <<громад

ной водной массе,  

расстилающейся по 

I.I.IИPOKOЙ ПЛОСКОЙ ПО-

верхи ости». 

С п и к и  чувство-

.;. явидел, что старый 
,'( отец Н ил ,  в н е  
всякого сомнения, начи
нается в Виктории-Ньнн
зе, и это озеро, как я и 
предсказывал, является 

великим истоком священ
ной реки ...  Самые отда-
ленные воды, то есть го
ловной исток Нила, - это  
южная оконечность озе
ра, расположенная близ
ко к третьему градусу 
южной широты, из чего 
следует, что Н ил имеет 
поразительную длин� 
протекая по прямой ли
нии на протяжении более 
тридцати четырех граду-
сов широты, или свыше 
2300 МИЛЪ . . .  » 
Цит. по книге <<Дневник 

открытия истоков Нила>>. 

.Nl! 21 2006 

Спики обещал, что, 

несмотря на разно

гласия, доклад в Гео

графическом обще

стве о н и  п рочтут 

вместе, но . . .  посту

п и л  и н ач е .  В ч е м  

причина: в веролом

стве, в глубокой оби

де или в жажде пре

восходства? А в бри

танской столице его 

ждал горячий прием. 

Доклад вызвал инте

рес, и даже сам пре

зидент Королевского 

географического об

щества Мерч исон,  

изучив составленную 

Спики карту, согла

силен с тем, что Вик

тория- Н ьянза может 

быть истоком Н ила, 

и предложил прове-

рить это, проследив 

течение реки от ис

вал себя триумфатором, однако Бёр

тон, ставший язвительным под вли

я ни е м  зави сти и болезни ,  одн и м  

махом опроверг все доказательства. 

Спор быстро перерос в отвратитель

ную ссору. Задыхающийсн в горячеч

ном бреду Спики почувствовал себя 

оскорбленным и перестал сопротив

ляться болезни . . .  Н о  до Занзибара в 

марте 1 859-го они добрались живы

ми. Окрепший Спики рвался в Лон

дон:  тот факт, что друг и командир 

отказывался nринимать его доказа

тельства, еще не означало, что они 

плохи. Изнуренный малярией Бёр

тон остался на пару недель в Адене. 

токов со стороны Занзибара до из

вестных участков русла. Начальни

ком экспедиции был назначен Спи-

ки, его помощником - шотландец 

Джеймс Огастес Грант, участник 

и ндийской кампан и и  и nартнер 

Спики по охоте. 

Путешествие, начавшееся в авгу

сте 1 860-го, достойно пера Редьярда 

Киплинга или Генри Хаггарда: тузем

ные вожди то помогали путешествен

никам, то держали их в плену, успех 

то сам шел навстречу, то ускользал из 

рук. Два года тяжелей ш их стран

ствий, и вот 2 1  июля 1 862 года Спики 

записал в дневни ке: <<Наконец-то я 



С Нилом все в nорядке ПЕРСОНА 

Джон Спики и Джеймс rрант читают доклад о путешествии к истокам Нила в 
Королевском rеографическом обществе (4 июля 1863 r.). 
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Карта озерной части Африки, составленная и нарисованная Джоном Спики 
для Королевского географического общества (1858 г.). 



С Нилом все в nорядке 

стоял на берегу Нила». 

Неделей позже брита

нец увидел и место 
зарождения реки: во

допад, получ и в ш и й  

имя Рилон. В начале 

ХХ в е ка н а  берегу 

Виктории - Н ила был 

установлен памятник 

первооткрывателю .  

Надпись н а  нем гла

сит: <<Джон Хеннинг 

Спики 28 июля 1 862 

года первым открыл 

исток Н ила с точки, 

отмеченной обел и 
ском на противопо

ложном берегу ... Этот 

памятни к  стоит на

против того м еста, 

где находились н ыне 

Затопл е н н ые водо

п ад ы  Р и п о н а ,  н а 

званные так Спики». 

Сейчас это популяр-

ное туристичес кое 

место ... А 1 3  января 

Нил - самая длинная 
река в мире протя

женностью более 6400 км, 
начинающаяся глубоко в 
сердце Африки и впада
ющая в Средиземное 
море .  И з в е с т н ы  два 
Нила,  сливающиеся у 
Хартума, - Белый, те
кущий с юга (его иссле
довал Джон Спики), и 
Голубой, несущий свои 
воды с востока. Он берет 
начало в озере Тапа на 
Эфиопском нагорье, низ
вергается величествен
ным водопадом Тисенат 
и течет на юго-восток, 
прорезая горные породы 
на глубину до 1 ,4 км.  
Первым исследователем 
Голубого Нила стал Пе
дро Пазе, добравшийся 
до водопада в 1628 году. 

ПЕРСОНА 

Н о  и с кепти к и  

не молчали :  просле

дить метр за метром 

течение Н ила в озер

ной области Спики 

не удалось, поэтому 

его карта частично 

основывалась на до

гадках и расспросах 

аборигенов. Бёртон 

категорично заявил, 

что реки берут нача

ло не в озерах, а в го

рах, мол, это извест

но каждому ребенку. 

Выдающиеся иссле

до вател и Афр и к и  

Давид Ливингстон и 

Чарлз Б и к  открыто 

в ыражал и свои со-

мнения. 

Конец науч ному 

спору между Бёрто

ном и Сnики должны 

были nоложить пуб

личные дебаты в го-

1 863 года, преодолев еще сотни ки

лометров вдоль русла Н ила (увы, не 

всегда на близком расстоянии), экс

педиция вновь вступила в пределы 

известной европейцам территории.  

роде Бат на собрании 

Британской ассоциации содействия 

науке. Н акануне бывшие друзья 

столкнулись на предварительном за

седании. Спики, выслушав Бёртона 

(и узнав, что тот женился и счастлив 

в браке), бросил: <<Я больше не могу 

ЭТО ВЫНОСИТЬ» - И ПОкинуЛ Зал. В ТОТ 

же день он отправился на охоту и 

спустя три часа был найден со смер

тельной раной в груди. Случившееся 

В и юне того же года С п и ки и 

Грант вернулись в Англию. Но еще 

раньше в Лондон пришла та самая 

телеграмма:  The N i1e is  settled -

«С Н илом все в порядке». Доклад в 

Королевском географическом обще

стве проходил при огромном скопле

нии возбужденной толпы, выбившей 

в здании все окна, - нация хотела 

видеть и слышать своего героя! 

признали несчастным случаем, но 

м ногие, в том числе и Бёртон, счита

л и ,  что произошло самоубийство. 

Возможно, что здесь была замешана 

несчастная любовь . . .  • 
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Израильские генералы Моше Даян (в центре) и Равахам Зееви (второй справа) у 
ворот Хеврона. Июнь 1967 r. (В 2001 r. Зееви был убит активистами Национального 

фронта освобождения Палестины.) 



ЛАБИРИНТЫ ИСТОРИИ 

Сергей Ч ЕРН Я ВСКИ Й 

ШЕСТИ.Ц.НЕВ НАЯ 
ВОИ НА 

Ранним погожим утром 5 июня 1967 года 40 израильских самоле
тов, как обычно в течение последних двух лет, поднялись в воздух 
и направились в сторону Средиземного моря . . .  И никто (кроме из

раильского командования) не знал, что это - начало войны, во
шедшей в историю под названием Шестидневной. В 70-е годы ста

тьи о ходе боевых действий заполняли первые полосы газет, позже 
появились монографии и книги, посвященные причинам конфлик

та. Но многое осталось недосказанным . . .  

формальным поводом к началу 

третьей по счету арабо-изра

ильской войны стала угроза нападе

ния Израиля на Сирию (в ответ на 

обстрелы с Голанеких высот и, как 

мы говорим теперь, террористиче

ские акты исламских фундамента

листов). Тогда Египет, союзник Си

рии,  начал стягивать войска к из

раильско-египетской гра н и це и 

объявил о закрытии Акабского про

л ива  «для всех судов,  напра вля

ющихся в израильский порт ЭйлаТ>>. 

Затем руководители обеих стран 

обменялись рядом весьма острых по

литических заявлений.  Тогдашний 

президент Египта, блестящий оратор 

Гамаль Абдель Н асер закончил одно 

из своих выступл е н и й  словам и :  

<< • • •  Евреи угрожают н а м  вой но й .  

Я отвечаю им: "Добро пожаловать!">> 

И далее, увлекшись риторикой, до

бавил: «Если война разразится, она 

будет тотальной и ее целью будет 

уничтожение Израиля>>. 

ЭТО УЖЕ СЕРЬЕЗНО! 
Вои нствен н ы й  п ыл руководства 

Египта был подкреплен не только 

моральной поддержкой некоторых 

арабских государств, но и экономи

ческой - со стороны Советского Со

юза. За дополнительной помощью (в 

основном военного характера) егип

тяне отправили своих эмиссаров в 

Москву, а израильтяне - в Вашинг

тон.  Но обе великие державы мудро 

отказали своим политическим парт

нерам в прямой поддержке, посове

товав урегулировать спорные вопро

с ы  путем п ереговоров. Однако в 

Каире и Тель-Авиве уже «закусили 
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удила>> . Когда стало очевидным,  что 

война неминуема, министром обо

роны Израиля был назначен весьма 

популярный и воинственный чело

век - генерал Моше Даян.  

ИЗРАИЛЬСКИЙ БЛИЦКРИГ 
Египет вкупе со своими союзника

ми, Сирией и Иорданией, имел дву

�ратное превосходство над Израи

лем в силе и техни ке и не без осно

вания рассчитывал на успех. Однако 

дальнейшие события еще раз под

твердили непреложную истину - в 

войне побеждают не столько чис

лом, сколько умением. 
В результате в незапного удара 

5 и юня 1 967 года 1 6 е ги петских 

аэродромов оказались полностью 

в ыведе н н ы м и  из строя . И зраиль

ские самолеты сбрасывали бомбы с 

высоты всего 30 метров. Каждый 

смертоносный снаряд, оснащенный 

для наибольшего эффекта малень

ким тормозны м  парашютом, задер

живавшим падение на 3-4 секунды, 

и специальным реактивным ускори
телем,  буквально <<Вrрызался» во 

взлетные полосы, кроша и корежа 

проч.ный бетон. 

А беспомощно застывшие еги

петские самолеты израильские лет

чики расстреливали из пушек. Мно

гочисленные агенты и информаторы 

не nодвели (разведка еврейского го

сударства сработала <<на отлично>>),  

данные аэрофотосъемки и снимки, 

полученные с американских спут

ников, тоже оказались кстати - еги

петские машины стояли на бетонке 

стройными рядами ,  и именно там ,  

где были запечатлены за несколько 
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дней до начала войны.  Н икто не по

трудился их рассредоточить, зама

с кировать, а еше лучше - разме

стить в бетонированных укрытиях. 

За первым ударом nоследовали 

еще три ,  в том ч исле по иордан

ским, сирийским и иракским аэро

дромам. Уни<Iтожив в общей слож

ности около 400 самолетов и верто

летов, И зраиль уже в первый день 

захватил господство в воздухе и со

средото<Jил усилия на поддержке 

своих сухопутных войск. 
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Дальше начался формен н ы й  

кошмар. По образному выражению 

президента Н асера, «после первого 

удара н икто не знал ,  где голова, а 

где ноГИ>> .  Египетский Генштаб поч

ти полностью утратил контроль над 

общей с итуацией , а в командных 

пунктах не представляли,  что про

исходит на местах. 

Колонны израильских танков и 

мотопехоты тремя клиньями вторг

лись на территорию Синайского по

луострова ( Египет) . Как древние 

ЛАБИРИНТЫ ИСТОРИИ 

До начала боевых действий египтяне 
были настроены очень воинственно и 
явно рассчитывали на успех. Вот одна из 
карикаТУР (газета AI-Farida, Ливан, 
весна 1967 г.), отражающих тогдашние 
настроения руководства АРЕ, его 
союзников и населения арабских стран: 
Насер (Египет) пииком скидывает с 
континента в море Израиль. 
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Израильские танки на отвоеванных 
у Сирии Голанеких высотах. 

Военный министр Еmпта фельдмаршал 
Абдель Хаким Амер, безуспешно 
пытавшийся оправдать поражение АРЕ 
и ее союзников низким качеством 
советскоrо оружия, вскоре после 
окончания Шестидневной войны был 
арестован и, «чтобы спасти честь 
офицера>>, совершил самоубийство. 

М 21 2006 

боевые «колесницы смерти>>, в тучах 

nеска и n ыл и  ревущие «центурио

НЫ» и «ПЮТОНЫ>> надвигались на по

зиции египтя н .  Там,  где nехота и 

артиллеристы не сразу обращались 

в бегство, немедленно появлялась 

авиация. Не жалея ни бомб, ни ра

кет, она сравнивала nозиции обо

роняющихся с землей.  
И мея «на хвосте>> израильских 

танкистов и десантников и не со

всем ясно п редставляя, что ждет 

вперед и ,  вся масса е г и n етских 
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войск, танков, бронетранспортеров, 

артиллерии и автомашин сквозь 

узкое горло ущелья Хиттаи стала 

продираться на запад Синая. В этой 

<<пробке» застряли сотни единиц тех

ники, которую безжалостно унич

тожала израильская авиация. Спас

лись лишь те,  кто, бросив машины, 

горными и пусты н н ы м и  тропами 

ушел к Суэцкому каналу. 

День 7 июня стал последним и 

решающим в сражении за Синай.  

К вечеру морские и авиадесантные 

ЛАБИРИНТЫ ИСГОРИИ 

части израильтян без боя заняли 

крепость Шарм-эль-Шейх. Передо

вые части израильских войск вышли 

к Суэцкому каналу, а в некоторых 

местах даже высадили десанты на 

его западном берегу. 

РАЗГРОМ СОЮЗНИКОВ 
Утром 5 июня иорданские локаторы 

зарегистрировали м ногочислен ные 

воздушные цели, идушие с Синая в 

направлении Израиля. Египетское 

командование заявило, что это их 

самолеты ,  направляющиеся для на

несения удара по Тель-Авиву. Ко

роль Хусейн тут же отдал приказ о 

начале воен ных действий против 

Израиля, полагая, что ограниченное 

наступление серьезных последствий 

иметь не будет. 
В дело вступила тяжелая иор

данская артиллерия, обстрелявшая 

пригороды Иерусалима и аэродром 

Рамат-Давид. В древнем городе на

чались перестрелки, которые вскоре 

переросли в артиллерийскую дуэль. 

Призывы израильтян не начинать 

войну, передан н ые через О О Н ,  в 

Аммане услышаны не были, и тогда 

поднятые по тревоге израильские 

самолеты нанесли сокрушительные 

удары по аэродромам Иордании. 

Такой поворот событий привел 

иорданское руководство в смятение. 

Советник короля Васхи аль-Таль, 

заламывая руки, кричал на генерала 

Шукейри, приеланного Каиром для 

координации боевых действий: <<Где 

же ваши самолеты?!  ГДе ракеты?!» 

Египтянину нечего было ответить. 

Его армия отступал а ,  а авиация 

была выведена из строя . . .  
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Дела шли все хуже. Король Ху
сейн, пытаясь выправить положе
ние, по всем возможным каналам 
слал израильскому руководству 
просьб ы о перемирии, сетуя на то, 
что в войну его-де втравили египтя
не, «которые сейчас командуют 
всем>>. Но Израиль с пешил выжать 
максимум успеха из сложившейся 
ситуации. Вскоре иорданская армия 
прекратила со противление, а из
раильтяне на всем фронте вышли к 
реке Иордан. 

Сирия, из-за которой и разго
релся весь этот сыр -бор, чуть было 
вообще не осталась в стороне. Если 
бы ее руководство проявило осмот
рительность, возможно, исход войны 
б ыл бы несколько иным. Когда 
9 июня Е ги пет, Иордания и Изра
иль объявили о прекращении огня, 
Сирия не присоединилась к этому 
соглашению, продолжая обстрели
вать еврейские поселения. Израиль
ская авиация нанесла мощный удар 
по позициям сирий:цев. Массирован
ньrми бомбардировками дух защитни
ков был сломлен. О пасаясь неприя
тельского наступления на Дамаск, 
целью которого могло стать сверже
ние существующего в стране режима, 
президент Хафез Асадотдал приказ об 
отводе войск. Результатом стала окку
пация Израилем Голанеких высот, 
которая продолжается и по сей день. 

ТРИУМФ ПОБЕДИТFЛЕЙ 

Итак, Израиль одержал блистатель
ную победу. Со взятием Шарм-эль
Шейха было гарантировано свобод
ное судоходство через Акабский 
пролив, а на восточном берегу Су-
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П" осле окончания ШеспtдИевной 
• .L.ойны родился миф о том, что 
Моше Даян (на фото) во время Ве
ликой Отечественной войны был 
удостоен звания Героя Советскоrо 
Союза - за мужество и rероизм, 
проявленные в боих под Киевом. 
Действительно, в Израиль в 1940-
1950 rоды уехало из СССР немало 
евреев, в том числе и 0ТСТ8В1111Ков, 
однако бy,IQ'Щero М111111С'Тр& обороны 
Израиля cpeJUI них не было. В 1941-
1945 rодах Моше Даян воевал в ря
дах британских вооружевнwх сил, 
rде приобрел боевОй опыт, но в ре
зультате ранения лишилеи левоrо 
таза. Впрочем, IIOIUIТЬ, ПО'flеМУ воз
никла леrенда о rероическом про

шлом rенерала, несложно: �МЩЬ толь
ко «наш• человек моr так ообедип., 
да еще и cwoan. IJO'II'ПI суворо11С11.11М 
афоризмами: с Как ТОJIЬКО ВЬI IСТа

неrе на нamy ТOЧIIJ зревиа, мы с вами 

nOJIIIOCТЫO соmасимси•, •Если мы 
проиrраем пу войну, в начну др)'1110 
ПОД фамилией моей жеиw••••  

эцкоrо залива Израиль обзавелся 
собственными нефтяными промыс
лам и. Сбылась и стародавняя мечта 
<<детей-изгнанников Израиля». Под 
их контроль перешли все иудейские 
святыни Иерусалима, а палестинцы 
в очередной раз были унижены и 
обра щены в бегство. Правда, тог
дашние политики не предполагали, 
чем это обернется для народа Из
раиля 20-30 лет спустя. 

Что касается арабских госу
дарств, то помимо слабо орrанизо-
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ванной разведки поражен ие в боль

шой степени бьmо обусловлено тем, 

что их вооруженные силы не проя

вили необходимой стойкости, упор

ства и желания победить. Об этом 

свидетельствует тот факт, что на Си

найском полуострове израильтяна

ми были взяты в плен 2 1  генерал и 

свыше 3 тысяч офицеров (!) .  В числе 

захвачен н ы х  египетских танков 

почти 1 00 оказались абсолютно ис

правными, а 200 имели лишь незна

<rительные поврежден ия. 

ЛАБИРИНТЫ ИСТОРИИ 

Успех еврейского государства в 

Шестидневной войне имел и обрат

ную сторону. Позднее шеф израиль

ской разведки Моесад Меир Амит 

вспоминал: «После войны 1 967 года 

мы все заболели высокомерием - мы 

знаем все луqше всех, мы самые луq

шие, мы вьШJе всех остальных . . .  » Гор

дыня, ставшая чуть ли не элементом 

национальной политики целой стра

ны, позднее стала причиной многих 

бед, обрушившихся на потомков ев

рейских поселенцев на этой земле. • 
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ЕГИПТЯНЕ - МИРУ ------

открытия и изобретения могут за

бываться. Способ выплавки дамас

ской стали никто до сих пор не открыл 

заново. В Древнем Египте выполнялись 

хирургические операции такой слож

ности, что в Европе еще 300 лет назад их 

делать не могли.  Нашу науку жрецам с 

усnехом заменяли <<бессознательные,  

и нстин ктивные,  туманные,  добытые 

случайным опытом, странные знания, 

которые, оnередив точную науку на це

лые столетия ,  живут, передаваясь, как 
величайшая тайна, из поколения в nо

коление . . .  >> (А. И .  Куприн) 

Известно, что египтяне подарили миру 
такую полезную вещь, как парик, состояв
ший из туrо переплетенных косичек. 
Британский археолоr Джоанн Флетчер 
высказала мнение, что на это изобретение их 
толкнула жизненная необходимость. При 
анализе волос, дошедших до нас из Древнеrо 
Еrипта и пролежавших в раскаленном песке 

� 3500 лет, исследовательница обнаружила 
даже древнейшую вошь. 
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В гробнице Туrанхамона археологи обна
ружили прототип современной авторуч

ки - свинцовую трубочку с заостренным 

концом. Внутрь вставлялась тростинка с 
темной жидкостью, которая постепенно 

стекала, и когда трубочкой водили по 

папирусу, на  нем оставался четкий чер
ный след. Если бы изобретение древних 

египтян не бьшо забыто, перо и черниль

ница никому бы не понадобились. 

Уже в V веке до нашей эры в Древнем 
Египте существовала медицинская 
специализация: одни врачи лечили 
болезни глаз, другие - головы, третьи -
зубов. Древние лекари проводили и 
операцию по устранению катаракты, 
тогда это называлось «открытие зрения 
в зрачках позади глаз». 

Египтяне изобрели стекло, причем они 

умели делать из него не только простей

шие предметы, но и сложные, как эта 

ваза в форме рыбы. В подобных емкостях 
хранили ароматическое масло. Рыба ти

лапия, послужившая «моделью» для это

го изделия, носит своих мальков во рту. 

Она считалась символом новой жизни и 

возрождения. 

Сосуд в форме рыбы. Новое царство 
( 1550-1070 rr. до н. э.). 
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Кальян - популярный подарок из Египта. 
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СФЕРЫ ЖИЗНИ 

Юрий НАДЁЖИН, 
автор сайта GOZA.ru (все о кальянах) 

ВДОХ-В ЬIДОХ 
Египтяне курят кальян за беседой и за игрой в нарды, читая газету 
и сидя перед телевизором. Для людей Востока это не простой при
бор для курения табака, а целая культура, имеющая свою историю, 

традиции и ритуалы. Египтянин может не иметь дома, но кальян у 
него должен быть обязательно. В последнее время шиша (другое 
название кальяна) приобретает все большую популярность и в ев
ропейских странах, превращаясь из экзотического подарка в мод
ный аксессуар. 

"'-Jченые до сих пор не пришли к 
J единому мнению насчет того, 

кто первым придумал курить шишу. 
В Индии кальяны делали из скорлу
пы кокосовых орехов еще за две ты
сячи лет до появления табака. Персы 
переняли у индусов это полезное 
изобретение, а затем курение калья
на распространилось по всем араб
ским странам. Пик его популярности 
пришелся на правnение турецкого 
султана Мурада IV ( 1 6 1 7- 1 640) .  Он 
же и запретил витание в дыму из опа
сения, что долгие беседы, непремен
но сопровождающие курение, вы
льются в неблаганадежные поступ
ки. Под страхом смертной казни его 
подданные тайно собирались вокруг 
кальяна. С распространением моды 
на все восточное европейцы на ру
беже XVI II-XIX веков также при
страстились к этому занятию. 

ДЕЛО - ТАБАК 
Для курения кальянов использует
ся специальный табак, представля
ющий собой смесь табачных листьев, 
патоки и ароматизаторов, называ
емую по-арабски моассель. Внешне 
она похожа на варенье - полупро
зрачные кусочки листьев пропитаны 
ароматами фруктов, орехов и пряных 
трав. В кальяне эта смесь не горит, а 
только усыхает, не превращаясь в пе
пел. Ароматный дым, проходя через 
трубку, фильтруется и охлаждается 
водой. Поэтому многие считают его 
менее вредным, чем си гаретный 
(хотя вопрос этот достаточно спор
ный, медики не соглашаются с точ
кой зрения любителей подымить и 
утверждают, что курение кальяна 
столь же вредно д;IЯ организма, как и 
табакокурение). Египтяне предпо
читают заказывать кальян с натураль-
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ным крепким черным табаком, а ту

ристам чаще предлагают легкие аро

матизированн ые сорта.  С а мы е  

nопулярные - яблочный, мятный и 

клубничный.  

Кальян не терпит суеты. Одной 

заправки табака обычно хватает на 

полчаса, а то и на час. П оэтому не 

стоит курить на скорую руку, лучше 

уделить этому процессу вечернее вре

мя после ужина. 

ПОДАРОК ИЗ ЕГИПТА 
В Египте калЬян - один из самых 

распространенных сувен иров. Все 

курительные аnпараты делаются 

вручную. Если вы твердо решили, 

что вам просто необходимо приоб

щиться к восточной культуре именно 

таким образом, подойдите к процес

с у покупки со всей серьезностью. 

Дело в том, что многие из кальянов, 

которые продаются в Египте , для 

своего прямоrо назначения не впол

не nодходят и мoryr вьmолнять толь

ко декоративную функцию. Самые 

популярные кальяны делают из ме

талла и стекла. Стеклянная колба для 

воды с ручной росписью дополняет 

металлический верх - хромирован

н ы й  или с золотистым покрытием. 

В 1841 fОДУ ФРАНЦИЯ ЧУТЬ 
НЕ ПОССОРИЛАСЬ С ТУРЕЦ
КОЙ ИМПЕРИЕЙ. ОДНОЙ 
ИЗ ПРИЧИН ЭТОfО КОН
ФЛИКТА СТАЛО ТО, ЧТО 
ФРАНЦУЗСКИЙ ПОСОЛ 
ОТКАЗАЛСЯ ОТ ПРЕДЛШКЕ
НИЯ ТУРЕЦКОfО СУЛТАНА 
ПО КУРИТЬ ВМЕСТЕ С НИМ 
КАЛЬЯН. 

М 21 2006 

Подобное изделие имеет только один 

недостаток: стеклянная часть легко 

бьется. Если вас это не устраивает, 

ищите кальяны, целиком сделанные 

из металла. Они также очень краси

вы и обычно полностью покрыты 

чеканными узорами. 

Чем больше и тяжелее кальян,  

тем лучше.  Ш иша в ысотой до 40 

сантиметров годится скорее для де

коративных целей. Самый ходовой 

размер - около полуметра. В разо

бранном виде легко поместится в 

полиэтиленовый пакет. А вот шиша 

«ростом» около метра - «рабочая 

лош адка» егиnетских кал ья н н ых 

(на вывеске такого заведен ия на

п исано Shisha Corner или Coffee 

Shop ) .  Совсем большие кал ья н ы  

обычно не  курят, а испол ьзуют в 

качестве бутафории в витринах и у 

входов в рестораны. Они очень вы

соки , их неудобно заправлять таба

ком и водой .  Второй тип кальянов, 

м алоnригодн ы х  для курен и я ,  -

приборы с 2 или 3 шлангами.  Н е  

стоит п о  куnать такое изделие - это 

обман, на который поnадаются ту

ристы . Такой кальян курить не

удобно, для этого необходимо ста

вить клаnаны на все шланги .  Если 

этого не сделать, при попытке ку

рен ия из одного шланга воздух втя

гивается из другого. Такой кальян 

можно курить только втроем .  

Кальян следует опробовать nри 

покупке.  Он должен быть герме

тичным,  а металлические части 

тяжелыми. Стоит обратить внима

ние и на  комплектацию - запасная 

чашка для табака, щипцы и колnак 

будут совсем не  лишними.  Заодно 



Вдох-вьщох СФЕРЫ ЖИЗНИ 

Конструкция кальяна 
1. Чаша для табака. 
2. Защитное блюдце. 
3. Ствол шахты. 
4. Соединитель шланга. 
5. Клапан. 
6. Шланг (трубка, гибкий чубук). 
7. Колба (сосуд, ваза). 
8. Мундштук. 

8 
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Алкоголь и кальян несовместимы: 
последствия могут быть самыми 
неnредсказуемыми. 

Вместо воды в колбу можно 
налить вино (лучше всего 
молодое красное) - оно придаст 
изысканность вкусу яблочного 
или виноградного табака. 

Курить кальян лучше 
на сытый желудок. 

Прибор должен стоять на полу, 
только совсем небольшве изделия 
с короткими трубками 
ставят на стол. 

Кальян не передают из рук в руки, 
а просто кладуr мундштук, чтобы 
другой курильщик мог взять его . 



Вдох-выдох 

стоит приобрести и набор ерши ков 

для ухода за кальяном. 

Не стоит забьmать о покупке та

бака и угля к новому кальяну. В Егип

те обычно продается табак местного 

производства. Лучшие марки египет

ского табака - это Nakh1a (легко 

узнаваемая по пальме, нарисованной 

на упаковке), Moassel Salloum и Ara

bic Factory of Smoking. М ногим нра

вятся и такие табаки, как Mazag El 

Saba и Е1 Baz. С углем немного слож

нее. Если в кальян ных лавках ис

пользуют натуральный уголь,  то в 

сувенирных магазинах обычно про

дают прессованный, в таблетках, по

крытых специальным составом для 
быстрого возгорания. Дым от такого 

угля не столь ароматен.  
В Египте н едорогие кальяны 

п родаются в Хур гаде. П очти по 

всему району Саккала расположе

н ы  лавки, торгующие этим това

ром. Мал ы й  кальян (до 40 см) сто

ит до 50 фунтов,  сред н и й  ( 5 0-
60 см) - 50- 1 20. Хороший большой 

кальян (70 см - 1 метр) стоит от 1 20 

до 200 фунтов и дороже, в зависи

мости от исполнения. Цена на  та

бак - 2-5 фунта за 50 г. 

В Шарм-Эль- Шейхе цены н а  

кальяны несколько выше, н о  каче

ство их гораздо выше. А самые н из

кие цен ы  - на каирском базаре. 

ДЫМИТЬ ПО ПРАВИЛАМ 
В Египте покурить кальян можно и 

в упомянутых специализированных 

заведениях, называемых здесь Shisha 

Corner, и в обычных кафе. Кальян

ные встречаются в огромном коли

честве во всех туристических гора-

СФЕРЫ ЖИЗНИ 

В XIX И НАЧАЛЕ ХХ ВЕКОВ 
КАЛЬЯН БЫЛ ОЧЕНЬ ПОПУЛЯ
РЕН У ДАМ ИЗ ВЫСШЕfО 
ОБЩЕСТВА И С НИМ БЫЛО 
МОДНО ФОТОfРАФИРОВАТЬ
СЯ. ЭТОТ ЭКЗОТИЧЕСКИЙ 
ПРИБОР ДЛЯ КУРЕНИЯ 
КАЗАЛСЯ ЕВРОПЕЙЦNИ 
ПРЕДМЕТОМ АРИСТОКРАТИ
ЧЕСКОЙ РОСКОШИ. 

дах Египта, но работают они обычно 

только вечером. В большинстве оте

лей они тоже есть, но цены там, как 

правило, выше, чем в городе. Инте

ресующее вас место легко найти по 

сладкому, тягучему запаху аромат

ного табака и по рядам заполнен

н ых водой кальянов, ожидающих 

посетителей. 

Заказать кальян очень просто -

н адо сказать официанту заветное 

слово <<ШИШа>> .  Кальяншик берет за

ранее заправленный водой кальян, 
кладет немного ароматного табака в 

специальную чашку, одеваемую на 

верхушку, и накрывает ее фольгой. 

Для поступления воздуха в фольге 

проделывают отверстия, а сверху на

кладывают угл и ,  разогревающие 

своим жаром табачную смесь. 

Только после того как кальян за

правлен и раскурен ,  он попадает к 

клиенту. Обычно к нему приклады
Бают одноразовую насадку на мунд

штук. <<Запивают>> д ы м  чаем или 

кофе. Он совсем не похож на сига

ретный - прохладный, намного мяг

че и слегка опьяняющий (этот эф
фект объясняется воздействием угар

н о го газа , образующегося п р и  

непалнам сгорании угля). • 
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из путешествий по Эфиопии поэт Н и колай Гумилев 

привез в Кунсткамеру пергаменты с с уф и йскими тек

стами, циновки, детские игрушки и даже ткацкий станок. 

Как настоящий этнограф, он старался фиксировать про и с

хождение и названия вещей. Большую по объему, но со

вершенно не систематизированную коллекцию музей по

лучил в дар и от антипода Гумилева - полковника Леонтье
ва. Этот авантюрист п ри б ыл ко двору эфиопского 

императора Менелика II  в 1 895 r. ,  получил высокий титул, 

представившись кузеном русского царя, и с войском от

правился в недавно завоеванные южные провинции. Там 

Самое крупное АФРИКАНСКОЕ СОБРА
НИЕ КУНСТ КАМЕРЫ - коллекция 

русского ученого Василия Васильевича 

Юнкера из районов верховьев Нила и 

Центральной Африки. На выставке можно 

увидеть остроконечный шлем арабского 

воина из Дарфура, обитый вилками 

и ложками, огромный деревянный щит 

народа мангбету и фигурки предков 

народа бари, давно ставшие одним 

из символов Кунсткамеры. 

Фото предоставлены Музеем антропологии и 
этнографии им. Петра Великого (Кунсткамера). 



До поЯRЛения монет и банкнот день

ги африканцам заменяли ракушки, 

отрезы тканей, куски соли, наконеч

ники копий и специально выкован

ные металлические предметы в виде 

пласти нок, крестов или стержней. 

Все эти предметы можно будет скоро 

увидеть в Кунсткамере. И нтересно, 

что, несмотря на наличие националь

ных валют в странах Африки, НАТУ
РАЛЬН ЫЙ ОБМЕН там процветает и 

сейчас, а представленные в экспо

зиции образцы <<денеГ>> до сих пор в 

ходу и вполне конвертируемы. 

В начале следующего года в 
петербургском Музее антропологии 
и этнографии им. Петра Великого 
(Кунсткамере) откроется значитель
но обновленная постоянная выстав
ка, посвященная черному континен
ту. На ней будут демонстрироваться 
более тысячи предметов - пример
но двенадцатая часть весьма 
значительных африканских коллек
ций музея. 

Знаменитые АФ РИКАНСКИЕ МА
СКИ (личины, шлемы и наголовни

ки) - лишь часть сложного риту

ал ьн о го костюма.  Камерунс кие 

танцоры, участвуя в м истериях, на
девают комбинезоны ,  сплетенные 

из пальмовых волокон ,  берут посо
хи и жезлы; участник сельскохозяй

ствен ных обрядов из М ал и  носит 

рубаху с магическим орнаментом, 

расшитый раковинами наличник и 

наголовник в виде священной анти

лопы. Все это, как и полное облаче

ние членов других тайных обществ, 

можно будет увидеть на выставке. 

Скульптурой древнего Королевства 
Бенин, сделанной в сложной технике 
«потерянного воска», восхищался 
Бенвенуто Челлини. Образцы этой 
традиции - гордость любого музея. 
А в Кунсткамере их более 30! 
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МЯ ГКОТЕЛ ЬIЕ 
Высокий лоб, лысая макушка, длинная «борода» из щупалец, вни
мательный взгляд прищуренных глаз. Ни дать ни взять - восточ
ный мудрец! Это осьминог, обttт;пель Красного моря, <<интеллек
туал>> среди беспозвоночных. Удивительное существо: у него не 
одно, а целых три сердца. Тhавное гонит кровь по телу, а два дру
гих, парных, проталкивают ее через жабры. Мало того, мозга у 
него тоже три. А то, что выглядит как большая яйцевидная голова, 
на самом деле тело осьминога. 



у головоногих очень острое зре
ние, а размер их глаз поистине 

рекордный: у гигантских кальма
ров - до 40 сантиметров в диаметре. 
Моллюски также воспринимают свет 
и при помощи особых светочувстви
тельных клеток, расположенных пря
мо на коже. Чтобы узнать вкус, ось
миногу не обязательно брать предмет 
в рот, достаточно потрогать его кон
чиком щупальца, поскольку вкусо
вые клетки у него находятся и на 
присосках, там же есть обонятельные 
и осязательные рецепторы. Звуков 
эти животные практически не слы-

шат, зато чувствуют колебания воды. 
По точности восприятия и сложно
сти поведения головоногие моллю
ски превосходят многих животных, у 
них хорошая память, они прекрасно 
обучаются, узнают людей, привы
кают к тем, кто их кормит, и если 
проводить с осьминогом достаточно 
времени, он становится ручным. Бо
лее того, каждый осьминог - непо
вторимая личность, их индивидуаль
ность выражается, в частности, во 
вкусовых предпочтениях. Одни лю
бят крабов, другие - рыбу, третьи -
моллюсков. Одни раздавливают ра-
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ковин ы ,  другие обкусывают края, 

третьи растягивают створки присо

сками. У каждого свой метод, свой 

лич:ный опыт. 

ПОДВОДНЫЕ СfРОИТFЛИ 
Большинство осьминогов нуждается 

в укрытиях и строит себе убежища 

из подручного материала. Знамени

тый исследователь морей Жак И в  

Кусто у берегов Южной Франции 

обнаружил целый осьминожий «ГО

род>}. <<На плоском дне отмели . . .  м ы  

обнаружили причудливые построй

ки, явно сооруженные самими спру-

М! 21 2006 

там и.  Тип ичная конструкция имела 

крышу из плоского камня полуме

тровой длины. С одной стороны он 

возвышался над грунтом сантиме

тров на двадцать, подпертый мень

шим камнем и обломками строи

тельного кирпича . . .  Из жилища вы

совы валась дл и н ная рука, а над 

валом прямо на меня смотрели со

виные глаза осьминога. Едва я при

близился, как рука зашевелилась и 

пододвинула весь барьер к входному 

отверстию. Дверь закрыласм. 

Осьминоги сами никогда не на

падают на людей, но незваные гости 



не должны рассчитывать на радуш

ный прием, особенно если пытаются 

вытащить хозяина из дома. Для чело

века может быть опасен укус моллю

ска, поскольку яд осьминогов дей

ствует на нервную систему, парализуя 

дыхание, хотя предназначена эта 

ядовитая слюна для охоты на крабов, 

рыб и другую добычу. 

ОБМАНЩИКИ 
Все моллюски по характеру- доволь

но мяrкотель1е существа. При встрече 

с врагами они стараются сделаться 

незаметными, слиться с фоном. А ма-

скироваться осьминоги умеют отлич

но. В их коже расположены эластич

ные, как резина, клетки, содержащие 

черные, коричневые, красные и жел

тые лигменты - хроматофоры. Кро

ме них есть еще иридиоцисты, напол

ненные блестящими пластиночками, 

отражающими свет и разлагающими 

его на все цвета спектра. Моллюск 

произвольно может растягивать одни 

и сжимать другие хроматафоры и 

иридиоцисты, почти мrnовенно ме

няя цвет кожи. Есть у головоногих 

еще одно оборонительное чудо-ору

жие - <<Чернильная бомба». В безвы-
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ходном положении, не успев замаски

роваться, осьминог выбрасьmает из 

воронки в сторону врага струю чер

ной жидкости, которая расплывается 

в воде дымовой завесой. Осьминог 

может выпускать <<дымовую завесу•> 

шесть раз подряд, а через полчаса уже 

полностью восстанавливает израс

ходованный боезапас. Жидкость эта 

не безобидная: установлено, что она 

на некоторое время лишает хищных 

рыб обоняния, не безвредна она и для 

человека, если попадет в глаза. Ну а 

если настойчивый враг все же схватил 

осьминога за <<руку», тот может от-

бросить ее так же, как ящерица от

брасывает хвост: <<Подавись, я себе 

новое щупальце выращу!•> 

МАСКА, КТО ВЫ? 
Головоногие моллюски обитают во 

всех морях и океанах, но наиболь

шего разнообразия достигают в тро

пиках. Среди прочих живет в Крас

ном море маленький длиннорукий 

осьминог-подражатель. Но распо

знать его трудно - так хорошо он 

маскируется, принимая облик дру

гих морских животных. Подражая 

камбале, осьминожек закидывает 



все «руки» за голову, уплощается , 
становится песочного цвета и сколь

зит над самым дном, слегка колыша 

шупальцами, как плавниками. Упо

добляясь рыбе-крылатке, он приоб

ретает ярко-синий цвет и плавает, 

растопырив в стороны все восемь 
щупальцев. Становясь <<медузой>>,  

осьминог вспархиlЗает в толщу воды, 

бледнеет почти до прозрачности и 

развешивает <<руки», как медуза. Он 
может изобразить даже морскую 

змею: делается поперечнополоса
тым ,  сжимает шесть <<рук» и опуска

ет их в норку, а две поднимает, раз-

водит в стороны и колышет ими, как 
будто две змеи соприкоснулись го

лова м и .  Осьм и н ог- подражател ь 
корм ится днем на мелководье , и 

стоит показаться какой-нибудь хиш
ной рыбе, как моллюск и митирует 

несъедобное или опасное животное. 

Но береженого бог бережет, поэтому 
часто он прорьmает своими минны

ми <<руками» в донном грунте норы 
и целые туннели и охотится, не по

казываясь на поверхности. Правда, 

аквалангистов этот осьминог совсем 

не боится и позволяет фотографиро

вать себя почти в упор. • 
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СТАТУЯ РАМС ЕСА 11 переехала из Каира в Гизу. Авто

мобильные выхлопы и вибрация сильно повредили 
3200-летнее изваяние из розового гранита, украшавшее 
египетскую столицу на протяжении полувека. ! \ -мет

ровую статую (вес 83 тон ны),  завернув в целлофан ,  

погрузили вертикально в металлический контейнер, 
установленный на платформе, и перевезли с помощью 

мощного тягача. Чтобы освободить проезд, при

шлось даже разобрать пешеходный мост! 

В феврале 2005 года в Египет вернулся 

А М УЛ ЕТ ТУТА Н ХА М О НА. Драгоцен

ный скарабей,  лохищенный при рас

копках в 1 922-ом, приносил владельцам 
горе и разорение. Последняя хозяйка 
амулета, гражданка ЮАР, решила по

ложить конец <<nроклятию фараона>> и 
отправить скарабея на его родину. 



Больше всего попугешество

вать пришлось храмам, 

украшавшим некогда землю 

Нубии. Часть страны между 
первым и вторым порогами 

Нила исчезла под водой 14 мая 
1 964 года. Еще в марте 1 960-го 

начались работы по перемеще
нию памятников. Так, знамени

тые СКАЛ Ь Н Ы Е  ХРА М Ы  в Лбу

Симбеле (фото вверху) были 

разрезаны на блоки весом 30 т и 
вновь собраны на плато, находя

щемся на 60 м выше, а гробница 
Пеннута из Анибы, совершив 

пугь в 40 км, обосновалась рядом 
с храмом Амады (фото в центре), 
который был перемещен на 
2,6 км и поднят на 65 м. 

По воле наших современников 

п\lмя'mики Древнего Египта 
(возрастом пять или более тысяч 

лет и весом порой в сотни тонн!) то 

и дело меняют свое «местожи

тельство�. Причины переезда 

различны, но чаще люди все-таки 

действуют из благородных 

побуждений . . .  

Египетские власти решили 

убрать с улиц Каира древнееги

петские ПАМЯТН И К И .  Статуя 

Рамсеса 1 1  уже обрела новую 

прописку за пределами мегапо

лиса, возле пирамид Гизы. 
Теперь разрабатываются планы 

перемещения гранитного 
обелиска, установленного 
на острове Гезира, и кипарисо

вой ладьи (на фото внизу) 
фараона Хеопса. 
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НРАВЫ ЭПОХИ 

Николай Ш И П ИЛ О В  

ЧРЕВО КАИРА 
Что можно рассказать о Хан-Эль-Халили - каирском рынке, где 

продается все: от крохотного пакетика фисташек до живого вер
блюда? IДе найти слова, чтобы описать это место, которое люди, 
много чего повидавшие на своем веку, называют средоточием исто

рии и красоты? Прав, тысячу раз прав был древнеегипетский му
дрец Птах-хотеп, начавший книгу своих поучений фразой: <<Слово 
труднее всякой работы»! Ибо беден и беспомощен наш язык и, как 
ни старайся, не найти в нем достаточно верных и ярких эпитетов, 
чтобы описать этот каирский рынок . . .  

рано-рано, задолго д о  восхода, 

пробуждается Хан-Эль-Халили.  
По не проснувшемуся еще Каиру тя

нутся к нему со всех сторон торгов

цы, грузчики, уборщики, которым 

надо успеть привести в порядок лав
ки ,  куда сразу после первого утрен
него намаза п ридут п окупатели .  

Лишь м ного позже, часам к пяти, 
когда будут закончены все приготов

ления, хозяева лавок смогут позво
лить себе выпить в ожидании клиен

тов ароматного кофе и съесть только 

что испеченный плоский бублик с 

ти мьяном и зерны ш ками кунжу
та - такие бублики развозят на м а

леньких тележках вездесущие улич
ные торговцы. А сейчас, пока на 
рьmке нет никого, кому надо попол

нить домашние запасы пряностей,  
купить браслет для возлюбленной 

или просто поглазеть, что нового по-

явилось в торговых рядах, продавцы 

спешат стереть со своих товаров вез

десущую пустынную пыль, разло

жить в несколько слоев цветастые 
ковры, развесить возле входа в мага

зинчик расшитые пестрые платья и 
нанизать на горизонтальные стерж

ни причудливые изделия ювелиров. 

Кстати,  серебро на каирском 

рынке всегда настоящее, независимо 
от того, сколько весит безделушка (и 
каким бы оборванцем ни выглядел 

продавец). Золото, конечно, бывает 

поддельным, и, купив на рынке ярко
желтое, блестящее на солнце колеч

ко, вы рискуете через несколько дней 
заметить, как оно на глазах тускнеет, 

облезает, превращается в серенькое и 
невзрачное. Лишь воспоминание о 
состоявшем из клятв монологе, что 

произнес всучивший его вам живо

писный, В ДОЛГОПОЛОЙ беЛОЙ рубахе 
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Всемирный Следопыт 

РЫНОК ХАН-ЭЛЬ-ХАЛИЛИ 
ЯВЛЯЕТСЯ ОДНИМ ИЗ СТА
РЕЙШИХ В МИРЕ. ОН БЫЛ 
ОСНОВАН В 1382 fОДУ ЭМИ
РОМ ЭЛЬ-ХАЛИЛИ 
ДЛЯ ТОРfОВЛИ СО СТРАНА
МИ ЗАПАдА. МЕСТНЫЕ 
.ЖИТЕЛИ НАЗЫВАЮТ EfO 
ПРОСТО «ХАН» (КНАN), 
ТО ЕСТЬ РЫНОК. 

п родавец ,  немного умери вает до

саду - подобный спектакль уже сам 
по себе дорогого стоит. Опять же -

вольно было вам, зная, что rрамм зо

лота на рынке стоит в среднем три

надцать долларов, позариться на де
шевизну и купить кольцо всего за 

восемь . . .  Но тут сработала,  скорее 
всего, не ваша жадность. Вспомни

лись советы уже побывавших в Егиn
те друзей,  которые убеждали: торго

ваТься на рынке можно и нужно! Если 

взять товар по первой указанной про
давцом цене, можно не сомневать

ся - ты переплатил в два, а то и в три 

раза. Так что торопиться не стоит, и 
даже если не удается уменьшить сто
имость, допустим, записной книжки 

из <<настоящего>} папируса процентов 
на пятьдесят - не беда. Хан-Эль-Ха
лили - рынок огромный, протяжен

ностью более 12 километров, и таких 

сувениров на нем сколько угодно. 

А уж если не спеша проrуливаться из 

лавки в лавку вдвоем-втроем и заку

пать товары, что называется, мелким 
оптом, можно получить еше и очень 
приличные скидки. 

Некоторые рассказывают, будто 
бы по каирскому рынку просто не

возможно ходить - продавцы бук

вально хватают туристов за руки .  

.М 21 2006 

Доля правды в этом,  безусловно, 

есть. Однако, во-первых, избавиться 

от приставал несложно - достаточно 

не терпящим возражения тоном про
изнести «ЛЯ!>},  что значит в переводе 
твердое <<нет!>}. А во-вторых, далеко 

не все продавцы ловят покупателей . 
Если зайдете в лавку после призыва
ющего к полуденному намазу крика 

муэдзина и обнаружите ее владельца 
молящимся на коврике рядом с при

лавкам , бес покоить его луч ше не 
стоит - мусул ьмане относятся к 

своим религиозным обязанностям 
по- настоящему серьезно. П равда, 

если демонстрирующий вам коллек
цию ароматических масел торговец 
будет беспрестанно повторять, что 
<<МИР велик, Аллах - мудр, а вы, эф

фенд и ,  добр ый человек»,  обол ь
щаться тоже не следует. Эти слова 

означают лишь одно: продавец гото

вится к самому священному рыноч
ному обряду - торгу, и если вы но

вичок, то уйти из магазинчика без 

<<Порошка из бивня носорога, в сто 
крат увеличивающего силу мужчи

ны>}, вам удастся навряд ли . . .  

Как на самом деле действует на 

организм приезжего бивень носоро
га, ведает лишь Аллах. Но покинуть 

Хан-Эль-Халили,  не покурив кальян 

и не попробовав особого сока, при

готовленного из rраната с зерныш

ками и крошечными бананами, -

поистине грешно. Удовольствие от 

сочетания п риторно-сладкого на

питка и душистого дыма мало с чем 
можно сравнить. П олучив его, на
чинаешь более терпимо относиться 

к мощи глоток каирских торговцев, 
которые все как один оглушительно 
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Чрево Каира 

opyr (в рекламных целях). И потому, 

отдохнув несколько минуг в кафе, 
можно продолжить п рогулку п о  

бесконечному базару и накуп ить 

всего, на что падает взгляд, - без
делушек из черного янтаря и папи

русных картуше й ,  на которых за 
небольшую плату вам напишут лю
бую фразу древними иероглифами ;  

хлопковых рубашек и посуды и з  
старой меди; шахматных досок и з  

слоновой кости и чудесно меня
ющих цвет александритов. 

На рынке есть все. И не только 

на Хан-Эль-Халили. На каирском 

базаре Соук-Аль-Хамис археологи 
недавно обнаружили древний храм 
бога Ра и в нем - огромные, весом в 

четыре-пять тонн каждая , гранит

ные статуи фараона Рамсеса I I .  Как 
объявил египетский Высший совет 

древностей,  рынок придется спешно 

ликвидировать, так как ученые долж
н ы  исследовать весь участок, где 
бьmа сделана эта находка. 

Это сообщение огорчило всех: и 
продавцов, зарабатывающих на Соук

Аль-Хамисе на хлеб, и местных по

купателей, для которых базар - не 

просто место, куда приходят за по
купками ,  а возможность пообщать

ся, и съезжающихся со всего мира в 
Каир антикваров, отлично знающих, 

что только здесь у них есть реальный 
шанс относительно недорого купить 

фрагмент подлинной гробницы Хе
опса, тайком вывезенный из одно

именной пирамиды. 
Впрочем, такое случается неча

сто, потому что современные егип

тяне знают истинную цену древно

стей и, профессионально определив 

НРАВЫ ЭПОХИ 

НЕЛЬЗЯ СКАЗАТЬ, ЧТО ХАН
ЭЛЬ-ХАЛИЛИ - ИСКЛЮЧИ
ТЕЛЬНО ТУРИСТИЧЕСКИЙ 
РЫНОК. ЗДЕСЬ fОРАЗДО 
БОЛЬШЕ МЕСТНЫХ :ЖИТЕ
ЛЕЙ, ЧЕМ ПОКУПАТЕЛЕЙ 
ИЗ ДРУfИХ СТРАН, ОСОБЕН
НО НА ЗНАМЕНИТОМ 
РЫНКЕ СПЕЦИЙ, fДЕ ЦАРИТ 
ИЗОБИЛИЕ. 

с первого взгляда достаток клиента, 

предлагают по купателям <<Элементы>> 
своей истории на любой вкус и ко

шелек. В качестве таких элементов 

представлены чаще всего пирамид

ки , головки Н ефертити, статуэтки 
разных, но поразительна похожих 

друг на друга фараонов и фигурки 

скарабеев. Они могут быть сделаны 

из алебастра, чугуна и сусального зо

лота, из серебра, меди, железа и не

фрита. Они могут быть вычеканены 
на металле и вытканы на коврах, на

рисованы на простынях, вырезаны 
на дереве и выплавлены из олова. 

Они могут стоить баснословно до
рого или настолько дешево, что тор
говец, удачно, с его точки зрения, 
продавший вам свой товар, расщед

рится и отдаст вам такую поделку 

совершенно бесплатно, в подарок. 

Это торжественно оформлен
ное действо будет очень напом и 

нать получение бонуса в дорогом 
магазине.  Но здесь, в Каире, оно 

будет гораздо приятнее. И, что бы 

вы ни уносили с каирского базара 
домой ,  историю этой покупки вы 
запомн ите на всю жизнь. Потому 

что Хан-Эль-Халили - место, где не 
просто торгуют и торгуются. Это ме

сто, где по-настоящему живуr . . .  • 
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Такая работа 

уехать на работу по контракту в 

Египет несложно. Но сегодня на 

родине белли-данса с работой не так 

хорошо, как раньше. Танцовщиц, 

работающих со своим оркестром в 

пятизвездочных отелях (а это верши

на карьеры в Египте), почти не оста

лось. Налоги отбирают до 40% зара

ботка, сотни девушек танцуют по 

клубам за гроши. За престижную ра

боту сражаются всеми способами. 

Скажем, если обычная ставка на 

свадьбе - 3000 египетских фунтов 

(около 600 долларов), то танцовщи

ца, у которой дела идут плохо, может 

назначить цену 1 1 00 или выступить 

бесплатно, чтобы ее не забьши. 

Реально влиять на ситуацию до

вольно сложно - можно лишь как -то 

выразить свое неудовольствие . На

пример, на одну свадьбу, где я танце

вала, моя конкурентка пришла вы

ступить бесплатно. Я решила обозна

чить свою позицию следующим 

образом: вместо 45 минут отработала 

еще столько же, заставив ее сидеть 

все это время в гримерке. Когда она 

вышла на сцену, гости уже начали 

расходиться. Но на некоторые по

ступки я даже не знаю, как реагиро

вать . Не раз у меня пытались увести 

музыкантов. Приходится платить на

много выше средней ставки, чтобы 

их удержать, но они того стоит. 

В России есть очень хорошие 

танцовщицы, которым стоит съез

дить поработать по контракту в араб

ских странах. Нет ничего зазор,ноrо в 

том, чтобы в начале карьеры работать 

не в пятизвездочном отеле. Такой 

опыт даже необходим, потому что 

дает бесценный навык налаживания 

НРАВЫ ЭПОХИ 

контакта со зрителем. Министр не 

будет громко выражать ни свое не

удовольствие, ни свой восторг, а про

стые люди очень живо реагируют на 

каждый жест танцовщицы. Однако 

не стоит задерживаться больше чем 

год-полтора на такой работе. Чтобы 

попасть в пятизвездочный отель, вам 

нужен продюсер - на время контрак

та он заменит вам папу и маму. Он 

закажет для вас оркестр, займется 

финансами и оргвопросами. Этот 

человек заинтересован в том, чтобы 

вы зарабатьmали больше денег. 

Танцовщица должна быть на

стоящей леди, блистательной и не

доступной. Только большие звезды 

мoryr позволить себе маленькие сла

бости и скандалы в личной жизни. 

Подарки нужно принимать, изъяв

ляя лишь устную благодарность, не 

более того . Нас поощряют за искус

ство, и актриса может себе позво

лить принять все что угодно, но не 

обязана платить за это. Бывают, 

кстати, удивительно приятные по

дарки: однажды мне преподнесли 

песню. Я и сейчас танцую под нее в 

своей программе. 

Я постоянно работаю над со

бой, над своей программой. Конеч

но, жизнь здесь бывает такой тяже

лой, что иногда хочется все бро

сить. Но мысль о том, что я содержу 

свою труппу и несу за участников и 

их семьи ответственность, всегда 

возвращает меня к жизни. В ней я 

нахожу силы, чтобы поднять голову 

и идти вперед. • 
Благодарим за сотрудничество 

русский журнал о восточном танце 
<<Ориенталм: www.orientalmagazine.ru 
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кунсткамера 
ФАБРИКА ГРЕЗ 

величественные пирамиды на фоне бескрайней пустыни, 
скрытые в них мумии фараонов и жрецов, древние двор

цы и храмы, утопающие в зелени оазисов . . .  Неудивительно, 
что вот уже более 100 лет Египет является всемирной ки
нематографической площадкой, а ero история - бесконеч
ным источником сюжетов ... «Еrиптоманию>� культивирует 
прежде всего Голливуд. Год назад в Лос-Анджелесе с успе
хом прошла выставка «Египет в Голливуде. Ретроспектива 
1 898-2005 гг. >�.  Ее создатели предложили посетителям 
совершить путешествие по нескольким сотням лент, на
чиная с «Фрукта в Египте» (Франция, 1898) и заканчивая 
<<Царем скорпионов» (2002). 

Одним из лучших фильмов о Древнем Египте в истории 
мирового кино считается «ФАРАОН» Иржи Кавалерови

ча ( 1 966). Любители кино в первую очередь оценивают 
превосходную и гру актеров, точность образов, увлека

тельность сюжета, а египтологи хвалят эту ленту за ред
кую достоверность. За кадром звучат изобра-

женные на фресках трубы ,  кастаньеты и 
трещотки ,  по одеждам героев можно 

изучать историю егиnетского костю
ма, а большинство предметов ана

логично тем,  что хранятся в луч

ших музеях. 



Кинопрокат в Египте КЛ ЕОПАТРА - звезд- Один из самых 
во многом зависит от ная роль. Ее играли Хе- популярных персона-

цензуры. По ее лен Гарднер, Вивьен Ли, жей триллеров и 
«МИЛОСТИ>> ЖИТеЛИ Элизабет Тейлор, Софи «ужаСТИКОВ>> - мумия. 
страны фараонов Лорен ,  Клодетт Кол- Прославил ее фильм 
никогда не увидят берт, Л и н н  Редгрейв. Карла Фройнда 

ни блокбаетера А партнерами актрис «МУМ ИЯ>> ( 1 932) с 

«�атрица. Ilepeзa- б ы л и  вели кол е п н ы е  Борисом Карлоффом. 
грузка>> (запрещена Р ичард Бартон ,  Реке В 40-е годы был создан 

по религиозным причи- Харрисон, Алек Гиннес, даже целый сериал о 

нам и из-за <<Обилия Чарлыон Хестон , Ти- монстрах в бинтах, а в 

сцен насилия>>), моти Далто н ,  Клод 1 959-м вышла на 
ни скандально Рэйнс, Тото, Альберто экраны первая цветная 

известного «1\:ода Сорди, Билли Зэйн . . .  «Мумия>> .  Вновь 
да Винчи>> .  ужасные создания 

Из зарубежных Самая популярная ки- появились на экранах 
картин безжалостно нолостановка о еги- в 90-х, когда Расселл 

вырезаются все петекой царице Клео- Малкэхи снял фильм 
эротические сцены, а п атре - Т РА Г Е Д И Я  «Талое. МумиЯ>> 
из местных - эпизо- Шекспира «Антоний и («Мумия. Принц 
ды, которые затраги- Клеопатра>> .  В первые Египта>>), а Джеффри 

вают темы подпольной осуществленная в 1 908 Оброу - << Мумию>> по 

порноиндустрии году, она была пере- роману Брэма 
и отношения общества снята 1 2  раз! Стокера. 
к гомосексуальным 
меньшинствам. 
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Светлана ШОРОХОВА 

КРУИ З ПО НИЛУ 
Началось все с того, что после очередного возвращения с египет
ских пляжей мне пришла в голову вполне естественная мысль: а не 
посмотреть ли, наконец, Египет? Не пытаясь <<объять необъят

ное», мы с подругами купили в турагентстве стандартный круиз по 
Нилу из Луксора до Асуана и дополнительную экскурсию в Абу
Симбел. Сразу отмечу некоторые негативные моменты круиза, 
дабы не следовать правилу: <<Начали за здравие, кончили за упо
кой». Вместо обещанных двух дней в Луксоре был всего один. Пя
тизвездочный теплоход с красивым названием <<Астра>> оказался 
не способен идти с соответствующей расписанию скоростью. Но 
наш настрой на приятное времяпрепровождение был так силен, 
что его не сломил даже вид осликов, которые неторопливо брели 
по берегу Нила и . . .  обгоняли <<Астру>>. 



Круиз по Нилу 

ДЕНЬ ПЕРВЫЙ 

Итак, Хурrада, 23 октября, 5.30. Зво
нок портье: «Доброе утро, мадам! Раз
будить!» М ы  вскочили ,  собрали все 
вещи (оставить хотя бы часть в отеле 
на время круиза не удалось) и побе
жали к автобусу. В Сафаге присоеди
нилисЪ к длинному каравану автобу
сов (который сопровождал воору
женный конвой), направлявшемуел 
в Луксор. П остепенно пустынные 
пейзажи сменились буйством красок. 
М ы  въехали в плодородную долину 
Н ила: банановые заросли,  пышные 
пальмы, маленъкие покосившиеся 
домишки, а потом - городские виды 
Луксора. И сразу с бала, а вернее, из 
автобуса - на корабль. 

П осле обустройства в каюте 
сели в моторные лодчонки под те н-

ПУТЕШЕСfВИЕ 

тами и отправились к величествен
ному Карнакскому храму. Описы
вать это великолепие после всего, 
что о нем уже сказано, бессмыслен
но. Нам больше всего запомнилось 
кам е н ное извая н ие с вященн ого 
жука-скарабея на высоком поста
менте, вокруг которого, согласно 
п реда н и ю ,  н еобходимо семь раз 
обойти по часовой стрелке, повто
ряя про себя желание. Говорят, тогда 
оно непременно сбудется. 

П осле возвраще ния,  подкре
п и вшись на  теплоходе, мы собра
лись ехать на другой берег Нила - в 
<<город мертвых>> ,  где нас ждали ко
лоссы Мемнона, храм Хатшепсут, 
долина Царей и . . .  обязательное по
сещение гранильной фабрики. Это 
лохотрои для тури стов в пол ьзу 
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гида. Б ы вал ые путешествен н и ки 
говорят, что процент с продаж в та
кого рода местах, где вам предложат 
якобы базальтовых кошек, сделан
ных на самом деле из гипса, а в луч
шем случае - из эпоксидной смо
лы, отправляется в карман гидов. 

В долине Царей было очень жар
ко - около 45 градусов. Вверх, к 
гробницам, нас отвезли на смешных 
паровозиках. Особенно запомнились 
великолепно сохранившиеся фрески. 
В знаменитую гробницу Тутанхамо
на, которую в свое время не разгра
били, мы не стали заходить - смот
реть там, увы, нечего: все сокровища, 
включая знаменитую золотую маску, 
теперь находятся в Каирском музее. 
Смаковали впечатления, сидя на па
лубе и потягивая коктейли. 

м 21 2006 

ДЕНЬ ВТОРОЙ 

День начался для меня рано - с 
восхода солнца над Нилом и криков 
бойких местных мужичков на ло
дочках, сновавших между корабля
ми, стоявшими в очереди к шлюзам 
Эссны.  С перелугу от их криков я 
выскочила в чем мать родила на 
балкончик каюты, сорвав бурю ова
ций. Окончательно проснувшись и 
одевшись, nоняла, что лодочники 
пытаются нам nродать националь
ные одеяния с вышивкой - галабеи.  
П олтора часа nеред нами разыгры
валось настоящее шоу: всю палубу 
забросали галабеями и вышитым и  
скатертями. После бурного торга и 
п ерекидывания с места на место 
сли ш ком дорогих, на наш взгляд, 
нарядов, мы купили два одеяния по 



Круиз по Нилу 

1 0  долларов за штуку ( начальная 
цена составляла 50). 

До обеда мы перемешались из 
бассейна в бар, из бара - на палубу, 
загорать. Легкая болтовня, обмен 
впечатлениями, потрясающие пейза
жи. Обед, здоровый послеобеденный 
сон в прохладной каюте. Раститель
ная жизнь тоже иногда хороша! 

Вечером припльuти в Эдфу. Взяли 
с собой в качестве охраны наших ги
дов - Мишеля и Хасана - и пошли 
в кальянную. Покурили, вьтили кар
каде, поговорили о жизни,  о душе, о 
звездах, о тонких материях и, доволь
ные, вернулись на теплоход. 

ДЕНЬ ТРЕТИЙ 

С верхней палубы, прежде чем сойти 
на берег, мы увидели дивную карти-

ПУfЕШЕСfВИЕ 

ну: вдоль набережной растянулась 
вереница повозок, которые, судя по 
их виду, прибьти прямо из xrx века. 
Минут десять мы весело ехали на та
ком тарантасе по городку, который 
вошел в историю Египта благодаря 
хорошо сохранившемуся храму Хора. 
Оrкуда-то из подземелий святилища 
выползли местные торговцы, похо
жие на оживших мумий в галабеях, и 
стали жестами и на ломаном англий
ском звать нас посмотреть на нечто 
особен ное: <<Смол бакшиш, мадам!>> 
Редкий случай - в храме сохрани
лись потолки , росписи и фрески в 
прекрасном состоянии. 

П осле экскурсии пробежались 
по сувенирным лавкам, отбиваясь 
от назойливых торговцев,  нашли 
<<ВодителЯ>> кобылы и вернулись на 
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теплоход, чтобы отплыть на юг - в 
Ком-Омбо. До сих пор вспоминаю 
голубизну Н ила, по всей реке раз
бросаны островки из сбивш ихся 
вместе лилий, и на каждом стоит 
белая цапля . . .  Расстраивало лишь 
то, что мы, как всегда, опаздывали .  
А нам надо было непременно при
быть в Асуан вовремя, чтобы успеть 
на экскурсию в Абу-Симбел. 

В п оловине восьмого вечера 
прибываем в город Ком-Омбо, в 
котором находятся величественные 
руины храма, посвящен ного сразу 
двум богам: Себеку - богу плодо
родия и Хароэрису - солнечному 
богу войны.  До закрытия храма -
полчаса, н о  нам даже по-своему 
повезло: наша экскурсия была по
следней,  а посему обошлось без 

.М 21 2006 

толчеи. Затаив дыхание, заглянули 
в древн и й  колодец, в глуби не ко
торого плескалась н ильская води
ца. Говорят, жрецы п р и носили 
здесь человеческие жертвы, бросая 
туда людей на съедение крокоди
лам.  В стенах храма сохра н илось 
святилище, где в стеклянных сар
кофагах хранятся мумии этих про
жорливых рептилий.  

ДЕНЬ ЧЕТВЕРТЫЙ 

2.45. Звонок в каюту: <<Доброе утро, 
м ада м !  Разбуд и т ь ! >> В n е р еди -
шесть часов дороги в Лбу-Симбел 
(храмовый комnлекс находится в 
320 км от Асуана, на землях Нубии). 
Странно, но время в пути пролете
ло незаметно - все заснули сразу 
nосле выезда из Асуана. П росну-



Круиз по Нилу 
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лись, разбуженные утренними лу
чами солнца, встающего над пусты
ней. Что может быть лучше?! 

Гид раздал всем входные билеты. 
Строгая проверка на входе, проход 
через металлоискатели и . . .  На самом 
деле н и чего особен ного. Величие 
ансамбля открывается не сразу. Сна
чала перед нами вырос большой, 
явно насыпной холм, который еще 
надо было обойти по каменистой 
дороге. П о  правую руку блестело 
озеро Насер. Десять утра, пока еще 
не очень жарко (градусов 30), жить 
можно! А потом,  наконец, перед 
нами открылся вид на оба храма: 
слева монументальное творение -
храм Рамсеса - мериамон;  спра
ва - храм, построенный Рамсесом в 
честь своей любимой жены - Не-

ПУТЕШЕСТВИЕ 

Макади, Эль-Гуна, Марса Алам 
Сафага, Сома-Бей, Эль-Кузер 

ШАРМ-эль-ШЕЙХ 
Таба , Дахаб, Нувейба 

круизы по Н илу. Каир. Луксор 

с 

ATIIAC 
Т У Р И С ТС К АЯ К О М П А Н И Я  

33 331-0450, 332-0555 

фертари. Что тут скажешь? Навер
ное, такие же ощущения испытыва
ет муравей в лесу, ползающий возле 
ваших ног. . .  

Обратная дорога в Асуан заняла 
всего четыре часа - долетели с ве
терком !  П о  дороге набл юдали и 
даже п ытались фотографировать 
миражи, которые в жару то и дело 
возникают вдоль дороги. Сфотогра
фировал и ,  впоследствии снимки 
напечатали - все видно: вдоль го
ризонта тянется река, а в ней отра
жаются деревья и холмы, которых в 
реальности нет и в помине. 

П осле посещения памятника 
дружбе СССР и Египта - Асуанекой 
плотины - фелюка доставила нас к 
теплоходу. Круиз подходил к концу. 
Прощай, наша тихоходная <�Астра»! • 
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Эдуард М ИХАЙЛОВ 

К ВАДРОМА НИ Я 
Одно из самых популярных «околопляжньrх>> разВJiечений в Еmп
те - поездка в пустыню на квадроциклах. Сегодня мы хотим рас
сказать вам об этих машинах подробнее. Квадроциклами, или мо
товездеходами, россияне для краткости и удобства называют 

транспортные средства, известные во всем мире под аббревиату

рой АТV (AII Terrain Vehicle) - «транспорт для езды по бездоро
ЖЬЮ>>. Считается, что эти машины совмещают в себе удобство ав
томобиля, проходимость внедорожника, мобильность мотоцикла и 
надежность самолета. 



Квадромания 

первый гибрид авто и мотоцик
ла - квадроцикл - появился 

на свет четверть века назад в Я по
нии. Назьmался он Honda US90. Это 
была трехколесная и nредельно про
стая модель - даже без подвески .  
Несмотря н а  это, необычность агре
гата и его возможности породили 
целую моду на мотовездеходы, кото
рая не проходит до сих пор. П равда, 
с 80-х годов прошлого столетия АТУ 
стали все же выпускать исключи
тельно на  четырехколесной базе. Так 
и н адежн ости бол ь ш е ,  и м о щ и .  
Кстати, о лошадиных силах. Ранъше 
стандартом был мотовездеход с од
ноцил и ндровым четырехтактным 
двигателем мощностью 1 6-22 лоша
диные сильr. Сейчас количество «ЛО

шадоК>> доходит до сотни .  Так что по 
уровню оснащен ия вседорожники 
нИчем не уступают более привыч
ным для нас внедорожникам. А по
рой и превосходят их. По крайней 
мере там, где тяжелый джип точно 
не про ползет, АТУ проходит. Судите 
сами :  автоматическое сцепление,  
независимые п одвески , водяное 
охлаждение моторов и так далее. Ну 
и, конечно, уникальная для авто си
стема передней подвески и гидрав
лическая система передних и задних 
амортизаторов, которая делает квад
роцикл легким в управлении и очень 
надежным. 

МАЛЕНЬКАЯ ЛОШАДКА 
П оле, пляж, парк, лес и даже стро
ительная площадка - вот далеко не 
полный список мест, где можно ис
пользовать квадроцикл. А для раз
ных задач, естественно, лучше при-

АДРЕНАЛИН 

менять различные модели. Именно 
для облегчения выбора АТУ делят на 
несколько классов: утилитарный,  
спортивный и детский. 

Первый, как явствует из назва
ния, предназначен не для форса, а 
для труда во благо человека. Он обыч
но и позиционируется как идеальная 
альтернатива мини-трактору. Кстати, 
производители выпускают целую 
гамму дополнительного навесного 
оборудования: отвал ы для уборки 
снега, плуги, сеялки, всевозможные 
прицепы и т. д. Так что АТУ этого 
класса можно смело назвать малень
кой трудолюбивой лошадкой. 

К этому классу обычно относят 
и так называемые «ОХОТНИЧЬИ>> моде
ли. То есть машины, изготовленные 
с прицелом на эксплуатацию в лес
НЬIХ массивах и болотистых местно
стях. У них обычно увеличенный ход 
подвески, двигатель повышенной 
мощности и шиньr низкого давления. 
Общие признаки утилитарных ма
шин таковы: большие багажники 

1 0 1  
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КВАДРО-ФАКТЫ 
ЦЕНЫ 
Детские квадроциклы стоят в Рос
сии от 2 до 5 тысяч долларов, спор
тивные - от 5 до 1 2 ,  утилитар
ные - от 10 до 15 и выше. Бывшие 
в употреблении мотовездеходы -
чуть дешевле. 

ДОКУМЕНТЫ 
АТУ и прочую внедорожную мото
технику необходимо зарегистриро
вать в Гостехнадзоре. Для чего до
статоч н о  предоставить паспорт 
(свой и машины) и справку-счет. 
Взамен получите <<Свидетельство о 
государственной регистрации», но
мерной знак и талончик прохожде
ния техосмотра. Страховка не тре
буется. П рава получите после сдачи 
несложных экзаменов - теорети
ческого и практического. Кстати, 
официально эти права называются 
<<Удостоверением тракториста-м а
шиниста>>. 

РЫНОК 
Масштабы продаж квадроциклов 
ежегодно возрастают. В 2007 году 
выпуск АТУ подойдет к рубежу два 
миллиона моделе й  в год. Особой 
популярностью пользуются «КВад
рю<И» Honda, Yamaha, Suzuki и Ka

wasaki .  Хотя кроме этих уже давно 
зарекомендовавших себя фирм вы
пуском АТУ вполне успешно зани
маются великое множество компа
ний из Азии и даже несколько рос
сийских производителей. 
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впереди и сзади, большой диаметр 
колес с широкими покрьШIКами. 

Если же вас в первую очередь 
и нтересует высокая скорость, стоит 
обратить внимание на спортивные 
модели с мощностью двигателя свы
ше 50 лошадиных сил. На некото
рых из них можно развить скорость 
до 1 40 км/ч! Ну и, наконец, детские 

А ТУ - уменьшенные копии своих 
«старших>> собратьев, рассчитанные 
на детей в возрасте 1 2- 1 5  лет. Они 
предельно упрощены,  развивают 
скорость не более 40-50 км/ч и от
носительно недороги. 

Есть еще промежуточные моде
л и ,  которые с некоторой долей 
условности можно назвать прогу
лочными. Хотя особенно полюбили 
их фанаты вовсе не романтических 
путешествий, а . . .  пейнтбола. Ведь 
такой аппарат прост в управлении 
и обладает хорошей маневрен но
стью. При этом его мощность со
ставляет 1 0-20 «Лошадей», а макси
мальная скорость - 60-70 км/ч. 

Управлять АТУ довольно просто. 
Двигатель заводится электростарте
ром, а на случай разрядки а 

передвигаете 
транс в ну.w;ное IIOIIt'IIJifJII и 

----··- на газ. Все, пое18Ш1! 

В1З01IАС110СТЬ 
Выбop cwz;JOi и JJDieal8. ак и .uруrой 
3IЩИТНОЙ амуниции, ,....,... 01' нa
звaчeiiiiJI Itii8ДI)CЩJIXJI. &1111 вы со
биреетесь просто npoiCJD'ИI'IICI , моz
но Orpa.IIIIЧИ'I'ЬC шлемом. Ес:.ли до
роrа идет через яес, то обаз1nеJп.ны 
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Квадромания 

ки, защитные очки, брюки и одежда 
с длинными рукавами.  В общем, чем 
агрессивнее стиль езды и пересечен
ней местность, тем больше необхо
димо защитной одежды. 

Даже если вы отправляетесь в 
краткую загородную nоездку, не за
будьте захватить с собой предметы 
первой необходимости: компактный 
ремонтный комплект, дополнитель
ную свечу зажигания, буксировоч
ный трос и лебедку. И держитесь 
подальше от деревьев и столбов. 
Ведь в Соединенных Штатах, где 
сейчас наблюдается настоящий 
АТУ-бум, уже зафиксировано более 
1 000 мотовездеходньiХ аварий с ле
тальным исходом .  В большинстве 
случаев - из-за страсти к л ихаче
ству. В общем ,  берегите себя. • 

АДРЕНАЛИН 

ОЗЗИ ЗАВЯЗАЛ! 

В 2003 году рок-музыкант Оззи 
Осборн оказался в больнице после 
того, как его квадроцикл попал 
колесом в яму, перевернулся и на
крыл собой певца. П осле этого 
Осборн поклялся, что никогда в 
жизни не сядет на квадроцикл и 
уж тем более на мотоцикл. 

Можно также вспомнить ли
дера группы Т' Rех Марка Болана, 
для которого столкновение с дере
вом оказалось фатальным, а также 
Билли Айдола и Боба Дилана, се
рьезно nострадавших в мотоци
клетных авариях. А вот квадро
ц и кл ф и гурировал в подобных 
сводках впервые. 
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Хургада и Шарм-эль-Шейх 
общепризнанные столицы 
курортной жизни на Красном 
море, но по его берегам 
разбросано еще немало 

жемчу.жин. Здесь, возможно, не 

так много отдыхающих и 
сопутствующих им благ 
цивилизации, но есть и свои 
прелести. <<ВС>> выбирает 

ПЯТерку лучших «МИНИ-курОрТОВ>> 
Красного моря. 

ЕГИ П ЕТС КИ Е КУРО РТЫ:  

Игроки в гольф, 
художники. 
фотографы и 
зажиточные 



u 

РАИ· В М И Н ИАТЮ Р Е  
ОСОБЕННОСТИ 

Эль-Гуну называют « Венецией на Красном 
море». Уютные домики расположены на 
оаровах, которые соединены между собой 
моаиками. Бесплатные микроавтобусы и лодки 
для передвижения по городским каналам. 

Молодой, но очень перспективный курорт. 
Самый крупный и оснащенный дайвинг-центр 
региона. Гавань со аоянкой на 2 50 яхт. 
Нетронутые коралловые рифы. 

Погружения на затонувшие корабли,  
прогулки по Кафру - району, поароен
ному в аиле традиционной египетской 
архитектуры. Монааыри Святого 
Антония и Святого Павла. 

Дельфиний оаров. Луксор, Асуанская 
плотина, храм Абу-Симбела. 
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Наш эксперт: 

Н аталья ГОР ГИДЗЕ, 
представитель компании 
« Ингосстрах». Считает, что 

лучше оформить полис в 
страховой компании, чем 
в туристической фирме. 

«Если rоворить о цене, 
то, собираясь, допустим, 
штурмовать снежные 
трассы Андорры или 
Италии, нужно рассчиты
вать на страховую сумму в 
тридцать тысяч долларов 
на человека. Стоимость 
страховки двухнедельноrо 
счастья в ropax в этом 
случае составит трина
дцать долларов семьдесят 
шесть центов. Это раза 
в два дешевле, чем при 
оформлении страховки 
в турфирме, rде тариф 
за один день пребывания 
обычно равен одному 
доллар� IIравда, это 
цены "без дополнитель
ноrо риска". Есть ведь 
и любители экстремаль
ного катания, rоияющие 
даже по закрытым для 
спуска склонам,.. 

.М! 21 2006 

Михаил ГУРЕВИЧ 

взял пол ис 
И В ЕГИ ПЕТ! 

-

Собираясь в дорогу, цивилизованный путе
шественник непременно положит в дорож

ную сумку медицинскую страховку. Причем 
профессионалы туристического бизнеса со

ветуют это делать всегда. Даже если вы от
правляетесь не в тропики, а на выходные в 
соседний город. 

оформить страховой nолис можно nрямо в 
турфирме, оnлатив его вместе с дорогой, nро

живанием и nитанием. Но можно сделать это и в 
страховой комnании - обойдется значительно 
дешевле, а кроме того, там можно nолучить массу 
полезной информации. Представители комnании, 
кровно заинтересованные в том, чтобы клиент 
оставался здоровым, детально расскажут обо всех 
подстерегающих его «подводных камнях» и даже 
могут отказать в оформлении полиса. 

М ногие л и  знают, что есть с nисок стран,  
составленный Всемирной организацией здра
воохранения, в котором nеречислены государ
ства, где риск подхватить какую-нибудь экзоти
ческую заразу особенно велик? Это Гондурас, 
Заир, Коморские острова, Гана, Конго, Боли
вия, П еру. И если Уганду или Руанду российские 
туристы еще не освоили,  то такие направления, 
как Шри-Ланка,  И ндия, Танзания, у нас до
вольно nоnулярны,  хотя с медицинской точки 
зрения вовсе не безуnречны. 

<<Рейтинг>> риска можно составить не только 
по географическому признаку. К nримеру, в за
висимости от в ида отдыха возрастает и цена 
страховки. Как nравило, стоимость nолиса для 



Взял полис - и в Египет! 

горнолыжников увеличивается в 
полтора раза по сравнению со сто
имостью для обычной турпоездки ,  
а для альnинистов, скалолазов, лю
бителей верховой езды, рафтинга, 
параглайдинга и других видов ак
тивного отдыха - в два раза. 

М ногие страны, например вся 
<<шенгенская зона», в числе обяза
тельных требований к предоставля
емьrм на получение визы докумен
там называют страховку. П режде 
всего при покупке полиса поинте
ресуйтесь, будет ли возможное ле
чение компенсировано вам полно
стью. В полисе может быть пропи
сана так называемая безусловная 
франшиза - это означает, что в лю
бом случае при обращении к врачу 

с вас удержат указанную сумму (20-
50 долларов). Причем, если вы об

ратитесь к разны м  врачам - и к 
стоматологу, и к терапевту, - ука
занную сумму придется платить 
каждый раз. Такая строка обычно 
прописьmается в полисах, владель
цы которых отправляются в группо
вые туры на популярные курорты 
(кстати, услуги стоматолога тоже 
включены в них далеко не всегда) .  

Другой важный момент - стра
ховая сумма.  Чаще всего она со
ставляет 1 5-30 тысяч долларов. Не 
надо думать, что, если с вам и ,  не 
дай бог, случится <<Страховой слу
чай», сумму выnлатят целиком. Это 
значит всего лишь, что лечение мо
жет быть оплачено в вышеозначен
ных пределах. К страховщикам за
частую приходят туристы с требова
нием вернуrь разницу. Но, конечно, 
ничего не получают. 

В КУРСЕ 

П о м и м о  страхования от не
счастных случаев существуют сле
дующие виды страховок. 

Страхование на время занятий 
активными видами спорта. В стан
дартной медицинской страховке 
активные виды спорта значатся как 
исключение, а потому, если вы ре
шили заняться ими на отдыхе, надо 
платить отдельно. Страховщики 
отмечают, что, с точки зрения трав
матизма, очень опасны дайвинг, 
серф и н г, рафтинг, дел ьтаплане
ризм, а также мото- и джип-сафа
ри, катание на водных мотоциклах, 
мопедах и скуrерах. То есть многое 
из того, что предлагается всем от
дыхающим на любых курортах. На 
детей до 14 лет, решивших зани
м аться дайв и н го м ,  страховка не 
распространяется. 

Страхование гражданской ответ
ственности на время путешествия. 
Аналог нашей <<автограждан ки>> :  
если в ы  нанесли кому-нибудь трав
му или ущерб, расходы по лечению 
или возмещению берет на себя стра
ховая компания. Разумеется, если в 
момент несчастного случая вы не 
были в алкогольном или ином опья
нении.  К предыдущему виду стра
ховки это тоже относится . 

Страхование расходов, связан
ных с отменой поездки («страховка 
от невыезда» ). Эту страховку пока 
оформляют далеко не все - лишь 
каждый ш естой п отенциальный 
пуrешественник. Она может пол
ностью компенсировать несостояв
шийся тур, если будет документаль
но подтверждена невозможность 
совершить поездку. П ри ч и на м и  

107 
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могут быть болезнь ,  повреждение 
или потеря имущества, призыв за
страхованного на срочную воин 
скую службу или его участие в су
дебном разбирательстве,  а также 
непалучение въездной визы при 
своевременной подаче документов 
для ее оформления .  Детали надо 
выяснить заранее,  особенно если 
вы собираетесь отдыхать с кем -то, 
у кого могут быть свои, <<автоном
ные>> причины.  

Обычно договор страхования 
от невыезда заключается не менее 
чем за неделю до часа «Х». Если пу
тешественник вдруг просто пере
думал, деньги ему не вернут. Нужно 
отметить, что страхование от невы
езда - это дорогое удовольствие. 
Назначенная сумма, то есть лим ит 
ответственности страховой компа
нии,  в пределах которого произво
дится возмещение ущерба, как пра
вило, приравнивается к стоимости 
тура и выбирается при заключении 
договора страхования в пределах от 
200 до 3500 долларов на каждого за
страхованного. Стоимость такой 
страховки составляет 4- 1 0% от цены 
тура. И ногда фирмы не включают в 
список риска <<Отказ в выдаче визы», 
а это как раз наиболее частая при
чина отмены поездки. В этом случае 
тариф будет на 0,5- 1 %  ниже. 

На выезде в <<сложно-визовые>> 
страны стоит остановиться особо. 
Вспомним недавнюю забастовку со
трудников французского консуль
ства, из-за которой несколько сотен 
российских граждан остались без 
виз и без отдыха. П роцитируем 
французского консула г-жу Гиё-Но-

м 21 2006 

вак: << Всякий раз, организовы вая 
поездку, турагентства берут на себя 
определенный риск, поскольку ни 
одн о  консульство не гарантирует 
выдачу визы. У консульства нет ни
каких контрактов с турагенствами, 
обязывающих его гарантировать вы
дачу виз». Поэтому, если турист не 
смог попасть на запланированный 
рейс, ком пания обязана предло
жить ему перенести вылет. Но в слу
чае отказа кл иента ехать другим 
рейсом - не все же могут передви
гать свой отпуск - деньги за несо
стоявшуюся поездку вернуть ему не 
спешат. А объясняют это тем ,  что 
«страховые выплаты выдаются в 
случае, если клиенту отказываются 
предоставлять визу. А в данном слу
чае посольство просто задержало ее 
выдачу>>. Да и с отказом не все глад
ко. Страховщики подчеркивают, что 
<<отметка об отказе в визе должна 
стоять в паспорте до начала поезд
ки. Если она ставится позже, то это 
не считается страховым случаем». 

Страхование багажа. В поездках 
неприятности могут произойти не 
только с людьми, но и с их вещами. 
П отеря багажа, кража ценных ве
щей на пляжах, из номеров в оте
лях - это тоже страховые случаи . 
Сумма страховки зависит от оце
ночной стоимости того, что может 
пострадать или исчезнуть. 

В случае путешествия самоле
том чемода н ы ,  сданные в багаж, 
обычно считаются застрахованными 
авиакомпанией-перевозчиком. При 
их утере авиакомпания должна воз
местить владельцу ущерб из расчета 
22 доллара за килограмм веса. • 
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Мила ЦВИНКАУ 

О ПЕРАЦИ Я <<КО БРА>> 
Прелести Еmпта для меня начались с названий. В аэропорту нас 
встретил гид с хорошим именем Джихад, который по приезде в го

стиницу передал нас гражданину по имени Недал, - по менталите
ту, осанке и взгляду это был явно человек из правоохранительных 

структур. Ну а отель в Хургаде, куда нас поселили, носил <<коро
левское>> название Кing Tht . . .  

ужин прошел в жуткой спешке.  
Блюда из морепродуктов с бе

шеной скоростью с ме няли друг 
друга, а работа официантов напо
м инала дежурство медбратьев из 
«Скорой помощи>> .  Устроители ве
чера явно стрем ились раздвинуть 
временные рамки для следовавшего 
за трапезой главного «блюда» вече
ра - классического восточного шоу 
« Кобра», представлявшего собой 
радикальный вариант того, что м ы  
привыкл и  видеть п о  теле визору. 
Кроме обычного лобызания дрес
сировщика со змеями под традици
онную музыку оно включало в себя 
и небольшой сюжет а-ля Кашпи
ровский, поданный с легким, скры
вавшимел под маской восточного 
юмора налетом шовинизма. 

В разгар действа из зала вызва
ли добровольцев. Девушка Саша, 
м ного лет проработавшая на теле
видении и выработавшая,  видимо, 
там и м мунитет проти в  гипноза, в 

транс войти не смогла, а только ис
терически хихикала. Зато щуплый 
белобрысый голландец остолбенел, 
едва взойдЯ на помост. Его тут же со 
всех сторон обвешали кобрами - по 
одной на руки и на ноги , а самая 
здоровенная,  обви вшись вокруг 
шеи,  уставилась прямо в нос. Так 
бедняга простоял при мерно час. 
Когда его разгипнотизировал и  и 
удалили кобр, факир произнес при
мерно такую речь: «Эти змеи ужас
но ядовитые. Я работаю с ними че
тырнадцать лет. По-вашему, я су
масшедший? Но вот этого человека 
кобра целый час целовала в лицо, а 
он спокойно стоял и улыбался. По
лучается, что вы,  европейцы , еще 
более сумасшедшие, нежели Я». 

На следующий день нас повез
ли на морскую прогулку к коралло
вым рифам. Было очень холодно, на 
море дул сильный ветер. Я не смог
ла не то что залезть в воду, а даже 
раздеться,  но люди покрепче, на-



Операция •Кобра» 

лившись водки, н ыряли в масках и 
с трубками,  выказьmая все призна
ки туристического восторга. Н а  
одного очень толстого пария якобы 
напали светящиеся рыбки, у другой 
девушки они пытались откусить зо
лотые сережки. В общем, рыбки в 
Красном море не только очен ь  кра
сивые, но и н е  промах.  Кораллы ,  
слава богу, вели себя поелокойнее 
и н и  на кого не бросались. 

В толпу русских затесалась одна 
молодая арабская семья - парень 
(так себе, нос карто ш кой , л и цо 
буки),  ребенок и очень красивая де
вушка в белом хиджабе, белой юбке, 
на шпильках и в белом п иджаке от 
Versace с надписью: Work later Dive 

now. Эта девушка просидела все пять 
часов как струнка в одной позе, с 

ПОСЛЕДНИЙ АБЗАЦ 

мужем она вообще не разговарива
ла, лишь иногда эта странная карти
на оживлялась проявлением заботы 
о чаде. Н ичто не вьmодило ее из ме
дитативного равновесия - ни наши 
бурные эмоции, ни пронизьmающий 
ветер (а одета она была явно не по 
погоде). Потом меня сильно укача
ло, и я заснула на верхней палубе в 
двух свитерах, солнцезащитных оч
ках и зимней вязаной шапке . Как 
раз в этот момент сол н це н ачало 
припекать по-настоящему. Через 
час мал и н о в ы й  ц вет зал ил м ое 
лицо, в точности повторяя очерта
н ия очков. Все последующие дни я 
п ыталась ком пенсировать эту раз
н ицу в цвете . Так что совет « Н е  
с п и  - сгоришь» я отныне запомню 
на всю жизнь. • 

1 1 1  



..---------- ��llll ----------, 

В ы и г р а й те п р и з  
от « В С Е М И Р Н О ГО СЛ ЕДО П Ы ТА» 

Для участия в розыгрыше nриза необходимо до 2 2  ноября 
nрислать SМS-сообщение с кодовым словом priz и номером 
nравильного ответа на сервисный номер 8800. 
Наnример: priz f 

ВОП РОС: 

П Р И З 
СОТО В Ы Й  
ТЕЛ ЕФОН 

rt1Ф'+JФ1• 
НECJIIIICS 

Аббревиатура АТV - это ... 

ОТВЕТ: 

1 .  Н азвание туристической 
фирмы. 

2. Популярный египетский 
телеканал. 

З. «Транспорт для езды по 
бездорожью>> - по-русски 
квадроцикл. 

Ответ ищите на стран и цах журнала. 

Вопрос конкурса в N!! 20: 
Что такое ски-nасс (ski pass)? 

П равильн ы й  ответ на вопрос: 
3. Абонемент на nодъемник. 

ПРАВИЛА УЧАСТИЯ В SMS·KOHКYPCAX В ЖУРНАЛЕ «ВСЕМИРНЫЙ СЛЕдОПЫТ» 
1. Участвовать в конкурсах могут как россияне. так и иностранные граждане старше 1 8  лет. 
2. SМS-услуга предоставляется абонентам МТС. Мегафон и Билайн. Стоимость услуги 

составляет $ 1  (без учета косвенных налогов). В некоторых регионах SМS-услуга 
не предоставляется. 

3. Издательство не несет ответственности за сбои в работе операторов мобильной связи. 
а также почтовых организаций. 

4. Количество сообщений от каждого участника не ограничено. 
6. Победители получат SМS-сообщение о выигрыше. 
7. Денежный эквивалент ценных призов не выплачивается. 
8. Победители сами несут ответственность за уплату всех налогов и иных 

обязательных сборов. предусмотренных законодательством Российской Федерации. 



e-иrer 
черно-белый путеводитель 

Согласно данным посольства Египта в Россий
ской Федерации ,  Россия занимает второе ме
сто после Германии по числу туристов, посе
щающих эту страну. Так,  в 2005 году здесь 
побывали около миллиона россиян. Египет 
на ряду с Турцией сегодня является самым по
пулярным направлением у российских тури
стов. Но если в Турции пик туристического се
зона приходится на лето, то в Египте таких 
пиков несколько: кроме летних месяцев рос
сияне едут сюда и на осенние школьные ка
никулы,  и на майские праздники, и на Новый 
год. Однако в преддверии очередного зимне
го сезона российские туроператоры уже на
чинают бить тревогу: не повторит ли  <<зимний 
Египет» печальную судьбу <<летней Турции» ,  
не  оправдавшей их  ожиданий.  Но если про
фесеионалы турбизнеса обязаны думать 
лишь о пассажиропотоке и заполняемости оте
лей, то нам, простым путешественникам,  ни
как нельзя забывать о том, что Египет - это не 
только пляжи Красного моря. Здесь находит
ся треть исторических памятни ков мира, а 
зима - прекрасное время для того, чтобы за
няться наконец их изучением. 
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«ПочЕмУ КАИР ФАНТАСТИЧЕН? патомУ что вЕсь он - НЕЕСТЕСТВЕнный; 
МИЛЛИОН ЖИТЕЛЕЙ, ШУМ, ГРОМ УВЕСЕЛЕНИЙ МОДЕРН; НО СТОИТ ВАМ аrойти 
НЕСКОЛЬКО Car ШАГОВ ar КАИРА - В ПЕСКАХ, ВЫ В БЕЗМОЛВИИ, В ПУСТЫНЕ ... 
ЕГИПЕТСКИЕ ГОРОДА ТОЛЬКО ФАНТАЗИЯ ЕВРОПЕЙЦЕВ; ТАМ, В ПЕСКАХ, И ДОНЫНЕ 
ЦАРСТВУЕТ ФАРАОН ... >> (АНДРЕЙ БЕЛЫЙ) 

Посольство Егиnта 
в Москве: 
Кроnоткинекий 
пер., 1 2. Тел.: 
(495) 246-3096, 
246:..0234. 
Тел. консульского 
отдела: (495) 
246-3080, 
246-0234. 

Уnравление по 
развитию туризма 
nри nосольстве 
Егиnта: 
ул. Вавилова, д. 87, 
офис 1 6-1 7. 
Тел.: (495)  1 34-
432 1 , 1 34-4083. 
E-mail: 
info@goegypt.ru, 
etamoscow@co.ru 
www.egypt.travel 

Сайт министерства 
по туризму Египта: 
www.touregypt.net 
(на англ. языке). 

Посольство 
России в Каире: 
Al Giza str., 95, 
Cairo, Dokki, Egypt. 
Тел.: (8- 1 0-20-2) 
748-9353, 748-
9354. 
E-mail: ruemeg@te
data.net.eg 
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ВИЗА 
Однократная виза для туристов на 
срок до одного месяца оформля
ется по прибытии в любом из еги
петских пограничных пунктов. Для 
въезда достаточно иметь загран
паспорт, действительный 2 месяца 
после окончания визита. Визовая 
марка ( $ 1  5) вклеивается в пункте 
въезда (аэропорту прибытия) .  
Многократные визы можно полу
чить в посольстве Египта . В этом 
случае необходимо наличие за
гра н п асп о рта , действ ител ьного 
не менее б месяцев после окон
чания поездки .  
Плюсы: если вы прибываете в 
аэропорт Шарм-эль-Шейха, вы 
можете получить двухнедельную 
визу совершенно бесплатно (так 
называемый «синайский штамп») .  
Для этого на обратной стороне 
иммиграционной карты нужно 
написать: Siпai опlу - и поставить 
свою подпись. 
Минусы: въезд в любой другой 
район Египта для владельцев та
ких виз запрещен. Если вы соби
раетесь посетить другие районы 
страны,  кроме Синайского полу
острова , то в пункте прибытия по
лучите обычную однократную 
визу с марками ( $ 1 5 ) ,  так как при 
выезде из «безвизовой зоны» 
проверяют документы и с «синай
ским штампом» вас не пропустят. 
Однократная виза представляет 
собой две марки, которые вам вы
дают на пункте паспортного конт
роля и которые вы сами наклеива
ете на любое свободное место в 
паспорте. Марки гасят штампом 
при въезде и выезде. Бесплатная 
виза для Южного Синая - только 
штампы,  без марок. 

ТАМОЖНЯ 
Минусы: если везете с собой 
аудио- или видеотехн ику, лучше 
объявить об этом на таможне, что
бы вам сделали специальную от
метку в паспорте. П ри выезде эти 
предметы нужно будет предъ
явить. Если у вас их не окажется, 
вам придется заплатить штраф в 
размере до 1 00-200% от стоимо
сти п редметов (если вы их поте
рял и ,  нужно заявить об этом в 
полицию и взять справку) .  Спра
ведливости ради надо заметить, 
что такие случаи редки, но под
страховаться все-таки стоит. Из 
Египта запрещено вывозить ко
раллы.  Если при выезде у вас их 
обнаружат, придется заплатить 
штраф - тысячу долларов. К тому 
же свежесорванные они отврати
тельно пахнут. 

КАК ДОБРАТЬСЯ 
Самый простой способ - купить 
путевку в турфирме. Вполне реаль
но подыскать себе недельный тур 
на двоих с проживанием в трех
звездочном отеле за 5 50-650 
долларов. При этом стоимость 
авиабилетов туда и обратно со
ставляет примерно 300 долларов 
на двоих. 
Самостоятельное nутешествие 
Регулярные рейсы в Египет вы
полняют авиакомпании «Аэро
флот» (4 рейса в неделю из Мо
сквы в Каи р ) ,  Egypt Air ( 1  рейс в 
неделю из Москвы в Каир) и «Си
бирь» (по два рейса в неделю из 
Москвы в Хургаду и Шарм-эль
Шейх) .  
Ряд авиакомпаний предлагает по
леты с пересадкой. Из Санкт- Пе
тербурга регулярных рейсов нет. 



« Есть ТРИ мАгичЕских словА. дЕйствУющих стРЕМИТЕльно: "БАКШИШ". 
"МАФИШ" И "ЕМШИ"; ПРИ СЛОВЕ "БАКШИШ" К ВАМ СЛЕТАЮТ ТОЛПЫ ФЕЛЛА
ХОВ; ПРИ СЛОВЕ "ЕМШИ" (ТО ЕСТЬ "К ЧЕРТУ") ВСЕ ОНИ БЫСТРО ОСТАВЛЯЮТ ВАС 
В ПОКОЕ; "МАФИШ" ("ВСЕ РАВНО", "АВОСЬ", "НАПЛЕВАТЬ") - ГОВОРИТ СЕБЕ ПО
СТОЯННО ФЕЛЛАХ ... >> (АНДРЕЙ БЕЛЫЙ) 

Чартерные рейсы выполняются СХЕМА М ЕЖДУНАРОДНОГО 
круглый год из множества россий- ТЕРМИ НАЛА АЭРОПОРТА КАИРА 
ских городов в Хургаду, Шарм-
эль-Шейх, Табу и Марса -Алам .  Зал прибытия 
Стоимость билетов на чартерные _....;:,._-=-
рейсы - от 1 5 0 до 2 5 0  долларов. 
Время перепета: из Москвы - око
ло 4 часов, из Санкт- Петербур
га - около 5 часов. 
Через Израиль 
Из Тель-Авива автобусы отправ
ляются ежедневно от офиса ком
пании « Мецада-Турс», располо
женного рядом с египетским кон
сульством на улице Базель,  56 .  
Ежедневные автобусы отправля
ются от Каирского отеля Gezira 
Sheratoп в Тель-Авив и Иерусалим 
через Синай. Стоимость билета в 
одну сторону - 3 5  долларов. Туда 
и обратно - 60.  
Через Иорданию 
Регулярные пассажирские паромы 
отправляются из иорданской Ака
бы в Нувейбу и Шарм -эль- Шейх. 
П рямые автобусы Амман - Каир 
прибывают точно к отправлению 
паромов. Стоимость билета на па
ром в одну сторону - 30 долла
ров, на скоростной катер - 45 
долларов. 
Через Судан 
Единственный пограничный пункт, 
через который осуществляется 
связь Египта с Суданом, - паром
ная переправа из Асуана в Вади
Хальфу. Путь занимает около 2 2  
часов, паром ( 2  раза в неделю )  
отходит от Асуанекой плотины и 
следует на юг по озеру Насер, про
ходя мимо комплекса Абу-Сим
бел. Стоимость билета - 3 5  дол 
ларов в первом классе ( каюты со 
спальными местами)  и 20 долла 
ров в зале с сидячими местами. 

МЕЖДУНАРОДНЫЙ 
АЭРОПОРТ КАИРА 
Аэропорт находится в 2 2  км к се
вера- востоку от Каира. Два его 
терминала, находящиеся на рас
стоянии 3 км друг от друга , связа
ны бесплатным автобусным сооб
щением. В январе 2007 года всту
пит в строй третий пассажирский 
терминал. Выясните заранее, из 
какого терминала вы улетаете. 
Автобус N� 400 отправляется каж
дые полчаса днем и каждый час 
ночью от терминала N� 1 .  На так
си до города - 30 минут. Оплата 
по договоренности. Договориться 
можно за 1 О долларов. 
Тел . аэропорта: ( 8- 1 0 ) 2 0 2 - 2 9 1 -
4 2 5 5 , 2 0 2 - 2 6 54595 .  
E-mai l :  ciap@idsc.пet.eg 
www.cairo-ai rport.com 

Денежная единица 
египетский фунт 
(EPG, LE). 
1 LE = 4,92 RUB, 
1 EUR = 6,86 LE, 
1 USD = 5.48 LE. 
Информация 
действительна на 
1 6.1 0.06. 

Экстренные 
телефоны: 
полиция - 1 22, 
скорая помощь -
1 23, пожарная 
охрана - 1 25.  

Время отстает от 
московского на 
один час. 
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МАРШРУТНЫЕ ТАКСИ в ЕГИПТЕ НАЗЫВАЮТСЯ <<СЕРВИС)) и СЧИТАЮТСЯ САМЫМ 
ДЕШЕВЫМ ВИДОМ ТРАНСПОРТА. МАШИНЫ ОЖИДАЮТ ПАССАЖИРОВ В СПЕЦИАЛЬНО 
ОТВЕДЕННЫХ ДЛЯ ЭТОГО МЕСТАХ И ОТПРАВЛЯЮТСЯ ПО МЕРЕ НАПОЛНЕНИЯ САЛОНА. НА 
САМЫХ ПОПУЛЯРНЫХ МАРШРУТАХ (КАИР - АЛЕКСАНДРИЯ И КАИР - СУЭЦ) ИНТЕРВАЛ 
МЕЖДУ ОТПРАВЛЕНИЯМИ СОСТАВЛЯЕТ НЕ БОЛЕЕ ПЯТИ МИНУТ. 

www.egyptianrail
ways.com 
британский сайт о 
егиnетских желез
ных дорогах. 

www.touregypt. 
netjtrains.htm -
расnисание 
егиnетских nоез
дов, nродажа 
билетов on-line. 

www.sleepingtrains. 
com - расnисание, 
тарифы, сnравоч
ная информация, 
nродажа билетов 
on-line на ночные 
nоезда. 
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ТРАНСПОРТ В ЕГИПТЕ Автобусы 
Угроза терроризма накладывает Основное средаво сообщения 
некоторые ограничения на сво- между городами.  Довольно ком
бодное перемещение по аране. фортабельны. От Каира до Хурга
Передвижение отдельных тури- ды билет аоит 1 00 фунтов. Билеты 
аов и групп в районах Каи ра, на автобусы дальнего следования, 
Александрии и Порт-Саида, а так- оборудованные кондиционерами, 
же пограничных районов с Л иви- продают на автовокзалах за 24 
ей, Суданом, в зоне демарка циан- часа до отправления. 
ной линии с Израилем и в южной В Египте дейавуют несколько авто
чааи Красного моря рекоменду- бусных компаний: Super Jet Buses, 
ется только в сопровождении East Delta Buses, Upper Egypt Buses 
меаной охраны.  Одиночные по- и несколько более мелких транс
ездки на юг араны, особенно в портных фирм. 
Луксор и Асуан,  крайне нежела- Автобусы Super Jet отправляются 
тельны. Считается, что самоаоя- из Каира в Александрию, к Крае
тельна путешеавовать по Египту ному морю, в города Нижнего 
опасно. Ну что ж, покупайте в оте- Египта, Синайского полуоарова и 
ле экскурсию и под конвоем во- в районы Суэцкого канала. 
енных отправляйтесь на иссле- Автобусы Upper Egypt следуют в 
дова ние новых земель. Если же оазисы Западной пуаыни.  Отправ
вы п ривыкли аранавовать с ление с улицы El Azhar. 
рюкзаком за плечами,  то Египет Автобусы East Delta Bus Сотрапу 
предоаавляет для этого массу отправляются от вокзала «Синай» в 
возможноаей. Шарм-Эль- Шейх. 
Железные дороги Автобусы West Delta Bus Сотрапу 
Железной дорогой удобно вое- идут в Хургаду, Сафагу, Луксор и 
пользоваться , например, при по- Асуан .  Отправление от вокзала 
ездке из Каира в Луксор или Асуан. Abdel Monaiт Riyaad рядом с пло
Билеты на дальние поезда река- щадью М идан Тахрир. 
мендуется приобретать за неделю Минусы: передвижение по еги-
до отправления поезда. 
Плюсы: низкая аоимоаь билета 
( проезд от Луксора до Каира в ва
гоне 2 класса - 46 фунтов) .  
Минусы: путешеавие в обычном 
египетском поезде - не для слабо
нервных: вполне вероятно, что 
большую чааь дороги вам придет
ся провеаи на ногах. 
Сущеавуют спальные вагоны по
вышенной комфортноаи с конди
ционерами. Стоимоаь билета в 
таком вагоне на поезд Луксор - Ка 
ир - 53 доллара, 8 часов в пути. 

петским шоссе связано с реаль
ной опасноаью. В 2005 году на 
дорогах погибли 5 тысяч человек 
и еще 3 5  тысяч получили различ
ные травмы. В 80 процентах слу
чаев в авариях виноваты водите
л и ,  которые превышают скороаь. 
Плюсы: с 3 1 декабря на дорогах 
Египта будут введены ограничения 
скороаи для автобусов с туриаа
ми. Одновременно среди водите
лей туриаических автобусов про
водится программа антиаварий
ных тренингов. 



СкоРо в ЕгиптЕ появится «АРАБский диснЕйЛЕНд». Его ТЕРРИТОРИЯ со
СТАвит 84 МИЛЛИОНА КВАДРАТНЫХ МЕТРОВ. В КОМПЛЕКС ТАКЖЕ ВОЙДЕТ 20 
ОТЕЛЕЙ, КАЖДЫЙ ИЗ КОТОРЫХ БУДЕТ ВЫПОЛНЕН В ВИДЕ ОДНОГО ИЗ ВСЕМИР
НО ЗНАМЕНИТЫХ АРХИТЕКТУРНЫХ СООРУЖЕНИЙ, В ТОМ ЧИСЛЕ МОСКОВСКОГО 
КРЕМЛЯ И ВАШИНГТОНСКОГО БЕЛОГО ДОМА. 

Вечер в ресторане 
в стиле <<Арабские 
ночи » - $ 2 5  
с ужином. 

Погружение на 
подводной 
лодке - $45. 
поездка на 
коралловые рифы -
$ 1 5, погружение 
с аквалангом - $45. 

Экскурсия 
к бедуинам 
на квадроциклах -
от 45 евро 
(без ночлега ) .  

Экскурсии из 
Хургады : Луксор 
( 1 день) - $45,  
Каир ( 1 день)  -
$45,  Каир 
( 2 дня ) - $ 1 1 5 . 

Полет на воздуш
ном шаре над 
долиной Фив -
от $250 .  

Джип-сафари -
от $ 2 5 ,  сафари 
на квадроциклах 
от $30,  сафари 
на верблюдах -
от $ 3 5 .  

Экскурсии и з  
Шарм -эль-Шейха: 
на гору Синай 
и в монастырь 
Св. Екатерины -
$40, Каир (самолет, 
1 день) - $ 1 90. 

Круиз на теплохо
де по Нилу 
(4-6 дней ) -
ОТ $ 1 50 ДО $300.  
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По числу отелей 
на душу населения 
Хургада занимает 
одно из первых 
мест в мире. Их 
здесь более 
двухсот ... 

1 .  «Обероу Сахл 
Хашиш)) 5• 

2.  «Мелиа Фараон)) 5• 
3. <<Реемивера)) 3• 
4. «Голден-5)) 5• 
5. «Али-баба)) 4• 
б. «Бич Альбатрос)) 4• 
7. «Град Азур 

Хорайзон)) 4• 
8. «Султан Бей)) 4• 
9. «Синдбад Бич)) 4• 

1 О. «Машрабиа)) 4• 
1 1 . «Мариоп)) 5• 
1 2. «Лё Мерадиан 

Макади)) 5• 
1 3. «Белла Виста)) 3• 
1 4. «Вейвс Резорт)) 3• 
1 5. «Хелнан 

Регина)) 4• 
1 б. «Арабиа Бич)) 3• 
1 7. «Сахара)) 4• 
1 8. «Три Корнере 

Виллидж)) 5• 
i - информация для 
туристов 



в АПРЕЛЕ ЭТОГО ГОДА БЫЛА ДОСТИГНУТА ПРИНЦИПИАЛЬНАЯ ДОГОВОРЕН
НОСТЬ МЕЖДУ РОССИЕЙ И ЕГИПТОМ ОБ ОТКРЫТИИ РОССИЙСКОГО КОНСУЛЬСТВА 
И КУЛЬТУРНОГО ЦЕНТРА В ХУРГАДЕ. ТЕПЕРЬ ЭТО ВОПРОС БЛИЖАЙШИХ МЕСЯЦЕВ. 
ОТНЫНЕ ТЕМ, КТО ПОТЕРЯЕТ ДОКУМЕНТЫ, НЕ ПРИДЕТСЯ ЕХАТЬ В КАИР. ЧТОБЫ ИХ 
ВОССТАНОВИТЬ, КАК ЭТО БЫЛО РАНЬШЕ. 

ПЕРЕМЕЩЕНИЕ ПО ГОРОДУ 
Перемещаться по Хургаде проще 
всего на микроавтобусах, которые 
похожи на наши маршрутки. Ис
кать их не надо, водители найдут 
вас сами,  даже если в данный мо
мент вы никуда не собираетесь 
ехать. Так как водителям необхо
димо зарабатывать на жизнь, они, 
завидев туристов, сделают все, 
чтобы привлечь ваше внимание. 
Помните, что туристы за поездку 
всегда платят больше, чем мест
ные. Это не дискриминация, про
сто так принято. Главное - не пе
реплатить. Для своих цена состав
ляет 50 пиастров ( 1 фунт = 1 00 
пиастров, $1 = примерно 5 фун
там ) .  Значит, поездка, к примеру, 
из Саккала в Дахар обойдется не 
больше, чем в 1 фунт. Если ехать 
дальше, в район отелей, то можно 
заплатить 2 фунта, но не больше. 
Водители не имеют права возить 
туристов вместе с местными жите
лями. Поэтому не удивляйтесь, 
если вдруг маршрутка на ваш при
зыв не остановилась. Но арабы, 

ЭКСКУРСИИ 
П риезжать в Хургаду и сидеть там 
безвылазно не стоит. Город вместе 
с гостиницей, в которой вы остано
вились, надо воспринимать как 
стартовую площадку к основным 
достопримечательностям Египта -
Великим пирамидам в Гизе (Каир) 
и долине Царей (Луксор) .  Вариант 
первый, надежный и дорогой: в 
отеле подойдите к гиду и, не торгу
ясь, купите экскурсии. Каир вам 
обойдется от 60 до 70 долларов за 
один день и от 80 до 1 20 за два в 
зависимости от «звездности>> оте
ля.  В Луксор (однодневная экскур
сия) - от 55 до 60 долларов. Ва
риант второй, более рискованный, 
но дешевый: пройдитесь в районе 
Саккала по главной улице, там 
много турагентств, предлагающих 
дешевые экскурсии (поездка в 
Каир - 22-27  долларов за один 
день, за два 40-50, Луксор - 22-
2 7 ) .  Учтите, что «уличные>> фирмы 
экономят на сервисе и удобствах 
(отсутствие туалета и сломанный 
кондиционер в автобусе, только 

как известно, с хитринкой, и если англоговорящий гид и интернаци
вы сели в пустую машину и води- анальная группа туристов). 
тель не подсаживает местных, вы
полняя правила, вам он может 
сказать, что это такси и потребо
вать больше денег. Поэтому обяза
тельно договаривайтесь о цене до 
посадки в автобус. 
Прежде чем ехать, обязательно по
меняйте крупные купюры. Деньги 
нужно отдавать только по прибы
тии на место. Если вам должны дать 
сдачу, попросите сначала ее, а по
том уже отдайте купюру - это нор
мальная практика. Местные жители 
обычно выходят из маршрутки и 
уже потом протягивают деньги. 

МАГАЗИНЫ 
Магазинов в Хургаде много, но 
разнообразием товаров они не 
отличаются. Реальные цены выяс
няются только в процессе торга .  
Цены на книги (альбомы с фото
графиями, путеводители )  везде 
примерно одинаковые и сниже
нию не подлежат. Девушкам,  иду
щим на рынок, лучше надевать 
головной убор. Это, конечно, не 
вполне обезопасит от предложе
ний познакомиться, но снизит на
кал страстей. 

Цены на продукты: 
говядина 1 кг -
25-27 фунтов, все 
ОВОЩИ - ОТ 1 , 5  ДО 
З фунтов за 1 кг, 
лимонады 
( 1 ,5 литра) -
4,5 фунта, вода 
( 1 ,5 литра) -
1 ,5 фунта, хлеб 
(аиш - лепешки) -
1 фунт за штуку. 

Туристический офис 
Хургады: 
Bank Misr Street. 
Телефон (8-1 0-20-
65) 446-51 3. 

Интернет-услуги в 
Египте дешевые 
(около 5 фунтов в 
час). Примечатель
но, что в некоторых 
Интернет-кафе есть 
даже клавиатуры с 
русскими буквами. 
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в ЭТОМ ГОДУ СВЯЩЕННЫЙ МЕСЯЦ РАМАДАН ЗАКОНЧИЛСЯ 20 ОКТЯБРЯ. ПО ЕГО ЗАВЕР
ШЕНИИ МНОГИЕ ОТЕЛИ ЗАПОЛНЯЮТСЯ АРАБСКИМИ СЕМЬЯМИ, КОТОРЫЕ ПРАЗДНУЮТ 
ОКОНЧАНИЕ ЭТОГО СВЯЩЕННОГО ДПЯ ВСЕГО МУСУЛЬМАНСКОГО МИРА ПРАЗДНИКА. 

Западная 

• пустыня • 

Асу ан 

ЗАПАдНАЯ ПУСТЫНЯ ДОЛ И НА НИЛА ОКРЕСТНОСТИ КАИ РА 

i 37 42 37 21 i 34 40 35 24 i 28 35 30 1 9  

20 23 21 1 8  2 5  1 9  8 1 4  2 1  18  9 

1 20 

Осень - лучшее 
время для купания 
и водных развлече
ний на Красном 
море, поскольку за 
летние месяцы оно 
очень хорошо 
прогревается. 

С И НАЙСКИЙ 
ПОЛУОСТРОВ И 
П О Б ЕРЕЖЬЕ 
КРАСН О ГО М О РЯ 

26 32 30 21 

25 23 1 0  

1 2  1 1  10  

mm mm 

о кт. янв. 

ДЕЛ ЬТА Н ИЛА, 
СЕВЕРНОЕ ПОБЕРЕЖЬЕ 

i 23 30 28 18 

1 5  23 20 1 1  

9 7 

48 
mm mm 

о кт. янв. 



с НОЯБРЯ ПО МАРТ В ЕГИПТЕ ТЕПЛО ТОЛЬКО ДНЕМ. ВЕЧЕРОМ И НОЧЬЮ МОЖЕТ БЫТЬ 
ХОЛОДНО, ПОЭТОМУ ЗАХВАТИТЕ С СОБОЙ ТЕПЛЫЕ ВЕЩИ, ОСОБЕННО ЕСЛИ СОБИРАЕ
ТЕСЬ НОЧЕВАТЬ ПОД ОТКРЫТЫМ НЕБОМ - НА ГОРЕ СИНАЙ ИЛИ В ЛАГЕРЕ БЕдУИНОВ. 

КОГДА ЕХАТЬ 
Осень и весна - лучшее время 
для nосещения Егиnта. 

Лето 
П�юсы: идеальное время для 
отпусков. 
Минусы: толпы народа у всех 
достопримечательностей. Если на 
море жара переносится довольно 
легко, то экскурсионные поездки 
связаны с определенным 
дискомфортом. 

Зима 
Минусы: хотя в Египте можно 
купаться и зимой, особенно 
комфортным такое купание не 
назовешь. Температура воды в 
Красном море в январе-марте 
опускается до 1 6- 1 8  градусов, а 
на суше дует довольно прохлад
ный ветерок. Загорать можно, 
только надежно укрывшись от 
него. На пляжах стоят плетенные 
из прутьев загородки, но от ветра 
они защищают слабо. 
Плюсы: отсутствие изнуряющей 
жары.  Вот почему зиму лучше 
посвятить путешествиям по 
внутренним районам Египта -
Луксору с окрестностями ,  
оазисам пустыни,  в Абу-Симбел, 
Асуан .  

НЕ ПЕЙТЕ ВОДУ ИЗ-ПОД КРАНА, 
ИЛИ НЕСКОЛЬКО ПОЛЕЗНЫХ СОВЕТОВ 

В каждом отеле система << Все включено>> (AI I  
l пclusive) имеет различные варианты. По при
бытии на место попросите предоставить вам 
полную информацию об All lпclusive, так как 
условия предоставления <<включенных>> услуг 
могут меняться ежемесячно. 

Система питания НВ (завтрак и ужин )  подраз
умевает, что на завтрак все напитки на швед
ском столе бесплатные, а во время ужина за 
них нужно платить отдельно. 

Стоимость одной минуты междуна родного 
разговора с Россией из номера отеля - около 
3 долларов. После шести длинных гудков с 
вас автоматически вычтут стоимость разгово
ра за 3 минуты, даже если никто не снимет 
трубку. Узнаете вы об этом только при выезде 
из отеля .  Так что звонить на родину лучше из 
таксофона на улице при помощи телефонной 
карты, которую можно купить во многих мага
зинчиках. Минута разговора в этом случае бу
дет стоить около доллара. 

Еда, которая продается на улицах, довольно 
часто выглядит весьма аппетитно. К тому же 
стоит копейки. А вот ваша реакция на нее мо
жет быть непредсказуемой. Обязательно за
паситесь активированным углем или другими 
<<желудочными>> средствами .  

Перед купанием в море наденьте специальные 
тапочки, чтобы не порезаться о кораллы (это ка
сается Синайского п-ва, Марс-Алама и некото
рых новых курортов, где галечные и каменистые 
пляжи ) .  Их можно купить в любой лавке за 30-
50 фунтов. На случай, если все-таки порежетесь, 
возьмите с собой антисептики и перевязочные 
материалы,  а также что-нибудь от аллергии (ко
ралловые по резы могут вызывать зуд) .  

Не пейте воду из- под крана и промывайте куп
ленные на рынке фрукты водой из пластико
вых бутылок ( полуторалитровая бутылка воды 
Baraka стоит в магазине 1 , 5-3 фунта ) .  

1 2 1  
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Уважаемые читатели! Редакция « ВС>> проводит опрос, чтобы сделать 
журнал еще более интересным и полезным для вас. 

Среди анкет, поступивших в редакцию не позднее 22 ноя
бря, будут разыграны бесплатная полугодовая подписка 
на наш журнал и поощрительные призы. Варианты отве
тов на результат розыгрыша не влияют. Имена призеров 
будут опубликованы в N� 23.  Мы будем очень признатель
ны, если в отдельном письме вы выскажете все свои заме
чания и пожелания. 

1 .  Какие журналы и газеты вы читали в октябре? _____ _ 

2. Как давно вы читаете журнал «Всемирный Следопыт»? (Выбери
те один из ответов) 
О Ч итаю впервые 

О Один - шеаь месяцев 

О Полгода - год 

О Более года 

3. Хотели бы вы получать «Всемирный Следопыт>> по подписке? 
О да О Нет, почему? ________________ _ 

4. Насколько каждая рубрика интересна для вас? (Оцените по пя
тибалльной шкале) 

____ К унакамера 

____ Города мира 

____ События и факты 

____ Нравы эпохи 

____ Тема номера 

____ Персона 

____ Лабиринты иаории 

____ Сферы жизни 

____ В курсе 

____ Путешеавие 

____ Иаория одной доаопримечательноаи 

____ Черно-белый путеводитель 
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5. Какая рубрика кажется вам наименее удачной. Почему? __ 

б. Как вы считаете, достаточно ли в журнале практической инфор
мации для туристов? (Выберите один из ответов) 
О Мало О Дастаточно О М ного 

7. Удовлетворяет ли вас качество фотографий и иллюстраций? 
О Полностью удовлетворяет 
О Не удовлетворяет, почему? ______________ _ 

8. О каких странах вы хотели бы узнать на страницах «ВС» в бу-
дущем году? ____________________ _ 

9. Статьи на какие темы вам было бы интересно прочитать в на-
шем журнале? ____________________ _ 

1 О. Как вы планируете провести свой отпуск в следующем году? 
(Укажите страну или регион) 

1 1 .  Сообщите информацию о себе (отметьте подходящие 
варианты) 
О Ш кольник, 

О Студент 
О Не работаю 
О Рабочий 

О Специалист 
О Менеджер 
О Руководитель предприятия 

О Пенсионер 
О Другое ___________________ _ 

Возраст ______________________ _ 

Имя ______________________ ___ 

Фамилия _______________________ __ 

Отчество _______________________ _ 

Город (населенный пункт)----------------

Заполните анкету и опустите в один из специальных ящиков для 
купонов «Панорама ТВ» в Санкт-Петербурге и Ленинградской 
области или пришлите нам по почте по адресу: 1 90000, Санкт
Петербург, аjя З 1 О. Можете также отправить запрос на электрон
ный адрес редакции contact@worldvoyager.ru и получить анкету 
по электронной почте. Можно принять участие в опросе и через 
наш сайт www.vsled.ru 
Заранее благодарим за ответы и внимание к нашему изданию. 



Анонс следующего номера 

ТАИЛ А НД 
Душа королевства 

Города мира 
Чиангмай не похож на типичные города 

Центрального и Южного Таиланда. Его 

архитектура, уклад жизни, традиции, язык, 

лица - наследие потомков древнего королев
. ства Ланна. И если Бангкок можно считать 

сердцем королевства, то Чиангмай, пожалуй, 

его душа. Бьmалый путешественник Александр 

Машинцен делится своими впечатлениями. 

Мост через реку Квай 
Тема номера 

Одного взгляда на сохранившиеся участки 

Тай с ко-Бирманской железной дороги доста

точно, чтобы понять - здесь это сооружение 

абсолютно бесполезно! Зачем же ее строили? 

Неужели японцы, возомнившие себя в годы 

Второй м ировой войны властелинами Юга-

Восточной Азии, решили показать всему миру, 

«КТО в доме хозяин»? Малоизвестные страницы 

истории перелистьmает Янина Забелина. 

Молнии Меконга 
Сферы жизни 

На территории провинции Нонткай, неподале

ку от по граничного перехода между Таиландом 

и Лаосом, каждый год в один и тот же день 

происходит довольно странное явление. 

Вечером, около семи часов, из вод реки Меконг 

<<Выныривают>> огненные шары. Однажды 

американские военные послали два катера с 

солдатами, чтобы разобраться в сути про ис

ходящего. Но отправившиеся на задание люди 

так и не вернулись обратно . . .  

Учредитель 

Издательство «Панорама ТВ)) 

(ЗАО «МЕдИА ПРЕСС») 

Главный редактор Игорь Данилов. 

Редакционный директор 

Наталия Брагинская. 

Выпускающий редактор Татьяна Найко. 

Научный редактор Сергей Исаев. 

Редакторы Виктор Воробьев, 

Янина Забелина, Анна Ремез, 

Дмитрий Ржанников. 

Бильд-редакторы Татьяна Беличенко, 

Ксения Журавлева. 

Дизайнер-верстальщик 

Владимир Подсыпанин. 

Цветскорректор Виктория Жукова. 

Секретарь Светлана Пантелеева. 

Руководитель отдела рекламы 

Екатерина Заболотская .  Тел. :  ( 8 1 2 )  3 1 4·4246. 

Адрес редакции: 

1 90000, Санкт-Петербург, а; я 31 О. 
Телефоны редакции: 

( 8 1 2 )  3 1 2·5755,  факс: (81 2 )  3 1 4·437 1 .  

Call Center 

(справочная информация, подписка, заказ книг) 

(8 1 2 ) 325·9 1 90. 

www.vsled.ru 

E-mail: contact@worldvoyager.ru 

Свидетепьство о регистрации ПИ N• 77 · 1 5 7 8 1  

о т  ЗО.Об .2003 г. Выдано Министерством 

Российской Федерации по делам печати, 

телерадиовещания и средств массовых 

коммуникаций. Тираж б 1 500. 

Подписано в печать 2 5 . 1 0.2006 г. 

Цена свободная. 

Отпечатано в типографии <<Текст•> 
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Всеволожский район, n. Колтуши, д.32. 
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® 

Поздравляем nобедителя конкурса 
« Горячий воnрос>> Ирину Андреевну 

Межейникову, автора самого 
интересного воnроса (форум на сайте 

www.vsled.ru) .  

1 25 



Бланк-заказ подп иски на журнал «Всемирный Следопыт» 
_j Цена на 1 меся ц - 78 руб. 

_j Цена на 6 месяцев - 468 руб. 

_j Цена на 1 2  месяцев - 936 руб. 

Я хочу получать журнал: 

_j в свой почтовый ящик 

_j в отделении связи 
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• Квитанция оплаты подписки и товаров журнала «Всемирный Следопыт» 

извещение И Н Н  7826726529 3АО «Медиа П ресс» 

в филиале Внеwторгбанка РФ в г. Санкт-Петербург 

pfc 407028 1 0907000003440 

кfс 301 О 1 8 1  0200000000733 

БИК 044030733 

Плательщик (ф.и.о.)  

адрес (с индексом) 

телефон 
назначение платежа: кол-во сумма 

«Всемирный Следопыт» 

кассир подпись плательщика 

И Н Н  7826726529 3АО «Медиа П ресс» 

в филиале Внеwторгбанка РФ в г. Санкт-Петербург 

р/с 407028 1 0907000003440 

К/С 30 1 0 1 8 1 0200000000733 

БИК 044030733 

Плательщик (ф.и.о.)  

адрес (с индексом) 

телефон 

назначение платежа: кол-во сумма 
квитанция «Всемирный Следопыт» 

кассир подпись плательщика 



ДЛЯ ОФО РМЛ Е Н И Я  Р ЕДАКЦИ О Н Н О Й  
ПОДП И С КИ Н ЕО БХОДИ М О: 
� Заполнить бланк заказа 

� Заполнить квита н цию и оплатить ее в любом отделении 
Сбербанка или оформить почтовый перевод на указанный 
расчетный счет. Комиссия Сбербанка за перевод денег 
составляет З% 

� Для удобства используйте квитанци ю, опубликованную на 
следующей странице журнала или на сайте www.vsled.гu 

� Копию бланка заказа и квитанцию выслать по адресу: 
1 90000, Санкт-Петербург. а/я 3 1  О. отправить по факсу 
(8 1 2) 32 5-6 1 -78 или по e-mail: podpiska@vsled.гu 

� Оплатив стоимость подписки до 20-го числа текущего месяца. 
вы начнете получать журнал со следующего 

� Аннулирование подписки не производится ! 

Обращаем ваше внимание на изменение реквизитов для 

перевода денег и контактных телефонов отдела подписки. 
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class ified .1УРИЗМ 

L A 'R U S  

TД Nt001 9302 

ТД N! 0009469 

TOURISНO . . . . . . � . . .  � 

ТД N! ОО28572 

ЕГИПЕТ, ИОРДАНИЯ,  ИТАЛИЯ, ГЕРМАНИЯ,  
ЧЕХИЯ,  ФИНЛЯ НДИЯ, ЛАПЛАНДИЯ,  ЭКЗОТИКА, 
ХОРВАТИЯ, ЧЕРНОГОРИЯ , СЛОВЕНИЯ, КИП Р. 
ГРЕЦИЯ: КРИТ, АФИНЫ,  ХАЛ КИДИКИ. 
ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ ТУРЫ. 

ЕГИПЕТ, МАЛЬДИВЫ, СЕЙШ ЕЛЫ, БАЛИ, 
СИНГАПУР. КУБА, ТАИЛАНД, ФИНЛЯНДИЯ, 
ШВЕЦИЯ.  НОВЫЙ ГОД В ЕВРОПЕ, 
РОССИИ ,  ЛЕН.  ОБЛАGИ. 
ОФОРМЛЕНИЕ ВИЗ, ЗАГРАНПАСПОРТОВ. 

СКАЗОЧНЫЙ ОТДЫХ В ЕГИПТЕ! 
ЛУЧШИЕ СПЕЦПРЕдЛОЖЕНИЯ ПО ВСЕМ КУРОРТАМ. 
ВСЕ ОТЕЛИ 3-5*. КРУИЗЫ ПО НИЛУ 
ЭКСКУРСИОННЫЕ ТУРЫ. ДОСТУПНЫЕ ЦЕНЫ! 

ЕЖЕНЕДЕЛЬНЫЕ ТУРЫ В ЕГИПЕТ 
ИЗ МОСКВЫ И САН КТ-ПЕТЕРБУРГА. 
ХУРГАДА, ШАРМ-ЭЛЬ- ШЕЙХ, 
МАРСА-АЛАМ, ДАХАБ, КАИР. 
ГОРЯЩИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ! 
ОТДЫХ, ЭКСКУРСИИ, КРУИЗЫ, ДАЙВИН Г. 

BENTOUR . М ЕЖДУНАРОДНЫЙ ТУРОПЕРАТОР 
ПО ТУРЦИИ, ЕГИПТУ, ОАЭ. I N T E R N A T I O N A L  

ТД Nt 0008285 

TД Nt00319SЗ 

ВЕСЬ ЕГИПЕТ (7- 14 ДНЕЙ),  ТУНИС, 
КАНАРСКИЕ OGPOBA И КИПР. 
ТАИЛАНД. 
ВИЗЫ ШЕНГЕН, ПАСПОРТА. 

«ЛАРУС» 

СПб, yn. Фурштадская, д. 28-1 S. 
Тел.: (812) 273-0085, 

272-9704, факс: 272-9837. 

www.larus.sp.ru; 

larus@mail.wplus.net 

8дLTIC TOUR SYSТEM 

Конюшенная nл., д. 2, оф. 403 

(вход с кан. грибоедова, 

рядом со Сnасом-на-Крови). 

Тел.: (812) 740-6 1 5 1 .  

www.toursystem.ru; 

b.t.s.@mail.ru 

«ЛЕВВЕЙ» 
СПб., yn. Восстания, 25/4. 
Тел.: (812) 579-5807, 335-0660, 

273-0834. 

www.levvey.ru; 

lnfo@llevvey.ru 

000 11ГРАНД ТУРИЗМО» 

Санкт-Петербург, 

Невский пр. 100, оф. 3. 

Тел.jфакс (812) 324-2466. 

www.grandtourismo.ru; 

lnfo@grandtourismo.ru 

BENТOUR 

СПб., Невский пр., 98. 

Call-center: (812) 777-5-777. 

www.tм!ntour.spb.ru 

«ОТИУМ» 

Санкт-Петербург, 

Средний лр. в.о .. 36/40, 

ТЦ «ОСТрОВ»t, Оф. 33. 

Тел. (812) 448 17 43. 

elka@otiumtour.ru 

ЛЕНТА-ТУР 
( 8 1 2 )  7 1 7-7846, 7 1 7-9490 

www. lentatour. ru 
ТД N!:ОООЗ147 

НАШ ГОРОД 
( 8 1 2 )  380-7420 

office@our-city.spb.ru 

Информацию в раздел Classified 
вы можете подать 

ТД N�0026252 по телефону (8 1 2) 3 1 2-5755 
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Телевидение и разум могут быть заодно 
Телевидение - одно и з  выдающихся завоева

н и й  lюто sapiens, не раз, однако, подвергав

шееся нападкам. 

Фридрих Н ицше сравнивал всю современ

ную ему техн и ку с костылем, без которого 

человек превра

щается в жал кое 

несостоятельное 

существо. Но с 

другой стороны,  

КОСТЫЛЬ - ЭТО 
своеобразное ле

карство, избавляющее от невыносимой бол и. 

Отношением к этому лекарству и отличается 

современный человек: он испол ьзует его как 

опору или заменяет им все существующие 

средства передвижения. 

Какие бы визуальные яства н и  предлагал и 

служители голубого экрана, как бы ни изво

рачивались в стремлении привлечь Ваше 

внимание - выбор всегда будет зависеть от 

Вас. От засилья мыльных опер, ужасающих 

новостей и ребяческих кривл я н и й ,  почему

то прозванных юмором, можно избавиться 

нажатием л и ш ь  одной кнопки, переключа

ющей каналы. 

И тогда Вы можете попасть на телеканал 

<< РА М БЛ Е Р>> . . .  И происходящее на нем по

кажется не то что интереснее, а намного ди

намичнее и актуальнее уже привы'Iного зре

л и ща на других каналах. Н ет, это не револю

ция, но это шаг к себе: брать не то, что дают, 

а выбирать то, что нравится. 

Документал ьные фильмы на канале << РАМ 

БЛ Е Р>> - это н е  только история или при рода. 

Темой программы может стать и спорт, и 

космические технологи и, и взаимоотноше

ния л юдей. Н астоящий документалист - это 

своего рода ученый.  Чтобы создать каче

ственный nродукт, ему необходимо доско

нально изучить все (или почти все) взгляды 

на проблему. Зрителю же предлагаются са

мые значимые факты, из которых, как моза

и ку, мозг выстраи вает свою картину мира. 

Но отдавая должное разуму, « РА М  БЛ Е Р» во

все не чужд эмоци й! Он живо интересуется и 

качествен ным игровым кино. Художествен

ные фильмы, придирчиво отобранные из 

числа лучших творений прошлого и настоя

щего, канал предлагает посмотреть и Вам. 

Разные жанры кино не склонны конфл и кто

вать. Наоборот, дополняя друг друга, словно 

зрение и слух, они дают более полное пред

ставление об окружающем мире. 

Чтобы не истязать Вас абстрактными срав

нениями, при ведем л и ш ь  один из многих 

зрительских отзывов о nрошедшем на канале 

и сторико-приключенческом сериале <<Ал ый 

первоцвет»: 

<< Большое спасибо 

за сериал "Алый 

первоцвет"! М не 

он очень понра

вился. Но, к со

жалению, не удалось nосмотреть все серии. 

Очень хочу, чтобы поскорей его повторили!» 

Такие записи в гостевой книге телеканала 

(www.ramЫer-tv.ru/iпteractive/gbook/) не ред

кость. На них стоит обратить внимание. Ста

ло быть, « РАМ БЛ Е Р» действительно являет

ся чем-то новым, качественно отличаюшим

ся на фоне остального телепространства. 

Но,  что бы ни говорилось в данной статье, 

подтвердить это или опровергнуть можете 

только В ы .  Так стоит ли откладывать встре

чу?! Перед тем как вынести верди кт, посмо

трите, например, документал ьный фильм 

<<Тот, кто приходит ночью>> (о таинственных 

существах, являвшихся разным людям в раз

ные эпохи) и игровой сериал <<Закрученные 

истории» (состоящий из теленовелл с совер

шенно непредсказуемым финалом). Их пре

мьера состоится в ноябре. 

Возможно, тогда Вы тоже сможете сказать, 

что Ваши чувства, Ваш разум и телеканал 

« РАМ БЛ Ер,, - заодно! 

Q R�mьfer жить и Н П : Р ЕСНО' 



Сnnанируй свой отдых в Финnнндии 
с дисконтной картой STOP in Finland 

ЗЗS87781 1�5678i 

Скидки 5-1 5 %  по ка рте в России и в Финлянди и :  
- туристические и страховые ком п а н и и  Са н кт- Петербурга и Москвы 
- гости н и ц ы ,  магазины и рестораны городов Финляндии 

УJнать о местах приобретения карты STOP IП  F in land можно, позвонив no телефону (812)  3� 6194 ® 
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