
Каир, Каир. 
 
 
Асуан. 
 
Асуан это именно то место где ощущаешь все тысячи лет древней истории. 

Асуану следует быть оправной точкой для тех, кто собирается путешествовать 
по древнему Египту. 

 
 Здесь Нил необъятен, мощен, чист как в древности. Здесь он несет свои 

воды бурлясь и пенясь. Здесь он прорезает пустыню широким сильным 
потоком. Голубой мираж в сердце бескрайней пустыни. Покой и тишина 
царства мертвых вплотную граничит с бурлящей бесконечностью жизни.  

 

 
 
 
 

 
 
В Асуане живут очень славные люди – Nubians. Не хочется переводить это 

красивое слово. Оно приятно звучит на английском, но режет слух в русском 
переложении. Nubian people. Мягко звучащие слова – приятные в общении 
жители. Приятные и ненапряжные настолько, что хозяина моторной лодки я 
нанимала три раза, из них два на полный рабочий день. 

 
 



Усама, так звали моего лодочника, отвез к живописнейшим местам и 
предоставил в мое распоряжение весь день тишины, покоя, запаха речной воды, 
тростника и рыбы. Уютное место время от времени посещали проездом другие 
судна перегруженные туристами. Туристы с некоторой долей зависти 
поглядывали в мою сторону, но улыбались и фотографировали. Они меня, я их. 

 

 
 
Nubian people живут в живописнейших поселениях. Живописных настолько, 

что гуляя по поселению невольно думаешь,что вся эта красота нарочно создана 
для потехи приезжих иноземцев. На самом же деле Nubians именно так и живут, 
раскрашивая свои жилища ярко, сочно, красочно. И снаружи и внутри. Посетив 
дом Усамы я убедилась, что эти восхитительные зеленые ступени совершенно 
не для того, чтобы поразить мое воображение художника, а потому что хозяину 
нравится такая цветовая гамма. При этом ни снаружи, ни внутри дом не 
перегружен ни мебелью, ни украшениями на стенах. Яркие краски вполне 
компенсируют минимализм в отношении интерьера. 

 
 

       
 
В другом селении меня пригласили в голубой дом. Нубийская красавица 

позволила себя сфотографировать. Увы, она успела опередить меня и набросила 
на голову розовую шаль слегка подпортив не только традиционное одеяние, но 
и цветовое решение композиции. 

 



 

 
 
 
А на улицах селения было много очаровательных нубийских детишек. 
 

 
 
 
А это в своем роде уникальный снимок. Уникален по двум причинам. Во-

первых, на этом снимке люди купаются в Ниле. Чего не увидишь ни в Каире,  
ни даже в Луксоре. А во-вторых, обратите внимание на купание египтянок в 
полном комплекте одежды. «Бикини» по-египетски, так сказать... 

 
 
 



 
 


