
Каир, Каир. 
 
 
Фатимиды, мамлюки, город мертвых, город живых, город... 
 
Хорошие друзья одолжили хорошую книгу. Каир преобразился. Каир стал 

интересен. Книга стала путеводителем по городу который я не решалась 
осматривать самостоятельно. С «Каиром» Дж. Олдриджа в руках пугающие 
улицы города стали узнаваемыми и понятными.  

Город с 8 по 19 век стал показывать свои улицы, мечети, кварталы, 
исторические руины привычно заваленные горами мусора 

 

 
 
 и исторические ценности слегка откопанные из-под гор мусора... 
 

 
 
Гид перестал быть нужен. Нужны стали купюры достоинством по пять 

гиней на бакшиш любезным египтянам случающимся возле каждой 
любопытной двери. Местные доброхоты охватили вниманием минареты и 
подворотни, заучили дюжину английских слов и стали вполне приемлимой 
заменой дорогостоящему гиду у которого совсем не тот маршрут, который 
нравится рассеянно гуляющему резиденту.  

Более того, приехав на такси к историческим воротам значительно позже и 
дороже чем планировалось – таксист, по обыкновению, не знал дороги, – можно 
с удовольствием поскандалить за набежавшие по вине шофера лишние полчаса 
времени и денег, собрать вокруг толпу зевак и участников, приобрести 



поддержку «зала» и благодарных зрителей и чувствовать себя вполне «в своей 
тарелке» ибо такой уличный скандал явление типичное для Каира событие.  

 
Кто такие фатимиды и мамлюки дотошный читатель может узнать из 

энциклопедии. Виды исторических мечетей, минаретов и куполов лучше всего 
посмотреть на фотографиях сделанных профессионалами с помощью 
дорогостоящей техники. Высоченные минареты снятые с помощью 
«мыльницы» заваливаются в сторону горизонта, геoметрический орнамент 
расплывается в мареве полуденного солнца, все нужные двери закрываются в 4 
вечера и «золотой предзакатный час» достается все тем же подворотням, ослам 
и прохожим. 

 
 
В 2 часа пополудни гораздо лучше смотрится базарная улица,  
 

 
 
повозка с громадными кочанами капусты,  
 

 
 

местные лавочники и ремесленники,  художникик работающий над заказом 
«на свежем воздухе» в присутствии заказчика,  

 
 



 
 

 
 

а также спрятавшиеся в хитросплетении улиц маленькая местная пекарня и 
типография. 

 

 
 

 
 



Напоследок, под усталую руку, а точнее ногу вовремя подкатывает таксист 
который возит по Городу Мертвых, где вполне комфортно обитают живые. 

 
 

 
 
Живые египтяне показывают мне старинную мечеть периода правления 

мамлюков, фамильный склеп турецкого правителя 19 века, стеклодувную 
мастерскую и дарят на прощание пучок свежего, только что сорванного 
базилика. 

 
 

 
 
 
Дома базилик поселяется в бокале купленном в стеклодувной мастерской.  

Натюрморт дополняют ваза синего стекла, бирюзовая мисочка и новогодний 
шарик. 

 


