
Каир, Каир. 
 
 
Пятница. Утро. Осталась дома, читаю книгу. За окном в громкоговорителе 

голос муэдзина вещающего что-то на арабском. Я его не понимаю, но паузы, 
интонации, тембр голоса и смысловые ударения очень сильно напоминают мне 
призывы коммунистической партии звучавшие по радио в далекие 
семидесятые. Комсомольские и партийные активисты вещали вот таким 
голосом на партийныйх собраниях. В дни первомая громкоговорители на 
Крещатике издавали идентичные звуковые комбинации. А под их призывы 
бодро шагали демонстранты. 

Я знаю что на улицах Каира сейчас тихо и пусто, но ощущение что по 
окончании проповеди молящиеся неорганизованной арабской толпой покинут 
мечети и пойдут завоевывать светлое будущее не покидает.  

 
 
 
Еретические мысли. 
 
 
Стены гробниц, покрытые многочисленными историями из жизни египтян 

четырехтысячелетней давности впечатляют не только количеством, но и 
разнообразием сюжетов и сцен. 

Скульптурные колоссы, которые нынче так приятно вписываются по цвету в 
пастельные тона пустыни, были когда-то так же ярко раскрашены как и 
настенные росписи. 

Храмы поражают не только размерами но и архитектурным мастерством. 
 
 
Пирамиды... 
 
Когда озаботившегося индивидуума,  обретшего статус туриста, 

упаковывают в автобус, организованно доставляют, выгружают, быстро 
проносят через этот и тот музей, еще быстрее тащат к громадной горе 
сложенных в аккуратном порядке каменных блоков весом по 2 тонны каждый; 
когда за двадцать долларов его, ошалевшего и обессиленного, толкают в узкий 
проход длинной в 40 метров и он, очумелый, согнувшись пополам, ползет в 
полумраке, вдыхая аммиачное зловоние и испарения десятков вспотевших 
спин; когда, выбравшись наконец на свет божий он задирает в последний раз 
голову, делает последний снимок  двух десятков камней поместившихся в кадре 
и уезжает с тревожащим душу: «я видел пирамиды» и «я спускался в гробницу 
фараона», то... 

...вернувшись домой он, как инфекцию, распространяет эту тревогу с тем, 
чтобы сотни других душ вдруг стали беспокойно метаться и наконец тоже были 
лихорадочно  упакованы, привезены, выгружены, запихнуты, накормлены, 
укомплектованы туристическим барахлом, доставлены обратно домой и... новая 
партия уже готова мчаться к пирамидам в надежде соприкоснуться с тайной. 

 



Пирамиды в Гизе меня не впечатлили еще во времена моей первой поездки, 
семь лет назад. Но тогда я смотрела на них не глазами путешественника и 
человека думающего, а воспринимала нервами ошалелого туриста. Поэтому 
подозрительно вкравшееся безразличие я списала на слишком насыщенную 
программу и раздражающую толпу. 

 
Пирамиды в Гизе меня не впечатлили и во второй раз. Город, 

подобравшийся вплотную, по-прежнему несметные толпы туристов, 
полуденное палящее солнце, воздух наполненный пылью и смогом мегаполиса 
и в этом мареве серые, блеклые пирамиды,  не отредактированные ни 
фотошопом, ни светофильтром, ни закатным золотым солнцем. Гораздо 
привлекательнее смотрятся они на фотографиях отпечатанных в дорогом 
альбоме. Попытка признаться в моей индифферентности к объекту 
повышенного интереса вызвала недоуменные взгляды. 

 
Благодаря нескольким замечательным поездкам в глубину страны наконец-

то довелось увидеть пирамиды в их естественном природном окружении, среди 
песков пустыни. Появилась возможность медленно и неторопливо обойти 
вокруг, выслушать историю сооружения, оценить общую композицию в 
пространстве и «архитектурные детали» вблизи, подумать, поразмышлять, 
позадавать вопросы, в составе небольшой группы спуститься внутрь по 
длинному узкому проходу согнувшись пополам и пятясь задом, надышаться все 
тем же аммиачным зловонием в более «конфиденциальной» обстановке, выйти 
снова на свет и свободу, окинуть взором пески с высоты и придти к 
крамольному выводу о бессмысленности подобных сооружений. 

 
Гид рассказывает о причастности простых строителей к великим 

постройкам и к божественному (еще одно предположение египтологов), о 
совершенно другом течении времени в те далекие времена, о 
совершенствовании и развитии астрономии и бальзамирования в период 
тысячелетнего строительства пирамид, а я в это время думаю том, что они 
являются самым ярким примером человеческого тщеславия и суетности. 

И мне кажется полным абсурдом предположение, что пирамиды построены 
внеземной цивилизацией, ибо именно человеку, а не инопланетянам присущи 
эти качества – тщеславие и суета. 

Бессмысленная гора, сложенная из невероятного количества неподъемных 
камней, созданная тысячелетним трудом человеков, выглядит безумием в 
сравнениии с тем что создано Природой – Гималаи, Альпы, Кордильеры... 

Одна еще могла бы поразить воображение... 
Но их больше сотни. Миллионы глыб обработаны и сложены в 

геометрически правильную кучу ради увековечивания тщеславия и в попытке 
уберечь несколько килограммов золотых изделий и труп. Золото похищенно, а 
аккуратно уложенные глыбы продолжают лежать увековечив бессмысленность 
и никчемность. Бессмысленность и никчемность возжелавших вечности 
нескольких десятков амбициозных индивидуумов и бессмысленность и 
никчемность тех, кто в угоду этой амбициозности выполнял тупую и ненужную 
работу.  

 



Пройдет еще несколько тысячелетий. И если наша планета уцелеет к этому 
времени, то пирамиды, возможно, окажутся единственным сохранившимся 
памятником.  

Вечным памятником человеческому тщеславию, суетности  и 
амбициозности. 

 
 
 


