
Каир, Каир. 
 
 
Средь шумного бала случайно... 
 
Информация из туристического справочника: 
« Может оказаться неожиданным тот факт, что в Каире существует 

хорошее собрание импрессионистов. Три этажа особняка в Парижском стиле 
последней четверти 19 века включают работы Коро, Дега, Моне, Энгра, 
Милле, Писарро, Ренуара, Сислея, а также гордость музея – по одной картине 
Ван Гога и Гогена».  

Каждой из этих двух картин выделена отдельная мрачная зала с тусклым 
свещением. 

 
Мне вообще кажется что унылый цвет стен и теусклое освещение 

национальная особенность оформления интерьеров, особенно когда это 
касается музеев. Музей Коптского искусства, Египетский музей современного 
искусства, Национальный музей с сокровищами египетских фараонов... Этот 
вообще поразил не только мраком, но и антикварными пожелтевшими листками 
с отпечатанными на Ремингтоне пояснениями к экспонатам. 

 
Музей Махмуд Калил попал в приведенный выше список уникальных 

каирских музейных  интерьеров. Но при этом поразил действительно 
впечатляющей коллекцией, как и указывалось в справочнике.  

При этом, в отличие от Национального египетсткого музея, где не 
существует ни единого зала не заполненного до отказа туристами, эта бывшая 
резиденция видного политического деятеля и мецената пустует, предоставляя 
случайному посетителю возможность неограниченно насладиться 
действительно прекрасным Коро, знаменитыми полотнами Делакруа,  
китайским и сервским фарфором, японскими табакерками (или, правильнее 
сказать, коробочками-контейнерами), редкими по тематике небольшими 
работами  Ренуара (натюрморты-упражнения с фруктами) и, как 
вознаграждение за труды по тщательному осмотру всех экспонатов (благо 
музей значительно уступает по размерам Египетскому), скульптуры Родена, в 
числе которых потрясающая работа, не знакомая мне ни по репродукциям, ни 
по справочникам. 

 
Знакомым с биографией его подруги и компаньонки Камиллы Клодель, а 

тем более тем, кто видел ее работы и знает знаменитый «Вальс», непременно 
почудится в этой скульптуре не только отголосок ее влияния, но и ее рука. Как 
и в другой, еще одной прекрасной работе из коллекции музея изображающей 
лежащую модель. Как разительно они отличаются и от грубой, рваной текстуры 
«Мыслителя»,  «Бальзака», «Граждан города Кале» и от выхолощенной 
идеальности мраморных «Поцелуя» и «Вечной Весны». 

Пластика и экспрессия Камиллы вкупе с ее биографическими сведениями и 
недвусмысленными намеками из различных информационных источников 
провоцируют сомнения в подлинности авторства этих двух скульптур. 

Хотя, нам, любителям прекрасного, не все ли равно кто автор. Важно что 
они созданы.  

 



Ну и занятная деталь – впервые в подобного рода музее я смогла 
сфотографировать полюбившийся экспонат.  

Разумеется, скульптуру Родена. 


