
Каир, Каир. 
 
 
Погодное. 
 
Две недели тому в Каире разразилась гроза. Дожди в Египте хоть и не 

частые гости, но и не диковинка, как в Катаре. Эта февральская гроза была 
прекрасна. Сначала посыпался крупный град, потом полил ливень под 
аккомпанемент молний и грома. Гроза бушевала не менее 40 минут и по всему 
городу. Утро следующего дня выдалось солнечное и радостное. Город умытый 
и сияющий выманил меня из дому. В планах было продолжение осмотра 
древнего Каира. Фатимиды, мамлюки...  

 
 
Дорога к мамлюкам оказалась не менее интересной чем сами мамлюки. 
 

 
 
 

 
 
 
Море пересекали долго и терпеливо. Таксист развлекал комментариями в 

адрес правительства. Поравнявшись со спасателями хмыкнул и саркастически 
произнес : «О!.. вона правительство! Ночью, вишь, не могло поработать». 

 



 
 
Синий безжизненный шланг красноречиво давал понять, что спасение 

утопающих на даный момент дело рук самих утопающих. 
 
 
Прогулки по городу. Продолжение. 
 
Минарет возле мечети Ибн Тулун единственный в своем роде - город с его 

высоты поражает чистотой и благообразием. И только в эту сторону.  
 

 
 
Потому что обычно вид с минаретов такой: 
 

 
 
 



Мечеть Ибн Тулун одна из самых больших в мире и одна из самых, на мой 
взгляд, красивых. 

 
Рядом находится музей. Тоже один из самых... Музей расположен в доме 

построенном в период черкесских мамлюков. 
 
А вот справка для ленивых: 
 
Мечеть ибн Тулуна считается одной из наиболее интересных в Каире.  
Она была построена в 877–879 гг. на окраине тогдашней столицы — Фустата. 
 
Слева от входа в мечеть находится музей Гайер-Андерсона. Он носит имя 

английского врача майора Роберта Гайер-Андерсона. Музей представляет собой 
комплекс из двух жилых домов, соединенных галереей. В 1934 г. владелец домов 
продал их правительству, а оно передало их Гайер-Андерсону, обещавшему не только 
отреставрировать сами здания, но и восстановить их средневековое внутреннее 
убранство. Свое обещание англичанин выполнил. 

 
С террасы дома-музея приятен вид на мечеть. Сам музей впечатляет не 

только великолепно отреставрироваными помещениями, но и упорядоченым 
обустройством экспонатов. 

 
Остается только сожалеть, что английский врач майор не купил пол-Каира.  
 
 


