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тебя урою! Ты, … твою мать, продашь свою тачку и квартиру, но 
компенсируешь мне все эти проблемы в вашем грёбаном Египте! – 
Орал, брызгая слюной, пьяный турист из Питера бандитского вида с 
массивной золотой цепью на шее. Его громкими криками 
поддерживали такие же бандюганы, сидевшие в автобусе со своими 

женами или подружками… 

Этот инцидент случился в Хургаде в середине 90-х годов, куда я в 
качестве гида-переводчика арабского языка из-за безденежья (военная пенсия 
была мизерной, а в газете, где я работал журналистом, платили от случая к 
случаю) оформился по линии турагентства «Москва-Вояж». Первые две 
командировки были просто сказкой. Я сопровождал туристов из Петербурга, 
рассказывал им уже в салоне самолета о Египте, особенностях страны, ее 
истории и языке. Слушали меня невнимательно, народ больше внимания 
уделял виски, приобретенном в немыслимых количествах в дьюти-фри. В 
Хургаде выходили туристы, не купившие в турагентстве экскурсию в Каир на 
пирамиды, остальные летели до Каира, где я их сопровождал два дня, а затем в 
автобусе ехал с ними до Хургады.  

Знаменитые пирамиды, величественный Сфинкс, а затем Каирский 
национальный музей с золотой погребальной маской Тутанхомона и другими 
уникальными артефактами эпохи египетских фараонов впечатляли даже 
туристов, забывших историю древнего мира из школьной программы. 

По дороге в Хургаду, проезжая мимо Суэца, рассказывал, что здесь шли 
бои во время войны с Израилем, а за этими холмами располагался пехотный 
батальон, в котором я служил военным переводчиком. Туристы удивлялись: 
какая война, в которой участвовали русские? Никто из них ничего об этом не 
знал… 

Однажды в отеле Каира «Аль-Гарам» с видом на пирамиды египетские 
телевизионщики усмотрели среди туристов женщину, которая подходила им по 
типажу для съемок сериала, и уговорили нас участвовать. После переговоров я 
согласился, и вечером ее снимали, сидящей на балконе, а я в это время пил 
кофе. «Только не говорите ей, что ее героиня умрет там же на балконе» - 
предупредили меня. Я, разумеется, ничего ей не сказал. Заплатили 
символическую сумму, которую я отдал туристке…    

В отеле «Шедван» находился наш офис гидов-переводчиков, там же 
располагался офис принимающей египетской компании «Экспресс-Трэвел». 
Вместе с египтянами мы, российские гиды, сопровождали туристов на всех 
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экскурсиях. Комиссионными деньгами делились поровну. Питались там же в 
отеле – шведский стол с такими яствами, которые даже присниться не могли в 
тогдашнем полуголодном Питере, а ночевали в дешевом отельчике «Риц», 
почти рядом. Не задействованные на экскурсиях могли поплавать в море и 
позагорать.    

Каждый день в определенное время в холле отеля «Шедван» 
выслушивали жалобы и предложения наших туристов и соответственно 
принимали меры, выходя на египетский персонал.  

Однажды к нам обратился пожилой мужичок, который самостоятельно 
(не было денег на экскурсию) поехал в Каир, чтобы полюбоваться пирамидами, 
но вернувшись, опоздал на свой рейс. Мы смеялись, а ему было не до смеха – 
жить негде, питаться тоже.  

- Иван Иваныч, а что ты умеешь делать? – спросили мы его со смехом. – 
Может, заработаешь на еду до отъезда? 

- Могу играть на гармошке, - ответил он. 

- Ну где же мы найдем тебе гармошку?! – рассмеялись мы. Но с питанием 
бедолаги помогали до самого отлета… 

*** 

Давай, звони в посольство или консульство! – продолжал наезжать на 
меня бугай с золотой цепью. -  Ты же представитель турфирмы «Москва-Вояж», 
нас не устраивает отель, в который вы нас привезли. Мы заплатили большие 
бабки за другой отель, а здесь сплошная стройка и пустырь…Братва, - он 
повернулся к своим друзьям в салоне автобуса, - чувствую себя без тачки, 
ствола и охраны здесь как голый! Давай, «Москва-Вояж» действуй, твою мать, 
звони в посольство, а то, блин, урою!     

Мне нечего было ответить, все египтяне, включая водителя автобуса, 
сбежали, и я, едва сдерживаясь, чтобы не заорать, остался один на один с 
разъяренными и пьяными туристами. Только приезд наряда туристической 
полиции, которую мне пришлось вызвать, их несколько успокоил. «Я тебя 
найду в Питере, урод, и ты за все нам заплатишь!» - процедил бугай с золотой 
цепью, глотнув виски из литровой бутылки и записав мои данные. 

Я мысленно перекрестился вслед автобусу, но, как стало ясно на другой 
день, это были лишь цветочки. По причине каких-то разногласий между 
туристическими компаниями египтяне отказались от услуг русских гидов-
переводчиков, предложив вместо нас своих. Нас лишили жилья и питания. И 
все, у кого были билеты на обратный рейс, улетели. Остался я один и девушка-
переводчица с английским языком, тут же уехавшая к своему приятелю, 
тренеру по дайвингу. 
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Переночевал на пляже в строении, где складывают матрасы. Утром, 
голодный, стал думать, что делать дальше. Вспомнил про новенькую рубаху, ни 
разу не надеванную. Продал ее знакомым торговцам. Нашел дешевую 
столовую, перекусил даже с бутылкой местного пива «Стелла». Жизнь уже 
показалась не столь мрачной, стал вспоминать предложения египетских 
торговцев в лавках, куда я сопровождал туристов. Таких было достаточно, и я 
стал их обходить, предлагая свои услуги. В одном из местных турбюро сделал 
перевод рекламы, в лавке драгоценностей и камней со знанием дела объяснил 
русским туристам, что камни настоящие, то же самое сделал в лавке кожаных 
изделий и в парфюмерной с египетскими духами и маслами. Везде получил 
свои законные 10% от проданного. Когда посчитал деньги, подумал, а не 
остаться ли мне в Хургаде на месяц или два… 

Первый день бомжевания в Хургаде закончился значительно лучше, чем 
я мог предположить. Осталось решить проблему ночлега. Пошел в «Риц», 
знакомые ребята, которых я раньше угощал питерским пивом, решили ее 
мгновенно и бесплатно. А утром даже угостили скромным завтраком. 

Мои звонки из переговорного телефонного пункта, а затем из кабинета 
управляющего отелем «Шедван» (которому я объяснил ситуацию) в фирму 
«Москва-Вояж» особого результата не имели. Мне было сказано, чтобы я 
выпутывался, как получится. С таким же нулевым результатом закончился мой 
визит в офис турфирмы, заменившей «Экспресс-Трэвел». Мне сказали, что у них 
свои египетские гиды, владеющие русским языком. Как они знают русский 
(почти никак), для меня не было секретом.  И я остался еще десять дней 
бомжевать в курортной Хургаде.  

Вспомнив Иван Иваныча из Сыктывкара, которому не нашлось гармошки, 
чтобы заработать себе на хлеб, подумал, что знание арабского языка и опыт 
работы в стране – великое дело, а мастерство, как говорится, не пропьешь. 
Работал со всеми знакомыми торговцами, а для письменных переводов 
использовал пишущую машинку с арабским шрифтом, деликатно 
позаимствовав ее из нашего бывшего офиса в «Шедване». А в свободное время 
отдыхал там же на пляже, загорел до кофейного цвета… 

Улетел в Москву по чужому билету, когда мне все надоело, объяснив в 
аэропорту, что ошиблись с написанием моего имени и фамилии. Почему-то 
египтяне поверили. В турфирме мне не заплатили ни копейки, сославшись на 
нарушение контракта. А я и не обижался, так как за время бомжевания 
заработал намного больше. 

Владимир Дудченко (В-73) 


