
Жизнь бедуинов 

В холодные декабрьские вечера ничто не греет так сильно, как 

воспоминания о лете. Вдвойне теплее становится от воспоминаний о 

поездке за границу. 

Аэропорт «Стригино». Рейс «Нижний Новгород – Хургада». Это второй перелет и уже не 

так страшно, как было  в первый раз. Поездку в Египет выбрали как обычно: в компании друзей. 

Долго метались между Грецией и югом России – в итоге, победила жаркая африканская страна.  

01:00 Перелет, протяженностью в 5 часов вымотал окончательно.  

01:20. Люди постепенно начинают покидать самолет. Небрежно брошенные пледы, 

использованные салфетки и забытые журналы остаются лежать на креслах пассажиров, в 

ожидании прихода уборщицы.  

01:23. Вот ты какой, Египет. Знойный, желтый и не особо приветливый. Спускаемся по 

трапу. Очень жарко. Особенно в джинсах. Направляемся к автобусу. Далее оказываемся в 

аэропорту. Долгие поиски чемоданов. Регистрация. Знакомство с гидами. А вот мы уже едем в 

отель. А здесь здорово! Кругом пальмы, набережные, множество магазинов! Подъезжаем к 

отелю. Какой огромный! Еще и с собственным аквапарком и поющими фонтанами! Ну просто рай! 

Находим свой номер. Разбираем чемоданы, отдыхаем. После набираем кучу всевозможных 

буклетов, садимся на лавочку и начинаем выбирать понравившиеся экскурсии. Ммм, «поездка к 

бедуинам»! Как интригующе! Кто такие эти бедуины? Наверно, очень богатые и гостеприимные 

люди, раз столько людей отправляются к ним на экскурсии! Через несколько часов узнаем. 

Выбираем еще пару интересных мест и идем к гиду. После непродолжительной прогулки, 

утомленные солнцем, ложимся спать. 

13:00. Будильник. Даже в каникулы некуда от него деться. Нехотя собираемся и идем на 

ресепшн, где после продолжительного англо-русско-арабского разговора понимаем, что автобус 

наш уже приехал и готов к отправлению.  Бежим. Таки догоняем автобус и заходим внутрь.  В 

салоне встречаемся со множеством осуждающих взглядов и смеющимся гидом. Садимся на свои 

места. Отправляемся. 

14:00. Вот мы и на месте. Что за пустыня? Сколько ж здесь песка! Ни одного водоема на 

горизонте. Ужас. Как эти бедуины вообще здесь живут? Кстати, где они? Не видно ни одного дома. 

Отелей нет. Дорог тоже. Где люди? Здесь вообще кто-нибудь живет? Даже животных нет. Вдали 

виднеется что-то смутно напоминающее сараи. Серьезно? Нам туда? А, понятно, это, скорее всего, 

дома прислуги. Мы сейчас проедем мимо. Нет?! Приехали?  

Выходим из автобуса. Гид еще в автобусе рассказывал про людей, ведущих кочевой образ 

жизни. Оказывается, он рассказывал о тех самых бедуинах. Все представления о богатых людях 

испаряются, как дым при виде бедно одетых, темнокожих людей. Один бедуин в светлой, 

длинной до пола рубашке, в хиджабе подходит к нам. По правую руку от него верблюд. Он о чем-

то разговаривает с нашим гидом и тот переводит нам его слова: 

-Он говорит, что если вы хотите, то можете напоить его верблюда. Если он поцелует вас, 

вам еще долго будет сопутствовать удача. Это у них поверье такое. 



Слова никого не оставляют равнодушными и народ кидается обратно в автобус за 

оставленными бутылками с водой. Все хотят поймать удачу за хвост. Никто не брезгует абсолютно. 

Через пять минут к тому бедуину выстраивается огромная очередь туристов, каждый с бутылкой 

воды в одной руке и фотоаппаратом в другой. Ну как же, нельзя упустить такой знаменательный 

момент. 

После 20 минут мучения верблюда закончились. Никто так и не заслужил его поцелуя, и  

обиженные туристы последовали дальше. Предстояло знакомство с жилищем бедуинов. Полчаса 

скитаний по палаткам из козьей шерсти привели большинство людей в замешательство. Многие 

не могли понять, как здешний народ выживает в таких ужасных условиях. Повсюду грязь, пыль, 

неприятный запах. Более всего поразил момент, когда девушка в парандже предложила 

прохожему туристу отведать блинчиков, которые она минуту назад сготовила на грязном камне 

без перчаток. С антисанитарией бедуины на «ты». Русские это поняли с первых минут знакомства. 

Спустя полтора часа пребывания в гостях у бедуинов гид начал медленно, но верно 

созывать народ. Жители пустыни оказались и впрямь гостеприимными: показали гостям свои 

дома; провели экскурсию по хлевам, где они держат скот (в основном верблюдов); всеми 

способами старались уговорить русских попробовать их стряпню (кто-то, кстати говоря, отважился 

на этот шаг) и напоследок  уговорили каждого выпить по кружечке их традиционного чая – шай 

бил нана.  

На обратной дороге люди делились своими впечатлениями. Кто-то считал, что в жизни 

бедуинов больше минусов, чем плюсов. Их возмущало состояние их жилищ, окружающая среда, 

даже внешний вид не остался незамеченным. Люди были искренне рады тому, что наконец 

вырвались из этих адских условий. Добраться до номера в отеле было их единственным 

желанием.  

Другие же люди считали, что бедуинам в пустыне живется лучше, чем, например, арабам в 

Каире. По их мнению, люди там, должно быть, по-настоящему счастливы, потому  что они живут в 

гармонии с природой – на просторах бескрайней пустыни. Они так же независимы от государства. 

Ничего, что условия жизни в пустыне уступают условиям жизни в городе, зато они свободны и 

вправе делать все, что угодно. К тому же, по их словам,  у них стал развиваться неплохой бизнес, 

учитывая количество любопытных туристов, посещающих их скромные владения.  

Мнений было множество. Все были под большим впечатлением от увиденного. Особенно 

дети. На фоне богатой, величественной Хургады они увидели поселение бедуинов, которое 

выглядело ужасно бедным и непригодным для жилья. Египетский колорит перевернул сознание 

большинства. До тех пор никто даже не задумывался о том, что существует еще одна, другая 

сторона жизни.  

В тот день у большинства поменялся взгляд на мир. Бедуины доказали закоренелым 

горожанам, что человек может жить в абсолютно любых условиях и при этом оставаться 

гостеприимным, счастливым и довольным собственной судьбой. Как писал Олдос Хаксли в своей 

книге «О дивный новый мир»: «полюби то, что тебе предначертано». «И ты станешь самым 

счастливым человеком» - хочется добавить  и завершить фразу на позитивной ноте. 
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