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Summary

ЭТОТ КАИР- КРАСОТА УВЯДАНИЯ

Каир - древний город, состоящий из множества поселений, возникавших не как обычно один на другом,
а рядом. И сегодня мы можем видеть остатки и памятники Мемфиса, Гизы, Вавилона, Фустата, Аль-Кахиры,
Гелиополиса, Нового Египта и многих других. Среди них - и «город хедива Исмаила». Каир прекрасных вилл
и дворцов, рожденных эстетикой и нравами южной Франции и украшенных элементами османской роскоши.

Это Каир времени Суэцкого канала, когда вслед за Наполеоном город наполнили европейские инженеры,
военные и авантюристы, банкиры, торговцы и жулики. Свои - арабские и турецкие - богачи тоже росли
как грибы. Их дворцы, сады и клубы постепенно все больше и больше наполнялись практичными англичана
ми, прибиравшими к рукам экономику и политику страны.

Это Каир знаменитого здания Оперы, Автомобильного клуба, ровной ул ицы Сулейман-баши, казино, а по 
том и кинотеатров. Каир клуба Аль-Газира и двух кафе Гроппи. Это Каир, ставший почти таким же интер 
национальным, как Александрия. В этом Каире веселились, зарабатывали и тратили деньги, собирали
фараоновские и исламские древности, совершали путешествия, которые потом обсуждались в местном Гео 

графическом обществе. Этот Каир стал штабом важных военных действий в Первую и Вторую мировые вой 
ны . Сюда приезжал за инструкциями Лоуренс Аравийский, отсюда Алленби планировал Крестовый поход
на Иерусалим, здесь готовили великую победу при Эль-Аламейне.

Здесь роскошь всегда соседствовала с бедностью, и это соседство превратилось в постоянную и часто вос
принимавшуюся экзотической привлекательную черту каирского образа жизни. В п ротивоположность этому
Каиру, городу сплошных вечеринок, ориентированному на Европу, и возник особый архитектурный стиль,

ориентированный на возрождение особой древнеегипетской монументальности, - стиль Каирского универ ситета и Каирского музея.

·

Изящный и зажиточный «Каир Исмаила» стал одним из главных врагов Египетской революции 1952 года.
Сильно израненный пожарами, он символизировал власть и безудержные траты пришлых и своих богачей.

Революция прибрала к рукам этот Каир, попыталась использовать его для нужд просвещения и бюрократии,
но новые насельники не пришлись городу по нраву - оскорбленные интерьеры стали ветшать.

Вот эти запущенные и покинутые дворцы ушедшей эпохи запечатлены на фотографиях Ксении Никольской
очень вовремя. Скоро они либо исчезнут, либо будут восстановлены и отреставрированы и станут частью нового

или псевдобогатого Египта и новой туристической достопримечател ьностью . Так происходит в Каире нередко.
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Американский университет, Каир

Центральный вокзал, Каир

Современная фотография

Современная фотография

Туристическими стерильными и красивыми стали многие части города с памятниками мусульманской эпохи,

которые мне довелось видеть в натуральиой живой запущенности. Демонстративно отреставрированы Копт
ский музей и коптские церкви. потерявшие флер подлинной Византии. Пирамиды и прочие фараоновские
памятники давно живут своей туристской жизнью, рядом и повсюду растут здания современной архитекту
ры , весьма различные по своим эстетическим достоинствам.

На фотографиях Ксении Никольской виден слегка припорошенн ый пылью Каир Belle epoque, самого евро
пейского периода существования великого города, о котором мы часто забываем в бурной хронике его мно 
говековой жизни. Периода, экзотичного восточным изводом средиземиоморской культуры. Эти фотографии

удивительно красивы, и они делают красивым то «как бы» запустение, которое они показывают. Заброшен
ный интерьер всегда имеет много прелести и достоинств, он - остановившаяся жизнь и рассказ, уводящий
в прошлое. Время стоит и раскручивается обратно, и происходит это в обрамлении интерьера и вещей, ко

торые, словно в музее, приобрели другой контекст существования, не менее интересный, чем в их прежней

7

реальности . Мы чувствуем этот ушедший Египет лучше, чем если бы смотрели на действительные фотогра
фии той эпохи. Памятники умеют очень хорошо возрождать память.

я бывал в Каире много и долго. Имел удовольствие обойти его весь пешком, работал за кулисами тогда еще
не сгоревшей Оперы, бывал в еще существовавших в конце 60-х годов клубах, в том числе и знаменитом
Автомобильном, встречался с потомками прежних «пашей». Ел греческие пирожные в Гроппи, заходил в nо
лузаброшенные дворцы и во дворцы, превращенные в конторы.

Этот припорошенный пыпью Каир обаятелен, как обаятелен запущенный Ленинград. В 90-е годы в нем де
лались такие же фотографии и о нем издавали такие же книги, но это делало его еще более прекрасным.
В молодости я очень любил лазать по заброшенным домам. В 70-е годы в Ленинграде существовала большая

программа капитального ремонта в центре города, и многие дома стояли пустыми. Это был оптимистичный ва
риант того запустения, с которым мы столкнулись уже в 90-е. Каир стоит на берегу пустыни, если за ним не сле 

дить, он покрывается песчаной пылью. Петербург-Ленинград стоит на влажном болоте, если за ним не следить,

он очень быстро начинает ветшать или распадаться, как на гравюрах Фаворского и Пиранези.

Обветшавшая архитектура прекрасна, но не долговечна. Она или разрушается, или будет реставриро
вана, или реконструирована и потеряет прелесть подлинности. Такое происходит во всех великих горо

дах. Ксения Никольская сохранила нам особый Каир, и сделала это так, как мог сделать только петер 

буржец, знающий нашу прелесть обветшания, которой мы мучились и любовались и в 20-е, и в 50 - е,
и в 90-е годы. Эстетика увядания - один из видов пропаганды возрождения. Когда возрождение проис •
ходит, остается не тольк? документ, но и художественная память. Приятно, что для Каира такую память

сохранил петербуржскии художник.

Михаил Пиотровский,

директор Государственного Эрмитажа
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SUMMARY

"Dust. Cairo·s Forgotten Architecture" is а project that the St Petersburg photographer Xen ia Nikolskaya
worked on between 2006 and 2011. As а student of the Egyptian capital's history, cu lture and topography,
she f ocussed on the architectural monuments from the Colonial age. Pushed to the background of the bustling
life of а modern city. these forsaken decrepit stately homes, palaces, villas and puЬlic buildings. preserve
the memory of the country's history, its Belle tpoque which is now gone beyond recall. Now covered wrth а thrck
layer of dust, the sumptuous interiors of these houses were influenced Ьу the aesthetic of the best examples
of French architecture of the age of Baron Haussmann.
European businessmen and diplomats who flocked to Cairo in the second half of the 19th century and usurped
the running of the country's economy and politics, as well as rich Egyptians who had travelled to France
and were inspired Ьу its fashionaЫe trends were not just constructing new residential quarters but creating
а lifestyle which had never been seen in Egypt before. Their exuberant receptions which included the creme
de la creme of the international economic and political elites, financia l schemes and millionaire ventures.
English-style select clubs, elegant casinos and vibrant restaurants in stark contrast with the poverty
and devastation of the old quarters became typical attributes of the new age. Th is was а city where people had
fun, gained and lost fortunes, collected ancient and lslamic antiquities, built their palaces or rode donkeys,
opened expensive hotels, lit the streets and destroyed medieval Egyptian architecture.
This Cairo of the Khedive lsmail time became one of the main adversaries of the Egyptian Revolution of 1952.
The shops, restaurants and cabarets, the places where people came for leisure and to waste exorbltant
amounts of money, were attacked Ьу the revolutionaries as symbols of the hateful foreign domination.
After the new Egyptian authorities came to power, foreigners were immediately stripped of all their privileges
and gradually started leaving the city. The luxury villas and palaces in the European quarters were impossiЬle
to sell and it was equally i mpossiЫe, or even dangerous, to stay there. ln the absence of owners, the buildings
started to fall into decay, they were damaged Ьу fires and disrepair; many were nationalised, rebuilt, adapted
for the needs of education or bureaucracy, or simply demolished.
These. forsaken and derelict monuments of а past age are immortalised in Xenia Nikolskaya's photographs.
The t,m,ng could not Ье better: s~on, they аге lrkely t o disappear altogether or to undergo restoration
and renovatюn and Ье rntegrated rnto the new pseudo-rich Egypt, turned into another tourist attraction
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and а monument of а completely different age. This often happens in Cairo, affecting many other parts
of the city with architecture from the Muslim age.
These photographs are exquisitely beautiful, and they bring beau ty to the devastat ion they depict. The derelict
interior is always full of hidden charm; it is а still life, an image of а bygone age and а story leading into the past.
We experience this vanished Egypt much better than we ever could Ьу looking at extant photographs
f rom that time. Monuments have а way of bringing back memory.
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