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О ЖИЗНИ наших соотече-
ственников за границей было 
много статей, и отснят не один 
километр пленки. Немало 
писали о Египте. Вот и я, про-
жив в Хургаде почти два года, 
не удержалась от соблазна 
поделиться личным опытом с 
читателями «ММ».

Часть первая: 
практическая
Еще  каких -то  пятнадцать–

двадцать лет назад эта загадочная 
страна ассоциировалась у нас 
разве что с разделом в учебнике 
и пресловутой фотографией пира-
мид из географического журнала. 
Теперь же Египет со всей его 
древней историей сжался до раз-
меров весьма бюджетного курор-
та, который каждый год посещают 
около двух миллионов россиян. 
Сейчас «смотаться на пару дней» в 
Хургаду или Шарм-эль-Шейх куда 
проще, чем, например, в Сочи. 
Безвизовый режим, обилие «горя-
щих» путевок и турфирм сделали 
свое дело.
Собственно, ничего сложного 

нет и в переезде туда на постоян-
ное место жительства. Объясняю. 
Чтобы взять билет на самолет, 
визы не требуется. Правда, лучше 
брать полноценную путевку: это и 
дешевле, и удобнее. А семи дней, 
отведенных на отдых в гостинице, 
достаточно, чтобы найти работу. 
Начать можно с тех же отелей. 

К примеру, в Хургаде около 140 
гостиниц, а с учетом прилегающих 
к ней туристических курортов – 
250. Большин-
ству постоянно 
требуется рус-
скоговорящий 
персонал: ани-
маторы, танцо-
ры для «рашн-
шоу», работники 
ресепшна и администраторы. 
Обязательное для трудоустройства 
условие – знание английского 
языка и улыбка на все 33 зуба. 
Если вы полиглот, да еще и по-
ражаете всех своей болтливостью 
на неродном языке, то вы – на-
стоящий клад для отеля. Средняя 
зарплата в этом секторе по на-
шим меркам небольшая – около 
350–400 долларов. Это, впрочем, 
не максимум. Гиды, кстати, ста-
бильно получают более тысячи. 
Однако  работнику  гостиницы 
предоставляют все, начиная услу-
гами прачечной и бесплатными 
обедами и заканчивая комна-
той и медицинской страховкой. 
Жизнь в Египте очень недорога, 
так что такой «з/п» вполне может 
хватить.
По всем правилам отель обязан 

оформить вам рабочую визу, как 
это было со мной: находиться в 
стране без резидентской или ра-
бочей визы можно лишь первый 
месяц. Но поскольку оформление 
разрешения на работу – процедура 
долгая и весьма дорогостоящая 
и обойдется работодателю как 
минимум в 900 «зеленых», многие 
предпочитают продлевать сотрудни-
ку его туристическую визу. Самое 
интересное: живут и работают с 
гостевой визой,  иногда и вовсе 
забывая ее продлить, практически 

все русские. К примеру, из всех 
моих многочисленных знакомых 
россиян штамп в паспорте с раз-
решением на работу имела только 
я. Египет – это вам не Эмираты, тут 
все гораздо проще.

Часть вторая: 
лирическая
Устроиться – дело не особо 

сложное. Намного тяжелее – при-
способиться к менталитету страны 
и принять ее образ жизни. Именно 
это для меня и оказалось не под 
силу.
Египет не был пределом моих 

мечтаний. Просто после большой 
и душной Москвы, в которой на 
тот момент я обитала, хотелось 
моря, солнца и вечного праздника. 
Наименьших усилий в достижении 
райской жизни требовала Хургада. 
И я сбежала…
Сначала была эйфория. Солнце 

365 дней в году, всегда радостные 
лица людей на улицах. Потом нача-
лась рутина: море уже поднадоело, 
а отсутствие культурных мероприя-
тий – дискотеки и бары, конечно, не 
в счет – стало напрягать. Еще позже 
открылась ужасная тайна: все 
местные далеко не так позитивно 
и дружелюбно к тебе расположены, 
как кажется на первый взгляд. 
Улыбаются они обычно в двух слу-
чаях: когда хотят «развести» вас на 
«бабло» либо завести двухдневную 
интрижку. А «разводят на бабло» 
и пытаются завести интрижку с 
любой без исключения туристкой 
практически всегда. Да-да, даже 
когда вы абсолютно уверены в том, 
что вам сделали огромную скидку 
или признались в большой и чистой 

любви.
99 процен-

тов местных 
жителей  на 
самом деле 
не любят рус-
ских. Каирцы 
и  алексан -

дрийцы хотя бы признают, что 
Россия приносит их стране огром-
ный доход. Только вот ни одного 
продавца на улице или даже ва-
шего собственного гида в отеле, 
которому выпала честь воочию 
видеть, как гудит наша нация на 
курортах, никогда не переубедить, 
что не все русские мужчины – за-
ядлые алкоголики, а женщины, 
простите ,  проститу тки .  Мы -то 
знаем, что это далеко не так. Од-
нако этот стереотип закрепился 
за нами, видимо, на века. Лично 
я даже боюсь представить, о чем 
шептались мои коллеги, когда я 
на два часа покидала пределы 
своей гостиницы: египтяне – еще 
и страшные сплетники. И, конеч-
но, бесполезно убеждать их, что 
ездила я в аптеку. В общем, мне, 
как и всем другим иностранкам, 
приехавшим в Египет надолго, 
пришлось смириться с настроем 
местного населения и постарать-
ся жить по его законам. А они, по 
сути, весьма суровы.
Египет – страна сугубо мусуль-

манская. Хотя здесь и проживает 
около 20 процентов коптов – 
христиан, кстати, очень близких 
к православным, в этой стране 
диктует свои правила ислам. Боль-
шинство наших соотечественниц в 
Египте – по официальным данным, 
их более семи тысяч в одной только 

Хургаде – принимают мусульман-
ство. Сразу оговорюсь: ни в коем 
случае не хочу обидеть тех, кто 
пришел к этому выбору сам, и не 
хочу оскорбить ничью веру. Одна-
ко есть немало примеров, когда 
это делают почти насильственно 
или чтобы «прижиться» в стране. 
К сожалению, лицемерие здесь в 
большом почете.

Часть третья: 
драматическая

90 процентов из русских в Егип-
те – женщины, вышедшие здесь 
замуж. Рано или поздно русская 
жена поддается арабскому мужу 
и надевает платок. Наиболее про-
зорливые знают, что в противном 
случае при разводе семья бывшего 
мужа сделает все, чтобы не отдать 
ребенка на воспитание матери-
немусульманке и уж, не дай Аллах, 
вывезти его в Россию.
Жизнь в Хургаде показала мне 

немало примеров абсолютного 
беззакония Египта в отношении 
русской женщины, как правило, 
из-за ее же доверчивости. И дело 
тут не в религии, а в людях. Лично 
я провела в этой стране отнюдь не 
самую плохую часть моей жизни, 
нашла друзей, вдоволь попутеше-
ствовала и, слава богу, не вышла 
замуж. Я видела много людей 
хороших и много – плохих. Все 
они, как и я, от чего-то бежали, 
однако счастья многие из них так 
и не нашли.
Моя бывшая коллега, выйдя за-

муж за египтянина, порвала все 
связи с родителями, не одобрив-
шими ее брака. Но он был «самым 
лучшим мужчиной» на земле, и 
ради него можно было броситься 
в омут с головой, считала она. 
Спустя всего два месяца я увидела 
ее рыдающей навзрыд: «Вчера ко 
мне пришла молодая египтянка с 
ребенком на руках, заявила, что 
она его настоящая жена. Когда я 
спросила об этом моего Ахмеда, 
он во всем признался. Умолял про-
стить и заявлял, что может любить 
нас обеих. Я сказала этому козлу, 
чтобы катился к чертям собачьим. 
Ну вот он и уехал к ней, прихватив 
с собой мои 4000 евро. Кристин, 
это были все мои деньги!»
Еще одна моя знакомая после 

недельного отпуска в одном из 
отелей Хургады решила бросить 
высокооплачиваемую работу у 
себя на родине и переехать жить 
к новому возлюбленному. Ну и 
пусть, что мало друг друга знаем, 
зато он любит меня – я вижу это 
в его глазах, говорила она. Про-
шла еще неделя, и она надела 
платок, оставила в гардеробе 
только длинные юбки и перестала 
без его ведома выходить из дома. 
Он меня любит, твердила она как 
зомби. Еще через месяц сыграли 
свадьбу – без присутствия на ней 
родителей невесты. Почему-то без 
«задней мысли» она подписала 
«какие-то бумажки на арабском 
языке». Что было в них – отказ от 
ребенка в случае развода,  до сих 
пор остается для нее тайной. Те-
перь она живет в глухой деревне 
где-то под Александрией. Телефон 
отключила. Я могу только надеять-
ся, что она все-таки счастлива. А 
если нет? 

КРИСТИНА МИРЗОЯН
> ФОТО  АВТОРА

Большинство россиян, 
живущих в Египете, 
принимают 
мусульманство

Всем, кто сюда приезжает, хочется моря, солнца 
и вечного праздника

Мое арабское счастье


