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За ин те ре со вав шись, я на чал со би рать ма те риа -
лы о на ших со оте че ст вен ни ках. И об на ру жил,

что они, ока зы ва ет ся, ста ли се лить ся на бе ре гах
Ни ла за дол го до ре во лю ции в Рос сии. 

Рос сий ская диа спо ра в Егип те сфор ми ро ва -
лась в кон це XIX ве ка. Ес ли в 1881 го ду, по дан ным
рос сий ско го ген кон суль ст ва, в Егип те про жи ва ли
все го 108 рус ско-под дан ных, то, со глас но все об -
щей пе ре пи си на се ле ния Егип та, в 1897 го ду их
чис ло уже пре вы си ло 3 тыс. По свое му на цио наль -
но му со ста ву рос сий ская об щи на то го вре ме ни
бы ла пре иму ще ст вен но ев рей ской. Это был один
из ру чей ков об ще го по то ка эмиг ра ции ев ре ев из
Рос сии, на чав шей ся по сле убий ст ва им пе ра то ра
Алек сан д ра II в 1881 го ду. 

Еги пет был при тя га те лен для рус ских ев ре ев,
по край ней ме ре, по трем при чи нам. Во-пер вых, из
Одес сы в Алек сан д рию ре гу ляр но хо ди ли па ро хо -
ды, би ле ты сто или не до ро го, так что до брать ся ту -
да бы ло до воль но про сто. Во-вто рых, в от но ше нии
рус ских под дан ных еще с 1774 го да, по сле по ра же -
ния Ос ман ской им пе рии в вой не с Рос си ей, дей -
ст во вал так на зы вае мый ре жим ка пи ту ля ций: они
не под па да ли под юрис дик цию мест ных вла стей,
что при да ва ло их ста ту су при ви ле ги ро ван ный ха -
рак тер. При чем га ран том это го ста ту са вы сту па ла
Ан г лия, ок ку пи ро вав шая Еги пет в 1882 го ду. В-
треть их, в Егип те су ще ст во ва ла своя до воль но
мно го чис лен ная и про цве тав шая ев рей ская об щи -
на, че рез ко то рую бы ло не труд но ин те гри ро вать -
ся в мест ную жизнь. Со глас но пе ре пи си на се ле -
ния 1897 го да, ее чис лен ность со став ля ла 25 200
че ло век.

Хо тя рос сий ская диа спо ра и сфор ми ро ва -
лась пре иму ще ст вен но из ев ре ев, она при внес ла
с со бой в Еги пет не толь ко ев рей скую, но и рус -
скую куль ту ру, рус ский язык. Ис сле до ва те ли от -
ме ча ют «осо бен ный ев рей ско-рус ский воз дух»,
ко то рым ды ша ли жив шие на юге Рос сии ев реи,
их как об ост рен ное чув ст во на цио наль но го са мо -
со зна ния, так и глу бо кую пре дан ность рус ской
куль ту ре.

К 1907 го ду, ко гда в Егип те про шла сле дую щая
пе ре пись на се ле ния, чис лен ность рос сий ской
диа спо ры не сколь ко со кра ти лась и со ста ви ла 2400
че ло век. Ви ди мо, ка кая-то часть рус ских им миг -
ран тов по ки ну ла Еги пет, а не ко то рые на ту ра ли зо -
ва лись и при ня ли еги пет ское под дан ст во.

По сле по ра же ния Пер вой рус ской ре во лю ции
1905–1907 го дах до Егип та до ка ти лась но вая вол на
эмиг ра ции из Рос сии. Там по яви лась груп па по ли -
ти че ских бе жен цев. Су дя по все му, она бы ла не ве -
ли ка, но ак тив на. По лит эмиг ран ты по се ли лись в
ос нов ном в Алек сан д рии и ве ли аги та цию сре ди
ко манд рус ских су дов, ре гу ляр но за хо див ших в
этот глав ный еги пет ский порт. Арест в ян ва ре
1907 году еги пет ски ми вла стя ми по пред став ле -
нию рос сий ско го кон суль ст ва тро их по лит эмиг -
ран тов вы звал мно го днев ные ма ни фе ста ции про -
те ста пред ста ви те лей ино стран ных об щин в
Алек сан д рии и Каи ре.

В 1912 го ду в Алек сан д рию пе ре ехал из Стам -
бу ла За гра нич ный ко ми тет Сою за тор го вых мо ря -
ков Чер но го мо ря во гла ве с Ми хаи лом Ада мо ви -
чем. Его чле ны так же ве ли ре во лю ци он ную
аги та цию сре ди ко манд рус ских су дов, из да ва ли
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еже ме сяч ную га зе ту «Мо ряк». Арест Ада мо ви ча
цар ски ми вла стя ми в мае 1913 го да вы звал в Алек -
сан д рии и Каи ре бур ные ма ни фе ста ции по доб но
тем, что про хо ди ли в ян ва ре 1907 го да.

Ре во лю ция 1917 го да в Рос сии не при ве ла к
бы ст ро му воз вра ще нию на ро ди ну рус ских ре во -
лю цио не ров, на шед ших при бе жи ще в Егип те. 
В 1919 го ду в Алек сан д рии все еще су ще ст во вал
Ко ми тет рус ских по ли ти че ских эмиг ран тов. 

Пе ре пись на се ле ния Егип та 1917 го да за фик -
си ро ва ла пре бы ва ние в стра не 4225 под дан ных Рос -
сий ской им пе рии. Рост чис лен но сти рос сий ской
диа спо ры был вы зван опять-та ки эмиг ра ци ей ев ре -
ев, на этот раз из Па ле сти ны. По сле вступ ле ния Ос -
ман ской им пе рии в Пер вую ми ро вую вой ну 29 ок -
тяб ря 1914 го да из Свя той Зем ли
в Алек сан д рию хлы нул по ток ев -
ре ев с рос сий ски ми пас пор та ми.
В ян ва ре 1915 го да их чис лен -
ность до стиг ла 3376 че ло век.
Еги пет ские вла сти пре до ста ви ли
им вре мен ное жи лье, про дук ты.
По ме ре воз мож но сти бе жен цев
от прав ля ли на ро ди ну че рез Ев -
ро пу или Даль ний Во сток. Не ис -
клю че но, что не ко то рая их часть
осе ла в Егип те.

Вес ной 1920 го да в Алек -
сан д рию из Но во рос сийс ка
при бы ли 4350 рус ских бе жен -
цев, глав ным об ра зом ра не ных
и боль ных во ен но слу жа щих
Доб ро воль че ской ар мии вме сте
с пер со на лом гос пи та лей. Это
бы ла но вая, уже чет вер тая по
сче ту вол на рус ской эмиг ра ции
в Еги пет. Часть бе жен цев по сле

из ле че ния ле том то го же
го да от пра ви ли в Крым,
осталь ные в те че ние двух
лет на хо ди лись в спе ци аль -
ных ла ге рях на по пе че нии
ан г лий ских вла стей. Те, кто
имел вос тре бо ван ные в
Егип те спе ци аль но сти, в
ос нов ном ме ди цин ские и
тех ни че ские, по сте пен но
по ки да ли ла ге ря и ин те гри -
ро ва лись в мест ную жизнь.
Осталь ных ле том 1922 го да
эва куи ро ва ли в Бол га рию и
Сер бию.

Но вые им миг ран ты и
со ста ви ли ко стяк рос сий -

ской диа спо ры, ста биль но су щест во вав шей в
Егип те до се ре ди ны 1950-х го дов и по сте пен но со -
кра щав шей ся в си лу ес тест вен ных при чин. Вско -
ре по сле еги пет ской ре во лю ции 1952 го да рос сий -
ская диа спо ра со кра ти лась бо лее чем на по ло ви ну.
При чи ной это го бы ла и бо язнь но вых пре сле до ва -
ний, и, да же в боль шей сте пе ни, по ли ти ка рес пуб -
ли кан ско го ре жи ма, на прав лен ная на вы тес не ние
ино стран цев из Егип та. По но во му за ко ну 75%
пер со на ла и 90% ра бо чих всех ком па ний долж ны
бы ли со став лять егип тя не. Это по ро ди ло без ра бо -
ти цу сре ди ино стран цев, при чем уволь не ни ям
под вер г лись в пер вую оче редь по жи лые лю ди, со -
став ляв шие аб со лют ное боль шин ст во рос сий ской
об щи ны.
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К на ча лу 1980-х го дов бе ло эмиг рант ская рос -
сий ская диа спо ра в Егип те прак ти че ски пре кра -
ти ла свое су ще ст во ва ние. В 1981 го ду за не на доб -
но стью бы ла про да на квар ти ра в цен т ре Каи ра, в
ко то рой де ся ти ле тия ми на хо дил ся Рус ский клуб с
ре сто ра ном и биб лио те кой, а Рус ская бо га дель ня с
не боль шой цер ко вью Свя то го Ни ко лая бы ла пе ре -
да на гре че ской Алек сан д рий ской пат ри ар хии. Но
и сей час эту цер ковь по се ща ют не ко то рые на ши
со оте че ст вен ни ки, жи ву щие в Каи ре.

Рус ская об щи на оста ви ла в Егип те не про пор -
цио наль но боль шой по срав не нию с ее чис лен но -
стью след. Она со стоя ла пре иму ще ст вен но из
спе циа ли стов вы со кой ква ли фи ка ции, сре ди ко -
то рых вы де ля лись вра чи и егип то ло ги, а так же
дея те ли куль ту ры и ис кус ст ва. В Егип те жи ли и
ра бо та ли та кие вы даю щие ся рос сия не, как ху -
дож ник И.Я. Би ли бин, скульп тор Б.О. Фред ман-
Клю зель, егип то ло ги В.С. Го ле ни щев, В.М. Ви -
кенть ев, А.Н. Пьян ков, уче ник И.П. Пав ло ва
фи зио лог Г.В. фон Ан реп. Этих и дру гих на ших
со оте че ст вен ни ков до сих пор с бла го дар но стью
вспо ми на ют егип тя не стар ше го по ко ле ния. Рус -
ские внес ли за мет ный вклад в про све ще ние егип -
тян и мо дер ни за цию стра ны. 

«Рус ских в Егип те лю би ли и ува жа ли, ве ли чая
их “эл мо��ко ви”, а это счи та лось по чет ным зва ни -
ем, – пи сал пе ре ехав ший из Егип та во Фран цию
в 1950-е го ды В.В. Бел лин. – Ко роль Фа рук, а по -
сле не го ге не рал На гиб и пол ков ник На сер про -
дол жа ли от но сить ся к нам хо ро шо».

Рус ская бе ло эмиг рант ская об щи на сыг ра ла
клю че вую роль в со хра не нии пре ем ст вен но сти
свя зей меж ду на ши ми на ро да ми. Еги пет не при -
знал со вет скую власть, дип ло ма ти че ские от но ше -
ния с СССР бы ли уста нов ле ны лишь в 1943 го ду.
До это го вре ме ни имен но им миг ран ты пред став -
ля ли в гла зах егип тян рус ский на род.

В кон це 1960-х – на ча ле 1970-х го дов в Егип -
те, па рал лель но с су ще ст во ва ни ем остат ков бе ло -
эмиг рант ской об щи ны, ста ла раз ви вать ся но вая
об щи на на ших со оте че ст вен ни ков. Это бы ли со -
вет ские жен щи ны, вы шед шие за муж за егип тян,
с ко то ры ми по зна ко ми лись во вре мя их уче бы в
СССР. Они не бы ли, стро го го во ря, эмиг ран та ми,
со хра ня ли со вет ские пас пор та и мог ли в лю бой
мо мент вер нуть ся на ро ди ну. Чис лен ность этих
«со вграж да нок», как на зы ва ли их в ту по ру, бы ла
не ве ли ка, по сколь ку к кон цу 1970-х го дов Еги пет
ра зо рвал бы лые тес ные свя зи с Со вет ским Сою -
зом. В 1991 го ду, по дан ным по соль ст ва СССР, в
стра не на Ни ле про жи ва ли все го око ло 250 со вет -
ских жен щин, вы шед ших за муж за егип тян. Прак -
ти че ски все они жи вут в Егип те и по ны не, по ме -

няв со вет ские пас пор та на
рос сий ские (или укра ин -
ские и т.д.). У боль шин ст ва
на ших жен щин это го по ко -
ле ния есть еще и еги пет -
ские пас пор та.

Ны неш няя рос сий ская
диа спо ра в Егип те так же
име ет жен ское ли цо, при -
чем ее пред ста ви те лей то -
же нель зя на звать эмиг -
ран та ми. Фор ми ро ва ние
этой диа спо ры – ре зуль -
тат мас со во го ту риз ма из
Рос сии в Еги пет. В 2010 го -
ду чис ло рос си ян, от дох -
нув ших в этой стра не, со -
ста ви ло 2,5 млн че ло век.
Точ ную чис лен ность граж -
дан Рос сии, по сто ян но про -
жи ваю щих в Егип те, при ве -
сти не воз мож но, по сколь ку
ны не они не обя за ны ре ги ст ри ро вать ся в кон суль -
ст вах. В 2010 го ду, по оцен кам По соль ст ва Рос сии,
их бы ло 20–25 тыс. че ло век, при чем как ми ни мум
три чет вер ти со став ля ли жен щи ны, вы шед шие за -
муж за егип тян. Они про жи ва ют глав ным об ра зом
в ку рорт ных го ро дах – Хур га де и Шарм-эль-Шей -
хе. Осталь ные пред ста ви те ли рус ской об щи ны –
со труд ни ки ту ри сти че ских ком па ний и биз нес ме -
ны, об слу жи ваю щие как ту ри стов, так и рос сий -
скую диа спо ру, и то же со сре до то чен ные в ос нов -
ном в ку рорт ных го ро дах. При этом рос сий ская
диа спо ра име ет тен ден цию к бы ст ро му ро сту.
Так, в на ча ле 2007 го да ее чис лен ность оце ни ва -
лась рос сий ским по соль ст вом в Егип те все го в
12–14 тыс. че ло век.

Про жи ваю щие в Егип те на ши со оте че ст вен -
ни ки сфор ми ро ва ли свой ко ор ди на ци он ный со -
вет. В ку рорт ных го ро дах они соз да ли цен т ры рус -
ской куль ту ры и до пол ни тель но го об ра зо ва ния
для де тей из сме шан ных се мей. В Каи ре вы хо дят
две га зе ты на рус ском язы ке – «Ком со моль ская
прав да в Егип те» и «Мос ков ский ком со мо лец в
Егип те». Они рас счи та ны на рус скую об щи ну и
го то вят ся при ак тив ном уча стии ее пред ста ви те -
лей. 

Со вре мен ная рос сий ская диа спо ра, как и сам
по ро див ший ее мас со вый ту ризм, со дей ст ву ет рас -
про стра не нию в Егип те рус ско го язы ка и рус ской
куль ту ры, вно сит вклад в за креп ле ние ис то ри че -
ски сфор ми ро вав ше го ся у егип тян по ло жи тель но -
го об ра за рус ских, слу жит де лу укреп ле ния взаи -
мо по ни ма ния меж ду дву мя на ро да ми. �
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