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Махмуда Теймура «Синие Фонари». Данное произведение является 
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Истоки создания романа Махмуда Теймура «Синие Фонари» 

Рассказ «Синие фонари» был опубликован в 1960 году. События рассказа 

происходят во времена Первой мировой войны – в 1916 году в Александрии. На 

протяжении семи лет с 1914 по 1922 год Египет официально находился под 

протекторатом Великобритании. Этот статус страна обрела после свержения 

последнего египетского хедива Аббаса II. Когда Аббас II Хильми принял сторону 

Османской империи в начинающейся Первой мировой войне, поддерживаемые 
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британцами круги египетской политической элиты быстро организовали 

государственный переворот. Хедив как раз находился с визитом в Стамбуле, 

когда 19 декабря 1914 г. был смещен со своего поста. Власть в стране формально 

перешла к его дяде Хусейну Камилю (1853-1917), который принял титул султана. 

Таким образом Египет, провозглашенный британским протекторатом, оказался 

под внешним управлением Великобритании [5].  

Так закончилась многовековая история существования Египта в составе 

Османской империи. Египет был провозглашен султанатом под протекторатом 

Британии, а глава государства официально носил титул султана Египта и Судана. 

Египетская политическая и интеллектуальная элита разделилась. Часть 

политической элиты была удовлетворена существующим статусом страны, но 

другая, более активная и ориентированная на модернизацию страны часть 

египетской элиты, считала, что Египет должен обрести подлинную 

политическую независимость — не только от Османской империи, но и от 

Великобритании [2]. 

По словам Махмуда Теймура, многие египтяне не чувствовали себя 

свободными в своей стране, они ощущали себя слугами европейцев. Такое 

положение дел вызывало недовольство среди местного населения. С начала 20 

века в Египте набирал силу арабский национализм, ориентированный на 

освобождение Египта [1]. В стране быстро росли националистические 

настроения, оживилось национально-освободительное движение. Молодые 

люди жаждали победы Германии над Великобританией и освобождения своей 

страны [6].  

На фоне этих событий и разворачиваются действия рассказа «Синие 

Фонари».  

В центре сюжетной линии – любовь главного героя рассказа Фахима и юной 

египтянки Наваим. Каждый вечер Фахим с друзьями собираются на набережной 

Александрии и ведут споры о будущем своей страны. В одну из таких встреч 

Фахим и замечает прекрасную чарующую его девушку. Он теряет голову от 
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любви, но его избранница оказывается «девушкой легкого поведения», которое 

продает свою любовь англичанам [4].  

Его друзья и единомышленники не могут поддержать его в этих 

отношениях, так как считают, что не только внешние враги вредят их родине, но 

и такие женщины как возлюбленная главного героя вносит в их страну грязь и 

порок. Даже уговоры друзей не могут остановить героя и заставить его 

отказаться от своей любви. Отношения мучают главного героя с самого начала: 

мысль о том, что он вынужден делить свою любовь с кем-то ещё невыносима, но 

ещё больше его терзается то, что его любовь готова была продаваться даже 

врагам его страны. Поняв, что такие муки он не готов пережить и с таким 

положение он не готов смириться, герой клянется себе, что никогда больше не 

встретиться с этой девушкой [3]. Но волей судьбы он случайно встречает её 

вместе с маленьким ребенком на набережной, он следует за ними до самого дома 

и узнает её большую тайну: этот маленький мальчик ее сын, который живет 

вместе с ней и его старым отцом в прекрасном доме, а зовут его любимую вовсе 

не Наваим, а Бахийя.  

Отныне всё время главного герой Фахима делилось между легкомысленной 

красавицей Наваим и его благородной невестой Бахийе. Теперь не только 

Наваим жила двойной жизнью, но и сам Фахим.  

После прекрасных, полных любви и нежности месяцев герой был вынужден 

вернуться в Каир. Там он узнает о трагической смерти сына Бахийе – Вафике. 

Вафика застрелили английские солдаты за то, что тот в очередном, так им 

любимом спектакле, который они поставили с дедом, нёс египетское знамя. 

 После этого страшного дня Бахийя бросила квартиру и скрылась, не найдя 

в себе силы остаться вместе с совершенно обезумевшим отцом в месте, где еще 

совсем недавно была так счастлива. Не стало Наваим, не стало Бахийе, вместо 

них пришла Ашджан, что в переводе с арабского означает печаль. Тогда Фахим, 

желая вернуть Ашджан к жизни, задумывает открыть «Курсы имени Вафика» - 

курсы рукоделия, а вместе с ними и курсы патриотического воспитания. Во 

время торжественного открытия, в восьмой день рождения Вафика, Ашджан 
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пела песню о Египте, которого не сломят враги, а у дома развевалось то самое 

знамя, из-за которого её маленького семилетнего сына застрелили. Английским 

солдатам не понравилось происходящее в доме Фахима и Ашджан, началась 

стрельба, где Ашджан как и её сына застрелили. 

Но героиня «Синего фонаря» осталась, не сломлена. Если в начале рассказа 

перед читателем предстает девушка, готовая поступиться своими принципами, 

готовая предать родину во благо собственного счастья и счастья своей семьи. То 

в конце рассказа мы видим свободную в своих поступках героиню, которая не 

боится даже умереть за свои взгляды.  
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