
VODOPRIVREDA   0350-0519,  43 (2011)   249-251   p. 57-67 57 

UDK: 627.824.33/628.13 
Pregledni rad 

 
 
 

����� „������“ (SADD el-KAFARA) � �	
��� 
 

����. �� ����� 	. �
�����, ����. ����. ���. 
����������� �������� ������������ � �������� 

 
 
��
�� 
 
���  ������� !��� ������ � 
����� "� ��������� 
������ #���� �� ��$���� ��#� �"� „%�����“ (Sadd el-
Kafara). �� "� ��"�����"� ������ #���� �� �����  �"� 
����&� � ����� �����"�. ��������� "� � �����'� 
(��#�"��� ������� �� ��� 30 km "���� �� %����, 
��� �� 11 km "������� �� �� ����� )������ 
(Helwan). ����� "� ���������� �����$��� ��� ���� 
������ (Wadi el-Garawi), ����� ������� *���. ������ 
�� '��� �����'� "�, �� ��� ���$�, #�� $��� ���#� �� 
– ���#����'� ����$ ������!�� ���#������. 
 
��� !�� "� ���������, #���� �� ���!��� ��� ����$
��+�$ ��������$ ������. ���� "� ������ &�������� 
��� #���� ������ 52 m. ������ ��!�'� #�� "� !�� "� 
��$� ��������&�"� #���� �� "�����$ �� ����� � 
!,���� � ����� #���� �����������,���$, � #����   
��"� �$��� ������� ��$�,�� ������ ���� ������. 
 
����� "� �$��� ����������� ������ �� 14 m � 
������ � ����� �� 113 m. - ����� � ����� #��� "�
56 m, � ��� ��� 98 m. � ����� ��$ ������� �$��� "� 
��� $������ ���� ��$��� ��"�. "� #��� "����� ��  
����� � !,����. /����$��� #���� #��� "� ��� 87 000 
m3 $�����"��� (��$���, ����� � !,����) ��"� "� 
���#��� ��������, �������������� � �������� � 
#����. /����$��� ���$���&�"� (�� ����� #����) #��� 
"� ��� 620 000 m3, � ����!��� ����� ��� 195 km2. 
 
������ ����: #����, ��$�,�� ������, ������, 
��!�'� #����, ������, ���#�����, ��� '��.  
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������� "� �� �� $���� $��� ������ �� ���#������
��������� ���������� ��$ ������� ��������� 
������"�. *� $����$ $����$� � (��#�"���" �������,
� ���� ��$ ���� 
�����, �����"��� �� #��"�� 
������!�� ���#������. � ���. '�.  ��"�������"� �� 
#��� ��� ������!��: ������ (Wadi el-Garawi) � 
$���� ��+� � �������"� )����# (Hatnub).  *�����!�� 

 ������ #��� "� ������������� � ���+�" � 0�����" 
�������"�, ����� �������, �� ������ � ������ 
%�������� (Khufu) .��$� $����. � ����.  
 

�������� ���#����� "� ���&��������� ��� '�� � 
��"� ����� ���#�����. ����� ���#����� ������ 
���&�"�$ �������. � 
����� �� ������� ������!�� 
������ ���#������. 
�������� ���#����� "� ������ 
���������������� ��� '�� [1].  
 
	���� ������!�� ���#������, � ���$� 
���������� ��� � 1������ ��� ������� 	����� 

�����, ��.������ "�, ����� �������, �� � #������ 
#��� ����,�� ���� �� ��+� � ��$���'� � “�� �'�” 
���#������. 2�! �� ���$� ��������� ������� 3����� 
(��$��� 3100 � 2900. ������ ��� �. �.), 
���+��� �� � 
	���"���" �����'� �$��� ������� � �� '�. �� 
���,�'�$ ���� ��#�"��� #����. *�!�� �����"� ��, 
��� ��� 2750. ������ ��� �. �., ������ #���� ��"���� 
�� ����"�$ (� ������ 10 : 1) � ��#�"��� #�����.  
 
(��#����� �� ��#�"�� ���� !�� �� ��������� 
����!��� �����, � ����$ �� ������ ���� �� '�; �� 
����� �� �� ��"��,����� ��������. ���&�� �� 
�����,�� ��� ��� �� �� #� ��#�� ��$�� ��,��� 
���� ���. ��� ��$� �� ����!+��� ����� �� #���� � 
#����� (����, "�� "� �� �� ���� #����� #��� ���$� 
$���). 
 
��� #���� “%�����” 
���+��� �� ��������� "�! ��� 
#����: ���������� #���� “%�!�"!�” � #���� 
“������ 1”: 
 
���� � �����!� "���� �� ��$���� ��#� �"� #��� "� 
#����$���� #���� “%�!�"!�” �� *��� (����� 1). 
 
1���� ��������� #���� �� ��$���� ��#� �"� 
(�����+�$� "� “������ I”)  #��� "� $��� #���� ��"� "� 
������������ ���� ������ (Wadi el-Garawi) �� ��� 
��� ����$���� ������� �� $���� #���� “%�����”.
���&� ��� $��� #���� ������ �������� $����� � 
�����  �����"�,  �  ���������  ��  1980.  ������  
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(Garbrecht Bertram: Der Saad el-Kafara, Die alteste
T�lsperre der Welt (2600 v. Chr.), 1983). 4��� 
���$���&�"� "� ������� ������� �����&�$� ��"� �� 
������ �� ������!��$� ���#������ � ������� [2]. 
�����  “������ 1” "� ��������� ��� #���� “%�����”, 
��� ����, �� �� �� �� �� ���. ����"� �� �� "� �� #��� � 
���$� ��������� ������� )���"�, ��� 2620. ������ 
���  �. �.  ��  #����  ��  ���!���  ���������  ����  � 

#���� “%�����”. ��������'� ������������$

��,�����$ 14 ������"� �� #� �� $���� �� #��� ��� 
2600. ������ ��� �. �. ���&�$� #���� ���� %� �&� 
�������� ������� ���$ ��� #��� ��"�$ �����$ 
$�����$, "�� �� ��������'� ����!��� �� ��������$ 
$�����"�$� �� ����������,���. ���#�����!�� 
������� ��"� �� ��������� ���� �� ���$���&�"� 
“������ 1” (����e 2 � 3). 

 

  
 
	���� 1 � 2. *� ���&� 1 (����) "� ����� ���� 
�����; �� '�" "� ���#����� �&����� #���� “%�����” "������� �� 
�� ����� )������. *� ���&� 2 �� ���� �������  )������ �� ���#����� �&�����$ ������"�$ #���� “%�����” � 
$��� #���� “������ 1”. 
 
���
��  �  ����  '�  �����  (�	��)��� 

 
T��&� � �����!� "���� �� ��$���� ��#� �"� #��� "� 
„%�����“ (Saad el-Kafara) �� ��&� ������ (Wadi el-
Garawi). ����� "� ��������� �� ���$� ���+� ��� 
0������ �������"� 	����� ���,������ 
����� (����� 
1, 2 � 3). 
 
 ��$� �����"� ����� ������ .���������$� � &��� 
#������� ��� � ��*��%� !�%��� (Palermo Stone), 
��"� "� ��"�����"� ������� ����� ������ 
�����,  �"� 
�� "���� ���  ��� � �����$� �� 	�&���"� (Palermo
Archeological Museum, Sicily, Italy).  �  ������  ��!�, 

 ��$��� �������, �� "� � ���$� ��������� �������
	������ (Snofru) „������ ����� 6 ���$� &������“ 
(„Year after 6 Time of the census“) ������� „#����
���'�� � 1�'�� 
�����“ („wall Upper and Lower
Egypt“). ��  ”wall” ��� � „#����“. ���� ������ ����� 
�� � *�� ������$ ��������� 1�!��, ��� "� �����&� 
��$��� ���'�� � 1�'�� 
�����, �� �� ���������� 
���,� ��� �� �� ���" ����� ��������� ������ �� 
�����'� #����  „%�����“. 
 
�������"$� �� "� ������ 
�����$ � ���$� ���� "� 
��������� ����!��� #���� „%�����“.  
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	���� 3. ���#����� �� �&����� ������"� #���� %����� � “������ 1“ (�� 11 km ����$ �� ����� )������). ���$� 
Egypt Google Satellite Map. 
 
+��� "� ������'� ������ ���+� �������"� 	����� 
���,������ 
�����. ������ "� �� 2637. �� 2613. 
������ ���. �. �., �". 24 ������. � '����� ���$� "� 
��������� ������� �� ������ 
��������� � ��$� "� 
��������� �����&� 
����� �� ����" ���������, � �� 
������ "� ��������� $��� ����$���.  
 
/���$ "� ��������� � ����$ $�'�. ����������. 
����$��� ��"� ��$�"� ������!'� ��������"� ���� 
�����$�� .������. ������ ���������� ����$��� � 
3����$� ����!��� "� � ���� ��������� '������ ���� 
������� 	������. ����$��� �� ������,��� �� 
���#������� ��� �����#������� ��� '���. 
 
(��,�� (��� (��,���) #�� "� ���� ������ � 
������  0������ �������"� 	����� ���,������ 

�����. ������ "� �� 2613. �� 2589. ������ ��� �. �., 
�". 24 ������. � '����� ���$� ��������� �� #��"�� 
��������� 
�����. *�"��� �"��"� �� ����$���: 
- � 3����$� - ����!���� )���"��� ����$���, ��"� "� 
#��� ���� ������� ����!�" �� �� ������� ����$��� 
�� ������$ ������$�, 
- „������,���“ ����$���, �o� �oje je ����� &��a 
o��a�a �� ����a �� �����, � "����$ 1�!���, �                        
- „&�����“ ����$��� � �������$ 1�!���, ��"� "� 
���� � ����� ����$��� �� ������$ ������$�, � ���+� 
�� ������ � 
�����. 	�� ����$��� �� �� �'��� �� 
���#������� ��� �����#������� ��� '���. 
 

 �� ������� �� ���� �� "� � ���$� ��������� � "����� 
� ������ ������� ����� �������, � �� "� �� ������ 
�#"���� ������#,���� ��� '�� � ���#������$ ��� 
�����#������$ �#����. � „�����$� ��$���“ �� 
���$�'� �����'� #���� �� ���$� ��������� ������� 
	������.  
 
����� „%�����“ "� �� ��-��� �!� 2610.  �#��� ��� 
�. �., �". '��� �����'� "� ���� ��� ��� ���"� 
��������� ������� )���"�, � ����!��� "� �� ����$ 
��������� ������� 	������. 
 
	��)�.�  �����  „������“ 

 
��/���  ��-�0�. � ���������� �� ���$�'� ���$� 
�� 10 �� 12 ������, ��  �� � �� 15 ������. � ���. [3] 
���$� �����'� "� ���$ �� ����� ������. 	 �#����$ �� 
�� �� "� $�����"�� �� �����'� #���� #�� � #������, � 
�� ����,�'� *���  ��"� $���� �� ��� � �� �����'� 
#����, "�� "� �� '��� ���,��� ������� ����$�����, 
 ��� �� �� �� ��� ������ &���� ���������.  
 
� �� ���$� "� ����!�� ��.�� �� *�#�"� � .�,��� 
����#,����� �� $���� �� � �����"� � �����'� #����. 
����� ����, 
���+��� �� �$��� ����, #������ � 
#������� ����� (� $���" ���� ���), �� #� ������ 
������ �����'� #��� �� 1���  �#���.   
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	���� 4. �������"� ���� ������� ��$����"� #���� „%�����“ � ����� �� ������ ����. ��� ��� �� ������� ���,  
"����� � �������� ���. 	�� "� �� ���� �� ���$�� #����. Photo H. Fahlbush, Ratzeburg/D, ���. [3]. 
 

 
	���� 5. ��������,� ����� �� ������ #���� „%�����“ �� ��"��#,�$ $����.  2����� (��$��� ������) "� �� ������ 
����� � !,����. ���$� Garbrecht, ���. [3].. 
 

 
 
	���� 6. ��������,� ������� ������ #���� “%�����“. *� ���&� �� ���� �� �������"� ����'� ��� ������ 52 m, 
��"� "� ���� ������. ��������, Sadd el-Kafara: the worlds oldest large dam. 
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����� „%�����“ �� ������ � 
����� (����� 1), � 
�����'� (��#�"��� �������, ���� �� �� ���� *�� 
(����� 2 � 3), ��� 11 km ����$ �� "��������� �� 
����� )������. ����� "� ��������� �� ��&� ������ � 
������� "� �� '�� ���. ���� ������, ���� �$� ���� � 
'�", ����� �� � *�� �������� 1�!���. *� $���� 
#���� ������ "� !����� ��!�� ����� 100 m, � 
�������� �� ������ ����� !���. %���� #���� "� �� 
���� 125 mnm. /� �����'� #���� ���#��� "� 
��������, �������������� � �������� ��� 87 000 m3

$�����"���. 
 
����� "� ��������� �� ��$���, � $��� �� �������� � 
��� #���� �� ��$���� ��#� �"�. *������"� ����'�
��� #���� (����� 6, 7 � 8). ����� �� ������ #���� "� 
�� �����$� 4 � 5. � ������� ����� ��� ������� 
#���� ������ �� "����� ������ ��� �������$ � 
��������$ ����$. 2����� "� ����'��� !,����$ � 
�����$ (���� �$��� ��$,� �� $�,, ��� ��� �����'� 
���������� #���� „%�!�"!“). 
���+��� "�! ���� 
���� �.������ �� "����� ���#� �� #��� ���������-
,��� #���"��� ����.  
 
- ����� (��#,���) "����� � ����� (���� 125 mnm) 
������ ��� 38,4 m, �� ���� 113 mnm "� ��� 36 m,  � 
��� ��� (���� 111 mnm) ������ 35,6 m (����� 5).  

 ������� ��� �$� ����# 10 : 1 �� "����� � ����# 1 : 1,3 
�� ���� (���$���&�"�). ������� � �������� ������ 
�� ������� „� ����“ #��, ������� ������, � ��$��� 
'�. "� �����, ������� �����, �����"� ��$�� 
(��� '��). - ����� ���� "� ��� ��.� ��� 8 m, �� ���� 
113 mnm "� ��� 24,8 m, � �� ��� ��"��#,�� ������� "� 
��� 27,6 m (����� 5).  
 
*������� ��� �$� ����# 10 : 1 �� "����� � ����# 1 :
1,7 �� ��������" ������ (�����.). - ����� ��� ��.�
"� ��� 9,6 m, �� ���� 113 mnm "� ��� 31,2 m, � �� ��� 
��"��#,�� ������� "� ��� 34,8 m (����� 5). 
 
- ����� #���� ��� ��.� �� ���� 125 mnm "� 38,4 + 8 
+ 9,6 = 56,0 m, �� ���� 113 mnm "� 36 + 24,8 + 31,2 = 
92,0 m, � �� ��� ��"��#,�� ������� "� 35,6 + 27,6 + 
34,8 = 98,0 m (����� 5). 
 
�� �������� ������� #���� „%�����“ (����� 6) �� 
���� �� ������ #���� �� ����� (���� 125 mnm) 
������ 113 m, � �� "� ������ ������ (���� 113 mnm) 
��"�$ "� ����� ���� ������ (���� �$� ����) ��� 102 m
(��� &���� ��������� ��"� �� ��).  
 
���� "� ������ ����'� ��� #���� � ������ �� 52 m. 
��  "�  ���'�  �����  ��!�  ��  4500  ������, ���� "�  

 

 
 
	���� 7. ������ �� ������� ����� ������ #���� „%�����“ � ������� ��� "� #��� ������� #����. ��������,  
Images for Sadd el-Kafara Dam. 
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	���� 8. ������ �� ��,��� �� ������� ������ #����„%�����“. ���� �� ���� � ����� ������ #����, ��� � ������� 
��� "� #��� ������� #����. ���������, Sadd el-Kafara: the worlds oldest large dam. 
 

 
 
	���� 9. ������ �� ������� ����� ������ #���� „%�����“. 
���i �� ���� ������ � �� �����" ��#�� � ����� ��$��� 
�#����, ��� � ������� ��� "� #��� ������� #����. ����� ��  
���������, ��"� Sadd el-Kafara: the worlds oldest large dam. 

 

 
 
	���� 10. ������ �� #������ �� ����� ������� 
������ #���� „%�����“ �� ��#�� � �����$ 
��$���$ #������$�. ����� �� ���������: Photo 
g. Garbrecht, Lages-büttel/D, ���. [3]. 

 
 
�� ��$ ������$ ������ ������'��� ��!� �� 
.�,��� #�"�&�! ���� "� ��� #���� �� �����" �#��� � 
������ �� 23 m � �� ����" �#��� � ������ �� 27 m, 
$����� �� ���, �� ����113 mnm. 
 
*� ����� #���� �� ������ ������ $�'� ������, ����� 
20  ��  30  m  ������.  *�  ���  �  �������  �������� 

 �������, �&���� "� $��� �������� ������ �� ���� 111 
mnm. �� ���� �� � ���� ������, !�� �� ���� � �� 
����� 6 � 8. 
 
� �������$ ������� #���� (����� 6), ���� ��, � �� "� 
� ��������, �� ���� ��� ��� '� ��� #���� 
��������� � #���� „%�����“ ������, � �� "� ����� �� 
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���� ��� 30 cm . 45 cm  . 85 cm, �". �� �� ��!�� � 
������� ��� 300 kg. 	�$� "���� ������ ���. #������ 
�� ���� ���� �� ���&� 10. 

*� ���&� 7 "� ��������� ��$�  ������� ����� ������ 
#���� „%�����“, �� ��"�" �� ���� ����&� ������  

 

 
 

	���� 11. ������ �� ������� ����� ������ #���� “%�����”, ����� �� ���� ������ �� �������"�+�� ����'�� 
���� #����. ����� �� ���������, �� ��"�� Images for Sadd el-%afara Dam. 

 
 

 
  

	���� 12. ������ �� #���� �� ������� ����� �#��� �� ���� � ����� ������ #���� “ %����a” � '��� �������. 
���� �� �� ��$� &��������� ���� #����. ����� �� ���������: Sadd el-Kafara: the worlds oldest large dam. 
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���������� ��$���. 	���� 8 ������"� ���� �������
#���� �� �������$ � ������� ��� "� #��� ������� 
#����. ������ �� #������ �� ������� ����� ������ 
#���� „%�����“ "� �� ���&� 9. � ����$ ����� "� 
��#�� � ����� ��$��� �#���� ����� ������ #����. *� 
���&� 10 �� ���� �� #������ ��#�� � ����� ��$��� 
#������ �� �����" �������" ������ #����. ������ �� 
������� ����� ������ #���� ������ �� ���� ������ �� 
�������"�+�� ����'�� ���� #����, ��� "� �� ���&� 11. 
 
 
����
2�  �����   „������“ 
 
%��� "� ��$� �� ��.����� ����� - ��"����� (Georg
Schweinfurth, 1836-1925), ���+� ������$ ���� 
������, ����� ������� *���, �����!�� #���� 
„%�����“ 1885. ������, ��� "� ��������� ��� �� 
���&� 4, 7 � 13. ��� ����'�� ����, ��"� "� ������ 
����, ��$� �� �� ������ ������ �#���� ������. 
- ��"����� "� ��� ���� �� "� �� �����'� #���� 
���#��� �������������� ��� 100 000 m3 �����. 
����� �� ������!�� &���� 10 �� 15 ������.  

 �� ��"� ����� ��� ��"� ����� &���� [3], �� "� 
���#��� �������� ��� 87 000 m3 �����, !,���� � 
#������ �� ��� '���, �". �� ���� ��� $�����"��� "� 
���#��� ��������, �����+� �� $���� �����'� � ����$ 
��������. (�������"��� ����������� ����'�� �. �. 
3���" G.W.Murray) "� 1935. ������ ����������

��������&�"� #����. %����������� "� �� "� #����, 
!�� �� �� � �������, �����$�����������. 
 
)������!�� ���#������ ������� ����� "� ���� 
������, 1952. ������ "� ���� ���� !������ 
����������� ����'�� �� +�*����% (Bo Hellstrom). 
����� „%�����“ �� �������� � ����� "� � ��$� �� �� 
$���� �������� � ��+� �,������ �� ���. ��"� �� 
� ���"� � 
�����. )������$ "� ������� �� ��!� ��"� 
�� "��,�"� "����$ � ��� ������ � ������$ ����� "� 
���� ������ ��"� �����$��� ���� ��"� ����������� 
�����$��� ���$���&�"�, � �� �� .��������"� ���� 
$��� ���$����� �� ���$��� �����'� #����.  
 
(�� "� �� �� �� "� �����$��� ��������!'� ��!�, �� 
������ �����&�"���� ���&�"�, #��� ��+� �� �����$��� 

 
 

 
 
	���� 13. ������ �� �������� ���� ������ �� &��� #���� “ %����a”. 5��� �� ���� �������"�+� ����'� ��� #����. 
���������,  Images for Sadd el-%afara Dam. 
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���$���&�"� „%�����“, �� ��� � �� "� ��+ � ���� 
�����'� #���� #�� "������� ��!���, ��� �� "� 
��������� �� ��$� ���- ����� ������. �� ������'� 
"� #��� ��!�� ������,���, "�� #� 
���+��� $����� 
�� ���� �� �����'� #���� ��$�. ����� ����� 
������� �,����.  
 
O ������� "� �� �� ��������!'� ������ ���� � 
���$� �����'� �� 10 �� 12 �� � 15 ������, ��"� �� 
������ � ����������, � ������"�. ����!��� ������� 
����� "� ���� ������ �� #���� ������ ��� 195 km². 
/����$��� ���$���&�"�, ���$� [4], �� ���� 125 mnm
(�� ��.� ���� ���$���&�"�) ������ 620 000 m3 ����, 
� �� ���� 123,5 mnm ������ 465 000 m3 ����. 
 
��3 �.� ����� “������” 
 
�� *� �� "���� „��,���“ �%�*� ��%���� ������? 
3���� �����'� ��� ���� "� #��� $��� ����������$�. 
2���� �� ������� �� "� � �� ��!�� ����������, �����, 
��  ����  "�  �����"��,  �������  #�  ��  �  &��������$ 

 ���� #����, � ��" ��� "� ���� ������. 1� "� �����"��, 
$���� #� �� �$� ������� , ����&�, � �� ����� #���� 
$�.�����$ �� ���!��'� � ����'� ������ �. 
 
3����� #� �� �����"� &�� ������� ��� ���� � #���� 
(��� ����&� �� �������" ������ #����, ��� ����� � 
�����, ��"� ��"� ��������), !�� � ����!'� ���$� 
��"� �����,���.  
 
�� "� #��� ��$���+� � ������� �� 
���+��� ���� 
���$���, "�� �� �� #���� „%�!�"!“ ��"� �����"�� 
��$�,�� ������ (!�� #� #��� ���� ��), �� ������: 
"���� „��,���“ ���� �%�*� ��%���� ������. 
 
2�! "���� ����� ����'� "� $� ��� ����������: #� 
*� �� "���� „��,���“ �%�*� ���*��? � ���� �� 
$�!,�'� #��� ����,���. 	��� ����� #���� ��"� � 
.����������, ��+ �� ������ ���!�� �� ������� 
#����, �� $���� �$����"� �� "� � &��������$ ���� 
#���� �����"�� ������. /#��  ��� �� ���� #���� 
���!���?   

 
 

 
 
	���� 14.  ������ �� ���� ������� ������ �� ���� �#��� ���� ������ �� ��"�" �� ���� (� ����$ �����) � ��� ���� 
������ #���� “%�����”. ����� �� ���������: Sadd el-Kafara, la primera presa de la historia. 
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������ #� #��: ��� ���� ��"� $���� �� ��� � ����� 
�������, "�� "� ���� ���"������� �� $���� $�'� ���� 
�� ��� ��"� "� ���!��. /#�� ���� "� #���� �����,���, 
!�� "� ������ �� '���� ��!�'�. ��!�� "� 
&�������� ��� #���� ���!��, � �� '�$� #� $���� �� 
#��� ������, �� "� � $���� $���+�� ������� ������ 
����. 	� ������$ �#�������'�$ #� �� $���� 
�������, �� ������ �� ���"� ���� �"�. 
 
��� ���"������'� � �����'� ������ #����, � ����� 
$�.�����&�"� �� �#�"�'� ��"� �#�"� $�����"�� #����, 
����� ����� #����, �� ����!���� �����'� ��"� �
.����������, ��+ �� ��$���� ��������� ������ �� 
��"��#,�� ���� #����, ��� ������ 1 �� 2% �� ������ 
#����. � ���� ���������&�"� ������ �� �������� 
�#�"�'� (�����'�) $�����"���, � ����� ���� ����� 
#���� #� #��� ����� .�����������. /#�� ��#�&���'� 
�$���� �#�"�'� $�����"���, ��!�� "� �� ��+�� 
�����'� ����� #���� � �������, �� �� $���� 
��$������ �� "� �� #���� #�� ������. /��,� �� "� 
�� "���� „��,���“ ���� �%�*� ���*��. 
 
	����$ 
���+���$� "� �������"��� ���'� � 
�����#�� �������� � �������'� ������� ����!��� 
#���� � '���� ��$�,�, �� "� ���� $���� �� �������  
���� #���� � ����� #����. �� ���� "� ������ 
��������� ��� '�� � �����+� ��� ��+� � ��+� 
������� ����, ��� ��� ��"� ��!�� �� ������� #����. 
%�� ���������� #���� „%�!�"!“ �� *��� �������� 
�� ��� ��, ��� �� ��$� 
���+��� �$��� ��$,� � 
$�,, �� �� ���� ����� ���&�����'�.  
 
��� �� ��"� #�� ��� �", "�� �� �$���� ��$,� � $�,� 
�$��� �����������,��� ����� � !,����. ���� �� �� 
����'� �#��  ��� �� ���!��� #���� „%�����“, $��� 
�� �� �� �������: 1- �#�� ������������ ���&�����'�; 
2- �#�� �������� ��������� ������ �����$��� ��+� 
�� �����$��� ���$���&�"�; 3- �#�� "����� � ������ 
�������. (���� ����  ����� �$���� �� �� #���� 
���!��� �#�� ���&�����'� � �������� ��������� 
������. 

 
��#� �� ���1�*� "���� „��,���“? 0�'���&� "� �� 
��$� ������ � ���$���&�"�, #�� ��"� ���,�� �� � 
�������$�, ������ � ��$� �� �� $���+� ����� ������ 
#�"�&� � ���� 4600 ������ �� ��!�'� #����. *� 
�����"� �� ��� $��� ������ !�� �� �������� ��� 
��.� ��� ���$���&�"�. /��,� �� "� �� ��� "� �� 
����� �����"��, �� �� �� ������ ��!�, ��� �� �� 
#����  “%�����“  ���!��� "�! ��� ���� !�� "� ����� 
 

 ���� �� �� �� ������. ���$� ��$�, #���� „%�����“ 
�� ���!��� ��� �������� ����  ���*����  ��*���. 
 
��!�'� ��� #���� �� ����� "� ��#�� ���� � ���.� 

���+���, ���� �� �� ����� ����� ���$������ 
������� �� ����� !��� ������, ��������� �����+�  
#���� �� ��$���� ��#� �"�. �������� “(� (.��$”-� 
6. %�$�� � ����'�� 7�� ���� (John Broad) �� 
�����$#�� 2004. ������ ������� �� ���� ������� 
„��"�����"� ������ #���� �� �����“. ���� �� $����� 
�� ����� ������� �� ������ $���� #���� �� „(��� �� 
���&�����"�“ � )������.  
 
1������ �� ��#���, ��� �$ "� �� ��� �� "� ��#��'��� 
�����������'� $���� #����, �� �� � ����'� ��� 
���������� �� ���&�����"�, ������� ��� #���� 
„%�����“.  
 
�� ���� ��!�$ ���!'���$ ���� ���!�� �� ����� 
����$���  ��� ��� ��$������ ��"� �� ���� 
��������� �� �����#� �����'� #���� „������ (����“ 
�� *���. /���$ ����� ������. ��$'��� � ������!�� 
����������� ��� '���. ����� ��� 11 km ������ �� �� 
�#��� ���� ������ �� ������� ������. ���� "� "���� 
��!�� (�����,���) ���$&� ������"� �������$ ����� 
������ #����. ��!�� "� #���� �������� � ����&� "��-
�����, �� "� ����� ������ ���� ���� ���.  
 
0���� "� �� #���� �� ��$���� ��#� �"� „%�����“, 
��"� ��������,� ���� ������ ��$��� #���� �� �����, 
��"� ��!��+��� �� �������'�. *� �����"� �� 
�������� „������"��“ ��� �� '��� ����&�"�. �� #� 
$���� �� #��� � ���$� ����� ������� �� �����&�"�. 
����, ��!�� � #������ ������� ��"���+� ������ 
���"�$ ��� �� ���� ���� 
����� �� 8������ $���, 
��� ������ ����!��+���, ����&� #���� „%�����“, 
�$�+� ���#��� $����. ���$����� ��"� "� ,����� 
��#���� ���!����. 
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SADD EL-KAFARA DAM IN 
GYPT 
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Summary 

 
The oldest high dam in the world was built in Egypt 
forty six centuries ago. The dam was called Sadd el-
Kafara and was made of stone. It was built in the desert 
of Arabian mountain about 30 km south of Cairo and 11 
km southeast of the town of Helwan. The dam straight 
across river Wadi el-Garawi, the right tributary of the 
Nile. The reason for its construction was a little unusual 
for that time, the dam was presumably built to supply 
water to the labourers working in the quarries of 
alabaster. 

 The dam however collapsed as soon as it was built. The 
first heavy rain that resulted in a flooded wave washed 
away a 52 m long central part of the dam. The very 
construction of the dam caused its destruction – due to 
its core made of sand and gravel, as well as lack of 
fundamental outlet and spillway, the dam was already 
considerably leaking. 
 
Key words: dam, fundamental outlet, spillway, dam 
destruction, Pharaoh, alabaster, limestone. 
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