
Каир, Каир. 
 
 
Из бесед с местным населением: 
 
- Ну вот есть же разметка на дороге... почему же вы не едете согласно 

разметке? 
- Потому что это Египет. 
 
 
- Вот расстояние между машинами... Это же непостижимо... как вы знаете, 

что не поцарапаете друг друга? 
- А нам и не надо знать. Аллах знает... 
 
 
- Как вы умудряетесь после работы или учебы выбираться куда-то? Это же 

уйма времени только чтобы доехать. Когда я думаю о том, где находится кафе... 
- А не надо думать. Надо ехать. 
 
 
- У меня проблемы с дисциплиной в классе. Вы можете что-нибудь 

посоветовать, чтобы заинтересовать учеников моим предметом?  
- А что вы преподаете? 
- Рисование. 
- А рисование их никогда не будет интересовать. 
 
 
 
Зоосад. 
 
Коллекционеры бывают разные. Есть те, кто коллекционирует марки, есть 

любители монет, бутылок, сигаретных упаковок. Есть и рангом повыше – 
коллекционеры путешествий и стран. 

Я коллекционирую зоопарки.  
И не столько ради собирательства как такового. Я действительно люблю 

провести день в приятном обществе и отдохнуть от суеты и грохота улиц. 
Наблюдать зверей бесконечно интересно, даже если эти звери и не на воле. 
Впрочем, в хорошем зоопарке рядовой горожанин увидит гораздо больше, чем 
выбравшись в дорогое путешествие. Пожалуй только высокого уровня 
профессионалы смогут понаблюдать за змеями, львами, морскими котиками и 
пингвинами в их природной среде обитания так, как я могу это сделать в 
зоопарке. Мне не нужно заниматься несколько лет дайвингом повышая (а 
точнее понижая) уровень погружений чтобы увидеть ската, морскую звезду и 
креветок поедающих корм на расстоянии в пол-метра. И в этом прелесть 
зоологического парка. Разумеется, не всякого. 

 
Каирский зоопарк, на момент написания этих заметок, попал на последнее 

место в моем списке, пусть и не многочисленном, но, однако, включающем не 
только Бангкок и Амстердам, но и Киев, Одессу, Доху. И маленький, но чистый 
и уютный зоопарк в Дохе радовал более, чем это пристанище бандерлогов, они 
же – египетские тинейджеры. 



Да, я делаю скидку на то, что это был первый день после долгого поста 
святого месяца Рамадана. Но я не сомневаюсь и в том, что такое количество 
попкорна, разбросанного мусора, криков, свиста, улюлюканья и карабканья на 
все вертикальные поверхности, нарушения восьми из девяти пунктов указанных 
на стендах... повторяю, я не сомневаюсь, что все это является естественным и 
неотъемлимым сосоянием арабских детей. И их родителей, спокойно на все 
взирающих. 

 

 
 
Я не предлагаю догадаться какой из этих пунктов не был нарушен. Это 

слишком сложное задание.  
Дети в зоопарке не рвали цветы. 
По двум причинам. Во-первых, они были слишком заняты глобальным 

разрушением, чтобы обращать внимание на такие мелочи, а во-вторых, 
повальное вытаптывание травы включало автоматически все виды 
растительности.  

Еще я видела как ребенок драл перо из живого страуса неосторожно 
приблизившегося вплотную к решетке. Полагаю, это с лихвой компенсирует 
необходимость наклоняться и рвать цветы. 

А также дети превысили изобретательность тех, кто придумывал эти знаки и 
включили в преступные действия такое удовольствие как разбрызгивание из 
баллончика пены на головы друг друга и тех, кто попал в зону обстрела. Ветер 
относил в сторону и в глаза то, что не попало на дружественные головы. 

 

 
 



Помимо мусора и полчища арабских детей (не так ли выглядели полчища 
Чингис-хана) удалось отследить несколько приятных уголков зоопарка с вполне 
пристойным ландшафтным дизайном. То есть, теоретически, парк мог бы быть 
вполне пригодным местом для воскресного отдыха...  

 
Простите...он и есть вполне пригодное место для отдыха местного 

населения. И какие в этом случае могут быть претензии? 
 
Египтяне вполне нормально чувствуют себя в таком интерьере. 
 

 
 
 
 
       
 


