
Каир, Каир. 
 
 
Об автомобилистах. 
 
Если в машине каирца отключить функцию «гудок» то он сойдет с ума, 

попадет в аварию и пойдет топиться в Ниле. Но ехать на машине с 
испорченным гудком он не будет.  

Автомобиль может быть древним как Сфинкс, из сидений будет сыпаться 
труха, дверцы отваливаться, ручки, рычажки и прочие детали могут 
отсутствовать вообще, машина может скрипеть и дребезжать грозя 
развалиться... но гудок!.. О! Гудок должен работать исправно. Гудок 
незаменим. Это азбука морзе местного водителя, это его особый язык общения 
и взаимопонимания, это музыка его души и сердца в хаосе города, это его 
возможность оповестить о собственном существовании, это альфа и омега его 
бытия.  

 
К непрерывному, иногда кажется бестолковому (но наполненному смыслом 

для каирца) гудению надо привыкнуть. Избранные могут постичь красоту и 
вариации композиций. Знатоки могут расшифровать сложную систему знаков. 
Каирцы просто живут этим. Для них общение с помощью гудков так же 
естественно как и общение с помошью языка. 

 
Проведя в машине много часов в качестве пассажира и наблюдая за потоком 

на дороге начинаешь постигать красоту и закономерность хаоса.  
Автомобилисты втискиваются в любое возможное пространство перерезая 

друг другу дорогу, разворачиваясь в неположенных местах, делая правый 
поворот с левой крайней, протискиваясь в переулке между припаркованными 
автомобилями так, что с обоих сторон остается не более чем по пять 
сантиметров... и при этом никогда не раздражаются, не высказывают 
недовольства по поводу заторов или конкретных водителей, создавших 
проблему на дороге,  не матерятся и не посылают...  

Потому что... так ездят абсолютно все. Для всех это естественное состояние, 
естественно возникающие и рассасывающиеся бесконечное количество раз 
ситуации... Существование по неписанному, но четко отработанному закону «я 
так еду, он так едет, все так едут, и нечего морочить себе голову»...  

 
Это удивляет. Этому стоит поучиться. Спокойному, 

взаимонераздражающему столпотворению, вкатыванию в ряд вне очереди, 
способности не переживать что по левой полосе кто-то лениво плетется и 
обогнать по правой... это же не принципиально. С какой стороны есть 
свободный участок дороги – с той и обогнать. 

 
 
А это единственный вид транспорта в котором гудок отсутствует. 
Впрочем, переживать нет смысла, так как руки все равно заняты... 
 



      
 
 
 
О таксистах. 
 
Каирским таксистам присущи две характерные черты: назойливость и 

наблюдательность. 
Они беспрестанно сигналят завидев пешехода даже если вы прогуливаетесь 

преднамеренно медленно в противоположном направлении. 
В тоже время, если вам нужно такси, стоит лишь чуть повернуть голову и 

проследить взглядом за машиной и водитель вас мгновенно заметит и 
остановится даже на другой стороне дороги. 

 
Каирские таксисты часто очень услужливы. Они не только довезут вас до 

пункта назначения, но и подождут достаточно долго чтобы отвезти назад. Они 
даже помогут найти искомое здание или офис. Разумеется, вы доплатите за 
ожидание, но часто это того стоит. Тем более, что нанятый в родном районе 
таксист очевидно знает куда привезти вас обратно. Поэтому нет необходимости 
напрягаться, следить за дорогой и уточнять повороты. Можно расслабиться и 
ехать в удовольствие. Ну а таксисту, разумеется, приятнее вернуться на 
рабочую территорию не порожняком.  

 
У таксистов есть излюбленные места работы и Маади одно из них. Экспатов 

много, улицы тихие и не перегруженные пробками. Поэтому, когда нужно 
такси, достаточно просто выйти и остановиться на пороге своего дома и 
подождать 1-2 минуты.  

 
В тоже время водители постоянно нервируют своим скудным знанием 

района. Редко находится такой таксист который, по стечению загадочных 
обстоятельств, выучил расположение улиц и места обитания резидентов.  

 
Когда попадается алмаз, то бишь незаурядный, осведомленный, грамотный 

и, к тому же, владеющий базовыми английскими словами водитель, то через 
некоторое время выясняется, что он вовсе и не водитель такси, а менеджер, 
инженер или кто-нибудь еще в том же роде. А подработка таксистом это так, 
приятное времяпрепровождение. 

 


