
Египет. Каир. Величественный Сфинкс всё так же охраняет 
древние пирамиды, как и 3,5 тыс. лет назад

Помимо Сфинкса за порядком у пирамид следит бдительный 
полицейский на верблюде. Кстати, это единственный полицейский, 

который не «стрелял» у туристов деньги. Все остальные 
полицейские, помимо исполнения прямых обязанностей — охраны 

порядка, постоянно предлагали свои услуги в качестве гида, 
само-собой не бесплатно



Вид с древних гробниц на р. Нил, фелюки (небольшие яхты),
перевозящие туристов на противоположный берег, и г. Асуан. 

Асуан — последний город Египта на юге страны

Крестьяне Египта возделывают свои участки, расположенные 
на узкой полосе земли вдоль Нила. Вся остальная территория 

Египта, как и северного Судана, расположены в зоне 
Ливийской и Нубийской пустынь



Самое распространённое средство передвижения в Судане — 
грузовик «Лорри». Такие грузовики загружаются различным грузом 

до верха (иногда даже выше кабины метра на 2). 
А сверху ещё и сидят люди. Даже на крыше кабины предусмотрены 

места для пассажиров. Проезд в таких грузовиках — платный, 
но дружелюбные водители подвезут вас и бесплатно

Северный Судан. Деревня Акаша. Это типичная деревня в северной 
половине Судана. Свои дома суданцы строят из глины, живут 
просто, не смущаясь отсутствием благ цивилизации. При этом 

более гостеприимного народа я пока не встречал. Одинокому 
путнику здесь всегда предложат еду и кров



С путешественниками-велосипедистами (Судан)

Воду в суданских деревнях пьют из реки Нил



В гостях у гостеприимного хозяина Исмаила. 
Судан. Деревня Акаша

Суданские дети



Суданское такси в Донголе

Фото на память с детьми Судана



Судан. В ожидании машины

Дом в северном Судане



Хижины Эфиопии

Дом-хижина на юге Судана



Обезьяны-бабуины (Эфиопия)

Я со страусиным яйцом. 
Ночёвка на берегу озера Лангана (Эфиопия)



Православные церкви Лалибелы (вытесаны в скале) — 
главная достопримечательность Эфиопии

Термитники в Африке 
бывают  различной 
формы. В Эфиопии они  
столбообразные. 
Этот — самый  
высокий из всех, 
виденных мной 
в Африке. 
Его высота – 4 м



Кения. Город Исиоло. Я со служителями англиканской церкви, 
приютившими меня на ночь

Экватор. Кения (г. Нануки)



Водопад Тика. Кения

Я у памятника президенту Кении — Д. Кенаиты



Первое знакомство со слонами, закончившееся их бегством в буш. 
А я всего лишь хотел их сфотографировать

Сикхский храм в селе Макинду (Кения).  Любой путник, 
зашедший в храм, может найти здесь бесплатные кров и еду



Я на берегу Индийского океана. Кения (г. Момбаса)

Место высадки португальского мореплавателя Васко да Гама. 
Кения (г. Малинди)



Женщины-масаи. Танзания

Высочайшая вершина Африки — г. Килиманджаро. Танзания



Я в национальной одежде Танзании. В гостях у Селима — 
работника Российского культурного центра (г. Дар-эс-Салам)

Мемориальный камень на месте  встречи знаменитых 
исследователей  Африки – Д. Ливингстона и Г. Стенли, в деревне 

Уджиджи на озере Танганьика. Танзания



Ж/д стоп в Танзании. На одной из станций

По дорогам Африки



В сезон дождей дороги в Танзании становятся непроходимыми

Вперёд, в Мозамбик! За переправу через  пограничную реку Рувуму 
я отдал местным свой старый свитер. Автомобильной дороги из 
Танзании в Мозамбик нет. Есть только пешая тропа, которая 
упирается в реку,  через которую местные перевозят людей на 

лодках-пирогах (есть даже две моторные лодки — верх цивилизации)



По дорогам Мозамбика



Первая хижина Мозамбика

Первое живое существо, встретившее меня в Мозамбике — хамелеон



Школа в одной из деревень Мозамбика 
(во время моего посещения у местных школьников были каникулы, 

поэтому на фото они отсутствуют)

С болгарским геологом – Даниэлем в джунглях Мозамбика 
(в этой реке есть крокодилы)
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Португальская крепость-музей в столице Мозамбика — Мапуту

Католический собор в Мапуту



Река Лимпопо. Мозамбик

Я среди руин древнего государства Зимбабве



Вид с крепости на вершине горы на нижнюю часть комплекса руин 
древнего государства Зимбабве (13 в.).

Индийский океан



Один из величайших водопадов мира — водопад Виктория.
Вид со стороны Зимбабве

Водопад Виктория. Вид со стороны Замбии
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Племя Химба. Намибия



В одном из намибийских поселков



У Леонида Ступенькова в Карибибе. Леонид, русские геологи и я

На дюнах Намибии (пустыня Намиб)



Антилопы Орикс. Национальный парк Этоша. Намибия

Кейптаун. ЮАР



Назад в Намибию. А там и домой

ЮАР. Кейптаун. Ура! Я пересёк Африку. 
Моё путешествие завершено


