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Предисловие

Эта книга состоит из путевых записок и фотографий, сде-
ланных мной во время путешествия. В ней я описываю свое 
передвижение автостопом по странам Африки. Путешествуя по 
этому континенту, я вёл дневник, в котором отмечал каждый 
этап пройденного пути и всё, что происходило со мной и вокруг 
меня. Почему именно Африка? Тому есть причины и неболь-
шая предыстория. Автостопом я путешествую с 2000-го года. 
Сначала в течение 5-ти лет я путешествовал по России. В эти 
путешествия я отправлялся либо во время очередного отпуска, 
либо будучи безработным. Летом 2005 года я путешествовал 
по странам Европы: от Златоуста (город в Челябинской об-
ласти, в котором живу) до Атлантического океана (Лиссабон, 
Португалия) и обратно. За время этого путешествия я побывал 
в 15-ти странах.

Зимой 2006 года я в очередной раз остался без работы. 
А так как путешествовать автостопом лучше всего летом, то и 
решил на этот раз отправиться в Африку, где зимой тепло.

Мир огромен! С юности меня одолевало непреодолимое 
желание побывать в разных краях и странах, увидеть другие 
народы, узнать их обычаи и традиции. Там всё другое, и это 
так интересно.

Африка. Автостоп здесь лучше, чем в России. Еда и вообще 
жизнь намного дешевле, чем в Европе и даже у нас в России. 
Достопримечательностей, исторических и природных — мно-
жество: от древних пирамид Египта, до вытесанных в скале 
православных церквей в Лалибеле (Эфиопия), и руин древнего 
государства Зимбабве. Индийский океан, Красное море, водопад 
Виктория, озёра Виктория и Танганьика. Пустыни и джунгли, 
изнуряющая жара и тропические ливни, хижины и небоскрёбы, 
полудикие племена Масаев и Химба — всё это Африка!
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Что нужно для того, чтобы отправиться путешествовать 
автостопом? Да ничего особенного! Выносливость, свободное 
время, минимум снаряжения, необходимые документы и какое-
то количество денег. Конечно, чем больше денег, тем лучше. 
Но можно управиться и с небольшой суммой. Смотря, на какое 
расстояние вы намерены отправиться в путь. И ещё: смотря, к 
какому уровню комфорта вы привыкли. Если вы предпочитаете 
питаться в ресторанах и кафе, а ночевать в гостиницах, вам 
понадобится много денег (тогда и путешествовать лучше более 
цивильным способом). А если вы будете передвигаться только 
автостопом, ночевать в собственной палатке, есть дешёвую 
уличную еду, то деньги вам понадобятся в основном на питание, 
получение виз (в среднем виза одной страны стоит 50 $), вход 
на территории исторических достопримечательностей, который, 
как правило, платный. Если вы собираетесь лететь на самолёте, 
это, конечно, будет гораздо дороже. Чтобы попасть из Москвы 
в Египет, можно найти недорогой билет «горящего» тура или 
чартерного рейса в одну сторону (я, например, нашёл всего за 
80$). А вот вернуться обратно самолётом, например, из На-
мибии или Ботсваны станет намного дороже. Прямых рейсов 
оттуда до Москвы нет, а с пересадкой в Европе один билет мо-
жет «потянуть» на 1000 $. Если двигаться обратно посуху (так 
же автостопом), на это уйдёт примерно столько же денег (на 
визы и питание), плюс время. Мне удалось улететь из Нами-
бии в Украину специальным чартерным рейсом, перевозящим 
смену моряков, всего за 250 баксов. Но это редкая удача (об 
обстоятельствах дела я написал в конце книги). Поэтому по-
лезно брать с собой пластиковую карточку с деньгами, чтобы 
иметь возможность купить билет на перелёт в Россию. Либо 
придется звонить родственникам, чтобы они выслали вам денег 
на покупку авиабилета, как сделали Илья Алигожин и Надежда 
Максимова. Они тоже путешествовали автостопом по Африке, 
я встретил их в Дар-эс-Саламе (Танзания). Их там ограбили 
(причём, дважды), потому кошельки ребят были пусты. Антон 
Кротов (московский путешественник-автостопщик) так же с 
помощью родственников улетел в Москву из Анголы.

Можно выбрать маршрут без использования самолёта. Это 
будет намного дешевле. Например, когда я путешествовал по 
странам Европы, потратил всего 100 евро! Из них 35 евро стоило 
оформление визы Финляндии (шенгенская). По Европе очень 
удобно путешествовать автостопом. По одной визе можно свобод-
но передвигаться по всем странам Шенгенского соглашения. От 

Златоуста до Португалии и обратно я передвигался только авто-
стопом, поэтому и денег ушло так мало (правда, путешествовал 
я тогда всего один месяц, по окончании нужно было выходить 
на работу). Немного денег уходит на проезд в городском транс-
порте. В общем, всё зависит от выбранного вами маршрута и 
времени, которое вы собираетесь провести в путешествии.

Для получения виз необходимо запастись важными бумага-
ми, заменяющими приглашение. Текст можно придумать самому. 
Главное — чтобы выглядело всё важно и официально. Лучше 
всего указать, что вы являетесь участником какой-нибудь экс-
педиции (или что вы — писатель-журналист, собираетесь на-
писать книгу о стране, в которую желаете попасть и т. п.). На 
эту бумагу нужно поставить какую-нибудь печать (сойдёт печать 
редакции какой-нибудь газеты). Можно обратиться в админи-
страцию своего города и попросить, чтобы вам там напечатали 
рекомендательное письмо (текст должен быть на английском 
языке). Я так и сделал. Мне его напечатали на бланке города.

Ещё полезно возить с собой газетные вырезки со статьями 
о себе (если таковые имеются). Такая «дорожная грамота» 
поможет не только при получении визы, но и в переговорах с 
полицией, которая, уверившись в вашей важности, может даже 
помочь. Так, в Шарм-эль-Шейхе (Египет) мне помог один до-
рожный полицейский. Он усадил меня в рейсовый автобус до 
Каира и договорился с водителем, чтобы тот довёз меня бес-
платно. В Танзании мне эта «дорожная грамота» помогла ещё 
больше. Так как я мог застрять на озере Танганьика (начался 
сезон дождей и дороги превратились в кашу), я обратился к 
начальнику железнодорожного вокзала с просьбой о бесплатном 
проезде до столицы Танзании, города Додома (от этого города 
начинаются асфальтовые дороги) на поезде, и он не отказал, 
выдал мне бесплатный билет. Также «дорожка» поможет в пере-
говорах с билетёрами, не пропускающими безбилетных к исто-
рическим и природным достопримечательностям. Она поможет 
пройти если не бесплатно, то с 50-процентной скидкой, правда, 
не всегда (при подходе к египетским пирамидам «дорожка» не 
подействовала). Так что, если вы соберётесь в какое-нибудь ав-
тостопное путешествие, не поленитесь запастись таким письмом 
и газетными вырезками со статьями о себе, если они в наличие. 
Это всё может пригодиться в объяснениях с полицейскими, 
местными жителями, посещении достопримечательностей.

Очень важна подготовка путешествия. Заранее нужно на-
метить себе маршрут, изучить визовую ситуацию тех стран, 
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которые собираетесь посетить. Есть страны, для получения виз 
которых, необходимо собрать большое количество документов. 
Визы многих стран можно получить в Москве, в посольствах 
этих государств, куда нужно прийти с собранными докумен-
тами. Хотя, по дороге, получить визы многих стран легче, чем 
в Москве. Тем более, некоторые визы, которые вы получили 
заранее, в Москве, могут «протухнуть». К примеру, эфиопская 
виза начинает действовать со дня получения. К тому моменту, 
когда я оказался в Эфиопии, у моей визы истёк срок действия, 
и мне пришлось её продлить в иммиграционном офисе Аддис-
Абебы. Что, впрочем, оказалось совсем просто. Мне понадо-
бился только мой паспорт и 20 американских долларов. Визу 
сделали в течении 4-х часов.

Есть страны с упрощённым визовым режимом, визу которых 
можно получить в иммиграционном офисе, прямо на границе, 
в среднем за 50 долларов. А есть и безвизовые для россиян 
страны. В общем, всё нужно изучить заранее. Раньше это было 
сложно, мне приходилось списываться с другими путешествен-
никами, искать специальную литературу (очень рекомендую 
книги Антона Кротова), смотреть ТВ-передачи о разных странах. 
Сейчас, при наличии Интернета, это совсем просто. Достаточно 
набрать в поисковике ту, или иную страну, и компьютер выдаст 
кучу информации. Можно распечатать собранный материал, и 
взять с собой. Можно таким же образом распечатать и карты, 
это будет дешевле, чем покупать их на месте.

Самое главное качество, которым вы должны обладать перед 
тем, как отправиться в путешествие автостопом — это ОДЕР-
ЖИМОСТЬ СТРАНСТВИЯМИ. Иначе говоря, вам должен 
приносить радость сам процесс путешествия. Благодаря этому 
качеству вы сможете стойко переносить все трудности и лише-
ния, ожидающие вас в пути. При отсутствии этого качества вы 
можете сломаться уже в самом начале путешествия, при первых 
же трудностях или препятствиях. Это могут быть: жара, дожди, 
долгое стояние на «глухой» дороге, отсутствие еды, ночлега, 
помывки, стирки, сложности с получением визы и т. д.

Но если вы — романтик по жизни, если радуетесь всему 
новому, что вас окружает, если вам надоела однообразная 
жизнь, повседневная рутина, и хочется променять их на при-
ключения, тогда рюкзак — за спину и — в путь! Мир огромен 
и разнообразен. Страны и континенты, моря и океаны, люди 
разных религий и цветов кожи, — все это можете увидеть 
своими глазами. Нужно только захотеть!

Начало пути

31 января рано утром я вышел на федеральную трассу и 
принялся стопить в сторону Уфы. Начало пути было неудач-
ным. Поздно вечером разыгралась такая метель, что вся трасса 
«встала». Снегу намело столько, что не было видно дороги. 
Все же мне удалось застопить американский грузовик «фред-
лайнер», и ночь я провел в кабине.

Утром бульдозеры расчистили дорогу, и мы двинулись даль-
ше. В Самарской области пару дней гостил у родственников, 
после чего продолжил путь. Не буду вдаваться в подробности 
дальнейшего перехода, скажу лишь, что в Москве я оказался 
7 февраля.

В столице остановился у своего друга Андрея Панова и 
его родителей. С Андреем я познакомился на Чёрном море во 
время одного из своих путешествий, с тех пор переписываемся 
и перезваниваемся. Его отец и мать — очень гостеприимные 
люди, спасибо им большое: они искренне переживали за 
меня.

В Москве я сделал визы Египта (за 12 долларов) и Эфио-
пии (стоимостью 22 доллара). Получил их на следующий 
день после сдачи документов. Обе делать в Москве было 
необязательно: египетская ставится в паспорт по прилёту в 
аэропорту за 15 долларов, а эфиопская имеет существенный 
недостаток — она начинает действовать со дня выдачи всего 
один месяц. Поэтому лучше получить ее в городе Хартуме 
(Судан). Кроме того, дня четыре искал дешёвый авиабилет 
до Египта. Если просто обратиться в кассу Аэрофлота, билет 
будет стоить долларов 300. Нужно искать по Интернету или по 
объявлениям в туристических журналах в разделах «горящие 
авиабилеты». Мне удалось найти всего за 80 долларов в одну 
сторону до города Шарм-эль-Шейха. Причём, на чартерный 
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рейс компании «ITC». Такие рейсы в Египет у них были 
3 раза в неделю.

Зашёл в гости к известному автостопщику Антону Кротову, 
посидели, пообщались, он дал мне несколько советов. Они 
тем еще были полезны, что Антон уже ходил по Африке, а 
совет бывалого путешественника никогда не бывает лишним. 
Он сказал, что в Африке уже путешествуют автостопом двое 
россиян: Илья Алигожин и Надежда Максимова, пожелал 
удачи.

12 февраля Андрюха с отцом подвезли меня в аэропорт. 
Там я переоделся в летнюю одежду, а зимнюю оставил им. 
В 14 часов самолет поднялся в небо, чтобы приземлиться уже 
в Африке.

Египет

Необозримые пространства безжизненной пустыни Са-
хары. Каменистые равнины. Песчаные гряды — дюны. 
Великая африканская река Нил, медленно катящая свои 
воды к Средиземному морю. Густая зелень полей и садов, 
протянувшихся вдоль Нила, ярко контрастирует с окру-
жающей безжизненной местностью. Это Египет — одна из 
самых древних стран мира.

В  стране нет пастбищ. Чтобы прокормить немного-
численное стадо коров и буйволов, крестьянам приходится 
специально выращивать быстрорастущий египетский кле-
вер — берсим. Однако земли у большинства египетских 
крестьян мало, и им трудно выделить для берсима до-
статочно места. В  то же время в Египте широко рас-
пространено птицеводство. Крестьяне разводят кур, уток, 
гусей, индюшек.

Египетские деревни состоят обычно из небольших до-
миков, тесно прижавшихся друг  к другу. Земля в Египте 
дорога, и там делают все возможное для ее экономии. Де-
ревенские дома строят из кирпича, который изготавливают 
сами крестьяне из нильского ила, смешанного с рубленой 
соломой. Плоскую крышу из стеблей сахарного тростника, 
кукурузы и пальмовых веток покрывают циновкой и обма-
зывают нильским илом, перемешанным с рубленой соломой. 
На крыше обычно располагается курятник, хранится топли-
во и сельскохозяйственные принадлежности.

Вся жизнь египетского крестьянина проходит в нелегком 
труде. С помощью тяжелой мотыги он вскапывает и рыхлит 
почву. Пашут землю чаще всего плугом без отвала, почти 
не отличающимся от того, который применялся египетскими 
земледельцами много тысяч лет назад.



10 11

Столица Египта — Каир — многомиллионный со-
временный город. Во втором по величине городе Алексан-
дрии расположен самый крупный египетский морской порт. 
В  Каире, Александрии и других египетских городах много 
крупных современных фабрик и заводов. Там произво-
дят не только пищевые продукты и ткани, но и сложные 
машины: автомобили, тракторы, железнодорожные вагоны, а 
также радиоприемники, телевизоры, станки, выплавляют сталь 
и чугун. Высотная Асуанская плотина на Ниле позволяет 
египтянам предохранить поля от наводнений и скопить воду 
для их орошения.

Новое и древнее повсюду соседствуют в Египте. Немало 
здесь памятников, которые пережили тысячелетия. Наиболее 
знаменитые из них — гигантские пирамиды-усыпальницы 
древнеегипетских царей — фараонов. Многие музеи стра-
ны располагают ценными экспонатами. В  Египетском му-
зее, например, хранятся мумии фараонов, их колесницы и 
украшения. Здесь находятся и знаменитые сокровища из 
гробницы Тутанхамона. Выставлены там и древние сель-
скохозяйственные орудия, которыми пользовались египтяне 
тысячелетия назад.

12 февраля
И вот я часов в 8 вечера благополучно прилетел в Египет 

(на Синайский полуостров). Страна фараонов, пирамид и 
курортов мирового уровня — первая в Африке, с которой 
начну свой переход на юг. Каким он будет, как встретит меня 
«черный континент», с какими людьми стану общаться, что 
будет завтра-послезавтра, через месяц? Сидя дома, ты при-
мерно знаешь, что произойдет завтра, а здесь каждый день — 
открытие неизвестных мест, иных народов, чужих нравов и 
обычаев. Всё здесь другое.

Итак, я оказался в Шарм-эль-Шейхе. Возле аэропорта всех 
туристов ожидали автобусы, чтобы развести по отелям. Я на-
правился к выходу из аэропорта. Было уже темно, вокруг вид-
нелся лишь песок да пальмы вдоль дороги. Всё здесь показалось 
мне каким-то неуютным, негостеприимным, даже враждебным. 
Таково было моё первое ощущение. Наверное, потому, что во-
круг сгущалась темнота. Завтра, при свете дня, подумал я, все 
будет другим. Попытка стопить не привела к успеху: попадались 
одни таксисты. Пока я шёл, встречал одни отели, они тянулись 
нескончаемой вереницей. Наконец, дошёл до какой-то горы, 

поднялся на неё. Внизу как на ладони лежал город. Я посидел 
немного, поразмышлял и решил устраиваться на ночлег. Рас-
стелил спальник и, не ставя палатку, лёг на него.

13 февраля
Рано утром поднялся, посмотрел на освещенный ярким 

солнцем город, спустился с горы. Решил искупаться в Красном 
море. Пока шёл к пляжу, рядом с собой услышал русскую речь. 
Подошёл познакомиться. Это были туристы из России. Пооб-
щались, позагорали вместе, искупались. Вода в Красном море 
очень прозрачная, приковывающая взгляд, будоражащая чув-
ства. Здесь, как и в Хургаде, рай для любителей дайвинга. Но 
дайвинг — удовольствие, которого я не мог себе позволить.

Любоваться в Шарме оказалось нечем, вокруг громозди-
лись одни отели. Это — небольшой город, ничего историче-
ски достопримечательного в нём нет. Словом, исключительно 
город-курорт.

На окраине у берега и дальше в море большое количество 
катеров ожидало любителей дайвинга. Засмотрелся, захотелось 
ещё поплавать. На этот раз я недолго предавался удоволь-
ствию. Подошёл какой-то охранник и жестами объяснил, что 
тут купаться нельзя. Нельзя так нельзя, я оделся и пошел в 
направлении Каира. На выезде из города находился пост до-
рожной инспекции. Меня остановили, подошедший старший по-
лицейский сказал, что идти пешком по дороге нельзя. Я показал 
«дорожную грамоту», в которой значилось, что я — участник 
экспедиции. Как мог, объяснил, что иду в Каир пешком, так 
как у меня нет денег. Полицейский предложил подождать, дав 
понять, что посадит меня на проходящий автобус. Страж по-
рядка был настолько любезен, что даже угостил меня чаем.

Я уже знал несколько нужных мне фраз на арабском языке 
и общался при помощи их и жестов. Вскоре подошёл автобус, 
полицейский попросил водителя взять меня. Тот, узнав, что со-
бираюсь ехать без оплаты, нехотя согласился. Я поблагодарил 
доброжелательного полицейского и сел в автобус.

Пока ехали, по сторонам дороги были только пески да отели 
(как функционирующие, так и строящиеся). В пути останавли-
вались у харчевни. В Каир прибыли уже поздно вечером.

Столица Египта встретила меня невообразимой толчеёй. 
Такое было ощущение, что жители совершенно не знают, что 
есть правила дорожного движения. Люди снуют между маши-
нами, машины же во всю мощь сигналят. Повсюду — мусор и 
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неприятные запахи. В поисках ночлега я пытался проникнуть 
в строящееся высотное здание, но возле него у костра сидели, 
скорее всего, сторожа. Они не разрешили мне ночевать тут. 
Тогда я решил обратиться в Российское посольство. Так как ещё 
в автобусе попросил высадить меня ближе к нашему посольству, 
то нашёл его довольно быстро. Но комендант даже не открыл 
дверь, посоветовал идти к жилому дому посольства, который 
находился недалеко. Вскоре я нашёл и его. Но распорядитель 
этого жилого дома тоже отказал мне в ночлеге, мотивируя тем, 
что это охраняемая территория, дескать, не положено и т.д. 
и т.п. Тогда я попросил разрешения поставить палатку прямо 
на тротуаре возле дома, чтобы переночевать одну ночь. Это 
мне разрешили. Комендант проверил мои документы, стал 
расспрашивать, зачем я приехал в Египет.

— Путешествую по Африке автостопом, — ответил я.
— Да ты в своем уме!? Даже до Судана не доберёшься, 

тут, в Египте, полно преступников, тебя здесь убьют. А если 
и доберёшься до Судана, то уж там-то тебя точно убьют.

Весь дальнейший диалог продолжался в том же духе. Со-
трудник посольства убеждал меня в опасности путешествия по 
Африке, я же отвечал, что продолжу путь, но буду соблюдать 
осторожность. Наконец, исполнив свой долг, т. е. предупре-
див обо всех опасностях, подстерегающих меня впереди, он 
пожелал мне спокойной ночи и удалился. Я поставил палатку, 
перекусил и улёгся спать.

14 февраля
Поднявшись рано утром, я отправился на поиски посоль-

ства Судана.
Каир в утренние и дневные часы был совсем не тот, что 

вчера вечером. Всё те же шум и толчея, но при свете дня всё 
это было как-то радостно, и настраивало на оптимистический 
лад.

Каир — огромный город. На его территории, на ме-
сте теперешнего района Гелиополиса находился древний 
город Пер Хапи ен. А  недалеко от Каира располагалась 
столица Древнего Египта — город Мемфис. В  пределах 
современного Старого Каира в 5 веке до н. э. красо-
вался город-крепость Вавилон. Во время византийского 
владычества он был административным центром Египта, 
оплотом христианства на Востоке. В  41-ом году до н. э. 
Вавилон захватили арабы. Он получил другое название — 

Ал-Фустат (по-арабски «Лагерь»). Ал-Фустат стал первой 
мусульманской столицей Египта и оставался ею в течение 
нескольких столетий.

Собственная история Каира началась с 969 года, когда 
ливийцы (берберы) завоевали и разрушили Ал-Фустат. 
На его месте и был основан Каир. По преданию, на небе 
в это время ярко светил Марс, который арабские астрологи 
называли Аль-Кахира (Победоносный). Поэтому город и 
получил название Аль-Кахира.

Уже в конце 10 века он стал одним из крупнейших 
городов Востока.

Каир — город минаретов, как его ещё называют. Сей-
час в нём около 400 мечетей. Есть также и христианские 
храмы.

Через весь город протекает река Нил. На ней — два 
острова: Гизира и Рода, которые соединены мостами с на-
бережной. На Гизире находятся посольства и консульства 
многих стран. В  Каире много музеев и старинных домов. 
Чтобы осмотреть весь город, потребуется достаточно много 
времени.

Найдя посольство Судана, я заполнил анкету. Приемщик 
предложил мне прийти завтра. После этого я отправился гу-
лять по Каиру. Город — очень красив, если смотреть на него 
с моста, соединяющего остров с набережной.

Погуляв по Каиру, отправился полюбоваться на главную 
достопримечательность Египта — пирамиды. Они находятся в 
предместье Гизе. До них я добрался на маршрутке. Все маршрут-
ки и автобусы в Каире переполнены. Я хотел заночевать вблизи 
пирамид, чтобы посмотреть световое представление, которое 
происходит здесь каждую ночь. Лучи прожекторов высвечивают 
разные картины на пирамидах, а сфинкс рассказывает историю 
Египта, которую он наблюдает уже не одно тысячелетие.

Устроиться на ночлег возле пирамид не удалось. К со-
жалению, я оказался в том месте в 17.00. Стоявшие на входе 
полицейские посоветовали прийти завтра утром. Я решил 
попробовать проникнуть к пирамидам со стороны деревни. 
Эта деревня примыкает к ним вплотную. Дома здесь старые, 
много всяких лавок с разными товарами. Движутся повозки, 
передвигаемые ослами. После центра Каира, застроенного вы-
сотными зданиями и шикарными отелями, здесь кажется, что 
ты находишься в старинном городе.
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Вход на пирамиды со стороны деревни тоже оказался 
охраняемым полицейскими. Здесь меня тоже не пропустили. 
Ну что ж, посмотрю пирамиды завтра, а сейчас нужно искать 
ночлег, и я пошёл на выход из этого района Каира.

Пока я шёл, мне попался египтянин на повозке с сеном, 
запряжённой лошадью. Он предложил мне забраться на по-
возку (повозка 2-колёсная). Я сел на нее, и мы поехали. Он 
стал меня о чём-то спрашивать.

— Ана сьяха мен Русия (я путешественник из России). 
Фейн мумкен наам (где можно спать)? — спросил я, под-
крепляя слова жестами. Тут к нам присоединился подросток, 
они поговорили, и подросток пошёл рядом с повозкой. Минут 
через 10 приехали. Вокруг было очень грязно, хозяин повозки 
указал на какой-то сарай, предложил мне там спать, за это 
стал требовать денег. Но сарай настолько отталкивал своим 
грязным видом, что даже палатку поставить там было против-
но. Я отправился искать другое место для ночлега. Парнишка 
попытался было содрать с меня хоть какие-то деньги, но я его 
послал, сказав, что только зря потерял с ними время.

Наконец, я выбрался из этого района и пошёл вдоль трассы. 
Пройдя километра два, увидел свободную площадку и какой-то 
гараж. Египтяне ремонтировали машины рядом с крохотной 
харчевней. Я подошёл и спросил:

— Мумкен наам хуна (можно спать здесь)?
Указав на свой рюкзак, я объяснил, что у меня есть палатка 

(хияма). Они удивились, но всё-таки один из них отвёл меня к 
какому-то забору и знаками показал, что здесь могу поставить 
палатку. Я поблагодарил и начал устраиваться на ночлег. По-
ставив палатку, зашёл в харчевню и попросил у египтян, уже 
знакомых мне, кипятку. Они налили его в котелок, я побла-
годарил и вернулся в палатку. Запарил пару пакетов лапши 
быстрого приготовления, чай, поужинал и лёг спать.

15 февраля
Утром, встав, собрал палатку и отправился к пирамидам. 

Подойдя, попытался при помощи «дорожной грамоты» прой-
ти бесплатно, но не вышло, пришлось заплатить (не помню 
сколько точно, в переводе на американскую валюту примерно 
долларов 6).

И вот я нахожусь у древних пирамид. Самая ранняя и 
самая грандиозная — усыпальница Хеопса. Она была соору-
жена около 2800 года до н. э. Высота — 146,6 метров, длина 

стороны основания — 233 метров. Вес одного блока от 2,5 
до 3 тонн. Рядом с пирамидой Хеопса находятся небольшие 
пирамиды трех его жён, каменные гробницы ближайших род-
ственников. Об этих уникальных сооружениях много разной 
информации — в энциклопедиях, научно-популярной литера-
туре, потому не буду останавливаться на их геометрических и 
прочих характеристиках.

Существуют различные версии постройки пирамид. От 
официальной, прописанной во всех учебниках истории, рас-
сказывающей, как огромное количество рабочих передвигали 
каменные блоки при помощи деревянных подложек-брёвен и 
различных вспомогательных машин (прототипов современных 
кранов). До инопланетной, повествующей о том, что пира-
миды были построены представителями какой-то внеземной 
цивилизации. Лично я придерживаюсь той версии, в которой 
говорится, что пирамиды, ярус за ярусом заливались бетоном. 
То есть сначала делалась деревянная опалубка, в которую за-
ливали жидкий раствор. Затем, после затвердевания, опалубка 
разбиралась и собиралась на следующем ярусе. До сих пор 
учёные не могут сойтись в едином мнении по поводу проис-
хождения пирамид.

Имея некоторые сведения, представил, как они выглядели 
во времена фараонов. Стены были облицованы отполирован-
ным камнем, а вершины покрыты тонкими пластинами золота. 
Когда трогаешь эти глыбы, прикасаешься к вечности. Сколько 
людей, делавших это, обратились в прах, а пирамиды стоят, 
и будут стоять. Как свидетельствует древнегреческий историк 
Геродот, на строительстве только одной большой пирамиды в 
течение 20-ти лет было занято около 100 тысяч работников. 
И всё это сооружалось не только для удовлетворения тщесла-
вия фараонов, но и для того, чтобы показать непревзойденное 
величие прошедших эпох, для новых знаний, добыть которые 
предстоит в будущем.

Здесь очень много туристов со всех концов света. Поли-
цейские наблюдают за порядком, сидя верхом на верблюдах. 
Всюду снуют местные жители на верблюдах, предлагая за 
плату прокатить вокруг пирамид. Полицейские тоже стараются 
заработать денег, предлагая себя в качестве гидов.

Я наблюдал такую картину. Полицейские прогоняли одного 
египтянина на верблюде, а тот не хотел уходить, между ними 
произошла перепалка. Очевидно, полицейские не хотели конку-
ренции в «сшибании» денег с туристов. Мне один полицейский 
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предложил зайти внутрь маленькой пирамиды и стал что-то 
рассказывать, показывая на углубления для саркофагов (самих 
саркофагов там уже нет, они все находятся в музеях). Я стал ему 
объяснять, что мне не нужны его услуги, но он продолжал своё. 
Тогда я ему сказал, что у меня нет денег (бедуни фулюс), после 
чего он сразу потерял ко мне интерес и переключился на других 
туристов. Я тем временем продолжил осмотр самостоятельно.

Осмотрев пирамиды, направился к Сфинксу.
Сфинкс, напомню, — мифическое существо с туловищем 

льва и головой человека. Он — олицетворение власти и могу-
щества фараонов, возлежит чуть ниже пирамид, как бы охраняя 
покой усопших правителей. Осанка его величественна. Древ-
ние египтяне называли его «стражем горизонта», а название 
Сфинкс дал ему Геродот. Здесь ко мне пристал очередной по-
лицейский с предложением услуг гида. Я и этому «сшибателю 
денег» сказал, что их у меня нет. Тогда он стал просить хадия 
(подарок), я отмахнулся от него и пошёл дальше. Вообще, 
как я успел заметить, «хадия» и «фулюс» — любимые слова 
египтян.

Насмотревшись и нафотографировав вволю, я направился к 
выходу. Мне нужно было закончить дела с визой Судана. Сел 
в маршрутку и вернулся в центр. Затем прошёлся по мосту в 
направлении посольства Судана, созерцая город.

В посольстве вчерашний приёмщик анкет попросил подо-
ждать. Я прождал почти до 16-ти часов, слыша на свои нетер-
пеливые вопросы все тот же ответ приёмщика. Понимая, что 
так можно визы и не дождаться, я улучил момент и проскочил 
наверх. Нашёл кабинет консула, постучался и зашёл. Кое-как 
объяснил свою просьбу. Консул спросил, почему я не полу-
чил визу в Москве. Я объяснил, что там это долгий процесс. 
В общем, консул, сочтя меня благонадёжным, взял мой па-
спорт и велел подождать. Минут через 20 с меня потребовали 
100 американских долларов, получив которые, вручили мне 
мой паспорт, с красовавшейся в нём визой Судана. В Москве 
виза стоила бы раза в два дешевле, но там нужно было ждать 
около двух месяцев.

Выйдя из посольства, я пошел искать железнодорожный 
вокзал: решил попытаться добраться до Асуана на местном по-
езде. Антон Кротов говорил, что в Каире есть поезда цивильные 
(для богатых туристов), а есть и местные «бичевозы», которые 
намного дешевле. Но дело в том, что билеты на эти поезда 
белым людям не продают, а стараются их посадить в дорогой 

поезд. Поэтому надо дождаться прихода такого поезда и сесть 
в него, а билет приобрести уже в вагоне у кондуктора.

Спрашивая у местных жителей дорогу, я добрался на метро 
до нужной мне станции. Один парнишка даже зашёл со мной 
в «подземку» и подвёл к кассе. Он сказал кассиру, до какой 
станции мне нужен билет. Я купил билет, и мы расстались. 
Выйдя из метро, я подошёл на перрон и тут же, минут через 
пять, подошёл какой-то обшарпанный поезд, я, недолго думая, 
заскочил в него.

Поезда в Египте бывают трех классов. Второго и третье-
го — самые дешёвые. На боку каждого вагона отпечатана 
цифра, обозначающая класс вагона. Есть и дорогие поезда, 
но мне такие не нужны. Да к тому же проехать на поезде, в 
котором ездят египтяне, мне было интересно с познавательной 
точки зрения.

И вот я внутри такого поезда. Народу в него набилось 
столько, сколько бывает в наших российских электричках в 
дачный сезон, то есть битком. Я огляделся по сторонам, из 
белых людей, кроме меня, здесь никого не было. Все пасса-
жиры с удивлением рассматривали меня, недоумевая, почему 
белый турист едет в таком вагоне. А минут через пять началась 
драка. Двое египтян, что-то не поделив, сцепились. Правда, их 
тут же разняли, но они долго не могли угомониться. Подошёл 
кондуктор, и я взял у него билет до города Асьют (конечная). 
Билет стоил 16 египетских фунтов. Минут через десять ко мне 
подошли двое полицейских (они были почему-то в гражданской 
одежде) и позвали меня с собой. Отвели меня на специальные 
места, на которых сами сидели, подняли какого-то пожилого 
человека и, несмотря на мои протесты, усадили меня. Я пытался 
им объяснить знаками, что у нас в России принято уступать 
старшим место в общественном транспорте, но они только 
улыбались в ответ. В конце концов, я потеснился и усадил по-
жилого египтянина рядом. Всю дорогу мы весело общались.

Может быть, кто-то из читателей подумает, как можно 
общаться, не зная языка. Но на самом деле это возможно. По-
пав в ту или иную страну, я первым делом стараюсь выучить 
несколько самых необходимых для дальнейшего путешествия 
фраз и слов. Например, на арабском языке:

Здравствуйте — Салям алейкум;
До свиданья — Марсалама;
Спасибо — Шукран;
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Можно, нельзя — Мумкен, ма мумкен;
Можете подвезти по дороге в… — Мумкен ат-тахузни ат-

арик иля;
Да, нет — Айва, ля;
Хорошо, плохо — Таммам, матамам;
Деньги — Фулюс;
Без денег — Бедуни фулюс;
Где дорога в … — Фейн тарик иля;
Я, ты — Анна, инта;
Сколько стоит — Кам фулюс;
Хлеб — Хубз;
Можно спать здесь — Мумкен наам хуна;
Палатка — Хияма;
Еда — Акиль;
Посольство — Сафара;
Вчера, сегодня, завтра — Амс, альом, букра;
Церковь — Каниса;
Когда — Мата;
Машина — Сейяра;
Дорога — Тарик;
Море, озеро, река — Бахр;
Корабль, паром — Сефина.

Вот основные слова, которые я использовал, путешествуя 
по Египту и Судану. Более полный перечень слов арабского 
языка есть в книге Андрея Кротова «Азия для тебя». То же 
самое относится и к и другим странам: готовясь к путешествию 
по ним, нужно постараться выучить несколько слов на мест-
ных языках. Всё остальное можно объяснить жестами. Язык 
жестов — самый уникальный.

В Асьюте я оказался уже ночью. Нужно было искать ноч-
лег, но я решил попробовать сесть ещё в какой-нибудь поезд. 
И, как оказалось, не зря. Вскоре на станции остановился по-
езд с египетскими солдатами. Я обратился к одному из них 
с просьбой взять меня. Военнослужащий сначала сказал, что 
это не положено, потом передумал и повёл меня за собой в 
последний вагон. И вот я уже ж.д.-стопом добираюсь в город 
Асуан. Всю дорогу я весело общался с солдатами. Поздно но-
чью солдаты достали одеяла и кто сидя, а кто лёжа устроились 
спать. В Египте в это время ночью довольно холодно. Так, 
сидя под одним одеялом с египетскими солдатами, я и прибыл 
утром в Асуан.

16 февраля
Египетская железная дорога проходит вдоль реки Нил. 

Рассматривая в окно поезда небольшие города, я видел, что 
там очень грязно. Во многих местах виднелись целые горы 
мусора, даже под окнами домов лежал мусор.

Один солдат по имени Мустафа пригласил меня к себе 
в гости. Но почему-то, когда мы вышли из вагона, за мной 
сразу стал следить станционный полицейский. Мустафа зна-
ками показал мне, чтобы я шёл вперёд, а он меня догонит. 
Я начал спускаться по подземному переходу, и тут меня нагнал 
Мустафа и стал торопить меня. Когда мы с ним оказались по 
другую сторону железнодорожных путей, я успел заметить, 
как полицейский закричал в нашу сторону. Такое странное 
поведение Мустафы и полицейского я объяснил тем, что в 
Египте местным жителям запрещено приглашать иностранцев 
в гости, об этом ещё Кротов писал.

Покинув территорию вокзала, мы сели в маршрутку и 
поехали к Мустафе. Когда доехали, Мустафа завёл меня в 
какую-то харчевню (там работали его знакомые), и мы пере-
кусили. В Египте самая распространённая уличная еда — две 
половинки лепёшки, начинённые салатом, мясом, фасолью — 
смотря с чем закажешь. После этого Мустафа сказал мне, чтобы 
я заплатил. Я удивился, но заплатил два египетских фунта. 
У нас в России обычно кто приглашает, тот и угощает или 
пополам. Затем, он куда-то меня повёл. Мы зашли в какой-то 
дом, я подумал, что это и есть дом Мустафы, но оказалось, 
что это дом его друга.

Дома в этой части города — все однотипные: 1—2-этажные 
(есть и 5-этажные, но в другом районе). Я познакомился с 
его другом, и мы сели в комнате. Комнатка — очень тесная, 
в ней вмещались только две односпальные кровати; стены 
побелены извёсткой, на тумбочке — маленький телевизор. 
И тут Мустафа начал всё выкладывать из моего рюкзака. 
Я был очень удивлён и дал понять ему, что так делать нельзя, 
нехорошо рыться в чужих вещах. Мустафа принял обиженный 
вид, я смягчился и сам стал показывать ему свои вещи. Затем 
я спросил, можно ли здесь помыться. Мустафа отвёл меня в 
душевую комнату (довольно неприглядную, но выбирать не 
приходилось). Я помылся и постирал кое-что из вещей. Всё 
то время, пока я этим занимался, рядом со мной стоял то 
Мустафа, то его друг. Я заподозрил, что один из них рылся в 
моих вещах, пока другой приглядывал за мной. Вернувшись 
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в комнату, осмотрел содержимое своего рюкзака: всё было на 
месте. Тут Мустафа стал просить, чтобы я подарил ему фото-
аппарат или видеокамеру. Я ответил отказом, на что он опять 
обиделся. Тут мне надоело это откровенное вымогательство, и я 
стал собираться, чтобы уйти. Оставил ему пару пакетов лапши 
быстрого приготовления, банку паштета и несколько старых 
советских монет, которые взял с собой специально, чтобы раз-
давать как сувениры. Он принялся уговаривать меня остаться 
и отдохнуть с дороги, при этом указывал на кровать. Но я уже 
понял, что он за человек, и мне не хотелось останавливаться 
в таких «гостях». Я закинул за спину рюкзак и направился к 
выходу. Тут Мустафа совсем обнаглел: стал цепляться за мой 
рюкзак. Я развернулся и, показав ему кулак, дал понять, что 
если он ещё раз коснётся рюкзака, я набью ему морду. Это 
возымело действие, но всё-таки он продолжал идти за мной, 
хотя и опасался браться за рюкзак. Он всё пытался уговорить 
меня вернуться, но мне уже было ясно, что он просто хочет с 
меня что-то поиметь. Вот оно египетское гостеприимство. На-
конец, он меня так достал, что я шуганул его. Но он только 
отбежал на несколько метров, но всё-таки продолжал за мной 
идти. Я решил просто не обращать на него внимания. Дойдя 
до остановки маршруток, сел в одну из них, которая шла в 
сторону Асуанской плотины — мне нужно было узнать, когда 
отходит паром в Судан. Мустафа и тут вслед за мной залез в 
маршрутку, но я уже обращал на него внимания не больше, 
чем на жужжащую муху. Когда маршрутка доехала до пло-
тины, водитель велел заплатить мне два фунта: за себя и за 
этого надоедливого придурка. Я заплатил только один фунт. 
Водитель начал возмущаться, требуя, чтобы я оплатил проезд 
и Мустафы. Я сказал, что его никто не просил ехать со мной, 
и вышел.

Отделавшись-таки от прилипчивого Мустафы, я пошёл 
разузнать насчёт парома. Местные жители сказали, что он 
будет в понедельник, а билеты продают в каком-то офисе в 
центре города. Я отправился искать кассу.

Центральная часть Асуана заметно отличается от того райо-
на, где я только что был. Тут множество магазинов, турфирм, 
гостиниц, большой базар, в общем, всего хватает. Увидел не-
мало белых туристов, но среди них русских не встретил. Ища 
офис по продаже билетов на паром до города Вади-Халфы, 
обращался к египтянам, мешая арабские слова с английскими. 
Этого хватило, и через некоторое время я нашёл, что искал. 

Билет на паром до Вади-Халфы стоил 40 американских дол-
ларов (раньше был дешевле на 20 долларов). И здесь моя 
«дорожная грамота» не помогла. Словом, с тех пор, как по 
Африке путешествовал Андрей Кротов с товарищами, многое 
здесь подорожало. И это не удивительно: у инфляции нет 
границ. Визы, которые можно было приобрети за 25—30 бак-
сов, теперь стоили 50, а виза Судана в Каире вообще сильно 
«подросла» в цене (100 долларов). Также подорожал и вход к 
историческим и природным достопримечательностям (правда, 
в этих случаях иногда выручала «дорожная грамота»). Купив 
билет, я отправился осматривать интересные места Асуана. 
У меня в запасе было 4 дня: паром в Судан отправлялся только 
20 февраля.

Главная достопримечательность Асуана — гробницы древне-
египетской знати, расположенные на противоположном берегу 
Нила, прямо напротив центральной набережной города. По-
пасть туда можно двумя способами: на маленьком паромчике 
всего за один фунт, либо на фелюке, что стоит в несколько раз 
дороже. Фелюка — лодка под парусом (яхта). По набережной 
постоянно шныряют египтяне в длинных белых балахонах и 
настойчиво предлагают перевезти на тот берег или покатать по 
Нилу. Они настолько приставучи, что даже не понимают свой 
родной язык, когда им говоришь, что у тебя нет денег.

Вот типичная для Асуана картина. Я иду по набережной.
— Фелюка, фелюка! — и какой-то владелец лодки уже 

прилип ко мне.
— Бедуни фулюс (нет денег), — отвечаю.
— Фелюка, фелюка! — и ещё что-то лопочет назойливый 

египтянин.
Я отвечаю ему то же самое, но он не отстаёт, а продолжает 

идти за мной и предлагать свои услуги. Тогда я уже на англий-
ском говорю «Но мани».

— Но мани? — удивляется он.
— Но мани, бедуни фулюс, — уже срываюсь на крик, 

переходя с английского языка на арабский. Только после этого 
«фелюкамен» отстаёт.

Переплыв на пароме на другой берег, я пошёл осматри-
вать гробницы. Билетёр и полицейский, сидевшие на входе, 
посмотрев мою «дорожную грамоту», разрешили пройти бес-
платно. К гробницам, расположенным на горе, ведёт длинная 
каменная лестница. Вид у этих гробниц совсем не такой, как 
у пирамид Гизы в Каире. Если смотреть на них издалека, они 
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похожи на норы в песчаной горе. Но гробницы — из камня, 
внутри имеются даже небольшие залы, колонны, углубления 
для саркофагов. На стенах, в некоторых местах — изображе-
ния, повествующие о жизни древних египтян.

На входе в одну из гробниц, в щели между каменными 
плитами (прямо у меня над головой), лежала змея. Я, опира-
ясь рукой о стену, сразу не заметил её, хотя она находилась в 
нескольких сантиметрах от моего лица. Я снимал сам себя на 
видеокамеру и комментировал. И тут услышал шорох возле са-
мого уха. Инстинктивно отпрянул и навёл камеру на это место. 
Даже получилось заснять момент падения змеи мне под ноги, 
на песок. Оказавшись на песке, она скрылась в расщелине. 
Мне аж как-то не по себе стало, ведь могла и укусить.

Отсюда открывается очень красивый вид на город, на Нил, 
на остров Элефантин, белые паруса фелюк. Всё это просто за-
вораживает. Здесь на острове, как и в Каире, имеется ниломер 
древних египтян. Он представляет собой каменный выступ с 
делениями, показывающими уровень воды. Древние египтяне 
ошибочно полагали, что в этом месте зарождается Нил (на 
самом деле он начинается намного южнее).

После осмотра гробниц я спустился вниз и прошёлся по 
старой деревне, расположенной у самого подножия горы. Егип-
тяне на верблюдах наперебой предлагают покататься вокруг 
гробниц и по деревне. Другие возделывают свои земельные 
участки. Тут я увидел местную корову. Боже, какая же она 
была тощая, настоящий ходячий скелет, обтянутый кожей. 
Для полива своих участков деревенские жители берут воду из 
специально прорытых каналов. Походив по деревне, я вернулся 
обратно к парому и переправился в Асуан. Так как дело было 
уже к вечеру, задумался о ночлеге. Для этого решил выбраться 
за город и переночевать где-нибудь подальше от людских глаз. 
Египет — полицейская страна. Здесь помимо всего прочего, 
запрещено передвигаться автостопом. И полицейские, завидев 
путника на дороге, не дадут дальше ему идти пешком, а за-
ставят сесть в автобус. Чтобы лишний раз не сталкиваться с 
полицией, пошёл на выход из города через огороды. Но тут 
меня стали окликать местные крестьяне и показывать, что 
дальше идти нельзя. Когда я спросил, почему, они стали объ-
яснять, что дальше будут собаки. Но я всё равно шёл вперед. 
И то и дело, стоило только жителям увидеть меня, они дружно 
принимались останавливать белого путника. В конце концов, 
когда я уже довольно далеко углубился в их огороды, несколько 

человек окружили меня и вынудили выйти на трассу. С чем 
было связано нежелание крестьян, чтобы чужеземец шёл через 
их огороды, я так и не понял.

Пришлось шагать по трассе. Эти крестьяне отрядили шпиона 
следить за мной, видимо, опасались, что я вернусь на их огоро-
ды. Это было забавно. Я шёл по дороге, а шпион следовал за 
мной. Стоило мне остановиться и обернуться к нему лицом, как 
он тоже останавливался метрах в 5-ти от меня. Пройдя некоторое 
расстояние, я спустился к берегу Нила, чтобы приготовить на 
костре ужин. Шпион всё время был рядом. Раз такое дело, я 
предложил ему присоединиться к «столу», но он отказался от 
угощения, отрицательно покачав головой. Поужинав, я двинул-
ся дальше, а мой спутник остался на месте и дальше провожал 
меня только взглядом. Мои опасения на счёт встречи с полицией 
оказались напрасными. Никаких полицейских постов на про-
тяжении пяти километров от города не было. И я, удалившись 
подальше, поставил палатку под пальмами. Посидев немного 
на берегу Нила, залез в палатку и лёг спать.

17—19 февраля
Эти дни я проводил, гуляя по Асуану и его окрестностям. 

Купался в Ниле (правда, вода была довольно холодная), 
наблюдал, как местные рыбаки сетями ловят рыбу. Закинув 
сеть, они плавают вдоль неё на лодке и стучат по воде длин-
ным шестом. Видимо, загоняют рыбу в сеть. Я долгое время 
наблюдал за их действиями с берега. И заметил: рыбы они 
наловили мало.

Землю египтяне обрабатывают деревянными мотыгами, 
боронят, запрягая волов в широкую борону. Спят и обедают 
тут же в тени под навесом из пальмовых листьев.

Асуан — многолюдный город. Повсюду — суета и много 
туристов. Еда здесь недорогая. За две половинки лепёшки, 
начинённые салатом, мясом берут один фунт. А вот просто 
лепёшки стоят везде по-разному. Я пробовал покупать их прямо 
в пекарне, но продавцы всё равно старались содрать с меня 
больше денег, хотя местным жителям продавали дешевле. Тут 
постоянно приходится торговаться. И на один фунт можно при-
обрести от трех до пяти лепёшек, причём, независимо от места, 
где покупаешь: на улице или в пекарне. А. Кротову удавалось 
их покупать ещё дешевле, но это было пять лет назад, да и он 
со своей бородой смахивает на египтянина. Я же за местного 
жителя ну никак не прокатываю.
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Ночевать я уходил опять за город, спал в палатке. А одну 
ночь перекантовался на фелюке. Вообще египтяне, как я еще 
раньше заметил, не отличаются гостеприимством. Просто этому 
владельцу лодки, наверное, было очень скучно, и он захотел 
со мной пообщаться. А потом к нему приехали брат и отец, 
и я помог им загрузить вещи и продукты на фелюку. После 
этого отец уехал, а мы втроём улеглись спать прямо в суде-
нышке. Правда, брат этого «фелюкамена» пытался стрясти с 
меня деньги за ночлег, но увидев, что я собираюсь уходить, 
заулыбался и велел оставаться.

Последний день я провёл в большом нетерпении. Мне так 
хотелось быстрее уже попасть в Судан. Я решил на эту ночь 
остаться где-нибудь в городе, так как боялся опоздать на паром, 
который ходит один раз в неделю. Уже ближе к вечеру, сидя в 
парке на набережной, я познакомился с молодым египтянином 
по имени Хишам, он работал поливальщиком деревьев. Хишам 
оказался довольно доброжелательным, в отличие от иных сво-
их сограждан. К нему пришёл друг, и мы втроем общались до 
позднего вечера. Они спросили, где я буду ночевать, на что я 
ответил, что пока не знаю, но что-нибудь придумаю. Тогда они 
повели меня на железнодорожный вокзал, чтобы я там пере-
ночевал на скамейке. Как я уже упоминал, египтянам запре-
щено приглашать туристов к себе домой на ночлег. На вокзале 
они переговорили с полицейским, который будто бы разрешил 
ночевать на лавочке. На прощанье они даже купили мне хлеба 
и пирожное безе. Хишам и его друг в последний день моего 
пребывания на севере Африки скрасили негативное впечатле-
ние от египетского народа. Мы обменялись адресами и, тепло 
попрощавшись, расстались. Но долго не довелось мне отдыхать 
на скамейке. Несмотря на то, что Хишам договаривался на счёт 
меня с полицейским, стражи порядка всё-таки запретили мне 
ночевать на скамейке. Тогда я вернулся в парк, на набережную, 
где и надумал ночевать на лавочке. Тут тоже стояли полицаи и 
охраняли вход на теплоход. Я подошёл к ним, спросил, можно 
ли переночевать на скамейке и, мешая арабские и английские 
слова, да еще подкрепляя всё это жестами, дал понять, что завтра 
отправляюсь на пароме в Судан. Они удивились, но разрешили. 
Я расстелил свой спальник на лавочке и улёгся спать.

20 февраля
Утром я встал и отправился на вокзал, с которого должна 

была идти электричка до Асуанской плотины. Напоследок и 

здесь полицейские стали с меня требовать денег за ночлег на 
скамейке. Но я сказал, что у меня их нет, и пошёл. На вокзале 
я сел в электричку и доехал до Асуанской плотины. Проезд до 
плотины стоит один фунт.

И вот я нахожусь у Асуанской плотины, которая когда-то 
была построена советскими строителями в дар дружественному 
народу Египта. Здесь собралось много людей. После недолгой 
паспортной процедуры началась долгая погрузка на паром 
пассажиров и вещей. И только часам к пяти вечера наш очень 
старый и перегруженный паром, наконец-то, отчалил от Еги-
петской земли.

Ещё в очереди, на посадке, я познакомился со студентом 
из Судана Ибрагимом. И на пароме мы сели вместе. Места в 
нашем классе были сидячие, и все оказались заняты. Были на 
пароме и отдельные каюты, но билеты в них стоили само со-
бой дороже. Там разместились туристы из Европы. Я с ними 
тоже познакомился. Это были туристы из Германии и Англии. 
Они путешествовали семьями, с жёнами и детьми, на джипах 
(автомобили также плыли на пароме). Ещё на пароме плыл 
в Судан японец и двое путешественников— велосипедистов. 
Эти двое были француженка и китаец. Пообщавшись с ними, 
выяснил, что они не одни. Где-то в Африке их поджидали ещё 
пятеро членов этой интернациональной вело-экспедиции. Так 
что на этом пароме я был не единственным путешественником. 
Я пожелал удачи им и всем тем беспокойным людям, которые, 
променяв уют своих городских квартир на неизвестность и 
лишения, в этот час находятся в пути и открывают для себя 
новые страны и континенты. Пошли им Бог удачи, терпения, 
выносливости и благополучного завершения путешествия у 
родного порога.

Водохранилище Насер, образованное Асуанской плотиной, 
очень большое. Берега виднелись далеко на горизонте. Настрое-
ние у меня было приподнятое: моё путешествие продолжалось. 
Завтра я сойду с парома на землю уже другой страны. Как то 
она примет меня — одинокого странника.

А пока мы с Ибрагимом плыли и глазели на волны водо-
хранилища. Когда стемнело, многие египтяне и суданцы стали 
устраиваться на ночь. Везде, где только было возможно, ле-
жали люди. Чтобы пройти, приходилось перешагивать через 
лежащие на полу тела. Мне долго не хотелось спать, потом 
я решил поставить палатку прямо на палубе, благо она ком-
пактная. Я разместил её на носу парома. Это было забавное 
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зрелище. В окружении людских тел выделялась моя зелёная 
палатка. Я позвал Ибрагима «в гости», мы залезли внутрь и 
улеглись спать.

21 февраля
Проснувшись утром, скорее выбрались наружу и собрали 

палатку. Паром продолжал своё движение на юг. Часов в 10 
всех пассажиров накормили обедом. Обед входил в стоимость 
билета. Мы с Ибрагимом пообедали и встали на носу парома, 
вглядываясь вперёд, пытались вдали различить берег.

В 12.30 показался Судан. Судан

Республика Судан — государство в северо-восточной 
части Африки, одно из крупнейших на континенте и в мире. 
Столица — город Хартум.

Официальный язык — арабский. Религия — ислам, 
христианство и традиционные африканские верования. Де-
нежная единица — суданский динар.

Судан граничит на западе с Центрально-Африканской 
Республикой и Чадом, на северо-западе — с Ливией, на 
севере — с Египтом, на востоке — с Эритреей и Эфиопией, 
на юге — с Кенией, Угандой и Демократической Респу-
бликой Конго, северо-восточная часть страны омывается 
водами Красного моря.

Природа. Большая часть территории — обширное 
плато средней высотой 460 м над уровнем моря. На се-
вере расположена зона пустынь (песчаная Ливийская и 
песчано-каменистая Нубийская пустыни, занимающие около 
30 процентов территории страны). В  центральных райо-
нах находятся полузасушливые саванны и низкие горы, 
южных — обширные болота и джунгли. Вдоль берега 
Красного моря и границ с Угандой и Эфиопией про-
стираются горы. Наивысшая точка — гора Киньети 
(3187 м).

Климат северных районов — тропический, пустынный. 
Среднемесячные температуры воздуха — от +15—20 °С до 
+30—35 °С. Летом воздух прогревается до + 43—49 °С. 
Выпадает около 200 мм осадков в год (на крайнем севере 
осадки практически не выпадают). Главная водная артерия 
Судана — река Нил (его протяженность по территории 
страны — 800 км), образующийся от слияния рек Белый 
и Голубой Нил недалеко от Хартумаг. Ливийская пустыня 
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практически лишена растительности, в Нубийской изредка 
встречаются акация и тамариск.

Более 50 процентов населения составляют арабы, 
30 процентов — народы негроидной расы (населяют в 
основном южную часть страны), 6 процентов— беджа, 6про-
центов — нуба (нубийцы). Арабский язык распространен в 
основном в северной части Судана (его используют также 
нубийцы, которые имеют свой собственный язык). Народы 
южного Судана говорят на более чем 100 языках. Как 
средство межнационального общения широко используется 
английский язык.

Остро стоит проблема беженцев — как суданских, так 
и принятых в разное время из других стран Африканского 
континента. В  Судане находится одно из крупнейших в 
мире скоплений внутренне перемещенного населения — 
4  млн чел. (2001 г.). Это — результат более чем 20-лет-
ней гражданской войны между повстанцами юга Судана, 
воюющими за автономию этого региона от мусульманского 
правительства Хартума. Судан наряду с Эритреей — круп-
нейшие страны-поставщики беженцев в Африке. Суданские 
беженцы живут в Кении, Малави, Уганде, Эфиопии, Канаде 
и США.

В 13.00 я ступил на землю Судана. Это был первый город 
Судана — Вади-Халфа. Хотя городом его не назовёшь, это, 
скорее, деревня посреди Нубийской пустыни. Я хотел сфото-
графироваться на фоне берега, но пограничники не разрешили 
мне этого сделать. И тут я вспомнил, что в Судане запрещено 
фотографировать государственные объекты. Здесь мы рас-
стались с Ибрагимом. Нас, европейцев, всех повезли в одном 
автобусе в иммиграционный офис. Мне поставили в паспорте 
въездной штамп, и я пошел по посёлку в поисках трассы, ве-
дущей вглубь страны.

Проходя мимо какого-то дома, я увидел трубу с краном, 
из которого суданцы набирали воду. Я тоже набрал воды в 
пластиковую бутылку, разделся по пояс и помылся. Когда 
двинулся дальше по посёлку, увидел японца, который плыл 
со мной на пароме. Подойдя, поинтересовался, куда он на-
правляется. Оказалось, он тоже искал дорогу дальше. И мы 
пошли вместе.

У одного глиняного дома меня окликнули по имени. Это 
оказался Ибрагим, а дом был отелем, который так назвать 

можно было лишь с большой натяжкой. Здесь мы остановились 
с мыслью ждать поезда до города Хартум. Но поезд не входил 
в мои планы, так как знакомиться со страной, с жизнью про-
стого народа в глубинке, лучше всего, передвигаясь по стране 
автостопом. Поэтому я передумал. Мы обменялись с Ибрагимом 
адресами, пожелали друг другу удачи и расстались.

Не успели далеко отойти, как встретили двоих путешест-
вен ников-велосипедистов. Они так же, как и мы, направлялись 
на выход из Вади-Халфы. Я попросил разрешения сфотогра-
фироваться с ними на память, они с удовольствием согласи-
лись. После этого они сели на свои велики и укатили. А мы 
с Танакой (так звали японца) пошли следом пешком. Через 
некоторое время проезжавший грузовик подбросил нас на не-
большое расстояние. Вади-Халфа оказалась довольно большой 
деревней. Возле одного заброшенного дома мы присели в тени, 
спасаясь от палящего солнца, и стали ждать, когда появится 
какой-нибудь транспорт.

Примерно через полчаса остановили «тойоту», водителю 
объяснили, что нам нужно до деревни Акаша. С его согласия 
забрались в кузов, и машина пошла дальше. Водитель оказался 
местным полицейским, он привёз нас к полицейскому участку. 
Там прямо на улице у нас проверили паспорта и спросили о на-
ших планах. Я сказал, что мы путешественники, направляемся 
в Акашу. Старший полицейский посадил нас в тот же авто и 
что-то сказал водителю. Тот завёл мотор и куда-то нас повёз.

Высадил у местного поста автоинспекции, находившегося 
на самом выезде из Вади-Халфы. Этот пост представлял собой 
глиняный одноэтажный домик с окнами без стёкол, террасой 
тоже без стёкол. Их отсутствие объясняется тем, что вся север-
ная половина Судана находится в зоне пустынь (Ливийской и 
Нубийской), здесь очень жарко. Стены дома как внутри, так и 
снаружи — абсолютно голые, даже не окрашены. Пол земляной 
(песочный), на полу циновка. Есть стулья и маленький столик. 
Это — типичный дом всех суданцев. Строительный материал для 
такого дома жители изготавливают тут же. Из увлажнённой гли-
ны они нарезают кирпичи и сушат их на солнце. После того, как 
кирпичи высохнут, из них суданцы сооружают свои нехитрые 
жилища, всё просто. В северном Судане все дома такого типа. 
У бедных жителей они не крашеные, у тех, кто побогаче, — 
окрашены (причём, в один и тот же цвет — серо-голубой).

На посту находилось двое полицейских и несколько мест-
ных ребятишек, пытавшихся продать редко проезжавшим 
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здесь людям шоколадки и газировку. А так как автомобили 
проезжают тут весьма нечасто (первый и единственный гру-
зовик появился часа через два), то ребятишки всё это время 
занимаются тем же, чем и наша ребятня, то есть играют. По-
лицейские вынесли нам два стула и предложили сесть. Затем 
стали расспрашивать, кто мы и куда идем. Удовлетворив своё 
любопытство, они велели нам ждать машину именно здесь, по-
скольку отсюда в сторону деревни Акаши только одна дорога. 
После этого гостеприимные суданские полицейские угостили 
нас с Танакой фулем. Фуль — национальное блюдо суданцев. 
Варёная фасоль, мясо и лепёшки. Едят суданцы руками, макая 
кусочком лепёшки в фуль. Чай суданцы пьют очень сладким 
и маленькими стаканчиками. В дальнейшем, путешествуя по 
Судану, когда мне приходилось пить чай, я всё время просил, 
чтобы мне клали сахара как можно меньше.

Так в обществе полицейских и ребятишек мы провели два 
часа, пока не подъехал грузовик, направлявшийся в Акашу 
(больше ему и некуда было ехать). Грузовик — самый распро-
странённый вид транспорта в Судане. Такие грузовики здесь 
все одинаковые. Борта у них очень высокие, из сваренных 
между собой тонких полос железа. Называются «лорри», почти 
доверху набиваются различным грузом, сверху сидят люди, 
пассажиры садятся также на крыше кабины, где специально 
оборудованы примитивные места. Вид у таких автомобилей 
обшарпанный, но довольно колоритный. Проезд — платный. 
Однако, когда я попросил подвезти нас бесплатно, сославшись 
на то, что у нас мало денег, водитель с улыбкой предложил 
залезать наверх.

Мне уже начинал нравиться Судан. И забегая вперёд, 
скажу, что более гостеприимного народа, чем здесь, ни до, ни 
после не встречал. Это — удивительный народ, у суданцев 
очень развит обычай гостеприимства. Тут всегда накормят и 
приютят на ночь одинокого путника. Правда, это в деревнях и 
маленьких городах, в столице же Хартуме всё куда сложнее.

Мы на прощанье обнялись с полицейскими и сели в гру-
зовик.

Двигаемся дальше, а вслед весело машут полицейские и 
ребятишки. А у меня перед глазами (в воображении) стоит 
комендант жилого дома российского посольства, убеждающий 
меня в том, что в Судане меня непременно убьют. И уже по 
первым моим шагам в этой стране я чувствую всю нелепость 
такого утверждения.

Тем временем начинало темнеть, хотя было ещё только 
7 часов вечера. Но это я ещё в Египте заметил, что темнеет в 
Африке рано. Здесь день и ночь имеют одинаковую продол-
жительность.

Мы ехали на мешках и газовых баллонах по вечерней, а 
затем и ночной пустыне. Воздух был уже не горячий, как днём 
под палящим солнцем, а прохладный, а я лежал и смотрел 
на звёздное небо. И сейчас, сидя дома и печатая эти строки, 
мысленно, но с пронзительной ясностью увидел себя, едуще-
го в окружении суданцев в этом грузовике по пустыне. И я 
подумал, что вот, наверное, такие воспоминания о минутах 
блаженства в ожидании чего-то нового, неизведанного и тол-
кают нас, романтиков, к тому, чтобы однажды бросить всё и 
отправиться в путь.

Часа в два ночи прибыли в Акашу. Деревня уже спала. 
Я поставил палатку возле какого-то пустого дома и предложил 
Танаке место рядом с собой. Мы залезли внутрь и улеглись 
спать.

22 февраля
Часов в 7 утра мы проснулись, собрали палатку и осмотре-

лись. Это место было чем-то вроде местной автостанции. Здесь 
располагалось две лавки с различными товарами и 3—4 пустые 
глиняные террасы с навесами от солнца, между которыми 
проходила дорога. Направо начиналась деревня, а налево до-
рога уходила в сторону городка Абри. Дорога — просто колея 
от колёс в пустыне. Асфальт в Судане начинается только на 
подъезде к Хартуму. Правда, небольшой отрезок асфальта 
имеется к городу Донгола, но в нём же он и заканчивается. 
И весь очень редкий транспорт в северной половине Судана 
ходит по таким вот проторённым в пустыне колеям. Транспорт 
здесь приурочен к прибытию и отбытию парома в Египет. Всё 
остальное время можно просидеть возле дороги несколько 
дней в ожидании машины. Это вполне обычное явление для 
северного Судана.

Пока мы с Танакой осматривались, к нам подошёл какой-то 
суданец, поздоровался и поинтересовался, кто мы и откуда. Мы 
представились. Немного пообщавшись с нами из любопытства, 
он отошёл и уселся на землю, спиной облокотившись о стену 
глиняной хибары. Так как было раннее утро, то, кроме него, 
из местных никого ещё не было. Я решил немного перекусить 
и достал из рюкзака лепёшки и пирожное безе (они приплыли 
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вместе со мной из Египта). Поделился с Танакой и суданцем. 
Запивали мы водой из большого глиняного кувшина, вместе с 
другими стоявшего тут же у стены. В дальнейшем, путешествуя 
по Судану, я везде встречал такие кувшины. Их наполняют 
водой прямо из Нила. Воду привозят местные ребятишки в 
канистрах, на ослах. В каждом кувшине плавает плошка, и 
любой прохожий может подойти, зачерпнуть воды и напить-
ся. Вода мутная, но другой здесь нет. Поначалу я в кружку 
насыпал немного марганцовки (для обеззараживания), но, в 
конце концов, мне это надоело, и я пил прямо так, рискуя 
подцепить амёбу.

Вскоре подбежали дети (они издалека увидели нас) посмо-
треть, что это за белые люди появились в их деревне. А после 
подошёл местный житель по имени Исмаил и пригласил нас в 
гости. Мы, поблагодарив, пошли за ним.

Исмаил оказался богатым суданцем, у него была единствен-
ная в деревне лавка с продуктами, которая находилась на так 
называемой автостанции. Приведя нас к себе домой, он пред-
ставил гостей своей семье. Она у него большая: пожилые отец 
и мать, сам Исмаил, его жена, а дальше — братья, сёстры и 
дети. Всего 14 человек.

На полу постелили циновку, усадили нас, рядом сели Ис-
маил, его отец и брат. Женщины принесли традиционный фуль 
и другое съестное. Тут были какие-то салаты из неизвестных 
мне овощей, мясо, чай, халва (белая), которую ели, макая 
в какой-то жёлтоватый, прозрачный и очень вкусный джем. 
В общем, по всему было видно, что это богатая (по суданским 
меркам) семья. На стене я увидел даже выключатель. Вечера-
ми, наверное, Исмаил включает иногда свет, который, скорее 
всего, поступает от какого-нибудь бензинового генератора. 
И вот мы сидим за «столом», на циновке, поджав ноги под 
себя, с разведёнными в сторону коленями, и едим. Хозяева при-
несли нам даже ложки (видимо, специально припасённые для 
иностранцев, так как сами суданцы едят только руками). Но 
мы с Танакой вежливо поблагодарили и, чтобы в свою очередь 
уважить гостеприимных хозяев, стали есть руками. Они с одо-
брением закивали головами и заулыбались. Женщины и дети 
всё это время сидели и стояли в стороне. В Судане, как и во 
многих азиатских странах, женщины и дети едят отдельно от 
взрослых мужчин. Одна женщина подходила и подливала нам 
и своим мужчинам воду из кувшина. Вода здесь была чище, 
чем на автостанции (видимо, отстоявшаяся) и прохладная.

Суданцы поинтересовались, из каких мы стран. Отец Ис-
маила, указав на меня, спросил по-своему:

— Америка?
— Ля, ля, ана сьяха мен Русия, эсми Сергей (нет, нет, я 

путешественник из России, меня зовут Сергей), — отвечал я. 
И, кивнув на Танаку, сказал:

— Танака, Джапан.
После обеда Исмаил предложил нам отдохнуть, указав же-

стом на кровать. Но мы не могли долго засиживаться, так как 
боялись пропустить машину, идущую из Вади-Халфы в Абри. 
Поблагодарили хозяев, сфотографировались с ними на память 
и пошли обратно к дороге. Хозяева вышли проводить нас всей 
семьёй. Это было так трогательно: мы махали друг другу ру-
ками и улыбались, а самые маленькие ребятишки бежали за 
нами, провожая и тоже махая на прощанье руками.

Вернувшись к дороге, мы сели под навес и стали ждать 
машину. Было очень жарко (всё-таки это пустыня), и я ре-
шил сходить к Нилу (благо, река была недалеко) искупаться. 
Танака нехотя (боялся упустить машину) пошёл тоже. Идти 
было с километр. В прибрежной зоне у суданцев находились 
огороды (правда, без всяких ограждений). Тут же проходил 
канал для полива. Причём, он был не вырытый, а насыпной с 
ложбинкой, по которой струилась вода из Нила.

За нами увязалось несколько мальчишек с ослом. Подой-
дя к реке, я разделся и перед тем, как зайти в воду, спросил 
детей, нет ли тут крокодилов. Они закивали и стали корчить 
рожи, изображая ужасных рептилий, но потом засмеялись и, 
подкрепляя слова жестами, дали понять, что пошутили. Я за-
лез в воду и искупался. Танака почему-то не последовал моему 
примеру, хотя было очень жарко. Вода здесь была тёплая 
(в Асуане Нил намного холоднее), но мутная. Затем я помылся 
и постирал вещи. Всё это время мальчишки сидели на берегу и 
пялились на меня (наверное не каждый день у них на глазах 
купается белый человек).

Приведя себя в порядок, пошёл обратно к дороге (Танака 
ушёл раньше). Придя, уселся под навес и вдвоём с японцем мы 
стали смотреть на дорогу в ожидании машины. Но видели только 
дорогу, да раскалённый от жары и как бы плавающий воздух.

Часа в два дня появились машины. Это были три джи-
па с туристами из Европы, с которыми я познакомился на 
пароме. Они остановились, поздоровались, но взять нас не 
смогли. Все три автомобиля были забиты людьми и вещами. 
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Не задерживаясь в Акаше, они, пожелав нам удачи, скрылись 
в раскалённой Сахаре.

Вскоре под навесом у дороги собралось несколько суданцев-
мужчин. Они расстелили циновку, уселись на неё, предложи-
ли и нам присесть. Они сидели просто так, ничем конкретно 
не занимаясь, разговаривали о том, о сём. Ближе к вечеру 
они организовали фуль и чай, угостили нас. Так в обществе 
местных жителей мы просидели до самого позднего вечера в 
ожидании машины.

Это место («станция») — центр деревни. Здесь собираются 
взрослые мужчины и старики и, сидя на циновке, обсуждают 
свои насущные дела. В общем, жизнь суданцев спокойна и 
нетороплива. Тут, в обычной деревне Судана, люди не знают 
никаких благ цивилизации, без которых мы, европейцы, уже 
не мыслим своего существования. Они живут так же, как жили 
их предки: мужчины возделывают скудные земельные участки 
(вдоль Нила), а женщины ведут домашнее хозяйство. На «стан-
ции», когда стемнело, завсегдатаи завели бензиновый генератор 
(он работал с большим шумом) и включили электрический 
свет. Как я уже упоминал, у некоторых суданцев (которые 
побогаче) такое же «бензиновое» электричество имеется дома. 
Возможно, у кого-то есть и телевизор. Вот и вся цивилизация. 
Но они вполне счастливы, ибо другой жизни не знают.

Наконец, часов в 9 вечера подъехал грузовик «лорри». 
Я подошёл к водителю и спросил, не возьмет ли он двух 
путешественников бесплатно. Водитель после стандартного 
расспроса на тему кто мы такие, с улыбкой согласился. Мы 
с Танакой залезли в кузов, куда, кроме нас, забралось еще 
трое жителей Акаши. Мой спутник был очень удивлён, что я 
договорился о бесплатном проезде. И вот мы под прощальные 
крики «марсалама-марсалама» (до свидания) укатили из го-
степриимной Акаши.

Часа через два-три прибыли в Абри — то ли деревню, то 
ли городок. Скорее всего, это — город, потому что и по раз-
мерам он больше, и здесь, как и в Вади-Халфе, есть нечто 
вроде гостиницы. Она представляла собой большую комнату с 
несколькими кроватями. Возле нее мы с Танакой расстались. 
Он хотел с утра на платном автотранспорте уехать прямо в 
Хартум (его поджимало время, и, по-видимому, он не при-
вык путешествовать таким экстремальным образом). Танака 
остался ночевать в гостинице, а я отправился на поиски дру-
гого приюта.

Впервые я решился переночевать в какой-нибудь церкви. 
Увидев бар, зашел в него. Здесь было много посетителей 
из местных жителей, они смотрели футбол по телевизору. 
Я спросил у бармена, где находится церковь. Он предложил 
подождать, пока закончится трансляция футбола, а затем меня 
проводят. Мне дали стул, и я стал ждать окончания матча.

Когда футбол окончился, бармен попросил молодого су-
данца проводить меня в церковь. Сначала мы шли большой 
толпой, но постепенно все расходились по своим домам, и, в 
конце концов, остались только я и мой провожатый. Он жил, 
видимо как раз в том районе, где находилась христианская 
церковь, а в бар ходил смотреть футбол. Шли мы в полной 
темноте, так как была уже ночь.

Наконец, подошли к какому-то дому, и мой провожатый 
постучал в двери. Вышел также молодой суданец, вероятно, 
один из служителей церкви. Я назвался путешественником и 
спросил, могу ли переночевать в помещении церкви одну ночь. 
Показал свой нательный крестик, объясняя, что — христианин. 
Этот служитель велел подождать. Через пару минут он вновь 
появился с ключом, и они вдвоём отвели меня в соседний дом, 
который находился по другую сторону забора.

Открыв дверь, вошли внутрь большого пустого двора. Здесь 
было только одно небольшое одноэтажное строение, в одну из 
двух комнат которого меня и привели. Это было маленькое по-
мещение размером 2×2 м. В нем стояли стол, кровать и стул. 
На столе, кроме библии и подсвечника, ничего не было. Стены, 
как и во всех суданских домах, были голые.

Этот суданец (я так и не понял, какие обязанности он вы-
полнял при церкви, возможно, это был падре, однако одет он 
был в штаны и рубашку) указал мне на кровать, предлагая 
ложиться, и удалился. Я, поблагодарив, последовал его пред-
ложению.

23 февраля
Рано утром, проснувшись, я вышел во двор, чтобы умыться. 

Пока умывался, огляделся по сторонам. Ничего похожего на 
церковь не увидел, даже по другую сторону забора никакого 
высокого строения не заметил. Если церковь находилась за за-
бором, она должна быть одноэтажной. Тут подошёл вчерашний 
служитель с чашкой чая для меня. Я вновь поблагодарил его 
за ночлег, а также за чай. Пока пил, он сидел рядом и рас-
спрашивал, куда я направляюсь. Я сказал: в Хартум. Тогда он 
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поинтересовался, на чём. Я ответил, что иду пешком по дороге 
и останавливаю проезжающие машины. Если меня соглашают-
ся подвезти бесплатно, то еду, если нет, иду дальше пешком. 
Я уже приноровился объясняться, используя арабские слова 
и жесты. Напомню: достаточно знать несколько слов местного 
языка и, добавляя жесты, всегда можно объяснить, что тебе 
нужно.

Попив чаю, в очередной раз поблагодарил суданца и отпра-
вился дальше. Он вышел меня проводить и показал, в какой 
стороне находится дорога на Донголу. Удаляясь, я обернулся, 
но так и не увидел ничего хотя бы отдалённо напоминающего 
наши церкви. Обычный дом, как и все, стоящие рядом. Воз-
можно, это был дом священника, а сама церковь находилась 
в другом месте.

Проходя по Абри, встретил суданца, который накануне 
вместе со мной и Танакой ехал из Акаши в грузовике. Мы не-
много пообщались и распрощались, он пошёл в свою сторону, 
а я — в свою. Абри, как я упомянул ранее, намного больше 
Акаши, но дома здесь точно такие же. Суданцы все ходят в 
национальной одежде — длинном белом балахоне, некоторые 
на голову наматывают тюрбан. Парни же, как я уже заметил, 
ходят в штанах и рубашках. Женщины и девушки, все без ис-
ключения, носят длинное сплошное одеяние, открытым остаётся 
только лицо. В общем, как в Египте. Но египетские мужчины 
в городах одеваются по-европейски и только некоторые из них 
предпочитают национальную одежду. Женщины в Египте, как 
и в Судане, все ходят в закрытом одеянии. И это понятно: 
Египет и Судан — страны арабского мира, отличающегося 
строгим отношением к женщине.

Дойдя до окраины Абри, я сел в тени заброшенного дома 
и стал ждать идущую в сторону Донголы машину. Просидев 
около часа, почувствовал голод. У меня в рюкзаке была, еще 
с России, лапша быстрого приготовления. Подойдя к соседне-
му дому, возле которого женщина поливала деревья водой из 
шланга, попросил вскипятить мне воду в котелке. Взяв коте-
лок, женщина пригласила меня в дом. Она вынесла мне стул 
и предложила подождать, пока на кухне вскипятится вода. 
Я присел. Меня угостили фулем с лепешками, принесенными 
на подносе. Поблагодарив хозяйку, принялся за угощение. 
Когда поел, добрая женщина вынесла мой котелок с кипячёной 
водой, которая была уже не нужна. Забрав котелок, пошёл 
снова на дорогу.

Примерно в час дня на ней появился грузовик, который и 
подобрал меня. Я залез в кузов, и мы поехали. В кузове нахо-
дились двое суданцев, с которыми я познакомился. Один был 
мусульманин (имени его не помню), а второй — христианин, 
звали его Эстивен.

Мы ехали по раскалённой пустыне, иногда встречая на пути 
деревушки-городки, похожие одна на другую. Тут я впервые 
увидел суданское кладбище. Оно было очень уж убогое. На 
каждой могиле у изголовья возвышался камень. Причём, это 
были именно камни — не обработанные, все разной формы. 
Какой камень нашли, такой и поставили. Всё здесь было про-
сто, как и сама жизнь суданского народа.

Дорога проходила в основном вдоль Нила. И везде на узень-
кой прибрежной полоске земли трудолюбивые суданцы что-то 
выращивали. Всё остальное пространство занимала пустыня. 
Один раз остановились в придорожной харчевне. Попутчики 
угостили меня фулем. Один из них, по имени Абдулязиб, 
имевший свои магазины, оказался очень смешливым человеком, 
постоянно смеялся. Постоянно меня расспрашивал. За фулем 
и разговорами прошло полчаса. Отдохнув таким образом, по-
грузились в машину и поехали дальше.

Уже к вечеру прибыли в город Карма. Здесь Абдулязиб 
выгрузил часть продуктов, а какие-то другие поднял в кузов. 
Я хотел помочь, но Абдулязиб мне этого не позволил. Карма 
оказалась большим городом, здесь был внушительной площади 
рынок, много народа. Затем мы остановились возле одного из 
магазинов Абдулязиба. Здесь также выполнялись разгрузочно-
погрузочные работы (на этот раз, несмотря на протесты Абду-
лязиба, я помог разгружать), после чего всей компанией стали 
устраиваться на ночлег (уже был вечер). Пока этим занимались, 
набежала местная детвора и стала с любопытством меня раз-
глядывать. Я подарил им значки, которые привёз из России 
(в детстве собирал) специально для раздачи детям как суве-
ниры. Когда раздавал, поднялся такой галдёж: всем хотелось 
урвать побольше да покрасивей. Вручив каждому пацаненку по 
2—3 значка, я прекратил раздачу, объяснив, что хочу сделать 
подарки и другим детям.

Ночлег устроили тут же, на крыльце магазина. Суданцы 
постелили себе одеяла на полу, а я разместился на широкой 
лавке. Обратил внимание на любопытную деталь — суданцы не 
боятся спать на улице. Днём тут было много прохожих, а ночью 
царила абсолютная тишина. Ни разу ни в Египте, ни в Судане 
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я не видел ни одного пьяного и хулигана. Хотя и знал, что в 
странах арабского мира очень строго с нравственностью, всё 
равно было как-то непривычно. Поэтому всё больше и больше 
проникался искренним уважением к народу Судана.

24 февраля
Утром стали готовиться продолжить путь в Донголу. Про-

водить меня прибежали вчерашние ребятишки. Я простился с 
Абдулязибом, который с нами дальше не поехал.

И вот мы опять едем всё также по пустыне, и, кажется, ей 
не будет конца. Уже недалеко от Донголы наш грузовик за-
вяз в песке. Долго не могли освободиться из песочного плена. 
Наконец, нас заметили с другого грузовика. Хотя та машина 
шла метрах в трехстах от нас, она повернула в нашу сторону. 
И ничего здесь удивительного нет, в Судане всё просто и понят-
но. Сегодня ты помог кому-то, а завтра вполне может оказаться, 
что помощь понадобится тебе. И глядя на такие проявления 
взаимопомощи, становится как-то теплее от сознания, что в 
какой бы беде ты ни оказался, обязательно найдётся кто-то, 
кто протянет тебе руку помощи.

Из подошедшего на подмогу грузовика достали железную 
«доску». Многие суданские водители возят ее с собой на тот 
случай, если машина завязнет в песке: чтобы выбраться, не-
затейливое приспособление подкладывают под колесо. Так 
сделали и на этот раз. Но пустыня не хотела отпускать нас из 
своих цепких лап. Мы и отгребали песок лопатой, и подкла-
дывали эту доску, но всё было тщетно. И тут я попросил Бога 
помочь нам и перекрестил колесо. И о, чудо! Мы выбрались. 
Суданцы только улыбались и качали головами (они видели, 
как я перекрестил колесо).

Вернув доску и поблагодарив помощников, мы двинулись 
дальше. Уже виднелись дома, и минут через 10 мы останови-
лись у переправы через Нил. С этого берега на другой ходит 
бесплатный паром. Донгола находилась на том берегу, но 
сегодня я не хотел туда. У меня возникло желание посетить 
древние пирамиды, находящиеся у городов Мероэ и Карима, 
дорога туда шла с этого берега. Я распрощался со своими по-
путчиками и пошёл в сторону Каримы.

Не успел сделать и нескольких шагов, как за мной увязался 
один молодой суданец. Он спросил, куда я иду. Я ответил, что 
ищу дорогу на Кариму. Тогда он стал мне что-то объяснять, но, 
так и не поняв его, я продолжал свой путь. Но этот суданец 

от меня не отставал, и всё время пытался вернуть обратно. 
Под конец уже несколько человек мне что-то доказывали и 
уговаривали не идти дальше. Из всего сказанного ими я по-
нял лишь два слова: «сейяра» (машина) и «букра» (завтра). 
Скорее всего, они пытались мне втолковать, что машин на Ка-
риму сегодня не будет, а только завтра. Но надо было видеть, 
с какой настойчивостью они старались меня остановить. Уже 
зная суданцев, их бескорыстное желание помочь путнику, я 
решил задержаться здесь. Молодой мужчина, который первым 
бросился меня останавливать, пригласил меня в харчевню, где 
усадил за стол, за которым уже сидели несколько таких же 
молодых суданцев. Они угостили меня чаем с пончиками и 
принялись расспрашивать, кто я и куда иду. Я, как обычно, 
объяснил, что русский путешественник, пересекаю Африку 
пешком и на попутках без денег. Они были поражены. Затем 
стали спрашивать, где я сплю. Я ответил, что в палатке.

Пообщавшись с ними, я надумал искупаться и заняться 
стиркой. Взял рюкзак и пошёл к Нилу. Эти парни пошли со 
мной, объясняя, что одному идти опасно (один из них всё 
время повторял английское слово «денжеррас», означающее 
«опасно»).

На берегу Нила я разделся и полез в воду. Один из суданцев 
тоже пошел купаться, и всё время плавал рядом со мной. Вскоре 
я понял их беспокойство обо мне. В этом месте было сильное 
течение. Искупавшись, я постирал свои вещи. Парни всё это 
время стояли рядом и наблюдали за мной. После того, как я 
привёл себя в порядок, мы вернулись обратно в харчевню.

Эти ребята оказались студентами Донгольского агро-
промышленного университета, находящегося на этом берегу 
Нила. Они предложили заночевать у них в общежитии, я 
согласился, и мы пошли в общагу. На открытом месте перед 
входом в университет студенты играли в футбол, большое 
количество болельщиков весьма эмоционально подбадривало 
своих игроков.

Донгольский агропромышленный университет являет собой 
целый комплекс зданий. Это и учебные корпуса, и общежития. 
Вдоль корпусов обустроен парк с беседками. В общем, здесь 
уже имеется цивилизация. Новые знакомые привели меня в 
общежитие, в свою комнату и выделили кровать. Собралось 
человек 20 студентов, с которыми я со всеми перезнакомился. 
По именам запомнил только троих, бывших со мной с самого 
начала: Мухаммада, Дихада и Язиба. Представив меня чуть ли 
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не всем товарищам по учебе, они повели меня снова в харчевню. 
Здесь собралось уже довольно много посетителей, в основном 
студентов. Они сидели за немалым количеством столов, рас-
ставленных на открытом месте. Мы тоже сели за один из таких 
столов. Ребята заказали фуль, ставший уже таким привычным. 
Мы сидели и общались, играла какая-то восточная музыка. 
В общем, всё было здорово. А перед сном Мухаммад повёл меня 
смотреть телевизор, который стоял в большой беседке. Возле 
телика сидело человек 60—70. Я вместе со всеми посмотрел 
фильм про Джеймса Бонда на арабском языке. И хоть речь 
героев фильма не понимал, всё-таки досмотрел его до конца. 
На этом программа мероприятий на сегодня была завершена, 
и мы отправились спать.

25 февраля
Утром я поблагодарил студентов за ночлег, попрощался, и 

Мухаммад проводил меня на местную толкучку, откуда должны 
были идти машины на Кариму. Он сам спросил, будет ли маши-
на. Определенно ему не ответили. Так как моему провожатому 
нужно было идти на занятия в университет, он оставил меня 
ждать транспорт здесь. Я проторчал на этой толкучке часа два, 
но машины на Кариму так и не дождался. Пока ждал, гулял 
по базару. Удивлялся изобилию всего: продуктов, фруктов, 
одежды, ковров всех расцветок. Здесь много толклось народа: 
кто-то продавал, кто-то покупал.

Мне надоело ждать, и я пошёл по дороге пешком в надеж-
де, что меня подберет какая-нибудь проезжающая машина. 
Я шёл и спрашивал, где находится дорога на Кариму. Все, хоть 
и показывали, куда идти, всё равно советовали вернуться на 
рынок и там дожидаться машины. Я не люблю стопить, стоя 
на одном месте, предпочитаю делать это на ходу. К тому же, 
находясь на одном месте, мало что увидишь. И тут я заметил 
грузовик, направлявшийся в ту сторону, куда мне было нуж-
но. Увидев меня на дороге, сидевшие в машине остановились. 
Узнав, что я направляюсь в Кариму, тоже стали показывать, 
чтобы я вернулся обратно. Но мне так не хотелось поворачивать 
назад. Кроме того, толкучка в Судане играет одновременно 
роль вокзала, и пассажиры, садящиеся тут в автотранспорт, 
должны оплачивать дорогу. Я же надеялся на бесплатный про-
езд, потому и хотел застопить машину на ходу.

Этот грузовик был, по всей видимости, местный, а добрые 
и участливые суданцы не могли понять хода моих мыслей, 

разъяснить которые им я не мог. В конце концов, они позвали 
меня залезать в кузов. Я сделал это, надеясь, что они всё-таки 
поедут в нужном мне направлении. Но машина тут же развер-
нулась и привезла меня обратно на толкучку.

Видимо, не судьба была мне попасть отсюда в Кариму, тем 
более, никто не мог сказать, будет ли вообще сегодня машина в 
ту сторону. Между тем у меня пропадала виза Эфиопии (срок 
её действия заканчивался 7 марта), а я ещё даже не въехал 
в эту страну. Взвесив все «за» и «против», решил переправ-
ляться на другой берег Нила, в Донголу. Паром как раз в это 
время причаливал к берегу. Я зашёл на паром (бесплатный), 
не прошло и получаса, как стоял уже по другую сторону Нила, 
в Донголе.

Здесь впервые в Судане я увидел асфальтовую дорогу. По 
ней сновали мототакси. Это такие маленькие машинки на трех 
колёсах (мотороллер с кабиной). У водителя одного такого 
такси я попросил разрешения сфотографировать его машину, 
на что он любезно согласился. Я решил пройтись немного по 
городу. Здесь так же, как и на том берегу, был большой базар. 
Пока я проходил между его рядами, меня угостили бананом и 
апельсином. Я шёл и спрашивал, где дорога на Хартум. Вдоль 
асфальтовой дроги, по которой шёл, стояли такие же домиш-
ки, какие я встречал до сих пор. В одном месте меня окликнул 
суданец, торговавший в лавке. Я подошёл, поздоровался. Он 
предложил мне бутылку «кока-колы», на что я ответил, что у 
меня нет денег. Он, улыбнувшись, протянул мне её бесплатно. 
Я поблагодарил, мы немного пообщались, и я продолжил путь. 
Не прошёл и двухсот метров, как из придорожного магазинчика 
меня окликнул ещё один суданец. Он также после моего ко-
роткого объяснения на счет отсутствия местных денег (пока не 
встретил банка, чтобы обменять на них доллары) подарил мне 
«колу». Вот это народ! Я не переставал удивляться доброжела-
тельству и щедрости суданцев. И с этим человеком я немного 
посидел, попил газировку, а затем пошёл дальше. Вскоре ас-
фальтовая дорога стала сворачивать к центру города. Встречные 
суданцы подсказали, как можно срезать путь, чтобы быстрее 
выйти на дорогу в Хартум. Нужно было идти через огороды. 
Я так и сделал. Километра два прошагал по ним, ещё столько 
же — по песку, наконец, вышел на дорогу в сторону Хартума, 
тоже асфальтовую. По обе ее стороны была сплошная пустыня, и 
только позади виднелись сады с пальмами на окраине Донголы. 
Я присел на рюкзак и стал ждать какую-нибудь машину.
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К моему удивлению, она подошла довольно быстро. Это 
была кузовная «тойота Hilux». Водитель согласился подвезти 
меня бесплатно. Я сел, радуясь, что, наконец-то, ехать будем 
по асфальту. Но через несколько километров асфальт закон-
чился, и дорога пошла опять по песку.

Как суданцы ориентируются в пустыне, не знаю. Пока 
ехали, останавливались, чтобы помочь водителю другой такой 
же «тойоты», у которой прокололось колесо. Наш водитель 
дал свою запаску, после чего мы поехали дальше. В какой-то 
деревушке остановились на отдых. И тут я встретил своих 
вчерашних знакомых, с которыми ехал из Абри. Они, увидев 
меня, тепло ответили на мое приветствие. Мы пообщались. 
Эстивен сказал, что они собираются здесь заночевать. Ну, а 
я хотел сегодня продолжить двигаться, поэтому пожелал им 
счастливого пути и сел в машину.

Уже в темноте приехали в какой-то городок. Я вышел из 
машины, поблагодарил водителя и отправился искать ночлег. 
Так как на улице уже никого не было, решил постучаться в 
первый попавшийся дом и спросить, где находится христиан-
ская церковь (надеялся в ней переночевать). Найдя подходя-
щий дом, постучался, мне никто не ответил. Дверь была не 
заперта, и я решился войти. Только зашел во двор, раздался 
испуганный женский крик. Женщина, лежавшая на стоявшей во 
дворе кровати, убежала в дом. Затем вышла, всё ещё испуган-
ная, прячась за пожилой женщиной и с опаской выглядывая у 
неё из-за спины. Старшая женщина спросила, что мне нужно. 
Я как мог, извинился за бесцеремонное вторжение и спросил, 
есть ли где-нибудь поблизости церковь. Они так и не поняли 
меня. Но тут появился хозяин дома, он, наконец, понял, что 
я ищу церковь, чтобы переночевать. Он указал на кровать 
и предложил переночевать у них и не искать церковь, я со-
гласился. Вдвоём мы отнесли кровать в соседний пустой дом, 
который хозяева использовали как гараж. Пожилая женщина 
принесла мне подушку и одеяло. Убедившись, что мне больше 
ничего не нужно, они удалились.

Кровать мы поставили прямо во дворе дома (я уже писал, 
что суданцы спят на свежем воздухе, поскольку здесь ночью 
тепло). Я лёг спать с мыслями об удивительном гостеприимстве 
суданского народа. И попытался представить, как какой-нибудь 
суданец, путешествуя по России, вот точно также постучится 
в чей-нибудь дом. Примут ли его на ночлег так же запросто, 
как в этой удивительной стране? Очень сомнительно. А ведь, 

казалось бы, это так просто — дать приют на ночь одинокому 
путнику.

26 февраля
Утром, встав, привёл себя в порядок. Хозяйка угостила 

меня чаем. Я поблагодарил приютивших меня жителей за 
ночлег и отправился дальше. Это был небольшой городок или 
деревня, пройдя по которой, я вскоре оказался на окраине, где 
и остановился в ожидании машины.

Примерно через час показалась старенькая легковушка. 
И хоть она была заполнена людьми, отзывчивые пассажиры 
потеснились и взяли меня. Эти суданцы были одеты в обычную 
гражданскую одежду, а не в национальную, как на севере стра-
ны. Они ехали в Омдурман. По дороге мы останавливались в 
придорожной харчевне. Суданцы угостили меня традиционным 
фулем с жареным мясом и газировкой.

В Омдурман приехали примерно в час дня. Здесь попутчики 
попросили меня подождать в одном из домов, а сами постелили 
коврики и стали молиться. Затем двое из них позвали меня в 
машину и куда-то повезли. Я думал, что они едут в Хартум, но 
оказалось — на автовокзал, чтобы посадить меня в маршрутку 
до Хартума. Остановились возле толкучки. Это был большой 
базар, вокруг — шум, гам, суета. Эти двое привели меня на 
остановку маршруток и чуть не силком усадили внутрь одной из 
них, на прощанье всучив 1000 динаров (примерно 4 доллара), 
не смотря на мои протесты. В общем, спасибо им тоже.

Омдурман я так и не посмотрел и не сфотографировал, всё 
произошло слишком быстро. Запомнилось лишь одно: очень 
шумный базар, много машин.

До Хартума было рукой подать: он находился на другом 
берегу Нила. Два города соединял между собой мост, проехав 
по которому я вскоре и оказался в столице Судана — Хартуме. 
Выходя из маршрутки, я протянул кондуктору 1000 динаров, 
но он улыбнулся и, не взяв денег, сказал:

— Welkome to Sudan (добро пожаловать в Судан).
Я только успел крикнуть удаляющемуся кондуктору «шу-

кран» (спасибо). Женщина, ехавшая вместе со мной в этой 
маршрутке, поманила меня за собой, чтобы посадить в другую 
маршрутку, идущую до улицы, на которой находится Россий-
ское посольство. Я сел, доехал, и этот водитель также не взял 
с меня денег за проезд, хотя я их давал. Удивительная страна, 
удивительный народ!
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В нашем посольстве попытался напроситься на отдых и 
ночлег, но вышедший ко мне комендант сказал, что это не го-
стиница. Ещё хотел узнать адрес посольства Эфиопии, чтобы 
продлить визу, и проконсультироваться у врача, какие таблетки 
следует купить от малярии. Комендант на это сообщил, что 
сотрудники посольства сами пользуются услугами местного 
врача, и они платные. В общем, я понял, что от суданцев мне 
помощи больше, чем от своих. И отправился искать приют.

В магазинчике купил две бутылки кока-колы, три банана 
и один манго, тут же их и съел. Уже стемнело, когда я попы-
тался напроситься на ночлег в мечеть, но сторож отказал мне 
под предлогом, что я не мусульманин. Я не расстроился, а от-
правился искать дальше. Зашёл в какое-то заведение, где было 
много молодых ребят (подумал, что студенческое общежитие) 
и, представившись, спросил, могу ли я здесь переночевать 
без оплаты. Мне ответили, что нет. Но зато двое из парней в 
ответ на мой вопрос о местонахождении христианской церкви 
вызвались проводить меня. Шли мы минут 15, но я уже не 
удивлялся, как им не лень, ведь это были Суданцы.

Приведя меня к церкви, они сами объяснили сторожу, что 
я — путешественник-христианин, и ушли только тогда, когда 
меня впустили внутрь. Это была католическая церковь. Бывшие 
там люди — не знаю, служители или прихожане — долго со-
вещались, что со мной делать, но обещали помочь. Тут вошли 
ещё трое. И один из вошедших оказался поляком по имени 
Рафаэль. Он спросил меня на довольно хорошем русском, на 
одну ли ночь я ищу кров. Я ответил, что на одну. Тогда он 
повел меня за собой.

Рафаэль предоставил в моё распоряжение большую комнату 
с кроватью, с чистыми простынями. Посреди комнаты стоял 
стол, в ней также были стулья, два кресла, шкаф с религиозной 
литературой и распятие на стене. Затем показал, где находится 
душ. После того, как я помылся, принёс угощение: бананы, 
апельсин, хлеб с сыром, кекс и графин с чистой водой. Вот 
так благополучно завершился и этот день.

27 февраля
Утром я попросил Рафаэля узнать адрес Эфиопского по-

сольства. Он позвонил и узнал, а также подарил мне таблетки 
от малярии, сказав, что пить их можно и как профилактическое 
средство. Вот так блага, в которых мне отказали соотечествен-
ники в нашем посольстве, я получил от других людей. От 

души поблагодарив за приют, сфотографировался на память 
с Рафаэлем и отправился в посольство Эфиопии, которое на-
ходилось неподалёку.

В нем на мою просьбу о продлении визы ответили, что 
приходить следует, когда закончится срок её действия, пла-
тить надо будет уже как за новую визу. Это меня, разумеется, 
не устраивало. В общем, я решил сегодня же выдвигаться 
в сторону Эфиопии и уже на месте продлить визу. Очень 
жаль, что так и не довелось увидеть суданские пирамиды, 
находящиеся в Кариме и Мероэ. Скажу несколько слов о 
Хартуме.

Столица Судана расположена у слияния Белого и Го-
лубого Нила. Место слияния напоминает хобот слона (по-
арабски «хартум»), отсюда и название города. Он включает 
три сопредельных населённых пунктов: Хартум, Омдурман 
и Северный Хартум.

Город довольно молодой, начал создаваться в 1822 году, 
когда здесь рядом с маленькой деревушкой местных жи-
телей появилась первая хижина египетских солдат. Город 
начал быстро расти, и уже в 1830 году стал администра-
тивным центром Египетского Судана. В  конце XIX века 
Судан захватили английские колонизаторы. В  1884  году 
во время восстания суданского народа под руководством 
национального героя Мохаммеда Ахеда Махди город был 
практически разрушен. В  1898 году был вновь отстроен и 
превратился в административный центр английской коло-
нии. 1 января 1956 года в Хартуме провозгласили неза-
висимую Республику Судан.

Центр города — сеть прямоугольных улиц, застроенных 
двух-трёхэтажными зданиями. На набережной Голубого 
Нила расположены Дворец Республики, здания министерств 
и иностранных посольств. В  городе есть театры, универси-
теты, банки, музеи, мечети, церкви.

Идя по тротуару, я задавал прохожим один и тот же во-
прос:

— Фейн тарик иля Гедареф? (где дорога в Гедареф?)
Но для того, чтобы выйти на эту дорогу, нужно сначала 

добраться до окраины на каком-нибудь местном транспорте, 
откуда уже можно стопить. Очень сложно выбраться из города 
на трассу, не зная языка.
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Через некоторое время мне повезло: в остановившейся лег-
ковушке водитель оказался русскоговорящим. Это был декан 
университета, когда-то учившийся в России и неплохо говорив-
ший по-русски. Выслушав меня, он сказал, что подвезёт меня 
до автовокзала. Я согласился, решив, что там с кем-нибудь 
договорюсь, чтобы меня подбросили на выезд из города. Пока 
ехали, суданец рассказывал о своей жизни в России. Ему по-
нравилось, только очень холодно было зимой. Я подумал, что 
может быть, в память о России он подвезёт меня бесплатно, но 
я ошибся. Доставив меня на автовокзал, он потребовал денег. 
Я дал ему 200 динаров, на что он отвечал, что этого мало. 
Я сказал, что у меня больше нет. Он не сильно расстроился, 
так как проехал немного. Это был первый суданец, взявший 
с меня плату за подвоз.

На входе в автовокзал, у окошечка будки, в которой про-
давали билеты на автобусы, тусовалась женщина, и (бывает же 
такое, не иначе, как сам Бог мне помогает), она тоже оказалась 
русскоговорящей.

— Ты русский? — спросила она, услышав, как я, смешивая 
русские слова с арабскими, пытался объяснить кассиру, что 
мне нужно. И было видно, что она страшно рада встретить 
русского человека.

— Да, я — русский путешественник, путешествую по Аф-
рике пешком и на попутном транспорте без денег.

— Разве это возможно? А где ты добываешь еду, где 
спишь?

— У меня с собой есть немного денег, которые я трачу на 
еду и на приобретение виз. А сплю я в палатке.

— А куда ты идёшь сейчас?
— Я хочу выбраться из города на дорогу в сторону Геда-

рефа, это в сторону границы с Эфиопией. А там, на дороге, 
буду уже идти пешком и останавливать попутные машины. Не 
могли бы вы мне помочь?

— Пойдём за мной, — и она повела меня в здание вок-
зала.

Мы зашли в помещение, где она работала, представила 
меня всем находящимся там сотрудникам. Налила мне чая и 
рассказала о себе.

Звали её Фаига. Она когда-то училась в Ростове-на-Дону. 
Ей очень понравилось жить в России, где у неё до сих пор много 
друзей. Я спросил, была ли она в России потом, вернувшись 
в Судан. Она ответила, что очень хотела бы съездить, но это 

слишком дорого, поэтому пока нет такой возможности. Мы 
ещё долго с ней разговаривали.

— Фаига, а кем вы здесь работаете? — спросил я.
— Не знаю, как эта должность называется по-русски, по-

хоже, бухгалтер.
— А как у вас сейчас в России, ваш президент Путин — 

хороший? — поинтересовалась Фаига.
— По сравнению с Ельциным, да. Ельцин был пьяница. 

А Путин популярный президент в России, люди верят в 
него.

— Россия — большая страна, и люди там живут хорошо, 
только много пьют водки, а ещё в Ростове были такие плохие 
люди, которые называли нас, студентов из Африки, чёрными 
обезьянами, — сказала Фаига.

— Это были, действительно, плохие люди, не судите по 
ним весь русский народ, у нас много хороших людей, — от-
вечал я, и мне было очень стыдно за тех недоумков. Вспомнил 
я и сюжеты по ТВ-новостям о том, что в Питере, Москве, 
Воронеже скинхеды избивали и даже убивали студентов из 
Африки.

Так мы с Фаигой проговорили часа два, затем она отвела 
меня в зал ожидания и даже принесла мне в дорогу пару бутер-
бродов с котлетами. Мы сфотографировались на память, после 
чего она переговорила с кассиром, чтобы, как только подойдёт 
автобус, тот меня посадил бы в него. Фаига даже пригласила 
меня на свадьбу её брата, которая должна была состояться че-
рез неделю. Я поблагодарил и выразил сожаление, что не могу 
ждать неделю. После этого мы обнялись на прощанье, Фаига 
пожелала мне удачи и сказала, чтобы я ждал здесь, как только 
подойдёт автобус, меня в него посадят и довезут бесплатно до 
самого Гедарефа, и ушла работать.

В 14.30 я, благополучно разместившись в автобусе, выехал 
из Хартума в направлении Гедарефа. Автобус был цивильный, 
напарник водителя ходил по салону и раздавал всем пасса-
жирам конфеты, вафли, воду и пакетики с соком (всё это 
входит в стоимость билета), правда, в малом количестве. Но 
учитывая, что для меня всё это оказалось бесплатным, то это 
просто здорово.

Тем временем пейзаж за окном поменялся: пустыня плавно 
перешла в степь. Вдоль дороги попадались деревушки, поля, 
сады. Дорога здесь была асфальтированная. Так что этот от-
резок пути я преодолел с комфортом.
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К 17.30 я прибыл в город Вад-Медани. Из этого автобуса 
меня пересадили в другой, следующий до Гедарефа. В нем 
также ходил человек и разносил в точности такое же угощение, 
как и в предыдущем. Возле кабины водителя был установлен 
телевизор, по которому транслировался фильм «Блэйд» на 
арабском языке, разумеется. В Гедарефе я оказался часов в 
9 вечера (примерно 450 км от Хартума).

Выйдя из автобуса, первым делом зашёл в харчевню, где 
заказал себе фуль за 100 динаров, и сел ужинать как заправский 
суданец. А вокруг местные жители смотрели и удивлялись, как 
ловко белый человек управляется с фулем по-судански, то есть 
руками. Поужинав, я отправился искать место для ночлега. 
Было уже темно. Найдя христианскую церковь, постучался. 
Вышедший ко мне сторож на мою просьбу о ночлеге ответил 
отказом. Чем он мотивировал отказ, я так и не понял. Он 
только спросил:

— Ортодокс? (так называется Православная церковь)
На что я ответил утвердительно. Затем я нашёл мечеть, но и 

там мне отказали под тем предлогом, что я не мусульманин.
Я стал искать место, куда можно было бы поставить палат-

ку. Проходя мимо полицейского участка, решил попробовать 
переночевать здесь. И это мне удалось. Полицейские прове-
рили мои документы, посмотрели мою «дорожную грамоту» и 
указали место, где поставить палатку. Кстати, ни о каком пер-
мите (специальном разрешении для проезда по определенному 
маршруту) меня не спрашивали, видимо, моя «дорожка» на 
английском языке смотрелась впечатляюще и прокатывала за 
пермит (полицейские, как я понял, не знали английского).

Пермит, ко всему прочему, требует по прибытии в на-
селённый пункт зарегистрироваться в течение определенного 
времени. Эти услуги платные плюс волокита. Но, имея с собой 
какую-нибудь важную бумагу, можно обойтись и без пермита 
и регистрации (я, во всяком случае, обошёлся). Немного по-
говорив с полицейскими, я поставил палатку и лёг спать.

28 февраля
Утром, поблагодарив полицейских за предоставленный 

ночлег, я двинулся в город. Зашёл на рынок, желая купить 
арбуз. Продавец выбрал мне хороший арбуз, но денег за него 
не взял. Я уже не удивился, помня, что это Судан, поблаго-
дарил продавца и пошёл дальше. Минут через 10 я уже поедал 
арбуз, угощая суданцев, находившихся поблизости. Потом всё-

таки потратил 100 динаров, купив три плода манго. Он очень 
вкусен, единственное неудобство — «волосатая» косточка: эти 
нити-«волосы» застревают в зубах.

Чтобы осмотреть город, я поднялся на возвышенность. 
Оттуда смотрел и фотографировал. Здесь уже были хижины, 
крытые соломой куполообразно, а не глиняные дома, как на 
севере страны. Невдалеке от меня собралась толпа местных 
ребятишек. Они с любопытством меня разглядывали, но не 
подходили. Только после того, как я подозвал их, они подошли. 
Я достал из рюкзака значки и роздал им, приговаривая:

— Хадия (подарок).
Затем спустился и пошел к выходу из города, а позади меня 

дети, довольные подарком, махали мне руками.
В 9.30 я был уже за городом, на трассе в сторону Гуллабада. 

Здесь находилась автозаправка и у самой дороги стояла одино-
кая хижина, оказавшаяся постом автоинспекции. Полицейские 
просмотрели мои документы (с интересом разглядывая «до-
рожку», но ничего не понимая из того, что в ней написано), и, 
решив, что всё в порядке, разрешили подождать здесь машину. 
Я снял рюкзак и стал ждать.

К моему удивлению, машина подошла быстро — минут 
через 10. Это был «лорри». Кузов его был почему-то пуст 
(обычно такие грузовики набиты под завязку). Водитель согла-
сился взять меня без оплаты. Звали его Комар, с ним был его 
сын-подросток Хасан, ехали они в Гуллабад. Ехать пришлось 
долго — семь часов. Дорога была плохая, грунтовка, но не 
песчаная, как было в пустыне, местами велось строительство 
асфальтовой дороги.

Пока ехали, видели, как в сторону Гуллабада погонщики 
перегоняли стадо верблюдов. Местность здесь была уже совер-
шенно другая. Начинались небольшие горы, поросшие редким 
лесом. И что самое интересное, на каждой горе стояла хижина, 
рядом с которой находился открытый джип с установленным 
на нём большим станковым пулемётом, а рядом были два-три 
солдата. По всему чувствовалось приближение границы. Хотя, 
насколько я знал, в то время Судан и Эфиопия находились 
в хороших отношениях, но всё-таки это — Африка. Долгое 
время граница с Эфиопией вообще была закрыта. А в самой 
Эфиопии периодически ведутся боевые действия на границе с 
Эритреей, бывшей провинции Эфиопии.

Да и в Судане немало времени шла война между офици-
альным правительством и повстанцами с юга страны во главе с 
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Джоном Гарангом, закончившаяся только с его гибелью. Война 
и Судан — эти два понятия не увязывались в моем сознании с 
виденным гостеприимством и миролюбием местных жителей.

В одном месте остановились пообедать в придорожной 
харчевне, одной из трех, стоявших тут хижин. Комар угостил 
меня фулем и чаем (как обычно, приторно сладким).

В 16.30 прибыли в Гуллабад, преодолев за семь часов при-
мерно 150 километров (из-за плохой дороги скорость машины 
временами не превышала 10-ти км в час). Здесь я, поставив в 
иммиграционном офисе (довольно цивильное здание) выездной 
штамп, отправился тратить остававшиеся у меня 200 суданских 
динаров. На близлежащем рынке купил порцию фуля и лепё-
шек в дорогу. Повсюду шныряли меняльщики денег с пред-
ложением обменять суданские динары на эфиопские быры.

И вот я уже иду по мосту через реку, соединяющему Су-
дан и Эфиопию. До свидания, Судан! Я всегда буду помнить 
гостеприимство и отзывчивость твоего народа. Нам, русским, 
и жителям других стран есть чему поучиться у простых су-
данцев.

Эфиопия

Эфиопия — государство на северо-востоке Африки 
площадью 1,1 млн кв. км. Население — 52 млн чело-
век (1993 г.), главным образом народы амхара (около 
40 процентов), оромо (свыше 40 процентов), тиграи и 
другие (более 100 народностей). Городское население — 
12,3 процента (1993 г.). Официальный язык — амхар-
ский. Большая часть верующих — мусульмане и христиане. 
Административно-территориальное деление: 14  провинций. 
Столица — Аддис-Абеба. Глава государства — президент, 
возглавляющий правительство, осуществляющее законода-
тельные и исполнительные функции.

Большая часть территории Эфиопии занимает Эфиоп-
ское нагорье (высота до 4623 м, гора Рас-Дашэн); на 
северо-востоке — впадина Афар, на юго-востоке — плато 
Эфиопско-Сомалийское. Почти вся территория Эфиопии — 
зона высокой сейсмичности. Климат тропический пустын-
ный и полупустынный на северо-востоке, субэкваториаль-
ный — в остальной части. Средние месячные температуры 
13—18 °С (Аддис-Абеба). Крупные реки — Голубой Нил, 
Атбара, Веби-Шебели. Кустарниковые пустыни, полупусты-
ни, опустыненные саванны. На юго-западе — дождевые 
тропические леса. Национальные парки — Аваш, Гамбела, 
Симен и другие.

Во 2-й половине 1-го тысячелетия до н. э. на терри-
тории Эфиопии существовали различные государственные 
образования, в начале нашей эры — крупное Аксумское 
царство (время расцвета 3—6 вв.). В  13 в. упомина-
ется Эфиопское царство. Во 2-й половине 19 в. пред-
принимались попытки преодолеть междоусобицы знати и 
сосредоточить сильную централизованную власть в руках 
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эфиопских императоров. Эфиопия оказывала успешное со-
противление территориальным притязаниям Великобритании, 
Италии (в 1896 г. итальянская армия была разгромлена 
в битве при Адуа). В  результате итало-эфиопской войны 
1935—36 гг. Эфиопия была захвачена Италией; освобож-
дена в 1941 году. В  1974  г. к власти пришли воен ные, 
сместившие императора Хайле Селассие I. С 1974  г. уси-
лилась гражданская война в провинции Эритрея, за отделе-
ние которой от центрального правительства выступил На-
родный фронт освобождения Эритреи. В  условиях острого 
социально-экономического кризиса военный режим пал. 
В  1993 году провозглашена независимость Эритреи.

Эфиопия — аграрная страна. Доля в ВВП (1990 г.): 
промышленность — 11,3 процентов, сельское хозяйство — 
41 процент. Главная отрасль сельского хозяйства — рас-
тениеводство. Посевы зерновых, зернобобовых, масличных 
культур; главная экспортная культура — кофе.

В 17. 00 я уже был на земле Эфиопии. Только я перешёл 
мост, как военный (скорее всего, пограничник) предложил мне 
следовать за ним. Он привёл меня в иммиграционный офис, 
размещавшийся в обыкновенной хижине. Пограничники про-
верили мои документы, поставили штамп и отпустили на все 
четыре стороны.

Эфиопия встретила меня шумом базара, тянувшегося вдоль 
дороги, приставанием самозваных гидов (предлагали помощь в 
поиске отеля, транспорта и вообще чего угодно, как я понял), 
менял денег и местной детворы, побежавшей за мной с криками: 
ю!-ю!-ю! (дразнилка с использованием английского «ты»).

Многие люди ходили с зонтиками, предохраняющими от 
солнца, чего в Судане и Египте я не видел. Я шёл по дороге, 
отмахиваясь от пристававших «гидов». Один попался такой 
настырный, что, несмотря на мои отказы от его услуг, всё равно 
продолжал идти за мной. Увидев, что я пытаюсь остановить 
бензовоз, показавшийся в это время на дороге, он тоже начал 
его останавливать. Машина остановилась, и так называемый 
гид тут же стал требовать с меня денег за то, что якобы он 
остановил для меня транспорт. Но я отмахнулся от него, так 
как предупреждал о ненужности его услуг.

— Салам, ичаляль вой Гондар, гензеб йелем? (Здравствуй-
те, можно в Гондар, без денег?) — обратился я к водителю 
на амхарском языке (на нем говорят в Эфиопии). Но, поняв, 

что я хочу ехать бесплатно, водитель отказал. Минут через 
10 проезжал ещё один бензовоз, та же картина — без оплаты 
меня не взяли. Надоевший «гид», поняв, наконец, что от меня 
ему ничего не перепадет, испарился. Я тем временем дошёл 
до окраины деревни и сел в тени хижины, решив занести в 
дневник события сегодняшнего дня.

Вокруг меня собрались дети, и опять: ю!-ю!-ю! Я решил 
занять их чем-нибудь более полезным и попросил принести 
мне воды. Через некоторое время одна девчушка принесла мне 
воду и лепёшку. Закончив записи в дневник, я попрощался с 
детьми и пошел к дороге.

Но, успокоившиеся было ребятишки, заметив моё движение, 
с ю-юканьем устремились за мной.

Выйдя на дорогу, я тут же застопил фуру, идущую в Гондар. 
В кабине было двое молодых эфиопов: Андуалем и Малялё (ну 
и имена, язык сломать можно). Арабский уже не понимают, 
знают немного английский, но его, к сожалению, не знаю я. 
Весёлые оказались ребята. Всю дорогу весело общались, за-
езжали в две деревни, где Малялё здоровался со знакомыми и 
хвастался, что подвозит путешественника-иностранца.

Вокруг — уже знакомые хижины из соломы с конусоо-
бразной крышей. Дорога — грунтовка, но весьма хорошего 
качества, едем быстро. Через несколько километров дорога 
пошла серпантином в горы, жалко, что уже темно и не видно 
окружающего пейзажа. Через дорогу пару раз перебегали 
зайцы, один вроде бы попал под колёса. Также дорогу пере-
бегал какой-то зверь, похожий на лисицу. Остановились в 
придорожной харчевне, и парни угостили меня инжерой. Ин-
жера —национальное блюдо Эфиопии. Это большой кислый 
блин (диаметром сантиметров 40), на который кладут тушёную 
картошку, тушёный овощ (типа капусты) и что-то жгуче-острое. 
Также инжера бывает с мясом, стоит она дороже. К слову, где 
бы в дальнейшем я ни пробовал инжеру с мясом, оно всегда 
было недоваренным. Видимо, резиновое мясо — отличительная 
особенность эфиопской кухни. Едят эфиопы, как и суданцы, 
руками.

Ночевать Андуалем и Малялё остановились в придорожном 
отеле. Он довольно примитивный, но для этих мест, наверное, 
вполне приличный (не хижина) — одноэтажное П-образное 
строение. В комнатах — по одной-двум кроватям, без про-
стыней. Туалет — не на высоте, воду для смыва набирают из 
стоящей рядом бочки. Для сравнения: у нас в России около 
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придорожных кафешек все ещё встречаются деревянные туа-
леты с дырой посредине. Я попросил разрешения поставить 
палатку во дворе, без оплаты, мне нехотя, но позволили. Даже 
если бы отказали, проблемы не было бы: вышел бы на окраину 
и там где-нибудь разместился бы со своей палаткой, вдали от 
людей даже спокойнее.

В общем, я поставил палатку посреди двора и улёгся спать. 
Так закончился мой первый день в Эфиопии.

1 марта
Первый день весны. С чем себя и поздравляю. Хотя в Аф-

рике весна (впрочем, как и любое другое время года) совсем 
не та, к которой мы привыкли в России. Здесь одно сплошное 
лето.

Я умылся, собрал вещи и — в путь. Проходя по деревне, 
у одного из домиков (в этой деревне они не соломенные, а вы-
ложенные из камня, с крышей, покрытой шифером) я увидел 
стоящий на углях чайник. Подошёл, достал кружку, бросил 
в неё пакетик чая с сахаром и попросил хозяина плеснуть 
кипятку, что он и сделал. Перейдя дорогу, я присел возле 
строящегося дома и попил чай с лепёшкой. Достал дневник 
и пишу эти строки. Вокруг меня стоят дети и молодёжь, 
внимательно смотрят, пытаясь понять, что же это я делаю. 
Время — 8.35. Только что по дороге мимо меня проследовала 
толпа эфиопов — шагом, а когда и перебежками. На плечах 
у каждого — жёлтая канистра. Спереди, сзади и с боков этой 
толпы — люди, вооруженные автоматами Калашникова, но не 
в военной форме. Судя по всему, это была толпа заключённых 
и конвой. На меня они не обратили никакого внимания.

Закончив писать, пошёл стопить на Гондар. И тут же оста-
новил «Тойоту», в которую благополучно загрузился. Еду в 
кузове, а мимо меня проплывают пейзажи горной Эфиопии, 
селения, вспаханные поля, на которых не видно ни одного 
труженика. Почва здесь каменистая, но в долинах, у подножья 
небольших гор-холмов вроде бы неплохая. Фруктовых деревьев 
не вижу. Много мелких речушек-ручейков, полноводных же 
рек до самого Гондара нет.

Прибыв в этот город, пошёл осматривать его. В центре 
находится старинный замок, окружённый крепостной стеной. 
Вход на территорию крепости стоит 50 быр. Но и снаружи ее 
хорошо видно. Ещё одна достопримечательность — огромное 
дерево, под которым образовался целый парк. Город шумный 

и многолюдный. Многие — и мужчины, и женщины — ходят 
с зонтами, защищаясь от палящего солнца (в дальнейшем по 
всей Эфиопии я наблюдал эту картину). Здесь жарко, но в 
Судане ещё жарче, а с зонтиками там никто не ходит. В Гон-
даре много нищих и калек. Один попался с ужасно изуродо-
ванными какой-то болезнью ступнями ног (ступни разбухли 
до размера гандбольного мяча). На центральной улице про-
хожие прямо-таки кишат. Причём ходят по дороге, не взирая 
на транспорт. Машины вынуждены постоянно сигналить, 
чтобы не задавить пешеходов. Местное такси — это лошадь 
с примитивной коляской. В городе есть какой-то университет 
(вроде бы медицинский), в котором учится много молодёжи, 
ему принадлежит госпиталь.

Погуляв таким образом по Гондару, я пошел в сторону до-
роги, ведущей в Бахр-Дар. Застопил две машины, одна из ко-
торых была маршрутка. Они и подбросили меня на городскую 
окраину. Так что в Гондаре можно стопить прямо в городе. На 
выходе из него местные жители застопили для меня фуру с 
прицепом. Проехали мы всего километра три и остановились 
в пригороде Гондара. Здесь один из водителей долго общался 
с девушкой, затем они угостили меня плюшкой и пепси-колой. 
Чего-то ждём уже два часа, я хотел уже идти на дорогу и сто-
пить дальше, но они дали понять, что скоро поедем.

За нашей фурой следовала другая, водители обеих машин 
были хорошо одеты в сравнении с основной массой эфиоп, 
одетых попроще. Проехав несколько километров, остановились 
менять колесо. Делали это работники шиномонтажки. Условия 
работы примитивные (всё делалось вручную). Наверное, стоит 
дёшево. Кроме того, у эфиопов, по всей видимости, работа 
водителя престижная и высокооплачиваемая, позволяющая 
поручать ремонт проколотой камеры шиномонтажникам. 
Пока шла замена колеса, наши водители отдыхали, пили чай 
в харчевне.

В общем, ехали мы с большими задержками. Водители 
могли меня довезти в Бахр-Дар, но я решил проститься с ними 
в населённом пункте Верота, что на полпути между Гонда-
ром и Бахр-Даром. Из Вероты дорога ответвляется на север 
страны, где в городке Лалибела находится главная достопри-
мечательность Эфиопии — знаменитые христианские церкви, 
вытесанные в скалах. Я очень хотел увидеть их собственными 
глазами. Эти двое эфиопов-водителей проявили большую за-
боту обо мне. Увидев, что я пешком отправился по дороге в 
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сторону дороги на Лалибелу (а уже начинало темнеть), один 
из них побежал за мной, чтобы меня остановить. Он знаками 
показал, что машин в сторону Лалибелы сегодня уже не будет 
и что мне лучше переночевать в Вероте. Я в ответ пытался 
ему объяснить, что ничего страшного, у меня есть палатка, я 
могу поставить её там, где мне понравится, и переночевать. Но 
мой друг-эфиоп был так настойчив в своём стремлении во что 
бы то ни стало вернуть меня в Вероту, что я поддался на его 
уговоры и пошёл обратно.

Усадив меня снова в фуру, он завёз меня километра на 
полтора в Вероту. Тут он позвонил своему другу, который, как 
оказалось, знал русский язык, затем передал трубку мне.

— Здравствуйте! Вы из России? — раздался голос из 
трубки.

— Здравствуйте! Да, я русский путешественник, путеше-
ствую по Африке пешком и на попутных машинах. Сейчас иду 
в Лалибелу, — пояснил я.

— Я учился в России, немного говорю по-русски. Сегодня 
машин в Лалибелу нет, только завтра будут. Вам надо спать 
сегодня в Вероте.

— Хорошо, я так и сделаю.
— Я люблю Россию, у меня там много друзей. Добро по-

жаловать в Эфиопию!
— Спасибо, до свиданья.
— До свиданья.
Разговор был примерно таким, при этом связь была очень 

плохой. И стоило из-за этого везти меня сюда, я уже и без 
переводчика понял, что машин в Лалибелу сегодня уже не бу-
дет. В результате мне пришлось топать по Вероте в обратном 
направлении и отмахиваться от пристающих жителей, пред-
лагающих свои услуги по поиску отеля, ю-юкающих детей и 
просто любопытных прохожих. Но я не обижался на водителя, 
видно было, что он искренне пытался мне помочь, так как 
думал, что я ничего не понял из его объяснений.

Переночевал я возле какого-то охраняемого объекта (внутри 
было два здания и поле какое-то), предварительно познако-
мившись с двумя молодыми эфиопами Мельсев и Десалейн. 
Чтобы вскипятить воду в котелке, я с ними подошёл к одному 
бедному дому, возле которого горел костёр, и попросил у хозяев 
разрешения воспользоваться им. Пока котелок подогревался, 
я общался с хозяевами. Уже было темно. Несмотря на это, 
вскоре у костра собрались и соседи, и взрослые, и дети, чтобы 

посмотреть на белого иностранца. Вскипятив воду, я заварил 
пару пакетов лапши и чай. Поужинал, поблагодарил хозяев, 
подарил детям несколько значков, попрощался и ушёл спать.

Мельсев и Десалейн спросили, во сколько я утром пойду 
дальше, я ответил, что часов в семь. Они сказали, что при-
дут утром меня проводить. Эти молодые эфиопы оказались 
продвинутыми ребятами, у обоих имелся электронный адрес 
(которым, кстати сказать, тогда я ещё не обзавёлся). Они 
оставили мне свои е-мейлы, пожелали мне спокойной ночи (на 
английском) и ушли.

2 марта
Утром в 7.00 не успел я собрать палатку и вещи, как появи-

лись мои вчерашние знакомцы. Они завели меня в стоящую 
неподалёку харчевню, угостили чаем с хлебом. После этого 
проводили до дороги, где мы и расстались: они пошли домой, 
а я в сторону дороги на Лалибелу.

В 8.00 я был на трассе (грунтовка) Верота — Велдия, 
которая расположена перпендикулярно основной трассе (ас-
фальтовой) Гондар — Бахр-Дар. Недалеко от дороги местные 
женщины стирали грязное бельё. Я подошёл, постирал свои 
вещи и помылся по пояс.

Надо сказать, что до Лалибелы добраться не просто. Сна-
чала нужно ехать по грунтовке, которая петляет серпантином в 
горах (по пути множество деревень), километров 200 до дерев-
ни Гашена. От нее — ещё более глухая дорога до Лалибелы. 
Транспорт здесь ходит редко, и тот в основном — автобусы 
(платные), изредка попадаются машины с туристами из Ев-
ропы. Сначала меня подобрал один такой автобус (водитель 
согласился подвезти без оплаты). Этот автобус, проехав две 
деревни, затормозил на конечной остановке.

Выйдя из него, я пошёл через большую деревню (или ма-
ленький городок) в сопровождении детей—ю-юкал. Что это 
была за деревня, не запомнил (все названия на амхарском 
языке). Мимо проезжали три машины, но ни одна не остано-
вилась. Наконец, примерно через час притормозил рядом тот 
же автобус, и улыбающийся водитель пригласил меня внутрь 
салона. Ехали мы со скоростью 30—40 км/час, поскольку 
грунтовая дорога всё время петляла. Доехали до очередной 
деревни, где я вышел и пошёл дальше.

На окраине этой деревни открывался красивый вид: прямо 
у дороги — пропасть и ущелье, на далёкое расстояние видны 
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соседние горы. Пока я стоял и смотрел, подошла гружёная 
«cкания», которую я и остановил. В кабине было два эфиопа, 
которые согласились подвезти меня бесплатно. Если до этого 
места я добирался медленно, то сейчас мы продвигались про-
сто ужасающе медленно. В среднем скорость была километров 
15 в час, а иногда и 5 км/ч.

Дорога здесь пошла ещё более трудная, сплошной подъём. 
По краям дороги — очень красивые пейзажи. Но я не достаю 
камеру. Просто как-то неудобно, говорю, что нет денег на 
проезд, а тут — камера. Вообще, белый человек для афри-
канца — «кошелёк». А видеотехника для эфиопа — что-то 
супердорогое. И они, наверное, подумают: раз у меня есть 
видео камера, значит, и денег много. В общем, не хочется лиш-
ний раз дразнить людей.

Останавливались в одной деревне, водитель занялся мо-
тором. Я вышел, осмотрелся. Боже, какая же здесь царит 
нищета. Некоторые жители ходят в таком рванье, что просто 
нет слов. То, что они носят, можно использовать только как 
тряпку для мытья полов.

Меня тут же окружила толпа детей и взрослых. Среди них 
было много калек. У одного молодого эфиопа — один глаз 
размером с куриное яйцо, другой мужчина, сразу видно, — 
умственно отсталый. И самая распространённая болезнь — нож-
ная, может быть, полиомиелит или что-то типа того (у многих 
что-то с ногами, верхняя половина тела развита нормально, 
а ноги — как две тонкие соломинки). Передвигаются такие 
калеки на руках, волоча ноги за собой. Удручающее зрелище. 
Глядя на такую толпу нищих и калек, просто сердце кровью 
обливается. Все галдят, протягивают ко мне руки, прося денег. 
Я развязал рюкзак, достал хлеб и отдал им его. Один из во-
дителей тут же стал разгонять эту толпу, когда увидел, что я 
отдаю им хлеб. Он даже забрал немного хлеба назад (сколько 
успел) и протянул мне обратно. Но я отказался брать этот хлеб. 
Тогда он засунул его в мой рюкзак, который закинул в кабину 
и жестами показал, что я всё равно не смогу накормить всю 
эту толпу. Он уже закончил возиться с мотором, и мы поехали 
дальше. А я ещё долгое время находился под впечатлением от 
увиденного.

На одном из перевалов мы остановились у небольшой хри-
стианской часовни. Водитель был христианин, он помолился и 
положил милостыню, я также попросил у Бога удачи в пути. 
Только мы поехали дальше, как прямо на дороге нам попался 

священник с раскрытым зонтом, который и подставил водите-
лю, а тот бросил в него мелочь.

Эфиопия — одна из самых бедных стран Африки. Нищих и 
калек по всей Эфиопии я видел множество. Но здесь, в горных 
селениях на севере страны, была просто угнетающая нищета.

Уже ночью остановились в какой-то деревне менять ко-
лесо. И так же, как я наблюдал до этого, колесо меняли не 
сами водители, а подростки за деньги (здесь тоже находилась 
«шиномонтажка»). Водитель тем временем зашёл в харчевню 
попить пива, угостил бутылкой пива и меня (пиво не хуже 
чем в России).

Прибыли в Гашену уже глубокой ночью, я поблагодарил 
водителя и его напарника и пошёл искать место, где бы поста-
вить палатку. Минут через 15 я уже расположился на ночлег 
на окраине леса.

3 марта
Утром я проснулся от какого-то шушуканья. Я выглянул из 

палатки, от нее тут же бросились врассыпную эфиопы, причём 
не только дети, но и взрослые. Оказалось, вчера ночью я по-
ставил палатку около тропы, утром её и обнаружили местные 
жители. Я вылез из палатки и стал собираться. Эфиопы стояли 
поодаль и смотрели на меня. Иногда робко выкрикивали: ю!ю! 
Один даже крикнул:

— Хелло!
— Хелло!— приветствовал их я, и начал приводить себя 

в порядок. Они всё это время продолжали на меня глазеть. 
Я встал и пошёл в сторону дороги, после чего, правда, за мной 
пошли уже только дети. Я присел позавтракать последней 
оставшейся у меня ещё с России банкой паштета и хлебом. 
Ребятня подошла ближе, появились и взрослые. Пока я за-
втракал, взрослые что-то у меня спрашивали, но я не понимал 
их. Но здесь они уже не клянчили у меня ничего. Вообще, я 
чувствовал себя диковинным зверем в зоопарке, на которого 
уставились зрители. Что за народ! Ну, подошли, поздорова-
лись, посмотрели и будет. Дайте человеку спокойно поесть. 
Нет, будут приставать с расспросами, и ведь всё равно ни я 
их, ни они меня не понимаем.

После завтрака я пошёл к дороге. Если до Гашены машины 
ходили по три-четыре в час, то здесь, пока я писал эти стро-
ки, да пока завтракал, прошло уже часа полтора, и ни одной 
машины.
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Наконец, часа через два мне повезло. Остановилась 
газелька-микроавтобус с эфиопами и одной белой женщиной 
(как я понял, это была одна семья). Они довезли меня до са-
мой Лалибелы. За несколько километров до города начинается 
асфальт. Выгрузившись в Лалибеле, я сразу же начал искать 
то, зачем сюда добирался — церкви.

Лалибела — небольшой городок, и церкви я нашёл быстро. 
Но вход туда как и на все исторические памятники — платный, 
а Лалибельские церковники — настоящие стяжатели. Про-
ход к церквям стоит 100 быр (12 долларов). Ни моя просьба 
хотя бы снаружи посмотреть на церкви, ни показ «дорожной 
грамоты» не возымели на них никакого действия. Я пробовал 
обратиться в полицию, но там лишь развели руками. Затем 
обратился в администрацию города, откуда один начальник 
позвонил церковникам и просил сделать исключение для рус-
ского путешественника-христианина. Но тоже ничего не смог 
сделать для меня, в результате пришлось заплатить. В общем, 
очень расстроенный стяжательством лалибельских служителей 
церкви, я даже на билете им написал, что они не христиане 
(правда, на русском, они всё равно ничего не поняли).

И вот передо мной знаменитые церкви Лалибелы.

Историческая справка. Город вначале назывался Роха, а 
позже по имени самого значительного царя династии Загуэ 
Лалибела. Легенда приписывает этому царю строительство 
церквей в XII и XIII веках. Вероятно, строительство дли-
лось дольше, чем человеческая жизнь. Легенда гласит, что 
при рождении царя вокруг  него роились пчёлы. Поэтому 
мать назвала его «Лалибела». Он был христианин. У него 
бывали видения, и одно из них — о путешествии в Иеру-
салим. Царь решил построить свой собственный священный 
город, уединенный в горах. 10 церквей были построены на 
берегу реки, названной теперь Иорданом. Из Иерусалима 
и Александрии достали искусных каменотёсов, подкрепили 
их местной рабочей силой и посланными Богом ангелами, 
работавшими по ночам. Говорят, будто после смерти Лали-
белы его вдова в память о супруге построила 11-ю церковь. 
Если поразмыслить, в каких тяжёлых условиях строились 
церкви, можно только удивляться величине некоторых из 
них. Самая большая — Христа-Спасителя — имеет в длину 
33,7 м, в ширину — 23,7 м и в высоту — 11,6 м. Наиболее 
почитаемая из них — храм Девы Марии (Бет Марйам), где 

окна имеют форму римских и греческих крестов, свастик 
и плетёных крестов. Центральная колонна во внутренней 
части обёрнута тканью. В  одном из видений Лалибеле 
явился Христос, коснулся этой колонны и на ней появи-
лись письмена, сообщавшие о прошлом и будущем. Тогда 
колонну закутали от посторонних глаз: не каждый смертный 
готов познать истину.

Церковь стоит в большом дворе, который точно с такими 
же невероятными усилиями был вырублен в скале. Позднее 
в северной стене внутреннего двора была высечена церковь 
Креста (Бетэ Мэскэль), на противоположном конце двора 
находится церковь Богородицы, посвящённая мукам Пресвя-
той Девы. Через тоннель-лабиринт можно пройти к другим 
скальным храмам, связанным с двором. Церковь Святого 
Георгия, покровителя эфиопов и англичан, вырублена в виде 
крестообразной башни. Она стоит в глубокой яме, и к ней 
можно добраться только через тоннель.

Предположительно, церкви создавались следующим об-
разом: сначала высекали большие отверстия вокруг  боль-
шого каменного блока, пока он совершенно не отделялся от 
горы. Потом каменотесы начинали собственно оформление. 
По другой теории, работы велись сверху вниз, причем на 
каждом уровне раскопа тонкая отделка шла непосредствен-
но за грубой выемкой. Таким образом, удавалось обходиться 
без усложненных каркасов. Из относительно мягкой камен-
ной массы высекали купола, окна, веранды и двери. Про-
странство внутренней части создавали таким же образом, 
оставляя при этом стоять колонны и арки, соединяющие пол 
и потолок. Одиннадцать высеченных в красноватых скалах 
церквей Лалибелы с XVI века возбуждали непреходящий 
интерес. Португальский монах Франсиско Альварес дал 
тогда их описание, где в заключение выразил сомнение в 
том, что ему кто-либо поверит…

Церкви действующие, когда я там был, как раз проходило 
богослужение. В церкви входят без обуви, оставляя её снару-
жи. Внутри темновато и довольно мрачно, но это не умаляет 
впечатления в целом.

После осмотра церквей я уже собирался выдвинуться на 
Аддис-Абебу, как познакомился с подростком—эфиопом по 
имени Марек и его другом Аби. Марек оказался классным 
парнем, он ни в какую не хотел меня отпускать на дорогу, 
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объясняя тем, что машин в ту сторону сегодня не будет, и 
предлагал переночевать у него. Я согласился.

Марек повёл меня к себе в гости, но перед этим я попросил 
его отвести меня на реку, чтобы помыться и постирать вещи. 
Речка-ручей находилась неподалёку.

Дом Марека прямоугольной формы, стены состоят из дере-
вянного каркаса, обмазанного глиной вперемежку с соломой (как 
и все эфиопские хижины). Состоит из 3-х комнат, если только их 
можно так назвать (на вид — обыкновенный сарай). Пол земля-
ной, спят эфиопы на полу (кроватей нет), на коровьих шкурах. 
В одной комнате спали Марек с другом, в другой мама Марека 
и маленькая сестрёнка, в третьей предложили разместиться мне. 
Я не хотел там спать (боялся подцепить блох и паразитов, тем 
более со мной в этой «комнате» находились куры), но не хотел 
обидеть отказом Марека. В общем, нашёл компромиссный ва-
риант: поставил в комнате палатку. А перед этим мама Марека 
угостила меня инжерой, которую испекла в отдельной хижине-
кухне. Я достал свой чай в пакетиках, но хозяйка налила мне 
кофе — основной продукт, выращиваемый в Эфиопии.

Готовят эфиопы на углях, дым расходится по всей хижи-
не, трубы в крыше нет. Если бы наши российские женщины 
видели, в каких условиях эфиопские женщины готовят пищу 
(и, вообще, весь их быт), они ужаснулись бы. Электричества 
нет, водопровода нет — воду эфиопки таскают, как и дрова, 
на голове или на горбу (собственном или ослином), никаких 
стиральных машин, никаких телевизоров. Эти блага циви-
лизации есть только в больших городах, да и там не у всех. 
В Лалибеле я видел столбы с электрическими проводами, но 
Марек объяснил мне, что электричество есть только у богатых 
людей, а таковых здесь очень мало. Кстати, я заметил, что 
всю работу по дому здесь выполняют женщины, я постоянно 
их видел идущими из лесу с вязанками дров, или с кани-
страми, наполненными водой, стирающих бельё. Мужчины 
же только пасут коров да бездельничают. Я наблюдал это по 
всей Эфиопии. У Марека не было отца, и он сам был главой 
семьи. Хотя ему было лет 16, вёл он себя соответственно своему 
семейному статусу, по-хозяйски. Как это ни удивительно, но 
его слушалась даже собственная мать.

4 марта
В 5 утра Марек и Аби разбудили меня и отвели на главную 

улицу Лалибелы, откуда в 5.30 отходил автобус до города 

Велдия. Марек договорился с водителем, чтобы тот довёз 
меня бесплатно. Ещё он попросил, чтобы я передал его адрес 
и Е-мейл российским школьникам, он очень хотел бы перепи-
сываться с кем-нибудь из тех, кто изучает английский язык. 
Я обещал передать. На прощанье я подарил Мареку и Аби все 
оставшиеся у меня российские значки, мы тепло попрощались, 
и я влез в переполненный автобус.

Автобус набился битком, я расположился на каком-то 
железном агрегате, стоявшем в проходе. В автобусе, помимо 
меня, ехали ещё двое белых, мужчина и женщина. Мужчина 
оказался даже русскоговорящим (правда, говорил он на рус-
ском плохо), и мы немного пообщались.

В пути автобус останавливался менять колесо. Рядом про-
текала горная река, и я даже умудрился сбегать на неё и ис-
купаться.

Прибыв в Велдию (небольшой городок), я познакомился 
со студентом, которого звали Масрша. Он пригласил меня в 
гости, угостил какой-то кашей (похожа на гороховую), я в 
свою очередь угостил его чаем. Посидев таким образом с часок, 
я отправился дальше. Масрша вызвался меня проводить. На 
маршрутке он доехал со мной до пригорода, где и оставался 
со мной, пока я не застопил грузовик. К этому времени меня 
провожал уже не только Масрша, но и человек 30 местной 
детворы.

Грузовик с тремя эфиопами в кабине довёз меня до Мерса. 
Этот городишко (или деревня) запомнился мне, прежде всего, 
обилием людей с зонтиками от солнца и рекордным количеством 
ребятни, окружившей меня и сопровождавшей всю дорогу, их 
было человек 70. Это поразительно: где бы я ни появлялся, как 
меня тут же окружала толпа детей с ю-юканьем (особо эруди-
рованные знали ещё слова: «хелло» и «мани») и сопровождала 
меня, куда бы я ни шёл. Я уже к этому привык. Со стороны 
это, наверное, выглядело смешно. Белый человек, шагающий 
по деревне, а за ним — шлейф ю-юкающей детворы. Да и на 
недостаток внимания со стороны взрослых людей я тоже не мог 
пожаловаться. Правда, взрослые не сопровождали меня по всей 
деревне, но, стоило мне остановиться, как тут же появлялись и 
они: то клянчили деньги, то делали вид, что разгоняют детей, 
сами же с любопытством разглядывали меня.

Здесь я застопил «тойоту» с индусами и молодым эфиопом. 
Индусы — мистер Рао и молодая женщина по имени Ламла 
(кажется, его жена), водителя-эфиопа звали Нур. Пока я с 
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ними ехал, наблюдал интересную картину, не с лучшей стороны 
показывающую православных эфиопских священников.

Один из них стоял на дороге и просил подаяние с рас-
крытым зонтом (я уже не впервые видел такое). Мистер Рао 
кинул ему в зонт какие-то деньги, не знаю сколько, но деньги 
были бумажные. Ответная реакция поразила и меня, и инду-
сов. Священник состроил недовольное лицо и ударил кулаком 
по машине. Я так понял, что ему показалось мало тех денег, 
которые ему дали, он, видимо, рассчитывал на большее. Мои 
спутники только удивлённо переглянулись и продолжили 
движение.

Уже вечером мы достигли города Десси. Мистер Рао и 
Ламла спросили меня, где я собираюсь спать. Я ответил, что 
где-нибудь переночую, поставив палатку. Они предложили мне 
идти с ними, давая понять, что берутся устроить мой ночлег.

Сначала мы зашли в гости к их друзьям, таким же индусам, 
только более колоритным. Если мистер Рао и Ламла были оде-
ты в обычную гражданскую одежду, то их друзья предстали в 
белых одеяниях, а иные и с чалмами на головах. Попили чай, 
пообщались. Затем мистер Рао и Ламла поселились в цивиль-
ном отеле, а определить меня на ночлег поручили Нуру. Мы с 
ним устроились в дешёвенькую строящуюся гостиницу, он — в 
одной комнате, я — в другой. Комната 2×2 м, кровать и стул. 
А мне большего и не требуется. Душ не выдаёт никакой воды, 
рядом ведро и ковшик. Приведя себя в порядок, мы с Нуром 
пошли в отель, где расположились мистер Рао и Ламла, они 
ещё до этого пригласили меня на ужин.

Вечер прошёл в атмосфере приятного общения. Я оставил 
мистеру Рао свой адрес и пригласил в гости. На прощанье он 
подарил мне 50 быр и наказал Нуру утром проводить меня на 
автовокзал и посадить на автобус до Аддис-Абебы. Я от всего 
сердца поблагодарил мистера Рао и его спутницу, и на этом 
мы расстались. С Нуром вернулись в свою гостиницу.

5 марта
Рано утром я и Нур отправились на автовокзал. Народу 

было очень много. Здесь мне помогла женщина по имени 
Хавтам, она была одета в форму, похожую на полицейскую, 
следила за порядком и контролировала посадку пассажиров 
в автобусы. Когда я подошёл к ней и, назвавшись русским 
путешественником, сказал, что мне нужно в Аддис-Абебу, 
она усадила меня в автобус, расцеловала в обе щеки, отдала 

обратно деньги и сообщила, что довезут бесплатно. При этом 
предупредила водителя и его напарника, чтобы те не вздумали 
требовать с меня денег, погрозив им при этом пальцем. Мне 
было очень приятно такое искренне доброе отношение ко мне, 
а ведь я абсолютно посторонний для нее человек. Но, наверное, 
для по-настоящему добрых людей не бывает посторонних и они 
всегда готовы оказать помощь тем, кто в ней нуждается.

В 6.00 мы отправились. Начинало светать. Город Десси 
расположен в живописном месте. Его центр находится в рав-
нине, а районы — по ущельям гор. Вообще, начиная от города 
Мерса в сторону Аддис-Абебы растительности становилось 
значительно больше, так как появились реки. До этого их было 
немного, в основном — маленькие. А ближе к столице земля 
стала вполне хорошей, плодородной, но эфиопы почему-то мало 
занимаются земледелием, наверное, народ в этом плане такой 
ленивый. Суданцам бы такую землю, уж они бы не обделили 
её вниманием. Эфиопы выращивают кофе, сахарный тростник, 
кукурузу, капусту (или что-то похожее на капусту).

Примерно на полпути водитель с напарником вдруг стали 
ко мне приставать с требованием заплатить за проезд 25 быр. 
Я сказал, что их начальница распорядилась бесплатно до-
везти меня до Аддис-Абебы. Но они не отставали, мы даже 
поругались. Я стоял на своём и не поддавался. Да ещё двое 
пассажиров подтвердили, как я понял по их жестам, что мне 
был обещан бесплатный проезд.

Дорога здесь была уже асфальтовая. Весь путь от Десси 
до столицы занял 9 часов (километров 350—400). Пока ехали, 
пару раз останавливались, автобус тут же окружали местные 
жители. Они пытались продать кто продукты, кто сувениры, 
кто шмотки. На одной из таких остановок я пообедал в хар-
чевне инжерой.

В 3 часа дня мы въезжали в Аддис-Абебу. Российское по-
сольство расположено как раз на въезде в город, рядом нахо-
дятся посольства Англии, Кении, Турции, Финляндии (все на 
одной улице, вдоль дороги). Я вышел прямо у ворот нашего 
посольства. Водитель автобуса с напарником к этому моменту 
уже смирились с тем, что не поимели с меня ничего и даже, 
улыбаясь, пожали мне руку на прощанье.

Выйдя из автобуса, я сразу позвонил в двери нашего 
посольства. Меня впустили, и местный привратник-эфиоп 
предложил мне стул, а сам позвонил доложить обо мне. Через 
несколько минут ко мне вышел русский человек, представился 
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и спросил, кто я такой и что мне нужно. Я объяснил ситуа-
цию и попросил приютить меня дня на три, пока я не сделаю 
визы Кении и Танзании. Мне ответили, что на территории 
посольства нельзя. Но затем позвонили в Российский культур-
ный центр, спросили у директора, не сможет ли он приютить 
русского путешественника. Директор любезно согласился. Я 
даже не ожидал такой удачи, поистине мне помогает Бог. Если 
в одном месте деньги убыли (Лалибела), то что-то хорошее 
прибыло в другом.

Директор РКЦ Вадим Трофимович Кирсанов оказался 
очень гостеприимным человеком. Он выделил мне комнату, 
сказав, что недавно здесь квартировали путешественники-вело-
си педисты. Они тоже жили в этой комнате. Вадим Трофимович 
предложил мне сегодня отдыхать, а завтра уже решать свои 
вопросы.

Вадим Кирсанов проживает в РКЦ вместе со своей женой, 
которая в то время находилась в отъезде, и работницей-эфи-
опкой по имени Зариту. Я расположился, занялся стиркой и 
помывкой. Вечером Вадим Трофимович пригласил меня на 
ужин. При этом сказал, что пока я нахожусь у него в гостях, 
чтобы спускался вниз, в обеденный зал на завтрак, обед и 
ужин. Я поблагодарил, попросив его не беспокоиться, и вы-
разил благодарность за то, что он меня приютил, заметив, что 
еду буду покупать в магазине. Но гостеприимный хозяин не 
отступал: мол, деньги я ещё успею потратить, а пока я — его 
гость. В общем, огромное ему спасибо. За ужином мы хорошо 
пообщались. Кирсанов расспросил меня о моём путешествии, 
рассказал немного о себе (до Эфиопии он был директором 
РКЦ в Индии). Затем мы посмотрели новости по телевизору 
и разошлись по своим комнатам.

6 марта
Утром, позавтракав, отправились каждый по своим делам. 

Вадим Трофимович — по своей работе, заодно подбросил 
меня до регистрационного центра, расположенного примерно 
в полутора километрах от РКЦ. Там я продлил свою визу, что 
оказалось весьма вовремя. Срок её действия истекал завтра. 
Визу здесь делают в течение четырех часов. Правда, выясни-
лось, что нужно покупать новую за 20 баксов. Раньше можно 
было продлить за копейки. Пришлось заплатить. Так что визу 
Эфиопии лучше всего приобретать по дороге, а не в Москве. 
Затем я отправился гулять по городу.

Столица Эфиопии расположена на Эфиопском нагорье на 
высоте 2600 м над уровнем моря.

Легенда гласит, что царица Савская, правившая государ-
ством Аксум за тысячи лет до нашей эры, много слышавшая о 
мудрости и богатствах царя Соломона, решила сама посетить 
Иерусалим. «Никогда ещё не приходило такое множество бла-
говоний, какое царица Савская подарила царю Соломону», — 
повествуется в Библии, где описывается этот визит. Согласно 
легенде, царица Савская провела в гостях несколько месяцев, 
а по возвращении в Аксум родила сына.

Он-то якобы и стал под именем Менелик I первым продол-
жателем Соломоновой династии. Так гласит легенда.

Основал же Аддис-Абебу император Менелик II в 
1887 году. Первоначально город назывался Финфинни. 
В  1889 году он был переименован в Аддис-Абебу, что 
означает «Новый цветок». С 1936 по 1941 гг. столица 
Эфиопии была оккупирована итальянскими войсками. По-
сле изгнания оккупантов в городе началось строительство 
правительственных зданий и учреждений, школ, памятников, 
жилых домов.

Историческое ядро города — холм близ выхода горячих 
источников. На зеленом холме, окруженном ажурной метал-
лической оградой, стоит дворец Менелика II. В  располо-
женном рядом соборе Святой Троицы — резиденция па-
триарха Эфиопии. В  соборе находится усыпальница членов 
императорской фамилии и мавзолей Менелика II. Вблизи 
дворцового холма — резиденция правительства страны. 
Дальше к северу расположен Национальный университет. 
К  югу от резиденции правительства вдоль широкой, зеленой 
авеню Менелика II разместились министерства, красивый 
эвкалиптовый парк. Здесь же расположен Национальный 
дворец. В  нем проходят торжественные приемы, послы вру-
чают свои верительные грамоты, в этом же дворце останав-
ливаются высокие гости правительства Эфиопии. Напро-
тив Национального дворца — историческое здание Дома 
Африки, где в мае 1963 года была создана Организация 
африканского единства и проходили многие ассамблеи ОАЕ 
и другие важные международные конференции. Дом Афри-
ки — это большое современное строение из бетона, стекла, 
легкого металла и цветных каменных плит. Он знаменит 
уникальным по своим размерам (150 кв. м) и красочности 
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витражом «Африка: прежде, теперь и в будущем», изго-
товленным по эскизам художника А. Текле и выполнен-
ным под его непосредственным руководством. Учредители 
ОАЕ — главы государств, подписавших Хартию африкан-
ского единства, — посадили около Дома Африки деревья, 
образовавшие сейчас густую рощу.

Эфиопская столица примечательна своими архитектур-
ными ансамблями. Площадь Революции — главное место 
демонстраций, митингов, парадов. На площади Адуа, назван-
ной так в ознаменование победы эфиопов над итальянца-
ми в 1896 году, воздвигнута скульптура льва — символа 
эфиопской государственности. Здесь же находятся здания 
Национального театра, Национального музея.

Одна из красивейших площадей города — площадь 
Единства. В  центре ее высится Мартнес монумент — па-
мятник жителям города, расстрелянным в феврале 1937 году 
итальянскими фашистами.

На площади имени Менелика II установлен конный па-
мятник императору. К  площади примыкает парк с собором 
Святого Георгия. Собор расписан выдающимися эфиопски-
ми художниками А. Текле и М. Херойу. Церкви Эфиопии 
очень богаты. Эфиопия — единственная на Африканском 
континенте страна, принявшая христианство и отстаивав-
шая его с оружием в руках. Отмечаемые в Аддис-Абебе 
христианские праздники — настоящие события в жизни 
столицы, на них присутствует вся церковная знать Аддис-
Абебы, правительство. По улицам столицы проходит ше-
ствие духовенства с хоругвями, иконами, крестами.

Неподалеку от муниципалитета расположена торговая 
площадь Пьяцца. Расходящиеся от нее торговые улицы, 
наиболее известная из которых Адуа, застроены магазинами, 
швейными и ювелирными мастерскими.

Западная часть города наиболее плотно заселена и густо 
застроена глинобитными одноэтажными домами. Здесь на 
большой территории раскинулся главный городской рынок 
Меркато — как утверждают в Эфиопии, самый большой в 
Африке. Павильоны, лавки для торговли, склады, мастерские 
занимают десятки гектаров. Здесь можно увидеть и купить 
все, что производят и чем торгуют в стране. Здесь же фи-
лиалы банков, магазины, гостиницы, церкви. В  этом районе 
расположена и главная мечеть Аддис-Абебы.

Гуляя по городу, я был и в центре, и в бедном квартале, 
который примыкает почти вплотную к цивильным зданиям. 
Здесь ужасно грязно, река, протекающая между домами, 
сильно захламлена по берегам мусором. В городе много 
бомжей, нищих и калек. Даже в центре они попадаются на 
каждом шагу, просят милостыню или просто лежат на газо-
нах под самым носом у прохожих. Дети здесь уже не кричат: 
«ю!-ю!-ю!», завидев белого человека. Но всё равно и взрослые, 
и дети здороваются и спрашивают что-то — кто на амхарском, 
кто на английском, но не сопровождают, как на севере страны 
(всё-таки — столица).

Проходя по бедному кварталу, купил у женщины килограмм 
бананов, которые здесь стоят 2—2,5 быра за кило, один ананас 
за три быра. Вернувшись в РКЦ, отдал бананы Зариту. Она 
совсем не говорит по-русски (по словам Вадима Трофимовича, 
их не заставишь учить русский).

7 марта
С утра отправился в посольство Кении, где и заказал ме-

сячную визу за 50 долларов. Причём банкноты, выпущенные 
до 2000-го года, здесь не принимали. Визу обещали сделать 
завтра. Затем зашёл в наше посольство, где подписал бумагу, 
извещающую обо всех опасностях, подстерегающих меня в 
Африке. За них посольство не несёт никакой ответственности, 
так как я был своевременно предупреждён. На выходе из по-
сольства я познакомился с одним из его служащих Александ-
ром Александровым, покатался с ним в его авто по городу. 
В фотомагазинчике сделал несколько фотокарточек для от-
сылки домой, сменил батарейки в часах, купил одну розу и 
вместе с фотографией (с видом эфиопских хижин) подарил в 
честь наступающего праздника Зариту.

8 марта
С праздником вас, все женщины мира!
Сегодня в 12.00 получил визу Кении. После этого отправил-

ся в посольство Танзании. Здесь виза также стоит 50 долларов 
(месячная), транзитка — 20 долларов. Так что деньги понем-
ногу улетают, все визы подорожали в 2 раза, но что делать, 
если хочешь продолжать путешествовать, плати.

Сегодня я встретил аж двух русскоговорящих эфиопов. 
Первого — когда решил побывать в Балча-госпитале (Рус-
ский госпиталь, где работает много российских специалистов). 
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Сначала я сел не в ту маршрутку, и, выяснив, что она идёт не 
туда, вышел. Вдруг меня догнал один эфиоп, находившийся в 
той маршрутке, но, услышав русскую речь и поняв, что я хочу 
попасть в Русский госпиталь, вздумал мне помочь. Он когда-то 
учился в России, и в память об этом времени решил выступить 
моим провожатым, хотя ему надо было ехать дальше. Он до-
вёл меня до нужной мне остановки и усадил в маршрутку, 
даже оплатил мой проезд. Я побывал в госпитале, пообщался 
немного с русской женщиной-врачом. Проконсультировался у 
нее насчёт носа, доставляющего мне в Африке постоянные про-
блемы. Из-за сухого воздуха он то и дело покрывается внутри 
коростами, это мешает дышать, а если коросты отдирать, идёт 
кровь. Врач посоветовала смачивать слизистую ноздрей мас-
лом или, на худой конец, водой. Пожаловался и на трещину 
на пятке, которая не заживает. Это здорово, что у меня такой 
перерыв в путешествии, есть время, чтобы поджила. Врач дала 
мне мазь, чтобы я втирал ее в пятку и пальцы на руках (на 
них лопается кожа).

Возле госпиталя располагался небольшой базарчик, где 
продавались фрукты. Я купил несколько бананов и здесь также 
познакомился с русскоговорящим эфиопом. Бывает же такое. 
Он подвёз меня прямо до дверей посольства Кении, где я и 
получил визу. Так что Россию тут помнят и любят — это при-
ятно. Визу Замбии решил здесь не делать, чтоб не «протухла», 
как эфиопская. К слову, наибольшее количество иностранных 
посольств в Африке находится в Адис-Абебе.

Еда в городе дорогая. Чашка кофе стоит 2 быра, тарелка 
лапши с острым соусом, без мяса плюс три куска хлеба — 
6 быр. Как я уже писал, в городе много нищих и инвалидов, 
постоянно просящих денег. Даже в маршрутке спокойно не 
проедешь: едва завидят белого человека (который, по их мне-
нию, обязательно богач), тут же подходят к окнам и клянчат. 
И в то же время можно увидеть немало особняков богачей, 
отгороженных от внешнего мира бетонными стенами. На этих 
стенах вместо колючей проволоки — битое стекло.

Красиво выглядят школьники — все в одинаковой форме, 
опрятные. Завидев белого человека, не кричат «ю!-ю!-ю!», а 
весело здороваются, смеются. В общем, очень контрастный 
город.

Вадим Кирсанов, директор РКЦ, любезно приютивший 
меня, почему-то держит меня вдали ото всех. Чтобы мне выйти 
из своей комнаты или войти в нее, Зариту выходит открывать 

дверь-решётку. Даже когда был предпраздничный вечер, меня 
не позвали. Но, может быть, просто Вадим Трофимович — 
очень занятой человек, а тут ещё какой-то соотечественник на 
голову свалился. Но ничего, самое главное, что есть, где спать 
и что кушать. А кухня у хозяина как в ресторане. Утром — 
сок свежевыжатый (морковно-апельсиновый), чай с большим 
количеством лимона (лимон В. Т. советует употреблять в 
Африке как можно чаще, так как кислая среда уничтожает 
амёбу), компот из имбиря (терпкий), пицца или сырники со 
сметаной. В обед — суп и гуляш с картофельным пюре. Да 
много чего ещё. Тяжело мне будет после такого обильного стола 
опять переходить на подножный корм. Жалко ещё, что у меня 
в комнате нет телевизора, а тот, который стоит в обеденном 
зале, транслирует только один канал — РТР, по которому идут 
одни сериалы. Я за эти дни так и не смотрел, как следует, 
телик, соскучился уже.

Сегодня отправил сообщение о себе Андрюхе в Москву. 
Е-mail Лены (жены брата) потерял вместе с частью дневника 
ещё в Судане (раззява), поэтому по электронной почте могу 
связываться только с Кротовым. И попросил, чтобы он уже 
из Москвы позвонил моему отцу и передал, что у меня всё 
в порядке. Отправил не сам, а передал текст на листочке 
Александру, сотруднику посольства, который и обещал ото-
слать.

9 марта
Сегодня произошёл удивительный случай. Утром я отпра-

вился в посольство Танзании за визой и встретился в маршрутке 
с девушкой-эфиопкой, с которой вчера сфотографировался 
на улице (просто увидел красивую девушку и попросил раз-
решения с ней сфотографироваться). Надо же какая случай-
ность — в таком большом городе встретиться два раза с одним 
и тем же человеком.

Аида — студентка, учится в колледже, когда выучится, 
будет работать администратором в ресторане. Мы с ней раз-
говорились (как обычно, активно применяя жестикуляцию). 
Она — молодец, говорит немного на английском и француз-
ском языках. Она поехала со мной в посольство Танзании. 
Я хотел получить транзитную визу, раньше она была двухне-
дельной, а теперь дается всего на три дня и стоит 20 баксов, 
что меня никак не устраивает. Так что взял месячную визу за 
50 долларов. Ничего, что дорого, главное, что у меня ещё в две 
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страны — зелёный свет. Так что всё отлично, моё путешествие 
продолжается.

Мы с Аидой приехали в РКЦ, я хотел с ней пообщаться 
через переводчика. Один из работников центра — эфиоп — 
охотно согласился помочь нам поговорить. Я пригласил Аиду 
к себе в гости в Златоуст. Она сказала, что тоже хочет про-
должить знакомство. Мы обменялись адресами. Аида выразила 
желание проводить меня завтра до трассы. Мы договорились 
встретиться в 10.00 утра в РКЦ. По большому счёту, перевод-
чик оказался нам не особенно нужен, мы и без него друг друга 
понимали. Потом пошли гулять по городу. Я проводил Аиду 
до колледжа, который находится всего в полутора километрах 
от РКЦ. Тут мы расстались до завтра.

Оставшееся время я посвятил бытовым процедурам и на-
писанию письма. Вечером за ужином обстоятельно пообщались 
с Вадимом Трофимовичем. Он пожелал мне дальнейшей удачи 
в моём непростом путешествии и дал несколько полезных со-
ветов, касающихся путешествия по Эфиопии.

10 марта
Утром после завтрака я сфотографировался на память с 

Вадимом Трофимовичем и Зариту. Спасибо им за всё! Итак, 
с новыми силами дальше в путь!

В холле РКЦ меня уже ждала Аида, чтобы проводить. 
В. Т. предложил подвезти меня до трассы на юг Эфиопии. 
Я, поблагодарив, отказался, сказав, что меня проводит Аида. 
С ней мы долго плутали, пока искали нужную дорогу. Наконец, 
нашли. На окраине города, недалеко от посольства Малави (на 
Москаль-скуаре), я застопил легковушку, и, поцеловав Аиду, 
простился с ней. Очень бы хотелось, чтобы она приехала ко 
мне в гости, но это проблематично (билеты на самолёт дорогие), 
а приглашение я бы оформил.

На этой машине я проехал всего километров пять. Выйдя на 
перекрёстке, пошёл на дорогу, которую указал мне водитель. 
Здесь я очень быстро застопил ещё одну легковушку с четырьмя 
парнями-эфиопами, которые подвезли меня ещё километров 
10—15 и угостили в придорожной кафешке. Потом меня по-
добрал небольшой грузовик с молодыми ребятами, они везли 
весы и пустые деревянные ящики. Так как в кабине вчетвером 
было тесно, я попросился в кузов.

Езда в кузове, наверху (кузов был забит ящиками до само-
го верха), со скоростью 100—110 км/ч — это супер! Дорога 

была — ровный асфальт. Здесь уже нет гор, мы двигались 
по ровному плато. Вскоре ребята остановились подкрепиться 
инжерой, заставили это сделать и меня, хоть я и отказывался, 
будучи уже сытым. В какой-то деревушке они остановились 
выгрузить весы и пообщаться. Меня, сидящего на верху кузова, 
опять обступила детвора. Потом мы поехали в другую деревню, 
где я помог им выгрузить ящики. В следующей деревне был 
их дом, там мы и расстались.

Вновь я шёл по дороге в сопровождении толпы ю-юкающих 
детей. От них меня спас джип, в котором ехали двое итальянцев 
и эфиопка. Они подвезли меня ещё километров на 70. На пол-
дороги между Аддис-Абебой и Авассой, впервые за время моего 
путешествия по Африке, я попал под дождь. Но так как в это 
время находился в машине, не промок. Дальше был медленно 
движущийся грузовик, в кабине которого я сидел на крышке 
мотора, как на сковороде. Долго не выдержав, попросил меня 
высадить. Замечу: когда я останавливал этот грузовик, один 
молодой эфиоп тоже стал усердно останавливать его для меня. 
И когда машина остановилась вдалеке и я побежал к ней, эфиоп 
помчался вслед за мной, не смотря на мои уверения, что его 
помощь мне не нужна. Тем более, как я уже догадывался, — 
небескорыстная. Так оно и вышло: когда я садился в кабину, 
он потребовал: «Быр! Быр! «Я ему, разумеется, отказал. Выйдя 
из этой печи на колёсах, я вскоре застопил другой грузовик, в 
кузове которого ехали несколько эфиопов. Меня посадили, но 
я недолго ехал с ними. Позади нас шел джип, из него махали 
мне руками белые люди, показывая знаками, чтобы я пере-
саживался к ним. У них были явно русские лица. Эфиопы по 
моей просьбе высадили меня.

Предчувствие не обмануло. Это оказались сотрудники укра-
инского посольства с сыном, ехавшие отдыхать. Я был очень 
рад опять встретить наших. Мы познакомились: Александр, его 
жена Ольга и их сын поинтересовались, куда я направляюсь. 
Мое объяснение их поразило.

— Автостопом! А как в Эфиопию попал, из Судана?
— Да, сначала — Египет, затем — Судан, теперь вот 

Эфиопия.
— Ну, ты даёшь! Ну, а как же на границе, у тебя есть 

визы?
— Да, визы делаю по пути, вот в Аддис-Абебе сделал визы 

Кении и Танзании, так что сейчас держу путь на Кению.
— Ну, а спишь где, как питаешься?
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— Сплю в палатке, еду покупаю. У меня есть немного 
валюты, я не шикую, в каждой стране меняю долларов 10 на 
местные деньги, на питание мне хватает. Ещё, бывает, госте-
приимные местные жители угощают.

— Смотри, осторожней будь. На юге Эфиопии, да и на 
севере Кении есть дикие племена, они абсолютно нецивилизо-
ванные. У них до сих пор существует обычай: когда мужчина 
хочет жениться, то он должен принести отцу невесты половой 
член врага — в доказательство того, что он — воин, и может 
защитить свою семью. Так что, берегись, слишком далеко от 
цивилизации не удаляйся. Еще и потому, чтобы зверей всяких 
не встретить. Это же Африка.

Тут Александр с Ольгой предложили завезти меня на озеро 
Лангана, находившееся неподалёку. Это очень красивое ме-
сто, к тому же сейчас там как раз отдыхают русские врачи из 
Балча—госпиталя (Аддис-Абеба). Я согласился, и мы поехали 
туда.

На озере находилась база отдыха. Администрация базы за 
право поставить палатку на территории стала требовать 30 быр! 
Идиотизм — за ночлег в своей палатке я должен заплатить 
30 быр. Я наотрез отказался, сказав, что могу расположиться 
и за территорией базы. Но Александр поговорил с кем-то из 
администрации, и мне разрешили бесплатно поставить палат-
ку у самого забора. После этого мои новые знакомые уехали, 
сказав, что приедут сюда завтра.

Я подошёл к русским, познакомился, они как раз разжигали 
мангал, и я вскипятил себе воду в котелке. Затем вернулся к 
своей палатке, заварил лапшу (интересно, когда же она, на-
конец, кончится) и чай, и поужинал. Только я поел, как по-
дошли те же русские и угостили меня винегретом и пирожками, 
пригласили утром подойти на тарелку супа.

Я ещё немного посидел на берегу и пошёл спать.

11 марта
Сегодня я занялся осмотром озера и прилегающих к нему 

скал, рюкзак оставил у русских врачей, а сам пошёл бродить 
по окрестностям. Забирался по крутой тропинке на скалы. На-
верху расположено ровное плато, а само озеро — у подножия 
скал. Очень красивый вид сверху. Я прошёл по верху до конца 
скалистого каньона, там внизу находится деревня.

На берегу озера много сушняка, так что проблем с костром 
не будет. Как сказали врачи, вода в озере — щелочная, поэто-

му в нём нет Шистосомы (подкожного червя). На ощупь вода 
как бы мыльная и мутная. Я искупался, посмотрел, как наши 
врачи и один эфиопский врач ловили рыбу сетями. Ловилась 
теляпия и, что самое интересное, попался один наш российский 
сазан. Когда я вернулся, наши врачи позвали меня обедать. 
После обеда мы с девушкой Олесей и её мамой пошли смотреть 
обезьян—бабуинов.

Обезьяны в поисках пищи спускаются с горы к помойке. 
Мы встретили целый клан бабуинов (обезьяны с лысой задни-
цей). Они, завидев нас, убежали. Я побежал за ними, чтобы 
сфотографировать. Олеся и её мама кричали мне, чтобы я был 
осторожней — самец может напасть. Но обезьяны все, кроме 
вожака, убежали на скалу. Интересно было наблюдать за во-
жаком. Он тоже отступал к горе, но последним. При этом с 
независимым и гордым видом. Пройдёт немного, присядет на 
камень и сделает вид, что нисколько не взволнован тем, что 
я их преследую, хотя изредка и косится в мою сторону. Он 
был самым крупным из всего клана, с огромными клыками. 
Наконец, он тоже забрался на скалу, причем, нисколько не 
потеряв собственного достоинства. Скала была отвесная, и обе-
зьяны, видя, что я их не достану, расположились в скальных 
нишах и стали в свою очередь с любопытством рассматривать 
меня. До них было метров семь-восемь. Я, поснимав, оставил 
их в покое. Также я сфотографировал птиц Марабу, которых 
здесь летало много.

Часа в два дня приехали Александр с женой и сыном. 
Пообщались, они дали мне воды, конфет, мыло, лейкопла-
стырь и даже уголь для разжигания костра, хотя он был и не 
нужен — вокруг полно сушняка. Я пригласил их вечером к 
моему костру на чай.

Под вечер я отошёл подальше от базы, поставил палатку, 
развёл костёр. Но мои знакомые украинцы так и не подошли. 
Вместо них пришли два молодых эфиопа, присели у костра и 
просидели часа два. Я угостил их чаем. Наконец, им надоело, 
они ушли, а я остался у костра один. С базы доносилась 
музыка, а я сидел и наслаждался под потрескиванье костра 
прекрасным вечером. Думал о доме, о тех местах, в которых 
уже побывал и о тех, которые ещё предстоит пройти. Что меня 
ждёт, где я окончу своё путешествие? В настоящий момент всё 
было здорово, и в голову лезли только хорошие мысли.

В 22.30 я забрался в палатку и заснул.
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12 марта
Утром на костре приготовил чай и слегка позавтракал. Тут 

же, неподалёку, один из русских врачей по имени Александр 
рыбачил. Я немного поговорил с ним. Местные дети притащили 
страусиное яйцо, Александр купил его у них как сувенир за 
30 быр. Я искупался, помылся в озере, и решил выдвигаться в 
дальнейший путь. Зашёл попрощаться с семейством украинцев 
и русскими врачами из Балча-госпиталя.

До трассы меня подбросила легковушка, в которой ехали 
швед и два эфиопа. Местные ребятишки, завидев машину с 
белыми людьми, побежали рядом, выпрашивая быры и ручки. 
Ручку водитель дал, а денег — нет. Я, конечно, не мог себе 
позволить раздавать деньги.

На трассе меня вскоре подобрал эфиоп на легковушке, он 
подвёз меня до городка Шешемене. По нему я немного про-
шёлся, и уже на окраине меня подобрала кузовная «тойота», 
в которой ехали молодые эфиопы, они согласились довезти 
меня бесплатно до Авассу. По этому городу я также немного 
прогулялся пешком. Здесь есть большая христианская церковь, 
недалеко от которой, у дороги, в палатках из разного рванья 
жили нищие. По городу снуёт много такси. Я застопил легко-
вую машину, водитель был местный состоятельный эфиоп, 
он никуда не собирался ехать, а остановился, чтобы просто 
познакомиться с иностранцем. Когда он узнал, что я пешком 
и на попутках путешествую по Африке, то очень удивился и 
решил меня накормить. Завёз в харчевню, где и угостил инже-
рой с мясом и газировкой (мясо здесь тоже было не доварено). 
Я пообедал, поблагодарил и пошёл дальше.

Тут меня подобрала очередная «тойота» (вообще, «тойота» 
в Африке — самый популярный автомобиль, да ещё грузовая 
«isuzu»). На этой машине я добрался до города Дилла, из 
которого меня, в свою очередь, вывезли и довезли до какого-
то посёлка двое молодых эфиопов на грузовике «isuzu». Они 
угостили меня ананасом — плодом, росшим в изобилии в этой 
части Эфиопии. Здесь уже не было той ужасающей нищеты, 
как на севере страны. И это объясняется, прежде всего, тем, 
что здесь растёт много ананасов, бананов, кукурузы.

Пока я шёл по посёлку, меня, как обычно, сопровождала 
толпа ю-юкающих ребятишек. Да и взрослые с интересом 
рассматривали белого путника, идущего пешком через их 
деревню. Здесь меня «взял на борт» один местный житель 
и провёз километров 150. Высадил у придорожного цивиль-

ного ресторана с гостиницей. Я нашёл деревянную харчевню 
и поужинал инжерой за 3 быра. Уже было темно, и я пошёл 
искать место для ночлега. Поставил палатку на окраине поля, 
среди кактусов, под деревом-кустом, ветви которого свешива-
лись сплошным куполом как раз над моей палаткой, оставляя 
только два входа. Рядом, буквально в метре проходила тропа, 
по которой изредка проходили местные жители. Но здесь было 
такое идеальное природное укрытие из кактусов, что мою 
палатку (она — зелёного цвета, как и кактусы) невозможно 
было заметить со стороны.

13 марта
Утром собрал палатку и пошёл стопить на Кению, до кото-

рой оставалось километров 200. По дороге попались какие-то 
одноэтажные строения, огороженные забором (довольно ци-
вильные). Я подошел и попросил у охранника воды, и, надо же, 
он отказал. Я не расстроился, а просто удивился, вода — это 
не та просьба, в которой отказывают путнику.

Тут как раз проезжал автобус, и я его остановил. Водитель, 
поняв, что я хочу проехать бесплатно, вначале отказал, но, 
проехав метров 15, остановил автобус и позвал меня. По пути 
автобус останавливался и подбирал пассажиров. В результате 
салон набился битком, стало очень душно и жарко. Но я уже из-
баловался чудесным африканским автостопом и решил вылезти, 
чтобы застопить другую, более комфортабельную машину. И, к 
недоумению эфиопов, попросил остановить автобус и высадить 
меня. Рядом с дорогой находилась какая-то деревушка. Здесь 
я простоял совсем немного — меня подобрал эфиоп на легко-
вой машине. Он довёз меня до очередной деревни, в которой 
я застрял уже часа на четыре.

За 100 километров до пограничной деревни Мояле появи-
лись «деньгопросы» — несколько водителей, узнав, что я 
хочу проехать бесплатно, отказали. Нигде в Африке до этих 
пор ещё не было столько «деньгопросов». Я посидел, пооб-
щался с местными любопытными школьниками, прошёлся 
по деревне и опять присел возле дороги. Наконец, остано-
вил уже типичную в этих краях «isuzu», уговорив водителя 
взять меня без платы. Здесь, на юге Эфиопии уже нет гор, 
дорога проходит по равнине. Ближе к Кении пошла степь с 
мелкими кустами-деревцами. По краям дороги встречаются 
мелкие деревушки. Ближе к вечеру я благополучно добрался 
до Мояле.
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Кения

Кения — независимое государство. Располагается в 
Восточной Африке на линии экватора. Бывшая колония 
Великобритании. Одна часть страны находится в северном 
полушарии, другая — в южном. Столица — Найроби.

Официальные языки — английский и суахили.
Климат — неоднородный. В  центральных районах 

страны (1200—1400 м над уровнем океана) — сухой суб-
тропический. Дожди здесь редки. В  центральной части 
(высокогорье) — более сухой и прохладный, на побережье 
Индийского океана — более жаркий и влажный. Период 
длительных дождей приходится на март — середину мая, 
время коротких дождей — на первую половину ноября.

В  1498 г. побережью Кении приплыли корабли пор-
тугальской экспедиции под командованием Васко да Гамы, 
искавшей морской путь в Индию. В  начале XVI века пор-
тугальцы захватили многие города на побережье Кении.

Однако в середине XVII века правители султаната 
Оман стали изгонять португальцев из Кении и к концу 
столетия завладели Момбасой полностью и поставили у 
власти своих наместников из местных жителей.

К  началу XIX века основой экономики Кении стала 
работорговля. Один из главных путей арабских работоргов-
цев в Восточной Африке пролегал из Момбасы.

В  начале XIX века в Момбасе суахилийская династия 
Мазруи стремилась к независимости от султанов Занзи-
бара, долго длилась война, окончившаяся победой султана 
Занзибара.

С 1870-х годов Восточная Африка стала объектом со-
перничества между европейскими державами, Британии и 
Германии. В  1886 г. они заключили соглашение о раз-

Здесь я зашёл в харчевню, взял варёный рис за 3 быра с 
двумя плюшками. Затем в иммиграционном офисе (цивильное 
здание, а на границе с Суданом — обыкновенная хижина), по-
ставил выездной штамп и направился к погранпереходу.

Ну что, прощай, ю-юкающая Эфиопия! Меня ждут другие 
страны.
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деле Восточной Африки, по которому территория нынешней 
Кении вошла в британскую сферу влияния.

В  октябре 1952 года в Кении вспыхнуло восстание 
«мау-мау».

Не смотря на поражение, борьба за независимость про-
должалась. В  итоге, в декабре 1963 года Кения стала неза-
висимым государством, а в декабре 1984  г. провозглашена 
республикой.

Первым правителем Кении стал ветеран борьбы за не-
зависимость Джомо Кениата.

Национальный состав — в Кении представлены более 
десяти этнических групп, более всего -кикуйю, лухья, луо, ка-
ленджин, камба, и другие. Религии — протестанты, католики, 
мусульмане аборигенные культы. Кения — региональный 
центр торговли и финансов Африки.

Сельское хозяйство: чай, кофе, кукуруза, зерновые, сахар-
ный тростник, фрукты, овощи. Мясо-молочное животновод-
ство, также разводят свиней и кур.

Промышленность: в небольших количествах производят-
ся потребительские товары (батарейки, ткани, мыло, сигаре-
ты), переработка сельхозпродукции. С колониальных времён 
сохранилось несколько нефтеперерабатывающих предприя-
тий, производство цемента, судоремонтные мастерские.

И вот я уже иду по земле Кении. Ура! четвертая страна 
Африки открылась передо мной. Я поставил въездной штамп, 
на улице у одной женщины обменял, оставшиеся у меня пять 
быр, на 35 кенийских шиллингов и пошёл прямо по дороге. 
Асфальт здесь заканчивается сразу за пограничным переходом, 
дальше идёт уже грунтовая дорога. Кенийские полицейские, 
проверив мои документы и поняв приблизительно мою сущ-
ность, объяснили, что сейчас идти пешком опасно — через час 
уже начнёт темнеть, и предложили расположиться на ночлег 
на территории полицейского участка. Время было 18.00 часов. 
Мне указали место, где можно было поставить палатку, что я 
и сделал. Рядом местные дальнобойщики чинили свои фуры. 
Может завтра, кто из них поедет дальше в Кению и возьмёт 
меня.

В местной столовке я подогрел кипятка, заварил чай, пред-
ложил его водителям, но они отказались. Я немного помог им 
при замене колеса и пошёл спать.

14 марта
Утром меня разбудили дальнобойщики. Как я понял, им 

нужно было ещё оформлять какие-то документы, потому они 
не спешили выезжать. Один водитель, поняв, что я хочу ехать 
бесплатно, посоветовал обратиться в католическую церковь и 
попросить у ее служителей 3—5 долларов, за которые он в свою 
очередь меня повезёт. Я отказался. Одно дело — попросить о 
бесплатном проезде (ведь по пути) и совсем другое — просить 
деньги. Не просил и не собираюсь. Я никуда не тороплюсь, не 
возьмёт одна машина, возьмёт другая. В конце концов, этот во-
дитель согласился подбросить меня бесплатно, он усадил меня 
на какую-то лавку и велел ждать. Кажется, он тоже оформлял 
какие-то документы. Здесь было много народа. Водители жда-
ли, когда будут готовы документы, пассажиры ждали транс-
порт. Я просидел часа полтора, мне надоело сидеть на одном 
месте, и я отправился пешком по дороге.

Здесь уже чувствуется другая страна — хотя бы по тому, 
как ведут себя дети при виде белого человека. Если на эфи-
опской половине деревни Мояле дети, завидев меня, кричали, 
как обычно «ю!-ю!-ю!», то кенийские ребятишки просто с лю-
бопытством меня рассматривали, молча, и не сопровождали по 
всей деревне. Проходя по селению, увидел стоявших у забора 
одного из домов верблюдов, захотел сфотографироваться с 
ними. Но женщины стали требовать за это деньги, и я, убрав 
фотоаппарат, пошёл дальше. Ещё видел много мангустов, ко-
торые шныряли возле заборов.

Шофера проходивших мимо машин оказывались «деньго-
просами» или по какой-либо другой причине не хотели меня 
брать. Но вот остановился грузовик с солдатами и граждан-
скими пассажирами, водитель которого согласился посадить 
меня без денег. Я залез в кузов, в котором уже было человек 
15 солдат и гражданских лиц, и мы поехали дальше. Но, о 
Боже, что это была за езда! Дорога от Мояле до Исиоло — 
500 километров грунтовки посреди полупустыни-полустепи. 
Антон Кротов в своей книге описывал эту дорогу, но описание 
ни в какое сравнение не идет с пережитым ощущением. Гру-
зовик был открытый, двигался в постоянно окутывавшем его 
облаке пыли. Пыль была везде: в ушах, в глазах, за шиворотом, 
в носу, во рту, на одежде. Одна сплошная пыль. Спастись от 
неё было невозможно. Люди обматывали лица кто, чем мог, я 
тоже намотал на лицо футболку, но это спасало мало. Пыль 
всё равно проникала всюду. В Судане я тоже передвигался по 
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пустыне, но там не было такой ужасающей и всепроникающей 
пыли. Вот если в загробном мире существует ад, то это не 
черти с раскалёнными сковородами, а езда в кузове грузовика 
по пустыне, от Мояле до Исиоло. Люди и вещи в кузове стали 
одного цвета — серо-коричневого. Солдаты расспрашивали 
меня, откуда я и куда еду. Я, как мог, объяснял. Им, наверное, 
было интересно наблюдать, как белый иностранец переносит 
такие условия езды. Но меня хоть и мутило, я старался дер-
жаться. На одной из остановок солдаты угостили меня обе-
дом в харчевне — варёным мясом (проваренным, не то, что в 
Эфиопии) и блинами.

Ехали до Исиоло с тремя остановками, девять часов езды 
плюс час на остановки. Это было настоящее испытание. А то 
я всё думал — как всё удачно складывается. Это был самый 
ужасный день в Африке. На полпути, в Марсабите, я хотел 
вылезти, но передумал. Лучше уж один день перетерпеть, чем 
ещё завтра испытывать то же самое.

В Исиоло прибыли в 21.00 уже в темноте. И тут за весь день 
страданий Господь сжалился надо мной. Я спросил у одного из 
пассажиров грузовика, где тут находится церковь, в которой 
можно было переночевать и привести себя в порядок. И надо же 
было такому случиться, что тот, к кому я обратился, оказался 
пастором англиканской церкви, его звали Кристофа. Правда, 
он был пастором в городе Нануки, но в Исиоло у него был 
друг — такой же пастор англиканской церкви по имени Габри-
ель. Вместе с Кристофой пришли в церковь, где нам обоим дали 
приют. Выделили комнату с кроватями и постельным бельём, 
накормили. Я перестирал все свои вещи, вместе с рюкзаком, 
помылся. В общем, это сам Бог послал мне Кристофу, ничем 
другим эту большую удачу не могу объяснить. Через некоторое 
время пришли не то солдаты, не то полицейские, проверили 
мои документы. Убедившись, что они — в порядке, что я — 
не террорист, пожелали удачи и удалились. Пастор Габриель 
и служители церкви Космос и мисс Джойс с интересом меня 
расспрашивали, я, как мог, рассказывал про себя. Кристофа 
тоже что-то пояснял на счёт меня. В общем, вечер прошёл в 
очень тёплой, доброй обстановке.

Наконец, уставшие за трудный день, мы легли спать. Над 
каждой кроватью здесь была противомоскитная сетка в виде 
шатра. Но комары каким-то образом пробрались за неё. А так 
как было душно, и спал я без одеяла, то насекомые-кровопийцы 
меня все же покусали. Уж не знаю, малярийные или нет.

15 марта
Утром я сфотографировался на память со служителями 

церкви, и мы с Кристофой отправились дальше. Я хотел пойти 
на трассу, но Кристофа на свои деньги купил мне билет до 
Найроби в маршрутку. Я отказывался, пытался объяснить, что 
на попутках доберусь, но он всё равно взял для меня билет за 
500 кенийских шиллингов. Мне было неудобно, ведь я всё равно 
добрался бы стопом, но Кристофа только улыбался и не хотел 
сдавать билет обратно. В Нануки проходит линия экватора. 
Я думал, здесь будет какая-нибудь стела, но тут только висели 
два плаката, извещающие туристов об этом. Я сфотографиро-
вался на их фоне, после чего попрощался с Кристофой.

Дорога до Найроби, начиная от Исиоло, — асфальтовая. 
Земля здесь плодородная, и такой нищеты, как в Эфиопии, 
нет. Я решил не доезжать до Найроби (что там делать к ве-
черу, тем более столица Кении наряду с Кейптауном в ЮАР 
считается самым криминальным городом в Африке) и вышел 
чуть раньше, в городе Тика. И правильно сделал. У самой 
дороги, на въезде в Тику, находится красивый водопад. 
В высоту он — метров 15, в ширину — около восьми метров. 
Огорожен забором, возле него понастроили целый комплекс 
ресторанчиков, всё очень красиво и цивильно (хотя, по-моему, 
цивилизация только портит такие памятники природы). Затем 
я пошёл прогуляться по городу. На базаре попытался поменять 
шерстяные носки на бананы или ананасы, но кому в Африке 
они нужны. Одна женщина угостила меня тремя бананами, а 
носки не взяла. Потом я зашёл в банк и поменял три амери-
канских доллара на 207 шиллингов. Купил на рынке два плода 
манго (размером они были больше, чем в Судане) за 40  шил-
лингов, за столько же — бутылку кока-колы и булку хлеба 
за 23 шиллинга. Спустился поближе к реке и, сев у какого-то 
домика, перекусил.

Только я подкрепился, как из-за забора выгляну-
ли молодые кенийцы и стали меня расспрашивать, кто 
я, откуда и так далее. Они пригласили меня зайти во 
двор, где и разрешили поставить палатку. Только я 
это сделал, как пошёл дождь, но не сильный. Тут Фа-
рид (так звали одного кенийца) позвал меня в дом. 
Я взял свой котелок и у него на примусе заварил чай. Пришёл 
брат Фарида — Мухаммад. Мы некоторое время общались, 
после чего Мухаммад ушёл, но вскоре вернулся с другом и 
с жареной картошкой фри. Сели ужинать. Ели, общались, 
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слушали музыку. Они всё поражались, что я путешествую по 
Африке автостопом. В 22.00 я пошёл спать в палатку.

16 марта
Утром, сложив палатку, я собрался уходить, но Мухаммад 

позвал меня пить чай. Попив чаю и поблагодарив за гостепри-
имство, я попрощался с Мухаммадом, и вместе с Фаридом мы 
вышли из дома. Фарид пошёл на работу в фотоателье, а я на 
трассу в сторону Найроби.

На окраине города со мной произошёл неприятный инци-
дент. Недалеко от строящегося здания я остановился, снял 
рюкзак и присел, чтобы зашить дырку в кармане брюк. Рюкзак 
находился в метрах трех позади меня. Вдруг слышу за спиной 
шорох. Поворачиваюсь, а там двое молодых кенийцев, один из 
которых накинул мой рюкзак себе на плечо. Я встал, подошёл, 
а он отставил плечо с рюкзаком в сторону и говорит: «Мани», 
протягивая руку за деньгами.

Я ему отвечаю резко так:
— Я тебе сейчас такие «мани» покажу, не унесёшь, — и 

сам при этом заношу правый кулак для удара, а левой снимаю 
свой рюкзак с его плеча. Не знаю, может, у меня в тот момент 
вид уж больно пугающий был, но только они предпочли не 
связываться со мной. Я забрал свой рюкзак и пошёл дальше, 
а они стояли на месте и смотрели мне вслед.

Выйдя на трассу, я застопил рейсовый автобус, идущий в 
Найроби и обратился к водителю на языке суахили, офици-
альном в Кении и Танзании:

— Тафадали наомба мсада Найроби, песо акуна (пожалуй-
ста, подвезите меня до Найроби без оплаты)

Водитель удивился и переспросил:
— Песо акуна?
Я закивал головой и развёл руками. Водитель секунду раз-

мышлял, а затем кивком головы указал на сиденье. Я сел в 
автобус и в скором времени прибыл в Найроби, находящийся 
совсем рядом с Тикой.

Пригород столицы Кении — грязный, зато центр — цивиль-
ный и дорогой, застроен небоскрёбами, офисными зданиями, 
банками и так далее.

Найроби — самый большой город Кении. Его на-
селение — около двух млн человек. Город был основан 
в 1899 г. англичанами на месте, где располагался ла-

герь строителей железной дороги Уганда — Момбаса, 
близ небольшой горной речки Найроби, что на язы-
ке масаев означает «холодная вода. К началу Первой 
мировой войны Найроби стал административным цен-
тром английского Восточноафриканского протектората. 
В Найроби размещалась крупная военная база, которая 
широко использовалась англичанами для борьбы против 
национально-освободительного движения в Восточной 
Африке. В послевоенные годы Найроби был одним из 
основных центров борьбы кенийского народа за свободу 
и независимость. В 1963 г. была провозглашена неза-
висимость страны, Найроби стал столицей Республики 
Кения.

Найроби — мегаполис, застроенный современными 
зданиями, утопающий в зелени ярко цветущих экзо-
тических деревьев. Он имеет прямоугольную планиров-
ку с широкими улицами и просторными площадями. 
Здесь находятся правительственно-административные 
и финансовые учреждения, правления различных ком-
паний, роскошные магазины, рестораны, кафе, отели, 
кинотеатры. Центральная улица Найроби — авеню Ке-
ниаты. Большинство правительственных учреждений 
находится на Сити-сквер: парламент, министерства, 
административные учреждения. Улица Говермент-роуд 
и прилегающие к ней кварталы застроены самыми высо-
кими зданиями в городе — это отели «Нью-Стэнли», 
«Найроби-Хилтон» и др. В районе Найроби-Хилл прави-
тельственные здания чередуются с комфортабельными 
виллами, расположенными среди пышной тропической 
растительности. На севере и северо-западе находятся 
благоустроенные жилые районы Риверсайд и Паркленд.

Найроби — крупнейший культурный центр Кении. 
В 1952 г. был открыт Национальный театр. Близ него 
расположен Культурный центр (северо-западная часть 
города). В этой же части города вырос университетский 
городок. В числе других учебных заведений — колледж, 
готовящий научно-технические кадры.

Восточноафриканская консерватория Найроби, осно-
ванная в 1944 г., выпускает специалистов в области 
как традиционной, так и западноевропейской музыки. 
В центре столицы возведен Конференц-центр Д. Кениа-
ты — высотное сооружение с многогранной 26-этажной 
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башней. Крупнейшая в стране библиотека — Макмил-
лан лайбрери — расположена тоже в центре столицы. 
В 1965 г. основана Художественная галерея, экспони-
рующая национальные виды искусств. Ритуальные маски 
можно купить в магазинах, где торгуют сувенирами.

Я погулял по городу и сел на лужайке в парке — пере-
кусить. Плод манго, шоколадная паста с хлебом и бутылка 
колы — вот весь мой обед сегодня. Затем пошёл искать, где 
бы отремонтировать пластмассовый крепёж поясного ремня 
на рюкзаке. Очень плохие эти крепежи, кстати. В Москве в 
туристическом магазинчике я брал запасной, но он оказался 
ещё хуже и сломался буквально через неделю.

Центр города очень многолюдный. Здесь всё шикарно и 
дорого. Небоскрёбы, супермаркеты, банки, словом, всё то, что 
есть в каждом огромном мегаполисе. Но мне, как уже писал, 
не нравятся большие, цивилизованные города. Когда я в них 
оказываюсь, мне всё время хочется побыстрее из них выбраться. 
Ну, не люблю я эту суету.

Один кениец (работник магазина) оказался столь отзыв-
чивым, что пошёл мне показывать, где можно купить крепёж 
для ремня, хотя сам толком не знал, где. Но всё-таки нашёл. 
В магазине, где продавали различные ткани, были и запасные 
крепежи поясного ремня, да к тому же очень прочные, не то, 
что мой. Но стоили аж 2,5 $. Делать нечего, я этот крепёж ищу 
с самого Судана, пришлось купить. Зато теперь будет удобно 
нести рюкзак, а это немаловажно.

Зашёл в банк, чтобы обменять четыре доллара на кенийские 
шиллинги. Но в этом банке оказался невыгодный курс обмена. 
Я пошёл в другой, и там мне обменяли, как надо (1$ = 70 кен. 
шил.). После этого я решил выдвигаться в сторону города 
Момбаса, расположенного на побережье Индийского океана.

Чтобы выехать из Найроби, достаточно выйти на Момбаса-
роад и по ней идти и стопить всё подряд. Я, даже не доходя 
до Момбаса-роад, подсел на светофоре в кузов «тойоты». По-
дошёл к стоящей и ждущей зеленого сигнала машине и сказал 
водителю:

— Тафадали Момбаса роад, — и указал на себя. Он кивком 
головы показал, чтобы я залезал в кузов. Доехав до Момбаса-
роад, водитель указал мне нужное направление и я, поблагода-
рив, вышел. Дальше меня подбросили два маршрутных такси. 
Их водители сами останавливались, увидев идущего по дороге 

человека, и подвозили бесплатно. Так что, в Найроби можно 
стопить прямо в городе. Вот нам бы в Москве или Питере такой 
городской автостоп!

Сменив несколько локальных машин, к вечеру я добрался 
до деревни Макинду. Прямо у дороги находилась мечеть, я 
постучался и спросил у вышедшего ко мне привратника, могу 
ли здесь переночевать. Он рукой показал в направлении сле-
дующего храма, сказав при этом:

— Сикх-темпл (сикхский храм).
Я пошёл туда. Храм сикхов находился рядом. Я вошел, у 

пожилого бородатого сикха, стоявшего поблизости, спросил 
по-английски:

— Хелло! Айм рашн трэвала. Кэн ай слип хир уан найт? 
(Здравствуйте! Я — русский путешественник. Могу я здесь 
переночевать?)

Служитель отвёл меня в маленькую комнатку в здании, 
находящемся у ворот. Тут другой, также бородатый, сикх за-
писал меня в книге регистрации посетителей, выдал ключ от 
комнаты и проводил до неё.

В сикхских храмах действует очень хорошее правило — 
любой путник может переночевать и поесть в них бесплатно. 
Мне выделили двухместную комнату с постельным бельём, 
душем и туалетом. Ай да сикхи! Здорово! Я тут же помылся и 
постирал вещи. Правда, вода в душе была какая-то странная, 
намыленные волосы слиплись, и мыло ни в какую не спола-
скивалось. Так что, хоть я и принял душ, голова, похоже, 
оставалась в мыле. После этого я пошёл на ужин.

Храм сикхов весьма красив. Великолепны все постройки, 
выкрашенные в белый цвет. Все дорожки выложены мрамором, 
за садом ухаживают, газон аккуратно подстрижен.

Столовая очень большая. Все уже поели, поэтому я ужинал 
один. Здесь — самообслуживание, еды можно накладывать 
сколько хочешь. В храме сикхов не едят мясо, нельзя здесь 
употреблять также алкоголь. Сама еда приправлена различны-
ми острыми специями, поэтому на столе всегда присутствует 
кувшин с холодной водой. С непривычки такая кухня может 
не понравиться. Во рту всё горит от большого количества 
острых специй. Но я уже привык к разной пище разных на-
родов. Меню было такое: картошка с капустой, рис, лепёшки 
и много жгучих приправ. Я наелся и пошёл спать с мыслями 
о полезности религии сикхов, особенно для одинокого и уста-
лого путника.
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17 марта
Утром, позавтракав в столовой сикхов, я отправился даль-

ше. На трассе тут же застопил легковушку с двумя кенийцами, 
которые ехали в Момбасу и любезно согласились подвезти 
меня. Дорога проходила через национальный парк. До сегод-
няшнего дня я ещё нигде в Африке не видел такого количе-
ства животных, как здесь. На протяжении почти всего пути 
постоянно попадались зебры и обезьяны. В Кении я впервые 
встретил слонов. Два из них паслись прямо у дороги.

— Поссибл стоп хиар, плис! — на английском обратился 
я к кенийцам. Они остановили машину, я выскочил из неё, 
достал из рюкзака фотоаппарат и видеокамеру. Приблизился к 
слонам и начал их снимать на камеру. Но слонам это не очень 
понравилось, и они, не спеша двинулись в заросли кустов. 
Так как у моего фотоаппарата всего лишь двукратное увели-
чение, я кинулся за ними вдогонку, чтобы сфотографировать 
поближе.

— Денжеррас! Денжеррас! (опасно), — закричали вслед 
мне кенийцы. Но во мне уже проснулся азарт, и я преследовал 
слонов. В результате сделал один кадр, на котором запечатлел 
задницы, убегающих в буш слонов. В дальнейшем я много раз 
видел слонов, но в этот день я впервые встретил их в живой 
природе. Я вернулся к машине, кенийцы стали мне объяснять, 
что бежать за слонами опасно: они хоть и мирные животные, 
но, случается, от бегства переходят к нападению. А это, учи-
тывая их размеры и мощь, смертельно опасно для того, кто 
их преследует.

Трасса из Найроби до Момбасы (не считая участка при-
мерно в 100 километров то нормальной, то разбитой дороги, 
да километров 30 перед Момбасой) — отличная. В 13.00 я 
был в Момбасе. Это — второй по величине город Кении. Он 
находится на берегу Индийского океана. Здесь много разных 
церквей и храмов. В Момбасе проживает много разных на-
родностей: арабы, индусы, африканцы. Момбаса отличается 
от Найроби тем, что это больше арабский, чем африканский 
город. Особенно это заметно в архитектуре: тут много зданий, 
выполненных в арабском стиле. Здесь, на побережье Индий-
ского океана, — неимоверно жарко и душно (даже в Судане, 
который почти весь находится на территории пустыни Сахара, 
не так жарко). Одежда, только что выстиранная, стала уже 
насквозь мокрой от пота. Но что тут поделаешь, ведь это — 
Африка, да к тому же — экваториальная.

Зайдя в супермаркет, я купил баночку шоколадной пасты, 
хлеба, маленькую бутылочку газировки, уничтожив при этом 
всю кенийскую наличность. И пошёл к океану.

Вот он, Индийский океан! Ура! Это четвёртый океан на 
моём счету. Выходом к нему я выполнил программу максимум. 
Теперь, даже если дальнейшее моё продвижение на юг Афри-
ки по каким-либо причинам не сложится, путешествие можно 
считать удавшимся (так я постановил для себя).

Местные молодые кенийцы, охранявшие вход на развали-
ны старинной португальской крепости, провели меня к ней 
и показали всю. Крепость стоит на труднодоступном берегу. 
И хотя он невысок (пять метров), повсюду торчат острые 
камни-скалы. Тут невозможно купаться, так как потом нельзя 
вылезти на берег, не ободравшись о камни. Один из охранни-
ков показал мне место, где можно искупаться. Он проводил 
меня в маленькую бухточку среди скал. Здесь много гротов, 
вымытых в скалах океанскими волнами. Красота! Затем кениец 
показал мне старинный потайной ход, ведущий из крепости к 
океану, он расположен под землёй. Я спустился в него, ход 
очень узкий, только для одного человека. На самом дне его 
был лаз, в котором плескалась набегающая океанская вода. 
Словом, очень интересно.

Затем я, поблагодарив кенийца за бесплатно проведённую 
экскурсию, отправился дальше осматривать берег. Побродив по 
скалам, обнаружил множество пещер-гротов, в которых можно 
даже заночевать, но там довольно грязно, на полу постелены 
картонные коробки. Видимо, тут пристанище местных бомжей. 
Но, если не найду ничего лучшего, вернусь сюда ночевать. 
Отсюда хорошо просматривается весь берег. Влево и вправо 
от скалистого берега тянутся отели, дома зажиточных людей 
и песчаные пляжи.

Один кениец рыбачил прямо со скал. Я присел рядом и 
понаблюдал за процессом ловли рыбы по-кенийски. Ловил 
он на обыкновенную донку. Один конец лески привязывал к 
скале, другой с грузилом и насаженным на крючок кусочком 
моллюска забрасывал в океан. О поклёвке судил по натяжению 
лески, периодически проверяя рукой, не сидит ли там чего. 
Минут через 10 он поймал рыбу. На вид плоская, с очень 
острым и колючим верхним плавником, весом грамм на 300. 
Я ещё немного посидел, пообщался с ним, понаблюдал и по-
шёл обратно в город искать какую-нибудь церковь или храм 
сикхов для ночлега.
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В одной церкви на мою просьбу о ночлеге ответили от-
казом, я пошёл в другую (в Момбасе, как я уже говорил, их 
много, причём все расположены недалеко одна от другой). 
В большом красивом католическом костеле падре разрешил 
мне поставить палатку во дворе под навесом. Пока я ставил 
палатку, один из служителей церкви принёс мне тарелку с 
ужином и тремя кусками хлеба, я поблагодарил и попросил 
разрешения вскипятить воду в котелке. Он проводил меня на 
кухню, где я на плите вскипятил воду. Вернувшись, обнару-
жил, что пока я отсутствовал, один кусок хлеба у меня спёр 
охранник, который сидел рядом с моей палаткой. Но я не 
обиделся, а даже угостил его чаем с шоколадной пастой (один 
кусок хлеба разделил пополам и намазал пастой ему и себе). 
В туалетном умывальнике при церкви я постирал вещи. Вче-
ра постиранные, они были насквозь мокрые от пота. Здесь я 
впервые увидел кенийских тараканов. Какие же они огромные, 
каждый сантиметров пять в длину! После этого ещё немного 
пообщался с охранником и лёг спать.

В Кении, на побережье Индийского океана, даже ночью 
очень душно. Я спал с откинутым пологом палатки, не за-
лезая в спальник, в одних трусах, и всё равно было невы-
носимо.

Вскоре пришёл ещё один кениец (не то охранник, не то 
один из служителей церкви), причём довольно беспардонный. 
Видя через открытый полог, что я сплю, он не постеснялся 
меня потревожить (видимо, был очень любопытным и хотел 
пообщаться с путешественником — иностранцем).

— Хелло, мистер! — позвал он. Но я не хотел выходить 
из палатки и сделал вид, что сплю.

— Хелло, мистер! — позвал он опять. Мне пришлось 
одеться и выйти, чтобы узнать, чего ему надо. Оказалось, 
как я и предполагал, он пришёл просто поболтать. Мы минут 
15 пообщались, после чего я сказал, что хочу спать и, попро-
щавшись, залез в палатку.

18 марта
Утром падре после беседы за чашкой чая предложил под-

везти меня до городка Килифи, это на север вдоль побережья 
океана. Я с радостью согласился, тем более мне было без 
разницы, куда двигаться, просто хотелось посмотреть больше 
разных мест и достопримечательностей. Минут через 10 мы 
уже ехали в сторону Килифи.

Килифи — маленький городок на побережье океана. Здесь 
очень красивая бухточка, узкая и длинная, далеко вдающаяся 
в сушу. Приехав, я поблагодарил падре и расстался с ним. 
Немного прогулялся по длинному мосту через бухту, посто-
ял, посмотрел. Внизу, прямо под мостом, какой-то рыбак в 
лодке ловил сетью рыбу. По бухте плавали и другие лодки с 
парусом и без него. На берегу, рыбаки сушили сети и чинили 
свои лодки. А на выходе из бухты раскинулся океан. Очень 
красиво. Я ещё немного постоял, полюбовался и пошёл дальше 
по дороге в сторону городка Малинди.

До Малинди меня подбросил итальянец. Дорога из Мом-
басы до Малинди очень хорошая, проходит в двух-трех ки-
лометрах от побережья океана. По сторонам трассы тянутся 
большие плантации пальм высотой до двух метров.

Малинди — небольшой курортный городок на побережье. 
За урезом океан мелкий, поэтому люди здесь не плавают, а 
просто нежатся в очень тёплой воде на мелководье. Для де-
нежных туристов есть катера, владельцы которых предлагают 
заняться дайвингом. Мне тоже очень хочется, но для меня 
это — непозволительная роскошь. Ведь я ещё менее чем на 
полпути до Намибии (конечной цели моего путешествия), и 
ещё неизвестно, как буду возвращаться в Россию, так что мне 
нужно экономить. В Малинди много итальянцев, которые за-
нимаются тут курортным бизнесом, также есть индусы, бап-
тистская община.

Достопримечательностью Малинди является мемориал на 
месте высадки знаменитого португальского мореплавателя Ва-
ско да Гама. За вход на мемориал берут 200 шиллингов. Меня 
же по «дорожной грамоте» пропустили бесплатно. Вообще-то 
этот платный вход можно обойти со стороны океана. Надо 
лишь, не доходя до него, свернуть в сторону водной глади 
и пройти по берегу до самого памятника. Но, честно говоря, 
достопримечательность не стоила такого маневра. Бетонная 
тумба белого цвета с крестом на верху, высотой три метра, и 
всё. Рядом дежурит местный гид, он что-то лопочет, но я всё 
равно не понимаю ни слова, потому предлагаю ему не тратить 
на меня своего красноречия.

Осмотрев монумент, я побрёл по берегу океана. Здесь много 
красивых отелей довольно экзотического вида (дома в два-три 
этажа с соломенной крышей). На пляже загорают и нежатся 
в воде белые туристы (в основном итальянцы). Тут же, на пе-
ске, местные подростки играют в футбол. Я разделся и полез 
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купаться. Вода изумительно прозрачна, жалко, что мелко, как 
и другие, я просто сидел на донном песке.

Через час тронулся в обратном направлении. Прошёлся по 
городку, оказавшимся маленьким и аккуратным. В нем, как 
нигде в Кении, много белых людей. На трассе меня сначала 
подвёз итальянец — километров на 15, затем случился анекдот. 
Я останавливаю машину с двумя кенийцами.

— Джамбо! Кусафири раша. Тафадали наомба мсада Мом-
баса. Песо акуна (Здравствуйте! Я путешественник из России, 
пожалуйста, подвезите меня до Момбасы. Нет денег), — об-
ращаюсь я к водителю на суахили. Но, видимо, в моём испол-
нении язык суахили звучал как тарабарщина. Водитель вместо 
того, чтобы меня подвезти, протягивает мне 100 шиллингов и 
уезжает. Он, скорее всего, подумал, что я прошу у него денег. 
До этого я постоянно обращался к водителям, используя эту 
фразу, и они меня понимали. В общем, смешно получилось.

Вскоре после этого я застопил джип, в котором ехал индус 
с сыном. Мы познакомились. Этот индус был архитектором 
Малинди, имел свою школу в Лондоне, был состоятельным 
человеком. Я еще раньше заметил, что все индусы, перебрав-
шиеся в Африку, — люди богатые, хотя сама Индия — бедная 
страна. У этого индуса был шикарный джип, с кондиционером, 
пока ехали, он угостил меня колой, соком, гамбургером и парой 
пакетиков сушёных фруктов. Он оставил мне свою визитку, на 
которой был адрес его школы в Лондоне. Доехав до Момбасы, 
я поблагодарил его и двинулся на выход из города.

Из Момбасы я выбирался часа три. Один кениец, не по-
няв мою просьбу, увёз меня в аэропорт, из которого мне при-
шлось топать с километр пешком в обратную сторону. Затем 
были две-три местные машины. В конце концов, я застопил 
«сканию» с двумя дальнобойщиками, едущими в Найроби. Но 
тут на дороге образовалась большая пробка из таких же фур, 
кроме того, дорожное покрытие на сорокакилометровом от-
резке от Момбасы было ужасным. Словом, от этого города мы 
удалились всего километров на 100. В одной из придорожных 
харчевен кенийцы угостили меня пловом. После этого один из 
них пошёл ночевать в гостиницу, а второй и я переночевали в 
кабине. Ночью было очень душно.

19 марта
Утром я с ними доехал до Макинду, где решил выйти, так 

как никуда не спешил, и воспользоваться гостеприимством 

сикхов. По мраморным дорожкам неспеша, прогуливались 
бородачи-сикхи в своих белых одеяниях и мирно беседовали. 
Здесь меня без вопросов накормили, даже угостили бутылочкой 
кока-колы. Затем я пошёл в помывочную комнату, там принял 
душ и побрился. И не задерживаясь более, вышел снова на 
трассу. Спасибо вам, добрые сикхи!

Сменив две машины, к 16.00 достиг Найроби, в котором 
решил не задерживаться. Захотелось побыстрее добраться до 
самого большого озера континента — Виктории. Но сначала 
надо было доехать до города Кисуму, который стоит на берегу 
этого озера. Третья машина вывозила меня уже из города. Это 
была продуктовая машина, водитель с напарником довезли 
меня до мелкого населенного пункта. Дорога из Найроби до 
Накуру — хороший асфальт, отсюда она идёт в гору. Выса-
дили меня как раз на перевале. Здесь была обзорная площад-
ка, на которой расположились продавцы сувениров. Отсюда 
открывался очень красивый вид на обширную долину внизу, 
по краям которой со всех сторон поднимались горы. Очень 
завораживающее зрелище.

Вскоре я застопил «isuzu», которая и доставила меня уже 
вечером в Накуру (километрах в 150-ти от Найроби). Сегодня 
за день я преодолел примерно 550 км. Это много для Африки. 
Я попросил водителя высадить меня возле какой-нибудь церк-
ви, что он и сделал. Но это была какая-то проходная с при-
вратником. Я спросил его, где находится церковь, он запустил 
меня внутрь и указал рукой направление. Нужно было идти 
прямо по длинной аллее. Я прошёл и вышел к гостиничному 
комплексу. Никакой церкви так и не увидел. Видимо, это была 
гостиница для паломников.

Я представился русским путешественником и попросил 
разрешения поставить палатку рядом с гостиницей, на прожи-
вание в которой у меня нет денег. Администраторы удивились, 
попросили меня показать документы. Я предъявил паспорт и 
«дорожку», они посмотрели и разрешили. Рядом, метрах в 
15-ти, находилась аккуратная лужайка, на которой мне и раз-
решили установить палатку. Затем на кухне я вскипятил воду 
в котелке, перед тем, как лечь спать, поужинал чаем и хлебом 
с шоколадной пастой.

20 марта
Утром я отправился на трассу. Сначала застопил легковуш-

ку, которая провезла меня километров 100. По пути заезжали в 
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Киришо, небольшой аккуратный городок. Примерно за 70 верст 
до Кисуму начинаются обширные плантации чая. Рядом с ними 
в специально построенных домиках живут работники этих план-
таций. Кения, как я успел заметить, — процветающая страна, 
не считая северной её части. Даже сами кенийцы имеют вид 
благоприятный, местные жители общительные, улыбаются. Ке-
нийцы, в отличие от эфиопов, — трудолюбивый народ, потому 
и живут лучше. По дороге попадалось много школьников, все 
ходят в одинаковой форме (как у нас во времена Советского 
Союза). Но в каждой школе она разная.

Доехав на этой машине до какого-то посёлка, дальше 
прошёл некоторое расстояние пешком, пока меня не подо-
брала другая машина, она провезла меня ещё километров на 
семь, до очередного посёлка. Здесь я купил на рынке хлеба 
(за 22 шиллинга), три помидора (8 шиллингов) и два ананаса 
(10 шиллингов за штуку). Тут же неподалёку присел на траву 
и позавтракал. Затем застопил грузовик, который и доставил 
меня в Кисуму.

Хотя это и не маленький город, ничего достопримечательно-
го в нём я не заметил, кроме разве что самого озера Виктория — 
самого большого в Африке. Кисуму расположен на берегу этого 
озера. Отсюда вид водоема не ахти какой, местные моют в воде 
машины, тут же, рядом, купаются дети. У берега стоят паром 
и пароход. Ранее на улице за мной увязался молодой кениец 
по имени Алекс. Ему очень хотелось пообщаться с иностран-
цем, я не возражал. Он показывал мне город и рассказывал о 
нем. Вместе мы поднялись на паром, постояли, посмотрели на 
озеро, на противоположный берег бухты. Я решил прогуляться 
вдоль берега, в поисках лучшего места. Продвигаясь дальше по 
побережью, мы перелазили через всевозможные заграждения, 
понастроенные здесь в немалом количестве. У одного дерева 
собирали спелые опавшие ягоды (на вкус — так себе) типа 
слив. Нашли более или менее подходящее место для ночлега, 
но оно оказалось под охраной военных. Чтобы поставить там 
палатку, нужно было заплатить аж пять долларов. Меня это 
не устраивало — за ночлег в собственной же палатке я еще 
не платил. Пришли на другое место. Здесь находился то ли 
водозабор, то ли ещё какая-то служба, связанная с водой. 
Работники этой службы разрешили мне поставить палатку на 
берегу. Алекс попрощался со мной и ушёл домой.

Озеро Виктория мне не понравилось, слишком оно мутное, 
впрочем, как и все африканские озёра. Я даже не захотел ку-

паться. К тому же небо затянуло тучами, поднялся ветер, хотя, 
пока я шёл сюда, было жарко. Я постоял на берегу, посмотрел 
на озеро и прикидывал уже, где поставить палатку, как вдруг 
увидел белого человека. Он стоял и смотрел на озеро. Я подо-
шёл, представился. Мужчина оказался священником католиче-
ской миссии — святым отцом Джимом. Поняв мою сущность 
путешественника, любезно пригласил меня в гости. Мы сели 
в его джип с надписью «Католическая миссия» и поехали. 
Сначала заехали в школу этой миссии. Во дворе резвилось 
много детей, в их среде царила дружелюбная атмосфера. Как 
только я вышел, меня сразу окружила детвора. И понеслось 
со всех сторон:

— Хелло! Ват юр нэйм? Хава ю? (Привет! Как твоё имя? 
Как дела?)

Я немного постоял, пообщался с детьми, пока отец Джим 
разговаривал с учителями. Потом мы поехали в самую миссию, 
точнее в ее жилой дом.

Это был шикарный двухэтажный дом с красивым садом. 
Мне отвели комнату со всеми удобствами. Первым делом я по-
мылся и постирал вещи. Затем отец Джим позвал меня в зал 
для общения, где за круглым столом сидели и разговаривали, 
сидя в креслах, кроме самого падре, две пожилые женщины, 
ещё один священник и два брата—служителя. Отец Джим 
представил меня как русского путешественника — хитчхайке-
ра. Мы сидели и общались, кто пил водку, кто сок, кто вино, 
я — пиво. Затем пошли ужинать. Как же всё-таки шикарно 
живут эти люди. Это просто оазис цивилизации в Африке. 
За столом чего только нет. Для меня это как ресторан, а для 
них — повседневность. Возле каждой тарелки — ложка, нож, 
две разные вилки, куча всяких банок с майонезами и джемами 
на любой вкус. В меню было: салат из огурцов, помидоров и 
ананасов, суп фасолевый, консервированная ветчина, колбаски 
жареные, фрукты, чай.

После ужина отец Джим принёс ноутбук, и я показал им 
свои фото. При этом он сказал, что когда-то тоже путешество-
вал автостопом, правда, на небольшие расстояния. В какой уже 
раз я ругаю себя за то, что не знаю английского языка, было 
бы намного проще и интересней общаться.

21 марта
Утром позавтракали и в 10.00, ещё одна удача: выеха-

ли вместе с отцом Джимом и кенийцем Микаэлем на джипе 
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(тесном, трехместном) в Найроби. Опять проезжали чайные 
плантации, опять видели кенийских школьников в одинако-
вой форме, идущих по краю дороги на учебу или домой. Всё 
какое-то радостное, благополучное. И хоть я и не скажу, что 
Кения — богатая страна, всё здесь как бы дышит благопо-
лучием и радостью. А в сравнении с Эфиопией контраст ещё 
более заметен.

В Найроби прибыли в 16.15. Отец Джим приехал сюда 
по делам и «вписать» меня в свой график не мог. Здесь мы 
с ним тепло простились, и я пошёл подыскивать ночлег. Ре-
шил не торопиться, выйти на трассу завтра утром, а сегодня 
«осчастливить» своим явлением какую-нибудь церковь. Сна-
чала зашёл в большой католический костел (итальянский) с 
множеством пристроек, в том числе — с гостевыми комнатами. 
Но в нем оказался не очень приветливый падре, отказавший 
мне в ночлеге. Но тут мне помог один из прихожан — кениец 
по имени Джеймс. Он проводил меня в учебный центр. Там 
мне и разрешили поставить палатку под навесом. Это было 
место для лекций — прямо во дворе, огороженное брезентом. 
Все ученики уже расходились по домам, и я спокойно поста-
вил палатку. Рядом — бетонный забор, за которым находится 
перекрёсток и слышны постоянно проезжающие машины. Я 
раздобыл кипятку, запарил лапшу и чай, поужинал. Сейчас 
сижу и записываю события дня в дневник.

22 марта
В 6.00 утра меня разбудил охранник. Я позавтракал остав-

шимся у меня ананасом, да парень с кухни угостил кружкой 
чая, а я его ананасом.

В 7.30 я уже шёл по знакомому Uhuru Haivei в сторону 
Mombasa-road. Там где Uhuru Haivei встречается с Mombasa-
road, на очень оживлённом перекрёстке была большая проб-
ка. В центре перекрёстка, уже знакомое мне большое дерево 
со спящими на нем птицами марабу. Удивительно! Вокруг 
гудят машины, а марабу хоть бы что, нашли же себе место. 
С Mombasa-road запросто можно стопить (уже проверено). 
Сначала километра два я проехал в кузове «тойоты», затем 
ещё километров пять в такой же машине, затем местный по-
лицейский усадил меня в «матату» (маршрутка) и попросил 
водителя подвезти бесплатно.

Трасса на юг Кении, в сторону Танзании, ответвляется от 
дороги на Момбасу километрах в 15-ти от Найроби. «Мата-

ту» меня подкинула до какого-то крохотного городка, где я в 
супер маркете купил хлеба. И тут же неподалёку закусил бутер-
бродом с шоколадной пастой и водой. Затем была локальная 
машина, на которой проехал километров пять. Потом ещё на 
некоторое расстояние меня подбросил грузовик, водитель ко-
торого на остановке угостил меня колой и всё хвастался всем, 
что подвозит русского путешественника. И лишь после этого 
я застопил «cканию» до самой Аруши.

Водитель-танзаниец довёз меня до границы. Там, в мага-
зинчике, я купил на оставшуюся у меня кенийскую мелочь 
хлеба и направился в иммиграционный офис Кении ставить 
выездной штамп. Формальности как на кенийской, так и на 
танзанийской стороне были минимальны, я заполнил анкеты, 
мне поставили штампы в паспорт, и никакого шмона.

Прощай, Кения! Удачи и процветания тебе и твоему народу. 
Я двигаюсь дальше.



98 99

Танзания

Танзания состоит из двух частей — материковой (быв-
шая Танганьика) и островной (острова Занзибар, Пемба 
и другие).

Материковая часть Танзании граничит с Угандой, Ке-
нией, Бурунди и Руандой, Мозамбиком, Малави и Замбией, 
Демократической Республикой Конго, на востоке омывается 
водами Индийского океан. На территории страны располо-
жены озера Танганьика, Ньяса, Виктория.

Слово «Танзания» — комбинация названий двух быв-
ших колоний, которые вошли в состав этой страны — 
Танганьика и Занзибар. У Танзании две столицы: адми-
нистративным центром служит историческая столица Дар-
эс-Салам, а законодательным — Додома.

Климат в Танзании субэкваториальный. На севере два 
сезона дождей, на юге — один.

По данным на 2010 г., население страны составляет 
около 43 188 000 человек. Население размещено довольно 
неравномерно. Около 80 процентов жителей проживает в 
сельских районах. В  стране проживает около 120 раз-
личных этнических групп, большая их часть принадлежит к 
группе народов банту. Небольшая доля населения Танза-
нии — лица индийского, арабского, европейского, китайского 
и другого происхождения.

Официальными языками Танзании являются английский 
и суахили.

Христианство исповедуют примерно 62 процента на-
селения, ислам — 35 процентов, местные традиционные 
верования — 3 процента. Большинство христиан Танза-
нии — католики, имеют место также и различные направ-
ления протестантизма.

Изначально проживавшие на территорию нынешней 
Танзании народы пополнялись пришлыми племенами, в том 
числе банту.

Примерно в середине 1-го тысячелетия н. э. здесь поя-
вились персидские торговцы, а затем — арабские. Именно 
тогда сложилась новая этническая общность — суахили. 
Они занимались международной торговлей — из Африки 
вывозились слоновая кость, золото, рабы, а ввозились ремес-
ленные изделия, ткани, продукты питания.

В  начале XVI века страна подверглась захвату пор-
тугальцев, но во второй половине XVII века арабы и негры 
изгнали их.

После этого оживилась хозяйственная деятельность, 
стали складываться зачатки государственности. К  при-
меру, «государство» верховного вождя племени шамбала по 
имени Кимвери простиралось от склонов Килиманджаро до 
побережья Индийского океана. Но в середине XIX века 
на побережье современной Танзании появилось множе-
ство европейцев — торговцев и миссионеров (из Британии, 
Франции, Германии и даже из США). Они насадили свои 
порядки, начали строить железные дороги.

После Первой мировой войны, охватившей и Танзанию, 
она перешла под опеку Британии. Англичане продолжили 
развитие плантационного хозяйства.

В  1961 г. Британия предоставила независимость Тан-
ганьике (материковой части), а в 1963 г. — Занзибару, 
оставшемуся султанатом. Но вскоре власть султана была 
свергнута, две республики объединились, создав единое го-
сударство — Танзанию.

В  1967 г. её руководство объявило о программе строи-
тельства коммунизма. Были национализированы банки, про-
мышленные предприятия, внешнеторговые организации, а так-
же сельскохозяйственные плантации (в том числе принадле-
жавшие иностранцам). В  сельской местности стали создавать 
колхозы. Эти новшества встретили сопротивление.

Однопартийная система правления, существовавшая с 
1970-х годов, прекратила своё существование в 1995 г., ког-
да были проведены выборы на демократической основе.

Здравствуй, Танзания! Я уже почти полтора месяца нахо-
жусь в Африке, и сейчас ступил на землю пятой страны «Чёр-
ного континента». Настроение у меня отличное, ярко светит 
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солнце, и на душе легко и весело. Водитель не спешил, завёл 
меня в харчевню и угостил рисом с курицей. Здесь так же, как 
и в Кении, не принято есть с хлебом, что для русского человека 
непривычно. Можно, конечно, купить отдельно какие-нибудь 
булочки, их рядом продают местные тётушки. Я и до этого, и 
после, как правило, так и делал: сначала покупал какие-нибудь 
булочки, затем — рис или ещё что-нибудь.

В 13.30 мы сели в «сканию» и двинулись по Танзании. 
В 80-ти километрах от Найроби, по дороге в сторону Танзании, 
на протяжении всего пути попадались масаи. Это — извест-
ный по многочисленным телесюжетам коренной народ Кении 
и Танзании. Вид у его представителей довольно колоритный. 
Мужчины и женщины ходят в цветных одеяниях. Разница лишь 
в том, что на мужчинах этих одеяний меньше: одна накидка 
обёрнута вокруг бёдер, другая — вокруг талии и перекинута 
через плечо. На женщинах эти одеяния покрывают почти всё 
тело, оставляя свободными от одежды руки и ноги до щико-
лоток (масайки, живущие вдали от цивилизации, ходят более 
раздетыми). Женщины—масаи носят на себе много металличе-
ских украшений: на руках и ногах — браслеты, вокруг шеи — 
белый плоский воротник-украшение, мочки ушей неимоверно 
растянуты большим количеством серег. Мужчины—масаи 
тоже носят украшения, но меньше. И те, и другие стригутся 
наголо. Единственное, что портило общее впечатление от их 
внешнего вида, — наличие у некоторых из них кроссовок, что, 
конечно же, не гармонировало с остальным нарядом. Но что 
делать, плоды цивилизации добрались и сюда. Также масаи уже 
хорошо знают, что такое деньги. Стоило мне только достать 
свой фотоаппарат или видеокамеру, как они, зорко следящие 
за этим, тут же все дружно машут мне руками, запрещая их 
фотографировать. Однако, произнося единственно знакомое, 
по всей видимости, им английское слово «мани», дают понять, 
что за эти самые «мани» их можно снимать. Ушлый народ.

Танзания встретила меня горой Меру, слева от дороги, 
которая здесь местами нормальная, местами не очень, но в 
целом — асфальтовая. Танзанийские хижины прямоугольной 
формы, в отличие от круглых эфиопских. Почва — красновато-
глинистого цвета.

В 5-м часу вечера прибыли в Арушу. Это — город, но 
начинается как длинная деревня вдоль дороги, плавно пере-
ходящая в городские кварталы одноэтажного типа. В центре 
довольно шумно, имеются магазины, интернет-кафе, отели, а 

также баптистская, католическая церкви, мечеть. Может, и 
другие церкви имеются. Я зашёл в одну из церквей, так и не 
поняв, в какую, и попросил священника о ночлеге. Отец Бене-
дикт разрешил мне переночевать бесплатно, но, правда, после 
совещания с другим священником. Он отвёз меня в церковную 
гостиницу, которая находилась в отдалении от самой церкви. 
Там мне выделили комнату с двумя кроватями, туалетом и 
душем, в котором даже была горячая вода. Отец Бенедикт 
велел мне вечером приходить в столовую комнату на ужин, а 
утром — на завтрак. Спасибо ему большое. Вот так, с первых 
же шагов Танзания меня встретила приветливо.

После приведения себя в порядок я пошёл ужинать. 
В столовой гостиницы находились и местные туристы, и четверо 
путешествующих европейцев. Ужин был просто отличный: са-
лат какой-то, жареная картошка, рис с гуляшом, арбуз. Но вот 
хлеба не было, поэтому я съел две тарелки (с хлебом и одной 
хватило бы). Пользуясь самообслуживанием, все накладывали 
себе, кто сколько хотел. Я уже давно заметил, что в путешествии 
постоянно не могу наесться. Организм уже сам как будто бы 
старается насытиться впрок, пока есть такая возможность. По-
тому что как знать, когда и что будешь есть в следующий раз. 
И дело даже не всегда в деньгах, бывает, просто находишься 
вдали от цивилизации, где негде что-нибудь купить, а таскать 
скоропортящиеся продукты в рюкзаке в силу особенности мест-
ного климата бесполезно. Разве что какие-нибудь консервы. Но 
в Африке они стоят дороже, чем уличное питание. Разумеется, 
таскать с собой хотя бы одну банку консервов будет не лишним, 
особенно, когда под рукой больше ничего нет.

После ужина я вернулся в отведённую мне комнату и лёг 
спать.

23 марта
Утром позавтракал в столовой чаем с бутербродами, по-

благодарил за оказанное гостеприимство и отправился в даль-
нейший путь. На трассе попадались одни локальные машины. 
Здесь со мной опять случилась история. На выезде из Аруши, 
я застопил джип, за рулём был цивильно одетый танзаниец. 
Стал, как обычно, объяснять водителю на суахили:

— Тафадали наомба мсаада Дар-эс-Салам, песо акуна (по-
жалуйста, подвезите меня в Дар-эс-Салам, нет денег).

Водитель вместо того, чтобы меня подвезти, сунул мне в 
руку деньги и уехал. Это была купюра в 10 000 танзанийских 
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шиллингов! Что ж, спасибо ему большое, это очень большая 
для меня финансовая поддержка. Всего второй день в Танзании, 
и уже второй раз — помощь, причём я даже не просил о ней. 
Теперь мне не нужно заходить в банк и менять доллары на 
местные шиллинги, чтобы купить себе еду. Вскоре я добрался 
до Моши. Это небольшой город, типа Аруши. Задерживаться 
в нём не стал, так как здесь не было ничего интересного. Зато 
не далеко от Моши возвышается высочайшая гора Африки — 
Килиманджаро. Восхождение на нее разрешено только в со-
провождении гидов, инструкторов, носильщиков. Стоит это 
удовольствие не дёшево — от 700 долларов. Самостоятельно 
подниматься запрещено. Гора хорошо видна с дороги. Вершина 
её возвышается над облаками. Очень красиво.

После Моши дорога уходит вправо на Дар-эс-Салам. Это 
место оказалось для меня словно проклятым. Впервые за всё моё 
продвижение по Африке я стопил тут безрезультатно полтора 
часа. В Судане ждал машины и 13–14 часов, но там их просто 
не было, а здесь они шли, правда, по одной в 10—15 минут. 
Странно, что даже белые водители проезжали мимо. Всё же за-
стопил «сканию», которая подвезла меня до какой-то деревни, 
где я зашёл в харчевню и пообедал. Взял национальное блюдо 
Танзании — угали. Это плотная масса, похоже, из манной или 
кукурузной крупы, от нее отщипывают кусочки руками и макают 
в мясной гуляш. Едят без хлеба. За угали с гуляшом и бутылоч-
кой кока-колы заплатил 1300 танзанийских шиллингов.

Пообедав, пошёл по дороге, вдоль нее тянулась довольно 
бедная деревня. Местная ребятня, завидев меня, машет мне в 
след руками и что-то кричит, но не назойливо, а весело. Дети 
не пристают и не бегут за мной всей толпой, как это было в 
Эфиопии. Здесь, километрах в 150-ти от Моши, расположены 
многочисленные деревеньки. Домики прямоугольной формы, 
типа хижин, из деревянного каркаса, обмазанного глиной, 
крытые соломенной крышей. Вокруг много растительности. 
Всю дорогу от Моши до Корогве, по левую сторону от до-
роги (по ходу движения), тянется горный хребет, почти весь 
покрытый растительностью. Ближе к Корогве местные ребя-
тишки торгуют плодами манго (собирают их в кучи или вёдра 
и сидят с ними возле дороги). Мне не хотелось выходить из 
машины, чтобы запастись ими, а вообще надо было. Это были 
последние манго, больше они мне не попадались. Как я узнал 
позднее, их собирают только с декабря по февраль. Круглый 
год плодоносят только банановые пальмы.

До Корогве (то ли маленький городок, то ли большая де-
ревня) меня подбросил водитель на очередной «скании». Было 
уже 18 часов, и я отправился на поиски какой-нибудь церкви, 
чтобы переночевать. Похоже, это уже входит в правило — 
ночлег в церкви. Дай то Бог, чтобы всё так и продолжалось, и 
не только ради ночлега, а ещё и возможности принятия душа 
и стирки. Ведь в Африке вода — большая проблема. Местные 
жители указали, где находится католическая церковь, и вскоре 
я уже был там. На мою просьбу о ночлеге местный священник 
выделил мне двух людей в провожатые и одному из них дал 
денег, чтобы снять для меня комнату в местном отеле. Я пы-
тался объяснить, что мне нужно всего лишь поставить палатку 
во дворе церкви, но падре только махнул рукой. В общем, от-
казываться от отеля было неудобно, я поблагодарил клирика 
и мы пошли в обратную сторону километра два-три. Наконец, 
прибыли. Это был дешёвенький отель. Комната — совсем кро-
хотная, впритык вмещались кровать и тумбочка, свободного 
места оставалось всего квадратный метр. Душ и туалет один на 
весь отель, воду нужно набирать в ведро из стоящей отдельно 
бочки. Нормально: мне большего и не надо. А то, что в Афри-
ке нет горячей воды, это ерунда: здесь очень душно, и она не 
нужна. На оставшиеся из выделенных священником денег эти 
двое служителей накормили меня в харчевне рисом с гуляшом, 
угостили бутылкой «фанты». Всю дорогу с любопытством рас-
спрашивали меня, я, как мог, объяснял им про себя, ссылаясь 
на златоустовскую газету, которую ношу с собой (она помогает 
мне при получении виз и в поиске ночлега). В газете статья обо 
мне и моём путешествии по странам Европы, с фотографиями. 
Они только удивлённо цокают языком и качают головой, когда 
узнают, сколько стран я уже повидал. Вскоре я поблагодарил 
этих добрых людей, и мы расстались. Они пошли домой, а я 
в гостиницу — спать.

24 марта
Сегодня с утра, когда шёл по Корогве, увидел хижину-

чайную. Хотя даже хижиной это сооружение на четырех ше-
стах с соломенной крышей, но без стен, можно было назвать 
внатяжку. Женщина-танзанийка продавала горячий чай и бли-
ны, очень похожие на наши — русские. Я позавтракал двумя 
кружками чая и четырьмя блинами, заплатив 400 шиллингов, 
и отправился дальше. На окраине остановился, стал ждать 
машину. Мимо меня проходили женщины с вёдрами с водой 
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на голове. Я уже привык к тому, что женщины в Африке всё 
носят на голове, и всё-таки каждый раз не перестаю удивляться, 
как у них это легко и грациозно получается. Вместо подставки 
они используют тряпку, типа шапочки. Бывает, носят на голове 
огромные корзины с чем-нибудь, да ещё в платке за спиной 
ребёнок, и даже бывает, что обе руки заняты какой-нибудь 
ношей. Так что наши женщины, бегающие с авоськами по ма-
газинам, находятся в лучшем положении, чем их африканские 
«коллеги» (наши, по крайней мере, не додумались использовать 
голову в качестве третьей руки).

Через некоторое время я остановил «сканию» с двумя 
танзанийцами, которые и довезли меня до развилки: налево 
дорога уходит на Тангу, направо — на Дар-эс-Салам. Здесь я 
тоже проторчал на трассе целый час, как в Моши. За это вре-
мя прошло 8—10 машин, и ни одна не остановилась, хотя за 
рулём пару раз были белые люди. В России можно простоять 
на трассе и несколько часов, но я уже привык к отзывчивым 
африканским водителям, и мне странно было видеть, как эти 
самые водители проезжали мимо. Здесь, как и в Египте, мне 
помог местный «гаишник», который усадил меня в рейсовый 
автобус, идущий в Дар-эс-Салам. Пока ехали, шёл дождь. 
Проезжали деревню Чалинзе, от которой дорога разветвляется. 
Направо — на Морогоро и Додому, налево — Дар. Автобус 
сделал здесь остановку, и его тут же окружили «предлагатели» 
всякой еды. Дальше, до самого Дара, по дороге попадались 
одни бедные деревеньки. Ужасная духота.

В 14 часов приехали в Дар. Вместе со мной в автобусе ехал 
швед Йохан, который подбросил меня на такси до центра.

Дар-эс-Салам — бывшая столица Объединенной Ре-
спублики Танзания, государства в Восточной Африке. 
В  настоящее время город Додома объявлен новой столицей, 
куда постепенно переезжают административные и прави-
тельственные учреждения.

Дар-эс-Салам расположен в удобной и живописной 
бухте Индийского океана. Это крупнейший город и порт 
Танзании.

Дар-эс-Салам — «Город мира», так переводится это 
слово с арабского языка. Основан в 1862 г. султаном 
Занзибара Меджидом ибн Саидом на месте рыбацкой де-
ревни Мзизима. В  1887 г., во время колонизации Афри-
ки, город был захвачен Германской Восточно-Африканской 

компанией. С 1891г. по 1919 г. был административным 
центром Германской Восточной Африки. В  1919 г. стал 
административным центром подмандатной территории Вели-
кобритании.

В  1961 г., после провозглашения независимости, Дар-эс-
Салам стал столицей независимой Танганьики, а в 1964  г., 
после объединения Занзибара с Танганьикой, — столицей 
Объединенной Республики Танзания.

Дар-эс-Салам расположен вдоль берега океана. У входа 
в гавань размещена административная часть города. На 
центральной площади возвышается монумент Независи-
мости. К  административному центру примыкает деловой 
центр с многоэтажными зданиями банков, конторами тор-
говых фирм, отелем «Килиманджаро». Центральная улица 
города — авеню Независимости, на ней находятся лучшие 
магазины столицы.

Красива набережная города, обрамленная высокими ря-
дами кокосовых пальм. На ней разместились протестант-
ский храм, банк, яхт-клуб, магазины, рестораны. Продолже-
нием набережной является Оушн-роуд (Океанская дорога). 
Улица, обсаженная баобабами, вытянулась вдоль побережья 
Индийского океана. Отсюда начинается аристократический 
пальмовый Ойстер-бэй (Залив устриц). Высокий берег  — 
излюбленное место для гуляний, купания и ловли устриц.

К  Ойстер-бэй, северной части города, примыкают жилые 
районы Упамга, застроенные в европейском стиле. Здесь 
много зелени, небольших каменных домов.

На юго-западе города вдоль железной дороги располо-
жены промышленная зона и густонаселенные африканские 
жилые районы. Здесь преобладает типовая застройка.

Прибыв в Дар-эс-салам, я отправился искать Российский 
культурный центр (РКЦ), который находится на улице мор-
ских видов. Помогла книга А. Кротова, в которой были адреса 
наших посольств и РКЦ в Африке. Молодец всё-таки Антон — 
полезное дело делает, описывая места, в которых был сам, а 
также наблюдения других путешественников, присылающих ему 
информацию. Начался дождь, и мне пришлось некоторое время 
переждать под козырьком какого-то здания. Выйдя к берегу 
океана, пошёл вдоль берега, пока не нашёл улицу морских видов 
и РКЦ, расположенный почти на берегу океана. Я надеялся 
перекантоваться здесь, пока не сделаю визу Замбии.
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РКЦ — шикарное трехэтажное здание с красивым садом 
напротив центрального входа. Я представился охраннику-
танзанийцу как русский путешественник, он позвонил куда-то, 
после чего пропустил меня внутрь. Служащая центра — русская 
женщина по имени Лена, выяснив из моих объяснений, кто 
я и чего хочу, позвонила директору и спросила, как со мной 
быть. Затем сказала, что, конечно, мне пойдут навстречу, но 
в виде исключения, а вообще, это не положено, и просила 
передать в своих кругах (автостопных имеется в виду, хотя я 
ни в каких кругах не состою), что РКЦ — не гостиница для 
автостопщиков. Как я узнал позднее, это всё из-за русских 
автостопщиков, которые в 2000-м году жили здесь целый ме-
сяц. Их было несколько человек, да к тому же, месяц — это 
уж слишком. Я попросился дня на 4—5, пока не сделаю визу. 
К тому же неудачно приехал, сегодня — пятница, все посоль-
ства в субботу и воскресенье отдыхают, так что в посольство 
Замбии пойду только в понедельник.

Меня поселили в маленьком домике, который служил 
баней. Сама по себе баня — это маленькая парилка и душ, 
плюс две комнаты. Все они были в моём распоряжении. Вот 
это удача! Теперь несколько дней можно не думать о ночлеге, 
а сосредоточить все свои усилия на добывании визы Замбии. 
Я занялся тем, что принял душ и постирал вещи. Затем добил 
последний (ещё с России) пакет лапши. Лена сказала мне, 
чтобы я вечером приходил на «русский вечер». Этот вечер 
проходит по пятницам, на нём собираются все русские люди, 
живущие и работающие в Даре.

На «русский вечер» пришло несколько человек. Сидели, 
общались, слушали музыку. Я познакомился с Рифатом Ка-
дыровичем — директором РКЦ и поблагодарил его за госте-
приимство. Узнав, что я собираюсь добывать визу Замбии, он 
предупредил меня, что с ней какие-то проблемы. Недавно двое 
русских людей долгое время не могли получить визы Замбии. 
Это уже не очень радостная новость, что ж, поживём — увидим. 
Также на вечере я познакомился с двумя русскими геологами: 
Александром и Олегом. Они живут в РКЦ — снимают комна-
ты. РКЦ, помимо проведения различных культурно-массовых 
мероприятий, выполняет еще и роль гостиницы, в его комнатах 
периодически останавливаются русские люди, которые по раз-
ным причинам оказываются в Даре. Мы пообщались, геологи 
меня угостили, посидели, попили кто водку, кто пиво. Здесь 
есть небольшой бар, пиво, водка, вино — платно, чай бесплат-

но. Были и другие русские мужчины и женщины, работники 
нашего посольства, РКЦ, а также другие люди, живущие в 
Даре. В общем, всё здорово! Опять общаюсь с русскими, и это 
уже вторая передышка (первая в РКЦ Аддис-Абебы). Спокойно 
посмотрю город, сделаю визу, спасибо Рифату Кадыровичу.

В комнатке, где я расположился, был телевизор, который 
показывал 1-й и 2-й российские каналы. Замечательно! Я так 
соскучился по телевизору. Немного посмотрел телик и лёг 
спать.

25 марта
Сегодня я познакомился с Селимом, танзанийцем, рабо-

тающим в РКЦ. Он знает пять языков (русский в том числе). 
Селим пригласил меня в гости, я с радостью согласился, и 
мы съездили к нему домой. Он живёт в двухэтажном доме в 
несколько комнат — с женой, матерью и шестью детьми. Это 
средняя, по танзанийским (и вообще по африканским) меркам, 
семья. Его жена угостила нас обедом. Это было: угали, капуста, 
рыба, фасоль, бананы. После обеда я сфотографировался в 
культурной одежде Танзании с семьёй Селима. Именно куль-
турной, а не национальной, как он объяснил. Это длинный 
белый (бывает, сиреневый) халат, как в Судане. Селим живёт 
не бедно. Помимо работы в РКЦ, он ещё чем-то занимается. 
У него прекрасная, дружная семья. Затем мы вернулись об-
ратно в РКЦ, немного пройдясь по городу.

Вечером за мной зашёл геолог Саша и позвал к Олегу на 
жареную картошку. Приготовив ее, поужинали, попили чай, по-
общались. Подумать только, они платят за проживание в РКЦ: 
Саша —35 $ в сутки, Олег — 50 $ в сутки! У них комнаты 
со всеми удобствами (телевизор, DVD-проигрыватель, душ, 
туалет, у Олега ещё и кухня). И это, как они говорят, ещё не 
сильно дорого. В городе гостиницы гораздо дороже.

26 марта
Сегодня гулял по городу, нашёл посольство Замбии, оно 

находится километрах в двух от РКЦ. Зашёл в супермаркет, 
цены не маленькие. Хлеб нарезанный — 500 шиллингов, пачка 
танзанийского чая в пакетиках — 500, спагетти (500 гр.) — 
750, а макароны или ракушки (500 гр.) — 1000—1200, баночка 
ореховой пасты (400 гр.) — 1500 шиллингов.

Днём заходил за Олегом, и мы с ним ещё прогулялись по 
городу. Центр Дар-эс-Салама очень компактен, а на окраинах 
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нечего смотреть. Купаться в океане здесь плохо, вода грязная. 
Недалеко от РКЦ в океан из города течёт сточная вода (судя 
по запаху — канализация).

27—28 марта
В эти дни занимался добыванием визы Замбии. Как и 

предупреждал Рифат Кадырович, возникли проблемы. При-
ёмщица, узнав, что я из России, показала список стран, 
среди которых была Россия, и объяснила, что граждане этих 
государств для получения визы Замбии должны отправить 
факс-запрос в Лусаку. И только в случае получения оттуда 
положительного ответа можно рассчитывать на визу. Ответ 
придёт через одну-две недели, да ещё неизвестно, какой. 
А если двигаться в обход, нужны визы Мозамбика (40 $, срок 
изготовления — 3 дня), и Зимбабве (55 $ — 2 недели), что 
дороже, да и ждать всё равно нужно. Я решил завтра отпра-
виться в сторону озера Танганьика, всё равно нужно ждать 
ответ из Лусаки. В посольстве Замбии я разминулся минут 
на 20 с двумя путешественниками-автостопщиками из России, о 
которых в Москве мне говорил Антон Кротов. Когда на входе 
записывал своё имя в книге регистрации посетителей, увидел 
запись: Илья Алигожин и Надежда Максимова — Россия. 
Я оставил им записку со своими координатами в РКЦ и пред-
ложением встретиться. Да и Олег с Сашей видели их и говорили 
им про меня. Но они почему-то не захотели. Надо же, они до 
сих пор в Танзании.

В оставшееся время гуляли с Олегом по городу и ходили 
купаться в океане подальше от центра. От РКЦ по дороге на 
север, вдоль океана находится много посольств и консульств 
разных стран мира, примерно в полутора километрах от РКЦ 
расположено и посольство России.

Пока шли к океану (искали место с более чистой водой), 
видели самый огромный баобаб (метров шесть-семь в диаме-
тре), который я только видел. Он рос на территории какого-то 
консульства (не помню, какого), и даже сросся с ограждением. 
Купались в океане по очереди: Олег боялся, что могут украсть 
вещи. Здесь, на побережье океана неимоверно жарко, так же, 
как в Кении, на океане. И даже океанская вода не приносит 
никакого облегчения. Что воздух, что вода — температура 
одинаковая.

29 марта
С утра я пошёл в посольство Зимбабве, хотел туда сдать 

анкету на получение визы, чтобы в случае отказа двигаться в 
обход, через Мозамбик и Зимбабве. Но там потребовали снача-
ла заплатить 55 долларов, а потом ждать две недели ответа из 
Хараре, а меня это не устраивает. Я вернулся в РКЦ, собрал 
рюкзак, поблагодарил Рифата Кадыровича, сказав ему, что от-
правляюсь путешествовать по Танзании пока не пришёл ответ 
из Замбии. Затем попрощался с геологами. Саша записал мне 
на диск фотографии с моего фотоаппарата. Я написал письмо 
родителям, запечатал его в российский конверт и попросил 
Сашу бросить в почтовый ящик в Москве. В Россию он полетит 
примерно через неделю. Ещё передал ему диск с фотографиями 
и две отснятые видеокассеты, попросив, чтобы он, как только 
будет в Москве, позвонил моему другу Андрюхе, а тот уже 
заберёт их. Это на случай непредвиденных обстоятельств вроде 
потери рюкзака или ограбления, чтобы хотя бы часть фото и 
видеоматериалов сохранилась. Александр обещал сделать.

В 10.15 я уже шёл по Дару, по Морогоро-роад. Собира-
юсь достичь самого глубокого озера Африки — Танганьика и 
побывать на месте встречи знаменитых исследователей Афри-
ки: Д. Ливингстона и Г. Стенли, в деревушке Уджиджи. На 
окраину города меня подбросили на двух машинах. Потом 
была «скания», которая подвезла до деревни Чалинзе. Двое 
весёлых танзанийцев-водителей угостили меня в придорожной 
харчевне курицей с бульоном и чаем с блинами. Затем была 
ещё одна «скания», на которой я очень долго ехал, так как до-
рога проходила через национальный парк Микуми. И на ней 
через каждые несколько метров — «лежачий» полицейский, 
это для того, чтобы водители сбавляли скорость во избежание 
столкновения с животными, которых здесь видимо-невидимо. 
Причём пасутся они все вместе: тут и зебры, и антилопы, и 
жирафы, и обезьяны, и кабаны. Только слоны ходят немного 
поодаль от остальных зверей. И я не видел ни разу львов или 
других хищников, может, все звери специально ушли от них 
подальше — поближе к людям. Животных было множество. 
Казалось, вся саванна забита ими, причём находились они 
буквально в нескольких метрах от дороги, даже слоны один 
раз переходили через нее. На проезжающие машины животные 
почти не реагируют. Удивительно! Водитель останавливался, и 
я поснимал их на видеокамеру и фотоаппарат. Как жаль, что у 
моего фотоаппарата всего 2,1-кратное оптическое увеличение.
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Как только пересекли национальный парк, пошли горы, 
но не скалистые, а поросшие лесом. В ущелье — река, вода в 
ней, как всегда, глинисто-мутная.

От Морогоро я ехал на легковушке с кузовом, она и доста-
вила меня в город Иринга, в 21.10. Сегодня я преодолел более 
500 километров. Здесь я благополучно «вписался» на ночь в 
католической церкви. Мне отвели комнату со столом, душем, 
туалетом, кроватью. Жаль, что ложусь спать не поужинав, 
попросил у падре вскипятить воду для чая, но он сказал, что 
утром.

30 марта
Утром зашёл в кухню и, вскипятив воды в кружке, заварил 

чай. Кухарка угостила меня тремя корочками хлеба. Тут по-
дошли ещё трое белых людей (вероятно, служители церкви) и 
стали расспрашивать меня, кто я и куда направляюсь. Я объ-
яснил. Они очень удивились, пожелали мне удачи. Поблаго-
дарив их за ночлег, отправился дальше. Иринга — небольшой 
город, находится на возвышении, ничем не примечательный. 
На окраине купил у местных женщин варёной кукурузы и 
каких-то пончиков, позавтракал. Из Иринги выбрался на 
двух локальных машинах, отъехал километров на 20. Потом 
застопил «фредлайнер» с двумя малавийцами, с которыми 
ехал с длительными остановками почти до Мбейи (не доехал 
километров 30). Они угостили меня печёными, солёными 
бананами — очень вкусными. Такое лакомство мне ещё не до-
водилось пробовать. Потом они остановились на заправке до 
утра, а я пошёл на трассу, в надежде добраться сегодня хотя 
бы до Мбейи.

Пока я стоял на обочине дороги, ко мне подошёл местный 
парнишка, мы познакомились, немного пообщались, и он при-
гласил меня в кафешку, в которой работал, и угостил традици-
онной танзанийской едой — рисом с курицей (куку). Я поел, 
поблагодарил, после этого мы ещё вместе постояли на дороге 
минут десять. Потом он пошёл обратно работать, а я — по до-
роге, чтобы стопить на ходу. Через несколько минут остановил 
легковушку, которая и довезла меня до пограничной деревни 
Тундума. Здесь была граница с Замбией, визы которой у меня 
ещё нет. Дальше мой путь будет лежать на северо-запад стра-
ны. В Тундуме я оказался уже вечером в 20.00, было темно. 
Тундума — большая и очень многолюдная деревня, по улицам 
ходили целые толпы жителей. Не то, что в Танзании, вообще ни 

в одной африканской деревне я не видел ещё столько народа. 
Было ощущение, что я иду по улицам какой-нибудь столицы, 
так много было здесь людей. Хотя Тундуму даже городком не 
назовёшь. Было очень шумно, повсюду сновали люди, такси. 
Везде — лавки, харчевни. В Танзании почти в каждой при-
дорожной деревне и городе стоят бильярдные столы, местные 
жители постоянно играют в бильярд. В Эфиопии везде играли 
в настольный футбол.

Я зашёл в первую попавшуюся церковь и попросил падре 
о ночлеге. Он пригласил меня в общую комнату на ужин (уга-
ли с рыбой). Здесь, помимо самого падре, были ещё какие-то 
подростки (скорее всего, его дети). В Танзании перед тем, как 
поесть — что в харчевнях, что в домах — хозяйка обязатель-
но поднесёт воды в чашке для мытья рук. Тут было довольно 
бедно, но зато царила добрая обстановка, падре был очень 
приветлив и постоянно улыбался. После ужина он отвёл меня 
в комнату, находившуюся во дворике. В ней было две двух-
ъярусных и одна одноярусная кровати, деревянные, жёсткие. 
Кроме них в комнате больше ничего не было. Здесь я и пере-
ночевал, вместе с двумя танзанийскими подростками.

31 марта
Утром я попрощался со всеми и пошёл по дороге. Сегодня, 

так же как и вчера, на улице было много народа. Пока я шёл 
по дороге, мимо меня проехал автобус, но я не стал напра-
шиваться в заведомо платный транспорт, не люблю этого. На 
самой окраине Тундумы, возле дороги, стояла мини-харчевня 
размером 2×4 метра. Я попросил кипятку и заварил чай, меня 
угостили тремя маленькими плюшечками. Позавтракав этим, 
пошёл дальше.

Деревня уже кончилась, но народ всё шёл и шёл, скорее 
всего, на работу в поле. Здесь очень много кукурузы. Я при-
сел на обочине, чтобы записать события вчерашнего дня в 
дневник.

Дорога из Дара до Тундумы — хороший асфальт, особен-
но от Мбейи до Тундумы (дорога со свежей разметкой). А от 
Тундумы в сторону Сумбаванги пошла грунтовка, да и машин 
пока не наблюдается, а прошло уже два часа. Интересно, докуда 
я сегодня доберусь. Наконец, в 9.30 меня подобрал грузовик. 
Водитель — местный бизнесмен, развозит по деревням на своём 
стареньком грузовике древесный уголь и еще что-то белое (го-
ворит, еду) в мешках, пиво, колу. В одной деревне выгрузит 
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ящики с пивом, заберет тару с пустыми бутылками, а в другой 
возьмёт уголь в мешках, чтобы продать его в третьем месте. 
В общем, прибыли мы с ним в Сумбавангу только вечером, в 
20.30. Я, чтобы хоть как-то отблагодарить за проезд, помогал 
загружать и выгружать мешки. Вначале даже пожалел, что 
связался, ведь из-за постоянных разгрузок и загрузок продви-
гались вперёд очень медленно. Но хозяин грузовика за то, что 
я помогал, заплатил мне 5000 шиллингов, и это сразу подняло 
мое настроение. Тем более, машины тут ходят крайне редко, 
а я, хоть и преодолел за сегодняшний день всего километров 
250, зато заработал немного денег.

Все деревни здесь — кукурузные, кукуруза кругом. Ти-
пичная для этой местности усадьба выглядит так — огород 
кукурузы и посреди него — дом (видна только крыша) да 
пара-тройка каких-нибудь фруктовых деревьев, пальм здесь 
очень мало. В одной деревне видел местных ребятишек, катав-
шихся на самодельных деревянных велосипедах (полностью из 
дерева, включая колёса). А в другой наблюдал такую сцену. 
Толпа окружила одного человека, стоявшего на коленях со 
связанными за спиной руками. Люди его ругали и указывали 
на него пальцами, кто-то даже ударил. Потом его подняли и 
куда-то повели, вид у него был затравленный. Как я заметил, 
он не проронил ни слова, только молча смотрел в землю. Я так 
и не понял, что натворил этот человек, может, что-то украл, а, 
может, и убил кого-то. Водитель почему-то не стал мне ничего 
объяснять.

Прибыв в Сумбавангу, я зашёл в харчевню, и впервые 
за весь день поел. Порция риса с гуляшом, немного варёной 
фасоли и чай. Как обычно, без хлеба. Стоит всё 700 шиллин-
гов. На севере страны то же самое стоило 1350 шиллингов, 
но вместо чая я там брал кока-колу. То есть здесь дешевле на 
400 шиллингов. Порции везде большие. Если перевести на 
доллары, получится примерно 0,6 — 0,7 $. По сравнению со 
странами Европы — дёшево.

Тут же, неподалёку от харчевни, находилась большая го-
стиница католической церкви. Я зашёл, вышедшему ко мне 
падре Габриелю представился русским путешественником, 
спросил, можно ли здесь переночевать бесплатно или хотя 
бы поставить палатку во дворе. Для пущей убедительности 
показал «дорожку». Падре любезно выделил мне комнату. 
Кстати, такого со мной ещё не было. Сегодня десятый день 
моего пребывания в Танзании, и ещё ни разу мне не пришлось 

ночевать на улице. Антон Кротов пишет, что имел мало успеха 
с ночевками в христианских церквях, а вот в мусульманских 
мечетях не раз находил приют на ночь. Но это, скорее всего, 
объясняется его внешним видом. Он со своей бородой сам 
смахивает на мусульманина. Я же ни коим образом не прока-
тываю за мусульманина, поэтому ни разу не находил ночлега 
в мечетях, впрочем и обращался то всего два раза.

Сегодня, кстати, два месяца, как я вышел из дома, и путе-
шествую по Африке чуть более полутора.

1 апреля
В 8.00 я отправился на трассу, если эту грунтовку можно 

так назвать. По дороге зашёл в чайную, позавтракал. Чай везде 
в Танзании стоит 100 шиллингов, к нему взял две булочки по 
50 шиллингов. Затем, проходя по Сумбаванге, купил у одной 
женщины шесть маленьких бананов за 100 шиллингов. Бананы 
в Африке разные по размеру. Бывают, как и у нас на рынке, 
большие (в наших магазинах они, как правило, из Эквадора), 
а чаще — маленькие, но толстые. По вкусу практически такие 
же. Да, забыл сказать, Сумбаванга — маленький городок.

Выйдя на окраину, застопил «тойоту», в кузове которой 
проехал километров 70 до какой-то деревни. Здесь уже оста-
новил джип, который и доставил меня в Мпанду — городок 
типа Сумбаванги. Я хотел найти русских геологов, которые, 
как я слышал, тут были. Но нашёл только одного русскогово-
рящего танзанийца, который и сказал, что они сейчас в Даре и 
будут только через месяц. Я двинулся дальше. Вскоре начался 
сильный дождь, и я переждал на крыльце местной школы, под 
козырьком. Дождь оказался непродолжительным, и вскоре я 
уже опять топал по Мпанде, зашёл в харчевню. Взял порцию 
риса с мясом. Хозяйка молча взяла протянутую мной тысяч-
ную купюру. Не дождавшись сдачи, я попытался объяснить, 
что в Сумбаванге это стоило 700 шиллингов, плюс чай. Она 
принесла сдачи 300 шиллингов, чая так и не налила. Пообе-
дав, я опять пошёл по городку, спрашивая у местных жителей 
дорогу на Кигому.

Местные женщины, как я заметил, носят детей за спиной в 
платках, причём до довольно большого возраста, когда малыши 
уже сами ходят. У одной женщины за спиной в платке была 
девочка лет шести. В то же время девочки-подростки сами, как 
и их матери, носят на себе своих младших братишек и сестрё-
нок. Одну девчушку видел, так ей всего лет семь, а она тащит 
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на спине братишку, который ненамного младше её.
Часов в 5 вечера, выйдя на окраину, я сел в ожидании ма-

шины у дороги. Мимо проходили танзанийцы, возвращавшиеся 
с поля с мотыгами на плечах. Мотыги сделаны в основном 
из сучковатых палок, и только у одного танзанийца я увидел 
мотыгу с железной насадкой.

Вскоре показался грузовик, который и подобрал меня. Хо-
зяин грузовика — индус, вёз рис в мешках в Касулу (большая 
деревня). В кузове были молодые танзанийцы. Мы весело 
общались, хоть и мало понимали друг друга. Ехали и ночью. 
По краям дороги сплошной стеной шли джунгли, в которых 
изредка виднелись огоньки. Это были костры возле хижин. 
В какой глуши живут танзанийцы! Бывает, всего две-три хи-
жины, вот и вся деревня. Попадались даже совсем одинокие 
хижины. И никаких тебе благ цивилизации! А, может, они им 
и не нужны? Ведь другой жизни местные жители не знают и 
довольствуются тем, что имеют. Дорога была местами сносная, 
местами убитая. Сейчас к тому же начался сезон дождей. Ещё 
в Даре понемногу шли дожди, сегодня дождь лил всю ночь. 
Я, как и все, спал на мешках и весь испачкался.

2 апреля
Утром дождь прекратился, но, как оказалось, всего часа 

на полтора, а потом лил до самого вечера непрерывно. Дорога 
постепенно превращалась в грязное месиво. Индус привёз меня 
в Касулу. Не доезжая до города, я увидел сворот на Кигому и 
стал кричать водителю, чтобы он остановил, на что он жестами 
показал, что всё в порядке. На въезде в Касулу попадалось 
много женщин и подростков, несших дрова из леса. Местным 
жителям приходится далеко ходить в лес за дровами, поскольку 
поблизости все дрова уже собраны. Здесь я наблюдал самое 
большое количество деревянных велосипедов. Причём все 
дети катались на одинаковых двухколесных «конях», такое 
впечатление, что эти велики делал один мастер.

Касулу — город-деревня. Как приехали, хозяин грузо-
вика отвёл меня на автовокзал. Там он помог мне объяснить 
водителю автобуса, идущего в Кигому, мою сущность путе-
шественника, в результате тот проникся ко мне уважением и 
согласился подвезти бесплатно. Пока индус всем рассказывал, 
что я путешественник, вокруг нас собралась толпа, все здоро-
вались, улыбались. Один парнишка, видя, что я купил и тут 
же съел три банана, спросил, хочу ли я есть. Я ответил, что 

да. Тогда он позвал меня за собой. Таким жестом: одной ру-
кой показал на свой живот, а пальцами другой, сложенными 
щепотью, указал себе в раскрытый рот. Жест этот в Африке 
везде одинаков. Метрах в 20-ти была харчевня, и этот парнишка 
угостил меня рисом с мясом. Я дожёвывал уже на ходу, так 
как автобус уже отправлялся. Этот парень тоже ехал в этом 
автобусе. Пока ехали, шёл такой ливень, какого я ещё не видел. 
По дороге текли целые потоки воды и грязи, и я боялся, что 
мы где-нибудь застрянем. А как я буду добираться обратно в 
Дар-эс-Салам, пока не представлял.

Автобус останавливался в каждой деревне. И в дождь, и в 
короткие промежутки его затишья продавцы бананов, связок 
лука, помидоров, земляных орехов наперебой совали свои 
товары в окна. В этой местности уже второй день я видел 
плантации риса. Правда, небольшие, не такие, как планта-
ции чая в Кении, поскольку здесь не так много открытых 
участков земли. Зато тут очень сыро и много болот, вот и вы-
ращивают рис, а также табак, про кукурузу я уж не говорю. 
А еще Танзания наряду с Кенией и Мозамбиком — рай для 
малярийного комара. В бедных деревнях ежегодно умирают 
тысячи детей. Ведь до больницы в сезон дождей отсюда очень 
трудно добраться. Я видел, как водитель, подвозивший меня 
вчера, раздавал таблетки от малярии тем людям, которые их, 
по-видимому, заказывали.

Автобус привёз меня даже дальше, в деревню Уджиджи, 
куда собственно мне и нужно. Деревня находится на берегу 
самого глубокого озера Африки — Танганьика. Знаменита тем, 
что здесь в 1871 году экспедиция Генри Стэнли обнаружила 
шотландского исследователя Африки Дэвида Ливингстона, 
пропавшего в джунглях Центральной Африки в 1866 году.

Вскоре я разыскал музей Ливингстона. Музей представ-
ляет собой мемориальный камень с табличкой и крестом, два 
манговых дерева, огороженные забором (именно под манго-
вым деревом и произошла встреча двух исследователей) да 
небольшой домик, в котором и находится собственно музей. 
В нем было всего несколько плохоньких картин, изображающих 
сцены из жизни Д. Ливингстона. Да две скульптуры (похоже, 
из гипса) в человеческий рост, изображающих Ливингстона и 
Стэнли в момент встречи. Больше ничего примечательного не 
было. Осмотр музейных экспонатов — бесплатный, или за до-
бровольное пожертвование, а вот снимать на камеру без оплаты 
работники музея не разрешили. Да собственно и снимать-то 
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там было нечего. Узнав, что я из России, они показали мне две 
бумажные купюры с изображением Мавроди (по 10 000 рублей 
каждая). Кто-то из русских пошутил: выглядят как настоящие 
деньги. По их вопросительным взглядам я понял, что они 
спрашивают, настоящие это деньги или нет. Я сказал, что это 
не деньги. Выйдя из музея, я отправился на озеро Танганьика. 
Всё это время шёл дождь, правда, мелкий, но на небе не было 
просвета, и становилось понятным, что это надолго.

На озере я немного постоял и поснимал на камеру. Купать-
ся мне не хотелось, воды хватало и на суше. Здесь на берегу 
было несколько домиков рыбаков да пять-шесть лодок. Озеро 
Танганьика по форме похоже на озеро Байкал. Вода в нем 
чище, чем в озере Виктория, но не идёт ни в какое сравнение 
с байкальской. Я не стал здесь задерживаться из-за погоды и 
решил пойти в Кигому на железнодорожный вокзал, где хотел 
исследовать метод ж/д-стопа. Дело в том, что я представлял 
себе, во что сейчас превращается дорога обратно до Тундумы, 
и поэтому хотел добраться до цивилизации на поезде. Я зашёл 
в харчевню, пообедал угали с мясом и двинулся по дороге в 
сторону Кигомы.

Один танзаниец на легковушке меня подобрал, сказав, что 
едет в Кибондо. Оттуда тоже есть дорога в сторону Додомы, но 
неизвестно какая, судя по карте, грунтовка. Я решил исследо-
вать её из спортивного интереса. Но водитель, когда подбирал 
меня, думал, что мне нужно в Кигому. Он начал отмазываться, 
приплёл что-то про своего босса, в общем, я вышел в Кигоме 
и на маршрутке (водитель согласился взять меня без оплаты) 
доехал до железнодорожного вокзала. Кигома — город, по 
нашим меркам, маленький, но здесь, а тем более в этой мест-
ности, вдали от цивилизации, это — город средних размеров. 
Ничего особенного, город как город, каких много в Танзании. 
На вокзале я разыскал начальника и, представившись русским 
путешественником, объяснил, что у меня очень мало денег, 
которые я трачу только на еду, попросил взять меня на поезд 
бесплатно, хотя бы до Додомы. Для пущей убедительности 
показал документы, «дорожку», газету со статьёй о себе. 
И мне повезло — начальник вокзала пошёл мне навстречу. Он 
сказал, чтобы я завтра в семь утра подошёл сюда. Я обрадовал-
ся, поблагодарил его и пошёл искать ночлег — уже вечерело. 
Совсем близко от вокзала находилась большая церковь. Падре 
Эмили (довольно молодой танзаниец) охотно согласился меня 
приютить на ночь. Выделил мне комнату, дал порошка для 

стирки. А в 19.00 позвал меня на ужин. Вот так Танзания! Да 
здравствует Танзания — самая лучшая страна для вольного 
путешественника-христианина. И будьте благословенны хри-
стианские священники этой страны, которые не только пропо-
ведуют добро, но и оказывают его одинокому путнику. В чём 
прелесть таких автостопных путешествий, так это в том числе 
в том, что близко общаешься с простым народом, узнаёшь его 
обычаи, традиции, особенности характера, менталитет. А пере-
двигаясь по стране в платном экскурсионном автобусе, посещая 
только разрекламированные места и ночуя в гостинице, никогда 
не увидишь истинного лица простого народа.

Ужинал я вместе с братом Полом, на ужин был рис с 
мясом, как всегда, без хлеба. Брат Пол, как я понял, обещал 
меня утром разбудить. Я пытался ему объяснить, что мне 
нужен будильник, но он, похоже, меня не понял. В общем, 
не проспать бы завтра утром на поезд. Над кроватью висит 
противомоскитная сетка, какие есть в каждом доме. Но всё 
равно комары покусывают, как бы не подхватить малярию, 
тем более здесь она очень распространена.

3 апреля
Утром я проснулся вовремя, да и брат Пол пришёл меня 

разбудить, как и обещал. Жалко, я не смог попрощаться с 
падре Эмили, он был уже на службе, а отвлекать его я счёл 
неудобным. Я поблагодарил брата Пола и пошёл на вокзал. В 
6.50 я уже был на месте. Начальник, как и обещал, выписал 
мне бесплатный билет и поставил на нём две печати. Что уж 
он там написал, я не знаю. Я хотел сохранить этот документ 
на память, но его забрал проводник. Танзанийский поезд на-
поминает наш плацкартный, только более изношенный. В том 
отделении, где в наших поездах четыре места (два нижних 
и два верхних), здесь шесть лежачих мест. Вместо обычного 
столика тут тумба с краном и водой. С той стороны, где в 
российских поездах проход и два места, здесь только узкий 
проход, мест нет.

В 8.00 мы отправились. Вот удача! Второй раз в Африке 
я двигаюсь ж/д-стопом, причём на расстояние около 600 кило-
метров до Додомы. А самое главное — не нужно добираться 
по грунтовой дороге, которую сейчас размыло в кашу. На-
строение у меня преотличное. Всё хорошо, я опять двигаюсь. 
На станциях, когда останавливается поезд, начинается суета. 
Танзанийские женщины со своими ребятишками в платках за 
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плечами и с корзинами со всякой снедью на головах и в руках 
предлагают всё это пассажирам. На некоторых станциях стоят 
столы, на которых (приготовлены специально к прибытию по-
езда) женщины продают горячее питание. Я взял порцию риса 
с фасолевой подливкой за 500 шиллингов, но не наелся и взял 
ещё одну у другой женщины, но уже за 400. Поезд ждал минут 
20, когда все поедят, затем отправился дальше. В поезде даже 
есть вагон — ресторан. Моими соседями были два танзанийца, 
один из них спросил по-английски:

— Вер ар ю фром? (откуда ты?)
Я ответил:
— Кусафири Раша.
Погода сегодня была солнечная, даже не верилось, что вчера 

лил, не переставая, дождь. Я общался с соседями-танзанийцами, 
смотрел в окно на проплывающие мимо пейзажи (негустой лес 
и открытые участки, джунглей уже не было). В Табору — го-
род на полпути между Кигомой и Додомой — поезд прибыл 
в 22.00. Мой сосед и другие пассажиры стали выходить, а я 
уже собирался лечь спать, но любопытство взяло верх, и я 
высунулся из окна. Стал смотреть на перрон, и — слава Богу. 
Про меня, оказывается, забыли. Ехать нужно было с пере-
садкой в Таборе, то есть здесь надо было пересесть в другой 
вагон. Меня в этот момент заметил проводник (уже другой). 
Ему, видимо, передали про меня, но он думал, наверное, что 
я уже пересел в другой поезд. Он стал объяснять мне, что этот 
поезд дальше не пойдёт, нужно пересаживаться. Видя, что я 
не понимаю на суахили, он вместе со мной вышел из вагона, 
и мы пошли сквозь толпу мечущихся по платформе людей к 
начальнику станции. Тут на станции отключили электричество. 
Ещё один бесплатный билет мне выписывали уже при свете 
фонарика. Затем этот проводник отвёл меня в рядом стоящий 
поезд, следующий до Додомы, и, улыбаясь, сдал меня с рук 
на руки другому проводнику. Этот поезд был более цивиль-
ный. Проводник поселил меня в двухместное купе с мягкими 
полками и выдал постельное бельё. Так что ночь буду ехать 
с комфортом. Сосед — танзаниец Самюэль уже укладывался 
спать, то же самое сделал и я.

4 апреля
Утром я пообщался с Самюэлем, он угостил меня прине-

сённой из вагона-ресторана яичницей из двух яиц, сосиской и 
бутербродом с чаем. В 11.00 мы прибыли в столицу Танзании — 

Додому. Не смотря на то, что столицу уже больше 30 лет как 
перенесли сюда (раньше ею был Дар-эс-Салам), город так и 
остался небольшим по сравнению с Даром. Все административ-
ные здания, посольства и консульства иностранных государств, 
по-прежнему, оставались в Дар-эс-Саламе. Здесь не было ни-
чего примечательного, и я, прогулявшись по городу, через час 
уже выдвинулся на асфальтовую трассу в сторону Дара.

Сначала застопил легковушку с несколькими танзанийцами, 
в салоне не было места, но они потеснились и усадили меня. 
Они стали меня засыпать вопросами, я, как мог, объяснял. Они 
были поражены моими странствиями и взялись мне помочь, 
передав меня дорожному полицейскому и объяснив ему, что 
я — путешественник, и мне нужно помочь добраться до Дара. 
Тот так и сделал, причём тут же, не прошло и нескольких 
секунд. Автобус был полон пассажиров, и ехать пришлось 
стоя. А так как я никуда не торопился (еще неизвестно, при-
шёл ли ответ из Замбии, к тому же не хочу сегодня попасть 
в Дар, чтобы лишний раз не обременять своим присутствием 
Рифата Кадыровича), я подумал, что благодаря прекрасному 
автостопу в Африке всё равно застоплю машину с сидячим 
местом. Потому, проехав в автобусе километров 60, несмотря 
на удивление кондуктора и пассажиров, я вышел в первой 
же большой придорожной деревне. Здесь увидел харчевни и 
местных женщин, продававших горячую еду, которую они го-
товили прямо на земле, на углях. Представляя примерно цену, 
я взял шесть плюшек по 50 шиллингов каждая и порцию риса 
с фасолью уже за 300 шиллингов. И чай, который, как я уже 
говорил, везде стоит 100 шиллингов.

И ещё я заметил, что чем дольше находишься в какой-то 
стране, тем дешевле для тебя становится уличное питание, 
особенно если спрашиваешь о цене на местном языке, а не на 
английском. В Танзании, если ты спрашиваешь на суахили, 
продавец, видя, что ты знаешь их язык, а соответственно и 
цены, уже тебя не обманет, а продаст по реальной стоимости. 
300 танзанийских шиллингов на суахили — миа тату. Я специ-
ально узнавал слова и фразы на суахили, нужные для общения 
с местными жителями при путешествии по Кении и Танзании, 
записывал их в блокнот, чтобы потом либо самому поместить 
в своей книге, либо переслать Андрею Кротову, чтобы он уже 
напечатал их в своих книгах-путеводителях. Я собрал довольно 
много (какие-то мне перевела Лена — работница РКЦ, какие-
то — Селим; кроме того, во время путешествия по Кении и 



120 121

Танзании я постоянно спрашивал у местных жителей, как 
звучит на суахили название того или иного предмета, объекта, 
действия и т. д.). Но, к сожалению, в дальнейшем утратил этот 
блокнот, пока не стану забегать вперёд и описывать, при каких 
обстоятельствах это произошло, всему своё время.

Пообедав и попрощавшись с танзанийскими тётушками, 
весело кричавшими мне вслед «Карибу, мзури!», я пошёл 
по дороге и вскоре застопил грузовую «сканию». Водитель 
оказался невероятно болтливым, а его напарник, напротив, 
очень молчалив. Интересно было наблюдать их разговор в виде 
монолога водителя, болтающего без умолка четыре часа (как 
он только не уставал) и изредка кивающего головой да под-
дакивающего, а порой и дремлющего, ничего не отвечающего 
его напарника. Дорога от Додомы до Дара— асфальтовая, а 
от Морогоро до Дара — особенно хороша. Я ехал и вспоми-
нал дорогу от Тундумы до Кигомы, какая всё-таки разница, и 
как мне повезло, что я выбрался оттуда на поезде. Здесь тоже 
идут дожди, но уже чувствуется духота. Пока ехали, я видел 
масаев, передвигавшихся на велосипедах.

В 18.30 прибыли в деревню Чалинзе, расположенную на 
перекрёстке дорог: Дар — Аруша и Дар — Морогоро. Здесь 
было очень много продавцов и лавок. Я решил попробовать 
обменять старые российские (ещё советские) монеты как суве-
нир на что-нибудь из продуктов. Но они (в который уже раз) 
оказались никому не нужны. Одна женщина дала мне просто 
так семь булочек, протянув назад мои монеты, но я их не 
взял, а оставил ей как сувенир. Чтобы никого не обманывать, 
я предупреждаю, что монеты сувенирные, не знаю, понимали 
они меня или нет. Один парень взял у меня две монеты, а вза-
мен купил мне три очень маленьких банана за 100 шиллингов, 
другой продавец дал просто так грушу, твёрдую, есть которую 
нужно, предварительно очистив от кожуры. Тут же рядом, в 
одной из харчевен, я попросил кипятку и, заварив чаю, выпил 
его с тремя плюшками.

На ночь поставил палатку во дворе католической церкви. 
Сестра разрешила мне её поставить прямо на крыльце, под 
навесом.

5 апреля
В 6 утра меня разбудил сторож, хотя я уже сам проснулся 

к этому времени (уже привык просыпаться рано). Сестра уго-
стила меня чаем и хлебом с маслом, дала на дорогу ещё два 

куска хлеба и воды — спасибо ей. Немного отойдя от церкви, 
я сел на поваленное дерево и пишу эти строки. Время 8.15, 
отправляюсь дальше, скоро буду в Дар-эс-Саламе, ставшим за 
это время уже таким родным городом. Хочется сесть вечером с 
кружечкой чая в маленькой комнатке (при бане) у телевизора 
и посмотреть какую-нибудь юмористическую передачу. Дай-то 
Бог, чтобы пришёл уже сегодня или завтра ответ из Замбии, 
и, конечно же, пусть он будет положительным (это экономия 
денег и времени).

Только вышел на трассу, как застопил «сканию». Води-
тель — растаманского вида молодой танзаниец и его подружка. 
С ними и доехал до Дара. Пришёл в РКЦ. Секретарь Лена 
сказала, что из посольства Замбии ещё не звонили, и передала 
мне две записки от Ильи Алигожина и Надежды Максимовой, 
в которых они просили меня подойти сегодня в 17.00 к супер-
маркету SHOPRITE. Я принял душ, постирал вещи и пошёл 
в посольство Замбии узнать, что там и как. Приёмщица анкет 
только развела руками — из Лусаки ещё не было ответа. По-
том я отправился искать храм сикхов. На улице увидел двух 
индусов (надо сказать, в Даре много индусов, здесь есть даже 
целый район, где они живут) и спросил у них по-английски:

— Вер из сикх-тэмпл? (где находится сикхский храм?)
Они сначала попытались мне объяснить, но потом пригла-

сили в машину, дав понять, что отвезут меня туда.
В 14.30 я был у храма сикхов. Спросил разрешения по-

смотреть храм, и меня пригласили внутрь. Это было большое 
здание, но в посёлке Макинду (в Кении) храм был красивее. 
На стенах висели изображения разных гуру, по двору прогу-
ливались бородатые сикхи в белых одеяниях. Я пообщался с 
одним индусом, он дал мне немного еды и лепёшку. Я попро-
сил разрешения поснимать на камеру, он согласился и в свою 
очередь попросил дать ему возможность сделать съемку само-
му. После этого я покинул храм. Погулял немного по городу 
и отправился на встречу с Ильёй и Надей.

Встретились, но, к сожалению, мало пообщались, так как 
они уже сегодня улетают в Москву. В Африке они находи-
лись восемь месяцев. Они пытались попасть на Мадагаскар 
(одноимённые страна и остров) и даже приплыли туда на кораб-
ле, но их не пустили, несмотря на наличие визы, по причине 
отсутствия обратных билетов. Ребятам пришлось вернуться 
обратно в Мозамбик, а затем и в Танзанию. Они так же, как 
и я, подали запрос на визу в Лусаку. Но им родственники из 
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Москвы выслали денег, и они купили билеты на самолёт по 
700 $ каждый. Как они рассказали, их здесь два раза обо-
крали. Однажды спёрли рюкзак, пока они договаривались с 
водителем остановившейся машины. А второй раз на улице на 
них напали четверо местных грабителей, отобрали фотоаппара-
туру и какие-то вещи (хорошо, что успели переслать в Россию 
отснятые плёнки). Так что в Даре и мне нужно быть начеку, 
не такой уж безобидный этот город. В общем, они пожелали 
мне удачи, чтобы я всё-таки достиг Намибии и пересёк весь 
континент, я в свою очередь пожелал им удачного перелёта, 
после чего мы простились.

Я вернулся в РКЦ, но баня была занята. Чтобы не мешать, 
сварил на кухне спагетти, поел, пришёл к себе в комнату (вто-
рая комната рядом с баней) и занялся ведением дневника. Илья 
с Надеждой, наверное, уже взлетают. Ну что ж, удачного им 
возвращения в Москву. А мне ещё предстоит долгий путь, и дай 
Бог, чтобы он был удачным и благополучным. В 21.00 зашёл 
к геологу Саше, к нему на смену приехал Николай, посидели, 
пообщались. Николай всё поражался моим похождениям, уго-
стил меня банкой тушёнки и сфоткал на память.

Вечером в 23.00 пошёл к себе. В бане всё ещё отдыхали два 
человека. Я с ними посидел с полчасика. Один из них врач, 
уже 15 лет как уехал из России в Танзанию. Я проконсульти-
ровался у него на счёт малярии.

6—11 апреля
Все эти дни я тусовался в Даре. Позвонил по интернет-

телефонии отцу, поговорили. Здорово и дёшево — 400 шиллин-
гов за минуту (0,3 $). Дома всё хорошо. Как-то раз в городе 
наблюдал смешную картину: был сильный ливень, я переходил 
дорогу, вижу — огромная лужа, посредине которой лежат три 
камня, рядом стоят двое парней, положивших эти камни, и 
собирают мелочь с прохожих за переход через лужу. Бизнес-
мены, ёлки-палки, я аж рассмеялся, и демонстративно, у них 
на глазах прошёл по луже (я в сандалиях на голую ногу). Они 
весело помахали мне вслед. Я не перестаю восхищаться друже-
любием африканцев. Когда я иду по улице, мне могут помахать 
руками, поздороваться за руку (троекратно, меняя положение 
руки при рукопожатии — такое рукопожатие я наблюдал и в 
дальнейшем во всех странах Африки) при этом всё с улыбкой, 
и здесь это — нормальное явление. Становится очень приятно 
на душе от такого простого проявления дружелюбия.

В РКЦ приехал ещё один русский. Познакомились: его зо-
вут Игорь, бизнесмен. Съездили с ним на Бахари-бич (пляжная 
зона, отели, бунгало, рестораны, плата за вход — 4000 шил-
лингов с человека). Покупались, позагорали, пообщались. 
Игорь — очень верующий человек. Он хочет организовать в 
Танзании туристический бизнес.

10 апреля в понедельник пошёл в посольство Замбии. 
Никаких изменений — ответа нет, хотя прошло уже две 
недели. Приёмщица анкет говорит, что индийцы ждут уже 
четыре недели. Я плюнул на это дело и пошёл в посольство 
Мозамбика, где и заполнил анкету на визу. Ее обещали сде-
лать послезавтра к 12 часам. После Мозамбика нужно будет 
двигаться через Зимбабве. В общем, лишний расход денег на 
визы, которых у меня и так немного, да и крюк делать нужно. 
Через Замбию было бы намного проще. Но самое главное — 
сегодня путешествие продолжается, а что будет дальше, по-
глядим, подумаем. Как было бы здорово, если бы в мире не 
было границ, виз, и человек мог свободно передвигаться по 
нашей огромной планете. Очень утомляет решение визовых 
вопросов.

Пару вечеров я ходил ужинать в храм сикхов (полчаса 
ходьбы от РКЦ). У них ужин — после вечерней молитвы в 
20.30. Процедура такая: все садятся на пол по-восточному — 
скрестив ступни и разведя колени в стороны, в два ряда, на-
против друг друга. Перед каждым — разнос с отделениями 
для пищи. По проходу между людьми ходят индусы с вёдрами 
и накладывают половником пищу, потом идут снова и дают 
добавки тому, кто попросит. Еда практически та же, что была 
в храме сикхов в Макинду: рис, жидкая каша (вроде горохо-
вой), подливка из каких-то мелких зёрен, лепёшки, вода, чая 
нет. Еда очень острая.

Взял в библиотеке РКЦ книгу (Э. Хемингуэй, рассказы). 
Засиделся я здесь. С одной стороны — передышка, а с дру-
гой, сбивается настрой, я расслабился, а это уже не очень 
хорошо.

Наблюдал в Даре свадьбы. Кортеж машин, как в России, 
но головная — обязательно с открытым кузовом («тойота»). 
Кузов полон танзанийцами, играющими на духовых инстру-
ментах мелодии в стиле мексиканских — прикольно. Само 
свадебное застолье наблюдал в РКЦ. Праздновались сразу 
три свадьбы! Отличие в том, что жених и невеста сидят не 
вместе, как принято у нас в России, а на противоположных 
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концах стола. А в остальном: поздравления друзей и родных, 
конкурсы, танцы — всё, как у нас.

Два раза видел в Даре негров-альбиносов. Цвет кожи — 
белый, а черты лица — негроидной расы. Смотрится как-то 
неестественно.

В РКЦ также проводятся репетиции местных самодеятель-
ных коллективов (танзанийцы, как и все африканцы, удиви-
тельно музыкальны). Я присутствовал на репетиции одного 
такого коллектива. Здорово! Двое парней играли на флейтах, 
двое на тамтамах, две девушки танцевали, причём надо видеть 
в какой экстаз они входят во время танца. Поют то один, то 
двое, а то и все вместе. Один раз в центре читалась христиан-
ская проповедь, присутствовали почему-то почти одни индусы. 
Проповедь была в виде диалога священника и прихожанина, 
причём священник был настолько эмоциональным, что порой 
срывался на крик, такой проповеди я ещё не видел и не слы-
шал. Она периодически прерывалась на общие песнопения, 
восхваляющие Иисуса Христа под музыкальное сопровождение. 
Всё очень красиво и по-доброму. Ещё по определённым дням 
проходят здесь уроки танцев и игры на пианино, их проводит 
русская женщина — работница центра. Также есть секция ка-
ратэ. В общем, Российский культурный центр в Дар-эс-Саламе 
многофункционален и в нем всегда что-нибудь проводится.

7 апреля был день рождения у Марии — жены Рифата Ка-
дыровича. Это была пятница — одновременно вечер русских. 
Собрались все русские, поздравляли. Одна женщина играла на 
баяне и все подпевали. Особенно было трогательно и забавно, 
когда одна девчушка — мулатка (дочь русской женщины и 
танзанийца) пела под баян песню из кинофильма «Девчата». 
Здорово!

В Даре уличная еда недорога, особенно если без мяса. Рис 
варёный с фасолевой подливкой, ишима, кассава. Кассава — 
жареные корни кустарника маниоки, по вкусу напоминают 
нашу жареную картошку. Большая порция с острой подливкой 
стоит 300 шиллингов.

12 апреля
В 12.00 получил визу Мозамбика, на всякий случай зашёл 

в посольство Замбии, там всё без изменений. Зато приёмщица 
анкет меня удивила напоследок. Я в Африке уже привык к 
пристающим попрошайкам. Но чтобы деньги клянчила работ-
ница посольства! А она просила у меня денег на лекарство от 

малярии, хотя я не думаю, что у неё нет денег на лекарство, 
одета она цивильно. Скорее всего, это у них (африканцев) в 
крови — клянчить деньги у белых (богачей в их понимании). 
Сегодня же утром продавец воды на улице тоже просил у меня 
денег, характерным жестом, поднеся сложенные щепотью паль-
цы к раскрытому рту, показывая с горестным видом, что хочет 
есть. И выглядел он далеко не оборванцем, что уж говорить о 
приемщице анкет в посольстве.

В 13.00 попрощался с Леной, Игорем, Рифатом Кадыро-
вичем. С ним, к сожалению, только по телефону. Он пожелал 
мне удачи и посоветовал быть осторожнее — всё-таки Африка. 
Я поблагодарил его за оказанное мне гостеприимство, оставил 
свой адрес, приглашал в гости и двинулся в путь.

На улице зашёл к уже знакомому танзанийцу, жарящему 
кассаву на углях, пообедав, направился в сторону Килва-роад. 
Это было самое неудачное время для выхода на дорогу — пек-
ло, духота. Но ничего не поделаешь — это Африка, причём 
экваториальная. Да и к тому же я был очень рад продолжению 
путешествия, а то уж засиделся в Даре.

Дар очень растянутый город, зато центр весьма компактен. 
На окраине вдоль дороги тянутся бесконечные лавки с това-
рами и едой.

Сменив несколько локальных машин, достиг деревушки 
Килимахева. Уже стемнело, когда я стоял на окраине деревни. 
Я спросил у проходивших мимо женщин, где здесь церковь. 
Они шли как раз в ту сторону и позвали меня за собой. Ка-
толическая церковь находилась в самом начале деревни, то 
есть пришлось возвращаться. Ко мне вышел местный падре. 
Это был пожилой немец — отец Беда. Он выслушал мой рас-
сказ (в который уже раз мне помогает «дорожная грамота» 
в разъяснениях о себе на английском языке, который знают, 
как правило, все католические священники) и любезно пред-
ложил приют на ночь. Падре Беда проводил меня в комнату с 
кроватью, туалетом и душем, угостил тарелкой вермишелевого 
супа. Так что с ночлегом всё хорошо. Преодолел сегодня совсем 
мало — километров 60—70. От Дара на юг ходят многочис-
ленные маршрутки и автобусы. Из пяти машин только одна, 
наверное, не маршрутка.

Принимая душ, я чуть не наступил на скорпиона, который 
там ползал. И хоть он был небольшой, но наступить на него 
было бы не очень весело.
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13 апреля
Утром меня разбудила служительница церкви — танза-

нийка, она сказала, что падре Беда уехал в Дар-эс-Салам, и 
угостила завтраком (чай с бутербродами). Я поел, поблагодарил 
добрую женщину и отправился дальше.

Поток машин на юг Танзании очень слабый, как и вчера, 
почти все машины — маршрутки и автобусы. Я простоял здесь 
почти три часа. Наконец, меня подобрала легковушка, води-
тель которой провёз меня километров 20 до поворота. Потом 
был грузовик до Мтвары, но ехать пришлось в кузове, полном 
людьми. Кузов закрытый, железо нагрелось от солнца, было 
неимоверно жарко и тесно, и я предпочёл выйти в деревне Ки-
бити. Она состояла из двух районов, один совсем маленький, 
затем с километр идёт дорога, по бокам которой — заросли 
пальм, и затем начинается большой район. Шествуя по дороге 
от одного района деревни до другого, увидел двоих пацанов, 
сидевших под пальмой на обочине и продававших кокосы. 
Я подошёл, чтобы купить парочку. Продают очень дёшево — по 
50 шиллингов за штуку. (в Даре на улице кокос стоит 200 шил-
лингов). Очистить кокос можно только с помощью мачете, да 
и то сначала нужно снять с него зелёную кожуру. Делается 
это следующим образом: человек двумя руками раскалывает 
орех о заострённый конец железного кола, специально вбитого 
в землю для разделывания орехов. Я не раз видел такие колы, 
вокруг них всегда большая куча кокосовой кожуры. После 
освобождения кокосового ореха от гладкой зелёной кожуры, 
остаётся «волосатый» орех, один конец которого нужно об-
рубить с помощью мачете (перочинным ножом никак, он 
слишком толстый и крепкий). Выпив сок прозрачного цвета 
(по вкусу напоминает наш берёзовый, только как бы немного 
прокисший), орех нужно расколоть на две половинки и ножом 
или ложкой вырезать мякоть белого цвета. Поэтому продавцы 
кокосов, продав покупателю орех, тут же разделывают его 
для него при помощи мачете. Мякоть бывает разная, видимо, 
в зависимости от сорта кокоса. Может быть, очень мягкая и 
нежная, а может — твёрдая. Из твёрдой танзанийцы делают на 
тёрке стружку, из которой потом местные женщины пекут такие 
вкусные булочки-кексы, что пальчики оближешь. Я захотел 
снять процесс разделки ореха на видеокамеру. И странное дело. 
Пацаны не дали мне этого сделать, даже панически замахали 
руками и закричали. Тогда я взял один орех, поставил камеру 
на землю и решил снять самого себя, разделывающего орех, но 

и этого они не позволили мне. Чтобы они успокоились, убрал 
камеру. С чем была связана их паническая боязнь, не знаю. 
Денег за съёмку они не просили. Помню, как масаи тоже не 
разрешали снимать их. Но это если бесплатно, за деньги же — 
пожалуйста. А тут ни за деньги, ни бесплатно. Причём с таким 
ужасом. В общем, это их поведение так и осталось для меня 
загадкой. Съев кокосы, пошёл дальше.

Пока двигался по деревне, ко мне подошёл паренёк и пред-
ложил купить у него бананы, но они были очень маленькие, 
да и цену он загнул — аж 50 шиллингов за штуку. Увидев 
придорожную харчевню, я зашёл съесть горячего блюда. 
Правда, харчевней это строение из тонких палок с крышей 
вряд ли можно было назвать. Сел за столик и пообедал пор-
цией риса с фасолью и маленьким кусочком мяса, заплатив за 
всё 500 шиллингов.

Дорога от Дар-эс-Салама на юг в сторону Линди — то 
асфальт, то грунтовка, местами ужасная, огромные грязевые 
лужи. Я застопил легковушку и проехал километров 30 — до 
следующей деревни. Очень мало машин, да и автостоп похуже, 
чем в Судане и Кении. Наконец, остановилась «тойота». Во-
дитель хотел денег, но, поразившись, когда я представился и 
объяснил ему, сколько я уже преодолел, взял меня бесплатно. 
Мне повезло, с ним я преодолел самый сложный участок до-
роги. Мы даже обогнали тот грузовик, из которого я вышел 
из-за духоты и тесноты. Он довёз меня до развилки дорог, 
от которой одна идёт налево — в Килву, другая — прямо, 
на Линди. Здесь был шлагбаум и полицейские. И я решил 
недалеко от них заночевать. Полицейские разрешили мне по-
ставить палатку под навесом из пальмовых листьев. Рядом 
находилась харчевня. Я купил порцию жареной картошки, она 
здесь называется чипсами. Порция — непривычно маленькая, 
а стоит 500 шиллингов, как и рис, стоящий столько же. Чай я 
заварил свой, воспользовавшись их водой и огнем. Поужинав, 
лёг спать.

14 апреля
В 7.15 я уже шёл по дороге. Вскоре застопил легковушку, 

которая довезла меня до ближайшей деревни. Там я позавтра-
кал фасолевой похлёбкой за 150 шиллингов, чаем, отдав за него 
50 шиллингов, тремя плюшками по 50 шиллингов. И купил 
пять бананов, заплатив за каждый по 25 шиллингов. В Кибити 
бананы были в два раза дороже, но и в два раза меньше.
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Только я позавтракал, как из этой деревни выехала «тойо-
та» с японцами (или китайцами) в кабине и танзанийцами в 
кузове. Один из танзанийцев подошёл ко мне и спросил по-
английски, не нужна ли мне помощь. Он сказал, что его босс 
может меня подвезти. Надо же, а ведь я их даже не заметил, 
пока покупал бананы. Я сел в машину и предложил всем ба-
наны, но они отказались. Эти японцы или китайцы везли в 
соседнюю деревню мебель (столы), а танзанийцев взяли на 
случай, если придётся вытаскивать машину из грязи. Но мы 
не застряли, и танзанийцы вскоре отправились обратно на по-
путном грузовике, за рулём которого сидел тоже японец или 
китаец (вероятно, их здесь целая община). В одной деревне 
они остановились и стали выгружать столы, а я отправился 
пешком по дороге, проходящей через этот населенный пункт. 
Деревушка небольшая, пройдя её, я присел на камне у доро-
ги. Смотрю, эта же машина едет. Они, увидев меня, позвали 
садиться. Довезли до какой-то стройки. Это была конечная.

Здесь меня подобрала грузовая «скания», везшая вяленую 
рыбу в мешках (вонючая — ужас!). В кабине было, кроме 
меня, трое танзанийцев. С ними я ехал долго — до 22 часов. 
Дорога была в ужасном состоянии, ибо в Танзании сейчас, как 
уже писал, сезон дождей. В одном месте образовался затор из 
машин. Дорога превратилась в грязевую кашу. Но надо отдать 
должное дорожникам. В такой глуши, где вокруг только джунг-
ли и лишь иногда встречаются деревни, дежурили (может, их 
просто заранее вызвали) бульдозер и экскаватор. Бульдозер 
расчищал дорогу в гору, а экскаватор тянул наверх грузовик 
с помощью троса. Затем бульдозер вновь расчищал дорогу, 
после чего экскаватор втягивал на гору очередной грузовик. 
А местные жители благодаря такой ситуации зарабатывали 
деньги. Они набежали неизвестно откуда и стали предлагать 
водителям, стоящим в вынужденной пробке, различную еду: 
варёную кукурузу, бананы, плюшки. Танзанийцы, с которыми 
я ехал, тоже решили перекусить. Они угостили меня варёной 
кукурузой, овощем типа нашего огурца, только большего раз-
мера, и ещё каким-то фруктом — круглой формы, зелёного 
цвета, пупырчатым, внутри очень сочная мякоть с косточками. 
Название на суахили я записал в блокнот (который впослед-
ствии утратил), а английского названия этого фрукта танза-
нийцы не знали.

Наконец, мы выбрались из этой грязевой западни и трону-
лись дальше. Пока ехали, по дороге попадалось много манго-

вых деревьев, вот только самих плодов на них не было. Жаль. 
Я представляю, как бы я ехал здесь в то время, когда они 
плодоносят. А сейчас растут только бананы, но их, как я уже 
писал, местные жители срывают ещё зелёными, и доспевают 
эти плоды уже у них дома. Я как-то раз попробовал сорвать 
бананы зелёными. Оказалось, есть их совершенно невозможно. 
Вечером мы остановились в какой-то деревне. Зашли поужинать 
в хижину-харчевню. Мои попутчики угостили меня рисом с 
рыбой и бутылочкой «фанты».

В 22.00 достигли Линди. Это — маленький городок или 
большая деревня. На карте, во всяком случае, обозначен этот 
населенный пункт как город. Здесь я простился с танзаний-
цами, подвёзшими меня, и пошёл искать место для ночлега. 
Было темно и на улице никого не было. Мне попался одинокий 
танзаниец, у которого я спросил, мешая английские и суахиль-
ские слова, где находится христианская церковь. Он понял и 
указал мне направление рукой. Мне повезло, она находилась 
совсем рядом. Это была, скорее всего, католическая церковь, 
но точно не уверен. В Африке много различных церквей. Мне 
встречались католические, англиканские, лютеранские, адвен-
тистов седьмого дня, коптские, греческие.

Я зашёл в церковь, там в это время шла служба, но народу 
было всего человек 10—15, хотя помещение было рассчитано 
на более многочисленную паству. Подождал, пока окончится 
служба. Ко мне подошёл падре, я представился и попросил 
разрешения переночевать. Падре Рафаэль предоставил мне 
комнату. Я записался в книге посетителей. Узнав, что я из 
России, священник показал мне запись, сделанную до меня. 
Оказывается, здесь ночевали Илья Алигожин и Надежда Мак-
симова, сейчас находящиеся уже в Москве. После этого падре 
Рафаэль пожелал мне спокойной ночи и ушёл. Я проделал все 
полагающиеся водные процедуры, стирку. Здесь, в Африке, 
стирать вещи приходится часто, так как очень жарко, и одежда 
быстро пропитывается потом, не успев толком испачкаться.

15 апреля
Утром я поблагодарил падре Рафаэля за комнату, попро-

щался и двинулся дальше. Прошёлся по Линди. Этот городок 
расположен на берегу океана. Вышел к океану, сел на песок, 
и некоторое время посидел, полюбовался пейзажем. Океан, 
пальмы, песок, рыбацкие лодки. На пальмах растут кокосы. 
Красота! Затем отправился на дорогу. Проходя по берегу 
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океана, увидел необычную пальму у одного домика. На ее 
стволе были вырублены неглубокие ступеньки, чтобы легче 
было забираться наверх. Я рассмеялся, вспомнив, что видел 
по телевизору, как африканцы влезают (почти вбегают) на 
пальму с абсолютно голым стволом. Так вот, значит, как они 
это делают. Но, честно сказать, в дальнейшем такие пальмы 
со ступеньками я видел нечасто.

Проходя по Линди, заметил женщину, продающую жаре-
ную кассаву. Она готовила еду тут же на углях, на сковороде. 
Я подошёл и купил, у другой женщины взял кокосовых булочек, 
которые пробовал до этого. Сел и пообедал тут же, прислонив-
шись спиной к хижине. Поблагодарил женщин и пошёл по до-
роге. Мне нужно было держать путь на город Мтвару. С дороги 
хорошо была видна церковь, в которой я ночевал сегодня. Она 
стояла на возвышенности, и её было видно отовсюду.

Дорога проходит поблизости от океана. На берегу было 
несколько лодок-долблёнок. Один раз увидел очень большую 
долблёнку, плывшую по океану. В ней сидело человек семь. 
Они увидели меня, стоявшего на берегу и смотревшего на них, 
и все вместе помахали мне руками. Я ответил им тем же. Они 
ещё что-то весело мне прокричали, но я, конечно же, ничего 
не понял. Я крикнул им только одно слово на суахили:

— Кусафири (путешественник).
Через час меня подобрал инженер по строительству мостов, 

ехавший на «тойоте». Я уже писал, что «тойота» (кузовная и 
джип) — самая распространённая машина в Африке. Другой 
транспорт здесь почти не присутствует, из-за плохого состояния 
дорог он тут малоэффективен. Этот танзанийский инженер и 
довёз меня до Мтвары. Примерно за 70 километров начался 
асфальт.

Мтвара — прибрежный городок, довольно живописный, 
но, как и везде, океан здесь очень мелкий. Чтобы искупаться, 
приходится долго топать по колено в воде.

От Мтвары до границы с Мозамбиком ещё километров 
45  плохой грунтовки. Я сначала думал, что километров пять, 
и пошёл пешком, пока местные жители не разъяснили мне 
истинное положение, начертив на песке цифру 45. Здесь у 
дороги стояла хижина, и местные пацаны чинили велосипед. 
Я посидел рядом с ними, пока ждал, не пройдёт ли какая ма-
шина. Тут, кстати, местные особо не удивляются, когда видят 
иностранца. Любопытствуют, конечно, но не так, как это было 
в Эфиопии.

Вскоре появилась кузовная «тойота», она везла платных 
пассажиров, но водитель взял меня бесплатно и подбросил до 
одной из деревень. Здесь «тойоты» выполняют роль маршру-
ток, поскольку на всём протяжении до границы с Мозамбиком, 
вдоль дороги, расположены мелкие деревушки. Машины, как 
правило, набиты битком, и водитель подразумевает оплату, так 
что нужно всегда предупреждать о своём намерении проехать 
бесплатно. Но дружелюбные танзанийцы (впрочем, как и 
другие африканцы) в большинстве случаев подвезут вас и так, 
если попросите.

В той деревне я задумал обменять свой свитер на какую-
нибудь еду. Не вышло. Да и готовой еды нигде не было, толь-
ко чай. Также хотел обменять старые советские монеты как 
сувенир на кокосы. Продавец кокосов не согласился, но один 
танзаниец попросил монеты себе, а продавцу за меня заплатил 
шиллинги. Здешние орехи оказались лучше тех, что я пробо-
вал до этого. Мякоть оказалась в два раза толще. Только я их 
выпил и съел, как продавец угостил меня ещё одним орехом 
бесплатно, но я всё равно дал ему три своих монеты на память. 
Орехи оказались довольно сытные. Я снял на видеокамеру 
процесс разделки ореха, продавец не был против и спокойно 
позировал. А я вспомнил, как совсем недавно в одной дере-
вушке подростки не разрешили снимать, причём даже, когда 
я снимал сам себя, а не их.

Вскоре подъехала ещё одна такая же «тойота», водитель 
подбросил меня до очередной деревни. На окраине этой, совсем 
маленькой деревушки я остановился и стал ждать следующей 
машины. Две женщины дали мне стул и угостили арбузом. Ар-
бузы здесь продолговатой формы, бледно-розовые. Совсем не-
вкусные: вода водой. Домики в этой деревне были аккуратные. 
Каркас из палок обмазан глиной, вот в принципе и весь дом. 
Но так аккуратно сооружён, что язык не повернётся назвать 
его хижиной. Рядом находились маленькие дети, игравшие 
на песке. Они с любопытством разглядывали меня, я немного 
поиграл с ними. Жаль, что у меня кончились значки, которые 
я специально брал в Африку для раздачи детям.

Примерно через час появилась очередная «маршрутка» 
— «тойота». Её водитель, услышав, что у меня нет денег, 
тоже согласился подвезти меня бесплатно. Хотя машина была 
переполнена, а кондуктор ехал, стоя на подножке. В Африке 
можно смело стопить даже переполненную машину. Африканцы 
почти никогда не оставят человека стоять на дороге только из-
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за того, что в машине нет свободного места. Они обязательно 
потеснятся, и всегда найдётся место ещё для кого-нибудь. Как 
говорится — в тесноте да не в обиде. Эта отзывчивость — от-
личительная черта многих народов Африки (не только танза-
нийцев).

В 17.00 я прибыл к иммиграционному офису Танзании, 
который находился в маленькой деревне Киламбо, хотя я 
даже и не заметил здесь никакой деревни. Название Киламбо 
увидел только потом — в своём паспорте на выездном штампе. 
Это были два небольших одноэтажных здания. Таможенник 
поверхностно осмотрел мой рюкзак и отправил меня ставить 
выездной штамп в соседнее здание. Но сначала я сходил и 
купил четыре булочки на оставшиеся у меня 200 танзанийских 
шиллингов. Пограничник поставил штамп, но до иммиграци-
онного офиса Мозамбика нужно было ещё топать и топать. 
Я так и не понял толком, далеко ли он находится. Но, кажется, 
километрах в десяти отсюда. Тут пошёл дождь. Кроме меня, 
здесь находился один молодой сомалиец, который так же, как 
и я, направлялся в Мозамбик. Сидим с ним на крыльце им-
миграционного офиса и ждём проходящего транспорта. Пока 
ничего нет, и местные жители уверяют, что сегодня уже не 
будет. Да и не беда, к тому же уже 18.10 вечера, темнеет, и 
нужно подумать о ночлеге.

Пограничник разрешил нам переночевать в одной из комнат 
иммиграционного офиса на полу (кроме пола и голых стен, 
в ней ничего не было, а мне ничего и не нужно). Я поставил 
палатку (от комаров) прямо в комнате и предложил сомалийцу 
Алехассану лечь со мной рядом. Сейчас раздобуду где-нибудь 
кипятку и заварю чайку. Алехассан ушёл куда-то молиться, 
так как подошло время вечерней молитвы (он мусульманин). 
А я пока сижу и веду дневник.

16 апреля
Переночевав в иммиграционном офисе Танзании, утром мы 

отправились в сторону границы. Вернее отправился я один, 
Алехассан остался ждать машину. Мне не хотелось сидеть на 
одном месте, я больше люблю двигаться, и я пошёл пешком. 
До пограничной реки Рувума нет автомобильной дороги, а 
по той, что пролегает здесь, только ходят пешком и ездят на 
велосипедах. Дело в том, что машинам нет смысла туда ехать. 
Через реку Рувума нет моста, поэтому переправиться в Мо-
замбик можно только на лодке.

Я не успел далеко отойти, как меня нагнал молодой танза-
ниец на велосипеде. Он указал на свой багажник и предложил 
садиться. На багажнике были намотаны тряпки специально для 
перевозки пассажира. Я уже не раз видел таких велотаксистов. 
Я сказал ему:

— Песо акуна (нет денег), — и пошёл дальше.
Он остановился опять и сказал улыбаясь:
— Песо акуна — но проблем (нет проблем — на языке 

суахили — акуна матата)
Это был уже велостоп (впервые в моей практике путеше-

ственника). Я сел к нему на багажник, и мы поехали. Правда, 
дорога была сильно размыта дождём, и мне приходилось вре-
менами идти пешком — танзанийцу было тяжело везти меня 
по грязи. Ехать-идти до Рувумы километров пять.

Добрались. Рувума — большая река. На берегу стояли 
лодки-пироги, а также две моторные. Местные танзанийцы 
стали наперебой предлагать мне свои услуги по перевозке на 
тот берег, за плату, разумеется. Я сказал, что денег у меня 
нет. Предложил им в качестве сувенира старые советские мо-
неты, они не согласились. Тогда я предложил им свой старый 
свитер, и для пущей рекламы его, стал показывать, что его не 
прокусит малярийный комар, приговаривая:

— Москит, малярия — но проблем.
В конце концов, это возымело действие, и один из них со-

гласился. Наконец-то, я избавился от этого свитера, который 
мне совсем не был нужен, а только занимал место в рюкзаке. 
В моторную лодку, помимо меня, сели ещё несколько танза-
нийцев.

И вот позади очередная страна Африки. Страна хорошего 
автостопа, тропических дождей и изнуряющей жары, страна 
приветливых жителей, малярийных комаров, масаев, добрых 
христианских священников — всё это Танзания! Вернусь ли 
я ещё когда-нибудь сюда — не знаю. Но я всегда буду вспо-
минать эту страну и скучать по ней. Я пробыл в ней 25 дней. 
А сейчас впереди — Мозамбик!
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Мозамбик

Мозамбик — одно из самых древних государств мира. 
Люди проживают здесь уже более двух миллионов лет, 
первые ископаемые останки Homo sapiens впервые были 
обнаружены именно в этой области.

Республика Мозамбик — государство в Восточной 
Африке, бывшая португальская колония, независимое го-
сударство с 1975 года. Мозамбик омывается Индийским 
океаном на востоке, граничит с Танзанией, Малави, Замбией, 
Зимбабве, Свазилендом и ЮАР. Территория Мозамбика 
простирается вдоль побережья Индийского океана примерно 
на 3000 км.

Климат на севере страны — субэкваториальный, на 
юге — тропический. Средние температуры января от 26 
до 30 С°, июля от 15 до 20 °С.

Изначально территорию Мозамбика населяли племена 
бушменов и готтентотов, занимавшихся охотой и собира-
тельством. В  V—IX веках пришли племена банту.

С VIII века в Восточную Африку стали проникать ара-
бы, создавшие на побережье Индийского океана множество 
торговых факторий. В  1498 году территорию Мозамби-
ка посетила португальская экспедиция, направлявшаяся 
в Индию, под командованием Васко да Гамы. В  начале 
XVI века португальцы начали осваивать побережье Вос-
точной Африки. Основанные ими опорные пункты служили 
им для развития торговли с Индией.

В  1752 году португальские владения в Восточной Аф-
рике были официально объявлены колонией Мозамбик.

К  началу XX века Португалия уступила управление 
большими территориями своей колонии трём частным бри-

танским компаниям, приступившим к строительству здесь 
железных дорог.

После Второй мировой войны Португалия не последо-
вала примеру других стран Европы и не стала предостав-
лять независимость своим колониям. Они были объявлены 
«заморскими территориями», в них продолжалась миграция 
из метрополии. В  условиях роста влияния национально-
освободительных движений на международной арене, в 
португальских владениях начались процессы политической 
консолидации оппонентов режима. В  1962 году несколь-
ко антиколониальных политических групп объединились в 
Фронт освобождения Мозамбика (FRELIMO), который 
в сентябре 1964  года инициировал вооружённую борьбу 
против португальской колониальной власти.

После военного переворота в Португалии, известного 
как Революция гвоздик, страна получила независимость — 
25 июня 1975 года.

ФРЕЛИМО переименовал страну в Народную Респу-
блику Мозамбик, установил однопартийную систему с ори-
ентацией на страны социалистического лагеря, ввел плано-
вую экономику, каковой процесс сопровождался крупной 
национализацией, плохо продуманной аграрной реформой 
и изгнанием всех португальских поселенцев, что лишило 
новую страну практически всех квалифицированных спе-
циалистов.

При поддержке Южной Родезии и ЮАР в стране 
сформировалась вооруженная оппозиция режиму, началась 
гражданская война, сопровождавшаяся значительными жерт-
вами среди мирного населения, нанесением обширного ущер-
ба инфраструктуре, миграцией беженцев. Военные действия 
завершились только в 1992 году.

Мозамбик продолжает оставаться одной из беднейших 
стран мира.

Численность населения — 22,1 млн человек.
Этнический состав: подавляющее большинство — негры, 

малочисленны мулаты, индийцы, белые.
Религии: в основном католики, мусульмане, христиане-

сионисты.
Грамотность — 48 процентов.
Язык: португальский.



136 137

Причалив к берегу и выйдя из лодки, я оказался на терри-
тории государства Мозамбик. Это уже шестая страна в Африке 
на пути моего продвижения на юг. Берег оказался сильно за-
топленным и заросшим зарослями тростника. Мне пришлось 
разуться и идти дальше по щиколотку в грязи и по колено в 
воде. Один из местных жителей, плывший со мной в лодке, 
позвал меня следовать за собой, что я и сделал. Но вскоре от-
стал, так как решил поснимать на видеокамеру, к тому же не 
торопился. Через метров 500 воды, грязи и зарослей тростника 
пошла сухая тропа. Показались первые хижины Мозамбика, 
почти такие же, как и в Танзании. На тропе я увидел змею, 
но не успел её сфотографировать. Зато поймал маленького 
хамелеона. Он очень медлительный, все его движения — как в 
замедленной съёмке. Сфотографировав, отпустил его и пошёл 
дальше. По дороге мне попадались неогороженные участки с 
растущими на них арбузами. Сорвал один. Арбузы здесь со-
вершенно невкусные и на цвет даже не розовые, а зелёные, 
к тому же маленькие. Но я всё равно один съел, потому как 
неизвестно, когда я ещё буду обедать.

Наконец, дошёл до иммиграционного офиса Мозамбика 
(пройдя, примерно, пять километров от берега реки), который 
так же, как и в Эфиопии, находился в обыкновенной хижине. 
Чиновник долго оформлял бумаги, народу скопилось много. 
Все ждали транспорта. Пешком отсюда не ходят, а добираются 
до первого городка на джипах и кузовных «тойотах». Чтобы 
получить въездной штамп в паспорт, оказалось, что нужно 
ещё заплатить въездную таксу 2,5 $. Я дал чиновнику три 
доллара, и только по моему требованию он нехотя дал мне 
сдачу в местной валюте. Получив свой паспорт со штампом, я 
вышел на дорогу. Местные жители стали кричать мне вслед 
по-английски, что идти пешком опасно: «Денжеррас, лайон» 
(опасно, львы). При этом свои слова подкрепляли мими-
кой, изображая рычащего льва. Я всё равно пошёл дальше. 
Но немного, поскольку наткнулся на сплошные джунгли, сре-
ди которых узкой змейкой вилась больше тропа, чем дорога. 
Я решил не испытывать судьбу: а вдруг меня не просто так 
пугали львами.

Не успел снять рюкзак, как подошла кузовная «тойота». Во-
дитель, поняв, что у меня нет денег на проезд, не проявил вос-
торга, но всё-таки взял меня. До первого городка Палма ехать 
пришлось по ужасно затопленной, в колдобинах, дороге-тропе. 
По ней из джунглей вышли мужчина с мальчиком-подростком, 

они несли убитую маленькую антилопу. Они тоже подсели к 
нам в кузов. Ехать пришлось километров 45–50. По сторонам 
дороги — сплошные джунгли. Несколько раз попадались ре-
чушки, пересекавшие дорогу, и нам приходилось выходить и 
ждать, пока машина их преодолеет, а потом, перейдя вброд, 
садиться и продолжать путь дальше. Иногда приходилось 
выталкивать машину из сильно разлившейся реки. Но мне 
это было интересно. Я ни сколько не жалел, что не получил 
визу Замбии и двинулся через Мозамбик. Мне было страшно 
любопытно, что вокруг нет никакой цивилизации на многие 
километры. И неизвестно, что ждёт меня дальше.

Наконец, прибыли в Палму. Первое, что нас встретило на 
въезде в этот городок, была христианская церковь. Палма — 
городок на берегу Индийского океана. Мы остановились на 
каком-то базарчике. Здесь одни пассажиры вышли, другие 
сели. Кузов набился битком. После этого машина двинулась 
дальше. На выезде из Палмы стояли ещё люди, желающие сесть 
в машину, и мне пришлось выйти, чтобы водитель мог взять 
платных пассажиров. Машина уехала, а я вместе с оставшимися 
мозамбиканцами остался ждать следующей.

Примерно через полчаса появилась ещё одна «тойота». 
В неё влезли все, кто не поместился в предыдущую. Но наби-
лась она тоже битком, и я пошёл пешком по дороге, надеясь, 
что какая-нибудь машина будет менее заполнена людьми, и 
мне всё-таки удастся отсюда выбраться. Вскоре эта «тойота» 
меня нагнала и остановилась, хотя я её и не стопил. Водитель 
показал рукой, чтобы я залезал в кузов.

— Эу нон теньо динейро, — сказал я ему на португальском, 
что означает: у меня нет денег.

— Но проблем, — ответил водитель на английском и, что-то 
добавив по-португальски, ещё раз показал мне, чтобы я садил-
ся. Я поблагодарил и залез в кузов. Пассажиры, улыбаясь, 
потеснились и дали мне место. Всего я насчитал 24 человека, 
ехавших в кузове, да ещё вещи, на которых все сидели, также 
люди сидели на бортах кузова. У трёх женщин были на руках 
грудные дети. Такая переполненность машины объясняется 
просто — в такие глухие места автомобили ходят редко. 
И люди просто вынуждены ехать в такой тесноте, иначе вообще 
не уедешь. Как узнал потом, всего за этот день от Пембы до 
следующего городка Массимбва-да-Прайя было три машины. 
Дорога от Пембы пошла получше, вернее сказать — пошире. 
Но местами она была в ужасных рытвинах. По сторонам, как 
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обычно в Африке, попадались мелкие деревушки, в несколько 
домиков. Возле одной из них у нашей «тойоты» прокололось 
колесо. Все вылезли и расселись на траве, а водитель и добро-
вольные помощники стали клеить камеру. Заклеив, они никак 
не могли забортовать камеру обратно, сколько ни пытались.

В 20.00, так и не дождавшись, когда починят колесо, все 
стали укладываться спать, кто где. Я, пока сидел в ожидании, 
познакомился с танзанийцем Зорро, он тоже ехал в этой маши-
не. Я позвал его за собой, предложив переночевать в палатке. 
Пока ставил палатку, местные жители только прищёлкивали 
языками, так она им понравилась. Особенно, как быстро я её 
установил напротив одного из домиков. Затем я собрался вски-
пятить в котелке воду для чая. Хозяин дома, возле которого я 
установил палатку, предложил поставить котелок на домашний 
огонь, и предложил мне зайти внутрь жилища.

Дом мозамбиканца состоит из каркаса, сплетённого из веток 
деревьев, который обмазывается глиной, пол земляной. Вот 
собственно и весь дом, в общем, как и везде в африканских 
деревнях. Жилище прямоугольной формы, так что это уже не 
хижина, но ещё и не дом (в нашем понимании). Точнее всего 
будет назвать его — дом-хижина. Внутри он разделён на три 
комнаты. Одна большая, другая маленькая, она же — кухня, 
третья была закрыта циновкой, но, может, это и не комната, а 
чулан, так как совсем маленькая. Что отличало этот дом от дру-
гих хижин, виденных мною ранее, так это кровать с натянутой 
противомоскитной сеткой. В эфиопских хижинах люди спят на 
полу, на коровьих шкурах, в Танзании тоже, но там сетки от 
комаров цепляют к палке, протянутой от одной стены до дру-
гой под потолком. Таким образом, сетка опускается до земли, 
укрывая спящих от комаров. Но вот кроватей я там не видел. 
Правда, не в каждую хижину я заглядывал, может, где и были 
кровати. Из посуды заметил две-три сковороды разного размера 
у небольшого котла, несколько тарелок-мисок, пару глиняных 
кувшинов, причём лежало все это на полу на расстеленной цинов-
ке. Хотя рядом стоял примитивный столик — какая-то доска на 
четырех палках, на котором ничего не было. Ещё была сложена 
из глины небольшая печь с двумя отверстиями, одно внизу — для 
дров, другое посредине — для приготовляемого блюда. Возле 
печи сложен очаг — круг из камней, внутри которого — кучка 
углей, над ним — толстая проволока, воткнутая в землю. На эту 
проволоку и вешался котелок. Вот и всё внутреннее убранство 
этого домика. Электричества, разумеется, нет.

Приготовив чай, я угостил Зорро и предложил хозяину. 
Сегодня третья годовщина смерти моей бабушки, жаль, нечем 
помянуть. Помянул кружкой чая. После этого мы с Зорро за-
брались в палатку и улеглись спать.

17 апреля
Проспали всего до двух часов ночи. Нас разбудили. Оказа-

лось, водитель, наконец-то, забортовал колесо, и можно было 
продолжить путь. Я быстро собрал палатку и уже последним 
залез в кузов «тойоты».

Часам к 6-ти утра прибыли в городок Массимбва-да-Прайя. 
Там уже стоял автобус до самой Нампулы (еще километ-
ров 800). Но водитель не согласился взять меня бесплатно. 
Я попрощался с Зорро (он сел в автобус) и двинулся по до-
роге. Постепенно светало. От этого городка дорога пошла 
асфальтовая. Пока по ней двигался, разглядывал город. Это, 
если быть более точным, большая деревня. Никаких больших 
домов и других зданий, которыми отличаются города, здесь не 
было. Но, как я заметил, в Африке вообще трудно отличить, 
где город, а где большая деревня.

В скором времени я застопил местную маршрутку, ее во-
дитель согласился взять меня без оплаты. Эта маршрутка 
подвезла меня километров на 30 до какой-то деревни. Только 
я вышел, как ко мне подошёл местный парнишка с зелёным 
пупырчатым фруктом (таким меня недавно угощали в Танза-
нии) и стал предлагать купить его.

— Эу нон теньо динейро (у меня нет денег), — сказал я, 
но он не отвязывался, а всё уговаривал меня купить фрукт, 
при этом показывал жестами, что он хочет есть. Я стал ему 
объяснять, что у него есть хотя бы этот фрукт, который он 
может съесть. У меня же и этого нет.

У меня были, конечно, доллары, но мне предстоял долгий 
путь, и по вполне понятным причинам я должен был эконо-
мить. И даже при самой большой экономии мне всё равно 
не хватит денег на обратную дорогу. Если я доберусь до На-
мибии, до портового города Уолфиш-Бей, где, как я знал, 
много русских моряков, то попробую с каким-нибудь кораблём 
вернуться в Россию. Если не получится, то, насколько знаю, 
там существует самолётная компания «НАМСОВ», которая 
раз в два-три месяца отправляет смену моряков в Украину, а 
из Украины в Намибию взамен этой смены прилетает другая. 
И если меня не возьмут бесплатно, то мне придётся продать 
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и видеокамеру, и фотоаппарат, чтобы найти деньги на билет 
(этот самолёт должен быть дешевле, чем обычные). Билет на 
обычный самолёт из любой из стран Южной Африки в Рос-
сию будет стоить около 1000 долларов, а то и больше. Ведь 
отсюда огромное расстояние, и прямых рейсов в Россию нет. 
Так что моё возвращение — полная неизвестность. И как мне 
ни жалко периодически попадающихся на моём пути нищих 
африканцев, помочь деньгами я им не мог. В лучшем случае, 
мог поделиться едой, которая у меня была, да и то не всегда. 
Как правило, это был чай и хлеб. Это меня иногда угощали 
местные жители, что понятно, ведь всё-таки они были дома, а 
я — странник, который всегда в пути. И спасибо вам огромное, 
добрые люди Африки! За угощение, за то, что подвозите меня, 
даёте ночлег, за доброе ко мне отношение. И простите меня за 
то, что ничего этого не могу дать вам взамен, кроме разве что 
ответного к вам уважения и благодарности. Ведь я всего лишь 
гость на вашей земле.

Минут через 15 меня подобрал грузовик до самой Пембы, до 
которой было примерно 400 километров. Дорога здесь — почти 
вся асфальт, лишь небольшой участок — грунтовый. По пути 
заезжали в какой-то городок-деревню, где выгружали на склад 
мешки с мелообразным продуктом (я уже не первый раз видел 
его). Помог разгрузить мешки, после чего двинулись дальше. 
В 13.00 прибыли в деревушку с дорожной развилкой. Дорога 
налево вела в Пембу — город на берегу океана. Направо — в 
Нампулу, куда было нужно мне.

Я зашёл в придорожную хижину-харчевню и пообедал на 
сдачу, полученную мною от уплаты таксы за въезд (а точнее, 
вход) в Мозамбик. У меня была одна монета в 10 тысяч и 
две монеты в одну тысячу метакаш (деньги Мозамбика). На 
10 000 метакаш я взял порцию риса с крохотными кусочками 
мяса, а на 2000 купил две булочки у одной женщины, которая 
торговала выпечкой неподалёку (я уже писал, что в Африке, 
в придорожных харчевнях, почти везде подают еду без хлеба, 
который приходится покупать отдельно). Чай стоил 2000 ме-
такаш, но у меня уже не было денег, я попросил кипятку и 
заварил свой чай. Пока обедал, проехали две машины.

Поев, вышел на трассу. Проехали ещё три машины, ни 
одна не остановилась, хотя за рулем одной был белый человек. 
Простояв час, я пошёл пешком — не люблю долго стоять на 
одном месте. По краям дороги росли огромные заросли тра-
вы выше человеческого роста. В нескольких местах я увидел 

какие-то овощи жёлтого цвета, думал, что это дыни. Сорвал, 
оказалось — огурец, только перезревший. Я уже писал, что 
огурцы в Африке просто огромные, как наши кабачки. Вскоре 
я остановил легковушку с китайцем за рулём, который довёз 
меня до ещё одного поворота на Нампулу.

На этой развилке тоже была какая-то деревушка. Здесь я 
простоял с полчаса и застопил грузовик, который довёз меня 
до следующей деревни. Начинало темнеть, хотя было 17.15. 
В 18.00 окончательно стемнело. Я узнал у местных жителей, 
что здесь есть какая-то церковь, но решил ещё немного по-
стоять на дороге. И правильно сделал. В Нампулу отходил 
платный грузовик, его водитель сначала отказал мне, узнав, 
что я без денег. Но потом передумал и велел залезать в кузов, 
что я и сделал.

Ехали очень долго, по пути останавливались загружать и 
разгружать доски, потом в одной деревне водитель часа полтора 
спал. Здесь, вдали от океанского побережья, ночью довольно 
прохладно. А в кузове, во время езды, я вообще замёрз, и на-
пялил на себя всё, что у меня было, но всё равно было холодно 
(вот когда пригодился бы свитер). Прибыли в Нампулу уже 
в три часа ночи. Один из мозамбиканцев, видя, что я собира-
юсь идти искать церковь для ночлега, стал объяснять мне, что 
ночью здесь ходить опасно, могут напасть грабители. Видя, 
что я всё равно собираюсь идти, он предложил мне поставить 
палатку на крыльце своего дома, под навесом. Я согласился 
и, поставив палатку, лёг спать.

18 апреля
Утром хозяйка дала мне ведро воды и отвела в пристройку 

для мытья, где я и помылся. Потом меня угостили завтраком. 
На завтрак здесь была жареная картошка, немного мяса и чай 
с булочками. Поев, поблагодарил хозяев, попрощался и пошёл 
осматривать город.

Нампула — один из больших городов Мозамбика. Здесь 
есть всё, что присуще мегаполисам: супермаркеты, банки, 
высокие здания, гостиницы, отели. Есть большая церковь в 
центре города (и не одна). Гуляя по нему, увидел, как на 
тротуарах во многих местах стояли молодые парни с ящиками-
холодильниками и продавали прохожим молочный продукт. 
Вроде йогурта, по вкусу — сладко-кислый. Очень вкусный, с 
нашими молочными напитками не сравнить. Если кому-то из 
читателей доведётся побывать в Нампуле, советую обязательно 
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попробовать. Лично я ничего вкуснее этого напитка (из молоч-
ных, имею в виду) не пробовал. Приготавливают его, скорее 
всего, в домашних условиях, расфасовывают в целлофановые 
мешочки, перевязывая их ниткой, замораживают в холодиль-
нике и продают на улицах города. Стоит один мешочек весом 
граммов 200 — 5000 метакаш. Нигде, кроме Нампулы, я не 
видел этого напитка. Я поменял в банке 20 американских дол-
ларов, чтобы купить кое-что из продуктов. В магазине взял 
килограмм сахара за 20 000 метакаш, столько же печенья, 
заплатив 25 000 метакаш, бутылочку кока-колы, стоившую 
6000 метакаш (пустую бутылку нужно сдавать обратно) и 
мороженое за 5000 метакаш.

Погуляв по городу и сфотографировавшись, отправился на 
выход из него, чтобы держать путь дальше. До окраины меня 
подбросил один мозамбиканец на легковушке. Затем пошёл 
пешком по дороге.

Минут через 20 застопил… наш УАЗик!! Наша машина в 
Африке! Хотя я не сразу обратил внимания, что это УАЗ. За 
рулём был белый водитель.

— Што педир булеа пара Мапуту, порфавор, — обратил-
ся я на ломаном португальском к водителю. На русском это 
означало: «Мне нужно в Мапуту, пожалуйста».

— Ты можешь говорить по-русски, — ответил мне водитель 
на довольно сносном русском языке.

Это оказался болгарский геолог Даниэль. Он сразу угадал 
во мне русского, видимо, когда я обращался к нему, у меня 
проскакивали русские слова. Я был несказанно рад услышать 
снова русскую речь, да и Даниэль тоже. Мы разговорились. Он 
был поражён, когда узнал, что я пересекаю Африку автостопом. 
Он слышал, что и в Европе путешествуют автостопом, но не на 
такие расстояния. В общем, стал задавать обычные вопросы: 
где ночую, что ем, сколько времени уже в дороге, как пересе-
каю границы. Я всё объяснял, а он не переставал удивляться, 
даже сказал, что завидует мне, моей свободе, тому, что я могу 
идти, куда захочу. Тут Даниэль предложил мне погостить у 
него, на их базе недалеко от рудника, если я не очень спешу. 
Я с удовольствием согласился. Мне было интересно пообщаться 
с ним, к тому же это — очередное приключение и возможность 
больше узнать о стране, что всегда здорово.

Даниэль доехал до Муррупулы, преодолев километров 
80, и свернул с основной трассы. Здесь мы поехали уже по 
грунтовке до деревни, где находится база болгарских геологов. 

В дороге мы оживлённо общались. Хорошо, что Даниэль го-
ворит по-русски. Оказывается, их главный офис находится 
в Москве, директор Симеон Борисов — болгарин. Здесь, в 
Мозамбике, они добывают розовый кварц, из которого потом 
в России изготавливают бижутерию.

База геологов находилась километрах в 30-ти к западу от 
основной трассы. Это был одноэтажный дом в несколько ком-
нат, во дворе находились различные хозяйственные постройки. 
Несколько в отдалении стояло длинное одноэтажное строение 
с комнатами для гостей, в одну из которых Даниэль поселил 
меня. Во дворе — летняя кухня, обеденная зона — в беседке. 
В больших клетках на улице: макаки, попугаи, большой хаме-
леон, черепахи — словом, целый зоопарк. Всё это огорожено 
забором. Даниэль мне показал всё хозяйство, провёл, так ска-
зать, экскурсию. Несколько работников из местных работают у 
болгар на сортировке кварца. И что самое интересное — двое 
из местных рабочих носили русские имена: Соня (кухарка) 
и Иван. Причём Даниэль не знал, откуда у мозамбиканцев 
русские имена.

Я привёл себя в порядок, и через час мы пошли обедать. 
Ели жареную курицу с зеленью и пили мозамбикское пиво. 
И, само собой, душевно общались. Даниэлю 31 год, так что 
мы ровесники. Он ещё не женат, но здесь встретил девушку-
мозамбиканку (и тоже, как ни странно, с русским именем 
Татьяна!). Они любят друг друга, и, вполне возможно, скоро 
поженятся. Я сказал, что дай Бог, буду рад за них. Даниэль 
мне показывал фото Татьяны — красивая девушка.

Вечером я ходил на озеро, находящееся неподалёку, чтобы 
снять закат солнца, как говорил Даниэль, — очень красивый. 
Но опоздал: пока дошёл, солнце уже закатилось. Странно, 
здесь темнеть начинает в 16.30, а в 17.20 уже окончательно 
темно. Да и озерцо, собственно, маленькое, ничего особенного. 
Здесь растёт много кукурузы. Везде обычные хижины, возле 
которых возятся дети, да женщины занимаются приготовлением 
пищи. Завидев меня, все весело здороваются и машут руками, 
я в ответ тоже здороваюсь со всеми. Как всё-таки приятно здо-
роваться с абсолютно незнакомыми людьми, видеть, как тебе 
улыбаются, и понимать, что, в сущности, так и должно быть. 
На душе легко, светло и радостно. Я возвращаюсь на базу.

В 20.00 приехали Дмитрий и Владимир — тоже геологи-
болгары. Познакомились. Дмитрий лучше всех говорит по-
русски. За ужином пообщались. Меня угостили ещё одним 
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неизвестным мне доселе фруктом. Называется — ата. Зелёный, 
круглой формы (вид как у гранаты-«лимонки»). Состоит из 
косточек, вокруг каждой из которых — сочная зернистая мя-
коть. Очень вкусный, но есть неудобно, приходится обсасывать 
каждую косточку.

Так закончился этот день, принёсший мне такую приятную 
встречу, общение и отдых.

19 апреля
Утром я проснулся по привычке в 6 утра. Даниэль пред-

ложил мне съездить с ним на рудник, ему нужно проверить, 
как работают рабочие, а я заодно мог бы посмотреть, как и 
где они добывают розовый кварц. Я с радостью согласился, 
и вскоре я, Даниэль и двое местных работников поехали на 
рудник на джипе-лендровере. Это единственно возможный 
здесь вид транспорта, так как дорога шла по джунглям и 
была настолько узкой, что кусты и заросли постоянно били 
по стёклам машины. К тому же, дорога периодически была 
ещё и каменистой. Даниэль говорит: здесь гористая саванна, 
но местами — настоящие джунгли. Наконец, мы приехали. 
Даниэль сказал, что дальше джип не пройдёт. Мы оставили 
его в зарослях кукурузы, и пошли дальше пешком. Повсюду 
была кукуруза, через которую шла узкая тропа. Кукуруза 
была просто фантастически высокая — четыре-пять метров. 
Даниэль говорит, что он нигде больше не видел такой вы-
сокой кукурузы, я тоже такую видел в первый раз. Тут её 
целые плантации. Вскоре мы вышли к реке, через которую 
переправились на лодке-пироге, сделанной из коры дерева. 
Пока плыли, я опустил руку в воду и вёл ею по воде. Дани-
эль, заметив это, сказал, что этого не следует делать, так как 
здесь водятся крокодилы. Я тут же отдёрнул руку и сказал, 
что вроде как их не видно. Даниэль ответил: крокодила не 
увидишь, только почувствуешь. И я предпочёл последовать 
его совету. Как он мне рассказал, местные купаются в реке, 
не смотря на то, что на них иногда нападают крокодилы, у 
многих из них имеются шрамы на теле от их зубов. Но они 
какие-то безбашенные, всё равно купаются в реке. Сейчас 
река в своём обычном русле, но в сезон сильных тропических 
дождей сильно разливается.

До рабочего посёлка, где живут работники рудника (на 
выходные они расходятся по домам), мы шли снова через 
заросли кукурузы. Наконец, пришли. Посёлок представляет 

собой песочную поляну посреди зарослей кукурузы и маниоки. 
Маниока — это та же самая культура, которая в Танзании на 
языке суахили называлась кассава. Даниэль рассказал мне, что 
в пищу идут не только корни, но и ствол куста и даже листья. 
По краям поляны — хижины. Есть даже хижина-кузница, в 
которой как раз работал кузнец. Посреди поляны была хижина 
для отдыха. Даниэль сказал, что здесь они отдыхают и пьют 
пиво. В этой хижине были аккуратные деревянные кресла и 
столик посредине.

Осмотрев всё, пошли на сам рудник. Всего от того места, 
где оставили машину, до рудника — километра два. Он пред-
ставлял собой прорытый в скале тоннель (без верха), по ко-
торому были проложены рельсы. По этим рельсам перевозили 
вагонетку с кварцем на участок сортировки и складирования. 
На руднике мозамбиканцы работали кирками, ломами и кувал-
дами, откалывая куски кварца от целой скалы. Пока я стоял и 
смотрел, Даниэль разговаривал с бригадиром. И, я видел, он 
ругает бригадира. Как Даниэль потом рассказал, оказывается, 
рабочие задержали воров, которые тащили кварц, но отпустили. 
Даниэль сказал, что нужно было их сдать в полицию, чтобы 
на будущее другим неповадно было. Потом, пока местные 
укладывали кварц, мы с Даниэлем перекусили бутербродами и 
выпили по баночке пива, он брал с собой сумку-холодильник, 
в которой и было холодное пиво. Как сказал сам Даниэль, он 
бы не выжил здесь без холодного пива или кока-колы. Пока 
сидели и обедали, я заметил стоящее у края хижины копьё. 
Взял посмотреть. Даниэль сказал, что местные жители до сих 
пор охотятся с такими копьями. А ведь это очень не просто. 
Это как же нужно уметь незаметно подкрасться к газели или 
антилопе, и поразить её копьём! Копьё — не ружьё, убить 
копьём можно только с близкого расстояния. Хотя на то они 
и местные жители, ведь они выросли в джунглях. Даниэль 
рассказал, как один из работников (он в настоящее время 
находится в бегах за воровство и продажу добытого сырья) 
убил этим копьём большую антилопу, которую потом всей де-
ревней ели. Дело в том, что здесь сейчас очень мало антилоп. 
За долгое время гражданской войны в стране был настоящий 
бардак. Не было никакой работы. Местные голодали, спасала 
только кукуруза и охота. Но в результате почти всю лесную 
живность истребили. Так что каждая убитая антилопа — это 
праздник. Это сейчас Мозамбик на подъёме, опять же геологи 
добывают кварц, обеспечивая тем самым местных жителей 
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работой. Я поупражнялся в метании копья в дерево, местные 
сказали, что у меня хорошо получается.

Наконец, рабочие водрузили вёдра с кварцем на головы и 
понесли в сторону машины. Это, конечно, тяжело, но иного вы-
хода нет. Дойдя до реки, мы снова переправились на пироге на 
другой берег. Рабочие донесли кварц, и, погрузив его в джип, 
пошли обратно, а мы с Даниэлем поехали на базу, в посёлок.

Местные жители здесь очень дружелюбные, когда мы про-
езжали мимо них, они весело махали нам вслед. Также они 
любят фотографироваться, особенно дети. Здесь я впервые 
в Африке увидел, что местные держат свиней чёрного цвета. 
А вообще африканцы не любят держать домашнюю скотину, 
предпочитая добывать мясо охотой.

Вечером я показал свои фотографии Даниэлю (у него был 
ноутбук). Ужинали мы вдвоем, так как Владимир и Дмитрий 
оба заболели. Дмитрий сказал, что, скорее всего, у них маля-
рия, причём он уже болел до этого три раза. Здесь для них 
малярия — это уже обычное дело. Лечатся таблетками, малярия 
легко лечится, главное — вовремя принять таблетки.

Вечером, когда я спросил у Даниэля, где можно постирать 
одежду, он велел отдать её служанке Соне. Я сказал, что по-
стираю сам, на что Даниэль ответил: белый человек здесь не 
должен работать. Это высказывание слишком походило на 
расизм, на что я ему мягко указал. Но Даниэль настоял на 
своём, мотивируя это тем, что они платят работникам за это 
зарплату. Спорить я не стал. Как говорится, в чужой монастырь 
со своим уставом не ходят.

20 апреля
Утром позавтракали все вместе. Дмитрий и Владимир 

по-прежнему болеют, у обоих нездоровый вид. Они начали 
принимать таблетки уже без консультации врача. Проклятая 
малярия — настоящий бич для людей, живущих в этих местах. 
Я тем временем стал собираться в дальнейший путь. Когда я 
занялся чисткой своего котелка, ко мне снова подошёл Даниэль 
и повторил, что белый человек здесь не должен работать и что 
я своими действиями только испорчу им дисциплину. Пришлось 
передать свой котелок Соне, который она и почистила.

Как здорово, что я встретил Даниэля! Эти два дня я пооб-
щался с братьями-славянами, покатался на джипе по джунглям, 
переплывал реку на настоящей пироге, покидал в дерево копьё 
местных жителей. Очередное приключение и одновременно от-

дых — здорово! Будет что вспомнить, сидя дома на кухне, где-
нибудь в январе-феврале. Ну а сейчас, пора дальше в путь!

Я тепло простился со всеми, пожелав скорейшего выздо-
ровления Владимиру и Дмитрию. Даниэль поехал встречать 
грузовик, который должен был забрать очередную партию 
розового кварца, а заодно подкинул и меня до главной дороги. 
Только мы приехали на развилку, появился грузовик. Я оставил 
Даниэлю свой адрес в России и пригласил его заезжать в гости, 
если он когда-нибудь будет в нашей стране. Мы обнялись на 
прощанье, пожелали друг другу удачи и расстались.

Сменив несколько локальных машин (везли недалеко, 
зато хорошо подбирали — мне почти не пришлось стоять на 
дороге), я достиг деревни Алту-Молокве. В дороге перекусил 
варёным рисом, который мне дал в дорогу Даниэль. А здесь 
зашёл в один дом, попросил кипятку и заварил чай. Женщина 
мне вынесла стул и тумбочку, я присел, попил чай с печеньем, 
которое купил в Нампуле, поблагодарил хозяев и пошёл даль-
ше. Застопил «тойоту», которая подвезла меня километров на 
10 до какого-то базарчика. Я купил три больших банана за 
2000 метакаш. Здесь я остановил «тойоту», которая везла до-
рожных рабочих. Она провезла меня довольно большое, если 
учесть качество дороги, расстояние.

От Муррупулы асфальт переходит в грунтовку, которая 
тянется примерно 80—100 километров, потом, километров 
150—200, идёт то сносный асфальт, то разбитый вдрызг. 
В 18.00 я был в городе Мокуба, который меньше Нампулы. 
Но всё-таки это — город. Темнеет здесь рано, в 16.45 начина-
ет, а через час уже окончательно темно. Я попросил водителя 
высадить меня у какой-нибудь церкви, что он и сделал. Цер-
ковь в Мокубе высокая и красивая. Там как раз шла служба. 
Я зашёл, снял рюкзак и сел на последнюю скамью, рядом с 
местными прихожанами. Это так удобно. Все сидят и периоди-
чески встают. Красиво поёт хор, и даже играют на барабанах 
руками (такого я ещё не видел, сразу понятно, что находишься 
в Африке).

Прошёл час, служба закончилась, и я подошёл к священ-
нику. Он — молодой мозамбиканец по имени Штеву (Стивен). 
Я объяснил, что — из России, путешествую по Африке, и спро-
сил, нельзя ли мне переночевать здесь. Падре Штеву повёл меня 
в дом, стоящий по соседству, где, как я понял, он проживал 
со своей семьёй. А, может, это какой-то специальный дом для 
служителей церкви. Здание двухэтажное, мне отвели комнату 
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на втором этаже. Вечером в 21.00 меня угостили ужином (рис 
с курицей), я поел и пошёл спать.

21 апреля
Утром падре Штеву угостил меня кофе и фруктом-

«лимонкой». После этого перекрестил меня на дорогу, и мы 
расстались.

Мокуба — небольшой городок, центральная улица — аве-
ню «25 сентября» — проходит через весь городок и плавно 
переходит в трассу в сторону Мапуту. На окраине Мокубы я 
застопил джип — наподобие нашего УАЗика, который провёз 
меня километров 70 до деревни Никоадалы. Дорога здесь уже 
асфальтовая, за исключением небольшого участка, где идёт 
дорожное строительство. От Никоадалы я пошёл пешком, и 
вскоре меня подобрала грузовая «исузу». Ее водитель перевоз-
ил платных пассажиров, но меня как пешего путешественника 
согласился подвезти бесплатно, в виде исключения. По пути 
водитель подбирал других пассажиров, и под конец кузов на-
бился битком. Пока ехали, два раза попадали под проливной 
дождь, но я вовремя успевал накрыться болоньевой накидкой 
для рюкзака, которую ещё в Москве мне дал в дорогу Андрю-
ха. На этой машине я преодолел километров 100, до деревни, 
куда ехал водитель. Дальше я опять пошёл пешком по дороге, 
прошёл минут 20. За это время прошла всего одна машина, 
которая меня и подобрала.

Водитель — состоятельный мозамбиканец — ехал с женой, 
ребёнком и вёз двух тётушек в кузове. Я тоже залез в кузов, 
забитый всякими вещами, и мы поехали дальше по дорогам 
Мозамбика. От Никоадалы до Инчопе — отличный асфальт, 
чуть ли не европейского качества, со свежей разметкой. Луч-
шей дороги я пока ещё в Африке не видел. Поток машин очень 
маленький — три-четыре в час, но есть шанс поймать хороший 
быстрый транзит. Так мы достигли реки Замбези. Через нее 
ходит паром, плата с человека — 1000 метакаш. На пароме 
переправлялся на другой берег джип с англичанами, которые, 
узнав, что я пересекаю всю Африку автостопом (хитч-хайкинг 
по-английски), были сильно удивлены и предложили подвезти 
меня. Они направлялись в Зимбабве, то есть могли довезти 
меня до Инчопе, а там дорога в Зимбабве уходила направо. 
Но я не хотел обижать водителя-мозамбиканца, с которым 
ехал, тем более, что он тоже ехал до Инчопе, а потом на запад 
в сторону Зимбабве. Туда мне пока нет дороги, поскольку у 

меня нет еще визы этой страны, да и в любом случае я хочу 
пересечь весь Мозамбик и добраться до его столицы — Мапуту, 
которая находится на самом юге государства, почти на границе 
со Свазилендом и ЮАР.

Дорога была отличная, и мы ехали с большой скоростью, 
в 16.20 были уже в Инчопе. Я попрощался с водителем и его 
семьёй, они поехали дальше. Инчопе находится на перекрёстке 
дорог. Одна идёт на восток к океану, в город Бейру, другая — 
на запад, в Зимбабве, третья — на север страны, четвёртая — 
на юг, в сторону столицы.

Я зашёл в одну из харчевен, каких здесь множество, и 
пообедал угали за 20 000 метакаш, выпил чаю — за 2000 ме-
такаш. Подкрепившись, снова вышел на трассу. Вот сюрприз: 
от Инчопе на юг снова начинается грунтовка, а я уже было 
подумал, что плохая дорога кончилась. Я вышел на окраину 
деревни, тем временем уже начинало темнеть. Машин не было. 
Наконец, в 18.00 показался какой-то джип с кузовом, который 
и подобрал меня. Но он, к сожалению, оказался локальным и 
довёз только до следующей деревушки. Там я решил заноче-
вать. Подошёл к первой попавшейся лавке с товарами и спросил 
хозяина, можно ли поставить палатку здесь. Он же разрешил 
мне переночевать в маленькой хижине, размером 2×1,5 м, в 
которой был стол и лавка, и даже постелил на пол циновку. 
Я расстелил на циновке свой спальник и улёгся, не оставив в 
хижине свободного места. Не успел лечь спать, как мозамби-
канец позвал меня. Я вышел узнать, в чём дело. Оказалось, он 
просто решил угостить меня ужином. Я его поблагодарил, мы 
поужинали вместе угали с курицей. Но здесь это называется не 
угали, как в Танзании, а маис (по-английски кукуруза). Поев 
и пообщавшись (он оказался очень улыбчивым и общительным 
человеком), я пошёл спать.

22 апреля
Утром, поблагодарив гостеприимного хозяина и попро-

щавшись, я пошёл на дорогу, где вскоре увидел стоящую на 
обочине фуру «DAF». Водитель — португалец Дино и его 
напарник — мозамбиканец Азорио — согласились меня под-
везти бесплатно. А пока они стояли, я сел и записал события 
вчерашнего дня в дневник. Пока сидел и писал, местные с 
удивлением меня рассматривали, потом стали расспрашивать, 
кто я и откуда. Я, как мог, объяснил. Они были поражены, 
когда я перечислил страны, которые уже прошёл. И когда я 
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уже садился в кабину, они подошли и, улыбаясь, протянули 
мне две ручки и деньги — 40 000 метакаш. Это было так тро-
гательно, ведь я даже не просил, стал отказываться, но они всё 
равно всучили мне деньги. Может, это и покажется кому-то 
незначительным, но мне кажется: такие поступки очень чётко 
показывают человеческую доброту и отзывчивость, тем более, 
если учесть, что эти люди не богачи. Я всегда с теплотой в 
сердце вспоминаю такие моменты. И тем неприятнее и даже 
больнее слышать и видеть в каких-нибудь новостях по телеви-
зору проявления расистских и шовинистских выпадов против 
жителей Африки.

От того места, где меня подобрали, до деревни Мопеньяне, 
куда меня довезли Дино и Азорио, было километров 400—450. 
Сначала была грунтовка, затем небольшой участок свежеполо-
женного асфальта, потом старый асфальт. И так километров 70. 
Потом опять местами асфальт хороший, местами плохой, а под 
конец снова — грунтовка. Во многих местах идёт активное 
строительство дороги. Ехали мы медленно, часто останавли-
вались. Дино общался с местными водителями, приобретал 
какие-то мешки, словом, явно не торопился. И лишь к вечеру 
поехали быстрее. Днём заходили в харчевню пообедать (маис 
с мясом). Но когда я достал деньги, чтобы рассчитаться, Дино 
сказал, что не надо, и заплатил сам. Вечером в Мопеньяне я 
пошёл искать какую-нибудь церковь для ночлега, а Дино с 
Азорио остались в кабине. Может, они собирались спать в ней, 
а, может, в какой-нибудь гостинице.

Местные жители указали мне, где находится церковь. 
Оказывается, она была в самом начале деревни, и мне при-
шлось идти в обратную сторону. Когда я пришёл туда, церковь 
была закрыта. Я постучался в довольно цивильный дом (при 
церкви). Он был весь обнесён металлической решёткой. На 
террасу вышла хозяйка, по виду — португалка. Я попытался 
спросить, используя португальские и английские слова, можно 
ли поблизости поставить палатку, чтобы переночевать. Муж-
чин в доме, судя по всему, не было, а женщина, видимо, меня 
боялась, поскольку решетку не отворила. В конце концов, 
она ушла в дом, затем вышла, очевидно, куда-то позвонив, а 
через несколько минут подъехала машина, из которой вышли: 
мужчина, женщина (оба мозамбиканцы, наверное, служители 
церкви) и автоматчик в военной форме. Они попросили меня 
сесть в кузов, я сел. После чего мы куда-то поехали. Я сначала 
подумал, что они везут меня в полицию, но они привезли меня в 

гостиницу. Я попытался снова объяснить, что мне, всего лишь, 
нужно было поставить палатку, а гостиница мне не нужна. Но 
женщина, улыбаясь, сказала:

— Но проблем
Они заплатили за комнату для меня в дешёвой гостинице 

и, попрощавшись, укатили. Не отказываться же было от уже 
оплаченной комнаты. В общем, спасибо им. Но зачем они при-
езжали с автоматчиком? Неужели я так похож на преступника. 
Смешная история получилась.

Гостиница представляла собой квадратную площадку, на 
которой по бокам и в центре стоят домики, по форме напоми-
нающие хижины, одну из которых мне и отвели. В домике — 
двуспальная кровать с обязательно висящей над ней противо-
москитной сеткой, столик, и два стула. Есть электричество, но 
выключатель, что назывется, «на соплях», бьёт током. Есть 
помывочный домик, в котором я ополоснулся из тазика. Туа-
лет представляет собой точно такой же домик круглой формы, 
внутри ничего нет, посредине, в полу — маленькая дырка. Вот 
и весь туалет. На двери нет шпингалета. Так что нужду справ-
лять нужно быстро или из-за отсутствия шпингалета голосом 
предупреждать, что туалет занят. Рукой дверь не придержишь. 
От дыры в полу до двери — два метра, не дотянешься.

Приведя себя в порядок, закрыл комнату и пошёл в харчев-
ню поужинать. Здесь было несколько харчевен, но что удивило, 
так это цены. В одной закусочной порция риса с мясом стоила 
аж 90 000 метакаш, в другой — 50 000 метакаш, в третьей — 
тоже дорого. Я уже вышел, чтобы поискать ещё какую-нибудь, 
как меня догнал один мозамбиканец (может быть, хозяин хар-
чевни) и дал понять, что нет проблем, накормят и за 20 000 ме-
такаш. Он привёл меня обратно, и я поужинал за эту сумму. 
Поев, поблагодарил его и отправился спать.

23 апреля
С утра, выйдя на дорогу, я застопил «исузу», которая до-

везла меня до деревни Массинга.
Потом был локальный джип, который подбросил меня ки-

лометров на 15. После вновь застопил машину моих вчерашних 
попутчиков Дино и Азорио. Они так же, как и я, переночевали 
в Мопеньяне, а утром тронулись дальше. Они снова меня по-
добрали, но на этот раз я проехал с ними всего километров 15, 
так как они опять остановились, чтобы затариться кокосовыми 
орехами. Здесь у дороги сидели женщины и продавали коко-
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совые орехи оптом (их были огромные кучи). Дино и Азорио 
явно никуда не торопились. А мне что-то надоело так медленно 
ехать, и, пока стояли, я застопил проезжавшую «тойоту». На-
скоро попрощавшись с Дино и Азорио, пересел в неё.

Водитель «тойоты» — датчанин с двумя детьми — подрост-
ками — ехал в городок Линдела, который находится на берегу 
океана. В одном месте видели, как прямо перед нами через 
дорогу переползала огромная ящерица метра полтора в длину. 
Я вначале подумал, что это крокодил. Датчанин сказал, что 
это — игуана, но мне показалось, что варан. Насколько я знаю, 
ящерицы такого размера — только вараны. Мы остановились, 
но пока достали фотоаппараты, ящерица уже скрылась в за-
рослях у реки. Здесь было довольно живописное место. В реке 
стирали бельё и мылись женщины и дети. Причём женщины 
купались голыми, несмотря на то, что рядом были дети даже 
подросткового возраста. Нас эти женщины тоже не шибко-то 
застеснялись.

Датчанин довёз меня до поворота на Линделу, ему нужно 
было сворачивать, а мне продолжать двигаться дальше. Здесь 
мы расстались. Вскоре появились Дино с Азорио и уже в 
третий раз подобрали меня. И на этот раз недалеко подвезли, 
поскольку опять остановились надолго, и я снова отправился 
дальше один.

Тут, на юге Мозамбика, целые плантации кокосовых пальм, 
тянущиеся на многие километры. Такого их количества я ещё 
нигде в Африке не видел. А также здесь очень много апельси-
новых деревьев, и апельсины, опавшие с деревьев, валяются 
на земле. Чтобы их собрать, нужно было выйти из машины, а 
мне не хотелось беспокоить Дино и Азорио.

Апельсины здесь отличаются от тех, что мы покупаем в 
магазине. У спелых апельсинов в Мозамбике кожура зелёного 
и жёлтого цвета, а не оранжевая, какую мы обычно видим. По 
вкусу — то же самое.

В том месте, где часть материка круто поворачивает на 
запад, я застопил «Фредлайнер» — огромный американский 
грузовик. Водители Тото и Мануэль — мозамбиканцы — на-
правлялись в Мапуту. По пути они останавливались на апель-
синовых плантациях, чтобы загрузиться мешками с этими пло-
дами. Работники плантаций уже сидели у дороги и поджидали 
их с огромными мешками апельсинов. Сборщики угостили 
меня жёлто-зелеными фруктами. А до этого, Тото и Мануэль 
угостили меня ананасом огромного размера (я никогда пре-

жде таких не видел), его мы втроём и съели. После загрузки, 
Тото запустил женщин-работниц апельсиновых плантаций в 
кабину. И ещё несколько человек пристроились на платформе, 
среди мешков. В кабине огромного «фреда», таким образом, 
набралось (включая Тото и Мануэля) аж 15 человек! И это 
была самая весёлая поездка за всё время моего путешествия 
по Африке. Как только мы тронулись, женщины начали петь 
свои национальные песни. Африканцы — очень музыкальный 
народ. Причём им даже не нужно музыкальное сопровождение, 
они аккомпанируют себе, хлопая в ладоши, и не просто, а в 
такт. Эти хлопки заменяют им музыкальное сопровождение. 
Помимо этого, они очень эмоциональны во время исполнения 
песен, даже не могут спокойно сидеть на месте. Одна женщина, 
сидевшая на верхней полке (нас там было трое) вошла в такой 
экстаз во время пения, что встала на колени (во весь рост было 
невозможно) и в такой позе пританцовывала. Другая танцева-
ла, стоя на полу кабины. Поют они так: одна запевает, другие 
подхватывают и в аккомпанемент хлопают в ладоши. То есть 
куплет поёт запевала, а припев — все вместе. А были и песни 
вроде театрального представления, когда две женщины ведут 
между собой оживлённый диалог или спор (на музыкальном 
уровне), а остальные подпевают. Мануэль тоже участвовал в 
одной из таких песен-представлений. Песня-сцена представляла 
собой укрощение мужчиной женщины. Исполнительница стояла 
на коленях перед Мануэлем, а он её бил (образно, конечно). 
При этом он и она пели поочередно, остальные подпевали и 
хлопали в ладоши. В общем, это было нечто! Я даже тоже 
что-то пытался им подпевать и хлопал в ладоши, влился, так 
сказать, в коллектив.

В 22.30 мы остановились в городке Шай-Шай. Тото с Ма-
нуэлем пригласили меня в кафе и угостили варёным мясом с 
хлебом и холодным пивом. Затем переночевали в кабине, а 
женщины куда-то уходили спать.

24 апреля
Рано утром мы отправились дальше, и вскоре прибыли в 

Мапуту — столицу Республики Мозамбик.

Мапуту до 1976 г. назывался Лоренсу-Маркиш. Город 
расположен на юге страны, на берегу бухты Делагов Индий-
ского океана. Его часто называют самым красивым столич-
ным городом в Африке и самой неудобно расположенной 
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по отношению к территории своей страны столицей в мире. 
Достаточно посмотреть на карту Республики Мозамбик, что-
бы понять это. Путешествие из мозамбикской столицы в 
ЮАР, Свазиленд и даже Зимбабве занимает часы, а в лю-
бую мозамбикскую провинцию к северу — сутки.

На месте Мапуту в 1781 г. посреди тропических болот 
была заложена первая португальская крепость. Она стояла 
на том самом месте, где сейчас в приморской части города, 
называемой Байша, располагается форт Девы непорочного 
зачатия. В  1895 г. форт Лоренсу-Маркиш был провоз-
глашен столицей португальской Восточной Африки. Он 
стоял окруженный со всех сторон деревнями тсонга (народа, 
проживающего вокруг  Мапуту), носившими династические 
имена своих вождей — Мапуту, Полава, Шипаматине. Го-
род развивался очень медленно на нездоровой местности, 
среди топких комариных болот — рассадников малярии. 
Неведомая европейцам эпидемия косила и белых, и черных. 
Виновником её молва объявляла то один, то другой вид 
местной растительности. В  географической литературе тех 
времен появилось даже название «лихорадочное дерево». 
Его вырубали, затем сжигали. И только гигантские по сво-
им масштабам посадки эвкалиптовых деревьев, на которые 
в принудительном порядке сгонялись десятки тысяч афри-
канцев, помогли со временем покончить с массовым рас-
пространением болезни. Эвкалипт с тех пор носит у тсонга 
название «Невольничье дерево».

Период колониального владычества в Мозамбике про-
должался до 1975 г., когда была провозглашена незави-
симость страны. Мапуту с тех пор — столица провоз-
глашенной республики. Здесь расположены резиденция 
президента, правительство, парламент, министерства, банки, 
торговые представительства.

Центральная часть города имеет регулярную планировку. 
Мапуту делится на Нижний город — Байша и Верхний 
город — Алту. Нижний расположен в приморской части.

Здесь громады зданий застройки начала XX в. сосед-
ствуют с ажурными современными строениями из стекла и 
бетона. Вдоль набережной вытянулись ряды королевских 
пальм.

Старинных построек в Байше немного. В  форте — 
первом городском сооружении — ныне разместился Исто-
рический музей. Вокруг  него стоят бронзовые пушки.

Достопримечательности, относящиеся к концу XIX в.,  — 
здание муниципалитета, вокзал, откуда берут начало же-
лезные дороги, уходящие в ЮАР, Зимбабве, Свазиленд. 
Мапуту считается самой красивой столицей Африки.

В  Верхнем городе, на океанской террасе, обращенной к 
заливу Делагов, тоже встречаются интересные сооружения. 
Это Понта Вермельа (Красная точка) — резиденция пре-
зидента республики, шикарные особняки, мавританское зда-
ние Национального музея, фешенебельный отель «Кардозо». 
Новый Алту — это кварталы 20—30-этажных билдингов, 
выстроившихся вдоль многокилометровых широких авеню, 
засаженных ярко цветущими джакарандами, сикоморами. 
Примечательная особенность этих сооружений — декора-
тивная роспись стен зданий. В  городе много новых соору-
жений, возведенных в последние годы. В  их числе универ-
ситет, Национальная библиотека, гостиницы.

Сидади ду сименту (Город из цемента) — Байша и 
Алту. Сидади ду канису (Город из тростника) — кварталы 
и пригороды, где живет африканское население. Типичные 
дома Мозамбика представляют собой круглые и прямоу-
гольные в плане хижины на каркасе из жердей, оплетенные 
прутьями и обмазанные глиной красного или серого цвета 
с куполообразными крышами, покрытыми камышом.

Истинным украшением Мапуту являются Ботанический 
сад — тихий и уютный экзотический уголок, сад хлопка и 
зоологический сад.

Тото и Мануэль остановились на окраине Мапуту, чтобы 
выгрузить апельсины. Здесь расположены различные базы, 
склады. Тото подозвал одного из местных, дал ему денег, 
наказав проводить меня до посольства России. Я стал было 
объяснять, что не стоит, мол, сам найду, но Тото не стал даже 
слушать и под конец дал мне даже денег 90 000 метакаш. 
Я сфотографировался с ними на память, оставил им свой адрес 
в России, пригласил в гости. После этого расстались.

Найдя посольство, я встретился с консулом Российской 
Федерации Геннадием Петровичем. На мою просьбу о предо-
ставлении приюта на время изготовления визы Зимбабве он 
ответил, что не может меня поселить по причине того, что эти 
вопросы решает начальник службы безопасности, а он приедет 
только через пару дней. Но предложил подвезти меня до по-
сольства Зимбабве, а потом в церковь, где я могу попробовать 
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напроситься на ночлег. Я попросил его не беспокоиться. Но 
Геннадий Петрович настоял, было видно, что он хочет мне хоть 
чем-то помочь. Ещё он сказал, что в Мапуту уже есть русский 
путешественник, зовут его Григорий, он тут живёт и работает. 
По пути в посольство мы заехали к нему на работу.

Григорий Якушев, оказывается, тоже путешествует авто-
стопом. Он достиг Мапуту, двигаясь через Армению, Грузию, 
Турцию, Иран, Сирию, Иорданию, Египет, Судан, Эфиопию, 
Кению, Уганду, Руанду, Бурунди, Танзанию — круто! Правда, 
он путешествует, имея с собой немало денег, ночует в гости-
ницах. В Мапуту устроился работать в какую-то фирму, на 
компьютере. Зарабатывает 2000 $ в месяц — молодец! Гриша 
говорит, что и в Москве зарабатывает не меньше, но устраи-
ваться на работу во время путешествия — это ещё возможность 
посмотреть многие страны. Вот что значит образование и знание 
компьютера, не то, что я — динозавр в этом плане.

После знакомства поехали все вместе в посольство Зим-
бабве. Там нам сказали, что визу этой страны делают только 
гражданам Мозамбика (Грише, в своё время обращавшемуся 
сюда, её не дали). Но помогло личное вмешательство Геннадия 
Петровича, а также моя «дорожка» и газета со статьёй обо мне. 
В результате переговоров визу пообещали сделать, но в течение 
двух недель, если повезёт, то за неделю. Геннадий Петрович 
договорился с приемщицей анкет, что как только придёт от-
вет из Хараре, она ему позвонит. После этого мы расстались, 
консул отправился на работу, а я пошёл к Григорию, он пред-
ложил остановиться у него.

25—26 апреля
У Гриши я остановился на двое суток. Он снимает комнатку 

2×3 м в квартире, в которой имеются только кровать и кресло, 
но ему этого хватает. Он всё равно большее время проводит 
на работе. Помимо Гриши, в квартире жила хозяйка с двумя 
дочерьми лет 17—18-ти. Гриша договорился с ней, что я по-
живу у него пару-тройку дней. Гриша работает до семи вечера, 
а я всё это время гулял по городу и осматривал местные до-
стопримечательности.

Мапуту — самый большой город Мозамбика и самый 
красивый. Очень сильно отличается от остальных городков 
и деревень. Одним словом — цивилизация. Я пробыл здесь 
пять дней, исходил вдоль и поперёк. Центр города в форме 
квадрата, чем ближе к набережной, тем цивильней. Я побывал 

в крепости-музее, в парке экзотических деревьев. В Мапуту 
есть огромный и очень красивый католический собор белого 
цвета. Вдоль побережья много богатых частных домов, которые 
отгорожены от внешнего мира забором и охраной. Цены в су-
пермаркетах: рис — самый дешёвый — 14 000 метакаш за кг, 
спагетти (500 гр.) — 16 000 метакаш, хлеб, маленькая булоч-
ка — 1000 метакаш, небольшой батон — 3000 метакаш, курица 
(1 кг) — 60 000 метакаш, мороженое дорогое — 40 000—
45 000  метакаш, на улице, у океана вафельный рожок стоит 
дешевле — 15 000 метакаш, картошка — 20 000 метакаш за 
килограмм.

Заходил в наше посольство, Геннадий Петрович свёл меня 
с русским человеком Максимом. Максим — работник пароход-
ной компании, и он любезно пристроил меня на списанный, 
на металлолом корабль, который стоял в порту. Единственный 
человек из экипажа на этом корабле — Саша, который сейчас 
там за сторожа. Мы познакомились, поговорили. С этим ко-
раблём и с его моряками вышла интересная история. Хозяин 
продал его и смылся в неизвестном направлении, прихватив 
все деньги и не выдав морякам зарплату. И они вынуждены 
были добираться на Родину самолётом за свой счёт. А Саша 
остался, говорит, что будет судиться, потому что не хочет терять 
деньги. Вопрос только с кем, хозяина-то корабля нет. Да и 
вернуться домой он попросту не может, нет денег. Вообще, это 
тёмная история, и, как говорил мне Геннадий Петрович, далеко 
не единственная. Саша мне выделил капитанскую каюту, так 
что я отлично устроился: здесь было электричество, туалет, но 
не было душа и плиты, чтобы приготовить еду. Саша сказал, 
что можно сварить на углях, местные портовые рабочие так 
и делают. Сам он не слишком задумывается о приготовлении 
пищи, поскольку постоянно выпивает.

Ещё оказалось, что в Мапуту есть посольство Замбии, хотя 
приёмщица анкет в замбийском посольстве, в Дар-эс-Саламе, 
уверяла меня в обратном. Сие учреждение мы и посетили с 
Геннадием Петровичем, который, кстати, принял деятельное 
участие в моей судьбе. И находил время, чтобы возиться со 
мной, за что ему большое человеческое спасибо! Мы показали 
вторую копию анкеты, которую я привёз с собой, и попро-
сили приёмщицу связаться с посольством Замбии в Танзании 
по телефону, что она и сделала. Но там сказали, что у них 
сегодня — праздник, и нужно перезвонить завтра. Консул 
пообещал заехать за мной в порт завтра, и мы вместе съездим 



158 159

сюда, чтобы перезвонить, и если будет положительный ответ, 
то проще здесь получить визу Замбии. Вот только 20 баксов 
уже отдал в посольстве Зимбабве.

Погуляв по городу и закупив продуктов, я вернулся на 
корабль. Саша сказал, что рядом есть ещё один русский ры-
боловецкий корабль, и я решил туда пойти. На этом корабле 
были: Влад, два Игоря и Арвидас. Я познакомился с ними, 
мы пообщались. Они очень удивились, когда узнали, каким 
образом я достиг сего замечательного места. Я принёс с собой 
рис, сахар и окорочок и попросил разрешения приготовить себе 
еду у них на камбузе. На это они мне велели не заниматься 
ерундой и выбросить свой окорочок — что они русского что 
ли не накормят. Мы поужинали все вместе, затем они ушли в 
город, а я принял душ и посмотрел у них видик (телевизор у 
моряков показывает только на местном языке).

27 апреля
Сегодня в 9 утра за мной заехал Геннадий Петрович, и 

мы поехали в посольство Замбии. Там выяснилось, что ответ 
из Лусаки до сих пор не пришёл, хотя со времени отправки 
факса прошёл ровно месяц! Выходит, правильно я сделал, что 
двинулся через Мозамбик. После этого заехали в посольство 
Зимбабве узнать, что там и как. И вот удача! Ответ пришёл 
ещё вчера (а говорили, что ждать придётся две недели, види-
мо, помогло личное вмешательство российского консула), они 
звонили в наше посольство, но почему-то никто не передал 
этого Геннадию Петровичу. В 14.50 виза Зимбабве благополуч-
но материализовалась в моём паспорте, причём трехмесячная. 
Я поблагодарил консула за его участие и пошёл к Грише по-
делиться с ним этой радостной новостью. Мы с ним прогуля-
лись до кафешки, выпили кока-колы, посидели. Он разрешил 
мне с его сотового телефона позвонить домой отцу. Сказал, 
что у меня всё в порядке, нахожусь в Мапуту, получил визу 
Зимбабве, куда и собираюсь держать путь. Что отвечал мне 
отец, я почти ничего не расслышал, так как рядом гудели 
машины.

Я уже хотел завтра выдвигаться в путь, но в порту меня 
разыскал один из офисных работников морской компании — 
мозамбиканец Филипп и попросил завтра дать интервью мест-
ному телевидению. Что ж, я не против. Ещё один день можно 
погостить в Мапуту.

28 апреля
Сегодня Филипп привёл меня на телевидение, где меня все 

с удивлением расспрашивали, даже брали автографы. Филипп 
знает русский язык, поэтому был за переводчика. Интервью 
у меня брали на фоне памятника (женщина с мечом). Старал-
ся говорить нормально. Надо было слышать, как журналист 
пытался выговорить мою фамилию. Получилось это у него 
с третьей попытки. После интервью я попросил журналиста 
записать этот сюжет на мою видеокассету на память, но он 
поступил по-другому: вечером подарил мне кассету формата 
мини-DW с моим интервью из дневных новостей (за ней я 
специально заходил на местное ТВ, которое находится совсем 
рядом с портом). Жаль, что посмотреть смогу только дома — 
кассета не подходит к моей камере.

Сегодня в порту на одном небольшом катере был взрыв. 
Огня не было видно, только дым, огонь быстро потушили. 
Собралось много народа. Из машинного отделения вынесли 
мозамбиканца, не подававшего признаков жизни. Очень бы-
стро подъехала машина, и его увезли в больницу. Говорят, в 
машинном отделении взорвался аккумулятор. А остался ли 
жив тот матрос, я так и не узнал.

Вечером поужинал на корабле с Владом и Игорем, посмо-
трел фильм «Братья Гримм» у них на ноутбуке, принял душ 
и пошёл спать.

29 апреля
Утром простился с Сашей и Игорем, Влада не было, он 

ещё вчера вечером ушёл отмечать встречу с другими русскими 
моряками, которые вчера прибыли в порт. Большое им спасибо 
за гостеприимство! Я попросил Игоря также передать мои слова 
благодарности нашему консулу — Геннадию Петровичу. Мы 
пожелали друг другу удачи, и я отправился дальше.

От железнодорожного вокзала сел в автобус (5000 метакаш) 
и доехал на нём до окраины Мапуту — района Зимпето. На 
конечной остановке вышел и пошёл по трассе. Мне нужно было 
двигаться в обратном направлении в сторону Инчопе, откуда 
был сворот на Зимбабве. От Мапуту до Инчопе — 1064 ки-
лометров, судя по указателю. Застопились две локальные 
машины, водитель одной из них дал мне даже 50 000 метакаш 
и два банана и даже пересадил меня в грузовик с материалом 
для дорожных работ (он был каким-то начальником над до-
рожными рабочими). Я шёл по дороге и доедал бананы, когда 
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остановился джип. В нём ехали Фредерико и Норма. Норма 
неплохо говорила по-русски (она когда-то давно работала в 
России) и она была рада встретить в Африке русского. С ними 
я преодолел километров 300. По пути останавливались выпить 
по чашке кофе и сфотографировать реку Лимпопо, заезжали 
в городок Шай-Шай. Очень хорошо пообщались, жаль было 
расставаться.

Затем, сменив четыре локальных машины, я добрался до 
городка Иннариме. Там я зашёл в придорожную харчевню 
и взял порцию риса (20 000 метакаш) и бутылку кока-колы 
(10 000 метакаш). Сдачу сначала не давали, пока я не по-
требовал. Иннариме — это даже не город, а длинная деревня 
вдоль трассы. Пока шёл по ней, сорвал пару апельсинов, но 
они оказались недоспелыми. Пройдя Иннариме до конца, уже 
в сумерках застопил джип с водителем—голландцем Альбер-
том. Тот жил в городе Иньямбене, куда мы и прибыли уже в 
темноте. Иньямбене находится в стороне от основной трассы 
(примерно в сорока километрах), на берегу Индийского океа-
на. Пока ехали, слышали очень громкое стрекотание, которое 
было слышно даже несмотря на шум мотора. Альберт сказал, 
что это — цикады.

Я попросил Альберта, чтобы он высадил меня у какой-
нибудь церкви, где я попробую устроиться на ночлег, что 
он и сделал. Это была католическая церковь, падре любезно 
согласился приютить меня на ночь. Он отвёл меня в комнат-
ку (заброшенную), которая находилась в отдельно стоящей 
пристройке. В этой комнате были только голые стены, стол и 
железная кровать. Зато также туалет и душ, правда, в убогом 
состоянии, но мне не привыкать. Я попросил у падре кипятка 
и, заварив чайку, поужинал перед сном. Опасаясь малярийных 
комаров (здесь комары были в изобилии, и среди них могли 
быть малярийные), я поставил палатку прямо в комнате на 
полу. Как уже упоминал, палатка в Африке мне служила не 
только как укрытие от дождя, но и как большой накомарник. 
Приведя себя в порядок, лёг спать.

30 апреля
Город Иньямбене расположен на длинном полуострове. 

От остального материка его отделяет длинный узкий залив, 
через который на материк ходит паром. Если добираться до 
материка на пароме, нужно пересечь залив шириной киломе-
тров пять. Паром доставит вас из Иньямбене в город Моши-

ше, расположенный на материке как раз на основной трассе. 
В то же время если добираться до Иньямбене по суше, нужно 
ехать километров 40—45 по второстепенной дороге, свернув 
с основной трассы. Сам не знаю почему, но вчера я решил 
заехать в этот городок.

В городе много домов богатых людей, расположенных вдоль 
побережья. Причём в основном это дома белых людей, вы-
ходцев из Португалии и из других стран Европы. Здесь очень 
много белых туристов. Я часто встречал на дороге джипы с 
прицепами. В прицепах яхты и катера. И это не удивительно, 
ведь Мозамбик находится на берегу Индийского океана. Тут 
рай для любителей дайвинга.

Погуляв по побережью, пошёл в сторону дороги, ведущей 
к основной трассе. Довольно долго шёл, машин было мало, да 
и те не останавливались. Среди них было большое количество 
белых туристов, я здесь уже не был диковинным существом. 
А это не маловажный фактор. Ведь водитель берёт попутчика 
не только из-за денег или по доброте, но и часто из любопыт-
ства. Вскоре всё-таки одна «тойота» остановилась. Водитель — 
мозамбиканец оказался русскоговорящим (учился когда-то в 
России). И я подумал, что всё-таки довольно часто встречаю 
я на своём пути людей, знающих русский язык. Жаль только 
не пришлось пообщаться с этим мозамбиканцем — он провёз 
меня всего три километра. Но зато этот человек застопил для 
меня другую машину, которая и довезла до Линделы, где была 
уже основная трасса. Хотел пообедать, но нигде здесь не было 
уличной еды, ни одной харчевни, только пиво, печенье, шоко-
лад и всё такое. Местные женщины продавали только бананы. 
Пришлось купить одних бананов 8 штук.

Сегодня настоящий день встреч! Сначала попались Дино с 
Азорио (они подвозили меня на пути в сторону Мапуту), но 
теперь мне было не по пути с ними, я направлялся в обратную 
сторону. Они только посигналили мне и помахали руками, 
давая понять, что узнали меня. Затем был Стив — европеец, 
он подвозил меня вчера, но на небольшое расстояние. Сегодня 
он ехал в нужную мне сторону, он узнал меня и остановился. 
Сегодня он тоже подбросил меня недалеко, до города Мошише. 
Отсюда как раз ходил паром до Иньямбене. Но зато он по-
дарил мне в дорогу аж 500 000 метакаш, а это 18,5 $. Спасибо 
ему большое!

Я постоял на берегу и посмотрел на Иньямбене, который 
хорошо просматривался с этого места. Отсюда через залив до 
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него было рукой подать. Еда в Мошише — дорогая. Тут нет 
привычных харчевен, есть только маленькие ресторанчики, 
рассчитанные на проезжающих белых туристов. По виду — это 
даже не городок, а цивильная деревня, не знаю, как назвать 
точнее. Здесь несколько банков, ресторанчики. Я отошёл от 
трассы и на остановке автовокзала купил еды дешевле: картош-
ку с курицей и бутылку «колы», отдав за всё 58 000 метакаш. 
Но благодаря Стиву можно было не экономить. Пообедал и 
пошёл дальше.

Сегодня попадались одни локальные машины, но около 
14-ти часов мне попалась грузовая «тойота». Я в это время 
уже находился в кузове другой такой же «тойоты», но она 
постоянно останавливалась, разгружалась и загружалась пасса-
жирами, добиравшимися из одной деревни до другой, а также 
мешками с кокосами. Я пересел в эту машину, которая как раз 
собиралась отправляться дальше. К 21.00 она довезла меня до 
деревушки в ста километрах от Инчопе. Водитель и женщина, 
ехавшая с ним, предложили мне переночевать у них, я не воз-
ражал. Здесь было два домика-хижины, в одном из которых я 
и поставил внутри свою палатку. Перед сном сварил на углях 
рис и вскипятил чай, поужинал и угостил рисом и чаем ещё 
одного мозамбиканца, оказавшегося рядом (наверное, какой-
нибудь родственник хозяев), спать я лёг уже в 23.15.

1 мая
Утром, попрощавшись с хозяйкой и «родственником», дви-

нулся дальше. Домики в этой деревне были приличнее, чем те, 
которые я видел ранее. Даже дворики вокруг были ухоженные. 
Вскоре я застопил легковушку, которая и доставила меня в 
Инчопе. Интересно было второй раз увидеть это место. На 
рынке купил бананы — маленькие, но толстые. Очень дёше-
во — 500 метакаш за четыре банана. Я взял аж 20 штук. Для 
сравнения, в Мапуту четыре банана чуть большего размера 
стоили 5000 метакаш. Затем я зашёл в уже знакомую харчевню, 
в которой обедал, когда двигался в сторону Мапуту. Теперь, 
направляясь в обратном направлении, решил снова сюда зайти, 
чем приятно удивил хозяина — добродушного мозамбиканца 
маленького роста. Пообедав, угостил его бананом. Он попросил 
сфотографироваться на память, что я с удовольствием сделал 
к его несказанному удовольствию. Пока фотографировались, 
собралось несколько местных, которым хозяин закусочной что-
то объяснял, показывая на меня. Пожелав ему удачи, я попро-

щался и двинулся дальше. И вот я уже на дороге, ведущей в 
сторону Зимбабве. Очень жарко. Здесь я проторчал два часа. 
Это рекорд стояния на одном месте в Африке, до этого было 
самое большее в Танзании — полтора часа на одном месте (на 
севере Судана было ещё дольше, но там не в счёт, ибо машин 
вообще не было). Машины идут редко, да и те почему-то не 
берут. Местные парни волокут тележку с брёвнами в сторону 
огородов. В канаве на обочине она застряла, я помог им её 
вытолкать. Кое-как нам это удалось, они пожали мне руку и 
покатили тележку дальше, весело махая мне руками на про-
щанье.

Наконец, меня подобрала грузовая «исузу». По сторонам 
дороги уже другой пейзаж. Много больших деревьев типа 
хвойных. На базарчиках продают очень много бананов, как 
свежих, так и жареных. Хижины здесь круглой формы из кир-
пича с соломенной крышей, иногда разукрашенные. Кокосовых 
пальм здесь уже нет, они были на побережье океана, зато много 
банановых. В кузове вместе со мной и другими пассажирами 
ехал местный священник. Выходя в городке Гондола, он дал 
мне несколько бананов. Я объелся ими сегодня как никогда. 
У меня ещё в рюкзаке лежало несколько штук, но отказаться 
было неудобно, всё-таки предлагают от чистого сердца. И это 
всегда очень приятно.

«Исузу» доставила меня в Шимойо. Это довольно большой 
город. Здесь я на улице обменял у местных обменщиков (банки 
были уже закрыты, хотя было только два часа дня) 600 000 ме-
такаш на 2 500 000 зимбабвийских долларов. Пройдя по городу, 
вышел на окраину, где и подцепил «фредлайнер».

Перед самой границей был городок Манника, располо-
женный в живописном месте (вокруг небольшие, но красивые 
горы). Есть какая-то старинная церковь на небольшой горе, в 
городской черте.

Уже вечерело, нужно было заночевать где-нибудь здесь, 
но мне почему-то хотелось двигаться дальше. И вот пример-
но через 15 километров — какая-то деревня, а после неё — 
погран переход. Я обменял оставшиеся у меня 27 000 метакаш 
на 100 000 зимбабвийских долларов, поставил выездной штамп 
и прошёл по нейтральной территории метров 250 до таможни 
Зимбабве. Здесь заполнил анкету, никакого досмотра личных 
вещей не было. До свиданья, Мозамбик — страна кокосовых 
и апельсиновых плантаций, песчаных пляжей на берегу Ин-
дийского океана! Я двигаюсь дальше.
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Зимбабве

Государство Зимбабве расположено в центральной ча-
сти Южной Африки между реками Лимпопо и Замбези. 
С севера и северо-запада страна граничит с Замбией, с 
юга — с Южно-Африканской Республикой (ЮАР), с вос-
тока и северо-востока — с Мозамбиком и с юго-запада — 
с Ботсваной. Зимбабве лежит на гигантском плато — са-
мой распространенной черты ландшафта южноафриканского 
региона. Почти всю территорию страны занимают плато 
Матабеле и Машона высотой 800—1500 м, наибольшая 
высота 2596 м (гора Иньянгани). На севере оно ступен-
чато понижается к долине реки Замбези, на юге к реке 
Лимпопо. Общая площадь страны 390,7 тыс. кв. км.

До обретения в 1980 году независимости на протяже-
нии более 80 лет страна являлась колонией Великобрита-
нии. Раньше официально называлась Южной Родезией, а 
с конца 1960-х годов — Родезией. Колония была названа 
в честь Сесила Родса, который в 1890-х годах привлек 
сюда первых белых поселенцев. В  1898 году страна ста-
ла протекторатом Великобритании. В  1923-м году Юж-
ная Родезия была преобразована в самоуправляющуюся 
британскую колонию, где у власти стояло белое меньшин-
ство населения, владевшее лучшими землями. В  начале 
1960-х годов в ответ на массовое национально-освобо-
ди тельное движение Великобритания поставила условием 
предоставления колонии независимости переход власти к 
африканскому большинству. В  этой ситуации в 1965 году 
правивший в Родезии режим белого меньшинства объявил 
об одностороннем провозглашении независимости страны, 
однако она не была признана международным сообществом. 
В  1970-е годы силы национально-освободительного движе-

ния, базировавшиеся на территории соседних Замбии и Мо-
замбика, развернули вооруженную борьбу за независимость 
Родезии. Война за независимость в 1972—1979 годах за-
вершилась организованной Великобританией конференцией 
по мирному урегулированию, прекращением огня и прове-
дением всеобщих выборов под наблюдением официальных 
представителей британского правительства и Содружества 
наций. 18 апреля 1980 года была провозглашена незави-
симость Республики Зимбабве.

По государственному устройству Зимбабве — парла-
ментская республика с президентской формой правления. 
Глава государства и правительства — президент. Законо-
дательный орган — однопалатный парламент (национальное 
Собрание).

В  1998 году в Зимбабве проживали 12 млн человек. 
Почти две трети зимбабвийцев моложе 25 лет, а около 
половины — моложе 15 лет. В  1998 году доля город-
ского населения составила 37 процентов. На протяжении 
1980—1990-х годов среднегодовые темпы прироста на-
селения составляли 3,6 процента.

Официальным языком в стране является английский.

В 16.45 я благополучно оказался в Зимбабве. Начинало 
темнеть. Все фуры (одни «фреды») стояли тут же и готови-
лись ночевать. Рядом, расположившись в больших палатках, 
находились солдаты, они и охраняли фуры. Я подошёл и 
спросил у старшего, можно ли и мне здесь поставить палатку 
для ночлега. Старший дал понять, что за деньги можно, а бес-
платно — нет. Но меня не устраивала перспектива платного 
ночлега в собственной палатке, и я пошёл на дорогу.

В это время проходящих машин уже не было, стояли 
лишь такси. Водители ждали платных пассажиров. Один из 
таксистов, проникшись моей сущностью путешественника, со-
гласился подвезти до города бесплатно. Так я попал в Мутаре. 
Это большой город, с большими магазинами-супермаркетами, 
церквями. Вечером, в темноте всё светится — цивилизация.

Таксист доставил меня к одной католической церкви, где я 
спросил падре о ночлеге. Тот не пожелал приютить одинокого 
странника. Тогда таксист повёз меня в англиканскую церковь. 
Здесь мне разрешили остаться на ночь. Я обнялся на прощанье 
с добрым таксистом, который не хотел уезжать, пока не устроит 
меня на ночлег. Сторож проводил меня в дом, в котором жил 
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падре со своей семьёй и даже взял у меня рюкзак, чтобы по-
мочь нести. Падре Джозеф и его жена миссис Зилла любезно 
пригласили меня в дом. Падре жил с женой и дочерью. Они 
угостили меня жареной картошкой с печёнкой и чаем. Потом 
мы все вместе смотрели телевизор и общались. Вот так хорошо 
меня встречает Зимбабве, надеюсь, не хуже будет и дальше. 
Хотя, честно говоря, я побаивался Зимбабве. Про эту страну 
читал много плохого, например, что здесь процветает так на-
зываемый «чёрный» расизм. Об этом мне говорил и консул 
нашего посольства в Мозамбике Геннадий Петрович. Здесь 
были случаи погромов домов белых людей и даже убийства. 
Причём политика постепенного выживания из страны бело-
го населения ведётся с согласия президента Роберта Мугабе, 
правившего страной уже долгие годы.

Перед сном я принял душ и лёг спать в хорошем располо-
жении духа.

2 мая
Утром миссис Зилла угостила меня чаем с бутербродом. 

Я позавтракал и откланялся с благодарностью за гостеприим-
ство. Мне очень хотелось посетить руины древнего государства, 
которые, как я знал, находились где-то недалеко от города 
Масвинго. Церковь, в которой ночевал, находилась на окраине 
Мутаре, поэтому вскоре я был уже на дороге, ведущей из города 
в нужном мне направлении. Здесь я опять проторчал полтора 
часа. Машины идут, но водители почему-то не хотят брать 
белого человека. Вроде бы и место неплохое — за поворотом, 
у водителя есть возможность рассмотреть человека, стоящего 
на обочине. Простояв тут безрезультатно, пошёл пешком по 
дороге. Я уже писал, что если не берут, даже когда стою на 
удобном месте, тогда я стоплю на ходу, и, как правило, это 
бывает успешно. Вот и на этот раз, уже на ходу меня подобрал 
зимбабвиец на джипе. Дорога здесь — отличный асфальт, и 
ехали мы быстро. Расстояние в 250—300 километров от Мута-
ре до Масвинго преодолели за три часа. По пути попадались 
мелкие деревни. На обочине женщины изредка торговали 
апельсинами, ещё чем-то. Но нигде я не увидел мелких харче-
вен или тётушек с едой, как в предыдущих странах. Деревни 
в Зимбабве выглядят более цивильно, чем там. Даже хижины 
тут приличные — круглой формы из кирпича, обожжённого 
по-танзанийски. Такие же встречались на западе Мозамбика, 
когда приближался к границе с Зимбабве.

Масвинго — город довольно цивилизованный (по крайней 
мере, по сравнению со многими другими городами-деревнями 
Африки). В нём водитель заехал в какую-то контору и велел 
мне подождать. Вскоре мы продолжили движение. Он выса-
дил меня у сворота в сторону руин. Отсюда ведёт довольно 
глухая дорога, но даже она — асфальт отличного качества. 
Неподалёку находилась автозаправка с кафе и магазином. В 
этом магазине я купил два беляша, одну плюшку с мясом и 
бутылку молока. Всё это стоило 840 000 зимбабвийских дол-
ларов. Тут же и перекусил. Вернувшись на трассу, простоял 
с час, за который прошло всего шесть машин, последняя меня 
и подобрала.

Развалины древнего государства находятся в 27-ми киломе-
трах от Масвинго. Возле них — красивый одноэтажный отель 
(на вид, очень уютный). Здесь, у дороги, очень много про-
давцов сувениров. Много обезьян-мартышек, которые бегают 
везде, даже по крышам гостевых домиков отеля и норовят что-
нибудь стащить. Они почти не смущаются людей и подпускают 
к себе на довольно близкое расстояние.

За вход на развалины берут 15 американских долларов. Но 
я пошёл в офис, расположенный в километре от кассы. Там 
представился начальнику русским путешественником, и, пока-
зав «дорожку», попросил пропустить бесплатно. Он согласился 
и написал записку охранникам, чтобы те меня пропустили без 
оплаты. За это ему большое спасибо.

Первыми европейцами, до которых дошли сведения о 
существовании загадочных дворцов в глубине Африканского 
континента, стали португальцы, основавшие в XVI веке свою 
колонию Мозамбик. Первая европейская экспедиция к руинам 
«Великого Зимбабве» была предпринята только в 1871 году. 
Немецкий геолог Карл Маух с помощью местных проводни-
ков обнаружил таинственный город. В 1905 году, уже после 
смерти Родса, английский археолог Дэвид Рэндалл-Макивер 
провел свои раскопки среди руин Великого Зимбабве. Выводы, 
которые сделал ученый опровергли все, что знали или дума-
ли европейцы об этом удивительном памятнике. Во-первых, 
оказалось, что ни о какой библейской древности речи не идет. 
И если легендарная царица Савская жила почти 3000 лет назад, 
то каменным стенам Великого Зимбабве не более 800—900 лет. 
Ну а, во-вторых, Рэндалл-Макивер привел убедительные до-
казательства того, что древний город построили представители 
местного народа шона (или машона).
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Само название «Зимбабве» с языка шона переводится 
как «Дома из камня». Считается, что строительство на этом 
месте началось в XI веке, а пик его приходится на XII—
XIII века. Остаются два вопроса: что стало причиной рас-
цвета древней цивилизации Зимбабве, и почему она исчез-
ла, оставив после себя лишь молчащие камни? Существует 
мнение, что основой могущества Великого Зимбабве было 
золото. Шона добывали драгоценный металл неподалеку от 
города, и отправляли его в порт Софала на побережье (со-
временный Мозамбик), откуда оно развозилось по разным 
заморским странам. Судя по археологическим находкам, 
население «Великого Зимбабве» торговало с государствами, 
расположенными за тысячи километров от Африки. На-
пример, в африканской земле были обнаружены китайские 
фарфоровые изделия эпохи династии Мин (1368—1644), 
бисер и ювелирные украшения из Индии и Персии. Выто-
ченная древними мастерами из мыльного камня диковинная 
птица, стала одним из символов современного государства 
Зимбабве, и ее изображение красуется на флаге страны. 
Примерно в XVII веке цивилизация «Великого Зимбабве» 
пришла в упадок, и город был брошен. Возможно, людей 
выгнала из города засуха. По другой, видимо, более правдо-
подобной версии чрезмерное население города и пригорода 
просто истощило землю. Ведь по расчетам ученых здесь 
могли жить до 20 тысяч человек! Существовать в условиях 
каменного «мегаполиса» стало просто невозможно и люди 
оставили город. Среди других причин упадка Великого 
Зимбабве называли и нехватку соли, и эпидемии, и смещение 
главных торговых путей к северу.

Руины состоят из двух частей. Это останки древнего укре-
пления на холме, которое археологи называют акрополем, 
и каменные развалины «Городища в долине» и «Большое 
городище» — главная часть всего комплекса. «Большое горо-
дище» круглой формы, расположено внизу, у подножья горы. 
Камни, из которых оно сложено, не скреплены никаким рас-
твором, поэтому они осыпаются, но работники аккуратно их 
укладывают на прежние места. Высота стен — метров семь. 
Внутри — различные непонятные сооружения. Одно — самое 
большое — напоминает печь конусообразной формы (усечённой 
в верхней части). Ходы лабиринтообразные.

«Городища в долине» представляют собой многочисленные 
ходы-лабиринты, вырытые в земле и обложенные камнями, а 
также — многочисленные постройки, плохо сохранив шиеся.

Акрополь — второй комплекс расположен на вершине 
стоящей рядом горы. Он очень интересен. И хотя он неболь-
шого размера, но довольно неприступный. С него открывается 
очень красивый вид на нижний комплекс сооружений, долину 
и озеро вдали. Я полазил, поснимал на камеру и фотоаппарат. 
Внизу находится музей-панорама руин древнего государства, 
относящегося к 1200—1500 гг.

Осмотрев руины, решил выдвигаться обратно в сторону 
Масвинго. В 17.00 застопил «тойоту» с крытым кузовом. Во-
дитель согласился взять меня бесплатно. Кроме меня, в кузове 
были ещё две женщины (одна из них с грудным ребёнком), 
затем подсел ещё один парнишка. И таким образом в тесноте, 
но как говорится, не в обиде, мы прибыли в Масвинго. Было 
уже темно. Я зашёл на закрывавшемся уже рынке в харчевню 
и купил пару тех же плюшек с мясом и чай с молоком. Пере-
кусив, пошёл искать какую-нибудь церковь для ночлега. По 
дороге познакомился с молодым парнишкой по имени Брайан 
и женщиной (её имени не помню). Они и проводили меня до 
Новоапостольской церкви. Однако пастор этой церкви отказал 
мне в ночлеге, перевел стрелки на другого пастора. Он по-
просил Брайана отвести меня к нему. Мы с Брайаном пошли 
и оказались у дома, в котором этот другой священник жил с 
женой и четырьмя детьми. Он выслушал мой рассказ и при-
гласил в дом. Звали пастора Саникисс. Дом небогатый. Но 
атмосфера в нём, как я сразу заметил, очень тёплая. Хозяин 
угостил меня ужином (угали с курицей, здесь она называет-
ся мейс). Затем посмотрел мои фотографии на компьютере. 
Комп у него очень старый, но главное — есть. Он оставил мне 
свой электронный адрес. Мы ещё немного пообщались, затем 
я помылся в специальной комнате, после чего пастор прово-
дил меня спать. Спали мы на большой кровати вместе с его 
девятилетним сыном.

3 мая
Утром меня на дорожку напоили чаем, потом я сфотографи-

ровался на память с пастором Саникиссом и его семьёй, оставил 
им свой адрес и пригласил в гости. Хотя я и понимал, что никто 
из тех людей, с которыми я знакомился в пути, скорее всего, 
никогда не будет в России, но ведь всякое в жизни случается и, 
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как знать, может когда-нибудь кто-то из моих новых знакомых 
окажется в нашей стране и навестит меня. Было бы здорово. 
Пастор Саникисс пошёл на службу, а заодно и проводил меня 
до дороги. Там мы с ним и простились. На прощанье он мне 
всучил 120 000 зимбавийских долларов. Я попытался отказаться 
(пастор был небогат), но он настоял.

По дороге я прошёл километра три-четыре, пока не оказался 
вдали от города. В течение часа никто не подбирал, да и машин 
было мало. Но, в конце концов, остановился джип. За рулём — 
Брайан (белый), он живёт в Хараре, куда меня и привёз, 
преодолев расстояние в 290 километров за два часа 20 минут. 
Здесь в Зимбабве автостоп похуже, чем в предыдущих стра-
нах, но зато благодаря хорошим дорогам большие расстояния 
преодолеваются быстро, со скоростью 140—180 км/ч.

Хараре — столица Республики Зимбабве, государства 
на юге Африки. Город расположен на северо-востоке стра-
ны.

О названии столицы существуют разные легенды. Со-
гласно одной из них, когда-то на холме жил знаменитый 
колдун, который всегда бодрствовал. Простые смертные 
говорили про него: «Ха-а-раре» («Он не спит»). По дру-
гой легенде, Хараре произошло от Зхараре, имени жившего 
здесь вождя. Он имел обыкновение подниматься на холм, 
который местные жители стали называть Чикомо Зхараре 
(«Гора Зхараре»).

Город основан в 1890 г. и был административным цен-
тром колонии Южная Родезия. После распада колонии 
Зимбабве входила в состав Федерации Родезии и Ньяса-
ленда. Независимость страна получила в 1980 г. Хараре 
ныне столица Республики Зимбабве. Здесь расположены 
резиденция президента, правительство, высшие государствен-
ные и административные учреждения. На холме, у въезда в 
город, установлен обелиск в честь борцов за независимость 
республики.

Хараре был сформирован по типу колониальных го-
родов: центральный европейский квартал, хорошо сплани-
рованный и благоустроенный, и африканские окраины. От 
колониальных времен конца XIX — начала XX в. в сто-
лице сохранились католические соборы, здания Верховного 
суда, парламента. В  1963 г. был составлен проект рекон-
струкции города под руководством архитектора М. Локка. 

В  соответствии с проектом, в центре выстроены из стекла 
и бетона административные здания, конторы, отели, наи-
более интересные из которых 14-этажный Робинсон-Хаус, 
20-этажный Ливингстон-Хаус высотой 75 м, Мемориальная 
библиотека и Музей королевы Виктории, отель «Шератон» 
с конференц-залом на 4,5 тысячи человек. В  отделке соо-
ружений применяют мрамор, мозаику, цветное стекло, медь. 
Особенно хорошо оформлены здания на одной из самых 
красивых улиц зимбабвийской столицы — Кингсуэй (Ко-
ролевский путь).

Зимбабвийскую столицу называют Городом цветущих 
деревьев. Круглый год здесь цветут джакаранды с нежно-
фиолетовыми лепестками, оранжевые кроны акаций, изгороди 
из красных, желтых, белых, алых бугенвилей, зеленеют парки 
и скверы. Сквер на 2-й стрит известен не только зелеными 
газонами и фонтаном: его дорожки распланированы так, что 
сквер в точности повторяет рисунок британского флага.

Хараре — главный культурный и учебный центр стра-
ны. Здесь находятся университет, Пастеровский институт. 
Богатые книжные собрания содержат Мемориальная би-
блиотека королевы Виктории, основанная в 1902 г., биб-
лиотека университета, Национальная библиотека, публичная 
библиотека, основанная еще в 1896 г.

В Хараре я первым делом отправился на поиски посольства 
Ботсваны, каковое вскоре и обнаружил (один из харарцев лю-
безно подвёз меня до самого посольства). Но в посольстве мне 
сказали приходить в пятницу, а сегодня — среда. Я увидел на 
стене листок с правилами оформления визы (на английском 
языке). Стоимость визы — 9 000 000 зимбабвийских долларов 
(в переводе на американские— 90 $).

Я, помня, что виза для россиян бесплатная, спросил:
— Рашн пипл виза фрии? (русский народ виза бесплат-

но?)
На это получил утвердительный ответ. Вот это радостная 

новость. Выйдя осюда, пошёл по городу искать посольство Рос-
сии, чтобы попытаться обрести там приют на время ожидания 
визы Ботсваны, не особо надеясь на успех. Или хотя бы с кем-
нибудь из русских отправить письмо домой. Зашёл в супермар-
кет, купил: хлеб (нарезной) — за 85 000, банку ореховой пасты 
(375 гр.) — за 275 000 зимбавшийских долларов. На улице 
зашёл в кафешку, и купил салат — большую порцию, отдав за 
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него 160 000 зимбабвийских долларов, жареную колбаску за 
150 000 и две булочки по 30 000. Кока-кола здесь по 60 000. 
На автозаправке, под Масвинго, было дороже намного.

В посольстве обо мне были уже наслышаны, им уже 
сообщили сотрудники из Мозамбика, что я двигаюсь в их 
направлении. Вышедший ко мне Андрей Николаевич (один 
из работников посольства) попросил меня подождать, после 
чего созвонился с послом и минут через 10 пригласил меня 
на территорию посольства. Здесь мне выделили комнату, ря-
дом в соседней жил Александр (пока о нём ничего не знаю). 
Есть ванная, туалет, кухня, всё цивильно. Я привёл себя в 
порядок, и примерно через полчаса зашёл консул Владимир 
Владимирович. Это оказался очень приятный человек. Он 
расспросил меня о моих намерениях и заключил, что я могу 
у них остановиться, пока не сделаю визу Ботсваны. Потом он 
свозил меня в супермаркет, не очень дорогой, по его словам, 
они сами там покупают продукты. Владимир Владимирович 
всё спрашивал, что мне нужно из еды. Я говорил, что не нужно 
ничего, что и так мне здорово помогли, оказав гостеприимство 
и поселив на территории посольства. Но он всё равно купил 
мне курицу, килограмм бананов, хлеба и сказал, чтобы я 
считал это подарком от родного посольства. Также Владимир 
Владимирович обещал завтра или сам со мной съездить в 
посольство Ботсваны или кого-нибудь из своих сотрудников 
попросит съездить и узнать там точнее насчёт визы. В общем, 
люди из посольства России в Хараре проявили деятельное 
участие и отзывчивость, не то, что в других посольствах. 
Спасибо им огромное!

Вернувшись в посольство, я сварил рис, приготовил гуляш 
из курицы, поужинал до отвала, после чего сел записать со-
бытия минувшего дня.

4—10 мая
События этих дней я записываю по памяти.

4 мая
Сегодня с утра за мной зашёл один из работников по-

сольства и передал в качестве подарка от родного посольства 
деньги — 3 000 000 зимбабвийских долларов. Я поблагодарил, 
затем мы съездили в посольство Ботсваны. Там при его по-
средничестве (он говорил с приёмщицей анкет по-английски) 
я сдал паспорт и анкету. За визой сказали прийти завтра 

к 15.00. Здорово! И к тому же бесплатно. После этого я полдня 
гулял по Хараре.

Вечером в посольстве был вечер по случаю проводов домой 
в Россию одной семьи (муж и жена — работники посольства). 
Меня тоже пригласили. Была очень тёплая и дружеская ат-
мосфера. Работники нашего посольства — большая дружная 
семья. Было сказано много добрых слов в адрес убывающих 
на Родину. Закончившие свою командировку в Хараре также 
сказали слова благодарности в адрес остающегося коллектива. 
Всё было здорово! На вечере я познакомился с послом Россий-
ской Федерации в Зимбабве Олегом Николаевичем Щербак, 
и поблагодарил его за гостеприимство. Олег Николаевич был 
очень удивлён моими странствиями и попросил меня высту-
пить завтра перед работниками посольства с рассказом о своём 
путешествии. Я с радостью согласился. Также я познакомился 
со многими другими нашими людьми в посольстве, в общении 
с ними провёл весь этот вечер. Спать лёг уже за полночь.

5 мая
Сегодня с утра у меня болела голова. Но днём вроде как 

перестала, и я подумал, что это всё из-за вчерашнего вечера. Хоть 
я и выпил совсем немного, но, скорее всего, это похмелье.

Я сходил в посольство Ботсваны, где меня уже поджидала 
виза. Ура! Очередная страна открыта передо мной. После этого 
погулял по городу и вернулся в родное посольство. Написал 
письмо домой и попросил Сергея, который улетал в Москву, 
бросить его в столице в почтовый ящик. Затем ребята из по-
сольства, с которыми я вчера познакомился, переписали мне 
мои видеозаписи с маленьких кассет на стандартную, а также 
фотографии с флэшки на диск. Все эти материалы с дневником 
я попросил Александра (моего соседа, который тоже скоро 
должен был улетать в Москву) передать моему другу Андрю-
хе. Это я делал в целях перестраховки, на случай утери или 
ограбления. Кто знает, что меня ждёт дальше. Поэтому копия 
материалов должна быть на всякий случай. Как оказалось 
впоследствии, я поступил благоразумно. Но не буду забегать 
вперёд.

6 мая
С утра у меня снова сильно болела голова. Это уже было не 

похмелье. Я пошёл к врачу посольства — Тамаре Васильевне. 
Она дала мне жаропонижающих таблеток, но диагноз пока 
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не поставила, предположив малярию. Нужно сделать анализ 
крови в больнице, а это стоит денег, к тому же сегодня суб-
бота — медики не работают, нужно ждать до понедельника. 
Тамара Васильевна сказала, что если мне не станет легче от 
жаропонижающего лекарства, то нужно будет начать прини-
мать «коартем» (таблетки от малярии). У меня было с собой 
их 12 штук (брат Рафаэль подарил в Хартуме), остальные 
обещала добавить Тамара Васильевна. Она обещала часам к 
9—10 вечера проведать меня, и уже тогда, если буду продол-
жать болеть, она даст команду принимать «коартем». И уехала 
по делам. Я тем временем начал лечиться и лёг в кровать. 
Таблетки помогли лишь на пару часов, затем у меня началась 
настоящая лихорадка. Трясло так, что зубы стучали, и сильно 
голова болела. Часам к 6-ти вечера температура была уже 41! 
Я кое-как доковылял до коменданта и попросил его связаться с 
Тамарой Васильевной. Он ответил, что её нет на месте, но она 
скоро будет, я, решив, что потерплю, пошёл обратно к себе в 
комнату. Там я снова принял жаропонижающее средство, через 
час мне стало немного легче. В 22.00 у меня снова началась 
лихорадка, но тут подоспела Тамара Васильевна, смерила у 
меня температуру, снова 41. И дала отмашку принимать «ко-
артем». Хотя без анализа крови точный диагноз она поставить 
не могла, но тянуть дальше было уже нельзя. Я выпил четыре 
таблетки «коартема» на ночь, и утром нужно было принять 
ещё столько же. Это ударная доза. В последующие дни нужно 
пить по четыре таблетки раз в день. И снова жаропонижающее 
средство.

7—9 мая
Все эти дни я пил лекарство и лежал в постели. Болезнь то 

отпускала почти до нормальной температуры, то схватывала 
вновь, но, правда, уже не с такой силой, как в пиковый день 
6 мая. В посольстве уже все знали, что я болен малярией. Та-
мара Васильевна постоянно ухаживала и наблюдала за мной. 
Она приносила мне какое-нибудь угощение — как от себя, 
так и от других сотрудников. Все старались меня поддержать. 
Я был так тронут этой заботой. В результате такого ухода 
через два дня после начала лечения я был уже практически 
здоров, только немного ослаб. Я вспомнил Гришу Якушева, он 
тоже болел малярией в Мозамбике. Но он лечился в больнице 
Мапуту, лежал под капельницей, пил таблетки. И в результате 
лечение ему обошлось в 600 долларов США, насколько я пом-

ню из его рассказа. Я вылечился на одних таблетках. Я уже 
хотел выдвигаться в дальнейший путь, но Тамара Васильевна 
и Олег Николаевич не разрешили мне этого делать, требовали 
хотя бы ещё день отдохнуть.

9 мая вечером я уже играл в волейбол с работниками по-
сольства. Правда, вяло, был ещё слаб.

10 мая
Сегодня я снова гулял по Хараре. Тамара Васильевна 

предлагала мне отдохнуть ещё пару дней в посольстве, чтобы 
лучше восстановиться после болезни. Но мне уже не терпелось 
двигаться дальше. И она, видя, что я уже окончательно здоров, 
разрешила завтра выдвигаться. Хотя и постоянно недоумевала, 
что же гонит меня бог знает куда, да ещё с риском заболеть 
малярией или ещё какой-нибудь африканской болезнью где-
нибудь в джунглях. Мне ещё повезло, что я заболел, находясь в 
посольстве. Я вспомнил Антона Кротова. Когда он с товарищем 
путешествовал по Африке, то тоже переболели малярией. И как 
он писал, вдвоём с напарником (заболели одновременно) уже в 
очень тяжёлом состоянии добрели до ближайшей аптеки и прямо 
у прилавка выпили первую дозу таблеток. Так что малярия — 
самая распространенная в Африке болезнь. Она легко лечится 
таблетками, но важно начать принимать их вовремя. Если не 
лечиться, то смерть наступит примерно через неделю.

11 мая
Сегодня с утра, я, наконец, совершенно здоровым простился 

с Тамарой Васильевной и другими работниками посольства, 
которых смог увидеть. Жалко, что не удалось попрощаться с 
Олегом Николаевичем лично. Он очень занятой человек, его не 
было в этот день в посольстве. Но я попросил его жену передать 
ему мои слова благодарности, а также всем тем, кого я не смог 
сегодня увидеть. Спасибо вам огромное, уважаемые работники 
Российского посольства в Хараре! Да хранит вас Бог!

И вот я снова иду по дороге. На душе легко и радостно. Что-
то меня ждёт, какие ещё приключения меня ожидают? Пройдя 
примерно минут 40 до окраины Хараре, остановил легковушку, 
за рулем была женщина. Она провезла меня всего километров 
десять. Затем меня подвёз белый водитель километров на 40, 
потом был ещё один белый, и снова километров на 50. И уже 
на какой-то развилке дорог меня взял водитель (опять же бе-
лый) до самого Булавайо — города на юге Зимбабве, вблизи 
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границы с Ботсваной. Отсюда одна дорога ведёт в Ботсвану, 
другая на северо-запад страны к водопаду Виктория, который 
находится на реке Замбези, на границе с Замбией, неподалёку 
от него проходит и граница с Ботсваной. К этому знаменитому 
водопаду я и держал путь. Водитель (имени его не помню, так 
как эту часть дневника впоследствии утерял, все дальнейшие 
события восстанавливаю по памяти) подбросил меня на выезд 
из Булавайо в сторону Виктория-фуллс — городка рядом с 
водопадом Виктория.

Здесь я сидел на обочине дороги и писал дневник, голосуя 
изредка проезжающим машинам. Одна, проехавшая было мимо, 
развернулась и подъехала ко мне. За рулём — белая женщина, 
а в салоне — две зимбабвийские спутницы. Я объяснил, куда 
мне нужно, и мне предложили садиться. Женщины ехали до 
самого Виктория-фуллс. Здесь, в Зимбабве, города разделяют 
большие расстояния, поэтому можно долго простоять на одном 
месте в ожидании транспорта, зато потом быстро доехать до 
пункта назначения. Часам к 9-ти вечера я достиг Виктория-
фуллс.

Было уже темно, и я стал искать какую-нибудь церковь 
для ночлега, которую вскоре нашёл. Это была католическая 
церковь, падре любезно приютил меня на ночь. Он постелил 
мне матрас на полу, в коридорчике, большего мне и не требо-
валось. Вскоре я уже спал.

12 мая
Утром я побывал на службе, во время которой немногочис-

ленные прихожане дружно пели псалмы. Здесь я увидел иконы 
и картины на стенах, изображающие сцены из жизни Иисуса 
Христа и апостолов. Причём как сам Иисус, так и апостолы, 
были изображены в виде негров! Забавно! Хотя такое, я уже 
видел в какой-то церкви (не помню, в какой). После службы 
падре угостил меня завтраком (манная каша, чай с булочками). 
Поблагодарив и попрощавшись, я пошёл осматривать город.

Виктория-фуллс — небольшой, но цивилизованный го-
родок с магазинами, полными всего. В первую очередь они 
набиты всякими сувенирами, связанными, разумеется, с водо-
падом. Здесь много ресторанчиков, отелей и т. п. Проходя по 
городку, увидел бородавочника (дикая свинья — наподобие 
нашего кабана, только выглядит безобразней), преспокойно 
разгуливающего по автостоянке и расположенному рядом 
парку. Причём он чувствовал себя здесь полным хозяином и 

абсолютно никого не боялся (я подходил к нему на расстояние 
вытянутой руки, а он и не думал от меня убегать, настолько 
был уже ручной).

Вход на водопад Виктория находился в километре от го-
родка. Вход платный — 20 долларов США, причём, если пла-
тить в местной валюте, выйдет ещё дороже. Странно. Кстати, 
забыл сказать, официально поменять американские доллары 
на зимбаб вийские можно только по невыгодному курсу. А на 
улице курс обмена был в два раза лучше, но это противоза-
конно и могут арестовать.

Я попробовал использовать «дорожку», оказалось, дей-
ственно. Охранники-кассиры, просмотрев мой документ, под-
тверждающий, что я — путешественник и участник большой 
экспедиции, позвонили куда-то (наверное, начальству). И вско-
ре сообщили мне, что я могу пройти к водопаду, заплатив по-
ловину стоимости входного билета. Что ж, и на том спасибо.

И вот я на водопаде Виктория, одном из величайших водо-
падов мира! Зрелище просто потрясающее! Водопад огромный, 
в ширину 1800 метров, в высоту 108 метров. Вода большим 
потоком срывается в ущелье и дальше бежит по дну каньона. 
К краю водопада не подойти, огорожено. В принципе подой-
ти можно, но это рискованно, камни очень скользкие — от 
водяного пара, который постоянно висит облаком над водо-
падом. Ходить нужно в плащах, их выдают работники парка 
за некоторую плату — периодически ветер обдаёт вас дождём 
брызг. Территория водопада ухожена, есть специальные до-
рожки для туристов, скамейки. Разгуливает целое семейство 
бабуинов, которые настолько не боятся людей, что стоит на 
секунду отвлечься, как они уже копаются в твоём рюкзаке, 
ищут, чем поживиться. Так что нужно быть начеку. Также 
здесь ходят бородавочники. Я сделал отличные кадры и водо-
пада, и животных.

Покинув территорию национального парка, прошёл на 
Замбийскую границу, где таможенники, поставив мне на талон 
штамп, разрешили прогуляться до моста через Замбези. Мне 
хотелось посмотреть на водопад с другого ракурса. На мосту я 
даже зашёл на территорию Замбии (разрешил пограничник, в 
пределах его видимости). Мост находится чуть ниже водопада. 
Здесь работает аттракцион — прыжок с моста вниз головой на 
страховке. Инструкторы прикрепляют растягивающийся трос к 
ногам смельчака, и он прыгает в бездну. После прыжка человек 
ещё висит, раскачиваясь вниз головой, пока его не подтянет к 
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Ботсвана

До 1966 года страна была британским протекторатом 
Бечуаналенд, 30 сентября 1966 года провозглашена незави-
симость, тогда же было изменено и название. В  настоящее 
время Республика Ботсвана — парламентская республика, 
входит в состав Британского Содружества. Глава госу-
дарства и правительства — президент. Законодательная 
власть в стране принадлежит президенту и однопалатной 
Национальной Ассамблее.

Ботсвана — место необычное. Здесь у путешествен-
ника есть редкая возможность увидеть Африку такой, какой 
она была до прихода европейцев. Плотность населения в 
Ботсване — одна из самых низких в мире. Дикие живот-
ные до сих пор остаются хозяевами «зеленой пустыни» 
Калахари, в которой теряется, разбегаясь тысячами протоков, 
река Окаванго.

Калахари, занимающая большую часть территории 
Ботсваны, — не пустыня в обычном смысле этого слова. 
С июля по сентябрь здесь идут обильные дожди, наполняя 
водой пересыхающие реки и озера. Участки песка пере-
межаются высокой травой и зарослями кустарников. Тут и 
там возвышаются баобабы и акации. Кое-где попадаются 
рощи необычного дерева мерула. Его сладкие плоды созре-
вают раз в три-четыре года, когда лето выдается особенно 
жарким. При этом сок начинает бродить и созревшие фрук-
ты представляют собой как бы сосуд с вином. Лакомиться 
этими плодами обожают слоны, которые устраивают из них 
целые пиршества, длящиеся по нескольку дней.

Отличные, хотя и не обладающие развитой инфраструк-
турой отдыха, национальные парки Имебок, Чобе, Нцкай-
Пан, алмазные разработки и живой уникальный мир, делают 

себе страховщик и не поднимется с ним наверх. «Удовольствие» 
стоит 95 американских баксов.

Насмотревшись и запечатлев всё это на фото и видеоплён-
ку, я двинулся дальше. Через некоторое время был на дороге, 
ведущей в сторону границы с Ботсваной. Здесь буквально тут 
же застопил «тойоту» с белым водителем и пассажиром — 
местным, они ехали в Ботсвану, в городок Касане. Не доезжая 
километров десять до границы, увидели прямо возле дороги 
слона. Водитель, по моей просьбе, остановился, и мы вышли 
посмотреть на огромное животное поближе. Водитель остался 
стоять возле машины, а я стал осторожно подходить ближе. На 
этот раз мне удалось сделать хорошие снимки с очень близкого 
расстояния (до слона было метров 15—20). После этого слону 
расхотелось быть объектом фотографирования, он, лениво 
развернувшись и ничем не выказывая своего недовольства, 
«растворился» в зарослях.

А мы сели в машину и продолжили движение к границе.
Вскоре достигли её. Формальности на той и другой сто-

роне были минимальны. И вот Зимбабве позади, а впереди 
уже восьмая по счёту страна на африканском континенте. До 
свиданья, Зимбабве!
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Ботсвану достаточно привлекательным местом для эколо-
гического туризма.

Главная природная достопримечательность страны — 
Окаванго («река, которая никогда не находит моря»), ко-
торая исчезает в песках, образуя 15 тыс. кв. км сплошного 
лабиринта из лагун, каналов и островов в северо-западной 
Ботсване. Это — самая большая внутренняя дельта в мире, 
изобилующая живой природой и буквально кишащая жи-
выми существами. Наиболее очевидны из них — птицы, 
которых здесь насчитывается тысячи видов, но есть также 
слоны, зебры, дикие буйволы, жирафы, бегемоты и куду, в 
водах реки достаточно много рыбы. Лучший способ увидеть 
дельту — путешествие на «мокоро» (долбленые из цельного 
ствола дерева каноэ, которые являются вообще единствен-
ным средством передвижения в этих местах) по водным 
путям дельты с опытными гидами или присоединяться к 
сафари (кстати, «сафари» на суахили означает «мы идем» 
и на самом деле — лучшее сафари в здешних краях — 
пешком или на мощном джипе, все остальные виды из-за 
специфических местных условий малоприятны). В  дельте 
и в районе Маун есть множество лагерей и домиков, специ-
ально предназначенных для обслуживания туристов и пред-
лагающих достаточно неплохие условия для проживания.

Национальный Парк Чобе охватывает 11 тыс. кв. км 
территории страны и имеет большее разнообразие живой 
природы, чем где-нибудь еще в Ботсване. Наиболее по-
пулярный отдых в парке — круизы или поездки на джи-
пах вдоль речных побережий, где собирается большая часть 
животных парка. Слоны — самая незабываемая вещь и 
визитная карточка парка — здесь проживает около 73 тыс. 
из них, собирающихся в громадные стада до 500 особей 
и вдоль речных побережий местность сильно страдает от 
их жизнедеятельности. Столько ущерба может произвести 
даже одно стадо, что места их обитания больше напоминают 
районы интенсивной бомбёжки.

В 13.00 я был уже на территории Ботсваны. С тем же 
водителем, с которым я ехал от Виктория-фуллс, я прибыл 
в Касане. Вообще мне было нужно в другую сторону, но 
торопиться было некуда, вот я и решил посетить это место. 
Попрощавшись с водителем и его пассажиром, я вышел и по-
шёл по городку.

Касане — маленький городок. Здесь много фирм, зазы-
вающих на экскурсию в национальный парк Чобе. Постоянно 
попадаются большие джипы со специально оборудованными 
сиденьями для туристов. Я прошёл на берег Замбези (или её 
притока Квандо). Берег реки в этом месте был сильно заросший 
деревьями и кустами. Ни крокодилов, ни бегемотов я здесь 
не увидел, и это неудивительно. Они ведь не любят обитать 
по соседству с людьми. Но многочисленные турфирмы возят 
туристов на специальных катерах посмотреть этих и многих 
других животных. Но всё это, разумеется, стоит денег, а их у 
меня немного. Хотя, как я уже убедился, в Африке совсем не 
обязательно платить, чтобы увидеть диких животных в есте-
ственной среде их обитания. Они обязательно встретятся вам 
где-нибудь по дороге, и не один раз.

Далее мне нужно было держать путь на город Францискта-
ун. Для этого мне нужно было вернуться в обратную сторону 
на развилку дорог. Вскоре я застопил «тойоту» с ботсванцем, 
который и подбросил меня до развилки. Здесь была огромная 
очередь из грузовиков — дальнобоев в сторону границы с 
Зимбабве. Причём очередь не продвигалась, хотя время было 
всего 16.00, а насколько мне было известно, граница закрыта 
с 18.00 до 6 часов. Видимо, какие-то проблемы. Здесь была 
стоянка машин, кафешки. Также здесь было много местных 
платных стопщиков, это немного усложняло ситуацию, но 
ничего страшного, и я, чтобы не смешиваться с ними, прошёл 
дальше по дороге. Проезжающие машины понемногу разби-
рали платных пассажиров, меня же «за бесплатно» везти не 
хотели.

Так и стемнело, а я всё ещё торчал здесь. Водители-
дальнобойщики, видя меня в ярко-жёлтой куртке с Российским 
флагом, живо интересовались моей сущностью. Ботсванцы 
хорошо говорят на английском. Я объяснял, используя англий-
ские слова и подкрепляя их жестами, что я — путешественник, 
пересекаю Африку, перечислял страны, в которых я уже по-
бывал. Все были поражены. Задавали обычные вопросы, типа 
«что ем, где ночую, как передвигаюсь». Я отвечал.

Затем один из водителей угостил меня в харчевне на стоянке 
рисом с мясом. А другой даже дал мне 100 ЮАРских ранд, 
сказав, что я их легко могу поменять на ботсванские деньги. 
Всем уже наскучило длительное стояние (а тем более стоять 
всем фурам придётся до утра, когда откроется граница) и тем 
большим развлечением для них было поглазеть на странного 
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одинокого иностранца, выделявшимся на обочине ярким жёл-
тым пятном.

Наконец, я решил поставить палатку под деревьями, чтобы 
переночевать. Но водители, видя, как я устанавливаю палатку, 
дружно стали мне объяснять, что делать этого никак нельзя.

— Денжеррас, денжеррас! Лайонс, элефантс! — повторяли 
они, и для убедительности своих слов изображали рычавших 
львов и слонов, растаптывающих мою палатку. В общем, мне 
так и не удалось поставить здесь палатку. Они взяли меня за 
руку и дружно повели прямо на стоянку, где и указали место, 
где можно поставить палатку (прямо возле одной из фур), 
что я и сделал.

13 мая
Утром, встав в 5.50, я собрал палатку, и в 6.20 уже стоял 

на трассе. Колонна из машин (в сторону границы с Зимбабве) 
только на немного продвинулась, и затем снова остановилась, 
причём не двигалась до 13.00, пока, наконец, водитель одной 
легковушки меня не подобрал (нехотя, узнав, что я хочу ехать 
бесплатно). Долго же я здесь проторчал. Но в Ботсване, как 
и в Зимбабве, города разделяют огромные расстояния, так 
что можно долго простоять на одном месте, но потом быстро 
достигнуть нужного города. Водитель довёз меня до посёлка 
(Ната, по-моему), а это на полпути до Францисктауна.

Кстати, я убедился, что вчера не напрасно меня предупре-
ждали водители об опасности установки палатки. В одном 
месте дорогу переходило целое стадо слонов, и нам пришлось 
ждать, пока они неторопливо перейдут на другую сторону 
дороги. Слоны не обращали никакого внимания на машину, 
и спокойно переходили дорогу. Я уже не в первый раз видел 
слонов, но целое стадо, причём с такого близкого расстояния — 
в первый раз. Так близко я видел вчера одного слона перед 
самой границей с Ботсваной. В Танзании видел стадо слонов, 
но с расстояния в метров 100. В Кении тоже видел слонов с 
близкого расстояния, и даже обратил их в бегство, пытаясь 
сделать хорошие снимки. Тут я представил, что было бы с 
моей палаткой, если бы она оказалась на пути стада слонов 
ночью, особенно если учесть что она тёмно-зелёного цвета, 
и её абсолютно не видно в темноте среди кустов и деревьев. 
К тому же слоны очень плохо видят ночью. Я сделал хорошие 
снимки с близкого расстояния. После того, как слоны перешли 
через дорогу, мы продолжили движение.

В посёлке я, поблагодарив водителя, двинулся дальше 
пешком по дороге. Надо сказать, что Ната — большой по-
сёлок, домики аккуратные, не хижины, хотя попадаются и 
полухижины. На всём пути до Францисктауна было ещё всего 
три посёлка, да и те очень маленькие. А ведь расстояние кило-
метров 300—400. Но это объясняется тем, что Ботсвана наряду 
с Намибией — самые малонаселённые страны Африки.

Прошёл я немного. Одна машина, сначала проехала было 
мимо, потом развернулась и подъехала ко мне. За рулём — 
женщина, рядом — пассажир (мужчина), оба местные. На моё 
предупреждение о бесплатном проезде, женщина ответила:

— Но проблем, — и открыла мне дверь, приглашая садить-
ся. Она довезла меня до самого Францисктауна. По дороге 
останавливались перекусить, она угостила меня «колой» и 
картофельными чипсами.

Во Францисктауне я оказался уже затемно. С помощью 
местного паренька нашёл католическую церковь (видел и ан-
гликанскую, но она оказалась закрытой, на стук никто не вы-
шел). Кроме самой церкви, тут была ещё, похоже, семинария, 
в которой готовили будущих священнослужителей. Вышедший 
ко мне молодой священник, выслушав просьбу о ночлеге, про-
водил меня в какой-то класс, там я, отодвинув стулья, поставил 
палатку. Раздобыв у него кипятку, заварил чай и поужинал 
перед сном хлебом с сушёным мясом. Также здесь, на улице, 
оказалась душевая комната и туалет. Так что все удобства, как 
говорится, были под рукой.

14 мая
Утром я попросил у сестёр кипятку для чая, и надо же, 

оказалось, что одна из них когда-то училась в России. Всё-таки, 
как много африканцев обучалось у нас в России. Никогда бы 
не подумал. Попив чаю, пошёл по городку. Хотел разменять 
100 ЮАРских ранд на местные деньги, но, оказалось, банки 
сегодня не работают. Однако мне всё-таки удалось обменять в 
одном из магазинчиков у продавца — на 70 ботсванских пул. 
Скорее всего, он меня обманул, но выбирать не приходилось.

Францисктаун — небольшой, но цивильный городок. Что 
меня поразило, так это малолюдность. Улицы, по которым я 
шёл, были практически пусты. Я закупил продуктов в супер-
маркете и двинулся дальше. У одного казино сфотографировал-
ся подле мини-копии статуи Свободы. Через некоторое время 
добрался до окраины города, оттуда, уже в кузове «тойоты», 
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доехал до развилки дорог. Увидев указатель с надписью 
«Габороне», пошёл в нужном мне направлении. Пройдя не-
много, остановился. И пока пытался застопить редко шедшие 
машины, даже не заметил, как один джип, проехавший было 
мимо, остановился вдалеке. Водитель вышел из машины и по-
звал меня. В авто была пожилая чета супругов из ЮАР, они 
возвращались в свою страну. Они и доставили меня в столицу 
Ботсваны — Габороне.

Это — молодой город. Он был заложен в начале 
1960-х гг. на землях, где еще в начале XX в. бродили 
буш мены.

Рассказывают, что при строительстве здания, в котором 
заседает парламент республики, пришлось подорвать неболь-
шие скалы, испещренные рисунками с охотничьими сценка-
ми. Габороне вырос из бечуанской деревни, расположенной в 
пустыне. Назван он по имени местного вождя. До 1966 г. 
государство называлось Бечуаналенд и было английским 
протекторатом (с 1885 г.). С 1966 г. Габороне — столица 
независимого государства Ботсвана, местопребывание пре-
зидента, парламента.

Город расположен в юго-восточной части страны на же-
лезнодорожной магистрали, идущей из Южно-Африканской 
Республики в Замбию. Габороне вытянут с севера на юг  
вдоль железной дороги. С запада на восток город пересечен 
бульваром, идущим от вокзала. В  районе вокзала размещена 
правительственная зона.

Центр столицы застроен современными домами, в ко-
торых находятся резиденция президента, парламент, мини-
стерства, посольства, гостиницы, магазины, клубы. От зной-
ных ветров пустыни их защищают деревья. Чиновники и 
бизнесмены живут в пригородах в озелененных виллах и 
коттеджах. Застроен город в основном одно-двухэтажными 
зданиями из бетонных плит, украшенными цветной штука-
туркой. В  центре города возвышается памятник ботсванцам, 
погибшим во Второй мировой войне.

Национальный университет Ботсваны основан в 1976 г., 
в нем готовят педагогов, агрономов, врачей. Национальный 
институт развития и африканских проблем — главное на-
учное учреждение страны.

Национальный музей и художественная галерея от-
крыты в 1968 г. В  музее представлены: резьба по дереву, 

которая украшает домашнюю утварь, в том числе традици-
онные ботсванские ложки с длинными ручками; женские 
украшения, искусно изготовленные из бисера, мелкой про-
волоки; плетение из соломы, циновки, корзины с красочным 
геометрическим рисунком. Традиционна выделка ковриков 
из шкур животных. В  музее собрана богатая коллекция 
музыкальных инструментов: барабаны, флейты, дитлак, ма-
пата — рога животных, матяо — погремушки из коконов, 
наполненных камешками или семенами, нанизанные на ре-
мешок, они привязываются к лодыжкам танцующих.

Габороне, как и Францисктаун, также был почти безлю-
ден. Это потому, что сейчас выходные, так мне в последствие 
объяснили наши посольские работники, а в будние дни на-
роду на улицах будет много, но в основном в центре. Такое 
ощущение, будто все ботсванцы в выходные дни впадают в 
спячку.

Долго я не мог найти посольство России, спросить было 
не у кого. Наконец, у одного из частных домов увидел белую 
женщину, садившуюся в свой старенький джип.

— Хелло! Вер из эмбасси оф Раша? — поздоровавшись, 
спросил я. Женщина предложила мне садиться в машину и 
сказала, что подвезёт до самого посольства, оно оказалось 
неподалёку.

И вот я уже у дверей Российского посольства в Ботсване. 
Вообще, сюда я не хотел заходить, но меня об этом попросил 
Олег Николаевич Щербак — посол России в Зимбабве. Он 
сказал, что обо мне уже сообщили сюда, и чтобы я, как только 
буду в Габороне, сразу же позвонил в наше посольство в Ха-
раре. Для того, чтобы Олег Николаевич знал, что у меня всё 
в порядке, что я жив, здоров и благополучно добрался. Ведь я 
только-только переболел малярией, и, толком не оправившись, 
двинулся в дальнейший путь.

Комендант через переговорное устройство сказал мне, что 
посол, консул и другие сотрудники играют в волейбол (рядом 
на площадке). Я подошёл, поздоровался и представился. Меня 
попросили подождать, пока закончится игра. Я прождал часа 
полтора. После чего мне сказали, что обо мне уже знают, и 
поселили в жилой дом посольства, находящийся неподалёку. 
Человек, который со мной разговаривал, и был послом России 
в Ботсване, как мне потом сказали. К сожалению, поскольку 
эту часть дневника я в последствие утратил и восстанавливаю 
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события по памяти, имени посла я не помню. За что извиняюсь. 
И ему большое спасибо за гостеприимство.

В жилом доме посольства мне отвели однокомнатную квар-
тиру. Здесь я познакомился с врачом посольства — Валентином 
Ивановичем и его женой Ириной Михайловной, которая меня 
угостила ужином. Валентин Иванович расспросил меня о само-
чувствии, как протекала болезнь, смерил давление и сказал, 
что у меня могла быть не малярия, а одна из лихорадок Денге. 
К тому же и анализ крови на малярию я не делал. Но ведь 
пил-то я таблетки от малярии и выздоровел. Так что не важно, 
чем именно болел, главное — сейчас здоров. После осмотра 
пошёл отдыхать в отведённую мне комнату.

15 мая
Утром я отправился в посольство к консулу Андрею Ни-

колаевичу. Это оказался очень приятный человек, который 
хорошо меня встретил. Он позвонил в наше посольство в 
Хараре, сообщил, что я добрался, затем передал трубку мне. 
Я поздоровался с консулом Владимиром Владимировичем, 
подтвердил, что у меня всё в порядке, ещё раз поблагодарил за 
заботу обо мне и передал привет всем работникам посольства. 
После этого мы ещё пообщались с Андреем Николаевичем. 
Он расспросил меня о моём путешествии, я его о том, как им 
здесь живётся и работается вдали от Родины. Напоследок он 
даже дал мне 100 ботсванских пул.

Днём я гулял по Габороне. Закупил продукты в дорогу, а 
оставшиеся у меня пулы обменял на американские доллары 
(получилось 20 $). Город весьма цивилизованный. Высотные 
здания, супермаркеты, банки, отели, офисные здания, посоль-
ства иностранных государств. В центре есть многолюдное место. 
Находится оно внутри квадрата из зданий, супермаркетов и 
разных магазинов. Между палатками продавцов сувениров про-
гуливались люди. Это был понедельник. А я вспомнил, каким 
увидел город вчера. Это что-то необъяснимое. Вчера он был почти 
полностью безлюдным, а сегодня здесь такая масса народа везде. 
Такое впечатление, что вчера кто-то загипнотизировал всех горо-
жан на сидение по домам, а сегодня тот же гипнотизёр выгнал 
всё население на улицы. Такого я ещё нигде не видел! Затем я 
погулял по большому торговому центру, где тоже было много 
народа, поел мороженого (кстати, в Африке оно дорогое).

Вернувшись, долго общался с Валентином Ивановичем, он 
оказался очень приятным собеседником. Кстати, забыл сказать, 

жилой дом посольства — шикарный. В центре бассейн, но вода 
в нём холодная, ведь в Ботсване сейчас по африканским мер-
кам — зима. Вечером смотрели ТВ-новости. Затем Валентин 
Иванович любезно дал мне поговорить по интернет-телефонии 
со Златоустом. Я позвонил отцу, сказал, что у меня всё хорошо, 
спросил, как дома. Дома тоже всё нормально. После этого я в 
отличном расположении духа отправился спать.

16 мая
Утром, поблагодарив за гостеприимство, попрощался со 

всеми, и водитель посла Альберт подбросил меня до выезда из 
города. Отсюда я, сменив две машины, добрался до развилки 
дорог. Одна уходила на восток, другая на запад, в сторону 
Канга, куда мне и нужно было держать путь.

Я намеревался добраться до Намибии, пересечь её, до-
стигнуть города Уолфиш-Бей. Поскольку знал, что там есть 
самолётная компания, периодически перевозящая смены 
русских моряков в Россию и Украину. Я и хотел попы-
таться договориться с ними о моём возвращении на свою 
историческую Родину. На случай, если не удастся долететь 
домой бесплатно, у меня оставалось ещё 200 $, можно было 
к тому же продать видеокамеру и цифровой фотоаппарат, 
таким образом насобирать деньги на билет. А так как этот 
спецрейс бывает один раз в два-три месяца, нужно первым 
делом узнать, когда будет ближайший рейс, договориться 
об условиях перелёта и уже в оставшееся время спокойно 
путешествовать по Намибии, а заодно ещё раз побывать в 
Ботсване (благо виза у меня в эту страну — многовъездо-
вая). Таков был мой план. Исходя из него, решил двигаться 
в направлении Намибии.

Простояв час на обочине, застопил фуру, ее водитель довёз 
меня до небольшого посёлка. Там я присел под одиноко расту-
щим деревом и пообедал варёными яйцами, варёной картошкой 
в мундире и чипсами. Затем вышел опять на трассу.

Трасса из Габороне до Намибии проходит по территории 
пустыни Калахари. Она так и называется — Транскалахарское 
шоссе. Хотя я не понимаю, почему её называют пустыней. 
Это пустыня в непривычном для нас представлении. Пусты-
ня всегда ассоциируется с песком. А здесь, скорее, саванна, 
местами — степь, покрытая травой, кустами и даже низкими 
деревцами. Сама дорога в Ботсване просто отличная. Везде 
хороший асфальт.
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Здесь я простоял ещё с час на обочине, машин почти не 
было. Наконец, остановилась старая убитая «тойота», ее во-
дитель согласился подвезти меня бесплатно. Машина была 
настолько старая, что шла со скоростью не больше 90 км/ч в 
то время, как по этой дороге можно ехать очень быстро, ведь 
поток машин слабый, вероятность аварийной ситуации очень 
мала. К тому же водитель постоянно останавливался и под-
ливал воду в радиатор. Уже в сумерки мы достигли сворота 
в сторону Канга. Я не собирался заезжать в Канг, поэтому, 
поблагодарив водителя, вышел здесь.

В это время был красивый закат, круг солнца садился прямо 
по центру дороги, за горизонт. Тут я сделал очень красивый 
кадр. Сфотографировал себя, идущего по дороге, на фоне 
заходящего солнца (у меня фотоаппарат с таймером, есть не-
большой штативчик, очень практично).

Я уже подумывал было ставить палатку, как остановилась 
кузовная «тойота». Салон был полон людьми, но меня усадили 
в кузов, потеснив лежавшие там вещи. Ехать в кузове было 
очень холодно (вот когда бы пригодился свитер, отданный 
мной за перевоз через реку Рувуму при переправе из Танзании 
в Мозамбимк). Хорошо ещё, что на кузове был тент, которым 
я и накрылся, чтобы хоть немного согреться.

Таким образом, я достиг городка Ганзи, который находится 
в стороне от основной трассы, примерно в 45-ти километрах на 
дороге, ведущей на север Ботсваны. Но это даже лучше, так 
как развилка была в совершенно пустынном и безлюдном месте. 
А здесь находилась автозаправка, на заднем плане её был на-
тянут большой тент. Под ним я и поставил палатку, предва-
рительно спросив разрешения у работниц заправки. Почему-то 
здесь на автозаправке работали только девушки. Я немного 
пообщался с ними, девчата были очень весёлые, раздобыл у 
них кипятку, и, поужинав, лёг спать.

17 мая
Утром снова попросил у девушек-заправщиц кипятку, поза-

втракал консервированной колбасой и чаем. Затем, попрощав-
шись с ними, весело махавшими мне вслед и что-то кричавшими 
(разобрал только — «Гуд лаг» — удачи), двинулся через Ганзи 
на окраину, по пути стопя проходящие мимо машины.

Ганзи — полугородок, полупосёлок, ничего примечательно-
го. На самой окраине остановил кузовную «тойоту» с уже си-
девшими в ней пассажирами. Водитель ожидал оплаты проезда, 

но узнав, что у меня нет денег, согласился подвезти бесплатно. 
Я залез в кузов, и мы двинулись. Вскоре достигли вчерашней 
развилки и свернули направо — на запад, в сторону границы 
с Намибией. Мне нужно было достигнуть посёлка Мамуно, где 
располагался погранпереход. Но эта машина ехала не до Маму-
но, а свернула на одном повороте, на котором я и вышел. Это 
был совершенно пустынный поворот. Машин не было вообще. 
Но через полчаса появилась одна легковушка с туристами из 
Европы, которые и подбросили меня до границы.

В 12.00 я был на месте. В иммиграционном офисе Ботсваны 
поставил выездной штамп, затем с теми же шведами доехал 
до иммиграционного офиса Намибии, который находился 
рядом.

До свиданья, Ботсвана! В этой стране я был совсем недолго, 
но, скорее всего, я ещё вернусь сюда, ведь у меня многовъез-
довая виза, вот только разведаю всё насчёт моего возвращения 
в Россию. А сейчас — в Намибию!
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Намибия

Намибия — государство на юго-западе Африки. На 
севере граничит с Анголой и Замбией, на востоке — с 
Ботсваной, на юго-востоке и юге — с ЮАР. С запада 
омывается водами Атлантического океана. Столица — го-
род Виндхук. Управление страной осуществляет президент, 
избираемый на 5 лет, и парламент.

Долгое время территория Намибии была населена буш-
менскими (санскими) племенами, позже туда пришли гот-
тентоты. Около XIV века с севера сюда проникли банту-
ские племена. Европейцы пришли в эти засушливые земли 
сравнительно поздно. Сначала тут господствовала Велико-
британия, присоединившая эти земли к Капской колонии. 
Затем их стали выкупать немцы. Так образовалась колония 
Германская Юго-Западная Африка.

В  1903 году местные народы гереро подняли восстание, 
убив более сотни немецких поселенцев. Германия направила 
в Юго-Западную Африку войска, которые разгромили по-
встанцев.

После Первой мировой войны Намибия оказалась под 
управлением ЮАР.

С 1966 года Народная организация Юго-Западной 
Африки (SWAPO) начала борьбу за независимость. Базы 
SWAPO размещались на территории Замбии, а поддержку 
им оказывал Советский Союз. Именно тогда впервые стало 
употребляться название «Намибия». Международное со-
общество также не признавало право ЮАР на управление 
этой территорией. Однако лишь в 1988 году власти ЮАР 
согласились уйти из Намибии. 21 марта 1990 была провоз-
глашена её независимость.

Основную часть страны составляют возвышенности. 
С запада центральное плато ограничено пустыней Намиб, 
выходящей к Атлантическому океану, с юга — рекой Оран-
жевой, с востока — пустыней Калахари. Полоса Каприви 
и крайний север страны заняты джунглями.

Рек в Намибии мало, большинство из них заполняются 
лишь в отдельные периоды. Сухие русла в сезон дождей 
могут заполняться и затоплять до 60 процентов территории. 
Самые крупные реки в Намибии — Оранжевая, Фиш-
Ривер, Окаванго (впадает в огромное болото на территории 
Ботсваны).

Примерно 20 процентов ВВП Намибии приходятся на 
добывающую промышленность. В  первую очередь добывают-
ся уран и алмазы, однако в недрах Намибии находятся также 
залежи меди, золота, свинца, цинка и природного газа.

В  Намибии живет около 2 млн человек. Большинство 
населения составляют народы семьи банту, но также име-
ются гереро, койсанские народы (самый большой — нама) 
и другие племена. 8 процентов приходится на метисов. 
Столько же белых, потомков голландских, английских, пор-
тугальских, французских и немецких колонистов (часть по-
следних сохраняет немецкую культуру и язык). Большин-
ство белых и почти все цветные в Намибии говорят на 
африкаанс и ничем не отличаются по культуре и обычаям 
от белых и цветных ЮАР.

Намибия — безвизовая для россиян страна Африки. 
В паспорт поставили въездной штамп, я попросил на два с по-
ловиной месяца, поставили до 1-го августа. И вот я водворился 
на земле Намибии! Это девятая страна в моей африканской 
одиссее. Всё-таки я достиг своей цели, вернее, почти достиг. 
Окончательно достигну, когда доберусь до города Уолфиш-Бей. 
Моё путешествие через весь континент близится к завершению. 
Теперь нужно думать о возвращении домой. Каким оно будет, 
этого я ещё не знал, но главное — я в Намибии, в этот момент 
я был полон эйфории. А ведь меня поджидало самоё тяжёлое 
испытание. Если б человек мог заглянуть хотя бы на день 
вперёд, чтобы иметь возможность предотвратить все неприят-
ности, которые его поджидают. Но, к сожалению, нам это не 
дано. Но не буду забегать вперёд, всему свой черёд.

Итак, я в Намибии. В магазинчике, рядом с автозаправ-
кой, я купил банку консервированной колбасы на последние 
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остававшиеся у меня ботсванские пулы (в этом магазине при-
нимали и ботсванские, и намибийские деньги), да ещё у меня 
в рюкзаке осталась банка фасоли в томатном соусе. Я присел 
неподалёку и пообедал. Здесь на дорогу выползают большие 
насекомые тёмно-коричневого цвета — типа кузнечиков, только 
толстые, и не прыгают, а медленно ползают. Машин с границы 
идёт очень мало — примерно по четыре в час. Да и те даже не 
останавливаются, хотя едут в основном белые.

Наконец, в 16.00 остановилась старенькая легковушка. За 
рулём — немец из ЮАР по имени Фетц. С ним мы к 17.00 
добрались до города Гобабиса. Фетц собирался переночевать 
здесь, а пока пригласил меня в бар — выпить пива. Пока мы 
с ним пили пиво и общались, подошли ещё двое — белый 
и африканец. Разговорились. Фетц объяснил им, что под-
возит путешественника из России. Они как раз собирались 
сегодня ехать в Виндхук и предложили мне ехать с ними. 
Я с радостью согласился, хотя и с некоторой опаской, так 
как они оба уже выпили по две банки пива. Белый — немец 
по имени Питер вообще выглядел как пропойца. Африканец 
имел вид нормальный. Звали его — Оскар (он из Анголы, 
но живёт в Виндхуке). Вскоре мы попрощались с Фетцем 
и сели в машину. Заехали сначала в супермаркет, Питер 
накупил сэндвичей и шесть банок пива, после чего выехали 
из города. Пиво они выпили по дороге. Причём за рулём 
были по очереди. Питер пил прямо за рулём. Тем временем 
стемнело. Хорошо ещё, что трасса была почти без машин. 
Уже поздно вечером прибыли в Виндхук (правильно нужно 
произносить — Виндук).

Сначала заехали в какой-то район для бедных, где в ма-
шину подсела девушка-намибийка, и они долго разговаривали. 
Я хотел было пойти поискать какую-нибудь церковь для ноч-
лега или где-нибудь поставить палатку, но Оскар предложил 
переночевать у него дома. Скоро мы приехали к дому Оскара. 
Питер пригласил меня завтра к нему в гости. Я поблагодарил, 
и мы расстались.

Оскар жил в двухэтажном доме. По всему было видно, 
что живёт он небедно. Дома Оскара ждали жена и дети. Я по-
знакомился со всеми, и мы сели ужинать (курицей с рисом). 
После еды Оскар проводил меня в комнату, где я лёг спать, 
предварительно приняв душ.

18 мая
Утром мы с Оскаром попили чаю и отправились к Питеру. 

Питер живёт вместе с братом Хельмутом в районе для богачей, 
в шикарном особняке. Во дворе — гараж, бассейн, аккуратно 
подстриженный газон, по которому бегают кролики. Прямо на 
газоне — бильярдный стол. С шикарной террасы с балконом 
открывается красивый вид на горы и такие же шикарные со-
седние особняки.

Внутри дом тоже очень богатый, с красивой мебелью, кар-
тинами на стенах. В общем, всё, как в голливудских фильмах 
про богачей.

Хельмут (брат Питера) — главный тренер намибийской 
футбольной команды (чемпиона Намибии) «Сификс — 
клуб». А вот, какую роль при этом играет сам Питер, для 
меня так и осталось неясным. По-моему, просто бездельни-
чает и пьёт.

Мы посидели, попили кофе, поиграли в бильярд. Хельмут 
сказал, что завтра они едут на игру в Уолфиш-Бей, и могут 
взять меня с собой. Я с радостью согласился. После этого мы 
с Оскаром поехали в центр города. Там расстались, догово-
рившись встретиться через пару часов. Оскар поехал по своим 
делам, а я пошёл гулять по городу.

Виндхук — столица Республики Намибия. В  начале 
XIX в. вождь одного из народов банту, гереро Йонкер 
Африканер, переселившись в Намибию, основал поселение 
Виндхук.

Виндхук с 1990 г. — столица Республики Намибия, 
местопребывание президента и парламента. Город располо-
жен в центре государства, на плоскогорье на высоте 1655 м 
над уровнем моря. На трех вершинах, окружающих Виндхук, 
возведены замки (конец XIXв. — начало XX в.). На 
окраине города сохранился немецкий форт (XIX в.). Центр 
города застроен административными и жилыми зданиями 
современного типа, среди которых резиденция президента, 
парламент, административные учреждения. В  центре нахо-
дятся Кафедральный собор (конец XIX — начало XX в.), 
главный почтамт, спортивный комплекс, госпиталь. Здесь 
же разбит обширный парк с зоологическим садом, который 
населяют антилопы, зайцы, ящерицы, змеи и т. д.

Через Виндхук проходит железная дорога, поэтому же-
лезнодорожный вокзал тоже расположен в центре столицы. 
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На окраинах — хижины местного типа. Остов хижины 
состоит из вкопанных по кругу или квадрату деревянных 
столбов, промежутки между которыми заполняют глиной и 
белят. Крыши у этих хижин соломенные.

В  столице работает технический колледж, Институт 
архитектуры (открыт в 1952 г.). Государственный музей 
основан в 1958 г. Его экспозиции знакомят с историей 
государства. Основу экспозиции музея составляют произ-
ведения прикладного искусства. В  Намибии традиционно 
хорошо развиты художественные ремесла: гончарное дело, 
плетение, изготовление калебасов — деревянных сосудов, 
украшенных геометрическим орнаментом. Интересно искус-
ство обработки металлов. Особенно известно намибийское 
оружие с орнаментом. Богато представлены украшения из 
бисера, которым также славится Намибия.

Виндхук — центр торговли каракулевыми шкурками. 
Намибия занимает второе место на мировом рынке по по-
ставке каракулевых шкурок. Кочевое скотоводство — тра-
диционное занятие жителей Намибии.

Виндхук — узел железнодорожных и шоссейных дорог. 
В  нем действует и международный аэропорт.

Я часа два погулял по центру. Здесь есть улица типа 
московского Арбата (только маленькая) с многочисленными 
ресторанчиками и кафешками, с большим количеством продав-
цов сувениров. В центре этого «Арбата» — осколки, когда-то 
упавшего метеорита, они установлены каждый на отдельном 
постаменте. Возле них я сфотографировался.

Виндук в основном одно-двухэтажный город. Кроме центра, 
который застроен высотными зданиями. Есть районы богатых 
особняков, в которых живёт преимущественно белое населе-
ние (причём преимущественно немцы, как и в Гобабисе, да и 
вообще в Намибии). Есть район Катутура, здесь проживает 
чёрное население, в основном те, кто победнее. Но есть и там 
богатые дома. Явное нищенство отсутствует (как, например, 
в Эфиопии). Вообще сегодня много гулял, побывал также на 
тренировке «Сификс-клуба».

Ближе к вечеру Оскар позвал опять переночевать у него. 
Он работает в штате футбольной команды — как я понял, и 
водителем, и видеооператором, а также выполняет и многие 
другие функции. Семья Оскара — очень приветливые люди 
(жена, трое детей, трое подростков-родственников). Жена 

Оскара приготовила на ужин национальное блюдо Африки — 
угали или мэйс, которое я уже ел в предыдущих странах.

19 мая
Утром я, поблагодарив за гостеприимство, простился с 

семьёй Оскара, и мы отправились к Питеру и Хельмуту. Но 
перед этим долго ездили по городу (Оскар собирал какие-то 
бумаги). Позавтракав у Хельмута, вышли на улицу и сели 
в подошедший автобус с футбольной командой. Хельмут с 
Питером должны были приехать позднее, отдельно. И я на 
всякий случай простился с ними. В дороге я просмотрел через 
видеомонитор на камере кассету с записью моего интервью 
мозамбикскому ТВ (канал СТV).

На протяжении первых 100 километров от Виндука по-
падается много пересохших русел рек. Обозначены они на 
дорожных знаках как реки, но в действительности от них 
остались одни пересохшие русла из песка, иногда заросшие 
травой. Проезжали городок Карибиб, на окраине которого 
стоит дом русского художника Леонида (про которого писал 
А. Кротов).

Наконец, достигли побережья Атлантического океана, на 
котором находился город Свакопмунд. От него до Уолфиш-
Бея всего километров 30. Дальше дорога шла по побережью, 
вдоль которого тянутся знаменитые на весь мир песчаные дюны 
Намибии. По ним, близ Уолфиш-Бея, гоняют на квадроци-
клах белые туристы (здесь работают турфирмы, которые и 
предоставляют за соответствующую плату квадроциклы всем 
желающим). На побережье много отелей, как функционирую-
щих, так и строящихся.

От Виндука до Уолфиш-Бея по трассе 390 километров. При-
быв в Уолфиш-Бей, вся команда первым делом направилась к 
океану. На берегу все футболисты разулись и зашли в океан, 
чтобы омочить в нём свои ноги (вероятно, это традиция). Вме-
сте с ними это сделал и я, запечатлев это историческое событие 
на видеокамеру. Ура! Я достиг своей цели — пересёк Африку! 
Теперь осталось одно — вернуться домой.

Футболисты доставили меня прямо ко входу в порт, там я 
с ними и попрощался. Я хотел найти русских моряков, чтобы 
узнать у них насчёт самолёта в Россию. В порт меня не пусти-
ли, а указали на миссию для моряков, объяснив, что к вечеру 
там обязательно появится кто—нибудь из русских. Миссия для 
моряков с красивым названием — «Летящий ангел Пепси» — 



196 197

очень интересное заведение. Сбоку на стене здания изображён 
Иисус Христос, встречающий на берегу рыбаков (вероятно, 
первых его учеников-апостолов, которые, как известно, были 
рыбаками), и тут же рядом — современный корабль и моряки 
с разным цветом кожи. Также — надпись «летящий ангел» 
и эмблема «Пепси». Внутри здания, прямо у входа слева — 
распятие с Иисусом и две таблички на русском и английском 
языках, рассказывающие историю этой миссии. Когда-то, в со-
ветские времена, когда вера в Бога в СССР была под запретом, 
многие советские моряки приходили сюда, чтобы хоть тайком 
помолиться. Дальше шли стенды с различными африканскими 
сувенирами. Всё помещение большое: бар, бильярд, теннисный 
стол, множество столиков, даже библиотека есть, всё цивильно. 
Сама же церковь находится во внутреннем дворе. В общем, 
уникальное заведение: бар и церковь, два в одном.

Я спросил у барменши:
— Вер из рашн пипл? (где находятся русские люди?)
Она мне указала на двоих. Я подошёл к ним, поздоровался, 

но они очень торопились, зашли только позвонить. Они сказа-
ли, чтобы я никуда отсюда не уходил, обязательно кто-нибудь 
подойдёт из русских.

Я вышел на улицу, надел свою жёлтую куртку (чтобы из-
далека было видно, что я — русский), и стал ждать прямо у 
входа.

Простоял я, таким образом, часа два. Работники миссии, 
видя, что я не ухожу, куда-то позвонили, и в скором времени 
приехал какой-то русский человек. Он стал расспрашивать 
меня о том, кто я такой и что здесь делаю, причём в довольно 
грубой форме. Я объяснил, что я — путешественник, прошёл 
по странам Африки автостопом. На что он мне сказал, чтоб я 
не рассказывал ему сказки, что ведь для этого нужны визы. 
Я ответил, что с визами у меня всё в порядке, и предложил 
ему посмотреть мой паспорт, если уж он такой недоверчивый. 
Но он даже не стал смотреть. Тут уж я тоже разозлился и 
сделал ему замечание, что раз уж он устроил мне настоящий 
допрос, то мог бы хотя бы представиться, кто он сам такой, я 
как никак представился.

На что он ответил, что это не важно, лишь назвался Нико-
лаем. Мне уже надоел этот тип, и я хотел распрощаться с ним. 
Но тут подъехало такси, из него вышли четверо подвыпивших 
русских моряков (молодые парни). Я поздоровался, они тоже. 
Они живо заинтересовались, кто я такой. Я объяснил. Они 

позвали с собой в бар пить пиво, сказав, что вечером я могу 
переночевать у них на корабле. Они сообщили, что завтра они 
в последний раз идут в океан за кальмаром, а потом будут воз-
вращаться своим ходом (на корабле по океану) в Калининград. 
И что я могу поговорить с капитаном, чтобы он взял меня на 
борт. Я обрадовался и пошёл с ними, тут же распрощавшись 
с Николаем.

Моряки: Саша — кок, ещё один Саша, Миша и Вадим. 
Вадим уже был «хороший», видимо, они уже где-то посидели. 
Они все из Калининграда. А Миша, узнав, что я из Златоуста, 
сказал, что он сам из Атляна (посёлок в 12-ти километрах от 
Златоуста), но сейчас живёт в Калининграде. Они угостили 
меня пивом, мы поиграли в теннис. Поскольку миссия рабо-
тала до 23 часов, они поймали такси и поехали в другой бар. 
Я хотел хотя бы рюкзак отвезти на корабль, а потом уж по 
барам ходить. Но они сказали, что корабль далеко и чтобы я 
отдал свой рюкзак охраннику. Следующий бар был только для 
белых. Вначале всё было хорошо, мы сидели, общались, пили 
пиво. Пока мы там сидели, Вадим совсем разошёлся и начал 
задираться с другими посетителями бара. Нам пришлось раз-
нимать. Возник скандал, в результате нас всех попросили уйти. 
Мне было очень неприятно — до чего же русские не умеют 
себя вести, особенно в подпитии. Ещё мы встретили здесь их 
старпома Дмитрия. Он был постарше парней и производил впе-
чатление серьёзного человека. Он даже пытался уладить дело 
с охраной, но Вадим не унимался. Охранники, видя, что он 
никак не угомонится, тоже были непреклонны, и нам пришлось 
уйти. Старпом Дмитрий сказал, чтобы я держался парней, они 
отведут меня на корабль, а завтра после разговора с капитаном 
будет видно, что к чему. Моряки поймали такси и мы поехали. 
Я думал, что на корабль, но оказалось — в следующий бар. 
Я уже начал волноваться — как бы мы не влипли в какую-
нибудь историю. Если б я оставил свой рюкзак на хранение 
на корабле, то чувствовал бы себя спокойнее.

Приехав в другой бар, моряки сдали мой рюкзак охраннику, 
и тот закрыл его в комнате.

В этом баре мы ещё долго сидели. Здесь всё было нор-
мально, Вадим, наконец-то, успокоился. Моряки — кто пил 
пиво, кто танцевал. Я за вечер выпил всего пару бутылок пива. 
У меня правило — в дороге не пить! Можно немного выпить, 
если находишься у кого-то в гостях. А тут нельзя расслаблять-
ся, и, прежде всего, из-за рюкзака. Если бы он был на корабле, 
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ещё куда ни шло. Да и вообще, путешествуя по миру, нужно 
помнить, что ты — гость в этой стране, и надо вести себя со-
ответствующим образом. Относиться с уважением к стране, в 
которой находишься, к живущим здесь людям, их обычаям и 
традициям. Тогда и к тебе будут относиться так же. Проще 
говоря, нужно просто быть порядочным человеком. Я всегда 
стараюсь следовать этому правилу.

Наконец, моряки собрались на корабль, но при этом все 
были уже настолько «хороши», что чуть не забыли меня. 
Я задержался, забирая рюкзак у охранника. Вышел на улицу, 
когда они уже садились в такси. Вот тут-то и началось главное 
«приключение» моего путешествия. На этот раз разошёлся 
мой земляк Миша. То ли ему не понравилась цена, которую 
запросил таксист, то ли таксиста не устроило то, что нас так 
много. В общем, Миша начал наезжать на таксиста, причём 
в очень грубой форме (обзывал его нигером, тыкал кулаком 
в грудь). Тут из бара повылазили местные и стали на защиту 
таксиста. Миша стал сам провоцировать драку, обзывая всех 
подряд нигерами и грубо толкая их. Мне было очень стыдно 
за его поведение, тем более я знал, какие они (африканцы) 
на самом деле. Ведь я видел от них только хорошее. Было во-
обще удивительно — как они терпели такое обращение. Хотя 
я уже упоминал ранее, что почти все африканцы до сих пор 
побаиваются белого человека. Я и ещё один матрос Александр 
(он один из компании ещё сохранял голову), пытались утихо-
мирить Мишу, но только мы его оттащим, как он опять к ним. 
В конце концов, нам это удалось, мы оттащили его, и стали 
уходить пешком.

Мы уже отошли на какое-то расстояние от местных, как 
вдруг они во главе с одним мулатом (на которого больше всех 
наезжал Миша), раздобывшим где-то монтировку, кинулись 
нам вдогонку. Их было человек 10. Моряки тут же, не сгова-
риваясь, скинули свои куртки, и пошли им навстречу. Что мне 
было делать? Бросить своих я не мог. Мне пришлось вместе с 
ними отбиваться от нападавших. Нас было четверо (кок Саша 
сразу же побежал обратно в бар звать на помощь других белых, 
в том числе находившихся там русских), причём сильно пьяного 
Вадима сразу же свалили. Удар монтировки принял на себя 
Александр, он успел увернуться, и удар пришёлся по рёбрам. 
Он был самый здоровый из нас всех, но всё равно я до сих пор 
удивляюсь, как он выдержал этот удар, нанесённый со всего 
размаху. Причём он не только выдержал, но и свалил мулата, 

выдернув у него из рук монтировку. Ещё двоих свалили я и 
Миша (тоже не слабый парень). Местные, не ожидавшие такого 
отпора, отступили. Мы воспользовались их замешательством, 
чтобы сгруппироваться и встать плечом к плечу. Наверное, со 
стороны вид наш был довольно угрожающим. Мы стояли по-
лукругом, плечо к плечу. У Вадима в руках монтировка, Алек-
сандр разбил попавшуюся под руку пивную бутылку и сделал 
из неё «розочку». Я и Миша — просто с голыми кулаками. 
В таком порядке мы и стали отступать, ощетинившись. Тут 
уже после драки появился кок Саша (никто из белых так и не 
вышел из бара нам на подмогу) и стал было кидаться в драку, 
но я его удержал, отматерив за то, что бегал в бар вместо того, 
чтобы отбиваться вместе с нами, когда лишняя пара кулаков 
не помешала бы. Местные уже не решались на нас напасть и 
только кричали и кидали в нас камни и пустые бутылки.

Но что самое плохое — в самом начале драки я скинул свой 
рюкзак, с ним я бы просто не отбился. Уже в свалке я услышал 
за спиной шум отъезжавшей машины. Я на секунду повернулся 
и увидел, как с того места, где я бросил рюкзак, срывается 
машина. А на дороге уже не было ни курток моряков, ни моего 
рюкзака. Машину я всё равно не догнал бы, номер в темноте 
не рассмотрел, да и не до этого было, нужно было отбиваться. 
Это было как в каком-нибудь фильме. Только этот «фильм» 
мне совсем не понравился, так как мне наравне с русскими 
моряками пришлось быть не зрителем его, а участником.

Так пешком мы и добирались до корабля. Местные ещё 
некоторое время шли за нами, но не нападали, а всё так же 
кидали в нас издали камни, мы тоже несколько раз в них бро-
сили, после чего они отстали. Один раз только они проехали 
на машине мимо нас на скорости, и, высунувшись из окна, 
что-то прокричали и скрылись. В общем, слава Богу, что мы 
ушли оттуда живыми, только Александр и Вадим пострада-
ли. Саша особенно, у него был страшный синяк на рёбрах от 
монтировки, но он держался. У Вадима разбита бровь. Мы с 
Мишей почти без царапин.

Но всё-таки хуже всех пришлось мне. Я в одночасье остался 
без всего. Если у моряков был дом — корабль, то у меня не 
осталось ничего, кроме того, что на мне. Рюкзак — мой дом. 
Там всё: палатка, спальник, фотоаппарат, видеокамера. Всё 
испарилось. Я был просто в шоке от пропажи рюкзака. Но 
дело не поправишь, и я взял себя в руки. Теперь предстояло 
искать выход из создавшегося положения. А оно было тако-
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во — документы, которые я всегда ношу в нагрудном кармане, 
200 американских долларов и одежда, которая на мне. Вот всё, 
что у меня осталось! А я где-то на краю света.

Скоро мы пришли на корабль, Саня показал мне каюту, в 
которой я могу переночевать, мы немного посидели на кухне, 
что-то там перекусили, пообсуждали всё, что с нами произошло. 
Все после такого приключения как бы разом протрезвели. Пар-
ни посочувствовали мне, сказали, что капитан должен помочь 
в возвращении на родину. После чего пошли спать. Хватит с 
меня на сегодня! Утро вечера мудренее.

20 мая
Утром я поговорил с капитаном. Игорь Николаевич ска-

зал, что сам ничего не решает, созвонился с каким-то агентом 
по имени Богдан, и предложил подождать, пока тот приедет. 
Я тем временем сходил с одним из членов команды Сергеем во 
вчерашний бар разузнать насчёт моего рюкзака, может, кто из 
работников бара, что знает. Хотя это было бесполезно. Когда я 
вернулся на корабль, агент Богдан уже был в каюте капитана. 
В общем, всё закончилось тем, что они сказали, что ничем мне 
не могут помочь. Взять меня с собой в Калининград они не 
могут, так как у меня нет паспорта моряка. Игорь Николаевич 
был всем этим расстроен, но мне от этого было не легче, ведь 
пострадал я, по сути, из-за его моряков. Богдан предложил 
отвезти меня пока ночевать на другой пароход, чтобы в поне-
дельник я поехал в Виндук, в российское посольство — про-
сить помощи. Корабль тем временем отчалил в океан. Кстати, 
все парни после «вчерашнего» отсыпались. И встали только, 
когда уже корабль собирался отчаливать. Никто не хотел лиш-
ний раз показываться на глаза капитану. Хотя вчера обещали 
вместе со мной поговорить с ним, чтобы он взял меня с ними 
в качестве матроса.

Богдан повёз меня на другой российский корабль, но тот 
тоже уже ушёл на промысел. Оставался ещё один наш корабль, 
но судовладельцем был мой вчерашний знакомец Николай, так 
недружелюбно меня встретивший. И я отказался идти туда. 
После этого мы с ним заехали в полицию, где зафиксировали 
ограбление (Богдан переводил мои объяснения на английский). 
Но что толку, я даже и не надеялся вернуть своё имущество. 
Жалко всё, особенно отснятые фото и видеоматериалы. Хо-
рошо, что я передал большую их часть с Александром (в 
Хараре), буду надеяться, что он передал их в Москве моему 

другу Андрюхе. После этого Богдан отвёз меня в гостиницу, 
снял комнату для меня на одну ночь, дал мне 500 намибийских 
долларов. Спасибо и на этом.

Итак, я остался один на один со своей проблемой. Что ж, 
ничего не поделаешь. Видимо, и через это надо пройти. Я хоть 
и был расстроен, но не паниковал. Паника — плохой помощ-
ник. Я уже обдумывал свои дальнейшие действия. Попробую 
обратиться в наше посольство, может, оно окажет содействие 
в моём возвращении в Россию.

21 мая
Утром я вышел на трассу в сторону Виндука. До Свакоп-

мунда меня довезла белая девушка с ребёнком на переднем 
сиденье. От Свакопа до Усакоса на легковушке подбросили 
местные парень с девушкой. Вообще термин — местный — я 
использую как заменитель слова «чёрный».

Ну не нравится мне слово — «чёрный» — в обозначении 
коренного населения Африки. А белые здесь многие тоже мест-
ные. Как правило, это буры — потомки белых переселенцев.

От Усакоса меня взял до Виндука местный на микроавто-
бусе, бравший по пути пассажиров за деньги. Меня он подвёз 
бесплатно, посочувствовав моей печальной истории. Высадил 
он меня на окраине города, сам поехал в Катутуру (район для 
чернокожего населения). Я пешком через весь город дошёл до 
Российского посольства.

Вышедшей ко мне женщине — коменданту (Ирине Ана-
тольевне) — я объяснил ситуацию, она позвонила консулу и 
доложила обо мне. Выйдя снова ко мне, сообщила, что, к со-
жалению, не может пустить меня на территорию посольства, так 
как это охраняемая территория и всё такое. И сказала, чтобы я 
приходил завтра (сегодня воскресенье — выходной). Что было 
делать, я пошёл искать церковь для ночлега. Тут же, рядом с 
нашим посольством, были горы, поросшие мелким лесом. Иде-
альное место для установки палатки, но её-то как раз у меня 
и нет. А ночевать на открытом воздухе сейчас холодно, ведь 
в Намибии начинается зима по африканским меркам. Ночью 
температура воздуха доходила до +10 °С.

Я нашёл какую-то церковь. Это даже был какой-то хри-
стианский университет или что-то вроде того. Там проходило 
коллективное исполнение псалмов под музыку. Сам падре пел 
в микрофон, и все прихожане ему подпевали. Выглядело это 
очень эффектно. Дождавшись конца мероприятия, я подошёл 
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к падре и, объяснив кое— как ситуацию (английские слова: — 
робберс, бак — грабители, рюкзак, я подкреплял как обычно 
жестами), попросил о ночлеге. Он велел подождать минуту. 
Прождал я минут 20, затем подошёл к одной из прихожанок и 
спросил, где падре. Она находилась рядом, когда я рассказы-
вал ему свою историю, и пригласила переночевать у неё дома. 
А пока угостила горячим кофе (был уже вечер, в церкви было 
очень холодно). Это была очень полная женщина-намибийка по 
имени мама Сара (все так её называли), она выполняла какую-
то работу при церкви. Тут все стали куда-то собираться. Мама 
Сара меня взяла за руку и куда-то повела. Оказалось, что здесь 
была комната — кинозал, где демонстрировали фильмы на 
религиозные темы. Один из таких фильмов мы и пришли по-
смотреть. Мама Сара усадила меня в кресло, и я тоже вместе со 
всеми смотрел фильм. Фильм был на английском языке. Суть 
примерно такова: в современном обществе одна влюблённая 
пара с помощью других ведёт борьбу с дьяволом, принимаю-
щим облик людей. Добро, конечно, победило, а дьявол был 
низвергнут туда, где ему и положено находиться.

После того, как фильм закончился, мы поехали домой к 
маме Саре на её машине. Она жила в одноэтажном большом 
доме с гаражом. В доме большой зал, огромная кухня, три 
или четыре комнаты. В общем, не бедный дом. В доме, кро-
ме мамы Сары, проживали ещё её взрослая (лет 45-ти) дочь 
Наоми, двое детей-подростков и молодой парень. Я познако-
мился со всеми. Это очень отзывчивые люди. Они искренне 
сочувствовали мне. Мама Сара приготовила мне ванну, я 
помылся, затем сели ужинать. Сев за стол, мы взялись за 
руки, и каждый прочёл шёпотом молитву. Я тоже держался 
со всеми за руки и молился. Правда, я плохо знаю молитвы, 
да к тому же — православный верующий, а они — католики, 
но это и не важно. Я уже не в первый раз нахожусь за столом 
вместе с семьёй какого-нибудь падре или просто прилежных 
христиан. И всегда было так — перед каждым принятием 
пищи вся семья, сидя за столом или стоя, сложив руки перед 
собой, читала молитву (иногда её вслух читал падре или гла-
ва семьи). Это очень хороший и добрый ритуал. Жаль, что 
у нас в России его почти забыли. Наверное, только в семьях 
священников это принято. Особенно мне нравится, когда вся 
семья во время прочтения молитвы держится за руки. Это 
так трогательно, так объединяет всю семью и настраивает на 
добро. И главное — это так просто.

После ужина мы все вместе смотрели телевизор и общались. 
Я рассказывал им о своей стране. При помощи некоторых ан-
глийских слов, жестов и рисунков на листе бумаги я говорил, 
что в России зимой много снега, люди катаются на лыжах, 
коньках, санках. Также я нарисовал карту мира и показал 
для сравнения, где находятся Намибия и Россия, а также все 
страны, которые я уже прошёл. Они удивлялись, какая у нас 
огромная страна. Я также рассказал, какие у нас огромные 
леса и какая чистая вода в реках и озёрах. В общем, как я 
уже говорил, можно общаться, не зная языка собеседника, при 
этом понимая друг друга. Это был просто прекрасный вечер. 
Сейчас, сидя дома и печатая на компьютере эти строки, мне 
так хочется снова увидеть этих добрых людей (а также многих 
других, встретившихся на моём пути в Африке), пообщаться с 
ними. Причём хотелось бы их принять у себя дома. Но, скорее 
всего, это никогда не произойдёт, слишком большие расстояния 
нас разделяют. К сожалению.

22 мая
Утром, после завтрака, я поблагодарил всех, оставил свой 

адрес с приглашением в гости и попрощался. Мама Сара отвез-
ла меня прямо к воротам российского посольства и не уезжала, 
пока не убедилась, что меня впустили внутрь.

В посольстве консул Сергей Олегович выслушал мою исто-
рию и обещал помочь. Сошлись на том, что лучше всего мне 
будет вернуться на родину на том корабле, за моряков кото-
рого я заступился, лишившись своего рюкзака. Необходимые 
документы Сергей Олегович обещал сделать. Он собирался 
позвонить в Уолфиш-Бей, чтобы выяснить ситуацию у на-
чальника порта (тоже русского человека). А я тем временем 
пошёл гулять по городу.

В парке, в центре города, женщины из племени Химба по-
зировали для фотографий туристам. Они ходят с голой грудью, 
в набедренных повязках, мажут всё тело смесью из измельчён-
ной коры железного дерева, кварцита и жира животных. От 
этого тело у них тёмного красно-коричневого цвета. Волосы 
заплетены в косички (в палец толщиной) и смазаны тою же 
смесью, что и всё тело. На самой макушке какое-то украшение 
в виде почти чёрного полумесяца. На шее в виде обруча — во-
ротника. На запястьях рук и на щиколотках ног — браслеты. 
Прикольно смотрятся эти женщины в центре города, посреди 
высотных зданий, гостиниц, банков, супермаркетов.
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Этакая встреча цивилизации и дикой природы. За позёрство 
они берут по 10 намибийских долларов.

Вдруг неожиданно рядом я услышал русскую речь. Это 
оказалась молодая русская женщина, гулявшая по парку со 
своими двумя детьми (одному пять лет, другому около года). 
Мы познакомились. Её зовут — Анна, она замужем за нами-
бийцем. С мужем познакомилась в России, когда тот учился в 
Питере. Она пригласила меня зайти к ним домой перекусить, 
а потом мы вместе пошли в посольство (ей там тоже что-то 
было нужно). В посольстве Анне предложили зайти завтра, и 
она, попрощавшись со мной, ушла.

Консул Сергей Олегович проинформировал, что звонил 
начальнику порта Уолфиш-Бея, тот сказал, что пока связи с 
кораблём нет, но он будет пытаться связаться с ним. А пока 
Сергей Олегович велел мне ехать в Карибиб, к русскому биз-
несмену Леониду. И чтобы я пожил там у него, пока не прояс-
нится ситуация. А как только что-то выяснится, то он со мной 
свяжется через Леонида. Также в посольстве я познакомился с 
третьим советником посла — писателем Андреем Викторовичем 
Яковлевым. Он оставил мне свой телефон и адрес в Москве, 
добавив, что ему интересно будет быть редактором моей книги 
(если я таковую напишу).

Ещё я познакомился с Гулей (она из Узбекистана). Она 
предложила мне ночлег. Я согласился. Гуля — настоящая 
бизнес-леди, она содержит собственную школу в Виндуке. 
А раньше она жила в Зимбабве, но оттуда ей пришлось 
переехать в Намибию. Я думал, что мы едем к Гуле домой, 
но оказалось, что она привезла меня в гостиницу (эту гости-
ницу держит её подруга). Гуля оплатила за меня комнату в 
гостинице и обещала заехать за мной завтра, чтобы вместе 
отправиться в посольство. Мне нужно было до отъезда к 
Леониду зайти туда и узнать, не прояснилось ли что-нибудь 
с моим возвращением.

22 мая
Утром я, так и не дождавшись Гули, отправился в посоль-

ство пешком. Там всё было без изменений. Сергей Олегович 
подкинул меня на своей машине на выезд из города, где мы 
с ним и расстались. Вообще Сергей Олегович с пониманием 
и сочувствием отнёсся к моей проблеме. Мы договорились, 
что я побуду пока у Леонида, а он попробует уладить всё с 
кораблём.

Я прошёлся с километр по трассе. На обочине несколько 
местных женщин продавали мешки с какими-то семенами в 
стручках, которые собирали с деревьев (типа акации). Одна 
из них недвусмысленно предложила мне заняться с ней сексом 
(небесплатно, разумеется). При этом выглядела она доволь-
но грязно. Я, помня о СПИДе, отказался, и пошёл дальше. 
Вскоре меня подобрал местный на легковушке и подбросил 
до Окаханджи.

Кстати, хочу заметить, что путешествовать автостопом 
лучше с рюкзаком, чем без оного. Дело в том, что человек с 
рюкзаком за плечами, идущий по дороге, больше располагает к 
себе водителя, так как сам по себе уже имеет вид путешествен-
ника. Соответственно, и договориться о бесплатном проезде 
тоже легче. Мало кто откажется подвезти бесплатно одинокого 
путника, даже если у него нет денег. А вот человек без рюкзака 
имеет вид бродяги, непонятно каким образом оказавшегося на 
дороге. А это уже настораживает водителя. И мне приходи-
лось объяснять при помощи жестов и нескольких известных 
мне английских слов, что меня ограбили, и поэтому я не могу 
заплатить за проезд.

От городка Окаханджа меня подбросили дальнобойщики на 
фуре. Водитель (белый) хотел денег, но, подумав, согласился 
подвезти и так. Напарник у него был чёрный. Ехали они в 
Уолфиш-Бей. К 18.00 они доставили меня в Карибиб, где я 
и отправился искать дом Леонида. Найти его было нетрудно, 
он находился на окраине Карибиба, даже, можно сказать, за 
Карибибом, у дороги в сторону Свакопмунда. Это был большой 
одноэтажный дом. Я появился как раз к ужину. Сергей Олего-
вич уже договорился с Леонидом обо мне. Мы познакомились. 
Кроме Леонида, в доме был его отец — Владимир Ильич и 
его девушка Анжела. Не успел я сесть за стол, как приехали 
ещё двое русских, путешествовавших на своей машине: Олег и 
Мила. Они тоже слышали про русского человека в Карибибе, 
вот и решили заехать в гости. Вообще, как я убедился позднее, 
все русские в Намибии знали друг друга и старались держаться 
вместе, ездили друг к другу в гости, перезванивались, вместе 
отмечали наши праздники.

Гостеприимный Леонид угощал всех вином. Мы беседо-
вали. Олег сказал, что они получили визу Замбии без про-
блем (правда, за них это сделала фирма), а визу Ботсваны 
приобрели в Ботсванском посольстве, в ЮАР, за 80 баксов. 
Я им сообщил, что в Зимбабве она стоит столько же, но для 
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русских — бесплатная. Когда они услышали мой рассказ, то 
очень поразились тому, что я в одиночку, да ещё и автостопом 
пересёк всю Африку. И очень мне сочувствовали, когда узна-
ли, что у меня украли рюкзак со всем моим имуществом. Олег 
даже дал мне 100 евро. Я отказывался, говорил, что у меня 
есть немного денег, а с возвращением в Россию мне обещал 
помочь наш консул. Но он настоял, сказав, что мы, русские, 
должны помогать друг другу, тем более, когда кто-то из нас 
попал в беду. Я его сердечно поблагодарил. Вот опять уже в 
который раз убеждаюсь в истине того, что если где-то что-то 
теряешь, то потом что-то находишь. И хорошо, что в мире есть 
место бескорыстному добру и отзывчивости. Просидели мы, 
таким образом, до часу ночи, после чего Олег и Мила ушли 
ночевать в гостиницу, а я отправился спать в отведённую мне 
комнату в домике-пристройке.

24 мая — 3 июня
Карибиб — небольшой городок. Здесь есть дома богатых 

белых людей, есть район, где живут люди среднего достатка, 
и есть кварталы для чёрных. Но нищеты нет. И даже в районе 
для местного чёрного населения люди живут в одноэтажных 
маленьких домиках, а не в хижинах.

Всё это время я прожил в доме Леонида. Вскоре позвонил 
консул Сергей Олегович и сказал, что мне не удастся уплыть 
в Россию на корабле. Дело в том, что нужные для этого до-
кументы можно сделать только через судовладельца. А он в 
настоящее время неизвестно где — то ли в бегах, то ли ещё 
где. Причём, как я уже рассказывал, такие случаи нередки 
(взять хотя бы историю с русскими моряками в Мозамбике, 
когда судовладелец продал корабль, не поставив об этом в 
известность членов команды, и скрылся с деньгами). Что ж, 
прискорбно. Один вариант отпадает, но остаётся ещё второй. 
Сергей Олегович звонил директору компании «Нам-Сов» 
Ивану Васильевичу Бережному и попросил его посодейство-
вать моему возвращению в Россию. Иван Васильевич обещал 
взять меня на борт самолёта бесплатно, но когда будет этот 
рейс — неизвестно.

Но это уже здорово, спасибо Сергею Олеговичу и Ивану 
Васильевичу.

Рядом с домом находится мини-фабрика, на которой у 
Леонида работают несколько местных: три женщины и четве-
ро мужчин. Леонид Ступеньков — талантливый человек. Он 

известный художник, а в Намибии занимается изготовлением 
мебели из рогов и шкур антилоп. Также изготавливает различ-
ные украшения и сувениры из различных минералов. Причём 
работает наравне со всеми и даже лучше. Самую ответственную 
и сложную работу делает сам. На фабрике имеется большой 
зал, где выставлена готовая мебель. Это шикарные кресла из 
рогов антилоп Куду, столы, диван, обитый шкурой слона. Есть 
даже кресло-трон из костей жирафа и шкуры слона, на его 
подлокотниках резные головы слонов. По стенам развешаны 
мечи, ножны и рукояти которых сделаны из рогов антилоп 
Орикс. В общем, это настоящий музей. Также на фабрике есть 
маленький магазинчик, в котором продаются мелкие изделия: 
ожерелья, ножи, тесаки, сабли в ножнах, брелки. Иными сло-
вами, экзотические сувениры, связанные с Африкой. В этом 
магазинчике работает Анжела, иногда сам Леонид. Также в 
доме живёт и работает Владимир Ильич (отец Леонида), но 
он скоро возвращается в Россию.

Я все эти дни занимался тем, что помогал Леониду на фаб-
рике. В основном занимался изготовлением клинков (сабли, 
палаши, самурайские мечи), ножен к ним и другой работой. 
Леонид говорит, что у меня хорошо получается. Также я по-
могал ему по хозяйству, в котором у него целый зоопарк: 
четыре собаки, около 20 кошек, две утки (во дворе для них 
сделан специальный маленький прудик диаметром полтора ме-
тра). Ещё есть две свиньи: одна русская, другая африканская. 
Леонид хочет вывести от них потомство. Раньше у него жила 
целая семья мангустов, но сейчас их нет.

Вечерами смотрели видик. Дома у Леонида стоит бильярд-
ный стол (пуловский). Я научился играть. Поначалу у меня 
плохо получалось. Но так как всё свободное время мы про-
водили за бильярдом, то вскоре я довольно хорошо играл. 
Часто к Леониду заезжали гости — как русские люди, так и 
иностранцы. И мы проводили время за игрой в Пул.

4 июня
Сегодня к Леониду заехали в гости русские — супруги 

Валера и Лиля. Они работают в Лютеранском госпитале в 
Онанджёкве, это на севере страны. Они пригласили меня в 
гости. И я решил съездить на пару деньков, а потом вернуться 
обратно. До дома Валеры и Лили ехать километров 650. По 
пути заехали на одну из достопримечательностей Намибии — 
озеро Ошикото. Это уникальное по красоте место. Озеро в 
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диаметре не более 100 метров, но глубина его, как мне сказали, 
неизвестна. Озеро находится как бы в чаше, вокруг — отвесные 
скалы. Очень красиво.

По дороге часто попадались бородавочники (дикие свиньи), 
птицы наподобие куриц, которые передвигаются по земле и 
часто выбегают на дорогу. Видели антилоп Орикс, из длинных 
и острых рогов которых Леонид делает мечи с ножнами.

В Онанджёкве прибыли уже вечером. Дом Валеры и Лили 
большой, очень уютный, с гаражом, садом. Сад очень краси-
вый, Валера вырастил в нём манговые деревья, банановые 
пальмы, папайя. Он всё удивлялся, почему местные ничего 
этого не выращивают. Наверное, просто ленятся.

5 июня
Сегодня я прогулялся по Онанджёкве. Это посёлок. На 

улице, вдоль дороги — базарчик, местные женщины продают 
сушёных или жареных гусениц. Пробовать я не стал, как-то 
не очень мне нравится такая пища. Здесь есть также уличное 
питание, которого я давненько уже не встречал ни в Зимбабве, 
ни в Ботсване, ни в центральной Намибии. Женщины продают 
жареную рыбу, курицу, мясо с лапшой. Готовят тут же, как и 
в Танзании и в других странах. Валера показал мне госпиталь, 
в котором они с Лилей работают. Там, кроме них, трудятся 
и другие русские специалисты. Потом мы съездили в городок 
Ондангву, находящийся в восьми километрах от госпиталя. 
Городок небольшой, есть супермаркет «Shoprite».

Вечером мы с Лилей лепили пельмени, они в Африке не 
забывают русскую кухню. Ходили с Валерой и другими рус-
скими в сауну. В общем, прекрасно провели время.

6 июня
С утра я, поблагодарив Валеру и Лилю за гостеприимство 

и оставив им свой адрес в России (на случай, чтобы они, 
если будут в наших краях, заезжали в гости), попрощался и 
выдвинулся на дорогу. Я собирался в город Ошакати, что в 
сорока километрах от Онанджёкве. Там находится ещё более 
большой госпиталь, в котором тоже есть русские врачи. А ещё 
там работает русский патологоанатом — Юра Васин. Он тоже 
жил когда-то у Леонида, причём около года, пока не устроился 
на работу в морг Ошакати-госпиталя.

Вскоре я добрался до Ошакати. Зашёл в госпитале в морг, 
где и познакомился с Юрой. Не успел я, как следует осмо-

треться, как Юра предложил мне съездить на водопад Руакана. 
У него на сегодня вся работа была сделана, и он был свободен. 
Я, конечно, с радостью согласился.

Юра устроил мне грандиозную экскурсионную программу. 
Сначала мы и его щенок-такса Мэгги отправились на водопад. 
Руакана находится на одноимённой реке, это в 200-х киломе-
трах от Ошакати, на границе с Анголой. Это очень красивое 
место, но воды сейчас не было, так как в этот период здесь стоит 
сухая погода. А вот в сезон дождей водопад имеет совсем дру-
гой вид. Мы сфотографировались (у Юры был фотоаппарат), 
затем отправились на Гиппопо Пул. Это тоже очень красивое 
место. Здесь на Руакане есть остров. В этом месте водятся 
крокодилы и бегемоты, правда, сегодня ни тех, ни других мы 
не увидели. Юра сказал, что в это время года они уходят по-
дальше. Но он сам именно на этом месте видел и бегемотов, 
и крокодилов. Он и другие русские врачи часто приезжают 
сюда отдыхать. Однажды, ловя рыбу сетью, поймали сома и 
небольшого крокодила, которого потом и съели.

На обратном пути три раза встречались с людьми племени 
Химба. Люди этого племени живут вдали от цивилизации. 
Занимаются разведением рогатого скота (коров, коз, овец). 
Мужчины занимаются охотой. Женщины доят коров, заботятся 
о детях. Вообще женщины химба выполняют более тяжелую 
работу, чем мужчины. Помимо работы по хозяйству, они даже 
строят дома.

Дома химба строят конусообразной формы. Каркас из мо-
лодых деревьев покрывается глиной и навозом.

Особенно колоритны у этого народа — женщины. Они носят 
юбки из овечьей, козлиной кожи, украшают себя различными 
побрякушками. Как женщины, так и мужчины покрывают свое 
тело смесью из жира, пепла, коры железного дерева, охры, что-
бы защититься от солнца. Женщины волосы заплетают в косы 
толщиной с палец и покрывают их этой смесью. Увенчивают 
причёску какие-то гребнеобразные конструкции на макушке.

Вместо коней как средство передвижения, а также в хо-
зяйственных нуждах они часто используют ослов. Во всяком 
случае, на лошадях я их не видел, а на ослах — пару раз. 
У женщин из предметов быта, относящихся к цивилизации, — 
в основном пластиковые бутылки и канистры, с которыми они 
ходят за водой. Вода, кстати, у них на вес золота, ведь хим-
ба — жители пустыни. Почти всегда женщин можно увидеть с 
детьми. Мужчины держатся обособленными группами.
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Химба живут родовыми группами. Глава рода — старший 
мужчина.

Я несколько раз с ними фотографировался, причём в есте-
ственном месте их обитания. Одна фотография получилась до-
вольно смешная. Я приобнял двух женщин, испачкав немного 
свою белую футболку.

Потом заехали к русским геологам, из них на месте был 
только один — Дмитрий. Пообщались, попили чаю. Затем с 
Юрой поехали в буш (лес), где чуть было не заблудились. 
Юра хотел навестить родителей своей девушки Лети. Сам он 
живёт с ней в своей квартире, выделенной госпиталем и на-
ходящейся на его территории. Наконец мы нашли дом. Это 
было несколько хижин посреди кукурузного поля. Здесь жили 
родители, братья и сёстры Лети. Юра привёз им кое-что из 
продуктов. Мы немного пообщались, и отправились обратно 
в Ошакати, куда и прибыли в шесть вечера.

Тут я познакомился с другими русскими врачами: Алексе-
ем и Сашей. Алексей записал мне на диск снимки, сделанные 
сегодня. К сожалению, мало с ними пообщался. Завтра надо 
выдвигаться в обратный путь. 9 июня в Карибибе начнётся 
арт-фестиваль, и нужно помочь Леониду в подготовке. Юре — 
огромное спасибо за такой насыщенный день.

7 июня
Утром Юра подбросил меня до трассы, где мы и расстались. 

Здесь я недолго простоял, меня подвёз местный до какого-то 
посёлка-городка. Он привёз меня в полицию, думая, что тут 
мне помогут поймать машину. Но в полиции я только зря вре-
мя потерял, в конце концов, мне сказали, что сегодня машин 
до Карибиба не будет. Я пошёл обратно на дорогу, и вскоре 
остановил местного, который когда-то год жил в Симферополе 
и немного говорил по-русски. Всю дорогу мы с ним общались 
на русском. Он говорил, что ему очень нравится Россия, и 
что он хочет ещё когда-нибудь побывать у нас. Он подкинул 
меня километров на 250—300 до какой-то заправки. Здесь он 
сворачивал на свою ферму, и пригласил меня в гости. Я по-
благодарил, но отказался, так как мне нужно было сегодня 
достичь Карибиба, чтобы не было проблем с ночлегом (ночи 
холодные, а у меня нет палатки и спальника). Мы пожелали 
друг другу удачи и расстались. Минут через 20 я остановил 
«Тойоту» с местными. В её кузове и достиг города Оджива-
ронго.

Одживаронго больше Карибиба. Здесь много магазинов. 
Хотел купить маленький рюкзак всего за 39 намибийских дол-
ларов, но у него тут же разошёлся замок. Китайское барахло. 
В «Кодаке» хотел напечатать фотографии с диска, но здесь не 
печатают фотографии с дисков, а только с фотоплёнок. Затем 
на заправке, в магазинчике пообедал, и пошёл в сторону дороги 
на Карибиб. От Отживаронго на юг ведут две дороги. Одна 
в Окаханджу и далее на Виндук — главная дорога и более 
насыщена машинами. Вторая, на Карибиб — второстепенная 
(глуховата, машин практически нет). Но первая же машина 
остановилась. Это был местный дальнобойщик на «Скании», он 
ехал вместе с женой и сыном в Уолфиш-Бей и с удовольствием 
согласился подвезти меня до Карибиба бесплатно.

Пока ехали, видели огромное количество зверей. Это объ-
ясняется тем, что дорога глуховата, и на большом расстоянии 
нет ни одного посёлка, и уж тем более города. Бородавочни-
ки, нелетающие птицы, антилопы Орикс и Куду, бабуины. 
Антилопы Куду очень грациозны, больше похожи на оленей, 
чем на антилоп. Особенно много здесь бородавочников (ди-
ких свиней). Такого их количества ни до, ни после мне не 
доводилось видеть. Я вспомнил нищую Эфиопию, где кроме 
обезьян — бабуинов, да птиц, никакой живности не увидишь. 
Всю живность поели голодные местные жители. А в Намибии, 
видимо, хорошо ведётся работа по охране диких животных. 
Хотя не думаю, что местные жители не охотятся на зверей. 
Скорее всего, тот же бородавочник — распространённая пища 
в любом доме местных жителей.

В Намибии существует много фирм, предлагающих тури-
стам одно из развлечений — легальную охоту на диких зверей, 
в специально отведённых для этого зонах (видимо, где зверья 
особенно много). Валера и Лиля мне показывали одно из та-
ких мест, прямо возле дороги, огороженное забором, где на 
сравнительно небольшой площади паслись антилопы Куду и 
Орикс. Белые туристы выкупали лицензии на отстрел антилоп 
и могли спокойно охотиться в этом почти что «загоне». Правда, 
это трудно назвать охотой. Скорее, какой-то «спортивный» 
отстрел бедных животных, которым некуда скрыться.

В 18.10 я был уже в Карибибе. Леонид сообщил, что зво-
нил И. В. Бережному, и тот сказал, что самолёт на Украину 
планируется только на конец июля — начало августа. Да, по-
хоже, я надолго здесь застрял.
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9 июня
Сегодня вечером в Карибибе начался арт-фестиваль. 

В одном большом доме были выставлены только картины. Не-
сколько своих картин представил и Леонид. Также он привёз 
туда свои кресла для собравшихся гостей. Была живая музыка 
(трио «Феминале»). Бесплатные алкогольные напитки, бутер-
броды. Сидели, общались, обсуждали творчество художников, 
и не только. Разошлись уже довольно поздно.

10 июня
Утром обнаружили, что на подворье к Леониду вчера ве-

чером проникли воры. Но всё обошлось. Украли только пару 
куриц, попытались угнать машину, но почему-то не смогли, 
разбили лишь стекло в одной машине. Не понятно, куда смо-
трели собаки. Леонид вызывал полицию.

Сегодня был второй день арт-фестиваля. Недалеко от Ка-
рибиба, у подножья небольшой горы, были расставлены па-
латки, в которых продавали свои картины, сувениры и другие 
изделия художники — умельцы. Самая масштабная коллекция 
была у Леонида. Он был одним из спонсоров арт-фестиваля 
и отвечал за приготовление обеда на 300 человек. Так как у 
меня хорошо получается готовить именно гуляш, Леонид по-
просил меня взять на себя это дело. Сначала я засомневался, 
поскольку никогда не готовил на такое большое количество 
людей. Но Леонид успокоил, напомнив, что у страха глаза 
велики. В приготовлении мне помогали две его работницы 
Эстер и Наоми, а также сам Леонид. Наоми и Эстер помогали 
разрезать тушу зебры на кубики. Я, как заправский повар, 
руководил процессом приготовления.

Гуляш готовили на костре в большом чане. Получилось 
вкусно, многие подходили за добавкой. Нас фотографировали, 
в том числе для газеты — как процесс приготовления, так и 
процесс раздачи пищи.

Весь день и вечер шёл концерт живой музыки. Днём 
играли и пели чёрные музыканты, а вечером белые. И те, 
и другие играли здорово — хорошая аппаратура, отличный 
звук. Вечером играли в основном рок-н-ролл. Но если днём на 
концерте было много народа, то вечером были только белые. 
Все местные, видимо, смотрели дома по телевизору начавший-
ся чемпионат мира. Я уже упоминал, что в Африке футбол 
необычайно популярен.

11—19 июня
Все эти дни прошли почти одинаково. Днём мы работали 

на фабрике. Вечерами играли в пул. И ещё вечерами я ходил 
к одним немцам смотреть футбол по телевизору (Леонид — не 
болельщик, и телевизор у него не подключён, только видео-
магнитофон можно смотреть).

20 июня
Вчера вечером к нам заехали русские геологи: Игорь, дядя 

Саша, Виктор Андреевич и Дмитрий, которого мы с Юрой 
Васиным уже навещали в Руакане. Они решили устроить себе 
экскурс по Намибии, а в этот вечер заехали к Леониду позна-
комиться. Я приготовил гуляш из зебры.

Никто даже не догадался, что это было мясо зебры. Мы 
с Леонидом открыли это всем только после ужина. Но всем 
очень понравилось. Мы хорошо провели вечер, общались, пили 
вино, играли в пул.

Утром я отправился с геологами по Намибии. Они наме-
ревались сначала побывать на океане, потом по другой дороге 
вернуться в Руакану. А так как я не знал точную дату рейса 
самолёта на Украину (да и не могу я на одном месте сидеть), 
собирался смотаться ещё денька на три в Ботсвану. Мой 
срок пребывания в Намибии заканчивался 1-го августа (я по 
глупости при въезде в страну попросил поставить мне два с 
половиной месяца, хотя можно было и три), и я, чтобы пере-
страховаться, решил съездить в Ботсвану и вернуться обратно 
в Намибию уже с продлённым штампом. Именно со штампом 
(ставится прямо на границе), а не с визой. Россиянам, как я 
уже упоминал, виза Намибии не нужна.

Сначала мы побывали в Свакопмунде, затем съездили на 
океан. Дмитрий даже искупался, но я не стал: вода была уж 
очень холодная. Виктор Андреевич попытался поблеснить на 
спиннинг, но блесна зацепилась за камни и досталась в дар 
океану. Затем мы погуляли по дюнам, фотографировались, 
после чего двинулись в сторону городка Уис. Побывали ещё 
в одном месте на берегу океана, перекусили там. Потом пере-
секли маленькую пустыню Намиб. Эта пустыня так же, как и 
Калахари, с мелкой растительностью, а не из песка, как Саха-
ра. Песка много только в районе у побережья Атлантического 
океана. Там же находятся и самые высокие в мире дюны.

Останавливались в каком-то баре, где попили пиво и по-
смотрели футбол (Германия — Эквадор 2:0).
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Ночлег устроили прямо в пустыне. Установили большую 
палатку, развели костёр, я приготовил варёную свинину. 
Виктор Андреевич сварил мидии, которые мы перед этим с 
ним вдвоём наловили в океане. Но на вкус они оказались до-
вольно специфическими. Видимо, просто никто из нас не умел 
их правильно готовить. Я попробовал пару штук, и больше не 
стал. И никто из геологов тоже не стал их есть. Виктор Ан-
дреевич съел все один. Это было здорово. Мы сидели, пили 
вино, пиво, общались. Говорили об Африке, о далёкой России. 
А вокруг нас была только ночная пустыня. Незабываемая ночь! 
Затем все пошли спать в палатку, кроме Виктора Андреевича. 
Он расстелил матрас и устроился спать возле костра. Я по-
пытался его отговорить, предупреждая об опасности, всё-таки 
это Африка. Но он сказал, что ничего страшного, и остался 
спать снаружи.

21 июня
Утром мы отправились дальше. По пути останавливались, 

геологи изучали камни (откалывали специальным молоточком 
маленькие кусочки и изучали их). Также несколько раз фото-
графировали животных. Я впервые воочию наблюдал, как 
бегают антилопы Спринбок. Это надо видеть. Очень смешно, 
когда они в прыжке зависают в воздухе. Одно дело, когда 
видишь такое по телевизору, и совсем другое своими глазами 
наблюдать этих животных в дикой природе, в их естественной 
среде обитания.

Заехали опять в Карибиб, к Леониду. Попили чай, затем 
двинулись в сторону Руаканы. Ошакати достигли уже к семи 
часам вечера. Заехали к Юре Васину. Потом геологи поехали 
к себе домой, в Руакану, а я остался у Юры. Игорь обещал 
заехать завтра и привезти тент, который Дмитрий обещал мне 
подарить, а также диск с фотографиями, которые мы сегодня 
отсняли. Дмитрий предложил мне после Ботсваны заезжать к 
нему в гости, в Руакану. Ему скучно там одному, и он сказал, 
что я могу там пожить. Я поблагодарил его, и, возможно, так 
и сделаю, но сначала нужно узнать точную дату вылета.

Вечером мы с Юрой посмотрели футбол (Аргентина — 
Голландия: 0:0) и пошли спать.

23 июня
Утром я, попрощавшись с Юрой и Игорем, выдвинулся в 

путь. Юра дал мне на время маленький рюкзак и спальник. 

Но спальник был очень тонкий (какой-то африканский, при-
чём летний вариант), так что придётся помёрзнуть ночью. Ещё 
Юра сказал, что в Намибии началась эпидемия полиомиелита 
(уже несколько человек умерло) и посоветовал мне пройти бес-
платную вакцинацию, которую проводят даже на улице. Возле 
супермаркета «Shoprite», куда я зашёл купить продуктов в 
дорогу, стоял столик, за которым сидели две женщины — ме-
дицинские работники. Они и проводили вакцинацию местного 
населения. Причём прививку делали не шприцом, а капали пару 
капель на язык при помощи пипетки. Я тоже подошёл и сделал 
прививку. При этом каждого привитого помечали при помощи 
специального нестирающегося фломастера. Пометку делали на 
ногте большого пальца руки. Отмыть её было невозможно, у 
меня эта пометка держалась больше месяца.

За день автостопа я добрался, сменив несколько машин, 
до города Гротфонтейн. Это небольшой цивильный городок, 
впрочем, как и все города Намибии. Выйдя на окраину, стал 
стопить дальше, в сторону города Рунду. Дело было уже к 
вечеру. Машин не наблюдалось. Но вот остановилась кузовная 
«тойота», за рулём — белая женщина. Мы познакомились, её 
звали миссис Сэс, она немка, работает в Гротфонтейне учите-
лем. Она спросила меня, куда я держу путь. Я объяснил, что 
путешественник, держу путь в Ботсвану, чтобы сделать новую 
визу Намибии, после чего вернусь обратно в Намибию. Мис-
сис Сэс спросила, где я собираюсь ночевать, я в ответ пожал 
плечами. Тогда она проявила большую заботу обо мне. Она 
отвезла меня обратно в Гротфонтейн к своим друзьям Йозе-
фу и Ренси (тоже белым). Миссис Сэс передала меня им и 
объяснила, что они подвезут меня до посёлка Муруруни (это 
в нужную мне сторону) и что я у них переночую. Она даже 
дала мне 200 намибийских долларов, хотя я и отнекивался, 
и сказала, чтобы я на обратном пути заезжал к ней в гости. 
После этого мы обнялись на прощанье, и она уехала. Всё-таки 
не так уж мало на свете добрых и отзывчивых людей, готовых 
бескорыстно помочь абсолютно незнакомому человеку.

Супруги Йозеф и Ренси — буры, причём говорят только 
на африканском. Их дочери: пятилетняя Адри и семилетняя 
Юадри. У них свой магазин в Муруруни — это в 150 кило-
метрах от Гротфонтейна, в сторону Рунду. Они как раз со-
бирались туда ехать, в прицепе машины были уже уложены 
ящики с продуктами. Они пригласили меня садиться, и мы 
поехали.
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Часов в 7 вечера были в Муруруни. Магазинчик Йозефа и 
Ренси находится прямо возле трассы. Он служит одновременно 
и домом. Здесь есть жилая комната, душ, туалет. Йозеф про-
водил меня в душ, потом развёл во дворе костёр и стал жарить 
мясо-барбекю на решётке. Затем мы все вместе сели ужинать. 
И опять перед едой все взялись за руки и прочитали молитву. 
За ужином общались, пили вино. И не смотря на то, что Йозеф 
и Ренси не знали даже английского (за исключением нескольких 
слов, как и я), мы неплохо понимали друг друга. После ужина 
все пошли спать. Мне поставили раскладушку прямо посреди 
магазина, благополучно расположившись на ней, я уснул.

24 июня
Утром позавтракали, потом я, поблагодарив гостеприимное 

семейство и тепло попрощавшись со всеми (включая маленьких 
Адри и Юадри), отправился дальше. Йозеф и Ренси предлагали 
погостить у них дня три, но у меня заканчивалась ботсванская 
виза, и мне необходимо было ехать. Они тоже, как и миссис 
Сэс, сказали, что если я буду возвращаться тою же дорогой, 
чтобы непременно заходил к ним. Йозеф дал мне на дорогу две 
банки консервированной колбасы, давал и денег, но от денег 
я наотрез отказался.

В посёлке Муруруни местное население живёт в хижинах. 
Никаких больших зданий здесь нет. Пройдя по дороге совсем 
немного, я застопил проходящую фуру. Водитель — местный 
по имени Эммануэль — подвёз меня до городка Рунду. На 
всём протяжении до Рунду, тянулись многочисленные деревни. 
Вдоль дороги местные жители продают глиняные кувшины и 
изделия из дерева: лодки-долблёнки, деревянных слонов всех 
размеров, начиная от мелких, заканчивая до размера почти в 
человеческий рост.

В Рунду я зашёл в супермаркет, купил хлеба и «колы». 
Тут же на столике возле дороги и пообедал, после чего пошёл 
дальше стопить. На боку одного домика — харчевни было 
большими буквами написано — «МОСКВА». Я подошёл 
узнать, с чем это связано, и кто написал такое название. Но 
так как, не владея местным языком, толком не смог объяснить, 
что хочу узнать, то и неудивительно, что хозяйка харчевни в 
ответ только пожала плечами и улыбнулась. Наверное, кто-то 
из наших туристов оставил эту надпись.

Здесь меня долго никто не хотел подвозить, очень много 
было таксистов. И я долгое время шёл пешком. Затем одна лег-

ковушка всё-таки остановилась, и местный житель согласился 
меня подвезти бесплатно, правда недалеко. Высадил он меня на 
каком-то свороте, ему надо было поворачивать налево, а мне — 
прямо. На этом, совсем безлюдном месте я проторчал около 
часа, машин почти не было. Наконец, застопил грузовичок, на 
котором и достиг посёлка Дивунду уже к вечеру. Здесь дорога 
разветвляется. Одна дорога ведёт в Катима Мулило — это узкая 
полоса территории Намибии, на севере страны (если смотреть 
на карту, то Намибия имеет вид ковша, так вот Катима Му-
лило находится в рукоятке этого ковша). Другая дорога ведёт 
в посёлок Багани, который находится неподалёку от границы 
с Ботсваной, куда мне собственно и нужно.

Я зашёл в придорожный бар, здесь был телевизор, и как 
раз шёл футбол: Германия — Швеция. Я взял бутылку пива 
и поужинал, а заодно и посмотрел матч. Немцы выиграли — 
2:0. Когда футбол закончился, на улице было уже темно, и я 
пошёл искать ночлег. Зашёл на стоянку старых машин. Это 
было целое хранилище старых авто, а одновременно и их ре-
монт. Хозяин дома разрешил мне переночевать на крыльце, 
под навесом, и даже дал мне одеяло (хотя всё равно ночью 
было холодно). А перед сном я вместе со всеми посмотрел в 
доме футбол. Сюда многие пришли с улицы поболеть за из-
вестные команды, видимо, мало у кого из местных жителей 
был телевизор. Да и откуда ему взяться в хижинах, к которым 
не проведено электричество. Уже начались матчи 1/8 финала, 
играли Аргентина и Мексика. Аргентинцы выиграли — 2:1 
(в дополнительное время). Мексиканцев жалко, играли тоже 
хорошо. Хозяйка дома угостила меня ужином (угали с рыбой 
в томатном соусе и какой-то салат). Затем все пошли спать. 
Ночью я постоянно мёрз, и не удивительно: в Намибии сейчас 
зима, и в это время здесь большие перепады температуры. 
Днём до +30 градусов, а ночью доходит до +5 °С. А у меня ни 
нормального спальника, ни палатки. Противомоскитная сетка, 
которую мне подарил геолог Дмитрий, здесь не нужна, комаров 
в такой холод всё равно нет.

25 июня
Утром я выдвинулся в сторону ботсванской границы, до неё 

оставалось километров 30. Пройдя километра три по деревне, 
я вышел на берег реки Окаванго. Вода в ней оказалась на 
удивление чистой и прозрачной, не то, что в других африкан-
ских реках. Я зачерпнул воды, развёл костерок и в кружке 
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приготовил чай. Сидел и завтракал, как вдруг услышал гром-
кий звук, похожий на вздох. Он донёсся с противоположного 
берега. Но сколько ни всматривался, ничего, кроме камышей, 
разглядеть не смог. Скорее всего, это был бегемот, потому что 
никакое другое животное не смогло бы издать столь громкий 
звук. Позавтракав, затушил костёр и двинулся дальше.

Тут со мной приключился анекдот. Я уже упоминал, что 
попрошайничество в крови у африканцев, причём клянчат не 
только нищие (пример тому — приёмщица анкет в посольстве 
Замбии, в Дар-эс-Саламе). Стоит им завидеть белого (который, 
по их мнению, обязательно должен быть богачом), как они на-
чинают просить денег. Я шёл по дороге через деревню, и мне 
навстречу попалась пьяная женщина (на вид не нищая).

— Гив ми уан доллар (дай мне один доллар), — сказала 
она, протянув руку.

— Ай нот хэв мани (у меня нет денег), — ответил я.
— Но мани? — переспросила она, невероятно удивившись. 

И всё-таки не поверив мне, стала показывать (характерным 
жестом сложив пальцы щепотью, и указывая себе в рот), что 
она хочет есть. Тогда я тоже таким же жестом показал, что я 
тоже хочу есть. Она удивилась ещё больше, и несколько се-
кунд стояла ошарашенная, не зная, что предпринять. В конце 
концов, она нашла самый неожиданный выход, как для меня, 
так и для себя. Она достала 10 намибийских долларов, и про-
тянула их мне. Я засмеялся и, отказавшись от денег, пошёл 
дальше. Оглянувшись, увидел, как она всё ещё стоит ошара-
шенная. Этот случай невероятно рассмешил меня. Но между 
тем он был очень характерен для простых африканцев. И хоть 
они постоянно клянчат деньги, но в то же время, сами всегда 
готовы помочь. Вот такие они — африканцы!

На окраине деревни находился Гиппо-фуллс. Это огорожен-
ное место, типа парка или заповедника. Здесь были: инфор-
мационная хижина — бар, кемпинг, с местами для установки 
палаток и машин (всё платное). На указателе был нарисован 
небольшой водопад, да и само название говорило об этом 
(и о бегемотах). Вход стоит 20 намибийских долларов. Я за-
платил и пошёл смотреть. К моему разочарованию, никакого 
водопада здесь не оказалось, а были лишь пороги и заводи. 
Но довольно красиво. На берегу стоял охранник, он же гид. 
Он стал мне что-то рассказывать про крокодилов.

— Вер из гиппопотамс, крокодайлс? (где бегемоты, кроко-
дилы?) — спросил я его.

— Вери фа, бикос винтер (очень далеко, потому что 
зима), — что-то такое отвечал он. И, как я понял из его слов, 
летом и тех, и других здесь навалом. Но ведь совсем недалеко 
отсюда я слышал вздох бегемота, видимо, не так уж и далеко 
они уходят, или тот, которого я слышал, остался здесь один. 
Я побродил, посмотрел. Здесь было несколько душевых ка-
бин под общим навесом, я зашёл и помылся. Кстати, как я 
убедился, в этот парк можно было проникнуть и бесплатно, я 
видел дыру в заборе.

Вскоре я уже снова шагал по дороге. Она была грунто-
вая и абсолютно безлюдная. Я прошёл километров шесть, и 
в течении часа не видел ни одной живой души. Вокруг была 
только саванна и редкий лес. Мне было даже как то не по 
себе. Всё-таки это Африка, и здесь опасно уходить далеко от 
населённых людьми мест. Но вот, наконец, показалась машина. 
Это была полицейский автомобиль, в его кузове-камере я и 
прибыл на границу. Причём полицейские даже не проверили 
мои документы.

На границе было одиноко. Я зашёл в иммиграционный 
офис, поставил выездной штамп, затем въездной. Никакого 
досмотра вещей. И вот я уже во второй раз оказался в Бот-
сване!

Ботсвана
Время было 13.00. Вскоре одна легковушка довезла меня 

до посёлка — городка Шакаве.
Пройдя по нему, я вышел на дорогу в сторону города 

Маун. Одна из машин подобрала меня, и подвёзла километров 
40 в сторону Мауна. По пути заезжали в местную деревушку. 
Хижины здесь лучше, чем в Намибии. По дороге в машину 
подсаживался какой-то местный священник в белом хитоне, с 
посохом, он добирался из одной деревни в соседнюю. Вскоре 
водитель свернул в очередную деревню, а я пошёл дальше по 
дороге.

Прошёл километров пять, деревня уже давно закончилась, 
лишь изредка кое-где ещё виднелись одинокие хижины. Начи-
нало уже темнеть, и я стал присматривать уголок для ночлега. 
В одном месте было много сухой травы, нарвав её, я устроил 
себе лежанку. Собрал довольно много дров. Если ночевать 
придётся здесь, то у костра всё-таки не замёрзну, как прошлой 
ночью, да и звери боятся огня. Но пока ещё не окончательно 
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стемнело, я решил постопить ещё, может, кого и застоплю. 
Вскоре остановилась одна легковушка. В салоне местные муж-
чина и женщина. Им нужно было в противоположную сторону, 
но они остановились, так как были удивлены, увидев одинокого 
белого человека, непонятно что делающего на дороге, в такой 
час. Они спросили меня, куда мне нужно, я ответил, что в 
Маун. Они стали объяснять, что уже поздно и что лучше завтра 
утром туда добираться. Потом спросили, где я собираюсь спать. 
Я указал рукой в направлении, приготовленного костровища, 
и дал понять, что если не смогу сегодня уехать с кем-нибудь в 
Маун, то переночую у костра, в лесу. Они удивились и стали 
говорить, что ночью будет очень холодно. Но тут показалась 
машина, ехавшая в нужную мне сторону. И мужчина вместе со 
мной стал махать рукой, чтобы она остановилась. В результате 
этот, ехавший в противоположную сторону водитель помог 
мне в переговорах с другим водителем и даже заплатил ему за 
мой проезд 20 пул. Я поблагодарил своих помощников, залез 
в кузов, и машина поехала.

До Мауна было километров 300. В кузове ехать было очень 
холодно. Километров за 100 до Мауна я пересел в кабину на 
место пассажирки, вышедшей в одной из деревень. С водите-
лем мы всю дорогу общались. Я объяснил ему, что я — пу-
тешественник, пересекаю всю Африку пешком и на попутном 
транспорте. Он как обычно стал спрашивать, где я ночую. 
Я отвечал, что когда как. Иногда в какой-нибудь церкви, а 
иногда в палатке. Правда, сейчас палатки нет, так как её вместе 
с рюкзаком украли в Намибии. Так что с ночлегом проблема 
(в основном из-за холода).

Достигнув Мауна, водитель привёз меня к дверям люте-
ранской церкви, и вместе со мной стал стучаться в дверь. Вы-
глянувшая в окно женщина, не сразу открыла дверь, сначала 
водитель, доставивший меня, что-то ей стал объяснять. В конце 
концов, она открыла. Я представился и попросился переноче-
вать. Эта женщина оказалась пастором сей церкви. Увидев, что 
я не похож на бандита, согласилась меня приютить. Я тепло 
простился с водителем, и он даже отдал мне 20 пул (хотя я 
и говорил ему, что это не мои деньги, и пусть он оставит их 
себе, но этот добрый человек ни в какую не хотел оставлять 
их у себя).

Пастор Бойтумелло (так её звали, и это была первая жен-
щина — пастор, которую я видел) постелила мне на полу в 
маленькой комнатке. Мы с ней попили чай, немного пообща-

лись, после чего, пожелав друг другу доброй ночи, разошлись 
спать.

26 июня
Утром я поблагодарил пастора-женщину Бойтумелло за 

ночлег, оставил ей свой адрес в России, попрощался и пошёл 
бродить по Мауну. Это — довольно протяжённый вдоль дороги 
городок (цивильный). Пройдя по нему, я вышел на окраину 
и пошёл по берегу одного из многочисленных рукавов дельты 
Окаванго.

Окаванго — уникальная река. Обычно реки впадают в 
океан, море, озеро. Эта же в самом конце своего пути развет-
вляется на множество рукавов, которые уходят в пустыню, то 
есть в никуда. При этом она образует что-то вроде заросших, 
заболоченных озёр. Этакое огромное болото посреди пустыни. 
Оно называется дельта Окаванго. На его территории сконцен-
трировано огромное разнообразие растительного и животного 
мира. Его-то и предлагают увидеть (за определённую плату) 
приезжающим сюда со всего света туристам, различные тур-
фирмы.

Сейчас я сижу на берегу и пишу эти строки. Недалеко 
от меня охотится зимородок. Очень интересно наблюдать за 
ним. Сначала он зависает в воздухе, высматривая рыбу, и как 
только заметит её и прицелится, стрелой кидается в воду. Этот 
зимородок поймал мелкую рыбёшку с четвёртой попытки. Вот 
прилетела большая цапля и села в камышах. Метрах в 20-ти от 
берега, прямо в воде, тянется забор на всём расстоянии, сколько 
видно глазу. Вышедшая на берег женщина — гид объяснила 
мне, что это ограждение для защиты туристов от крокодилов 
и бегемотов, которых здесь много летом, но сейчас зима, и они 
ушли куда-то далеко. Да, жаль, что не довелось мне увидеть 
крокодилов и бегемотов.

— Гиппопотам вери фа, бикос винтер, — так мне уже не 
в первый раз отвечают. Прямо у самого берега здесь располо-
жены лоджи для туристов (такие гостиницы в виде шикарных 
хижин). Я ещё немного посидел, полюбовался, а затем пошёл 
обратно в Маун.

В местном «Кодаке» заказал четыре фотографии. Их напе-
чатали, запросив 24 пулы за все (с плёнки в 2,5 раза дешевле). 
Цифровая фотография только-только начинает проникать в Аф-
рику. В Намибии вообще фотографии с дисков печатают лишь 
в Виндуке. А ведь это самые цивилизованные страны Африки. 
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В супермаркете «Shoprite» затарился продуктами, перекусил 
и пошёл на трассу. Сначала на одной легковушке подбросили 
километров на 40 двое молодых местных парней, которые 
останавливались на несколько минут покурить какой-то нарко-
тической травы, предлагали и мне, знаками показывая, что мне 
будет хорошо. Я отказался. Вообще в Африке я довольно часто 
видел, что местные что-то курят (какая-нибудь африканская 
конопля, наверное) или жуют (чат в Эфиопии), да и в других 
странах тоже. Причём абсолютно свободно (по крайней мере, 
мне так показалось). Потом была ещё одна легковушка и тоже 
подкинула на небольшое расстояние. И я оказался в большой 
деревне Сехитве. За ней проторчал на трассе часа три, пока не 
стемнело, после чего вернулся в деревню. В баре на стоянке, 
посмотрел футбол по телевизору (Италия — Австралия 1:0) и 
пошёл по Сехитве в поисках какой-нибудь церкви для ночлега. 
Было уже темно, освещения не было, только в некоторых домах 
был свет. Наконец, нашёл. Но здесь меня ожидал сюрприз.

Сама церковь была закрыта. Но на заднем дворе церкви 
стояло множество палаток, полевая кухня, и было много белых 
людей. В одной компании молодёжь пели под гитару песни. 
Что-то вроде турслёта. Я подошёл и спросил:

— Вер из падре?
Мне указали на человека лет сорока. Я подошёл к нему, 

поздоровался, сказался путешественником и попросился пере-
ночевать где-нибудь здесь. Он выслушал меня, потом позвал 
за собой. Он вышел со мной за ворота и, указав на дорогу, 
прогнал. Я аж обалдел. Вот это падре! Он, видя моё недоуме-
ние, ещё раз указал мне на дорогу. Причём в довольно грубой 
форме (судя по жестам и английским матерным словам) дал 
понять, что если я вернусь, то меня здесь побьют. Но тут уж 
я тоже разозлился, и покрыл его, как следует, по-русски, 
после чего пошёл искать другое место. Подошёл к одному 
домику, где возле костра сидели местные жители, и спросил 
их, нет ли здесь ещё какой-нибудь церкви, чтобы можно было 
переночевать. Они посовещались и отвели меня в… полицию. 
В полиции я тоже принялся объяснять, что я — путешественник 
и всё такое, но это тяжело без знания языка. Жаль, что нет 
уже со мной моей «дорожной грамоты». Она в таких случаях 
здорово помогала. И ещё хуже, что нет палатки и нормального 
спальника. Имея всё это, я никогда не заморачивался на поис-
ке ночлега. Нет поблизости церкви, что ж, я ставил палатку 
и ночевал в ней. Никаких проблем. А сейчас, не имея ничего, 

да ещё и в такие холодные ночи. А я повторяю: сейчас здесь 
самое холодное время года, а для Африки так вообще холо-
дильник. Ну что ж, тем интереснее будет потом вспоминать, 
как находил выход из таких ситуаций.

В результате переговоров мне всё-таки разрешили перено-
чевать в помещении полицейского участка. А падре, возмож-
но, был вовсе и не падре, а какой-то придурок, просто дело 
происходило на территории церкви. Но ведь люди, у которых 
я спросил, где находится падре, указали именно на него. 
В общем, это так и осталось для меня загадкой.

В полиции, я угостил двух полицейских (мужчина по имени 
Кигоссу и женщина по имени Саланг) чаем, хлебом и консер-
вированной колбасой. Мы попили чай, пообщались довольно 
весело, потом эти полицейские сменились, пришли другие. 
С ними тоже долго общались. Спать я лёг на полу, расстелив 
свой мини-спальник, довольно поздно.

27 июня
Утром меня разбудила уже третья смена полицейских. 

Разбудили рано, ещё темно было, да и вообще всю ночь раз-
говаривали, горел свет, так что выспался плохо, но всё-таки 
не на улице. Я поблагодарил полицейских за ночлег, попро-
щался и пошёл на трассу, где и был в 7 утра. Только-только 
начинался рассвет. Через полчаса я уже ехал в микроавтобусе, 
в котором, помимо меня, было ещё несколько местных. Пока 
ехали, видели двух страусов около дороги (сначала одного, 
затем километров через четыре — другого).

И вот я снова в Ганзи. В лавке уличного питания купил 
порцию чипсов (жареной картошки) и сардельку, попросил 
кипятку, заварил чай и позавтракал как раз на последние 
ботсванские копейки. Затем выдвинулся дальше. Зашёл на 
автозаправку, возле которой ночевал в палатке месяц назад, 
чтобы поздороваться. Девушки — работницы узнали меня и 
радостно приветствовали. Немного пообщавшись с ними, по-
шёл дальше.

Только вышел на трассу, как остановилась «тойота», при-
чём я даже её не останавливал.

За рулём — местный, он подвёз меня на небольшое рас-
стояние (до посёлка Мамуно на границе оставалось километров 
100). Здесь на пустынном повороте я простоял с полчаса, 
после чего меня подобрали двое шведов. Вскоре я был уже 
на границе. С выездным штампом проблем не было. А вот на 
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намибийской таможне возникли проблемы. Таможенник, увидев 
в моём паспорте недавние отметки о посещении Намибии, долго 
не хотел ставить мне новый штамп. Я сделал удивлённый вид, 
сказав, что гражданам России можно посетить Намибию без 
визы на срок до трёх месяцев. А он стоял на том, что можно, 
но только один раз, а я пытаюсь уже второй раз въехать в их 
страну. Я жестами показывал ему, что Россия и Намибия — 
дружественные страны, и ещё — что у меня самолёт в Россию 
10 августа, а штамп пребывания в Намибии — до 1-го авгу-
ста, поэтому мне и нужен второй штамп. В конце концов, мне 
удалось его убедить, и он поставил-таки штамп, но ровно до 
10-го августа. Что ж, буду надеяться, что улечу в Украину до 
указанного срока.

Шведы ещё не успели уехать, и снова взяли меня. Они 
ехали как раз в Виндук, так что мне повезло.

Снова Намибия
Шведы доставили меня в Виндук в 17.00. Я сразу двинулся 

искать дом Анны, с которой познакомился ещё в прошлое моё 
пребывание в городе. Нашёл уже в темноте. Анны и её мужа 
дома не оказалось. Но здесь мне помогла их соседка, она нашла 
телефон Ольги (Ольга — тоже русская, она была со своим 
мужем — немцем в гостях у Леонида и даже подарила мне спор-
тивный костюм) и позвонила ей, а потом передала трубку мне. 
Я поговорил с Ольгой, рассказал, что ездил в Ботсвану, чтобы 
вернуться в Намибию с новым штампом, и теперь возвращаюсь 
в Карибиб. А к Анне зашёл, так как она приглашала заходить 
к ним, когда я снова окажусь в Виндуке. Ольга сказала, что 
Анны с мужем вообще несколько дней не будет дома, и чтобы 
я подождал возле дома, она сейчас подъедет.

Вскоре Ольга подъехала со своим мужем на машине, пред-
ложила садиться. Они привезли меня к Диане. Диана — тоже 
русская, она — мама Анжелы (девушки Леонида). Диана 
содержит собственную гостиницу, очень шикарную, хотя и 
маленькую (всего три номера). Анжела как раз была здесь. 
Я был рад снова с ней встретиться. Диана поселила меня в один 
из своих номеров. Это был настоящий вечер встреч. Через не-
которое время приехала моя знакомая Гуля, со своей дочерью. 
Мы все вместе поужинали, хорошо пообщались, я посмотрел 
футбол по телевизору. После этого все пошли спать.

28—29 июня
Утром Диана рассказала нам с Гулей, что ночью у Анжелы 

начались схватки, её отвезли в госпиталь, где она благополучно 
родила мальчика. Хотя вчера говорила, что ждать ещё месяца 
полтора. Мы все за неё порадовались. Затем я встретился в 
нашем посольстве с новым консулом Павлом Александровичем 
Венчиковым. Он поругал меня за то, что я забрался так далеко 
от России и потерял всё своё имущество. Но в конце обещал 
помочь. Он напечатал письмо И. В. Бережному, с просьбой 
оказать содействие в моём возвращении в Россию. Прежний 
консул Сергей Олегович уже говорил с Бережным, но с тех 
пор прошло время.

Я уже хотел возвращаться в Карибиб, но Гуля попросила 
ей помочь. У неё в машине разбили стекло, а ей нужно много 
ездить по работе на авто. Она просила меня сидеть в машине, 
пока она отсутствует. В общем, мы весь день разъезжали с ней 
на машине. Она ходила по своим делам, а я сторожил машину. 
Гуля поссорилась с мужем и искала квартиру, чтобы снять. 
Вечером она отвезла меня в свою школу, где я и переноче-
вал в маленькой комнатке-подвальчике. Второй день я снова 
разъезжал с Гулей и её дочерью Лианой в машине по городу. 
Я, как и вчера, сидел в машине, пока она ходила по своим 
делам. Сегодня она, наконец, сняла домик. Гуля очень пере-
живала по поводу разрыва с мужем и сыновьями, и её просто 
нельзя было оставлять одну в такой момент. Уже в новом доме 
я сготовил поесть (Гуля просто валилась с ног от усталости). 
Мы поужинали и легли спать.

30 июня — 5 июля
Утром Гуля отвезла меня на трассу, поблагодарила за по-

мощь, мы ещё немного поговорили, после чего расстались. 
В Карибиб я прибыл на маленьком грузовичке с пожилым 
немцем.

Во время моего отсутствия к Леониду приехал его сын Ро-
ман, которого Леонид до этого никогда раньше не видел. Рома-
ну 17 лет, он живёт в Санкт-Питербурге с матерью, увлекается 
РЭПом (поёт в группе). И теперь мы стали обитать в Карибибе 
(в доме Леонида) уже втроём. Ещё в Карибибе поселились двое 
русских геологов — братьев Олег и Алексей. Они частенько 
заходят к нам в гости, так что теперь нам веселей.

За эти дни ничего особенного не происходило. Я, как всегда, 
помогал Леониду на фабрике. Вечера проводили втроём или 
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вместе с геологами Олегом и Алексеем. Приезжали журналисты 
из Москвы, писали статью о русских в Намибии (в том числе 
и о Леониде). Геологи свозили их и нас с Романом на Spitz-
koppi. Это очень красивое место. Небольшие скалы (каньон) 
посреди пустыни. Там наши геологи ведут разведку полезных 
ископаемых. В Карибибе я вечерами ходил к знакомым немцам 
смотреть футбол.

6 июля
Сегодня, когда я сидел и полировал клинки на фабрике, 

Леонид подвёл ко мне какого-то бородатого парня. Им ока-
зался мой знакомый Гриша Якушев (из Мапуту)! Надо же, 
вот так встреча! Из-за бороды я его сначала даже не узнал. 
Мы оба были рады встрече. В Мапуту он всё-таки получил 
новый загранпаспорт, после чего уволился с работы и двинулся 
дальше. После Мозамбика он побывал в Зимбабве, Замбии, 
Ботсване, даже в Свазиленде (маленьком государстве по со-
седству с Мапуту), а сейчас вот в Намибии. Он сказал, что 
так и думал, что найдёт меня здесь (я в Мапуту ему говорил 
свой план дальнейшего моего продвижения по Африке, и что 
закончить своё путешествие собираюсь в Намибии). Обо мне 
ему рассказали в Российском посольстве, в Виндуке. И вот 
он здесь. Гриша уже купил себе билет на самолёт до Москвы. 
Но с пересадкой в Германии. Причём нашёл по Интернету не-
дорого. Какой-то спецрейс из Виндука до Германии всего за 
500 долларов США. А оттуда до Москвы всего за 200 баксов. 
А вообще билет на самолёт в Европу стоит от 1000 $ и выше. 
Так что ему повезло, он уложился в 700 долларов. Но для 
того, чтобы пересесть на другой самолёт в Германии, нужна 
транзитная виза Германии (вот долбанные нововведения). 
Гриша отдал свой паспорт в посольство Германии в Виндуке. 
Транзитку немцы обещали выдать ему 13 июля до 12 часов 
дня. А самолёт у него уже 14-го утром. Так что всё впритык, 
и теперь он только убивает время.

8 июля
В оставшееся до Гришиного самолёта время мы решили с 

ним посетить Фиш-ривер каньон на юге Намибии. И сегодня 
в 11.00 вышли на трассу. Здорово! А то я уже засиделся на 
одном месте. И вот мы идём пешком по трассе от Карибиба в 
сторону Виндука. По бокам дороги чернеет выжженая земля, 
здесь недавно были пожары. Трава очень сухая (дождей в это 

время года нет совсем), и может вспыхнуть от любой брошен-
ной сигареты. На фоне чёрной, выжженной земли зеленеют 
(или даже желтеют) только маленькие (размером с апельсин) 
арбузы. Они здесь ужасно горькие, есть их просто невозможно, 
и поэтому их здесь никто не рвёт.

Вскоре мы с Гришей застопили джип с двумя немками и 
детьми. Они и подкинули нас до Виндука. В машине немки 
слушали музыку. Среди прочих и нашу «Тату» на английском 
языке.

В Виндуке мы зашли в интернет-кафе. Гриша отправил 
почту, а также завёл мне е-mail. После этого мы пошли в по-
сольство Германии, чтобы узнать насчёт Гришиной визы. По-
сольство расположено в высотном здании, на одном из этажей. 
Здесь несколько посольств на разных этажах. То, что нужно 
нам, было закрыто, так как сегодня — суббота. Охранник в 
этом здании оказался настолько приветливым, что предложил 
провести нас на крышу, чтобы показать нам город сверху, 
причём совершенно бесплатно. Мы удивились, но с радостью 
согласились. Наверху было очень здорово. Виндук очень красив 
сверху. И на большое расстояние просматривается всё вокруг. 
И сам город, и окружающие его горы. Жалко, что у нас нет 
фотоаппарата, какие снимки можно было бы сделать. Полюбо-
вавшись, мы поблагодарили охранника и спустились вниз.

Затем мы зашли в магазин, купили еды и пообедали, сидя 
на бордюре возле какого-то дома. Затем двинулись пешком 
в сторону выезда из города. Мы ещё не успели выйти из 
Виндука, как застопили фуру. Водитель — ЮАРец по имени 
Иан (белый) ехал в свою страну и согласился подвезти нас до 
города Грюнау. Иан слушал в машине разную музыку — от 
тяжёлого рока до классики (Моцарт, Паганини, Чайковский). 
Мы здорово с ним общались, особенно Гриша, который знает 
английский, на нём-то и разговаривал он с водителем. Вечером, 
не доезжая километров 75 до Грюнау, Иан остановил фуру, 
чтобы показать нам то, что мы нигде больше, по его словам, не 
увидим. Он взял фонарик и позвал нас за собой. Метрах в ста 
от дороги, посреди равнины оказалась глубокая яма (метров 
15). На дне её — песок, по бокам — отвесные мини-скалы. 
Получается как бы каньон. Уникальное и очень красивое ме-
сто. Мы всё осмотрели, подивились, после чего возвратились в 
машину и поехали дальше. Иан оказался заядлым любителем 
марихуаны, при нас выкурил три сигареты. Предлагал нам, но 
мы отказались, к тому же оба не курим. Мы спросили Иана, 
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что будет, если полиция обнаружит у него «травку». Он от-
ветил: ничего, просто отберут и всё. И тут Иан предложил 
перебросить нас через границу в ЮАР. Он сказал, что уже 
перевозил так нелегалов в ЮАР (прятал в кабине, на верхней 
полке-бардачке). Ночью к нему в кабину на границе никогда 
не заглядывают. Правда, он перевозил только одного чело-
века (в этой полке только один человек может поместиться), 
но, подумав, сказал что перевезёт обоих. Соблазн был велик, 
хотя и риск, особенно для Гриши. У него самолёт 14-го июля, 
а документы в посольстве Германии. Да и мне, казалось бы, 
хватило приключений в Уолфиш-Бее, а я пускаюсь в такую 
авантюру. Но уж очень захотелось попасть в ЮАР и тем самым 
полностью пересечь континент в самой широкой части. Ведь 
визу ЮАР очень проблематично получить самостоятельному 
путешественнику, а тут такая возможность представляется. 
Взесив все «за» и «против», мы с Гришей решили рискнуть.

Перед границей Иан уложил нас в спалку, закидал сверху 
одеялами и вещами, и велел не шевелиться, в кабину иногда 
заглядывают пограничники. И вот мы лежим, затаив дыхание, 
и ждём. Ни намибийские, ни юарские пограничники в кабину 
так и не заглянули. На границе Иана не задерживали, быстро 
проверили документы и пропустили (у него фура-холодильник, 
он перевозит скоропортящиеся продукты). Но нам с Гришей 
это время показалось вечностью. Но, наконец, граница осталась 
позади, и мы нежданно-негаданно очутились в ЮАР!

ЮАР
Столица: Претория. Место расположения: на западе 

страна омывается водами Атлантического океана, а на 
юге и востоке — водами Индийского океана. На северо-
западе граничит с Намибией, на севере — с Ботсваной. На 
северо-востоке с Зимбабве, Мозамбиком и Свазилендом. 
На территории ЮАР находится независимое государство 
Лесото.

Климат: лето в ЮАР продолжается с сентября по 
апрель. С утра солнечно, а во второй половине дня гро-
зы — такая контрастная погода характерна для всей стра-
ны, за исключением района Капских провинций, где дожди 
выпадают в основном зимой. В  Трансваале и Натале зим-
ние месяцы, наоборот, самые сухие. Летом средняя дневная 
температура воздуха — около +30 °C, ночью термометр 

опускается до +15…20 °C. Зима длится с мая по август. 
Днем погода сухая, солнечно и прохладно (до +20 °C), 
ночью температура резко падает до + 5 °C.

Население: африканцев — 77 процентов, европейцев — 
11 процентов (из них африканеров примерно половина), 
остальные — цветные и индийцы.

Язык: 11 языков основных групп населения страны. Ис-
пользуются преимущественно английский и африкаанс.

Природа: пространства страны покрывают саванны, по-
лупустыни, степи и заросли вечнозеленых кустарников. Бо-
гатство растительного и животного мира ЮАР не уступает 
другим африканским странам. Для сохранения природы в 
стране созданы заповедники и национальные парки, которые 
являются частью всемирного культурного наследия.

Религия: христианство (в основном протестанты), тра-
диционные культы, индуизм, ислам, иудаизм.

9 июля
Иан нас высадил в городе Апингтон, куда мы прибыли 

на рассвете. Он оставил нам номер своего сотового телефона, 
чтобы мы могли ему позвонить. Иан сказал, что будет возвра-
щаться в Намибию через два дня и может вернуть нас обратно. 
Границу будет пересекать не позднее утра 12-го июля. Так что 
мы должны быть в Апингтоне 11-го вечером, или, в крайнем 
случае, ночью. В общем, у нас на всё про всё — три дня. Мож-
но, конечно, и больше гулять, но у Гриши — самолёт.

И вот мы идём по трассе на окраине Апингтона. Начинается 
рассвет. Я впервые путешествую с таким же опытным стопщи-
ком. Это удобно, Гриша ходит быстро, я — так же. Но ему 
удобнее, так как у него ноги длиннее (рост Гриши — 190 см). 
Вскоре попалась местная локальная легковушка, её водитель 
подбросил нас до соседнего городка. Здесь мы зашли в ма-
газинчик и перекусили, после этого снова вышли на трассу. 
Здесь очень много виноградников, правда, пока они сухие, 
ведь сейчас зима. Всё ухожено. Недаром во всех магазинах 
Ботсваны и Намибии, да и в других африканских странах 
почти все продукты из ЮАР. Молодцы юарцы. Неподалёку 
возвышается гора, на ее боку камнями выложено, скорее всего, 
название города.

Пройдя немного, мы вышли из городка, и пошли дальше. 
Сегодня шли по трассе часов до двух дня, никто не подбирал. 
Но нам неохота стоять на месте, и мы стопим на ходу. Вокруг 
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однообразный пейзаж — равнина и редкие небольшие горы-
холмы. Сегодня мы прошли, наверное, километров 30 пешком. 
Наконец, возле нас остановились две легковушки. Но они оста-
новились по своим нуждам, и на нашу просьбу подвезти нас 
водители ответили отказом, сказав, что нет места. Но потом, 
когда мы уже шли по дороге, одна из этих машин остановилась 
возле нас. Водитель-мулат по имени Лингтон (с семьёй) вы-
свободил для нас в багажнике место, потеснив вещи, и усадил 
нас. Он сказал, что доставит нас до самого Кейптауна.

И вот мы едем по ЮАР, сидя в багажнике «тойоты», не 
очень комфортно, но всё-таки едем. По бокам дороги пейзаж, 
как в Намибии, — то горы, то саванна, то полупустыня. 
Километрах в 150-ти от Кейптауна тянется очень красивая 
горная гряда — горы с плоской столообразной вершиной. Мы 
спускаемся с гор по серпантинной дороге в красивую зелёную 
долину. Перед самым Кейптауном много каких-то плантаций, 
к которым подведены аккуратные каналы, подающие воду для 
полива. Чувствуется хозяйская рука, и становится понятным, 
почему ЮАР считается самой продвинутой и цивилизованной 
из всех стран Африки. Кейптауна мы достигли в 20.00. Лингтон 
на прощанье подарил нам целую связку апельсин (15 штук). 
Я ещё никогда не пробовал таких вкусных апельсин.

Кейптаун — очень цивилизованный город. Много высот-
ных зданий, банков и всего, что к этому прилагается. Ночью 
всё светится. Мы с Гришей пошли в сторону океана. Здесь 
на набережной очень шикарно. Кафе, рестораны, огромные 
магазины. Жизнь здесь просто кипит. Очень много молодёжи, 
причём большинство белой. Мы успели как раз на финал ЧМ 
по футболу. Играли Италия — Франция. Мы посмотрели в 
кафе по телевизору, сидя за чашкой кофе. Здесь во всех ре-
сторанах и кафешках есть телевизоры, и все смотрят футбол. 
Много болельщиков как итальянских, так и французских. Ита-
льянцы выиграли, но им повезло, т. к. удалили Зидана (за его 
удар головой в грудь Матерацци). После окончания футбола 
мы пошли искать ночлег. Чтобы не привлекать лишний раз 
внимание полиции, мы решили переночевать в какой-нибудь 
гостинице для студентов (там подешевле, чем в других гости-
ницах и отелях). В одном студенческом общежитии нам не 
повезло, там не было мест. Но потом один местный (белый) 
проводил нас до гостиницы (мы заранее сказали ему, что нам 
нужна самая дешёвая гостиница). Она была довольно уют-
ной. Здесь была одна молодёжь (все белые). Нам с Гришей 

достались места в разных комнатах. В каждой комнате двух-
ъярусные кровати, в комнате по нескольку человек, причём 
обоего пола, столовая-кухня — общая. Еду каждый готовит 
из своих продуктов. Чай — бесплатно. Сутки на человека — 
75 рандов. Я приготовил вермишель с сардельками, мы поужи-
нали и легли спать.

10 июля
Недаром Кейптаун считается одним из самых криминальных 

городов Африки. Утром оказалось, что у двух девушек (бе-
лых) украли из машины, разбив стекло, деньги и документы. 
Машина стояла возле гостиницы.

Мы с Гришей решили попытаться успеть добраться до 
самой южной точки континента — мыса Игольного. Но оба 
сглупили. Нужно было выехать из города на электричке, и 
там уже стопить, а мы попёрлись пешком через весь город. 
Мы уже отвыкли в Африке от больших городов, а Кейпта-
ун — большой город, и мы очень долго шли пешком. Никто 
не хотел нас подвозить.

Кейптаун, как я уже отмечал, очень современный город. 
Главная достопримечательность — столовая гора, которая 
возвышается над городом. Высота её чуть больше 1000 ме-
тров. Она очень красивая. Отвесные скальные стены, плоская 
вершина. Есть подъёмник, доставляющий туристов со всех 
стран мира на вершину. На вершине есть отель для туристов, 
смотровые площадки. Здесь идеальное место для любителей 
скалолазания. Жаль, что у нас очень мало времени, а то бы я 
обязательно поднялся на вершину. В центре города есть ста-
ринная крепость, копия той, что была в Мапуту. Дороги здесь 
идеальные. Город настолько современный, что как-то даже 
не увязывается с общим представлением об Африке. Но есть 
здесь и трущобы для бедных, на окраине города. Люди здесь 
живут почти в сараях. Но, правда, к этим сараям подведено 
электричество (во всяком случае, есть фонарные столбы). 
В общем, Кейптаун — довольно контрастный город. Совсем 
рядом с дорогими ресторанами, отелями и, отдыхающими в 
них богатыми туристами, присутствует и нищета. Я нигде в 
Африке не видел такого района трущоб, как в Кейптауне. 
В других городах грань между богатством и нищетой была не 
так ярко выражена.

Шли мы пешком очень долго, наверное, километров 20. 
И только одна машина подвезла нас до города Соммерсетвест. Это 
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небольшой, но цивильный городок. Есть очень шикарный отель 
с парком, явно не для бедных туристов. Было уже 18.00. Стало 
ясно, что достичь мыса Игольного мы не успеем, Грише нужно 
было возвращаться. Я мог бы, конечно, дальше продолжить путь 
один, так как мне не нужно было торопиться. Но не хотелось 
расставаться с Гришей. Лучше бы отправились на мыс Доброй 
Надежды. Он находится рядом с Кейптауном, и туда наверняка 
ходят какие-нибудь маршрутки. А так мы ни туда, ни сюда не 
успели. Ну да теперь уже поздно. Мы пришли на железнодо-
рожный вокзал, и, дождавшись электрички, вернулись на ней 
обратно в Кейп. Причём проехать удалось бесплатно, никаких 
контролёров не было. Переночевали в той же гостинице.

11 июля
Поскольку сегодня вечером нам нужно было быть в Апинг-

тоне (Иан обещал нас взять обратно в Намибию), а автостоп в 
ЮАР — неважный, мы решили доехать до Апингтона на поезде. 
Придя на вокзал, обнаружили, что поезда сегодня до Апингтона 
нет. Есть автобус, но он отходит в 17.00 и прибывает в Апинг-
тон в 7 утра, а это поздно. Телефон Иана что-то не отвечал 
весь день. Попробовали выехать на маршрутке в пригород, и 
застопить машину до самого Апингтона. Локальные машины не 
было смысла стопить, так как Гриша может опоздать на само-
лёт, рисковать нельзя. Ничего не вышло. В общем, вернулись 
на вокзал и взяли билеты на автобус (280 рандов с человека). 
Время ещё оставалось, и мы погуляли по городу. Купили еды 
в магазине и пообедали, сидя на газоне, в центре города. Гриша 
купил фотоаппарат, сфотографировались. Погуляли по набе-
режной. Что ж, прощай, Кейптаун! И хоть мы не побывали на 
мысе Игольном, Кейптаун — тоже неплохо. Мы стоим на краю 
континента, о берег которого разбиваются волны. Дальше только 
океан и другой материк — Антарктида! Но туда не добраться 
автостопом. Всё-таки нам повезло, и мы сумели без виз достичь 
Кейптауна, то есть пересекли весь Чёрный континент с севера 
на юг. Ура! Теперь осталось только вернуться домой.

В 17.00 мы выехали с автовокзала. Телефон Иана так и 
не отвечал, наверное, неправильно записали номер, а может 
и другая какая причина. Так как мы при любом раскладе не 
успевали достичь Виндука до 12 часов завтрашнего дня, чтобы 
забрать из посольства Германии Гришин паспорт, то я позвонил 
моей знакомой Гуле, и попросил её это сделать за Гришу.

Она обещала забрать.

12 июля
Автобус ехал всю ночь. В Апингтон мы прибыли утром, 

и сразу же двинулись на трассу в сторону границы с Нами-
бией. Проторчали там весь день. Никто не хотел нас брать, 
когда узнавали, что у нас нет виз. Гриша хорошо говорил 
по-английски, благодаря этому у водителей мы выяснили, что 
границу в принципе можно перейти нелегально, но только 
ночью, днём это бесполезно. Гриша даже хотел сдаться поли-
ции, думая, что его просто депортируют обратно в Намибию. 
Я пытался объяснить ему, что это не факт. В лучшем случае 
задержат до выяснения обстоятельств, а пока будут выяснять, 
он опоздает на самолёт. В общем, я решил попробовать пересечь 
границу ночью. Но, слава Богу, этого делать не пришлось. Гри-
ше удалось всё-таки уговорить одного водителя фуры, который 
ехал в Виндук, взять нас. Правда, ему пришлось заплатить 
за это 500 рандов. Но это ничто по сравнению с тем, что он 
терял в случае опоздания на самолёт. Водитель спрятал нас 
под тентом, которым был накрыт груз. Снаружи посмотреть, 
кажется, что там только груз. Но на самом деле тент натянут 
так сильно, что между бортом и грузом (какими-то металличе-
скими конструкциями) было пустое пространство, в котором 
могли поместиться не только мы вдвоём, а человек шесть. 
В общем, границу пересекли благополучно, хотя водитель и 
мы страшно волновались. Да и машину держали минут по 15 
как на юарской, так и на намибийской границе. Освещали про-
жекторами и осматривали снаружи визуально. Мы с Гришей 
лежали почти не дыша, слышно было, как стучится сердце. Но 
всё обошлось. И вот мы пересекаем границу. Прощай, ЮАР! 
Это было интересное, но авантюрное приключение. Жаль 
только, что очень короткое, всего четыре дня.

Намибия
И вот мы снова в Намибии! Я так уже в третий раз. Во-

дитель остановился ночевать уже на территории Намибии, в 
доме своих знакомых. А мы с Гришей переночевали в своём 
укрытии, под тентом. Идеальное место для ночлега.

13 июля
Сегодня весь день ехали в кабине, поскольку ни от кого 

прятаться было уже не нужно. Наш водитель ехал не один, 
впереди нас шла другая фура, тоже державшая путь в Вин-
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дук. В одном месте водитель этой фуры остановился, чтобы 
подобрать только что сбитую маленькую антилопу (то ли сам 
сбил, то ли впереди идущая машина). Водитель-чёрный тут же 
освежевал её и положил в кабину. После все поехали даль-
ше. Я несколько раз пытался связаться по телефону с Гулей, 
чтобы узнать, забрала ли она Гришин паспорт из посольства 
Германии. Но она почему-то не отвечала. Гриша волновался. 
Было бы обидно успеть к самолёту, но без паспорта. Это всё 
равно, что опоздать.

К 18.00 мы достигли Виндука. Я уже в который раз по-
звонил Гуле, наконец, она ответила. Паспорт она забрала из 
посольства. Я тут же обрадовал этим известием Гришу. Её 
телефон не отвечал потому, что Гуля забыла его в машине. 
Наконец, дозвонились, сказали, где находимся, и вскоре Гуля, 
со своей дочерью Лианой, приехала за нами и пригласила к 
себе переночевать. Гриша в супермаркете накупил продук-
тов, затем мы поехали к Гуле. Я рассказывал Гуле о нашем 
приключении, о том, как мы умудрились оказаться в ЮАР. 
И сами же вместе с Гулей смеялись над своей бесбашенностью. 
Оставшийся вечер провели за разговорами допоздна.

14 июля
Утром Гуля подбросила Гришу на машине до центра, где 

он попрощался с нами и сел в маршрутку, идущую в аэропорт. 
Я был очень рад за него. И огромное спасибо Гуле: что было бы, 
если б она не забрала его паспорт из посольства Германии. За-
тем Гуля подкинула меня на выезд из города. Мы ещё посидели 
в машине, поболтали, посмеялись. После этого я отправился 
стопить на Карибиб, где и оказался уже в 11.00.

Все последующие дни я провёл в Карибибе. Я по-прежнему 
делал клинки, ножны, рукоятки. Вечером мы играли в пул. 
У меня получалось всё лучше и лучше (Леонид говорил, что 
у меня — талант и чтобы я обязательно нашёл возможность 
продолжать играть в пул в России). Часто заходили геологи 
Олег и Алексей, и мы вместе засиживались допоздна за столом 
и за бильярдом. В общем, больше ничего особенного не было. 
За исключением случая, когда Леонид показал мне, что он не 
только художник и мастер на все руки, но ещё и ветеринар-
хирург. А дело было так. На его территорию забрело стадо 
овец, и Лёва (большая собака Леонида, типа дога) начал их 
гонять. При этом одной овце он разорвал вымя. Да так, что 
почти в клочья. Я думал, её придётся прирезать, чтобы она 

не мучилась. Но Леонид осмотрел овцу и велел мне и одному 
своему работнику держать её. Затем принёс из дома аптечку. 
Вколол овце обезболивающее, после чего промыл вымя водой 
из шланга, засыпал в рану какой-то антибиотик и зашил спе-
циальной медицинской иглой. Я всё это время то держал овцу 
за ноги, то помогал скреплять порванную кожу на вымени, 
чтобы Леонид мог зашить. Мы боялись, что она не выживет, 
поскольку была задета и молочная железа (молоко сочилось), 
но всё прошло благополучно. Эта овца уже на следующий день 
спокойно разгуливала по огороженной территории. И самое 
смешное было, когда её обидчик — Лёва подходил к забору, 
то она подходила вплотную к ограде, и через забор чихала на 
него. Причём в буквальном смысле слова. Она делала мордой 
резкие кивки, и даже звук был наподобие того, какой издаёт 
чихающий человек. Эта овца жила у Леонида целую неделю, 
вплоть до моего отъезда, и никто за ней так и не пришёл.

И вот настал день моего отъезда из Карибиба — 31 июля. 
Я позвонил по телефону в Виндук — Гуле, попрощался с ней, 
попросил её передать привет всем нашим в Виндуке. Затем по-
прощался со всеми работниками на фабрике. И уже напоследок, 
простился с Леонидом. Я пригласил его обязательно заходить 
ко мне в гости в России. Он был не против, может, и зайдёт 
когда-нибудь. Он дал мне на дорогу 200 американских долларов 
и 200 намибийских (около 30 долларов США). Мы обнялись, 
пожелали друг другу удачи, и я двинулся на дорогу.

Буквально минут через 20 застопил фуру, идущую в 
Уолфиш-Бей. Настроение у меня было отличное. За окном 
кабины ярко светит солнце, одинокий страус метрах в 20-ти от 
дороги, как будто вышел проводить меня, «Скания» мчит меня 
в Уолфиш-Бей. Скоро я сяду в самолёт и полечу в Украину, 
а там и Россия. Всё отлично, чего ещё надо!

В Уолфиш-Бее я встретился с Иваном Васильевичем Бе-
режным — директором компании «Нам-Сов». Он любезно 
согласился взять меня на борт самолёта всего за 250 $. Иван 
Васильевич отвёз меня на русский корабль «Марс», откуда я 
вместе с русскими моряками сегодня в 01.30 ночи сяду в авто-
бус до аэропорта Виндука. Самолёт вылетает завтра в 12.00. 
Спасибо вам, Иван Васильевич! И спасибо всем русским в 
Намибии, кто мне помогал!

На корабле сегодня весь день суета, все моряки готовятся 
к отъезду домой, накупают сувениров, подарков для своих 
родных. Я тоже сходил в город, купил у местной женщины, 
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торговавшей платками, накидками, подарок другу Андрюхе (из 
Москвы) — накидку-покрывало с изображением африканских 
животных. Ещё когда я был в Москве, у него в гостях, он по-
просил меня привезти ему из Африки какой-нибудь арабский 
платок. Я сказал, что арабский привезти не смогу, ибо для 
этого мне пришлось бы таскать его в рюкзаке по всей Афри-
ке. А вот из Намибии или из другой какой-нибудь страны (я 
тогда ещё не мог быть 100 процентов уверенным, что вернусь 
домой самолётом из Намибии) постараюсь привезти. Ещё я 
хотел привезти ему обратно кружку, которую он дал мне. Она 
уже сама являлась сувениром, так как пересекла со мной весь 
африканский континент. Но, к сожалению, она исчезла вместе 
с моим рюкзаком. Ещё я купил дешёвую китайскую палатку, 
дешёвый рюкзак (по качеству он оказался соответствующим 
цене), и той же страны—производителя спальник. Вечером 
позвонил по карточке из портового телефона-автомата домой. 
Сказал отцу, что завтра утром я вылетаю в Украину, и скоро 
буду дома. Он очень обрадовался, сказал, что все уже зажда-
лись меня.

Ночью подошёл автобус, и все в него загрузились. Приехал 
и И. В. Бережной, сказал всем напутственное слово, пожелал 
счастливого полёта и хорошего отдыха дома. Затем автобус 
выехал из порта в направлении Виндука. Ехали всю ночь. На-
мибия провожала меня страшным холодом, температура была 
всего + 2 градуса. Это очень холодно для Африки (даже для 
южной). В аэропорт прибыли часов в 9—10 утра.

В 12.00 самолёт оторвался от африканской земли и полетел 
в Украину. Правда, он ещё пару раз делал посадку. Один раз в 
Момбасе (Кения), другой в Асуане (Египет). Когда пролетали 
над водопадом Виктория, самолёт снизился, и я во второй раз 
увидел этот грандиозный водопад. Правда, мы всё-таки летели 
высоко, и было не совсем хорошо видно, но всё равно было 
здорово увидеть его ещё раз, да к тому же совсем с другого 
ракурса.

До свиданья, Африка! Я навсегда сохраню в своей памяти 
всё, что увидел на твоей земле. Я всегда буду помнить госте-
приимство твоего народа. И спасибо всем добрым людям, ко-
торых я повстречал на своём пути. За то, что подвозили меня, 
угощали, предлагали ночлег. Спасибо, Африка!

Украина

2 августа
Рано утром самолёт приземлился в Симферополе. Украина. 

Крым. Я почти дома. А пока, раз уж я оказался в Крыму, то 
решил побывать в Севастополе, до него всего-то километров 70. 
Три матроса ехали как раз туда, они и взяли меня с собой. 
Достигнув Севастополя, я погулял по этому красивому городу. 
А также побродил по развалинам древнего греческого горо-
да — Херсонеса Таврического. Посетил Владимирский собор, 
возведённый на том самом месте, где, по легенде, крестился 
Владимир Святой. Жаль, что у меня уже не было фотоаппарата. 
Потом два дня купался в море, нырял со скал. Крым — это 
красота! Отвесные скалы, прозрачное и тёплое море, солнце. 
Но я уже так соскучился по дому, что решил не задерживаться. 
Сюда я ещё вернусь как-нибудь.

А теперь — домой!
Не буду расписывать путь на Южный Урал, скажу толь-

ко, что, двигаясь автостопом по Украине и России, к вечеру 
7-го августа я достиг Златоуста. Самый последний, кто меня 
подвёз, был питерский дальнобойщик Женя. И вот я вышел 
на свороте на посёлок Балашиху. Душа так и поёт! Самое 
приятное в моих странствиях — это возвращение домой! Это 
такой всплеск эмоций! Нет слов! Я пешком дошёл (почти до-
летел) до Балашихи, сел на маршрутку, и вот я дома! Ура! Моё 
очередное, самое долгое и самое увлекательное путешествие 
завершилось!



238 239

Эпилог

Как всё-таки быстро и незаметно летит время. Сейчас на ули-
це — март. Я сижу дома, и дописываю эти строки. И первое что 
снова всплывает в моей памяти это — Судан, Нубийская пустыня, 
ночь. Я на самом верху грузовика — лори, еду, лёжа на каких-то 
мешках и пустых газовых баллонах. Над головой звёздное небо. 
Воздух вокруг не то что днём, когда он неимоверно раскалён, а 
чуть тёплый, даже прохладный. Рядом со мной — кто лёжа, а 
кто сидя — едут суданцы. А впереди — полная неизвестность.

Почему-то, когда я вспоминаю Африку, первое, что всплы-
вает в моей памяти, — это та ночь в Нубийской пустыне и тот 
грузовик. И уже потом я вижу всю остальную Африку: древние 
пирамиды Египта, церкви Лалибелы в Эфиопии, озеро Танга-
ньика и мемориальный камень, на месте встречи Ливингстона и 
Стенли, в Танзании, руины древнего государства Зимбабве, водо-
пад Виктория, кокосовые пальмы, на берегу Индийского океана, 
танцующие и поющие мозамбиканские женщины — работницы 
апельсиновых плантаций, в кабине «фредлайнера», племена 
масаев и химба, священники христианских церквей различных 
направлений, бородатые сикхи, зебры, слоны, убегающие от 
меня в саванну, бабуины на озере Лангана, негры-альбиносы, 
жареная кассава, печёные бананы и многое-многое другое.

Иногда мне даже кажется, что всё это произошло не со 
мной. И что это было давно-давно. Но я знаю, что придёт 
день, и я снова накину рюкзак на плечи, выйду на окраину 
Златоуста, и, завидев проходящую машину, подниму руку. И 
отправлюсь в…

Куда? Пока не знаю. Да это и не так важно. Мир огромен! Ко 
всему хочется прикоснуться руками, глазами, сердцем, душой.

И пусть мне и другим таким же непоседливым странникам, 
а также всем людям, которые помогают нам в пути, — сопут-
ствует удача.

Помогай нам, Бог!

Автостопом по планете

О Сергее Аверченко из Златоуста, который к 38 го-
дам своей жизни преодолел автостопом и пешком около 
400 000 километров по трём континентам мира, говорят как 
о человеке-легенде. А как он сам смотрит на свои путеше-
ствия — длительные и невероятно сложные, как соотносит 
их со своим мировоззрением и жизненным путём?

Очарованный странник
— Сергей, сначала скажите, когда и благодаря чему вы 

стали путешественником, как готовитесь к поездкам и какие 
цели ставите перед собой?

— Когда мне было 25 лет, ездил навестить друзей в Во-
логодскую область. Оттуда на попутках отправился на рок-
фестиваль в Москву. Потом с рюкзаком за плечами двинулся 
на Грушинский фестиваль бардовской песни на Жигулевские 
горы. Понравилось путешествовать. Особенно, когда научился 
преодолевать немалые расстояния автостопом, посетил города 
и места, связанные с историей нашего государства и право-
славия.

Первым моим «испытанием на прочность» стал переход 
от Златоуста до Владивостока (оттуда возвращался поездом). 
Потом было путешествие на Север, к Баренцеву морю. Оно 
отложилось в душе воспоминаниями суровой природы. Как 
человек верующий с радостью заходил в монастыри, беседовал 
с монахами, священниками. Много дало для души посещение 
Соловецких островов.

Дальше — марш-бросок до Лиссабона. Так как человек 
я небогатый (сначала работал формовщиком и мастером на 
металлургическом заводе, потом охранником), то составлял 
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такие маршруты, которые не предполагали остановок в до-
рогих отелях. Ночевал в спальном мешке, где застанет ночь. 
В парках, на окраинах городов...

К поездкам тщательно готовлюсь: листаю энциклопедии, 
специальную литературу, книги путешественников. А потому, 
попав в ту или иную страну, знаю, что мне надо увидеть, где 
побывать. Есть мечта: обойти и посмотреть весь мир. И это не 
из горделивого самомнения, не из желания известности — мне 
по— настоящему интересны обычаи, нравы, вероисповедание 
разных народов. И знакомлюсь со всем этим не только с по-
знавательной целью, но и с духовной: корректирую свое по-
ведение, характер.

К слову, автостоп не только дешёвый способ передвижения 
по миру, но и возможность увидеть его «изнутри», каков он 
в действительности, а не в «кривом зеркале» туристических 
буклетов и экскурсий.

Прежде я путешествовал во время отпусков: месяца хватало. 
А вот в Африку в 2006 году полетел, став безработным. При-
шлось, разумеется, прибегнуть к спонсорской помощи.

От Египта до ЮАР
— Давайте географически проследим маршрут вашего 

движения по Африке.
— Египет. Из Москвы на север Африки я добирался чар-

терным рейсом. И хотя Египет отличается цивилизованностью, 
охотно принимает туристов из разных уголков мира, рядовому 
путешественнику там непросто. Если в твоём кошельке не густо, 
на повсеместную благосклонность автолюбителей не рассчитывай. 
К иностранцам у египтян, увы, не везде уважительное отношение. 
Несмотря на это для любознательного человека в стране древней-
шей цивилизации много удивительного (те же пирамиды, другие 
исторические постройки), а хорошие люди есть всюду.

Судан. Эта страна поразила больше остальных. Жизнь 
здесь теплится в основном вдоль реки Нил, большую часть 
территории занимает пустыня Сахара. Лишенные цивилизован-
ных благ, жители отличаются простотой, чуть ли не детской 
наивностью, огромным гостеприимством и доброжелательно-
стью. Если они увидят путника, сидящего на обочине дороги, 
обязательно предложат еду, ночлег, подвезут, если на машине. 
Они очень трудолюбивы: на небольших участках вдоль реки 
умудряются выращивать приличные урожаи.

Эфиопия. Нищая страна. Тут немало гористых, покрытых 
зеленью мест, но эфиопы в отличие от суданцев не стремятся 
использовать преимущества своего края для развития лично-
го и коллективного хозяйства. Мужчины там, как я заметил, 
практически не работают. А вот женщины тянут на себе все 
домашние дела. Что здесь удивило, так это отношение к бе-
лому человеку — как к диковинному существу. Где бы я ни 
появлялся, меня везде сопровождала толпа местных ребяти-
шек — до 50—70 человек. С постоянными криками «Ю-ю!». 
Главная достопримечательность этой страны — знаменитые 
церкви Лалибелы (вытесаны из цельной скалы). Они произ-
вели сильное впечатление.

Кения. Путешествие по этой стране было не менее увле-
кательным. Здесь я преодолел самый тяжелый участок всего 
пути: 12 часов на открытом грузовике в неиссякаемом облаке 
пыли. Она попадала в глаза, уши, нос, спастись от неё было 
невозможно. Но после этого «ада» было «чистилище» и возна-
граждение: мне предложили отдых и ночлег с баней в англи-
канской церкви. Кения запомнилась ещё тем, что побывал на 
месте высадки знаменитого мореплавателя Васко да Гама.

Танзания. Здесь я находился 25 дней. Обошёл страну 
вдоль и поперек, как и Кению. По сплошным джунглям, в 
сезон начавшихся дождей, добрался до самого глубокого озера 
континента Танганьика, побывал в деревне, где встретились 
знаменитые исследователи Африки Левингстон и Стенли. Но-
чевал в католической церкви, возвращался жд-стопом.

Мозамбик. Эта страна также изобилует трудно проходимы-
ми зарослями. Как и в Кении и Танзании, здесь свирепствует 
малярийный комар, который в буквальном смысле косит мест-
ное население, особенно детей из обитающих в джунглях нищих 
семей, как правило, не запасающихся необходимым лекарством. 
И мне не удалось избежать малярии. Правда, имел при себе 
ударные дозы спасительных таблеток, а потом получил помощь 
в российском посольстве в Зимбабве.

В этой стране немало известных всему миру достоприме-
чательностей. Например, водопад Виктория, руины древнего 
государства. Ими можно любоваться неустанно.

Ботсвана. Она отличается, как ЮАР и Намибия, высоким 
качеством жизни, обусловленным, прежде всего, добычей ал-
мазов. Эти страны были мне менее интересны, поскольку здесь 
господствует цивилизация. Поразили разве что обилием живот-
ных: слоны, к примеру, на глазах у всех переходят дороги.
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Намибия. Здесь мне пришлось жить и работать около двух 
месяцев. С напарником, тоже русским путешественником, по-
бывали в ЮАР, в Кейптауне.

— На что тратили имевшиеся деньги?
— В основном на оформление виз в местных посольствах. 

А также на еду и за вход на исторические памятники. Один раз 
расплатился за переправу на пароме из Египта в Судан. Другой 
раз вместо денег предложил за перевоз через пограничную реку 
свитер. Гостеприимные местные жители иногда предлагали мне 
деньги, но у бедных людей я не брал из принципа.

— Где ночевали? Как воспринимали бытовые неудобства, 
местные обычаи?

— В Эфиопии и Танзании гостил в российских культур-
ных центрах. Нередко ночевал в христианских церквях. А в 
сикских (уникальная религия!) храмах каждый путник может 
бесплатно получить кров и еду в течение трёх суток.

Несколько дней провел в российском посольстве в Зимбаб-
ве, где, напомню, меня лечили от малярии. Там я выступил с 
рассказом о путешествии перед сотрудниками.

В основном же спал в своей палатке. Меня приглашали в 
хижины, но там ночевать для цивилизованного человека не-
привычно и опасно — блохи, паразиты.

Воду в ряде стран для питья черпают прямо из рек. Перед 
тем, как пить её, всыпал в ёмкость марганец. Правда, от рас-
стройства желудка это спасало не всегда. Кушать в гостях 
приходилось в основном руками — из уважения к хозяевам, 
не привыкшим к ложкам. Мылся в реках, но они там не от-
личаются чистотой и прозрачностью воды, за исключением 
горных.

— На каком языке общались?
— Перед въездом в каждую страну старался выучить не-

сколько фраз на местном языке. Этого зачастую хватало, чтобы 
поприветствовать, выразить уважение, объяснить свою пробле-
му. В большинстве случаев обходился жестами, которые в Аф-
рике являются лучшим способом общения с иностранцами.

— Были ли инциденты с местными жителями?
— Несущественные. Один раз пытались меня ограбить. Но 

достаточно было показать кулак, чтобы грабители разбежа-
лись: белого человека там боятся. Потом, в Намибии, у меня 
украли рюкзак. Причем, не без «помощи» российских матро-
сов, которые перебрали в пивной и спровоцировали драку. 
В результате вместе с ними отбивался от местных забияк. В это 

время исчезли мои вещи, брошенные на землю. Хорошо, что 
несколько кассет с видеозаписями и дисков с фотоснимками, 
а также дневник ранее переправил другу в Москву (с соотече-
ственниками, с которыми встречался в Африке). Потому-то и 
пришлось задержаться в Намибии, что вместе с вещами лишил-
ся и денег. Дожидался специального самолета, перевозившего 
моряков на Украину, на котором и улетел домой.

— Каков результат путешествия?
— В цифрах: 45 тысяч километров автостопом. 7 месяцев 

в Африке — это удивительные встречи, масса познаватель-
ной информации, впечатлений и эмоций, которые просятся 
в книгу. Что ещё? Бесценные практические знания о разных 
религиях, культурах, обычаях и национальных особенностях 
африканских народов. Приобретён и духовный опыт, которому 
также нет цены.

Мимо цивилизаций
Путешествие по Юго-Восточной Азии заняло у Сергея 

Аверченко более шести месяцев — с августа 2007-го по февраль 
2008-го года. В него он отправился прямо из Златоуста через 
Западную Сибирь и Бурятию. При этом в кармане было всего 
1000 долларов, полученных от спонсоров. В отличие от обыч-
ных туристов деньги для Аверченко в его походах — далеко 
не главное. Гарантией благополучия в опасных путешествиях 
ему служит, прежде всего, его редкая коммуникабельность, 
приветливость, доброжелательность. А также необыкновенная 
выносливость, неприхотливость в бытовом обустройстве, вера 
в Бога и свою счастливую звезду.

— В степях Монголии я много километров преодолел пеш-
ком. Ночевал в юртах гостеприимных кочевников. Они хоть 
и видели, как я ставил рядом свою палатку, но были верны 
священной привычке: гости у монголов всегда спят под одним 
с хозяевами шатром. Китай для меня, предпочитающего неци-
вилизованные места, своими мегаполисами создал непомерные 
сложности. Приходилось иногда тратить деньги на гостиницы, 
проситься на ночлег в полицейские участки. Но тяжелее всего 
было выбираться из города на трассу. Ведь в Китае нет малень-
ких городков. Каждый город, даже если на карте он обозначен 
небольшой точкой, на самом деле — миллионный мегаполис. 
Зато на знаменитую гору Тай-Шань, вдохновившую китайского 
философа Конфуция на глубочайшие раздумья, попал бесплат-
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но. Начал подниматься не по платной «императорской дороге», 
а через джунгли. Правда, сильно исцарапался и со второго 
кордона продолжил восхождение вместе с другими туристами. 
Поднялся на вершину, которая, по преданию, открывает всяко-
му дорогу к счастью. Поразили меня и исторические раскопки 
близ города Сианя. Там ищут гробницу древнего императора 
Цинь Шихуана, которую охраняет терракотовая армия. Уже 
три отрытых зала с глиняными воинами пленяют воображение 
любознательных туристов, но усыпальница их предводителя 
пока так и не открыта. Лаос, который для передвижения авто-
стопом не представлял трудностей, поразил большим количе-
ством буддийских храмов. Наиболее многочисленны процессии 
монахов, собирающих подношения, в городке Луангпробанге. 
Опасным, порой смертельно, было путешествие по реке Меконг 
до столицы Лаоса — Вьентьяна. По ней я вместе с двумя со-
отечественниками и японской девушкой сплавлялся на юркой, 
низкой лодке, которая то и дело попадала в воронки. Затем 
я познакомился с природными и этническими особенностями, 
а также памятными местами «боевого прошлого» вьетнамцев. 
Побывал в знаменитом отеле «Крейзе Хаус» («Сумасшедший 
дом»), которым владеет Мадам Нга («русская»). На самом 
деле — пожилая вьетнамка, когда-то обучавшаяся в Москве и 
хорошо владеющая русским языком. Ночевал в одной из ком-
нат большого гостиничного «термитника», в котором номера 
устроены в виде нор. Особенно впечатлил меня народ Зао, про-
живающий в северной провинции Вьетнама Сапа, представший 
в ярких красных нарядах. Столь же многообразны и сильны 
впечатления у меня от Камбоджи, где как чуму вспоминают 
полпотовский режим. А также от Малазии и Тайланда с их 
высоким уровнем цивилизации, Индонезии, раскинувшейся на 
множестве островов. Передо мной открывались ярчайшие стра-
ницы их природных, культурных, индустриальных богатств.

Латиноамериканская «кругосветка»
За время трехмесячного путешествия по Южной Америке 

Сергей Аверченко опоясал континент внушительной петлей по-
рядка 10 000 километров. Как всегда, преодолевал расстояние 
автостопом. Там, где не проедут дальнобойщики, перемещался 
пешком, совершая марш-броски, соизмеримые с многодневной 
марафонской дистанцией (его личный рекорд 130 километров 
за три дня).

Это путешествие Сергея было самым дорогостоящим в его 
арсенале и обошлось в полторы тысячи долларов. В основном, 
деньги были потрачены на «горящий», а поэтому относительно 
недорогой (почти в половину стоимости) билет за океан — 
перелёт от Москвы до столицы Венесуэлы Каракаса и затем 
обратно.

Где стоит яйцо и не кусаются крокодилы
Во время этого вояжа Сергей Аверченко дважды пересекал 

экватор: в Бразилии и Эквадоре. В Эквадоре он расположен в 
двух местах. Одно — официальное место экватора с высокой 
бетонной стелой. А другое находится чуть дальше и отмечено 
символом — монументом куриного яйца, поставленного на 
попа. Известно, что на экваторе из-за особенностей гравитации 
вертикально стоящее яйцо не заваливается набок. Но на по-
верку оно падает. Со временем земная середина сместилась на 
несколько десятков метров и проходит по земельному участку 
местного крестьянина. Предприимчивый огородник делает на 
этом бизнес: демонстрирует туристам стоящее яйцо.

В Боливии Сергей добрался до самого высокогорного города 
мира — Потоси (4100 метров над уровнем моря), любовался 
самым высокогорным судоходным озером Титикака (3850 ме-
тров) с цепью плавучих тростниковых островов. Они служат 
сегодня не столько пристанищем для местных жителей, сколько 
для развлечения туристов. В Венесуэле искупался среди самых 
безобидных на земле крокодилов — кайманов, которые во-
дятся в озере Валенсия. Видел так называемую свадьбу двух 
рек: коричневая Амазонка сливается с синей Рио-Негро. Две 
разноцветные ленты, не смешиваясь, текут многие километры 
вниз по течению.

Среди джунглей
В Бразилии путешественник преодолел самый опасный 

участок на континенте — 800 километров бездорожья среди 
почти безлюдных джунглей Амазонки от Манауса до Порто-
Вельо, из них 140 километров — пешком.

На границе цивилизации, когда чавкающая лужами грун-
товка оборвалась и перешла в едва заметную глинистую тропу, 
он запечатлел на фотокамеру табличку с надписью «Anakonds». 
Известно, что самое крупное пресмыкающееся обвивает чело-
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века кольцами, ломает ребра и заглатывает целиком. Местные 
жители показали ему снимок, на котором была изображена 
жертва со сложенными по швам руками в располосованном 
чреве гигантского змея. Это впечатление не придало храбрости, 
но и не заставило свернуть с пути. Те же жители рассказывали, 
что одному индейцу удалось вырваться из смертельных объятий 
анаконды, вцепившись в нее зубами и помогая ножом.

К счастью, анаконда на пути не встретилась. Ночевал прямо 
в джунглях, стараясь поставить палатку поближе к сотовым 
вышкам, которые попадались вдоль тропы через каждые сорок 
километров, в каждой третьей дежурили смотрители. Они уго-
щали путника лепешками из юкки — корнеплодов кустарника 
наподобие картофеля.

— Выпечка эта кисловатая, сухая и с непривычки не-
вкусная. Вызывала желание съесть ломоть обычного нашего 
хлеба, — вспоминает Сергей.

Без запаса питьевой воды в джунглях не выжить: пить из 
застойных озерец нельзя, они кишат болезнетворными парази-
тами. Нашему путнику приходилось кипятить воду на костре 
в походном котелке и брать с собой, экономя её в пути.

— В Аргентине местные жители повсюду носят с собой 
большие термоса с зелёным чаем, — рассказывает Сергей. — 
Он настолько концентрированный, что, видимо, дубильные 
вещества, содержащиеся в листьях чая, убивают микробов.

Коменандо к Анхелю
Одно из любимых зрелищ Сергея Аверченко — водопа-

ды. В Андах падающих рек много, Сергей посетил несколько 
красивейших из них, в том числе и самый высокий из суще-
ствующих в мире — Анхель, расположенный на территории 
Венесуэлы. Назван он по имени английского летчика Джеймса 
Эйнджела (по-испански это имя звучит Анхель), в тридцатые 
годы прошлого века потерпевшего здесь поломку самолета. 
Анхель низвергается узкой струей с плоскогорья с высоты, по 
разным оценкам, чуть менее или более километра. Зрелище 
просто завораживает своим величием.

В туристических справочниках указано, что попасть к во-
допаду можно по реке или на самолёте. Но Сергей прошёл в 
одиночку пешком 140 километров за пять дней от Каванаена (по 
территории Венесуэлы), до посёлка Камарата, который нахо-
дится неподалёку от горы Ауян-Тепуи, с которой низвергается 

водопад, чем вызвал большое удивление местных жителей. Ког-
да в ответ на их любопытство он отвечал «коменандо», «соло», 
что означает пешком, в одиночку, собеседники удивлялись, 
хотя сами свободно ходят по здешним тропам и даже селятся 
в окрестностях водопада. А один журналист пообещал напе-
чатать в местной газете репортаж о русском путешественнике, 
прошедшем в одиночку пеший маршрут, которым ходят только 
местные индейцы. И всё равно к водопаду пришлось подлететь 
на маленьком самолётике, поскольку по земле к нему не пройти. 
Сергей очень торопился: боялся не успеть на обратный само-
лёт. Дважды чуть не сбился с пути, пересекая участки леса, 
выжженные пожаром. На подходе к цели ему даже пришлось 
побороться с огнём. Горели три индейских хижины, сложенные 
из тростниковых стен наподобие циновок.

— Такие плетёные стенки продаются в этих местах в готовом 
виде, особенно в Перу, — рассказывает Сергей. — Не раз видел 
людей, живущих и в картонных домах. Бедность — неотъем-
лемая часть жизни коренного населения Южной Америки. Но 
благодаря мягкому климату можно довольствоваться и таким 
недолговечным жильём.

Улыбчивый континент
Несмотря на отсутствие роскоши в быту, южноамериканцы 

народ неунывающий. Для них вся природа — большой, тёплый 
дом. Климат подпитывает темперамент, а темперамент вылива-
ется в экзотические причуды. Неотъемлемый атрибут южноаме-
риканской жизни — карнавалы, пришедшие от испанцев.

— Карнавал посчастливилось наблюдать в Эль Каллао (Ве-
несуэла). А на улицах Куско был поражён костюмированным 
эротическим танцем. Даже крестный ход в местном исполнении 
жители превращают в театральное действо. Наблюдал подобное 
шествие на улицах одного из городов. На постаменте везли из-
ваяние Христа, распятого на кресте. Оно, скорее, было похоже 
на расписное чучело. Следуя библейскому сюжету, к его рту 
подносили губку, смоченную водой, пронзали сердце копьём.

На уличном перекрестке в Ла Пасе (Боливия) Сергей встре-
тил регулировщика, наряженного в костюм зебры.

— Сначала думал, кто-то хулиганит, а потом смотрю: в 
руках у него жезл, машины разъезжаются, как положено.

Однажды, когда путешественника застал на улице тропиче-
ский ливень, ему довелось переночевать в камере полицейского 
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участка в городке на границе Эквадора и Колумбии. Но было 
удобно: полицейские дали толстый матрац и одеяло.

Как-то раз в поле зрения попала акция протеста. Её участ-
ники держали в руках транспаранты. Но это было действо с 
барабанами, шутками, прибаутками и приплясами. Ни одного 
серьёзного лица.

С бедными, но счастливыми артистами бродячего цир-
ка— шапито Сергей путешествовал сутки в их стареньком, 
латанном-перелатанном автобусе без окон и дверей. В салоне 
дребезжащей развалюхи царил дух беззаботных странствий 
и отрешенности от скопидомства, таких близких и понятных 
нашему герою.

В трёхмесячной «кругосветке» автостопом по Южной 
Америке, кроме красот природы, Сергея интересовало, как 
уживаются на этом континенте разные культурные слои: древ-
неиндейский и европейский средневековый, оставшийся со 
времён колониального владычества, и каков их современный 
«коктейль».

Популярные герои
Если присмотреться к памятникам Южной Америки, мож-

но понять, кто из исторических личностей, живших в разные 
периоды, наиболее почитаем.

— В Перу, Эквадоре и Боливии, где коренное индейское на-
селение составляет более половины, нередки изваяния верхов-
ного вождя инков Пачакутека, жившего примерно в 1270 году. 
В каждой стране (более того, в каждом городе каждой страны) 
непременно есть статуя Симона Боливара и генерала Сукре — 
его сподвижника в борьбе за независимость против испанского 
владычества, — рассказывает Сергей.

С персонажами, причастными к разным этапам бытности 
коренного населения, мирно уживаются символы новой веры — 
католической. Они выполнены в разном стиле, порой в духе 
наивного реализма, и стоят либо посреди улиц, либо на обосо-
бленных холмах. Так, над городом Кито возвышается, словно 
перекликаясь с парящим над Рио Сыном Божиим, Дева Мария 
Китская. Самую знаменитую статую Христа в Рио-де-Жанейро, 
к своему огорчению, Сергей не смог увидеть во всей красе: она 
была оплетена ремонтными лесами.

Окутан почитанием образ сподвижника Фиделя Кастро и 
певца кубинской революции Че Гевары. Если в нашем заоке-

анском мире это преклонение ограничивается ношением маек 
с его знаменитым портретом, то на родине каждый младенец 
расскажет вам биографию героя.

На руинах инков
В отличие от продуваемого всеми ветрами тростникового 

жилья современных бедняков строения древних индейцев на-
дёжно защищали своих обитателей от стихий природы. Их 
основная часть была разрушена и использована конкистадора-
ми на возведение их храмов, но многое сохранилось. В Мачу 
Пикчу Аверченко убедился в том, что водопровод, сработанный 
ещё руками инков, до сих пор действует.

О том, что представляет собой стеновая кладка инков, Сергей 
знал из исторических документов. Это монолит из идеально подо-
гнанных друг к другу разновеликих каменных глыб, сложенный 
без связующего состава. Спичку не просунешь в щель между 
блоками. На остатках строений цивилизации инков возведены 
современные дома. В некоторых населённых пунктах, в которых 
побывал путешественник, есть множество улочек, где кирпичная 
кладка жилых домов граничит с камнями, отполированными 
руками древних зодчих. Многие индейские храмы сохранились 
почти целиком, поскольку возводились как крепости, но и они 
выглядят несколько неказисто по той причине, что их богатое 
убранство было в своё время разграблено испанскими завоева-
телями. Храм Кориканча в Куско был когда-то полностью об-
лицован золотыми плитами, а теперь утратил былое величие.

Каменный город
Таинственным духом ушедшей цивилизации инков путеше-

ственник проникся в знаменитой пустыне Наска, забравшись 
на смотровую вышку. Разглядывал гигантские рисунки-
петроглифы. На фотокамеру снял то, что хорошо вписывалось 
в кадр, — некое человекоподобное многорукое существо.

— Я думал, что линии рисунков в пустыне Наска выло-
жены камнями, а, оказалось, что это просто борозды в земле 
наподобие троп, — удивляется Сергей Аверченко.

Впечатлили пещерные храмы инков. В Ингапирке (Эква-
дор) Сергей даже переночевал, поставив палатку прямо в храме 
Солнца инков, добравшись туда уже к ночи, когда смотритель 
покинул свой пост.
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Поразили города инков, расположенные на высеченных 
скальных террасах. Один из таких памятников истории — 
многоступенчатый каменный город Писак. Его ступени-террасы 
в мирное время служили грядками для выращивания сель-
скохозяйственных культур, в основном кукурузы, а во время 
осады превращались в неприступные укрепления. На голово-
кружительной вершине этого города Сергею пришла мысль о 
том, что испанцы не смогли бы взять этот форпост прямым 
военным ударом, в настолько выгодном стратегическом поло-
жении он находится.

— Скорее всего, при взятии Писака была применена какая-
то военная хитрость, коварство, может быть, предательство, — 
полагает Сергей Аверченко. — Ведь у завоевателя Франсиско 
Писарро был небольшой отряд испанцев, а основную массу 
составляли воины из враждующих индейских племен, которые 
он стравливал между собой. Разделял, властвовал, а потом 
уничтожал бывших союзников руками их врагов.

Готика как экзотика
Самый красивый город Южной Америки, по мнению 

путешественника, — Кито. В его архитектуре ярче всего 
высветилась причудливая заостренная готика католических 
соборов.

— О кафедральном соборе в Куско поговаривают, будто бы 
из его подвала подземные туннели ведут во все соседние госу-
дарства, от Венесуэлы до Чили. Об этом даже была передача 
на канале «Культура», — рассказывает Сергей. — Насколько 
отражают реальность эти россказни, еще вопрос, но то, что эти 
туннели засекречены, — это факт. Сейчас там работают только 
ученые археологи.

Поразил воображение собор Иглесиа Лас Лахас в Колум-
бии, вписанный между склонами горного ущелья. Легенда 
гласит, будто бы немой девочке явилась здесь Дева Мария, 
после чего малышка заговорила, но вскоре умерла. Но через 
некоторое время ожила молитвами матери. Поражённые этим 
чудом, сейчас туда стекаются паломники из Колумбии и Эк-
вадора.

Одна из внутренних стен храма, служащая алтарем, явля-
ется естественной скалой с проступившим будто бы образом 
Богородицы.

До инков
Сегодня многие учёные мира сходятся во мнении, что инки 

не могли построить столь совершенные строения, ведь они 
даже не знали колеса. Они лишь использовали эти сооруже-
ния, доставшиеся им в наследство от какой-то более древней, 
развитой цивилизации. Возраст государства Тиауанаку, рас-
положенного на горном плато недалеко от озера Титикака на 
севере Боливии, по разным версиям, от семи до пятнадцати 
тысяч лет. Он был разрушен миссионерами в 1625 году под 
предлогом низвержения идолов.

Сергей Аверченко побывал на территории этого историче-
ского памятника. Удивлялся вытесанным из камня четырех-
метровым истуканам, украшенным искусной резьбой. Прошёл 
сквозь монументальные ворота Солнца, которые, по предпо-
ложениям ученых, являются каменным календарём и частью 
комплекса Каласасайя — остатков древней обсерватории. 
А сегодня плато в беспорядке покрыто множеством обрушен-
ных строительных блоков весом до сотни тонн, составлявших 
некогда величественный комплекс. Археологами во время 
раскопок в Тиауанаку повреждено сложное гидрологическое 
сооружение, имевшее множество разноуровневых каналов и 
шлюзов. Возможно, это была гигантская установка для на-
мывки золотоносной или иной руды. Древнейшая цивилизация 
задаёт современникам больше вопросов, чем даёт ответов, как 
и вся многоликая и великая Южная Америка.

С женой Ниной
— Два последних путешествия — по Южной Америке и 

Европе — я совершил вместе со своей женой Ниной. Конечно, 
скорость передвижения была совсем иной, чем когда я двигался 
один. Зато было нескучно, в чем-то комфортней и легче, по-
скольку экстрима мы избегали.

— Сергей, вы уже путешествовали по Южной Америке в 
2010 году. По каким причинам отправились туда вновь?

— Этот континент сильно впечатлил меня, захотелось, что-
бы восхитилась красотой той части мира и моя жена. Кроме 
того, много интересных мест оказалось тогда за рамками моего 
маршрута. Например, горный массив Рорайма в Венесуэле, в 
своё время вдохновивший Конана Дойля на создание романа 
«Затерянный мир». Хотелось также проплыть по Амазонке, 
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через которую прежде я только переправлялся, путем, ко-
торый в XVI веке со своей командой преодолел испанский 
путешественник Франсиско де Орельяна, первооткрыватель 
этой реки.

— Что более всего интересовало и запомнилось, когда 
плыли по Амазонке?

— Двинулись из городка Кока, что в Эквадоре. Пять дней 
(это еще недолго) ждали барку, которая раз в месяц прича-
ливает к этому месту. Повезло и то, что ожидали судна, раз-
местившись с палаткой на берегу, вместе с молодыми парнями-
путешественниками из Аргентины и Швейцарии. Ловили и 
жарили на костре рыбу, в том числе пираний. Купались, не 
боясь этой кровожадной хищницы, нападающей на человека, 
как правило, только большими стаями, которых в той части 
притока Амазонки Напо не замечали. Барка оказалась перепол-
ненной. Ее нижний трюм занимали домашний скот, в основном 
свиньи, которых местные жители-индейцы разводят в большом 
количестве и продают задёшево городским предпринимателям. 
В купле-продаже участвуют только главы семейств, а жены 
и дети наблюдают со стороны молча. На вырученные деньги 
индейцы приобретают недостающие продукты, бытовую утварь 
у тех же предпринимателей.

— Какие были сложности?
— На барке нас кормили едой, приготовленной из далеко 

не чистой речной воды. Из супа, например, я выливал жижу, 
ел только гущу. Кое-кто из иностранных путешественников 
вообще обходился исключительно заготовленными заранее 
консервами. Что касается сухопутного перехода, на карнавале 
в Эквадоре на меня напали двое местных грабителей, пыта-
лись отобрать фотоаппарат. Отбился, чему во многом помогли 
крики жены.

— Что представляет загадочная гора Рорайма? Неужели 
она населена если не доисторическими животными, о которых 
писал Конан Дойл, то какими-нибудь чудовищами?

— Конечно же, никаких опасных зверей там не водится. Ле-
гендарная гора активно посещается туристами. Но пропускают 
к ней только группы в сопровождении инструктора-индейца, 
отвечающего за безопасное движение людей по горному мас-
сиву. Нам с Ниной удалось договориться с охранниками за-
поведной территории, и ночью мы двинулись в сторону горы 
одни, без группы. Переночевали у подножия. Днём заметили, 
что за нами приглядывает-таки проводник туристов из Чехии. 

Там удивительная горная гряда: огромные скальные возвы-
шения чередуются с лунными пейзажами. То и дело встреча-
ются нагромождения глыб, напоминающие животных, рыб. 
Необыкновенной красоты водопад. Под ним мы прошли по 
тропе, и нас оросило мелкими брызгами. Я немного постоял 
над пропастью, из которой поднимался утренний туман, рождая 
облака. Нина меня сфотографировала, и этот снимок привлёк 
наибольшее внимание зрителей, посетивших мою последнюю 
фотовыставку.

— Сергей, а чем больше всего запомнилось вам путеше-
ствие по Европе, совершенное летом нынешнего года?

— Прежде всего, посещением так называемых Босний-
ских пирамид. До этого много читал о гипотезах их проис-
хождения. Учёные расходятся во мнениях: одни считают 
их природными образованиями, другие — рукотворными 
сооружениями, возникшими более 10 тысяч лет назад. Мы с 
женой взобрались на пирамиды Солнца, Луны, прошли по 
уникальным террасам, облегчающим туристами путь на вер-
шины. Осматривая одни каменистые склоны, я соглашался 
с мнением, что природа не могла сама создать такие ровно 
нарезанные и сложенные плиты. Пройдя по другим тропам, не 
отвергал и противоположную точку зрения. В обоих случаях 
приходил к мысли, что более полная информация об этих 
пирамидах даст будущим поколениям некие знания, очень 
важные для человечества.

Ещё врезалась в память встреча в Словении с известным 
путешественником-байкером из Республики Беларусь Вла-
димиром Ярецом. Он глухонемой. К тому же ему 70 лет. 
Вместе с тем каким-то непонятным образом мы неплохо по-
общались, понимая друг друга. Он сразу распознал во мне 
родственную душу и с удовольствием сфотографировался 
на память.

— Сергей, вы в своих путешествиях увидели множество 
мировых достопримечательностей, уникальнейших пейзажей. 
Вписывается ли в этот ряд красота Южного Урала, Тургояка, 
Таганая?

— Меня нередко упрекают в недостаточном патриотизме, 
когда я не превозношу местные красоты. Они мне по-своему 
дороги, по-своему необычны, но не стану лукавить: много на 
планете более красивых мест. Я люблю родные горы, меня за-
вораживают скалы-притёсы по берегам наших рек, но я пленён 
и горными пейзажами Альп и красотой водопада Виктория 
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в Экваториальной Африке. Мир прекрасен и удивителен во 
множестве своих проявлений. Стремитесь познать его — в 
путешествиях, с помощью Интернета, телевидения, книг и 
журналов, и вам откроется кладезь сокровенных знаний и 
впечатлений, которые сделают вашу жизнь интересной, яркой, 
полезной людям.

Валерий Еремин,
Наталья Уфимцева
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