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Осенью 2016 года состоялось одно из моих 
самых захватывающих путешествий – в восточ-
ную Африку. Вместе с другом Василием из За-
карпатья, мы объехали вокруг самого большого 
озера на африканском континенте. Мы взяли в 
кольцо озеро Виктория!

Наше путешествие начиналось и заканчи-
валось в Найроби, столице Кении. Мы ехали 
против часовой стрелки и, кроме Кении, посе-
тили Уганду, Руанду, Бурунди и Танзанию. Было 
очень интересно; приключения тоже были. А 
теперь по порядку обо всём.

13 – 15 сентября. Чтобы добраться до Ке-
нии, мне пришлось переночевать одну ночь в 
поезде, одну ночь в автобусе и одну ночь в са-
молёте. Поездом я ехал из Ивано-Франковска в 
Киев, дальше автобусом до Москвы.

По прибытии в аэропорт Домодедово, я 
встретился с Василием, с которым мы будем 
вместе 10 дней колесить по африканским до-
рогам. Мы живо обсудили наши планы и были в 
предвкушении новых приключений.

День в Найроби
16 сентября. Авиаперелёт в Найроби с 

пересадкой в Дохе, прошёл отлично. Кстати, я 
впервые пересёк экватор, и это случилось в са-
молёте. Аэропорт имени Джомо Кениаты выгля-
дит довольно современно, но багаж почему-то 
развозят на тракторах. Очень смешно смотрит-
ся трактор рядом с огромным аэробусом.

От аэропорта до центра столицы всего 15 
км, но ехали мы местной маршруткой (матату) 
около двух часов. Во-первых, ужасные пробки, 
а во-вторых, автобус долго стоит на остановках 
в ожидании пассажиров. В это время помощник 
водителя бегает по округе и ищет пассажиров. 
Этот парень так громко орёт, что, кажется, если 
бы не плотная шапка на его голове, то мозги вы-
летели бы из его головы.

В автобусе все нас пристально рассматри-
вают, так как мы являемся единственными бе-
лыми пассажирами. Когда проезжали трущобы, 
какие-то парни заметили нас с улицы и стали 
врываться в автобус. Они таки зашли и пытались 
приблизиться к нам, что-то вымогая, но другие 
пассажиры не позволили им это сделать.

Нас интересовал Центр тропической меди-
цины, где мы планировали привиться от жёлтой 
лихорадки. Без этой прививки у нас могли бы 
быть проблемы со въездом в Танзанию. Нас 
очень приветливо встретили, а само вакци-
нирование заняло несколько минут, включая 
оформление сертификата. Стоимость проце-
дуры – 25$ США. А нам в Украине за 200$ (!) 
предлагали.

Из Центра тропической медицины мы пе-
решли на соседнюю улицу и заселились в гест-
хаус «FCFK», окружённый высоким забором с 
колючей проволокой. В номере, кроме обычных 
аксессуаров, была большая Библия. Это было 
хорошее напоминание, что пора уделить время 
делам духовным.

После ужина мы остались в гестхаусе, не 
рискуя гулять по городу вечером, когда на 
улицу выходят многие недоброжелательные 
хищники в поисках жертвы. Первое впечатле-
ние о Кении сложилось смешанное – и боль 
за нищих в трущобах, и радость от посещения 
христианского центра. Посмотрим, что будет 
завтра.

думчиво смотрят на неутомимых женщин. Ска-
зал бы я им пару слов… эх!

После озера Найваша у дороги, кроме овец 
и ослов, стали появляться зебры. А бесстраш-
ные макаки бродят прямо по трассе, отпрыги-

Первое свидание с Викторией
Первым делом мы отправились на озеро 

Виктория. Мы очень спешили на это первое 
свидание, но были несколько разочарованы. 
Набережная представляла собой грязную за-
мусоренную улицу с тёмными кафешками. От-
туда выбегали бармены и зазывали покушать 
местную рыбу.

А когда подошли к воде, то увидели печаль-
ную картину – плавающий у берега мусор и гру-
зовик, который мыли прямо в озере. Если посмо-
треть вдаль, то озеро красивое, конечно же. Но 
то, что под ногами, всё же портит впечатление.

Какие-то двое парней уговаривали нас по-
кататься на лодке и обещали показать гиппо-
потамов. На мой вопрос: «А ничего, что уже 
солнце зашло?» – парни ответили, что это не 
проблема. Мол, гиппопотамы всё равно будут 
плавать. Но мы с Василием увидели в этом про-
блему. Даже если они будут плавать, то как мы 
их увидим в темноте?

Мы ещё заскочили в порт, откуда надеялись 
завтра уплыть на пароме в Уганду. Но там нам 
сообщили, что паром уже пару лет, как не пла-
вает. К сожалению, информация из интернета 
оказалась устаревшей.

Остановиться на ночь мы договорились у 
девушки Сандры с сайта couchsurfing.com. . 

Для тех, кто ещё не зна-
ет: это глобальное со-
общество путешествен-
ников, где можно найти 
место для проживания 
и новых друзей. До-
браться в район Lolwe 
Estate, где проживает 
наш хост, можно только 
на такси или тук-туке. 
Мы выбрали последний 
вариант. Уж очень хо-
телось прокатиться на 
кенийском цветном тук-
туке с ветерком. 

Сандра живёт в 
доме на несколько 
квартир, огороженном 

высоким забором с колючей проволокой, а на 
окнах решётки. Похоже на тюрьму. Но молодая 
хозяйка оказалась очень доброй и приветливой. 
У неё в гостях были ещё двое друзей – Джонс и 
Эшли. Но остаться на ночь у нас не получилось, 
хотя всё было договорено.

Мы хотели выяснить, как нам завтра доби-
раться в Уганду и оказалось, что автобус едет 
только сегодня в 22-00. А вот завтра ничего не 
будет вообще, и это было неожиданно для всех. 
Мы приняли решение уезжать сегодня. Жаль, 
но на общение и ужин было всего 2 часа. Зато 
мы увидели, как живут в кенийских квартирах и 
впервые в жизни ощутили на себе гостеприим-
ство местных жителей.

Сандра отвезла нас машиной на автовокзал 
и помогла купить билеты. Она была с нами до 
самого отправления и проводила нас своей ши-
рокой африканской улыбкой.

Андрей Мельниченко
andreytravel.net

вокруг виктории. 
Часть 1. кения

А сами трущобы – это грустное зрелище. 
Люди ходят по мусору, спят на мусоре и едят 
мусор. И этот мусор смешан с грязью, по кото-
рой бродят собаки и коровы. Это место нищеты 
и крайней антисанитарии.

Приехали в центр Найроби и вышли на 
остановке в многолюдном месте. Если поднять 
голову вверх, то можно увидеть большие совре-
менные здания. Но если посмотреть под ноги 
и осмотреться вокруг, то снова полно мусора и 
очень-очень шумно. Это напрягает.

Мы думали прогуляться по центру города, 
но так случилось, что передумали по приезду 
почти сразу. Мы попали в поле зрения каких-то 
подозрительных парней, которые пристально 
контролировали каждое наше движение. Это 
создавало большой дискомфорт и в такой ат-
мосфере гулять не хотелось. Поэтому мы сели в 
автобус и уехали в западную часть Найроби, где 
гораздо спокойнее и безопаснее.

Едем в Кисуму
17 сентября. Во время завтрака в отеле мы 

сильно удивили бородатого австралийца своим 
намерением объехать вокруг озера Виктория. 
Короче, он нам не поверил 

Место, с которого отправляются маршрут-
ки в Кисуму, очень пыльное и вонючее. Но 
зато нас порадовал хороший японский микро-
автобус на 12 человек с мягкими сидения-
ми. Ехать было довольно комфортно, а через 
большие окна можно наблюдать за проис-
ходящим вокруг. А в салоне были колоритные 
персонажи.

В сельской местности мы наблюдали за 
людьми, ходящими пешком вдоль дороги. В 
основном, это женщины с тяжёлыми ношами 
на голове. Когда я видел большую связку дров 
на голове девушек, то начинал волноваться за 
их тонкие шеи, чтобы они не сломались. А вот 
мужчины чаще всего сидят под деревьями и за-

вая от автомобиля в самый последний момент.
Перед Накуру сделали 20-минутную оста-

новку, чтобы перекусить в местном кафе. Здесь 
со мной произошёл забавный случай. В муж-
ском туалете ко мне подошла девушка, желая 
познакомиться. Нашла тоже место для знаком-
ства. Она настойчиво предлагала куда-то с ней 
пойти. На улице девушка продолжала приста-
вать, а когда поняла, что облом, то попросила 
Васю, чтобы он её со мной сфоткал. После этого 
удалилась.

После Моло начались высокие зелёные хол-
мы, иногда с чайными плантациями. На склонах 
разбросаны скромные хижины кенийцев. Имен-
но такой я и представлял эту часть Африки.

В городе Ахеро начался сильный ливень с 
грозой, потом град. Обочина превратилась в 
грязь, а видимость упала почти до нуля. Так по 
дождю и приехали в Кисуму – третий по вели-
чине город Кении.


