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Дикие дни
Путешественник Алексей Васильев осуществил мечту 
среднестатистического офисного клерка — уволился с работы, купил 
билет в Африку и вместе с женой отправился колесить по Черному 
континенту на велосипеде. Через полгода супруги слезли с байков и 
вернулись к «нормальной жизни», чтобы потом отправиться в новое 
странствие — по Южной Америке. Мы связались с Алексеем по скайпу 
и узнали подробности его путешествий.

Беседовала Екатерина Мельникова / Фото из архива Алексея Васильева

«Авиационные линии Кубани»: В какой 
точке мира вы сейчас находитесь?
Алексей Васильев: Дома, в Риге. 

АЛК: Надолго?
А. В.: Пару лет, наверное, не буду путеше-

ствовать. По крайней мере так глобально. 

В нашей семье ожидается пополнение.

 

АЛК: Уже успели соскучиться по стран-
ствиям?
А. В.: Да. Мне всегда очень тяжело воз-

вращаться домой. Когда ты путешествуешь, 

у тебя всегда куча эмоций, впечатлений, 

а статичная домашняя обстановка угнетает. 

В дороге мне гораздо комфортнее.

АЛК: Может, все дело в месте, где вы 
живете?
А. В.: Может быть, ведь за окном все серое. 

Намного более серое, чем у вас в Краснода-

ре (смеется). Да еще эти неулыбающиеся 

лица повсюду, не то что в Африке, где почти 

каждый приветлив и открыт для общения. 

В Европе вообще все какие-то загруженные, 

постоянно решают свои проблемы и мало 

радуются жизни.
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АЛК: Вы рассказывали, что, перед тем как уехать в Африку, уво-
лились с работы. Сейчас, пока вы дома, собираетесь найти новую?
А. В.: Да, какое-то время придется побыть винтиком в этом капи-

талистическом механизме. А так, по-хорошему, в будущем хочу за-

ниматься любимым делом, которое при этом приносило бы деньги.

АЛК: Хотите сказать, путешествия не приносят вам никакого 
дохода?
А. В.: Нет. У нас из этого пока сложно сделать бизнес. Другое дело в 

Европе. люди уезжают в далекие страны, по полгода там живут, пишут,  

фотографируют и при этом числятся в штате какого-нибудь журнала.

АЛК: Большинство офисных работников только и мечтают уво-
литься с работы и укатить куда-нибудь подальше — на другой 
континент, но не могут на это решиться. Все чего-то боятся — 
потерять время, ежемесячную зарплату… У вас были подобные 
страхи?
А. В.: Конечно, нам тоже было чего бояться. Но когда ты понимаешь, 

что работа осточертела, нужно все бросать и либо менять работу, 

либо уезжать к черту на кулички. В принципе нас ничто не держало, 

Всюду помет слонов, 
самих слонов не видно. 
Наверное, к воде ушли. 
Встретилась раздавленная 
игуана. Вдоль дороги стра-
усы бегают. Периодически 
обгоняют нас чуть ли не 
бронированные автобусы  
с туристами, смотрящими 
на нас как на сумасшед-
ших. Спустя пару дней 
на выезде из парка нас 
встретил охранник с оша-
левшими глазами: «Как, вы 
не слышали, что здесь но-
чью лев рычал недалеко?!» 
«Не слышали. Слышали бы, 
пошли его искать».

1. Мозамбик. Бывшая португальская колония.

2. Спустя 2,5 месяца, начав с Атлантического океана, проехав 5 стран 
 Южной Африки (Намибию, Замбию, Зимбабве, Малави, Мозамбик), Алек-
сей и Вита прикатили на велосипедах к побережью Индийского океана.
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мы могли бы остаться жить в Африке. Но, исколесив ее за 6 месяцев, 

вернулись домой, а потом, через некоторое время, отправились на 

полгода в Южную Америку.

АЛК: Вы из тех путешественников, которые планируют свои 
маршруты заранее?
А. В.: Да, но не всегда им следую (смеется). Когда мы планировали 

путешествие по Африке, думали с самого юга добраться до севера, при-

мерно до Египта. Но получилось не совсем так, как мы рассчитывали.

АЛК: Правда, что по Африке вы перемещались только на вело-
сипедах?
А. В.: Да. транспорт там не слишком развит. На байках как-то на-

дежнее было.

АЛК: Вообще, уместно ли понятие «надежность», когда путеше-
ствуешь по дикой-дикой Африке на велосипеде? 
А. В.: Устрашающие слухи об Африке — ерунда.

АЛК: Вы, наверное, имеете в виду разговоры о людоедах, жерт-
воприношениях и смертельных болезнях?

именно в северном Мо-
замбике, 17 лет назад по-
кончившем с гражданской 
войной и еще не накрытом 
туристическим потоком, 
первый раз за 3 месяца 
нашего пребывания в Аф-
рике нас приютили мест-
ные (не белые) жители. 
В Мозамбике нам стали 
выносить еду, уголь для 
костра, стулья, кровати, 
предлагать ночлег. осо-
бенно запомнился один 
старичок, принесший нам 
обалденных бананов, с 
любовью завернутых, как 
для самых дорогих гостей, 
в банановые листья. 

1. Зимбабве. Пробуждение в окружении местных жителей.

2. Дети острова Чизумулу (на озере Ньяса в Малави).

3. Замбия. Мэр города Казунгула жмет Вите руку.
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А. В.: я лучше скажу так: Африка — это место, где ты отдыхаешь 

душой. люди очень открытые, дружелюбные, с огромным количе-

ством энергии, которая автоматически передается тебе. Помню, 

когда мы останавливались на ночь вблизи деревень, старались 

ставить нашу палатку незаметно для местных жителей, чтобы не 

тревожить их. Представьте: наступает утро, и оказывается, что вся 

деревня выстроилась возле палатки, чтобы поприветствовать нас, —  

стоят все счастливые, радуются. В такие моменты чувствуешь себя 

королем. 

АЛК: Хотите сказать, что у вас не было никаких проблем во 
время путешествия по Африке?
А. В.: Ну разве что в больших городах. У моей жены как-то сумку 

из рук вырвали, а в Зимбабве мы даже успели в тюрьме посидеть. 

Но недолго, несколько часов. Нас забрали в участок за то, что мы 

меняли деньги на черном рынке. Вычислить нас там, сами понимаете, 

было несложно — мы были такими белыми пятнами на фоне темной 

людской массы. так что об африканской тюрьме как таковой мне 

особо нечего рассказать. Зато этой историей очень заинтересовался 

один немецкий путешественник, которого мы встретили на нашем 

пути. он попросил детально объяснить, как сделать так, чтобы 

тебя отправили в тюрьму, — видимо, собирался сделать какой-то 

репортаж. и вообще, хочу сказать, главное в любом путешествии — 
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По горному серпантину ви-
давший виды автобус вы-
вез нас к переправе через 
реку. На другой стороне 
реки виднелись  какие-то 
хижины. Паренек, пере-
правлявший нас на пироге 
к своей деревне Дурено, 
очень сильно удивился 
двум гринго, которым 
зачем-то понадобилась эта 
община и в которой они 
собирались провести пару 
дней. оказывается, уже 
много лет сюда никто из 
туристов самостоятельно 
не добирается.

4. Озеро в Патагонии. На заднем плане — вершина Серро-Торре.

март’10

4

Маршрут по Южной Америке

Дикие дни



твой психологический настрой и то, как ты себя позиционируешь. 

Например, если со страхом смотришь на местных из окна огромного 

джипа, тебя будут воспринимать как чужака, а если чувствуешь себя 

как дома, и проблем не будет.

АЛК: Но все равно же есть какие-то объективные причины, из-за 
которых может возникнуть непонимание между представите-
лями разных культур. Например, в некоторых странах кивок 
головы в знак согласия может расцениваться как отказ…
А. В.: Да, я понял, что вы имеете в виду. такие случаи тоже были. 

 Когда мы передвигались по Восточному побережью, где много ара-

бов, мы не знали, что левая рука в их культуре считается «грязной» и 

что ни в коем случае нельзя подавать ее для приветствия. Но это все 

мелочи, каких-то серьезных трудностей в общении не было. В конце 

концов, местные жители допускают, что ты, как иностранец, можешь 

не быть в курсе их традиций, и стараются все тебе объяснить.

АЛК: Объяснить на каком языке?
А. В.: В основном жестами. Этого часто бывает достаточно. Чего не 

можешь объяснить жестами, рисуешь на песке, а когда ты чем-то 

недоволен, просто задействуешь обычный русский мат (смеется). 

АЛК: В своем блоге вы писали, что Африка бедствует во многом 
из-за лени своего коренного населения, мол, во всей стране царит 
полный пофигизм…
А. В.: Ну да. там никто особо не напрягается. Везде полный бардак. 

У них даже понятия карьеры нет. Когда мы путешествовали по 

Африке, моей жене было 26 лет, и все спрашивали, сколько у нее 

детей. Когда она отвечала, что еще не успела родить ни одного, все 

чуть не падали от изумления. там считается нормальным к 15 годам 

нарожать кучу детей. Причем в большинстве африканских стран 

женщина считается главой семьи — она пашет в поле, решает все 

вопросы, а мужики сидят дома и стучат в барабаны. Вообще, люди 

в Африке — самое ценное, что там есть, а вот в Южную Америку, 

наоборот, стоит ехать за красивой природой и достопримечатель-

ностями.

В Южной Америке ты никому не интересен. там к тебе относятся с 

недоверием, с опаской. 

АЛК: А как же знаменитые шаманы, ради встречи с которыми 
многие и отправляются в Южную Америку?
А. В.: Все это ерунда. Приманка для туристов. В Южной Америке есть 

такой туристический аттракцион — за 20 $ шаманы предлагают тебе 

выпить галлюциногенное зелье «аяхуаска», и все туристы, начи тав-

шись Кастанеды, стараются не упустить такой возможности. Хотя, 

по словам знающих людей, это очень опасно: чтобы употреблять 

подобные средства, к ним нужно быть внутренне готовым.

АЛК: Вы оказались готовы?
А. В.: Нет, я просто понимал, что мне такие вещи не очень-то и нужны. 

Меня интересовало другое.

Эквадор после Перу по-
степенно возвращает нашу 
веру в людей. Наконец-то 
можно спокойно гулять 
в городе по вечерам, не 
опасаясь, что тебе бросят 
яйцо в спину из проезжаю-
щей маршрутки. тут к тебе 
не будет докапываться в 
горах пьяный погонщик 
ослов с сентенцией: 
« гринго, дай моему ре-
бенку карамельку. Ну или 
мне денег». Здесь вообще 
слово «гринго» как-то не 
особо можно услышать. 
Хотя, конечно, эквадорцы 
его произносят, но как-то 
шепотом, как боливийцы. 

1. Перуанская женщина.

2. Самое известное место в Перу — Мачу-Пикчу, руины цивилизации инков.

ОфициальнОе бОртОвОе издание АвиАционные линии КубАни  

1

2

АНтРоПология 54



АЛК: Что, например?
А. В.: я уже говорил, что там просто фантастическая природа. 

Смотрели «Аватар»?

Мне кажется, почти все пейзажи для этого фильма Кэмерон списал 

с джунглей Амазонии. Например, в фильме фигурировало дерево 

эйба — так вот, там есть абсолютно такое же дерево, сейба назы-

вается. Это самое большое дерево в Амазонии, которое считается у 

индейцев священным, соединяющим Землю и Небо. Кстати, помимо 

сейбы, в джунглях есть еще много разных деревьев, которые про-

сто шокируют. Некоторые из них при разрезе ствола дают молоко. 

иногда к помощи таких деревьев прибегают матери, которым нечем 

накормить своих младенцев. Когда узнаешь о таких вещах, про-

сто начинаешь смотреть на мир новыми глазами. особенно меня 

поразила прогулка по джунглям ночью в новолуние. Мы шли по 

высохшему ручью и бесконечно удивлялись звукам дикой природы. 

Это целая симфония!

АЛК: Диких зверей не встречали на своем пути?
А. В.: Нет. Самая интересная история, связанная с животными, 

произошла в Африке. Как-то мы ехали на велосипедах по безлюдной 

местности и проехали мимо стада слонов. тут к нам неожиданно 

подъехал джип, и его водитель начал объяснять нам, что это ме-

сто безумно опасное: дикие слоны за два года убили 500 человек. 

он почти силой запихнул нас вместе с байками в свою машину и 

привез в отель для миллионеров, где нам предложили бесплатно 

остаться на пару дней.

АЛК: Они, наверное, не могли понять, как вы выжили после 
посещения обители бешеных слонов?
А. В.: Да, наш опыт многих удивил. Кстати, отель этот оказался на 

редкость скучным местом, во многом из-за отдыхающих. Через 

день нас уже тошнило от этих бесконечных разговоров о брендах, 

мощности моторов их яхт и прочих понтах.

АЛК: И вы отправились общаться с местными жителями, 
которые и слыхом не слыхивали о таких вещах…
А. В.: Можно сказать и так. В Африке массовое потребление во-

обще не развито. Другое дело в крупных латиноамериканских стра-

нах — Аргентине, Чили. там есть и супермаркеты, и толстые тети с 

тележками, полными продуктов. Все зависит от богатства страны. 

АЛК: Вообще, я заметила, вы всячески избегаете потребитель-
ской лихорадки и всего, что с ней связано.
А. В.: Да, наверное. Путешествия дают прекрасную возможность 

отделять главное от второстепенного — мало-помалу начинаешь 

по-другому смотреть на рекламу, понимаешь, что становишь-

ся равнодушным к вещам и брендам. В конце концов, начина-

ешь замечать более важные детали и стараешься понять себя  

и этот мир.

— В деревьях живут духи, 
как плохие, так и хорошие. 
Если им что-то не нравит-
ся, они могут напасть на 
тебя. тогда ноги на какое-
то время немеют, и ты не 
можешь двигаться. Уви-
деть их нельзя, их можно 
только почувствовать, — 
после этих слов индеец 
выдал нам амулеты в виде 
кусков дерева.
Большая часть медицины 
индейцев связана с рас-
тениями, растущими здесь. 
Ходить с нашим проводни-
ком по джунглям, — это 
то же самое, что слушать 
лекцию по медицине.

1. Уюни — самый большой солончак в мире. Много тысяч лет назад эти 
места занимало огромное соленое озеро Минчин, покрывавшее большую 
часть Боливии.

2. Карнавальные танцы. День летнего солнцестояния — один из главных 
праздников Перу.
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