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За танзанийским
«тигром»

Текст, фото: Игорь ГрИГоренко

С Евгением Даниличевым мы давно 
собирались порыбачить в Африке 
и познакомиться с ее дикой 
природой. И в сентябре 2017 года 
решили вместе со своими супругами 
отправиться в Танзанию.

П оездка началась с перелета 
из Москвы на Занзибар. Выбра-
ли рейс Qatar Airwais через Доху. 
Удивительно низкие цены на би-
леты (2400 долларов за бизнес-

класс туда-обратно и всего 570 долларов 
за эконом) приятно удивили, а обслужи-
вание в полете было просто выше всяких 
ожиданий. Другой удобной альтернативой 
является перелет Emirates через Дубай, при 
этом цены на билеты примерно такие же, 
как и при полете через Катар. Россиянам 
виза в Танзанию ставится прямо в аэро-
порту прилета, что очень удобно.

Занзибар встретил отличной погодой, 
шикарными пляжами, теплым океаном 
и очень дружелюбным и гостеприим-
ным населением. Слова «акуна матата» 
из мульт фильма «Король Лев» здесь употре-
бляются постоянно, и означают они что-то 
вроде «Не волнуйся».

В первые часы пребывания на острове 
кажется, что все происходит слишком мед-
ленно, но к вечеру первого дня мы полно-
стью адаптировались и тоже расслабились. 
Комфортный перелет и отсутствие смены 
часовых поясов делают переход из со-
стояния деловой активности в состояние 
не слишком активного отдыха практически 
незаметным.

К ужину стол был накрыт на террасе пя-
тизвездочного отеля, в который мы засели-
лись. Нужно ли говорить, что роскошный 
вид на заходящее в океан солнце, запахи 
вечерею щих тропиков и песни неугомон-
ных цикад никак не располагают ко сну, 
но мы заставили себя отправиться спать, 
чтобы на следующий день встать пораньше 
и совершить экскурсию по острову.

Стоун Таун – историческое место, мно-
го лет служившее центром работорговли 
всего Африканского континента. О нем 
можно много рассказывать загадочных 
и трагических историй, но они не уклады-
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ваются в традиционное лоно журнала «Магия насто-
ящего САФАРИ». На наших жен особое впечатление 
произвело посещение национального парка с редки-
ми видами приматов и других животных. В общем, 
экскурсия получилась насыщенной, и к полудню все 
проголодались как раз настолько, чтобы по достоин-
ству оценить меню знаменитого ресторана, располо-
женного на огромном валуне, возвышающемся над 
прибрежным мелководьем. Свежайшие морепродук-
ты и пара бутылок прохладного «юарского» шардо-
не любого введут в состояние полной нирваны, и мы 
не оказались исключением. А потому после обеда еще 
долго любовались начавшимся приливом и постоян-
но меняющимся океаном. Меняющимся настолько, 
что, придя пешком в этот ресторан во время отлива, 
возвращались к берегу уже на лодке.

ФотосаФари
На следующий день частный самолет 

доставил нас в один из наиболее интерес-
ных, на мой взгляд, нацио нальных пар-
ков Танзании. Надо заметить, что далеко 
не все парки Африки вообще и Танзании 
в частности одинаково привлекательны. 
Дело не в том, что где-то мало животных, 
а в том, что почти везде много людей. 
Количество туристов во многих местах 
порой превосходит все пределы допусти-
мого, и легко столкнуться с ситуацией, 
когда количество сафари-машин окажет-
ся в разы больше количества зверей.

Место, которое я выбрал для фото-
сафари, пока еще малолюдно – за целый 
день мы встретили не более пары машин 
с другими любителями природы.

Сразу после приземления нашего само-
лета к водопою у взлетной полосы вышли бородавоч-
ники и импалы, а ближайшее дерево привлекло внима-
ние жирафа, который невозмутимо принялся поедать 
молодую листву в полусотне метров от гостей «с неба».

Гид Юстин вместе с пилотом перегрузили наш 
багаж в «Тойоту», и сафари-джип повез четверых пу-
тешественников по выгоревшей на солнце равнине 
к симпатичным домикам лоджа.

Юстин поинтересовался, каких животных мы бы 
хотели увидеть. Посоветовавшись с друзьями, я по-
просил сконцентрироваться на поиске слонов, львов 
и буйволов. Национальный парк занимает площадь 
более 3000 квадратных километров, и, несмотря 
на изобилие животных, нужен опытный гид, чтобы 
обнаружить таких осторожных зверей, как львы или 
леопарды.

Мы наслаждались обедом в знаменитом ресторане, 
расположенном на валуне, и долго любовались 
начавшимся приливом и постоянно меняющимся океаном. 



Ловись, рыбка!

96  МАГИЯ НАСТОЯЩЕГО САФАРИ  № 12 /2017

Грунтовые дороги в парке довольно приличные, 
и джип на прямых отрезках набирал скорость до 50 км 
в час. На одном из таких участков Юстин вдруг резко 
затормозил и свернул прямо в траву, достигавшую вы-
соты около метра. На вопрос о том, что происходит, 
гид показал прямо под колеса джипа. Мы принялись 
высматривать, что же такое он там заметил. И через 
минуту-другую разглядели – буквально в паре метров 
удалось различить силуэты львиц, томно спавших 
в траве. Отличный камуфляж этих хищников делает их 
практически незаметными, и для меня навсегда оста-
лось загадкой то, как Юстин обнаружил этот прайд. 
Помимо трех львиц в стае был очень крупный и краси-
вый самец, который спал, судя по всему, не слишком 
крепко. Он неожиданно возник из травы в несколь-
ких метрах от машины. Посмотрев на нас пару минут, 
самец подошел к своим самкам и завалился на бок 
прямо между ними. Мы тихонько отъехали, чтобы 
не мешать отдыху львов после удачной охоты (животы 
у всех хищников были раздуты, как воздушные шары).

День пролетел незаметно, и к закату машина вер-
нулась в лодж, где предстояло провести пару дней, на-
слаждаясь единением с африканской природой.

Лодж построен на вершине холма, и с террасы, где 
мы собирались за ужином, открывался обзор на 180 
градусов. Прямо с нее мы наблюдали слонов, жира-
фов, различных антилоп и прочих представителей не-
объятной африканской фауны.

Отличные условия проживания и опытный персо-
нал создавали уютную и очень расслабленную атмосфе-
ру, в которой интересно и незаметно прошли два дня.

Во время сафари удалось увидеть всех животных, 
которых изначально просили Юстина показать, и еще 

Примерно через полчаса после начала сафари 
взору видевших слонов только в зоопарке предста-
ло целое стадо самых крупных на планете сухопут-
ных млекопитающих! Пусть и не очень большое, 
но все-таки стадо, и слоны двигались в нашу сторону. 
Юстин выбрал очень удачную позицию и припарко-
вал машину за деревом, чтобы слоны увидели нас как 
можно позже и не изменили направления движения. 
Понятно, что остаться без селфи в такой ситуации 
было бы просто непростительно.

Предводительствовала в этой компании хобот-
ных крупная слониха. Она уверенно пересекла дорогу 
в нескольких метрах от машины. За ней проследовали 
несколько менее крупные самки и слоники-подрост-
ки. Последними дорогу должны были пересечь совсем 
небольшие слонята под присмотром еще одной самки. 
Поравнявшись с машиной, один из детенышей вдруг 

занервничал и тревожно протрубил, вскинув к небу 
маленький хоботок. Самка-предводительница отре-
агировала незамедлительно и, распахнув свои уши, 
словно бабочка крылья, с боевым криком устреми-
лась к нам. Трубный звук, резонирующий в подня-
том к небу хоботе, пыль, взбитая ногами атакующего 
слона, способны вызвать выброс адреналина в кровь 
даже у тех, кто видит подобное на экране. А тут все 
это происходило в нескольких метрах от машины. 
И никакой защиты! Еще мгновенье, и наш гид навер-
няка рванет с места, чтобы побыстрее уехать от разъ-
яренной слонихи! Но Юстин и не собирался этого 
делать. Он был абсолютно спокоен и, словно экскур-
совод в музее, пояснил, что самка просто прикроет 
от нас детеныша. Мне бы его уверенность!

Но все произошло именно так, как сказал Юстин. 
Буквально в метре от машины самка остановилась, 
стала раскачивать головой, закрыв собой проход че-
рез дорогу для оставшейся части стада.

Чтобы прийти в себя от такого контакта «третье-
го» (или какого там по счету) вида потребовалось 
время и по банке пива на брата. Эта сцена вряд ли те-
перь когда-нибудь забудется, и, рассказывая друзьям 
о таком близком общении с дикими слонами, я не-
пременно буду пересыпать свою речь только превос-
ходными эпитетами.

Впрочем, перекусив ланчем, предусмотрительно 
захваченным нашим гидом с собой, мы вполне приш-
ли в себя и с азартом отправились навстречу новым 
приключениям.

№ 12 /2017  МАГИЯ НАСТОЯЩЕГО САФАРИ  97



Ловись, рыбка!

98  МАГИЯ НАСТОЯЩЕГО САФАРИ  № 12 /2017 № 12 /2017  МАГИЯ НАСТОЯЩЕГО САФАРИ  99

массу других, включая рептилий и птиц. Я много раз 
бывал в Африке и видел самых разных животных, 
в том числе и весьма экзотических. Самым большим 
сюрпризом этой поездки стала встреча с огромным 
вараном, размерами не уступавшим драконам остро-
ва Комодо! Ну, а бесконечное разнообразие птиц всех 
цветов и размеров просто поражало воображение.

Увы, по истечении двух дней настало время по-
прощаться с нашим гидом, который за время са-
фари рассказал столько интересного и про зверей, 
и про птиц, целую лекцию Юстин прочел о баобабах, 
и в какой-то мере для меня откровением стала его ин-
формация о минералах, которыми изобилует парк.

Впереди нас ждала рыбалка в Селусе, самом боль-
шом охраняемом заповеднике дикой природы в Аф-
рике. Природы абсолютно не тронутой человеком.

рыбалка
Площадь заповедника Селус – 53 тыс. кв. км, что 

составляет 5% всей территории Танзании и гораздо 
больше территории Швейцарии, например. Селус яв-
ляется одним из самых старых заповедников Афри-
ки – дата создания его относится к 1905 году.

Наш лагерь в корне отличается от туристических 
лоджей и является настоящим охотничьим и рыбо-
ловным кэмпом, который ориентирован на индиви-
дуальные туры и принимает только одну группу одно-
временно, так что, кроме нас, здесь не было других 
рыбаков в радиусе 300 километров. За все время пре-
бывания в Селусе мы не встретили ни одного челове-
ка, за исключением работников лагеря.

Размещение в номерах-палатках вовсе не подраз-
умевает отказа от благ цивилизации. В каждой палат-
ке есть электричество, туалет, душ с горячей и хо-
лодной водой. Персонал подобран очень тщательно, 
каждый старается услужить и сделать максимум для 

Впереди нас ждала рыбалка в Селусе, самом большом 
охраняемом заповеднике дикой природы в Африке. 
Природы абсолютно не тронутой человеком.
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комфортного отдыха гостей. Самостоятельно при-
нести из машины спиннинги или сумку невозможно, 
так как кто-нибудь из персонала обязательно подхва-
тит ваши вещи и отнесет в лагерь.

В день приезда нас ждал ужин, приготовленный 
на гриле из мяса диких животных. В национальном 
парке, где мы были до этого, охота полностью запре-
щена, и ни в одном лодже не подают блюда из дичи. 
В Селусе с этим проще, и к нашему приезду были за-
готовлены стейки и шашлыки из импалы, хартебиста 
и буйвола. Африка предоставляет любителям мяса 
возможность испытать новые вкусовые ощущения, 
а великолепные «юарские» вина премиум-класса мо-
гут составить конкуренцию лучшим шедеврам вино-
делов Старого Света.

Никакие слова или фотографии не передадут ощу-
щение, которое испытываешь, сидя на берегу реки 
под звездным африканским небом в полном отры-
ве от цивилизации. Абсолютную тишину нарушают 
только крики диких животных и птиц, а яркий луч 
фонаря быстро обнаруживает в воде семью бегемо-
тов, которые живут прямо напротив лагеря.

Температура ночью в просторных номерах с боль-
шими кроватями идеально подходила для комфорт-
ного сна – около 22 градусов, и я не помню уже, когда 
последний раз так сладко выспался.

Собираясь в Танзанию, я очень тщательно пла-
нировал поездку, подбирал место рыбалки и сезон 
таким образом, чтобы не беспокоиться о возможно-
сти подхватить малярию. Полное отсутствие комаров 
подтвердил наш гид и пообещал выплачивать по 100 
долларов за каждого убитого москита. Несмотря 
на тщательные поиски, ни одного кровососущего на-
секомого нам не удалось обнаружить за все время 
рыбалки.

Утро, как известно, «начинается с рассвета». Та-
ким рассветом, как здесь, можно любоваться беско-
нечно, но у нас на это было только время завтрака, 
сразу после которого мы в первый же день рыбалки 
отправились к водопадам. Здесь, в неправдоподобно 
красивом месте, нас ждала заранее подготовленная 
лодка с мотором. Пока я настраивал снасти, наши 
супруги сделали первые за-
бросы прямо с берега и стали 
обладателями первых трофе-
ев тайгерфиш. Даже неболь-
шие экземпляры весом до трех 
килограммов давали ожесто-
ченный бой во время выважи-
вания, и справиться с ними 
оказалось непросто.

Впрочем, у прекрасной 
половины нашей команды 
рыбалка не вызывала особого 
азарта, и они после первой же 
фотосессии расположились 
на быстро расставленных ги-
дами складных стульях воз-

ле стола с закусками. А мы с Евгением отправились 
на катере искать трофейные экземпляры тайгерфиш.

«Прощупывая» вертушками акваторию вблизи 
прибрежных камней, плавно смещались по течению 
вдоль берега. Первыми трофеями стали «роберы» – 
среднего размера рыбехи, напоминающие нашего 
жереха, но с «человеческими» зубами, как у паку. 
Выбрав некрупного «робера», я насадил его за верх-
ний плавник на заранее приготовленный для ловли 
на живца спиннинг. После этого забросил приманку 
на середину реки, в самый омут, и продолжил спин-
нинговать, изредка поглядывая на живцовую снасть 
с несколько ослабленным фрикционом.

Еще несколько «роберов» и некрупных тайгер-
фиш стали нашей добычей прежде, чем решительный 
треск фрикциона нарушил идиллическую тишину. 
Пока я настраивал камеру, Евгений затянул фрик-
цион и подсек что-то очень большое. Судя по отсут-
ствию свечек и настойчивому давлению вниз, в глу-
бину огромного омута с водоворотами, я решил, что 
на крючке сидит здоровенный сомяра. Борьба Евге-
ния с невидимым монстром продолжалась не меньше 
получаса, после чего рыбине удалось запутать снасть 
в прибрежных камнях. Разумеется, Евгений расстро-
ился так, словно проиграл схватку за титул чемпио-
на мира. Но гид посоветовал не спешить, подождать, 
пока рыбина сама выпутается из камней. Увы, ожи-
дание не принесло никаких плодов. Тогда я сделал 
заброс тяжелой колебалкой с таким расчетом, чтобы 
поймать свободную от камней часть плетенки, на ко-
торой сидел потенциальный трофей. Не знаю, на-
сколько успешным был бы мой метод, но первый же 
заброс принес неожиданный результат – видимо, та-
ким образом удалось спугнуть рыбину, и она вышла 
из укрытия, освободив шнур от камней.

С большой осторожностью мы подвели трофей 
к борту катера (шнур мог быть сильно посечен о кам-
ни). Рыбину удалось быстро идентифицировать как 
местный вид сома, называемый тут «винду». Осто-
рожно погрузили его в катер и отправились на берег 
для фотосессии и взвешивания.

Первыми трофеями стали «роберы» – среднего размера 
рыбехи, напоминающие нашего жереха. Одного я насадил 

за верхний плавник на спиннинг для ловли на живца.  

Ре
кл

ам
а
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Не только прекрасная половина нашей команды, 
но и местные гиды были поражены размерами тро-
фея, растянувшего безмен на 35 килограммов. По-
сле фотосессии сома отпустили, стараясь избегать 
печальных взглядов некоторых чернокожих помощ-
ников – кажется, они уже представляли его в сво-
их тарелках. В конце концов я пообещал им пой-
мать менее крупного и более вкусного сома на обед, 
а этот выдающийся экземпляр мне хотелось сохра-
нить для будущего. Местные сомы придерживаются 

из года в год одной и той же территории, и думается, 
что охотников побороться с таким монстром ока-
жется немало. Пусть дорастет до 50 килограммов, 
что считается максимальным весом для этого вида.

Попрощавшись с сомом, вновь отправились 
за крупным тайгерфиш. Первый выдающийся трофей 
взял на живца, но, к сожалению, рыбина немного про-
махнулась и откусила половину «робера» весом около 
килограмма буквально в паре сантиметров от мощ-
ного крючка. Судя по размеру челюстей, вес хищника 
превышал 10 килограммов, что считается выдающим-
ся результатом для танзанийского подвида тайгера.

Нужно сказать, что поклевки тайгерфиш проис-
ходили постоянно, но больше двух третей заканчи-
вались сходами. Пасть этой «машины для убийства» 
устроена таким образом, что крючку практически 
не за что зацепиться.

Очередная поклевка на серебристую вертушку 
Blue Fox номер 4 с красным сердечником закончилась 
моей победой, и удалось поднять на катер довольно 
приличный экземпляр весом около семи килограм-
мов. Наконец-то я держал в руках ту рыбу, за которой 
мы приехали и о поимке которой столько мечтали. 
Мощнейшие челюсти с загнутыми внутрь, как у аку-
лы, зубами в реальности превосходили все ожидания 
и внушали жалость к другим рыбам, против которых 
направлено столь безжалостное оружие.

Продолжение следует…

Ловись, рыбка!


