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семи искателей приключений отправилась 
на юг по маршруту, включающему покоре-
ние Килиманджаро, сафари в танзанийской 
саванне, столицу Кении Найроби, остров 
Занзибар и арабский Дубай. 

После двух суток в дороге и нескольких 
перелетов мы наконец оказываемся в Тан-
зании – Килиманджаро находится на севе-
ре этой страны, у границы с Кенией. Из-за 
приключений по пути в Танзанию мы при-
бываем с суточным опозданием. Жара не-
выносимая. У каждого проверяют документ 
о наличии прививки от желтой лихорадки. 
На паспортном контроле – обязательная 
дактилоскопия. Через час мы уже мчимся 
на микроавтобусе по саванне в сторону оте-
ля. За окном – выжженная земля, редкие 
деревья, стада коров, пылевые смерчи. До-
бравшись до отеля, понимаю, что все си-
лы и здоровье ушли на дорогу: бросает то 
в жар, то в холод, ломит суставы, слабость 
такая, что даже сидеть трудно. Съедаю 
ударную дозу медикаментов и тащусь спать. 

Вечером едем в местный ресторанчик, от-
мечаем приезд, еще одна доза медикамен-
тов, снова спать. Завтра нас ждет восхож-
дение на Килиманджаро, на пик Ухуру – 
5895 м, высочайшую точку горы и всей 
Африки. Килиманджаро является одной 
из Семи Вершин – высочайших вершин 
шести частей света.

Идея отправиться в Танзанию и покорить 
самую высокую гору Африки Килиманджа-
ро родилась в Тихом океане на борту ма-
ленького сафарийного корабля. Вечера бы-
ли длинные, попутчики интересные… Один 
из них рассказал о покорении Килиман-
джаро – приключении, как оказалось, ре-
альном для простого смертного, и по воз-
вращении домой мы задумалась об Афри-
ке. Вскоре план стал развиваться, обрастать 
деталями, людьми, и спустя год команда из 
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авантюры. Готовые в хорошей компании 

покорять не только глубины, но и вершины.

Беленихин Дмитрий (MSDT PADI, Advanced Trimixdiver TDI) 
Петрозаводский дайвинг-клуб «Онего» z фото из архива автора

Как дайверы
Килиманджаро 
покоряли



40 41

п
ут

еш
ес

тв
ия

п
ут

еш
ес

тв
ия

3/4 z 2016

ем промокшие футболки и кепки, одева-
ем теплый флис, куртки и шапки. Через 
час сидим в большой палатке, где «серви-
рован» походный стол с жидкой баландой, 
макаронами и фруктами. Съедаю горсть 
медикаментов, выпиваю очередной литр 
воды, иду в палатку спать. 

 Утро второго дня начинается с уже приго-
товленного завтрака и просьбы гидов сдать 
пустые бутылки для заполнения их новой 
порцией воды, на человека минимум по 
3 литра (хотя и этого мало – в высокогор-
ных условиях для облегчения симптомов 
горной болезни рекомендовано выпивать 
по 5 литров воды в сутки). Сегодня не так 
сильно ломит суставы, нет озноба. 

Стартуем около 9 часов. Сразу же замеча-
ем изменение природы вокруг: влажный 
лес с криками обезьян и пением птиц сме-
нился на заросли чего-то, напоминающе-
го можжевельник, покрытый густыми бо-
родами лишайников. Воздух сухой и про-

хладный, идти стало проще и интереснее, 
привалы делаем редкие и короткие. По ме-
ре подъема растительность меняется: по-
явились странного вида кактусы высотой 
в несколько метров, мелкие цветы, лишай-
ников стало меньше. Кое-где тропа прохо-
дит по голым скалам, взбираться по кото-
рым приходится с помощью рук. 

Запланированные на сегодня 8 км прохо-
дим за 7 часов и оказываемся в очередном 
кэмпе на высоте 3,5 км. Из растительности 
здесь кустарники и высокие кактусы. Из 
живности появились активно орудующие 
в лагере крупные вороны с белыми пятна-
ми на спинах. Лагерь стоит на пересечении 
нескольких маршрутов, так что палаток 
здесь 2–3 десятка, оборудован большой 
стационарный туалет, есть этапный пункт 
обязательной регистрации. Из лагеря от-
крывается вид на заснеженную вершину 
с одной стороны и на город – с другой. 

Сразу по приходу в лагерь команда под-
держки нас провожает к уже установ-

Первый день не задался с утра: авто-
бус должен был приехать за нами в 7 утра, 
но появился только в 10, якобы сломался 
по дороге. Простуда за ночь не отступила. 
В конце концов появился гид с исправным 
микроавтобусом, на котором мы отправи-
лись к началу маршрута для обязательной 
регистрации. Потом наш гид часа 2 не мог 
со своей карты сделать оплату обязатель-
ных взносов. Потом выяснилось, что вы-
бранный нами самый сложный и интерес-
ный маршрут начинается в другом месте, 
до которого ехать еще пару часов по лесной 
дороге. Пока ехали, пока подбирали наших 
носильщиков – вот уже и 14 часов. Нужно 
торопиться – до ближайшего кэмпа, где мы 
можем разбить лагерь для ночевки, 15 км. 

Оставляем рюкзаки носильщикам и, 
не теряя времени, начинаем подъем. Пер-
вые километров 5 идем по лесной дороге, 
по которой в сухой сезон, наверное, может 
проехать и автомобиль. Дальше начинает-
ся влажная лесная тропа. Идти, несмотря 

на отсутствие большого рюкзака, очень тя-
жело. Душно, дождь накрапывает, уклон 
и пересеченность маршрута все увеличива-
ются, а тут еще и головная боль, слабость 
и ломота в суставах… Ну, думаю, если так 
тяжело уже в начале, до конца не дойти. 

Часа через 3 нас догоняют и обгоняют 
бод рые носильщики. Еще час периодиче-
ски встречаем их на привалах, но потом 
все 15 человек исчезают из поля зрения, 
уйдя вперед. 

К сумеркам становится особенно тяжко: 
простуда, влажность и холод одновремен-
но (мы поднялись выше уровня облаков) 
вызывают желание все бросить и развер-
нуться, но обратного пути нет – большая 
часть пройдена, скоро станет совсем тем-
но. Последние сотни метров идем в све-
те фонарей и, наконец, видим наш лагерь, 
где носильщики устанавливают последние 
палатки и начинают готовить ужин. Как 
только останавливаемся, сразу прихваты-
вает холод, поэтому первым делом снима-

Продолжение – в бумажном журнале.


