
В публикации сохранены стилистические, лекические и прочие особенности текста автора 

«ХОЖЕНИЕ» ЗА ТРИ МОРЯ 

(или Круиз номер 15) 
 

Итак, очередной круиз.  Назвал его по А.Никитину, Индийский океан ведь в трех 
морях от нас – Черное, Средиземное и Красное… Со счету путешествий почти 
сбились, этот круиз стал не то четырнадцатым, не то пятнадцатым, все равно – 
много! Как не привести стихословие моего сокашника Миши Большакова 
(капитана 1 ранга и кавалера), посвященное нашему увлечению:  

 
Ни зимний мрак, ни недругов завистливых наветы, 
Ни спятивший Париж, ни «желтые жилеты», 
Ни даже Трампа с Путиным рисковая игра, 
Из-за которой миру нашему грозит хана, 
НИЧТО не может удержать Сабуровых чету, 
Упорно воплощать свою круизную мечту, 
Их не пугают штормы, забастовки, ураганы, 
Цунами, перелеты долгие и злые обезьяны, 
Не жалко даже долларов – готовы Игорь с Любой все отдать, 
Чтобы зимой на палубе под жарким солнцем загорать, 
Короче, без врачей все ясно здесь - прошу внимания! 
Диагноз у Сабуровых простой – КРУИЗОМАНИЯ! 

(печатается с соизволения автора, без нарушения его авторских прав). 
 

 
«Коста Виктория» в Ле-Порте, Реюньон. 

ТТД приведены в февральском 2018 г. репортаже из Юго-Восточной Азии. 
 
Всё та же «Коста Виктория», что была в предыдущем живописании, только 
малость обновленная и подремонтированная, всё тот же «капитано-командоре»  
Николо Долфи, все та же «cruise director» Тициана, но на сей раз не Юго-
Восточная Азия (Сингапур, Таиланд, Малайзия и Камбоджа), частично 
изведанная по поездкам в Таиланд и на Бали, а абсолютно неведомая часть 
Индийского океана. Круиз начинался с Реюньона, откуда мы отплывали и куда 
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возвращались (+ 1 день на борту), продолжался на острове Маврикий (ночная 
стоянка в столице Порт-Луи и чистых 2 дня на берегу), Сейшельские острова (2.5 
дня на берегу со стоянкой в Виктории, столице этого островного государства), 
затем следовал Мадагаскар с 3 стоянками в Носи-Бе, на Диего-Суаресе и 
Таматаве, везде по полному дню (за исключением последней локации, где 
стояли с 07:00 до 14:00). В перерывах были переходы – один двухдневный 
(между Маврикием и Сейшелами) и два однодневных (между Виктроией и Носи-
Бе и еще один между Таматаве и Реюньоном).  

Не буду скрывать, круиз дорогой, но нам, по программе лояльности «Коста 
Клуба», где мы достигли высшего уровня «Perla Diamante», перелеты обошлись 
много дороже, чем сам круиз. Надо учитывать, что заплатили мы за внутреннюю 
каюту без окна, а получили улучшенную каюту с балконом на самой верхней 
палубе. Не буду замалчивать и сумму – сам круиз стоил почти полторы штуки в 
евро + расходы на борту. Надеюсь, что никто из коллег не бросит в меня 
булыжником за откровенность… 

Прелюдия. Перелет. 
Не знаю как коллеги, но я летать не люблю. Вернее, летаю нормально, но вот 
спать на борту (как и в любом виде транспорта, кроме поезда) – ну никак! Люба 
способна отключаться, но последствия в виде головной боли не исключаются. А 
лететь на Реюньон долго и муторно. В результате длительных поисков и 
сравнения расценков, был избран вариант перелета по маршруту Санкт-
Петеребург – Париж (Шарль де-Голль) – Сен-Дени (Реюньон). Время перелета – 
3 ч 20 мин до Парижу, а затем (жуть и кошмарль!) еще 13 ч 30 мин до Сен-Дени, 
да еще и с промежуточной часовой посадкой в Лионе. Если в Париж летели 
изведанной ранее компанией «Эйр Франс», то далее нас несла неведомая «ХL 
Air», про которую я в е-нете вычитал, что у нее аж 4 самолета и летает она только 
в заморские территории Франции, а также в США. Кумпания сия супер-
низкобюджетная и … билеты на нее мы купили еще и по акции. В результате мой 
перелет (как «senior», после 62 лет от роду) «туда-сюда» вышел в 500 евро, а 
Любе – в 540. Стоит добавить, что расстояние в один конец превышает 11 тыс. 
км. Надо честно отметить, что, несмотря на низкобюжетность и крайнюю 
забитость, летели мы неплохо. Кормили дважды и не хуже, чем в Айр Франс, 
воду носили каждые 2 часа, разве что не наливали спиртное. Но при таком 
непомерно долгом перелете это было даже в плюс.  

Диким неудобством было получение багажа в Париже (терминал Е) и 
перемещение вместе с баулами до терминала А, который разместился на 
другом конце «Шарля». Перемещались пешком и на автоматическом поезде. 
Реюньон хотя и считается Францией, но виза туда требуется отдельная, 
дополнительно к нашему «финскому» Шенгену. Другой вариант - Шенген 
французский, причем 5-летний.  Перемещение в пространстве осложнялось еще 
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двойным паспортным и таможенным контролем – на въезд во Францию, а потом 
еще и на вылет в Реюньон. Все оказалось не так страшно, но на деле означало 
около получаса дополнительных процедур. В предвидении задержек перелеты 
искали с 4-часовым интервалом, так что времени хватило с запасом. Малость 
напрягало и отсутствие у XL электронной регистрации в Париже, но в итоге нас 
легко зачекинили на месте.  

Франция уже давно далеко не «белая» страна, и при регистрации на Реюньон 
мы отчетливо осознали свою принадлежность к «нацменьшинствам», 
маленькая и черненькая семейка в 7 человек оттолкнула нас от стойки и мы 
терпеливо отследили складирование их бесчиленных чемоданов на весы. Но 
советский человек и не то испытывал в своей жизни, пережили мы и 
регистрацию.  

Рассадили нас плотно, по 3 человека на 3 кресла в самом заднем салоне 
самолета, третьим нам достался дородный молодой чернокожий «француз». В 
свое кресло он явно не помещался и разползался за его пределы. Пришлось 
отсадить Любу к иллюминатору, а самому стойко отбивать попытки негретоса 
утрамбовать меня с нарушением неприкосновенности границ моего кресла. В 
результате сопротивления, он ушел к проводнице и более не возвращался, его 
куда-то пристроили к нашей неподдельной радости. Так мы привольно 
устроились на трех креслах вдвоем. А на обратно перелете нам вааще «повезло» 
- среднее кресло оказалось сломанным и нам никого не подселили! 
Коммунизьм! 

Самолеты (Airbus A330-200) у компании не самые свежие, посему 
развлечениями в виде кинофильмов пассажиров не баловали, по взлету (в 2120 
«туда» и в 1900 «обратно»), накормив быстренько, свет выключили и … 
полетели! Был еще один момент, который нас здорово волновал – «желтые 
жилеты»… Мы вычитали, что протесты на Реюньоне были нешуточные. Встал 
вопрос о том, как добираться из аэропорта Сен-Дени до Ле-Порта, где 
отшвартовалась «Коста Виктория». Сначала по е-нету я списался с таксистом, 
который определил плату за 24 км дороги в 50 евро, но, с началом протестов, он 
выпал в осадок. Обращение в сервис «Gettransfer» привело к аналогичным 
последствиям – сначала готовность везти, но уже за 70 евро и с предоплатой, а 
потом полное и уверенное молчание. Пришлось обращаться к Косте и за «каких-
то» 130 евро нас доставили прямо к борту. Плюсом было то, что раз сервис был 
от Косты, то корабель без нас бы не отплыл… Денег было жалко, что скрывать, 
да еще и обидно, потому, что на борту нам стало ведомо, что для своих 
итальяшек Коста трансфер из аэропорта организовала, и много дешевле! 

Кусочек Европы в Индийском океане. 
Аэропорт Ден-Дени назван в честь выходца с Реюньона, известного летчика-
истребиля первой мировой войны Ролана Гарроса, погибшего в конце 1917 года. 
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Да, да, в его же честь назван еще и известнейший теннисный турнир «большого 
шлема», хотя он к теннису не имел никакого отношения!   

Как оказалось, после первой мировой во 
Франции была воплощена в жизнь кампания по 
сохранению имен ее героев, которые 
присваивались памятным местам в их родных 
краях, и не только. 

Аэропорт встретил нас около 2 часов по-
полудни 6 декабря нормальными для 
тамошней поздней зимы + 32 градусами и 
…ремонтом. И без того крохотное здание 
переделкой было превращено в какую-то 
анфиладу комнатушек, где вылет и прилет 
соседствовали друг с другом за ленточным 
разделительным барьером. Но, несмотря на 
полубессознательное состояние после 
длиннющего перелета и перемену климата, 
багаж был получен, а в водителя, державшего 
табличку с нашими именами, мы уткнулись на 

самом выходе. Не прошло и 5 минут, и мы 
покинули аэропорт на борту микроавтобуса и 
устремились на корабль. Из сообщения на оч-
чень французском английском я уловил 

призыв регистрироваться электронно на вылет, но, ввиду общей усталости, 
внимания на него не обратил. Как оказалось позднее, это была крупная ошибка.  

Бойкий темноватый водитель, с примечательным французским акцентом, бодро 
вещал на сносном английском про местные красоты, жаловался на «жилеты» и 
пробки, показывал строящуюся круговую дорогу, идущую прямо по морю, но мы 
желали только одного – в каюту, перекусить, помыться и поспать. Города и 
острова мы толком не увидели, но знали, что в конце круиза у нас останется еще 
почти 2 дня на детальное знакомство с местными красотами.  

Посадка прошла быстро и организованно, каюта была готова, быстро 
перекусили в ресторане без обслуживания, душ и …. о, радость! – объятия 
Морфея… 

С Морфеем дообнимались до того, что проспали обязательную судовую тревогу 
и отработку эвакуации с судна. Это мероприятие стало обязательным после 
бардака при крушении «Косты Конкордии» в 2008 году и соблюдается ныне 
неукоснительно. Впервые мы манкировали подобное мероприятие и … нам это 
сошло, нас никто и не заметил к нашей радости.  

Памятник Л. Гарросу  
в Сен-Дени, Реюньон 
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Ровно в 19:00, под звуки до боли уже знакомой италийской песни про печаль 
расставания с твердой землей, «Виктория» покинула Реюньон и устремилась к 
Маврикию. К тому времени, мы уже пришли в себя и устроились за удобным 
столиком клубного ресторана на самой корме, откуда открывался 
впечатляющий вид на вулканической остров. Реюньон на 14 дней остался за 
кормой… 

 
Вид на Сен-Дени с борта лайнера 

На остров мы вернулись 20 января утром на завершающей стадии круиза и сразу 
же отправились на видовую экскурсию, где нам обещали показать и столицу 
департамента городок Сен-Дени и прочие красоты. 

Говорливый гид-француз, все 8 часов не отрывавший микрофона от своего рта, 
начал свое повествование приветствием: «Добро пожаловать в Реюньон, 
Реюньон – это Франция, а Франция – это Европа, значит, добро пожаловать в 
Европу». Присутствие тропического рая со всех сторон и полное отсутствие 
белого населения вокруг как-то не особо соответствовали приглашению, мы всё 
же представляем Европу несколько другой. А еще … до Парижу более 13 часов 
лету и почти 11 тыс. км… 

Справка. Но некий смысл в сказанном есть. Хотя первыми на ранее 
необитаемом острове высадились португальцы на пути в Индию, а первое 
свое название, остров св. Аполлонии, он получил от португальца Педру ди 
Машкареньяша в 1512 г., уже с 1642 года на острове установилась власть 
французской короны. С 1649 г. по указу  Людовика XIII он стал именоваться 
остров Бурбон (Île Bourbon) в честь королевской династии. В 1793 году, остров 
переименовывается в Реюньон или даже Реюньон де Патриот. С 1801 года он 
успел побывать и островом Бонапарт (Île Bonaparte). Только на завершающем 
этапе наполеоновских войн, когда в 1810 г. остров захватили англичане, ему 
срочно вернули название Бурбон. В 1815 г. остров вернулся в лоно Франции, но 
Реюньоном он стал вторично и бесповоротно лишь в 1848 г, оставаясь в 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D0%B4%D1%80%D1%83_%D0%B4%D0%B8_%D0%9C%D0%B0%D1%88%D0%BA%D0%B0%D1%80%D0%B5%D0%BD%D1%8C%D1%8F%D1%88
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D0%B4%D1%80%D1%83_%D0%B4%D0%B8_%D0%9C%D0%B0%D1%88%D0%BA%D0%B0%D1%80%D0%B5%D0%BD%D1%8C%D1%8F%D1%88
https://ru.wikipedia.org/wiki/1642_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/1649_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D1%83%D0%B8_XIII
https://ru.wikipedia.org/wiki/1801_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
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статусе колонии до 1946 г., когда превратился в заморский департамент 
Франции.  

Разобравшись с привычной россиянам чехардой с названиями, перейдем к 
геологии и климату. За исключением огромного Мадагаскара, все остальные 
виденные нами в круизе острова имеют одинаковое вулканическое 
происхождение и отличаются только возрастом. Самым молодым (всего-то 
около 4 млн. лет!) и является Реюньон. Посему на нем и поныне имеется около 
десятка вяло действующих, но все же живых вулканов. А центральная часть 
острова заполнена огромными кратерами вулканов погасших. Образованные 
ими жерла, с окружающими высокими горами (шесть из них выше 2000 м, а 
самая высокая зашкаливает  за 3 тыс.), поэтично называются «цирками». 
Всего их три и, по сути, это абсолютно другой мир, со своим климатом, 
растительностью и образом жизни. В это трудно поверить, но на острове, 
периметр которого едва превышает 200 км, насчитывается до сотни 
климатических микрозон, перепады температур в 10 градусов - явление 
повсеместное, а дожди в горах сопровождаются ярким солнцем и жарой в 
паре километров на берегу. В довершении стоит отметить, что времен года 
на Реюньоне всего 2 – зима и лето – хотя мне кажется, что и это деление 
весьма условное. 

 
Вид на северную оконечность Реюньона из торгового порта. 

С географией и климатом дело прояснилось. А кто же там живет? Живет на 
острове народу довольно много, более 820 тыс. человек, группирующихся в 
общины, различающиеся как антропогенно, так и по различными оттенками 
коричнево-черного цвета кожи. Если ты видишь местного и чисто белого – 
это на 100 проц. недавний приезжий. Первые португальские переселенцы-
моряки прибыли на благодатный остров без особ женского пола. Их пришлось 
завозить с Мадагаскара (это всего лишь около 700 км) и первый «замес» 
произошел еще в XVI веке. Потом, во второй половине XVII века, на остров 
было завезено большое количество рабов, как с Мадагаскара,  так и из 

https://ru.wikipedia.org/wiki/XVII_%D0%B2%D0%B5%D0%BA


7 

ИГОРЬ САБУРОВ          «ХОЖЕНИЕ» ЗА ТРИ МОРЯ 

континентальной Африки. Образовавшуюся человеческую палитру 
завершили иммиграционные потоки из Индии (тогда она включала и 
нынешний Пакистан), других стран Юго-восточной Азии и неизбежного 
Китая. Эти последние иммиграционные волны накрыли остров уже в течение 
XIX  и начале XX веков. 

Завоз рабов объяснялся чисто экономическими нуждами. Метрополия 
нуждалась то в сахаре, то в кофе. Окончательно она, метрополия, так и не 
определилась до настоящего времени! Сначала во второй половине XVII века 
начали выращивать сахарный тростник и «под» эту задачу завезли рабов. 
Потом королевскому двору потребовался набиравший моду кофе и в 1715 году 
из Йемена завозятся первые шесть кофейных деревьев, ширятся кофейные 
плантации.  

 
Ныне производство сахарного тростника механизировано 

Потом снова возвращаются к сахарному тростнику. Это столь знакомое нам 
«экономическое шараханье» отмечено одной проблемой – остров содержать 
накладно, денег ни у одного государства в избытке никогда не бывало. Выход 
один – колония не только сама себя кормит, но еще и прибыль должна 
приносить. А вот с прибылью получается большой напряг, как и с кормлением. 
Расти-то всё растет, но никто не отменял фактора себестоимости… за 

https://ru.wikipedia.org/wiki/1715_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%99%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D1%84%D0%B5%D0%B9%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%BE
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морем, как известно, телушка - полушка, да рупь перевоз! Вот и кофе с 
сахарным тростником нужно везти в метрополию вокруг Африки (Суэцкий 
канал появится много позднее!), на всем пути колонии недружелюбных 
бриттов, да еще и королевский флот любит призовые деньги. Дорога в один 
конец занимала около 4 месяцев, себестоимость такого колониального 
товара зашкаливает. Но король сказал – король сделал! Возили, хотя 
старались продавать поближе – и в Индии, и в Южной Африке. Когда франко-
британские отношения периодами улучшались, то кое-что там удавалось 
«разместить», но при первом же обострении такие торговые связи 
рушились.  Остров жил бедно, метрополию особо не интересовал. Ярчайшим 
примером такого небрежения был его захват в 1810 году силами двух 
десятков королевских морских пехотинцев с одного единственного фрегата. 
«Гарнизон» из 10 местных полукровок сопротивления «вторжению» не 
оказал. 

Рабство на острове просуществовало дольше, чем в других французских 
колониях. В революционном 1793 году прибыли комиссары из Франции 
внедрять демократию (помните, игалите, фратерните и либерте), но, 
натолкнувшись на сопротивление плантаторов, убыли ни с чем. Только 20 
декабря 1848 года рабство, наконец-то, отменили. К тому времени на 
острове проживало около 80 тыс. чел, из которых 60 тыс. были рабами. После 
такого решения, естественно, обработка сахарного тростника 
прекратилась и … начались массовые погромы, ибо бывшим рабам нечего 
стало есть. Восстание кое-как подавили, разрешили рабам самим пахать-
сеять, но немногочисленные белые плантаторы, по возможности, остров 
покинули. 

Ныне, около половины населения нынешнего 
Реюньона считают себя креолами 
(смешанного происхождения, в основном 
франко-африкано-малагасийского), 
относительно «белые» французы 
составляют около четверти населения, 
индийцы — около 20—25 %, остальные — 
китайцы, пакистанцы, вьетнамцы и 
другие. Но живут общины дружно и 
межрасовых конфликтов нет, несмотря на 
религиозное разнообразие. Около 90 % 
населения — католики, есть сторонники 
Ассамблей Бога, индуисты, мусульмане, 
буддисты, а также растафариане. В 
департаменте действуют католическая 
епархия Сан-Дени-де-ла-Реюньон и даже 

Типичный креол, правда, с 
Маврикия 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%80%D0%B5%D0%BE%D0%BB%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%81%D1%81%D0%B0%D0%BC%D0%B1%D0%BB%D0%B5%D0%B8_%D0%91%D0%BE%D0%B3%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BD%D0%B4%D1%83%D0%B8%D0%B7%D0%BC
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%BC
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%83%D0%B4%D0%B4%D0%B8%D0%B7%D0%BC
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%84%D0%B0%D1%80%D0%B8%D0%B0%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D1%86%D0%B8%D0%B7%D0%BC
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D0%BF%D0%B0%D1%80%D1%85%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D0%BF%D0%B0%D1%80%D1%85%D0%B8%D1%8F_%D0%A1%D0%B0%D0%BD-%D0%94%D0%B5%D0%BD%D0%B8-%D0%B4%D0%B5-%D0%BB%D0%B0-%D0%A0%D0%B5%D1%8E%D0%BD%D1%8C%D0%BE%D0%BD
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Мадагаскарская митрополия Александрийской православной церкви. Широко 
распространён креольский язык (на основе французского), хотя в школе 
обучение ведётся только на официальном французском. 

До судьбоносного 1946 года, когда колония приобрела статус заморского 
департамента Франции, остров пребывал в нищете и безвременьи. Как 
эпохальное, оценивается поимка в 1730 году знаменитого флибустьера 
Оливье Левассёра, который был на острове судим, приговорен к смерти и 7 
июля повешен в Сен-Поле, тогдашней «столице». В 1738 году губернатор Маэ 
де ла Бурдоннэ принял решение перенести столицу из Сен-Поля в Сен-Дени. 

После 1956 года Реюньону крупно повезло – у руля департамента стал Жан 
Франсуа Пьер Перро-Прадье (префект с 1956 по 1973 г.г.), присланный из 
метрополии для обуздания местных коммунистов. Но коммунистами он не 
ограничился и «выбил» много льгот для населения, чем и остался в памяти 
народной.  

В итоге, постепенно, уровень жизни на Реюньоне сравнялся с материковой 
Францией. Реюньон живет, в основном, для себя, любимого, ибо его товары 
(сахарный тростник, ваниль и немного кофе) абсолютно не 
конкурентноспособны на мировом рынке из-за высокой стоимости рабочей 
силы и длинного «плеча подвоза». Разве что местный ром вывозится в 
метрополию, но Франция, как известно, предпочитает иные напитки. Но вот 
получает остров «по полной», и из национального, и из бюджета Евросоюза. 
Нам с гордостью демонстрировали грандиозную стройку – строящуюся в 
прибрежной зоне автомагистраль протяженностью 12 км, финансируемую 
из бюджета ЕС, а это почти 1,8 млрд. (!) евро… Не хочется думать, но у нас 
такую-то сумму «пристроили» бы с большей и более личной пользой.  

 
12-км КАД на Реюньоне 

 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D0%B4%D0%B0%D0%B3%D0%B0%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BC%D0%B8%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%86%D0%B5%D1%80%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%80%D0%B5%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BA%D1%80%D0%B5%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/1730_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B5_%D0%92%D0%B0%D1%81%D1%81%D1%91%D1%80,_%D0%9E%D0%BB%D0%B8%D0%B2%D1%8C%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/7_%D0%B8%D1%8E%D0%BB%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/7_%D0%B8%D1%8E%D0%BB%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D0%BD-%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D1%8C_(%D0%BE%D0%BA%D1%80%D1%83%D0%B3)
https://ru.wikipedia.org/wiki/1738_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D0%BD-%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D1%8C_(%D0%BE%D0%BA%D1%80%D1%83%D0%B3)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D0%BD-%D0%94%D0%B5%D0%BD%D0%B8
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В итоге, стандарты жизни на острове близки и, порой, превосходят 
общефранцузские, ибо медицина, образование и другие отрасли имеют 
преференции. Проблема одна – 25-проц. безработица, особенно больно 
бьющая по молодежи. Процент возвращающихся на остров после обучения во 
Франции прискорбно мал. Но тот, у кого работа имеется, а также те, кто 
умело использует пробелы французской социальной системы, живут неплохо. 
А высокая цена перелета до Франции компенсируется наличием лоу-костеров 
опосредованно и социальными выплатами напрямую. Нам показалось, что 
количество темнокожих бездельников на Реюньоне даже больше, чем в 
материковой Франции.  

Небольшое отступление – «Желтые жилеты» и Реюньон. 
5 декабря 2018 г. «Виктория» стала первым лайнером, бросившим якорь на 
Реюньоне с начала протестов «желтых жилетов» во Франции, а для острова они 
начались 18 ноября. Протестанты перекрыли основную кольцевую трассу вокруг 
острова и единственный торгово-пассажирский порт Ле-Порт (в 12 км от Сен-
Дени). В отличие от своих материковых собратьев, местные «жилеты» все виды 
передвижения перекрыли наглухо – на острове нет дорог, проходящих насквозь 
центральное высокогорье. Как выяснилось, нет и достаточных запасов топлива, 
а подвоз продовольствия в города прекратился моментально. Через неделю всё 
движение (в т.ч. и авиаперевозки) встали, запасы топлива подошли к концу, 
начались перебои с продуктуми первой необходимости. В таких условиях все 
круизные компании, а Реюньон посещают все ведущие круизные операторы, 
предпочли нести убытки и отправлять-принимать своих пассажиров на 
Маврикии, чем посещать мятежный остров. В итоге переговоров со срочно 
приехавшей министром по делам заморских территорий, местное население 
получило более серьезные преференции, чем материковые французы. 

Я спросил нашего гида, представившегося сторонником умеренных «жилетов» 
(анархистов отрицают все), в чем же была первопричина протестов. Ответ его 
просто очаровал нас с Любой. «Жить стало плохо, - поведал гид – подходит конец 
месяца, а денег нет. У нас создалось впечатление, что верхи нас не только не 
слышат-понимают, но просто живут в своем коконе власти и богатства». Да уж! 
С языка чуть не сорвалось признание о наличии подобной (если не более 
острой!) ситуации в родной стране, да и во многих других странах…  Но 
сдержался, хотя мы бурно обсудили ситуацию, но уже наедине в каюте. Конечно 
же, гид упомянул и высокий уровень безработицы, и низкие (по их меркам!) 
размеры почасовой оплаты труда, и повышение цен на топливо (аж на 06 
евроцентов за литр – какой ужас!), и необходимость платить налоги со второго и 
последующих мест работы (ух, уж эта индивидуальная занятость!) и много еще 
чего. Избил он критикой и президента Макрона, якобы. не имеющего опыта 
госвласти и пришедшего в нее из ненавистных банковских кругов, куда попал 
«по блату»… 
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Все, что осталось от «желтых жилетов». 

В итоге, гид предсказал мирному крылу «желтых жилетов», в случае 
формирования ими своей политической партии, солидный 30-процентный успех 
на местных и центральных выборах, а также на грядущих в 2019 году выборах в 
Европарламент. Кстати, Реюньон выбирает 6 депутатов в Национальное 
собрание и двоих представителей в Сенат Франции. Представлен Реюньон 
одним представителем и в Европарламенте. Наш информатор поведал, что 
«жилеты» поддерживает до 60-70 проц. местного населения. 

Вернемся же к нашей экскурсии. Проскочив столицу департамента – Сен-Дени с 
населением около 130 тыс. чел., автобус въехал в первую пробку около казарм 
жандармерии. На острове около 450 тыс. авто (это на 800 тыс. населения-то!), 
дороги шикарные, но их немного. Пробки – явление привычное. Городской 
транспорт развит мало и далеко не всякий местный житель «опустится» до 
посадки в автобус. По этой же причине закрыли и кольцевую железную дорогу, 
произошло это еще десяток лет тому назад.   

Главными достопримечательностями Сен-Дени нам показались:  
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- городское кладбище, используемое с 1810 года. Захоронений в землю здесь 
нет, ибо глубина продородного слоя редко превышает пол-метра (под ним 

чистый базальт), посему 
кладбище смотрится как 
городок мавзолеев, разной 
вместимости и архитектуры. По 
словам гида, до трети этих 
мавзолеев используется по 
настоящее время, что явно 
указывает на низкую 
мобильность населения. 

- причудливый кафедральный 
собор Notre-Dame de la 
Delivrance, главный 
католический храм Реюньона), 
соединивший в себе позднюю 
готику с элементами арт-нувё. 
Собор построен на рубеже 
прошлого-позапрошлого веков 
и известен своими витражами. 
Фотографировал в темноте, 
прошу извинения за низкое 
качество! 

- колониальный городок на 
несколько кварталов, 
довольно небольшой квадрат в 
центре, окруженный со всех 
сторон коттеджами более 
поздней застройки. 
Многоэтажных домов в городе 
нет. 

В остальном, город мало 
интересен, но удобен для 
проживания. Стоит он на 
берегу моря, вдоль которого 
тянется парк глубиной 30-50 м с 
большим количеством 

тренажеров, беговых дорожек и площадок с мангалами. «Мангалить» местные 
любят и умеют, любые семейные мероприятия проводятся скорее в формате 
барбекю, чем отмечаются походом в ресторан. Главной причиной подобного 
подхода является высокая стоимость походов по «злачным» местам, в т.ч. 
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дороговизна вин, не говоря уже о прочих алкогольных напитах, которые в 
супермаркетах «Катефур» все же дешевле, чем в ресторанах.  

Ну и несколько слов о пляжах. 
Вокруг шикарное море. 
Именно в этом круизе мы 
поняли, что такое цвет индиго, 
но в этом раю много акул. 
Поэтому пляжи, где купание 
разрешено, расположены в 
подветренной западной части 
острова и огорожены 
стальными сетями, 
сохранность которых 
ежедневно проверяется 
спасательными службами. Но 
все же дайверов и 
серфингистов удержать 
трудно и ежегодно от акульих 
атак гибнет до 2-3 человек. 

Побывали мы на ванильной 
ферме. Принадлежит она 
выходцам из Индии, которые 
субсидировали строительство 

индуистского храма, который нам с гордостью и продемонстрировали. Рассказ о 
выращивании ванили был длинен, полон ненужных мне подробностей, но 
ваниальный ликер, коим там потчевали, оказался неплох и привлек внимание 
большинства джентельменов нашей смешанной англо-германо-итальянской 
группы. Как итальянцы не возмущались, итало-говорящего гида для них не 
нашлось. Собственники плантации признались, что ваниль их производства идет 
только в парфюмерию. США закупают много ванили, но на Мадагаскаре, где он 
на порядок дешевле. Плантация живет на госдотации, да кормится от 
посещающих ее туристов. 

Отбыв номер на плантации, автобус устремился в горы, дабы взглянуть на 
реальные красоты «цирков». Но тут на поверхность всплыла французская 
бестолковость, пофигизм и неумение правильно рассчитать время. Из-за того, 
что мы долго и бестолково вникали во все этапы взращивания ванили, вся 
остальная часть экскурсии прошла в темпе легкого и постоянно ускоряющегося 
галопа. Если на красоты водопадов мы еще взгдянули, то до «цирка» так и не 
доехали. Но и то, что удалось увидеть, поражало своим буйством, явной 
избыточности, как в красках, так и в объемах. Водопадам придуманы 
романтические наименования, типа «вуали невесты», они красочны, но дух от 

Цветок ванили, т.к. на острове нет 
насекомых, то оплодотворение «ручное». 
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них не захватывало. Куда им до 
норвежских, во фьордах! Но 
климат в горной местности 
совершенно другой, за полтора 
часа прошли два небольших 
дождя с колоритной радугой. 
Интересно и то, что местные 
деревни населены потомками 
рабов. Во времена рабства 
труднодоступные горные 
районы прератились в убежища 
для беглых. В некоторые 
деревни до настоящего 
времени продукты и 
стройматериалы завозятся 
вертолетами, по 
фиксированной и 
субсидируемой цене в 200 с 
небольшим евро за рейс. 

Местное население 
помаленьку выращивает 
овощи-фрукты и местами кофе, 
работает в национальных 
парках и продает сувениры на 
рынках у отменных горных 
дорог. 

Наш гид все подгонял и 
подгонял нас, совсем выбился 
из графика, попал в пятницкие 
пробки и … все же привез нас на 
рынок местных поделок в Сен-
Дени. Видимо, он имел свою 
долю в наших покупках, но пара 
магнитов, купленных нами, не 
особо его обогатила. На 
обратном пути автобус завяз в 
очередной пробке около 
стоящейся морской трассы и на 
корабль мы вернулись 
последними из туристов, уже в 
темноте.  

«Конечный» продукт проходит 
естественную сушку 

Водопад «Вуаль невесты»  
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На следующий день мы отлетали в Париж и, по ходу экскурсии, я договорился 
(как мне показалось!) с таксистом о том, что за каких-то 70 евро-шекелей он нас 
в 15:00 добросит до аэропорта. Это 24 км и час езды. Но не тут-то было! В 
назначенный час таксиста на месте не оказалось, данный им телефон не отвечал, 
а его наглые коллеги менее чем за 90 евро везти нас не хотели, ссылаясь на 
госпраздник освобождения от рабства. Наконец, один из них снизошел до наших 
условий и за 35 минут доставил нас в аэропорт. И тут-то я понял, что 
регистрироваться на рейс нужно было электронно. В аэропорту мы, с нашими 
скромными 2 чемоданами, попали в окружение черно-коричневой толпы, 
обставленной со всех сторон горами разномастных баулов. Орали 
многочисленные дети. Пришлось ждать начала регистрации. Рядом с нами 
расположилась милое семейство из 2 мужиков, 3 женщин и 11 детей различного 
возраста. 

Объявили регистрацию и вся эта армада рванула к трем стойкам. Наши попытки 
зарегистрироваться через е-нет в самом аэропорту потерпели крах из-за полного 
отсутствия Wi-Fi, с этим делом плохо было и на Маврикии с Сейшелами. Так что 
пришлось отстоять час в очереди, отбивая постоянные попытки наглых местных 
орд протиснуться мимо тебя вперед. Очень пригодился опыт стояния в советских 
очередях. Кроме нас, белыми в этом черно-коричневом море, были еще 2 пары 
с «Виктории», кажется немцы. Их отпихнули в самый конец очереди, и они 
влезли на борт чуть ли не последними.  

Ну вот, рассказал про прибытие-убытие, остается поведать про основную часть 
нашего вояжа. 

Солнечный Маврикий. 
К 8 утра 7 декабря наш корабль уже пришвартовался в столице Маврикия городе 
Порт-Луи.  

Переключаюсь на краткий экскурс по острову.   

Справка. В состав республики Маврикий входят острова Маврикий (самый 
крупный, 1865 км²) и Родригес (104 км²), являющиеся частью 
архипелага Маскаренских островов, а также архипелаг Каргадос-Карахос, 
острова Агалега и множество мелких островков. Общая площадь страны 
составляет около  2000 км², население – немногим меньше 300 тыс. чел. 

Острова имеют древнее вулканическое происхождение и вдвое старше 
Реюньона (им около 8 млн. лет), что на практике означает более широкую (до 
15-20 км) обрабатываемую зону продородных земель по периметру и менее 
гористые (и, следовательно, более доступные для проживания и 
сельхоздеятельности) центральные районы. Центральное плато Кюрпип 
возвышается над уровнем моря всего на 400—600 м. С севера, запада и юго-
запада к нему примыкают более приподнятые и менее выровненные плато. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D0%B2%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B8%D0%B9_(%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B2)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D0%B4%D1%80%D0%B8%D0%B3%D0%B5%D1%81_(%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B2)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%80%D0%B5%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5_%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%B4%D0%BE%D1%81-%D0%9A%D0%B0%D1%80%D0%B0%D1%85%D0%BE%D1%81
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B3%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D0%B3%D0%B0
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Самое высокое из них — Саванна (высшая точка — пик Ривьер-Нуар, 826 м) — 
занимает юго-запад острова (см. фото).  

 
Маврикий находится всего лишь в 250 морских милях от Реюньона, климат 
примерно одинаковый, и экономика острова строится во многом на сахарном 
тростнике. Его плантации занимают до 90 проц. обрабатываемых площадей 
и 45 проц. общей площади острова. Могу подтвердить статистику – там, 
где нет туристических объектов, везде тянется вверх сахарный тростник. 
Что еще более удивительно, продукты обработки маврикийского сахарного 
тростника находят себе рынки сбыта, хотя стоимость рабочей силы здесь 
не намного ниже, чем на Реюньоне. Вот и закрадывается подозрение, что 
наличие богатой метрополии и сдерживает местных французов по паспорту 
от активной деятельности.  

Уникальность Маврикия и соседних островов состояла в том, что в силу их 
большой удалённости от других участков суши, до прихода европейцев людей 
там не было. Фауна Маврикия в том виде, в каком её застали первые 
путешественники, отличалась необычайно большим 
количеством  эндемичных видов, представители которых не боялись людей и 
не были защищены от хищников, каковых на островах не было вообще! 
Большинство этих видов были варварски истреблены моряками, поселенцами 
и привезёнными ими животными (кошками, собаками и крысами, неизбежно 
жившими на парусных кораблях) уже в первые десятилетия после открытия 
острова. Самым известным видом, вымершим на Маврикии по вине людей, 
считается нелетающая птица дронт (додо). По свидетельству первых 
голландских поселенцев, долины острова буквально кишели этими птицами, 
весившими до 15 кг. Дронты подпускали людей к себе вплотную, и те забивали 
птиц палками. Завезённые крысы, кошки и свиньи также способствовали 
уничтожению додо. К 1710 году дронты были полностью истреблены. По 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B8%D0%B2%D1%8C%D0%B5%D1%80-%D0%9D%D1%83%D0%B0%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%BD%D0%B4%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D1%80%D0%BE%D0%BD%D1%82
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иронии судьбы, ныне додо 
является чуть ли не 
национальным символом 
острова и присутствует на 
всех сувенирах..  

Другим полуисчезнувшим 
видом являются огромные 
сухопутные черепахи. Вольер 
с этими несчастными 
гигантами имеет привычку 
содержать любое заведение 
для туристов. Для меня, 
яростно ненавидящего цирки 
и зоопарки, как объекты 
издевательства над 
животными, это просто 
дико. До конца XIX века 
черепах уничтожили пираты 
и моряки, которые, проходя 
на кораблях мимо Маврикия, 
непременно заходили на 
остров, чтобы набить свои трюмы этими «живыми консервами».   

Немного истории. Маврикий был открыт в начале XVI века португальцами, 
рвавшимися в Индию, имя первооткрывателя кануло в лету. Зато 
сохранилось в истории первое название - Сишна, предположительно по 
названию одного из португальских кораблей. 

В 1598 году остров был занят голландцами и получил название по латинской 
форме имени Морица Оранского - Мауритус. Первоначально остров служил 
только временной стоянкой для торговых кораблей. Первое поселение 
голландцев на острове возникло в 1638 году, сохранилось даже имя первого 
рожденного на острове мальчика. Ну а потом всё пошло по хорошо 
проторенной колониальной тропе. Для обработки плантаций сахарного 
тростника, хлопчатника и табака потребовались рабы. Их завезли с 
Мадагаскара. 

Но население новой колонии было ничтожным – в 1710 г., когда голландцы 
остров покидали, число жителей (вместе с рабами) едва превышало 300 
человек. Кстати, одной из причин этого небывалого в колониальной истории 
случая был не плохой климат, а эпидемия заразных болезней от невероятно 
размножившихся корабельных крыс. 

 

Истребленная птица додо – символ 
Маврикия 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%86_%D0%9E%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B0%D1%85%D0%B0%D1%80%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%82%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BD%D0%B8%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B0%D1%85%D0%B0%D1%80%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%82%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BD%D0%B8%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D0%BB%D0%BE%D0%BF%D1%87%D0%B0%D1%82%D0%BD%D0%B8%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B0%D0%B1%D0%B0%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D0%B4%D0%B0%D0%B3%D0%B0%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%80
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Но, как известно, свято место пусто не бывает, и уже 5 лет спустя остров 
переходит во владение Франции и переименовывается в Иль-де-Франс. В 1721 
году французы основали первое постоянное поселение на острове. За годы 
французской колонизации на Иль-де-Франс было построено несколько фортов, 
проложены дороги, сооружена судоверфь. В 1735 году население острова 
насчитывало почти 1 тыс. человек (200 белых, остальные — рабы из Африки 
и Мадагаскара), позже к ним добавились переселенцы из северной Франции 
(Бретани и Нормандии). 

В отличие от Реюньона, на Маврикии волею судьбы губернатором оказался 
предприимчивый генерал Шарль Декан, который в наполеоновский период 
воевал с Британской империи по-настоящему. Он не только отстоял свой 
остров от высадки британских морпехов, но еще и серьезно досаждал им 
войной на морских коммуникациях.  Опираясь на финансовую поддержку 
французских плантаторов, он активно снаряжал каперы, изрядно насолившие 
британскому судоходству в этом регионе. Более того, именно на рейде 
столицы Маврикия французский флот командора Дюперре одержал одну из 
немногих побед над английским флотом, вошедшую в историю, как битва в 
Гранд-Порт. Только в 1810 году, на восьмой год губернаторства Декана, 
англичане собрали достаточно сил, чтобы захватить остров после 
продолжительного боя. Сражение кончилось почётной капитуляцией 
французов, Декан и его люди были отправлены на английских судах во 
Францию. 

После победы остров перешёл во владение Британии,  в 1814 году это было 
оформлено Парижским договором и, в статусе колонии,  ему возвращается 
название Маврикий. 

К началу английской колонизации население Маврикия составляло около 70 
тыс. человек (из них свыше 50 тыс. — рабы). В 1835 году рабство было 
отменено.  В британский период для сельскохозяйственных работ на 
Маврикий с 1830-х годов стали ввозить рабочих из Индии  и Китая. Уже к 1861 
году число иммигрантов индийского происхождения достигло почти 100 
тысяч. На Маврикии быстро увеличивалось производство сахара, началось 
выращивание чая, табака. 12 марта 1968 года Маврикий был объявлен 
независимой конституционной монархией в составе Британского 
Содружества. Королевой Маврикия стала Елизавета II.  

Экономическое положение острова после объявления независимости только 
ухудшилось, т.к. страна потеряла финансовую подпитку метрополии. Это 
привело к ряду этнических конфликтов и крупных забастовок, что повлекло 
за собой введение чрезвычайного положения, действовавшего вплоть до 
марта 1978 г. 12 марта 1992 года Маврикий был объявлен республикой. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%86%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D0%BA%D0%B0%D0%BD,_%D0%A8%D0%B0%D1%80%D0%BB%D1%8C_%D0%9C%D0%B0%D1%82%D1%8C%D0%B5_%D0%98%D0%B7%D0%B8%D0%B4%D0%BE%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D1%8E%D0%BF%D0%B5%D1%80%D1%80%D0%B5,_%D0%93%D0%B8_%D0%92%D0%B8%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B8%D1%82%D0%B2%D0%B0_%D0%B2_%D0%93%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B4-%D0%9F%D0%BE%D1%80%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B8%D1%82%D0%B2%D0%B0_%D0%B2_%D0%93%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B4-%D0%9F%D0%BE%D1%80%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B0%D1%85%D0%B0%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B0%D0%B1%D0%B0%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D0%B2%D0%B0_%D0%9C%D0%B0%D0%B2%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D0%BB%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D0%B2%D0%B5%D1%82%D0%B0_II
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Этно-расовый состав населения более чем пёстр: индо-
маврикийцы составляют большинство в 68 %, метисы (смешанного франко-
афро-малагасийского происхождения) — 27 %, китайцы — 3 % и собственно 
французы — 2 %. Что касается языков, один из собеседников второго дня 
пребывания на острове, сказал примерно так: говорим мы на французском, а 
все остальное у нас на английском. Следует уточнить, что под французским 
он имел жуткую смесь французского с местным креольским, а английский 
очень смахивает на пиджин-инглиш. Но все друг друга понимают и это самое 
главное.  

Закончим наш экскурс данными по основным религиям.  И в этой сфере 
неоспоримое преимущество имеют последователи индуизма (до половины 
населения), четверть считает себя католиками, до 15 проц. мусульман, а вот 
протестантов всего-то около 8-9 проц.  

Живет это пестрое население очень даже неплохо. Маврикий занимает 
второе место по уровню жизни в Африке (после Сейшел) и 3-е по ВВП на душу 
населения (после Экваториальной Гвинеи и Сейшел). Туриндустрия занимает 
устойчивое 2-е место в экономике, за ней следуют текстильная 
промышленность, а также добыча и переработка морепродуктов. Последнее 
время Маврикий становится центром оффшорной деятельности. 

Мы с Любой взяли себе за правило в местах неизведанных и неевропейских 
начинать с экскурсий от Косты, а уже затем исследовать места самостоятельно. 
Да, это накладно, но зато надежно и, как правило, качественно. Вот и этот раз, 
выложив по 160 евро с носа, мы отправились на экскурсию по западной части 
острова острова Маврикий, с посещением водопадов, курорта на острове Прали 
и с купанием в океане с  «пиратской» лодки. Продолжительность экскурсии была 
обозначена до 10 часов, с питанием и напитками по программе «все включено». 
В целом, мы не прогадали, ибо, сложив стоимость посещения 
вышеперечисленных красот от местных «туроператоров», даже без еды-пития, 
за день активного шатания по острову пришлось бы выложить на 30-40 проц. 
больше.  

Где-то за час добрались мы до западной окраины острова, на комфортабельном 
микроавтобусе в составе группы всего из 5 пар, 3 из которых были немецкими, а 
еще одна итальянской. С нами же, в качестве «переводчика» увязалась 
костовская «бабушка» из экскурсионного отдела по имени Катя. Родом 
итальянка, родители которой дали ей имя в честь большой любви к нашей 
Родине, она в дремучей своей юности в Москве изучала русский язык в 
университете. Считалось, что она также говорит по-немецки и по-английски. Но 
все участники поездки тут же отказались от ее перевода, т.к. местная 
сопровождающая прилично говорила по-английски и была крайне 
немногословна.  

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BD%D0%B4%D0%BE-%D0%BC%D0%B0%D0%B2%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B8%D0%B9%D1%86%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BD%D0%B4%D0%BE-%D0%BC%D0%B0%D0%B2%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B8%D0%B9%D1%86%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D1%82%D0%B8%D1%81%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D0%B0%D0%BD%D1%8C_(%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%86%D1%83%D0%B7%D1%8B


20 

ИГОРЬ САБУРОВ          «ХОЖЕНИЕ» ЗА ТРИ МОРЯ 

В поездке впечатлили 2 вещи. Во-первых, использование любого пригодного 
клочка земли для взращивания сахарного тростника и, во-вторых, 
поразительная чистота. Тут же выяснилось, что особого труда для выращивания 
сахарного тростника прилагать не требуется. Растет он сам собой, в среднем, 
через 3 года готов к вырубке, если оставить корни, то и пересаживать не надо. 
Лезет вверх он везде, даже рядом с базальтовыми остатками вулканической 
деятельности, разве что в засушливый период (т.е. зимой) можно его поливать. 
А можно и не поливать…  Касательно чистоты, все оказалось просто – туризм не 
менее важен, чем тростник, туристов нельзя отпугивать грязью, поэтому 
введены поистине драконовские меры против нарушителей.  

Автобус нессия по «неправильной» стороне дороги, на острове, при любви ко 
всему французскому, правила движения были британскими. По прибытию на 
пирс в поистине райской бухте, нас быстро выгрузили, разве что Катя 
замешкалась, посадили в лодку и перевезли на «пиратский» корабль, стоявший 
неподалеку на якоре.  

На этом чуде местного 
мореходства были и 2 мачты с 
имитацией парусов, впереди 
торчал бушприт, имелась и 
кормовая надстройка, но при 
ближайшем рассмотрении он 
оказался довольно большой 
пластиковой лодкой, обшитой 
деревом. Но два 200-сильных 
японских мотора внушали 
уважение, и корабль 
передвигался довольно 

быстро. Черно-коричневый экипаж состоял из рулевого в изорванной майке, 
колоритной пухленькой поварихи-официантки и еще двух молодцов – одного 

постарше, другого помоложе. 
Их предназначение, сначала 
нам неведомое, выяснилось 
вскоре после отплытия – 
повариха в сопровождении 
мужской «двоицы» начали 
довольно прилично петь, а 
затем еще и танцевать. И то, и 
другое у нее неплохо 
получалось. Тот, что постарше 
«лабал» на гитаре, молодой 
лупил по бубну, а повариха 
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отбивала ритм весьма оригинальным инструментом – пол-литровая бутылка из-
под пепси была на-треть наполнена сухим рисом и придавала шарм всему 
оркестру.  Рассказами куда мы плывем и что видим, нас не утруждали, этого от 
них и не требовалось – вода была свежа и прозрачна, виды – один лучше 
другого, пиво, вода и ром с соком были весьма кстати. На борту я открыл новый 
для себя коктейль – апельсиновый сок с ромом и льдом - он оказался наилучшим 
для жаркой маврикийской погоды.  

Минут через 20 лодка встала на якорь, не выходя за линию рифов, команда 
дружно спустила трап и площадку на уровне воды, достала из трюма бесплатные 
ласки-маски-трубки и мы углубились (в прямом смысле этого слова) в 
Индийский океан. Я тащил из дома все плавательные прибамбасы, и мне 
сначала стало даже обидно, но пиратский корабль оказался единственным 
местом, где они предлагались бесплатно. Вдоволь набарахтавшись в воде, мы 
взяли курс на водопады. Для их созерцания пришлось перейти на более мелкий 
катер. Сам водопад особой ажитации не вызвал, но вот обезьяны, которым нас 
представили на предмет принесения подарков в виде каких-то местных фруктов, 
оказались забавными.  

Вернувшись на корабль, мы 
обнаружили, что площадка, с 
которой мы ныряли в море, 
превратилась в обеденный 
стол, на котором уже стояли 
простенькие салаты, а рулевой 
завершал приготовление 
огромной рыбины на мангале. 

Сдобренная порцией коктейля, еда оказалсь не только своевременной, но и 
довольно вкусной, особенно рыба. Попыток ограничить потребление рыбы и 
напитков (а немцы потребляли пиво с поразительной быстротой), команда не 
предпринимала. Выкатила она 
и 2 бутылки вина – красного и 
белого – одинакового 
невиноградного вкуса. На вино 
набросились итальянцы, 
попробовали его и мы с Любой. 
После того как туристы 
насытились, команда 
проглотила остатки, не забыв 
выделить порцию лодко-
водителю, возившего нас к 
водопаду. 

Труженики местного турсервиса 
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Вслед за водопадом нас привезли, собственно, к Ile aux Cerfs или острову Оленя 
и выпустили на 2 с лищним часа на полную свободу, порекомендовав отойти в 
сторонку от основного причала. На острове имелись даже «удобства», что было 
весьма кстати. Там же можно было принять душ, что также немаловажно при 
купании в соленой воде. Конечно же, соленость Индийского океана никак 
нельзя сравнить с Красным морем, но оно явно солонее и Средиземноморья и 
известной нам Вест-Индии. На острове, как любом туробъекте, множились 
магазинчики с обычным для таких мест набором товаров, томились безделием 
ратники местного турбизнеса, а вокруг … кишели китайцы! Нигде позже ни на 
Мальдивах, ни на Сейшелах мы не видели их в таком количестве. 
Присутствовали и экзотические арабские парочки с жирными мужиками и 
стройными, но затянутыми во все черное с головы до ног, дамами. Нам их 
присутствие не мешало и мы проплескались все это время в воде, старательно 
избегая открытого солнца на берегу. С укрытиями от солнца все было очень 
хорошо – деревья, похожие на средиземноморские сосны, и пальмы давали 
хорошую тень, а легкий ветерок позволял чувствовать себя комфортно при + 36. 
Вообще, жара в этом регионе переносится много легче, чем на Балканах и в той 
же Турции именно из-за постоянного бриза. 

Что не особо понравилось, так 
это обилие мелких кораллов, 
выступающих из песка, и 
небольшие глубины в той 
лагуне, где плескались мы. 
Время пролетело незаметно, 
Люба все же успела обгореть. 
На обратном пути к нашему 
баркасу пришлось пройти 
через строй неизбежных 
торговых лавок. Путь к причалу 
в исходной бухте мы 
проделали уже на полных 
оборотах – время поджимало. 

К тому времени и наш микроавтобус стоял в ожидании, краткая паника 
итальянки, якобы потерявшей свой кошелек, прощание с командой и мы 
рванулись навстречу ужину в клубном ресторане.  Последний штришок: при 
нашем прибытии на пирсе скопилась довольно большая толпа детей – им наш 
экипаж отдал остатки хлеба и рыбные кости с парой бутылок воды. Пацанва 
радостно схватила дары и устремилась их делить на берег…  Значит не всё так 
лапидарно в маврикийском государстве! 

 

Неретушированный вид острова  Ile aux 
Cerfs (остров Оленя) 
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По пути в Порт-Луи мы смогли уточнить у нашей сопровождающей, что вблизи 
столицы чистых пляжей нет и, при желании, на будущий день лучше приехать в 
тот же район, где мы были. На такси, ибо муниципальный траспорт ходит не 
регулярно, это стоит не менее 100 евро в один конец. За ужином стратегически 
важный вопрос о препровождении следующего дня был в центре повестки.  
Жаба одержала верх, и было принято решение заняться шопингом, благо до 
крупнейшего супермаркета Порт-Луи ходил бесплатный подкидыш-шаттл от 
самого борта «Виктории». 

На следующее утро, основательно подкрепившись на завтраке и с бутылкой 
минводы, мы отправились шопиться…  И тут мы потерпели фиаско! Во-первых, 
сам Порт-Луи ничего особенного из себя не представляет – смотреть там нечего.  

Во-вторых, в центре города 
вокруг торговых комплексов, 
идет большой ремонт. 
«Исторические» памятники – 
железнодорожная станция и 
почта в английском стиле – 
окружены забором и 
ремонтируются. Памятники 
двум местным президентам 
были видно также частично из-
за окружавших их заборов, а 
индуистский храм, горделиво 
возвышающийся по дороге в 
порт, оказался вне пешей 
доступности – тротуар туда еще 
не был проложен.  

Таким образом, ареал нашего обитания был ограничен 3 величавыми зданиями, 
одно из которых оказалось гостиницей, второе – административным, а шопинг 
молл мы обошли за какие-то 40 минут. От безысходности зашли даже в филиал 
венской ювелирной фирмы «Фрей Вилли», осмотрели то новое, что она начала 
производить с нашего последнего визита в Вену 3 года тому назад, и, обменяв 
доллары, купили летний костюм нашему внуку. Он с родителями отправляется 
на 2 месяца в Таиланд, сходный по климату маврикийскому.  

Купив неизбежные магнитики, мы отправились гулять по местной набережной, 
откуда обозрели весь военно-морской флот Маврикия в лице 4-5 патрульных 
катеров. Бурной деятельности на борту катеров не наблюдалось. Вид самой 
гавани портили грязно-ржавые рыболовные суда разного размера, все как один 
украшенные китайскими иероглифами.  
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Выпили местного кофе, пришли к выводу, что итальянский Illy на борту много 
лучше, потаращились на несколько не очень больших яхточек, попытались 

пересечь по подземному 
переходу главную магистраль 
столицы и … обнаружили, что 
переход не завершен – мы 
уперлись в стену. Пришлось 
возвращаться на борт, идти на 
обед, а затем перебираться в 
СПА (об этом в разделе «Жизнь 
на борту»).  

«Виктория» отошла от 
Маврикия в 6 часов вечера и 
нам предстояли 2 дня в море 
на пути к Сейшельским 
островам. 

ЖИЗНЬ НА БОРТУ. 
Сразу оговорюсь, что ввиду того, что круизёры мы старые и верные Косте, то 
доплавались до определенных льгот по программе лояльности Costa Club. Она 
включает несколько уровней, высший из которых напыщенно зовется Perla 
Diamante. Таких «диамантов» на борту обычно собирается не более 20-30 
человек и для них/нас имеются некоторые преимущества. Для того, чтобы выйти 
на этот уровень надо набрать 26001 балл, которые начисляются за покупку 
каюты (в зависимости от ее класса), авиабилетов компаний, имеющих контракты 
с Костой (никогда ими не пользовались из-за их дороговизны!), а также за 
каждый евро, израсходованный на борту. От выброшенных денег в казино до 
вполне приемлемых затрат на экскурсии и в корабельных магазинах 
беспошлинной торговли (они открыты при нахождении корабля в море). Кроме 
того, на каждого пассажира автоматически начисляется сервисный сбор, в 
настоящее время он достиг 10 евро в сутки. Возможности «диамантов»  на борту 
много  больше, чем у новичков, и мы ими активно пользуемся. 

Пройдемся по списку «льгот», кратко, не вдаваясь в детали. При погрузке-
выгрузке, нам не приходится стоять в очередях, priority boarding означает, что ты 
проходишь на борт с минимальными формальностями, а, если прибыл раньше 
времени начала посадки, то есть возможность скоротать ожидание в условиях, 
аналогичных ВИП ложам в аэропортах. Правда, эти ложи имеются не во всех 
портах посадки, нет таковой и на Реюньоне. Но на борт мы попадаем много 
быстрее остальных пассажиров, как и наш багаж. При высадке всех пассажиров 
стремятся выставить до 11 утра, требуя освободить каюты не позже 0800. Нам, 
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не очень охотно, но делают 
исключение и продлевают 
пребывание в каюте на пару-
тройку часов. Если предстоит 
долгая и утомительная дорога, 
то это очень удобно. Еще одна 
льгота – это бесплатная 
доставка из ряда аэропортов к 
борту. У итальянцев еще и 
багаж из дома забирают! Но 
тут надо подсуетиться – Коста 

верна своим итальянским «диамантам», остальных же она воспринимает как 
обузу. Но если потребовать, то получишь все, что полагается. На Реюньоне 
доставку из аэропорта я прохлопал, вернее, такой вариант от нас скрыли и 
выяснилось сие только на борту. Не очень приятно, но, к сожалению, это факт. 

Оплачиваем мы круизы по льготному тарифу. Круиз, который я описываю,  
обошелся нам по цене самой дешевой внутренней (т.е. без окна) каюты, хотя мы 
жили в каюте повышенной комфортности с балконом на самой верхней палубе. 
На круизных лайнерах удобнее и престижнее всё, что выше и ближе к центру 
корабля. Вообще-то нам был положен люкс, но, во-первых, на «Виктории» 
люксы неудобны (балконы у них полностью застеклены и до морского воздуха 
там не добраться), и, во-вторых, мы 
поздно купили билеты, когда льготные 
люксы уже были разобраны. 
Автоматически, по уровню расселения, 
ты получаешь и «пакеты» на 
алкогольные напитки, кофе и воду. Они 
разные по наполнению и цене. Как 
правило, мы  докупаем до уровня «Pie 
Gusto» (не спрашивайте, что это означает 
– не ведаю!), что дает неограниченный 
доступ к кофе высшего качества, почти 
всем алкогольным и безалкогольным 
коктейлям, игристым винам типа 
«Просеко», винам не дороже 9 евро за 
бокал, невинтажным крепким 
алкогольным напиткам (виски, водка, 
джин и пр.), всем видам соков (кроме 
всежевыжатых1) и минеральной воды. 
                                                 
1 Редактор решил оставить эту замечательную опечатку, но предлагает изменить написание 
на «всё же выжатый». Появляются новые смыслы. О великий и могучий! 

Каюта категории «Премиум» с балконом 
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Неограниченно. Дорогое 
французское шампанское, 
односолодовый виски и 
элитный коньяк в этот набор не 
входят. Но на жаре такие 
напитки и не потребляются. 

Еще одна привилегия – это 
закрепление за тобой кресел в 
первых рядах на ежевечерных 
представлениях  в театре. 
Бронь, правда, снимается за 5 
мин до начала концерта.  

Затем следуют развлечения: 
приемы у капитана, ВИП-
коктейль и клубный коктейль 

по сути своей одинаковы – тебе представляют в театре капитана и другой 
руксостав круиза и подносят 2-3 бокала напитков на выбор с легкой закуской. На 
ВИП коктейле ты с капитаном лично еще и «поручкаешься». 

Он изобразит радость от встречи с тобой, тебя сфотографируют и бесплатно 
выдадут фото очень среднего качества. На «Виктории» мы впервые столкнулись 
с таким мероприятием как «сладкий стол» типа английского «five o’clock» и 
дегустацией вин. Приятно, хотя вина все были нам известны, а торты не особо 
отличались от ежевечернепредлагаемых по меню. Подобная «развлекаловка» 
всегда проводится в дни морских переходов, и служит способом разнообразить 
времяпрепровождение. 

На каждом корабле имеется 
свой СПА комплекс. На более 
новых и больших кораблях он 
устроен и с отдельной палубой 
для солнечных ванн на 
воздухе, на более старых (типа 
«Виктории») такой палубы нет, 
но зато есть внутренний 
бассейн. Хамам, сауна, зона 
релакса имеются на любом 
лайнере флота Косты.  
Предлагается массаж и прочие 
косметические процедуры. Это 
дорого, но кое-что можно себе 
позволить. Если заказываешь 

Дуэт украинский гимнастов 
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комплекс процедур, то можно и нужно поторговаться – тебе всегда пойдут на 
встречу, как правило, эти комплексы недогружены. На сей раз за несколько 
Любиных процедур я выторговал нам двоим неограниченный доступ в СПА с 
бассейном за половину цены. Поэтому, в день нашей высадки, мы, освободив 
каюту около 10 утра, перебрались в СПА и там провели время до 15:00, когда, 
пообедав, поехали прямо в аэропорт. Представьте, что в день перехода морем, 
на борту «Виктории» слонялось без дела более 2100 пассажиров. На них 
приходится 2 небольших бассейна с дико хлорированной водой и 2 палубы с 
шезлонгами. Найти место в тени весьма проблематично, а окунуться  в бассейне 
и подавно. Да еще повсюду гремит музыка, местные аниматоры устраивают 
бесконечные интеллектуальные конкурсы типа перетягивания каната…  При 
таком раскладе доступ в СПА и свой балкон при каюте намного скрашивают 
жизнь. 

Ну и питание. Основные виды питания я описал в предыдущем докладе, 
остановимся только на клубном ресторане. Клубный ресторан обслуживаниет 
обитателей люксов и членов Коста клуба верхнего уровня. Питание в нем 
трехразовое, утром это шведский стол, официанты приносят только 
тематические завтраки (норвежский, американский, бельгийский, английский и 
т.д.) и кофе из бара по твоему выбору. Можно позавтракать и бокалом 
«просеко» с клубникой. Обед-ланч предполагает закусочный шведский стол и 
остальные блюда по меню. Ужин-обед подается только по меню. Меню состоит 
из нескольких разделов: закуски; пасты; основное блюдо; салаты и десерты. 
Отдельно указывается предложение от шефа, дежурное блюдо и платные блюда 
(как правило, лобстер). Одно из блюд раздела обязатально веганское. Все блюда 
тематические и посвящены одному из итальянских регионов по очереди, даже в 
далеком Индийском океане. За исключением предложения от шефа и 
лобстеров, готовятся они из полуготовых ингредиентов на гигантской кухне. 
Меню выдается на родном языке, в т.ч. и русском, хотя русских в клубном 
ресторане мы встречали всего лишь пару раз. 

Не скажу, что нас кормили тем, 
чего нет в ресторане на палубе, 
но если на палубе идет 
«поточное» обслуживание, то в 
клубном ресторане это уже 
индивидуальный процесс, 
лишенный возможности 
потолкаться и «отхватить» 
чего-нибудь особенное в 
густой толпе соплавателей. 
«Находившись» по морям с 
вечногалдящими ордами 
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итальянцев, клубный ресторан мы воспринимаем как райское место. Приятно, 
черт подери, что тебе постоянно подливают винишко, и с официантом можно 
обсудить  меню. А мэтр готов порекомендовать тебе особые блюда, намекнув, 
что вчера было доставлено на борт. Примечательно, что из 900 с лишним 
человек обслуживающего персонала, около половины связано с системой 
питания, одних коков на корабле около 90 человек. 

Ну и человеческий фактор – с официантами и мэтром надо просто поговорить 
«за жизнь». Работают они по убийственному графику – 8-10 месяцев в море, 
затем 2 месяца проводят дома, но без оплаты. На этот цикл подписывается 
контракт после начального обучения в специальном учебном центре, 
расположеном на Филиппинах. После каждого цикла идет отсев, убирают 
несправившихся. Никаких пенсионных льгот и прочих выплат не предусмотрено. 
Посему, низовой обслуживающий персонал представлен исключительно 
выходцами из Юго-Восточной Азии, Индии и Пакистана. Но на должностях, 
начиная со среднего звена, увеличивается процент итальянцев. «Верх» этой 
пирамиды исключительно итальянский.  Условия работы очень жесткие, работа 
однообразная и любой разговор на отвлеченную тему воспринимается этими 

ребятами как глоток свежего 
воздуха. В описываемом 
круизе нас обслуживал 50-
летний филиппинец, 
называвший себя Эдмуном, 
который работает на Косте уже 
около 20 лет. Бывал он и в 
Питере, правда, не дальше 
старого Морского вокзала. 
Разговор о семье, детях, 
условиях работы и своих 
впечатлениях ничего не стоит, 
но отношение к тебе сразу же 
меняется. Это же касается и 
помощников официантов, в 
этом круизе таковым оказался 
молодой и довольно 
бестолковый малазиец. Но 
самое страшное его 
пригрешение (по мнению его 
начальства) было мизерным – 
он мог забыть подлить вина в 
бокалы. Ну и глава этой 
кагорты кормильцев – очень Фото на прощание с Эдмуном 
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гордый собой индус из Дели, за 5 лет выбившийся в менеджеры клубного 
ресторана. Регулярно появлялся в ресторане и сам шеф повар и его су шефы.   

Я не говорю о строевых морских офицерах – это отдельная каста, со своей кают-
компанией и оторванностью от мира туристов – к ним выходит лишь капитан. 
Строевых офицеров можно увидеть лишь на «балу офицеров» (дается на стоянке 
в порту) и столкнуться с ними и их семьями в клубном ресторане. Им позволено 
(по очереди) приглашать свои семьи на борт, особенно накануне Рождества. В 
принципе, такой же возможностью могут воспользоваться и другие менеджеры 
среднего звена. 

Пару слов о «контингенте» соплавателей. На средиземноморских круизах 
большинство пассажиров представляют уроженцы солнечного Аппенинского 
полуострова, итальянцы одним словом. Мы их давно окрестили «попугаями» из-
за привычки обсуждать важные для них вопросы громогласно, собравшись в 
стаи непременно в проходах или разместившись в разных концах ресторана. 
Итальянская любовь к детям не имеет границ, и объемная итальянская мама с 
радостью будет наблюдать за своим сыночком, который готов отработать удар 
ногой на тебе, сидя за соседним столом в ресторане, или в джакузи. Любая 
попытка остановить издевательство неизбежно приведет к скандалу с мамашей, 
на подмогу которой тут же слетится вся стая. Невыносимо много итальянцев 
присуствовало и на нашем круизе из Сингапура в январе 2018 года (см. 
соответствующий обзор). Совсем нет итальянцев только на круизах в северных 
морях, типа норвежских фьордов.    

На круизах вокруг Европы итальянскую массу серьезно разбавляют немцы и 
французы. Это контингент, как правило, пожилой, и со своими прибамбасами, 
хотя и более нам симпатичный. Они, например, образуют «закрытые зоны» на 
палубах около бассейнов и в барах, откуда стремятся вытеснить всех прочих. 
Испанцы-португальцы присутствуют всегда и везде в разных пропорциях и 
негативных эмоций у нас не вызывали. Ну а далее – всякой твари по паре. Тут и 
сербы с болгарами, венгры, израильтяне, поляки (иногда в приличных 
количествах), турки, даже албанцы. 

Отдельно скажу и о русско-говорящем сообществе. Наши собраться рванули по 
круизам где-то после 2011-2012 г.г., во время кризиса 2008 г. русской речи 
вообще не было слышно на борту. Ныне же россиян много везде и всегда. 
Например, на Маврикии на борт «Виктории» взошло около 350 наших 
сограждан. Если ранее бывали негативные эксцессы, то ныне культурный 
уровень наших круизеров более чем приемлемый. Разве что занять 
зарезервированные места в театре и сделать вид, что ничего не знаем-не 
понимаем… но это мелочи, те же немцы этим не брезгуют. На «Виктории» в этом 
году в конкурсе «Голос моря» победила очень милая женщина из Тюмени, 
которая пела на голову выше всех остальных участников.  
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Одно время замечен был 
всплеск украинского интереса к 
круизам, на столах в ресторане 
появлялись «жовто-блокитные 
прапоры» и посетители в 
вышиванках. Но этот период 
как-то быстро завершился, 
хотя, может быть, они стали 
маскироваться под россиян. 
Встречаются и представители 
других бывших союзных 
республик, но их количество 
незначительно. 

На обслуживание 
«национальных» контингентов 
Коста всегда выделяет 
«смотрящих», это, как правило, 

довольно милые англичанки, немки и француженки. Немало мы встречали и 
российских девушек. На описываемом круизе таким «гидом по корабельным 
проблемам» выступала петерурженка Ирина, с которой мы уже неоднократно 
встречались на других кораблях. Наши девицы довольно быстро покидают 
Косту, найдя себе итальянских женихов. Вот и Ирину мы вряд ли увидим еще раз 
– в мае 2019 г. она едет со своим возлюбленным на Сицилию (!) для 
представления его семье… 

Сейшельский рай. 
Пройдя около 700 морских миль за двое суток со средней скоростью 14 узлов, 
«Виктория» пришвартовалась в порту Виктории, столицы республики 
Сейшельских островов. 

Справка: В состав республики Сейшельских островов входят 115 островов, 
обитаемы из них только 33. 
Общая площадь невелика – 450 
кв. км, из которых 140 
приходятся на главный 
остров – Маэ. Другие крупные 

острова — Силуэ, Прале, Ла-
Ди. Население — около 90 тыс. 
человек. 

История этих островов в 
своем начале не особо 
отличается от Реюньона и 

Русский гид Ирина (справа) со своей 
английской коллегой 

Вид на остров Маэ 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B8%D0%BB%D1%83%D1%8D%D1%82_(%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B2)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%BB%D0%B5%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B0-%D0%94%D0%B8%D0%B3
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B0-%D0%94%D0%B8%D0%B3
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Маврикия. Ранее необитаемые, они были открыты великим Васко да Гамой в 
1502 году, Он же назвал их по чину своему Адмиральские, но, по неизвестным 
причинам,  на карты они перекочевали как Амирантские острова, а главный 
остров получил название Илья Ганаа. У арабских мореплавателей IX—X вв. 
имеются упоминания об острове Силуэ, на нем были найдены их могилы,  на о. 
Фриги они же оставили наскальные надписи. Хотя первыми в 1609 г. острова 
описали англичане, первые  постоянные поселения на островах Маэ и Прале 
основали французы, которые с 1756 года стали создавать там 
плантации корицы, гвоздики и ванили. Именно тогда острова получили 
название по имени министра финансов Франции — Жан-Моро де 
Сешеля (фр. Jean Moreau de Séchelles).  

По сложившейся традиции, французские колонисты завозили на Сейшельские 
острова рабов с Мадагаскара и из Восточной Африки. В период войн с 
республиканской Францией в 1794 году архипелаг захватила Британия, 
которая,  с середины XIX века (после отмены в 1835 году рабства), стала 
поощрять иммиграцию на острова индийцев, занимавшихся торговлей или 
работавших на кокосовых плантациях. В 1814 году, согласно Парижскому 
договору, Сейшельские острова официально стали британскими владениями. 

В 1840 году острова были административно присоединены к британской 
колонии Маврикий, откуда на них стали переселяться китайцы. В 1903 году 
Сейшелы были выделены в отдельную колонию Великобритании. В то же 
время на островах появились первые переселенцы из Аравии. 

В 1965 году Великобритания отторгла от Сейшел 
острова Альдабра, Фаркуар, Дерош и некоторые другие. Вместе 
с архипелагом Чагос они были превращены в Британскую территорию в 
Индийском океане. 

28 июня 1976 года Великобритания предоставила независимость Сейшелам и 
вот тут события развернулись по другому сценарию – до 1991 г. страна шла 
по пути строительства социализма, под руководством про-марксистской 
партии. В 1979 г. была принята конституция, была 
установлена однопартийная система, сельскохозяйственные угодья 
реквизированы у владельцев, были организованы сельскохозяйственные и 
рыболовные колхозы. Такое развитие событий не вызвало радости у бывших 
колонизаторов и  вооруженные перевороты следовали один за другим в 
первые 3 года независимости. В 1981 году переворот совершиал группа 
европейских наемников во главе с известным Майклом Хором, именно эта 
авантюра легла в основу знаменитого романа Фредерика Форсайта «Псы 
войны». Но времена все же менялись, в т.ч. и под влиянием развала СССР, и в 
2004 г. многолетний президент Франс-Альбер Рене (правил с 1977 г.) 
добровольно ушел со своего поста, Ранее он же отказался и от всех 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B0%D1%81%D0%BA%D0%BE_%D0%B4%D0%B0_%D0%93%D0%B0%D0%BC%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B8%D0%BB%D1%83%D1%8D%D1%82_(%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B2)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%BB%D0%B5%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%86%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B2%D0%BE%D0%B7%D0%B4%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%BB%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A1%D0%B5%D1%88%D0%B5%D0%BB%D1%8C,_%D0%96%D0%B0%D0%BD-%D0%9C%D0%BE%D1%80%D0%BE_%D0%B4%D0%B5&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A1%D0%B5%D1%88%D0%B5%D0%BB%D1%8C,_%D0%96%D0%B0%D0%BD-%D0%9C%D0%BE%D1%80%D0%BE_%D0%B4%D0%B5&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%86%D1%83%D0%B7%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
https://fr.wikipedia.org/wiki/Jean_Moreau_de_S%C3%A9chelles
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D0%B4%D0%B0%D0%B3%D0%B0%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%87%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%90%D1%84%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B8%D0%BC%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BA%D0%BE%D1%81
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D0%B2%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B8%D0%B9
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BB%D1%8C%D0%B4%D0%B0%D0%B1%D1%80%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B0%D1%80%D0%BA%D1%83%D0%B0%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D1%80%D0%BE%D1%88
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B0%D0%B3%D0%BE%D1%81
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D1%82%D0%B5%D1%80%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%8F_%D0%B2_%D0%98%D0%BD%D0%B4%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%BC_%D0%BE%D0%BA%D0%B5%D0%B0%D0%BD%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D1%82%D0%B5%D1%80%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%8F_%D0%B2_%D0%98%D0%BD%D0%B4%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%BC_%D0%BE%D0%BA%D0%B5%D0%B0%D0%BD%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%B4%D0%BD%D0%BE%D0%BF%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B8%D0%B9%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%81%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B5%D0%BD%D0%B5,_%D0%A4%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%81-%D0%90%D0%BB%D1%8C%D0%B1%D0%B5%D1%80
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революционных реформ, а 
также забросил марксизм. 
Население занялось 
обслуживанием туристов 
(30 % работающих и более 70 % 
валютных доходов) и 
рыболовством.  

По этническому составу 
население в своем 
подавляющем большинстве 
представлено франко-

африканскими мулатами, (до 75 проц), на островах также проживают 
европейцы, индийцы, китайцы, арабы и представители черной Африки. 

Довольно необычен тот факт, что официальный английский язык является 
разговорным лишь для 6 проц. населения, 92 проц. которого изъясняются на 
франко-креольском языке. В отличие от других островов, французское 
влияние сильно в религии – 82 проц. населения считают себя католиками, а 
англиканами лишь 6.5 проц. 

12 декабря, по прибытии в 
столицу Сейшел городок 
Виктория, мы сразу же с 
экскурсией отправились на 
остров Прали, который 
считаются жемчужиной 
архипелага и объявлен 
объектом культурного 
наследия ЮНЕСКО. В 
очередной раз мы не 
поскупились и заплатили по 
120 евро с носа за экскурсию 
на целый день. И не прогадали! 

Надо сразу сказать, что официальное название островов не всегда совпадает с 
местным его озвучанием. Местный Прали во всех источниках зовется Праслин 
(Praslin), та же самая история о со всеми другими географическими и прочими 
наименованиями. До Прали мы добирались целый час на скоростном 
катамаране «джетти» с парой реактивных водометных двигателей. Затем нас 
разместили по микроавтобусам и в сопровождении неизбежной Кати мы 
отправились в недолгую поездку до замечательного пляжа d'Argent. Пляж с 
абсолютно белым песком растянулся на несколько километров, вода просто 
сказочно прозрачная и теплая. Удобств, правда, никаких. Кое-как переодевшись 

Французский круизный лайнер «Лареруз» и 
«Виктория» у причала в Порт-Виктория 

Джетти идет на о. Прали 
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по старому советскому методу 
с использованием пляжных 
полотенец, мы устроились в 
тени склоненных в сторону 
моря пальям, огляделись и 
занырнули в море. Идти до 
глубины по пояс пришлось 
довольно долго, что 
характерно для всех пляжей, 
расположенных за фронтом 
рифов. В травяных банках на 
песчаном дне резвились 
стайки довольно приличных по 
размеру рыбок типа дорадо, 

качались на якорях разнообразные катера и яхты в ожидании туристов, 
жаждущих уединения на многочисленных островах. Кудряво-черные капитаны 
лениво полулежали в тени, никого не зазывая и не выражая ни малейшего 
желания выйти из состояния неги и застоя.  

Тут же я прослушал переговоры молодой русской пары, которая пыталась 
уболтать работника местного турсервиса свозить их на остров в 2-3 км от пляжа 
за 50 долларов. Работник же не желал двинуть ни единым членом за сумму 
меньше чем 100 долларов. Именно с этой суммы он начал торги и с парой 
немцев, не выразив ни малейшего сожаления после ухода потенциальных 
плательщиков. Открыв очередную бутылку пива, капитан продолжил 
неспешный разговор на своем тарабарском французском с нашей 
сопровождающей. За все 2 часа на этом пляже он привстал лишь единожды, 
когда небольшая толпа его соплеменников начала переставлять какую-то лодку 
с одного якоря на другой. Незаметно было активности и у других тружеников 
моря, равномерно распределившихся по пляжу. 

На солнце мы не вылезали, 
подгоревшая на Маврикии 
Любина спина зажила еще не 
окончательно, но по пляжу, по 
очереди, прогулялись. Картина 
везде была одинакова, разве 
что у задрипанного кафе 
наблюдалось передвижение 
собак. Старгород, подумая я, 
Сейшельский Старгород, даже 
у ныряльного центра с гордым 

Плаж d’Argent 
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названием «Осьминог», кроме спящих в тени собак, не было ни единого 
человека.  

Наше внимание привлек островок, что находился метрах в 300 от пляжа. 
Оказалось, что на нем разместилась нескромных размеров вилла, а с 
подветренной стороны у пирса стояла средних размеров яхта. Но и там все было 
мертво. Но ехали мы за тридевять земель не за экшеном, а за загаром и теплым 
морем – нас такой расклад вполне устраивал. 

Через пару часов группа собралась у автобуса, и мы отбыли на обед. Хотя в 
программе и значились бесплатные прохладительные напитки и пиво, хозяин 
ресторана явно на нас решил сэкономить и выдал только по бутылке воды на 
брата. Также этот старый индус строго следил за тем, чтобы никто не отважился 
подойти к шведскому столу по второму разу. Да еще и пароль на доступ к wi-fi 
давать бесплатно отказался… На маврикийской пиратской лодке было много 
проще и душевнее. Но, тем не менее, зажаренная целиком огромная рыбина 
была весьма недурна, хватило и простеньких салатов. В наличии оказались и 
желанные места общего пользования. 

Уже на выходе Люба случайно подключилась к местной сети, и мы успели 
перекинуться парой слов с дочерью, что было большим успехом. Надо отметить, 
что в южных морях со связью проблемы немалые, это вам не Сингапур, где wi-fi 
есть в любом автобусе. И хотя Коста с радостью продает объемы трафика на 
своих кораблях по явно завышеннвм ценам, в море связи просто нет. Надо 
учитывать, что «Виктория» далеко не самый новый корабль, в море там не было 
даже западных телеканалов, не говоря уже о российских. Мы попали в 
информационный вакуум, что было даже и неплохо.  

Отобедав в не очень гостеприимном месте, наш автобус устремился на другой 
конец острова, на знаменитый пляж Lazio. Узенькая дорожка петляла по 
зеленым горам и глубоким каньонам, разъезжаться со встречными авто 
приходилось в притирку, нас предупредили, что пляж этот является частным и … 
активно посещаемым туристами. Тут я должен признаться, что лучше Лацио я 
пляжа в своей жизни не видел! Солидных размеров бухта окружена массивными 
каменными «башнями», бездонно голубое море с чистейшим и белейшим 
песком, приличная волна набегает на широкий пляж, дальняя граница которого 
надежно упрятана под распростертыми над ним пальмами. Народу, на наше 
счастье, было очень немного. Метрах в ста от берега на якоре болтались 2 яхты, 
одна парусная, другая моторная, и уходящая до горизонта морская перспектива 
с несколькими маленькими островочками. Шум прибоя, неяркое 
послеполуденное солнце – истинный рай! 

Сколько мы пробарахтались в море сказать трудно, вылезать из него просто не 
хотелось. Я было попытался поплавать с маской и ластами, но этого не 
требовалось – прямо перед нами близко к берегу проплывали приличного 
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размера и разнообразной формы рыбины, занятые своими рыбьими делами, на 
туристов им было наплевать. Правда, увидели мы и приличных размеров ската, 
что было не особо приятно, памятуя наличие у него шипа. Скат же был также 
занят своим делом и вскорости скрылся из виду. Рядом с нами обосновались 2 
костовские девочки из турофиса – им удалось вырваться на отдых с какой-то 
другой группой. Удрав от обязанностей, они нежились на солнышке, и наша 
русская Катя учила свою итальянскую подругу плавать! Неоднократно замечал, 
что живущие у моря плавать не умеют!  

 
Пляж Lazio – райское место! 

Нескольких часов вполне хватило насладиться красотой этого поистине райского 
места, солнце клонилось к закату и мы засобирались в обратный путь. У вольера 
с морскими черепахами остановились, они тянулись к проходящим, 
выпрашивая, нет не корм, а простую ласку! Надо видеть, с какой радостью 
гигантская черепаха подставила свою шею, дабы Люба ее почесала и 
погладила…  

По пути издалека бросили взгляд на роскошный отель, владеют которым 
саудиты, пара снимков садящегося в океан солнца и … темнота буквально упала 
на остров, высветив только бездонное черно-синий небосклон, усеянный 
мириадами звезд. Еще со времен эфиопской юности запомнил я это чудесное 
южное небо, глядя в которое не можешь не думать о своей бренности и мелкоте.  
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Дорога обратно пролегала 
через неспокойное море и 
пару внезапно набежавших 
полос тропического ливня, мы 
уже готовились вернуться на 
корабль насквозь мокрыми, 
но, по чудесному стечению 
обстоятельств, дождь 
внезапно прекратился, стоило 
нам только причалить 
невдалеке от нашей 
«Виктории».  Прибыли мы как 
раз к позднему ужину и 
очередному представлению в 
корабельном театре. 

На утро будущего дня мы запланировали поездку на пляж уже собственными 
силами, на центральном острове Маэ. Взяв накануне карту Маэ в турофисе, мы 
все распланировали, да еще наш официант Эдмун присоветовал пляж  Карана – 
недалеко и на такси недорого, а пляж – ну просто смак! 

Но любые самые распрекрасные планы подвергаются серьезной проверкой 
суровой реальностью. В турофисе нам осторожно заметили, что на искомый 
пляж, расположенный на самом севере Маэ, ехать не стоит из-за высокой волны 
и наличия рифов вблизи берега. При волнении это считалось опасным. 
Порекомендовали избрать восточную часть острова ближе к югу и, как 
перспективный, обрисовали нам пляж Руояль. На вопрос о стоимости проезда 
была названа сумма в 60-80 баксов в оба конца. Оставалось только торговаться 
с местными таксистами.  

Прямо у борта корабля обосновался десяток явно прикормленных бандитов, у 
которых была одна программа – осмотр всего острова за 200 баксов. Жаба 
издала громкий крик, и пришлось тащиться к входу в порт, где нас атаковала 
пестрая толпа с такими же предложениями и ценами ненамногим меньше. 
Пройдя еще метров 30, когда таксисты утратили плотный боевой порядок, 
начали оглядываться. Один из них, огроменный черный детина, нехотя 
согласился доставить нас на Руояль за 70 баксов в оба конца. Отъехали на новом 
японском джипе с кондиционером.  

Закат на о. Прали 
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По пути разговорились. Оказалось, что водилу зовут Жозеф, он владеет 
типографией, ездил в Германию, где обучался офсетной многокрасочной печати, 
привез оттуда печатную машину, но работы мало и он совмещает ее с 
таксованием. Он предложил сначала показать нам Руояль, а уж потом 
принимать решение оставаться ли там, или искать что-то по-приличнее.  Дорога 
вилась вдоль моря, почти непрерывно застроенная по бокам домами разной 
степени приличности, на большинстве из которых красовались призывы взять их 
в аренду. В случае удачи, поведал таксист, владельцы выселялись в сараи за 

домом, передавая свое жилье 
туристам. Время от времени 
попадались магазинчики,  и 
даже автобусные остановки с 
расписанием движения. На 
следующее утро мы 
обнаружили такую же 
остановку у выхода из порта, 
но расписание движения с нее 
было удалено дабы не 
обольщать туристов – источник 
существования банды 
таксистов.  

Жозеф пересказал свою версию истории острова. Она была проста и 
заключалась в том, что ранее было плохо, потому что белые владели всем и 
заставляли несчастных черных гнуть спину на плантациях. Но потом их выгнали, 
несправедливо нажитое добро отняли, и оно стало общим. Работать на 
плантациях никому в голову уже не приходило, появились туристы, вместе с 
ними деньги. Жить стало хорошо и весело. Лови рыбу для туристов, вози их по 
острову и наслаждайся жизнью. «Если бы Господь спросил у меня, где я хочу 
жить, - заявил наш историк, - ничего другого я не смог бы и придумать». Поведал 
он и об ужасах зимы в Германии и о том, сколько «они» там горбатятся. Кстати, 
ни одного самого замухрышистого огородика на Сейшелах мы не увидели… 

Доехали до Руояля, и стало понятно, что он ну никак не похож на Лацио 
предыдущего дня. В этот момент Жозеф пошел в решительную атаку  и сделал 
«щедрое» предложение. Суть его заключалась в том, что он везет нас на 
красивенный пляж Капучин, расположенный рядом с отелем (где можно 
перекусить), через 4-5 часов забирает и везет по восточному берегу через 
столицу на корабль.  Сошлись на 120 американских рублях – как-никак и 
пляжный отдых вкупе с полным впечатлением от острова. Как оказалось, не 
прогадали мы и на этот раз.  

 

«Благодетель» бандит Жозеф 
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Пляж Капучин расположен в 
Полицейском заливе на самом 
юге острова, он отделен от 
Сейшельской кольцевой 
автодороги (СКАД) полосой 
пальм, поэтому малолюден. 
Рядом и впрямь располагался 
отельчик с рестораном и 
невиданными удобствами, 
даже с душем! По местным 
меркам, 6 звезд, не менее. 
Ударили по рукам, таксист 
отказался брать 50 долларовую 

купюру под прелогом, что она не того года выпуска, но радостно ухватился за 
стольник. Я замялся (а вдруг не вернется за нами!), но получил исчерпывающие 
уверения в его порядочности в виде визитки с номерами телефона и авто.  

На пляжу мы обнаружили уже угнездившуюся русскоязычную компанию, но они 
очень быстро свернулись и исчезли. Появилась лишь одна молодая итальянская 
пара с Косты (узнаваемая по корабельным пляжным полотенцам), которая тут 
же пожаловалась, что с них содрали 160 евро за поездку в оба конца, без всяких 
изысков экскурсии … нам повезло! 

Купание же в море, сначала бездумно счастливое, вскорости, однако, было 
омрачено усилившейся волной, которая пригнала из глубин моря небольших, но 

больно жалящих медуз. 
Сначала их укусы 
воспринимались как удары 
слабым током, но потом одна 
из них коснулась моего плеча 
всем своим кисельным телом. 
Место прикосновения 
моментально покраснело и 
стало чесаться. Но сие 
происшествие случилось уже 

ближе к концу нашего дня на пляже, так что не особо омрачило наше счастье.  

Сходили мы и на обед в местный ресторанчик, прямо на пляжу, где не было 
пола, но стояли симпатичные столики из срезов огромных деревьев. Сервис был 
весьма неназойливый – долго пришлось обращать на себя внимание, призывая 
неторопливую официантку выдать меню, потом еще раз заставлять принимать у 
нас заказ и, после получасового ожидания, мы получили от нее по тарелке с 
куском рыбы каждый. Одна из них называлась просто «big fish», вторая звалась 
тунцом. На акульий стейк мы не покусились… В качестве закуски нам был 

Пляж Капучин в Полицейском заливе 

Неизвестная, но вкусная “Big Fish” 
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предоставлен доступ к салатному бару, а запили мы эту вкуснейшую рыбу 
тоником и бутылкой пива. Стоило сие удовольствие «каких-то» 50 евро. 

На обратному пути мы лицезрели пару огороженных колючей проволокой 
отелей, Кемпински и еще какой-то саудовский. Машина поползла в гору, 
появились явно нищие домики, но перевал был неподалеку, а за ним – шикарная 
смотровая площадка с прекрасным видом на столицу Викторию и наш корабль. 
Остановились и сфотографировались. «Щелкнул» я и нашего «благодетеля», 
который при расставании не приминул заявить, что сделал для нас большое 
одолжение, сбросив цену, дабы мы увидели всю красоту его страны и смогли 
оценить доброту и сердечность населяющих ее счастливых людей. 

Проехав весь остров, мы 
убедились, что по нему 
довольно регулярно ходят 
рейсовые автобусы, на 
остановках их ждут местные и 
даже белые туристы. Могли бы 
и мы последовать их примеру, 
но не последовали и в этом 
были свои плюсы – не сидеть в 
ожидании на остановке, а 
потратить время сие на самого 
себя любимого. 

На третий день корабль 
отходил на Мадагаскар в 1300 и 

мы ничего особо не планировали, разве что сходить в обнаруженный нами 
шопинг центр, да и ожог от медузы еще не прошел. Но нас постигло сплошное 
разочарование – шопинг молл оказался простым супермаркетом с очень 
высокими ценами и крайне скудным выбором товаров. Там даже не было кафе, 
где можно было пропустить по кофейку. Пришлось возвращаться на корабль, 
обзаведясь по пути неизменными магнитиками. 

Впереди был день в море и последовательно 3 портовых стоянки на 
Мадагаскаре. Мы и не предполагали, что, покидая Сейшелы, мы покидаем мир 
счастья и неги, и переносимся в Африку, какой я ее помню по Эфиопии 1977-1978 
г.г.  

Мадагаскар… Мадагаскар 

До первого порта на Мадагаскаре под названием Носи-Бе корабль шел целый 
день в море. Поутру, выйдя на балкон с фотоаппаратом, я был поражен красотой 
моря и окружавших корабль островов. Чем ближе «Виктория» подходила к 
берегу, тем чаще стали попадаться рыбацкие лодки, почему-то либо под 
парусом, либо на 2 человек с балансиром. Рыбаки дружно либо работали 

Виктория – самая маленькая столица 
государства в мире 
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веслами, либо методично поддергивали свои снасти руками. Ни удочек, ни 
моторов, это уже настараживало. 

Справка. Республика Мадагаскар— островное государство в Индийском 
океане, расположенное на 
острове Мадагаскар 
(четвёртый по величине 
остров в мире) и прилегающих 
мелких островах у побережья 
Африки. Площадь — около 590 
тыс. км², население — более 
24,2 млн чел. Является 
крупнейшим в мире 

государством, занимающим один остров. 

Нынешний остров Мадагаскар образовался около 88 млн. лет тому назад, 
после распада суперконтинента Гондвана. Это привело к тому, что более 90 
% видов животных и растений не встречаются больше нигде на Земле. 
Первыми жителями острова стали австралонезийские народы (между 350 - 
550 г. н. э.), прибывшие на каное с Килимантана. Только около 1000 года н. э. к 
ним присоединились африканские племена банту, переправившиеся через 
Мозамбикский пролив.  

В VII веке, на острове побывали арабы, оставив о нем первое письменное 
упоминание. Название же острову дал известный венецианский 
путешественник Марко Поло, вскользь упоминавший в своих записках об 
острове несметных сокровищ, под названием Madeigascar. Хотя 
большинство современных исследователей считают, что на самом деле речь 
шла вовсе не об этом острове, а о нынешней столице государства Сомали — 
порте Могадишу, название закрепилось и не менялось в течение всего 
исторического периода,  в отличие от ранее описанных островов. 

После открытия острова европейцами около 1500 года, ввиду его важного 
положения на пути в Индию, контроль над ним пытались установить и 
Британия и Франция. В XVII веке это  положение острова и практическое 
отсутствие колониальных властей сделали Мадагаскар тем, чем он 
прославился на всю Европу — раем для пиратов и работорговцев. Множество 
знаменитых пиратов, таких как Уильям Кидд, Роберт Друри, Джон Боуэн и др. 
могли назвать Мадагаскар своей второй родиной. Купцов грабили и на пути в 
Индию (золото, серебро, ткани), и обратно (специи, ювелирные изделия, 
шёлк). Аборигены острова, весьма воинственные племена, использовали 
последние европейские достижения для ведения междоусобных войн, и 
впоследствии продавали пленников работорговцам. Не брезговали они 
торговать и своими соплеменниками. Весь XVIII век Мадагаскар редко 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%B3%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BD%D0%B4%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BE%D0%BA%D0%B5%D0%B0%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BD%D0%B4%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BE%D0%BA%D0%B5%D0%B0%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D0%B4%D0%B0%D0%B3%D0%B0%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%80_(%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B2)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%BE%D0%BA_%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B2_%D0%BF%D0%BE_%D0%BF%D0%BB%D0%BE%D1%89%D0%B0%D0%B4%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%BE%D0%BA_%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B2_%D0%BF%D0%BE_%D0%BF%D0%BB%D0%BE%D1%89%D0%B0%D0%B4%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%84%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D0%BD%D0%B4%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%BD%D0%B4%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B0%D0%BD%D1%82%D1%83_(%D0%B3%D1%80%D1%83%D0%BF%D0%BF%D0%B0_%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D0%B2)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D0%B7%D0%B0%D0%BC%D0%B1%D0%B8%D0%BA%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D0%B2
https://ru.wikipedia.org/wiki/VII_%D0%B2%D0%B5%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D1%86%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D1%80%D0%BA%D0%BE_%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D0%BB%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D0%B3%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D1%88%D1%83
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B8%D0%B1%D0%B5%D1%80%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B8%D1%80%D0%B0%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B8%D0%B4%D0%B4,_%D0%A3%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D1%8F%D0%BC
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D1%82%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B1%D1%80%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BF%D0%B5%D1%86%D0%B8%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AE%D0%B2%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D1%80%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%B8%D0%B7%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D1%91%D0%BB%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%BB%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/XVIII_%D0%B2%D0%B5%D0%BA
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навещался колониальными властями, и только французы сохранили за собой 
лишь несколько прибрежных укрепленных пунктов, где закупали быков, рис и 
рабов. 

Характерным эпизодом «галантного века по-мадагаскарски» была авантюра 
Морица Беневского, словака по происхождению и подданного Австрийской 
империи, сосланного на Камчатку за участие в войнах Барской конфедерации 
в Польше. Бежав с Камчатки с русской командой, Беневский добрался до 
Франции и сумел соблазнить Людовика XV байками о богатстве острова, 
который он посетил на пути в Европу.  Заручившись поддержкой французов, 
он в феврале 1774 года высадился на Мадагаскаре, сопровождаемый командой 
из 21 офицера и 237 моряков, в т.ч. и несколькими русскими матросами, 
бежавшими с ним с Камчатки. Часть острова он захватил, основал даже 
столицу и был избран местными вождями кем-то вроде короля. Этот 
опрометчивый шаг и лишил его господдержки, болезни и голод сделали 
остальное. И хотя Беневский сумел вернуться во Францию, стать графом, 
генералом и кавалером, на остров он больше не попал и кончил свою жизнь в 
очередной авантюре, на сей раз в Бразилии.  

В XIX веке события развивались двояко. С одной стороны, горные племена 
предприняли успешную попытку экспансии на весь остров и основали первое 
королевство в 1818 г. Династия первого короля Радама I продержалась аж до 
1896 г., когда была свергнута французскими войсками, активно осваивавшими 
остров со второй половины века. В 1890 году французский протекторат был 
признан Великобританией, в обмен на признание французами британского 
протектората Танганьики и Занзибара.  

После поражения Франции от нацистской Германии в 1940 году протекторат 
стал подконтролен режиму Виши, однако в ходе Мадагаскарской операции 
остров заняли британские войска с целью предотвращения японского 
завоевания. Германия, кстати, также имела виды на остров, планировалось 
переселить на Мадагаскар до 4 миллиона евреев из Европы. После передачи 
Мадагаскара голлистским властям Франции в 1943 г., на острове начались 
волнения революционного толка, которые вылились в восстание за 
независимость 1947 года. Восстание было подавлено, однако французское 
правительство освободило колонию из-под своего непосредственного 
управления в 1958 году.14 октября 1958 года была провозглашена 
Автономная Малагасийская Республика под французским протекторатом. 

К власти пришли социал-демократы, которые худо-бедно ей управляли до 
военного переворота  в 1974 г., когда к власти пришел  Дилье Рацирака, 
изменивший название страны на Демократическую Республику Мадагаскар и 
взявший курс на построение социализма. Именно тогда из страны были 
окончательно выведены французские войска. Советская Перестройка привела 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D1%8E%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%BA_XV
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B0%D0%B4%D0%B0%D0%BC%D0%B0_I
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B0%D0%BD%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D1%8C%D0%B8%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D0%BD%D0%B7%D0%B8%D0%B1%D0%B0%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B5%D0%B6%D0%B8%D0%BC_%D0%92%D0%B8%D1%88%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D0%B4%D0%B0%D0%B3%D0%B0%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AF%D0%BF%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/1943
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%BB%D1%8E%D1%86%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D0%B4%D0%B0%D0%B3%D0%B0%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%B2%D0%BE%D1%81%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D0%B4%D0%B0%D0%B3%D0%B0%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%B2%D0%BE%D1%81%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/1947_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/1958_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/14_%D0%BE%D0%BA%D1%82%D1%8F%D0%B1%D1%80%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/1958_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%86%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D1%82%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B0%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D0%BC%D0%BE%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%A0%D0%B5%D1%81%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0_%D0%9C%D0%B0%D0%B4%D0%B0%D0%B3%D0%B0%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%A1%D0%A1%D0%A0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D1%80%D0%B5%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B9%D0%BA%D0%B0
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к аналогичным процессам на Мадагаскаре. В 1990 восстановлена 
многопартийность, сменился президент и в стране начался процесс 
демократизации и рыночные реформы. 

Новая череда переворотов последовала в 2009 г., власть перешла к военным  
и только во время нашего пребывания в стране прошли выборы, приведшие к 
власти  демократически избранного президента. 

Надо сказать и пару слов об этническом составе населения. Более 90 проц. его 
– это малагасийцы — этническая группа,  относящимся к индо-меланезийской 
группе австронезийской языковой семьи. Малагасийцы делятся на две 
подгруппы — горцы, отдаленные потомки первой волны мигрантов из 
Малайзии и Индонезии,  и жители побережья, представленные потомками 
выходцев из восточной Африки. 

Экономика Мадагаскара в целом рассматривается как развивающаяся, в 
мировом рейтинге она находится на 115-116 местах по объему и на 157-м 
месте в мире по доходам на душу населения  (878 долларов в год). Основными 
отраслями экономики Мадагаскара являются сельское хозяйство, 
рыболовство и выращивание пряностей и специй на экспорт. Мадагаскар 
является крупнейшим производителем ванили в мире, также производятся 
порошок какао, сахар, рис, тапиока, бобовые, бананы и арахис. Известен казус: 
когда компания Кока-Кола перешла с натуральной ванили на синтетическую, 
это ощутимо ударило по экономике республики. В качестве природных 
ископаемых в основном добывают каменный уголь, ильменит и никель на 
экспорт. На юге республики обнаружены два крупных нефтяных 
месторождения. 

Еще один интересный факт - Мадагаскар и Мавритания являются 
последними странами мира, не использующими десятичную валюту. 
Мадагаскарские ариари равняются пяти ираймбиланьям. 

Носи-Бе представляет из себя небольшой рыбацкий порт на островах у северной 
оконечности Мадагаскара и не имеет причала для приема такого лайнера как 
«Виктория». Поэтому, корабль становится на якорь в пределах 10 -12 
кабельтовых от берега и осуществляет высадку-посадку туристов стоими 
спасательными тендерами. Сама по себе, эта операция очень зрелищна. Не 
успел лайне встать на якорь (он один и корабль постоянно вокруг него 
поворачивается), как под началом одного из строевых офицеров начинается 
спуск на воду 5-6 самоходных тендеров. На первом из них к берегу уходит 
команда, которая организует прием пассажиров и координирует движение 
тендеров в зависимости от наличия желающих вернуться на борт. Как правило, 
эту команду возглавляет один из строевых офицеров с парой радистов, десяток 
сотрудников службы безопасности (для проверки документов возвращающих), 
а также несколько вспомогательных специалистов, в том числе официантов с 

https://ru.wikipedia.org/wiki/1990
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%98%D0%BD%D0%B4%D0%BE-%D0%BC%D0%B5%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D0%B5%D0%B7%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA%D0%B8&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%98%D0%BD%D0%B4%D0%BE-%D0%BC%D0%B5%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D0%B5%D0%B7%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA%D0%B8&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B2%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%B5%D0%B7%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D1%85%D0%BE%D0%B7%D1%8F%D0%B9%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D1%8B%D0%B1%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D1%8F%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B0%D1%85%D0%B0%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B8%D1%81
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B0%D0%BF%D0%B8%D0%BE%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D0%BD%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%80%D0%B0%D1%85%D0%B8%D1%81
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%83%D0%B3%D0%BE%D0%BB%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BB%D1%8C%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B8%D0%BA%D0%B5%D0%BB%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D0%B2%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D1%81%D1%8F%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B2%D0%B0%D0%BB%D1%8E%D1%82%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%80%D0%B8%D0%B0%D1%80%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BC%D0%B1%D0%B8%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D1%8C%D1%8F
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чаем-кофе. Местная полиция огораживает периментр вокруг причала и не 
допускает в него местное население. 

Как и на предыдущих незнакомых нам стоянках, мы «раскошелились» на 
дорогую (по 120 евро с носа) экскурсию на острова национального парка, где 
нам обещали общение с лемурами, расслабление на белоснежном пляже, ну и 
обед в «креольском» стиле с напитками. Группа оказалась предельно маленькой 
– 10 человек и всех нас разместили на скоростном катере с двумя 200-сильными 
японскими лодочными моторами. Как и прежде, преобладали немцы, но была 
и пара турчанок и российская пара из Тюмени. Как оказалось, по тому же 
маршруту шли еще 2 катера, один из них был загружен французами, а второй 
представлял из себя сборную солянку из итальянцев и всех прочих. Так что «на» 
лемуров отбыли смотреть около 30 человек. Все же остальные туристы 
отправились на берег в сам Носи-Бе. 

Отойдя на милю от корабля, кудряво-коричневые мотористы врубили свои 
двигатели на полную мощность и мы в буквальном смысле поскакали по волнам. 
Море было довольно спокойным и поездка была довольно освежающе-
приятной. Направлялись мы к острову Кокос – скале в форме этого тропического 
фрукта, стоящему между двумя плоскими островами. Шли мы в скоростном 
режиме около часу, несмотря на обещанные 20 минут, ход сбавили лишь 
свернув к небольшому островку с маленьким пляжем.  

Наши сопровождающие выскочили на пляж, подозвали местных сторожей, и все 
они дружно начали зазывать лемуров криками «маки-маки». Всем туристам 
роздали маленькие бананы, жестами показав, что их нужно очистить. Но звать 
особо никого и не было нужно – первая группа милых темно-коричневых 
зверьков с собачьими мордочками и прелестными голубыми глазами уже 

деятельно направилась к нам. 
Лемуров нельзя не полюбить с 
первого взгляда и, особенно, с 
того момента, когда он/она 
прыгнет тебе прямо на 
загривок, посмотрит в глаза и, 
переступая лапками-руками с 
мягчайшими подушечками по 
твоему загривку, не протянет 
такие-же пятипалые руки-лапы 
за очищенным банананом. 
Если же ты замешкался и банан 

не освежован, то рядом есть более проворный турист, готовый принять 
внимание ласкового зверька. Никакой агрессии, полное доверие к посетителям 
и ощущение, что по тебе шествует представитель эндемического вида, каких 
более нигде нет во всем мире. Кайф! Фотоаппраты у всех посетителей работали 
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не переставая, удалось и мне 
сделать несколько снимков с 
участием Любы. Поднялись на 
несколько десятков метров и 
встретились с более красивым 
видом лемуров. Эти ребята 
были и подольше размером и 
отличались другим окрасом. 
Вскоре появились и несколько 
белых лемуров, которые были 
много опасливей своих 
сородичей, но также ценивших 
очищенные бананы.  Очень милые и симпатичные зверьки! Все гости оценили и 
смелость лемурши, вышедшей нас встречать с младенцем, вцепившимся в ее 
шерсть. Радостно вскинутые хвосты и явное желание общаться с людьми и почти 
детское восхищение взрослых тёток-дядек свидетельствовали, что общение 
состоялось и прошло в обстановке взаимной любви и дружбы. Мы даже 
пропустили призыв нашего сопровождающего посетить виллу на самой макушке 
этого небольшого острова.  

В тропических джунглях припекало серьезно и вскорости захотелось выйти на 
пляж, дабы охладиться в кристально чистой воде и посидеть в тенечке под 
приятным ветерком. Рядом стояла вытащенная на песок лодка с балансиром. 
Меня привлекла ее конструкция, типичная однодревка, захотел рядом с ней 
сфотограффироваться и … утопил свой боевой фотоаппарат! Принцип: то, что 
упало, но было быстро поднято, упавшим не считаетя – в этом случае не сработал 
и боевой фотик, прошедший все наши круизы и не только, приказал долго жить… 

Последние бананы были поделены между лемурами, делать на острове было 
уже нечего, и мы перекочевали на пляж, оказавшийся берегом основного 
острова. На широченном белом пляже под пальмами стояли на сваях хижины 
под тростниковыми крышами. В самой хижине грубо сколоченная кровать с 
тюфяком, подобие прикроватных столиков да коробка с соленой водой при 
входе для омовения ног – вот тебе и гостиничный номер! Мы находились на эко-
курорте! В центре его возвышался на бетонном фундаменте большой открытый 
всем ветрам навес с огромным столом посередине и кухней за ширмой. Картину 
дополняли несколько солнечных батарей для извлечения электричества, сарай-
бар с бильярдом, душ в виде лейки, из которой можно помыть ноги при входе 
под навес (или окатить самоё себя от соленой воды) и … удобства в ближайших 
тропических зарослях. Всё! При всей любви к экологии не представляю, что 
можно делать в этом раю после захода солнца… 
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Но солнце стояло в зените, 
вода была довольно чистой, и 
мы долго и счастливо 
плескались в ней. Моя попытка 
увидеть что-то из местной 
морской жизни успехом не 
увенчалась – лишь небольшие 
пестрые рыбешки на фоне 
белого песчаного дна и всё! 
Развалились на лежаках под 
зонтиками из высохших веток 
пальмы и наслаждались 
покоем, обсуждая 
впечатления от общения с 
лемурами. Тут и обед подоспел – примерно по такому же сценарию, как и везде 
– в центре стола возлежала очередная огромная рыбина, зажаренная на углях, 
ее окружали зеленые салаты, рис и картофель. На столе маячили скупо 
расставленные бутылки с местным пивом и минералкой, в «баре» подавали ром, 
разбавленный минералкой. Но аппетит мы нагуляли, наплавались, да и рыба 
была вкусной, что тут скрывать.  

После обеда ветерок подул сильнее, волны заметно подросли, да и притащили 
с собой водоросли, от которых у Любы пошли красные пятна  по открытым 
частям тела, в воду лезть расхотелось. Солнышно стало пропадать за тучами, 
даже прыснул, но быстро затих, дождик, и мы вдвоем пошли погулять по 
необъятному пляжу. Прогулка оказалась довольно интересной. Во-первых, в 
прибрежных зарослях мы обнаружили табун из красивенных лошадей, яросно 
поедавших траву. Во-вторых, стало ясно, что ранее на этом берегу стояла 
морская артиллерийская батарея. Я насчитал 3 уже полурастрескавшихся 
бетонных круга с центральным поворотным кругом для самих орудий, 
орудийные дворики и ниши для первых выстрелов, погреба для боезапаса явно 
были спрятаны в джунглях, куда вели еле приметные дорожки с рельсами. 
Отсутствие механизмов заряжания позволило даже прикинуть калибр батареи. 
Наверняка, французские 133-миллиметровки, что стояли на эсминцах и легких 
крейсерах. Да и сам навес с другого ракурса смотрелся явно как фундамент 
командно-наблюдательного пункта. Вернувшись с прогулки, я еще раз прикинул 
– сектор обстрела как раз прикрывал подходы к Носи-Бе со стороны моря. 

Меж тем солнце начало быстро скатываться в море и наши сопровождающие, 
отключившиеся  в тени после доеденных остатков обеда, загрузили нас в катера 
и мы тронулись назад. Тут можно было бы и закончить повесть о лемурах и 
очередном пляжном дне, но позволю себе напомнить про поднявшуюся волну… 
Лодки летели навстречу волне, рулевые явно спешили домой и не обращали 

Остров Кокос и остров лемуров 
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никакого внимания на жесткие удары корпуса лодок о волны и потоки воды, 
окатывавшие приунывших туристов. Удары о волны передавались прямиком на 
копчик, мокрыми насквозь мы были уже минут через 15 и вся эта поездка назад 
превратилась в пытку. А тут еще пожилая турчанка не поделила место у самой 
кормы (где было посуше) с дебелой немкой и они начали выяснять отношения, 
перекрикивая порой рев лодочных моторов. Причем, турчанка оказалась 
немецкой турчанкой и орали они друг на друга по-немецки.  

Пытка уже подходила к концу, мы быстро приближались к «Виктории», но нас, 
почему-то, решили высадить не прямо на корабль, а на пристань, куда 
подходили корабельные тендеры. Одним словом, высадили нас в толпу местных 
мальгашей, что плотно окружили «зону безопасности» вокруг посадки на 
тендеры. Перед носом трясли какими-то тряпками, бусами, барабанами и еще 
чем-то и население недоумевало, почему эти гады (т.е. мы!) ничего у них не 
покупают! Пользуясь своими габаритами, я легко проложил путь Любе и 
приклеившейся к ней турчанке, мы успели последними вскочить на уходящий 
тендер и отплыли в корабельный рай. Наши-же соплаватели на лемуров 
прощёлкали клювами и им пришлось ожидать следующий тендер. 

Выгрузились, в каюту, 
помылись и развесили свои 
шмотки для просушки. И тут я 
вспомнил про свой портмане в 
заднем кармане шорт – там 
были деньги! Остальное 
уважаемый читатель может 
увидеть на фото – еще никогда 
в жизни нам не приходилось 
сушить таким образом 
купюры… Слава Всевышнему, 
что я вспомнил о них вскоре 
после приезда, иначе к утру 
они явно бы слиплись в единую 
бумажную массу… 

Выйдя на балкон каюты, я 
долго наблюдал, как местные лодочники пытались выманить у пассажиров 
какие-нибудь подачки. Пару раз вниз слетали рубашки с короткими рукавами, 
единожды спикировал даже женский лифчик. Реакция у лодочников была 
моментальной – прыжок в воду и трофей в руках. Кто-то сбросил даже несколько 
купюр и их долго пытались поймать в воздухе. Подобные картины явно не 
вязались с богатой природой и довольно приличными виллами на берегу. Но на 
самом-то берегу мы еще и не были… 
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Диего-Суарес или Африка 40 лет спустя. 
«Виктория» вскорости отошла от Носи-Бе и мы отправились ужинать. Как всегда, 
обсудили увиденное с нашим верным блюдо-носцем Эдмуном увиденное и он 
сказал нам буквально следующее: «Самое лучшее на Мадагаскаре вы уже 
видели и на вашем месте, я бы вообще больше на берег не совался». На как? 
Зачем же мы летели 11 тыс. км и извели кучу денег! Пойдем, обязательно и 
бесповоротно. Тут к нам подошел еще и индийский ресторан-менеджер и 
подтвердил слова Эдмуна. Видя нашу решимость, он и посоветовал взять мото-
рикшу (тук-тук) и прокатиться по городу. Эдмун шепнул, что красная цена тура 
по городу и окрестностям составляет не более 20 евро.  

Утром следующего дня «Виктория» уже стояла у причала, на соседнем пригорке 
собралась внушительная толпа местных, а все дороги были запружены такси и 
тук-туками. Выждав, когда схлынет первая волна наших соплавателей, 
выбрались на берег и мы. Идти пришлось между штабелями контейнеров, 
охраняемых местными полицайцами и солдатами. На самом выходе толпа 
черно-коричневых и курчавых граждан Мадагаскара обрушилась на нас со 
стабильнми предложения показать: а) баобабы, б) пляж, в) военное кладбище, 
г) саванну, д) обрыв в океан. Такса также была стабильной – по 40 евро с носа. 
На некотором удалении от входа такса упала до 20 с носа, потом просто до 20… 
Одним словом, за 10 евро я сговорился с каким-то кадром чтобы он провез нас 
по городу, без выезда за его пределы. 

То, что мы увидели с первых 
100 м поездки, побудило нас 
нигде не останавливаться и 
вернуться на корабль как 
можно быстрее. Одним словом, 
это была та же Эфиопия (только 
не Аддис-Абеба и не, тем 
более, Асмара!), единственное 
отличие было в наличии 
мобильных телефонов у 
каждого прохожего. Грязь, 
нищета, горы мусора, на рынке 
фрукты и горы секонд-хэнда, 
разбитые дороги и толпы 
одетых в отрепья народу… Наш 

драйвер довез нас все-таки до пляжа, невдалеке заблестела вода, к ней вел 
спуск, заставленный лачугами из листового железа, но тут нас остановил 
армейский патруль. Два кадра в грязно-зеленой форме, АК-47, покрытые пылью 
с заткнутыми тряпками каналами стволов, селектор в положение «огонь 
одиночными» и палец на спусковом крючке… Автоматы, правда, были 
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направлены стволами вниз. После не очень продолжительного препирательства 
драйвера с солдатами, нас милостливо отпустили, и это рандеву лишь усилило 
наше желание вернуться как можно быстрее на корабль. 

Мое желание глянуть на военное кладбище, на котором, как я прочел заранее, 
похоронены солдаты из Британии, Франции, Индии, Пакистана и даже 
несколько немцев с потопленной субмарины, также улетучилось. Я прекрасно 
помню эпизод при «освобождения» Эритреи в 1978 г., когда на наш НП 
пожаловали 2 старика-сикха в ветхой военной форме и, дружно топнув левой 
ногой и поднеся руку к тюрбану, вежливо попросили не накрыть огнем 
англиское военное кладбище неподалеку. Потом мы посетили это захоронение, 
найдя небольшой зеленый квадрат, плотно заполненный рядами могильных 
камней. Там нашли свой вечный покой англичане, индийцы и несколько греков. 
Мир и порядок на кладбище в окружении хаоса новой войны … какой диссонанс! 

Одним словом, через 40 минут мы распрощались с нашим тук-тукщиком, он 
радостно получил свои 10 евро, мы же не менее радостно отправились на 
корабль, купив по дороге за один американский рубль сделанный вручную 
магнитик. Да, решили сделать пару фото на фоне гавани и из-за колючей 
проволоки местный кадр на приличном английском поведал нам, что, если 
встать у самого края пирса, то можно поймать wi-fi… Это позволило нам 
переговорить с домом и узнать последние новости.  

Честно скажу, а нашем последнем порту на Мадагаскаре, Таматави, мы решили 
на берег носа не казать, а провести день в СПА, тем паче, что стоянка там была 
всего лишь до 1300… Сие и было исполнено. Чувства вины за непосещение 
третьей локации на Мадагаскаре мы не испытали. 

ИТОГИ 
Впереди нас ожидал дневной переход на Реюньон и ознакомление с этим 
островом. Ну и полет домой. Но с описания перелета и Реюньона я и начал свою 
повесть, значит, пора подводить итоги. 

Во-первых, в общем и целом круиз очень понравился. «Окучен» был солидный 
кусок нашего земного шарика, где ранее мы никогда не бывали и вряд ли 
побываем еще раз. Индийский океан… именно здесь мы поняли истинное 
значение цвета индиго. Он красив до безобразия и, даже на огромном корабле, 
тебя не покидает ощущение, что тверди земной нет на сотни километров, или 
миль, если угодно, вокруг. В очередной раз возник вопрос – ну почему такие 
захватывающе красивые места расположены так далеко от нашего пункта 
постоянной дислокации? Мы побывали в тропиках, насладились теплейшей 
водой и щедрым солнцем, вкусно поели-попили и все это в разгар нашей зимы. 
Чудесно! 

Во-вторых, ощущение несправедливости со стороны Всевышнего при 
распределении мест под солнцем снова вышло на первый план. Ну почему этим 
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бездельникам на Реюньоне, Маврикии и на Сейшелах выделен был такой рай? 
Понятно, что можно ответить, что Он компенсировал нам, россиянам, 
неудобства нашего климата богатейшими недрами. Но, недра эти можно 
успешно разворовать (что доказано нашей суровой реальностью) и обратить в 
прибыль узкому кругу ограниченных лиц, в то время как тропический рай 
разтарабанить физически невозможно и, худо-бедно, но им наслаждаются все 
его обыватели. Да еще имеют с этого бакшиш, в зависимости от многих 
факторов, в т.ч. и личностных. Как сказал однажды наш индийский ресторан-
менеджер, местное население на Сейшелах не желает пальцем пошевелить 
даже в свою выгоду. Во всей Виктории, после 22:00 работает лишь один бар 
около порта, а жизнь в самой маленькой столице мира замирает после 21:00. Ни 
дискотек для туристов, ни прочих развлечений. 

В-третьих, что же за неизлечимую заразу представляет из себя социализм? 
Почему он так до конца и не привился на своей исторической родине Германии, 
но так больно бьет по своим адептам по всему миру? Самые нищие – это бывшие 
соцстраны, или страны, пытавшиеся его строить! Везде исход один! И столько 
лет занимает лечение этого страшного недуга! Ярчайший пример – Мадагаскар. 
Богатейшая страна! В последнее время там обнаружили даже залежи урановой 
руды и нефти! Ими, как уверяют некоторые источники, уже заинтересовались 
некоторые высокопоставленные повара. Но последствия нескольких 
десятилетий заморской заразы дают о себе знать и поныне.  

В-четвертых, именно последний круиз доказал методически правильный подход 
к нашим исследованиям мира. Я не могу представить себе ни жизнь в течение 7-
10 дней на эко-курорте в Носи-Бе, ни на Маврикии/Сейшелах, где жизнь 
завершается с заходом солнца. Коста представляет идеальное сочетание 
возможности осмотреть объекты в комфортных бытовых условиях. Корабль – это 
как панцырь черепажи. Он позволяет перемещаться в пространстве, 
высовываться в местах тебе приятных и безопасных, но, в то же время, 
предоставляет возможность в него спрятаться при неблагоприятном внешнем 
окружении. Что мы и сделали на последней якорной стоянке на Мадагаскаре.  

В-пятых, вопрос уже чисто риторический – что же далее? Ответ также предельно 
ясен – продолжим’с! Но на сей раз, сделаем перерыв и посетим что-нибудь (еще 
не решили окончательно!), но уже своим ходом, без Косты. А с Костой, на сей 
раз «Делициозой», мы встретимся 03 ноября 2019 года на оплытии по 21-
дневному маршруту: Чевитавеккья/Рим – Палермо – Пирей/Афины – 
Гераклион/Крит – Хайфа/Израиль – Акаба/Иордания – Салалах/Оман – 
Маскат/Оман – Хасаб/Оман – Абу-Даби/ОАЭ – Дубаи/ОАЭ. Круиз уже оплачен, 
будем только надеяться, что доживем до боли знакомой мелодии про 
«партиро» на оплытии! Присоединяйтесь!  

Игорь Сабуров. С-79 (д) 


