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В Африке большие крокодилы
Не забудется и погружение в мир дикой природы Африки во время сафари.
Это была следующая страна — Ботсвана. Мы отправились на лёгкой алюминиевой лодке по реке Замбези. Пока мы
плыли, могли наблюдать, как вокруг нас
свою обычную жизнь ведут бегемоты и
крокодилы. Сначала даже не верилось,
что они действительно обитают там в таких количествах и что их не собрали специально для нас в определённых местах.
Осознание близости природы и всех
этих животных просто поражало. Во
время сухопутного сафари на открытом
джипе к нашей машине на расстояние
полутора метров подошёл слон. Он купался в реке, когда мы проезжали мимо.
Слоны плохо видят, но у них хорошо развиты слух и обоняние, он воспринимал
джип и всех нас как один объект достаточно большого размера, который находится на его тропе. Он принялся размахивать ушами и хоботом, демонстрируя
агрессию, показывая, что это его территория. Было немного жутковато находиться рядом с такой махиной. Мы замерли. Но, увидев, что мы не пытаемся
вторгнуться на его территорию, слон
прошёл мимо в кустарник.

Африканские слоны-самцы — одиночки, свободно и гордо гуляющие по
саванне. Слонихи со слонятами живут
семьями. И только в период размножения слон на какое-то время сближается
с «семьёй», а после дальше уходит бродить по саванне.
Для меня подобные контакты с нетронутой, первозданной природой не
только дарят ощущение возвращения
к основам жизни, но и, как бы это банально ни звучало, заряжают энергией.
В Африке, куда бы ты ни посмотрел, на

саванну или океан, везде увидишь горизонт. Ты окружён широтой и какойто космической пустотой.
В детстве я хотел стать биологом, но
потом осознал, что работа биолога и передачи «В мире животных» и «Клуб путешественников» — это разные вещи. Сегодняшние мои путешествия, наверное,
в чём-то оттуда. Сейчас уже снова в голове роятся отрывочные образы, которые
постепенно укладываются в единую картинку. Эти смутные образы когда-нибудь
и станут следующим моим маршрутом.

