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ОТ РОССИИ ДО ЕГИПТА. 

Выйдя из Одессы 20 февраля 1912 года, наш па
роход шел по Черному морю и переплыл его 
поперек через полторы сутки. Втечение этого 
времени было скучно, как и всегда во время пла
вания по морю. 

Дойдя до противоположного берега моря, наш 
пароход вошел в то, что называется проливом, 
то есть он пошел по узко:й полосе воды, похо
жей па реку 'и соединяющей одно море с другим. 
Пролив Босфор, в котором мы теперь находились, 
соединяет Черное море с Мраморным. 
Берега этого пролива гористы. На них в бес

порядке расположились дачи турецких богачей. 
Около получаса наш пароход двигался по про

ливу, и мы любовались его красотой. Вдруг, со
всем неожиданно перед нами открылся вид на 
город Константинополь, тогдашнюю столицу Тур
ции ( см. карту). Картина перед нами разверну
лась прямо сказочная. Домики, то маленькие, то 
большие, то нагром-оздившиеся как будто друr на 
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друга, производили издали впечатление чего-то 
совершенно особенного, необычного. Их свое
образные украшения, окна, заделанные ремешками, 

местами плоские крыши и тому подобное делаЛI[ 
вид Константинополя настолько необычайным и 
в то же время красивым и величественпым, что 

лучшего в своей жизни я ничего . не видел. 
Когда наш пароход причалил к пристани , пас 

оrдушил незнакомы.и- говор и крики людей, .. ожи
давших его прибытия. Тdлпа состояла из турок. 
Их одежда, их, суеrливость, их слишком громи,ий 
говор и · nостощшое размахивание ру1tами были 
для нас совершен;но необычны. Темнокожие, кait 
бы с загорелой кожей·, ч~р:f!Оглазые, с черными 
волосами,· в красных феска·х (т·о есть в войлоч
ных шапочках), они толпились на пристани, Itait 
будто споря друг с другом. 

Это было первое заграничное впечатление·. Мы 
были в новом государстве - в Турцди. 
Пароход простоял в RонстаI.Iтинополе полторы 

сутки. В это . нремл }! с пес~илыtими пассажираl\lи 
ходил по городу, осматривал его и удивлялся 

многому, чего у пас нет. 

Константинополь - бьцзшая столица Турции. 
Но, несмотр~ на важ~ое свое значение, этот город . 
неблагоустроен. Улицы в нем так узки, что 
местами_ нельзя прое~ать на простой _тележке. 
Насколько это неудо_бно; насколь:ц,о это не.хорошо, 
можно заключить у,щ!3 по ТQму, что даже пожар

ные со св.оими н~сосами, лестницами и всякими 
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Рис. 1. J{арта, изображающая Европу и Африку. Па. пси точками, на
чиная от Москвы, показав путь, по которому ех&.11 Троицкий в страну 

чернокожих. 
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приспособлениями должны бегать на пожар про
сто бегом. Проехать нельзн. Из-за скученности и 
невозможности во-время приехать на пожар, в го

роде часто выгорают целые участки . Пожар - это 
огромное бедствие для Rонстантинополя. 'Га.кие 
узкие улицы во всем городе . Даже в той части 
его, где живут европейцы; улицы не широки, 
хотя там уже можно по ним проехать и раз

минуться двум-трем экипажам или повоз1шм. 

Необычными являются длн нас и те люди, ко
торые ходнт по улице . Не говоря у)1,е о красных 
фесках мужчин, Щ>Вершенно странными нам ка
жутся женщины. Дело в том, что турки испо
ведуют магометанскую веру, а по ее правилам 

женщинам запрещаете.а показыва1ъ свое лицо . 

Поэтому они выход.ат из дому закутанные в чер
ные балахоны и, что особенно странно, с закрыты:и 
совершенно лицом. Видны только одни глаза. Эти 
.мрачные, таинственные фигуры медленно двигаю
щиеся по улицам, придают какой-то таинственный 
характер городу. 'Голько со времени турецкой ре
во.11оции турчанки получили некотору10 свободу 
п стали носить rp,0;1naч11oe кисейное покрывало. 

В последнее же врс111~t .. екоторые пошли еще 
,..1.альше и начали ходить уже с совсем открытым 

л1щои. Но это толыи в самое последнее время. 
Много б:ьтло бы моашо рассказать иптересного 

об этом городе, об его нравах, обычаях, совсюr 
пепохожпх па пашп. По :111ы едем в далекую 
Африку и пока проп ;:щ.\r мrшо. 

Чере .. з полторы суткн стuяшш u· l\:онстантино
ноле наш пароход отчалпл п скоро вышел из Бос
фора. Перед нами открылось l\Iраморное морс. 
Через сутки, переплыв п :это ыорс, мы вош:r.11 

n другой пролив - Дарданеллы . Этот пролив со
единяет Мра:иорное моро с другим, которое назы
вается Архипелагом . 

Этот пролив такой же узю:1й, 1\ак Бос1ор, а 
также похож на реку. Но rго холыистыР ooper 
безжизненны и некрасивы. . 
Через несколько часов наш парохо,1, подоше.1 

J~ пристани города Смирны ( см . карту). Смирна -
это турецrtий городок, ничего -пнтересного coбoJi 
не нредставляющий. С у3кими уличками, с крича
щими при разговоре турrtами, со своеобраапымп: 
окнами в домах. Все -· r~ait па 01tраинах в I-tоп
стаптинополе. 

Дальше мщ поплыли IIO направленшо - к городу 
Пнрею. И это - небольшой городок пли. верпеJ1 1 
поселок, расположившийся: вокруг пристаней раз
.1ичпых пароходных обществ - француз С' ких, ап
rлиi1tюrх 11 других. В пескольких верстах O'l' 

него находится rромадпый город, столица Г рецтш~ 
Афины ( см. карту) . 
Мы, несколько человек пассажиров, пu.1ьзунсr_, 

остановкой парохода, сслп па поезд н поеха.'ш 
n :этот главный город Грецип. По самыti горо;х 
оказалrя мало интересным; это город с хам нны:мп 

домами в два-три втажа, мощеными улицамп и таь: 

далее. 3ато недалеко от него находится гора, на 
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которой сохранились очень старые постройки 
лревнего народа, населявшего когда-то эту страну. 

Постройкам этиl\r в настоящее время около двух 
тысяч лет. 

Из Пирея наш пароход вышел под вечер и 
вступил в воды Средиземного моря (см. карту). 
Через двое с половиной суток мы, пассажиры 
парохода, наконец увидели вдали узенькую желто

вато-серую полосу. ~то был долгожданный берег 
Африкп. Приближалась та громадная страна ( Cl\I. 
карту), которая населена главным обра3Qм дикими 
чернокожими народами, среди которых немало 

племен .1юдоедов. 

Я еха.1 в глубь страны. Что меня там ждало? 
Какие опасности, какие болезни, какие тяжелые 
пли приятные минуты жизни предстояло мне пе

режить? Но :это было только начало. Впереди 
еще был виден только Египет - страна, хотя и 
находящаяся в Африке, но страна культурнан, 
безопасная, богатая и здоровая. До конечпого же 
:места путешествия было еще очень и очень далеко. 
Пароход наш скоро причалил к пристани гро

мадного египетского города - Александрии ( см. 
Б.арту ). Э J'O - город, ведущий очень большую тор
говлю с целым рядом государств. Через него 
нроходит огромное колнчество всевозможных то

варов, которые сплавляются на небольших барках 
по многоводной реке Нилу ( см. 1tарту). Река эга 
больше, длиннее, многоводнее и быстрее, чем 
наша Bo.1ra. Товары к пел: свозятся из обшир-
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.,,. ных районов, которые занимают страны Египет 
и Судан. 

Благодаря реке Нилу Египет чрезвычайно бо
гат. Достаточно сказать, что на ее берегах можно 
снимать втечение года два, три и даже четыре 

урожая. При этом уро
жаи всегда бывают так 
обильны, что их сравни
вать с нашими урожаями 

очень трудно или даже 

невозможно. Богатство 
Египта привлекает к себе 
внимание различных го

сударств, и в последние 

годы страна находится 

в полной зависи:мости 
от Англии. Мало того, 
что эта страна богата,
в Египет еriропе:йские 
государства вывозят мас

су товаров, которые здесь 

продают. 

Египет населен ара-
бами. Это- особый на- Рис. 2. Араб Селим. 
род, поэтому о не:м прихо-

Jщтся сказать несколько слов. У арабов (рис. 2) 
пе такая черная кожа, как у негров, но и не 

такая: светлая, как наша, - цвет ее коричневый. 
Высокие, стройные, арабы первое вре:мя пора
,r;ают своей красотоfi. Блестящие черные глаза, 
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прямой или орлиный по с, черные ше.1ковисты 
вьющиеся волосы как-то непривычны для пашах 

г.тrаз. .А женщины, как п турчанки, появляются 
па улицах закутаннымп, с заnрытым лицом. О,1,е
ж,да арабов в городах - белая . На голове крас
ная феска. И толт,ко в деревнях арабы носят се 
рые или пестрые халаты, нередко очень грязные. 

· Александрия больше похожа на европейсrшй 
город, чем Константинополь. Но и тут на окраи
vах те же узкие грязные и вонючие улички, как 

во всех турецких городах. 

Такова ближайшая -к пам часть Афрпки. 

ОТ АЛЕК<;АНДРИИ ДО МОМБАЗА. 

На . <1ледующее утро я уже был в ;:~.ру1'0:м го-
1юде- Порт-Саиде, IIаХQдящемся сравнительно не
далеко от Александрии: Здесь я сел на немецки N. 
большой пароход, которт!1й должен был :'lrеня ;:~,<~
ставить в город Момбаз (см. карту). 

O·r небольшого городка Порт-Саида начина т<:11 
узкий ~tанал, который соедrшяет ·средизеыпое морt' 
с l{расным. Этот канал прорыт рука:шr габочпх. 
Рыть его пробовали много раз, но безуспешно. 
Только в конце прошлого столетия :)То уда.1сст> 
сделать благодаря успехам техпики. I{апал ::>TO'I' 

проложен через пустыню, то есгь среди го.1101'0 

песка и камней. На протя;;~-.епшr многих десяп-.ов 
километр_ов 1) здесь нет 1ш капли воды, годной. 

1) l{п.10111отр равпяется почти версrе. 
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для питья. А челове:~-. без воды жить не может. 
Поэтому и была так тяжела работа по прорытию 
этого канала . Много рабочих погибло в пустыне. 
Но прорытие Суэца последний раз было облег
чено тем, что был сперва проведен канал, по ко
':О рому текла питьевая вода из Нила и ее могли 
орать рабочие. 

Itorдa наш пароход вошел в Суэщшй канал, 
бы.10 странно смотреть, что та1tую узенькую ре
чушку было так трудно проложить в этой пустыне. 
Значение же ее огромно: теперь пароходы, иду
щие из Европы в Индию, Персию, Австралию, 
Японию, Китай, на Дальний Восток и в дру
гие страны, не должны обходить вокруг rро
ыадно:й страны Африки (см. карту). И этим со
кращается путь на 15 - 20 тысяч километров. 

Проехав Суэцкий канал, наш пароход, попал 
в ыоре, которое называется Красным. Это назва
ние - Красное:- ему дано потому, что иногда в 
воде этого моря появляется такое множество не
видимых для глаз иелких бактерий 1) красного 
цвета, что все море кажется красноватым. 
Он~ довольно узкое, но все-таки одновременно 

видеть оба берега нельзя: ширина его около 200 
верст. Берег, который был виден с парохода, был 
берегом Африки. 
Попав в Красное море, мы начали испытывать 

настоящую, так называемую тропическую жару. 

1) Бактерnп - мельчайшие жпвыо существа, впди111ые только в уве.ш• 
ч11те.1ыюс стекло . 
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Выезжая из Москвы 20 февраля, я был в шубе. 
В Одессе уже шубу пришлось снять и быть 
только в драповом пальто. В Средиземном :море, 
через пять дней после отъезда из Москвы, уже 
было так жарко, что можно было совершенно 
свободно оставаться без пальто. В Красном ;.Бе 
море палящий з1-iо.й был невыносим, и жарко 
было даже в одной рубашке. Было 5 - 7 марта. 
3десь, в тропиках, такая жара стоит круглый год. 
Тот берег Африки, километрах в 10-15 от 

которого мы плыли, казался совершенно nустып

ным: ни одного деревца, ни одного кустика, лпшь 

серый песок, камни. и больше ничего. И это ра
дом с плодороднейшей страной около реки Ни.1а!' 

Через семь суток плавания по Красному морю :мы 
наконец подплыли к пристани города Адена ( см. 
карту). Это-небольшой. городок, приютившийся 
среди каменистых скал и гор. Кругом него та же 
пустыня, что и на африканском берегу, - каменьr 
песок и опять песок. Солнце палит здесь невы
носимо, нагревая почву так, что к ней нельзя 
прикоснуться. 

3абрав уголь, пароход вышел из Адена и очу
'l'ИЛСЯ в волнах Индийского океана, направляясь 
к городу Момбазу. 

Океаном называется самое большое :море в :мире, 
во :много раз большее, чем, например, Черное 
море, Азовское и всякое другое. Океанов на зе
мле существуе'r пять - Индийский, Атлантиче
ский, Великий или ~ихий, Се.верный Ледовитый 
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и IОжный Ледовитый. Каждый из них по пло
щади своей больше нашего СССР. Если в морях 
бывают большие волны, качающие большие па
роходы, то в океанах эти волны еще больше. 
И наш громадный пароход все семь суток, вплоть 
до города Момбаза, качало так, что он перева
ливался с боку на бок. 
Во время переезда по Индийскому океану .мы 

любовались, как то тут, то там из воды вьшры
гивали стайки летающих рыбок. Они проносились 
обычно над водой метров 20-30 (саженеи 10-15) 
и опять скрывались в беспредельной водной рав
нине . Летать так эти рыбки могут потому, что 
у них очень большие широкие плавники, noxo-

. жие на крылья птиц. Обычно выскакивают они 
из воды, спасаясь от хищной рыбы или какого
нибудь другого врага. 
Нроме ТЩ'О мы нередко любовались также иrpofi 

громадных рыбообразных животных - дельфинов, 
1шторые любят гоняться с пароходом наnере
гонюr и всегда его обгоняют. Летающие рыбки и 
дельфины были нашим единственным развлече
нпем за семь суток пути по Индийскому океану. 
Наконец на тридцать первый день пути от Мо

сквы, показался берег, на котором раскину лсл 
горо;:~; Мом баз ( см. карту). Таким образом за три
дцать одцн день :мы проехали около десяти тысач 

верст только на пароходе. 

Берег, на котором расположился этот малень
юrfi городок, очень интересен. Когда мы вошли 
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в узкий залив, мы любовались · роскошной расти
тельностью, непривычной для наших глаз: рощи 
пальм, огромнейшие баобабы, яркозеленые бана
ны, тамаринды представляли чудную, невиданную 
картину какого-то сказочного мира. 

В а об абы - это великаны-деревья, издалека на
поминающие наши дубы. Но если подойти к 
такому дереву и обмерить его ствол, оказывается, 
что он в обхвате 50 и более метров. Он так гро
маден, что в дупле одного из баобабов в городе 
Момбазе какой-то индус догадался устроить це
лую лавку, в которой он бойко торговал. : ти 
исполинские деревья: принося r rрома;:щые плоды, 
похожие по виду на наши тыквы. Они съедобны 
и даже довольно вкусны. 

Другие деревья:- коrtосовые пальмы (рис. 3), 
растущие здесь целыми рощами, представляют 
собой чарующее зрелище. Прямые, очень высо
кие, толыщ с пучком листьев на :ма~tушке, н~ 
ветвящиеся, они чрезвычайно полезны для че.110-
века. Из их плодов - 1щкосовых орехов - жмут 
кокосовое масло; очень вкусное и питательное . 
В недозревших плодах заключается: белый сок, 
который называется кокосовым молоком. Его пьют. 
Он вкусен. Я:дро зрелых орехов, обычно дости
гающих по величине головы ребенка, тоже и 
съедобно и очень вкусно. Из него приготовляются 
различные кушанья - пироги, каша и прочее. И 3 

волокон ствола этой пальмы вь':rот очень креп:ки~ 
веревки. Листья ее служат для покрытия крыш. 
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U,1.rш.ы с.1овом, 150 - :ЮО 1шь:осовых . пальм дают 
вес нужное для ежедневного домашнего обихода 
1~eлofi семье местного жите iш. 

1',роме того здесь же растут высокие развеси
стые тамаринды, которые приносят вкусные плоды. 
3десь же- апельсинные, лимонные и другие полез
п ые деревыr. Нередко можно видеть nосадн:и каучу-

Р11 с . 3. Кокосовые по.11ьмы. 

ь:овых деревьев, из :которых добывается: резина, не
обходимая для изготовления калош, для: электриче
ских проводов и для целого ряда других изделий. 

Здесь же растет пальм а дум-дум (рис. 4), 
орехи которой дают тан: называемую растительную 
слоновую кость, пригодную для: изготовления: пу
гпвиц, мундштуков и других мел:ких поделок. Ее 
орехи - чрезвычайно твердый материал. 



3десь же растут кофейные деревья, дающие 
нам кофе. Кроме них- папайя, или, иначе, дын
ное дерево, на котором вызревают фрукты, чрез
вычайно похожие на нашу дыню. Но запах у них 
сильнее, и зернышки внутри не плоские, а по

хожие на горох. 

Нельзя не упомянуть еще об одном дереве. 
Это - банан. Его листья, около метра ширины 
и метра два длины, поражают своей нежностью 
и сочностью. Его плоды являются главной пищей 
почти всего населения этих стран. Но о банане 
я расскажу дальше. 

Красота всех этих деревьев, растущих роща:мu 
или образующих густые заросли, производи·r не
изгладимое впечатление на путешественника. 

Ничего подобного по своей роскоши и разнооб
разию видеть на нашей родине пе приходится. 
Даже лучшие сады Европы, полные всевозмож
ных цветов и причудливых растений , не .могут 
сравниться с богатством и пышной растите.1ь
ностыо здешних мест. 

В этой-то стране я должен был собрать кол.1ек
ции по возможности всех тех животных, которые 

здесь водятся. Мне падо был:о наловить здесь 
различных ,;куков, бабоче1{, комаров, :мух и дру
гих насекомых, засушить их или сохранпть в 

спирту. Мне надо было убить всевозможных птиц 
и снять с них шкурки так, чтобы из них можно 
было сделать чучела. rro же самое надо бы.10 
сделать с обезьянамп, кроко;.r.ила:м:и и всяювп1 
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Рее. 4. Пuлr,ма ду.11-дум. 
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,..1.руги:ыи жпвотныi\ш, :которые здесь во множестве 

иодятся,-со змешш, рыб~:~,ми, ящерицами, л:ету
чш..rи мышами, летучшш собаками п прочее. 

Uпрашивается: зачем нужна :па кропотливая п 
б " 1 не.1егкая ра ота, так далеко, в жар1tои стране 

'-' '-' ' но.i1нон опасностеи п различных болезней, а не 
н 1tаком-нибудь другом месте? А вот зачем. 

Места эти изучены слабо. Мы не знаем хорошо, 
кrо их населяет, какие полезные, какие вредные ,1-;и

nотные и растения в них водятся. В наших музеях 
почти нет этих животных . А точное знание дает наы 
:много полезных сведений, нужных для промыш
ленности, для приготовления лекарств, для из

р1 ения пород наших растений и так далее. Вот 
п и поехал в эти страны собирать животных и 
тем самым пополнит~~ наши зпаниа о стране, 

в которую не всякпй реши·rся сунуться . Такова 
(\ыла цель поездкп. 

В ГЛУБЬ АФРИКИ. 

Полторы недели пробыл я в Момбазе, после 
чего отправился в глубь страны-к громадному 
озеру Вюр:-ории-Ньяпца (до него от Момбаза около 
·voo километров. 

Озеро это ( см. карту) имеет 400 километров 
R ,:~.лину и столько же в ширину, и скорей напо~1и

нает море, чем озеро. Но вода морей горько-соле
ная, а в озере Виктория-Ньянца она пресная годнаа rr ' для питья. олыtо этим оно и отличаетса от мора. 
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В этих-то местах я должен был заняться из
учением того, Itакие породы животных (крупных 
и мелких) водятся здесь. 

Двадцать второго марта поезд, на который я 
сел, тронулся в путь, и медленно пополз вверх. 

на так называемую Центрально-африканскую воз
вышенность. 

Пышная растительность , которой я так любо
вался в окрестностях Мо:мбаза, быстро сменилась 
.желто-серой степью с разбросанными по ней испо
линскими одиночка1.ш баобабами. Вплоть до тем
ноты наш поезд шел по этой скучной степп. 
И только перед самьш наступлением ночи картrша 
изменилась. Показались сплошные заросли певы
со1tого колючего кустарника, слабо покрытого лп
сты1ми. Они так густы, что почти непроходимы 
}{ЛЯ человека. 

Проснуврrись утром на следующий день и вы
г.1ш1ув из , окна, я был поражен открывшей сп 
перед · моими глазами картипой. Это было нечто 
удивительное. По желтой, почти ровной, шuроь:u 
раскинувшейся степи, покрытой полувысохшей ко
роткой травой, бродило ~есчисленное множество 
самых разнообразных животных. 3десь были все
возможные рогатые антилопы - то маленькие, по

хожие на наших коз (рис. 5), 'I'O большие (велп
чиной с корову) (рис . 6), то с прямыми рога:мп. 
то с извитыми, то с изогнутыми. 3десь были ' п 
тю~ называемые гну (рис. 7)-. странные живот
ные, рогатые и в то же врема похожие на лошадь. 
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3 Рис. 6. Антилопа !{уду. 
Ри с. 5. Газель Гранта . 
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3десь же бeraл.I.i страусы (рнс. 8); ёамые бб.11ь-
1ш10 на земле птпцы (гораздо выше человеческого 
роdта), пе уысющпе .1о·rать. Чпппо разгу)швалп 
боАьшие птпцы-з:ыееяды, плп, как иначе их на
зывают, птицы-секретари, шrтающиеся змеями . 
3а ! холмаии то-и-дело былп впдпl->I сrраппые ка
чаrо1.циеся: длинные шеи жпрафов (рис . 9). Но-

' 
1 

! 

\. 1 

Рнс. 8. Семейство отраусGа. , . 

си:rись, с.1оыя: rо.1ову, гро){адпыо дикие свпньй, п 

бсгалп табунки полосатых лошадей-зебр (рпс. 10). 
II было чрезвыча:ино странно средп этой непри
вычной., . чуждd:tl · компаnи:и вд,.руг 1"ВИдеть за.йnа. 
По он, очевидно, чувствовал себя здее,.ь· nре:юра..сно 
n пе пугался во множестве бродивших .и резвив
шихся тут полосатых лошадей-зебр-и других 
животных. 
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Ряс. 9. J~(ирnффа. 



~1акое обюше дпкпх ,ашвотпых объясняется тем, 
что англич~н(} запретплп_ в этпх местах охоту. 

Пначе ВС!3 ·звери бьrлп бы здесь давно перебпты 
прпезжаюiцй:ми из Европы любителями-охотнИЕамп. 
Целый день я · любовался этим огромным зоо.10-
гическю.r садом, взращенным самой природой. 
На следующий день поезд прибыл в Порт

Флорснс, маленький городок, находящийся на бе
регу озера Виктория-Ньянца. Пробыв здесь восемь 
дней, я погрузил свои вещи на небольшой паро
ход, который вскоре и тронулся в путь. Через 
три дня ыы прибыли · на другой берег этого озера, 
в город Вукобу, к цели моеrо путешествия. Даль
ше начиналась уже совсем ди-каа страна, населен

ная чернокожими- неграми. 

БYl<OI,;A Н ЕЕ ОКРЕСТНОСТИ. 

Город Вукоба представляет собой маленкnй 
поселок, в котором ;,1щвет всего тридцать евро

пейцев. Остальные жптели - негры, принадлежа
щп е к племени Ba-raiiя. 
Самый город состопт из нескольких домпковt 

в которых жпвут европейцы . 3десь ееть крепость, 
тюрьма, почта, п радпотелеrраф. Жилые домпкп 
окружены садикаии и заборами из ко.л:ючего ку
старника . Они разбросапы далеко· друг от друга. 
Рядом с крепостью, находащейсн на приrорке,
базарная площадь, где индусы, приехавшие сюда пз 
Индии, продают свои незатейлпвые товары неграм. 
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13 :G-укобе . имеется также и один европейский 
магазин, в котором за хорошие деньги можно 

:(о стать, кажется, все, кроме птичьего мелока. 

Здесь были даже русский черный хлеб и папп
росы « Трезвон» и «Тройка». 
В древесных рощах около города можно встре

ппъ стада се_рых мартышек (рис. 11), лрыжки 
и проделки которых заставляют удивляться их 

лою~остп . В этих же зарослях живут различные 
1;,рысы - такие, как наши, и гораздо более круп
ные. 1ra:i., здесь нередко можно встретить особую по
ро~у крыс, длина которых :метр (полтора аршина). 
В листве деревьев ютятся многочисленные птицы. 
:Многие из них мелки, но поражают своей яркой 
и чрезвычайно разнообразной окраской. Особенно 
красивы птички, которые называются нектаринамn. 

Пх окрас;ка с металлическим блеском, . то ярко
ь:расная, то яркозеленая, то лиловая или каl\',ОГО

нпбудь другого цвета, заставляет невольно .любо
ваться ее радужными переливами. Пролетают 
перод1и здесь п туканы - большие птицы, с гро
мадным клювом, который хоть и велик, но очень 
легок, так как он пустой. Окраска туканов глав
ным образом белая с ч рньш или черная. 3десь 
много различных галок, ярко окрашенных в раз

ные цвета : в лпловый, зеленый и другие; попа
даются таrtже черно-серые, как паши. Высоко под 
облака.шI летают громадные орлы. На камнях, па 
борегу сидят бакланы, чапкп, рыболовы и другпе, 
ппщы, питающиеся рыбоii.. 

27 

1 

i 
1 

' 
1 

1 

JI 



Ночью жизнь здесь не прекращается . Раздаютш1 
ужасnые крики небо.1ьшого зверька-дамана. Rрп
чат, точно плачут, лемуры, ловко лазающие по 

;.r.ерсвыr:м. В воздухе летают тысячи летучих :мы
шей: и летучих собак. А с воды и с суши несут
ся: крики :миллионов лагушек - болотных и дре
весных. Из степи доносится и.оnарнос :мяуканье 
леопардов (рис. 12) - этих огромных шrтю1стых 
Б.ошек, которые так же дюtи и ужасны, ка1t тлгры. 

Они очень кровожадны, папа.дают не только па 
животных (коз, коров), но даже на человека. 
II нередко леопарды забираются ночью в хю1шны 
негров и утаскивают оттуда ребенка , а . то п 
взрослого человека . В этих иестах около озера 
Виктория-Ньянца леопардов множест,во . Кроме 
этих крупных и часто очень страшных животных 

имеете.я здесь и масса всяких :мелких тварrй. 
Rо:мары, например, собираются здесь такими бо.1ь
ши:ми тучами, что их можно видеть издалп па 

большом расстоянии. 
Совсем другая картина, если отойти от го

рода на полверсты : там степь. Высокая, иногда 
выше роста человеБ.а, т_рава покрывает ее 

(рис. 13). И только около пегритяпских дере
вушек здесь можно найти кой - какую древесную 
растительность, главным образом рощицы бана
нов (рис 14). Такова природа окрестностей города 
Букобы. 
Целый :месяц пробыл я здесь, исследуя :ли 

места и собирая животных. 3атеи я отправrrлшt 

28 Ри~ . 11. Сера11 ~,артышка . 





в .1есок, приютившийся между гор, в се:мп вер
е rax от Букобы, и называемый I-tибира. 

Это место представ.1яет собой настоящий тро
нический лес, хотя и очень небольшой. Деревья 
здесь очень высок:ие 1 густо переплетающиеся 

между собой верхушка.ми. По::>тому наверху обра-

Рнс. 14-. Хижина негра. п рн,,ом с ucli посадки банановых ,щревьев. 

зуется nечто вроде крыши, через которую еле-е.те 

пробивается солнечный свет, так густа та~r листва. 
:~десь, n этом леске, не чувствуется ya;acпoii тро
пической ж~ы, а наоборот- всегда прохладно: п 
приятный полумрак. Под ногами расстилается: 
ковРр из мха, п растут мел1ше папоротшнш. 
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Под высокими деревьями, па берегу журчащего 
чистого ручья, я раскинул: свою палатку. Красота 
бы.11:а необычайная. Отовсюду неслись крюш и 
чирпкапие самых разнообразных птиц. Наверху, 
в деревьях, :можно было видеть головоломные 
упражнения серых :мартышек. Но что особенно 
меня поражало, так это очень большое и.оличе
ство змей, державшихся в листве на вершинах 
.~:еревьев. Черные, серые, пестрые и главныы 
образом зеленые, они охотятся там на неосто
ро.жных мелких пташек. 

С первыми лучами солнца появляются много
численные бабочки, крупные и очень разнообраз
ные по своей окраске. На земле шуршат насе
комые, бегают мыши, крысы. 3десь же водятш1 
и более крупные животные, например дикобраз, 
пои.рытый длинными острыми игла.ми, а иногда 
даже большие дикие свиньп, называемые борода
вочниками. 

3дееь, в этом леске, произошел со мной однажды 
такой случай . Шел я и ловил бабочек, которых 
осторожно у1tладьшал в бумажные l\lешочки. Ше.11: 
п ничего • не подозревал. И nдpyr, в нескольких 
шагах от себя увпдел дnа теыпых глаза. Я остол
бепе.1 - передо мной сто.ял .леопард, пр:игнувшис1, 
немного к земле. Одним ударом .1rапы он мог сва
лить меня и перегрызть горло. 9то ему ничего 
не стоило. Смерть стояла передо 11rно:й. Сознаюсъ, 
эта встреча была так пеожидаппа, что .я совсем 
растерялся . Было за плечамп ружь~, в ~ар:м:ане 

33 



.рсво.1ьвср; 1-ю я: обо -в·сем забыл: , 1\IoiR'eт · бьтть, 
э ·r·о и к .счаетыо! Сделай я двпжение; л был бы 
-растерзан .. Пнрвьш в себя: прпmе.1 леолар,1. Оп 
присе.1 п вдруг прыгнул в сторону. Только тог;~,а 
nыхватп:r я револьвер и выстрслпл несколько раз 

в воз,;:r.ух. 

Такая- встреча с леопардом днеl\I - большая 
редкость. Он- животное ночное п днем всегда 
скрывается: в кустах илп в густых зарослях. 

ПЛАНТАЦИЯ ЭЙСМАНА. 

В этюr лесу Rибира я прожил две е полови
ной недели,. после чего переселился на кофейную 
плантащпо: Эйсмана, 1"оторая рзсположена в две
надцати верстах от города Букобы. ; 

1Гол:ько побывав на плантации Эйсмана и по
знакомившись с ее постановкой. и доходностью, 
я: впервые понял, как обогащаются здесь евро
пейцы-капиталисты, пользуясь темнотой и бес
правию,I негров. 

Приехав на Викторию-Ньянца, Эйсман купил 
у з,J.emнero султана Rаиги около тысячи гектаров 
(десятин). Стоит земля в Африке вообще очень 
:мало. Рабочие руки в Африке тоже оплачиваются 
крайне дешево . Там платят "За 28 дней рабочему, 
живущему на собственных харчах, 4 рубля 72 ко
пейки. 3а эти деньги он обя:зан работать по 10 ча
сов в день. Таково положение дел! Эйсман это 
учел и, истратив ;небольmоii капитал, заQадил вте-
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чение пяти лет почти всю свою землю кофей-: 
ньши деревца~ш. . ,. 

Эти маленькие растения, всего в ~етр с неболь
шим высотою, не требуют за сqбой никакого 
ухода (рис. 15 ). 

Р11с . 15. Малеnькпс кофейные деревца чередуютсл с более крупnымп 
бапа11овымп дорсвьш111. 

:Кофей.пос деревце, кроме того, что оно прино
си е доход, ит-гrересно само по себе еще и вот 
че~r. У нас все деревья, наприыер вишня, яблоня, 
снрень, акация, цветут раз в l"Од. 3атом на них 
появляются п.1оды, которые одновременно созре

вают на всех. деревьях того и.1п пного сорта. На 
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itофейном же дереве они созревают в разное 
время. Не толы.о на одно:м дереве, но даже на 
одной вет1<.е нередко можно па:йти и цветок, и 
завязь, и незрелый плод, и coвcel\r созревшую 
ягоду . И так круглыfi год. 
Их ·1·оль:ко нужно обере1·а·.~:ь _ от ветра, так как 

оци очень ломки. В проме.ш:утках :между :кофей
ными деревцамп сидят банановые деревья, Б.О
торые достигают высоты трех-четырех метров 

(полутора-двух са.женей) . Их широкая :крупшш ли
ства легко защпщает кофейные деревца от по
ломки, · когда дует даже сильный ветер. А надо 
заметить, что банановое дерево в этих местах 
стоит на наши депьrп около полкопеи1ш. 
Что :касается саl\ю1·0 кофейного деревца, то оно 

уже на четвертыii год J(ает столько плодов, что 
окупает все расходы, :которые были с.деланы на 
него. На пятый год опо уже приносит чистого 
барыша 1 рубль-1 рубль 25 :копее1с rrаким. обра
зом, когда я был у ЭJ1смапа, l\Шллион кофейных 
J~еревьев уже давал ему дохода миллион рублей. 
R год. Другой миллпоп деревьев еще недостаточ
но вырос и только окупал себя. Третий же :шrл
лион представлял собой молодняк. 

Другими словами, через в.ес:колько лет Эйс~1ан 
должен был получать свыше трех миллионов руб
лей дохода, затратив всего тридцать тысяч рублей . 

Это обычпо для жаждущих наживы европейцев
.капиталистов в Центральпоn Африке. Сюда они 
приеюь:ают сравпите:rьно на короткий rрок- на 
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I[еrкольБ.о лет - и стараются нажиться за счет 

.выi1.шмания труда из дешевой рабочей силы и 
"L'емноты и зависи.м:ости негров. Эйсман, Ма1<.ари 
11 другие здешние плантаторы используют для 

своих целей землю и труд населения. Другие 
rкупают за бееценок то, что могут эдесь 1<.ушпь 
ценного, - слоновые клыки, клыки бегемотов, 
11ш,уры :крупных ir..ивотных (антилоп, буйволов 
н т. п.). Некоторые же стремятся продавать мест
нюrу населению, не имеющему ни фабрик шr 
заводов, фабрично-заводские изделия, например 
ыануфактуру, бусы, зер1tала п прочее. Продается 
это с громадным барышом. 
Все эго представляет coбoti явную эксплоата

цшо, уза:копепный грабеж туземцев-негров . Этому 
НОI-i,ровительствуют государства Англия, Франция, 
Jlталия и Бельгия, Rоторые почти всю АфрИii.У 
но;~:елили между собой и пзвл:екают из нее гро-
1ш1 ;щые бога;rства. 

БЫТ НЕГРОВ. 

Раскинув палатку недалеко от ручья, на кoфeii
нofi плантации Эис.\1ана, я занялся сборт,1 коллек
цпii различных животных . Особенно интересного, 
норажающеrо своеn величиноfi или окраской, 
3,~есь ничего пе было. Все уже я видел или 
<шо.110 Вукобы или в лесу Rибира. Единствеп
пое, что обращало па rебя внпмапие,- это боль
шое количееrво страшно ядовитых змей (рис . 16). 
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Одна из них, очень толстая (толще человече
ской руки), но короткая (около аршина), пестрая, 
была ужасом для , рабочих плантации. Если она 
кусала кого-нибудь, смерть неминуемо наступала 
через два-три часа. Только один раз мне удалось 
спасти :маленького негритенка, которого укусила 

::УГа змея на моих глазах. Я: быстро прорезал чи
стым ножичком место укуса, выпустил две-три 

рюмки крови и впрыснул под кожу этому маль

чику лекарство (сыворотку . против змеиного .яда). 
~1рое суток он ужасно страдал. Нога у него 
с грашно распухла, сделалась твердой, как бревно, 
п перестала сгибаться. Но затем наступило улуч
шение, и через несколько дней он уже бегал , 
как ни в чем не бывало. 

3десь на плантации Эйсмана у меня было до
с гаточно времени, чтобы поближе позна:кО,\IИТЬСJt 
с жизнью местного населения- негров племенп 

Ба-гай.я. Их жизнь чрезвычайно для пас шrте
рссна. 

Прежде всего скажем о нограх вообще . 
Изв ест в о, что на земле апrвут три главных 

расы, или породы людей. Вопервых - кавказская, 
или белая раса (руссю1.е , _немцы, французы п 
;хругие). У всех народов этой расы кожа свет.1ая, 
розоватая. Далее - жолтая раса, например китай
цы, японцы и прочие. I-toж:a у этих народов жел
товатая, волосы всегда черные) жесткие п прямые, 

тогда как у людей белой расы волосы бывают 
(как у нас, у русских) корпчневые или даж 
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совсем светлые. На1tонец третья - это черная 
раса. Rожа у народов этой rасы темнокоричне
вая, почти черная. Лю;:~и этой-то расы и назы
ваются неграми. 

R,огда приезжаешь в эти места, то. негры ка
ж,утся все на одно лицо. Спутать имена Муш
мари с Марингумой 1,ли Rатото с Рувунго.ft - де.то 
самое простое . 

Все они черные с ног до. головы. Все онп 
голые, одина1tово 1tраспво слож.епные. У всех 
очень широкий приплюснутый нос, очень тод
стые l'убы. У всех_ волосы на голове растут пуч
ками, 3у'бы блестящие, бе.1ые, выдаются вперед. 
И толь1tо спустя несколько месяцев начинаешь 
различать их друг от друга. 

Единственной их одеждой служит полотенце, 
которым они обертывают себе бедра. Лtенщины 
носят небольшие юбки, сделанные И3 мягкой 
травы, и очень любят различные украшения из 
медной проволоки. Эти у1,рашения они надевают 
не толь1tо на руки и шею, но и на ноги. Неред
ко удается встретить та1tих красавиц, у которых 

надето IJa ЛОДЫЖIШХ пог ТОJ-ШИХ брас:r ето1t КП.10 
на два (фунтов шгrь). Негры других племен, пе 
Ba-raй.fJ, одеваются несколько лучше. Но есть п 
такие племена, которые вовсе не имеют пикакоii. 
одеж.ды и ходят совершенно голыми. 

Вполне взрослыми негры становя·rся уже на 
штrпадцатом-шестнадцатом году. Ж,енщины в че
тырнад,~ать лет уже ро;~;ают детей. Это там впо.1nР 
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нормально. Но в связи с этой рано наступающей 
зрелостью стоит и ранняя старость. Найти негра 
лет 60 - 65 очень трудно. В 45 - 50 лет они уже 
седые, совершенно дряхлые старики. Смерть обыч
но наступает в возрасте около 50- 55 лет, а то 
и раньше. Таким образом приходится: признать, 
что Ва-гайя гораздо менее долговечны, неже.1и 
мы, русские, и вообще европейцы. У нас старики 
70 и даже 80 лет пе большая редкость. Встреча
ются даже девяностолетние . Среди негров Афри:кл 
таких стариков нет. 

Что касается жилищ, то они в этих местах 
обычно делаются из тростника. Стебли так назы
ваемой слоновой травы (рис. 13), достигающие 
до 2 метров (3-4 аршин) длины, служат для та:ких 
нострое1" хорошим материалом. Их св11зьшают в 
длинные пучюr, которые соединяют друг с другом 

наподобие ' церковного купола. Такую легкую по
стройку без труда могут поднять два человека. 
Ее с·rавят в намечепно:м :месте и сверху по1tры
вают пучками сухой травы, т~ак у нас в деревнях 
покр~,шают крышу соломой. У такого жили11 , а 
(рис. 14) ест~:, низенький узкий вхо,х, но о:кон 
нет. Таково жилище негров на берегу Ви:ктории
Ньюща. В других мостах Африки оно нес1{олько 
иного вида и нередко еще проще построено, не

жели толыш что описанное. 

Вот в та:ком-то жилище негр и проводит всю 
свою жизнь вместе со своми: двумя, тремя или 

даже четырьмя женами. 3десь jI<e живут его детп, 
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.ь:оторых никогда , пе бывает 11шого. · 3десь .же , па 
ночь помещаются: · три-пя:ть коз, если они есть · у 
н rpa. . .. В ЭТОl[ же хижине готовится: пища. Но 

-uикакоfi печки · пли плиты здесь нет. Негры пх 
еще не 11аучплпсь делать. 

Вся утварь хижины сводится: к дnум-трем боль
ши11r г.1ишп1ы.м горшкам, которые ставя:тся на 

1-сашш , .,~ежащие · на зе.иля:ном полу. Между этих 
ъампеJi разводится: небольшой костер, дым: от ко
торого выходит через дверь. Две-три кучи сена 
с.11ужат постеля11ш. Несколько сплетенных вере
вочек-~ пара.,, _ трубок для курения, кусок железа, 
3аыеняющии нож, да пара выдолбленных тьпtв, 
в которых -держи·rся: питьевая вода, - вот все, 

что 11юж.но найти в хижине негра. Вбтав утром, 
негр заставляет одну из жен развести огонь, 

чтобы согреться от ночного холода. Надо шшзатr;, 
что здесь ночи бывают очень холодные. Пообо
гревшись, он выхо;~:ит из хижины, садится на 

Б.орточки около ее входа и закуривает трубку с 
,:линным мундштуко11L Так он проводит почти 
целый день, и только случайные прохожие раз
в.1ека~от его, сообщал те или иные новости. Если 
становится очень скучно, если прохожих мало, 

он отправля:етсл к соседя:м, где нередко собираетсн 
пять-шесть таких же скучающих бездельников, 
как и он сам. В разговорах, в обмене мыслями, 
в рассуждениях, часто совершенно .бесполезных, 
проходит nоч1'и целый день. И здесь, надо отдать 
справедливость, негры племени Ба-гай.я обнару-
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, живают одну из своих характерных черт: они 

;хо ·последней степени правдивы. И если какой
нибудь случайный посетитель сообщил что-ни
будь, можно с уверенностью сказать, что при 
перескасе эт.ой новости ни одного лишнего слова 
не будет прибавлено. В результате вел округа 
или деревня: будет знать толыtа то, что сообщи.1 
какой-нибудь прохожий по имени Кери'ра или 
Салиму. Поэтому в этой стране нет сплетен. 

Только немногие из Ва-гайл занимаются: кое
какими незатейливыми ремеслами. Некоторые де- . 
лают грубые ножи, наконечнпки для: стрел и тому 
подобную мелочь. Другие делают браслеты П3 
11rедной - проволоки, которую покупают в городе 
у европейцев. Или, наконец, делают трубки для 
к.урения, или выдалбливают из тыквы сосуды 
,:.11я: питьевой воды. Редко, но все-таки иногда 
~ 

оывает, что негры занимаются плетением пз рп-

совой соло~ы довольно изящных сеточеБ. дла 
ношения: в них разных .мелких предметов. Эти: 
сеточки покупаются с большоli охотой араба.ми: 
пндусами и европейцами. Вот собственно и все 1 
чем занимается негр в этих местах. На заработкп 
к европейцам он идет всегда. с большой неохотоп. 
Негры неграмотны, они необразованы, они дикп, 

и в ста кило.метрах (верстах) от Букобы у.а~е 
есть людоеды. Но нельзя: сказать, чтобы негры 
были тупы или глупы. Наоборот- они очень 
умны, чрезвычайно правдивы и у них такая па
мять, какой у европейцев нет. Мне приходилось 
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.нередко слышать длинные рассказы, кеkrорые пе-• 

!l_)едавали негры слово в слово из уст в уста. 
И я пе знаю случая, чтобы негр в этом рассказе 
при повторении его заменил одно слово другим. 

Достаточно сказать, что негры моего каравана, 
,с которым я ходил на озеро Танганьику, в два
дцать дней научились самоучкой и читать и пи
-сать . Этого довольно, чтобы попять, насколько 
они способны. И я думаю, что если дать неграм 
л .'lемени Ба-гай.я: полную свободу развития, здоро
вое воспитание и европеfiское образование, можно 
,r.;;:~,ать, что эти так называемые дикари через не

{:КО.11ько поколений пи в чем не устулат европей
цам. Но грабительская политика англичан; а так
.i-1> е немцев, которые тогда были здесь хоз.аевами, 
несомненно убивает жизненные силы этих еще 
щrких, но чрезвычайно способных народов. 
В то время как му.жчина проводит ·rак cвoii 

.;хень, женщина выполняет всю домашнюю ра-. 

боту. 
Е.й нужно собрать ;(ров , а :)ТО JLeлo нелеп;,ое 

.н безлесных, почти степных местах. Ей нужно 
11ринести воды из ручья-, который часто находите.я 
в нескольких 1шлометрах (верстах) от хюкипы. 
Еп нужно изготовить дла своего мужа и для де
те ii пищу-сварить бананы, которые необходимо 
сперва очистить от жестко.и кожуры каи.им-нибудь 
обрезком железа, за)1епяющим нож. Ей нужно, 
ню,онец1 позаботиться и о себе - ра ;:щобыть денег 
11а украшенюr. А для этого надо поработать на. 
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плантации или в городе. Б тех случаях, когд~ 
при хижине есть огород, nся работа по уходу за 
пим, как и обработка земли, лежит тоже на жен
щине. Т1аи.ово тя .желое положение ее в племени 
Ба-гай.я , как и у громадного большинства других. 
негритянских племен. 

Благосостояние негра целиком зависит от де
рева банана. Посадки ::ппх деревьев обычно де
лаются около хижины (рис. 14 и 15). Банан
'rаRое дерево , которое дает негру все нужное д.:тя: 

его жизни. 'Грехарш:инные, широкие сочные 
rистья его, и.огда нужно, служат зонтиком. Све-
жпй кусо:к листа, чистый, изумрудный, заменяет· 
тарелку. Упавший гниющий ;rист дает богатое 
удобрение. Оrвол, от которого совершенно сво
бодно отдираются широкие полосы, очень похо
жие на нашу мочалу, дает все нужное, чтобы 
заменить в~ревки, бечевки, оберточную бумагу и 
многое другое. Но самое важное - это плод ба
нана. Банановое дерево живет очень недолго -
пескольЕо месяцев. Оно дает большой початок7 
на котором имеется 01tоло сотни плодов, по фор
ме и по величине довольно похожих на наши 

огурцы. Негру достаточно одного такого початка на 
два дня. Rогда плоды с дерева срезаны, оно гибнет, 
и на месте его вырастает два новых дерева. Через 
несколько месяцев эти два новых банана дадут 
плоды, и на месте 1tаждого из них вырастет опять 

два новых банановых дерева. 'Гаки:м образом негр, 
получив в «приданое» хижин'у и двадцать-трид-
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цать корней банановых деревьев, довольно спо
~ойио может жить, ничего не делая. · 

Такова в общих. чертах жизнь негра племепп 
Ва-га:йя. 
Она полностью зависит от тех природных усло

юrй, в которых ж:и.вет этот народ. 3:имы в троп:и
:Ках, т. е. в жарких странах, как у нас, со снегоы, 

холодом, вьюгой, не бывает. 3десь :круглый год 
· тепло: в летние месяцы жарко, в зимние-немного 
прохладнее, потому что в это время идут сильные 

дожди. Деревья покрыты листьяии круглый год, 
трава растет то ,а~е :круглый год. 3имой здесь так 
тепло, как у нас в хороший жаркий летний день. 
Снега здешние жители никогда и не видели. 

Поня:тно, что бананы и другие растения круг
лый год приносят плоды, идущие в пищу. Негру 
не приходится делать запасов на зиму. Ему не 
приходится заботиться о крепкой теплой построfi-
1~е - ;:~,остаточно его травяной хижины. Ему не 
приходится особенно заботиться: и об одежде -
тепло. :Можно круглый IОд ходить так, 1tак мать 
родила. И только стыдливость заставляет его 
обертывать . бедра куском материи, похожим па 
нолотспце. Но есть и та1tи:е племена среди не
гров, которые даже этого пе делают и ход.ат 

совершенно гольши. 
Плодородна.а землл или леса, богатые дичью, 

дают ему пищу- 1tруглый. год. Тепло, хорошо п 
ппчего ему особенного не надо. Природа дает 
все. А это располагает It беспечной жизни. И толь-
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· по пришельцы- европеuцы ,_. · фра1щузы, нющы, 
англюшне и , другие -,-,. · беспо1tоят · , его, ,требуя:. по
датей~ , заетавляя • его рабо'rать ка ообя:- 1 и нередко 
выполнять очень тяжелые повпнно~ти. 

СБОРЫ НА ОЗЕРО ТАНГАНЬИКУ. . . 

1 июля, распростившись с Эйеманом, я вер
нулся в тород Букобу. Втечение ближайших двух 
недель я занимался упаковкой собранных ко:r
лекций. Надо • было каждую букашку, кажду:r<) 
мушку уложить так, чтобы она могла доехать до 
России. А их было много тысяч . . Надо 9ыл:о каж
дбую шкурк~ птицы вывернуть, просушить, прп-

рать на неи перья и уложить тart, чтобы она не 
помялась. 'I.1ут были и стаrtанчп:ки со сrшртом, 
в которых лежали ящерицы;' змеи, черви, лягуш

ки. 'Гут бы.р:и и б?льшие металличеехие .нщикп. 
в 1tоторых уложены были бoJLee крупные, .ir,ивот
ные. У паковав все это не без тру-да . и х:топот. 
а отправил весь этот багаж в Ленин.-rрад, тогда 
еще Петербург, в Аю:iдеиию .наук. · . _ 
По1инчив с этим дсло~1, я начал собпратьсп 

в далекое путешествие иа озеро 'Еангапьнку, 1tуда 
п выступил с караваном 3 сентября. Путсше
ствпе это доюi~но было быть очень тру;~,ньш п 
'l'я ,желым, потому что в этих :местах единственны)1 

t:!. 
спосооом передвижения j'J:Вляется путешествиf' 

пешком. Предстояло же прой:rи в один конец 
01to.iro шестисот километров. Ни лошадеi1, нп 
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ослов, ни верблюдов, ни тем более железной. 
дороги здесь нет. Понятно, что сборы в такое 

· нvтеmествие были очень долгими. Приходилось 
не только предвидеть то, что может потребоваться 
на Танганьике, но и все то, что будет необхо
димо в nути. Купить же по дороге ничег~ нельзя -
ни нитки, ни иголки, ни пуговицы, ни башма
ъ:ов, ни лекарств::~. Все это надо было предвидеть, 
достать , закупить и уложить. :Мало того, для мо011. 
работы надо было взять и невод, и целую кучу 
иелких стаканчиков со спиртом, и большие со
суды для хранениа в них рыб, и целый ряд раз
л:п чных крупных и мелких приборов, инс1·румен
тов и пр. Но самым трудным в этих сборах было 
следующее: весь багаа~ надо было разделить на 
тюки так, чтобы в каждом из них было не боль
ше тридцати килограммов (двух пудов). -Кроме 
того надо было разделить так, чтобы вещи, ко
торые :мог.ут потребоваться в пути, можно было 
достать в любое время. Далее, чтобы те тюки, 
Rоторые будут развя.➔ываться ежедневно (кухня, 
постель, палатка), можно было легко и быстро 
связывать и развязывать. Это-то вот распределе
ние по тюкам и было самым трудным дело11 во 
время моих сборов. Много горя :мпе доставил 
утюг, который было необходимо взять с собой. 
Никуда он у меня пе лез. Если я его помещал 
в тюк с кухонной посудой, тюк становился 
елиmком тяжелым. Со стеклянной посудой в один 
ящик его не положишь. It постели он как-то не 
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привязывался. А к сто.тrу я его никак не мог при
:~.репить. Одним словом, был момент, когда я при
шел в отчаяние. Не в руках же его, проклятого, 
-нести! А нужен этот утюг был вот для чего. 
В :лих диких странах немцы ввели диь:и:й 

обычай. Rогда европеец приходит в город (а я 
.должен бы.1 попасть в /ород Узумбура), он дол-
11,ен явиться: к начальству. При этом оп обязан 
быть в белом костюме и в крахмальном свеже
выглаженном воротничке. Смешно, но это так! 
Баь: только поздороваешься, тебе разрешают этот 
:uоротничек снять и бросить его на стул, потому · 
что и без него в этих местах невыносимо жарко. 
Ес.1и же явишься без воротничка, начальство пе 
станет с тобой разговаривать. r11аков здешний 
обычай, введенный европейцами. 
Одним слQвом, сборы к путешествию по Сред

пе ii Африке ' вещь не ле1·кая! 

ПУТЕШЕСТВИЕ НА Т АНГ АНЬИКУ. 

В семь часов утра 3 сентября .я: выступил в да
л еки:й путь во главе каравана. '11ридцать человек 
негров несли багаж. , идя сзади гуськом. 

Гордясь тем, что я иду туда, куда не всякий ре
шится пойти, я с грустью чувствовал, что порываю 
последнюю ниточку, связывавшую меня с Европой. 
У же ни пиrьма, ни газеты до мен.я: не будут дохо
дить долгое время-. 3аболею ли л, случится ли 
что со м:но:й, не смогу сообщить об этом никому. 
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Передо мной открывалось нространство, .бесщ С7" 
;:~:ельпое, жуткое, полное опасностей, через · :к0то
рое надо ·было пройти около шес:wсот килоиетрон, 

'Такое пешеходное путешествие по Ореднеli Аф- . 
рпке называется сафари. Во врема е;го день рас
пределен по определенному плану, выработанно
ыу практик_ой. 
О восходом солнца (в шесть часов утра) негры

носильщиюr поднимаются, варят себе бананы и зав
тракают. В шесть с половиной часов вставал и я. 
::\Iой помощник негр :Марингуыу к этому времени 
ужо успевал вскипятить чайник. Я: умывался. 1\I а
рингуму мне приносил тарелку вареного риса; 

к которому я прибавлял пару бананов и посыпа.1 
все это сахаром. Это был мой завтрак. Выпив два 
стакана чая, я брал ружье, осматривал револьвер 
и, выйдл на середину лагеря, гро}ш.Ь спрашива .il 
па негритянском языке. 

- Сафари та:йяри? (Караван готов?) 
Обычна . мне отвечали:-- Тайярп! 3атсм носиль

щики, -уже 'связавшие свои тюки, ·подюпrали пх 
на головы, и через. несколыtо . :шшут после ъ: с

щ~дды - Сафари, к:s енда! (караваu, впе.ре,1,!) , -~rы 
трогались . в путь. 

Ровно · час :мьт . шли. За ото время·· обычно уда
ва.1ось пройтr1 километров пя·1ъ. Затем полчаса 
О'l'дыхали. · Потом ·опять шли чае, полчаса отдыха
лп. Еще ч·ас - полчаса отдых и так далее и так 
далее, вnJiоть ДQ деревни, около которои ·можна~ 
было остановиться на ночлег .. 

50 

Немн.ы, владевшие в то вре~ш этой страной, 
устроили на расстоянии 25-30 километров спе
циальные места для остановок караванов. Эти стан
ции называются банда. 
Rогда к концу дюr мы подходили к месту но

члега - :к банде, всегда находящейся около боль
шой деревни, сейчас же появлялся местный ста
роста. Он получал от меня указания, сколько 
пужно принести пищи для 11егров каравана. Все 
принесенные продукты оплачивались мкой со
гласно установленной таксе. Приэтом нельз.н не 
отметить, что никогда никаких споров по вопросу 
о цене за принесенную пищу у меня не возни
кало. Наоборот, была видна всегда благодарно.сть , 
так 1tак властители-немцы, иногда путешествующие 
:щесь по делам службы, обычно забывают платить. 
В первые дни пути мы шли по ровной степи 

., ' прорезаннои широкими и глубокими долинами. 
По дну "этих долин почти всюду тянулись уз:коf1 
полоскои так называемые галерейные леса. 

У нас таких лесов нет. Да это собственно и 
пе лес. Это сплошная заросль небольших деревьев 
11 I{устарников, расположившихсл узкой полосой · 

по берегам ручь.н или небольшой речушки. Де
ревья п кустарники здесь густо переплетаются 
своими ветвями. Но кроме того все это еще пе
реплетено тонюши, в па_лец толщиной, очень длин
пьц\щ выощи:мися растениями, которые называются 

лпанами. Получается чуть ли не сплошна.н степа 
древесной зарослп. Такой rалереliпый лес обыч-
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но тянется на десятки :&илометров. В ширину 
же он всего метров 20-40 ( саженей 10-20). 
Если надо пройти 'l'акой лесок поперек, прихо
дится брать топор в руки и прорубать себе .1а
зейку. Иначе даже сквозь 20 метров (10 сажене11) 
этих зарослей пробраться невозможно. А nроде.1-
ка такой лазейки в 20- 25 метров (в 10-12 са
;.11:еней длины) обычно занимает не меньше по.ту
часа, а то и полтора: настолько густа эта заросдь. 

Итак, первые четыре дня пути мы шли по сте
пи, на дне широких оврагов которой тянулпеь. 
такие галерейные леса. Но дальше мы вступи.1н 
в так называемую лесную саванну, то есть в степь, 

покрытую небольшими одиночными деревца:мп. 
rro голые, то покрытые густой листвой, то имrю
щие вид зонтика, то похожие на нашу вишню1 

0ти заросли издали ка ,жутся посадками, и мо;юю 

даже сказать, что общая картина напоминает наш 
фруктовый сад. Самая почва этих мест густо по
росла сочной, не очень высокой травой. 

Через восемь дней пути мы достигли малень
кого городка Биоарому ло, или, как его называют нег
ры, Биаро:мура. Отсюда я свернул со своим карава
ном с большой дороги п направился в места, где
вряд ли бывала нога европейца. Причиной этого 
уклонения от прямого путп было то, что необхо
димо было изучить слияние двух рек. Надо было уз
нать, сколько воды одна река вливает в другую. 

Три дня пути по . эти11-r совершенно диким ме
стам были страшно утомительны. 3десь приходи-
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лось делать по шестидесяти километров в день, 

пробираясь по горам, оврагам, буеракам, зарослям 
и болотам. 
Придя к намечеппо:му месту слияния рек, я 

целых трое суток никак не мог подойти к ним. 
Их берега на несколько километров представляют 
топкое болото, которое совершенно непроходиl\fо. 

Блуждая таким образом вдалп от рек и выиски- , 
вая, где бы можно было пробраться 1t ним, я слу
ча11но зашел в лес. Проплутав по нему три-четыре 
часа со свои.ми спутниками (тремя-четырмя негра
мп), я вдруг вышел на поляну. 3десь мы могли 
отдохнуть от колючих лиан, Боторые во время б.ту
ждания по лесу царапали в кровь лицо, руБи, 

спину и все тело.- Присев на первую попавшуюся 
кочку, я обратил внимание на то, что на этоfi 
полянке находятся восемь шалашиков в метр 

(аршина полтора) высотоu. я: спросил негров , что 
это такое. Но они ничего не СМ{)ГЛИ мне объяс
шrть. Отдохнув, я подошел к этим небольшшr 
построечкам и увидел , что между ними не так , 
давно был разложен гроыа'дный костер. Посмотрев 
па это, я пошел дальше, п вскоре натолкнулся 

на небольшой участок почвы, которая была взрых
лена массой муравьев. Я: копнул ногой, и из зем-
лн показалась бедренная кость человека. Взяв ее 
в руки, я был поражен. Это была обугленная 
кость человека, которып был, очевидно, зажарен, 
тait как 1tуски жареного мяса п следы обглады
.nашш были совершенно ясны. '11огда мне ста.1 
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понятен и этот громадный костер, на котором быд 
;зажарен человек. :Мне стало я:сно, что в этом 
месте незадолго до .моего прихода происходило 

пиршество, во время которого был съеден несчаст
ный. Нет никакого сомнения, пировали живущие 
здесь негры, племени Викки, которые ушли из 
деревни сюда, в лес, чтобы втихомолку выпол
нить это гнусное дело. 

Неожиданность открытия того, что я уже не
сколько дней живу в стране . людоедов, что я с 
ними мирно разговариваю, что я им делаю по-

. дарки, меня поразила. Когда я вернулсн к gвоей 
палатке и увидал около нее человек пятнадцать 

этих Викки, я подумал почему они меня не убьют 
и не съедят? Ведь я перед ни:м:и бессилен. Что 
я могу сделать одпн с пятнадцатью или двадцатью 

неграми, а может быть даже и с цело.и -дерев
ней? Случись что-нибудь похожее на нападение, -
моп проводники все бы разбежались спасая свою 
i1~изнь, и не стали бы защищать меня. 

Но Itaк бы то ни было, я пробыл в этих местах 
еще целую ночь, день п еще ночь, н то.ч:ько 

тогда отправился дальше, стараясь выбраться на 
ту дорогу, по которой шел раньше. 

СТРАНА У-РУНДИ. 

Уже на следующий день по выходе из тех 
мест, в которых живу1' людоеды, я вступил в об
.1асть, заселенную воинственным племенем Ва-рун
ди. Высокие, стройные, красивые, вооруженные 
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всегда длинным копьюr н луком, всегда ииею

щпе при себе острый железный. самодельный 
поiБ, опи невольно заставлялп относиться к себе 
f' большим почтением. Гордые, надменные, они 
nыли в то же вре.мп любезны, внимателыrы 
п общительны. 
Домашний. быт этих негров (плеыени Ва-ру1цн) 

очень похож на то, что мы видели на берр1•у 
Виктории-Ньянца у племени Ва-га:ия. J:Кизнь п.тr< · 
мени совсем иная. Ва-рунди - скотоводы, им r 1с
щие громадные стада коров. Коров разводят д.1 н 
щrса. :Молока они почти не дают. И этот ското
водческий образ жизни вызывает целый ряд ос11-
бенностей. Ва-рунди гораздо более дики, неже.ш 
Ва-гайя. Они почти rice время воюют с соседними 
племенами, причем эти войны отличаются жесто-
1щстыо·: Они занимаются грабежами. Они не счи
тают дурным убить человека, и чувство мести у 
них развито до последнеfi степени. Они рабо
нладельцы. 

Ва-рунди еще не имеют понятия даже о таких 
нещах, как деньги. Их заменяют бусы и ракови
ны. Rогда я выступал в путешествие на Танга
ньику из Букобы, я уже знал об . этом, и потому 
в моем багаже был большой запас этих разно
цветных денег. Вплоть до самой Танганьики я 
расплачивался за продовольствие для своего ка

равана этими странньпvrи , по нашим понятиям, пред

метами, которые у наr 1оrеют совсем иное па

;щачение. 
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Через трое суток очень тяжелого пути я нако
нец выбрался на прежнюю дорогу. 
Делая по 25 - 40 килоиетров в день, я на 

двадцать второй день по выходе из Букобы на
конец с высоты прибрежных гор увидел озеро 
rr а нганьику. 
Прежде чем перейти к описанию этого озера, 

я расскажу о то:м:, какими приключениями со

провождалось путешествие по стране У-рунди. 
Я опишу только один день, и этого, думаю, бу
дет достаточно, чтобы понять всю тяжесть путе
шествия по Средней Африке. 
Однажды утром мы вышли в путь , переночеван 

в селении I{иссора. Шли час, потом отдыхали, 
шли еще час, -опять отдыхали-и так до двух ча

сов дня. 3а все это время вода нам нигде не по
падалась, и мои проводники и я невыносимо 

страдали от жажды. Наконец вдали показа"1ась 
деревня. Раз деревня - около нее должна быть 
вода. И действительно, вскоре мы увидели ручей. 
Однако вода в нем была настолько грязная: п во
нючая, что пить ее было совершенно невозможно. 
Усталые, истомленные жаi.1,;,дой, негры пошлп в де
ревню, в хшкины, чтобы там напиться. Но ;ю,1-
тели, не зная, какой караван приближается к нш1, 
с хорошими лли дурными намерениями, все по

прятались. Когда один из наших негров, Муш:марп, 
заглянул: в одну из хюкин, хозяева ее неожиданно 

схватили его за шею, втя:ну.1и в свое жилище п 

хотели убить. И только подоспевшие товарищи · 
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по каравану спасли его от смерти . Вскоре после 
этого небольшого приключения, отдохнув , :мы тро
нулись дальше в путь. Через полчаса мы повстре-
1.1ались с отрядом воинов, которые шли с грабежа. 
Вооруженные луками и копьями, с раскрашен

ными белой краской лицами, они произвели на 
меня такое впечатление, что я этого не забуду 
всю жизнь. А караванные люди при виде их, так 
перепугались, что побросали свои тюки и разбе
ж.ались в разные стороны. Но нас Ва-рунди не 
тронули. После этого целых три часа я собира.1 
караван, покуда его не наладил. 

Время было позднее, и мы должны были зано
чевать в первой попавшейся хижине. Пищи здесь 
мы достали мало и легли спать полуголодные, 

ежесекундно боясь нападения в ночной темноте. 
Таких приключений на протяжении пути по 

стране У-рунди было много. 

ОЗЕРО ТАНГАНЬИКА. 

Озеро Танганьика может быть названо, как п 
о3еро Виктория-Ньюща, пресным морем. Длина 
его больше шестисот километров, ширина oкo.ilo 

100-150 километров. Оно лежит на дне очень 
г.~rубокой впадины, окруженной высокими горами. 

Чудная прозрачная светлоголубая вода этого 
озера иногда бывает гладкоfi, как поверхность 
небольшого пруда. Она бывает настолько гладкой, 
что негритянки ходат смотреться в нее , как в 
зеркало (зеркал ведь в Африке нет). Но часто 
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на нем поднимается сильное волнение, и тогда 

озеро темнеет, становится почти черным, гро

мадпые волны, пенясь, выбрасывrtютсл на берег, 
п горе тому, кого :ла бурл захватит на лодке. 
Громадные лодки-долбленки шутя перевертывают
ся во вре:мл таких волнений, обычно наступающих 
совершенно неожиданно. Но в то же времл это 

. озеро настолько :красиво, что, когда л его увидал, 
л не пожалел о тех трудностлх, :которые испыта iI 

за время пути от Бу:кобы до него. 
Спустившись с прибрежных гор к самому озе

ру , л попал в город ~тзумбуру, где и прожил два 
с лишним меслца. 

Горо~ этот очень небольшой - в нем всего три 
европеица- но рас:кинулсл он очень широко бла
родаря: тому, что от его середины тянутсл длин

ные ря:ды пальм в разные стороны. 

11 
Главной задачей моего путешествия на озеро 

Iанганьику было следующее: мне надо было вы-
- яспить , какие рыбы водятсл в этом озере . .Я: стал 

каждый день с помощью нанятых негров ловить 
неводом рыбу. Озеро оказалось чрезвычайно бога
тыl'!r. Rаждый раз, закинув невод, мы вытаскивали 
до 150- 200 килограммов (десяти пудов) рыбы. 
В конце концов нами было поймано за два месяца 
тридцать плть пород рыб. Среди них конечно 
не было ни одной такой, которые водя'тся у нас: 
Самой .замечательноfi является так называемый 
электрический сом. Эта небольшая: рыба по своей 
форме похожа на нашего сома. Только она светло-
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желтая с темными круглыми пестринами. Если эту 
рыбу взять в руки, она разряжает заключающееся 
в ней электричество, и получается сильный удар. 
От этого руки могут перестать двигаться минут 
на десять, а то и на целый час. Убить до Сl'!Iерти 
человека своим электричеством сом не может, но 

бывают случаи, когда от такого удара человек теряет· 
сознание. Один этот пример показывает, насколько 
своеобразно рыбное население озера Танганьики. 
Не менее интересны и те животные, которые 

держатся: на берегах. 3десь иногда собираетсн 
такая масса птиц- гусей, небольших цапель , .жу
равлей, водяных курочек и других, что , сидя на 
одном: месте, можно насчитать тысячи и десят:nи 

тыснч штук. Я несколько раз пробовал стрелнть 
по диким гусям, :которые мирно паслись на бе 
регу. И мне удавалось убить сра3у две-три и даже 
четыре шту~и. 

3десь же на берегу нередко можно видеть гро
мадных крокодилов (рис. 17), которые вылезают 
из воды погреться на солнце и которые опасны 

длл всякого, кто захочет искупаться: в водах озера. 

Переи.усить ногу, откусить руку у человека кроь.1-
дилу ничего не стоит. Бывают даже случаи, когда 
это животное, поймав человека, утягивает его в 
воду и там пожирает б ез остатка. Одним словом, 
и па чарующих своей красотой нежных водах '11ан
ганьики то и дело происходят ужасы. 

Проработав два с половиной месяца в городе 
Узумбури, я тронулся с собранными вещами об-
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ратно в город Букобу, имея караван уже в сорок 
два человека. Я опять зашел в те места, где 
встретился с людоедами, и прожил среди них 

еще несколько суток. Обратный путь был не 
.менее тяжел, чем: когда я шел на Танганьику. 

Третьего января я: наконец вернулся в Букобу. 
Здесь я получил газеты и письма из далекой Рос
сии, :которые скопились за четыре месяца моего 

· отсутствия. Третье и четвертое января _ я провел 
за чтением их, отдыхая. Пятого же января слег 
в постель больной. Я заболел так называемым 
тропическим тифом и целых пять месяцев проле
жал в полном одипочеств-е. И здесь-то н испытал 
те ужасы, которые приносит одиночество путе

шественнику, З!lброшенному в далекую чужую 
страну. Ни помощи, ни ухода, ни лекарств я ни 
от кого не мог ждать . Я был один. Бывали слу
чаи, когда во время сильного приступа озноба 
я должен был вставать с постели и, обессилен
ный болезнью, ставпть свою палаТRу, упавшую 
от ветра или подмытую дождями. Были дни, когда 
десятки и сотни крыс нападали на мой багаж, 
~ызли его, и я не имел сил их прогнать. Они 
забирались на меня, под одеяло, грызли все, что 
иы попадалось, и, если я шевелился, кусали 

r~юи ноги и руки. Обессиленный болезнью, не
редко не могущий даже налить себе воды из 
чайника в кружку, я чувствовал себя очень тя
жело. И действительно положение было ужасное. 
К счастью, все 1инчи.1ось более или менее nла-
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гополучно, если не считать, что временно я 

почти.., ослеп на правый глаз. Это - благодаря 
чернои лихорадке, которая была у :меня после 
тифа. 

Rогда наконец я более или менее поправился 
от этой , в большинстве случаев смертельной бо
лезни, я стал делать небольшие поездки в Jкре
стности города Букобы. Благодаря этому мне 
у;:1.алось собрать большие коллекции различных 
животных и хорошо изучить весь округ близ 

Букобы километров на восемьдесят - сто. 
. Когда через восо:мь-девять месяцев я увидел, 

чrо все возложенные на меня поручения вьшол

нены, я запаковал все свои вещи и отправил 
и:s: в Россию, в Академию наук. Сам же решил 
поехать на тот берег Вюпории-Ньянца, на кото
ром все население вымерло от сонной болезни. 
Бо_:1езнь ~та смертельна и опустошает громадные 
раионы и целые области. Чтобы бороться с этим 
бедствием, над9 изучить и исследовать ту .муху, 
Б.оторая ее разносит, а также и ее личинку. В то 
время (1913 год), наши знания: об этом малень
ком насекомом были ещо очень малы. И вот я 
решил отправиться пс1tать его, чтобы привезти 
в ~аспиртованном виде в Россию для самого под
рооного исследования. С этой целью я и выбра.1 
берег Виктории-Ньянца, па котором па протаже
нии двухсот километров вымерло все население 
от сонной болезшr. Здесь этой мухи должно было 
быть много. 

На небольшой лодке я тронулся в путь сонер~ 
шенно один, и уже через четыре дня: достиг этих 

страшных, безлюдных, дюtи:х мест. 
День во время: этого путешествия: распределял

ся у меня следующим образом: с восходом солнца 
я вставал, разводил костер, 1tипя:тил чай и что
нибудь ел, затем садился: в лодку и плыл рабо
тая: веслами до трех-четырех часов дня. Если н 
замечал гуся:, утку, или какую-нибудь другую 
съедобную птицу, я убивал ое себе на обед. Про
езжая по 15- 20 километров в день, я употреб
лял довольно много времени на исследованш" 

прибрежных зарослей в поисках той мухи и ев 
личинки, которые были мне так нужны. Часа н 
четыре дня я выбирал себе удобное :м:есто длн 
стоянки - какой-нибудь заливчик или заводь а 
приставал к берегу. Здесь я: втаскивал свою лодку 
на песок, р~зводил костер, готовил ужин и ло

жился спать . 

За двадцать дней путешествия в такой обста
новке в этих безлюдных местах со мной случи
.'Iась масса приключений. Пе было дня:, когда мон 
жизнь не находилась бы в серьезной опасностп 
по той или другой причине. Для примера рас
скажу только одно происшествие. 

Однажды, улегшись в лодке спать и накрыв
шись теплым одеялом (ночп здесь очень холод
ные), я заснул. И вот во сне я почувствовал, 
что ногам :моим неловко - что-то тяжелое их: да

вит. Открывать закрытую оденл:ом голову :мне пе 
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хотелосL, так как было сыро и холодно. Я просто 
поболтал: ногами. Стало легче. Но через несколько 
времени тяжесть опять как-то медленно стала при

давливать мои ноги. Я опять подвигал ногами, 
и стало легче. Но 1torдa эта тяжесть в третий 
раз навалилась на меня, я решил все-таки по

смотреть , в чем дело. Осторожно я приподнял край 
одеяла и увидел, что громадная змея - водяной 
удав - нашла очень удобным поместиться на мяг- ~ 
кой подстилке. 3мея эта была длиной метров 5. 
Правда, она не ядовитая, это я знал, но она очень 
сильная и, обвившись вокруг руки, может сво
бодно ее сломать, обвившись же вокруг шеи -
:может задушить. Ясно, что надо было как-нибудь 
освобод:~,rrься: от этой непрошенной гостьи. Вы
брав удачный момент, я схватил ее рукой за шею 
и сунуд ее морду в воду. Перепугавшаяся: змея 
начала быстро шевелиться: и извиваться, свали
-~ась в воду, и через несколько времени л видел, 

как она поплыла по озеру. 

rraкoro рода прюшючений было много, и все 
они кончались более или менее благополучно. Но 
вот однажды, когда уже путешествие мое при

блюкалось к концу, на меня напали бегемоты, и 
я потерпел настоящее крушение. 

Бегемоты (рис. 18) - это огромные четвероногие 
жи:вотные, которы1;1 держатся в воде. Чрезвычайно 
толстокожие, с громадной головой, они достигают 
тонны с лиШЕом (шестидесяти - восьмидесяти 
п даже больше пудов) веса. День они сидят по~ 

во~ой~или в воде, а ночью выходят на берег, где 
и кормятся травой. Вот с этими-то животными 
мне и пришлось встретиться. 

Я уже выбирал удобное место для остановки. 
Время приближалось к вечеру. Вдруг мою лодку 
качнуло волной так, что она носом зацепила спи
ну находившегося ·под водоп бегемота. Он всплыл 

Рис. 18. Бегемот, выходящий па береr· . 

на поверхность, открыл пасть и громко эаревел:. 

Сейчас же с другой стороны лодки, метрах в че
тырех ( аршинах в шести), показался другой беге
мот. Вероятно, это была пара- самец и самка. 
Мгновенно я напрлг все усилия, чтобы доплыть 
как можно скорее до берега. Но первый бегемот 
поднырнул под лодку, поднял ее на своей спине 
и перевернул. Все мои вещи, а с ними и я очу
't'и.1ись в воде. Умея плавать, я быстро напра-
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вn.1ся ь: берегу п благоnо.ччно до -него добра"1ся. 
Но когда я стал выбпраться на сухое место, тu 
почувствовал страшную бо.1ь в левой ноге. Вы
. 1езши, я увидел, что вся моя нога ниже колена 

сплошь оr"ровавлена. И теперь, вспоминая ::>то 
происшествие, я не могу сказать, в чем: тут де.;rо , 

чем я повредил себе ногу. :Может быть, rигда я 
плыл, я ударился о какой-нибудь из своих ящ11-
ков. Может быть, я зацепил за шершавую голову 
бегемота, а молtет быть, за что-нибудь еще. Боль 
в ноге была так велика, что я потерял сознание 
и очнулся только тогда, когда на небе ярко све
·шли звезды. 

У. мена погибло все. Все оставшееся имуще
ство за~"лючалось в рубашке, коротких штанах п 
поясе, которые были надеты на мне. На поясе 
висел охотничий нож. Вот и все, что было у мена. 
На утро я не без труда вырезал себе костылп, 

сперва :изорвав рубашку на бипты, которыми об
внзал себе ногу. О помощью костылей я добрался 

. до того берега, куда волны должны былп выбро
сить мои вещи. Я был голоден. На мо е счастье 
оказалась прибитой к берегу тыква, которая бьпа 
у меня в лодке . Ясно, что я ее немедленно раз
резал и часть съел сырой . 
На вырезание костылей и поиски пищи уше.1 

поtrти целый день. Приблиа..ался вечер. Голодпып, 
со страшно болевшей ногой, я забрался в какую
то яму под · кустом, где провел ночь, боясь быть 
съеденным леопардами, мяуканье которых пе да-
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.вало возможности заснуть. Если бы у меня еще 
были спички, я мог бы развести костер, который 
предохранил бы мена от хищных зверей. Но и 
спичек не было . 
Па утро я тронулся в путь, зная, что мне оста

лось до селения Букаката около сорока километ
ров. Я надеялся пройти это расстояние с больной 
ногой в два-три дня. Но случай вьц1ез меня. Rак 
ра з в эти места приехали на лодке шесть негров 

::за дровами. И я уговорил их сперва накормить 
меня бананами, а за,теi\r доставить в Букакату. 
Через несколько дней я: попал в английский rос
пптал:ь в город Энтеббе, где пролежал около месяца. 

Выздоровев, я тронулся в обратный путь в 
царскую Россию, которая: меня:, перенесшего так 
много различных лишений, опасностей и неприят
ностей, встретила та:к: прп выходе с парохода на 
пристань в городе О;хессе я был арестован ... за 
просрочку паспорта. 

67 



СОДЕРЖАНПЕ 

От России до Епшта . . 
От Але1,сандрии до Момбаза 

В г.11убь Афршыr . . . . 
Ву1юба и ее 01,рестпости 

Нлантации Эйсмана . . . 
Быт негров . . . .. . 
Сборы па озеро 'l'анганью,у 

Путешествие па 'l'анга,нью,у 

Страна у-рунди . 
Озеро 'l'анганьиJ:Gа, . . . . 

Стр. 

3 
10 
18 
26 
34 
37 
47 
49 
54 
57 



ГОСУДАРСТВЕННОЕ ИЗДАТЕЛЬСТВО 
МОСl<ВА-ЛЕНИНГРАД 

КНИГИ ДЛЯ КРЕСТЬЯН 
ПРИРОДА И ЛЮДИ 

Лебедев Н. К.-Почему надо считать время по 
новому календарю. Стр. 48. Ц. 10 к. 

Лебедев Н. К.-Когда будет конец света. С рис. 
Стр. 48. Ц. 10 к. 

Лесная Л.-Затмение луны и солнца. Стр. 32. Ц. 15 к. 
Любарсний В.-Тайна куриного яйца. Стр. 45. Ц. 10 к. 
Малинно В.- Сколько лет матери-земли . Стр. 46. 

Ц. 10 к. 
Минц Г.-Животные и растения. С 8 рис. Стр. 32. 

Ц. 15 к. 
Минц Г .. -Зеленые фабрики. С рис. Стр. 38. Ц. 18 к. 
Минц r.- Ум животных. С рис. Стр. 48. Ц. 20 к. 
Морозов Б. Д.- Что такое наследстnенность и ее 

значение в сельском хозяйстве. Стр. 47. Ц. 12 к. 
Образцов А.В.- Брожение. С 11 рис. Стр. 48. Ц. 18 к. 
Рощин М.-,, Как зачались живые твари на земле. 

С 31 рис. Стр. 70. Ц. 15 к. 
Семенов А.- Беседы о газах. Стр. 48. Ц. 7 к. 
Соболева Г.- Кровь. Стр. 32. Ц. 6 к. 
Упьф -Мир живой и неживой. Стр. 64. Ц. 12 к. 
Язвицний В.-Борьба человека с природой. С 9 рис. 

Стр. 48. Ц. 12 к. 
Язвицний 8.- Солнце, луна, земля и звезды. 

Стр. 75. Ц. 12 к. 
Язвицний 8.- Черное золото. О каменном угле. 

С рис. Стр . 40. Ц. 6 к. 
Язвицний В. Среди вечных льдов. Стр. 46. Ц. 15 к . 

Ларсний Л. А. - Первый русский ученый кре
стьянин Михайла Ломоносов. Стр. 31. Ц. 8 к . 
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КНИГИ ДЛЯ КРЕСТЬЯН 
НАУКА И ТЕХНИКА В СЕЛЬСКОМ ХОЗЯЙСТВЕ 

Красинский, А. П. Что дает наука се11ьс1<ому хозяй

ству. Стр. 73. Ц. 15 к. 

Балиев, В. П. Какие бывают плуг~, как они работают 
и какого ухода требуют. Стр. 80. Ц. 15 к. 

Дебу, К. И. ДвигатеJiь в сельском хозяйстве. Стр. 70. 

Ц. 15 к. 

Дебу, К. И. Уход за сельскохозяйственными машинами 

и орудиями. С 27 рис. Стр. 64. Ц. 15 к. 

Есин, В. 3. Электричество и трактор в сельском хо

з;~йстве. С рис. Стр. 64. Ц. 10 к. 

Есин, В. З. и Кравченко, А. П. Электричество и 

электрификация. Стр. 48. Ц. 8 к. 

Зелинская, А. Самолет в деревне. С рис. Стр. 24. 
Ц. 12 к. 

Колод"ная, А. Машина в сельском хозяйстве. С рис. 

Стр. 48. Ц. 12 к. 

Плотников, С. Жернова и поставы д11я кресты1нс1шх 

мельниц. Стр. 43. Ц. 12 к. 

Соколов, Н. П. Орудия обработки почвы. С рис. 

Изд. 2-е. -Стр. 
0

64. Ц. 12 к. 
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ГОСУ ДАРСТIЗЕННОЕ ИЗДАТЕЛЬСТВО 

МОСКВА - ЛЕНИНГРАД 

ОТКУДА И КАК МО}КНО ВЫПИСАТЬ 

к·ниги для ДЕРЕВНИ 

Мое.ква, Центр, Госиздат "КНИГ А ПОЧТОЙ" 
ВЫСЫЛАЕТ 

КНИГИ ВСЕХ ИЗДАТЕЛЬСТЦ 

и111еющиеся на книжном рынке, 

немедлен~о по получении заказа. 

I<ниrп высылаются почтовыми посылками или 

бандеролью наложенным платежом. При высыл

ке вперед всей стоимости заказа (до 1 рубля 
можно почтовыми марками) пересылка бесплатно. 

HCПOJIHEIIИE ЗАКАЗОВ БЫСТРОЕ И АККУРАТНОЕ 

Чrобы получить книжки для деревни, нацо выписать на

звание книжки. указать, 1по ее ш,сал (автор книжки), 

какое количество (сколько экзем11ляров) требуется, сколько 

дсне1· иди марок высылается. 

В письме необходимо указать подробныА адrес заказчика, 
б.,ижаАшее почтовое nтделсю1е 11ли станцию, село ил11 де

рt:вню, водоl rь, уезд и губернию. 

Каталог (список, книг для деревни высы.11ается 

по требованию бесплатно. 
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