
 

 

 



 



 

 

 



ПРЕДИСЛОВИЕ ПЕРЕВОДЧИКА 

В настоящей книге я предлагаю читателю сделанный мной 

перевод книги английского исследователя тропической 

Африки Бойда Александера, который в 1904-1907 годах 

совершил экспедицию на лодках от устья реки Нигер до 

Нила. В этой экспедиции из четырех англичан погибли 

двое. Автор в увлекательной форме рассказывает о 

туземных племенах, их обычаях, истории. Здесь есть 

охотничьи приключения, встречи с дикарями-людоедами, 

описания военных действий колониальных войск, междо-

усобные войны, и стычки экспедиции с агрессивными 

туземцами. 

Книга вышла в Лондоне в 1907 году и НИКОГДА НЕ 

ПЕРЕВОДИЛАСЬ НА РУССКИЙ ЯЗЫК. В этом издании 

было два тома. Из-за превышения лимита в мегабайтах в 

(из-за большого количества фотографий и карт) пересы-

лать книги по электронной почте стало проблематично, 

поэтому, каждый из этих томов пришлось делить на две 

части.  

Экспедиция ставила своей целью достигнуть и 

исследовать малоизученное в то время озеро Чад, что и 

было выполнено. Затем исследователи отправились на юг 

по рекам, пересекающим саванны Центральной Африки. 

Углубившись в  тропические леса бассейна реки Конго, 

они организовали успешную охоту на только что открытое 

животное - окапи и добыли его шкуру для музея (вторую 

по счету, доставленную в цивилизованный мир после 

обнаружения европейцами этого «жирафа»). После 

джунглей Центральной Африки автор, оставшись 

единственным европейцем в весьма поредевшей 

экспедиции, сумел с помощью туземцев организовать 



перенос последней оставшейся лодки через водораздел 

великих рек Конго и Нила, а затем по неизученной реке в 

тропических дебрях в течение двух месяцев плыть до 

ближайшего британского форпоста на Белом Ниле в 

Южном Судане. 

В ходе трехлетней экспедиции автор с тремя товарищами, 

а затем один, прошел более 6000 миль (10000 км) через 

территории враждебных и разбойничьих племен, 

людоедов, диких народов, никогда не видевших белого 

человека, иногда вступая в военные конфликты с 

туземцами. Бойд Александер увлекательно описывает 

странные для европейцев обычаи туземных народов, их 

необычные наряды и внешность. 

Сам автор в ходе второй своей экспедиции в Африку был 

в 1910 году убит туземцами. 

Анатолий Смирнов, переводчик 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ОТ НИГЕРА ДО НИЛА 

АВТОР: ЛЕЙТЕНАНТ СТРЕЛКОВОЙ БРИГАДЫ  БОЙД 

АЛЕКСАНДЕР 

Перевод Анатолия Смирнова 

ТОМ I, часть первая 

1907 

 

МОИМ ТОВАРИЩАМ, ПОГИБШИМ В ЭКСПЕДИЦИИ 

ПОСВЯЩАЕТСЯ 

 

ПРЕДИСЛОВИЕ 

В первые дни экспедиции, прежде чем тень смерти упала 

на нашем пути, и когда у меня было три жизнерадостных и 

смелых спутника, деливших со мной все труды, у меня 

была идея, что, когда мы снова будем в безопасности мы 

изучим результаты нашей работы, каждый из нас соберет 

данные по своей специальности для воплощения наших 

трудов в научной литературе. В то же время я надеялся, 

что в какой-то день общая история нашего путешествия 

будет написана моим братом Клодом, в чьих 

литературных способностях я был уверен. Но увы! эти 

надежды никогда не были реализованы. 

Его доля в работе сохраняется на великолепной карте, 

которую его коллега, мистер Талбот, привез домой и 

закончил труд. Со смертью моего брата я оставил всю 

надежду на то, что история экспедиции будет когда-либо 



написана, и я намеревался только собирать научные 

записи, публикуя заметки по каждому отделу 

исследований. 

Но мой друг указал мне, что мой вклад в науку не будет 

полным, если не будет написана правдивая история 

наших путешествий - о преодолеваемых трудностях, и 

ресурсах, используемых в их преодолении; хорошее и 

плохое в человеческой природе, белое и черное, с чем мы 

должны были столкнуться; и о влиянии на воображение 

природы в регионах, которые никогда раньше не 

посещались белым человеком. 

В то же время я считал, что должен поставить памятник в 

своей стране двум храбрым людям, которые лежат в 

земле слишком далеко, и не многие могут прочитать 

надписи на их могилах. 

Но если бы не помощь моего брата Герберта, боюсь, я бы 

не сумел представить в литературной форме тот грубый, 

необработанный материал, с которым я вернулся. 

Я очень признателен доброй миссис Гослинг за то, что она 

предоставила в мое распоряжение дневник и фотографии 

своего сына, которые очень помогли мне; потому что есть 

много интересных заметок, которые мне неизвестны, так 

как мы часто разделялись неделями, работая на больших 

расстояниях друг от друга. 

Я также благодарю г-на Талбота за рассказ об 

экспедиции, которую он проделал с моим братом, и за ряд 

фотографий, которые иллюстрируют эту книгу. 

Я старался, насколько это возможно, передать 

впечатление непрерывного движения вперед, чтобы быть 

менее утомительным для моих читателей.  



Моим критикам я бы сказал, что меня обучили профессии 

меча, так что прошу их быть снисходительными к моим 

попыткам справиться с более сложным оружием. 

Бойд Александер 

Октябрь 1907 г. 
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ГЛАВА I 

ВВЕДЕНИЕ 

Каждый исследователь смотрит на карту той части мира, 

которая его особенно зовет, и пытается найти место, 

которое все еще дает возможность для выяснения 

секретов, которые оно скрывает. Альпиниста сердце зовет 

на покорение недоступной высоты. Таким образом, 

Рувензори, самый высокий пик Африканского континента, 

привлек внимание знаменитого альпиниста, чтобы 

наконец склонить свой гребень к ногам герцога Абруцци. 

Другие путешественники, как  Бертон отличились в 

исследованиях, где им помогли знания народов и языков, 

они завоевывали пустыню своими способностями 

вступать в контакт с людьми караванов. Великий 

гуманитарий Ливингстон исследовал расселение племен; 

в то время как географы, такие как Стэнли, пересекали 

безлюдную пустыню, пробирались по холмам, рекам и 

озерам, нанося их на карту. 

В Африке озеро Чад было последним драгоценным 

камнем, который оставался неизведанным. Оно лежал в 

пустыне и ждало. За последнее десятилетие внимание 

многих путешественников обращалось к нему, потому что 

известия о нем были настолько загадочными, что это 

очень распаляло воображение. Было известно, что там 

существовали загадочные племена, населяющие острова, 

о жизни и привычках которых мало что знали. Все это 

привлекало меня. Хотя французы в течение многих лет 

показали отличные результаты в изучении тайн озера, но 

несмотря на терпеливую работу Барта и Овервега, озеро 

Чад все еще не открыло свою тайну; его рыбы и птицы все 



еще были неизвестны, его берега и острова не 

определены, а живущие там люди оставались такими же 

загадочными, как и само озеро. 

Осенью 1898 года с запада, севера и юга три французские 

экспедиции начали движение к озеру Чад. Джентиль, 

преодолевая огромные трудности, шел с запада по рекам 

Конго и Убанги и достиг озера. Фуро спустился на юг из 

Алжира через Сахару, и о нем почти ничего не слышали 

почти год. Примерно в то же время третья экспедиция из 

Сенегала под начальством Вуле и Шануэна двигаясь 

обросла историями об их грабежах, изнасилованиях и 

убийствах, и является самой мрачной страницей в 

истории Африки. По какой-то несчастной причине 

(возможно, их неспособности противостоять искушениям 

верховной власти, и, возможно, африканский климат 

воспламенил их худшие страсти), они поддались  самым 

страшным излишествам жестокости. И когда слухи об их 

злоупотреблениях достигли французского поста, а высший 

офицер был отправлен арестовать их, они приказали 

своим солдатам стрелять в него, когда он приближался, а 

затем сняли форму с убитого. Таким образом, убийством 

белого человека они  перешли Рубикон преступности, и 

зная, что никогда не смогут вернуться к своим 

соотечественникам и жить, они продолжили страшные 

преступные оргии, оставив кровавый след позади себя, 

собственные солдаты из местных племен, будучи 

деморализованы развратом и убийствами, обратили 

винтовки против своих командиров. Оставшиеся в живых 

после крушения экспедиции под командованием 

Джоалланда и Мейнье, в конечном итоге достигли озера 

Чад и присоединились к отрядам Джентиля и Фуро. 



Таким образом, Чад в течение многих лет было целью, 

которая вызвала соперничество людей и народов в деле 

исследования этого района. 

Теперь, когда Чад стал главным объектом нашего 

предприятия, он определил характер экспедиции, потому 

что нужно было иметь лодки для исследования озера. И 

это, в свою очередь, решило выбор маршрута, потому что, 

нам нужно было максимально использовать реки, чтобы 

доставить лодки на озеро. Изучение водных путей с этой 

целью показало прекрасную речную систему маршрута к 

Нилу, и мое воображение сразу же укрепило идею 

пересечения Африки на лодке. В то же время, 

возможность связать восточную фауну с фауной Запада и 

доказать их схожесть, привлекла мое внимание. 

Говоря о моем плане экспедиции с моим братом, я 

обнаружил, что он очень заинтересован вступить в 

предприятие, и это, конечно же, дало мне большую 

поддержку, поскольку от него поступило много 

предложений, очень полезных для дела. Его служба на 

протяжении всей южноафриканской войны сделала его 

практическим лидером, он также обладал навыками 

фотографа. Но не в последнюю очередь его полезность 

заключалась в его таланте к обустройству экспедиции и в 

деловых качествах, что значительно облегчило работу по 

приготовлению предприятия. Теперь появилась идея 

добавить к нашей программе нанесение на карту 

территории от Бенуэ до озера Чад, и мой брат сразу же 

отправился на учебу и получил диплом топографа 

Королевского географического общества, чтобы 

полностью обеспечить себя знаниями для предстоящей 

работы. 



Вся схема выглядела прекрасно, когда сослуживец моего 

брата, капитан Г. Б. Гослинг, добавил огня нашим планам, 

с нетерпением присоединившись к экспедиции в качестве 

охотника и полевого натуралиста; и, следовательно, 

предприятие стало известно, как Экспедиция 

Александера-Гослинга. Обладатель железного здоровья, 

выдающийся спортсмен, прошедший активную службу в 

Индии и Южной Африке - я не мог найти лучшего 

человека, чем Гослинг. 

Поскольку наши планы теперь увеличивали масштабы, 

необходимо было найти помощника для моего брата, и 

нам очень повезло в получении услуг г-на П. А. Талбота, 

чей недавний опыт аналогичной работы в Либерийской 

комиссии по установлению границ дал ему превосходную 

практику. 

Затем следует упомянуть, хотя и не самого важного 

участника нашей бригады, коллекционера Хосе Лопеса; 

потому что не только его опыт собирания коллекций в 

моих предыдущих экспедициях был очень ценным, но он 

также объединил в своем лице обязанности переводчика, 

поскольку он хорошо изучил местные языки, когда был со 

мной на Золотом побережье. Это последнее качество 

Хосе было чрезвычайно полезным во многих отношениях; 

ибо он мог быть в курсе дел туземных участников 

экспедиции и дать мне знать, когда их настроения будут 

меняться в худшую сторону, чтобы я мог предотвратить их 

вспышки недовольства прежде, чем структура 

предприятия начнет шататься. Он также смог войти в 

доверие правителей и вождей, с которыми мы столкнемся, 

и поэтому мы получим гораздо больше информации, 

представляющей для нас интерес, чем это было бы 

возможно без Хосе. 



Хосе Лопес был моим верным слугой в течение десяти 

лет. Я нашел его маленьким мальчиком, работавшим на 

торговой лодке его отца, которая плавала между 

островами Кабо-Верде (Острова Зелёного Мыса, в 620 км 

от западного побережья Африки). С тех пор он прошел со 

мной через пять экспедиций и активную службу в Ашанти. 

Он эксперт в области изготовления чучел животных  и 

хороший стрелок. В этой последней экспедиции я 

надеялся, что его старое занятие в море будет очень 

полезно для управления нашими лодками. До того, как мы 

начали поход, Хосе прошел курс обучения в Южном 

Кенсингтоне, чтобы пополнить свои знания в изготовлении 

чучел больших животных, таких как жираф и антилопы. 

Уточнить схему нашей работы и собрать вместе нашу 

партию, еще не было труднейшим препятствием для нас. 

Предстояло получить отпуск из наших полков и получить 

одобрение наших планов со стороны колониального и 

разведывательного управлений, и многие месяцы были 

потрачены на эту «работу». Но время не было потрачено 

впустую, потому что у нас была достаточная вера в нашу 

удачу, и мы занялись постройкой наших лодок, прежде 

чем получили официальную санкцию. 

Лодки были изготовлены фирмой «Братья Форрест» в 

Эссексе. Они имели двойные кили и слегка выпуклое 

днище. Корпуса были сделаны из кованой стали; 26 футов 

в длину и 6 футов шириной; с высотой борта 4 фута, с 

изменением осадки в 1 фут на 2 тонны груза. Они несли 

гафельные паруса и состояли из шести секций. Каждую 

лодку переносили двадцать четыре человека, с помощью 

шестов, продетых через кольца, прикрепленные к 

планширю. Они были окрашены в белый цвет, на одной 

нанесены черная и зеленой полосы стрелковой бригады, а 



другой с синие и красные полосы шотландских 

гвардейцев. Первая, на которой предстояло плыть 

натуралистам: Гослингу и мне, была наречена «Ибисом», 

а вторая была названа «Кассиопеей», на ней должны 

были путешествовать мой брат и Талбот, которые были 

географами. Я получил идею строительства этих лодок, 

используя опыт майора Гиббонса в его экспедиции по 

Замбези; но я отказался от двигателей, которые были так 

склонны выходить из строя, и вместо этого полагался на 

собственные методы движения при помощи весел  и 

шестов. Более того, я заменил алюминий на кованую 

сталь, поскольку первый не выдержал бы грубой работы 

среди порогов. Кроме того, наши лодки были более 

широкими, так как каждой приходилось нести вес 

двенадцати гребцов. Общая стоимость двух плавсредств 

без оборудования составляла 380 фунтов. Было бы 

трудно преувеличить важность этих лодок для 

экспедиции, поскольку во многих местах они выполняли 

работу носильщиков и вьючных быков, которых 

невозможно было получить в некоторых территориях, 

через которые мы проходили. 

Следует помнить, что в столь большой экспедиции, охва-

тывающей так много целей, приходилось иногда поддер-

живать большое количество рядовых участников, иногда 

до 200, которым приходилось платить и которых надо 

было кормить. Для этой цели было припасено большое 

количество товаров для торговли с местным населением. 

К ним относятся столовые приборы, иглы, 14 000 ярдов 

ткани из хлопка; лекарства от йодформа до масла для 

волос; а также зеркала, бусы и браслеты и многое другое. 

Покупки в те дни были громоздкой и трудной операцией, 



которую, я боюсь, наши мужские натуры заранее не 

совсем оценили.  

 

 
Секции лодок 

 

Принимая решение о различных видах торговых товаров, 

которые мы хотели взять с собой, я действовал на 

основании опыта, который приобрел на рынках 

внутреннего района Gold Coast Hinterland (британская 

колония на побережье Гвинейского залива в Западной 

Африке, которая позже стала государством Гана), где 

караваны проходили к побережью. Более цивилизованные 

люди из племен Нигерии и Борну, такие как хауса, фулани 

и канури, были лучшими покупателями большого 

количества  неотбеленных ситцевых тканей и холста, 

поскольку они обнаружили, что эти ткани очень хорошо 

усваивали их любимый синий краситель, который 

является преобладающим цветом их одежды. А более 

богатых из них очень привлекал французский цветной 

батист, красного и синего цвета, и мы неплохо торговали с 



местными маллами или священниками тонкой белой 

тканью для тюрбанов. Другим очень любимым 

материалом была красная фланель, которую знатные 

люди покупали, чтобы покрыть свои седла. Ароматы и 

масло для волос были очень востребованы народом 

борну, факт, который я думаю, наводит на след их 

восточного происхождения. Они не брали бисер, 

предпочитая талеры Марии Терезии, которые они 

перековывали и делали серебряные украшения. 

Наши более дешевые материалы, такие как цветные 

носовые платки и полосатые ткани, лучше шли среди 

языческих племен. Бусы не очень требовали, пока мы не 

вошли на территории народа будума у озера Чад, где 

туземцы ценили только белые бусы. Затем, в районе 

Шари-Убанги, маленькие красно-белые были практически 

единственной валютой среди туземцев, кроме соли. 

Странно и необъяснимо, почему спрос на определенную 

статью и даже цвет варьируется среди разных племен. 

Красные или белые бусины, или ткань, или что-то другое, 

за что у одного племени можно было купить птицу, яйца 

или большое количество пищи, среди соседних племен 

вряд ли будет пользоваться спросом. Но то, что было 

востребовано одинаково у всех народов, с которыми мы 

столкнулись, - это очки, факт, который прямо говорит о 

единственном недуге, который является общим для всего 

человечества. 

Позже, по мере того, как наши торговые товары начали 

скудеть, мы позаботились обо всех наших старых 

баночках и бутылках, которые, как мы обнаружили, имели 

довольно замечательную торговую ценность, а затем мы с 

удивлением узнали, что наши слуги уже давно получали 

хорошую прибыль, торгуя этим «мусором». А некоторое 



время до этого мы выбрасывали использованные вещи, 

не обращая внимания на их быстрое исчезновение. Затем 

мы были вынуждены принять правило, по которому 

считалось преступлением со стороны слуг присваивать 

наши пустые бутылки и банки. А ведь совсем недавно мы 

бросались этими вещами в наших африканских 

помощников! 

Следует иметь в виду, что вопрос, требующий 

значительной предусмотрительности в организации 

экспедиции, заключался в организации транспорта в 

соответствии с ресурсами стран, которые предстоит 

пересечь. Таким образом, в Нигерии мы должны были 

быть готовы нанять носильщиков, которых часто 

поставляли из отдаленных центров; а в отношении Борну 

груз полностью должен быть погружен на волов, иногда 

дополненных ослами; люди народа канури, который 

является главным в их провинции, очень гордятся тем, что 

несут грузы белого человека, а шуа не могут быть наняты, 

так как не хотят оставлять свои стада. На реке Бенуа были 

реквизированы местные каноэ. Затем, после пересечения 

озера Чад, приходилось полагаться только на наши лодки 

и каноэ народа котоко для перевозки снабжения и 

провизии. 

Говоря о транспорте, нельзя не сказать нескольких слов о 

носильщиках. Нам исключительно повезло в этом 

отношении в наших западноафриканских владениях, ибо 

хауса, нупа, вонгара и язычники фулани почти рождены, 

чтобы стать носильщиками и, имея инстинкт дисциплины и 

порядка, очень легко управляются. Таким образом, это 

предложение прекрасной рабочей силы является самым 

важным активом в при пересечении наших территорий. По 

сравнению с самими нами, французы плохо обеспечены 



таким трудом, потому что огромные участки их территорий 

очень мало населены, а в тех частях, где есть люди, они 

являются дикими племенами, которые еще не очень 

приспособлены к служению белому человеку. И что 

касается моих наблюдений на германских территориях в 

Африке, я думаю, у них проблема с носильщиками не 

намного лучше, чем у французов. 

Оплата носильщиков в наших западноафриканских 

колониях регламентирована правительством, и очень 

высока, поэтому следует ожидать хорошего 

обслуживания. Это 9 пенни за день работы и 3 пенни в 

качестве суточных, а каждые пятнадцать носильщиков 

имеют начальника, который получает 1 шиллинг и 3 пенни 

(или 15 пенни). Начальник несет ответственность за 

надлежащую работу подчиненных ему людей. Интересно 

видеть, как носильщики занимаются своей работой в 

первое утро после найма. Все коробки и пакеты 

выставляются в линию слугами белых людей, которые 

несут ответственность за упаковку вещей 

непосредственно перед их передачей носильщикам. 

Затем следует свалка носильщиков, которые яростно 

сражаются, чтобы получить те грузы, которые по размеру 

или удобной форме кажутся самыми легкими для 

переноски. И, легкие или тяжелые, которые выпадают на 

их долю в первый день, остаются их грузом до конца 

похода. Нагрузка в среднем составляет от 50 до 60 

фунтов, и этот груз будет покоиться на головах с шести 

часов утра до трех часов дня с часовым отдыхом в 

полдень. Когда они работают на себя, туземцы переносят 

гораздо больше, и я видел, как они несли множество 

кокосовых орехов весом до 100 фунтов. Часто на лбу 

пожилых мужчин видны глубокие борозды от многолетней 



работы носильщиками. Удивительной чертой, наблюдае-

мой в характере западноафриканского носильщика, 

является чувство товарищества, и нередко видеть в конце 

дневного похода когда старшие и более опытные, 

пришедшие на стоянку, свалив свои грузы, бегут назад, 

чтобы взять груз у отставших. 

Основная часть нашего груза состояла из инструментов, 

палаток, ящиков с провизией, тюков ткани и других 

товаров, а также большого количества боеприпасов. Все 

это хранилось в лагере, который был нашей временной 

базой, а партия разделялась на разные колонны, идущие 

в разных направлениях для обследования, охоты, или с 

другой целью, и взяв с собой рацион на срок до десяти 

дней. Это было в начале экспедиции. Позже мы должны 

были зависеть от винтовки и пищи, которую могли купить у 

туземцев. У каждого из нас была своя палатка. Колышки 

были из железа, чтобы противостоять аппетиту белых 

муравьев, которые съедят деревянные за одну ночь.  

Безусловно, самым ценным из всех ящиков были коробки 

с банками «идеального молока», которое доказало 

неоценимую пользу при болезнях, но через короткое 

время мы отказались от его регулярного потребления, за 

исключением редких случаев. Мы выбрали наименьшие 

размеры консервов «идеального молока», и очень к 

счастью; в противном случае многое было бы потеряно 

впустую, после того, как их открывали в жару. 

Порошкообразное молоко также было очень хорошим в 

течение определенного времени, но потом влажность 

климата повлияла на него, и оно застыло и не 

растворялось должным образом. Тем не менее, я был 

очень благодарен молоку за помощь во время приступов 

черной лихорадки. Помимо молока, наиболее важными из 



наших продуктов были варенье, к  которому у всех нас 

развился сильный аппетит, поскольку в изнурительных 

климатических условиях наши организмы требовали 

сахара, и мы обнаружили, что варенье является наиболее 

полезной формой. Другими продуктами были консервиро-

ванные языки, сардины, горшечное мясо, печенье и 

различные консервированные овощи; эти последние были 

наиболее важными, так же как и лимонный сок. Качество 

содержимого провизионных ящиков было наиболее 

удовлетворительным, за исключением консервированного 

сливочного масла. 

Мы были нашими собственными врачами и везли с собой 

два аптечных сундука Ливингстона. Предыдущее знаком-

ство с африканским климатом дало мне некие 

практические знания о наиболее полезных лекарствах.  

Есть два предмета, считающихся важными для 

путешественника. Первый, о котором он никогда не 

должен забывать. Это бутылка с горячей водой. Во всех 

случаях внезапных колик и лихорадок бутылка с горячей 

водой для облегчения боли и начального пота является 

бесценным благом. Второй предмет – фильтр для воды. 

Фильтры из-за грубого обращения при транспортировке 

или небрежности «боев», ломаются или становятся 

разносчиками болезней. Так что, они не только бесполез-

ны, но и опасны, поэтому от них нужно отказаться. 

Помимо множества пакетов с товарами для торговли, у 

нас было большое количество фотографических 

материалов, в том числе темная палатка и пять камер. Мы 

взяли как фотопластинки, так и фотопленки, но первые 

лучше сопротивлялись климатическим условиям. Конечно, 

фотографии, посвященные первой части экспедиции, 



были лучшего качества, а сотни более поздних пластин 

оказались испорченными; но, лично, я очень удивлен, что 

многие из них были спасены, учитывая, сколько времени, 

и странных перипетий им пришлось пережить. Большой и 

тяжелой частью нашего оборудования были исследова-

тельские инструменты, в том числе два теодолита и 

телескоп, которые нуждались в наиболее бережной 

переноске. Но самыми тяжелыми были боеприпасы, 

состоящие из 15000 патронов всех видов. 

Я не должен закрывать список наших вещей, не упомянув 

о двух машинах, с огромной благодарностью за их 

изобретение, а именно граммофон и мясорубку. 

Наконец, было получено одобрение наших планов колони-

альным управлением и разведывательным отделом, мы 

также получили разрешение военного ведомства и были 

откомандированы из наших полков без содержания.  

Итак, теперь все было в готовности к старту и, отправив 

Хосе на предыдущем пароходе, чтобы собрать «боев» на 

Cape Coast, где он впоследствии присоединился к нам, 

приведя с собой Джона, нашего превосходного 

сенегальского повара. Мы отправились из Ливерпуля 27 

февраля 1904 года на борту парохода «Оленда» и 

прибыли в Форкадос (один из рукавов в устье Нигера). 18 

марта «Оленда» ночью из-за сильного течения была 

отнесена от устья реки более чем на тридцать миль и 

вынуждена была возвращаться. Затем мы перегрузились 

на местную баржу, которая перевезла нас на рейд, где на 

следующий день весь наш багаж, около 400 мест, был 

перенесен на правительственный пароход с кормовым 

гребным колесом, и началось наше путешествие по 

Нигеру в Локоджу.* 



* Локоджа (Lokoja) — город, столица штата Коги, 

расположен в центральной Нигерии, порт на реке Нигер 

в месте слияния рек Нигер и Бенуэ 

 

 

 

 



 

ГЛАВА II 

НАШЕ ПУТЕШЕСТВИЕ ВВЕРХ ПО НИГЕРУ И БЕНУЭ 

На расстоянии девяноста миль от моря Форкадос 

отделяется от основного русла Нигера, и течет на запад, 

другой рукав Нигера от этого места течет на юго-юго-

запад и называется рекой Нан. Здесь река расширяется 

до 800 ярдов. Берега рек, которые в некоторых местах 

поднимаются на высоту от 20 до 30 футов, становятся 

менее лесистыми, а деревья имеют меньшую высоту. В 

этой стране обитает народ ибос, люди низкого роста. Они 

занимаются сельским хозяйством и выращивают ямс, рис, 

кукурузу, бананы и добывают пальмовое масло, а также 

разводят в небольшом количестве коз, овец и птиц. 

Покинув Або, деревню этого племени, где мы стояли ночь 

на якоре, мы наблюдали странное зрелище - полет тысяч 

гигантских летучих мышей, которые кружатся над рощей 

кокосовых пальм в раннем утреннем солнце. Их 

активность в этот необычный час для сумеречных 

существ, по-видимому, предвещала внезапное и 

аномальное роение насекомых, которые были их добычей.  

Сразу за Або страна становится более открытой, а 

высокие деревья отступают от берегов, оставляя 

пространства, покрытые низкими кустами и высокими 

тростниками. 

На третий день мы стали на якорь у довольно большой 

деревни, принадлежащей племени эгара. Это народ 

рыбаков, и далее по реке мы натолкнулись на их 

маленькие травяные хижины на песчаных берегах, куда 

они приходят, чтобы ловить рыбу в сухой сезон. Но когда 



река в дожди поднимается, песчаные берега затопляются, 

и эгара уходят в свои селения внутри страны. Часто на 

этих островах мы видели множество стервятников, 

собравшихся поспать после их трапезы сгнившей рыбой, и 

слышали крик одинокого орла-рыболова, который затем 

неоднократно удивлял нас своей ловкостью в рыбалке. На 

песчаных берегах также были видны пеликаны и ибисы. А 

иногда наш пароход поднимал стаю красивых белых 

цапель. 

В тридцати пяти милях от Оница река расширяется до 

четырех с половиной километров, проходя через 

территорию, покрытую кустарниками, а в Иде, на границе 

между двумя Нигериями, появляются небольшие холмы 

высотой около 800 футов (240 м). Такая картина 

продолжается до Локоджи, куда мы прибыли 24 марта. 

Мы провели неделю в Локодже в очень комфортных 

условиях, как гости 2-го батальона Северного 

Нигерийского полка под командованием майора Меррика, 

который был очень добр к нам. Также мы благодарны 

капитану Элхоту, суперинтенданту морской пехоты, 

который не жалел сил помогая нам собрать лодки и 

обеспечить нас людьми для работы шестами в 

путешествии по Бенуэ. Здесь мы добавили к нашему 

персоналу старого хаусу по имени Галладима, который 

стал нашим интендантом, и Умуру, который был назначен 

оруженосцем Гослинга. Кроме того, Куассо, «боя» моего 

брата, а также и моего. Кроме того Лоуи Йорубу, ставшим 

помощником повара Джона. Эти персонажи заслуживают 

упоминания, потому, как впоследствии появляются в 

нашей истории. Мы также собрали сорок носильщиков, 

которые следовали за лодками с большой частью багажа 

в пяти больших каноэ. Я забыл сказать, что пять других 



каноэ вышли перед нами с большей частью запасов. Река 

Бенуэ благодаря своей судоходности является главным 

торговым маршрутом страны. Местные долбленые лодки 

иногда достигают длины 30 футов (9 м), и управляются 

восемью «шестовиками».  

 

 

Локоджа 

Мы покинули Локоджу в 16 часов 31 марта. Из-за их 

перегрузки лодки вначале казались очень громоздкими и 



медленно продвигались вперед. В 18.30 мы остановились 

на песчаной берегу, примерно в миле вверх по Бенуэ от 

того места, где она впадает в Нигер. Здесь мы разбили 

лагерь под сильным дождем и ужинали консервиро-

ванными пайками, так как было невозможно зажечь огонь. 

На следующее утро мы восполнили отсутствие ужина 

хорошим завтраком с кашей, беконом и яйцами, а затем 

начали перегружать лодки. 

В течение первых нескольких дней мы продвигались 

медленно, потому что «шестовикам» потребовалось 

некоторое время, чтобы привыкнуть к управлению 

лодками, и, кроме того, им и носильщикам потребовалось 

несколько уроков дисциплины; также им нужно было 

внушить, что мы кое-что знаем об их уловках. Необходимо 

было внимательно следить за своими людьми при их 

контактах с туземцами, которых они, пользуясь любой 

возможностью, пытались грабить под предлогом того, что 

являются эмиссарами белого человека. Но, дав им один 

или два урока, мы скоро научили их дисциплине. Затем 

наш темп продвижения улучшился, и мы делали, в 

среднем, около пятнадцати миль в день. Мы начинали 

движение около половины шестого утра, работая без 

остановок до одиннадцати, когда остановка была вызвана 

обедом и отдыхом в течение часа. Затем наш поход 

возобновлялся примерно до 15.30, после чего мы тратили 

много времени, чтобы разбить палатки и приготовить еду 

перед закатом.  

Бенуэ - прекрасная судоходная река на протяжении всех 

200 миль до Иби, со средней глубиной от 4 до 5 футов в 

течение сухого сезона и течением четыре мили в час, что 

делало работу «шестовиков» довольно тяжелой. Также 

река изобиловала песчаными банками, которые следует 



избегать. Там, где река сужается, высокие берега 

увенчаны пышными деревьями, но ее преобладающая 

ширина составляет тысячу ярдов, а берега низки, и 

покрыты кустарниками, чередующимися с культивируе-

мыми полями проса. 

 

Здесь я приведу выдержку из письма моего брата, давая 

небольшую картину реки и нашей жизни на ней: 

«В последнее время мы делали по пятнадцать миль в 

день, работая по восемь часов, и все это путешествие 

несравненно стало быстрее и удобнее, чем было сначала, 

потому что нашей довольно пестрой толпе лодок и 

экипажей потребовалось несколько дней, прежде чем они 

могли организоваться. Я не могу понять, почему мы так 

мало охотились. Все говорили, что эта страна здесь 

просто изобилует дичью. Почти каждый вечер все пятеро 

из нас прочесывали территорию на три-четыре мили 

вокруг, и, хотя были признаки наличия большого 

количества буйволов и антилоп, никто не смог стрелять 

иначе, как с дальней дистанции и безрезультатно. Два дня 



назад, после четырех часов ходьбы, я нашел стадо около 

двадцати больших антилоп. Выстрел с дистанции в 300 

ярдов обернулся промахом. Брат очень доволен своими 

птицами; он имеет более пятидесяти заготовок для чучел, 

среди них, как он полагает, есть очень интересные 

экземпляры. 

 

Живописный пейзаж реки несколько изменился. Страна 

была довольно плоской, с едва заметными холмами. Я 

полагаю, что средняя ширина реки составляла тысячу 

ярдов, ограниченных с одной стороны широкими 

участками песка, в которых часто встречались разные 



птицы, а иногда и крокодилы; с другой стороны - крутой 

обрушившийся грязевой берег около 20 футов в высоту в 

нынешнем состоянии реки. Если подняться, то сразу 

попадаешь в узкий лес, который часто бывает слишком 

темным, чтобы быть подлеском. Можно ходить многие 

мили, иногда без каких-либо больших препятствий, чем 

толстый слой очень сухих опавших листьев, которые 

создают достаточный шум, чтобы отпугивать все живое за 

много километров вокруг. Только бесчисленные 

маленькие птицы и обезьяны, похоже, испытывают 

достаточное любопытство, чтобы подождать и 

посмотреть, кто это идет. Я часто слышал больших 

бабуинов, которые, похоже, хорошо уживаются в этих 

лесах. У Хосе есть очень хорошая шкура бабуина, которая 

теперь сушится на верхней части навеса лодки. Эти леса 

часто формируют наше меню для ужина.  

Палатки разбиваются на песчаной отмели ниже, где 

температура в тени обычно от 100 ° до 105 ° по 

Фаренгейту. Мы выяснили, что песок очень быстро 

остывает после заката, и тогда наши палатки становятся 

лучшим местом для сна, так как они обдуваются потоками 

воздуха от реки. За поясом деревьев почти всегда 

находился типичный африканский кустарник, и здесь он 

почти такой же, как в Юго-Восточной Африке». 

В письме моего брата также говорится, что он подстрелил 

большого красивого собачьего бабуина, который вызвал 

большое волнение среди «боев», когда его принесли в 

лагерь, поскольку у них не было мяса в течение 

нескольких дней. Поглощая мясо бабуина наши «бои» 

казались почти каннибалами. 



В нашем путешествии по Бенуэ не было большого 

количества инцидентов. Конечно, в те ранние дни 

экспедиции каждая мелочь производила на нас глубокое 

впечатление. Поддерживая физическую форму, мы часто 

сами работали шестами, мой брат особенно увлекся этой 

работой и занимался ей в течение нескольких часов в 

день. Он также очень любил купаться и обычно ежедневно 

спускался в воду с Хосе, в то время как «бои» били по 

воде шестами, чтобы отпугнуть крокодилов.  

 
Река Бенуэ 

 

Когда мы путешествовали на лодках, была проделана 

большая работа по написанию заметок и  расчетам 

звездных наблюдений, в то время как я был занят 

чучелами моих птиц. Час за часом лодки тяжело 

двигались против потока, обычно следуя, примерно, в 800 

ярдах друг от друга; но иногда они выходили на одну 



линию, и это всегда было сигналом экипажам для рывка, и 

в течение нескольких минут мы наблюдали 

захватывающие гонки. В течение первых нескольких 

часов, когда день был еще прохладным, и наши силы 

были свежими, мы замечали бы каждое маленькое 

проявление дикой природой вдоль берегов. Но когда день 

вступал в свои права, и вода и грязевые банки начинали 

мерцать и трепетать в жару, а чувства притуплялись 

монотонным звуком работающих «шестовиков», мысли 

начинали блуждать, а глаза бессмысленно смотрели 

вперёд, очарованные бесконечным жарким танцем 

зайчиков в воде. 

 

Каноэ или «долбленки» Бенуэ – это великолепные лодки 

длиной около 30 футов, вырезанные из одного дерева. 

Фотография ниже отражает очень типичную картину – 

переполненная лодка везет пассажиров и ямс в Локоджу. 

Под навесом женщины, частично задрапированные 

полосатыми и ярко раскрашенными тканями, укрывались 

от свирепого солнца, а мужчины лениво стояли в стороне, 

в то время как каноэ медленно двигалось, подталкива-

емое усилиями маленького голого мальчика, который 

потел и задыхался, работая длинным шестом, в то время 

как другой работал непрерывно, откачивая воду из лодки с 

помощью миски-тыквы (почти все каноэ имеют течь).  

Владельцы этих каноэ занимаются контрактами с 

компанией «Нигер», перевозя товары по реке в магазины 

компании. Затем они заполняют каноэ своим грузом или 

принимают пассажиров на обратном пути вниз по 

течению. Иногда в каноэ грузят овец и крупный рогатый 

скот, а иногда они везут тайные партии рабов - мальчиков 

и девочек, которых продают на рынке Локоджи. 



 

 
Туземная лодка 

 

Примерно в 15.30 мы выбирали место для нашего лагеря 

на ночь, обычно на песчаном берегу; и прилагали немало 

усилий, чтобы расставить палатки и выгрузить ящики из 

сильно протекавших каноэ; затем раздавались пайки для 

«боев», состоящие для каждого из одного фунта проса. По 

окрестностям рассылались партии, чтобы собрать дрова 

для костров, и после чашки чая мы сами отправлялись на 

охоту в разных направлениях, питая надежды разнообра-

зить ужин, но эти надежды в то время редко реализо-

вались. К ужину мы приступали в шесть часов, после 

купания в теплых водах реки. Затем, когда вечера были 

тихими, мы уделяли несколько часов астрономическим 

наблюдениям для определения местоположения по 



звездам, с последующим нанесением местности на карту. 

Этим работам всегда сильно мешали стаи насекомых, 

которые облаками окружали лампы, попадали в глаза и 

затемняли линзы астрономических инструментов. 

 
Река Бенуэ 

 

 
Лагерь экспедиции на песчаном берегу реки Бенуэ 



 

Экспедиция на реке Бенуэ 

Берега Бенуэ достаточно густо населены на протяжении 

всего ее течения, но деревни лежат в основном на 

северном берегу. Они имеют смешанное население, 

главным образом это, представители народов хауса, агату 

и нуп, которые поселились там из-за традиционных 

маршрутов караванов, которые избегают неприветливой 

страны племен акропото и мунчи, которые населяют 

регионы вдоль южного берега. Из них наиболее 

интересны мунчи. Они - дикие экзотические люди, черные 

даже для африканцев, хорошо сложенные и мускулистые. 

Их одежда идет не более изощренна, чем у Адама, и они 

вооружены луками и отравленными стрелами. По своим 

особенностям они являются типичными банту и имеют 

поразительное сходство с бооби острова Фернандо По и 

выходцами из Камеруна, которые являются другими 



племенами этой же расы. Несомненно, когда-то все они 

были единым населением прибрежных районов и были 

загнаны вглубь страны работорговцами Америки, чьи 

корабли поднимались вверх по реке Кросс за 

человеческим товаром. Возможно, их недружелюбное 

отношение к белому человеку сегодня в значительной 

степени связано с их преследованиями в те несчастливые 

времена, и злоупотреблениями работорговцев. Из-за 

враждебности местных племен к белому человеку и 

работорговцам ресурсы этой богатой и плодородной 

страны, производящей резину и слоновую кость, еще не 

открыты для торговли. Предложение кинжута (сезама), 

который является важным продуктом в торговле компаний 

в Нигерии, полностью зависит от мунчи, которые приносят 

его на рынок или нет, по своему усмотрению; то же самое 

происходит с ямсом на рынках вдоль реки. Часто эти 

рынки открываются на песчаных берегах реки, постоянно 

находясь под страхом возможного рейда мунчи. Крика 

«Munchi!» вполне достаточно, чтобы заставить 

собравшийся рынок рассеяться трансляцию, женщины в 

самой тяжелой путанице, хватаются за свои товары, и 

бегут, пытаясь спасти их, а также самих себя. 

Название «мунчи» было дано им хаусами, которые 

рассказывают следующую легенду о них. Когда Аллах 

посетил страну, в которой сейчас живут мунчи, - чтобы 

увидеть, как живут племена, которые он там разместил, он 

обнаружил банту единственными людьми в стране. Когда 

он спросил их, что стало с другими племенами, они 

ответили: «Мун-чи» (мы съели). 

Мунчи - превосходные фермеры, и их фермы хорошо 

обслуживаются и имеют поразительный контраст с 

хозяйствами их северных соседей. Они также 



прирожденные охотники, и их способ приблизиться к дичи 

чрезвычайно остроумен. Покрывая головы чучелом 

рогатого ворона, покачиваясь туда и сюда в манере 

птицы, они на четвереньках приближаются к своей жертве 

на полет короткой стрелы. 

Гослинг в своем дневнике записал интересный разговор 

по этому вопросу, который у него был с Александром 

Тейлором, шотландским охотником на слонов, который 

провел много лет в Нигерии:  

«Они ненавидит хауса, как лживых, ленивых людей, 

которые рассказывают дикарям ужасные истории о 

белом человеке и используют россказни в своих целях. 

Например, доверенный посланец был отправлен к нему 

из Иби с письмами. По дороге посланец использовал 

факт того, что он был нанят белым человеком, чтобы 

потребовать трех рабов в деревне, через которую он 

проходил, ему их дали, но, к счастью, он был разоблачен. 

Рейды работорговцев постоянно идут по этому 

маршруту, и рабы - это единственное, что можно 

обменять на слоновую кость. Торговец хауса приходит, 

забирает маленьких мальчиков и девочек, когда хочет, и 

продает их за слоновую кость на местных рынках, а 

слоновую кость, он продает компании «Нигер».  

Между тем мунчи имеют своих рабов, так как это 

единственная цена, которую они берут за свою 

слоновую кость. Мужчина-мунчи обычно непринужденно 

сидит и наслаждается покоем, пока не почувствует 

себя склонным снова отправиться на охоту. Метод 

охотников мунчи при охоте на слона - подкрасться сзади 

к животному и выпустить очень большую, сильно 

отравленную стрелу из старого кремневого ружья 



между ног слона, где кожа тонкая. Затем они бросают 

ружье и бегут. Слон умирает через час». 

Тейлор продолжал:  

«Мунчи, которые являются языческими каннибалами, но 

с ними можно иметь дело. У них прекрасные открытые 

лица и твердые подбородки. Они только однажды 

попытались убить его копьем, но он был хорошо 

отомщен при помощи жителей шести других 

дружественных каннибальских деревень. Их религия - 

это поклонение предкам, которых они едят, когда те 

умирают. Когда их спрашивают, почему они едят 

человеческую плоть, они отвечают, что всегда так 

делали. Они строго соблюдают законы гостеприимства 

и, пока гость находится под их крышей, они будут 

кормить и защищать его. Но потом будут подстере-

гать этого человека и попытаются убить». 

 
Туземные каноэ экспедиции на реке Бенуэ 



Немцы, похоже, мало знают о своей стране, кроме 

небольшой полосы территории по обе стороны от их 

главного маршрута к Гаруа. Здесь каждая деревня 

опустела из-за беспредела германских туземных солдат. 

 

Единственный способ остановить набеги рабовладельцев, 

похоже, заключается в том, чтобы закрыть рынок 

слоновой кости по международному соглашению. Белому 

человеку разрешено убивать только двух слонов в год 

«спортивным способом», в то время как туземный охотник 

убивает их без разбора. 

Тейлор продолжал сообщать, что рабов для продажи 

иногда можно увидеть здесь (в Wukari) на рынке. Он также 

видел их скованными в буше (саванне). У Тейлора был 

маленький пятилетний мальчик-людоед, которому 

показывали фотографии животных. Он притворился, что 

стреляет в них и кладет их себе в рот. Собаки в их 

рационе столь же популярны, как человеческая плоть. 

Помимо явного каннибализма, эти люди придерживаются 

определенной морали. Все их что им надо, заключается в 

пределах их жилищ. Рабы, которых они захватывают, 

содержатся в хороших условиях, а не становятся 

животными и предметом торга, как у хауса. Девушки 

выходят замуж в десять лет, и у мужа три или четыре 

жены.  

Позже заметки Гослинга о людях мунчи были 

подтверждены наблюдениями Хосе во время его 

путешествия в Таркум, куда я послал его во время моего 

выздоровления после приступа черной лихорадки. 

Первым местом, куда он приехал, была деревня мунчи, 

где люди сначала проявляли к нему враждебное 

отношение, перебирая пальцами тетивы своих луков, а 



вождь отказался выйти и встретиться с ним. Но старый 

охотник мунчи, который понимал язык хауса, услышав, как 

Хосе говорил со своими «боями», вышел вперед и 

поговорил с ним. Узнав от Хосе, что его миссия была 

мирной, и что он просто хотел пройти через эту страну, 

чтобы охотиться, мунчи стал очень дружелюбным и после 

умиротворения своего народа предложил взять Хосе в 

места, где охота обещала быть успешной. 

 

 
Юный каннибал 

 

На первый взгляд мунчи напомнили Хосе народ буби с 

острова Фернандо По. В их генотипе и даже в жестах они 

были очень похожи, и в их повадках тоже. У некоторых из 

них тела были намазаны красной глиной, обычай, 

свойственный буби, но который не встречается в соседних 

племенах района Нижнего Нигера. 



У мунчи и буби также есть одна большая слабость, и это 

напиток, который, наряду с охотой, можно назвать их 

всепоглощающей страстью. Спирт извлекается из проса. 

Они пьют в определенные дни, доводя себя до 

благостного состояния забвения. Хосе, чья цель была 

собирать экземпляры птиц для чучел, посчитал разумным 

сделать себя популярным, сначала настреляв немного 

мяса для мунчи. Поэтому он последовал указаниям 

старого охотника, который привел его к долине, 

территория которой была покрыта сотнями животных. 

Охотник пополз на четвереньках к стаду коровьих антилоп 

(бубалов). Хосе преследовал за ним и подстрелил одну с 

дистанции 200 ярдов. Он немного разочаровался в 

довольно умеренной похвале старого охотника, который 

сказал, что Хосе хорошо поработал для белого человека, 

а затем предложил показать свое умение. Он надел на 

голову чучело рогатой вороны, как я описал ранее, и со 

стрелой, наложенной на тетиву, ползал на коленях рядом 

со стадом, из которого он выделил самца, и начал 

приближаться к нему , покачивая своей маской из стороны 

в сторону, подражая птице с виртуозной пантомимой. 

Этими ухищрениями ему удалось подобраться на 

двадцать ярдов и выстрелить, ранив животное в плечо. 

Бубал отскочил на несколько ярдов, затем развернулся и 

упал, убитый смертельным ядом стрелы. 

Незадолго до прибытия в Иби мы встретили британских 

членов англо-германской комиссии по установлению 

границ под командованием полковника Джексона, который 

гостеприимно угощал нас обедом на песчаном берегу.  

Мы прибыли в Иби 18 апреля, радостные что закончили 

довольно утомительное путешествие по Бенуэ, и  что мы 



достигли точки с которой наша работа станет 

действительно серьезной.  

Иби - столица провинции Мури с населением 6000 

человек, представителей всех племен, которые тянутся к 

этому центральному рынку на реке Бенуэ из Борну 

(территория на стыке современных государств Нигерии, 

Нигера и Чада), Йолы (главный город африканского 

феллатского государства Адамауа, на левом берегу 

Бенуэ) и племен к югу от реки. Как и во всех городах 

населенных разнообразными народами, это очаг порока. 

Иби в старые времена был важным и одной из самых 

удаленных факторий Нигерской компании, чья история 

опасных приключений пионеров этого африканского 

предприятия здесь рассказана могилами многих ее 

служащих. 

Прежде чем мы достигли Иби, план, который составили, 

заключался в том, чтобы как можно быстрее пересечь 

страну, делая только астрономические обсервации, а 

затем потратить большую часть времени на обследование 

региона к северу от Гонголы, связывая это с Кукавой и 

озером Чад. Впоследствии мы решили, что в этих 

обстоятельствах было бы более полезно и точнее 

отсчитывать координаты от Иби, чем рассчитывать 

хронометрические долготы. 

Мы провели на Иби много дней, зафиксировав положение 

этого места по астрономическим наблюдениям. Тем 

временем Гослинг отправился на северо-запад через реку 

на охотничью экспедицию в Лафан Гиссери, место в 

пятнадцати милях от Иби, где он описывает страну как 

парк, изобилующий водяными козлами и бубалами. Было 

также много следов слонов, бегемотов, жирафов и 



буйволов, но эти животные, по словам местных жителей, 

не придут туда снова, пока трава не начнет расти с 

началом дождей. Ему удалось подстрелить великолепного 

водяного козла с рекордными рогами в 29 дюймов.  

 

Слева направо: капитан Moll, капитан Claud Alexander, 

капитан. Macarthy Morrough, лейтенант Boyd Alexander, 

полковник Jackson, капитан Gosling.  Встреча с англо-

германской пограничной комиссией 

 

В этой прогулке Гослинг произвел много неудачных 

выстрелов с дальней дистанции по сенегальским 

бубалам, к которым было трудно подходить, поскольку они 

почти всегда кормились в компании с водяными козлами, 

которые фырканьем сразу поднимают тревогу, передавая 

свой страх своим спутникам.  



 

 
Торговец с карликом на рынке в Иби 

 

Антилопы были на открытом пространстве; одни стояли 

неподвижно, другие лежали; бубалы всех возрастов, 

начиная от малых телят до быков с тяжелыми рогами. Им 

очень досаждали мухи, и их большие уши и длинные 

хвосты постоянно двигались. Иногда можно было 



пробежать к ним пятьдесят ярдов или около того, так как 

внимание антилоп отвлекалось на внезапные укусы 

насекомых.  

 

Иби – очаг порока. Малолетние девочки - товар сутенера  

Однажды Хосе увидел в середине стада великолепного 

водяного козла, к которому он успешно подполз на 

четвереньках, перед тем, как стадо бросилось прочь, а 

затем выстрелил в одного бубала с 200 ярдов. Однако 



удовлетворение этим убийством было несколько 

испорчено, когда его мальчик-оруженосец выпустил заряд 

своего ружья двенадцатого калибра, чтобы добить 

раненое животное, которое, как утверждал мальчик, 

атаковало его. Выходило, что добыча была только ранена 

Хосе, и могла убежать, а торжеством удачной охоты надо 

было поделиться с туземным оруженосцем.  

В тот вечер Хосе очень устал и ел ужин в своем лагере, 

сражаясь с облаками насекомых, которые роились вокруг 

его лампы, затемняя пламя. Вскоре один старик поднялся 

и сел на землю прямо в кольцо света, вытащил из-под 

своего бурнуса маленькое подобие банджо, сделанное из 

тыквы и палки с двумя струнами, по которым он бил, 

производя ноты довольно музыкального тона. Он был 

странствующим менестрелем и уже двадцать лет 

зарабатывал на жизнь музыкой этого инструмента.  

В Вукари, в пятнадцати милях к югу от Иби, где Гослинг и 

мой брат имели возможность отправиться на охоту и 

приобретать зерно для экспедиции, которая в 

дальнейшем проходила через страну, где пополнение 

провизии  было проблемой, есть небольшой бассейн 

недалеко от деревни, всего около 20 футов в длину и 

очень глубокий, который, по словам местных жителей, 

питается из подземной реки. Это дом нескольких 

крокодилов, которые водились там с незапамятных 

времен. Два из них длиной 8 футов. Здесь туземцы 

спускаются и моются среди них в совершенно дружеских 

отношениях. 

 

 



 

Еще один товар черного сутенера 

 

Вукари стоит высоко и, следовательно, используется как 

курорт для Иби, который является нездоровым, 

лихорадочным местом. Лошади также отправляются туда, 

чтобы избежать атак мух цеце вокруг Иби в сезон дождей. 

Мы сами потеряли двух лошадей за очень короткое время. 

Известие об их смерти было доставлено нашими 

мальчиками-конюхами, пришедшими с вытянутыми 

лицами и с хвостами несчастных животных в качестве 

доказательства того, что они были мертвы и не были 

незаконно проданы. 

 



 
Заклинатель змей в Иби 

 

Пока мы были в Иби, старый вождь-каннибал Гуркавы был 

арестован в результате правительственной экспедиции с 

поста Вэйз против этого племени. В доме колдуна его 

деревни было обнаружено пять черепов местных 

торговцев, которые были обглоданы дочиста этим старым 

джентльменом. Мой брат фотографировал операцию 

ареста, которая вызвала у него некоторую тревогу, потому 

что он никогда не держал в руках камеры. 

Однажды на рынке Иби я увидел вора с правой рукой и 

левой ногой отрезанными. Он пострадал от рук эмира 

Биды за кражу в период перед британской оккупацией. 



 

Рынок в Иби 

Поскольку наша работа в будущем требовала, чтобы мы 

ушли с проторенной дороги в неизведанные районы, я 

назначил Локоджу штаб-квартирой для эскорта, который 

прибыл в Иби, прежде чем мы ушли. Он состоял из двух 

капралов и восемнадцати мужчин племен йоруба и хауса 

из Западноафриканских пограничных сил. 



 

Наказанный за воровство 

На Иби мы провели много дней в бесплодных попытках 

сделать топографические измерения; перед нами ничего 

не было, кроме огромного кустарника, без точки опоры к 

северу, за исключением одного хребта Серикина Куду, 

куда мой брат ушел 23 апреля и выставил огни, на 

которые были взяты пеленги. Из его доклада было ясно, 



что с этого хребта ничего нельзя зафиксировать в 

качестве ориентиров, поскольку перед ним лежала только 

линия покрытых лесом холмов без каких-либо различий, и 

мы начали опасаться, что будем должны отказаться от 

идеи соединить Иби с северной страной топографии-

ческими методами. Оставались только астрономические 

определения.  

 
Вождь селения Lafan Gisseri 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ГЛАВА III 

ОХОТА НА ЛЬВА 

Серикин Куду - деревня, полностью построенная рабами, 

которые убежали от короля Вэйзы. У них нет вождя, и я 

нашел то же правило, или, скорее, нежелание какой-либо 

власти, в деревне беглых рабов на реке Йей. Мне 

показалось интересным совпадение двух этих случаев.  

 
Жена вождя селения Lafan Gisseri 

В то время туземцы много говорили со мной о 

бесчинствах львов-людоедов в этом районе. Львы были 

самцом и самкой, и выбрали Елуа-Локо в качестве своего 

охотничьего района. Эти львы действовали столь напо-

ристо и результативно, что караванный маршрут в этом 

районе был полностью парализован. Совсем недавно при 

нападении на караван, расположившийся лагерем у 



Тапкин Дорины (бассейн бегемотов), они унесли мужчину 

и женщину, а в другой раз им удалось унести двух 

мальчиков. Я решил начать охоту на них, и на следующий 

день вышел из лагеря с двумя моими людьми из племени 

хауса и четырьмя носильщиками. Хосе, прибывший из 

Иби, нашел нас в начале дня. Хотя у меня была моя 

лошадь, я много не ездил, потому что был занят отловом 

птиц на переходе. 

 
Вождь каннибалов племени монтойл 

 

В деревню Мутумбиу (двое мужчин), небольшое 

скопление хижин, мы вошли в середине дня. Здесь мы 



услышали еще больше рассказов про львов от старого 

вождя, который нас накормил и предоставил удобную 

хижину на ночь. 

Перед отъездом мы подарили его жене пустую бутылку, 

которая вызвала ее безграничный восторг, а также 

подарили деревне водяного козла, которого подстрелил 

Хосе. 

Из Мутумбиу мы прошли через буш около семи миль, а 

затем вышли на открытую равнину. Земля представляла 

собой низину, что свидетельствовало о том, что в 

дождливый сезон она была покрыта водой. Здесь было 

огромное количество бубалов, которые кормились на 

равнине, как олени в парке. Поскольку мы нуждались мясе 

для носильщиков, я решил остановиться, и Хосе 

подстрелил водяного козла, пока я свалил сенегальского 

бубала. 

Я пришел к выводу, что было бы неразумно идти на львов 

с обычными пулями Маузера, которые составляли все 

наши наличные боеприпасы, поэтому я отправил Хосе 

обратно в Иби, чтобы купить более убойные патроны. 

Поскольку расстояние туда и обратно было около сорока 

миль, я разбил лагерь на равнине и не двигался вперед, 

чтобы не оставить Хосе слишком далеко позади. Кроме 

того, у носильщиков было много возможностей заняться 

охотой, а я с нетерпением ожидал пополнения своей 

коллекции птиц в дневное время. На следующий день мы 

двинулись дальше, и несколько часов марша привезли 

нас на территорию львов по соседству с Тапкин Дориной. 

Затем мы шли по караванной дороге через прекрасную 

страну; дорога с обеих сторон обрамлялась толстыми 

деревьями и кустарниками. 



Я размышлял о красоте пейзажа, когда вдруг мой слуга 

крикнул «зачи» (львы!). Повернувшись в том  

направлении, куда он указывал, против низкого куста в 

150 ярдах от меня слева я увидел двух львов, самца и 

самку, спокойно глядящих на нас. Должен сказать, я был 

удивлен, увидев их такими невозмутимыми, и даже не 

ушедшими с нашей с дороги. Они лежали голова к голове, 

близко друг к другу, щека  к щеке, создав очень красивую 

картину. Мусса (оруженосец) умолял меня стрелять, а я, 

вспомнив, что у меня не было достаточно мощной пули, 

воздержался. Кроме того, я не хотел промазать и, 

возможно, потерять их вообще. Вскоре львы поднялись и 

пересекли дорогу позади нас и а затем появились в кустах 

справа. Это было странным зрелищем, видеть 

многочисленное стадо водяных козлов, не обращавших 

внимания на опасность, кормящихся на равнине совсем 

недалеко. Затем, разминувшись со львами, мы 

продолжили наш поход, и  через две мили пришли в наш 

лагерь. 

Тапкин Дорина - это озеро длиной около полумили и 

шириной в четверть мили. Оно находится на открытой 

равнине справа от дороги, которая не так давно вела из 

буша. Его берега совсем не покрыты растительностью, а 

воды полны крокодилами. Это излюбленное место для 

жаждущих караванов, курсирующих между Йеллоа и Иби, 

поэтому и львы-людоеды нашли его удобным местом для 

отдыха и охоты. 

Я выбрал для лагеря место под кроной огромного 

одинокого дерева недалеко от озера. 

Весь день я чувствовал себя очень больным и 

утомленным, и время от времени мне было трудно ходить. 



Поэтому я лег рано, но прежде послал двух моих людей с 

письмом к Хосе, чтобы предупредить его не ходить ночью 

через ту территорию, где водились львы. Кроме того, 

поскольку здесь была очень плохая ситуация с мухами 

цеце, я отправил мальчика с моей лошадью обратно с 

инструкциями оставить лошадь на попечение старого 

вождя в Мутумбиу. 

 

Хосе препарирует птиц 

В тот же день, по крику «Хонс!» (львы), я натянул поводья 

своей лошади, и бедное животное, осознав близость 

опасности, мгновенно остановилось и дрожало всем 

телом. Ни хлыст, ни шпоры не могли ее сдвинуть, и мне 

пришлось сойти с лошади, и с помощью Муссы почти 

перетащить ее на несколько ярдов, прежде чем она снова 

обрела возможность идти. И теперь, когда лошадь 

достигла того места на дороге, где она впервые увидела 



львов, ничто не могло заставить ее пересечь дорогу. 

Внезапно повернувшись, она поскакала назад в лагерь. У 

меня было несколько ламп, которые мы зажгли и повесили 

ночью вокруг лагеря, как возможную защиту от львов, и 

люди развели большой костер, вокруг которого они спали. 

Через некоторое время ночью меня разбудил короткий, 

глубокий рык льва – звук, который производит самый 

странный и страшный эффект на спящего человека. 

Независимо от того, на каком расстоянии звук доносится, 

насколько безопасным от нападения сознает себя 

человек, глубокие вибрации львиного рыка проникают в 

самый центр его чувств. Хотя я чувствовал себя больным 

и измученным лихорадкой, которая свалила меня, но в эту 

ночь, каждый раз, когда львы ревели, я испуганно 

просыпался и содрогался. А у костра люди вскакивали и 

подгребали угли, чтобы увеличить интенсивность 

пламени. 

На следующее утро я был удивлен, когда меня позвал 

Хосе, который не прислушался к предупреждению моего 

письма, а пришел прямо в лагерь в 3 часа ночи. Я 

чувствовал себя так разбитым, что решил отдохнуть днем, 

но, желая получить новые сведения о львах, я сказал 

Хосе, чтобы он провел вооруженную разведку в  

направлении возможного нахождения людоедов. Хосе 

отправился с двумя мужчинами, и ему не пришлось долго 

искать, прежде чем обнаружить львов у пруда слева от 

дороги в Иби. Оба стояли вместе на термитнике под 

открытым небом, а Хосе, продвинувшись на расстояние в 

сотню ярдов, нацелился самцу прямо за ухом и 

выстрелил. Лев упал, а львица прыгнула в высокую траву, 

где остановилась, повернулась и стала внимательно 

следить за происходящим. Хосе продвинулся вперед, 



чтобы осмотреть свой трофей, когда внезапно увидел, что 

лев пошевелился, поэтому охотник решил подождать на 

почтительном расстоянии. Но к его большому удивлению, 

через несколько минут лев встал и поскакал к своей 

подруге в траву, где они оба исчезли. Затем Хосе пошел и 

осмотрел землю, где лев упал, и нашел несколько 

сломанных зубов, которые доказали, что пуля ударила в 

челюсть. Подумав, что рана может оказаться смертель-

ной, и тело будет найдено мертвым в траве недалеко от 

этого места, Хосе решил пойти по следу. Но следы вели 

его все дальше и дальше, и привели к месту, где 

животные присели и смяли траву. 

Трава под раненым львом была окроплена кровью. Всегда 

опасно преследовать раненое животное в густой траве. В 

этом случае были два разозленных льва, которые в любой 

момент могли быть обнаружены готовыми  к нападению. 

Хосе, наконец, осознал весь риск, поэтому бросил погоню 

и вернулся в лагерь.  

Неудачный выстрел, возможно, испортил мне шанс 

уничтожить людоедов, поэтому, стремясь не терять 

времени, на следующее утро, хотя все еще чувствуя себя 

очень больным, я встал, чтобы пойти и выследить львов. 

Мы знали, что львы по-прежнему находились поблизости 

по их реву который раздавался всю ночь, поэтому мы 

отправились в то место, где Хосе вчера прервал погоню и 

вскоре я снова нашел следы, где кровь, несмотря на из 

очень обильную росу, все еще была ясно видна. Я шел по 

высокой траве, Хосе справа от меня, а Мусса немного 

позади. Затем подошли четыре носильщика, 

присоединившись сзади. Необдуманный поход в джунгли 

в моем ослабленном состоянии вскоре стал сказываться 

настолько, что я не мог продолжать преследование, а тем 



более держать свою винтовку, поэтому я отдал ее нести 

Мусе. 

 

Деревня племени анкве, огражденная частоколом 

По мере того, как я почти поддался слабости, в густой 

траве показалось открытое место, где небольшая полянка, 

граничащая с кучкой деревьев, казалась мне вероятным 

прибежищем львов. Подойдя ближе, мы обнаружили 

высушенное песчаное русло небольшого ручья, воды 

которого в период дождей стремились к озеру Тапкин 

Дорина. Я вышел из высокой травы и спустился на дно 

русла, как вдруг увидел большую массу желтого цвета под 

ветвями нависающего куста. Я инстинктивно повернулся и 

протянул руку за винтовкой, но Мусса и другие «бои» 

быстро ретировались в траву позади. В этот момент 

желтая масса с ревом возникла над моей головой, когда 

Хосе, твердо стоя на месте, произвел выстрел, пуля 

прошла рядом со львом. Людоед мгновенно вспомнил о 

своей болезненной встрече с пулей накануне, хотя 



выстрел был неудачным, но и шума было достаточно, 

чтобы заставить его повернуться в воздухе. Он опустился 

на землю примерно в трех ярдах слева от меня и 

бросился в высокую траву. Внезапное потрясение от этого 

приключения повлияло на меня, и я на время забыл о 

своей слабости, чтобы продолжить погоню. Между тем 

«бои», которых крики Хосе уверили в безопасности их 

хозяина, один за другим возвращались, демонстрируя 

восстановленную храбрость. Они теперь чрезвычайно 

суетились, стремясь помочь в дальнейших поисках. 

Затем мы поднялись по течению ручья и недалеко от того 

места, где я впервые увидел лежащих львов, мы 

натолкнулись на их логово. Это было уютное место, 

скрытое двумя густыми кустами. Львов там не было. 

Осознание неудачи вновь вернуло мне ощущение 

болезненного состояния, и все теперь устали, поэтому 

пройдя полумилю, мы вернулись в лагерь. Здесь мы 

нашли «боев», которые с нетерпением ожидали нашего 

возвращения, уже готовя львиные отбивные в своем 

воображении. Но еще раз они были обречены на 

разочарование. Был уже полдень, и повар Джон 

величественно меня приветствовал, показывая, что он изо 

всех сил старался, и приготовил на блюде печень 

антилопы, гарнированную пюре из ямса, и надеялся, что я 

вернусь, если не со львом то, по крайней мере, с мясом 

льва, на котором он покажет свое кулинарное искусство. 

Когда я понял, какой мясной шедевр был бы мне 

предложен, будь охота успешной, я, к удивлению Джона, 

только выпил  чашку чая, а затем упал спать.   

На следующее утро, не чувствуя себя лучше, я снова 

услышал рев льва на расстоянии около мили от лагеря. 

Было шесть часов утра, рев вытащил меня из постели, 



чтобы пойти туда, откуда он раздавался. Мы спустились 

по дороге в Серикин Куду, рев становился все громче, 

Мусса очень нервничал, стройный водяной козел тихо 

стоял в кустах, почти не обращая на нас внимания, когда 

невдалеке находился «царь зверей». Через несколько 

минут я увидел льва в пятидесяти ярдах слева, бегущего 

быстрой рысью. Я сделал первый выстрел и промахнулся. 

Моя неудача очень раздражала меня, и я попытался найти 

оправдание в своем слабом состоянии и дрожании рук. 

Затем выстрелил Хосе, попав зверю в плечо, но не смог 

его остановить. Однако выстрел заставил его нырнуть в 

высокую траву, и мы проследили его путь по качающимся 

верхушкам травы примерно на расстоянии в сорок ярдов. 

Затем мы пошли за львом, как можно быстрее, но 

движение было затруднено, и мы едва могли держаться 

на ногах из-за неровности грунта, который состоял из 

твердых бугорков и глубоких ям от слоновьих следов, 

оставшихся от периода, когда дожди делали этот грунт 

болотом. 

Вскоре мы поняли, что находимся рядом со львом, 

услышали низкое сердитое рычание и шевеление травы, 

когда тяжелое животное изо всех сил пыталось встать на 

ноги. Внезапно мы увидели, как его хвост поднялся над 

травой, а затем появилась его большая голова и плечи. 

Он шел, рычал и подталкивал себя ударами задних ног, 

потому что бедный зверь не мог прыгнуть из-за раны в 

плечо. На расстоянии десяти ярдов он сделал паузу, 

заревел и сделал большое усилие, чтобы прыгнуть. Я 

выстрелил и попал в его лоб, лев мгновенно упал. Наши 

«бои» пришли в сильное волнение, и, убедившись, что лев 

мертв, они надавили на его глаза и вырвали их. Затем кто-

то побежал, чтобы первым сообщить хорошие новости в 



лагере, а другие пошли в кусты, чтобы нарезать крепких 

шестов, на которые затем положили тушу. Шесть человек 

отнесли льва в лагерь. Мы были встречены остальными 

«боями», а вместе с ними появился важный торговец из 

племени хауса, который, услышав, что белый человек 

убил льва, рискнул отправиться в путь со своим 

караваном. Он был вне себя от радости при виде мертвого 

льва и благодарил меня с большим энтузиазмом, сказав 

мне, что смерть людоеда откроет дорогу, которая была 

закрыта для торговли в течение многих лет. Впоследствии 

он показал мне место погребения фрагментов, 

оставшихся от двух человек, которые стали жертвами 

льва. Как ни странно, не зная об этом, мы расположили 

наш лагерь почти на этом месте. Лагерь торговца был по 

другую сторону от большого дерева, и там находились его 

жены и слуги с крупным рогатым скотом, ослами и козами. 

Львицу-людоедку так и не удалось выследить. 

Хосе и двое мальчиков, которых он учил искусству 

изготовления чучел, быстро работали, снимая шкуру со 

льва. После этого все «бои», которые тем временем 

нетерпеливо достали свои ножи, бросились на тушу, и 

последовало жестокое сражение за обладание сердцем, 

которое, по мнению туземцев, наделит человека 

мужеством льва. Для этого сердце надо съесть. Повар 

Джон, несомненно, благодаря своему опыту 

использования ножа и более глубокому знанию анатомии 

животного, которое он почерпнул совершенствуя свое 

профессиональное мастерство, легко победил, присвоив 

все сердце целиком, кроме маленького кусочка. Но, 

осознав, что его собственная храбрость не нуждается в 

укреплении, он благородно выдержал соблазн отведать 

героической еды, но в тайне высушил сердце и, лелея 



надежду, что после путешествия к Нилу, он отнесет 

сердце домой, чтобы накормить своего маленького сына и 

сделать его сердце мужественным.  

 

Повар Джон 

Все остальное мясо льва было разрезано и разделено 

между «боями», а Джон был занят, срывая жир,  

срезанием жира для приготовления пищи. Я тоже 

почувствовал, что должен отдать должное уважению  

останкам, поэтому заказал львиные отбивные на обед.  



В ту ночь в лагере развели дополнительные костры, у 

«боев» было много еды, и веселье продолжалось до тех 

пор, пока «бои», наконец, не заснули вокруг костров. 

На следующее утро мы проснулись, чтобы встретить день, 

пропитанный ливневыми дождями, что было крайне 

неудачно для сушки львиной шкуры. Я находился в 

палатке до одиннадцати часов, когда небо прояснилось, и 

в просветах туч появлялось солнца. Поэтому я решил 

свернуть лагерь и идти обратно в Мутумбиу. Чтобы дать 

львиной шкуре шанс высохнуть, была сделана 

деревянная рама, на которой шкура была растянута. Эту 

раму несли на головах два «боя.  

К трем часам я почувствовал, что мы прошли достаточно, 

поэтому решил разбить лагерь на ночь в кустах. Снова в 

ту ночь были очень сильные дожди, которые прекратились 

к шести часам утра, когда мы снова возобновили марш. За 

милю от Мутумбиу мы пересекли реку Симанка, которую 

обнаружили сильно вздувшейся от дождей, так что я когда 

я ехал, вымок до пояса.  

Холодная вода вызвала аппетит, но моя болезнь 

вернулась, более серьезным приступом, чем раньше. У 

меня была достаточно сил, чтобы добраться до Мутумбиу, 

а затем я рухнул. У меня была кровать, хранящаяся в 

доме старого вождя, с которым мы встречались раньше, и 

здесь Хосе кормил меня всю ночь и следующий день до 

полуночи, когда появились тревожные симптомы черной 

лихорадки. До этого я лечился от обычной лихорадки 

большими дозами хинина, но теперь это было бесполезно 

вследствие серьезного характера моей болезни, Хосе 

оставил меня на попечение повара Джона и на следующее 

утро поехал в Иби за доктором. К сожалению, доктора 



вызвали в Вазу, поэтому Хосе, поехал обратно той же 

ночью с каким-то лекарством и пищей, какую он мог найти. 

На следующее утро он пришел, чтобы узнать, что кризис 

прошел, хотя я еще не оправился и все еще был в очень 

слабом состоянии. Я считаю это очень великолепным 

поступком со стороны Хосе. Ибо, надо помнить, что он 

был без сна в течение двух ночей,  доехал до Иби и 

вернулся обратно, проделав пятьдесят миль, в том числе 

через реку шириной 800 ярдов, а затем пересек ее 

повторно.  

 

 
Река Симанка 

 

На следующий день прибыл Гослинг; услышал о том, что я 

болен и  решил вернуть меня в Иби, сконструировав 

импровизированный гамак из моей палатки, наложенной 

на два длинных шеста. Переход занял два дня, а точнее, 

ночи с днем отдыха в Серикине Куду, потому что нам 

пришлось путешествовать ночью, чтобы избежать жары. К 



этому времени слабость была слишком сильной, чтобы 

почувствовать дискомфорт в пути, а тем более 

реагировать на происходящее, но потом мне сказали, что 

уроженцы деревень, через которые мы проходили, 

проявили заботу о моем состоянии, всегда вначале 

спросив, был ли я ранен дикими зверями; и их интерес не 

ослабел, когда они услышали, что я стал жертвой более 

невидимого врага. Мне также сказали, что я в бреду 

охотился на львов. На следующий день после нашего 

прибытия в Иби доктор Эллис,  услышав о моей болезни, 

совершил путешествие длинными маршами. Под его 

прекрасной заботой я быстро выздоравливал, и как только 

выздоровел спустился к Локодже. Там я пробыл  две 

недели до начала поездки в Баучи. С похвальной 

предусмотрительностью доктор Эллис посоветовал мне 

вернуться в Англию. Я знаю его врожденную доброту, и он 

будет рад услышать, что я не поплатился жизнью за свое 

непослушание. 

В Иби я смог заняться вопросами транспорта для 

экспедиции, наняв эскорт из шестнадцати солдат племени 

хауса и шестьдесят носильщиков. Также я собрал припасы 

на последующие шести недель, с которыми мой брат 

уехал в Вазу, где он должен был воссоединиться с 

Талботом и провести исследования в стране Керри-Керри. 

Также были подготовлены лодки, готовые отправиться в 

путь в Ашаки на Гонголе под начальством Хосе, место, 

которое мы определили, чтобы создать там нашу базу по 

завершении работы в Нигерии. Это была первая поездка 

на лодках с полным комплектом снабжения и с полными 

экипажами. Каждая лодка была укомплектована шестью 

«шестовиками» народности нуп, которые являются 

постоянными рабочими на реке Бенуэ. Это были люди, 



опытные в своей работе. Капитан «шестовиков» по имени 

Оделай, был крупным парнем из компании «Herculean 

build», чемпионом среди «шестовиков» на реке Бенуэ. 

 
«Юнион Джек» на мачте нашего флагмана 

 

Четыре больших местных каноэ, перевозящих остатки 

снабжения, образовали хвост флотилии, возглавляемой 

изящными белыми лодками с поднятыми парусами. Перед 

тем, как маленький флот отплыл, я сделал осмотр и 

обнаружил, что у каноэ больше балласта, чем я 

рассчитывал. Под матами в нижней части были 

обнаружены жены, на которых солдаты поспешно 

женились за день до этого, и которые, нагруженные 

свидетельствами о своих хозяйственных качествах в виде 



калебасов и сковородок, с нетерпением ждали 

счастливого медового месяца на реке. Мне было жаль 

нарушать их будущую идиллию, но все жены должны 

были сойти на берег под хохот провожавшей толпы. 

Исключение было сделано только для супруги капитана 

Оделая, который был на привилегированном положении. 

После этой короткой задержки все было готово к старту. 

Голые «шестовики» опирались на свои шесты, а двое 

мужчин держали веревки в готовности поднять паруса. По 

команде люди начали свою работу под приветственные 

крики толпы на берегу. Лодки вышли на середину русла и 

подняли паруса. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ГЛАВА IV 

написанная господином Талботом 

ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ ПАРТИЯ ТЕРРИТОРИИ 

МЁРЧИСОН 

Следующие три главы об исследованиях территорий от 

селения Иби до Майфони написаны от лица г-на П. А. 

Талбота, на основании его дневников. Г-н Талбот с моим 

братом возглавляли пеший отряд экспедиции. 

Исследовательская группа состояла из нашего 

начальника, капитана Клода Александера, меня, около 

семидесяти носильщиков и эскорта из пятнадцати солдат, 

принадлежавших 2-му батальону Северного Нигерийского 

полка.  

3 мая партия попрощалась с Бойдом Александером. 

Гослинг уже отправился на охоту к Лафану Гиссери в 

окрестности Иби. 

После того, как носильщики были переправлены на другой 

берег реки, сухопутная группа начала поход вдоль берега 

реки Бенуэ, которая здесь была шириной примерно в 1000 

ярдов. Первые две мили по берегам наблюдались очень 

густые кустарники, и на части пути мы двигались вдоль 

одного из сухих каналов русла реки Симанка. После 

жаркого Иби было очень приятно идти по лесам, которые 

лежали по обе стороны нашего маршрута. 

Они были полны дикой жизни в целом, и обезьян в 

частности.  



Наш походный порядок был следующим: Александер на 

лошади ехал вперед с проводником, переводчиком, и 

частью эскорта; затем шли носильщики с одним или двумя 

солдатами, и я ехал в конце процессии со слугами и 

«бригадирами». 

Мы оба набросали наш маршрут, он на кавалерийском 

планшете, а я с помощью призматического компаса. С 

этого момента, только Александер делал эскизы 

маршрута, так как эта его работа была настолько 

совершенна, что было бы пустой тратой времени, чтобы 

кто-либо еще дублировал его. Для меня удивительно, что, 

несмотря на тряску на лошади, он мог создавать карты 

такой чудесной ясности и красоты, как и те, которые затем 

были привезены домой.  

После того, как мы покинули долину реки, страна стала 

более открытой. Местность была похожа на английский 

парк, за исключением того, что трава была выше и грубее, 

и иногда было много кустарников. 

Около полудня мы прибыли в маленькую деревню 

Серикин Куду, где обитают потомки рабов, которые 

бежали от короля Вазы. Здесь мы разбили наши палатки, 

и решили остаться, поскольку делали в начале пути 

только короткие переходы, пока носильщики не привыкли 

к дисциплине марша. Впоследствии обычная продолжи-

тельность марша составляла около пяти часов, а скорость 

составлял две с половиной мили в час (4 км/час), включая 

10-минутный отдых в конце каждого часа. 

 

Обычная процедура входа в деревню была следующей: 

если там не было вождя, чтобы встретить нас, мы 

посылали за ним, или в случае его отсутствия вели 



переговоры со следующим по рангу туземцем. 

Поздоровавшись с ним и вступив в небольшой дружеский 

разговор, в котором мы говорили ему, чтобы он сразу 

сообщил нам, если кто-либо из его соплеменников 

попытается украсть что-либо или плохо себя вести. Затем 

мы сообщали ему число наших носильщиков, и просили 

принести для них еду, какую деревня могла предоставит. 

Обычно приносили просо или кукурузу. Но большинство 

деревень, через которые мы проходили, в этом году 

столкнулись с неурожаем, и имели чуть больше 

продуктов, чем они нуждались сами. Вождю деревни 

всегда щедро платили перед нашим отъездом и 

благодарили за его гостеприимство. По этой причине мы 

редко сталкивались с большими трудностями в получении 

пищи, где бы мы ни были. 

 
Вид хребта Мёрчисон из селения Иби 

 

На следующий день мы отправились к Серикину Варри, и 

на нашем пути встретились несколько людей анкве, к 

которым принадлежит большинство людей между Иби и 



Елуа. Они обычно высокие и худые, и очень смешанных 

кровей. У каждого человека было по три длинных копья, 

наконечники которых, обращенные вниз, находились в 

своеобразном кожаном колчане в форме удлиненного 

колокола. Когда копья защищены таким образом, это 

обычно означает, что они отравлены. 

Серикин Варри - довольно большая деревня, окруженная 

большим лесом, и лежит на восточном берегу реки 

Симанка, которую мы должны были пересечь на 

следующий день. Там, где мы форсировали реку, вода 

была очень мелкой, хотя повсюду встречались глубокие 

места. 

Вся река, по сути, была похожа на серию длинных узких 

озер, хотя в сезон дождей вода поднимается к вершине 

берегов высотой 20 футов и образует стремительный 

поток шириной от 30 до 90 футов в разных местах. Тогда 

реку очень трудно перейти. 

После трехчасового марша мы прибыли в большую 

деревню Лакуши, где не собирались останавливаться, но 

поразмыслив, что Мёрчисон находится на расстоянии, 

примерно, в сорок миль, мы решили остановиться там и 

попытаться произвести топографическую съемку. Мы 

определили главный пик, который мы взяли за отсчетную 

точку в Иби, и взяли пеленги на главные приметные 

объекты. К сожалению, пошел дождь, и мы не смогли 

получить никаких азимутов или широт. 

6 мая мы совершили пятичасовой переход в Агикумай, 

который является очень чистым селением, примыкающим 

к крепости со рвом. Все деревни в этой части страны 

укреплены ограждениями, а хижины  скрыты и разбросаны 

на плантациях проса. 



Именно в этом месте мы увидели недавно убитого льва и 

его убийцу, а дело было сделано отравленной стрелой. 

Животное, как сказали, сразу упало и не двигалось после 

выстрела. Шкуру начали сушить, а часть шкуры со лба 

удалили, чтобы смешать с другим ядом, что в 

дальнейшем должно принести охотнику удачу. 

В окрестностях этого места охота исключительно хороша. 

Мы видели большие стада водяных козлов и сенегальских 

бубалов. С осторожностью можно было подойти 

достаточно близко к стаду. 

Нам повезло, что была прекрасная ясная звездная ночь 

для наблюдений, а на следующее утро в 6.30 начали 

пятичасовой марш в город-крепость Елуа. Это 

разбросанное селение, от половины до трех четвертей 

мили внутри стен, и посевы выращиваются внутри между 

хижинами. Из этого города мы могли получить прекрасный 

вид на хребет, который находился всего в двадцати 

милях. Мы взяли пеленги на  основные пункты в надежде 

на то, что сможем наблюдать их, когда пройдем дальше. К 

сожалению, начался сильный шторм и остановил наши 

дальнейшие наблюдения. 

Находясь здесь, мы убедили вождя посмотреть в 

объектив теодолита на горы. Он утверждал, что был 

очарован этим видом, но поскольку невозможно было 

заставить его приблизить глаза ближе, чем на 6 дюймов к 

окуляру (такому осязаемому предмету дьявола), что мы 

подозревали, что его восторг неискренен, так как на таком 

расстоянии он не мог ничего увидеть. 

В городе было много торговцев народности хауса. Сам 

город является феодом «короля» Вазы, жизнь на рынке 

бурлила, несмотря на явную нехватку продуктов питания. 



Было интересно смотреть на женщин и девочек, 

размалывающих кукурузу для наших носильщиков в их 

причудливой деревянной посуде. Когда несколько женщин 

размалывают вместе, они обычно поют в такт своим 

движениям. 

8 мая, незадолго до начала нашего перехода, подошел 

начальник носильщиков в сопровождении переводчика и 

попросил меня не отставать на дороге, как я часто делал, 

чтобы поохотиться, поскольку местные охотники из 

племени монтойл плохо владеют оружием . Это был 

вежливый способ предупредить, что туземцы могут 

застрелить меня. 

Затем мы прошли через последнюю деревню народа 

анкве - Гиддан Квоим (Гиддан означает «дом», а слово, 

следующее за ним, обычно это имя вождя или владельца 

деревни), а затем мы вступили в страну Монтойл. Эта 

народность, со своими соседями, гуркауа и йергум - 

аборигенные племена, которые живут у подножия хребта 

Мёрчисон. Они - совершенно дикари-каннибалы. Некото-

рые из йергум, чья земля простирается почти до Вазы, 

имеют слабые следы цивилизации, но нет никаких сомне-

ний в том, что большая их часть это тоже каннибалы, 

которые проявляют эти свои гастрономические наклон-

ности при всяком удобном случае. 

Гуркауа живут среди холмов, которые носят их имя, а 

монтойл в группах странных поселений разбросанных у 

подножия горы Мадонг. Йергум обитают на крайнем 

востоке, некоторые у подножия, а некоторые высоко на 

хребте. Два последних племени живут, как правило, в 

группах дервень, каждая из которых состоит, в среднем, 

из полутора десятков круглых глиняных хижин, каждая 



высотой около 6 футов с соломенной крышей и, возможно, 

половина из подобных небольших хижин, используемых в 

качестве зернохранилищ. Хижины деревушки все более 

или менее соединены вместе и окружены стеной. От пяти 

до двадцати таких деревень, разбросанных примерно на 

половине квадратной мили, образуют одно селение. 

Жители большинства деревень – это члены одной семьи с 

различными степенями родства.  

Каждая группа деревень враждует со всеми остальными 

группами, каждое племя против своего соседа. Это 

продемонстрировали несколько отвратительных убийств, 

которые имели место во время нашего пребывания здесь. 

Однажды мы столкнулись с жертвами убийства в буше - 

стариком и двумя другими туземцами, их кровь еще не 

высохла. Племенам, воспитывающимся в условиях 

непрекращающейся войны, в которой каждый охотится на 

тех, кто слабее тебя, вначале надо преподать жесткий 

урок. Им необходимо внушить, что если белый человек не 

дает им нападать на других, он также защитит и их от 

нападения. Этот полезный урок был дан другим племенам 

и уже дал хорошие результаты среди людей йергум, хотя 

и в меньшей степени среди двух других племен. Все эти 

племена, монтойл, гуркауа и йергум имеют одинаковые 

черты характера и, казалось, были тесно связаны между 

собой. Любимый способ носить прически состоял в том, 

чтобы позволить волосам расти в полосой или гребнем на 

верхушке головы и держать все остальное чисто 

выбритым. Женщины гуркауа носят два ряда листьев 

спереди или сзади в зависимости от того, замужем они 

или нет. Мужчины обычно носят шкуры или куски местной 

ткани на плечах. 



 
Двери жилищ племени монтойл 

 

Разумеется, это сказано про дикарей. Нападая на более 

цивилизованных хауса и фулани, они только стремятся 

отомстить своим естественным врагам, которые из года в 

год вытесняли их дальше и дальше на холмы. Это именно 

то, что они сами сделали с бывшими жителями мест, до 

которых они добрались, вытеснив последних на вершины 

хребта, где последние теперь ведут неустойчивое сущест-

вование. В некотором смысле с дикарями довольно легче 

вести дела, чем с их более цивилизованными завоева-

телями. Их относительная откровенность заслуживают 

доверия. Они также  далеко впереди других во всем, что 

касается сельского хозяйства. Удивительно видеть, как 

эти язычники орошали и обрабатывали свои поля, 

воспользовавшись каждым доступным клочком земли на 



склоне холма. Мне сказали, что племена, которые загнали 

до самой вершины хребта на востоке, называются газум 

около горы Мадонг и фекк на западе. Они очень 

враждебны друг к другу и постоянно нападают на своих 

притеснителей внизу, чтобы захватить пленников. Нам 

было очень жаль, что невозможно установить связь с 

этими примитивными народами, поскольку они из своей 

еще большей древности, были бы еще более интерес-

ными, чем их завоеватели. 

 

Люди племени йергум сказали мне, что у людей газум есть 

хвосты длиной около 6 дюймов, для чего им приходится 

рыть яму, когда они садятся.  

Первая большая деревня племени монтойл, к которой мы 

пришли, называлась Шань Квоим. Она не была типичной, 

так как будучи затронутой влиянием народа анкве, она 

состояла только из одной деревни, окруженной оградой и 

траншеей, а не из группы деревень. Место было 

безлюдным, не было видно никого,  кроме старого вождя, 

который был или очень храбрым или слишком слабым, 

чтобы бежать со своим народом. Он принес нам птицу и 

сказал, что все остальные люди убежали от нас. Мы 

просили его пойти в лес и сказать жителям, что хотим, 

чтобы они вернулись и продали нам продукты.  

Впоследствии несколько туземцев вернулись, и мы 

получили некоторое количество еды, но недостаточное, 

чтобы накормить всех носильщиков. Старый вождь был в 

восторге от увеличительного стекла и показал свое 

восхищение, посыпав пылью голову. У этого начальника я 

купил любопытные искривленные копья, которые 

являются одними из самых варварских видов оружия, с 

которыми я когда-либо сталкивался. Однако, как правило, 



копья людей монтойл очень примитивны, с бамбуковыми 

древками и наконечниками, которые часто не зазубрены. 

Обычно они отравлены. Нам посчастливилось получить 

несколько боевых топоров, которые среди этих племен 

используются как мужчинами, так и женщинами.  

 

 
Сожженная деревня дикарей гуркауа. Хижины и 

зернохранилища 

 

С этого места у нас был очень прекрасный вид на 

основной ландшафт и был легко распознан главный пик, 

опорный для топографических работ, который мы 

наблюдали в Иби. Мы обнаружили, что люди монтойл 

называли эту гору Мадонг. На западе лежала 

беспредельная долина, а слева от нее замечательная 

скала, которую мы еще раньше приметили. Хауса 

называют эту скалу Мата Фада - Упавшая Мать, поскольку 

в их воображении ее контур несколько напоминает грудь 



какой-то богини холмов. Сходство слова хауса «Мата» для 

Матери, так близко к индоевропейскому слову, что это 

лишь еще одно свидетельство их восточного 

происхождения. 

 

 
Дикари племени йергум 

 

9 мая мы отправились прямо к Маунт-Мадонг и через два 

часа прошли через хорошо развитую страну, густо 

усеянную деревушками, из которых, однако, все жители 

бежали при виде нас. Мы подошли к подножию горы. 

Затем колонна остановилась, и я отправился вперед с 

двумя солдатами, чтобы провести разведку западного 

склона и посмотреть, не будет ли эта часть более 

доступной, чем та, с которой мы столкнулись. Хорошо, что 



солдаты были со мной, так как, когда мы вошли в долину, 

окруженную холмами со всех сторон, за исключением 

узкого входа, мы обнаружили, что монтойл окружали нас 

со всех направлений, и мы слышали их сигналы свистом 

вокруг нас. 

 
Дикари племени йергум 

 

Я занял хорошую позицию на небольшом холмике; затем, 

подождав, и видя, что ничего не происходит, возвратился 

к Александеру. Мы все расположились на выбранном 

месте и выставили часовых. К сожалению, Александер 

теперь был подвержен приступам лихорадки, которую он 

пытался скрыть в течение последних двух дней, и ему 

пришлось лечь в кровать. На следующий день он был 

немного лучше, поэтому, с двумя солдатами и моими 

«боями»-оруженосцами, я отправился осмотреть долину.  

 



Мы прошли по долине, минуя бесчисленные пустынные 

деревушками и вдоль берегов небольшого ручья который 

мы приняли за одни из притоков реки Симанка. Долина 

оказалась тупиком, окруженным со всех сторон 

обрывистой стеной холмов. На полпути мои люди хотели 

повернуть назад из-за страха перед многими монтойлами 

на холмах, но мне с некоторым трудом удалось убедить их 

идти дальше. Затем мы поднялись на гору в конце 

долины. Здесь преобладал такой густой туман, что на 

севере ничего не было видно. Здесь не могло быть и речи 

о том, чтобы пробиться через этот перевал с нашим 

багажом, не зная, что лежит за его пределами, и, во 

всяком случае, никакие лошади не могли пройти этим 

путем. 

 
Дикари племени йергум 

 



По возвращении мы захватили одного монтойла и взяли 

его с собой в лагерь, откуда ему удалось убежать на 

следующий день, к большому огорчению солдата, 

которому было поручено его охранять. Однако беглец 

сообщил соплеменникам о добром с ним обращении, и 

вскоре после этого пришел предприимчивый вождь, чтобы 

засвидетельствовать свое уважение. Он был интересным 

стариком, хотя с ним очень трудно было говорить, так как 

мои слова переводились переводчиком человеку племени 

йелуа, который оказался с нами. Он, в свою очередь, 

повторил их человеку из близкого йелуа племени, который 

мог говорить на языке монтойлов и передавал их вождю. 

Ответы таким же образом возвращались к нам. Вождь 

покинул нас на следующий день, нагруженный подарками, 

и выразил большое уважение к белому человеку. 

 

Во время моего отсутствия Александеру стало хуже. Его 

температура поднялась до 105°F, а 11 мая он не был не 

намного лучше, поэтому ему был сооружен гамак, и на 

следующий день мы начали транспортировку в Вазе, где с 

войсками находился английский врач. Это было за два дня 

до того, как мы добрались до места назначения. 

 

Предварительно был отправлен человек, чтобы 

предупредить врача, поэтому по прибытии мы 

обнаружили, что доктор приготовил для нас все 

необходимое. Александер значительно окреп из-за 

энергичных доз хинина, но, к моему стыду я сам сразу 

слег. Я не чувствовал себя хорошо с выходом из Елуа, и 

теперь легкая атака дизентерии обострилась. 

В конце недели Александер полностью выздоровел и 

снова отправился на разведку Мерчисона. 



 

 
Каннибалы племени монтойл 

 

25 мая я услышал от Александера, что он пробовал 

совершить восхождение на гору Мадонг, но не мог 

добраться до вершины. Из его письма:  

«Я снова спустился, скорее мертвым, чем живым после 

шести часов непрерывной работы рук и ног. Я 

обнаружил, что лучше карабкаться в носках ... Наши 

друзья племени монтойл во второй половине дня пыта-

лись заключить наступательный и оборонительный 

альянс со мной, но я согласился только на последний».  



 

 
Людоеды племени монтойл разбегаются при нашем 

приближении к деревне 

 

Во время моего пребывания в Вазе ко мне прибыл 

человек от вождя. Он с другом шли от этого места в 

Йелуа, когда появились люди племени гуркауа и убили его 



спутника, а сам он убежал. Он принес с собой отрав-

ленную стрелу, которую вытащил из тела своего друга.  

В течение некоторого времени я чувствовал себя доста-

точно хорошо, чтобы спокойно ездить по городу и в 

окрестностях. Несколько лет назад в нем жило более 

10000 человек, но теперь их не более двух-трех тысяч из-

за голода, который там наблюдался почти постоянно. 

Правящие классы состоят из хауса и фулани (фульбе), 

низшие классы - из языческого народа юкума и соседних 

племен.  

Как и в большинстве окруженных стеной городов, земля 

внутри Вазе частично занята блоками домов, каждый блок 

состоит из пяти или шести хижин, сгруппированных вокруг 

небольшого пространства и окруженного глиняной стеной. 

Обычно блок занят одной семьей и ее родственниками. 

Размер блока зависит от важности его владельца. 

Остальная часть пространства внутри стен заполнена 

посевами проса или кукурузы. В середине этих полей 

обычно находится вышка, на которой сидит мальчик, 

который постоянно криком отпугивает птиц, и взрослые 

люди по большей части вовлечены в процесс отпугивания, 

выкрикивая резкие звуки, бренча на струнах, натянутых на 

старые тыквы. Сейчас городская стена разрушена, а 

многие блоки пустынны. 

Около полумили к югу стоит знаменитая скала Вазе, 

огромная масса изверженного камня, поднимающегося 

прямо с равнины. Она около 1000 футов высоты. Вокруг 

нее возникло бесчисленное множество легенд. 

Рассказывали, что в прошлые времена двое негров 

взошли на вершину, и оба были охвачены безумием в 

качестве наказания за то, что осмелились вторгаться в 



жилище демонов горы; по другой версии от ужаса из-за 

того, что увидели. 

 
Скала Вазе  

 

Наша охота в окрестностях скалы всегда была удачной, 

так как в противном случае было бы очень сложно 

кормить моих носильщиков. В течение часа можно было 

добыть много куропаток, морских свинок, голубей или 

диких уток и гусей. К югу от скалы я выстрелил в 

леопарда, но, к сожалению, он ушел. 

 

Река Вазе - типичный пример потоков страны - однажды 

она наполняется до краев в 5 футов глубиной и ее трудно 

пересечь; в другой период туземцы вынуждены 

выкапывать глубокие ямы песчаном русле, чтобы 

получить воду для приготовления пищи и питья. Позже мы 

вышли к источнику этого потока. 

 

 



 

 
Скала Вазе. Вид из города Вазе 

 



 
Местоположение скалы Вазе на карте. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ГЛАВА V 

ИССЛЕДОВАНИЯ ПРОДОЛЖАЮТСЯ. ПУТЬ В АШАКУ 

(Написано г-ном П. А. Талботом) 

18 июня от Гослинга появилось сообщение о том, что 

Бойд Александер стал намного лучше; и что он и Клод 

Александер вскоре покинули Иби и надеялись достичь 

хребет Мёрчисон около 22-го июня. К этому времени я 

снова поправился и 20-го июня отправился в окрестности 

горы Мадонг. Когда мы приблизились к Гиддан Галадиме 

на границе страны монтойл, жители разбежались. 

Доказательством низкого уровня цивилизации этих людей 

было то, что женщины при нашем приближении бросили 

своих детей с намерением, без сомнения, остановить ими 

продвижение, оставив их в качестве нашей добычи. Ночью 

монтойлы зажигали огни, чтобы сообщить о нашем 

прибытии из одной деревни в другую. Я послал послов, 

чтобы сообщить, что мы мирная экспедиция, а не 

вражеский отряд, который собирался уничтожить и сжечь 

их деревню. Они ответили кратко: «Мы вам не доверяем». 

В деревне капрал, командующий эскортом, нашел 

человека, привязанного к бревну. Он оказался пленником 

вождя, которого таким образом обездвижили, чтобы он не 

убежал до завтрака. Хижины деревни с коническими 

крышами добротно построены; они очень маленькие, а 

дверные проемы достаточно большие, чтобы пройти. Для 

их коз есть одна хижина, другая для их птиц, а третья для 

зерна  без входа. Чтобы получить доступ к зерну туземцы 

используют надрезанный столб в качестве лестницы. Я 

обнаружил, что в одном из их домов висела кожа 



животного, которого я не знал. Я купил его по цене 

носового платка и отдал Гослингу. Оказалось, что это 

новое животное, и к моему большому удовольствию он 

теперь называется «Даман Гослинга». 

21-го мы отправились в группу деревень под названием 

Пурми и нашли место для базы, которое выбрал 

Александер. Туземцы, которые сорвали топографические 

работы и утащили флажки, установленные нами, были 

очень враждебны, и нам приходилось внимательно 

следить за обстановкой. Один из солдат поднялся на 

дерево, чтобы осмотреть окрестности, и как раз вовремя 

успел предупредить нас, что несколько туземцев ползли к 

нам в высокой траве. Когда они увидели, что их 

присутствие было открыто, они удалились на некоторое 

расстояние и произвели залп из луков, не причинив нам 

никакого урона, хотя некоторые из их стрел упали 

неприятно близко. Человек, которого мы привезли из 

Вазы, предложил попытаться объяснить наши мирные 

намерения и побудить некоторых туземцев прийти на 

переговоры. Они отказались отвечать на его крики, а когда 

он попытался подойти к ним, выпустили несколько 

отравленных стрел. Один или два из наиболее смелых 

духом попытались напасть на солдата, который оказался 

немного в стороне от остальных. Чтобы спастись, 

последний был вынужден дважды стрелять в них. 

Отношение этих племен оставалось враждебным, хотя 

наши дружеские намерения были четко объяснены двум 

вождям племен, с которыми мы встречались. Позднее мой 

бой-конюх, который отошел на сотню ярдов, чтобы 

нарезать траву для лошади, вернулся с большим 

волнением и четырьмя свежеотравленными стрелами, 

которые были выпущены в него. Он дал довольно 



драматическое представление о том, как проворно 

уклонялся от стрел, а также от копья, которое тоже было 

брошено в него. 

В течение следующих трех дней для носильщиков были 

тяжелыми, мы создали базу для триангуляции. Наши дни 

теперь были довольно заняты, и работа продолжалась до 

поздней ночи. Работа была оживлена рейдом, сделанным 

несколькими монтойлами 23 июня на деревушку, где 

находилось большинство носильщиков, примерно в ста 

ярдах от места, которое занимал я сам. По его 

собственным словам, часовой стрелял в атакующий 

отряд, но они не уходили, пока двое солдат из моей 

деревни не поспешили на помощь. У этого дела была своя 

смехотворная сторона, так как нападавшим почти удалось 

захватить пару жен носильщиков, что привело к истерике 

у дам, которая продолжалась  остальную часть вечера. 

Услышав выстрелы, я поспешил с другого конца базы и 

обнаружил, что монтойлы очистили все, что носильщики 

оставили в хижинах - еду, одежду и все остальное. Эта 

потеря больше всего ощущалась  носильщиками-денди и 

их дамами, которым приходилось идти без заветных 

кусочков нарядов, пока они не получили возможность 

пополнить свои гардеробы в Баучи. 

Всю ночь мы видели обширные зарева пожаров на 

севере, северо-востоке и северо-западе. Нам сказали, что 

пожары – это результаты нападений людей племени 

йергум на деревни монтойл и анкве. В тот же вечер 

раздался выстрел со стороны Гиддан Галадимы, и, думая, 

что это сигнал от Гослинга и Александера, я рано утром 

отправил туда несколько солдат, и они обнаружили, что 

выстрел был произведен при охоте на птицу. К вечеру 



триангуляционная база была закончена и измерена. 

Следующие несколько дней мы с Александером 

занимались триангуляцией, что оказалось довольно 

затруднительным из-за того, что наши сигнальные флажки 

были так часто похищаемы ради небольших кусков ткани. 

В это время наши труды затянулись до позднего вечера. 

Перед нашей последней трапезой в 21.30 была проведена 

обсервация по звездам, а тогда Александер работал над 

фотографическими материалами до 23.00. 

27-го мы продолжили двигаться медленными этапами по 

восточному склону гор в Лангтам, куда мы прибыли в 

последний день месяца. Когда рядом с Лангтамом от мухи 

цеце умерла лошадь Александера, у людей племени 

йергум был богатый ужин. 

Сам Лангтам - большая группа языческих деревень, 

столица территории племени йергум. Здесь нам удалось 

установить контакт с туземцами и иметь встречу с вождем 

и его приближенными. Они просили нас присоединиться к 

ним для атаки трех племен народа хвед на вершинах гор, 

которые были их кровными врагами на протяжении 

нескольких поколений. За два дня до этого хведы 

похитили пять человек. Йергум были сильно 

разочарованы, когда мы отказались от предложенного 

участия в войне. 

Женщины йергум не обременяют себя большим 

количеством одежды. Их наряды это бусы и браслеты из 

тканой травы, а также пучки листьев спереди или сзади, в 

подражание обычаям женщин племени гуркауа, о которых 

я писал раньше. В соответствии с обычаем, первый 

ребенок женщины должен родиться в доме ее матери, 

прежде чем она отправится в дом своего мужа. 



Во второй половине дня Гослинг и я поднялись на холм, 

чтобы посетить священное для всех йергум место 

Джуджу, резиденцию «великого волшебника», известного 

на многие мили вокруг, который делал вид, что 

предсказывает будущее тем просителям, которые 

приводили коз, чтобы принести их в жертву. Этот 

«чародей», присвоил себе также права апелляционного 

суда, в котором все споры и проблемы  решались 

окончательно. Шкуры всех леопардов и львов, убитых на 

его территории, должны были быть доставлены ему, хотя 

он возвращал многие из них. Мы не очень впечатлились 

от того, что видели, за исключением, возможно, 

количества человеческих черепов, которые были внутри и 

вокруг его хижины.  

1 июля Гослинг оставил нас для того, чтобы вернуться в 

Иби, по пути совершив экспедицию на северо-восток от 

Вазе, где он застрелил жирафа. 

 
Колдун из племени йергум 



На следующий день мы с Александером вошли в Бротт, 

резиденцию второго по рангу вождя народа йергум. 

Селение находится в красивой долине между некоторыми 

из отдаленных вершин Мерчисона. Сама долина густо 

усеяна деревушками. Здесь мы получили в дар от вождя 

Бротта прекрасных овец и коз, за то, чтобы мы убедили 

мятежный вассальное селение подчиниться ему. Он изо 

всех сил старался убедить нас присоединиться к нему, 

чтобы сразиться с его врагами, племенами гор, и был 

разочарован нашим отказом. На следующее утро он 

сделал последнюю попытку склонить нас к военному 

союзу, указывая на людей, которые выстроились на 

вершинах холмов, и заявив, что они были из племени 

газум, которые поймают и съедят его, как только он 

выйдет из нашего лагеря. Однако мы остались верны 

нейтралитету и видели, как этот вождь благополучно 

воссоединился со своими людьми, не будучи съеденным. 

 

Покинув Бротт, мы попытались выйти из долины влево, 

что избавило бы нас от длинного объезда, но не смогли, 

поскольку подъем стал слишком крутым и скалистым для 

лошадей. Мы теперь находились на территории, где 

раньше не ступала нога белого человека. В Вазе нас 

убеждали, что народы, на территорию которых мы сейчас 

входим, были особенно жестокими каннибалами и что мы 

не должны рисковать, вторгаясь в их страну, не имея, по 

крайней мере, колонны солдат и пулемета «максим». На 

самом деле мы нашли туземцев самыми добрыми и 

гостеприимными.  

 

Около 11.30 мы добрались до долины реки Юнна, исток 

которой не мог быть далеко, и нам сказали, что это тот же 

поток, что течет в Вазе. Перед нами на вершине длинного 



крутого хребта мы увидели первую деревню народа ангос. 

Вождь спустился к нам, но его люди бежали, и мы не 

могли получить достаточного количества еды для наших 

носильщиков. Днем Александер поднялся на холм, чтобы 

сделать набросок местности на планшет, а на следующее 

утро с той же целью поднялся на холм Врукк. 

 

 
Мать и ребенок племени йергум 

 



Здесь можно упомянуть, что мы оба проявили 

максимальную осторожность в правописании всех 

названий в соответствии с правилами Королевского 

географического общества. Мы неизменно принимали 

название, произносимое вождем деревни, а в случае с 

горами - названия, данные людьми, живущими ближе 

всего к ним, когда это возможно. Александер проявил 

прекрасную естественную способность копировать звуки и 

слова туземцев, что, как знает любой, знакомый с 

африканским опытом, нелегко. На самом деле все время, 

проведенное нами вместе, было для меня серией 

откровений о его замечательных способностях ко всему, 

за что он брался. 

Отныне, вместо разбросанных деревень, люди обычно 

жили в больших деревнях без каких-либо ограждений. 

Окружающие ландшафты были великолепными и 

атмосфера насыщена свежим воздухом, что, несомненно, 

было связано с тем, что мы сейчас находились на высоте 

2000 футов над уровнем моря. 

Мы остановились на ночь в селении Швер, где люди были 

очень дружелюбны, и принесли нам много еды. 5 июля мы 

отправились в Дугурх. Всюду по стране ангос маршруты 

проходили через холмистые и скалистые территории. 

Грунт был настолько твердым, что одну из моих лошадей 

нельзя было седлать  в течение двух месяцев, так как ее 

копыта сильно износились. Там очень мало травы и 

кустов, должно быть, очень сложно выращивать урожай в 

такой каменистой почве. Вся земля была нанесена на 

маленькие террасы, огражденные низкими стенами для 

того, чтобы удерживать почву и не давать дождям 

смывать ее. В местах, где земля больше не 

возделывалась, оставались только ветхие террасы, почва 



с которых с течением времени выдута или вымыта. В этом 

случае были видны только низкие стены, окружающие 

холм.  

Дугурх стоит у подножия горы Ампанг, высота которой 

выше 4000 футов. Мы поднялись на нее и обнаружили 

наверху большое плато с густонаселенными деревнями. 

Было заметно, что каждый клочок земли обрабатывается. 

Даже пространства площадью не более квадратного фута 

были засажены просом или кукурузой, что является 

обычной пищей для людей по всей стране. По прибытии 

двести или триста человек окружили нас и долго 

рассматривали. Люди были крепкой конституции и очень 

общительные. Женщины-ангосы обычно носили три ряда 

листьев как спереди, так и сзади и ни в коем случае не 

были красивыми. В голодные времена, как говорили, они 

отвозили своих детей в Баучи и меняли их на еду, как и 

представители всех других племен. К счастью, хотя их 

урожая не был обильным, голода не было, как это 

наблюдалось дальше на севере. 

Мы расположились лагерем в небольшой лесистой 

долине чуть ниже верхнего пика, откуда у нас был 

великолепный вид на заднюю часть склона Мерчисона и 

других холмов на юго-западе. На севере мы видели 

несколько гор, расположенных в том направлении, куда 

мы хотели отправиться, а на северо-западе лежал 

великолепный хребет с пиками высотой 5500 футов. Это, 

я считаю, самые высокие горы в Западной Африке, за 

исключением тех, что есть Камеруне. Хотя их высота 

невелика по сравнению с теми, что находятся в других 

частях Африки, но у них есть внушительное величие. 

Каждое племя давало нам свое, отличное от других, 

название этой территории, и поэтому, с согласия 



Королевского географического общества и в соответствии 

с пожеланиями его семьи, я назвал их Горами Клода, в 

честь блестящего и отважного молодого офицера, в чьей 

компании мне посчастливилось провести большую часть 

этого периода, одного из самых интересных в моей жизни. 

7 июля мы покинули эту гору и отправились на 

территорию племени сеауа, очень похожего на племя 

ангос, хотя женщины здесь носят несколько пучков веток и 

листьев, вместо трех рядов, которые носят последние. 

В Лусе, где мы провели первую ночь, я отправился на 

охоту для нашего ужина, когда внезапно наткнулся на 

льва, львицу и двух детенышей, в сотне ярдов на валуне. 

Они посмотрели на меня с любопытством, а затем 

неторопливо удалились. К тому времени, как я смог 

достать свою винтовку, они исчезли среди оврагов, и, хотя 

я долго их искал, я только раз увидел их на далекой скале.  

Всюду по стране ангос, сеауа и джарауа существует 

огромное количество скал похожих по форме на ту, что у 

Вазе, хотя в большинстве случаев, они меньше. Это 

показывает, что здесь когда-то произошло чрезвычайное 

количество вулканических извержений.  

У Александера случился приступ лихорадки, но он и 

слышать не хотел, чтобы я оставался более одного дня, 

чтобы ухаживать за ним. Кроме того, было бы невозможно 

получить достаточно продуктов для всех носильщиков на 

время более длительного пребывания здесь; поэтому я 

отправился к реке Гитал, где Александер догнал меня 

через два дня. 



 
Возделанные террасы на горе Ампанг 

 

Пройдя через Багоро, последнюю деревню народа сеауа, 

я обнаружил, что вождь ждет меня с двумя мешками 

продуктов, которые он принес сам по себе, чего бы он не 

сделал, если бы наши бывшие гости-туземцы не дали нам 

очень хорошей характеристики. После этого нам 

пришлось пересечь две ветви реки Гитал, вода которой в 

отдельных местах была достаточно глубокой, чтобы 

накрыть седло моей лошади. Носильщики с трудом 

переносили коз и овец, которых дал нам вождь Бретта, и 

которые, к нашей радости, обеспечивали нас свежим 

молоком каждое утро. Гитал превосходил размером все 

реки, которые мы пересекли после того, как покинули 

Бенуэ, и носильщики наслаждались купанием, а также 

стирали одежду. 

 

Форсировав Гитал, мы вошли на территорию Джарауа, где 

не встретили дружелюбия, хотя страна была более 



цивилизованной и управлялась «королем» Уведом в 

довольно большом «дворце». Здесь обнаружили 

огромный баобаб 57 футов в обхвате, но позже я встречал 

и более грандиозные в стране Барбурра.  

Приближался сезон дождей, и примерно через месяц мы 

наблюдали почти ежедневный ливень, хотя дождь здесь 

никогда не бывает таким сильным, как у побережья. 

12 июля, к моему большому удовольствию, Клод 

Александер догнал меня. Он полностью оправился от  

недомогания, и мы прошли к Барху после пересечения 

реки Сабан Гидда, около 700 футов шириной и 4 фута 

глубиной, а через два дня мы пересекли реку Камаль, 

шириной 200 футов и глубиной 4 фута, а в миле далее 

реку Зунгар, 600 футов шириной и 3 фута глубиной; все с 

быстрым течением, обычным в это время года. По всей 

вероятности эти три реки соединяются и образуют реку 

Каддера, которая впадает в Бенуэ. Далее мы добрались 

до горы Зунгару, которую мы брали за ориентир при 

топографических работах, с тех пор, как покинули Ампанг. 

Здесь мы снова расстались, так как пищевая проблема 

стала очень серьезной. В то время, как я поднялся на гору 

с несколькими носильщиками, Александер отправился на 

восток к месту под названием Дасс, где слышал, можно 

получить еду. Оттуда он повернул на юг к холму под 

названием «Шелл», а 18-го прибыл к подножию горы 

Зунгару со всей провизией, которую смог собрать. 

Между тем, несколько перевозчиков, которые остались со 

мной, с большим трудом поднимались на вершину горы. 

На полпути они сделали остановку, и некоторые из них 

даже начали спускаться вниз, в то время, как другие 

пытались отговорить меня от дальнейшего восхождения. 



Однако, предыдущий опыт научил меня не обращать 

внимания на подобные вещи, и когда мы в конце концов 

одолели самый восточный пик, мы обнаружили много 

дождевой воды, собранной в ямах на гранитной скале. Мы 

были вознаграждены великолепным видом во всех 

направлениях, и я мог ясно видеть не только гору Ампанг, 

но и то, на что я едва мог надеяться - весь диапазон 

Мерчисона на протяжении не менее семидесяти миль. Я 

также с удовольствием наблюдал нашу старую подругу, 

гору Мадонг, на которую были взяты пеленги в Иби. На 

севере вырисовывались большие массы гор Заранда и 

Бух, по другую сторону которых, мне сказали, лежал 

Баучи, который должен стать нашей следующей целью. 

 
Клод Александер форсирует реку Гитал 

 

Учитывая, насколько тонкой была почва на горе, казалось 

необыкновенным большое количество растительности в 

этом месте. Никто из нас не чувствовал себя хорошо, и 

мне было очень трудно удерживать носильщиков. Я не 



знаю, было ли это из-за поразившего их ужаса от 

присутствия злых духов, которыми, как они заявили, 

заражены эти горы, или потому, что некоторые вредные 

металлические вещества из скал попали в воду, которую 

мы пили. Ночи были дождливыми или очень пасмурными, 

и это было за девять дней до того, как я все-таки, 

находясь на горе, смог получить достаточное количество 

топографических наблюдений. В середине этого периода 

Александер вернулся из своего путешествия в «Шелл», но 

обнаружил, что я еще не спустился с горы и отправился в 

Кашинауа у подножия горы Заранда, а оттуда в Баучи, где 

он посетил британского резидента. 

 

Во время его отсутствия я увидел другой пример 

поведения племени хауса. Старый вождь  маленькой 

деревушки Зунгар Софо («Зунгар старых людей»), которая 

лежала у подножия горы, пришел и пожаловался мне на 

толпу хаусов, которая напала на его народ и разграбила 

все, что они смогли найти. Это был еще один пример того, 

что дикари не всегда были атакующей стороной. В 

течение последних трех-четырех веков, во всяком случае, 

и, вероятно, с незапамятных времен, более 

цивилизованные племена и расы совершали рейды на 

своих менее развитых соседей, главным образом для 

захвата рабов.  

23 июля Александер вернулся, страдая от лихорадки. Тем 

временем мне удалось провести все необходимые 

наблюдения и спуститься, чтобы присоединиться к нему. 

Он принес с собой огромное количество пищи. Я не 

представляю, как ему удалось это получить, так как 

несомненно, что вожди, от которых он все получил, 

отказались продавать продукты народу баучи, хотя 



последние были в таком положении, что за еду отдавали 

все, что имели. Если бы не тот чудесный такт, который он 

проявил в отношении тех, у кого была еда для продажи, и 

его изобретательность в том, чтобы убедить их расстаться 

с ней, мне не удавалось бы оставаться на горе Зунгару 

достаточно долго, чтобы сделать наблюдения, хотя они 

были абсолютно необходимы для нашей экспедиции. Мы 

также не смогли бы остаться у баучи на три дня, в течение 

которых могли бы зафиксировать свое положение и 

установить топографическую связь с горой Бух. В пути 

Александер видел много людей, умерших от голода и 

лежащих на обочине. Он был недостаточно здоров, чтобы 

продолжить путь, но догнал меня на следующий день в 

Бабарри, недалеко от того селения, где я встретил 

кочующих людей-скотоводов народа фульбе (фула, 

фулани).*  

 

* Фульбе (фула, фулани) -  народ, проживающий на 

обширной территории в Западной Африке: от 

Мавритании, Гамбии,  Сенегала и Гвинеи на западе 

до Камеруна и даже Судана на востоке. Веками фульбе 

мигрировали со своим скотом оккупируя обширные 

территории в регионах Сахары и Западной Африки и 

превратились в большое количество субгрупп с 

различными названиями. Собственно фульбе – это 

кочевники скотоводы. Фулани (название данное им 

соседним народом хауса) – это оседлые фульбе, в 

отличие от своих кочующих соплеменников, они 

обосновались в городах и деревнях на территориях к 

югу от Сахары. Фульбе - мусульмане. С 1750 по 1900 

годы они участвовали в большом количестве священных 

войн (джихад) под знаменами ислама. - Примечание 

переводчика. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B0%D0%BC%D0%B1%D0%B8%D1%8F


 

 
Женщина народа сеауа в Баучи 

 

Эти интересные люди полностью сохранили свою 

самобытность, не смешиваясь с какой-либо другой расой. 

Они кочуют по стране вместе со своими стадами, как 

делали это в течение сотен лет по всему Западному 

Судану. У некоторых из них есть черты, схожие с 

жителями Древнего Египта. Они угрюмы и не склонны 



отвечать на какие-либо вопросы, но проявляют стойкую 

независимость, что не может не вызывать восхищения. 

 
Холмы страны Дасс 

 
Деревня племени сеауа в окрестностях Баучи 

 

26 июля мы обошли склоны горы Бух и направились к 

Баучи, где мы расположили наш лагерь примерно в 

четверти мили к югу от высокой городской стены. Здесь я 



получил несколько ящиков с овечьей шкурой, наполнен-

ных святой землей, которая, как считалось, должна была 

обладать замечательными лечебными свойствами. 

Стоило потереть ею лоб, чтобы избавиться от всех 

болезней головы. 

В ночь нашего прибытия леопард унес одну из овец, 

привязанных к нашим палаткам; крики разбудили меня, но 

было слишком поздно что-то делать. К счастью, вскоре мы 

смогли создать базу для триангуляции с горой Були в 

качестве опорного объекта и имели прекрасные звездные 

ночи для обсерваций, поэтому смогли покинуть Баучи 29 

июля - к нашему облегчению, так как было ужасно видеть 

так много голодающих людей, для которых мы ничего не 

могли сделать. 

 
Современные Хауса 



 

Затем мы добрались до Деггелли, первой деревни народа 

денауа, которая была построена на вершине скалистого 

холма. Страна здесь, хотя и холмистая, была не очень 

подходящей для триангуляции, поэтому Александер, к 

сожалению, не смог больше делать измерений после 

Баучи. Часть работы, которую он делал - от страны 

народа монтойл до последнего названного города - была, 

как обычно, чрезвычайно точной и самой большой и 

подробной информацией по заполнению карты. 

 

Денауа в основном язычники, но, поскольку это племя 

живет на одном из главных торговых путей на территории 

доминиона Баучи, племя более или менее цивили-

зованное. 

 

 



 
Распространение народа фульбе (фулани) в Африке. 

Черный цвет – этническая группа составляет большинство 

населения страны; темно-зеленый – этническая группа 

значительна, светло-зеленый – процент фула в населении 

страны незначительный 

 

После стоянки в течение одного дня мы отправились на 

холм, с которого мы надеялись получить вид на гору Бух. 

Когда мы приблизились, холм выглядел, как колоссальный 

лев, присевший для прыжка. Мы подошли к его подножию 

и разбили наши палатки. Александер выглядел 

измотанным, и я убедил его лечь, пока выйду на разведку. 

После двух часов акробатических подвигов был достигнут 

самый высокий пик, и, к моему удовольствию, над 



промежуточными холмами, была безошибочно опреде-

лена вершина горы Були на расстоянии пятидесяти миль. 

Как и все другие горы, на которые мы поднимали, этот 

холм открыл с вершины замечательный пейзаж. 

Несколько необычной особенностью была серия 

очаровательных маленьких прудов рядом с глубокими 

темными трещинами и пещерами в скале. Как мне 

сказали, пещеры были убежищами леопардов, которые 

также водились на соседнем холме. 

 

 

На следующее утро мы переместили наш лагерь наверх, 

коротким и легким  способом. 

3 августа Александеру пришлось взять с собой боль-

шинство людей и снова отправиться на поиски пищи, 

которая к тому времени иссякла. Мы договорились 

встретиться, если это возможно, на холме, который мы 



видели на расстоянии примерно в сорока милях отсюда, и 

который должен был стать нашей следующей целью. Как 

обычно, были взяты пеленги на каждый холм в поле 

зрения, которых было не так много, но было невозможно 

идентифицировать часть из них наверняка, когда мы 

достигли следующего пика, поскольку очертания холмов с 

этого ракурса изменились, а на них не было 

отличительных признаков, или они часто были едва 

заметны. 

В ту ночь можно было взять высоты нескольких звезд, 

поэтому мы переехали на следующий день в Гонгуру, в 

обнесенный стеной город народов хауса и фулани. К 

несчастью, горожане поймали некоторых наших 

носильщиков, пытавшихся что-то украсть, но были 

удовлетворены, когда виновные были высечены перед 

вождями этого селения. Это был единственный случай, 

когда кто-либо из носильщиков совершал даже мелкие 

преступления. 

Почти весь следующий день был занят пересечением реки 

Гонгола, которая здесь около полумили шириной, очень 

быстра и местами глубока в это время года. Переправа 

носильщиков и грузов была долгим делом, поскольку все 

должно было быть перегружено в два убогих каноэ, и одна 

из моих лошадей чуть не утонула. Мы начали в 8 утра, и 

было уже 5 часов вечера, когда последний груз был 

безопасно выгружен на противоположный берег. 

 

Мы добрались до территории Гомбе, в которой в 

окруженных стенами деревнях среди жителей было много 

фулани, на которых многие туземцы батрачили на полях. 

После ночи в Голо мы отправились на следующее утро к 

самому Гомбе, резиденции правителя всей территории.  



 

 
Баучи в наши дни 

 

Эмир пришел ко мне с огромным двором, среди которого 

были некоторые важные чиновники, отличавшиеся 

церемониальными мечами, которые несли перед ними. Он 

снял свои сандалии, в обычном приветствии белому 

человеку, прежде чем подойти, а затем с большим 

достоинством сел на единственное место, которое я 

должен был предложить, а именно, мой лучший стул. 

Носильщики не поладили с людьми этого города. Они 

жаловались, что фулани были слишком высокомерны, 

чтобы общаться с ними, или, как они выразились, «имели 

слишком большие животы». Некоторые из эмиров и 

вождей имеют довольно внушительные дворцы, 

архитектура которых, особенно парадных ворот, в 

известной мере напоминает оную в Древнем Египте, хотя 



здания фулани сделаны только из дерева и глины, или в 

некоторых редких случаях, из высушенных на солнце 

кирпичей. 

 
Город Баучи в наши дни 

 

После некоторых исследований выяснилось, что побли-

зости был холм, называемый Калам, который казался тем 

объектом, который я искал. Мы соответственно туда 

пошли и расположились лагерем у подножия. 

 

Все это время об Александере ничего не было слышно, 

но, наконец, появились новости о том, что за горами на 

другой стороне Гонголы есть белый человек. Был 

немедленно отправлен посыльный, который вернулся с 

запиской, в которой Александер сообщал, что он 

присоединится ко мне на следующее утро, что он и 

сделал.  

С вершины горы Калам на расстоянии примерно тридцать 

пять или сорок миль от нас, мы увидели некоторые 

любопытные пики в том направлении, в котором хотели 



следовать. После дневного отдыха Александер снова 

ушел с большей частью носильщиков, чтобы пересечь 

Гонголу, которая здесь уже, чем у Голо, но очень быстрая 

и глубокая. В ту ночь он остановился у Зони, а затем 

отправился в Алию, где мы снова встретились 10 августа. 

В то время, когда он был вдали от меня, он совершил 

длинный поход в Дарассо, а затем к горе Калам, с 

большим запасом необходимой пищи.  

 
Один из нигерийских эмиров с министрами и гаремом 

 

Во время обеда в Ага к нам прибежала девушка канури*, 

которая была очень красива, и попросила помощи. Она 

была захвачена людьми султана Рабиха-аз-Зубайра** в 

Судане и отправлена им сюда в качестве рабыни, как и 

многие другие из враждебных султану племен. Этот Рабих 

был знаменитым разбойником, который из раба поднялся, 



чтобы стать султаном одного из самых могущественных 

государств в Судане. 

 

*  Кану́ри (или бери-бери - на языке хауса) — африкан-

ский этнос, проживающий на северо-востоке Нигерии в 

провинции Борну, на юго-востоке современной респуб-

лики Нигер и на берегу озера Чад (республика Чад). 

По переписи 1997 года в Нигере проживало 400000 

канури, в Нигерии — 3 млн (1985). Большинство 

канури — мусульмане (с XI века).Занимаются преиму-

щественно земледелием и скотоводством 

** Рабих аз-Зубайр (около 1842, близ Хартума — 22 

апреля 1900, при Куссери) — суданский военачальник и 

работорговец. 

Выходец из Сеннара, родился в нубийской семье, служил 

в иррегулярной египетской кавалерии во время кампании 

в Эфиопии, участвовал в антиколониальном восста-

нии  на территории Восточного Судана. После 

поражения восстания Рабих с отрядом из 700 человек 

отступил в район озера Чад, где в 1893 году разгромил 

государство Борну, существовавшее с конца XIV века на 

прилегающих к Чаду территориях и основал там 

радикальное исламское государство. В завоёванных 

странах частично была сохранена власть местных 

племенных вождей, которые, однако, подчинялись 

губернаторам, назначавшимся Рабихом. Империя Рабиха 

оказывала упорное сопротивление французским войскам, 

начавшим в 1899 продвижение в район озера Чад. 

Потерпел поражение в соперничестве с колониальной 

Францией и погиб в битве при Куссери в 1900 году. 

На каждой щеке девушки по имени Фатума, которую мы 

потом освободили, имелись три надреза, которые ее 



хозяин сделал, как признак его собственности, кроме пяти 

или шести более длинных отметок в сторону каждой щеки, 

параллельно уху - отличительный знак большинства 

людей племени бери-бери, как их называют хауса, или 

канури, как они сами себя называют. После нее в лагерь 

ворвалась  огромная скотина, которая объявила ее своим 

имуществом и угрожала ей жестоким наказанием за то, 

что попыталась убежать от него. Страх девушки был 

настолько очевидным, что Александер не мог оставить ее 

на милость такого человека, поэтому он купил ее за пять 

кусков ткани и дал ей разрешение  путешествовать с 

женами носильщиков, чтобы доставить ее в свою страну, в 

которую мы собирались добраться. Причина, по которой 

так много женщин сопровождали экспедицию, была скорее 

практичной, чем сентиментальной. Пока мужья несли наш 

багаж, жены несли их вещи, а также готовили еду. Фатума 

впоследствии сказала нам, что в этом городе было еще 

десять других девушек-канури в качестве рабынь, но она 

была единственной, кто сумел убежать к нам. 

После восьмичасового безводного марша, в основном 

через буш, мы добрались до какой-то необычайной 

страны, принадлежащей языческому народу керри-керри. 

Достаточно описать только одну часть этой страны, чтобы 

иметь представление о ней в целом. 

На фоне равнины видна огромная круглая меловая масса 

с обрывистыми склонами. На вершине, на высоте от 100 

до 500 футов над равниной, масса образует абсолютно 

ровное плато, заполненное деревнями. 

Посреди этого пространства поднимается очень крутой 

пик железного камня или латерита, который возвышается 

примерно на 50 футов огромными ступенями или 



террасами. На первой террасе была вырыта серия 

глубоких узких колодцев. Они полностью окружают пик на 

расстоянии в десять ярдов друг от друга, составляют 

всего около 2-4 фута в поперечнике. Если они не очень 

глубоки, вода в них должна быть выше уровня деревень 

на плато. С вершины пика появляется самое необычное 

зрелище. Наблюдатель смотрит на плато и видит 

скопление деревень, каждая из которых окружена 

небольшой глиняной стеной. Среди них, особенно на краю 

скалы, есть любопытные глиняные зернохранилища в 

форме удлиненного улья, покрытые аккуратно плетеной 

соломенной крышей. Некоторые из зернохранилищ 

покрыты сверху донизу оборками или воланами соломы. 

Все они подняты выше уровня земли на деревянных 

основаниях. Их высота колеблется от 10 до 20 футов. 

Зерно из амбара извлекается мальчиком, который ставит 

лестницу снаружи, снимает крышу и прыгает внутрь, а 

затем передает емкости с зерном кукурузы стоящим внизу 

людям. Когда уровень зерна понижается, чтобы до него 

добраться, внизу хранилища проделывают отверстие. 

Рассеянные над плато пруды воды, которые нам сказали, 

никогда не высыхают: но воду можно использовать только 

для мытья.  

Александер, который был главой отряда, первым поднял-

ся по единственному пути для подъема, который мог 

обнаружить в этих неприступных скалах - своего рода 

расщелина в скале, в которой были вырублены зигзаго-

образные ступени. В тот момент была сделана сопутст-

вующая фотография, на которой можно увидеть только 

носильщиков, в то время, как сам Клод Александер форси-

ровал баррикаду на самом верху. Туземцы в это время не 

проявляли никакой враждебности, после того, как их 



баррикада была побеждена, и все мы безопасно взобра-

лись на плато. Однако, когда мы обсуждали тему о 

лучшем месте для наших палаток, прибежали несколько 

носильщиков, и сообщили, что отряд керри-керри собрал-

ся на нижних террасах пика и бросал большие камни и 

куски скалы в наших носильщиков в одной из деревень 

внизу. Я едва успел воспрепятствовать стрельбе наших 

солдат по туземцам, сотни из которых теперь размахи-

вали своими копьями и издавали воинственные кличи.  

 
Территория племени керри-керри 

 

Когда я подошел, стрела просвистела рядом с одним из 

наших людей. Клод Александер, который сохранил само-

обладание, взял свою винтовку и подошел к нам. С 

трудом, отчаянно жестикулируя, наш переводчик объяс-

нил туземцам наши мирные намерения. Наконец они 

успокоились, вышел вождь и через полчаса носильщики и 

керри-керри смешались в толпе, как если бы они знали 

друг друга годами. Мы были очень рады, что дело приняло 

такой оборот, так как туземцы в страхе собрались на 



холме, со своими женами и детьми, а за ними не было 

места для отступления. Если бы началось сражение, одна 

сторона из сторон, вероятно, была бы истреблена. 

Чуть позже прихромала девушка с запястьями и 

лодыжками, соединенными оковами, и стала прыгать, 

умоляя освободить ее. Мы обнаружили, что ее история 

была такой же, как и у девушки в Ага, и, поскольку ее 

хозяин был очень рад обменять ее на какую-то ткань, она 

также присоединилась к женам носильщиков, а со 

временем покорила сердце одного из их бригадиров. Была 

такая дружелюбная атмосфера, что наши хозяева при 

расставании вызвались показать нам более простой и 

легкий путь вниз на равнину. Но этот путь оказался не 

намного легче предыдущего. 

 

 
Деревня керри-керри 

 



Как правило, керри-керри - высокий стройный народ, и, как 

у большинства северных нигерийских племен, среди них 

не так уж много абсолютно черных. Они носят прекрасную 

одежду из местной ткани и являются очень хорошими 

кузнецами. Их мечи не имеют красивых ножен, как у 

канури или у хауса, но лезвия мелко выгравированы. Они 

имеют любопытную форму, утолщенную вдоль середины 

клинка и сужающуюся к краю с каждой стороны. 

Гравировка на них, как правило, состоит из линий точек, 

граненых ямок и переплетенных листьев. 

 

 
Зернохранилища керри-керри 

 

По их собственным преданиям керри-керри живут в этих 

странных крепостях с незапамятных времен. Не было 

замечено никаких традиций, свойственных народам внизу, 

никаких признаков чужого влияния, и действительно, было 

трудно представить себе более неприступную крепость.  



 
Группа Клода Александера на подходе к плато керри-

керри 

 

К нашему большому удивлению, мы заметили несколько 

пони, и когда мы спросили, как их можно было доставить в 

такое место, туземцы наивно ответили «Родились здесь», 

ответ, который не намного прояснил вопрос. Общая идея 

их объяснений своей истории заключалась в том, что в 

начале эти места-убежища были предоставлены 

племенными богами для особого ритуала керри-керри, чьи 

предки постепенно заняли их со своим скотом, и с тех пор 

остались там в мире и безопасности.  

Посевы возделывались и обрабатывались на равнине 

внизу, но запас зерна на шесть месяцев всегда хранился 

наверху в описанных выше в зернохранилищах. Но и эта 

равнина, однако, была хорошо защищена, поскольку мы 

обнаружили там ямы и глубокие траншеи, так хорошо 

покрытые листьями и тонкими ветвями, что делало их 

совершенно невидимыми для непосвященного. Они были 



специально выкопаны на равнине, как защита от 

вторжения кавалерии Борну*, а проходы между «волчьими 

ямами» были настолько запутанными, что нужно было 

точно следовать за нашими проводниками, чтобы не 

попасть в них. 

 
Восхождение на плато Керри-Керри 



* Борну – средневековое государство , в Африке, на 

стыке современных территорий Нигера, Нигерии и, 

и Чада. Государство Борну занимало территорию по обе 

стороны озера Чад площадью порядка 250 тысяч км². 

Было создано откочевавшими на запад от озера Чад с 

востока племенами канури. Население исповедова-

ло ислам.  

В 1893 году Борну было завоёвано суданским 

авантюристом и работорговцем  Рабих аз-Зубайром. 

В 1900 году французские войска нанесли отрядам Рабиха 

аз-Зубайра сокрушительное поражение при Куссери, 

после чего государство перестало существовать. – 

Примечание переводчика 

На следующий день, 12 августа, мы покинули Гамари, как 

называли это место, и отправились в Льюи, другую 

цитадель керри-керри, почти идентичную предыдущей. В 

верхней части центрального пика этого плато я нашел для 

триангуляции небольшую площадку площадью около 200 

квадратных футов, на котором смогли закрепиться 

несколько чахлых кустов. Александер остался на Гамари 

на несколько часов, чтобы я мог визуально зафиксировать 

установленные им знаки из Льюи. Носильщики занесли 

мою палатку прямо на вершину пика, хотя я не мог себе 

представить, как они это сделали, так как мне было очень 

трудно забраться туда даже налегке. Беря пеленг на 

Гамари, я был отвлечен внезапным шумом из деревень 

внизу. Подбежав к краю пика, я увидел носильщиков, 

которые теперь спустились на плато, и стояли тесной 

группой, окруженной отрядом керри-керри, кричащих и 

размахивающих копьями. Они кричали, что если белый 

человек пришел за едой, ему придется бороться за это. 

После того, как я дал (а точнее, прокричал) несколько 



объяснений с моего поста и предложил выгодную оплату, 

вождь обещал рассмотреть мое предложение, за что, как 

я впоследствии узнал, он был позорно избит своими 

людьми. Через два часа прибыл Александер и сказал, что 

несколько отравленных стрел были выпущены в его отряд 

с плато. Люди вскоре успокоились, и мы установили с 

ними хорошие отношения, как и с их соседями в Гамари. 

Вернувшись в свою палатку, я обнаружил белых 

муравьев, хозяйничающих и  разрушающих все ее 

содержимое, кроме инструментов, нужно было поспешно 

уходить вниз. 

Глядя на север, мы не могли увидеть ни одного пика, как у 

Гамари и Льюи, который мог бы служить ориентиром для 

триангуляции. Не было ни единого приметного пункта, 

который  можно было нанести на планшет с тем,  чтобы 

пройдя дальше, взять на него пеленг  и от него 

продолжить работы по нанесению на планшет других 

объектов впереди. Поэтому мы решили вернуться на 

холм, который мы видели на юго-востоке, на другой 

стороне реки Гонгола и, определив его местоположение, 

взять его за ориентир для последующих топографических 

работ. Еще одним стимулом для возвращения было то, 

что запас нашей провизии подходил к концу, и что 

последние пять недель мы находились в стране, пищевые 

продукты которой были не очень удовлетворительными 

для европейского вкуса. 

В Ашаке на Гонголе мы надеялись найти Гослинга со 

стальными лодками и основным запасом провизии и 

снабжения, из которых мы могли бы пополнить наши 

запасы. Наши запасы ткани, которая была основной 

статьей бартера, также почти закончились. 14 августа я 



направился к Гонголе и, после долгого марша через буш, 

вечером прибыл в Бару на другой стороне реки. 

 

 
Вид на Гамари с вершины горы 

 

 
Воины Борну 



Александер, который прилагал большие усилия, чтобы 

получить продукты для носильщиков, прибыл слишком 

поздно, чтобы пересечь реку в тот же вечер. Мы слышали, 

что в окрестностях разразился очень сильный голод, 

поэтому нужно было срочно пополнить запас провизий 

для продолжения марша. Некоторые из керри-керри 

отказались продать что-либо, но от других Александер 

получил приемлемое предложение. 

 

15 августа у нас был переход в город Бири, через густой 

буш между двумя рядами холмов, а на следующий день 

достигли Баги, главного города фулани в этом районе. Он 

лежит у подножия холма, который был выбран 

ориентиром для топографического сопряжения с пиком 

Льюи. Моя палатка была поднята на вершину, к которой 

меня сопровождал Александер, но, поскольку он считал 

недопустимым оставлять лагерь с носильщиками без 

присмотра, ему пришлось снова спуститься в темноте, что 

было трудным и опасным делом. Место, из которого мы 

произвели наши наблюдения, располагалось на краю 

скалы, которая под нами имела крутой, почти отвесный 

склон в 700 или 800 футов. С этого момента мы получили 

великолепный вид с высоты птичьего полета на страну, и 

особенно на всю извилистую Гонголу. Поскольку на 

севере или северо-западе не было очень приметных 

холмов, и поскольку мы хотели отклониться на восток, 

прежде чем направиться к стране Борну, было решено 

определить и нанести на планшет положение приметного 

пика, который мы видели на юго-востоке. Итак, днем мы 

решили направиться к Ашаке, но против этого 

запротестовали носильщики. Главным образом потому, 

что в последнее время они совершали длительные 

марши, часто поднимаясь по холмам и, вероятно, устали; 



но без сомнения, и потому что они думали, что мы 

полностью от них зависим, и что без них мы не сможем 

куда-либо двигаться. Затем они узнали, что мы 

собираемся погрузить наши кровати и палатки на трех 

ослов, которые Александер получил от вождя деревни, и 

далее сказали, что вернемся с волами для перевозки 

остальной части грузов, а носильщики могут отправляться 

домой, - они скоро сдались. 

Александер счел нужным дать им урок, поэтому мы 

отправились из Баги в тот же вечер в 18:30 и прибыли в 

Ашаку в 1 час ночи. Все это время лил сильный дождь. 

Ночь была темной, а мы вообще не знали пути. Дорога 

была настолько плохой, что по ней было бы трудно и 

днем, и ничто не удивляло меня больше, чем то, как моя 

лошадь все время выдерживала шаг – преодолевая 

овраги и пробиралась через болота. Когда мы пришли в 

первую деревню, перевозчики и солдаты посчитали, что 

они имеют право отомстить, и поэтому убедили 

проводника убежать. Сначала мы не подозревали 

заговора, но когда обнаружили, что два следующих 

проводника из местных жителей также убежали, хотя и 

были определены под надзор двух солдат, мы поняли, что 

что-то не так. Поэтому я поставил следующего проводника 

рядом с моей лошадью во главе процессии, и нам удалось 

добраться до места назначения. Здесь мы нашли Хосе 

Лопеса, который доставил все запасы, встретив большие 

трудности в преодолении сильного течения и порогов. 

 

 

 



 

ГЛАВА VI 

ПРОДОЛЖЕНИЕ ЭКСПЕДИЦИИ В МАЙФОНИ 

(написано г-ном Талботом) 

Теперь мы были в стране изобилия потому что, помимо 

запасов, здесь было много свежего молока и овощей. 

Были также орехи, некоторые из которых были очень 

похожими на широкие бобы, другие - на маленький 

сладкий картофель. У реки росло много финиковых пальм, 

хотя их плоды еще не созрели, и в изобилии рос дикий 

шпинат. 

Талант Александера в изобретении меню теперь засиял с 

особым блеском, хотя он был еще блистательнее и 

ценнее во времена недостатка продуктов, когда ему 

удавалось заставить поваров готовить вкусные блюда из 

самых распространенных и скудных ингредиентов. 

Теперь Александер решил пойти по главной дороге в 

Гуйбу, где он хотел нанять лодки и купить припасы для 

продолжения пути по реке Йо. Тем временем я шел к 

игольной вершине, которую мы видели с холма Баги, а 

оттуда, если это было возможно, должен был направиться 

к Гуджбе, чтобы встретиться с ним. 

С двадцатью носильщиками и тремя солдатами я 

отправился в Гулани, селение к юго-востоку от Ашаки, и 

поэтому, вероятно, рядом с холмом, который я искал. 

Пробравшись через глубокое болото, мы вошли в 

пальмовый лес, густо населенный бабуинами. Они были 

огромными, некоторые из них, стоя на задних лапах, были 

высотой более 5 футов и с очень густым темно-серым или 



коричневым мехом. Они всегда видели или слышали, как 

я шел потому, что я не мог пройти через густую траву, 

которая была здесь высотой 3 фута, без шума. Снова и 

снова одна из обезьян взбиралась на дерево вдалеке, 

чтобы проследить, не пойду ли я еще дальше, а затем 

перебиралась на другое дерево - хотя до моего первого 

произведенного выстрела они позволяли мне подходить 

ближе. Они издавали звуки, похожие на лай большой 

собаки. 

Гулани - очень сильно укрепленное селение с двумя 

глубокими рвами и толстой стеной, пронизанной 

бойницами. Кроме одной или двух задних дверей в стене 

нет возможности войти в крепость. Также есть ворота, 

подход к которым зиждется на сваях, которые можно легко 

сжечь или подрубить при чрезвычайной ситуации. Рядом с 

холмом на юге стоит Баджогум, другое селение, 

принадлежащее тому же вождю, которое,  возможно, еще 

более укреплено. 

Отныне вся страна до Квонга принадлежит племени 

барбурр, которое здесь, наряду с керри-керри, является 

самым интересным народом. Имя барбурр, было 

сообщено мне Александером, когда он встретил меня в 

Бурутохае. До сих пор мне говорили, что это племя зовут 

хабе. Это имя, однако, используется только народом 

хауса, означающим «кустарники». Высшие классы обычно 

являются мусульманами, но старые языческие обычаи по-

прежнему широко распространены среди простых людей. 

Все их города окружены рвами и стенами, и они сообщили 

мне, что до прихода фулани их территории простирались 

далеко за их нынешние пределы. Одно место, о котором 

они упоминали ранее, было Баги, и они утверждали, что, 

когда фулани напали них, некоторые из барбурр ушли в 



горы. До этого на холме Баги я замечал следы 

заброшенных поселений. 

За исключением немногих деревни народа барбурр 

проявили больше гостеприимства, чем любые другие в 

Северной Нигерии. Они хотели нагрузить меня подарками 

и были самыми любезными во всех отношениях. Вождь 

Гулани по имени Маруба Зонда поначалу остерегался 

белого человека, и вечером среди населения поднялось 

большое волнение, когда был собран теодолит, чтобы 

наблюдать за звездами. Инструмент был принят за 

неведомое оружие.  

С этого места был очень четко виден пик горы Зогаби, 

который мы взяли за один из ориентиров.  

Выходя, как обычно, на охоту, чтобы что-то подстрелить 

на ужин, в селении под названием «Пупа» я с большим 

трудом избавился от сопровождения меня всем 

любопытным населением деревни. Они, очевидно, 

слышали о ружье белого человека, но никогда не видели 

его раньше. В качестве большого исключения, троим 

мужчинам было разрешено пойти со мной, чтобы 

показать, где найти объекты охоты. 

Огромное впечатление произвел выстрел дробью, 

поразивший сразу двух цесарок. Один из мужчин до такой 

степени занервничал, что я опасался, как бы у него 

случился удар. Для них мой выстрел был замечательным 

подвигом, в сочетании с моей репутацией, которая 

опередила меня, докатившись сюда из Гулани. Вероятно, 

это побудило вождя этой деревни подарить мне два 

величайших сокровища. Первое -  маленькая железная 

трубка с фокусным устройством на конце, которым они 

пользовались как подзорной трубой для наблюдения за 



дорогами или отдаленными территориями, откуда они 

опасались  приближения врагов. Хотя трубка была без 

линз, это, конечно же, было полезным предметом для 

этой цели в ослепительном свете тропиков, и я уверен, 

что это единственный случай, когда первобытное племя, 

обладало таким инструментом, неизвестно откуда у них 

появившимся. Мое другое сокровище, получить которое 

мне было очень приятно, поскольку я мог видеть, что 

вождь почти отрывал его от своего сердца, чтобы 

расстаться с ним, была извивающаяся железная змея 

длиной около 15 дюймов (38 см), которой он сказал, было 

несколько сотен лет. Он также сказал, что это была 

«великая магия», которая обладала способностью 

сохранять своего владельца вечно молодым. 

 

 
Гулани, огороженное селение племени барбурр 

 



Оставив это место, мы отправились в Квайа, недалеко от 

горы Зогаби. Квайя - довольно большое селение, и его 

женщины необычайно красивы, но всякий раз, когда я 

хотел их сфотографировать, мужчины  торопливо 

прогоняли красавиц, оставляя очень посредственных 

натурщиц. Некоторые женщины были тщательно 

татуированы или, скорее, нарезаны. Дети очаровательны 

во всей Северной Нигерии, но здесь они мне показались 

особенными. 

23 августа был проведен на вершине горы Зогаби, 

иглообразном пике, который мы видели с горы Баги. Это 

было нашим самым стремительным восхождением за 

время всей экспедиции, и  удивительно, как, мы 

умудрились так быстро поднять теодолит. Отсюда у нас 

был вид во всех направлениях. На севере лежала гряда 

холмов, один из которых очень хорошо подойдет для 

нашей следующей топографической станции. На востоке 

можно было видеть холмы у немецкой границы, а на юге, 

недалеко от того места, где должен был быть Бену, была 

гора, которую никогда не спутать с другой, если хоть раз 

ее увидел. Она была похожа на свечу высотой в сотни 

футов, которая росла из еще более высокого прямого  

подсвечника. Неподалеку на востоке, был холм, похожий 

на купол собора Святого Павла. Проходя мимо, к югу от 

горы Зогаби, в направлении Гонголы, мы обнаружили 

довольно большую реку, называемую нашим  

проводником рекой Джауи.  

На следующий день мы снова пошли дальше, днем 

добравшись до маленькой деревни Гуррбилла. Здесь 

туземцы сделали все, чтобы убедить меня не ходить к 

выбранной мной горе. Они сказали, что это ужасное 

место, прибежище очень злых духов, и что не было 



никакого способа добраться до него, как пробираться 

через густые кустарники, бурные реки и крайне вязкий, 

непроходимый грунт. Конечно, последнее утверждение 

было более или менее истинным, хотя путь был не так уж 

плох, как некоторые из маршрутов, которыми мы в 

последнее время следовали.  

По пути нам пришлось пересечь довольно узкую реку, 

шириной около ста футов, но такую быструю, что вряд ли 

можно было устоять в ней, даже когда вода доходила 

только до пояса. После купания в реке или, вернее, 

снесенным течением, нам через некоторое время удалось 

найти брод. Здесь большинство из нас встали цепочкой 

поперек течения и создали живую линию через реку. 

Держась за этот человеческий барьер, женщины 

форсировали реку, а грузы были переданы по линии. 

Прежде чем мы нашли брод, моему «бою» удалось пройти 

более половины пути, неся одежду, которую я вынужден 

был снять. Даже когда он, наконец, был сбит течением и 

погрузился, он все еще храбро удерживал одежду над 

водой, хотя его голова исчезла с поверхности. 

Бросившись на помощь, мы с Алекспндером поймали 

храбреца, и на этот раз также спасли и одежду.  

Чтобы показать большие изменения в уровне воды в 

подобных реках, надо сказать, что когда Александер 

пересек ее через два или три дня, он обнаружил более 

или менее спокойный поток, глубиной только до колен. 

Около четырех часов мы достигли подножия холма и 

расположились лагерем на ночь, к счастью, нашли воду в 

лужах. На следующее утро мы начали восхождение. На 

полпути у меня появились опасения, что носильщики 

будут падать с их грузами и, возможно, ломать шею, и что 



нужно будет отправить всех обратно, кроме несущих 

теодолит. Все, однако, выразили желание продолжать 

подъем со мной, заверив меня в том, что они были 

сильными, потому что они съели «много отбивных». 

Со стороны, обращенной ко мне, холм выглядел, как 

сплющенный у самой вершины конус, симметрично 

ребристый сверху донизу со скошенными лавовыми 

хребтами, отделенными друг от друга регулярно располо-

женными оврагами; подобно ребрам полуоткрытого 

японского зонтика. Потоки лавы, очевидно, пробивались 

из кратера с примерно равными интервалами. Сам хребет 

был настолько острым, что между моей палаткой и 

обрывом на одной стороне было всего около 10 футов, а с 

другой был крутой склон. Этот хребет был единственной 

оставшейся частью кратерной губы, которая в другом 

месте полностью разрушилась. С другой стороны, холм 

спускался почти отвесно до половины пути, где он 

расширялся в круговое плато с небольшим озером, из 

которого он снова круто падал к равнине внизу. Два 

сопровождающих оставались со мной на хребте в течение 

пяти дней, необходимых для завершения наблюдений, а 

остальные спустились к подножию. Там наверху у нас 

были некоторые тревожные моменты, так как каждый день 

с севера налетал шторм, и я постоянно ожидал, что 

палатку и ее обитателя сдует под откос. 

К счастью, здесь можно было наблюдать большинство 

холмов, которые были видны с горы Зогаби, хотя на 

севере их практически не было, и все, что можно было 

сделать в этом направлении - наблюдать низкий холм, 

который был просто виден на горизонте и не годился в 

качестве ориентира. По пути вниз один из носильщиков 

уронил теодолит, который, был поврежден, но не так 



сильно, как можно было ожидать, учитывая, что он 

катился с камня на камень примерно 800 футов. Таким 

образом, топографические работы могли внезапно 

прерваться, если бы начальник экспедиции не проявил 

предусмотрительности, взяв запасной теодолит. 

Носильщики внизу были заняты поисками еды. Из Квонга, 

первой деревни на территории народа канури, в 

некотором отдалении от нас, носильщики вернулись с 

пустыми руками, не только получив отказ от бартера, но и 

передав нам оскорбительное послание. Но отношение 

вождя резко изменилось, когда мы приблизились, и канури 

больше не могли считать себя на безопасном расстоянии. 

Вождь поспешил загладить вину и предупредить какое-

либо наказание за его наглое послание, отправив в 

подарок десять овец, за которые он отказался получить 

плату. 

По дороге в Квонг путь проходил мимо  деревьев баобаба 

такого огромного обхвата, что обмеренный в Гитале 57 

футовый в обхвате гигант (17 метровый),  казался просто 

ребенком по сравнению с этими исполинами. Мы также 

прошли большие поля индиго, которое было собрано в 

огромные кучи по обе стороны от нашего пути. 

Вокруг Квонга было большое количество ям-хранилищ, 

каждая из которых была покрыта съемной соломенной 

крышей. Жители этой деревни очень зажиточны. У них 

есть большие стада овец и коз, много одежды, поэтому 

они смотрели свысока, с презрением истинных мусульман, 

на своих бедных языческих соседей племени барбурр, 

хотя из нашего опыта мы нашли последних более 

правдивыми и симпатичными во всех отношениях. 



Рано утром 31-го прибыл гонец от Александера; он 

встретил двух мужчин, которых я отправил в Гуджбу со 

сломанным теодолитом и письмом, и, таким образом, он 

узнал о моем местонахождении. Я сразу же вернулся к 

нему в Бурутохай и обнаружил, что Александер слышал 

столько противоречивых слухов о том, где я был, что не 

знал, где меня искать. Теперь обнаружилась грустная 

истина, что обе партии израсходовали провиант из-за 

того, что Александер не ожидал, что так долго будет 

искать меня; а также потому, что он рассчитывал, что я 

продвигался в направлении Гуйбы, где был резервный 

запас провизии. Поэтому он счел необходимым вернуться 

туда, чтобы договориться о переводе основной массы 

грузов на реку Йо, и пообещал прислать мне некоторое 

количество продуктов, как только он доберется туда. Я 

рассказал ему об общем направлении, которого я 

собирался придерживаться, и он сказал, что соединится 

со мной, как можно скорее. Он не был в хорошем 

настроении и выглядел ужасно измученным, поэтому, 

после уговоров он согласился провести один день в 

Бурутохайе, хотя он категорически не согласился оставить 

меня, чтобы ухаживать за ним, как мне хотелось бы.  

Прежде чем расстаться, он сообщил мне, что после того, 

как покинул Ашаку, он поймал «боя», грабящего деревню. 

Оказалось, это был уволенный Гослингом слуга. Его 

метод обмана был следующим: у него каким-то образом 

оказалось письмо одного из нас с самым безобидным 

текстом, которое он показывал вождям деревень, в 

которые он заявлялся в качестве представителя белых 

людей. Ни сам мошенник, ни вожди, естественно грамоты 

не знали. Но бумага с каким-то текстом почти всегда 

оказывала магическое воздействие на туземцев. Как 



правило уволенный «бой» требовал несколько коз, 

которых, как он говорил, ему приказано взять его 

хозяевами. Настолько успешной была эта уловка, что он 

собрал довольно большое стадо животных, когда 

Александер внезапно поймал его и пресек преступную 

практику. Нет никаких сомнений в том, что такого рода 

преступления широко распространены, особенно среди 

переводчиков, когда они находятся вне контроля. 

3 сентября мы вошли в Булабул, первую деревню 

народности марраги, и наконец прибыли в Ауму, которая, 

как и все города марраги, была группой небольших 

деревень без стен. Теперь выяснилось то, что я наблюдал 

в виде холмов с горы Таунза, было просто низким плато, 

покрытым деревьями, через заросли которых было бы 

трудно пробраться, и поход занял бы слишком много 

времени. Негде было искать приметные ориентиры, 

только плоская равнина, поэтому лучше было идти 

дальше на восток. 

Таким образом, носильщики и солдаты были отправлены 

на восток в деревню Нидва, в то время как я разведывал 

страну вокруг. С низкого холма, недалеко от Нидва, можно 

было взять пеленги на уже пройденную Таунзу и на холм в 

нескольких милях дальше на север. При воссоединении с 

носильщиками я нашел их в довольно испуганном виде. 

Они объяснили, что туземцы были очень враждебны и 

вынудили их поставить мою палатку на кучу мусора за 

пределами города. Мои конюхи также жаловались, что на 

марше какой-то марраги напал на них и убил бы, и украл 

бы лошадей, если бы солдаты не подошли в самый 

последний момент. Вождь племени убежал, велев 

передать, что он не хотел видеть белого человека, но 

бывший вождь, которого сверг нынешний правитель, 



подошел к нам и вел себя довольно хорошо, хотя люди 

были враждебны и не желали продавать никакую пищу. 

Солдаты, которые сопровождали экс-вождя в поисках 

провизии, были избиты, и, на вопрос, почему они не 

оказали сопротивления, они ответили, что я дал строгие 

приказания не открывать стрельбу. Конечно, было 

невозможно принять такое обращение со стороны 

туземцев, поэтому моя палатка была снята и снова 

установлена в более здоровой местности, а люди были 

предупреждены о противодействии враждебным выпадам 

со стороны марраги. 

 

 
Жилища и зернохранилища деревни Квонг 

 

На следующий день мы вернулись на холм, с которого 

должна быть видна гора Таунза. Во время этого короткого 

марша в носильщиков стреляли из луков, но, к счастью, 

никто не пострадал. На следующий день, установив 



сигнальные флаги для ориентиров, мы снова прошли 

через Нидва, где я обнаружил, что три наших самых 

больших из девяти овец, оставшихся на попечение 

бывшего вождя, были «украдены». Так как он был 

ответственным за их сохранность, ему приказали 

немедленно вернуть их. Затем мы продолжили наш поход 

на три-четыре мили на север, где остальная часть дня 

была потрачена на то, чтобы найти подходящее место для 

наблюдения, а также в бесплодной попытке забрать 

ориентирные флаги, выставленные утром у подножия 

Нидва. Как оказалось, флаги были похищены туземцами, 

как только я ушел. Этот холм, как и многие другие вокруг, 

был единой массой железной руды, которая, судя по 

следам, активно добывалась. Некоторые плавильные печи 

должны были быть у подножия холма, но, к сожалению, 

времени на их поиски и осмотр не было. 

В тот вечер в маленькой деревушке Абиля меня посетила 

импозантная кавалькада канури. Их вождь представил 

себя как качелла (наместник) Букар Каго, представитель 

шеху (шейха), или султана Борну в этой части его 

владений. Они приехали в эту часть страны, чтобы 

собирать налоги, но не желали рисковать въезжать на 

территорию марраги, пока они не услышали, что там был 

белый человек. У шеху есть привычка делегировать сбор 

налогов в определенных частях его владений некоторым 

из его главных начальников, которые собирают все, что 

могут, и платят ему определенный процент. Марраги 

отказывались платить налоги уже несколько лет и даже не 

позволяли канури проходить через их страну. Качелла 

приехал на ярко убранной черной лошади, и оба, наездник 

и конь, вместе являли великолепную картину. Всадники, 

которые сопровождали его, также выглядели очень 



внушительно. Их лошади были украшены головными 

уборами со стрелами, которые на солнце выглядели 

словно сделанными из серебряных пластин с золотыми 

вкраплениями. На самом деле это была смесь металлов - 

главным образом олова, украшенного латунными 

деталями. Вокруг груди и боков лошадей были надеты 

мягкие попоны, такие толстые, что никакая стрела не 

могла пробить их. С ними маршировала компания из 

пятидесяти копейщиков и группа, состоящая из нескольких 

барабанщиков и и музыкантов с тростниковыми дудками, 

которые на расстоянии я принял за волынки. Копья были 

очень хороши, многие из них были почти такими же 

широкими, как суданские. Древка были легкими, длинными 

и прямыми, изготовленными из неизвестного мне дерева. 

Кроме того, как пехотинцы, так и копейщики носили один 

или два дротика. 

 
Кавалькада канури 

 

Качелла предложил, если у меня не было возражений, 

восстановить власть экс-вождя деревни Нидва, который 

был свергнут узурпатором, как упоминалось выше. С этой 



целью он попросил меня сопровождать его в деревню на 

следующее утро. Я согласился и «председательствовал» 

на церемонии возвращения свергнутого «на престол». 

Канури сидели полукругом перед экс-вождем и его 

сторонниками. Обе стороны произносили длинные речи. 

Марраги, казалось, записывали свои замечания, 

постоянно рисуя линии пальцами в пыли. Экс-вождь и 

узурпатор  сначала разгладили перед собой клочок земли, 

а затем по каждому пункту замечаний, сделанному их 

собственной партией или их противниками, рисовали 

линию указательным пальцем в пыли.  

 
Конники канури (современная фотография) 

К концу переговоров земля выглядела, как таблица. Я 

считаю, что каждый из них нарисовал одну длинную 

линию, а затем обозначил свои собственные точки выше, 

а те, что были у его противников ниже, но я точно не 

помню. Насколько я мог следить за переговорами, главная 

трудность, казалось, заключалась в том, сколько коз и 

овец должно было быть выплачено арбитрам канури в 

качестве вознаграждения за их помощь в восстановлении 

«законной власти». 



Когда все было решено, и свергнутый вождь вступил в 

свои права, я пошел на ближайший холм, чтобы заменить 

флаги-ориентиры для триангуляции. Группы марраги 

следовали за нами, и сохранность флагов после их 

установки выглядела сомнительной. Оставив двух солдат 

охранять флаги, с приказом присоединиться ко мне в 

сумерках, я вернулся в Нидва, чтобы решить вопрос о 

трех похищенных овцах. Вождь сказал, что их взяли 

«очень плохие люди», которые некоторое время жили в 

деревне, грабили, и совершали набеги на всю область. 

Однако он предложил пойти самому с одним нашим 

солдат и попытаться вернуть овец. Когда это было 

согласовано, я пошел на холм над Абилой и с 

наступлением ночи спустился к самой деревне. Сразу 

после моего приезда явился солдат, который отправился 

на поиски овец. Он сообщил, что был вынужден бежать, 

спасая свою жизнь. Жители деревни стреляли в него из 

луков, а затем поймали и избили нового вождя. От 

жителей деревни нам поступили угрозы, что они поступят 

со мной и моей партией также, как поступили  с предыду-

щими непрошенными гостями, убив трех солдат из их 

отряда совсем недавно.  

Двое солдат, охранявших флаги, тоже вернулись в 

возбужденном состоянии, сказав, что все марраги 

собрались в единый отряд, чтобы напасть на нас. Было 

очевидно, что надо было что-то делать, если я хочу 

продолжить начатую работу, или внять угрозам и 

оскорблениям туземцев и попытаться покинуть их страну. 

В последнем случае марраги поняли бы, что мы их 

боимся, последовали за нами и, вероятно, уничтожили 

всю партию среди высокой травы, где мы были бы 

беспомощны. Мне казалось, что единственный шанс - это 



появиться с солдатами перед деревней зачинщиков на 

следующий день в надежде, что они, застигнутые 

врасплох, откажутся от своих враждебных намерений.  

 
Конники канури (современная фотография) 

 

Сразу после рассвета я поднялся на холм и закончил свои 

наблюдения; затем после обеда собрал носильщиков и 

солдат и сказали им, что я собираюсь посетить деревню и 

вернуть обратно своих овец. Бригадир носильщиков сразу 

же вышел вперед и сказал, что они тоже хотят пойти. 

Поэтому я вооружил их копьями, мечами и палицами, 

которые я собирал в качестве экспонатов коллекции; мой 

оруженосец был счастлив от врученной ему винтовки, а 

«бой»-конюх был вооружен моим пистолетом. Затем с 

отрядом в двадцать пять человек (из них три солдата)  мы 

пошли обходным путем в деревню. Я намеренно ждал до 

сих пор в надежде, что марраги к этому времени отозвали 



любую засаду, расположившуюся на возможном пути 

нашего отхода, и ушли в свою деревню. Перед тем, как 

наведаться в гости, мои люди были проинформированы о 

том, что я надеялся, что, если возможно, вернуть овец без 

кровопролития. Также был дан строгий приказ не начинать 

военных действий, если мы первыми не подвергнемся 

нападению. 

 

После примерно часового марша мы неожиданно 

предстали перед деревней. Марраги, хотя были 

застигнуты врасплох, очевидно, приготовились к нашей 

встрече в начале дня. Все их женщины и дети были 

удалены из селения, а они собрали союзников из 

соседних деревень. Их было, по меньшей мере, 150 

человек, но наше внезапное появление и незнание нашей 

численности, которую они не могли оценить из-за высоких 

зарослей проса, которые простирались прямо до их 

домов, заставили почти половину из них сразу убежать в 

кусты. Остальные встретили нас тучей отравленных 

стрел, которые в спешке были плохо нацелены, и не 

нанесли нам какого-либо урона, а после потасовки все 

туземцы были изгнаны из деревни нашей партией. 

Некоторые из самых смелых наших врагов теперь 

собрались за группой деревьев, обрамляющих узкий 

проход в тылу деревни, и начали стрелять в нашу 

партию.* Несколько носильщиков попятились, но быстро 

собрались и произвели стремительную атаку, в ходе 

которой они смели всех, кто был перед ними вплоть до 

вершины холма, где трава была короткой, при этом пели 

очень красивую военную песню. 

* Во время этого боя один из хауса был тяжело ранен 

отравленной стрелой. Без малейшего колебания 



Талбот отсосал яд из раны и, таким образом, спас 

жизнь своего бойца (примечание Бойда Александера).   

В качестве примера уровня цивилизации народа хауса, 

можно привести то, что мой «бой»-оруженосец, 

принадлежавший к этому народу, подошел и спросил, не 

нужна ли мне в качестве трофея голова марраги, убитого 

одним из моих солдат! Что уж говорить об уровне 

цивилизации других местных, «менее развитых народов». 

Носильщики, чья кровь взыграла, теперь хотели 

преследовать врага и были только с трудом остановлены. 

В этот момент появились несколько канури и предложили 

себя в качестве миротворцев. В этот вечер наши овцы 

были возвращены «с процентами», последние в качестве 

контрибуции и мирного предложения. Канури сообщили 

мне, насколько они были довольны тем, что марраги 

получили этот урок, поскольку теперь, вероятно, будет 

небольшая передышка от убийств и грабежей, которые 

здесь постоянно происходили. В то время этот район еще 

не был под британским контролем. 

Наши люди вели себя так хорошо, что заслужили 

достойный праздник, поэтому некоторые из возвращенных 

овец были пожертвованы для этой цели. В течение 

нескольких месяцев они совершали тяжелые походы по 

болотам и горам, иногда с очень скудным питанием и 

почти без ропота. Теперь они показали, что они не только 

хорошие носильщики, но и хорошие бойцы. Их атака на 

холме была довольно впечатляющим зрелищем. Они 

были надежными товарищами, а в течение вечера пели с 

таким энтузиазмом, что я спросил, о чем они поют. Они 

ответили, что они сочинили песню, чтобы сказать, что они 



любят двух белых людей (Александера и меня) и всегда 

будут делать все возможное для нас. 

 

 
Девушка народа килба. Окрестности Йолы 

 

Позже у нас были основания подозревать, что те же 

марраги захватили и убили посланника, отправленного 

мне Александером из Гуйбы с письмами. Вооружение 



марраги состоит из лука и щита, последний из очень 

толстой бычьей шкуры, более или менее напоминают 

форму щитов римских легионеров. Большинство из 

марраги имеют замечательное телосложение, и большой 

процент из них превышает рост в 6 футов. Они очень 

черные, с тонкими губами и бородой. Они хорошие 

охотники за слонами. Охотничьи партии состоят примерно 

из двадцати человек, которые нападают на слонов только 

с отравленными копьями. Когда животное впадает в 

ярость, каждый охотник, в свою очередь, пытается 

отвлечь внимание слона от человека, которого тот 

преследует. Партия редко возвращается домой с менее, 

чем одним или двумя мужчинами, убитыми или ранеными. 

На следующий день после сражения мы перешли на холм 

возле Арриса и обнаружили, как я опасался, что мертвая 

равнина лежит на севере и северо-востоке, не только без 

холмов, но абсолютно лишена заметных ориентиров. 

11 сентября мы отправились на территорию Борну. Когда 

мы ушли, один из носильщиков получил последнее 

приветствие от наших друзей марраги в виде двух стрел, 

которые проникли только в длинные одежды, которые он 

носил. Ему повезло, так как яд, используемый в этих 

стрелах, настолько опасен, что люди часто умирают через 

двадцать минут после поражения. 

Следующая ночь была проведена в Минуи, довольно 

большой деревне страны Борну. От этого места был взят 

пеленг на холм около Арриса. Мы теперь вошли на 

равнину Борну, которая тянется до берегов озера Чад, и 

единственный способ пересечь ее - утомительный 

переход со строгой дисциплиной марша. Носильщики  

провели линию через буш, как можно более прямую. Я ее 



я измерил и взял теодолитные углы. Работая с рассвета 

до заката этим методом, мы, как правило, продвигались 

примерно от полмили до мили в день, в зависимости от 

густоты кустарников, которые нужно было вырубить.  

 
Mr. P.A. Talbot 

 



Нашей главной проблемой была нехватка воды, которую 

обычно получали из ближайших деревень. Мы обнару-

жили, что бутыли, используемые канури, очень 

функциональны. Они сделаны из травы, настолько плотно 

сотканной, что почти водонепроницаемы. 

 

В Даллгури мой переводчик подошел и попросил денег, на 

которые он купил зеленого длиннохвостого попугая, 

которые в изобилии водились соседству. Затем он убил 

его и взял небольшую часть туши, чтобы носить как 

амулет. Он сказал, что это была «самая мощная магия», и 

пока он носит ее, никто не сможет убить его. 

Здесь было огромное количество проса, выращиваемого 

неподалеку от деревень. Урожай был изобильным, 

поэтому у нас не было никаких проблем с пропитанием. 

Буш изобиловал земляными белками, охотясь за 

которыми, я добыл несколько. Многие из названий 

городов Борну, особенно в этом районе, заканчиваются на 

«ри». Этот суффикс обозначает «принадлежность». 

Например, «Дигимари» означает (деревня), принадлежа-

щая Дигима, а «Шуари», принадлежащая Шуа. Они, в 

основном называются по имени их владельца или 

старосты, но иногда называются по какой-то особенности. 

Например, «Баламиндо» означает «город столетий» и 

назван так потому, что он существовал очень долгое 

время в одном и том же месте. Это несколько необычное 

явление, так как жители деревень обычно вырабатывают 

почву вокруг нее в сравнительно короткий промежуток 

времени и переходят в другое место. Около Дигимари был 

небольшой ручей, который, как говорили, был истоком 

реки Шари-Ваз в Майфони. 

 



19 сентября Александер, наконец, присоединился ко мне, 

принеся с собой большое количество провианта, что было 

наиболее желанным после нашего полуголодного 

пребывания в этой стране. Те, караваны, которые он 

послал мне по договоренности, никогда не доходили до 

меня. Из Гуйбы он направился в Магумери на территории 

Борну, где у него был приступ лихорадки, который 

продолжался несколько дней. С этого места он 

отправился в Майфони, а затем отправился на юг в 

поисках меня. Он также посылал письма, которые не 

дошли до меня. На самом деле, только около половины 

писем, посланных когда-либо мне, доходили до меня. 

Известие о нашем сражении, по всей видимости, достигли 

Борну почти сразу же, что показывает, как быстро могут 

распространяться слухи в этой стране. Александер также 

сообщил, что он встретил Гослинга в Гуйбе и что 

последний отправился с лодками к реке Йо, откуда он 

направился к озеру Чад. 

После приезда Александра работа прошла гораздо быст-

рее, и мы в среднем проходили две-две с половиной мили 

в день. Он привел с собой много дополнительных носиль-

щиков, нанятых из соседних деревень, так что в общей 

сложности, у нас было около сотни человек. Он всегда 

шел впереди, первым вторгаясь в неизведанные террито-

рии, пока я шел сзади, выполняя работы по триангуляции.  

В течение следующих двадцати миль пришлось потратить 

больше половины дня, идя по колено или по пояс в воде, 

так как болота обнаружились вдоль нашего маршрута и с 

обеих сторон. 

Конец записей из дневника г-на Талбота 



 

ГЛАВА VII 

ВВЕРХ ПО РЕКЕ ГОНГОЛА ДО АШАКИ 

Я должен вернуться назад и проследить путешествие 

лодок от Иби по рекам Бенуэ и Гонгола до новой базы в 

Ашаке, где экспедиция должна была сосредоточиться, 

прежде чем продолжить движение вперед в Борну. Я 

договорился, что Хосе должен доставить лодки до устья 

Гонголы и ждать Гослинга, который тем временем 

производил исследования до Вазе, откуда он пошел на 

северо-восток с охотничьей экспедицией, отправившейся 

за жирафами, которые, как говорили, были обнаружены в 

том районе. В качестве доказательства наличия жирафов 

туземцы предъявили часть челюстной кости и хвоста 

животного, которое было убито по соседству за несколько 

недель до этого, Гослинг отправился с ними из деревни 

Саруа. Партия состояла из старого охотника по имени 

«Саррики бакка», или «Царь лука», и  его свиты из семи 

весьма живописных туземцев, одетых в шкуры животных, 

которых они когда-то убили. Все были нагружены 

охотничьим комплектом луков и стрел, кожаных сумок, 

наполненных едой, табачными мешками и зачем-то 

музыкальными инструментами, а также амулетами. Через  

две мили буш стал очень тяжелым для пони, поскольку 

земля была мягкой с глубоким отложением песка, 

принесенного из Сахары ветром, поэтому Гослинг отослал 

своего пони назад; кроме того, вода в районе, как 

говорили, была смертельно опасной для лошадей, и здесь 

водились мухи цеце. 

Через пять часов похода к востоку от Саруа путь 

пересекли свежие следы жирафа, по которым Гослинг и 



его группа начали преследование. Вскоре охотники, 

поднявшись на вершину высокого дерева, заметили 

животное. Они сразу крадучись последовали к тому месту, 

пока снова не увидели жирафа - или, скорее, несколько 

«пятен» его шкуры, потому что кусты были очень густыми. 

Животное было, однако, настороже, и Гослинг был 

вынужден выстрелить в с дистанции 170 ярдов, ранив 

жирафа, но не смертельно, и еще два или три выстрела 

понадобились во время погони, чтобы животное упало. 

При осмотре выяснилось, что первые пули поразили цель 

слишком низко, не задев жизненно важных органов. Затем 

последовали три часа тяжелой работы по снятию шкуры. 

Лагерь был разбит на месте, а охотники из Саруа были 

заняты далеко за полночь, жаря на огне полоски мяса, 

которые были разбросаны вокруг. Эта работа 

продолжалась и большую часть следующего дня, и лагерь 

был окутан запахами мяса и дыма. 

Гослинг без энтузиазма говорил о съедобных качествах 

мяса жирафа; он описывает почки животного, как 

отвратительные на вкус, а тушеный хвост, стейк или язык, 

как пища непригодную для питания белого человека. Суп 

из хвоста был единственно возможным, но и для этого 

блюда мясо должно быть очень тщательно проварено. 

Среди туземцев существует суеверие, согласно которому 

убийца жирафа должен впоследствии сойти с ума, и для 

предотвращения этого нужно иметь специальные 

амулеты, которыми наши охотники были снабжены в 

изобилии. Гослинг описывает какой-то нюхательный 

табак, которым туземцы натерли свои макушки голов.  

 

Лошадиная антилопа  (Hippotragus equinus) - это единст-

венное другое животное-табу среди этих людей; она 



охраняется еще большим страхом, чем жираф, и старый 

охотник сказал, что они редко осмеливаются его убивать. 

Он также сказал, что в стране иногда попадаются как 

черный, так и белый жирафы. 

 
Охотничья партия, отправляющаяся за жирафом 

 

На обратном пути в Саруа были замечены еще два 

жирафа, самка и ее отпрыск, которая внезапно унеслась 

прочь, когда ветер подул в их сторону. Жираф, 

подстреленный Гослингом, был первым крупным 

животным, добытым нами в Северной Нигерии, и теперь 

его можно увидеть в Музее естественной истории в 

Южном Кенсингтоне. Некоторые из измерений жирафа: 

высота в плечах – 11 футов (335 см), от передних копыт 

до кончика носа 16 футов 4 дюйма (498 см), длина хвоста 

– 2 фута 7 дюймов (79 см). 



 
Жирафы в Кенсингтонском музее 

 

В этом путешествии Гослинг прошел через селение под 

названием Башар  (9° 19' 0" N, 10° 10' 0" E), которое он 

описал, как совершенно восхитительное место, располо-

женное на холме с великолепным видом на север и запад. 

Он окружен стеной, поля проса начинались прямо от 

городских ворот, а за пределами селения были широкие 

поля кукурузы, где женщины, среди которых были две 

жены «короля», образовали живописную сцену, 

взгромоздившись на деревья и отпугивая птиц. Внутри 

селения были небольшие огороды, пруды, деревья и 

беспорядочно разбросанные хижины, а также 

«королевский дворец» со стеной и внушительными 

воротами, рядом с которыми расположился лагерь 

Гослинга. «Король», который был очень гостеприимным, 

послал нам в подарок цыплят, лук и свежее молоко от 

своей единственной коровы, и большое количества еды 

для «боев». За «дворцовыми воротами» находились два 



огромных камня, отстоящих друг от друга на линии восток-

запад, на которых «король» обычно сидел утром и днем, 

купаясь в солнечных лучах. 

 

От Башара Гослинг пошел по реке Шумар в Гуду, где его 

ожидал хороший прием, потому что «король» Башара 

послал известие о его приходе. Оттуда он вернулся к 

Саруа, где разбил свою палатку под деревом на вершине 

холма напротив дома «короля». И здесь снова появилась 

прекрасная перспектива на юг и восток. Он описывает это 

как очень приятное время, в приятной стране со 

счастливыми, гостеприимными жителями, хорошей 

погодой и множеством диких животных: антилоп, кабанов, 

жирафов и слонов. 

Люди Саруа производят очень тонкую ткань, курительные 

труби и красивые гончарные изделия.  

Из Саруа Гослинг отправился обратно в Иби, куда он 

прибыл через восемь дней. После упаковки шкур 

животных для отправки в Англию, он отправился на лодке 

по Бенуэ до Лау, что примерно в 130 милях от Иби. Берега 

реки представляли великолепный вид, русло полностью 

наполнилось водой благодаря дождям. Никаких песчаных 

банок не было видно в потоке, который имел среднюю 

ширину около мили. Страна здесь населена башимами, но 

население Лау очень смешанное, в том числе хауса, 

фульбе и торговцы нуп. Компания «Нигер» поощряет их 

работу в стране, разрешая им бесплатные проходы по 

реке на своих лодках. Продукция страны - это камедь, 

резина, ореховое масло. олово и яд для стрел, 

называемый туземцами «огуни», который также полезен в 

медицине. Товарами, которые туземцы покупают, 



являются черная ткань, соль, бусы, эмалированные ведра 

и тазы. 

Через Лау раньше шел большой поток рабов, и 

определенное количество все еще тайно переправляется. 

В то время в этом месте была большая нехватка пищи, 

отчасти из-за карательной экспедиции год назад и отчасти 

из-за неурожая кукурузы, который вызвал некий 

разрушительный червь. Кроме того, башимы – беспечный 

народ, небрежно относящийся к земледелию. 

Туземцы вдоль берегов прекрасно сложены. У них есть 

обычай наносить глубокие рубцы в виде узоров на свои 

руки на всем протяжении. Лау находится под властью 

султана провинции Мури. Последний правитель пришел к 

клерку компании «Нигер», отобрал у него ключи от 

складов, забрал все, что ему понравилось и отправил 

награбленное в свою страну. Он так и не был за это 

наказан, и правил без забот вплоть до своей смерти. 

Однажды в селение пришел старый колдун, продавая 

снадобья «для отпугивания скорпионов, кусающих 

людей». У него было пять черных скорпионов, с которыми 

он свободно обращался и поселил в своей бороде. Твари 

не выглядели очень живыми, и, как сказал старик, он 

кормил их только раз в десять дней, диета состояла из его 

снадобья, и только это сделало их настолько 

безвредными! 

Подождав неделю в Лау в надежде быть подброшенным 

на правительственном пароходе, курсирующем по реке, 

который, однако, так и не появился, Гослинг сумел 

заполучить местное каноэ. Соответственно, он сразу же 

отправился в путь по реке, потому что он беспокоился о 

Хосе, который ждал его в устье Гонголы и, вероятно, с 



большим трудом кормил своих людей в такой 

неплодородной стране, как долина Гонголы.  

 

 
Провинция Лау на карте Нигерии (выделена красным) 

 

Гослинг обосновался на первую ночь на левом берегу 

рядом с маленькой рыбацкой деревушкой Башима, где 

люди, которые были к нему очень приветливы, оказались 

чистыми дикарями, обнаженными, за исключением 

небольших полосок ткани. Он был поражен количеством 

украшений из бисера, которые носили многие мужчины. 

Ночью они ловили рыбу большими круговыми сетками, 

закрепленными в деревянных обручах диаметром около 

12 футов. Они не используют приманку, а просто опускают 

сеть там, где рыбы ищут корм; затем ждут в своих 

маленьких шалашах на берегу. Через некоторое время 



они возвращаются в надежде поймать одну или две 

рыбины. 

 

На следующее утро Гослинг рано отправился в путь по 

реке, когда его догнали жители Башима, которые привезли 

стойки москитных занавесок, которые его «бой» забыл на 

берегу. Типичный случай первобытной честности. 

 
На реке Гонгола 

 

Длинный переход по реке был проделан в тот день, когда 

Гослинг плыл по мелководьям в стороне от основного 

потока, рядом с нависающим берегом. Иногда упавшее 

дерево блокировало проход, и каноэ должно было 

выруливать на середину против сильного потока. 

Однажды он столкнулся с подводным препятствием, и 

несколько предметов багажа упали в реку. Эти вещи 

вскоре были спасены и возвращены двумя лодочниками, 

нанятыми в селении Башима, но тем временем наступили 



сумерки, и нужно было остановиться и расположиться 

лагерем в высокой мокрой траве у реки. 

 

На следующее утро пароход «Империя» с кормовым 

гребным колесом нагнал Гослинга, поэтому тот пересел на 

него, а его каноэ было взято на буксир. Пароход в тот же 

день прибыл в Нуман, в устье Гонголы. Здесь были 

отчетливые признаки голода, старики, женщины и дети 

выглядели очень истощенными, но внешность мужчин 

показала, что они не очень голодали. 

Во времена работорговли это место процветало, так как 

было много людей, которые работали, и поэтому 

обеспечивали изобилие пищи. Но нынешние жители - 

люди ленивые и беспечные, и неурожай в течение всего 

одного сезона вызывает голод. 

Гослинг был очень разочарован, обнаружив по прибытии, 

что Хосе не смог дождаться его из-за нехватки провианта. 

Теперь, уважаемый читатель, мы покинем Гослинга в 

Нумане, и некоторое время проследуем за Хосе. 

Мы оставили Хосе когда он отправился из Иби с лодками 

и четырьмя местными каноэ, несущими 400 мест багажа 

для новой базы в Ашаке. В Лау, куда он прибыл за неделю 

до прибытия Гослинга, у него были большие проблемы со 

своими экипажами. На следующее утро, когда он хотел 

продолжить путешествие, люди пришли к нему, чтобы 

сказать, что они не могут сегодня идти дальше, так как 

слышали, что в долине Гонголы голод, поэтому придется 

подождать и собрать достаточное количество провизии. 

Поэтому Хосе удовлетворил их просьбу, и отдал приказ, 

собрать дополнительный провиант и продолжить путь в 

шесть часов следующего утра.  



Когда наступило утро, он свернул свой лагерь и спустился 

к лодкам, где обнаружил, что все экипажи исчезли. 

Поэтому он отправил солдата-хауса из своего эскорта в 

деревню, чтобы найти их, но безуспешно. Затем Хосе 

пошел к вождю и сказал ему, что если его люди не 

появятся к двенадцати часам, он арестует его и отправит к 

английскому резиденту в Иби. Вождь послал на поиски 

сбежавших своего человека с барабаном. Боем барабана 

собирали людей по мере движения барабанщика через 

окрестности. Сам посыльный регулярно выкрикивал 

примерно следующее: «горе тому, кто обнаружил и скрыл 

информацию о местонахождении людей Хосе». Это 

возымело желаемый эффект: за полчаса до полудня люди 

вернулись в лагерь. Когда их спросили о причине бегства, 

они ответили, что по слухам река Гонгола опасна, 

тамошние люди – людоеды, и там повсеместно голод. 

Лодочники боялись, что все они умрут, если отправятся 

туда. После долгих уговоров Хосе с большим трудом 

удалось заставить их продолжить путь, а через пять дней 

он прибыл в Нуман.  

По прибытии он увидел очень большую толпу, наличие 

которой объяснялось местным рынком, привлекавшим 

людей из округи. Когда люди увидели лодку, все они 

убежали, потому что они покупали и продавали рабов и не 

хотели, чтобы белый человек застал их за этим занятием. 

Здесь Хосе испытывал большие трудности с провиантом, 

купив только четыре галлона индийской кукурузы у 

торговцев-фулани, Эта покупка обошлась в четыре ярда 

ткани. 

 

На следующий день он продолжил плавание вверх по 

Гонголе. В реке было такое сильное течение, что было 



невозможно обойтись с помощью одних шестов, поэтому 

он заставил туземцев буксировать флотилию бечевой, идя 

по берегу. В маленькой деревушке, через три дня пути 

вверх по реке, жители принесли ему девочек и мальчиков 

в качестве еды. Он сказал им, что не будет их есть, но 

хочет их купить. В другом месте он нашел много 

связанных рабов. Хосе освободил их, что очень 

расстроило вождя, который притворился, что не знал о 

незаконности рабовладения. На всем пути по реке Хосе 

преследовали огромные трудности в поисках провианта 

для своих людей, потому что во всех деревнях был голод. 

 
Ашака на карте 

 

Однажды ночью разыгрался сильный шторм, и одно из 

каноэ затонуло, унеся на дно сорок мест багажа на 

глубине 6 футов. Ныряя, он и некоторые из его людей 

смогли достать все, кроме одной коробки, в которой было 

1000 патронов. В другой раз, в то время как экипажи 



буксировали лодки на порогах, веревка, прикрепленная к 

той, в которой находился Хосе, порвалась, и лодку быстро 

понесло к бурлящим порогам. Хосе тут же прыгнул за 

борт, поймал веревку и поплыл с ней к берегу, где ему 

удалось обмотать веревку вокруг дерева как раз вовремя, 

чтобы спасти лодку от крушения на скалах. 

Плавание по Гонголе в Ашаку заняло восемнадцать дней. 

В Ашаке экспедиция должна была снова собраться 

воедино. Через три дня после прибытия Хосе, мой брат и 

Талбот отправились исследовать страну народа керри-

керри. Затем мой брат продолжил работу со складами в 

Гуйбе, где он собрал носильщиков, чтобы отправить 

обратно на помощь в переноске разборных лодок. Тем 

временем Талбот, когда Хосе присоединился к нему в 

Гуджбе, отправился на юг, чтобы провести исследование в 

стране народа барбурра, с намерением снова 

присоединиться к моему брату в окрестностях Майдугари. 

Теперь мы должны вернуться к Нуману в устье Гонголы, 

где мы покинули Гослинга, который прибыл туда через 

неделю после Хосе. 11 августа он отправился на своем 

каноэ вверх по реке на семь миль в  деревню племени 

башима под названием Биллачи. Всю дорогу не было 

видно никаких признаков жизни, кроме заблудившегося 

гуся. Деревня тоже была пустынной, с разрушенными 

стенами и скелетами жителей, которые жили на семенах 

травы и зеленом просе. Многие, как говорили, умерли 

недавно, и Гослинг видел не более тридцати живых 

человек. Он послал за «ламмидо», как в этих местах зовут 

вождей деревень, и после некоторой задержки к нему 

пришел костлявый старик и горестно сообщил, что 

ламмидо уже мертв. В обмен на какие-то деревяшки 

Гослинг дал старику, что у него было: какое-то печенье, 



полфунта какой-то еды и зеркало, которое, как следовало 

думать, должно было повергнуть  старика в шок, когда он 

увидел свое доисторическое лицо пещерного человека! 

Гослинг надеялся, что в окрестностях может быть какая-то 

дичь, которую он мог бы настрелять для несчастных 

людей, но, к сожалению, никого из животных или птиц не 

увидел. 

На следующее утро все «шестовики» забастовали, 

отказавшись продолжать путь, потому что после мрачных 

картин в деревне  Биллачи они боялись, что дальше по 

реке голод будут испытывать они сами, и в конечном 

итоге, станут пищей для местных жителей-людоедов. 

Однако их уговорили пройти еще две мили, а затем они 

снова забастовали. После четверти часа уговоров Гослинг 

снова сумел вернуть их, а затем они хорошо поработали, 

толкая каноэ против очень сильного течения. В тот вечер 

они были награждены двойной «отбивной».  

 
Голод в Биллачи 

 

3 августа Гослинг подошел к точке, где цепь холмов 

пересекала реку; на дальней стороне лежала деревня 



Кири. После этого навигация по реке пошла легче, 

поскольку течение в широком русле было не таким 

сильным. На западе были голые гладкие холмы, где 

можно было видеть большую деревню людей ям-ям на 

плоской скале. Страна по обеим берегам реки была 

покрыта редкими кустарниками и длинной травой. 

 

На следующий день Гослинг добрался до места под 

названием Шиллем, деревни, окруженной древней стеной. 

По пути туда он услышал стоны из кустов, и в конце 

концов, натолкнулся на человека, умирающего у дороги от 

голода. Ламмидо («король») деревни, очень дряхлый 

старик, принял Гослинга хорошо, предложив ему сесть 

перед ним на две леопардовые шкуры. Вероятно, он 

получил известие о прибытии Гослинга, когда Хосе 

посетил его незадолго до этого. Днем старый «король» 

приехал на сером пони без седла, приведя в подарок овец 

и большое количество дров. В этой деревне было 

несколько пришлых фулани, а также уроженцев этого 

места, которые принадлежат к племени кару-куру. 

Некоторые из мужчин были одеты в открытые рубашки 

веревочной работы, а некоторые из женщин имели 

узорные шрамы-рисунки на левых боках. Место было 

ужасно, а бедные и старые люди ели траву. По 

сообщениям, шесть человек умерли в тот день, когда 

прибыл Гослинг. У старого «короля» было много пони, 

овец, коз и птиц, но он позволил своим людям умирать. 

Утром и вечером фульбе присылали Гослингу в подарок 

свежее молоко, которое приносила довольно маленькая 

девочка с тремя голубыми бусами, нанизанными на 

волосы и раскачивающимися на лбу, а также латунными 

браслетами с колокольчиками на ногах. 



В середине второй ночи в Шиллеме Гослинг был разбужен 

москитами, и обнаружил, что три его «шестовика» из Лау 

бежали из лагеря, захватив с собой весла и шесты. После 

задержки на три дня ламмидо удалось найти для Гослинга 

девять носильщиков, и  он пообещал еще шесть из 

деревни Фрехайо, населенной народом ям-ям, в двух 

милях вверх по течению, на другом берегу. После 

опасного перехода, в котором каноэ чуть не пошли к дну, 

поскольку туземцы не привыкли управлять такими 

большими лодками, а их шесты были гнилыми, правый 

берег был достигнут в точке, расположенной в миле ниже 

деревни. Здесь Гослинг пополнил количество своих 

носильщиков и направился в Комбо после небольшой 

задержки, вызванной сообщением об убийстве хауса и 

двух людей народа шиллем впереди на маршруте. Это 

был случай воровства лошадей у туземцев торговцами, 

поэтому их смерть была заслуженной. Дорога привела в 

саванну с хорошей травой для пастбищ, простирающихся 

до холмов страны ям-ям. В деревнях на маршруте жители 

убегали при приближении отряда. В этих местах кукуруза 

почти созрела, а овцы и козы были в изобилии.  

Затем путь пошел через через высокую каменистую гряду, 

а затем тропа спустилась вниз на равнину, пересеченную 

рекой. От Шиллема этот переход до деревни Комбо в 

двенадцать миль занял целый день, в то время как 

лодкам по реке понадобилось три дня. Вождь был 

доброжелателен и вышел навстречу с подарком в виде 

овец, коз и дров. Отряд Гослинга привели в удобное для 

лагеря место. Здесь наняли двадцать одного носильщика, 

и среди них Гослинг с удивлением обнаружил молодую, 

хорошо сложенную девушку. На ней была только тонкая 



полоска из кожи с кисточкой на бедре, и она несла очень 

тяжелый груз, который Гослинг заменил на легкий. 

 

Мужчина племени кару-куру 

После того, как Гослинг форсировал реку Йо шириной в 

шестьдесят ярдов, он прибыл в Гаси, где, несмотря на 

некоторые трудности, с помощью ветхого старого вождя 



нанял много новых носильщиков. Всего было двадцать 

человек, включая женщину и двух стариков. Тем не менее, 

они были отличными ходоками и веселились, неся свои 

грузы. Вскоре он пересек реку Девану, и два или три часа 

марша через буш и скалистые холмы привели его, 

наконец, в красивое скалистое ущелье, с красивым 

потоком, обрамленным прекрасными деревьями. Этот 

пейзаж, напоминал Шотландию. С другой стороны ущелья 

он обнаружил долину, где находится город Вуйо. Здесь он 

нашел совершенно другую страну, населенную 

цивилизованными язычниками тера, а не различными 

племенами народа ям-ям. Здесь было много еды, а но 

полях - спелой кукурузы. Окруженный глиняной стеной, 

город был большим и процветающим. «Король» 

приветствовал Гослинга, а все его подданные толпились 

вокруг. Подарком пришельцам были  овцы, две козы и 

шесть тыквенных калебасов с «отбивными» для 

носильщиков. Первой заботой  Гослинга было высушить 

все вещи из ящиков. Утром грянул сильнейший ливень, и, 

несмотря на глубокую траншею, которую Гослинг выкопал, 

вокруг своей палатки, последняя погрузилась в воду на 6 

дюймов, а его сапоги плавали как лодки. 

В городе было около 400 жителей племени тера с 

небольшим вкраплением канури и хауса. Они успешно 

занимаются сельским хозяйством, кроме обычных 

кукурузных, злаковых культур, и тыкв выращивая индиго и 

хлопок,. Они, казалось, полностью обеспечивали себя 

плодами земли, и не занимались торговлей или охотой в 

буше, а также перерабатывали свой хлопок в ткань 

исключительно для собственных нужд. Город расположен 

на низких холмах, покрытых скалами. Он окружен стеной 

10 футов высотой, недостаточно толстой, но оборудо-



ванной амбразурами для стрельбы из луков. В стене есть 

четверо ворот. Страна на северо-западе представляет 

собой прекрасный вид на длинную гряду скал, состоящих 

из чистых пород. Гослинг был третьим белым человеком, 

который когда-либо посещал это место, и первым, 

который расположился здесь лагерем. Следовательно, 

среди людей возникло большое возбуждение и 

любопытство, которые пришлось сдержать слугам 

«короля». Жены короля весь день смотрели на Гослинга 

со стен «дворца». Многие женщины тера чрезвычайно 

тучны по телосложению. У них есть обычай надевать на 

головы своих детей тыквенные «каски» в то время, как 

дети покоятся привязанными к матери за спиной. Таким 

образом, дети могут спокойно спать, будучи защищен-

ными от солнца. Калебас удерживается кожаным ремнем, 

плотно стянутым над грудями матери. Женщины носят 

большое количество кожаных и латунных браслетов выше 

и ниже локтя, а также небольшие серьги из олова и в 

волосах заколки местного производства из латуни. 

Гослинг покинул Вуйо с приятными воспоминаниями о 

гостеприимстве этих добрых людей. Перед тем, как отряд 

продолжил путь, туземцы обучали «боев» Гослинга 

умению готовить «отбивные по-местному». Он не мог 

взять с собой своего Мади, прекрасного мальчика-

проводника из племени тера, поскольку следующим 

пунктом назначения отряда был город Вади, чей «король» 

недавно убил отца мальчика в междоусобном сражении. 

Вади находился на северо-западе. Маршрут Гослинга 

сначала проходил через большие поля гвинейской 

кукурузы, которые сильно пострадали от обильных 

дождей. В одном месте была широкая полоса растений, 

уничтоженных потоком, хлынувшим с холма во время 



тропического ливня. Вокруг было много пальм. Через 

полчаса ходьбы от Вуйо Гослинг добрался до брода на 

реке Байо, а еще через два часа дошел до восточного 

конца прекрасной скалистого хребта, который он видел с 

холмов Вуйо. Пройдя еще милю Гослинг вошел в Вади, 

город, который был очень похож на предыдущий, но в два 

раза меньший, со стенами, увенчанными старыми 

смотровыми башнями, находящимися на некотором 

расстоянии друг от друга. «Король», который убил отца 

Мади, явно очень опасался того, что Гослинг приведет с 

собой Мади и отомстит за мальчика, потому что мальчик 

поклялся убить «короля». Этот «король» ползал в ногах у 

белого человека и посыпал пылью свою голову. Гослингу 

он подарил овец, коз и много «отбивных» для «боев» с 

обещаниями завтра выделить людей для экспедиции.  

Тем временем, из окрестностей Вуйо пришел мужчина, 

чтобы сообщить, что четверо мужчин, которые 

переодевшись в солдат, бродили по деревням, требуя у 

туземцев еду, крадя лошадей и убивая их владельцев. 

Грабители только что были в его деревне и отобрали его 

имущество. Поэтому Гослинг отправил сильную партию, 

чтобы попытаться захватить преступников. На следующее 

утро трое из четырех были пойманы и привезены в лагерь, 

но главарь сбежал. Они оказались одними из прежних 

носильщиков Гослинга, вернувшихся после доставки 

грузов в Кукаву. У двух был проломлены головы и при 

задержании они потеряли все свое имущество и плату за 

выполненную ранее работу, поэтому Гослинг посчитал, 

что они были достаточно наказаны и только примерно 

наказал третьего. 

 

 



 
Женщина племени тера с ребенком, закрытым зонтом из 

тыквы 

 

Продолжая путь, Гослинг добрался до небольшого 

селения Купто, окруженного стеной и двойным рвом, с 

дощатым мостом перед воротами. Для этого он совершил 

переход в шестнадцать миль через труднопроходимый 

буш, форсировав глубокую реку. По дороге он видел 

много жирафов и лошадиных антилоп. Гослинг 



остановился у Купто и на следующий день получил новых 

носильщиков. Он нашел этих дикарей превосходными; они 

были жизнерадостны и охотно взялись за работу, и, 

будучи предупрежденными, никогда не касались посевов 

на полях, через которые проходили. 

После короткого перехода люди Гослинга пересекли реку 

Банзи, погрузившись в воду по шею; затем прошли через 

две пустынные деревни. В последней из деревень под 

названием Дуэлл, он остановился чтобы запастись водой; 

так как ни одного живого существа не обнаружили, он 

попил из горшка, который был оставлен у одной из хижин, 

и, оставил табак в калебасе, как оплату за воду. Вскоре он 

услышал благодарное «Вау!» от старухи, которая, 

пряталась в посевах.  

Характер местности изменился, ландшафт теперь надолго 

превратился в унылый буш с высокой 7-футовой травой. 

Позже Гослинг миновал руины Нассы, оставив руины 

Бурми в 600 ярдах слева, и прибыл в Ашаку в середине 

дня 24 августа, через четыре дня после того, как мой брат 

и Талбот ушли оттуда, так что концентрация экспедиции 

по времени была произведена довольно точно. Хосе все 

еще был там и собирал провиант в окрестностях. Между 

тем от моего брата были присланы четыре вола и 

тринадцать ослов, поэтому секции одной из лодок и сорок 

три места багажа были отправлены в Гуджбу. 

Гослинг последовал туда 30-го августа, не сожалея о 

покинутой Ашаке с ее калеками, собаками и мухами. 

 

 

 



 

ГЛАВА VIII 

ПОХОД НА ЛОДКАХ К РЕКЕ ЙО 

Вечером Гослинг прибыл в Габай; крупный город народа 

канури с очень гостеприимным «королем», который 

подарил путешественнику козу, овцу, двух птиц и восемь 

свежих яиц. Здесь Гослинг нашел записку от моего брата, 

Клода Александера, который прошел через это место за 

два дня до этого, направляясь на юг, чтобы 

присоединиться к Талботу. Этот город, казалось, был 

очень процветающим и изобиловал стадами скота, а 

различные виды зерновых культур выращивались на 

широком участке открытой земли, который был очищен от 

окружающих кустарников. 

Его следующей остановкой был большой, процветающий 

город, называемый Мутве, которым управлял веселый и 

молодой «король». Все земли вокруг были очень 

болотистыми, и громкая музыка сверчков и лягушек 

наполняла атмосферу, которая на следующее почернела 

от сильной грозы, которая задержала отъезд Гослинга. 

Последняя часть пути в Гуджбу, куда он прибыл 1 

сентября, прошла через очень красивый буш с 

многочисленными большими баобабами. Тысячи бабочек 

на дороге очень дополняли прекрасный вид. Бабочки и 

пчелы в Африке встречаются часто, питаясь гниющими 

тушами. Я полагаю, что это происходит от нехватки 

цветов в сухой сезон. 

3 сентября мой брат, выглядевший вполне здоровым, 

отправился в путь за Талботом, потратив на переходы 

шесть дней. Собрав девятнадцать быков и двадцать пять 



носильщиков, он 8 сентября снова пошел к Майдугари. 

Хосе пришел в тот же день с другой лодкой и остальными 

грузами. Тем временем Гослинг занялся переупаковкой 

коробок, многие из которых намокли на Гонголе, и 

большая часть ткани была испорчена. 

9 сентября он отправился в Гайдам, имея 133 места 

грузов и транспортом из ста ослов и девяноста 

носильщиков; Хосе последовал за ним через два дня с 

разобранными лодками.  

Следующие двадцать семь миль были безводным бушем, 

но ему посчастливилось через десять миль найти немного 

воды в яме, заполненной недавними сильными дождями, 

поэтому он разбил лагерь и продолжил путь на 

следующий день, прибыв в Габай Кахму, где молодой 

«король» принял его очень хорошо. Хосе заранее послал 

гонца, чтобы заказать продовольствие для большого 

количества людей и животных, и теперь он нашел 

девяносто больших тыкв, пять домашних птиц и двадцать 

два яйца, ожидающих его. Яйца были хорошими, что было 

довольно редким явлением. Однажды соседний «король» 

отправил в Гуйбу 500 яиц, из которых только одиннадцать 

были хорошими! 

13 сентября, после перехода в двадцать миль по 

безводной территории, Хосе в Ганше присоединился к 

Гослингу. Ганша - крупный город, населенный канури. 

На следующий день Гослинг достиг пункт своего 

назначения в Гайдаме на реке Комадугу или Йо (в наше 

время Комадугу-Йобе); не очень веселом месте на 

плоских песчаных равнинах, которые являются 

пограничными территориями Сахары. Квадратные 

глинобитные дома, сильно напоминающие египетские по 



внешнему виду, пыльные и выжженные песчаным 

дыханием пустыни, и выглядят белыми на фоне темно-

зеленых ладоней и их контрастных теней на стенах. В 

селении есть верблюды, так необходимые для 

перемещения по пустыне. День пути на север, а затем 

безводное путешествие в девяносто миль. Туземцы, 

якобы, делает этот переход на своих лошадях за две ночи 

и один день, а лошади, якобы, могут все это время 

обходиться без воды. 

Здесь у Гослинга случился приступ лихорадки, поэтому он 

был вынужден остановиться на несколько дней. 

Хосе подошел с остальным транспортом 20-го сентября, и 

следующие несколько дней были потрачены на то, чтобы 

собрать лодки и отправить их по реке. В них было 

доставлено сто пятьдесят шесть мест груза, поэтому 

можно было отказаться от дальнейшего использования 

быков, а остальные грузы были распределены среди 

пятидесяти наших постоянных носильщиков. Целью 

экспедиции теперь было доставить груз вниз по реке Йо 

до небольшого городка (в наше время Боссо), в шести 

милях от устья реки, где она впадает в озеро Чад. А там 

выбрать участок и создать лагерь на берегу озера, откуда 

провести его разведку. 

Начало было сделано 24-го сентября, Гослинг, идущий по 

суше с носильщиками, встретил с Хосе с лодками в 

заранее условленной точке на реке. 

 

Йо – небольшая красивая речка, которая несет свои очень 

извилистые воды к озеру Чад через безводные равнины 

Северного Борну. Зеленый и очень освежающий лес 

концентрируется вдоль берегов этого узкого потока с его 



глубоким руслом и чистыми берегами. Ярко-зеленая 

извилистая линия, кажется, бесцельно блуждает среди 

песчаной равнины вдоль реки, которая потеряла свой 

путь.  

 
Одна из стальных лодок на реке Йо 

 

После широкой реки Бенуэ и ее притоков, Йо на первый 

взгляд напоминает скорее английскую речку, в которой 

водится форель, настолько плавно она течет, делая 

немного больше мили в час среди свежей зеленой травы. 

За пределами обоих берегов простираются волнистые 

песчаные равнины, поверхность которых нарушается 

только высохшей травой или случайными зарослями 

мимозы с несколькими пальмами. Время от времени 

появляются небольшие заплатки полей, окружающих 

туземные деревни. Изолированные пруды и болота вдоль 

течения реки свидетельствуют о внезапных подъемах 

воды в сезон дождей, когда река переполняет свои 



берега. Они очень красивы, с зарослями зеленых 

тростников и лилий, привлекающих большое количество 

уток. На реке нет каноэ, туземцы пересекают ее на грубых 

плотах из тростника, или плавают, поддерживаемые 

двумя крупными тыквами, закрепленными на обоих концах 

бамбука, как гантель. Также жители речных берегов не 

очень трудолюбивые рыбаки. Иногда встречается 

небольшая рыбацкая деревня, где три или четыре 

человека работают с огромной круглой сетью, в три раза 

превышающей размер тех, что были на Бенуэ, и которые я 

описал выше. Но большинство из них не тратят свою 

энергию в этом направлении, а ждут, когда уровень реки 

понизится, и рыба будет отрезана от реки в тысячах 

осыхающих луж. Тогда туземцы устраивают бойню рыб 

копьями, и в течение нескольких дней воздух вдоль 

берегов насыщен запахом дыма и рыбы, а земля усеяна 

головами и сияющими чешуйками. В течение примерно 

четырех месяцев, с апреля по август, Йо - не что иное, как 

высохший водоток, со случайными лужами застойной 

воды. Трава по берегам иссякает на яростном солнце, а 

пастухи ведут свои голодные стада и к берегам озера Чад, 

где короткая трава выживает за счет тяжелых рос. 

Бывший рыбак не простаивает, пока его сети становятся 

хрупкими в жару, теперь он весь день трудится таская 

воду в тыкве, чтобы заполнить запруду в его маленьком 

кусочке кукурузных посадок. Женщины, которые прежде 

носили воду в горшках из реки, отправляются к дальним 

колодцам, а все мужчины вооружаются тремя копьями, 

опасаясь разбойников племени тубу, которые теперь 

могут легко пересечь высохшую реку во время своих 

рейдов. Поэтому они терпеливо работают и ждут, пока в 



один прекрасный день не распространится слух о том, что 

река оживает, и в скором времени вода вернется.  

Все деревни спускаются к реке, и поднимают крик, когда 

вода медленно прибывает и переливается из бассейна в 

бассейн. Туземцы убивают овец на камнях, смешивая 

кровь с водой реки в качестве языческого приношения. 

Река Йо образует границу между британской и 

французской территориями, и когда граница была 

установлена, произошла большая миграция племен 

народности моббур из английской территории во 

французскую. Поскольку у французов нет официальных 

представителей в этой части своей территории, 

криминальные наклонности моббуров толкнули их 

предпочесть жизнь без обязательств перед какой-либо 

администрацией. Они также не боятся племен тубу, 

которые вместо того, чтобы угрожать им, относятся к ним 

как к союзникам и помощникам во многих своих набегах на 

канури, ненавистных тиранов, которые когда-то угнетали 

моббуров, и чье правление по-прежнему имеет 

первостепенное значение в Борну под нашей защитой. 

Далее по реке деревни моббуров более многочисленны, и 

наши лодки вызвали много волнений среди жителей. 

Толпы мальчиков и девочек бегали по берегам, кричали и 

трясли воображаемыми копьями. Моббуры не любят 

иметь контакты с белым человеком, и часто было очень 

сложно собрать достаточное количество провизии для 

«боев». В одной деревне Хосе обнаружил, что старый 

«король» своими руками построил укрепление против 

Гослинга, поскольку все его люди были недружелюбны, а 

в другой «король» пришел к Гослингу, говоря, что все его 

люди в деревне были против пришельцев, и никто не 

будет помогать им в качестве проводника, поэтому он 



пойдет сам, чтобы незваные гости побыстрее ушли. Тем 

не менее, это закончилось тем, что быть волонтером 

вызвался один из помощников «короля». 

Далее вниз по реке люди были более дружелюбны, и 

«король» Бирргуматуло оказал им очень хороший прием. 

В этом месте к ним пришел старик с трехлетней раной на 

груди, полученной от крокодила, и попросил лекарство, 

Гослинг дал ему бутылку йодоформа. 

Гослинг в это время путешествовал на лодках, поскольку 

чувствовал свою старую рану в ноге и не мог совершать 

длинных маршей в жару по вязкой, либо каменистой 

почве. 

Вечером он прибыл в Бултури; город моббуров, где люди 

были дружелюбны и дали ему продукты. В малых 

деревнях они убегали, но большие селения чувствовали 

свою силу, чтобы встретить белого человека на железных 

лодках, а в одном месте малость цивилизованный 

«король» выстроил на берегу своих женщин, которые 

хлопали в ладоши и производили пронзительные звуки, 

вибрируя своими языками в во рту. 

Однажды партия всадников тубу последовала за лодками 

вдоль левого берега реки, угрожая атаковать Хосе. Но 

когда обнаружили, что на борту находилось шесть солдат, 

они скрылись. 

Я не буду заходить в описании слишком далеко вниз по 

реке, прежде чем упомяну знаменитые руины Гамбару и 

Бирни, о которых говорит Барт в своих «Путешествиях». 

Они расположены на правом берегу, в нескольких милях 

друг от друга и в тридцати милях от Гидама. Барт говорит, 

что эти города были излюбленными резиденциями 



древних королей Борну, и были уничтожены вторжением 

фульбе в 1809 году. 

 

 
Переправа через реку на тыкве 

 

Барт скорбно размышлял о сравнении каменного 

строительства прежних времен с эфемерной сегодняшней 

архитектурой Борну, как печальным свидетельством 

деградации расы. Но мне кажется очень трудно поверить, 

что искусство кирпичного строительства и постройки 

домов, достаточно прочных,  могло когда-либо принадле-

жать народу Борну, а затем настолько было утрачено, что 



не осталось и намека на наличие какого-либо архитектур-

ного искусства у потомков.  

 
Рыболовная сеть на реке Йо (Йобе) 

 

 

 

 



 

Не намного ли более вероятно, что могущественный 

король, построивший их в пятнадцатом веке, был одним из 

представителей более цивилизованной нации, которая, 

покорив землю, держала ее в повиновении военной силой 

и использовала в принудительном труде неразумных 

туземцев, которые кроме, как слепо укладывать кирпичи, 

ничего не умели? К такому выводу подталкивают 

великолепные замки, которые увенчали высоты западного 

побережья Африки - реликвии голландской оккупации, 

которая закончилась, не оставив и следа строительного 

искусства у потомков рабов, которые подняли эти стены 

для своих завоевателей и закрепили их кровью и слезами. 



 

1 октября Гослинг прибыл в Бултури, чтобы узнать, что 

качелла (наместник султана канури), прошел через это 

место тем же утром с сотней всадников по дороге в 

Гайдам, прочесывая страну в поисках рейдеров народа 

тубу. Он послал сообщение Гослингу о том,  что отправит 

своего человека к деревне Йо (одноименной с названием 

реки) проследить, чтобы для белого человека все было 

приготовлено. Следующим местом остановки была Погва, 

где водилось много страусов. С этого места Гослинг очень 

рано начал долгий четырнадцатичасовой путь, который 

привел его в деревню Йо. На первый взгляд Йо не 

впечатляет, потому что это выглядит не намного лучше, 

чем грязная деревня, окруженная шиповым забором, 

который закрывает пыльную площадку, лишенную какой-

либо травы. На возвышенности к югу от города есть 

действительно отличный дом, выделенный качеллой для 

белого человека.  

Качелла (наместник султана) в Йо – представитель 

народа котоко*, по имени Каками, сын «министра» султана 

народа Канури по имени Киари. Отец Каками был убит в 

битве, где Рабех аз-Зубайр, захвативший Борну (см. 

примечание в главе V)  взял султана Киари в плен. 

Каками, которого мы вскоре встретим в Йо, был 

единственным человеком, достаточно сильным, чтобы 

противостоять рейдам тубу, которые часто совершают 

набеги через границу. Ему разрешено удерживать часть 

добычи, которую он отберет у врага, и пока я был в Йо, 

видел шесть верблюдов и несколько лошадей, которые 

свидетельствовали о его успехе в недавнем бою. Он 

сильный человек лет тридцати пяти, но его авантюрная 

жизнь сделала его на вид намного старше. Обладая 



простыми вкусами и имея мало жен, он всегда готов к 

исполнению своих воинских обязанностей. Он 

великолепный вояка и лидер, был не раз поражен 

отравленными стрелами. Восхищение белыми людьми и 

уважение к ним – отличительная черта его личности. Во 

всяком случае он, безусловно, лучший вождь-воин, 

которого я когда-либо встречал в Африке, а его сила и 

храбрость, скромность и мягкость, его преданность своему 

народу и, наконец, деяния, в которых проявились все эти 

качества, делают его достойным жить в нашей память как 

героя. 

* Котоко, макари, мантаге — народ в Камеруне и Респуб-

лике Чад, населяющий территорию к югу от озера Чад, 

берега рек Логоне и Шари. В северных районах своего 

расселения живут смешано с арабами шоа, в восточных 

— с канури. В религии котоко распространены культы 

духов воды, священных деревьев и скал. Примечание 

переводчика 

На этот раз Гослинг провел неделю в Йо, чтобы проверить 

сохранность всех товаров, предназначенных для обмена и 

привести их в порядок. Он также много охотился, а его 

записи изобилуют описаниями встреч с разными 

животными, некоторых из них он подстрелил, в том числе 

сенегальского бубала (коровью антилопу), два вида 

газелей, гиену и красную обезьяну, до тех пор 

неизвестную науке. 

12 октября Гослинг и Хосе оставили деревню Йо на одной 

из лодок с недельным запасом провизии и поплыли в 

Боссо, в девяти милях от устья реки и двадцать одной от 

деревни Йо. Большое количество крупного рогатого скота 

паслось вдоль берегов, и было довольно неожиданно 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B0%D0%B4_(%D0%BE%D0%B7%D0%B5%D1%80%D0%BE)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D0%B0%D1%80%D0%B8_(%D1%80%D0%B5%D0%BA%D0%B0)


наблюдать, как они плавают в  реке. Также были 

встречены большие стаи морской птицы, а река буквально 

кишела рыбой, которая била по бокам лодки и в панике 

выпрыгивала на берег, чтобы избежать встречи с лодкой - 

великим белым монстром. 

В пути от Боссо до озера Чад Гослинг натолкнулся на 

бегемота, спящего в траве рядом с рекой; поэтому он и 

Хосе вышли из лодки, чтобы преследовать его. Для 

убийства бегемота потребовалось две или три пули в 

голову. Через два часа пути от Боссу к озеру буш 

прекращается, а река несколько расширяется, когда течет 

через открытую страну мимо крутых берегов высотой от 6 

до 8 футов с обеих сторон. В полумиле от озера река 

делится на три узких рукава. Следуя по одному из 

рукавов, лодка села на мель в нескольких сотнях ярдов от 

озера. Понадобилась помощь экипажа каноэ из племени 

будума, чтобы столкнуть ее. Вода в этих каналах была не 

глубже 3 - 4 футов. Через устье реки простирается узкая 

илистая банка, намытая попеременными влияниями 

речного течения и противодействующего ему нагонного 

течения из озера, когда преобладают сильные ветры с 

северо-востока. Вечером 13 октября Гослинг 

расположился на берегу озера Чад, которое широко 

простирается с северо-запада на юго-восток. 

Хосе вернулся с лодкой и отбуксировал убитого бегемота 

в лагерь. Он было подарен в качестве мирного жеста 

людям будума, которые весьма успешно занимались 

рыболовством в устье реки. В течение недели 

проводились исследовательские походы на лодке по 

озеру, а также предпринимались  попытки собрать 

информацию об озере от будума. Но оба метода, 

казалось, обещавшие большие результаты, не оправдали 



надежд; ибо путешествия по привлекательным просторам 

воды приводили к посадкам лодки на мель в 

непроходимой грязи; в то время как информация, 

предоставленная островитянами, в редких случаях, когда 

они не убегали, всегда была намеренно неправильной. 

Однако, в это время Гослинг сумел пополнить свою 

коллекцию различными видами рыб, водящимися в Чаде. 

Однажды испуганная 6- фунтовая плоская рыба 

совершила огромный прыжок из воды и приземлилась 

прямо в лодку. 

18-го числа из Майдугари пришел гонец с письмом от 

Талбота, сообщившим плохие новости о том, что мой брат 

лежал больным и просил Гослинга прибыть и помочь 

Талботу с исследованиями. Естественно, Гослинг сразу же 

вернулся с лодкой к  Йо, где Хосе был оставлен 

ответственным за все, а он собрал волов и носильщиков 

для путешествие в Майдугари. Его прибытие на рынок в 

Йо, расположенный на некотором расстоянии от селения, 

было своевременным, поскольку шесть всадников, 

которые, очевидно, оказались здесь с намерением 

совершить грабеж, удалились, услышав о нем. 

Незадолго до того, как Гослинг ушел 23-го числа, всадник 

наместника Йо привез ему письмо от меня, с сообщением, 

что я намерен прибыть в Йо до 25-го октября. Вскоре 

после этого наместник Каками вернулся со своими 

всадниками и приветствовал Гослинга в манере, принятой 

в Борну. Верхом во главе своей сотни всадников в двух 

шеренгах на полном галопе, он мгновенно остановил их 

перед Гослингом. Качелла Каками только что вернулся из 

Погвы, где он должен был расследовать убийство 

отравленной стрелой торговца хауса людьми племени 

моббур. 



Во время нахождения в селении Йо Гослинг был 

свидетелем живописной местной церемонии свадьбы. 

Невеста, которая собиралась выйти замуж за одного из 

воинов качеллы (наместника), была родом из деревни на 

северном берегу реки. Сопровождаемая своей старой 

матерью и одетая в объемное покрывало, которое 

окутывало ее с головы до ног, она ехала на лошади вниз к 

реке. 

На заднем сиденье лошади сидела маленькая девочка, 

державшая калебас над головой невесты, которая была 

снята с лошади у кромки воды. Затем, после того, как ее 

разоблачили и омыли сопровождавшие ее девушки, 

невеста была переправлена через реку на плоту из 

тростника и полых тыкв, в сопровождении девушек, 

которые плыли рядом, неся свою одежду на головах. На 

противоположном берегу, ее встретили друзья жениха, 

которые привели ее в жилище маллама (исламского 

священослужителя у народов Африки), рядом с домом 

качеллы. Здесь была проведена свадебная церемония, а 

затем маленькая подружка невесты опустошила калебас, 

наполненный ракушками каури (своего рода валютой в 

этих местах), которые она собирала в толпе друзей и 

присутствующих, над головой невесты, Священник затем 

собрал раковины, как свой гонорар. Затем последовал 

праздник с возлияниями (не понятно, как это 

согласуется с их религией?!) и танцами, которые 

продолжались до поздней ночи, когда невесту отвели в 

дом мужа. 

В Йо Гослинг видел, как местный знахарь лечит сложный 

перелом ноги. После того, как рана была вымыта, нога 

была обернута белой тканью, а затем обвязана грубой 

травой и несколькими тонкими палками, наложенными, как 



шина. Затем конечность была прикреплена к земле с 

помощью двух штифтов с каждой стороны, чтобы 

предотвратить нежелательное движение.  

Лекарство знахаря от оспы было следующим: пациент 

лежит в затемненной хижине с разведенным огнем, в 

который подкидывают коровий навоз. Ему дается горячая 

вода для питья, а для предотвращения зуда применяется 

коровья моча, или натирание горячим песком. Все, что не 

является горячим, признается вредным для больного. 

Выздоравливание должно наступить через пятнадцать 

дней. 

24 октября Гослинг вышел из Йо с караваном из семи 

волов. По пути он застрелил двух белых газелей, с 

которых он снял шкуры и отправил обратно к Хосе в тот 

же вечер. Он шел на юг вдоль озера, и, приблизившись к 

Каддаю, где была рыбацкая деревня народа будума, 

наткнулся на группу канембу с большим стадом крупного 

рогатого скота. Канембу сразу же начали поспешно 

уходить. Гослинг послал за ними конного человека, чтобы 

получить какую-либо информацию. Это привело к тому, 

что туземцев охватила паника, и мужчины и женщины 

бросились в воду; ибо вид скачущего всадника навел их 

на мысль об атакующих разбойниках племени тубу. В 

конце концов доверие к нашей группе было 

восстановлено, хотя многие из каноэ племени будума, 

находившиеся поблизости, бежали. Гослинг смог 

установить контакт с вождем, чье доверие он приобрел с 

помощью взятки в виде ткани, и которого он обязал 

дружелюбно встретить наши лодки, когда они появятся 

здесь. 



Люди Ковы, селения в двух днях пути по бушу на юго-

запад от Каддаи, проводили свои еженедельные торги на 

рынке, когда прибыл Гослинг. Торговля шла полным 

ходом, около сотни волов привезли кукурузу, которую 

туземцы меняли на сушеную рыбу и поташ.  

Поскольку следующий поход к Бре был длинным 18-

мильным маршем по безводным территориям, Гослинг 

вышел из Ковы в тот же вечер, прибыв в пункт назначения 

в четыре часа утра. Таким образом, он проделал тридцать 

пять миль в течение двадцати четырех часов, и у его 

животных не было признаков сильной усталости. Ночь 

была необычно холодная, и он шел в рубашке с 

опущенными рукавами. На привале к нему принесли для 

лечения маленького скорчившегося мальчика, 

страдающего от лихорадки. Туземное лечение, которое 

мальчик перенес до этого, наверняка, не было гуманным. 

Сам Гослинг ранее был свидетелем того, как негры 

«лечили» быка, у которого болела спина. Лечение 

выполнялось раскаленным железом! Бедное животное! 

Вот заметка в дневнике Гослинга: 

«Я видел, как человек сегодня безжалостно избил 

ослабленного болезнью теленка, а затем кусал его 

хвост зубами, но без эффекта».  

Ни одно животное не влачит свою жизнь у африканцев без 

страданий; ибо черный человек не имеет ни малейшего 

представления о том, что живое существо также 

подвержено боли, как и он сам. Негр  не может оценить 

красоты в животном, которая у нас вызывает любовь к 

своим питомцам. Его собака либо используется для 

охоты, либо для еды, и ведет свое жалкое существование 

в деревне, как пария. Конечно, чуть более 



цивилизованные негры, канури и фульбе, несколько 

лучше заботятся о лошади, но только потому, что хорошая 

лошадь поднимает репутацию своего хозяина в глазах его 

товарищей. Я часто видел в караванах волов и ослов с 

грузами, привязанными к их спинам, которые были одной 

массой сырой и израненной плоти. Единственные 

животные с которыми туземцы чуть сносно обращаются – 

это прирученные обезьяны, которые содержатся только 

для того, чтобы дразнить их – занятие, от которого негры 

получают большое удовольствие. Обычай белого 

человека содержать домашних животных - это вещь, 

которую африканцы не понимают, и нужно очень 

внимательно следить за «боями», в чьи руки время от 

времени попадают питомцы европейцев, иначе, рано или 

поздно, будет раскрыта трагическая история о страданиях 

ваших любимцев от небрежности или жестокости ваших 

слуг. 

На рассвете Гослинг снова был в дороге, и марш в семь 

миль привел его в Кукаву. Шеху, или шейх Борну, узнав о 

его подходе, отправился со всей своей свитой, чтобы 

поприветствовать, но, к сожалению, выбрал не ту дорогу и 

пропустил его. Здесь Гослинг пробыл две ночи, чтобы 

набрать свежих вьючных животных, которые были 

получены с очень большими трудностями, только шесть 

тощих волов – это все, что можно было получить, а у 

одного из них зияла сквозная рана прямо между ребер. 

На следующий день шеху, великолепно одетый и 

окруженный конными охранниками, прибыл, чтобы 

засвидетельствовать почтение, и Гослинг подарил ему 

ткань и две тарелки, украшенные портретами короля и 

королевы, которыми тот был очень рад.  



В этот день от Талбота пришло письмо, в котором он 

просил Гослинга отправиться к Майфони, поскольку 

Талбот не смог продолжить обследование в направлении 

Кукавы из-за болезни моего брата; но он сообщил, что 

состояние последнего медленно улучшается. 

Естественно, Гослинг отправился следующим утром в 

десятичасовой марш в Монгонну. Предпринятый поход 

сильно утомил жалких волов, и он был вынужден 

подождать до конца следующего дня, чтобы набрать 

свежих животных. Были найдены только два, но, к 

счастью, трое погонщиков верблюдов вызвались 

предоставить своих животных для перехода в Майфони. 

Селение Вуло достигли в полночь, и вскоре после того 

прибыл гонец с очень плохими новостями. Мой брат был 

опасно болен. Стартовав в утренних сумерках на 

следующий день, Гослинг прибыл в Масу поздно ночью, 

обнаружив, что о подмене лошадей, о которой он 

договорился заранее, никто не позаботился. В то время, 

когда он ехал в темноте, его пони оступился, порвав обе 

подпруги, а сам он едва не сломал ключицу. Маленькое 

животное проделало шестьдесят миль за двадцать 

четыре часа. Майфони был достигнут в 7 утра 2 ноября. 


