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Познакомился я с кочевыми африканскими 

племенами давно, больше тридцати лет на-

зад.  Родина решила, и, в мгновение ока, оказал-

ся я у костра племени Афаров в Эфиопии.   Их 

даже местные  обходили за километр, но меня, 

тогда очень наивного, это ни на секунду не сму-

тило. Сидел я вечером у их костра, слушал звуки 

тамтамов и впервые пробовал сырую верблю-

жатину. Вождь отрезал длинные полоски мяса 

кривым кинжалом. Такой кинжал носил любой 

воин – афар, и отрезали им не только верблю-

жатину. Была у них древняя народная традиция, 

чтобы жених невесте на свадьбу подарок пре-

подносил. Не абы какой, а ценный. Свадебное 

ожерелье из высушенных гениталий убитых им 

врагов. Естественно, чем больше там висюлек в 

ожерелье висело, тем круче был жених. Вот для 

этой задачи кривой кинжал был в самый раз.

Я же сидел совершенно беззаботно, слушал 

их ритмичные, ни на что не похожие песни, 

смотрел на безумные пляски и совершенно о 

своем мужском хозяйстве не беспокоился. Нет, 

не потому что уверен был, что мое достоинство 

в общий дизайн украшения цветом не впишется 

или там по размеру не подойдет. Глупый и наи-

вный я тогда был. А потом задурманил меня звук 

тамтама, очаровала черная ночь, и Африка укра-

ла мое сердце, и стала зеркалом моей Судьбы.

Последние два года я летаю в Эфиопию 

вновь и вновь и снимаю такие племена, о ко-

торых я тогда, прожив три года в Эфиопии, даже 

и не догадывался. В те годы и добраться до них 

было не возможно. Каждое из племен Долины 

Омо на границе с Южным Суданом абсолютно 

уникально. У каждого свои традиции, ритуалы и 

верования, но есть в них и нечто общее – они ко-

чевники – скотоводы и живут они в том мире, ко-

торый существовал тысячи лет тому назад. Есть 

в них что-то такое первозданное и мистическое, 

что мы с вами давно утеряли. 

А. Холопов

 2016 г.

От автора

Посвящается моей сестре Ирине



Мы их долго искали и никак не могли найти. Жара за сорок, кругом степь, 

ни деревца. Проехали какую-то пустую деревню. Снимать в ней было 

нечего, а ночевать в тени от двух чахлых деревьев тогда еще нам не улыба-

лось. Позже мы поумерим гонор. Так доехали мы до реки. Это и была граница 

с Южным Суданом. Нам любезно предложили занять центральные хоромы в 

местной деревне, но остановиться в ней на ночь было бы чистым самоубий-

ством. Поехали обратно. Начинался «золотой свет» нам светило профукать 

его без съемки, и наша команда стала потихоньку скатываться к панике. Пу-

тешествия по Африке научили меня тому, что нужно терпеть и не сдаваться. 

Мы с проводником съехали с дороги и поехали по целине и километров через 

пять в закатных лучах мы увидели их стойбище.v

Племя Нуэр





















Относится к той же племенной группе, что и Мурси.  Их женщины тоже 

носят диски Деби в губах, а их мужчины также участвуют в боях на пал-

ках Донга. Однако в отличие от Мурси племя особой известностью в мире 

не пользуется. Причина проста – пока до них доберешься, замучаешься пыль 

глотать. Два дня пути вдоль границы с Южным Суданом легкой прогулкой не 

покажутся никому. Вот все туристы и фотографы и катят к Мурси. И, слава 

Богу! Это племя мы оставим себе любимым на сладкое. 

Оно очень странное, это племя.

Мальчики и подростки тут себя так украшают, что Сергея Зверева мож-

но к ним на стажировку отправлять. Впрочем, не стоит, загубит племя, 

они ведь на самом деле, абсолютно невинные. Их полная нагота идет от при-

роды, они ее не стесняются совершенно. 

Девушки же совсем другие. Они уже носят звериные шкуры с красивыми 

рисунками и оставляют нагой лишь левую грудь. Среди них очень мод-

но шрамирование. Пока мальчики балуются цветочками, девочки полосуют 

себя бритвами, выбивают передние зубы и вставляют в нижнюю губу «деби». 

А иначе, кто же ее некрасивую замуж-то позовет?

Халява у мальчиков заканчивается с необходимостью жениться. Либо 

надо платить огромный калым скотом, либо выигрывать традиционный 

бой на палках «Донга». Палки не хлыстики. Если такой засадят, то можно и 

увечье получить и вообще на тот свет отправиться. Готовятся к бою годами. 

Тут тебе и специальная диета из горного меда, крови и молока, тут тебе и специ-

альный тренинг. Претендентов много, победитель один. И он получает все! 

Племя Сури





















































В отличие от Сури, добраться до Мурси довольно просто. Всего день пути 

по достаточно приличной дороге, да и остановиться есть где. Вот и едут 

все, кому не лень. 

Репутация у племени сомнительная. Большинство страшилок исходит от 

необычного внешнего вида племени. Представляю себе ужас первых ев-

ропейских путешественников, попавших к Мурси. Просто сцены из ада. 

И сейчас к племени можно ездить только в сопровождении вооруженной 

охраны и только в дообеденное время. В обед племя может выпить и 

стать не адекватным.  «Ну, а кто не пьет?» (Покровские ворота)

Разговоры о черной магии и колдовстве Мурси тоже имеют определенную 

основу. В племени есть особый клан колдуний. Только, думаю, видели их из 

европейцев единицы. Живут они в пещерах на границе с Южным Суданом и 

добраться туда практически невозможно.

Мурси





























Это племя нравится абсолютно всем. Гордые, жесткие, красивые. Краси-

вые, возможно, потому, что следуют древней традиции убивать детей, 

рожденных вне брака, или с физическими недостатками. Вот такая вот Евге-

ника на практике. Как в древней Спарте.

Женщины тут модницы. Часами натирают себя медом диких пчел и уха-

живают за прическами. Мужчины же украшают себя тотемной раскра-

ской и перьями. Отношения между мужчинами и женщинами в современном 

мире посчитали бы очень странными. Я бы даже сказал, многие подумали бы, 

что это чистое садо-мазо. 

Чтобы стать мужчиной, любой мальчик должен пройти церемонию иници-

ации – прыжки по спинам быков. Если упал, то не мужчина. Жениться не 

можешь. Позор на весь род. Родители копят на обряд годами. Приглашаются 

сотни родственников, готовится угощение на несколько дней. И, вот, если ты 

завалился, то все они молча уходят. Ешь свое угощение сам.

Первый день церемонии начинается с повального избиения всех родствен-

ниц по женской линии главного героя торжества. С утра все его сестры, 

тети, бабушки и племянницы готовят угощение, варят брагу и водят такие хо-

роводы, что Бабкина от зависти померла бы. И чем дальше пляшут и поют, тем 

больше входят в транс. И они се чего-то очень ждут. Наконец к полудню появ-

ляются специально обученные мужчины – холостяки – «мазу». Женщины бегут 

к ним со всех ног и вручают розги. Начинается кровавая оргия. Большинство 

женщин балуется этим не впервой и их спины сплошные шрамы.

В глазах у женщин ни страха, ни боли. Только восторг. Через пару часов на 

солнцепеке «Мазу» устают, пытаются убежать от женщин, но куда там. 

Между женщинами начинаются драки за право быть исхлестанной розгами. 

Вот такое вот Восьмое Марта. 

На следующий день происходит церемония, ради которой все и собрались. 

Юношу раздевают до нога, поливают молоком, присваивают новое имя. 

Ну, а затем, он бежит по спинам быков, и не дай Бог ему упасть. Заканчивается 

все пиром и брачными танцами всего племени. 

Кстати, любая женщина, которая была избита во время церемонии, имеет 

полное право в трудные времена придти к новоявленному мужчине и на-

помнить о своих страданиях во время его главной в жизни церемонии. И он 

обязан будет ей помочь. Мудрые они эти племена все-таки.

Хамеры
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