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слишком, надеюсь Вы дадите ответ, перевернув последнюю страницу… А ситуация в 

тех местах складывается вот какая: на сравнительно небольшой площади, в достаточно 

благоприятном климате, на протяжении многих сотен, а может и тысяч лет, обитает 

несколько абсолютно разных племён, постоянно враждующих между собой. Разнятся 

обитатели тех мест практически во всём: во внешности – они все принадлежат к 

разным этническим группам, в языке – они говорят на абсолютно разных языках, в 

вероисповедании – сказать, что оно различается кардинально, это вообще ничего не 

сказать. Единственное, в чём все они сходятся, так это в необходимости противостоять 

окружающей их всех реальности, постоянно и неотвратимо наступающей на 

них – реальности нашего мира, реальности в которой мы все живём, реальности 

организованного туризма…

 Уже более 100 лет прошло с того момента, как в Англии появилась компания 

«Томас Кук и Сын». Именно эта компания стала провозвестником такого явления, 

как туризм. Именно тогда, в 1841 г. первый турист, в нашем понимании, отправился в 

своё первое путешествие. В настоящее время туриста можно встретить практически 

везде, в любой точке мира толкутся организованные туристы, наводняя потом своими 

многочисленными фотографиями свои страницы в многочисленных социальных 

сетях. Кажется, что теперь невозможно найти места, где бы ни присутствовал массовый 

организованный турист. Но, однако, встречаются ещё места, избавленные от этой 

напасти, об одном из таких мест я и хочу рассказать.

 Пару слов о названии книжки, которую Вы держите в руках: «Долина Омо. 

Перекрёсток реальностей» - не слишком ли пафосно, напрашивается вопрос – не 



Реальность №1.  Мурси.

Мурси, сами себя они называют мун – наверное, самое «живописное» 

племя из обитающих в долине Омо и наверное самое известное - о 

нём рассказывают невероятное количество небылиц и страшилок. 

На самом деле, всё гораздо прозаичнее, мурси это племя скотоводов, 

как и большинство проживающих в долине Омо, вся жизнь 

которого подчинена заботом о благополучии их стада. Мурси верят 

в существование высших сил, называемых «Тумви». «Тумви» по 

обыкновению, как и полагается силам высшим, обитает высоко на 

небе, но при определённых условиях, может проявить себя в качестве 

вполне материального, т.е. видимого объекта, может стать радугой 

или птицей… У мурси есть жрецы «Котоги», основная задача которых, 

естественно предсказывать и предотвращать негативные явления, 

могущие повлиять на благополучие скота. Жрецы же ответственны 

за недопущение болезней, засух, а также обязаны противостоять 

нападениям соседних племён, а также гарантировать плодородие 

почвы.

Мурси живут кланами, вся их территория обитания делится на пять 

частей, в каждой проживает один клан. Существует много рассказов 

о существовании ещё одного, шестого клана мурси – клана ведьм, 

которые якобы живут абсолютно обособленно от остального племени 

и общаются с остальными соплеменниками лишь изредка. На 

вопросы о месте их проживания, всегда следует один и тот же ответ, 

что непосредственно сам вопрошаемый ничего не знает, но знает того, 

кто с этими ведьмами практически на короткой ноге, а на просьбу 

познакомить со своим знакомым (братом, отцом, дядей и т.д.) всегда 

говорится, что сейчас это невозможно, т.к. он «ушёл». Причём вопросы 

куда он ушёл, зачем, когда вернётся всегда остаются без ответа…
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Мурсийские женщины имеют свой эталон красоты: перед замужеством 

каждая девушка делает в нижней губе и в мочке уха надрез, и 

вставляет туда тарелку из глины или из дерева. Этот глиняный или 

деревянный круг – дар невесты жениху. Чем больше диаметр тарелки, 

тем сексуально привлекательнее считается красавица. Тарелка в 

губе (дэби) – признак того, что женщина состоит в браке. Она может 

вытащить круг из губы, но дэби всегда должна быть на месте в 

случае, когда жена подает еду мужу. Женщины вправе обмениваться 

тарелками между собой, не подлежит обмену только подарок мужа. 

Кроме  использования дэби, мурси используют шрамирование для 

украшения своего тела. Делается это так: под кожу, через аккуратный 

разрез помещается личинка насекомого (паразита). Со временем, 

из-за противостояния иммунной системы, рана гноится, личинка 

погибает, в результате чего остаётся выпуклый шрам, который 

является предметом гордости обладательницы. Как правило из таких 

выпуклостей, составляются целые «дорожки» или узоры.
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уважающего себя хамера отмечена многочисленными случаями угона чужого скота 

и приватизацией всего, что у есть у соседей ценного, на мой вопрос, а не отмечена ли 

жизнь уважающего себя хамера приватизацией фототехники, привезённой белыми 

людьми, проводник задумался и загадочно улыбнулся…

 В отношении религии хамеры тоже отличаются от своих соседей. Большинство 

племён, обитающих в долине Омо, являются анимистами, то есть верят в существование 

души и духов, верят в одушевленность всего окружающего их мира, хамеры же 

считаются мусульманами-суннитами. Правда от ислама у хамеров есть разве что 

многожёнство. Представить хамеров, творящих намаз невозможно, все их обычаи и 

традиции также указывают на традиционное мироощущение.

Реальность №2. Хамеры.

 Наверное, самое многочисленное племя из населяющих долину Омо племён. 

Численность их составляет приблизительно 30-35 тысяч, понятно, что никакой 

переписи населения в здешних краях никогда не проводилось. Хамеров легко отличить 

от других обитателей здешних мест – они отличаются отличным телосложением, лица 

имеют правильные черты, а что самое невероятное, дети ведут себя достойно и не 

набрасываются на чужаков с целью чего-либо выклянчить.  Считается, что это племя 

обладает дружелюбным характером, хотя это утверждение крайне спорное. Основным 

занятием племени является скотоводство, как и у большинства населяющих эти места 

племён, а скотоводство здесь сопряжено с постоянным риском кражи скота со стороны 

соседей, поэтому снаряжённый автомат Калашникова у хамеров это непременный 

атрибут костюма взрослого мужчины. Проводник рассказывал, что жизнь каждого 



























































































обычно случается в голливудских фильмах: в самый критический момент подоспела 

помощь. В качестве источника помощи, как это ни парадоксально, оказался тот самый 

организованный туризм, о котором я упоминал в начале этой книги. Оказалось, 

что племя живёт в месте абсолютно не пригодном для скотоводства, но идеально 

подходящим для фотографирования! Виды, открывающиеся с крутого берега р. Омо 

просто фантастические. Позирование для туристов стало в настоящее время для каро 

одним из важных источников существования, учитывая особенность культуры каро, 

когда мужчины раскрашивают себя гораздо активнее женщин. Это необходимо для 

того, что бы иметь как можно более устрашающий вид, видимо сказывается память о 

непростом прошлом, что как нельзя лучше подходит для позирования в кадре.

Реальность №3. Каро.

 Каро – полная противоположность мурси и хамерам. Вот уж кто имеет 

дружелюбный характер, так это каро, но конечно же с поправкой на специфику места 

проживания. Каро малочисленное племя – их осталось около 1000 человек, виной 

тому как раз именно их дружелюбность. Все народности, населяющие долину Омо 

скотоводы, а поэтому территории, пригодные к выпасу скота являются ценностью, 

которую соседи не прочь посчитать своей собственностью, особенно, если сосед более 

многочисленен и лучше вооружён. Именно так с каро и получилось – их вытеснили 

в самое непригодное место для проживания с точки зрения скотовода – на берег 

реки, той самой Омо, где в изобилии водится муха це-це. В результате всего этого, 

племя оказалось на грани исчезновения. А дальше произошло событие, которое 
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