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Фото 1

В СЕРДЦЕ
АФРИКИ
Текст: Вячеслав Адров
Самая настоящая
Гринландия!
Страна байкеров
и водопадов! УгаНдали, о какой это
стране?!
Правильно, о той, которую
Уи н с т о н
Черчилль
назвал
«жемчужиной1 Африки», – Уганде.
Она хоть и относится к Восточной
Африке, но все же расположена
почти в самом центре, в сердце
Африки. Граничит с Кенией,
Южным Суданом, Демократической
республикой Конго, Руандой
и Танзанией. Часть границы
проходит по озеру Виктория
(второму по площади озеру мира).
По ее территории простирается
Великий Африканский Разлом
(Рифтовая Долина) и его «боковое
ответвление» (фото 1).
Почему – Гринландия? В отличие
от своих соседей – Кении и Танзании,
(1) Правда, в его оценке – оценке руково
дителя страны-колонизатора, видимо, при
су
т
ству
ет еще и предвкушение от откры
вающихся экономических перспектив пока
еще не до конца разведанных богатств.
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которые по полгода желтые и серые,
Уганда во все сезоны (два) – в буйно
зеленой (green) растительности!
Страна
байкеров?
Да!
Велосипедистов хоть и бес
численное множество, но несрав
ненно меньше, чем мотоциклистов.
У всех уважающих себя парней
есть мотоцикл! Пока мотоциклы не
движутся, на них сидит по одному
человеку, в огромных стаях себе
подобных, во всех населенных
пунктах. А эти населенные пунк
ты располагаются вдоль дорог
практиче ски
б ез
пер ерыв а.
Дороги, кстати, неплохие, и при
этом развернуто гигантское
строительство дорог по всей стране.
Когда же мотоциклы движутся,
меньше трех человек на них не
бывает, а иногда – и по
больше
(фото 2).
В Уганде находится третья по
высоте (после Килиманджаро
и Маунт Кения) гора Африки –
гора Стэнли с вершинами: пик
Александра и пик Маргариты
(фото 3). Последний, высотой 5109 м,
и является высочайшей вершиной
Уганды и третьей вершиной
Африки.
Вершина
назв ана
первовосходителем – герцогом
Абруцци – в честь королевы Савойи.
Именно возможностью покорения
этой вершины и, безусловно, своими
знаменитыми горными гориллами
эта страна привлекла мое внимание.
Уганда – довольно крупное
государство с населением около
35 млн человек. Сейчас состоит из
31 административной единицы.
Но традиционное деление страны
на «королевства», которые до
прибытия англичан являлись
просто независимыми племенами,
неофициально
с ох р а н я е т с я .
Пять «полноценных королевств»
(kingdom – по-английски): Буганда,
Буньоро, Торо, Бусога, Анколе
и чуть ниже по статусу (понашему, видимо, «княжество») –
Баконджо. Официальные госу
дарственные языки Уганды –
английский, буганда и суахили.
Для иностранцев везде написано
и говорится, что «королевствами»
управляют «короли» (kings). На
самом деле, поскольку во всех этих
«королевствах» разные языки,
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такие, что простые жители разных
регионов не понимают друг друга,
то и руководители регионов
называются по-разному (отнюдь не
«кинги»).
В Буганде – Кабака, в Буньоро –
Омукума, в Торо – тоже Омукума,
в Бусоге – Кьябазинга, в Анколе –
Омугабе, в Баконджо – Омумбале!
Мне
случайно
уд а л о с ь
сфотографироваться с супругой
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Фото 6
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Омукума Торо. Очень красивая
«королева» (фото 4)!
Самое большое королевство –
это Буганда. Интересна методика
образования
слов:
ж и т ел и
называются «ганда», страна –
«буганда», язык – «луганда». Кстати,
слова Уганда (в произношении –
Юганда) у аборигенов раньше не
было. Якобы, англичане, прибыв
на эти земли (именно в Буганду)
и начав государство-образующую
деятельность, всю «опекаемую»
территорию решили назвать
Буганда, но не смогли записать
своим «могучим» языком это
слово, чтобы оно правильно
произносилось, и «упростили»
название страны до – «Юганда».
Похожая история с английской
Фото 9
коррекцией названия и у первого

пункта моего интереса в стране –
горами Рувензори. Сейчас так
называются и горы, и прилегающая
к ним территория. Именно
в этом массиве и находится
пик
Маргариты.
Рув енз ори
(Rwenzory) – это английское
упрощенное название Рвензуруру.
Непосредственно горы на языке
баконджо – конджо – называются
Асьянзуруру, что означает просто
«снег». Есть еще одно название
этих гор – Лунные горы. На языке
луганда – «кавалоле», что значит
примерно: «Здесь можно увидеть
Луну». Каким бы странным ни
показалось вам совпадение, но,
когда я из столицы (Кампалы)
ехал к горам, видны были лишь
облака над вершинами. И вдруг
(уже у подножия гор) над горами
и облаками днем появилась Луна!
Область Рвензуруру – это часть
Баконджо, но у нее тоже есть свой
«король»! На фото 5 – официальный
портрет «короля» – омусинги. На его
короне – герб Рвензуруру: лев с ко
пьем и голубая обезьяна (колобус)
со специфическим ножом-мачете.
Девиз: «С нами бог и наша земля2 !»
Совершая восхождение на
высшую точку Уганды, я постоянно
удивлялся. Чему?
1. Отличная организация логи
стики и наличие настоящего альпинизма. На складе туристического
офиса под горой было все, что
может понадобиться альпинисту
в сложном восхождении!
2. П р е к р а с н о е
состояние
приютов на всех высотах, даже на
высоте 4500 м.
3. Организация безопасности:
меня
сопр ов ождали,
кр оме
шести человек (гида, повара
и че
т ырех портеров (фото 6),
два вооруженных автоматчика
(фото 7,8)! На случай возможных
непредвиденных осложнений
в приграничной зоне (граница
с Конго, где постоянно идет
гражданская война).
4. Неожиданная для меня
структура климатических зон по
мере подъема к вершине. В отличие
от Маунт Кения и Килиманджаро
здесь гораздо влажнее и болота
с лесами находятся значительно
(2)Земля – обусинга, сравните с титулом
«короля»! Это – к словообразованию.

выше, чем на упомянутых горах.
Прямо как в Папуа-Новой Гвинее,
на вулкане Гилуве!
5. И, конечно, уникальный
менталитет местных жителей,
в том числе моих сопровождающих.
Таких бесшабашно веселых людей
я еще не видел. Любое слово,
действие (и бездействие) вызывают
у них бурный смех и веселье!
В отличие от папуасов, у которых
тоже бесконечное количество
«историй», которые они друг другу
рассказывают и что-то постоянно
обсуждают, у угандийцев после
каждых одно-двух слов переливы
смеха.
Папуасы, угрюмо долдонящие
«бу-бу-бу», и эти смеющиеся
африканцы! Большая разница.
Поначалу я думал, что они, сидя
«на кухне» – под навесом, где на
костре готовят пищу, во что-то
играют, сопровождая действия
прибаутками. Нет! Сидят вокруг
очага и: «Ха-ха-ха, хи-хи-хи»! Точно
так же они хихикают во время
подъемов и спусков. При этом несут
значительные по весу поклажи,
кстати, нагружая лоб, а не плечи
(фото 9)!
На высоте 4500 м находится
приют Елены (фото 10). Он назван,
как и стоящая напротив гора,
в честь альпинистки, которая была
одной из первых, кто совершал
восхождения в этих местах,
в 1906 году. Здесь заканчивается
вся растительность: дальше только
мокрые скалы, снег и ледники!
И уже забывается, что находишься
в нескольких километрах от
Экватора. Обычные высокие горы,
и не Альпы, а – Кавказ (фото 11)!
Интересный информационный
щит на приюте, никогда такого не
видел. На нем на луганда (наверно)
с переводом на английский на
пис ано примерно следующее:
«На такой высоте, как здесь,
начинает болеть голова. Это вам
предупреждение от Бога – вам сюда
не надо, это создано не для вас!»
Хотя набор высоты от верхнего
приюта до вершины в этих высоких
снежных горах кажется не очень
большим (600 м), но путь довольно
длинный и сложный – пару раз
приходится набирать высоту
Монблана и сбрасывать. И – вот
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Фото 16

Фото 10

она, высочайшая точка Уганды
(и Демократической республики
Конго)! Пик Маргариты (фото 12).
Ходьбы в этот день было много:
4 часа от приюта Елены до вершины
и затем 7 часов спуска до приюта
Матэ (около 3500 м над уровнем моря).
С учетом особенностей – мокрых
скал и бесчисленных высотных
болот – довольно сильно устал
к концу дня. И какой же прилив
счастья я испытал, когда мы вышли
к специально построенному насти
лу над болотом (фото 13)! На пути
к вершине я как-то буднично
по нему прошел. А здесь
мысленно назвал этот путь
«2590 шагов счастья»! Даже

Фото 11

Фото 12
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Фото 18

выяснил, кто руководил строи
тельством, – это инженер Руа
булему! Готов был поучаствовать
в процессе увековечивания его
имени! Просто уже так устал, что
начал разговаривать с ребятами на
русском. Чем опять их повеселил –
а много ли им для этого надо!
После прощания с моей группой
мой путь лежал в заповедник
с очень красивым названием –
Непроходимый лес Бвинди. В гости
к знаменитым горным гориллам.
Всего я проехал по стране, по
ее южной части, около 1400 км,
изучая быт населения. Так вот этот
быт очень зависит от местности.
Так, в горной части, Боконджо,
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Фото 19
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основой благосостояния жителей
является выращивание кофе
(фото 14, 15), в районе Бвинди – чай
(фото 16) и хлопок, в южной части –
в Анколе – животноводство,
с очень интересными больше
рогими коровами (фото 17), а на
территориях, прилегающих к озе
рам, – конечно,рыба. Очень вкусная
рыба – тилапия (фото 18). Кстати,
и мясо большерогих коров тоже
удостаивается отдельной записи
в меню ресторанов – именно
большерогих!
И везде выращивают бананы!
Не те желтые, которые знаем мы,
а огромные связки несладких
зеленых бананов, которые являются
основой пищи туземцев – в жаре
ном, вареном, копченом виде.
Причем их столько – и на рынках,
и на подходах-подъездах к ним
огромные связки этих зеленых
бананов волокут, тащат, везут на
велосипедах, мотоциклах, маши
нах – что создается впечатление,
что все здесь сплошные продавцы
(фото 19,20). Кто их покупает?
Они – у всех!
Еще немного о соотношении
здешних домашних животных
и об овощах. Больше всего – коров.
В местах, где их разводят, – они везде:
пасутся, бредут бесконечными
вереницами вдоль дорог. Очень
мало кур и коз. Единичные случаи
овец и странного вида свиней

и, как ни странно, очень мало собак.
А кошек и вовсе нет! Кроме зеленых
бананов, есть и желтые (обычные
для нас большие и особенно
вкусные маленькие) на рынках,
немного ананасов и в некоторых
местах есть помидоры! А однажды
видел и арбузы (которые подают
в гостиницах для белых) – в диа
метре всего до 15 см! Вкус и у по
мидоров, и у арбузов какой-то
синтетический и неестественный.
Непонятно почему, вроде бы, есть
все условия, лето круглый год!
К дорожным приметам Уганды
можно отнести большое число,
подчас огромных, термитников.
А в населенных пунктах – прямо
у домов! (фото 21). Спрашиваю
у моего проводника: как жители их
терпят, почему не разрушают? Ответ:
они о термитниках заботятся!
Термиты – один из источников
пищи, точнее, десерта! И добывают
их местные жители тем же самым
способом, что и сообразительные
соседи – шимпанзе, о которых –
ниже. Послюнив прутик и покрутив
им в термитнике, слизывают
насевших термитов.
(Окончание следует.)
Далее – о жизни пигмеев Батва,
горилл и шимпанзе, об озере
Виктория.
И о надвигающейся гуманитарной
проблеме!
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СПРАВКА 1
Добраться до Уганды (в международный аэропорт Энтеббе, в 30-40 км от столицы Кампалы)
можно разными маршрутами. Но я специально выбрал его так, чтобы не попадать в Найроби!
Ни в город, ни в аэропорт. Предыдущих посещений хватило! Кстати, на 2-й день моего
пребывания в Уганде в Найроби произошел теракт, унесший жизни более чем 60 человек.
Перелеты: Москва – Амстердам (3 часа), Амстердам – Кигали (Руанда) (8 часов, 6500 км),
Кигали – Энтеббе (35 минут, 338 км).

СПРАВКА 2
Для восхождения на вершину Стэнли специальной альпинистской подготовки не требуется.
Достаточно хорошей физической подготовки и умения ходить в «кошках», в связках, работать
ледорубом. Поскольку вещи помогают нести портеры, мой темп перемещения был следующим:
от старта на высоте 1800 м до приюта Ньябитаба («место, где растет табак») на высоте
2676 м – 3 часа 40 минут, далее, до приюта Матэ (назван в честь исследователя-географа), что
на высоте 3500 м, – 4,5 часа. От Матэ до приюта Елены (4500 м) – 5 часов. Штурм до вершины –
4 часа. В этот же день – спуск, до Елены – 3 часа, до Матэ, после небольшого отдыха, – 3 часа
45 минут. На следующий день, после ночевки, – спуск до входа в национальный парк, всего
на два отрезка пути – 5,5 часов.
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