
ВТОРОЕ ПУТЕШЕСТВИЕ НА БЕРЕГ МАКЛАЯ В 1876-1877гг.  

Второе пребывание на Берегу Маклая (июнь 1876 г.-- ноябрь 1877 г.)  

1876 г.  

    
   Июнь. Прибыл 27 июня на маленькой шхуне под английским флагом по имени 
"Sea Bird"1. Заметил значительное изменение физиономий высоких вершин гор.  
   Туземцы были очень обрадованы, но нисколько не изумлены моему приезду, 
будучи вполне уверены, что я сдержу слово2. Когда я съехал на берег в Горенду, в 
непродолжительном времени туземцы соседних деревень, не исключая женщин и 
детей, сбежались приветствовать меня. Многие плакали, и все население казалось 
очень возбужденным моим возвращением. Я не досчитался нескольких стариков -- 
они умерли в моем отсутствии, но зато многие мальчики были уже почти что 
взрослыми людьми, а между молодыми женщинами, ожидавшими быть скоро 
матерями, я узнал нескольких, которых оставил маленькими девочками.  
   Жители ближайших деревень упрашивали меня поселиться в их деревне, я же, 
как и в 1871 г., предпочел не жить в одной из деревень, а устроиться в некотором 
расстоянии от них. Осмотрев местность около Торенду, а затем около Бонгу, я 
остановился на мыске у самой деревни Бонгу, и на другой же день туземцы, под 
руководством моих слуг и плотника со шхуны, стали расчищать место для моего 
дома и широкую дорогу от улеу к площадке, выбранной мною3. В этот раз 
небольшой деревянный дом в разобранном виде был привезен мною из Сингапура; 
но сваи, на которых он должен был стоять, весь остов его, а также и крыша были 
сделаны уже на месте, в Новой Гвинее. К сожалению, нежелание задержать 
слишком долго шхуну и вместе с тем воспользоваться услугами плотника 
принудило меня не обращать достаточно внимания на качество дерева, почему оно 
очень скоро пришло в негодность, главным образом от белых муравьев, больших 
врагов деревянных построек в этой части света4. Здесь, однако ж, на Берегу 
Маклая, немало видов деревьев, которые противостоят этому насекомому, но 
достаточного количества их нельзя было добыть за короткое время.  

 



 
   Июль. На 6-й день дом мой был окончен (в постройке его, кроме меня, принимали 
участие двое европейцев, двое из моих слуг, несколько десятков папуасов, 
переносивших срубленные стволы деревьев и крывших крышу, а также несколько 
десятков женщин, очень усердно расчищавших мелкий кустарник вокруг дома). 
Вследствие того, что сваи, на которых стоял дом, были около 2 м вышины, я 
обратил нижний этаж в большую кладовую, в которую были перенесены мои вещи 
(около 70 ящиков, корзин и тюков разной величины), и я мог отпустить шхуну 4 
июля. При помощи моих трех слуг, из которых один был малаец и служил поваром, 
а при случае и портным, а двое -- микронезийцы, туземцы Пелау, и нескольких 
жителей Бонгу я скоро привел мою новогвинейскую усадьбу в надлежащий вид и 
устроился довольно комфортабельно. Очень интересные сведения я получил от 
туземцев о бывших в мое отсутствие землетрясениях. Как я уже сказал выше, 
изменение вида вершин Мана-Боро-Боро (горы Финистер) поразило меня при моем 
возвращении на этот берег. До моего отъезда (в декабре 1872 г.) растительность 
покрывала самые высокие вершины; теперь же во многих местах вершины и 
крутые скаты оказываются совершенно голыми. Туземцы рассказали мне, что во 
время моего отсутствия несколько раз повторялись землетрясения на берегу и в 
горах, причем немало жителей в деревнях было убито упавшими кокосовыми 
деревьями, которые, падая, разрушали хижины. Береговые деревни пострадали 
главным образом от необыкновенно больших волн, которые следовали за 
землетрясением, вырывали деревья и уносили с собою хижины, более близкие к 
берегу.  
   При этом я узнал далее от туземцев, что давно, еще до моего приезда в 1871 г., 
целая деревня, по имени Аралу, находившаяся недалеко от морского берега, между 
реками Габенеу и Коли, была совершенно смыта громадною волною вместе со 
всеми жителями. Так как это случилось ночью, все жители погибли, только 
несколько мужчин, бывшие случайно в гостях в другой деревне, остались в живых, 
но не захотели вернуться жить на старое место и переселились в Гумбу, которая 
избежала разрушения, будучи построена далее от берега, чем Аралу5. Разрушение 
этой деревни хорошо помнят даже не очень старые люди, и я полагаю, что это 



случилось около 1855--1856 гг. {Мне сказали на молодого туземца, который только 
что родился, когда случилась катастрофа в Аралу; ему не могло быть более 20 лет.} 
После этой катастрофы в соседних местностях случилось много заболеваний, 
окончившихся смертью. Это последнее обстоятельство произошло, я полагаю, от 
разложения органических остатков, выброшенных на берег волнами и гнивших на 
солнце {Подобный же пример случился на о. Луб в 1875 г. и был сообщен мною в 
моем письме имп. Русскому геогр. обществу, напечатанном в "Известиях" 
общества в томе XV, стр. 436.}.  
   Это было время, когда туземцы Берега Маклая жгут унан. Вместе со множеством 
экземпляров Perameles мне принесли один экземпляр тиболя (Macropus tibol Mel.), 
для которого я устроил род клетки, желая сохранить его живым. Туземцы 
различают два вида тиболя, называя одного "и-тиболь", а другого -- "валь-тиболь". 
(речного и приморского тиболя). Первый из них, т. е. речной тиболь, должен быть 
больше ростом и редко достается туземцам. Последние уверяют, что тиболь ест 
иногда рыбу7.  
   Август. 2-го собрался идти в Марагум-Мана8, а затем 5-го в деревню Рай9. Везде 
в горах заметны были следы землетрясений в виде длинных довольно глубоких 
трещин, расселин и обвалов. 8-го предпринял экскурсию вверх по реке Габенеу. 
После 4 часов ходьбы русло поднимается приблизительно на 300 ф. выше уровня 
моря10.  
   12-го экскурсия на Пик Константин11.  
   23-го отправился на о. Били-Били, где туземцы построили мне хижину, темную, 
но прохладную, на месте, называемом Аиру, и куда я думаю приезжать от времени 
до времени12. Вернувшись в Бонгу, я посетил деревни Энглам-Мана, Сегуана-Мана 
и Самбуль-Мана. Все эти деревни не отличаются значительно друг от друга ни 
характером построек, ни типом и внешним видом жителей. Собрал при этой 
экскурсии значительное число черепов, а также разузнал довольно много 
интересных данных по этнологии горных жителей13.  
   Сентябрь. Экскурсия в Бан-Мана, Сандингби-Мана, Бурам-Мана, Манигба-Мана 
и Колику-Мана. Результатом этих экскурсий было прибавление материалов по 
этнологии, черепов папуасских для коллекций и несколько дней лихорадки14.  
   20 сентября. Был в Гарагасси, где все очень заросло15. Из посаженных кокосовых 
пальм только 6 принялись. На большом кенгаре еще крепко держится оставленная 
клипером "Изумруд" медная доска, хотя красное дерево съедено отчасти 
муравьями. Я укрепил ее, вбив несколько гвоздей16. Все сваи моей хижины были до 
того изъедены муравьями, что легкого толчка ногою было достаточно, чтобы 
повалить их. В Гарагасси гораздо больше птиц, чем около моего нового дома близ 
Бонгу, и знакомые крики их живо напомнили мне мою жизнь в этой местности в 
1871--1872 гг. Распорядился, чтобы Мбыу, мой слуга из Пелау, и несколько 
жителей Горенду расчистили бы площадку на месте моей бывшей хижины и около 
растущих там кокосовых пальм.  



 
   Октябрь. Благодаря моему теперешнему помещению, гораздо более удобному, 
чем в Гарагасси, я могу заниматься сравнительно-анатомическими работами. 
Вообще комфорт (лучшее помещение и трое слуг) благоприятно действует на 
здоровье. В конце сентября и в начале октября был снят первый сбор кукурузы, 
которую я посеял в июле месяце. Затем я посеял ее снова и множество семян 
разнообразных полезных растений, привезенных в этот раз. Вокруг моей хижины я 
посадил 22 кокосовые пальмы, которые все принялись17.  
   Небольшие ранки на ногах, вследствие ушибов о пни, камни, трения обуви и т. п., 
превращаются здесь при небрежности обращения с ними, а главное от действия на 
них морской воды, от которой нельзя уберечься, мало-помалу в значительные, хотя 
и поверхностные раны, которые долго не заживают и часто очень болят. Они не раз 
удерживали меня от экскурсий и заставляют частенько сидеть дома.  
   Кроме письменной работы, я нахожу возможным заниматься 
антропологическими измерениями. В Гарагасси это было немыслимо, теперь же 
туземцы достаточно привыкли ко мне и не видят ничего опасного для себя при 
этих манипуляциях над их личностями. Не нахожу, однако ж, удобным мерить 
женщин; мужчины здесь ревнивы, а я не желаю с моей стороны подать повод к 
недоразумениям, к тому же измерения женщин сопряжены с слишком большой 
возней: уговариваниями, глупыми возражениями и т. д. Одним словом: в этом 
случае le jeu ne vaut pas la chandelle1*.  
   В Бонгу был большой "ай", в котором принимали участие и женщины (что я 
увидал в первый раз); процессия возвращения "ая" в деревню представляла очень 
характерное зрелище, которое стоило бы нарисовать18.  
   Узнал подробности операции "у-ровар", или "мулум" (обрезание). Почти все 
"улео-тамо" следуют этому обычаю (за исключением некоторых из островов 
архипелага Довольных людей), но почти что все горные жители не признают его19.  
   Ноябрь. Часто хворал лихорадкой, и раны на ногах плохо заживают. Когда было 
возможно, занимался сравнительно-анатомическими работами, а то читал. Боль от 
ран бывает по ночам так значительна, что приходится принимать хлорал, чтобы 
спать.  
   Когда температура по утрам спускается до 21°, то я ощущаю положительно 
холод, совершенно, как и туземцы, которые дрожат при этом всем телом.  



   5 декабря. После многодневных приготовлений сегодня начался "мун" в Бонгу, 
самый значительный, который мне пришлось до сих пор видеть, почему я 
постараюсь описать его20.  
   Декабрь. Состояние моих ног заставляет сидеть дома.  
   22 декабря. Курьезная сцена произошла сегодня в Бонгу. Как я уже не раз 
говорил, днем по деревням людей в обыкновенное время не бывает: мужчины или 
в других деревнях, на охоте, на рыбной ловле, в лесу или на плантации; женщины с 
детьми, большими и малыми, также на плантациях. Возвращаются они перед 
заходом солнца. Зная это, а также и то, что мун уже кончился несколько дней 
назад, мы были удивлены, услышав несколько громких поспешных ударов в барум, 
который сзывал людей с плантации в деревню. Я отправился также туда и был там 
один из первых.  
   Подоспевший ко мне Буа рассказал мне следующее, а в это время из хижины 
Лако неслись крики его жены. Дело было вот в чем: Лако, вернувшись раньше 
обыкновенного в деревню, застал затворенной в своей хижине жену, но не одну, а в 
обществе Калеу, молодого неженатого человека лет 22. Туземцы вообще ходят так 
тихо, что виновные были застигнуты совершенно врасплох. Калеу, побитый или 
нет, не знаю, выбрался из хижины Лако, который начал тузить жену. Он на минуту 
оставил ее, чтобы созвать с помощью барума своих друзей. Когда я пришел, Калеу 
стоял, потупившись, около своей хижины, а Лако продолжал чинить расправу в 
своей. Наконец, он выскочил, вооруженный луком и стрелами, и, оглядев кругом 
присутствующих, которых уже набралась целая толпа, увидел Калеу; тогда он 
остановился и стал выбирать стрелу для расправы. В то же время один туземец 
подал и Калеу лук и несколько стрел.  
   Смотря на Лако и на крайнее его возбуждение, я не думал, что он в состоянии 
попасть в противника, и действительно стрела пролетела далеко от Калеу, который 
стоял, не шевелясь, ожидая экзекуции. И другая стрела не попала в цель, так как 
Калеу вовремя отскочил в сторону, после чего Калеу не стал ждать третьей и 
быстро скрылся. Стрелял ли он в Лако или нет, я сам не заметил, я следил за 
первым. Мне, однако ж, сказали, что он выстрелил раз и не попал. По уходе Калеу 
ярость Лако обратилась на хижину последнего. Он стал рвать крышу и ломать 
стены ее; здесь туземцы нашли подходящим вмешаться и постарались отвести его в 
сторону.  
   На другой же день я застал противников дружелюбно сидящих у берега моря и 
курящих одну и ту же сигару. Увидя меня, оба захохотали: "А ты вчера видел?" -- 
спросил меня Лако. "Видел",-- отвечал я. "А что ж сегодня Калеу -- хороший или 
дурной человек?" -- захотел я знать. "О, хороший, хороший",-- заявил Лако, между 
тем как Калеу говорил то же о своем сопернике.  
   На тропинке в Бонгу я встретил Унделя и указал ему на сидящих Лако и Калеу. 
Ундель сказал мне, что Лако прогнал свою жену, которая живет теперь в хижине 
Калеу, причем он прибавил известную пантомиму и громко рассмеялся.  
   Однако ж такие случайности происходят очень не часто; это всего третья, о 
которой я узнал.  



 
    

1877 г.  

    
   Январь. Мои наблюдения по антропологии подвигаются довольно хорошо. 
Волоса новорожденных не курчавы. До сих пор измерил 102 головы мужчин, 31 -- 
женщин и 14 -- детей. Ноги, руки и ногти туземцев21.  
   Пример, как европейские произведения легко вытесняют туземные традиционные 
украшения. Экскурсия в Бурам-Мана22.  
   Февраль. Пребывание в Аиру и экскурсия в архипелаг Довольных людей, а также 
в деревню Эремпи23.  
   Тревога людей Бонгу вследствие "Булу-Рибут" около моей хижины24.  
   Ноги все еще сильно болят.  
   Март25. Свадьба Мукао26. Разговор с Бугаем "тамо-муен-муен сен гена арен!"27.  
   Апрель. Забрал "пат Горенду", потому что "тамо Горенду дигар таталь" (Дигу 
жаловался, что Бугай забрал "пат Горенду")28.  
   Убеждение о моей глубокой старости29.  
   Западня для диких свиней30.  
   Отвращение к пище31.  
   Май. Экскурсия в Аиру и на острова Довольных людей32.  
   Смерть жены Моте33.  
   Июнь. Экскурсия в Гориму34.  
   Трепанг оказывается действительно очень вкусным35.  
   Июль. Экскурсия вдоль берега до деревни Телят, а затем на гору Сирул36.  
   Смерть Вангума, а затем неожиданная смерть маленького Туя.  
   Туземцы хотят войну. Мой отказ37.  
   Август. Мой второй дом кончен38.  
   Большие бананы, так наз. мога-биган, весят около 500 grm.  
   Кусок каменного угля из реки и отзывы Буа о его нахождении39.  
   Сентябрь. "Мун" в Богати. Головные украшения40.  



   Привезенные семена, посеянные на плантациях туземцев, хорошо растут. 
Плавающие крокодилы часто переплывают большие расстояния залива.  
   Октябрь. Похороны Танока в Гумбу41. Люди Горенду действительно думают 
выселиться.  
   Ноябрь. Недобросовестность моих людей, которые крадут вещи для вымена на 
них разных предметов туземцев; не будучи в хороших отношениях друг с другом, 
один день М. приходит сказать, что С. крадет, на другой С. показывает, что М. 
обкрадывает42.  
   6 ноября. Приход шхуны "Flower of Yarrow".  
   9 ноября. Смерть и похороны матроса Абу.  
   10 ноября. Около 6 часов вечера подняли якорь. Оставил много вещей в доме, 
который я запер и предоставил охранять людям Бонгу.  

 
    

Экскурсия на пик Константин43  



    
   12 августа. Когда к 9 часам утра в своей дынге44 я отправился в Богати, вся гора 
Тайо с пиком Константин была ясно видна. Нигде ни облачка.  
   При порядочном ветре в полтора часа прибыл в Богати. Встретившие меня 
туземцы перенесли вещи в хижину Коды-Боро. Они мне сказали, что уже слишком 
поздно, чтобы идти на гору, и следует подождать до завтра.  
   13 августа. Поднял людей в 3 часа утра. Напившись кофе и распределив вещи 
между несколькими носильщиками, отправился при свете неполной луны сперва 
по лесной тропинке, а затем по высохшему ложу реки Иор. Хотя было темно и 
дорога неудобна, я, однако ж, ни разу не споткнулся. Начинаю делаться в этом 
отношении папуасом. Когда рассвело, я записал имена моих спутников, которых 
оказалось 34 человека45.  
   Не взяв провизии, пришлось зайти в деревню Ярю (810 ф. над уровнем моря).  
   Моим спутникам очень не хотелось идти далее в горы, но я не обратил на это 
внимания, тем более что людей у меня было раз в пять более, чем было нужно. К 
каравану присоединилось несколько человек из деревни Ярю. Мы продолжали 
следовать по ложу реки, т. е. по булыжникам; в некоторых местах (у порогов) 
пришлось карабкаться вверх по гладким мокрым камням. Вообще дорога была не 
особенно хороша. В третьем часу пошел дождь, и все горы были покрыты 
облаками; идти поэтому вперед было не к спеху. Я сказал туземцам, чтобы они 
строили шалаш, а сам расположился на ночлег. Сварил себе суп и смерил высоту 
местности помощью аппарата Реньо, которого результат был почти что одинаков с 
показанием моего анероид-барометра. Высота оказалась равною 860 футам над 
уровнем моря. Было очень прохладно, вероятно вследствие дождя. Всю ночь дождь 
лил как из ведра. Крыша из непромокаемого одеяла, растянутого над моею койкою, 
оказалась очень удачно расположенною. Несмотря на ливень, я остался 
совершенно сух, но воздух был весьма сыр, и я не был уверен, что день пройдет без 
лихорадки.  
   Я поднялся в 6 часов и, видя, что не все мои люди готовы, не стал их ждать, а 
объявил, что тамо-билен {В слове "билен" ен произносится в нос, как французское 
i и in.} могут следовать за мной, тамо-борле могут оставаться. Это подействовало, 
почти все последовали за мной.  
   Вследствие дождя ночью в реке было гораздо больше воды, чем вчера, камни 
были очень скользки, и надо было быть весьма осторожным в некоторых местах.  
   Пройдя немного, пришлось лезть по скату направо, без малейшего следа 
тропинки. Мои спутники стали уверять, что здесь дороги нет, почему мне 
пришлось идти или, вернее, лезть вперед. К великой моей досаде, я почувствовал, 
что вчерашний дождь, от которого я промок, и ночная сырость оказали свое 
действие и что пароксизма лихорадки мне не миновать. Голова сильно кружилась, 
и я подвигался как бы в полусне. К счастью, скат был покрыт лесом, так что можно 
было, придерживаясь и цепляясь за лианы, сучья и корни, подвигаться вперед. При 
одной крутизне помню, что потянул руку к лиане, что произошло после этого -- 
положительно не знаю...  
   Проснулся я как будто от человеческих голосов. Я открыл глаза -- вижу кругом 
лес, и не мог ясно представить себе, где я. От общего утомления я снова закрыл 
глаза и при этом почувствовал значительную боль в разных частях тела и отдал 
себе отчет, что нахожусь в очень странном положении: голова лежит низко, между 
тем как ноги гораздо выше. Я все-таки не мог уяснить себе, где нахожусь.  
   Когда я опять открыл глаза, то недалеко от меня послышался возглас: "А я тебе 
говорил, что Маклай не умер, а только спит". Несколько человек туземцев 
выглянули из-за деревьев. Вид этих людей возвратил мне память. Я вспомнил, что 
с ними я лазил в гору, вспомнил, как схватился за лиану, чтобы удержаться. Мой 



вес оказался несоответственным ее крепости, и вот каким образом я очутился на 
десяток шагов ниже и в таком неудобном положении. Я недоверчиво пощупал 
ноги, бок и спину, а затем приподнялся. Ничего не было сломано, хотя бок и спина 
болели, и кажется, что я почувствовал себя бодрее, чем когда свалился. Хотел 
посмотреть на часы -- оказалось, что, вероятно, от толчка при падении они 
остановились. Солнце было уже высоко, так что я имел основание думать, что 
пролежал в не особенно комфортабельном положении более 2 часов, а может быть, 
и еще дольше.  
   Времени нельзя было терять, а то к 3 часам, пожалуй, опять пойдет дождь, и с 
вершины ничего не будет видно. К счастью, один из моих анероидов оказался в 
полной исправности. В этом месте высота горы была 1500 ф. Немного 
пошатываясь, спустился я к неглубокой долинке и сошел, а затем взобрался снова 
на холм, который туземцы называют Гумугуа и вышина которого была 1880 ф. 
После него следовала опять неширокая долина, а затем возвышенность в 2400 ф. 
Идя все далее, мы пришли к вершине горы Тайо, к куполообразной 
возвышенности, которая с моря придает этому пику такую характерную форму. На 
небольшой площадке росло много высоких деревьев; высота здесь была 2680 ф. 
Мои спутники, чтобы показать жителям окрестных деревень, что мы добрались до 
вершины, зажгли костер.  
   Двум из них, более ловким, я передал белый флаг из толстой холстины, могущий 
противостоять некоторое время разрушению и прикрепленный к палке, с 
приказанием привязать его у вершины самого высокого дерева, обрубив сперва 
сучья. Когда это было сделано, мы отправились вниз. Я был разочарован этою 
экскурсиею, потому что по случаю растительности вокруг площадки на вершине 
пика панорама была очень ограниченная, а я не подумал взять с собою несколько 
топоров, чтобы вырубить кругом деревья. Мы сошли вниз до места нашего ночлега 
благополучно и, пообедав здесь, направились в Богата. Из ближайших деревень 
сходились люди, так что к вечеру моя свита состояла более чем из 200 человек. 
Хотя я чувствовал значительную усталость, я не захотел нигде останавливаться, и 
при свете многих десятков факелов мы вошли в Богати в 9 1/2 часов вечера46.  
    

Экскурсия в деревню Бомассия47  

    
   Так как Каин не знал дороги в эту деревню, мы заехали на о. Сегу и забрали там 
двух людей как путеводителей. Из бухты мы вышли в речку Аюн-Монгун. Проехав 
незначительный приток ее, мы очутились в небольшом, почти что круглом, 
окруженном лесом озерке, называемом Моут-Монгун. Здесь пришлось оставить 
пирогу и идти по узкой тропинке, очень неудобной по причине множества 
пересекающего ее ротанга, цепляющегося за платье. Замечательно высокий дикий 
бананник обратил на себя мое внимание; плоды были маленькие, зеленые, полные 
зерен. Их нельзя было есть. Листья были также сравнительно с другими видами 
очень узки.  
   Мы продолжали наш путь на W и после более чем часовой ходьбы пришли в 
деревню Бомассия. Жители ее были очень испуганы моим неожиданным 
появлением и, вероятно, моим видом, так как они до сих пор, как мне сказал Каин, 
не видали белых. Несколько протяжных ударов в барум созвали жителей деревни, 
которые работали на плантациях, и окружных селений (люди эремпи48 живут в 
небольших, разбросанных в лесу хижинах, приходя от времени до времени в 
главную деревню). Хижины в Бомассии были почти все на сваях, а люди 
внешностью ничем не отличались от других папуасов Берега Маклая. Я смерил 



несколько голов и записал несколько слов их диалекта. Хотя люди здесь 
положительно людоеды, но в своих украшениях не имеют ни одного человеческого 
зуба или кости и последние никогда не употребляются ими как орудия. Каин мне 
сказал, что остатки костей выбрасываются в море. Я здесь видел щиты другой 
формы, чем на островах Довольных людей; они не круглы, а продолговаты.  
   Возвращаясь на другой день рано утром, я с удивлением услыхал очень громкий 
голос, который я не мог отнести никакому мне известному животному; во всяком 
случае, можно было думать, что животное это должно быть значительных 
размеров. Я был очень удивлен, узнав, что это был голос взрослого казуара. Каин 
уверял, что их здесь, в этом лесу, особенно много и что он часто слышал их.  
    

Булу-рибут  

    
   Мне как-то не спалось и подумалось мне, что хорошо было бы послушать 
музыку, которая всегда освобождает от различных назойливых размышлений. Ряд 
дальнейших соображений навел меня на мысль о том, что, путешествуя на 
Малайском полуострове, я не раз в селениях и даже в лесу засыпал под звуки 
своеобразной заунывной музыки т. н. малайских булу-рибут.  
   Надеясь, что Сале сумеет их сделать, я заснул, очень довольный своей идеей. 
Узнав на другой день, что Сале действительно умеет делать булу-рибут, я приказал 
ему заняться ими и сделать мне 4--5 штук различной величины.  
   Объясню в двух словах, что такое булу-рибут, по крайней мере та форма, которая 
в употреблении у малайцев Иохора (южной оконечности Малайского полуострова) 
и Явы. Они состоят из стволов бамбука различной длины (до 60 ф. и более), 
внутренние перегородки которых удалены, а затем в разных местах и в различных 
расстояниях друг от друга сделаны продольные щели, широкие и узкие. Такие 
бамбуки укрепляются у хижин, на деревьях, в деревне, а иногда и в лесу; ветер, 
проникая в щели -- в одну или несколько зараз -- производит весьма курьезные 
звуки. Так как отверстия расположены с разных сторон бамбука, то различный 
ветер приводит в действие эти оригинальные эоловы арфы. От длины и толщины 
стенок бамбука, степени сухости его и положения булу-рибут (т. е. находится ли он 
посреди дерева или на вершине его) зависит характер звуков.  
   Дня через три Сале показал мне 5 штук сделанных им булу-рибут; два из них 
имели более 40 ф. в вышину. С помощью моих людей я распределил их по 
вершинам стоящих около хижины деревьев, укрепив один из них на самой вершине 
моего дома. Так как полагается -- как объяснил мне Сале -- чтобы булу-рибут стоял 
перпендикулярно, то нам стоило немалого труда прикрепить их к деревьям 
надлежащим образом, тем более что их нужно было привязывать во многих местах, 
для того чтобы их не сдуло ветром.  
   Я с нетерпением ждал вечера, чтобы убедиться, удались ли Сале его булу-рибут, 
так как днем ветер слишком силен и шелест листьев окружающего леса и шум 
прибоя на рифе вокруг мыска заглушают звуки малайской эоловой арфы.  
   Заботы и разнообразная деятельность в течение дня совершенно отвлекли меня от 
мысли о бамбуках, и только когда я уже лег и стал засыпать, я услышал какие-то 
протяжные меланхолические звуки, а затем был озабочен резким свистом, 
раздавшимся у самого дома; свист этот повторялся неоднократно. Несколько 
других трудноопределяемых звуков -- не то завывание, не то плач -- слышались 
близ дома. Я услыхал голоса Сале и Мёбли, толкующих о булу-рибут, и вспомнил 
о нашем утреннем занятии. В течение ночи меня раза два будил резкий свист на 
веранде; также явственно слышал я звуки и других бамбуков. Вся окрестность 



казалась оживленною этими звуками, которые перекликались, как разноголосые 
часовые на своих постах.  
   На другой день никто из туземцев не явился ко мне. Когда же и следующий день 
прошел без посещений, я стал недоумевать и думать, что в Бонгу, вероятно, что-
нибудь случилось, почему туземцы целых два дня не показываются около моего 
дома. Это было совершенно против их обыкновения, так как редко проходил день, 
чтобы кто-нибудь из жителей окрестных деревень не зашел посидеть и поболтать 
со мною или с моими слугами. Вследствие этого я отправился в деревню узнать, в 
чем дело.  
   Я пошел перед заходом солнца, когда туземцы обыкновенно уже возвращаются с 
работ. Я застал всех по обыкновению занятыми приготовлением ужина. Я подошел 
к группе туземцев, поспешивших очистить для меня место на барле.  
   "Отчего вчера и сегодня не приходили в таль-Маклай?"  
   Туземцы потупились, говоря: "Мы боялись".-- "Чего?" -- с удивлением спросил 
я.-- "Да тамо-русс".-- "Каких тамо-русс? Где?-- допрашивал я, озадаченный.-- Где 
вы их видали?" -- "Да мы их не видели, но слышали".-- "Да где же?" -- недоумевал 
я. "Да около таль-Маклай. Мы слышали их вчера и сегодня ночью. Их так много, 
они так громко говорят".  
   Тут мне стало ясно, что булу-рибут около моей хижины были причиною этого 
недоразумения, и я невольно улыбнулся. Туземцы, внимательно следившие за 
выражением моего лица, подумали, вероятно, что я соглашаюсь с ними, и осыпали 
меня вопросами: "Когда прибыли тамо-русс? Каким образом? Корвета ведь нет! 
Прилетели они? Что будут делать? Долго ли останутся? Можно ли прийти 
посмотреть их?" Все это показалось мне до такой степени смешным, что я 
захохотал. "Никаких тамо-русс в таль-Маклай нет. Приходите посмотреть сами",-- 
сказал я и вернулся домой в сопровождении полдеревни, отправившейся искать 
тамо-русс и оставшейся в большом недоумении, не найдя никого. Туземцы, однако 
ж, не были совершенно убеждены, что тамо-русс не являются, по крайней мере по 
ночам, каким-либо образом для совещаний с Маклаем, и положительно боялись 
приходить ко мне после захода солнца.  
   Звуки булу-рибут первое время своею пронзительностью будили меня, но потом, 
привыкнув к ним, я хотя и просыпался, но тотчас же опять засыпал.  
   Когда я засыпал, эта мягкая заунывная музыка, с аккомпанементом шелеста 
листьев и плеска прибоя, убаюкивала меня.  
    

Свадьба Мукау49  

    
   Несколько мальчиков из Горенду прибежали сказать мне, что невесту уже ведут 
из Гумбу. Я последовал за ними к песчаному берегу ручья и застал там несколько 
туземцев из Гумбу, пришедших с невестой. Они сидели и курили, пока двое из 
молодых людей (лет 17--18) занимались туалетом невесты. Я подошел к ней. Ее 
звали Ло, и она была довольно стройная и здоровая, но не особенно красивая 
девочка лет 16. Около нее вертелись три девочки от 8 до 12 лет, которые должны 
были проводить невесту до хижины ее будущего мужа. Но собственно туалетом ее 
занимались, как я уже сказал, молодые люди. Они вымазали невесту, начиная с 
волос до пальцев ног, положительно всю, за исключением мест, покрытых 
несложным костюмом папуасок, красною краскою, или "суру".  
   Пока ее натирали охрою, туземцы, сидевшие поодаль, подходили к ней, чтобы 
оплевать ее со всех сторон нажеванною заговоренною массою. Это называлось 
"оним-атар"50. Последний из них, нажевав какую-то специальную массу, обрызгал 



ею нижнюю часть живота, отогнув для этого верхний край ее костюма. Он 
проговорил еще что-то, и тем операция "оним-атар" кончилась. Невесте провели 
три поперечные линии белою краскою (известью) поперек лица, а также линию 
вдоль хребта носа. Ей навесили очень много ожерелий из собачьих зубов, а за 
браслеты на руках воткнули тонкие и гибкие [...]2* пальмового листа, к концу 
которых прикрепили по разрисованному листику.  
   Невеста подчинялась всем этим манипуляциям с величайшим терпением, 
выставляя поочередно ту часть тела, которую натирали. Поверх весьма 
незначительного девичьего пояса, очень короткого спереди, надели на нее новый 
маль, желтый с красными полосами, доходящий до колен, но по сторонам 
оставляющий ноги, начиная от талии, совершенно непокрытыми. Остатками суру 
вымазали девочек, сопровождавших невесту.  
   Ло положила обе руки на плечи девочек, которые, обнявшись таким образом, т. е. 
положив руки на плечи своих спутниц, двинулись по тропинке в деревню. У всех 
четырех головы были опущены; они не смотрели по сторонам, а в землю, и 
двигались очень медленно. На головы им был положен большой женский гун. Их 
сопровождали гуськом пришедшие с ними туземцы Гумбу. В процессии, кроме 
трех девочек, не было других женщин. Чтобы видеть все, я следовал одним из 
первых за невестой, вмешавшись в толпу туземцев Гумбу51.  
   Войдя в деревню, мы застали всех жителей, мужчин и женщин, у дверей хижин. 
Дойдя, наконец, до площадки Канилю, квартала Бонгу, где находилась хижина 
жениха, девушки остановились в том же положении, как и шли; здесь же сидели 
женщины Бонгу и приготовляли инги, а мужчины сидели в разных группах52.  
   Прошло несколько минут общего молчания, которое было прервано короткою 
речью Моте, подошедшего к девочкам и положившего на мешок, закрывавший 
голову последних, совершенно новый маль. Отошедшего в сторону Моте заменил 
Намуй, вышедший из одной хижины, находящейся напротив. Произнося свою 
короткую речь, он беглым шагом53 приблизился к девочкам и положил на голову 
Ло новый табир. Из группы женщин Гумбу выделилась одна и сняла с головы 
невесты табир, маль и гун и положила их около нее54. За этим последовал целый 
ряд жителей Бонгу, принося один за другим разные вещи: табиры, большое число 
мужских и женских маль, разные мужские и женские гун и т. д. Двое принесли по 
новому копью, так называемому [...]3*.  
   При этом некоторые из туземцев говорили короткие речи или же молча клали 
свое приношение около невесты и молча отходили в сторону. Женщины Гумбу 
поочередно подходили, чтобы снять подарки с головы Ло и класть их вместе с 
другими около нее. Подруги Ло занимались в это время разборкою даров, кладя 
табиры к табирам, мали к малям и т. д. Когда последний подарок был положен, 
подруги невесты отошли и присоединились к группе женщин Гумбу. Воцарилось 
опять общее молчание. Один из старых туземцев, опираясь на копье, подошел к 
невесте и, обвив вокруг пальца пук ее волос, начал речь, обращаясь к девушке, 
сидевшей у его ног; по временам, как бы для того, чтобы подчеркнуть сказанное и 
обратить на это ее специальное внимание, он сильно дергал ее за волосы. Было 
ясно, что он говорил о новых ее обязанностях как жены. Его место занял другой 
старик, который также, перед тем как начал говорить, навернул себе на палец 
прядь волос Ло и при некоторых наставлениях дергал ее так усердно, что девушка 
прискакивала на месте, ежилась и тихо всхлипывала.  
   Все шло как по заученной программе; видно было, что каждый твердо знал свою 
роль. При всей церемонии присутствующими сохранялось глубокое молчание, так 
что речи, произносимые не очень громко, можно было хорошо слышать.  
   Собственно невеста и жених были совершенно на втором плане до того, что одно 
из главных действующих лиц, старик Гуна, совершенно забыл имя жениха, почему 



обратился к присутствующим, чтобы узнать его, что было принято, однако ж, не 
без смеха. Также отец и мать невесты не принимали никакого особенного участия в 
происходившем.  
   После того как двое или трое из стариков прочли свои инструкции, подкрепляя 
свои назидания дерганьем волос бедной Ло, отчего она все более и более 
всхлипывала, церемония кончилась.  
   Пришедшие с невестою туземцы стали собираться домой. Женщины забрали все 
дары, сложенные около Ло, распределив их по своим мешкам, и стали прощаться с 
новобрачной, пожимая ей руку над локтем и гладя ее по спине и вдоль рук. 
Невеста, все еще всхлипывая, осталась ожидать, в том же положении, прихода 
своего будущего мужа.  
   Я узнал, что все вещи, послужившие для покупки Ло, были даны туземцами 
Бонгу вообще, а не только родственниками Мукау, и в свою очередь они не пойдут 
исключительно в семью невесты, а будут распределены между всеми жителями 
Гумбу. Разумеется, при этом распределении родственные отношения к семье 
невесты будут играть известную роль.  
   Вернувшись к хижине Мукау, я застал уже будущего супруга Ло, занимающегося 
приготовлением угощений для гостей. Мукау -- лет 14 или 15; Ло -- годом или 
двумя старше его. Над первым не была еще совершена операция "мулум", почему 
многие жители Бонгу изъявили свое неодобрение; другие указывали на 
обстоятельства, что Асел, который давно женат и имеет уже детей, не был еще 
подвержен этой операции. Из этого обстоятельства я увидел, что обычай "мулум" 
не соблюдается слишком строго на Берегу Маклая.  
   На другой день я видел целую толпу молодых людей Бонгу, которые шли к морю 
купаться. Они громко говорили и смеялись. Это купанье имело непосредственную 
связь со свадьбой; провожали ли и мыли ли молодые девушки Ло, я не знаю; во 
всяком случае это купанье Мукау было последним актом его свадьбы.  
   20 июня 1877 г. я видел другой род свадьбы -- именно похищение девушек силою, 
но собственно силою только для вида, по заранее условленному соглашению. 
Случай этот произошел таким образом: часа в 2 или в 3 днем послышался барум в 
Бонгу, призывающий к оружию. Прибежал мальчик в деревню с известием, что 
несколько вооруженных людей из Колику-Мана неожиданно явились на 
плантацию, где работали две или три женщины Бонгу, и увели с собою одну из 
девушек. Несколько молодых людей Бонгу отправились в погоню за похитителями. 
Произошла стычка, но только для виду (так как все было условлено наперед), после 
которой все отправились в Колику-Мана, где было приготовлено общее угощение. 
Между людьми, принимавшими участие в погоне, находились отец и дядя 
уведенной девушки. Все вернулись с подарками из Колику-Мана и все довольные. 
Похищенная девушка осталась женою одного из похитителей.  
    

Убеждение о моей чрезвычайной старости55  

    
   Я сидел около дома, любуясь вечерним освещением дальних гор и леса кругом. 
Пришел Саул-боро и сел возле меня, но долго ничего не говорил. Наконец, он 
собрался и сказал: "Маклай, сколько у тебя жен, детей, внуков и правнуков?"  
   Я посмотрел на него и невольно улыбнулся. Он говорил очень серьезно и смотрел 
на меня вопросительно.  
   -- Где?-- спросил я.  
   -- Я не знаю,-- ответил Саул.-- В России, на луне,-- поправился он.  
   -- У меня ни жены, ни детей нет,-- сказал я.  



   Саул недоверчиво засмеялся. "Маклай не хочет говорить",-- добавил он. "Ну так 
скажи, помнишь ли ты, когда это дерево было очень маленьким?-- сказал он, 
указывая на громаднейший Calophilum inophilum, росший неподалеку и которому 
было, наверное, несколько сот лет.-- Ты, может быть, посадил его?"  
   Поглядев на Саула и не доверяя что-то его серьезности, я пожелал знать, почему 
он думает, что я так стар.  
   -- Да ты никогда не бегаешь, не хочешь плясать, когда все старики у нас пляшут; 
жен здесь не хочешь брать; седых волос на голове много, и ты не хочешь, чтобы 
тебе их выдернули.  
   В этот вечер Саул ушел от меня очень недовольный тем, что Маклай ничего не 
хочет ему сказать.  
    

Экскурсия на острова Били-Били, Ямбомба и некоторые острова Архипелага 
Довольных людей56  

    
   Из Били-Били отправился на о. Ямбомбу, дорогою туда остановился у островка 
Урему или Урембу, как другие его называют. Здесь собственноручно посадил в 
разных местах по берегу 12 кокосовых пальм и приказал Каину помнить, что 
Маклай их здесь посадил, прибавив, что в следующий мой приезд я построю себе 
дом вместо Аиру в Урембу. На этом островке никто никогда не жил, только по 
вечерам слетаются сюда, как и в Били-Били, множество голубей и остаются здесь 
до следующего утра, когда они снова массами летят в леса Новой Гвинеи. Каин 
называет Урему часто поэтому Мулики-амб (дом голубей; "мулики" означает на 
диалекте Били-Били голубь, а "амб" -- дом). На материке, против островка Урему, 
впадает речка Ио-Гуму, довольно значительная. Небольшое селение находится в 
верховьях ее. Урему и Ямбомба ограждают небольшую гавань, которая может быть 
довольно удобною для небольших судов.  
   Я встретил в Ямбомбе очень радушный прием. Все казались рады моему приезду. 
Биромор проводил меня в свой "дарем" (на диалекте Ямбомбы буамрамра 
называется "дарем"). Видел у него топор, ручка которого была образец папуасской 
резьбы. Это был первый и единственный экземпляр, виденный мною на Берегу 
Маклая. Заметил также висевший на снурке пробуравленный плоский круглый 
камень. На мои вопросы, откуда, кто сделал, туземцы отвечали: "Из моря", "Не 
знаем", "Это было сделано не людьми"; однако ж нашелся один, который пояснил, 
что "наме, наме" (давно, давно) люди Ямбомбы привезли этот камень с о. Корогу 
{Я много раз и от других туземцев слышал название Корогу, но не мог добиться, 
где находится этот остров. Мне кажется положительно, что из теперь живущих 
жителей Берега Маклая никто там не бывал и единственно слыхал от отца или деда 
это имя.}, который находится очень-очень далеко от Ямбомбы, что теперь люди 
Ямбомбы не только не ездят туда, но не знают даже, где он находится. Люди 
Ямбомбы не знали, для чего делались эти камни {Этот камень был не что иное, как 
каменный наконечник булавы, которые употребляются на южном берегу Новой 
Гвинеи, а также на некоторых островах Луизиады.}.  
   Группа туземцев работала над новою пирогой, именно пришивали длинную 
планку у одного борта ее. Несколько соответствующих отверстий были сделаны на 
краях пироги и доски; в них продевалась крепкая красная лиана -- которую 
туземцы называют "урамер" -- много раз, пока оба отверстия сантиметра в 4 в 
диаметре не были вполне выполнены оборотами лианы. Одно подобное 
закрепление отстояло от другого приблизительно на 1/2 м, и все скважины и 
отверстия были законопачены наскобленными и размоченными внутренними 



слоями коры "дым". Работы было немало, но прежде было еще больше, потому что, 
не имея гвоздей, им приходилось делать отверстия каменными топорами, 
вследствие чего отверстия были больше; теперь они обтачивают большие гвозди в 
виде долота и очень искусно делают небольшие четырехугольные отверстия.  
   Они очень обрадовались, когда я им показал, что, накалив гвоздь на огне, они 
могут прожигать отверстия разного диаметра, смотря по толщине гвоздя, в бамбуке 
и не слишком толстых досках. Они очень серьезно просили меня поселиться на о. 
Урему, надеясь, вероятно, на помощь, которую я могу оказать им моими 
столярными инструментами. Подаренные мне при отъезде старые кокосовые орехи 
с ростками я прибавил к тем, которые посадил сегодня утром на о. Урему. 
Вернувшись в Били-Били, я сказал Мебли, что подниму его очень рано, чтобы 
отправиться на острова Довольных людей.  
   10 мая. За неимением часов я пожертвовал свечою с пометками, 
соответствующими часам и получасам. Проснувшись, когда моя свеча-часы 
показывала половина первого часа ночи, я встал и разбудил Мебли, но прошло 
более часа до тех пор, пока было все готово и мы могли сдвинуть дынги в море. 
Ветер был слаб, и к рассвету мы были не далее как милях в 2 на Ю от острова 
Тамб, крайний остров группы. Тамб и Матарен имеют "улео" (песчаный берег), 
обращенный к лагуне, между тем как о. Певай кругом окаймлен скалами, так что 
пристать к нему неудобно. Проход между островами Тамб и Матарен чист, между 
тем как между о. Певай и Митебог находится риф. Мы высадились на о. Тамб. Он 
весь покрыт лесом и не имеет, воды; кроме больших деревьев [...]4* встречается 
вид пандуса, а также [...]5*, который делает, при положительном отсутствии здесь 
тропинок, путь по острову очень неудобным и в некоторых местах очень 
труднопроходимым.  
   После завтрака Гассан очень тщательно собрал все объедки, и, свернув их, 
положив камень в средину, обвязав все гибкой лианой, которую сорвал недалеко, 
он бросил связку далеко в море для того, чтобы дурные люди, найдя наши объедки, 
не заговорили бы их и не причинили нам вреда.  
   С о. Тамб мы направились к о. Митебог. Везде глубина была значительная, но 
могла представлять множество удобных якорных стоянок. Пролив между 
материком, мысом Год-Аван и о. Митебог был достаточно глубоким для судов 
больших размеров. На о. Митебог 2 деревни: Митебог и Гада-Гада. Жители 
последней -- выселенцы с другого острова, который они покинули вследствие 
войны с жителями о. Тиары. Семейные хижины построены все на сваях, "даремы" 
же -- прямо на земле, как в Били-Били, Тиаре и т. д. На конце конька над входом 
красовалась большая из дерева вырезанная рыба. Люди здесь были особенно 
любезны, упрашивали остаться ночевать у них, на что я не согласился, потому что 
Гассан предупредил меня, что очень боится остаться ночевать в Митебоге или в 
Гада-Гада, с которыми жители Били-Били находились в неприязненных 
отношениях. Он боялся, что во время сна ему отрежут несколько волос, заговорят 
их и что он от этого заболеет.  
   В Митебоге строят много пирог; в одной полуготовой, т. е. не вполне 
выдолбленной, была налита вода, как мне объясняли, чтобы размочить дерево и 
сделать его более мягким для долбления.  
   Лишившись моих 2 часов, я должен был приискать какое-нибудь мерило 
времени. Днем (так как пасмурных дней здесь сравнительно очень небольшое 
число) солнечные часы исправляют это дело, вечером я много раз замечал, что, 
занимаясь какой-нибудь интересной работой, совершенно теряешь всякое 
представление о времени.  
   Я придумал следующий способ, который оказался довольно практичным. Я взял 
2 стеариновые свечи, у которых отрезал верхние конические концы, а затем зажег 



одну из них. По прошествии часа я отметил на незажженной свече чертою, на 
сколько вторая свеча сгорела, и, заметив время, снова зажег вторую. По 
прошествии часа я сделал то же, т. е. отметил на целой свече, на сколько вторая 
свеча укоротилась вследствие горения в продолжение 2 часов. Я сделал то же и для 
третьего часа. Найдя, что отделы отмеченные были почти что равны, я взял 
среднюю величину и разделил ее на 4 равные части. Таким образом я получил 
скалу сгорания свечи; я, однако ж, скоро заметил, что сквозной ветер, дующий с 
разных сторон, делает сгорание свечи неравномерным, почему пришлось 
придумать какой-нибудь способ для ограждения свечи от сквозного ветра. Такой 
аппарат я себе устроил очень просто, вырезав, почти что совершенно, одну из 
сторон большой жестянки от бисквит, и получил аппарат, предохранявший свечу 
от сквозняка и неравного сгорания. К подсвечнику, который я употреблял для этой 
цели, я прикрепил масштаб из бамбука с делениями. Так как в этой местности 
круглый год почти солнце поднимается в одно и то же время, то, зажигая мою 
свечу в 6 часов, я мог почти наверно определять с помощью сгорания ее часы 
вечера.  

 
    

Болезнь и смерть жены Моте57  



    
   29 марта. Утром мне сказали, что жена Моте очень больна, и просили прийти в 
деревню. В час пополудни один из туземцев пришел с известием, что женщина эта 
умирает и муж ее просит меня дать ей лекарство. Я отправился и, услышав 
плачевный голос женщин, которые голосили по разным углам площадки перед 
хижиною, подумал, что больная уже умерла. Около хижины сидело несколько 
женщин, кормивших грудью детей. Мне указали на хижину умирающей, в которую 
я вошел. В хижине было очень темно, так что, войдя в нее со света, я сперва не мог 
ничего разглядеть. На меня набросилось несколько женщин, прося лекарство. 
Когда глаза попривыкли к темноте, я разглядел, что умирающая лежала и металась 
посередине хижины, на голой земле. Около нее расположилось 5 или 6 женщин, 
держа кто голову, кто спину, кто руки, кто ноги больной. Кроме того, в хижине 
было еще много женщин и детей. Добиться толку было невозможно. Умирающая 
не разжимала зубов и только по временам как-то вздрагивала и старалась 
подняться. Вне хижины, как и внутри ее, все толковали о смерти. Сама больная 
иногда вскрикивала: "Умираю, умираю!" Не успел я вернуться домой, как Моте 
пришел за обещанным лекарством. Я повторил, что принесу его. Отвесив 
небольшую дозу морфия, я вернулся в Бонгу. Меня встречали и провожали, как 
будто я действительно нес с собою верное исцеление от всяких недугов. В хижине 
ожидала меня та же картина. Больная не захотела принять лекарства, несмотря на 
то, что все уговаривали ее и один из туземцев даже предложил разжать зубы 
дунганом58, чтобы влить лекарство в рот. Больная повторяла по временам: 
"Умираю, умираю".  
   30 мая. Солнце только что взошло, когда несколько коротких ударов барума 
возвестили, что жена Моте скончалась.  
   Я поспешил в Бонгу. Вой женщин слышался уже издали. Все мужчины в деревне 
ходили вооруженными. Около хижины Моте я увидал его самого; он то 
расхаживал, как бы приседая при каждом шаге, то бегал, как бы желая догнать или 
напасть на кого; в руках у него был топор, которым он рубил (только для вида) 
крыши хижин, кокосовые пальмы, кусты и т. д.  
   Я пробрался в хижину, где лежала покойница, но там было так темно, что я мог 
разобрать только, что умершая лежит на нарах и кругом ее теснятся, причитывая и 
воя, женщины.  
   Часа через два Лако и другие родственники покойницы устроили в переднем 
отделе хижины род высокого стула из весел и палок. Приложенный рисунок делает 
подробное описание излишним59. Один из туземцев вынес тело женщины, очень 
похудевшее в последние дни, на руках, другой принял и посадил его на 
приготовленный стул. У покойницы ноги были согнуты в коленях и связаны. Их 
завернули в женские нале60, а около головы и по сторонам воткнули ветки Coleus с 
разноцветными листьями.  
   Между тем на площадку перед хижиной высыпали пришедшие из Горенду и 
Гумбу туземцы, все вооруженные, с воинственными криками и жестами. При этом 
говорились речи, но так быстро, что мне было трудно понять сказанное61. Моте 
продолжал свою пантомиму горя и отчаяния, только теперь он был одет в новый 
маль, громадный катазань62 (гребень с большим веером перьев, который носят 
единственно тамо-боро, т. е. отцы семейств); большой гун болтался под мышками 
и, как утром, на плече у него был топор. Он расхаживал, как прежде, приседая, т. е. 
это был род пляски, которую он исполнял в такт под свою плаксивую речь и 
завывание женщин.  
   Что все это была одна комедия, которую действующие и присутствующие 
считали необходимостью исполнить, было ясно видно и прорывалось по временам. 
Например, когда Моте, среди своих монологов (он хороший оратор), войдя вдруг в 



азарт, стал неистово рубить топором кокосовую пальму, одна из женщин, кажется, 
сестра его, которая также выла, вдруг прервала свои отчаянные вопли, подошла к 
Моте и заметила ему самым деловым тоном, что портить дерево не следует, после 
чего Моте, ударив еще раза два, но менее сильно, отошел прочь и стал изливать 
свою горесть, ломая старый, никуда не годный забор. Также, когда дождь стал 
накрапывать, он выбрал сейчас же себе место под деревом, где дождь не мог 
испортить его нового маля и перьев на голове.  
   Пришли несколько друзей Моте из Гумбу и принесли, чтобы изъявить свое 
сочувствие, подарки (табиры, которые были положены перед входом хижины 
умершей). Табиры были сейчас же разобраны членами семьи.  
   Весь день продолжалось вытье Моте, и даже вечером он расхаживал и тянул 
свою песнь, начинавшуюся словами: "Ала-мо-амо" и т. д. Он говорил 
приблизительно: "Уже солнце село, она все еще спит; уже темнеет, она все еще не 
приходит. Я зову ее, и она не является" и т. д.  
   Покойницу принесли снова в хижину, и снова множество женщин окружили 
нары, на которых она лежала, по очереди воя, поддерживая огонь и болтая.  
   Зайдя в Бонгу ночью, я застал ту же сцену: женщины бодрствовали внутри 
хижины и у входа ее, мужчины на площадке, у костра. Несколько раз ночью в 
Бонгу ударяли в барум, на звуки которого отзывался другой где-то далеко в горах 
(как я узнал потом, то был барум деревни Бурам-Мана).  
   31 мая. Придя утром в Бонгу, я застал очень измененное настроение: люди 
оживленно болтали, следя за приготовлением угощения, которое, судя по числу 
горшков, стоявших рядами на длинном костре, и по грудам шелухи таро, ямса и т. 
п., над которым трудились, жадно хрюкая, несколько свиней, должно было быть 
очень значительное. Все приготовления угощения были сделаны ночью; мне 
сказали, что люди Бурам-Мана, откуда была покойница и где жило несколько ее 
близких родственников, должны прийти "гамбор росар" (связать корзину) и что их 
теперь ждут.  
   В хижине я увидал, что труп был уже упакован женщинами в коробку из "губ" 
{Губ, как я уже имел случай заметить, не что иное, как так называемые [...]6* 
разных видов пальм.}, но голова была еще видна. Подойдя к гамбору, я заметил, 
что все украшения: ожерелья и т. д., которые были навешаны при вчерашней 
выставке ее тела, были сняты; даже новый маль не был оставлен на покойнице, и, 
кроме нескольких ветвей Coleus, ничего не было положено в гамбор. Я вышел из 
хижины, услыхав страшные крики. То была ватага жителей горной деревни Бурам-
Мана, которые с криками и воинственными жестами появились со всех сторон на 
площадку, как вчера люди Горенду, но еще с большим шумом и азартом. Вслед за 
ними вышел ряд женщин, которые направились прямо в хижину покойницы, 
причем завыли самым усиленным образом.  
   Так как люди Бурам-Мана должны были вернуться домой сегодня же, жители 
Бонгу поторопились распределить для каждого из них долю угощения, которое не 
полагалось быть съеденным здесь, а взятым с собою. Для этого в каждый табир 
были положены банановые листья, а на них вареные инги и куски свинины, так, 
чтобы было удобно связать их в большие свертки; затем к каждому свертку, число 
которых соответствовало числу мужчин, пришедших из Бурам-Мана (почти все -- 
родственники умершей), были приложены разные вещи, как-то: табиры, гун, мали 
и т.п.  
   Между тем двое из туземцев Бурам-Мана вынесли из хижины гамбор с 
покойницей, а за ними последовали женщины, которые стали неистово выть и 
толкаться вокруг гамбора. Мужчины занялись увязкою корзины с телом. Она была 
привязана к бамбуку, концы которого двое мужчин держали на плечах; двое 
других, не скупясь на ротанг, увязывали корзину, доведенную ими, вследствие 



стягивания ротангом, до весьма небольших размеров; женщины, не переставая 
выть, стали кружиться и выплясывать вокруг группы. По временам все 
останавливались, продолжая выделывать среднею частью тела положительно 
неприличные движения; некоторые отделялись, скребли и терли гамбор, как бы 
лаская его, причем причитывали на разные голоса. Эти группы постоянно 
сменялись, пока, наконец, гамбор не был внесен обратно в хижину и повешен при 
помощи перекладины в углу ее. В это время люди Бурам-Мана, нагрузив жен 
своими долями угощения и наследства, поспешили отправиться домой и сошли со 
сцены с гораздо меньшим шумом, чем пришли.  
   2 июня. Застал утром всех туземцев от мала до велика с вычерненными лицами; у 
некоторых, кроме лица, грудь была также натерта черною краской; у третьих, 
кроме груди, руки и спина, а Моте, муж покойной, имел все тело испестренное 
черною краскою, или "куму". Мне сказали, что это было сделано уже вчера 
вечером. Сегодня все оставались в деревне, никто не ходил на работу; мужчины 
пили кеу, женщины возились около хижин. Все были испачканы куму, не имели 
никаких украшений и походили на трубочистов. Заметив, что все без исключения 
были вымазаны черною краской, я, подойдя к Моте, спросил куму, который мне 
был тотчас же подан. К величайшему удовольствию обступивших меня туземцев я, 
взяв мизинцем немного куму, сделал себе на лбу небольшое черное пятнышко; 
Моте стал пожимать мне руку, приговаривая: "Э-аба, э-аба", а со всех сторон стали 
слышаться одобрительные возгласы.  
   Я вошел в хижину Моте и увидел большой цилиндр из кокосовых листьев, метра 
в 2 вышиною, как раз в том углу, где повесили вчера гамбор. Раздвинув немного 
листья, я убедился, что гамбор висел, как и вчера, на перекладине, а цилиндр был 
сделан вокруг него; в хижине горели 2 костра, что было целесообразно, так как 
запах от разлагающегося трупа был очень силен.  



 
    

Июнь. Горима  

    



   Сидя за ужином на барле около хижины Коды-боро в Богати, я прислушивался к 
разговору, который вел мой хозяин, сидевший на пороге своей хижины, со своим 
сыном Уром, только что вернувшимся из другой деревни. Они говорили не громко 
и жевали при этом бетель, так что я почти ничего не понял из их разговора, хотя 
мог расслышать несколько раз мое имя.  
   Когда я кончил ужинать, то слез с барлы и намеревался пройтись по деревне. 
Коды-боро удержал меня, схватив за рукав.  
   -- Маклай, ты не ходи в Гориму (деревня, лежавшая милях в 4-х от Богати по 
берегу).  
   -- Я в Гориму не иду; я завтра вернусь в таль-Маклай.  
   -- Это хорошо,-- сказал Коды.  
   -- А отчего же мне не ходить в Гориму?-- спросил я.  
   -- Да люди Горимы -- люди нехорошие,-- объяснил Коды.  
   Я на этот раз удовлетворился этим ответом, так как до наступления темноты я 
хотел взять несколько пеленгов для определения положения некоторых вершин 
хребта Мана-боро-боро, который был хорошо виден в этот вечер. Когда стемнело, я 
обошел несколько костров и поговорил с разными знакомыми. Вернулся к 
буамрамре, где должен был провести ночь. Коды-боро хлопотал у костра. Я 
разостлал одеяло на барлу и, найдя бамбук, на который положил все, что мог снять, 
приготовился к ночи, т. е. снял башмаки, гамаши и т. д. Затем позвал Коды-боро и 
спросил его: "Отчего люди Горимы борле? (нехороши)". Коды замялся. Я сунул 
ему в руку несколько больших кусков табаку. "Ты скажи, Коды, а то я вернусь 
домой, возьму шлюпку и поеду прямо в Гориму".-- "О Маклай! Не езди в Гориму. 
Люди Горимы скверные!" -- "Ты скажи, почему? Что тебе сказал сегодня Ур?"  
   Видя, что я не оставлю его в покое, Коды решился сказать все, что слышал. Ур, 
вернувшись из деревни, куда ходил к родителям жены, рассказал, что встретил там 
двух туземцев из Горимы, которые говорили обо мне, что у меня много вещей в 
доме, что если люди Бонгу убили бы меня, то могли бы взять все, и т. д. Что двое 
из жителей Горимы хотят приехать нарочно в таль-Маклай, чтобы убить меня и 
взять, что могут, с собою. Вот почему Коды называет людей Горимы "борле" и 
просит Маклая не ездить в их деревню.  
   -- А как зовут этих двух людей Горимы, которые хотят убить Маклая?--спросил я.  
   -- Одного зовут Абуй, другого -- Малу,-- ответил Коды.  
   Я дал ему еще кусок табаку и сказал, что хочу спать.  
   По мере того как Коды говорил, у меня составился план относительно того, что 
делать в этом случае. Я был удивлен, что после такого долгого знакомства со мною 
(правда, люди Горимы только один раз, во время моего первого пребывания, были 
у меня, так что, разумеется, очень мало знали меня) находились еще люди, 
думающие и говорящие, что хотят меня убить. На это они имели уже довольно 
времени и случаев. Я, в сущности, не верил, что они говорят серьезно, и был 
убежден, что при самых удобных обстоятельствах эти люди не посмели бы напасть 
на меня открыто; бросить же копье из-за угла, подкараулив меня около хижины, 
или пустить стрелу -- на это я считал их вполне способными. Худшим 
обстоятельством, мне казалось, было то, что они сами говорят об этом, так как это 
может подать подобную же мысль кому-нибудь из моих более близких соседей. 
Кто-нибудь может подумать: "Зачем ждать, чтобы люди Горимы убили Маклая и 
взяли его вещи? Я попробую сделать это сам, и вещи будут мои".  
   Засыпая, я решил отправиться сам в Гориму, даже, пожалуй, завтра, если буду 
чувствовать себя достаточно свежим.  
   Проспав весьма хорошо ночь и будучи разбужен до рассвета криком петухов в 
деревне, я встал и нашел, что чувствую себя в расположении духа идти в Гориму. 
Недопитая с вечера бутылка холодного чая и несколько кусков холодного таро, 



оставшегося от вчерашнего ужина, послужили мне завтраком. Я оставил большую 
часть моих вещей в буамрамре и на всякий случай перевязал белой ниткой крест-
накрест небольшой ранец с разными мелкими вещами.  
   Забрав только одеяло и несколько кусков таро, я отправился в путь. Так как все 
это происходило в буамрамре, то меня никто не видел, и вышел я из буамрамры 
прямо к морю, а не пошел по деревне. Хотя я и не знал дороги в Гориму, но 
надеялся добраться до нее, идя берегом, что будет, вероятно, немного дальше, но 
зато таким образом я не могу миновать деревни, лежащей у моря. Один из жителей 
Богати, исправлявший что-то в своей вытащенной на берег пироге, спросил меня, 
куда я иду. Я отвечал: "К реке Киор", что не было неправдой, так как для того 
чтобы дойти до Горимы, мне надо было перейти реку Киор.  
   Не стану вдаваться в описание пути. К 11 часам солнце стало печь весьма сильно. 
Пришлось перейти вброд реку Киор, где вода доходила мне до пояса, и еще 
другую, более мелкую. Снять башмаки я боялся, сомневаясь, можно ли мне будет 
надеть их снова, так как они были промочены насквозь. Мелкие камни, сменявшие 
в некоторых местах песчаный берег, делали ходьбу босиком положительно 
невозможною. В одном месте я пошел по тропинке в лесу, полагая, что она 
проложена параллельно берегу; но тропинка так углублялась в лес, что мне 
пришлось свернуть на другую, а затем и на третью. Я уже думал, что заблудился, 
когда при следующем повороте я вдруг снова увидел море. Был уже третий час, и я 
решил отдохнуть в этом месте и съесть взятое с собою таро.  
   Горима была недалеко, но мне не хотелось прийти туда ранее пяти часов. Я 
вспомнил одно обстоятельство, очень для меня неудобное и которое я совершенно 
упустил из виду, именно то, что диалект Горимы был мне абсолютно неизвестен и 
что там навряд найдутся люди, знающие диалект Бонгу. Возвращаться, однако ж, 
было поздно, оставалось только рискнуть. Отдохнув, я пошел дальше. Деревня 
Горима расположена на мыске, так что людям, ходившим или стоявшим в то время 
около берега, мое приближение было заметно еще издали. Навряд я попал бы в 
этот день в деревню, так как по берегу на значительном пространстве росли 
мангровы. К счастью для меня, на берегу лежала вытащенная пирога и слышалось 
несколько голосов в лесу, почему я и решил подождать их возвращения. Нелегко 
было бы описать выражение удивления туземцев, когда они вернулись и увидели 
меня. Мне показалось, что они готовы убежать, почему я поспешил сейчас же 
подойти к самому старому из трех.  
   -- Вы люди Горимы?-- спросил я на диалекте Бонгу. Туземец приподнял голову -- 
жест, который я счел за утвердительный. Я назвал себя и прибавил, что иду 
посмотреть Гориму и что мы поедем вместе.  



 
   Туземцы имели очень растерянный вид, но скоро оправились, и так как им, 
вероятно, и самим надо было домой, то они, по-видимому, были даже рады 
отделаться от меня так дешево. Я дал каждому из них по куску табаку, и мы 
отправились. Расстояние оказалось гораздо более далеким, чем я ожидал, и солнце 
было совсем низко, когда мы подъехали к деревне. Мою белую шляпу и такую же 
куртку жители заметили еще издали, почему многие собрались встретить меня, 
между тем как другие то выбегали к морю, то опять возвращались в деревню. Дав 
еще табаку и по одному гвоздю моим спутникам, я направился в деревню, 
сопровождаемый туземцами, встретившими меня у берега. Ни один из них, однако, 
не говорил на диалекте Бонгу, и я сомневаюсь, чтобы кто-либо даже достаточно 
понимал его. Пришлось поэтому прибегнуть к первобытному языку -- жестам. Я 
положил руку на пустой желудок, затем указал пальцем на рот; туземцы поняли, 
что я хочу есть, по крайней мере один из стариков сказал что-то, и я скоро увидел 
все приготовления к ужину. Затем, положив руку под щеку и наклонив голову, я 
проговорил: "Горима", что должно было значить, что я хочу спать. Меня опять-
таки поняли, потому что сейчас же указали на буамрамру. Я не мог объясняться, а 
то с моей стороны было бы первым делом успокоить жителей, которых, кажется, в 
немалое смущение привел мой неожиданный приход. За себя я был очень рад, так 
как мог быть уверен, что не лягу голодным и проведу ночь не под открытым небом 
(на что я решаюсь только в самых крайних случаях, из опасения лихорадки). Я так 
проголодался, что с нетерпением ожидал появления табира с кушаньем и почти что 
не обратил внимания на приход человека, хорошо знавшего диалект Бонгу.  
   С большим ожесточением принялся я за таро, которое мне подали туземцы, и 
полагаю, что это была самая большая порция, которую я когда-либо ел в Новой 
Гвинее. Утолив голод, я припомнил главную причину, которая привела меня в 
Гориму, и подумал, что теперь как раз подходящее время поговорить с туземцами, 
имея под рукою человека, могущего служить мне переводчиком. Я его скоро нашел 
и сказал, что желаю поговорить с людьми Горимы и узнать, что они могут мне 



сказать. Я предложил ему созвать сейчас же главных людей Горимы. Пока я 
занялся устройством своего ночлега. У входа в буамрамру собралась значительная 
толпа людей, созванных моим переводчиком. Последний объявил мне, что все 
люди Горимы (т. е. тамо-боро) в сборе. Обратившись к переводчику, я велел, чтобы 
в костер подбросили сухих щепок для более сильного освещения буамрамры. 
Когда это было сделано, я сел на барум около костра, освещавшего лица 
присутствующих. Первые мои слова переводчику были: "Абуй и Малу здесь или 
нет?" Перед тем, забыв эти имена, я должен был пересмотреть мою записную 
книжку, так как я записал их вчера вечером в полутемноте. Когда я назвал эти два 
имени, туземцы стали переглядываться между собою, и только через несколько 
секунд мне было отвечено, что Абуй здесь.  
   -- Позовите Малу,-- было мое распоряжение.  
   Кто-то побежал за ним. Когда Малу явился, я встал и указал Абую и Малу два 
места около самого костра, как раз против меня. Они с видимым нежеланием 
подошли и сели на указанные мною места. Затем я обратился с короткою речью к 
переводчику, который переводил по мере того, как я говорил, т. е. почти слово в 
слово. Содержание речи было приблизительно следующее. Услышав вчера от 
людей Богати, что двое людей Горимы, Абуй и Малу, хотят убить меня, я пришел в 
Гориму, чтобы посмотреть на этих людей (когда я стал поочередно глядеть на 
обоих, они отвертывались каждый раз, как встречали мой взгляд); что это очень 
дурно, так как я ничего дурного не сделал ни Абую, ни Малу и никому из людей 
Горимы; что теперь, пройдя пешком от Богати до Горимы, я очень устал и хочу 
спать; что сейчас лягу и что если Абуй и Малу хотят убить меня, то пусть сделают 
это, когда я буду спать, так как завтра я уйду из Горимы.  
   Договорив последние слова, я направился к барле и, взобравшись на нее, 
завернулся в одеяло. Мои слова произвели, кажется, значительный эффект среди 
слушателей. По крайней мере, засыпая, я слышал возгласы и разговоры, в которых 
мое имя не раз было повторено. Хотя я и хорошо спал, но просыпался несколько 
раз, но это происходило не из опасения перед туземцами, а вероятнее, по причине 
моего тяжеловесного ужина, которого я всегда избегаю.  
   На другое утро я был, разумеется, цел и невредим, и перед отъездом из Горимы 
Абуй принес мне в дар свинью почтенных размеров и вместе с Малу непременно 
пожелал проводить меня не только до Богати, но и в таль-Маклай.  
   Этот эпизод, рассказанный и пересказанный из деревни в деревню, произвел 
значительный эффект63.  



 
    

Июль.  

Экскурсия в деревню Телята  



    
   Моя шлюпка (динги), будучи слишком малою для помещения провизии на 
несколько дней и разных вещей (как-то: стола, складного табурета, гамака и т. п.), 
необходимых для многодневной экскурсии, и, кроме того, ввиду своей плоскости 
рискующая быть легко залитой при большом волнении, показалась мне неудобною 
для экскурсии в Телята. Я решил поэтому воспользоваться одним из больших 
"ванг" Били-Били. Эти пироги, как я уже говорил, имеют довольно 
поместительную хижину на платформе, так что в одной из таких пирог я мог не 
только уместить все мои вещи, включая даже и висячую керосиновую лампу, но 
нашел место и для стола, и для моего небольшого кресла. В хижине же другой 
пироги поместился Сале со всеми кухонными принадлежностями.  
   Каждым вангом управляло двое людей; один из них управлял парусом, другой -- 
рулем. Один ванг принадлежал моему старому приятелю Каину, другой -- Кисёму, 
очень энергичному, но, к сожалению, чересчур болтливому жителю Били-Били. 
Люди этой деревни из поколения в поколение ежегодно по нескольку раз 
совершают путешествия вдоль северо-восточного берега до деревни Телята; они 
изучили эту местность, господствующие ветра, периодичность их, течение, самые 
удобные пристани вдоль берега и т. д. Поэтому было вполне естественно, что я 
предоставил моим спутникам всю мореходную часть экспедиции, уговорившись 
только, что мы будем останавливаться в каждой деревне столько времени, сколько 
это будет для меня необходимо. Каин и Кисём объяснили мне, что все переходы из 
деревни в деревню вдоль берега мы будем делать по вечерам или по ночам, 
пользуясь береговым ветром, который дует равномерно каждую ночь, начинаясь 
через час или два по заходе солнца и продолжаясь до рассвета. В продолжение дня 
нам невозможно было бы бороться с противным SO, который иногда дует очень 
свежо.  
   Итак, часов в 8 вечера туземцы Бонгу помогли людям Били-Били спихнуть оба 
тяжеловесных ванга в море. Ветер был незначительный, так что мы стали 
двигаться вперед очень медленно. Я, будучи уже знаком с этим берегом, лег спать, 
вполне полагаясь на опытность Каина и Гассана. В некотором отдалении двигалась 
за нами и другая пирога, с Кисёмом, его сыном и Сале в качестве пассажира.  
   6 июля на рассвете мы проходили мимо мыса Риньи, который туземцы называют 
Тевалиб. Мыс этот состоит из поднятого кораллового рифа, возвышающегося 
футов на 15--20 над уровнем моря в виде черноватой, изъеденной прибоем стены, 
над которой в свою очередь поднимается первобытный лес. Пройдя мыс Тевалиб, 
мы очутились у песчаного берега (называемого улеу на диалекте Бонгу). В этом 
месте за деревьями виднелись хижины покинутой деревни Бай. Немного спустя мы 
прошли отмель, около которой вода сильно волновалась и пенилась; это была, 
вероятно, та самая, которую посылал осматривать командир "Витязя".  
   По мере того как мы проходили, несколько туземцев бежали по берегу, стараясь 
рассмотреть, кто могли быть эти странно одетые люди (я и Сале), плывущие на 
вангах Били-Били.  
   Пройдя устье реки Говар {Жителями других деревень река эта называется Гуан, 
или Вай.}, мы должны были вытащить наши ванги на берег, так как наступил 
штиль; при этом нам немало помогла система блоков [...], данная мне П. П. 
Новосильским еще в 1871 г. и за которую я не раз был ему очень благодарен. Мои 
спутники скоро выучились их применению и обращались с ними очень ловко.  
   С этого места открывался красивый вид на горы, но мне пришлось недолго 
любоваться им, так как большие белые облака закрыли горы и долины.  
   Здесь на берегу когда-то существовала деревня, но вследствие нападения 
неприятелей была перенесена в лес, на довольно далекое расстояние от морского 
берега, по правую сторону от реки Говар.  



   Имея перед собою целый день, я пошел с Каином и Гассаном в деревню Бай. Мы 
шли не спеша, всё по лесу, представлявшему для меня большой интерес своей 
разнообразной растительностью, и только после полудня пришли в деревню. Около 
некоторых хижин -- все они были совершенно новые -- были посажены бананы и 
много табаку; кокосовых пальм, за исключением одной только, не было вовсе. Это 
обстоятельство, как мне объяснили, произошло оттого, что туземцы боялись, чтобы 
пальмы, вырастая, не послужили приманкою для неприятелей. Дарем с 
особенными украшениями была единственная хижина, отличавшаяся от других 
своей постройкою64. Мы приютились в ней, скрываясь от солнечных лучей; туда 
же нам подали угощение, состоявшее из таро и вареной курицы.  
   Записывая диалект деревни Бай, я нашел, что туземцы здесь не имеют названия 
для Piper Methysticum! Они не только не употребляют напиток, приготовляемый из 
него, но даже постоянно отказываются от кеу, когда бывают в деревнях, где он 
составляет главный аксессуар всякого пиршества. Нарисовав дарем, я собрался в 
обратный путь; при прощанье туземцы поднесли мне живую курицу и таро.  
   Ночевал на ванге, вытащенном на берег.  

 
   7 июля. Разбудил людей очень рано. Мы продолжали путь в темноте. В одном 
месте Каин указал мне, что тут находилась деревня Мендир, но что она была 
сожжена и покинута жителями, которые переселились в другое место. Когда стало 
светать, мы плыли вдоль берега, окаймленного скалами (поднятый коралловый 
риф). Здесь на значительном протяжении не встречается ни одного улеу, почему 
нет и береговых деревень.  
   Когда совсем рассвело, мы подъехали к деревне Мегу, где, по словам Каина, 
почти все жители вымерли. Несколько рак-рак (пироги, сделанные из 
невыдолбленных стволов) виднелось у берега. Так как дул довольно умеренный 
SO, то мы благодаря фигурации берега могли продолжать наш путь в бейдевинд65. 
Пройдя деревню Лёмчуг и устье реки Серекак, мы обогнули мысок, за которым 
показался другой, густо поросший кокосовыми пальмами. Это был Бан (деревня 
Сингор), одно из значительнейших селений этого берега.  
   Мы подошли к его улеу около 5 часов пополудни. Большая толпа туземцев 
ожидала нас у берега и, подхватив наши ванги, вытащила их высоко на берег.  



   Я отправился в деревню. Она оказалась сравнительно очень большой. Тип людей 
и их постройки ничем особенно не отличались от моих соседей. Костюмы мужчин 
были совершенно одинаковы с людьми Били-Били, замужние же женщины 
закрывали груди, надевая на шею небольшой мешок, спускавшийся до пояса. У 
девушек одежда походила на легкий костюм девочек Били-Били, т. е., кроме 
небольших кисточек из бахромы спереди и сзади, несколько рядов полукругом 
опускающихся нитей нанизанных раковин и зубов собак лежали по сторонам 
ягодиц. Вообще здешние туземцы в избытке носили украшения из раковин. Здесь 
также главное место выделки больших украшений, носимых туземцами на груди, 
так наз. сюаль-боро, очень ценимых повсюду на Берегу Маклая.  
   Мне хотелось приобрести один экземпляр этого украшения, почему я предложил 
большой нож и множество различных безделушек в обмен за сюаль-боро. Но этого 
оказалось недостаточно; прибавив еще один нож, я, наконец, получил желаемое.  
   Повсюду валялись большие раковины (Tridacna), из которых вытачиваются 
сюаль-боро; тут же лежали большие точильные камни, на которых выделываются 
эти украшения. К сожалению, я не видел, каким образом они делаются. Множество 
орехов кенгара (Canarium commune) лежало в шелухе на циновках. Орехи 
выставляются таким образом два или три дня на солнце, после чего мясистая 
оболочка делается очень мягкою, так что орехи легко отделяются от нее.  
   Хотя деревня была большая, однако ни площадка ее, ни хижины не содержались 
в чистоте. Туземцы также не показались мне особенно чистоплотными. Эту ночь я 
предпочел спать в гамаке, подвешенном мною между деревьями близ берега моря. 
Стол, кресло, складной табурет, висящая над столом лампа, а затем появившийся 
ужин и чай -- всё это было рядом сюрпризов и ежеминутно увеличивавшегося 
изумления жителей деревни Сингор, видевших белого и его обстановку в первый 
раз в жизни. К моему удовольствию, удивление их выражалось не шумно, а 
ограничилось (я нарочно внимательно наблюдал за выражением их лица) 
вкладыванием одного или двух пальцев в рот, прищелкиванием языком, причем 
некоторые прикладывали себе к носу сжатый кулак левой руки. Одним словом, 
непосвященному европейцу, увидевшему эти странные жесты туземцев, никак не 
пришло бы на ум, что они служат выражением удивления. Особенно лампа, свет 
которой я мог усиливать и уменьшать по желанию, привела всех в неописанный 
восторг. Также немало удивляло их, что Маклай запивает свои "инги" горячей 
водой. Толпа не расходилась до тех пор, пока Сале не убрал все со стола и я, 
написав мой дневник, не снял башмаков и гамашей и не влез в койку. Тогда явился 
Сале и объявил через посредство Каина, что сейчас потушит лампу. Это, наконец, 
заставило туземцев удалиться. Они увели Каина с собою, надеясь, вероятно, узнать 
от него многое из виденного около моего бивуака и оставшееся для них 
загадочным.  
   8 июля. Песчаный берег около Сингора состоял собственно из мелкого 
булыжника, так что всю ночь море разбивалось с большою силою о каменный вал, 
и шум от набегавших и снова удалявшихся волн, несших и передвигавших 
булыжники, был очень силен и не раз будил меня в течение ночи. Я проснулся, 
когда было уже совершенно светло, и посмотрел на часы; было уже половина 
седьмого. Посмотрел кругом -- ни один из моих людей еще не встал; все они спали 
крепким сном. Не желая долго ждать завтрака, я решил поднять их всех зараз, 
выстрелив из двустволки, привезенной мною для охоты. Трудно описать, как 
быстро вскочили мои люди и принялись уверять меня, что оглохли на одно ухо. Я 
их успокоил и сказал, чтобы они поскорее помогли Сале разводить огонь и 
готовить завтрак для всех. Мой выстрел привлек жителей деревни, которые 
прибежали осведомиться, что случилось. Каин воспользовался этим случаем и 
набросился на бедных жителей Сингора.  



   -- Как это,-- завопил он,-- Маклай--тамо-боро-боро, Каа-рам-тамо, тамо-русс, 
приехал сам в Сингор, а эти люди не принесли еще ни свиньи, ни поросенка, ни 
даже аяна! (таро).  
   Каин так расходился, что угнал всех обратно в деревню. По прошествии пяти 
минут стали появляться из деревни туземцы: кто с аяном, кто с курицей, кто с 
поросенком, с бананами и мешками кенгара. Двое пришли сказать, что так как 
свиньи уже разбрелись, то их можно будет словить только вечером, когда они 
вернутся в деревню. Пока длились все эти переговоры, две из принесенных куриц 
выпорхнули из рук державших их, так что на берегу состоялась в высшей степени 
курьезная погоня туземцев за курами. Она кончилась тем, что куры исчезли в лесу 
и были принесены только через несколько времени, обе пронзенные стрелами. 
Порода кур здесь очень маленькая, и они сохранили все привычки полудикой 
птицы.  
   После завтрака я пошел обстоятельно осмотреть деревню и нашел, что за нею на 
SO море образует довольно значительную, хотя мелкую бухточку с 
многочисленными коралловыми рифами. На противоположном мыске, 
отличающемся рядом скал, грядою выдающихся из моря, расположена другая 
большая деревня -- Телята, цель моей экскурсии. Этим обстоятельством я был 
неприятно удивлен, так как знал, что никакими обещаниями или подарками мне не 
удастся уговорить моих спутников отправиться далее этой местности, а 
путешествие в туземных пирогах, с туземными переводчиками, благодаря которым 
меня всюду ожидал хороший прием, пришлось мне очень по нраву.  
   При помощи бинокля я мог рассмотреть несколько деревень, расположенных 
вокруг бухты. Я решил переправиться в деревню Телята, что можно было сделать 
довольно удобно даже и при помощи весел, так как в этот день господствовал на 
море почти что мертвый штиль.  
   Мои люди из Били-Били негодовали на меня за то, что я оставил людям Сингора 
большую свинью, обещанную мне ими; они успокоились, когда я заявил, что они 
могут взять ее от моего имени при следующем посещении этой деревни, съесть ее 
на месте или отвезти в Били-Били. Сале как магометанин, не евший свинины, 
отнесся к этому подарку совершенно равнодушно. Когда мы подъезжали к одной 
из деревень в бухте, нам навстречу выехало несколько пирог, предполагая в нас 
людей с о. Тиары (Архипелаг Довольных людей); с этим островом здешние жители 
имеют постоянные сношения, проводя на нем иногда по нескольку месяцев, и 
жители Тиары также приезжают сюда в гости на долгое время.  
   У следующей деревни Аврай мы заехали за риф, тянущийся вплоть до самой 
деревни Телята. Когда ванги наши были вытащены на берег, я приказал выбрать из 
них все мои вещи, так как полагал, что, живя в деревне, мне удобнее будет видеть 
ежедневную жизнь туземцев и иметь их под рукою для постоянного наблюдения.  
   Дарем, или буамрамра, для такой обширной деревни, как Телята, представляла 
собою довольно небольшое здание и была, как я узнал, к великому моему 
удивлению, единственным даремом во всей деревне. Для меня одного, впрочем, 
дарем этот был достаточно велик. Пока переносили мои вещи, я увидел среди 
обступивших меня людей первого совершенно седого папуаса, т. е. такого, у 
которого все волосы до одного были белы. У половины мужчин, которых я знал, 
волоса были черные с проседью; у некоторых было немало седых волос, но у этого 
человека все волосы на голове и бороде были совершенно белые. Туземцы здесь 
обыкновенно желают скрыть седину, постоянно натирая и смазывая себе волосы 
черною краской (куму) и выдергивая себе седые волосы из усов и бороды; этот же 
старик, напротив, как бы гордился своей белой головою и не только не мазал ее 
никакой краской, но даже содержал ее очень чисто. Я сперва подумал, что имею 
дело со случаем альбинизма, но, осмотрев старика поближе, нашел, что он сед от 



старости, а не от чего-либо другого. Через Каина я спросил его, видел ли он когда-
либо белого человека и слыхал ли что о белых людях. Он без запинок ответил "нет" 
на первый вопрос; на второй же сказал, что люди ему говорили о Маклае, который 
живет в Бонгу и Били не мазал ее никакой краской, но даже содержал ее очень 
чисто. Я сперва подумал, что имею дело со случаем альбинизма, но, осмотрев 
старика поближе, нашел, что он сед от старости, а не от чего-либо другого. Через 
Каина я спросил его, видел ли он когда-либо белого человека и слыхал ли что о 
белых людях. Он без запинок ответил "нет" на первый вопрос; на второй же сказал, 
что люди ему говорили о Маклае, который живет в Бонгу и Били-Били.  

 



   Убедив старика, что я и есть именно тот Маклай, о котором он слышал, я подарил 
ему нож, к большой зависти остальных, и дал ему большую порцию табаку. 
Данный старику нож произвел странное действие: всем туземцам вдруг захотелось 
иметь по ножу, но так как у них не было ни совершенно седых волос, ни каких-
либо других характерных особенностей, то я объявил первому из просящих, что 
дам ему нож в обмен за буль-ра (украшение из свиных клыков, которое туземцы 
носят на груди); другому обещал дать нож за большой табир, третьему -- за 
каменный топор и т. д. Все эти вещи явились в продолжение дня, и каждый 
получил в обмен за них хороший стальной нож.  
   Как и в Сингоре, туземцы здесь повсеместно сушили на солнце орехи кенгара; 
свежие орехи, собираемые в это время года, очень вкусны и очень богаты маслом.  
   Отдохнув немного, я прошелся по деревне, за которой сейчас начинаются 
большие плантации, чего мне до сих пор еще не приходилось видеть в деревнях, 
расположенных вокруг бухты Астроляб. На этих плантациях росло особенно много 
банан, но так как плодов на них еще не было, то я и не мог видеть, сколько 
разновидностей разводят здешние туземцы. Бананы здесь едят недозрелыми и 
варят их как овощи, так что и впоследствии мне не удалось познакомиться с 
разновидностями этих плодов. Пройдя через плантацию, я вышел к морю и 
очутился перед обширной открытой бухтой, тянувшейся на О. Благодаря биноклю 
мне удалось рассмотреть хижины трех деревень; но здешние туземцы не находятся 
в сношении с тамошними, так что я даже не мог добиться названия тех деревень.  
   Вечером я имел долгое совещание с Каином, уговаривая его отправиться далее; 
обещал ему один и даже два топора, ножей, красного коленкору, бус -- одним 
словом, несметные для него богатства. Но он стоял на своем: "Нет", "Нельзя", 
"Убьют", "Всех убьют", "Съедят" и т. д.-- вот все, чего я мог от него добиться.  
   Я указывал на мой револьвер. Он, хотя и попросил спрятать его, но все-таки 
продолжал говорить: "Убьют!", "Маклай один, а людей там много".  
   Часа два бился я с ним таким образом и все-таки не уломал его. В досаде на его 
возражения я повернулся к нему спиною и заснул, вероятно, прежде, чем он 
договорил.  
   9 июля. Отправился по широкой, хорошей тропинке, пролегавшей в лесу, в 
деревню Аврай. Повсюду поднимались высокие стволы кенгара; их здесь так 
много, что, полагаю, они были насажены предками теперешних жителей. Орехами 
кенгара туземцы положительно ведут меновую торговлю с соседскими деревнями.  
   На рифе, который можно было видеть с дороги, множество женщин собирали 
морских животных, пользуясь отливом.  
   Деревня Аврай представляет собою живописный уголок в лесу; только весьма 
немногие мелкие деревья были вырублены и заменены кокосовыми и арековыми 
пальмами, бананами, кустами разных видов Coleus и Hibiscus, а большие все 
оставлены, так что везде на площадках, вокруг которых живописно ютились 
небольшие хижины, была тень и прохлада. Дарем не оказалось, почему я и 
пришедшие со мною люди из Били-Били и Телята расположились на циновках на 
площадке. Я положительно отказался от всякой еды, кроме кокосовой воды и 
свежих орехов кенгара. Однако ж туземцы непременно хотели поднести мне что-
нибудь, хотя бы и курицу. Чтобы поймать ее, туземцы устроили род ловушки, 
состоящей из петли, которая была затянута, как только одна из куриц неосторожно 
ступила в круг, где были набросаны несколько кусочков кокосового ореха.  
   Я видел в деревне Аврай несколько очень больших табиров, замечательно 
правильной овальной формы. Трудно себе представить, каким образом достигается 
такая правильность, так как известно, что туземцы не имеют других орудий и 
инструментов, кроме осколков кремня и разных раковин. Это можно объяснить 
единственно тем, что на выделку каждой вещи туземцы посвящают очень много 



времени, уж не упоминая о том, что они обладают очень верным глазом и 
значительным вкусом. Один из туземцев принес в деревню два вновь заостренных 
копья. Я пожелал узнать, при посредстве Каина, каким образом это было сделано. 
Было видно, что работа сделана только наполовину; недоставало окончательной 
полировки и окраски. Каин объяснил мне, что концы этих копий были сломаны при 
охоте на диких свиней и, чтобы заострить их вновь, их отточили на кораллах. Это 
обстоятельство меня очень заинтересовало, и я попросил, чтобы один из мальчиков 
сбегал на риф и принес образчик коралла, употребляемого при этой операции. Мне 
принесли весьма красивый экземпляр, из рода Meandrina, величиною в 
человеческую голову. На довольно ровной и вместе с тем шероховатой 
поверхности его с некоторою силою и ловкостью было нетрудно заострить любую 
палку. На рифе, кроме того, вода и слизистая оболочка коралла помогают процессу 
стачивания. Каин сказал мне, что везде на берегу при выделке деревянного оружия 
употребляется этот метод полировки.  
   Вернувшись в деревню Телята, я нарисовал группу хижин, которые напоминали 
собою скорее хижины горных деревень, чем хижины береговых деревень и на 
островах66. Пока я рисовал, Сале прибил к одному из деревьев медный ярлык с 
моей монограммой67.  

 
   11 июля. Так как не стоило возобновлять разговор с Каином о поездке дальше 
вдоль берега, я собрался в обратный путь рано утром. Для возвращения SO был 
нам почти что попутным ветром. На пути я хотел посетить еще так наз. деревни 
Рай-Мана и взобраться на гору Сируй. Когда мы подошли к берегу около деревни 
Биби, то берег оказался совершенно пустынным и в деревне никого не было. Каин 
объяснил, что все жители ушли в горы: "Унан барата--буль уяр" (жечь унан и есть 
свиней).  
   Мои спутники из Били-Били почему-то трусили перед горными жителями и в 
качестве приморцев полагали, что карабкаться по горам -- не их дело. Я знал 
положение деревень Рай только приблизительно (с пироги я мог с помощью 
бинокля разглядеть в горах группы кокосовых пальм), но все-таки отправился туда 
в сопровождении моего слуги Сале. Мне без особенного труда удалось добраться 
до деревень, где горные жители Рай-Мана приняли меня как нельзя лучше; они по 
слухам уже знали мое имя и сейчас же догадались, кто это к ним пришел. Я 
пожалел, что мы не понимали друг друга, но знаками объяснил, что хочу идти на 



высокий холм, который находился за их деревнею и который они называют Сируй-
Мана. Проводники нашлись сейчас же, и мы отправились немедленно. С вершины 
Сируй-Мана (около 1200 фут.) открывалась красивая панорама Берега Маклая на 
значительном протяжении. Вернувшись снова в деревню, я снова был встречен 
жителями крайне любезно и предупредительно. Я провел ночь в одной из хижин и 
вернулся на другое утро, довольно рано, к тому месту, где оставил ванги68.  
   Выкупавшись в море, мы пустились в обратный путь и еще засветло подошли к 
улеу Бонгу. Встретивший меня Мёбли и туземцы Бонгу сообщили мне весть о 
смерти Вангума во время моего отсутствия; это был туземец из Горенду, человек 
лет 25. Вангум был крепкий и здоровый мужчина, как вдруг заболел и дня через 2--
3 внезапно умер. Мёбли сказал мне, что деревни Бонгу и Горенду находились в 
сильной тревоге вследствие этой смерти. Отец, дядя и родственники покойного, 
которых было немало в обеих деревнях, усиленно уговаривали все мужское 
население Бонгу и Горенду безотлагательно отправиться в поход на жителей одной 
из горных деревень. Это обстоятельство было очень серьезно, так что я, услышав о 
происшедшем, решил не допустить этой экспедиции в горы. Я воздержался, однако 
ж, от всяких немедленных заявлений, желая сперва обстоятельно узнать положение 
дела.  
   15 июля. Я узнал вечером об одном благоприятном для моих планов 
обстоятельстве, именно, что жители Бонгу и Горенду никак не могут сговориться 
насчет того, в которой деревне живет предполагаемый недруг Вангума или его 
отца, приготовивший оним, который причинил смерть молодого человека. Это 
разногласие они, однако же, надеялись уничтожить весьма простым способом, а 
именно: напасть сперва на одну, а затем и на другую деревню.  
   Явившаяся ко мне депутация из Бонгу, для того чтобы просить меня быть их 
союзником в случае войны, получила от меня положительный отказ. Когда 
некоторые из них продолжали уговаривать меня помочь им, я сказал с очень 
серьезным видом и возвысив немного голос: "Маклай баллал кере" (Маклай 
говорил довольно). После этого депутация удалилась.  
   Затем я отправился в Горенду послушать, что мне скажут там. Людей там я 
встретил немного; все говорили о предстоящей войне с мана-тамо. Я вошел в 
хижину Вангума; в углу около барлы возвышался гамбор; недалеко от него горел 
костер, около которого на земле, вся измазанная сажей, почти без всякой одежды, 
сидела молодая вдова умершего. Так как в хижине никого, кроме меня, не было, то 
она улыбнулась мне далеко не печально. Ей, видимо, надоела роль неутешной 
вдовы. Я узнал, что она должна перейти к брату умершего. Не достигнув 
задуманной цели моего посещения, я отправился домой и дорогою застал отца 
Вангума раскладывавшим огонь на берегу, под совершенно новою пирогою своего 
умершего сына, которую последний окончил всего за несколько дней до своей 
смерти. Пирога была порублена во многих местах; теперь он хотел покончить с 
нею совершенно, т. е. сжечь ее. Зная, что я отговариваю людей от войны, 
затевавшейся по поводу смерти его сына, старик еле-еле поглядел на меня.  
   Прошло несколько дней. Экспедиция в горы не состоялась. Впрочем, я не 
приписываю этого моему вмешательству, а просто обе деревни не сошлись на этот 
раз в мнениях.  



 
   23 июля, около 3 часов, я сидел на веранде за какою-то письменною работой; 
вдруг является Сале, весь запыхавшийся, и говорит мне, что слышал от людей 
Бонгу о внезапной смерти младшего брата Вангума. Опасаясь за последствия 
смерти обоих братьев в течение такого короткого времени, я сейчас же послал 
Мёбли в деревню узнать, правда ли это. Когда он вернулся, то рассказал мне 
следующее: утром Туй, 9- или 10-летний мальчик, брат Вангума, отправился с 
отцом и другими жителями Горенду ловить шримсов69 [...]8* к реке Габенеу. Там 
его ужалила в палец руки небольшая змея; яд подействовал так сильно, что 
перепуганный отец, схватив ребенка на руки и бросившись почти бегом в 
обратный путь, принес его в деревню уже умирающим.  
   Собрав в одну минуту все необходимое, т. е. ланцет, нашатырный спирт, 
марганокислый калий и несколько бинтов, я поспешил в Горенду. Нога у меня 
сильно болела, почему я очень обрадовался возможности воспользоваться 
пирогою, отправлявшейся в порт Константин, так как она могла довезти меня в 
Горенду. Около Урур-И мы узнали от бежавших из Горенду сильно возбужденных 
Иона и Намуя, что бедняга Туй только что умер и что надо идти жечь хижины 
ямбан-тамо! Послышалось несколько ударов барума, возвещающие смерть 
мальчика; когда я вышел на берег, меня обогнали несколько бегущих и уже 
воющих женщин. В деревне волнение было сильное; страшно возбужденные 
мужчины, почему-то все вооруженные, воющие и кричащие женщины сильно 
изменяли физиономию обыкновенно спокойной и тихой обстановки деревни. Везде 
только и было слышно, что "оним", "Кумани", "Ямбан-тамо барата"!70  
   Эта вторая смерть, случившаяся в той же деревне и даже в той самой семье, где и 
первая, последовавшая в промежуток каких-нибудь двух недель, произвела среди 
жителей обеих деревень настоящий пароксизм горя, жажды мести и страха... Даже 
самые спокойные, которые раньше молчали, теперь стали утверждать, что жители 
которой-нибудь горной деревни приготовили "оним", почему Вангум и Туй умерли 
один за другим, и что если этому не положить конец немедленным походом в горы, 
то все жители Горенду перемрут, и т. п.  
   Война теперь уже казалась неизбежною. О ней толковали и старики, и дети, всех 
же больше кричали бабы; молодежь приготовляла и приводила в порядок оружие. 
На меня в деревне поглядывали искоса, зная, что я против войны; некоторые 



смотрели совсем враждебно, точно я был виноват в случившейся беде. Один старик 
Туй был, как и всегда, дружлюбен со мною и только серьезно покачивал головою. 
Мне не оставалось ничего больше делать в Горенду; люди были слишком 
возбуждены, для того чтобы выслушать меня спокойно. Пользуясь лунным светом, 
я прошел в Бонгу наикратчайшею тропинкою. Здесь тревога хотя была и меньше, 
но тем не менее довольно значительная. Саул старался уговорить меня согласиться 
с ним в необходимости похода на мана-тамо. Аргументы его были следующие: 
последние события -- результат "онима"; затем, если они (т. е. тамо Бонгу) не 
побьют мана-тамо, то будут побиты последними.  
   Вернувшись домой, я даже у себя не мог избавиться от разговоров об "оним"; 
Сале сказал мне, что на о. Яве "оним" называется "доа", и верил в значение его. 
Мёбли сообщил, что на островах Пелау "олай" то же самое, что "оним", и также не 
сомневался в том, что от действия "онима" люди могут умирать.  
   24 июля. Утром отправился в Горенду. Туземцы имели более покойный вид, чем 
накануне, но продолжали быть очень мрачными; даже Туй был сегодня в 
пасмурном настроении.  
   -- Горенду басса (конец Горенду),-- сказал Туй, протягивая мне руку. Я пожелал, 
чтобы Туй объяснил мне, в чем именно заключается "оним". Туй сказал, что мана-
тамо как-нибудь достали таро или ямса, не доеденного людьми Горенду, и, изрезав 
его на кусочки, заговорили и сожгли. Мы направились к хижине, где лежал 
покойник и где толпились мужчины и женщины. Неожиданно раздался резкий 
свист "ая"; женщины и дети переполошились и без оглядки пустились бежать в лес. 
Я также не понимал, что будет, и ожидал целую процессию, но вместо нее 
появился только один человек, который непрестанно дул в мун-ки-ай, свистя 
прошел мимо входа в хижину, где лежало тело мертвого Туя, заглянул в нее и 
снова ушел. Что это значило, я так и не понял.  
   Когда замолк свист "ая", женщины вернулись и вынесли покойника из хижины. 
Старик Бугай натер ему лоб белой краской (известью), провел тою же краскою 
линию вдоль носа; остальные части лица покойного были уже вымазаны "куму" 
(черною краской). В ушах у него были вдеты серьги, а на шее висели "губо-губо". 
Бугай прибавил к этому праздничному убранству еще новый гребень, с белым 
петушиным пером, которое он воткнул ему в волосы. Затем тело стали обертывать 
в "губ"; но это было только на время, так как собственно "гамбор-россар" 
(увязывать корзину) должны были не здесь, а в Бонгу. Сагам, дядя покойного, взял 
труп на плечи, подложив "губ" под тело, и направился скорым шагом по тропинке, 
ведущей в Бонгу. За ним последовала вся толпа.  
   Я с несколькими туземцами пошел другою дорогою, а не той, по которой 
отправилась похоронная процессия, и мы прибыли на одну из площадок Бонгу 
почти одновременно с нею. Здесь из принесенных губ был приготовлен гамбор, в 
который опустили покойника, причем ни одно из украшений, надетых на него, не 
было снято; голову покойника закрыли мешком. Пока мужчины, ближайшие 
родственники умершего, увязывали гамбор, несколько женщин, вымазанных 
черною краской, вопили, приплясывая, причем очень вертели задом и гладили 
гамбор руками. Больше всех их отличалась Каллоль, мать умершего; она то 
скребла землю ногтями, то, держась за гамбор, немилосердно выла, приплясывая и 
делая положительно неприличные телодвижения.  
   Наконец, гамбор был отнесен в хижину Сагама. Мне, как и другим, был 
предложен оним, для того чтобы и с нами не случилось какого-нибудь несчастья. Я 
согласился, желая увидеть, в чем состоит оним. Ион, один из присутствовавших, 
выплюнул свой оним мне и другим на ладони, после чего мы все гурьбою 
отправились к морю мыть руки. Старик Туй уговаривал меня приготовить "оним 



Маклай", чтобы сильное землетрясение разрушило все деревни в горах, но не 
сделало бы ничего прибрежным жителям.  
   Вечером этого же дня я услыхал звуки барума в Горенду, и вернувшийся оттуда 
через несколько времени Мёбли, который зачем-то ходил в деревню, разбудил 
меня и таинственно сообщил, что война с мана-тамо (вероятно, с Теньгум-мана) 
решена. Но было положено ничего не говорить о ней Маклаю.  
   Войны здесь, хотя и не отличаются кровопролитностью (убитых бывает 
немного), но зато очень продолжительны, переходя часто в форму частных 
вендетт, которые поддерживают постоянное брожение между общинами и очень 
затягивают заключение мира или перемирия. Во время войны все сообщения 
между многими {Обе стороны имеют, или думают иметь, многих союзников, 
почему боятся идти в каждую деревню, об которой не знают положительно, что 
она дружественная. Таким образом случается, что нейтральные деревни подолгу 
считаются союзниками противной стороны.} деревнями прекращаются, 
преобладающая мысль каждого: желание убить или страх быть убитым.  
   Мне было ясно, что этот раз мне не следовало смотреть, сложа руки, на 
положение дел в деревне Бонгу, находившейся всего в пяти минутах ходьбы от 
моего дома. Притом молчание с моей стороны, при моей постоянной оппозиции 
войнам, когда только несколько дней тому назад я восстал против похода после 
смерти старшего брата <Туя>, было бы странным, нелогичным поступком. Мне не 
следовало уступать и на этот раз, чтобы не быть принужденным уступать 
впоследствии. Мне необходимо было оставить в стороне мою антипатию к 
вмешательству в чужие дела. Я решил запретить войну. На сильный аффект 
следует действовать также аффектом, но еще более сильным, и сперва необходимо 
разрознить единодушную жажду мести. Следовало поселить между туземцами 
разногласие и тем способствовать к охлаждению первого пыла.  
   25 июля. Я долго не спал, а затем часто просыпался, обдумывая план моих 
будущих действий. Заснул я только к утру. Проснувшись и перебрав вчерашние 
размышления, я решился избрать план моих будущих действий, который, по моему 
мнению, должен был дать желаемые результаты и который, как оказалось, 
подействовал даже еще сильнее, чем я ожидал.  
   Главное -- не надо было торопиться (surtout pas trop de zele!)9*. Поэтому, 
несмотря на мое нетерпение, я выждал обычный час (перед заходом солнца), чтобы 
отправиться в Бонгу. Как я и ожидал, в деревне всюду шли толки и рассуждения о 
случившемся. Заметив, что туземцам очень хочется знать, что я думаю, я сказал, 
что и Вангум и Туй были молоды и здоровы и что старик отец остается теперь 
один; но что все-таки Маклай скажет все то же, что говорил и после смерти 
Вангума, т. е.: войне не быть!  
   Весть о словах Маклая, что войны не должно быть, когда все готовятся к ней, 
мигом облетела всю деревню. Собралась большая толпа; но в буамрамру, где я 
сидел, вошли только одни старики. Каждый из них старался убедить меня, что 
война необходима.  
   Рассуждать о неосновательности теории "онима" было бы невозможно ввиду 
ограниченности в моих знаниях языка туземцев -- это во-первых; во-вторых, я 
только даром потратил бы времени, так как мне все равно не удалось бы никого 
убедить; а в-третьих, это было бы большим промахом, так как каждый стал бы 
перетолковывать мои слова на свой лад. Тем не менее я выслушал очень многих; 
когда последний кончил говорить, я встал, собираясь идти, и обыкновенным моим 
голосом, представлявшим сильный контраст с возбужденной речью туземцев, 
повторил: "Маклай говорит: войны не будет, а если вы отправитесь в поход в горы, 
с вами со всеми, людьми Горенду и Бонгу, случится несчастье!".  



   Наступило торжественное молчание, затем посыпались вопросы: "Что 
случится?", "Что будет?", "Что Маклай сделает?" и т. п. Оставляя моих 
собеседников в недоумении и предоставляя их воображению найти объяснение 
моей угрозы, я ответил кратко: "Сами увидите, если пойдете".  
   Отправляясь домой и медленно проходя между группами туземцев, я мог 
убедиться, что воображение их уже работает: каждый старался угадать, какую 
именно беду мог пророчить Маклай.  
   Не успел я дойти до ворот моей усадьбы, как один из стариков нагнал меня и, 
запыхавшись от ходьбы, едва мог проговорить: "Маклай, если тамо-Бонгу 
отправятся в горы, не случится ли тангрин?" (землетрясение).  
   Этот странный вопрос и взволнованный вид старика показали мне, что слова, 
произнесенные мною в Бонгу, произвели значительный эффект.  
   -- Маклай не говорил, что будет землетрясение,-- возразил я.  
   -- Нет, но Маклай сказал, что если мы пойдем в горы, случится большая беда. А 
тангрин -- большое, большое несчастье. Люди Бонгу, Гумбу, Горенду, Богати, все, 
все боятся тангрина. Скажи, случится тангрин?-- повторил он просительным тоном.  
   -- Может быть,-- был мой ответ.  
   Мой приятель быстро пустился в обратный путь, но был почти сейчас же 
остановлен двумя подходившими к нам туземцами, так что я мог расслышать слова 
старика, сказанные скороговоркой: "Я ведь говорил, тангрин будет, если пойдем. Я 
говорил".  
   Все трое направились почти бегом в деревню.  
   Следующие затем дни я не ходил в Бонгу, предоставляя воображению туземцев 
разгадывать загадку и полагаясь на пословицу: "У страха глаза велики". Теперь я 
был уверен, что они сильно призадумаются и военный пыл их таким образом 
начнет мало-помалу остывать, а главное, что теперь в деревнях господствует 
разноголосица.  
   Я нарочно не осведомлялся о решении моих соседей, они тоже молчали, но 
приготовления к войне прекратились.  
   Недели через две ко мне пришел мой старый приятель Туй и подтвердил уже не 
раз доходивший до меня слух о том, что он и все жители Горенду хотят покинуть 
свою деревню, хотят выселиться.  
   -- Что так? -- с удивлением спросил я.  
   -- Да мы все боимся жить там. Останемся в Горенду -- все умрем, один за другим. 
Двое уже умерли от "оним" мана-тамо, так и другие умрут. Не только люди 
умирают, но и кокосовые пальмы больны. Листья у всех стали красные, и они все 
умрут. Мана-тамо зарыли в Горенду "оним" -- вот и кокосовые пальмы умирают. 
Хотели мы побить этих мана-тамо, да нельзя, Маклай не хочет, говорит: "Случится 
беда". Люди Бонгу трусят, боятся тангрин. Случится тангрин -- все деревни кругом 
скажут: "Люди Бонгу виноваты: Маклай говорил, будет беда, если Бонгу пойдут в 
горы"... Все деревни пойдут войною на Бонгу. Вот люди Бонгу и боятся10*. А в 
Горенду людей слишком мало, чтобы идти воевать с мана-тамо одним. Вот мы и 
хотим разойтись в разные стороны",-- закончил Туй уже совсем унылым голосом и 
стал перечислять деревни, в которых жители Горенду предполагали расселиться 
{Достойно внимания, что обычай выселяться из местностей, где произошел один, а 
тем более несколько смертных случаев и который я нашел в силе между 
меланезийскими номадными племенами о. Люсона, Малайского полуострова и 
западного берега Новой Гвинеи, встречается также и здесь среди оседлых жителей 
Берега Маклая, дорожащих своей собственностью.}. Кто хотел отправиться в 
Гориму, кто в Ямбомбу, кто в Митебог; только один или двое думают остаться в 
Бонгу. Так как расселение это начнется через несколько месяцев, после сбора 
посаженного уже таро, то я не знаю, чем это кончится {Покидая Берег Маклая в 



ноябре 1877 г., я не думал, что жители Горенду приведут в исполнение свое 
намерение выселиться. Вернувшись туда в мае 1883 г. на корвете "Скобелев" и 
посетив Бонгу, я по старой тропинке отправился оттуда в Горенду. Тропинка 
сильно заросла; на ней, очевидно, ходили мало. Но, придя на то место, где 
находилась старая деревня Горенду, я положительно не мог сообразить, где я. 
Вместо значительной деревни, большого числа хижин, расположенных вокруг трех 
плошадок, я увидел только две или три хижины в лесу -- до такой степени все 
заросло. Куда расселились тамо-Горенду, я не успел узнать.}.  
    

Август 

Новый дом 

    
   Новый дом, начатый еще в июне месяце, был окончен в первых числах августа; 
размерами он походил совершенно на тот, в котором я живу. Думаю, что я, 
вероятно, и не буду нуждаться в нем, если только ожидаемая мною шхуна придет 
ранее конца года; если же нет, то мне придется переселиться в него, потому что 
крыша моего настоящего дома навряд ли выдержит более 18 месяцев: некоторые 
столбы и балки сильно изъедены белыми муравьями, так что я ежедневно 
опасаюсь, как бы они не забрались в ящики с книгами или с бельем. Углядеть за 
ними очень трудно, так как белые муравьи устраивают крытые ходы от одного 
предмета к другому, как, например, от ящика к ящику. Осматривать же ящики 
каждый день -- такая возня, что действительно в этом случае игра не стоит свеч. В 
моем новом доме все столбы и балки сделаны из такого леса, который белые 
муравьи не трогают. Когда его строили, я нарочно не дозволял брать других видов 
дерева, кроме вышеупомянутого. Одно из них было темного цвета и называется 
туземцами [...]11*, другое, очень белое и твердое, называется здесь энглам.  
   Постройка хижины отличалась большой прочностью.  

 
    



Маклай может ли умереть?  

    
   Я имел обыкновение часу в шестом вечера отправляться к моим соседям в 
деревню Бонгу. Сегодня я отправился, зная, что увижу там также и жителей других 
деревень, которых ожидали из Били-Били и Богати. Придя в деревню, я вошел в 
буамрамру, где происходил громкий оживленный разговор, который оборвался при 
моем появлении. Очевидно, туземцы говорили обо мне или о чем-нибудь таком, 
что им хотелось скрыть от меня. Заходящее солнце красноватыми лучами освещало 
внутренность буамрамры и лица жителей Бонгу, Горенду, Били-Били и Богати. 
Было целое сборище. Я сел. Все молчали. Мне показалось ясным, что я помешал их 
совещанию. Наконец, мой старый приятель Саул, которому я всегда доверял более 
других, позволял иногда сидеть на моей веранде и с которым частенько вступал в 
разговоры о разных трансцендентальных сюжетах, подошел ко мне. Положив руку 
мне на плечо (что было не простая фамильярность, которую я не имею 
обыкновения допускать в моих отношениях с туземцами, а скорее выражение 
дружбы и просьбы), он спросил меня заискивающим голосом и заглядывая мне в 
глаза: "Маклай, скажи, можешь ты умереть? Быть мертвым, как люди Бонгу, 
Богати, Били-Били?"  
   Вопрос удивил меня своей неожиданностью и торжественным, хотя и 
просительным, тоном. Выражение физиономий окружающих показало мне, что не 
один только Саул спрашивает, а что все ожидают моего ответа. Мне подумалось, 
что, вероятно, об этом-то туземцы и разговаривали перед моим приходом, и понял, 
почему мое появление прекратило их разговор.  
   На простой вопрос надо было дать простой ответ, но его следовало прежде 
обдумать. Туземцы знают, убеждены, что Маклай не скажет неправды; их 
пословица "Баллал Маклай худи" (слово Маклая одно) не должна быть изменена и 
на этот раз. Посему сказать нет нельзя, тем более что, пожалуй, завтра или через 
несколько дней какая-нибудь случайность может показать туземцам, что Маклай 
сказал неправду. Скажи я да, я поколеблю сам значительно мою репутацию, 
которая особенно важна для меня именно теперь, несколько дней после 
запрещения войны. Эти соображения промелькнули гораздо скорее, нежели я пишу 
последние строки. Чтобы иметь время обдумать ответ, я встал и прошелся вдоль 
буамрамры, смотря вверх, как бы ища чего-то (собственно, я искал ответа). Косые 
лучи солнца освещали все мелочи, висящие под крышей; от черепов рыб и 
челюстей свиней мой взгляд перешел к коллекции разного оружия, 
прикрепленного ниже {У большинства туземных построек на этом берегу крыша 
опускается почти что до земли, так что образует также и стены хижины.} над 
барлой: там были луки, стрелы и несколько копий разной формы. Мой взгляд 
остановился на одном из них, толстом и хорошо заостренном. Я нашел мой ответ.  
   Сняв со стены именно это тяжелое и острое копье, которое, метко брошенное, 
могло причинить неминуемую смерть, я подошел к Саулу, стоявшему посреди 
буамрамры и следившему за моими движениями. Я подал ему копье, отошел на 
несколько шагов и остановился против него. Я снял шляпу, широкие поля которой 
закрывали мое лицо: я хотел, чтобы туземцы могли по выражению моего лица 
видеть, что Маклай не шутит и не моргнет, что бы ни случилось.  
   Я сказал тогда: "Посмотри, может ли Маклай умереть". Недоумевавший Саул 
хотя и понял смысл моего предложения, но даже не поднял копья и первый 
заговорил: "Арен! Арен" (Нет! Нет!). Между тем некоторые из присутствующих 
бросились ко мне, как бы желая заслонить меня своим телом от копья Саула. 
Простояв еще несколько времени перед Саулом в ожидании и назвав его даже 
шутливым тоном бабою, я сел между туземцами, которые говорили все зараз.  



   Ответ оказался удовлетворительным, так как после этого случая никто не 
спрашивал меня, могу ли я умереть.  
    
   1* Игра не стоит свеч (франц.)  
   2* Оставлено место для названия. В копни РПТ рукой Анучина вписано: отрезки.  
   3* Оставлено место для названия. Возможно, что название это -- хадга-нангор 
(ср.: ЗК-1876--1877. Л. 55).  
   4* Оставлено место для названия.  
   5* Оставлено место для названия.  
   6* В рукописи оставлено место для названия. В СС, т. 2, с. 350: листовые 
влагалища.  
   7* Оставлено место для названия.  
   8* Оставлено место для одного слова.  
   9* Главное -- не переусердствовать (франц.).  
   10* Далее до конца этого рассказа текст дается по копии РПТ, так как в РПТ 
лист 00345 утрачен.  
   11* Оставлено место для названия  
    

Заметки о втором пребывании на Берегу Маклая  

    

Экскурсия в Марагум-Мана 2 и 3 августа 1876 г.  

(часов 5 от берега)  

    
   В шлюбке до устья речки Морель, затем через лес на холмах, покрытых унаном, 
общее направление -- SSO.  
   От холма обширный вид: Самбул-Мана на W, Энглам-Мана -- SW, Марагум-
Мана -- SSO. Следы землетрясения попадаются на дороге этой часто в виде 
длинных трещин и обвалов. Пройдя часа 3, дорога тянется берегом, высоким и 
обрывистым, р. Камран, которой берега представляют хорошие геологические 
разрезы.  
   В широком ложе текут несколько рукавов реки, и в некоторых местах 
представляются обработанные поляны. Горные породы, которые везде здесь 
встречаются,-- глинистый сланец и белый известняк.  
   Деревня сама разделена на несколько деревушек, отделенных глубокими 
оврагами. Деревня не представляет ничего особенного, хижины вообще низки, 
покрыты унаном и однообразной постройки.  
   Кокосов мало.  
   Вышина около 750 фут.  
    

Экскурсия в Рай  

    
   По случаю противного ветра остался весь день в бухточке при устье речки Боу, 
затем, остановившись в другой бухточке, Леле, ночью прибыл, обогнув скалистый 
берег мыса Риньи, к улеу Рай, которая после Гумбу первая береговая деревня на 
SO. За деревней ряд холмов невысоких, состоящих из поднятых кораллов (на 



несколько сот футов), за ними более высокий конический холм, которого вышину 
не удалось определить. Около Рай находятся следующие деревни: 1) Сераиб; 2) 
Симна; 3) Варик; 4) Вальгаб; 5) Мурисан.  

 
    



Второе пребывание на Берегу Маклая в Новой Гвинее  

(от июня 1876 г. по ноябрь 1877 г.) {*}  

   {* Это сообщение написано мною в октябре месяце 1877 г. в Бугарломе, на 
Берегу Маклая; но, будучи написано неразборчиво, на многих разнородных 
лоскутах бумаги (по случаю недостатка ее), не могло быть послано в этом виде 
имп. Русскому геогр. обществу; продолжительное нездоровие мое в Сингапуре в 
1878 г., а затем работы в Австралии помешали переписать его. Только теперь в 
море я нахожу иногда возможность, когда качка и людской шум не препятствуют, 
заниматься машинальною работою переписки. Я предпочел оставить сообщение 
без изменений, дополнив его только несколькими примечаниями.}  
    
   О моем 3-м посещении о. Новой Гвинеи могу сказать, во-первых, что оно 
проходит без таких помех, как приключились при 2-й экспедиции (на Берег Ковиай 
в 1874 г.), и, во-вторых, что, сообразно с моим наперед обдуманным планом, оно 
составляет во всех отношениях продолжение начатых исследований во время 
первого пребывания на этом берегу (в 1871--1872 гг.).  
   Мой отъезд в декабре 1872 г. был слишком неожидан, чтобы не оставить многих 
значительных пробелов в предпринятых работах; и если я согласился на отъезд, то 
это было только вследствие моего уже тогда принятого решения вернуться со 
временем на этот берег и дополнить, сколько возможно, что приходилось оставить 
тогда начатым и отчасти едва затронутым.  
   Направленный местными условиями при первом посещении Новой Гвинеи 
главным образом на исследования по антропологии и предоставив ее задачам 
указывать мне направление пути при последующих путешествиях (при 2-й 
экспедиции в Новую Гвинею, путешествии в Малайском полуострове), я и этот раз 
остался ей верным.  
   Предпринимая путешествие, намереваясь посетить несколько местностей и имея 
выбор остаться долее в одной из них, мне казалось, помимо других причин 
{Причины эти изложены в моем письме князю Ал. Ал. Мещерскому, которого 
перевод находится в одном из NoNo итальянского журнала "Cosmos" за 1877 г.1}, 
вернее и целесообразнее не поддаться на приманку новизны и вернуться сюда, на 
Берег Маклая, продолжать и дополнять начатое. Пересмотр перед отъездом из Явы 
(в декабре 1875 г.) сведений, добытых в 1871--1872 гг. о туземцах Берега Маклая, 
по случаю публикации продолжения моих замечаний о них {N. von Miklucho-
Maclay. Ethnologische Bemerkungen über die Papuas der Maclay-Küste in Neu-Guinea, 
II // Natuurkundig Tijdschrift... 1876. Я отдал тогда в печать этот 2-й выпуск 
примечаний, потому что не знал, сколько времени я останусь в Новой Гвинее и 
даже придется ли мне вернуться <См. "Этнолог. заметки" в т. 3 наст. изд.>}, 
весьма сильно повлиял на это решение: откинув то, в верности чего у меня 
оставалось сомнение, мне ясно представилось большое число пробелов и вопросов, 
остававшихся без удовлетворительных ответов. Зная язык и пользуясь доверием 
туземцев, я более чем кто другой был в состоянии дополнить уже добытые 
сведения об их нравах и обычаях.  
   Возвращаясь на Берег Маклая, я не имел в виду предпринять дальней экскурсии 
во внутрь страны. Этот проект, несмотря на всю заманчивость его, я устранил еще 
при отъезде из программы моей деятельности 1876--1877 гг., полагая, что и без 
такой экскурсии мне остается много неоконченного и неясного в ближайшей 
близи; также потому, что запасы и снаряды разного рода, наем необходимого 
контингента людей потребовали бы значительных расходов, средствами для 
покрытия которых я не располагал в то время. К тому же эти люди, совершенно 



необходимые для дальней экспедиции во внутрь страны {Прислуга при такой 
экспедиции должна быть набрана главным образом из не-туземцев этого Берега по 
многим причинам; из них главные: во-первых, постоянные войны между 
деревнями, большая раздробленность населения, отсутствие безопасности в чужих 
деревнях делают туземцев <далее зачеркнуто: которых вообще нельзя назвать 
трусливыми> весьма боязливыми вне собственной территории или участка 
ближайшей дружественной деревни; во-вторых, их припасы (таро, ямс и т. п.) 
слишком неудобопереносимы (громоздки) и тяжелы при пешеходных экспедициях, 
а они не хотят заменить свою традиционную пищу другою (например, рисом и т. 
п.); в-третьих, туземцы моего Берега, не быв в сношении с белыми и не имея в 
своем общественном устройстве подобного отношения, как отношение слуги к 
господину, весьма неясно понимают условия такого договора, почему всякая 
дисциплина, необходимая при дальней экспедиции в страну с незнакомым 
населением, весьма затруднительна и почти что невозможна; наконец, в-четвертых, 
здесь семейные связи очень прпятствуют набору людей, некоторые даже в 
последний момент могут поддаться просьбам, уговору, слезам матери, жены, детей 
и т. п.}, были бы мне совершенно не нужны при продолжительном пребывании в 
Новой Гвинее и составляли бы даже положительную тягость в последнем случае. 
Не только их пропитание представляло бы затруднение, но даже сомнительно, что 
они ужились бы мирно с туземцами; во всяком случае, потребовались бы 
постоянный надзор за ними и разбирательство, вероятно, частых ссор между ними 
самими и между ними и туземцами. На все это пришлось бы жертвовать время, с 
которым европеец в этой интересной, но малопригодной для его здоровья стране 
должен обходиться весьма и весьма экономно.  
   С другой стороны, ватага слуг, окружающая путешественника, составляющая как 
бы живой забор, часто мешает непосредственному наблюдению туземцев, влияет 
нередко значительно на сношении с последними, не говоря уже о том, что, внося 
при случае посторонний элемент в процесс мышления и во взгляды туземцев, 
запутывает и искажает сведения об их обычаях и воззрениях, которые при знании 
языка возможно получать от них {В доказательство каждого пункта я мог бы 
привести примеры из собственного опыта, но удерживаюсь, считая эти 
комментарии по своему объему здесь неуместными.}.  
   Взятые мною 3 человека прислуги были достаточны, чтобы освободить меня от 
докучных забот ежедневной жизни2, и мое помещение в Бугарломе {Бугарлом -- 
туземное название места, где стоит мой домик.} было достаточно удобно, чтобы, 
отдыхая от небольших, несколькодневных, часто предпринимаемых экскурсий в 
окрестности, заниматься моими сравнительно-анатомическими работами.  
   Начну перечнем главных работ, которые занимает мое время.  
   Во-первых, работы по антропологии {Мое мнение об антропологических 
наблюдениях, которыми большинство путешественников принуждены 
ограничиваться, я сообщил в моем письме г. проф. Р. Вирхову, напечатанном в 
"Sitzimgsberichte der Berliner Gesellschaft für Anthropologic, Ethnologie und 
Urgeschichte" за март 1878 г. <См. "Заметки по антропологии, собранные на пути в 
Западную Микронезию и Северную Меланезию в 1876 г." в т. 3 и письмо Вирхову от 
9 декабря 1876 г. в т. 5 наст. изд.>}. Я занимаюсь при случае антропологическими 
измерениями {По программе г. проф. Вирхова (Anleitung zu Wissenschaftlichen 
Beobachtungen auf Reisen. Berlin, 1875. S. 585).}, которые вследствие недоверия и 
подозрительности папуасов я не мог предпринять в 1871--1872 гг., но что теперь, 
при старом знакомстве, они не могут отказывать мне и должны побеждать свое 
отвращение к подобным непонятным для них манипуляциям над их личностью. Я 
увеличил также мою коллекцию черепов для будущих исследований дюжиною 
черепов, которые родственники умерших захотели предоставить мне; но был 



принужден оставить нетронутыми (иными словами, не украл) несколько, вероятно, 
полных скелетов, хотя знал, где они находятся, не желая злоупотребить доверием 
туземцев, а они не захотели понять моих весьма ясных намеков, что я желаю иметь 
их. Зная, что возможно добыть совершенно полные скелеты в разных госпиталях 
{He только скелеты, но и все тело умерших меланезийцев, с немногими 
трудностями, можно получать иногда в госпиталях Нидерландских колоний, в 
Австралии, Новой Каледонии и др.}, я не желаю поколебать легкомысленным 
шагом нелегко добытое доверие папуасов. Отсутствие фотографической камеры 
весьма чувствуется; эту работу приходится отложить до 3-го посещения моего 
Берега!  
   Во-вторых. Мое внимание было главным образом направлено на вопросы по 
этнологии, сознавая, что я нахожусь вследствие многих обстоятельств в удобном 
положении наблюдать несмешанное и изолированное племя.  
   Кроме нашего знакомства и обоюдного доверия, мое намерение, которое они 
знают, что если я и оставлю опять на время этот Берег, я снова вернусь сюда, 
заставляет туземцев мало-помалу менее стесняться моим присутствием и не 
изменять или не стараться скрывать постоянно свои обычаи и насиловать свою 
обыкновенную1* manière d'être {Эта скрытность, основанная на трудно 
преодолимой недоверчивости характера, может привести легко к ряду ошибочных 
наблюдений.}. Немало помогает моему успеху сохранять и укреплять доверие 
туземцев то, что я здесь единственный белый, который живет между ними, так как 
поведение других (в чем я много раз убеждался на других островах) повлияло бы 
значительно на отношение туземцев к каждому белому в отдельности.  
   Но при всей обширности поля исследования, несмотря на все мое старание не 
упустить случая, чтобы знакомиться со всеми подробностями папуасской жизни, я 
должен сознаться, что мои успехи в этом отношении подвигаются крайне 
медленно.  
   Кто имел случай поставить себе задачею наблюдение первобытного племени при 
ограниченном знании языка {Хотя я говорю по-папуасски порядочно, но во многих 
случаях мое знание оказывается все еще весьма ограниченным.}, знает, как туго 
идешь2* вперед, если, критически относясь к каждому так наз. "открытию", 
отбрасываешь весь хлам неполных, неточных и искаженных посторонним 
влиянием наблюдений!.. Выражение "шаг за шагом" далеко не достаточно, чтобы 
выразить всю медленность этого движения.  
   Расспросы туземцев об обычаях мало помогают (вследствие многих причин) 
{Туземцы трудно или совершенно не понимали, "на что" мне хочется знать все эти 
подробности об их обычаях и обыденной жизни; убедясь, что я не могу уличать их 
во лжи, отвечали большею частью только из вежливости, чтобы отделаться каким-
нибудь ответом. Я много раз натыкался также на людей, которые сами не знали 
подробно процедуру обычая; и не всегда легко бывает найти действительно 
компетентный источник3. Другая причина (помимо затруднения ставить вопросы), 
что3* при расспрашивании туземцев о каком-либо обычае следует быть весьма 
осторожным,-- та, что они очень склонны отвечать на все вопросы "да" или так 
неясно, что приходится почти что угадывать, что они хотят сказать; а станешь 
угадывать -- 9 шансов из 10 впадаешь в ошибку.}, приводят к ошибкам или к 
воображаемому разрешению вопросов. Единственный путь -- видеть все 
собственными глазами, а затем, отдавая себе отчет (при записывании) виденного, 
надо быть настороже, чтобы не воображение, а действительное наблюдение дало 
бы полную картину обычая или церемонии. Мне даже кажется полезным идти 
далее: следует удержаться (чтобы не ввести читателя в лишнее затруднение, а 
может быть, в ошибку) при этом описании виденного от всякого рода 
субъективных гипотез, объяснений и т. п. Далее, для каждого обряда, церемонии, 



обычая требуется соответствующий предлог; но эти предлоги, как на зло 
наблюдателю, представляются в некоторых случаях очень и очень не часто {Так, 
например, "мулум" (обряд обрезания) производится сообразно с числом 
подрастающих мальчиков нескольких соседних деревень 1 раз в 6 или 7 лет, так 
что вряд ли мне придется видеть собственными глазами эту операцию, 
сопряженную с очень многими церемониями.}.  
   Несмотря на наилучшие отношения наши, я единственно мог рассчитывать на 
случай; чтобы видеть что-нибудь, я должен был случайно заставать туземцев на 
месте действия. Предупреждение, что приду, или приказ призвать меня, когда 
случится то и то, когда будут делать это или другое, были часто достаточны, чтобы 
повлиять на всю процедуру. Опытом я пришел к результату, что лучший образ 
действия с моей стороны, чтобы узнать и видеть что-нибудь неискаженное из 
обычаев туземцев, состоит в том, что я принимаю относительно всего сюда 
касающегося вид полнейшего равнодушия, и, только притворяясь таким образом, 
мне удается видеть кое-что из их интимной жизни, не измененное скрытничанием 
и суеверным страхом...4  
   Несмотря на это утомительное движение, 1/4 и 1/2 шага вперед, иногда целый 
шаг назад {Например, в том случае, когда, сделав из нескольких наблюдений 
слишком поспешный вывод, натыкаешься неожиданно на факт, который разрушает 
созданную теорию.}, я продолжаю этот путь, подстерегая ежедневные и 
экстраординарные эпизоды жизни туземцев под видом полнейшего 
индифферентизма, иногда даже хитростью добываю частички матерьяла к их 
этнологии, поставив себе за правило верить единственно своим глазам и не 
слушать воображение5. Я старался тем более накоплять постоянно мои наблюдения 
в этом направлении, потому что именно эта сторона жизни скорее всего изменяется 
и исчезает, как только белый человек появляется между первобытными племенами.  
   (Я вошел не без намерения в некоторые подробности относительно собирания 
матерьялов по этнологии, во-первых, потому, чтобы показать, через какой фильтр 
критики с моей стороны должны проходить собираемые сведения, а во-вторых, 
чтобы дать понятие о количестве времени и внимания, которым я должен 
пожертвовать для их добытия.)  
   Я стараюсь как можно менее вмешиваться в дела туземцев, не стараюсь изменять 
их обыкновений и обычаев; только в одном случае я изменяю роль 
беспристрастного наблюдателя, и уж не раз употребил мое влияние на 
предупреждение войн между деревнями -- и с успехом. Об этом несколько слов 
ниже.  
   В-третьих. Я могу далее удобнее заниматься здесь сравнительно-
анатомическими работами, чем в Гарагасси {Туземное название мыска, где стояла 
моя хижина в 1871--1872 гг.}, которые были очень затруднены по случаю малости 
помещения и образом моей тогдашней жизни: старанием сближения с туземцами, 
заботою о продовольствии охотою, недостатком прислуги и т. п.  
   Эти работы составляют главным образом продолжение моих исследований по 
сравнительной анатомии мозга позвоночных и некоторые дополнения по анатомии 
сумчатых (Marsupialia). He время и не обстановка мешали этим занятиям, а 
сравнительная редкость матерьяла.  
   В-четвертых. На метеорологические наблюдения было обращено должное 
внимание, и их результаты составят дополнение и проверку 15-месячных 
наблюдений 1871--1872 гг. Разумеется, пробелами остаются дни, посвященные на 
экскурсии. Термометры и оба анероида были проверены в метеорологической 
обсерватории в Батавии перед отъездом.  
   После этого обзора предметов моих занятий скажу несколько слов о более 
интересных экскурсиях, которые мне удалось совершить. Если, как сказал вначале, 



я не имел средств предпринять большое странствие во внутрь страны, то от 
небольших экскурсий по окрестностям я не отказываюсь. Я начал их посещением 
многих деревень, которые по случаю войн туземцев или по своей отдаленности мне 
были недоступны в 1871--1872 гг. Это были деревни в горах южного и юго-
западного берега залива Астролаб, причем моею целью были преимущественно 
деревни, за которыми (или выше которых) горы уже не населены. На ЮЗ, где 
высокий береговой хребет понижается и распадается на несколько кряжей, 
находится большое число деревень и очень значительное население; но мне не 
пришлось далеко проникнуть в этом направлении, так как почти каждая деревня 
находится на военном положении относительно другой {Безопасность для 
туземцев разных деревень пока еще "pia desideria"11* на моем Берегу. Не говоря 
уже о горных жителях (которые считаются особенно воинственными), но между 
береговыми положение дел таково, что ни один туземец, живущий у мыса Дюпере, 
не осмеливается дойти, следуя вдоль морского берега, до мыса Риньи, что 
составляет 2 или 2 1/2 дня ходьбы6.}, и я не смог уговорить моих соседей, ни 
жителей ближайших гор идти туда со мною, но зато я перепосетил почти все 
горные деревни вокруг залива. При этих экскурсиях я имел обыкновенно 
значительное число спутников из ближайшей деревни Бонгу. Дойдя к вечеру или 
на другой день до одной из горных деревень, вся моя свита сменялась жителями 
последней. Люди Бонгу оставались ждать мое возвращение или шли домой, если я 
их отпускал, что я обыкновенно делал, когда не знал наверно, сколько дней 
продолжится экскурсия. Не имея сношений, не зная диалекта последующих 
деревень и отчасти не убежденные в своей безопасности между горцами, береговые 
жители редко решались идти выше ближайшей цепи гор.  
   Переменяя раза 2 или 3 носильщиков моих вещей, причем для каждой палки и 
бутылки требовалось по человеку, я обходил деревни, и если при первой встрече 
без страха со стороны туземцев не обходилось, то тем дружелюбнее были проводы 
(удовольствие отделаться от незваного гостя имело, в чем не сомневаюсь, немало 
влияния на это добродушие); часто приходилось отказываться от тяжеловесных 
изъявлений дружбы -- обычных подарков съестных припасов на дорогу.  
   На возвратном пути провожатых было обыкновенно очень много, так как в 
каждой деревне находились охотники взглянуть на "таль-Маклай" (дом Маклая).  
   Если при этом способе путешествий я нередко должен был, соображаясь с 
туземными обычаями и характером, подчиняться многим их желаниям, что иной 
раз было скучновато, то, с другой стороны, он представлял серьезные выгоды. 
Посещая новые и отдаленные деревни, где едва мое имя было известно 
понаслышке, имея туземцев моими спутниками, я не только знакомился со 
взаимными отношениями туземцев между собою, мог получать разъяснение 
многих вопросов, возникающих при новых встречах, но я не встречал боязливой 
замкнутости со стороны населения и мог свободно знакомиться со страною и 
людьми; немалое удобство было также иметь почти что всюду переводчиков.  



 
   Более отдаленные и не менее интересные экскурсии мне удалось сделать по 
берегу моря, причем я снова воспользовался туземными средствами. Моя шлюбка, 
в которой я разъезжал по заливу, выходя даже за крайние мысы его, слишком мала 
(не совсем 4 м у ватерлинии) для многодневного плавания: во-первых, не имея 
тента, днем представляла серьезное неудобство, что не давала возможности 
укрыться от солнца; во-вторых, забрав необходимую поклажу и провизию на 
несколько дней, с большим трудом могла помещать 3 человек (двое гребцов были 
необходимы в случае штиля). В больших же пирогах о. Били-Били я не только мог 
разместить удобно мои вещи, быть укрытым от солнца и дождя, но, главное, я был 
освобожден от всех работ и забот: быть капитаном, лоцманом и матросом моей 
шлюбки. Я посетил таким образом острова Архипелага Довольных людей {Весьма 
удобную якорную стоянку для судов средней величины среди островов архипелага 
этого, без трудности доступную несколькими достаточно глубокими и широкими 
проходами, я позволил себе назвать Портом вел. кн. Алексия.} и деревни у мыса 
Дюпере.  
   Я нарочно отправился в последнюю местность, узнав положительно, что люди 
Эремпи (область, заключающая с лишком 20 деревень) -- людоеды. Я провел в 
одной из этих деревень около небольшого озера дня два. Они не отличались от 
моих соседей и хороших знакомых ни в антропологическом, ни этнологическом 
отношении и разнились единственно обыкновением съедать после войн всех 
убитых, не разбирая при этом ни пол, ни возраст. Так как людской мозг и мягкие 
части головы считаются очень вкусным блюдом и так как люди (как и вообще все 
животные) здесь съедаются без остатков (обглоданные и раздробленные кости 
бросаются здесь, как мне сказали, в море), то при этом посещении моя 
краниологическая и остеологическая коллекции не обогатились, на что, 
отправляясь туда, я отчасти рассчитывал. Мне кажется также, что им не часто 
приходится лакомиться этим родом пищи. Я посетил о. Сегу (один из Архипелага 
Довольных людей), где строят большие пироги и жители которого острова 
посещают иногда (однако же не каждый год) о. Кар-Кар (о. Дампира). Цель моего 
визита на о. Сегу была уговориться с жителями его снарядить в скором времени 
экспедицию в Кар-Кар, в которой я сам думал участвовать {Эта экспедиция почти 
что состоялась, когда приход шхуны помешал осуществлению этого плана.}.  



   Жители островков Били-Били и Ямбомбы, занимаясь горшечным производством, 
имея большие пироги и посещая значительное протяжение берега материка (Новой 
Гвинеи), находятся благодаря своим торговым сношениям {Замечательно, что 
единственно эти 2 деревни (Били-Били и Ямбомба) занимаются горшечным 
производством. По всему Берегу Маклая они не имеют конкурентов. 
Распространение этого производства по берегам Новой Гвинеи представит, когда 
будет узнано, интересный этнографический результат7.} в миру с большинством 
береговых деревень и могут безопасно посещать их. Разузнав мало-помалу все 
подробности этих экспедиций, мне удалось после долгих прений, множества 
отговорок и задержек разного рода нанять 2 пироги, в которых я в сопровождении 
2 слуг (оставив 3-го в Бугарломе) и 4 туземцев для управления пирогами 
отправился вдоль Берега по направлению к мысу King William'a с целью посетить 
деревни, имена которых я часто слыхал от жителей Били-Били. По случаю 
преобладающего ЮВ ветра, который дул большую часть дня {Он задувал различно 
между 9 и 11 часами утра и спадал между 4 и 6 часами вечера, редко он продолжал 
дуть после захода солнца.}, мы подвигались единственно ночью, пользуясь 
береговым ветром, который дул ровно и с достаточною силою. Таким образом, 
каждую ночь почти мы делали переходы, причем темнота не мешала нам, потому 
что фарватер на 1 1/2 или 2 мили от берега не представляет никаких опасностей (за 
исключением банки около деревни Бай, в 1/2 мили от берега). К утру мы 
останавливались около селений, где проводили день или несколько, смотря по 
интересу, который представляли для меня селение и его жители.  
   Посещенный берег, как и вокруг залива Астролаб, был довольно заселен, и, как 
там, селения находились преимущественно в тех местах, где берег был песчаный, 
где же скалы (поднятые коралловые рифы) окаймляли на значительное расстояние 
берег, деревень не было, хотя в горах селений было немало.  
   Я старался отыскать отличительные черты в сравнении с моими соседями, но ни 
физический habitus5*, ни образ жизни не представляли большой разницы; 
единственно некоторые производства были специальны для некоторых деревень и 
служили предметами мены, которая составляла монополию жителей Били-Били и 
Архипелага Довольных людей. Почти в каждой деревне мне приходилось 
записывать отдельный диалект. На пути я везде разузнавал, между прочим, умеют 
ли туземцы добывать огонь, но везде слышал тот же ответ; никакой способ 
получать его им неизвестен {Я заметил при этом расспрашивании, что мой вопрос 
многим туземцам казался весьма странным. К чему добывать его, если они уже 
имеют его? Если он потухнет в одной хижине, то в другой он горит или тлеет; если 
он каким-либо образом погаснет во всех хижинах деревни, то он найдется в 
соседней! К чему же добывать его, искать то, что есть! Это был ход их мыслей, 
смысл их ответов.}. Как и следовало ожидать, "очень, очень дальние" расстояния, 
по словам моих друзей с о. Били-Били, оказались весьма недальними, так что, 
проведя 4 ночи в море и сделав миль 50 (или немного более), считая от мыса 
Тевалиб (мыс Риньи), мы были у предела, за которым морское странствие жителей 
Били-Били в настоящее время не простирается, и никакие обещания не смогли 
убедить моих спутников отправиться со мною далее. Море, жители по берегу -- все 
было им одинаково страшно. Мне пришлось удовлетвориться, видя, что не в 
состоянии уломать их страха {Имей я подходящую для многодневного плавания 
достаточно большую шлюбку и наемных людей (не папуасов), я, разумеется, 
отправился бы далее; но в таком случае сомневаюсь, что меня бы так же мирно 
встречали, как между Бутарлом и Телят благодаря моим туземным спутникам. Без 
них я не видал бы 1/4 того, что мне удалось видеть.}.  
   Значительное селение, которое оказалось последним из посещенных при этой 
экскурсии селений, называется Телят, и я надеюсь при помощи моих заметок 



определить эту местность, как и положение других береговых деревень (Биби, Бай, 
Кунила, Миндир, Авой, Дайны, Мегу, Об, Дамтуг, Сингор, Аврай) на карте, 
сделанной офицерами парохода "Базилиск" в 1874 г. {Г. капитан Морезби был так 
любезен, что прислал мне в мае прошлого года карты своих съемок восточного 
берега Новой Гвинеи с приложением нескольких NoNo "Hydrographic Notice"8. Но, 
к сожалению, береговой контур от мыса короля Вильяма до мыса Риньи (на этой 
карте) имеет так мало деталей, что мне будет весьма трудно согласить мои заметки 
1877 г. (которые остались в Сингапуре!) с картою, которую имею перед глазами.} 
К моей большой досаде, погода в продолжение 2 дней, проведенных в деревне 
Телят, была туманная, так что нельзя было разглядеть островов Куруа, Бунанга, 
Кую {Туземные имена островов Рук, Лотин и Лонг; но так как мне не пришлось 
увидать их, то не знаю, какое туземное имя соответствует английским названиям 
на картах.}, которые, по словам туземцев, бывают видны в светлую погоду и по 
которым я легко бы мог определиться. Местность эта, однако же, весьма 
характеристична вследствие положения на выдающемся мысе, от которого идет 
гряда скал, издали видных даже при высокой воде {Я надеюсь встретить капитана 
Морезби при моем возвращении в Европу, и, может быть, из разговоров с ним мне 
удастся решить, разъяснить остающиеся недоумения9.}.  

 
   Так как отправиться далее люди Били-Били никак не решались и уговор, 
заключенный с ними (посетить вышеназванные деревни до деревни Телят), был 
ими исполнен, приходилось вернуться. На возвратном пути, оставив пироги и 
людей Били-Били, не дойдя до мыса Тевалиб (Риньи), я отправился в горы 
познакомиться с горными жителями этой местности, которую называют "Хогему 
Рай" (деревни Рай). Берег оказался пустынным, жители ближайшей деревни Биби 
были все в горах: "унан барата -- буль уяр" (жечь унан, есть свиней) {Перед концом 
сухого времени года (в июле и августе) папуасы обыкновенно жгут унан (Sacharum 
Konigii), главным образом для охоты на диких свиней, почему они сопоставляют 
обыкновенно эти два удовольствия: "унан барата -- буль уяр!"}; люди Били-Били 
трусили горных жителей и как приморцы полагали, что карабкаться по горам -- не 
их дело. Я знал положение деревень только весьма приблизительно (с пироги в 
море я мог с помощью бинокля различить группы кокосовых пальм в горах), но 
все-таки отправился в сопровождении моего слуги-яванца. Мне удалось посетить 
три деревни и в этот же день взобраться на гору, которая своим положением давно 



манила меня. Несмотря на то, что мы не могли понимать друг друга (не было 
переводчика), горные жители Рай приняли меня как нельзя лучше; они по слухам 
слышали мое имя и, увидав белого, догадались, кто пришел к ним. Я знаками 
объяснил, что хочу идти на высокий холм, который открывался за их деревнею и 
который они называют Сируй-Мана (гора Сируй). Я нашел проводников, и мы 
отправились немедля. С вершины ее (около 1200 ф.) мне представилась красивая 
панорама Берега Маклая {Я называю (или, если угодно, осмеливаюсь называть) 
Берегом Маклая часть северо-восточного берега Новой Гвинеи, между мысами 
Эремпи и Телята, или, соображаясь с картами, приблизительно от мыса Круазиль 
до мыса короля Вильяма. Очень сожалею, что, не имея с собою моих записок и 
дневника 1876--1877 гг., нахожусь пока в невозможности приложить 
картографический эскиз Берега Маклая10.} на значительном протяжении.  
   Ночь я провел в деревне Рай; на другое утро рано был на месте, где оставил 
пироги, и благодаря порядочному попутному ветру к вечеру вернулся в Бугарлом.  
   Мне так понравился этот способ путешествия, что я готовлюсь к экспедиции на о. 
Кар-Кар {Я уже сказал, что эта экспедиция по случаю отъезда моего в ноябре не 
состоялась.} с жителями о. Сегу.  
   Спокойствие жизни среди обширного поля многосторонних исследований 
составляет особенно привлекательную сторону моей новогвинейской жизни11. 
Спокойствие это, благотворительно действующее на характер, совершенно 
бесценно для деятельности мозга, которая, не развлекаясь различными мелочами, 
может быть сосредоточена на немногих избранных задачах12.  
   Дни здесь кажутся мне слишком короткими, так как мне почти что никогда не 
удается окончить к вечеру все то, что предполагал сделать в продолжение дня 
{Сплю я здесь обыкновенно от 9, редко 10 час. вечера до 5 час. утра, на сиесту (от 
1 1/1 -- 2 1/2 час. пополудни) требуется еще 1 час; к этим 8 или 9 часам сна на еду 
(3 раза в день) уходят около 1 1/2 часа, так что около 13 час. остается на работу. 
Это распределение времени нарушается во время экскурсий.} утром13. Не забывая 
назойливую истину "Einen jeden Abend sind wir um einen Tag ärmer!"6*, приходится 
нередко отгонять невеселые думы: о мизерных свойствах человеческого мозга, о 
необходимости собирания материялов по песчинкам, иногда даже сомнительной 
доброты, и т. п. и т. п.  
   По временам, однако же, моя занятая отшельническая жизнь прерывается на 
несколько часов, иногда даже на несколько дней неожиданными случайностями.  
   Одну из таких, случившихся недавно, расскажу для примера.  
   Я заметил выше, что воздерживался от вмешательства в политическую и 
социальную жизнь моих соседей и старался единственно предупреждать войны 
между туземцами.  
   Одна из многих причин междоусобий основана на поверии, что смерть, даже 
случайная, происходит через посредство так наз. оним {"Оним" называется 
заговоренный предмет с какою-нибудь целью; всякое лекарство также называется 
оним.}, приготовленного врагами умершего,-- врагами семьи его или врагами 
деревни, в которой он живет {Подробности об оним сообщу в следующем (III) 
отделе моих "Заметок по этнологии папуасов Берега Маклая в Новой Гвинее"14.}. 
При смерти туземца (иногда даже заблаговременно, перед кончиною опасно 
больного) родственники и друзья его собираются и обсуждают, в какой деревне и 
кем был приготовлен оним, который причинил смерть умершего или болезнь 
умирающего. Толкуют долго, перебирая всех недругов покойного, не забывая при 
этом и своих личных неприятелей. Наконец, деревня, где живет недруг, открыта, 
виновник смерти или болезни (чаще несколько таковых) найдены. Открытие мигом 
переходит из уст в уста, причем часто прибавляются обвинительные пункты и 



иногда увеличивается реестр виновников. После этих прелиминарий составляется 
план похода, ищутся союзники и т. д.  

 
   В Бонгу при смерти жены одного из тамо-боро (общее название главы семейства) 
я услыхал совещание о походе на одну из соседних деревень; но этот раз, когда 
дело касалось смерти бездетной старухи (дети ее умерли малолетними), мне без 
особенного многословия удалось уговорить туземцев воздержаться от войны. 
Несколько месяцев спустя, при возвращении с моей экскурсии в деревню Телята, 
которую описал в кратких словах выше, я застал ближайшие деревни Бонгу и 
Горенду в сильной тревоге: Вангум, туземец лет 25, крепкий и здоровый, после 2- 
или 3-дневного нездоровия внезапно умер. Отец, дядя и родственники покойного, 
которых было случайно немало в обеих деревнях, усиленно уговаривали все 
мужское население деревень отправиться безотлагательно в поход на жителей 
одной из горных деревень (чаще других обвиняемых в колдовстве).  
   С большим трудом и после очень многих серьезных переговоров мне и этот раз 
удалось устранить набег на горцев. Обстоятельство, что жители Бонгу и Горенду 
не были одного мнения насчет деревни, где жил предполагаемый недруг Вангума 
или его отца, значительно помогло моему успеху. Это различие мнения они, однако 
же, думали парализовать простым способом: напасть сперва на одну, затем на 
другую деревню. Я отклонил их от этих замыслов.  
   Несколько дней спустя я узнал, что брат умершего Вангума, мальчик лет 9 или 
10, отправившись с отцом и несколькими жителями Горенду на рыбную ловлю к р. 
Габенеу, был ужален небольшою змеею; яд подействовал так сильно, что 
перепуганный отец, схвативший ребенка на руки и почти бегом бросившийся в 
обратный путь, принес его в деревню мертвым. Эта вторая смерть в той же деревне 
и в той же семье, последовавшая в промежутке немногих дней, произвела 
настоящий пароксизм горя, жажды мести и страха между жителями обеих 
деревень... Даже самые умеренные стали с жаром утверждать, что жители Теньгум-
Мана приготовили оним, почему Вангум и Налай15 умерли, и что если этому не 
положить конец немедленным походом, все жители Горенду перемрут, и т. п. 
Война казалась неизбежною. Об ней толковали старики, дети и бабы; молодежь 
готовила и приводила в порядок оружие.  
   Войны здесь хотя и не отличаются кровопролитием (убитых бывает немного), но 
очень продолжительны, исходя часто или переходя в форму частных вендетт, 



которые поддерживают постоянное брожение между общинами и очень затягивают 
заключение мира или перемирия. Во время войны все сообщения между многими 
{Обе стороны имеют или думают иметь многих союзников, почему боятся идти в 
каждую деревню, об которой не знают положительно, дружественная она или нет, 
считая нейтральные за союзников своих противников.} деревнями прекращаются, 
преобладающая мысль каждого: желание убить или страх быть убитым.  
   Я не мог смотреть, сложа руки, на такое положение дел в Бонгу, которая деревня 
была минутах в 5 ходьбы от моего дома в Бугарломе. Притом молчание с моей 
стороны при моей постоянной оппозиции войнам, когда только несколько дней 
тому назад я восстал против похода при смерти старшего брата, было бы странным, 
нелогичным поступком, и, уступив этот раз, я мог бы потерять влияние мое при 
всех последующих подобных случаях. Я должен был устранить мою антипатию 
вмешиваться в чужие дела. Я решил запретить войну. На сильный аффект следует 
действовать более сильным аффектом, а главное -- следовало разделить их 
единодушную жажду мести, следовало поселить разногласие и дать тем первому 
жару остыть.  
   Будучи достаточно знаком с процессом мышления и склонностями туземцев, я 
обдумал план, который, по моему мнению, должен был произвести желаемое 
действие и который, на деле оказалось, подействовал даже сильнее, чем ожидал.  
   Придя в обычный час (перед заходом солнца) в Бонгу при случае происходивших 
при мне рассуждений о случившемся накануне и заметя, что туземцы очень 
интересуются узнать мой взгляд на положение их дел, я сказал, что хотя очень 
жаль отца, который потерял двух сыновей, молодых и здоровых, но что войны все-
таки не должно быть и что все, что я сказал при смерти Вангума, остается верным 
и теперь.  
   Весть, что Маклай говорит "войны не должно быть", когда все и всё готовы 
предпринять ее, облетела всю деревню мигом. Набралась значительная толпа, и 
почти все старики обступили барлу {Барла -- большая, открытая с обеих сторон 
хижина, преимущественно предназначенная для мужчин16.}, в которой я 
находился, каждый стараясь разуверить меня, что война -- положительная 
необходимость.  
   Доказывать неосновательность их теории "онима", вступать в теоретические 
рассуждения об нем было бы не только потерею времени, но и большой промах.  
   Я выслушал, однако же, очень многих; когда последний кончил, вставая и 
собираясь идти, я повторил тем же обыкновенным голосом, который представлял 
сильный контраст с возбужденною речью папуасов, но которому я постарался 
придать тон убеждения: "Войны не должно быть; если вы отправитесь в поход в 
горы, с вами со всеми, людьми Горенду и Бонгу, случится несчастие!"  
   Наступило торжественное молчание, затем посыпались вопросы: что случится? 
что будет? что Маклай сделает? и т. п.  
   Оставляя моих собеседников в недоразумении и предоставляя их воображению 
найти перевод моей угрозы на свой лад, я ответил кратко: "Сами увидите, если 
пойдете!"  
   Направляясь домой, проходя медленно между группами туземцев, я мог 
расслышать, что их воображение уже работает: каждый старался угадать беду, 
которую я пророчил.  
   Не дошел я до ворот моей близко отстоящей усадьбы, как один из стариков 
нагнал меня и, запыхавшись от ходьбы, торопливо проговорил: "Если тамо Бонгу 
(люди Бонгу) отправятся в горы, не случится ли тангрин (землетрясение)?"  
   Этот странный вопрос и запыхавшийся старик показали мне, что мои слова в 
Бонгу произвели значительный эффект.  
   -- Маклай этого не говорил,-- возразил я17.  



   -- Нет, но Маклай сказал, что тогда случится большая беда; а тангрин большая, 
большая беда. Все люди Бонгу, Горенду, Тумбу, Богатим, все, все боятся тангрин. 
А что, случится тангрин?-- спросил он опять упрашивающим тоном.  
   -- Может быть,-- был мой ответ.  
   Мой приятель быстро пустился в обратный путь, проговорив скороговоркою, 
обращаясь к двум туземцам, которые подходили к нам: "Я ведь говорил: тангрин 
будет, если пойдем. Я говорил!"  
   Все трое почти бегом направились в деревню.  
   Следующие дни я не ходил в Бонгу, оставляя воображению туземцев разгадывать 
загадку и полагаясь на пословицу: "У страха глаза велики". Я был уверен теперь, 
что они сильно призадумаются, и военный пыл мало-помалу начнет охладевать, а 
главное, что теперь в деревнях господствует разноголосица. Я не спрашивал, что 
мои соседи решили; они также молчали, а к войне далее не приготовлялись.  
   Недели через две пришел ко мне Туй, житель Горенду и самый старый мой 
приятель {Тот самый, который приходил при постройке матросами корвета 
"Витязь" моей хижины в Гарагасси в сентябре 1871 г. и уверял, что меня убьют, 
когда корвет уйдет.}, с неожиданною новостью: что он и все жители Горенду 
решили покинуть деревню эту, решили выселиться.  
   -- Что так? -- спросил я, удивленный.  
   -- Да мы все боимся жить там. Останемся в Горенду, все перемрем один за 
другим. Двое уже умерли от оним мана-тамо {Мана -- гора, тамо -- человек или 
люди. Мана-тамо -- люди гор.}, так и другие умрут. Не только люди Горенду 
умирают от оним мана-тамо, но и кокосовые пальмы больны, листья у всех стали 
красные, и они все умрут. Мана-тамо зарыли в Горенду оним -- вот и кокосовые 
пальмы умирают {Не помню латинского названия грибка, который причиняет эту 
болезнь кокосовых пальм, при которой листья мало-помалу желтеют, затем 
делаются красными и дерево умирает. Эта болезнь очень часто встречается в 
Малайском полуострове, на Яве и многих других местностях.}. Хотели мы побить 
этих мана-тамо, да нельзя, Маклай не хочет, говорит -- случится беда. Люди Бонгу 
трусят -- боятся тангрин! Случится тангрин, все деревни вокруг скажут: люди 
Бонгу виноваты, Маклай говорил, будет беда, если Бонгу пойдут в горы... все 
деревни пойдут войною на Бонгу, если тангрин будет. Так люди Бонгу боятся! Мы 
и решили разойтись в разные стороны,--добавил Туй все более и более унылым 
голосом и стал пересчитывать деревни, куда каждый из жителей Горенду думает 
переселиться {Достойно внимания, что этот весьма распространенный обычай -- не 
оставаться в местностях, где случился один или тем более несколько смертных 
случаев, который был сообщен многими путешественниками в разных странах, 
который я нашел в силе между меланезийскими номадными племенами о. Люсона. 
Малайского полуострова, западного берега Новой Гвинеи, встречается также 
между оседлыми, дорожащими своею собственностью жителями Берега Маклая.}. 
Так как это переселение начнется через несколько месяцев (после сбора 
посаженного уже таро), то не знаю, чем это кончится {По случаю моего отъезда в 
ноябре я и теперь не знаю, приведен ли этот проект выселения в исполнение: или, 
предполагая, что в моем отсутствии им нечего бояться тангрин вследствие войны, 
ярые приверженцы войны, сделав набег на одну из горных деревень и убив 2 или 3 
горцев, думают, что задержали дальнейшее приготовление онима и остались жить 
в Горенду18.}.  
   Я рассказал немного подробнее этот эпизод из моей новогвинейской жизни 
потому, что он кажется мне довольно характеризующим мои отношения к 
туземцам; но для полного понимания предыдущего я полагаю не лишним 
напомнить о том обстоятельстве, которое так помогло мне уже при первом 
пребывании на Берегу Маклая {См.: N. de M.-Maclay. Mijn Verblijf aan de Oostkust 



van Nieuw-Guinea in de Jaren 1871 en 1872 в "Natuurkundig Tijdschrift...", Batavia, 
1873 -- голландский перевод моего сообщения, полнее напечатанного в "Известиях 
ИРГО"19.} и которое представляет повторение уже несколько раз случившегося с 
европейцами при первых посещениях островов Тихого океана {Примеров слишком 
много, и они, полагаю, достаточно известны, чтобы приводить их здесь! Вера и 
репутация сверхъестественности белых продолжалась в большинстве случаев 
очень недолго: ром и тому подобные слабости обличали скоро их земное 
происхождение.}.  
   Раз возведя меня в положение Каарам-тамо (человека с луны), придав мне это 
неземное происхождение, каждый поступок мой, каждое мое слово, 
рассматриваемые в этом свете, казалось, убеждали их в этом мнении20. С моей 
стороны, мне не приходилось и не приходится лгать (напротив, правдивость до 
мельчайших малостей -- качество Каарам-тамо), ни играть роли или быть чем-либо 
особенным, так как вся моя сверхъестественность находится в воображении 
папуасов {Может быть, со временем, если найдется время и настроение, расскажу 
несколько сюда относящихся случаев.}.  
   Имей я белых слуг или живи я в близости других белых, туземцы скоро 
разубедились бы в неземном происхождении Каарам-тамо, но мой образ жизни и 
мои привычки не смогли изменить между папуасами установившееся мнение в 
особенности моего существа.  
   Я не считаю нужным разубеждать их {На днях произошел весьма курьезный и 
характеристический разговор между одним старым туземцем Бонгу и мною. Придя 
в обычное время в деревню, я вошел в барлу, в которой происходил громкий, 
оживленный разговор, который оборвался при моем появлении. Очевидно, туземцы 
говорили обо мне или о чем-нибудь, что желают скрыть от меня. В барле, кроме 
жителей Бонгу, были гости из деревень Богатим и Били-Били. Я сел. Все молчали. 
Наконец, мой приятель Саул, которому я всегда доверял более других и с которым 
нередко разговаривал о разных трансцендентальных сюжетах, подошел ко мне и, 
положив руку мне на плечо (что было более выражение дружбы и просьбы, чем 
простая фамильярность, которуя я имею обыкновение исключать в моих 
отношениях с туземцами), заглядывая мне в глаза, спросил меня масляным 
голосом: "Маклай, скажи, можешь ты умереть? Быть мертвым, как люди Бонгу, 
Богатим, Били-Били?.." Вопрос удивил меня своею неожиданностью и серьезным, 
хотя просительным тоном, которым он был сказан. Выражение физиономий 
желающих услыхать мой ответ присутствующих показало мне, что не один Саул 
спрашивает. На ясный вопрос следовало дать ясный ответ, но который следовало 
обдумать минуту. Тем более обдумать, что туземцы знают, убеждены, что Маклай 
не говорит неправды. "Балан-Маклай-худи" (слово Маклая одно) вошло между 
ними в пословицу, в верности которой им никогда не приходилось сомневаться. 
Скажи я "нет", пожалуй, завтра или через несколько дней случай уличит Маклая во 
лжи. Скажи я "да", я поколеблю сам -- и значительно -- мою репутацию, которая 
особенно важна для меня теперь, несколько дней после моего запрещения войны. 
Эти соображения промелькнули гораздо скорей, чем потребовалось времени 
написать последние строки о них. Чтобы иметь эту минуту обдумать ответ, я встал 
и прошелся в длину барлы, как бы ища что-то (собственно, я искал ответа). 
Наконец, я нашел искомое. Остановившись, я снял с подвесок у стены солидное 
папуасское копье. Я выбрал нарочно самое тяжелое. Я вернулся тогда к Саулу, 
который, следя за моими движениями, стоял посреди барлы. Я подал ему копье, а 
сам, отойдя несколько шагов, остановился против него. Сняв тогда шляпу, которой 
широкие поля скрывали лицо (чтобы туземцы могли по выражению лица видеть, 
что Маклай не шутит и не моргнет, что бы ни случилось), сказал: "Попробуй! 
Посмотри, могу ли я умереть!" Недоумевающий Саул, хотя понял теперь смысл 



поданного копья и моего предложения, не подняв даже его, первый заговорил: 
"Арен! Арен!" (нет! нет!), между тем как несколько из присутствующих бросились 
ко мне, как бы желая загородить меня от копья Саула своим телом. Простояв еще 
несколько времени, ожидая пробу Саула и назвав его даже шутливым тоном 
"бабою", я сел между туземцами. Ответ оказался удовлетворительным, так как 
никто и ни разу после этого случая не спрашивал, могу ли я умереть21.} потому, 
что, во-первых, я обращаю мало внимания здесь, как и в других частях света, на 
"qu'en dira-t-on"7*; во-вторых, моя репутация и с нею сопряженные качества 
представляют ту громадную выгоду, что избавляют меня от необходимости быть 
всегда вооруженным и иметь в доме наготове заряженные ружья, разрывные пули, 
динамит и подобные аксессуары цивилизации. Проходит уже третий год, и ни один 
папуас не перешагнул еще порога моего дома ни в Гарагасси, ни в Бугарломе; 
незначительный негативный жест Каарам-тамо достаточен, чтобы держать, если 
хочу, туземцев в почтительном отдалении. Пристальный взгляд Каарам-тамо, 
будучи, по мнению папуасов, достаточен, чтобы наносить вред здоровым {Это 
была причина, как я узнал теперь, что в 1871 г. в продолжение с лишком 4 месяцев 
туземцы скрывали от меня своих жен и детей, что еще и теперь случается в горных 
деревнях.} и исцелять больных, мне не приходится носить при себе воинственную 
амуницию и в незнакомых деревнях быть постоянно "au qui vive?!"8* и т. д.  
   Эта же репутация дает мне иногда возможность видеть и узнавать многое, 
которое, вероятно, осталось бы недостижимым, был бы я в идеях туземцев на 
Каарам-тамо, а простой "белый человек". Она приносит даже туземцам ту 
несомненную пользу, что благодаря ей я был в состоянии не допустить несколько 
раз междуусобные войны и избавить туземцев от всех соединенных с ними 
бедствий.  
   Признаюсь, однако, что если бы потребовались для сохранения этой репутации 
не единственно пассивное молчание и иногда уклончивые ответы, я вряд ли 
воспользовался бы долго ее покровом; но в таком случае вряд ли мне удалось бы 
прожить так мирно и спокойно, как живу вот уже около 3 лет между ними.  
    

-----  

    
   Сообщив в общих чертах о предметах моих работ, о направлениях моих 
экскурсий и об образе этих путешествий, рассказав некоторые эпизоды, 
прерывающие иногда мою спокойную жизнь, и познакомив, наконец, читателя, 
вследствие какой коллизии обстоятельств мне удается без особенных хлопот 
уживаться с папуасами, перейду к обратной, теневой стороне медали.  
   Сюда относится, во-первых, нездоровые мое и моих людей, которые чаще были 
больны, чем я. Кроме моей старой знакомой -- лихорадки (Febr. remitt.) со своими 
непредвиденными и неправильными пароксизмами, которые иногда являются в 
форме сильных невралгий (neuralg. Ram I et II Nervi Trigemini), род хронической 
Dermatitis {Да извинят г-да дерматологи мне это чересчур общее название: пока не 
могу приискать в памяти более специального, подходящего к физиономии болезни, 
которая, вызванная ничтожными ушибами, царапинами, трением обуви, одежды и 
т. п.22, перешла в значительные, хотя поверхностные раны, нарывы, сопряженные 
опухолью желез и т. п.; вероятно, основная причина всех этих "приятностей" были 
не ушибы и царапины, а общая анемия вследствие не подходящей белому туземной 
пищи, на которую я обречен обстоятельствами.}, особенно ног, заставляет меня 
проводить целые дни, иногда даже недели (!) дома, и как на зло, это нездоровие 
было причиною, что мне пришлось упустить случай (пока еще не возвратившийся) 



предпринять экскурсии, которые помогли бы дополнить мои наблюдения обычаев 
туземцев.  
   Другая неприятность была: недостаток европейской провизии и многих весьма 
важных мелочей (между прочими бумаги, чернил, стальных перьев, носок и т. п.), 
запас которых или истощился, или которые были забыты или утрачены дорогою из 
Батавии сюда.  
   Главная причина этой неприятности -- почти годовое запоздание прихода 
ожидаемого судна.  
   Об этом несколько слов.  
   Я упустил из вида, что с членом коммерческого сословия слова и поручения 
должны сопровождаться положительными доказательствами, что при исполнении 
их он не будет в убытке; я не догадался подкрепить мою просьбу прислать {Судно 
не должно прийти нарочно для меня одного из Сингапура, но, посещая торговые 
станции этой фирмы на островах Тауи, Агомес, Каниес, собственно зайти за мною 
на Берег Маклая.} в ноябре или декабре 1876 г. за мною судно суммою наличных 
денег, векселем или т. п. ручательством. Моя непрактичность была наказана, что 
остаюсь вот уже 20 месяцев {Я получил мои письма, прибыв в Сингапур в конце 
января 1878 г., так что пробыл этот раз 23 месяца без писем.} без писем и что 
приходится изловчиться прожить с запасом провизии на 5 или 6 месяцев вот уже 
17! {Это обстоятельство, принудив меня употребить главным образом туземную 
пищу, имело для моего здоровья очень серьезные последствия и было главным 
образом причиною почти 7-месячной болезни в Сингапуре23.} Вся вина лежит, 
разумеется, на мне самом: я не могу винить человека, с которым был знаком 
несколько недель, что он не оказал мне более доверия и не пожелал рисковать 
суммою, которая могла бы стать при большой цене найма судна (500 долларов в 
месяц), при, может быть, продолжительном плавании в местностях, подверженных 
неправильным ветрам (полоса штилей и переменных ветров близ экватора) 
{Запоздание шкуны имело, как я узнал впоследствии, весьма трагические 
последствия для 5 белых тредоров, поселенных на островах. Трое были, вероятно, 
убиты (1 -- на о. Тауи, 2 -- на группе Каниес), а двое ограблены и прожили 
несколько месяцев в очень неприятном положении.}.  
   При другом характере и других воззрениях на окружающее я мог бы отнестись к 
такому стечению обстоятельств и вследствие его -- весьма некомфортабельной 
жизни в продолжение месяцев как к значительному несчастию; но на опыте я 
убедился, что отношусь к этим аксессуарам жизни, которую сам избрал, с большим 
индифферентизмом и, замечая новое лишение или недостаток удобства, могу 
повторять слова философа: "Много есть, однако же, вещей, которых мне не 
нужно"...24  
    

-----  

    
   Если, замечая, что я ни слова не говорю о новооткрытых видах райских птиц, не 
обещаюсь описать сотни и привезти9* тысячи новых редких насекомых, меня, 
может быть, удивляясь, спросит ревностный зоолог: отчего я ради вопросов по 
этнологии, которые, собственно, не составляют моей специальности, отстранил от 
себя собирание коллекций25, я замечу на это, что хотя и считаю вопросы 
зоогеографии этой местности, особенно после весьма подвинувшегося в последние 
годы знакомства с фауною Малайского архипелага, весьма интересными, все-таки 
счел за более важное обратить мое внимание, теряя при этом немало времени, на 
status praesens10* житья-бытья папуасов, думая, что эти фазы жизни этой части 



человечества при некоторых условиях (которые могут явиться каждый день) 
весьма скоропроходящи. Размышляя, что в будущем те же райские птицы и 
бабочки будут восхищать зоолога, те же насекомые насчитываться тысячами в его 
коллекциях, между тем как почти наверное при повторенных сношениях с белыми 
не только нравы и обычаи теперешних папуасов исказятся, изменятся и забудутся, 
но может случиться, что будущему антропологу придется разыскивать 
чистокровного папуаса в его примитивном состоянии в горах Новой Гвинеи, как я 
искал сакай и семанг в лесах Малайского полуострова.  
   Время, я уверен, докажет, что при выборе моей главной задачи я был прав: Tempo 
è galant' uomo11*.  

М.-М.  

   Написано в Бугарломе, на Берегу Маклая в Новой Гвинее, в октябре 1877 г.  
   Переписано и дополнено некоторыми примечаниями во время якорной стоянки в 
лагуне Рифа Канцелярия в июле 1879 г.26  
    
   1* Далее: Манера держаться, вести себя (франц.).  
   2* В рукописи: идет. Исправлено нами по: ПО ААН. Ф. 143. Оп. 1. No 15. Л. 3 об.  
   3* В рукописи: это. Исправлено нами по: ПО ААН. Там же. Л. 4.  
   4* Заветные мечты, благие пожелания (лат.).  
   5* Наружный вид, внешность (лат.).  
   6* С каждым вечером мы становимся беднее на один день (нем.).  
   7* Людские толки (франц.).  
   8* Настороже (франц.).  
   9* В рукописи: привести.  
   10* Нынешнее состояние (лат.).  
   11* Время покажет: переносн.: правды не скроешь (итал.).  
    

Несколько дополнений о моем втором пребывании на Берегу Маклая в Новой 
Гвинее в 1876--1877 гг.  

(Из письма к князю А. А. М.)1  

    

Hindernisse überwinden ist der Vollgenuss seines Daseins, sie mögen materieller Art 
sein, wie beim Handeln und Treiben, oder geistiger Art wie beim Lernen und Forschen: 

der Kampf mit ihnen und der Sieg beglückt.*  

Schopenhauer  

{* "Преодолевать препятствия -- вот истинное наслаждение его существования на 
земле; какого порядка ни были бы эти препятствия -- матерьального ли, как при 

занятии торговлею и ремеслом, или умственного, как при изучении или 
исследовании,-- борьба с ними и победа осчастливливают" (Шопенгауер)2.}  

    
   ...Так как остается еще несколько листов бумаги, то я могу доставить себе 
удовольствие писать Вам и дополнить мое письмо Русскому Географическому 
обществу3, которое не хотел растянуть лишними подробностями, боясь главным 



образом что не хватит бумаги, которой, хоть обходился с нею весьма экономно 
{Так, например, чтоб пополнить истощающийся запас бумаги, я принужден был 
вырвать из всех моих книг с переплетом первый и последний лист белой бумаги; 
для рисунков не особенной важности употреблять оберточную бумагу, конверты 
старых писем, планки из бамбука и тому подобное.}, остается очень немного. 
Причина, что многие из моих запасов истощились или близки к тому, та, что вот 
уже десять месяцев или более, как со дня на день ожидаю прихода судна, которое 
должно было прийти сюда в ноябре прошлого года, чтоб забрать меня или в случае, 
если пожелаю остаться, возобновить припасы и привезти письма. Хотя совершенно 
верно, что жду прихода шхуны каждый день и подчас с нетерпением, но в то же 
время боюсь ее прихода, боюсь, что ее приход (в случае, если решу не остаться 
здесь) оторвет меня от работ, которые так интересны, но так трудно и медленно 
достаются, что приходится дорожить каждым днем, тем более что между многими 
незначительными является иногда такой день, который дает более результатов, чем 
недели терпеливого наблюдения!  
   Вы, надеюсь, извините отрывочность, бессвязность этого письма, которое я 
предполагаю писать иногда по вечерам, до тех пор, пока бумаги хватит или пока 
приход шхуны не прервет мою мирную новогвинейскую жизнь новою переменою 
декораций!..  
   Добравшись до моего берега (Берега Маклая) 28 июня 1876 г., я поселился 
недалеко от Гарагасси, в местности, где стояла моя хижина в 1871--1872 гг.  
   Причины этого выбора были: во-первых, диалект соседних деревень (Бонгу, 
Горенду, Гумбу) был мне достаточно знаком; во-вторых, якорная стоянка около 
этого места, защищенная небольшим мысом Габина (мысик Обсервации на карте 
бухты Астролаб, сделанной офицерами корвета "Витязь"), безопасна {В ноябре, 
декабре и январе я видал иногда здесь ночью такие шквалы, что судно без запаса 
двух якорей с солидными цепями едва ли осталось бы на якоре.} и довольно 
удобна, позволяя всегда сношение с берегом, между тем как в очень многих других 
местностях на берегу бухты Астролаб по случаю сильного прибоя оно бывает 
затруднительно.  
   Бугарлом, туземное название местности, которую я избрал для постройки дома, 
находится у самого моря близ довольно большой (по здешним понятиям) деревни 
Бонгу. Я решил жить недалеко от одной из деревень, потому что в очень многих 
случаях моей прислуги мне не будет достаточно, жить же в самой деревне не хотел 
вследствие людского шума (разговоров мужчин, перебранок баб и крика детей) и 
воя туземных собак. Хижина, для которой я привез доски (стены и пол) из 
Сингапура, построена на сваях метра два вышины, имеет около 10 м длины и 5 м 
ширины. Верхний этаж состоит из комнаты и веранды, между тем как нижний, 
который также имеет стены (но сквозные, частью из досок, частью из бамбука), 
образует мою препаровочную для анатомических работ, мой кабинет для 
антропологических измерений и складочный магазин для припасов. Люди и кухня 
помещаются в отдельной хижине шагах в десяти от дома; наконец, для шлюпки 
построена третья хижина.  
   Складная мебель, привезенная еще из России и Германии, дополненная в Батавии 
и Сингапуре, китайские циновки, несколько палок, пустые ящики, обращенные в 
шкафы для книг, банок и стклянок, размещенные в порядке оружие и инструменты 
обратили мой небольшой домик в достаточно удобное помещение, которого 
умеренный комфорт бывает весьма приятен после утомительных экскурсий в горах 
и ночлегов под открытым небом или в темных, не всегда опрятных хижинах 
туземцев.  
   В августе этого года мое помещение увеличилось новою пристройкою, почти 
одинаковых размеров с первоначальным домиком. Она состоит из большой 



комнаты с двумя верандами и соединена с жилым домом коридором между 
верандами обоих домов. Новый дом построен на сваях самого прочного дерева 
{Туземное название этого дерева "эглам".}, которого не трогают белые муравьи; 
стены снаружи из бамбука, внутри обложены циновками; наконец, крыша крыта 
листьями саговой пальмы. {Листья саговой пальмы считаются самыми прочными 
для крытия крыши.} Жители Бонгу под руководством моих слуг построили для 
меня этот европейско-малайско-папуасский дом, который образует светлое, чистое 
и прохладное жилище, о котором я позаботился заблаговременно, думая, что 
наскоро крытая (в июне прошлого года) крыша первого дома не выдержит ливней в 
ноябре, декабре и январе. Если шхуна придет скоро, до дождливого времени года, 
пожалуй, этот второй дом окажется лишним; если же останусь жить здесь, этот дом 
хватит мне надолго!  

 
   Слуг у меня трое (или, вернее, 2 1/2) яванец, весьма порядочный человек 
{Впоследствии я переменил это мнение, и мне пришлось отказать этому человеку в 
Сингапуре как отъявленному вору. -- Позд. прим.}, кроме должности главного 
доверенного человека он оказался изрядным портным и сносным поваром по части 
малайской кухни; другие два -- туземцы архипелага Пелау: одного я взял как 
гребца для моей шлюпки и как охотника собственно не для собирания 
орнитологической коллекции, а для доставления мне дичи для стола; другого, лет 
12 или 13, чтоб прислуживать мне в доме и сопровождать меня иногда при 
небольших экскурсиях. Прислуга могла бы, пожалуй, быть и лучше4, но даже при 
настоящих условиях главная цель достигнута, и я избавлен от ежедневных 
хозяйственных забот, которые в Гарагасси (в 1871--1872 гг.) падали главным 
образом на меня и сделались мне в то время так противны, что я часто предпочитал 
голодать, чем носить воду, собирать дрова и раздувать огонь.  



   Когда теперь в Бугарломе мне нужны бывают люди для какой-нибудь работы, 
для которой силы моих слуг недостаточны, несколько ударов в гонг, который для 
этого висит у меня на веранде, призывает людей Бонгу, которые охотно являются. 
Если же для какой-нибудь особенной работы (постройки хижины, сооружения 
забора, рубки деревьев и т. п.) людей Бонгу (около 80) недостаточно, призываются 
на подмогу люди Горенду.  
   После поселения в Бугарломе при помощи туземцев было расчищено место около 
дома и посажены разные деревья (кокосовые пальмы, бананы, папайя, хлебное 
дерево и т. д.) и в некоторых подходящих местах, где земля была вскопана, 
посеяны разные семена (кукурузы, тыквы, арбуза и т. п.).  
   Почти все посаженное и посеянное скоро принялось, взошло и стало расти очень 
хорошо.  
   Скоро дающие плоды папайя, кукуруза, арбузы и т. п., которые туземцы увидели 
в первый раз, очень понравились им, и они с удовольствием приходили работать в 
плантации сами или, когда были заняты работою на собственных плантациях, 
присылали своих жен и дочерей, которые даже усерднее работали, чем мужчины, 
так как последние имеют привычку часто прерывать работу, чтобы покурить, {Из 
расспросов туземцев я узнал, что курение табака, как и самое растение, 
распространилось на Береге Маклая в сравнительно недавнее время; теперешние 
жители образуют второе поколение, которое курит табак. Люди лет 45 или 50 
говорили мне, что их отцы в молодости еще не курили. Табак (по-папуасски "казь") 
был получен от туземцев, живущих на западе.} пожевать "кау" {Жевание кусков 
плода арековой пальмы с известью и листьями бетеля (Piper betle), процесс, 
называемый туземцами "кау уяр" (есть кау), по словам их, очень старое 
обыкновение, о введении которого никто не помнит и не знает.} и т. п. Несколько 
широких дорожек были также расчищены вокруг дома, и, наконец, вся усадьба 
обнесена забором с трех сторон, так как четвертою стороною был берег моря.  
   В первые месяцы по моем прибытии (июль и август) было, как я знал (вследствие 
метеорологических наблюдений 1872 г.), самое сухое время года на этом берегу и 
ложе больших рек в это время почти что высыхает и образует сравнительно 
удобный путь в горы до высоты 2000--3000 фут. Я воспользовался этим 
обстоятельством, чтоб сделать несколько экскурсий. Моя цель при этом была не 
столько посещение горных деревень, сколько желание испытать годность туземцев 
как носильщиков багажа при более отдаленных странствованиях. Но уже трех- или 
четырехдневная экскурсия отняла у меня эту иллюзию и доказала, что все попытки 
этого рода ни к чему не поведут. Главная помеха употреблять туземцев как 
носильщиков была невозможность забрать достаточное количество громоздкой и 
малопитательной туземной провизии (ямс, таро), так как от другой (риса и сушеной 
оленины) они положительно отказывались. Потом постоянный страх перед горным 
населением и непривычная система ежедневного напряжения имели также свои 
доли при неудаче испытания.  
   Для опыта я выбрал трех человек, которых считал более надежными и 
выносливыми. Груз, который каждый, смотря по сложению, должен был нести, не 
превышал 15 до 20 фунтов; ежедневный переход в гористой местности не был 
более 8 часов ходьбы. При всех этих умеренных требованиях уже на третий день я 
с досадою увидел, что один из папуасов, на которого я даже более чем на других 
надеялся, первый отказался идти далее! Когда после недолгого отдыха я подал знак 
двинуться вперед, он не встал и, лежа, плаксивым голосом заговорил: "Я голоден, 
таро сегодня кончится, ноги болят, дороги нет, {Я нарочно выбрал для этой 
экскурсии дикую местность в горах, без деревень.} горные жители убьют! Все одно 
придется умереть, так ты, Маклай, лучше убей меня сейчас! Ноги так болят, что 
далее идти я не могу". При таком настроении уговаривания были бы напрасны, 



почему я взял молча его ношу поверх моей, которая была незначительна, и мы 
пошли далее.  
   Не прошло и часа, как явился другой инвалид. Другой туземец, рослый парень, но 
большой лентяй, жалостным голосом сказал мне, что второй день у него лихорадка, 
что он чувствует себя очень слабым, что он догонит нас сегодня или завтра, как 
только оправится немного. Лихорадка его была выдумка, я это видел; но крайние 
меры с туземцами редко приводят к удовлетворительным результатам. Без него 
было бы легко обойтись, но не без его ноши, потому что было взято единственно 
самое необходимое. Мои остальные два спутника (мой слуга из Пелау и третий 
папуас) имели такие раскисшие выражения лиц, которые становились еще кислее, 
когда я взглядывал на них, что увеличить их ноши не было никакой возможности 
(я и то несколько раз думал, что при каком-нибудь повороте они оставят мои вещи 
и скроются или нарочно отстанут под предлогом, что ноги болят). Нести самому 
третью ношу мне было не по силам.  
   Итак, на мой опыт я получил отрицательный ответ. Я свернул с пути в 
ближайшую горную деревню, из которой, сменив людей, направился в следующую 
и обошел таким образом несколько деревень.  
   В знакомой местности, между известными им деревнями, туземцы были 
хорошими, даже очень предупредительными проводниками; но едва они выходили 
из знакомого им (весьма небольшого) околотка, как становились непригодными 
спутниками: все им казалось трудным, опасным, невозможным; за каждым кустом 
или камнем им чудился неприятель. Одна только боязнь отказать мне заставила 
туземцев Бонгу согласиться пойти со мною за границу их обыкновенных 
странствий.  
   Высокая цепь гор (Мана-Боро-Боро туземцев или хребет Финистер на картах), не 
будучи населена, не представляет препятствий путешественнику со стороны 
населения, но для переноски самого ограниченного количества вещей требуются 
люди, а для них -- провизия. Кроме даже небольшой ноши (платья, инструментов, 
оружия), человек может нести съестных припасов для себя только на очень 
ограниченное число дней. Брать для переноски провизии особых носильщиков 
мало помогает, так как и для носильщиков требуется дневная порция. Мне 
несколько раз являлась мысль, что, имея съестные припасы -- консервы, которых 
переноска для продовольствия одного человека в продолжение многих дней не 
представляла бы ни слишком большого груза, ни объема, я мог бы один 
предпринять дальнюю экскурсию и быть избавленным, имея провожатых, от 
множества хлопот, уговариваний и т. п. Такое портативное питательное вещество 
могло бы сделать возможным многие экспедиции и таким образом доставить науке 
немало ответов на многие еще не разрешенные вопросы.  
   Если вследствие вышесказанных причин мне пришлось оставить мысль 
проникнуть при помощи папуасов внутрь страны, за горы, то, переменив план, я 
употребил с полным успехом их содействие при посещении горных деревень, 
которых образ жизни и обстановка во многих подробностях отличны от житья-
бытья береговых жителей (отчасти беднее и примитивнее жизни береговых 
жителей).  
   Жители Бонгу и Горенду, воспользовавшись моею наклонностью посещать 
горные селения, предложили мне идти в деревню Марагум-Мана, с жителями 
которой они во время моего первого пребывания на этом берегу вели войну. Хотя 
мир был заключен, но обе стороны, боясь измены бывших неприятелей, не хотели 
сделать первого шага, хотя и желали упрочить мир возобновлением обоюдных 
посещений. Отправляясь же со мною, люди Бонгу, Горенду и Гумбу считали себя в 
полной безопасности. Когда, согласившись, я назначил день экскурсии и 
отправился в Марагум-Мана, около 100 человек образовали мою свиту. Вид этой 



толпы вооруженных и разряженных, как на пир (они хотели числом и блеском 
поразить своих бывших неприятелей), папуасов был оригинален и даже 
привлекателен. Трехдневная экскурсия в Марагум-Мана имела полный успех, и за 
нею последовал целый ряд других5.  
   Островок Били-Били у западного берега залива Астролаб своим положением и 
образом жизни его жителей представлял для меня удобный центр для морских 
экскурсий. Когда я выразил желание иметь на острове собственную хижину (хотя 
при моих посещениях каждая хижина в деревне была к моим услугам), жители 
Били-Били с готовностью исполнили мое желание. Моя вторая резиденция -- Аиру 
была не более как папуасская хижина, но я от время до времени с удовольствием 
проводил в ней несколько дней, особенно потому, что выбранное местечко 
представляло весьма обширный, иногда при утреннем и вечернем освещении 
грандиозный вид гористого берега Новой Гвинеи. Моим хорошим отношениям с 
жителями Били-Били я обязан многими интересными экскурсиями: на острова 
Довольных людей, к людоедам Эремпи и вдоль берега до мыса Тевалиб6. Эти 
поездки я не мог бы предпринять в моей шлюпке, которая не больше невского 
ялика.  
   Малость шлюпки была весьма удобна в другом отношении: она позволяла мне 
одному разъезжать по бухте. Это удовольствие я стал позволять себе впоследствии 
только в крайних случаях, убедившись, что даже при малости и легкости шлюпки, 
когда приходилось грести при штиле или противном ветре (лавировать при одном 
парусе не стоило), сил моих хватало ненадолго. Раз я отправился, по обыкновению, 
вечером часов в 11 из Бугарлома в Аиру (около 12 миль), когда часа два перед 
рассветом заштилело и шлюпку мою, без воды и провизии, занесло течением 
далеко в открытое море, так что мне казалось, что только счастливым случаем 
{Последствия такого счастливого случая (в Тихом океане, как известно, весьма 
нередко случается, что пироги, находясь в значительном расстоянии от какого-
нибудь острова, застигнутые штилем, течением, заносятся далеко в море, где 
погибают или достигают иногда отдаленных островов) могли бы быть для меня 
весьма курьезны, если б попал на один из островов, как Кар-Кар или Ваг-Ваг. 
Пребывание там было бы во всяком случае интересно. Эти острова, не будучи еще 
никогда посещены белыми, вполне неизвестны; но весьма сомнительно, чтоб мне 
удалось когда-нибудь выбраться оттуда, особенно с о. Ваг-Ваг7.} могу я попасть на 
один из островов, Кар-Кар или Ваг-Ваг. Случился, однако, еще более счастливый 
случай: прокачавшись несколько часов, несомый от берега течением (гресть я не 
думал -- это значило бы напрасно выбиваться из сил), я дождался ветерка с 
подходящего румба, который позволил поднять парус, и в два или три часа 
пополудни, немного испеченный солнцем и с хорошим аппетитом, я добрался до 
Били-Били, где я мог бы быть при других условиях погоды в два или три часа утра. 
После этого случая, отправляясь в Аиру, я стал брать с собою Мёбли (моего слугу, 
туземца Пелау), который мог грести в случае надобности.  
   Другое приключение, которое также благополучно сошло с рук, случилось при 
восхождении на пик Константин, вершину хребта Тайо, на западном берегу бухты, 
у подножия которого находится значительная деревня Богатим. По своей форме 
это самый характерный пик между вершинами гор, окружающих бухту Астролаб.  
   На второй день ходьбы, проведя по случаю проливного дождя весьма скверно 
ночь, мне и моим спутникам (человекам 20, жителям деревни Богатим) предстояла 
самая крутая часть подъема. Отправились мы при рассвете, карабкаясь, прыгая и 
скользя между скалами и камнями, которые представляли возможность следовать 
вверх по ложу потока (верхнего течения реки Нобулия, приток реки Иор), которое 
было, однако, сравнительно весьма изрядная и самая прямая дорога на вершину 
горы. Наконец, компас показал и туземцы согласились, что надо было, оставив 



ложе потока, направиться в сторону и лезть вверх между деревьями. Не было и 
признака тропинки, и так как ни один туземец не знал или не хотел знать дороги, 
пришлось мне идти вперед.  
   Предыдущий день мы должны были несколько десятков раз переходить вброд 
реку Иор, и контраст весьма свежей, текущей с горы воды, которая в иных местах 
доходила мне до пояса, и палящих лучей солнца производил весьма неприятное 
ощущение. Почти всю ночь, не переставая, лил дождь, и, несмотря на три 
фланелевые, надетые одна поверх другой рубахи, толстого войлочного, а затем 
каучукового одеял, я не мог согреться. Пароксизм лихорадки, для которого причин 
было достаточно, я ожидал не ранее вечера или следующего дня, поэтому поднялся 
я в тот день рано, чтоб без помех со стороны лихорадки добраться до вершины. На 
всякий случай я принял утром еще предохранительную порядочную дозу хины. 
Кроме незначительной головной боли над правым глазом, я чувствовал по 
временам легкое головокружение, что заставляло меня иногда останавливаться, 
чтоб придержаться за ближайшую скалу, ствол или ветку.  
   В одном месте подъем был особенно крут, и без корней больших деревьев, 
которые благодаря громадному развитию корней могут удерживаться на этой 
крутизне, и лиан, которые служили нам как канаты, пришлось бы, вероятно, 
вернуться к месту ночлега, сделать большой обход и подняться с другой стороны.  
   Эта крутизна представляла метров 20 или 25 ширины, и ее нельзя было избежать, 
так как по обеим сторонам были обрывы -- следствия последнего сильного 
землетрясения (1873 г.). Цепляясь за корни и лианы, я почти что добрался до более 
отлогого места, когда почувствовал сильное головокружение, наступившее так 
неожиданно, что я не успел рассмотреть ближайшую более солидную опору, чем 
тонкую лиану, за которую держался в ту минуту...  
   Когда очнулся, я лежал в очень неудобном положении (голова находилась 
гораздо ниже ног и туловища) около большого дерева, между большими корнями. 
Я долго не мог понять, как попал я туда и вообще, где я нахожусь. Я не чувствовал 
никакой боли, кроме странного ощущения в голове. Кругом было совершенно 
тихо, ни души. Мне хотелось спать, и вопросы, где я и т. д., казались мне вовсе 
неинтересными. Приведши голову и ноги в более удобное положение, причем я 
почувствовал с удивлением боль во многих местах, я закрыл было глаза и стал 
засыпать, когда услыхал недалеко возглас: "Я ведь говорил, что Маклай не умер -- 
он только устал и спит!" Снова открыв глаза, я увидел многих папуасов, которые 
лежали и сидели вокруг меня в недалеком расстоянии, и двух, которые подкрались 
ближе, чтоб посмотреть на меня, и из которых один разбудил меня возгласом, что я 
еще не умер.  
   Мне трудно было собрать мысли и привести их в порядок. Люди, которые, 
подошедши, обступили меня, несколько глотков крепкого кофе с небольшим 
количеством рома (отличный напиток при экскурсиях) помогли мне отдать себе 
отчет о случившемся и вспомнить всю связь обстоятельств: головокружение, 
тонкую лиану, которая не смогла удержать меня, вероятно, последовавшее 
падение, которое я не помнил, и неудобное положение, когда пришел в себя. 
Папуасы дополнили остальные моменты этого казуса, рассказав, что когда 
увидели, что я, упав и скатившись к большому дереву, не встал, подумали: одни, 
что лежу мертв, и боялись подойти, другие утверждали, что Маклай не может 
умереть и что, устав, он только отдыхает, и поэтому не подходили, боясь 
разбудить.  
   Солнце было уже высоко, так что я пролежал после падения по крайней мере часа 
полтора. Часы мои остановились, вероятно, вследствие падения, на половине 
седьмого. Рассматривать долго место, по которому я скатился к дереву, и 
рассчитывать шансы и последствия, если б скатился немного в сторону, прямо в 



обрыв, было некогда; голова и ноги были целы8, и время подняться на вершину 
пика терять было нельзя, почему мы двинулись и стали снова карабкаться вверх.  
   Несмотря на это приключение, я имел силы не только добраться до вершины, но 
в тот же день, правда, часам к 11 ночи, дойти до деревни Богатим, откуда я 
предпринял эту двухдневную экскурсию. Дней пять я хромал и дней десять 
чувствовал контузии, полученные во время падения в различных частях тела9.  
   Эти головокружения, которых пример я описал выше, являющиеся 
изменнически, когда их вовсе не ожидаешь, одно из самых неприятных следствий 
анемии, происшедшей от лихорадки, которая, хотя посещает меня в последние 
годы реже, никогда не оставляла меня совершенно уже много лет. На Яве осенью 
1874 г., а потом во время путешествия в Малайском полуострове подобные 
головокружения были причиною весьма неприятных случайностей, которые, 
однако, не имели пока слишком серьезного исхода...  
   Жизнь в таких отдаленных местностях от европейских колоний, как Берег 
Маклая, имеет то значительное неудобство, что, отправляясь туда, надо или делать 
громадные запасы, или привыкнуть обходиться без многих, иногда весьма 
необходимых вещей, или уловчаться заменять их суррогатами собственного 
изобретения. Мои сборы к этому путешествию в декабре 1875 г. были весьма 
поспешны, и многое было позабыто10. К тому же последствия расхищения моих 
вещей в Айве (на Берегу Ковиай в апреле 1874 г.)11 отозвались неприятными 
сюрпризами и при настоящем путешествии. Многих предметов, которых я тогда 
лишился, я не мог пополнить в Батавии и Сингапуре, некоторые не подумал, 
другие не успел выписать из Европы, тем более что 1875 год я провел почти весь en 
route1* (в Малайском полуострове, Сиаме). Так, например, лишение большого 
ящика с анатомическими инструментами, который был унесен папуасами в горы 
вместе со многими другими вещами, было часто для меня очень чувствительно. 
Пришлось при анатомических работах довольствоваться оставшимся небольшим 
ящиком, дополнив его из несессера хирургических инструментов и отчасти выбрав 
несколько инструментов между столярными принадлежностями. У меня, далее, 
оказалось только полдюжины (!) тонких стекол для покрывания микроскопических 
объектов (так называемых Deckglaschen; не припомню русского названия). 
Пришлось поэтому быть очень осторожным с этими шестью и не пренебрегать 
даже самыми маленькими осколками, когда стекла ломались.  
   Двое из моих часов были приведены в бездействие, одни вследствие описанного 
падения, другие -- вследствие опытов, которые вздумал производить над ними 
младший из моих слуг с островов Пелау. С оставшимися тремя я обходился с 
большею осторожностью и брал их с собою, отправляясь в новые экскурсии, и не 
оставлял их на столе, опасаясь за их целость. Дома, в Бугарломе, высота солнца 
была для меня достаточным регулятором времени; для вечера я придумал весьма 
удобное мерило времени. Масштаб, которого деления были определены 
несколькими опытами, приставленный в известное время к зажженной стеариновой 
свече, защищенной от сквозного ветра с трех сторон жестяными ширмами, мог 
показывать мне ход времени с достаточною точностью. Измеренное сгорание свечи 
не допускало меня засиживаться слишком поздно, когда обдумывание какого-
нибудь наблюдения или другое интересное занятие заставляли забывать время. 
Если не ошибаюсь, древние японцы имели что-то подобное, т. е. применяли огонь 
или сгорание как мерило времени.  
   Не стану более приводить примеров ухищрений разного рода, к которым мне 
пришлось прибегать вследствие поспешного и неполного приготовления к 
путешествию, затянувшемуся пребыванию в Новой Гвинее и разных лишений, 
происшедших от запоздания прихода шхуны. Тех и других я мог бы привести 



дюжины. Перейду лучше от этих miseres de la vie journaliere2* к серьезному 
вопросу, который занимал меня часто.  
   Размышления о судьбе туземцев, с которыми я так сблизился, нередко являлись 
сами собою, и прямое следствие их был вопрос: окажу ли я туземцам услугу, 
облегчив моим знанием страны, обычаев и языка доступ европейцам в эту страну?  
   Чем более я обдумывал этот шаг, тем более склонялся к отрицательному ответу.  
   Иногда я ставил вопрос этот иным образом. Рассматривая вторжение белых как 
неизбежную необходимость в недалеком будущем, я снова спрашивал себя: не 
помочь ли доступу миссионеров3*, чтоб они своим влиянием предупредили и 
парализовали вредное действие на туземцев со стороны шхиперов и тредоров 
(vulgo4*: торгашей)? Ответ снова оказывался отрицательный, так как миссионеры, 
к сожалению, нередко занимаются под маскою наставников и друзей туземцев 
деятельностью тредоров и вообще подготовляют даже путь к вторжению тредоров 
с их аксессуарами: введению в употребление спиртных напитков, огнестрельного 
оружия, распространению3* болезней, проституции, вывоза туземцев силою или 
обманом в рабство и т. п. {*}  
   {* Возражения вроде того, что темные расы как низшие и слабые, должны 
исчезнуть, дать место бедой разновидности Species Homo6*, высшей и более 
сильной, мне кажется, требуют еще многих и многих доказательств. Допустив, 
однако, это положение, извиняя тем истребление темных рас (оружием, болезнями, 
спиртными напитками, содержанием их в рабстве и т. п.), логично идти далее, 
предложить и в самой белой расе начать отбор всех неподходящих к принятому 
идеалу представителей единственно избранной белой расы; для того чтоб 
серьезными мерами помешать этим "неподходящим экземплярам" оставить 
дальнейшее потомство, логично ратовать за закон: чтоб всякий новорожденный, не 
дотягивающий до принятой длины и веса, был устранен, и т. п.  
   Дойдя при помощи беспристрастного наблюдения до противного положения, что 
части света с их различными условиями жизни не могут быть заселены одною 
разновидностью Species Homo, с одинаковым организмом, с одинаковыми 
качествами и способностями, додумавшись, что поэтому существование многих 
рас совершенно согласно с законами природы, придется признать за 
представителями этих рас права людей, согласиться, что истребление темных рас 
не что иное, как применение грубой силы, и что каждый честный человек должен 
осудить или, если может, восстать против злоупотреблений ею.  
   Простите, что я остановился так долго на теме, слишком ясной для каждого 
беспристрастного, не ослепленного высоким мнением о совершенствах расы, к 
которой он сам имеет счастье принадлежать и для которого так подходят слова 
Епимарха:  
   ...Так кажется собаке -- пес  
   Прекраснейшим созданием, так бык -- быку,  
   Осел -- ослу и свинья -- свинье12.}  
   Я решил поэтому положительно ничем, ни прямо, ни косвенно, не 
способствовать водворению сношений между белыми и папуасами.  
   История европейского влияния и европейской колонизации на островах Тихого 
океана так характеристична и переполнена такими примерами, что невозможно 
взять на себя ответственность, привлекши сюда белых, стать причиною увеличения 
реестра подвигов бессовестной эксплуатации, насилия и жестокости!..  
   Чтобы отогнать эти невеселые думы, мне стоило только обратиться к моим 
научным занятиям, которые всегда были и всегда останутся главнейшею целью 
моих странствований. И при этом верность замечания Шопенгауера: "Im Reiche der 
Intelligenz waltet kein Schmerz, sondern Alles ist Erkenntniss" {A. Schopenhauer. 



Parerga und Paralipomena, 2-te Aufl. Bd. 1. S. 355 (В царстве интеллигенции нет 
места боли -- там все познавание.-- Нем.)13.} -- здесь снова подтверждалась.  
   Так как это письмо не имеет назначения трактовать о научных результатах (а 
бумага еще есть), то, чтоб переменить тему, расскажу случай, который может 
послужить примером, насколько надо быть осторожным при делании "открытий" в 
стране, подобной Новой Гвинее.  
   Обходя горные деревни, я провел первую ночь в Теньгум-Мана, следующую -- в 
Сегуана-Мана, где мои спутники из Бонгу пожелали остаться ждать меня, пока я 
вернусь из деревни Самбуль-Мана, куда я направился на другое утро с новыми 
проводниками и носильщиками, жителями Сегуана-Мана. Спустившись в лощину 
между обоими хребтами и перейдя вброд весьма быстрый горный поток (верховье 
реки Колли), мы снова поднялись на противоположный хребет, где стояла деревня 
Самбуль-Мана. В деревне я расположился в барле, или хижине, назначенной для 
хранения принадлежностей "ай" {См. N. von Miklucho-Maclay. Ethnologische 
Bemerkungen über die Papuas der Maclay-Kuste, IIl4.}, для гостей и вообще для 
мужского населения деревни. Барлы в горных деревнях отличаются от 
соответствующих построек в береговых деревнях. В горах, как, например, это было 
в Самбуль-Мана, они малы, низки, темны, так как они не открыты спереди и сзади, 
как в береговых деревнях; небольшое отверстие (1 м вышины и 1/2 или 1/4 м 
ширины) в 1/2 м расстояния от земли в переднем фасаде служит единственною 
дверью.  
   Крыша с боков доходит почти до земли, так что боковых стен снаружи почти не 
видно. Передняя и задняя стены образованы большею частью из расколотого 
бамбука, корзинообразно переплетенного. Над дверью под крышею висят или 
воткнуты в известном порядке нижние челюсти свиней или остатки черепа собак, 
кускуса, Perameles, рыб и т. п., сохраненные "в память" пиршеств и угощений 
гостей, происходивших в разное время в этой барле. Там же сохраняются, 
прикрепленные разным образом, разные предметы, напоминающие что-нибудь или 
кого-нибудь {Придя недавно в деревню, в которой я провел одну ночь как-то в 
1871 г., я заметил висящий в барле обломок сучковатой палки, которой форма мне 
показалась знакома. Видя, что я обратил внимание, один из присутствовавших 
туземцев предупредительно напомнил мне, что это была моя палка, которую я 
сломал дорогою из Гарагасси в Мале. Я действительно припомнил это 
обстоятельство, случившееся шесть лет назад; эти шесть лет жители Мале 
сохраняли обломок палки, чтоб при разговоре обо мне указывать на нее как на 
вещественное доказательство существования Маклая и посещения его Мале. Когда 
я бросал при моих посещениях деревень пустую жестянку от консервов или 
пустую коробку от спичек, они подбирались туземцами и сохранялись в барле, где 
я провел ночь; дорогою, когда случалось бросать изодранные перчатки, они 
поднимались обыкновенно спутниками и привешивались на сучке ближайшего 
дерева, и т. п.} или чем-нибудь обратившие на себя внимание туземцев. Не только 
над входом, но и внутри барлы сохраняются разные достопримечательности. 
Осмотрев по порядку все предметы, навешанные у входа, я вошел в барлу, где 
было так темно, что днем пришлось зажечь свечу.  
   Кроме двух вырезанных из дерева масок, употребляемых при Ай-Мун, двух или 
трех выдутых яиц Megapodius, почерневшего от дыма обломанного черепа казуара, 
мое внимание обратило на себя главным образом несколько костей, привешенных в 
самом видном месте среди хижины. Это были два позвонка быка (!) средней 
величины. Из тщательного образа, каким они были привязаны хорошо скрученным 
снурком к одной из перекладин под крышею, и по выражению физиономий 
окружавших меня жителей деревни я мог заключить, что они весьма дорожат этим 
украшением барлы.  



   -- Анде рие? (это что?),-- спросил я, удивленный, забыв, что, кроме людей Бонгу, 
оставшихся в Сегуана-Мана, никто здесь не понимает диалекта Бонгу. Хотя 
ответили многие, и некоторые вдались в длинные рассказы, понять я ничего не мог. 
Находка эта меня, однако, сильно заинтересовала. Каким образом эти бычьи 
позвонки попали сюда, в эту деревню между горами, в трех днях ходьбы от моря? 
Хотя я читал, что в Новой Гвинее были найдены следы не только быка {Гг. 
Макфарланом и Стоном на юге Новой Гвинеи15.}, но и носорога {Офицеры 
английского парохода "Базилиск" сообщили, что видели в Новой Гвинее следы и 
кал, которые, по их мнению, могли принадлежать большому животному, например 
носорогу16.}, видеть, однако, в этих позвонках доказательство одного из этих 
открытий мне не пришло в голову, и чтоб найти разгадку, я послал за одним из 
людей Бонгу.  
   Вечером жителям Самбуль-Мана удалось объяснить мне, что эти позвонки -- 
кости "большой свиньи" и что они получили их из Энглам-Мана. На другое утро от 
пришедшего туземца Бонгу я услыхал следующую повесть. По уходе корвета7* 
"Изумруд" (в декабре 1872 г.) сильным волнением были выброшены на берег 
многие предметы, между которыми находилось несколько костей, которые были 
признаны жителями деревень Горенду и Бонгу за "сурле бульборо русс" (кости 
большой русской свиньи) {Мне помнится, что во время трехдневной стоянки 
"Изумруда" в бухте Габинау на корвете находился небольшой бык, который привел 
в величайшее удивление видевших его папуасов, называвших его "большой 
русскою свиньей с зубами (рогами) на голове".}. Туземцы собрали и сохранили как 
редкость эти кости и два позвонка, подаренные в Горенду одному из жителей 
Энглам-Мана, от него они перешли к отцу невесты его, туземцу Самбуль-Мана, в 
барле которого я их увидал. Другие кости были подарены в разные деревни в горах 
и, может быть, пространствуют подобным описанному образом еще дальше, не 
только удивят, но и послужат к разным гипотезам, если будут найдены 
европейскими путешественниками по ту сторону Мана-Боро-Боро (хребет 
Финистер).  
   При посещении горных деревень я имею обыкновение осматривать со вниманием 
не только хижины, но и матерьялы всех украшений {К сожалению, некоторые и 
даже самые интересные украшения вынимаются и носятся туземцами только в 
экстраординарных случаях, например при Ай-Муне и т. п., так что в обыкновенное 
время их не приходится видеть.}, и разных мелких орудий {Например, зубы видов 
кускуса употребляются папуасами как маленькие долота для орнаментировки 
(резьбы) наконечников стрел; острые кости рыб и обточенные кости птиц 
употребляются как ланцеты; куски кожи акул употребляются для полирования 
дерева и т. п.}, которые отличны значительно, смотря по деревням, надеясь найти 
следы существования животного, которое, вероятно, живет в Новой Гвинее не 
только на севере, где его нахождение было доказано мне в 1874 г. {На Берегу 
Ковиай в Новой Гвинее в марте 1874 г. я видел у одного жителя той местности 
несколько игл, образующих концы ожерелья, которые я принял за иглы ехидны, 
так как нахождение ее в Новой Гвинее мне казалось довольно вероятным. 
Спрошенный об их происхождении туземец не только сказал мне название 
животного (обрывок бумаги, на котором я записал это название, к сожалению, 
затерялся), но прибавил, что животное это отыскивается часто собаками в лесу гор. 
Мои люди из Серам-Лаут17, нередко посещавшие берег Оним, также знали его, 
называя малайским именем "ландак" (это название дается на Яве роду Hystrix), они 
рассказали мне, что это животное привозится макассарскими падуаканами живым в 
Серам, что один такой ландак был привезен недавно в Кильвару (небольшой 
островок у юго-восточной оконечности о. Серама). Расспрашивая далее, я узнал, 
что ландак не кусает, так как у него зубов нет, и это обстоятельство укрепило меня 



во мнении, что этот ландак не что иное, как вид рода Echidna. He добыв, однако, в 
1874 г. никаких других доказательств существования этого животного на Берегу 
Ковиай, я совершенно забыл о виденном и слышанном до тех пор, пока прочел 
(кажется, в итальянском географическом журнале "Cosmos") письмо г. О. Беккари с 
островка Соронг (около берега Оним в Новой Гвинее), что г. Л. М. Д'Албертис 
получил там от туземцев животное, покрытое иглами, но которое г. Беккари в том 
письме, однако, не называет ехидною. Существование ехидны в Новой Гвинее 
оказалось подтвержденным на севере (в горах Папуа-Нотан), она описана под 
именем Acanthoglossus Branyi, на южном берегу найденная около Порт-Морезби 
под именем Acanthoglossus Lavessii. Что касается последнего вида, которого два 
экземпляра я видел в Австралийском музее в Сиднее9*, по моему мнению, он не 
более отличается от австралийского вида (Echidna Hystrix), как последний от 
тасманского (Echidna Setoca).} Я говорю, о Gen. Echidna.  
   Я думал найти, может быть, иглы его, употребленные как украшение какого-
нибудь рода, или, может быть, его череп, сохраненный как memento8* туземного 
угощения. Но иглы ехидны не нашлись между украшениями, и ревизия всех костей 
и черепов, которые до сих пор попадались мне на глаза, не повела к ожидаемому 
открытию. К тому же это животное так характерно, и отлично (своими иглами) от 
прочих, что туземцы, которым я не раз описывал его и расспрашивал о нем, 
должны были бы его знать, а они постоянно уверяют меня, что никогда такого 
животного не видели. Сегодня меня очень забавило открытие, что папуасы считают 
меня не только "человеком с луны", но и столетним, по крайней мере, дедушкою!  
   Я сидел после обеда в Бугарломе, любуясь пространным видом и вечерним 
освещением моря и далеких гор у горизонта, когда мой приятель, старый Саул, 
пришел поболтать.  
   После обычных вопросов и ответов Саул замолк, а я продолжал смотреть на 
далекий горизонт с голубыми и лиловыми горами и островами. Саул снова прервал 
молчание. Положив руку мне на плечо, он таинственным тоном спросил: "Маклай! 
Скажи мне, сколько у тебя "там" (под "там" он подразумевал мою родину -- луну 
или большой, большой остров, Россию или вообще что-то большое и далекое) 
внуков?". Этот вопрос не мог не вызвать моей улыбки. Видя, что я не отвечаю, и 
думая, что я его не понял, он продолжал: "Я не спрашиваю, сколько у тебя детей; 
скажи, сколько у тебя внуков? Ты, Маклай, ведь очень стар. Седых волос у тебя 
очень много, зубы у тебя плохи; ты не хочешь более есть сахарный тростник, ты 
никогда не бегаешь, я не видал тебя никогда бегущим; ты ходишь и говоришь, как 
старый, старый человек. Ты, Маклай, так же стар, должно быть, как это дерево,-- 
добавил он, указывая на громадный старый Calophillum inophillum, который стоял 
вблизи,-- а это дерево было точно такое же, когда я был маленьким ребенком". Мой 
ответ, что ни жены, ни жен, ни детей, ни внуков у меня нет. Он не поверил и ушел, 
досадуя, что Маклай не хочет говорить с ним...18.  
   Я и теперь смеюсь, когда вспоминаю странный вопрос Саула, сколько у меня 
внуков. Определяя лета туземцев, белые часто ошибаются лет на 10, даже на 15; но 
составить себе такую идею о моих летах (мне в этот год было или будет 30 лет)19, 
какую составил себе Саул, положительно курьезно, но характеристично...  

Бугарлом, на Берегу Маклая в Новой Гвинее.  

В октябре и ноябре 1877 г.  

    
   P. S. Мое письмо было прервано приходом шхуны. Шхуна не привезла ни писем, 
ни провизии. Г. Ш.20 в Сингапуре предположил, что, соскучившись ждать шхуну 



(ждал я, правда, 12 месяцев), я покинул, вероятно, Берег Маклая на одном из мимо 
проходящих судов, почему он заблагорассудил оставить мои письма у себя в 
Сингапуре; но не будучи уверен, однако, положительно в верности своей гипотезы, 
он дал инструкцию шхиперу заглянуть сюда. Хотя я прождал письма терпеливо 21 
месяц, мне теперь кажется весьма долго ждать еще два месяца! От шхипера узнал 
весть о войне России с Турцией и о взятии Константинополя21.  
   Идем в Сингапур, но при западных ветрах, при частых штилях, сменяющихся 
шквалами, плавание, вероятно, очень затянется...  

В море, у группы Луб, на шхуне "Flower of Yarrow",  

19 ноября 1877 г.  

    
   1* В пути (франц.)  
   2* Неприятностей каждодневной жизни (франц.).  
   3* В газете: миссионерам.  
   4* Обычно, сплошь и рядом (лат.).  
   5* В газете: введение <...> распространение.  
   6* Человеческого вида (лат.).  
   7* Ошибка, надо: клипера.  
   8* Здесь: на память, в воспоминание (лат.).  
   9* Упоминание об экземплярах ехидны, увиденных в музее в Сиднее, куда 
Миклухо-Маклай впервые приехал в июле 1878 г., относится к "позд. прим." (см. 
об этом во введении к примечаниям к данному тексту на с. 492 наст. тома).  
    

 


