ПУТЕШЕСТВИЕ НА ОСТРОВА МЕЛАНЕЗИИ И ПЕРВОЕ ПОСЕЩЕНИЕ
ЮЖНОГО БЕРЕГА НОВОЙ ГВИНЕИ
В 1879-1880 гг.

Путешествие на острова Меланезии 1879 г.
Письмо г. проф. Р. Вирхову.- Препятствие.- Н. М. S.1* "Renard".- Трехмачтовая
шкуна "Sadie F. Caller".- Программа путешествия.

Мог бы я, без постоянных и частых помех разного рода, спокойно заниматься
моими анатомическими работами, одним словом, существуй уже Зоологическая
станция в Сиднее, я и подумал бы стоит ли прервать начатые работы, предпринять
новое путешествие, не окончив начатую работу... Но при данной обстановке, видя,
что я теряю даром много времени по случаю неудобного, даже совершенно
негодного для серьезных занятий, но, к сожалению, единственного места для
анатомических работ {Смотри об этом мои письма г. проф. Вирхову в
"Sitzungsberichte der Berliner Gesellschaft für Anthropologic, Ethnologie unci
Urgeschichte", 18791.}, я стал помышлять об отъезде в Японию. Но, обдумывая мои
предыдущие путешествия и подводя итоги результатов, я пришел к заключению,
что об возвращении в Европу пока думать еще не время, что мне следует
дополнить мое знакомство Меланезии посещением островов Новой Каледонии,
Новых Гебрид, Соломоновых и др.
Чтобы избегнуть повторений, приведу здесь письмо, посланное мной г. проф. Р.
Вирхову перед отъездом из Австралии.

Сидней, 13.III.1879.
"...Начать какую-нибудь работу бывает обыкновенно легче, чем закончить ее
удовлетворительно. Наполнить пробелы хламом слов - дело возможное и нередко
пускаемое в ход - противно настоящему исследованию (ist der wahren Forschung
ganz und gar zuwider). Так как после 9-летнего странствия по островам Тихого
океана мне более бросаются в глаза (в областях: антропологии и этнологии)
вопросы без ответов, чем удовлетворительные ответы, и так как здоровье мое
снова достаточно поправилось, то я решил, продолжая избранный мною путь,
предпринять 4- или 5-месячную экскурсию на острова Меланезии, на те
преимущественно, которые остаются мне еще не известными. Мне кажется весьма
важным видеть самому как можно большее число разновидностей меланезийского
племени. Несколько дней, даже несколько часов личного наблюдения туземцев на
месте родины и в их ежедневной обстановке имеют в этом случае большее
значение, чем повторное чтение всего об них написанного.
Я предпринимаю это путешествие при особенных условиях, и только сознание
значения его для моих антропологических исследований побудило меня
остановиться на этом решении, сообразно моему убеждению, что в предприятиях,
касающихся успеха науки, всякий личный интерес должен уступить.
Будучи убежден, высокоуважаемый господин профессор, что Вы разделяете мое
мнение о немалом значении для антропологии беспристрастного разъяснения

отношений между разновидностями меланезийского племени, то смею думать, что
мой план окажется достойным Вашего полного одобрения.
Другое обстоятельство побуждает меня не отлагать мое путешествие: то, что если
я отложу его теперь, пожалуй, никогда не буду в состоянии его предпринять..."
Мое решение не только шло наперекор моему намерению вернуться в этом году в
Европу, что было для меня желательно и даже важно во многих и многих
отношениях, но при этом представлялось еще и другое затруднение,
заключающееся в моем финансовом положении. Ожидать присылки денег было
неоткуда; даже наоборот: в то время как я обдумывал план путешествия, я получил
из Батавии письмо от одного торгового дома Д.2 - настоятельную просьбу об
уплате старого долга, составляющего относительно значительную сумму.
Но подчинить дело науки грошам, бросить план научного путешествия
вследствие недостатка нужных грошей, мне показалось делом совсем
неподходящим. Я решил прибегнуть к крайнему средству, будучи убежден, что
имп. Русское географическое общество, помогшее мне 9 лет тому назад
предпринять путешествие на острова Тихого океана, не задумается помочь мне,
когда дело касается серьезной попытки удовлетворительно закончить ряд нелегких
и многосторонних исследований!?...
Вексель на кассу имп. Русского географического общества, который г. В.
Маклей3 имел любезность индоссировать на сумму 150 фунтов стерлингов
(расчетливо рассчитанный минимум на издержки), помог мне выйти из
затруднительной дилеммы.
Мое намерение было отправиться с одной из военных шкун, которые посылаются
английским правительством на станции в разные архипелаги юго-восточной
Меланезии с целью контроля над вывозом так называемых "free labourers"2* (иначе
или, вернее, рабов) из этих островов. Эти шкуны уходят из Сиднея и остаются
месяцев 6 (иногда более) в этих архипелагах. Сообщив г. коммодору Вильсону,
начальнику Австралийской морской станции, мое желание и спросив его
позволение отправиться с одною из шкун на острова, я получил ответ, что он не
имеет ничего против, если командир одной из шкун согласится взять меня; но что
при тесноте помещения (шкуна всего около 80 тонн) он не желал бы стеснить двух
офицеров (лейтенанта и мичмана), помещающихся в небольшой каюте,
приказанием.
Случилось, что командир одной из шкун, Н. М. S. "Renard", был лейтенант
Ричардс, сын адмирала Ричардса, с которым я познакомился в Лондоне в 1870 г.
при выдаче мне из английского Адмиралтейства линя для термометрических
наблюдений. Я отправился повидаться с г. Ричардсом, который с первых же слов
согласился взять меня с собою.

Однако же, осмотрев шкуну, убедившись в тесноте каюты и услыхав еще, что г.
Ричардс обещал г. Л. Лайарду4, английскому вице-консулу в Новой Каледонии,
взять его с собою из Нумеи на Соломоновы острова, стало ясно, что, чтобы других
не стеснять и самому не быть стесненным, мне следует приискать другую оказию,
чтобы попасть на острова Меланезии.
Такая не заставила долго себя3* ждать; американская трехмачтовая шкуна "Sadie
F. Caller" - хороший ходок с довольно большим помещением - должна была
отправиться на острова Меланезии и в Новую Гвинею с коммерческой целью.
Программа экспедиции довольно сложная. Освободившись от своего груза из
Сиднея в Нумее, она должна будет по пути из Новой Каледонии, via острова
Лояльти и Новые Гебриды, набрать человек 40 или 50 рабочих для ловли и
препарирования трепанга на островах Санта-Круц. Затем для меновой торговли
предполагается посетить Соломоновы острова и острова Адмиралтейства и острова
юго-восточной оконечности Новой Гвинеи.
Программа эта подходит к моим планам: шкуна должна была посетить многие
острова, и довольно продолжительная стоянка на островах Санта-Круц для ловли и
приготовления трепанга, могущая продолжаться даже 1 1/2 или 2 месяца, не пугает
меня, т. к. группа Санта-Круц, или Нитенти, хотя открытая в конце XVI столетия
(Мендана, в 1595 г.), все еще остается известною в этнологическом отношении
главным образом из описания первых испанских мореплавателей.
Обстоятельство, что шкуна посетит острова Тауи (Адмиралтейства) и зайдет на
острова юго-восточной оконечности Новой Гвинеи, представляло удобный случай
навестить Берег Маклая. Этот пункт, соединенный с другим моментом немалой
важности - наличием довольно большой каюты, определили мое решение
отправиться с этой шкуною4*.
Наученный опытом путешествия 1876 г., я счел нужным заручиться письменным
документом, излагающим на бумаге обоюдное соглашение между шкипером
шкуны и мною, которого содержание в кратких словах следующее:
"Нижеподписавшиеся согласны в следующих пунктах:
Во-первых, что трехмачтовая шкуна "Сади Ф. Каллер" после посещения островов
Новой Каледонии, Новых Гебрид, Соломоновых и других зайдет на Берег Маклая в

Новой Гвинее, где останется по крайней мере 14 дней, что посетит также острова
Кар-Кар и Ваг-Ваг.
Во-вторых, что капитан Веббер обязывается дать всякое содействие (to give every
assistance) г. Миклухо-Маклаю, связанное с его научными работами, в котором
случае г. Миклухо-Маклай обещает содействовать экспедиции своим знакомством
с островами, нравами туземцев и т. д.
В-третьих, что г. Миклухо-Маклай обязуется платить 30 шиллингов в неделю,
которая плата включает содержание его слуги.
В-четвертых, что в случае, если г. Миклухо-Маклай будет убит туземцами одного
из островов, капитан Веббер обещается не позволить себе никаких насилий
относительно туземцев под предлогом "наказания" (will not permit himself to employ
any kind of violence against the Aborigines by way of punishment)" {*}.
{* Вина белых в отношении островитян Тихого океана, по моему мнению, так
громадна, что всякое так называемое "наказание" только увеличивает число
преступлений против них! К тому же, по моему мнению, шкипера торговых судов
не имеют ни достаточной компетенции, ни достаточно средств быть
беспристрастными и справедливыми судьями - это не их дело.
Первое предложение в этом примечании объясняет, почему я считаю и
командиров военных судов не в праве, в большинстве случаев, брать на себя
ответственности так называемых "наказаний".}
Шкуна "Сади Ф. Каллер" отправилась в путь из Сиднея 29 марта, в 5 1/2 часов
утра.
Миклухо-Маклай
22 апреля 1879 г.5*
Bonne Anse, Baie de Prony на юге Новой Каледонии.
1

* Her Majesty Ship - корабль ее величества (англ.).
* Свободные рабочие (англ.).
3
* В рукописи: на себя.
4
* В рукописи этот абзац вписан на полях.
5
* В рукописи здесь изображен якорь.
2

Новая Каледония и остров Лифу
8 апреля1, на одиннадцатый день плавания из Сиднея, шкуна бросила якорь в
порте Нумея.
Отправившись на берег, я познакомился с английским генеральным консулом г.
Лайардом, человеком, занимающимся, между прочим, также и зоологией2. От него
я пошел к reverend père1* Montrouzier, весьма интересному человеку, пробывшему
несколько десятков лет миссионером на островах Тихого океана, а последнее время
окончательно поселившемуся в Новой Каледонии. Имея большое пристрастие к
естественным наукам, père Montrouzier в продолжение своей деятельности
миссионера занимался также собиранием коллекций по всем отраслям
естествознания. Будучи человеком очень наблюдательным и обладающий хорошей
памятью, père Montrouzier мог сообщить мне также немало сведений по
антропологии и этнологии жителей островов, где он жил в качестве миссионера3.
Он обещал полное содействие и пригласил меня в монастырь Conception, где я

буду иметь возможность видеть туземцев, живущих под специальным
покровительством миссионеров.
9 апреля был обрадован утром визитом г. Ш., сына д-ра Ш., долго жившего и
практиковавшего в Петербурге, которого я знал в Иене. Г. Ш. уже много лет живет
в Новой Каледонии, имеет обширную плантацию в нескольких километрах от
Нумеи, но. кроме того, занимается торговыми делами. Восстание туземцев4, при
котором плантация г. Ш. с ее жителями подверглась опасности быть
разграбленной, а люди, при их сравнительной малочисленности, убитыми
поголовно, так напугало г-жу Ш., что ее муж решил, во избежание повторения
такой случайности, совершенно покинуть Новую Каледонию и переселиться в
Аргентинскую республику. Пока он оставался в Нумее для продажи своей
плантации и окончания дел. Г. Ш. любезно пригласил меня к себе на плантацию,
причем я буду иметь возможность видеть немного внутренность острова, так как
Тамоа (плантация Ш.) лежит за береговым хребтом.
Сделал визит губернатору capitain de vaisseau2* Jean Olry5, который обещал, когда
захочу, дать мне возможность осмотреть все достопримечательности Нумеи как
места ссылки.
12 апреля. Экскурсия в Тамоа6. Около 2 часов пополудни мы выехали в
небольшом кабриолете по хорошей дороге в Тамоа. Часть дороги туда мы могли
сделать по шоссе, идущему от Нумеи на север острова, а затем свернуть с большой
дороги по проселочной на плантацию г. Ш. По обеим сторонам шоссе
растительность роскошная, а силуэты гор, эффектно освещенные заходящим
солнцем, придавали дороге особенно живописный вид. Под вечер, по случаю
усталости лошади и тяжелого экипажа, нам пришлось оставить последний и
верхом добраться до Тамоа, куда приехали в совершенной темноте.
13 апреля. Хотя было далеко за полночь, когда мы приехали вчера вечером,
комары разбудили часа в 3 ночи и не давали заснуть. В 7 часов утра, уже после
завтрака, в сопровождении одного из надсмотрщиков, данного мне г. Ш. в
провожатые, я отправился в деревню туземцев. Она была расположена на холме, на
склонах которого была разведена плантация таро и ямса. Мы были встречены
несколькими жителями обоего пола, тип которых почти что не отличался от типа
папуасов Новой Гвинеи. Несколько украшений, татуировка женщин делали их
будто отличными от последних, но тип был одинаков7. Я сделал несколько
рисунков татуировки, записал несколько слов туземного диалекта, выпил
кокосовой воды и отправился дальше. Мой спутник, оказавшийся ссыльным, но
вследствие хорошего поведения могущий пользоваться относительной свободой,
спрошенный о месте, где я мог бы найти черепа туземцев, обещал показать мне
таковое, предупредив, однако, что дорога будет очень скверная.
Мы добрались туда, и под навесом скалы я увидал два скелета, обложенные с
четырех сторон небольшими камнями. У скелетов недоставало, кроме маленьких
костей рук и ног, обоих черепов. Это место называлось "куни", и на некоторых
деревьях вблизи я заметил привязанные тряпки. Вид с этого места обширный и
красивый. Мой проводник, заметив, что я остался недоволен отсутствием черепов,
повел меня в другое место. Здесь мы нашли хижину, около которой были врыты в
землю деревянные, особенным образом заостренные столбы, так называемые
"нукума". Эти нукума ставятся в виде memento3* по усопшим и суть не что иное,
как верхи хижин, которые они занимали при жизни.

Хотя место было очень уединенным, мой проводник, очевидно, не желал, чтобы
туземцы видели его здесь, почему, сказав, что я, вероятно, найду череп или два в
хижине, остался сторожить у входа. Я нашел, что искал, в одной из корзин,
висевшей под крышей. В хижине были, кроме того, другие предметы: большие
глиняные горшки, железная кастрюля, железный же топор, несколько копий и
множество висящих из-под крыши узких полосок тапы. Посредине находился
большой очаг. Мой проводник объяснил мне, что в этой хижине жил человек,
пользовавшийся между туземцами большим значением, и что он похоронен в
самой хижине. От времени до времени туземцы сходятся сюда на разные
церемонии, причем не обходится без пиршеств. Рядом с хижиной находится род
шалаша, служащий кухней при этих торжествах. Приперев деревянную дверь так
же, как и нашли ее, мы поторопились убраться и, к удовольствию моего
проводника, не были замечены туземцами.
После обеда г. Ш. сделал мне сюрприз, собрав значительное число туземцев
обоего пола, желая показать туземную пляску. Один из главных начальников

окрестных деревень, по имени Jagnes, явился, очень подпивши, в сюртуке с
галунами, в офицерской кэпи, но без панталон. Он начал с того, что обратился к г.
Ш. и просил его brandy4*, обещая пляску на славу. Когда стемнело, пляска
началась. Она вышла, разумеется, карикатурой настоящей, барабаны туземцев
были заменены жестянками из-под керосина, удовольствие и возбуждение
обыкновенной пляской заменилось полуопьянением от европейских спиртных
напитков (рому и джину).

14 апреля. Пляска туземцев продолжалась до 2 часов ночи, так что едва я заснул,
как пришлось встать. В четверть пятого в темноте мы верхами были уже на
обратном пути.
В 11 часов прибыли в Conception8, где нас ожидали с обедом père Montrouzier и
père Tomassin9. Узнал от них немало интересного о туземцах и смерил две
интересные головы, доказывающие несомненно деформацию черепа, которой
подвергаются здесь дети первых месяцев жизни.
Мы вышли осмотреть деревню, лежащую у самого морского берега. Влияние
миссионеров отозвалось на постройке хижин, утративших туземный характер, на
самих туземцах, заменивших свой первобытный костюм разнокалиберным
европейским отрепьем, и всей домашней обстановке. Во многих хижинах я нашел,
кроме больших лубочных изображений Пресвятой Девы и разных святых, также
столы и стулья. Все жители этой деревни номинально христиане, и дети при нашем
приближении сбегались целовать руку патера. Между детьми я заметил несколько
прямоволосых, головки которых резко отличались от черных, курчавоволосых.
Близость европейского населения и благосклонность женщин к европейцам вообще
легко объясняют это явление. Père Montrpuzier отвез меня: вечером в Нумею.
15 апреля. По приказанию губернатора в мое распоряжение был прислан
небольшой пароходик для осмотра так называемого Tie Nout, где находится
главная тюрьма. Повидавшись с commendant de la place5*, который мне дал
проводника, отправился в тюрьму. Несколько отдельных зданий, окруженных
высокой стеной. Первое, в которое мы вошли, служило спальней заключенных. По

обеим сторонам длинного прохода находились маленькие камеры для одного или
двух человек. Постели везде заменены койками, которые на день скатывались и
висели на одной из стен. Каждая камера была снабжена тяжелой, окованной
дверью с небольшим окошечком. Вечером посредине коридора зажигают фонари.
Затем я осмотрел мастерские: столярную, кузнечную, портняжную. В этих
помещениях было светло, прохладно и просторно. Некоторые из заключенных
работали усердно и, казалось, интересовались работой.
Больница хорошо содержится и отлично вентилирована.
Заключенные едят три раза в день: получают кофе, вино три раза в неделю, и
вообще в этом отношении им хорошо.
С Tie Nout я переехал на п-ов Ducos. где познакомился с commendant Bascans. На
этом полуострове поселены коммунары.
В довольно обширной долине построены небольшие домики с садиками,
назначенные одному или двум (по желанию). Здесь они пользовались значительной
свободой, могли делать, что хотят. Им отпускается каждый день паек. Многие из
них разводят небольшие огородики для личного обихода. Два раза в неделю по
очереди их отпускают в Нумею. где они могут сбывать свои произведения, так как
между ними есть очень хорошие мастеровые и даже художники6*.
Место заключения женщин находится на том же полуострове, но ехать туда было
поздно, а завтрашним днем я уже располагать не могу10.
Вечером обедал в "Cercle". здешнем клубе, ресторан которого содержится какимто графом.11 Обед был очень хорош. На площади перед "Cercle" играла музыка с
"Victorieuse", и всеевропейское население разгуливало по пыльной и некрасивой
площади.
19 апреля. При маловетрии на четвертый день шкуна находилась в канале Вудин,
между о. Uen и Новой Каледонией. Лоцман сообщил мне, что прежде на этом
острове было близко 1000 человек туземного населения, теперь же остается менее
сотни. Причина этого уменьшения - различные эпидемии, занесенные
европейцами. Лоцман винил также миссионеров, которые, по его словам, сильно
вмешиваются в домашнюю жизнь туземцев, запугав их адом12.
Между растительностью новокаледонийская ель характеристична13. Кругом
почти нет признаков жизни. На берегу находится военный пост и телеграфная
станция. От одного из служащих я приобрел несколько земноводных раковин.
20 апреля. По случаю штиля не могли сняться. Отправился на берег. Дети
французского унтер-офицера и жены его, туземки Новой Каледонии (очень темной
и курчавоволосой), были замечательно светлокожи, с темно-каштановыми
волосами, вьющимися и мягкими. В Южной Европе внешность их не отличалась
бы резко от других детей. Они казались здоровыми и рослыми для своих лет.
Поднялся сильный ветер, и чтобы добраться до шкуны, потребовалось 4 1/2 часа.
24 апреля. Три дня погода была шквалистая, дождливая, холодная, и очень
непостоянный ветер заставил нас простоять на якоре, ежечасно надеясь уйти.
Утром пришла небольшая казенная шкуна с чиновником, посланным капитаном
над портом Нумеи, с приказанием от губернатора отправиться сейчас же далее или
вернуться в Нумею. Такое приказание показалось сперва смешным шкиперуамериканцу, но он не замедлил послушаться, когда узнал, что причина этого
приказания была возможность бегства каторжников из penitencier7*, которые могли
бы нахлынуть неожиданно и, перерезав всех, захватить судно. Несмотря на
противный ветер, дождь, мы снялись.
25 апреля. Остров Лифу, гавань Кепенге14. Только к часу пополудни, после
неспокойной ночи по случаю сильной качки мы бросили якорь около селения
против дома французского резидента.

Французский военный пароход и две небольшие шкуны были на якоре. На берегу
виднелись несколько белых домов европейцев, а за ними там и сям проглядывали
крыши туземных хижин. Я имел от père Montrouzier рекомендательное письмо ко
всем католическим миссионерам (père Maristes). Съехав на берег и выбрав между
сбежавшимися мальчиками-туземцами одного по имени Оно, я направился в
селение Яшо, где жил père Fabere15. Тропинка в лесу была мокрая от дождя и
темная, так как лес был густ. После 40 минут ходьбы мы пришли к выбеленному,
но внутри очень грязному и неуютному домику, где также грязный старый padre8*
встретил меня. Перед входом не было и признаков садика. Прямо с дороги можно
было войти в комнату без окон. Весь свет проникал в дверь, которая, вероятно,
всегда оставалась открытой настежь. На столе валялись объедки, в комнате пахло
чем-то кислым. Я пришел с намерением остаться здесь дня на два, но вся
обстановка заставила меня сейчас же переменить намерение. От миссионера,
живущего здесь уже несколько лет, я почти ничего не узнал о нравах и обычаях
туземцев. На все мои вопросы он отзывался незнанием и глядел на меня,
удивляясь, как я могу интересоваться такими вопросами.
Я пробыл у него менее получаса и вернулся в Кепенге, куда пришел засветло.
Пройдя дом резидента, я очутился в проходе между школою туземцев и красивым
садиком, раскинутым перед верандою просторното дома миссионера-протестанта.
Недолго думая, я направился по средней дорожке садика к дому и был встречен г.
Крэй у веранды. Мы познакомились, и г. Крэй предложил на время пребывания
моего здесь поселиться у него, извиняясь, что, может быть, я найду хозяйство его
не совсем в порядке, так как жена находится в Сиднее, куда отправилась
определить в школу сына. Предложение было сделано так просто и любезно, что я
сейчас же согласился. Вечер был проведен в интересных разговорах о туземцах,
между которыми г. Крэй прожил много лет16.
26 апреля. Отправившись на шкуну за кое-какими нужными вещами, я встретил
там полупьяного мистера Р. из Сиднея с супругою Медиу, туземкою с о. Увеа. Цвет
кожи ее варьировал между 45 и 47 таблицы проф. Брока. В ней была заметна
примесь полинезийской крови, волосы, хотя сильно вились, не были так курчавы,
как у туземок Лифу17.
Между остальными туземцами, сидящими и расхаживающими по палубе,
выделялся полукровный, с сравнительно очень светлой кожей и не очень темными
глазами (No 3 табл. Брока). Это был сын одного из главных начальников острова и
белой (дочери столяра-европейца). Они были формально повенчаны
протестантским миссионером, но французское правительство сочло нужным
объявить этот брак недействительным, что не мешает им жить как муж и жена.
Вернувшись на берег, я отправился осматривать деревню и нарисовал так
называемую "ума" (большая круглая хижина, где спит молодежь мужского пола)18.
1

* Преподобный отец (франц.).
* Капитан первого ранга (франц.).
3
* Здесь: памятник (лат.).
4
* Коньяк (англ.).
5
* Здешний комендант (франц.).
6
* Далее зачеркнуто: Я был рад, когда окончил осмотр этих учреждений для
ссыльных.
7
* Здесь: каторга (франц.).
8
* Отец (исп.).
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Островок Андра
(Из дневника 1879 г.)
<1>

Es ist eine der ernstesten Aufgaben unserer Zeit, die Eigenthümlich-keiten der noch
vorhandenen Naturvölker so genau wie möglich festzustellen, alle noch vorhandenen
Ueberreste ihrer Cultur sorg-fältig zu sammeln und der Nachwelt, welche bald dieses
Mittels der Untersuchung beraubt sein wird, eine Literatur zu hinterlassen, welche reicher
und vollstandiger, als es für uns die klassische Literatur gelöst hat, die Quellen für eine
vergleichende Wissenschaft vom Menchen zu erhalten, im Stande ist (Rudolf Virchow)1*.

Предварительные замечания об островах Адмиралтейства.- Островок Андра.Торг произведениями рифов, оружием и предметами домашнего обихода.- Хижины
деревни Андра.- Торг с Европой уже начинает отзываться на образе жизни
туземцев.- Употребление табака и водки пока неизвестно.- Татуировка женщин.Пример людоедства.- Экзекуция воровки.- Массаж при головной боли.- Тип
туземцев островов Адмиралтейства.- Предложение женщин.- "Э-пате", съедомая
земля.- Экскурсия в деревню Пургасси на большом острове.- Странный временный
костюм женщин.- Неприятная, но поздно открывшаяся ошибка тредоров.Европейская гимнастика не дается туземцам.- Устройство "коптилки" на берегу.Мое переселение из "ум-камаля" в "ум".- Ночные посетительницы.- Приключение
ирландца О'Хары на островке Андра.
Острова Адмиралтейства, к которым принадлежит также и островок Андра, хотя
и были открыты в 1616 г., остаются до сих пор малоизвестными, несмотря на то,
что в течение 270 лет, т. е. со времени их открытия, они были посещены многими
мореплавателями и несколькими естествоиспытателями. Они представляют группу,
состоящую из одного большого гористого и, многих, вокруг него лежащих, по
большей части низких островков. Группа находится между 1°58' и 3°10' ю. ш. и
146° и, 148°6' в. д., милях в 100 на юг от экватора, в 130 милях от о. Нового
Ганновера и в 150 милях от ближайшего берега Новой Гвинеи. Большой остров
Адмиралтейства1, приблизительно 50 миль длины и 15 миль ширины, тянется от
запада на восток и имеет поверхность приблизительно в 550 кв. миль; во многих
местах он невысок, между тем как в других (в юго-восточной части) горы
поднимаются до 3000 футов высоты.
Ле-Мер и Шутен, проходя в июле 1616 г. мимо островов Адмиралтейства, вдоль
южной стороны их, дали им название "Двадцать три острова", которое, однако же,
не удержалось, а заменено названием островов Адмиралтейства, данным им
капитаном Ф. Картере, подошедшим на английском военном щлюпе "Swallow"1* в
сентябре 1767 г. к одному из островков на юге группы Адмиралтейства {An
Account of the Voyage Round the World in the Years 1766, 67, 68, 69. By Philip
Carteret, Esq., Commander of the H. M. Sloop "Swallow" // Hawkesworths J. An
Account of the Voyages undertaken... for Making Discoveries in the Southern
Hemisphere. Vol. 1. L., 1773.}2. Двенадцать или четырнадцать туземных пирог
приблизились к шлюпу и атаковали его, бросив неожиданно большое число копий
на матросов, бывших на палубе. Капитан Картере, несмотря на свои миролюбивые
намерения относительно туземцев, был принужден стрелять, чтобы отделаться от

них. Несколько туземцев было убито, остальные спаслись вплавь, покинув пирогу,
которая была забрана на шлюп, осмотрена, а затем расколота на топливо. Это было
первое знакомство туземцев этой группы с европейцами.
Причиною посещения двух французских судов "Recherche"3* и "Esperance"4* под
командою генерала5* д'Антркасто (d'Entrecasteaux) островов Адмиралтейства в
1792 г. были известия, полученные д'Антркасто на мысе Доброй Надежды, что
будто бы разные вещи, принадлежащие экспедиции Лаперуза, замечены у туземцев
островов Адмиралтейства3. Это известие было сообщено коммодором Хунтером,
который в 1790 г., потеряв свое судно, фрегат "Syrius", у о. Норфольк, отправлялся
на голландском судне в Батавию. Когда судно это проходило мимо островов
Адмиралтейства, несколько туземных пирог были замечены в отдалении. Белые
украшения из раковин, резко выделяющиеся на темной коже, и куски выделанной
древесной коры, намазанной охрой, были приняты коммодором Хунтером за
клочки мундиров французских матросов и офицеров экспедиции Лаперуза; он был
так уверен в этом обстоятельстве, что поспешил сообщить командующему
экспедицией, посланной французским правительством отыскать место и все
подробности, касающиеся гибели экспедиции Лаперуза. Д'Антркасто, получив
сообщения коммодора Хунтера, прибыл на острова Адмиралтейства в июле 1792 г.
и, побывав сперва на островах Иезу-Мария и Ла-Вандола, прошел вдоль северного
берега большого острова. При посредстве торга он вошел в сношения с туземцами
многих островов группы, но нигде не нашел следов европейских произведений,
почему, заключив, что коммодор Хунтер ошибся, экспедиция покинула группу,
нигде не высадившись. Об этом посещении островов Адмиралтейства существует
два описания. Одно - самого д'Антркасто { Voyage de d'Entrecasteaux a la recherche
de La Perouse. Redige par M. de Rossel. Paris, 1808.}, другое - естествоиспытателя
Лабиллардиера {Labillardiere J.-J. Relation du voyage a la recherche de La Perouse. T.
1. Paris, 1800.}.
В 1843 г. острова эти были посещены американским клипером "Margaret Oakley"
под командой капитана Морреля; описание посещения этого было сделано неким
Т. Якобсом {Jacobs T. J. Scenes, Incidents and Adventures in the Pacific Ocean during
the Cruise of the Clipper "Margaret Oukley" under Capt. H. Morrell. New York, 1844.},
экипаж клипера съезжал на берег в разных местах большого острова, а также
малых островов.
Экспедиция "Челленджера" посетила острова Адмиралтейства в марте 1875 г.4
Семь дней пребывания фрегата у восточной оконечности большого острова дали
возможность офицерам сделать съемку довольно удобного порта у северовосточной оконечности большого острова Адмиралтейства, названного в честь
командира Nares Harbour, а естествоиспытателям экспедиции позволили съезжать
часто на небольшие острова порта и ознакомиться с флорой, фауной и отчасти
этнологиею этой местности. Профессор Мозлей в отдельной брошюрке {Moseley H.
N. On the Inhabitants of the Admiralty Island, with Plates // Journal of the
Anthropological Institute of Great Britain and Ireland. Vol. 6. May 1877 (отдельный
оттиск).} с иллюстрациями сообщил немало интересных сведений о туземцах и их
домашней обстановке.
Я несколько раз бывал на островах Адмиралтейства, на большом острове и на
маленьких островках, прилегающих к нему; не раз жил по неделям на берегу и
имел случай более, чем другие естествоиспытатели, посетившие эту группу,
познакомиться с туземцами островов Адмиралтейства и образом их жизни. Первое
посещение было в мае 1877 г., т. е. спустя два года после экспедиции
"Челленджера"6*. Я тогда побывал на юго-восточном берегу большого острова, а
затем прожил несколько дней на островке Андра, одном из островков, лежащих
вдоль северного берега большого острова. Мое второе посещение группы

Адмиралтейства состоялось в августе и октябре 1879 г.. Я жил7* на островке Андра
и на островке Сорри (Wild Island, на английской карте - Nares Harbour). В 1879 г. я
опять прожил на этих островах около 25 дней. В июне 1883 г. я провел только
несколько часов на островке Сорри, зайдя туда на русском корвете "Скобелев".
Посещение островов Адмиралтейства в 1877 г.8* было описано мною отчасти в
письмах имп. Русскому географическому обществу {Известия имп. Русского
географического общества за 1880 г.5}. Описание других пребываний в этом
архипелаге войдет в общий отчет о моих путешествиях, настоящий же отрывок
заключает в себе описание в форме дневника моего десятидневного пребывания на
островке Андра в августе 1879 г.
Путешествие на острова Меланезии и четвертое посещение о. Новой Гвинеи (от
марта 1879 г. по апрель 1880 г.) я предпринял с целью видеть как можно более мне
еще не известных разновидностей меланезийского племени и решил тогда, faute de
mieux9*, отправиться на острова Тихого океана на американской трехмачтовой
шкуне "Сади Ф. Каллер", снаряженной для ловли трепанга {Трепанг - различные
разновидности голотурий (Holothuria), вареные, копченые - большое лакомство
китайцев.} и меновой торговли на этих островах.
21 августа 1879 г. шкуна "Сади Ф. Каллер" лавировала на севере островов
Адмиралтейства, которые были в виду, но на значительном расстоянии. К полудню
более свежий ветерок позволил нам приблизиться настолько, что я мог рассмотреть
и узнать контуры гор большого острова, а по ним определить положение
небольших островков, лежащих под самым берегом его. Мне хотелось повидать
моих старых знакомых, жителей островка Андры {Туземцы называют этот
островок также "Анра", но чаще "Андра".}, с языком которых я отчасти
познакомился в 1877 г.10*, и узнать о судьбе оставшегося там матроса-малайца
Ахмата, сбежавшего вследствие дурного обращения с ним шкипера шкуны "Sea
Bird". Мне нетрудно было убедить шкипера В. зайти в порт Андра, сказав ему, что
он может рассчитывать там на хорошую добычу трепанга и на порядочную
якорную стоянку.
Местность мне была хорошо знакома, почему я мог послужить на этот раз
лоцманом, что было очень кстати, так как зыбь мешала разглядеть рифы. Я указал
шкиперу на западный проход за островок Андру, потому что на восток от него
находится много риф. Шкуна благополучно прошла через бар между рифами,
тянущимися один с западной оконечности островка Андра, другой - с восточной
островка Бонем (или Понем), и легкий ветерок позволил войти в лагуну и бросить
якорь на десятисаженной глубине. Со стороны моря островок этот представляется
низким, но покрытым густою растительностью. Нигде между деревьями, смотря с
моря, нельзя разглядеть ни деревни, ни даже хижины. Единственно голубоватый
дымок, который вился и расстилался в одном месте над островком, доказывал
присутствие человека.
Как только мы зашли за риф, то увидали над отлогим песчаным берегом ряды
кокосовых пальм, над которыми высился лес, а внизу, между пальмами, стали
показываться крыши хижин; вдоль же берега можно было разглядеть группы
туземцев. Некоторые приготовляли пироги к спуску, другие спокойно ожидали,
пока шкуна не бросит якорь. Дети особенно волновались, перебегали от одной
группы к другой, и можно было расслышать их крики и хохот. Женщины стояли и
сидели поодаль, около хижины. Вся обстановка доказывала, что приход
европейского судна сделался и здесь явлением не необыкновенным. Мой хороший
бинокль позволял мне разглядывать все подробности, узнавать хижины,
осматривать разнообразные группы туземцев, следить за движениями людей.
Наконец, две небольшие пироги стали медленно приближаться к шкуне,
рекогносцируя ее. По разговору и по жестам можно было заметить, что никто на

пирогах не узнает шкуны (которая никогда не бывала еще здесь), что туземцы не
видят на ней ни одного знакомого лица (я был единственным человеком, которого
они могли бы узнать). Между приближающимися я и сам не мог признать ни одной
знакомой физиономии.
Неожиданно раздавшийся возглас "Макрай!" {На островах Адмиралтейства
туземцы никак не могли выговорить "Маклай", а называли меня "Макрай" или
иногда "Макай".} убедил меня, что нашелся один из туземцев, узнавший меня.
Между людьми на пирогах завязался оживленный разговор, в котором мое имя
часто слышалось. Результатом разговора было то, что туземцы один за другим
влезли на трап, а затем на палубу. Все они окружили меня, протягивая руки, гладя
по плечу и спине и т. д., повторяя мое имя с прибавлением "уян", "уян" (хороший,
хороший!) и "кавас", "кавас!" (друг, друг!). Особенно суетился туземец, который
первый узнал меня. Это был небольшой человек лет 40, с очень подвижною и
хитрою физиономиею, его звали Кохем, что он мне сам объявил, ударяя себя по
груди. Он убеждал меня сейчас же съехать на берег и, нагнув голову набок и
приложив руку к щеке, показывал, чтобы я отправился ночевать в деревню. При
помощи небольшого лексикона диалекта этого островка, составленного мною еще
в 1877 г.11*, мне удалось объяснить Кохему и его товарищам, что капитан пришел
сюда за "бечтема", как они называют трепанг {Бечтема - не что иное, как
искаженное название "beche de mer", или трепанг.}, за "поэсю" (жемчужными
раковинами), за "писпонем" (черепахой) и что если всего этого найдется много, то
"роль" (судно вообще) останется здесь долго и что им будут даны большие и
маленькие "самель" (железо, нож), "палюсь" (красная бумажная материя), "буаяб"
(стеклянный бисер). Моя речь произвела большой эффект и прерывалась только
словами "уян" (хорошо), "ксанга" (много), "кавас, кавас" (друг, друг).
Уверения туземцев, что всего много, и трепанга и перламутра, очень понравились
шкиперу, который просил меня сказать туземцам, чтобы на другой же день с
раннего утра они стали привозить трепанг и жемчужные раковины на шкуну.
Покончив эти переговоры, я съехал с Кохемом и другими туземцами на берег и был
встречен толпою мальчиков и девочек, которые все кричали: кто кричал "Макрай",
кто - "уян", кто протягивал уже руку и орал "буаяб, буаяб" (бисер, бисер!). На
берегу я узнал действительно несколько туземцев, с которыми часто был в
сношениях в 1877 г.12*
Я отправился по знакомой тропинке вдоль берега и осмотрел всю деревню,
которая показалась мне на этот раз меньше, чем при первом моем посещении в
1877 г.12* И людей как-то показалось мне меньше. Сев у одного из "ум-камаль"
{"Ум" - хижина, "камаль" - мужчина.} (общественная хижина для мужчин) и указав
жестом моей немалочисленной свите также присесть, я достал опять мою записную
книгу 1877 г.12* и стал читать громко записанные в ней имена жителей деревни.
Эффект был изумительный, все вскочили и стали орать: "Макрай, уян! уян! уян!"
Когда они поуспокоились, я снова стал называть имена; некоторые отзывались, но
некоторые отвечали "римат" (умер), иногда прибавляли "салаяу" (неприятель), что
означало, вероятно, что человек был убит неприятелями. При некоторых именах
окружавшие меня туземцы прибавляли имя какой-нибудь деревни, что означало,
вероятно, что названный субъект ушел туда-то.
Одним словом, туземцы скоро почувствовали, что нашли во мне старого
знакомого, который немного понимает их, интересуется ими и не думает
причинить им какой-либо вред или обмануть их при торге, которым, как они скоро
убедились, я не занимался. Я роздал взятый с собой бисер женщинам и детям;
каждая или каждый подходили ко мне с листиком с ближайшего куста, на который
я отсыпал понемногу "буаяб", находившийся у меня в небольшой склянке.
Физиономию, украшения, одежду подходящего я внимательно осматривал, а затем

записывал его имя, прибавляя для памяти какую-нибудь особенность физиономии
или телосложения, чтобы потом узнать его. Тем из детей, которых физиономия,
расторопность или услужливость мне более нравились, я повязывал поверх
обыкновенно носимого туземцами выше локтя плетеного браслета13* по ленточке
красной материи, которою дети остались очень довольны, ставшей предметом
зависти остальных.
Солнце уже зашло и начало темнеть, когда я вернулся на шкуну.
22 августа. С самого рассвета торг с туземцами на шкуне начался. Когда часам к
шести я вышел на палубу, то увидал кучи трепанга разного рода, а также груды
жемчужных раковин, которые туземцы в это утро уже успели собрать на рифах.
Была низкая вода, и рифы чернели на далеком расстоянии в море, на них
копошились женщины и дети, собирая всякую всячину: трепанг и жемчужные
раковины для продажи, разных моллюсков и маленьких рыбок для собственного
стола. Мужчины в пирогах переезжали от рифа к шкуне, сдавая свой груз и
получая взамен "самель" (обручное железо). Картина была оживленная и
интересная.
Я остался на палубе и следил за окружающим. Несколько более ленивых
туземцев или таких, за которых работали их жены или сыновья, выехали в пирогах,
наполненных разными вещами, которые предлагали купить. На пирогах этих
можно было видеть разного рода копья, большие "пуенкай" (деревянные блюда),
сети для ловли рыб, глиняные горшки, так называемые "Кур" (непромокаемые
корзины), разного рода украшения, носимые, туземцами, и т. п.
Я обратил особенное внимание на горшки, которые были тщательно сделаны и
орнаментированы, всех их, хотя и разной величины, можно было подвести под две
формы. Одни - с одним отверстием и с немногими украшениями - для варки,
другие же двумя отверстиями и с орнаментом вокруг них - для пресной воды. Обе
формы имели круглое дно. Я приобрел один с двумя отверстиями. Орнамент
состоял из рядов продолговатых выемок (сделанных, вероятно, небольшою
заостренной палочкой), расположенных совершенно подобным образом, как
татуировка женщин. Туземец, у которого я купил горшок, объяснил мне, что
горшки делаются женщинами на большом острове, что в одно отверстие вливают
воду, а через другое наливают {Здесь, как на многих островах Меланезии, воду
вливают в рот, так что губы не касаются сосуда с водой (горшка, бамбука,
скорлупы кокосового ореха и т. п.).} воду в рот. Другая вещица, замеченная мною,
был кинжал с двумя лезвиями, сделанными из игл большого ската {Скат этот
описан г. Вильямом Маклей и мною под именем Miliabatis punctatus Mel. в 3-й
части статьи N. de Micloucho-Maclay and William Macleay. Plagiostomata of the
Pacific // Proceedings of the Linnean Society of New South Wales. Vol. X, Pt. 4. Sydney,
1886.}. Иглы эти, очень острые, снабженные по краям в виде пилы загнутыми вниз
острыми прибавками, представляют при своей ломкости очень опасное оружие.
Всаженные в незащищенное одеждой тело туземца и почти наверное ломаясь в
ране, они могут причинить почти неминуемую смерть раненому. Деревянная ручка
этого кинжала представляла примитивно вырезанную человеческую фигуру.
Кучи трепанга между тем росли на палубе, и шкипер В. потирал себе руки, так
как большая часть привезенного трепанга оказалась очень хорошего достоинства
{Это был так называемый "black till-fish" английских тредоров.}, тонна которого
китайцами, даже и в Куктауне (в северном Квинсланде), оплачивается более чем
100 фунтами стерлингов. Шкипер платил за трепанг здесь кусками обручного
железа (так называемого ironhoop у англичан). Он сказал мне, что сегодня еще
приступит к сооружению "smoke house" {Шкуна "Сади Ф. Каллер", как выше уже
было сказано, была специально снаряжена для ловли трепанга. Для того чтобы
избегнуть потери времени, сопряженной с постройкою так называемого "smoke

house" на берегу, и не подвергаться опасности нападения со стороны туземцев, что
нередко случается при таком предприятии, на палубе шкуны мог быть поставлен
"smoke house", или "коптилка", как я его называл, состоящий из железного домика,
или, вернее, большого железного ящика метров 7 в длину, такую же ширину и
метра 3 вышины. В этом ящике были растянуты многочисленные полки из
проволочных сетей, на которые клался разрезанный и вареный трепанг. Две
большие печи с трубами, идущими внутрь "коптилки", топились днём и ночью,
наполняли ее дымом и коптили трепанг, на что, однако ж, требовалось не менее
трех дней. "Коптилка" могла вмещать около тонны трепанга.} на палубе и что не
уйдет отсюда, не выловив весь трепанг на рифах кругом.

Позавтракав и взяв с собою койку и записную книгу, я отправился на берег. От
крика и шума на шкуне у меня разболелась голова, так что, съехав на берег и
выбрав подходящее большое дерево недалеко от хижин туземцев, я был очень рад
подвесить мою койку и, растянувшись на ней, отдохнуть. Как только я вышел на
берег, ко мне навстречу прибежали трое из отмеченных мною вчера вечером
красными ленточками детей; другие работали, вероятно, на рифе. Эти трое были:
мальчик Качу и две девочки - Пинрас и Аса. Качу, лет тринадцати, имел
энергическую и интеллигентную физиономию; Пинрас, лет 12 или 13, могла
назваться недурненькою девочкою даже в европейском смысле; Аса - веселая,
подвижная и очень услужливая девчонка, лет 9, не более. Они оставались весь день
при мне, если же и уходили, то скоро возвращались и старались предупреждать
малейшее мое желание. Качу очень ловко привязал койку к указанным сучьям
большого Ficus'a и принес мне несколько молодых кокосовых орехов для питья.
После шума и суеты на шкуне в тени громадных деревьев с красивой панорамой
островов, моря и гор я положительно наслаждался отдыхом; но предаваться долго
этой dolce far niente14* оказалось нелегко, так как все окружающее было так
интересно.
Сперва я обратил внимание на жилища туземцев. На о. Андра хижины
расположены иным образом, чем на южном берегу большого острова и в деревнях
на холмах северного берега. Они не стоят вокруг площадок, как там, а тянутся по
сторонам тропинки, идущей параллельно песчаного берега моря, стоя иногда

одиноко у тропинки, иногда группами в 3 или 4. Около дерева, под которым была
подвешена моя койка, находились пять хижин, из которых одна представляла так
называемый здесь "ум-камаль" или просто "камаль", т. е. большую хижину15*, где
мужчины проводят свободное время, едят, принимают гостей и т. п. Камаль служит
также спальнею для неженатых мужчин и для ночевок посетителей из других
деревень {Подобные общественные хижины, преимущественно для одних мужчин,
находятся, как известно, почти на всех островах Меланезии; их часто
путешественники, малознакомые с жизнью туземцев, принимали и описывали как
"храмы", что не выдерживает критики6.}. Размеры смеренного камаля: 9 м длины, 5
м ширины и почти 6 м вышины.
Остальные хижины, называемые просто "ум", были семейные хижины.
Последние обыкновенно немного меньше, но гораздо ниже (не более 3 м вышины)
первых, т. е. "камаль". Семейные хижины имели четырехугольную форму с
небольшим двориком, так называемым "сарри", обнесенным высокою изгородью
перед входом. Кроме высоких нар, на которые садятся мужчины во время еды, на
двориках находится очаг, состоящий из трех специально для этой цели выбранных
камней, между которыми разводится огонь и ставятся горшки. Дворики главным
образом устроены, чтобы избегнуть при домашней работе, еде, отдыхе и т. п.
назойливости свиней, которых немало бегает в деревне. Крыши обоего рода хижин
(т. е. ум-камаль и простых ум) спускаются чуть не до земли, так что боковых стен
почти не видно с внешней стороны хижины. Двери ум-камаль сравнительно с
дверью семейных хижин широки и часто украшены рядами белых раковин (Ovula
ovum16*), деревянными фигурами по сторонам входа или резными столбиками. У
хижин сидело несколько старух и детей; меновая торговля отвлекла к шкуне и на
риф всех мужчин и многих женщин.
Ежедневная жизнь туземцев здесь, вследствие нередких посещений европейских
судов, потеряла уже ту первобытность и отчасти монотонность, которые мне так
нравились на Берегу Маклая, куда, как я сам испытал, по 28 месяцев, а иногда еще
реже не заходит судов {Проф. Мозлей в приведенной брошюре ("On the Inhabitants
of the Admiralty Islands...") на с. 40 замечает, что нравы туземцев со времени
посещения островов капитаном Картере (109 лет тому назад) и Д'Антркасто (84
года тому назад) почти что не изменились7. Это, может быть, было справедливо, но
сношения с белыми последних лет не замедлили уже проявиться.}. Спокойная
жизнь туземцев при приходе торговых судов сменяется лихорадочною работою,
каждый старается наловить больше трепанга, жемчужных раковин и т. п.
Стимулами деятельности являются пока лишний наперсток (употребляемый как
мера) бисера, лишний кусок обручного железа, лишний кусок красной бумажной
материи и т. п. Туземцы удовлетворяются еще этим, но скоро они станут требовать
ножей, стальных топоров, а затем пожелают и ружей, пороха и т. д. Новые
требования и стремление к наживе упрочат, разумеется, торговые сношения с
европейцами, которые не замедлят познакомить туземцев с табаком, спиртными
напитками и т. д. До сих пор еще ни то, ни другое не вошло в употребление на
островах Адмиралтейства, несмотря на то, что разным шкиперам очень хотелось
научить туземцев курить, так как выменивать на табак произведения островов им
очень выгодно, но попытки эти им еще не удались. К сожалению, это, однако же,
только дело времени. Табак и водка - дешевые товары, которые европейцам
слишком выгодно сбывать {Несомненный факт, что шкиперы некоторых судов,
ежегодно торгующих на островах Западной Меланезии, где употребление
спиртных напитков еще не очень распространено, даром угощают туземцев
водкою, надеясь, что со временем, когда спиртные напитки войдут в употребление,
их либеральность будет богато вознаграждена. Они назначают для раздачи водки
туземцев, которые, прожив несколько лет с белыми, уже сделались пьяницами;

такие люди очень красноречиво расхваливают действие водки, сами показывают
пример, ловко соблазняют новичков попробовать и т. д.}. Что последние губят
туземцев - для шкиперов и торгашей мало дела.
Возгласы нескольких женщин, которым их мужья или сыновья привезли со
шкуны значительное количество бисера, прервали мои размышления о
взаимодействии рас в Тихом океане. Большинство женщин занялось нанизыванием
бисера, только одной из них не досталось ничего. Так как она была татуирована и
не казалась особенно пугливой, я послал мальчика Качу за ней: хотелось
рассмотреть внимательно здешнюю татуировку и нарисовать портрет женщины.
Несколько показанных стеклянных бус приманили ее к моей койке. Лицо, руки,
грудь, живот, спина, верхняя часть ног ее были испещрены перекрещивающимися
рядами (по два и по три) линий, состоящих из шрамов от небольших надрезов. Так
как цвет кожи женщины (как и всех жителей островов Адмиралтейства вообще)
{Черновато-коричневый различных оттенков цвет кожи жителей островов
Адмиралтейства соответствует основному тону No 50 таблицы Брока8, с оттенками,
переходящими к No 43 и 28. Женщины и дети вообще светлее.} не был особенно
светел, то татуировка была хорошо видна только в близком расстоянии и при
особенном освещении. Общий эффект ее был далеко не такой замечательный, как
татуировка наколами на островах Полинезии. Шрамы были от 4 до 6 мм длины и от
1 до 1/2 мм ширины. Кроме этих шрамов, расположенных линиями, на плечах этой
женщины виднелось несколько плоских пятен, так называемых здесь "тунудун",
произведенных прижиганием помощью небольших угольков, которые кладутся на
кожу горящими и оставляются на ней, пока они не превратятся в пепел. Так как
описывать расположение татуировки было бы и длинно и сложно, то я принялся
рисовать портрет женщины, намереваясь особенно тщательно нарисовать именно
татуировку. Исполнение этого желания, однако ж, не удалось. Послышался зов с
приближавшейся пироги, и оригинал моего будущего рисунка вскочил и бросился
к берегу.

В пироге находился, как оказалось, муж этой женщины, вернувшийся из деревни
с большого острова Адмиралтейства. Он привез с собою разные вещи, вероятно
подарки приятелей, к которым он ездил, а также большое "поэку" (деревянное
блюдо для кушанья) с вареным таро. Вид последнего и во мне возбудил аппетит, и
я направился к группе, расположившейся около входа одной из хижин. Любезный
муж, возвращаясь с хорошего завтрака, не забыл свою молодую жену. Он привез
остатки съеденного им завтрака (или, может быть, ужина). Когда я подошел ближе,
то увидал, что женщина держала большую кость в руках и зубами отрывала куски

еще кое-где висевшего мяса. По форме кости мне легко было признать ее за
верхнюю половину человеческого femur. Это был первый раз, что я увидал
собственными глазами на островах Адмиралтейства положительный пример
людоедства {Проф. Мозлей, член экспедиции "Челленджера", говорит (Op. cit., р.
36), чго не видал никаких признаков людоедства на островах Адмиралтейства9.}.
Женщина, казалось, ела с большим аппетитом и передала, наконец, почти голую
кость другой женщине, ее сестре, уже ожидавшей очереди поесть мяса и не
трогавшей большой кусок таро, который: находился у нее в руке. Стоявший рядом
ребенок, девочка лет трех, следила за старшими завистливыми глазенками. Через
час времени приблизительно я заметил в руках этой маленькой девочки ту же, но
уже совершенно очищенную кость. В поэку, между таро, находилось несколько
кусков темного мяса, вероятно человеческого: они были слишком велики для
кусков мяса кускуса и без всякого жира, чтобы оказаться мясом свиньи.
Не купив таро, я вернулся к своей койке, надеясь докончить начатый портрет.
Хотя, как и утром, ко мне подошли несколько женщин и детей, но между ними
татуированной женщины не было. У каждой из присутствующих было на теле и на
лице по несколько татуированных фигур и линий, но сравнительно в очень
незначительном количестве и малозаметных, так как женщины эти уже были
пожилые и старые, почему имели кожу более темную и морщинистую. Видя, что я
интересуюсь татуировкой, одна из них достала откуда-то кусок обсидиана и
плоским камнем отбила несколько маленьких осколков. Выбрав один и заметя, что
я внимательно слежу за нею, она вздумала показать мне свое искусство на одной из
сидевших около нее девочек, которая, однако ж, убежала. Тогда я протянул ей.
мою руку и указал ей на место выше локтя. Она резнула меня несколько раз, что
причинило весьма незначительную боль.
Операция эта была прервана очень шумною сценою, привлекшей на себя общее
внимание. Одна из девочек, лет шести или семи, воспользовавшись тем, что
женщины обступили мою койку и очень заняты осмотром ее, разговорами,
татуировкою и т. п., стянула из кокосовой скорлупы щепотку бисера,
принадлежащего одной из старух и оставленного ею у порога хижины. Хотя
похищение было сделано проворно и воровка быстро скрылась, но она все-таки
была замечена одною из женщин, которая поспешила сообщить об этом
собственнице оставленных "буаяб" (бисер). Девочка, между тем, спрятав
украденное, как ни в чем не бывало приблизилась к нашей группе и стала с
любопытством разглядывать меня и мои вещи.
Внезапно налетела на нее сзади разъяренная, рослая, худощавая старуха. Она
держала в руке довольно длинную плоскую деревянную дощечку. Мигом свалила
она девочку-воровку на землю, повернула ее спиною вверх и очень ловко
подсунула тело ее под себя таким образом, что голова и руки девочки очутились
сзади, а зад и ноги спереди старухи. Разогнувшись и переводя дух, последняя
стиснула свою жертву между ногами. Старуха и девочка сперва молчали, как и все
присутствующие. Выражение лица старухи было замечательно злое: рот с одной
стороны, как раз над dens caninis, полуоткрыт, брови подняты, лоб весь в
морщинах. Она заговорила что-то очень скоро, нагнувшись и откинув назад
недлинную кисточку, которые болтаются у девочек сзади и составляют половину
костюма их {Костюм девочек здесь состоит из небольшой и недлинной кисточки,
растительных фибр, окрашенных обыкновенно в красный и желтый цвет
горизонтальными полосами, которая подсовывается под пояс спереди и
единственно закрывает mons Veneris, и другой, более длинной, но не более
широкой, которая, подсунутая под пояс, болтается сзади между ногами. У
взрослых женщин кисточки заменяются более или менее широкими фартуками из
таких же фибр, один спереди, другой сзади. От носки, цвет фартуков из красного

делается грязно-коричневым.}, стала немилосердно бить свою жертву плоскою
дощечкою. Девочка сперва взвизгнула раза два, а затем замолкла. Старуха, устав,
снова выпрямилась, перевела дух, а затем, опять нагнувшись, продолжала
экзекуцию, но на этот раз стала бить другую сторону тела. Девочка ежилась,
болтала ногами, но не кричала. Причина этого стоицизма не характер девочки, а,
вероятно, обстоятельство, что дощечка была плоская, гладкая и удары ее по мягким
частям не могли быть очень чувствительны. Старуха, умаявшись, выпустила,
наконец, свою жертву, которая не замедлила убежать; старуха же, оправившись
немного, села и занялась серьезным рассматриванием моего столика, причем лицо
ее приняло обычное, даже доброе выражение.
Я описал довольно подробно эту сцену, которая меня немало удивила, так как
подобные экзекуции принадлежат к редким исключениям на островах Меланезии.
Родители и вообще взрослые обращаются с замечательною мягкостью и добротою
с детми вообще и почти никогда их не наказывают. Я видел несколько раз, как
вследствие шалости ребенка взрослый туземец иногда и попробует ударить (дети
почти всегда оказываются замечательно проворными в этих случаях), но тем дело
обыкновенно и ограничивалось и никогда не доходило до такой систематической
экзекуции. Я даже в этом случае, по недостаточности знакомства с языком, не мог
спросить, кто была старуха: мать или родственница воровки, или женщина, у
которой был украден бисер.
Однако ж, несмотря на разнообразные наблюдения, голова у меня по-прежнему
болела, и я по временам прикладывал руку ко лбу и закрывал глаза на несколько
секунд. Это было замечено туземцами. Я мог понять, что они говорили обо мне и
головной боли. В заключение разговора одна из женщин почти насильно подвела
находившуюся вблизи Пинрас - девочку, о которой я уже упоминал. Убедившись,
что приходится исполнить общее желание старших, последняя усердно принялась
за дело, которое состояло в том, что, схватив обеими руками мою голову, Пинрас
стала сжимать ее периодически изо всех сил. Я предоставил свою голову в полное
ее распоряжение. Сдавливание перешло в растирание кожи головы двумя
пальцами, причем массажистка надавливала растираемое место, насколько могла.
Когда правая рука ее устала, она стала делать это и левой, причем я заметил, что
сила пальцев левой руки ее не уступила силе правой. Ощущение было приятное: я
при этом как бы перестал чувствовать боли, почему и не подумал о кокосовом
масле и охре, которыми были смазаны ее руки. Когда Пинрас кончила, я насыпал, к
ее большому удовольствию и великой зависти остальных женщин и девочек,
полную пригоршню мелких бус из склянки. Несколько девочек стали предлагать
мне массировать голову, причем я мог заметить, что ни одна из женщин, вероятно
из страха перед мужем, не рискнула предложить мне свои услуги в этом
отношении. Солнце уже садилось, и пироги одна за другой подходили и были
быстро вытаскиваемы на отлогий песчаный берег.
Группа около моего бивуака изменилась в составе: все женщины исчезли и
вместо них расположились мужчины. Они громко болтали, жевали бетель и
показывали друг другу разные вещи, которые получили в обмен за произведения
рифов. То были куски обручного железа различной длины, большие и малые ножи
(так называемые butcher knife) английских фабрик, бусы, бисер и красные
бумажные материи (так называемые turkey-red). {Эта жиденькая материя, если не
ошибаюсь, специально делаемая для торговли с темными расами Африки, Азии и
островов Тихого океана, кроме своей непрочности, очень быстро линяет от солнца
и воды. Туземцы ее все менее и менее ценят.} У одного туземца нашелся кусок
витого американского табаку, о котором показавший его прочел остальным целую
лекцию. Табак обошел17* все руки, но никто не вздумал попробовать покурить.

Так как туземцы целый день были на работе, то имели на себе очень немного из
обычных украшений, которые они носят на голове, в ушах, в носу, на шее, груди,
руках, поясе и ногах. Оригинальный примитивный костюм здешних мужчин,
состоящий единственно из одной раковины {Носимой ими ut tegimen glandis
mentulael0.}, носимый ими в пирогах, был заменен обыкновенным поясом (из
приготовленной древесной коры), обхватывающим несколько раз талию и
проходящим между ногами.
Отсутствие характеристичных для этой местности специальных украшений
облегчало сравнение их с другими разновидностями папуасского племени. Я и
сегодня, смотря на них, пришел к результату, записанному при первой моей
встрече (в 1876 г.) с жителями этих островов и который я сообщил в свое время в
письме имп. Географическому обществу {Известия ИРГО за 1878 г. в статье моей:
"Очерки из путешествия в Западную Микронезию и Северную Меланезию.
Острова Адмиралтейства" (см. наст. том, с. 105).} в следующих словах: "...Я
старался только уловить общий тип. Чем более я всматривался, тем менее мне
казалось естественным не считать туземцев Новой Гвинеи, Новой Ирландии и
острова Адмиралтейства (южного берега) чем-либо иным, как географическими
разновидностями одного племени".
Следя за разговором туземцев, которых я понимал только отчасти, я старался
пополнить и проверить небольшой словарь здешнего диалекта, записанный в 1877
г.18* Мне удалось записать несколько новых слов и, между прочим, уловить очень
важное для меня выражение "ланган-се?" (как зовут), представляющее ключ ко
многим другим, как я не раз имел случай убедиться, изучая какой-нибудь новый
для меня туземный язык.
Пинрас, благодарная за полученный от меня бисер, не отходила от койки и
следила за выражением моего лица, стараясь предупредить мое желание. Этот
пристальный взгляд девочки не понравился ее отцу, который сказал ей что-то,
заставившее ее удалиться. Уходя, она несколько раз оглядывалась, вероятно
досадуя, что приходится послушаться. Мне жаль было вернуться снова на шкуну,
но у меня не было ничего теплого с собою, а я боялся сырости и холода ночи на
берегу; к тому же на другой день я собирался посетить большой остров, что было
удобнее предпринять со шкуны.
Шкипер В., завидя мое приближение к шкуне, поспешил встретить меня у трапа,
чтобы крепко пожать мне руку за то, что я привел его сюда,- так доволен был он
результатом дня. Торг, как он мне объявил, шел без перерыва весь день, и,
несмотря на многочисленный экипаж шкуны (более сорока человек), не хватало
рук, чтобы забирать привозимые трепанг и раковины. Столяр с двумя
помощниками почти что окончили сооружение "smoke house", который шкипер
хочет затопить завтра же.
23 августа. Намереваясь взять на берег фотографический аппарат, мне
необходимо было иметь с собой кого-нибудь, который понимал бы, что некоторые
вещи европейцев очень ломки и нести их надо с большою осторожностью. Все мое
знание туземного языка было бы недостаточно, чтобы объяснить это
обстоятельство моим знакомцам с о. Андры; к тому же все туземцы были заняты
торгом, ловлею и т. п. Я попросил шкипера В. позволить одному из людей его
шкуны отправиться со мною, на что, по нашему уговору, я имел право. Он
предложил мне выбрать, кого захочу. Я сказал матросу Стиву, туземцу Австралии,
что он должен отправиться со мною на берег. Я его выбрал, так как он хорошо
понимал английский язык и очень порядочно говорил на нем. Стив сперва
согласился, но, когда я вынес вещи мои из каюты, он попросил меня под предлогом
нездоровья (просто струсил) взять кого-нибудь другого. Я заменил его туземцем о.
Лифу (из группы Лояльти) по имени Джо, веселым и нетрусливым малым, который

хотя и говорил по-английски, но очень плохо и, побывав на Новой Каледонии, так
же коверкал и французский, но все-таки понимал оба языка достаточно, чтобы
исполнить мои приказания. Не без разговоров и уговоров разного рода удалось мне
найти туземную пирогу, чтобы перевезти меня на большой остров, так как почти
все пироги около судна были заняты оживленным торгом или перевозкой трепанга
с рифа на шкуну.
Сегодня между предметами торга фигурировала также молодая женщина,
сидевшая в одной из пирог. Ее усердно предлагал мужчина средних лет, весьма,
может быть, ее же муж или брат, европейским тредорам, стоявшим у борта и
платившим за привозимый трепанг. Между тем как муж или брат на палубе при
помощи очень характерной пантомимы {Пантонима эта была: Dum ex digitis
dextrae unum in pugnum sinistrae interponebat et in eo vario modo agitabut <Вставляя
один из пальцев правой руки в кулак левой и двигая им там различным образом
(лат.)>.} предлагал свой товар, женщина, сидя в пироге как ни в чем не бывало,
изредка улыбаясь, жевала "э-пате", красную землю, которую туземцы здесь едят
{Об этом странном обыкновении наполнять желудок глиною, которое было
замечено мною во время первого посещения островов Адмиралтейства в 1876 г., я
сообщал Географическому обществу (Op. cit., с. 12), и химический анализ "э-пате",
сделанный по моей просьбе доктором Кретье (D-r Cretier) в Батавии, был напечатан
им в "Natuurkundig Tijdschrift voor Nederlandsch Indie". Deel XXXVII. 1877. P. 70,
71.}.
Перенесши осторожно камеру и другие принадлежности фотографического
аппарата в пирогу, мы отправились в Пургасси, одну из ближайших деревень на
берегу большого острова. Джо выпросил у шкипера револьвер, который он гордо
прицепил к поясу. Я сперва не хотел позволить ему брать револьвер с собою, так
как знал, что он стрелять не умеет, но, когда он заявил, что револьвер не заряжен и
патронов у него нет, не захотел лишать его удовольствия носить безвредное
оружие только для вида.
Мы причалили к роду пристани в глубине небольшой бухточки. В этом месте
выдвигались из земли несколько поднятых коралловых глыб, почти что закрытых
песком. По обеим сторонам мыска или пристани этой росли мангровы. Один из
туземцев Андры, бывший на пироге, пожелал отправиться со мною, от чего я не
отказался, так как при большом числе тропинок я мог бы попасть далеко в лес и,
пожалуй, не найти деревни, которая, как я убедился при помощи бинокля со
шкуны, находилась на холмике. О присутствии ее со шкуны можно было
догадаться единственно по верхушкам кокосовых и арековых пальм. Собрав все
вещи, я отпустил пирогу и в сопровождении Джо и туземца из Андры направился
по тропинке, около которой, кроме других деревьев, росло немало саговых {Саго,
кокосовые орехи и таро представляют три главных растительных продукта,
употребляемых в пищу здешними туземцами. Приготовление саго совершенно
такое, как в Новой Гвинее.} пальм; далее, взбираясь на холм, растительность была
разнообразнее {На малоизвестную флору островов Адмиралтейства было
обращено особенное внимание проф. Мозлея во время стоянки "Челленджера" в
Nares Harbour, и результат его наблюдений напечатан им в отдельной статье:
Moseley H. N. Notes on Plants Collected and Observed at the Admiralty Islands, March 3
to 10, 1875 // The Journal of the Linnean Society. Botany. Vol. 15. London, 1877. P. 7382.}, тем более что повсюду можно было заметить влияние человека. Кроме
хлебного дерева, кокосовых и арековых пальм, виднелись кусты китайской розы
(Hibiscus Rosae Sinensis) с цветами разных оттенков, разных видов Codium с
пестрыми листьями, возвышались красивые верхушки с красноватыми узкими
листами Colodracon; это были все растения, листьями которых туземцы любят
украшать себя.

Когда завиделись первые крыши, я был удивлен тишиною в деревне, кроме крика
нескольких птиц, не слышно было ничего: ни говора мужчин, ни перебранок
женщин, ни крика и визга детей. Войдя на площадку деревни с несколькими
хижинами вокруг, над которыми качались ветки кокосовых пальм, мы
действительно не увидали никого, кроме очень тощей, высоконогой свиньи,
которая, хрюкая, убежала, и черной собачонки с белыми пятнами, с сердитым
визгом последовавшей за первой. Я направился по узкому проходу между густою
растительностью ко второй площадке. Из-за одной хижины выскочило двуногое
существо (не знал тогда - мужчина или женщина), весьма странно упакованное в
циновку таким образом, что, кроме ног ниже колен, тела не было видно. В профиль
этот курьезный субъект имел вид прямоугольника из циновки на двух ногах. Оно
быстро пробежало через площадку и скрылось за одной из хижин в лес {Я узнал
впоследствии, что таким образом должны здесь одеваться девушки при появлении
первых признаков половой зрелости и женщины, недавно родившие.}. Несколько
кур, очень маленьких, взлетели на крыши хижин и ближайшие деревья, когда мой
спутник из Андры начал во все горло сзывать жителей деревни. Ни собак, ни кур я
не видал на островке Андры, в присутствии которых на островах Адмиралтейства я
не сомневался, так как видел не раз собачьи клыки в ожерельях, а петушиные перья
- на гребнях туземцев. Отсутствием жителей я воспользовался, чтобы снять вид
площадки с просторным ум-камаль на первом плане {К сожалению, этот негатив,
как и многие другие, сделанные во время этого путешествия, был привезен
испорченным в Австралию. Продолжительность ли сохранения (более года),
проникнувший ли свет, но все негативы одного ящика прибыли в Сидней,
покрытые белою пеленою, т. е. никуда не годными.}. На зов послышались в ответ
отклики, и скоро появилось несколько мужчин, очень смущенных, как мне
показалось, моим присутствием в их деревне. Розданные бусы, куски железа
привели их в нормальное и даже веселое настроение.
Я пожелал осмотреть камаль, в который из деликатности гостя не хотел войти без
приглашения или по крайней мере во время отсутствия хозяев. Я скоро убедился,
что не могу понимать здешних людей, так как диалект их не похож на диалект
жителей островка Андры. Камаль здесь вообще ничем не отличался от подобных
построек в деревне Андры; крыша его спускалась по сторонам до земли, вход был
спереди, хотя низкий (нельзя было войти, не нагибаясь), но довольно просторный.
Войдя в камаль, надо было обождать несколько секунд, чтобы примениться к
свету, так как свет проникал единственно через двери. Когда я мог разобрать
окружающее, то, кроме длинных нар, увидал несколько "мраль" (большие
деревянные барабаны), два или три "кеду" {Кеду - род небольшой широкой низкой
скамейки, на которой может поместиться только один человек. Такой образец
примитивной, но довольно удобной мебели был виден мною только на островах
Адмиралтейства.} и довольно разнообразную коллекцию вещей, подвешенных под
крышу или лежащих на полках вдоль стен; она состояла из деревянных блюд
различной величины, горшков, копий различной формы и длины и т. п. На
веревочке были нанизаны несколько небольших черепов, и они висели гирляндами
между почерневшими от дыма стропилами. Эти черепа, тоже коричневые от дыма,
некоторые совсем черные, оказались при осмотре черепами кускуса (Cuscus), вида,
не отличающегося от новогвинейского. В углу были также и человеческие черепа,
но поломанные и очень черные, при виде которых мне вспомнился виденный вчера
пример людоедства. Я выбрал один из черепов кускуса для более тщательного
осмотра, человеческие же оставил: они были поломаны, а главное, потому, что о
происхождении их при моем незнакомстве с языком я не мог бы убедиться.
Так как никто из жителей деревни не приходил, то я ограничился еще осмотром
одной из семейных хижин. В ней не оказалось ничего замечательного, кроме очень

большого блюда, почти 1 м в диаметре, но с поломанною ручкою. Выходя из
хижины, я заметил под навесом, перед дверью ее, продолговатые пространства,
покрытые старою циновкой, на которой лежало по углам несколько камней.
Почему-то я подумал, что это, должно быть, могила, но расспросить туземцев не
умел {Через несколько дней пришлось убедиться, что мое предположение было
верно.}. Другой тропинкою, чем которою пришли, мы спустились к морю, где,
однако ж, пироги из Андры не оказалось. Пришлось ждать, пока мои новые
знакомые снарядили другую, и на ней я добрался до шкуны, где меня встретил чад
"коптилки", хохот, прерываемый бранью подгулявших тредоров, крики туземцев и
т. п. Собрав несколько вещей: койку, складной стол и скамейку, ружье, одеяло,
консервы, медный чайник и небольшую корзину с необходимою посудою и т. п.,- я
поспешил убраться от этого гама на островок Андру. Там я расположился довольно
удобно, заняв половину ум-камаля. Пользуясь лучами заходившего солнца, я
вскипятил еще воду и приготовил себе чай; эта операция заинтересовала в высшей
степени туземцев, с удивлением смотревших, как "Макрай ест горячую воду". Я не
раз замечал, что даже теплая вода кажется туземцам горячею, и они делают вид,
что обожглись, дотронувшись до нее.
Белые тредоры со шкуны приехали поздно вечером и сообщили мне, что шкипер
В., которого я не видал, отправляясь на берег, крайне беспокоится о моей
безопасности на берегу и просит непременно вернуться на шкуну. Уходя в
сопровождении одного туземца, с очень таинственным видом они прибавили, что
вернутся через час и что надеются найти меня готовым отправиться ночевать на
шкуну. Я отвечал, чтобы они не беспокоились, что я сейчас лягу спать и прошу
меня не будить, когда вернутся к шлюпке.
24 августа. Первую половину ночи я проспал хорошо в койке, подвешенной
мною в хижине. К утру же говор и шум туземцев, которые собирались на риф,
пробудили меня рано, но я не захотел подняться и заснул снова, как только пироги
ушли. Когда я проснулся во второй раз, солнце уже стояло высоко. Я вздумал
выкупаться в море. Надев купленные в Макассаре (на о. Целебес) малайские штаны
(очень похожие на общеевропейский костюм мужчин-купальщиков), я вышел на
берег и, объяснив туземцам, что мне нужно будет много "ва" (пресной воды),
обещав им за нее "буаяб" (бисер), вошел в воду. Так как я не умею плавать, то мне
пришлось быть весьма осторожным, чтобы не попасть в какую-нибудь яму; но
берег был отлог и вода очень прозрачна. С большим удовольствием пробыл я
минут 10 или 15 в воде и нехотя вышел на берег, заметив, что целая вереница
женщин и детей с раковинами {Большие раковины из рода Cassis с ручкою из
плетеного ротанга употребляются здесь как ведра для переноски воды.},
наполненными пресною водой, ожидают меня. Я показал, чтобы принесшие воду,
одна за другой, выливали ее мне на голову, плечи, грудь, спину и т. д. Эта
процедура очень рассмешила женщин. Они, смеясь, исполнили мое желание и,
вероятно, остались довольны, так как я наделил всех щедро бисером.
Выпив кофе, я поспешил отправиться на охоту; убил только двух голубей. Будь
не так поздно, моя добыча была бы значительнее, потому что голуби, переночевав
на островках, улетают скоро по восходе солнца на большой остров и возвращаются
оттуда к заходу солнца. Один из убитых голубей - Caloenas nicobarica. Вернувшись
в деревню, я встретил там тредоров. Оба имели раздосадованный вид; один из них
признался мне, что их вчерашние ночные похождения окончились очень плачевно,
в чем, однако ж, они убедились только утром, увидя разные украшения не на
молодых девушках или женщинах, а на 50-летних старухах, которые сегодня при
встрече им сладко улыбались. "Как же такая ошибка могла случиться?" - спросил
я.- "Да в хижинах было совершенно темно, и потом мы очень спешили",- ответил
он с досадою. Я посоветовал ему в другой раз запастись спичками.

Один из белых, хороший гимнаст, предложил туземцам скаканье через веревочку
со сжатыми ногами; он сам начал и действительно очень отличился; за ним
последовали некоторые из матросов, туземцев о. Лифу, приехавшие с тредорами со
шкуны. Двое из них скакали также очень хорошо, как не удалось ни одному из
жителей Андры; трое или четверо даже свалились, задев ногами за веревку.
Тредоры меня снова стали уговаривать не ночевать на берегу, говорили об
опасениях шкипера, так что я счел нужным написать последнему записку, чтобы
успокоить и вместе с тем напомнить ему один из параграфов нашего обоюдного
уговора {Параграф 4-й письменного документа, подписанного шкипером В. перед
нашим отплытием из Сиднея, был следующий: "В случае, если г. Миклухо-Маклай
будет убит туземцами одного из островов, капитан Веббер обещает не делать
никаких насилий относительно туземцев под предлогом "наказания" (will not permit
himself to employ any kind of violence against the aborigines by way of punishment).
Причины, почему я сделал этот пункт одним из параграфов условия, изложены
мною в письме имп. Географическому обществу (см. "Известия ИРГО", т. XVI, с.
429) <См. наст. том, с. 237>.}. Передавая записку одному из тредоров, я попросил
его сказать шкиперу, чтобы он спал спокойно, что со мною на берегу ничего не
случится, разумеется, если и он на шкуне ничего не сделает ни одному из жителей
Андры. Посланный мною в деревню Суоу на большом острове Кохем вернулся с
известием, что Ахмат, матрос-малаец, о котором я выше упоминал, находится в
другой деревне, дальше внутри страны, но что жители Суоу передадут Ахмату мое
желание видеть его.
25 августа. Моя записка не только, кажется, ободрила и успокоила шкипера, но
навела его на мысль устроить второй "smoke house" на берегу, так как железная
коптилка на шкуне была совершенно переполнена, а количество трепанга, которое
каждый день доставлялось на шкуну, не убавлялось. Он прислал одного из
тредоров нанять хижину на берегу, которую он полагал возможным, закупорив все
отверстия и скважины, приспособить к копчению трепанга. Хижина, которую
туземцы согласились предоставить для этой цели, была именно ум-камаль, в
которой я помещался. Заметив, что предложение шкипера нравится туземцам, я со
своей стороны не хотел делать затруднений, почему сейчас же стал приискивать
себе другое помещение. Кохем был очень рад предложить мне свою хижину, и
найдя ее только немногим меньше, чем ум-камаль, я распорядился, чтобы
перенести мои вещи в новое помещение. В одном отношении хижина Кохема была
удобнее ум-камаль, так как, будучи частной собственностью, меня не могли так
часто беспокоить разные посетители, которых из ум-камаль - хижины, назначенной
для всех мужчин деревни вообще, я не считал себя вправе выпроваживать без
дальнейших церемоний. Устройство моего нового помещения заняло несколько
часов, так как хижину пришлось фундаментально вычистить: обмести паутину и
толстый слой копоти под крышею и по стенам, вымыть нары и т. п. Перенесенные
из ум-камаль мои вещи я расположил довольно удобно. Повесив фонарь-лампу над
столом, я имел по вечерам достаточно света, чтобы писать дневник.
Очень устав, намеревался лечь спать рано, и в 8 часов я забаррикадировал
входную дверь досками, назначенными для этой цели, и циновкою из
панданусовых листьев, чтобы предупредить подсматривание. Полураздетый, лежа
уже в койке, но еще не потушив19* лампы, я был удивлен внезапным появлением
около задней стены весьма пожилой женщины, которая что-то бормотала и странно
поглядывала на меня. Простой знак рукой был достаточен, чтобы выпроводить ее.
Она исчезла так же тихо, как и пришла. Я вспомнил тогда, что, кроме передней
главной двери, хижина имела небольшую заднюю дверь, через которую старуха
проникла в хижину. Мне так хотелось спать, что я не счел нужным вылезти из
койки и как-нибудь запереть ее. Скоро задремав, сквозь сон я услыхал снова

шорох, но не сразу открыл глаза. Движение, сопровождаемое скрипом и какими-то
вздохами, заставило меня, однако же, очнуться. На нарах на чистой циновке лежала
женщина лет двадцати и притворялась спящею. Нужно было подняться, так как она
не откликнулась, и разбудить ее, чтобы выпроводить; но на этот раз мне не так
легко было избавиться от второй посетительницы, как от первой. Она хихикала, не
хотела идти, указывая на койку, чтобы я лег, делая знаки, что сама ляжет на нары.
Пришлось почти силой ее вытолкать. Когда она, наконец, убралась, и, пока я сидел
еще у стола, записывая эти строки, появилась еще третья. Это была девочка лет
десяти, которая пришла сюда, вероятно, по приказанию папаши или мамаши, а не
по своей воле, так как, войдя, она остановилась у стены, потупилась, молчала и
боялась, кажется, двинуться, но сейчас же улизнула, как только я указал рукой на
дверь. В деревне было очень тихо, и я остаюсь под сомнением, были ли эти
непрошенные визиты делом моего хозяина Кохема или нет. В ум-камале, куда не
допускаются женщины, таких оказий со мною не случалось {Я убедился потом, что
эти ночные визиты женщин находятся в связи с туземными обычаями11.}.
26 августа. Встал рано, чтобы отправиться на охоту; убив несколько голубей
(Carpophaga oceanica) и желая сократить путь в деревню, я пробирался по заросшей
тропе, которая, по моему расчету, должна была прямо привести меня к морскому
берегу. Я вышел действительно к берегу, но довольно далеко от деревни. Озираясь
кругом, местность, в которую я попал, показалась мне знакомою. Я мало-помалу
убедился, что в 1876 г. я не раз бывал здесь, узнал не только дерево, но и сучья, к
которым я привязывал тогда мою койку. Недалеко от этого дерева строился тогда
домик для тредора, который был оставлен здесь шкуною "Sea Bird" в 1876 г. {См.
мое письмо об островах Адмиралтейства в "Известиях ИРГО", т. XIV <См. наст.
том, с. 132>.} Я поспешил в этом убедиться и, пройдя несколько шагов, увидел
действительно развалины хижины, несколько свай и остатки крыши, лежавшей на
провалившемся полу. Обрубки стволов доказывали, что место было когда-то
расчищено, но зеленеющие молодые побеги от них свидетельствовали в то же
время, что прошло достаточно времени с тех пор, как место это было покинуто.
Расположившись удобно на срубленном пне, весь эпизод знакомства моего с
ирландцем О'Харою, его высадка и поселение в этой построенной для него
туземцами хижине, а затем печальный конец его предприятия ясно представились
моей памяти.
Так как история поселения этого первого европейского пионера-колониста на
островах Адмиралтейства довольно характеристична для местности и туземцев, то
я нахожу подходящим рассказать здесь приключения бедного О'Хара. Этот человек
родом ирландец, получивший в Европе, сперва в Англии, потом где-то на Рейне, а
затем во Флоренции, очень порядочное образование, был сперва, если не
ошибаюсь, учителем где-то в Индии, занимал потом какую-то должность в
колонии ссыльных на Андаманских островах, был одно время главным
сотрудником, чуть ли не редактором английской газеты в Пуло-Пинанге. Попав,
наконец, в Сингапур, он вошел там в сношения с торговою фирмою Ш.,12 которая
вела меновую торговлю на островах Тихого океана. Ему вздумалось попытать
счастье на островах, куда он согласился отправиться в качестве "агента" или
"тредора" для меновой торговли с туземцами. Чтобы пополнить число агентов
своих на островах Тихого океана, фирма эта отправила в 1876 г. на острова
Меланезии четырех тредоров на английской шкуне "Sea Bird", нанятой для этой
цели. Двое из них должны были быть высажены на островах Адмиралтейства, один
тредор - в группе Луб, а четвертый должен был быть оставлен на островах Каниес,
или Каниет.
Итальянец С. Пальди и ирландец О'Хара были назначены поселиться на островах
Адмиралтейства. Они были, как и я, пассажирами на шкуне "Sea Bird", и я был

знаком с ними в продолжение трех или четырех месяцев, т. е. во все время
перехода от Явы до островов Адмиралтейства. Пальди был оставлен в июне 1876 г.
в деревне Пуби, на южном берегу большого острова; О'Хара остался на островке
Андра. Оба они как люди образованные обещали мне собрать значительный
материал по этнологии местностей, в которых остались. Я передал обоим по
короткой инструкции и по списку дезидерат20 * по антропологии и этнологии, на
которые я желал иметь ответы. Ни одного, однако ж, мне не пришлось более
видеть: Пальди был убит туземцами, а о судьбе О'Хара я узнал случайно при моем
возвращении с Берега Маклая в 1877 г. от лица, которое встретилось с ним около
года спустя после того, как он поселился на островке Андра.
Этот человек был тогда пассажиром на небольшом кутере "Рабеа" под
американским флагом. Приблизившись к о. Андра, но не желая бросить якорь,
шкипер X., много лет проведший на островах Тихого океана, занялся меновой
торговлей, которая шла очень успешно: множество пирог окружало кутер. Шкипер
случайно обратил внимание на человека с очень светлой кожей, в изорванной
шляпе, без рубашки, сидевшего в небольшой пироге и как будто не дерзавшего
приблизиться к кутеру. Это последнее обстоятельство заинтриговало шкипера; он
окликнул на английском языке проблематического незнакомца и, пригласив его на
кутер, получил ответ, также по-английски, что он сделать этого не может, так как
боится, что туземцы на пирогах не пропустят его к кутеру. Тогда шкипер
поворотом руля (кутер лежал в дрейфе) и движением вперед очистил дорогу для
пироги с незнакомцем. Когда последний приблизился, то этот человек был узнан
многими на кутере: это был не кто иной, как О'Хара, но очень изменившийся. С
величайшим трудом (его ноги оказались очень опухшими, и он сильно дрожал,
вероятно, от возбуждения при встрече с европейцами) взобрался он на палубу.
Костюм его состоял единственно из грубого холщевого мешка, который
обхватывал самым неуклюжим образом его талию, и из дырявой грязной
соломенной шляпы. В нескольких словах рассказал он шкиперу X., что жители
Андры, скоро после ухода шкуны "Sea Bird" угрожая ему смертью, забрали все
товары для меновой торговли и все его личное имущество, как платье и белье, не
оставив ему ничего, кроме старого мешка от риса и шляпы; что он уже много
месяцев живет у одного старика-туземца, который, сжалившись над ним, дал ему
угол в своей хижине, кормил его и при приближении кутера дал О'Хара свою
пирогу, чтобы добраться до судна. О'Хара умолял шкипера отвезти его на южный
берег большого острова Адмиралтейства, где он надеялся встретить Пальди. Так
как шкиперу было почти что все равно, где торговать, то он согласился исполнить
просьбу О'Хара и направился на восток, чтобы обогнуть восточную оконечность
большого острова {Дневник 1879 г. просмотрен и дополнен примечаниями в С.Петербурге в октябре 1887 г.}.

II

"...Расспросы у туземцев об их обычаях, главным образом вследствие
недостаточного знакомства с их языком и многих других причин, мало помогают,
приводят к ошибкам или к воображаемому разрешению вопросов. Единственный
надежный путь - видеть все собственными глазами, а затем, отдавая себе отчет о
виденном, надо быть настороже, чтобы полную картину обычая или обряда дало
бы не воображение, а действительное наблюдение. Мне кажется даже полезным

быть еще осторожнее: следует удержаться при описании виденного от всякого рода
гипотез, объяснений и т. п. ...
Миклухо-Маклай
(Письмо имп. Русскому географическому обществу. "Известия ИРГО". Том XVI.
1880 г.)21*

Морская стычка у южного берега Большого острова.- Обнюхивание.- Ожидание
несостоявшегося ночного нападения.- Знакомство туземцев с луком ("осокай").Смерть Панги.- Самоистязание жен его.- Пляски перед умершим.- Туалет
покойника.- Выражение горя.- Ночные пляски вокруг трупа.- Погребение его.Воинственная демонстрация по случаю смерти Панги.- Баталия женщин.Первобытные орудия.- Быстрое вытеснение их европейскими.- Приглашение
жителей островка Сорри.- Третье пребывание на островке Андра в ноябре 1879 г.Забавы детей.- Положение пленников.- Экскурсия в деревню Суоу.- Малаец
Ахмат.- Интересные сведения относительно нравов и образа жизни туземцев,
полученные от Ахмата.- Черепа съеденных.- Выделка "кур".- Женщина-покойник в
деревне Суоу.- Этнологические загадки.- Необходимость большой осторожности и
критики при наблюдениях.
Кутер "Рабеа" был очень небольшое судно, всего 35 тонн вместимости. Экипаж
состоял из шести человек матросов, четырех малайцев из Манилы, одного негра и
одного туземца с островов Ниниго.
Подойдя утром на другой день к селению Пуби (на южном берегу большого
острова), где в 1876 г. был оставлен тредор Пальди, шкипер послал на берег
шлюпку с тремя людьми за водою. Двое туземцев островов Адмиралтейства
отправились с ними, чтобы указать ближайшую речку или ручей. В это время кутер
окружило от 40 до 50 пирог, из которых некоторые были очень значительны, с
более чем 40 человек экипажа. Пальди все еще не появлялся, почему О'Хара
вздумал написать ему и передать записку одному из туземцев для передачи
Пальди. Туземец, к которому он обратился, казалось, хорошо понял, что от него
желают, взял бумагу, свернул ее, вложил в отверстие мочки уха и, не говоря ни
слова, направился в свою пирогу, которая сейчас же отошла от кутера, но недалеко.
Туземец с запиской в ухе обратился к землякам с короткой речью, после которой
они поспешно очистили палубу кутера и слезли в свои пироги.
Людям на кутере нетрудно было понять, что, вероятно, скоро произойдет:
пользуясь временем, пока туземцы, которых на палубе было множество, перелезли
в свои пироги, они сами стали готовиться к защите. Кроме шкипера, на кутере
оставались только трое человек матросов (трое других были отправлены за водой)
и два белых тредора. Итак, этим шестерым пришлось вступить в борьбу с
несколькими сотнями {Рассчитывая самым критическим образом по 10 человек
экипажа на пирогу (в некоторых было насчитано более 40) и принимая число пирог
45, выходит, что нападавших было от 450-500 человек.} туземцев. Никто,
разумеется не оставался на палубе; шкипер X., будучи замечательно хорошим
стрелком, взял всю стрельбу на себя, предоставив остальным заряжать ружья, из
которых некоторые были магазинные. Шкипер расположился у входа в каюту, так
что половина его туловища находилась в самой каюте, а верхняя - несколько
защищена небольшими дверцами каюты. Первое копье брошено было человеком с
запиской Пальди в отверстии мочки уха, который, казалось, распоряжался атакою,
а за ним последовал град копий, направленных в полуоткрытые двери и маленькие

окна кутера. Шкипер, вооруженный отборным скорострельным ружьем, принялся
за свое смертоносное дело. Он стрелял, только хорошо целясь, и стрелял почти без
промаха.
Первым убитым со стороны туземцев был человек с запискою. Несмотря на
меткость выстрелов, туземцы с замечательнейшей храбростью и яростью
поддерживали нападение. Число копий было так велико, что после боя никому не
пришла мысль пересчитать их: копий было так много и все они были так поломаны
(оконечность их сделана из осколков обсидиана, материала очень ломкого), что их,
чтобы очистить палубу, смели в море. Многие из копий пробили насквозь толстые
двери каюты, и, несмотря на массивную медную проволоку и толстое стекло, два
окна оказались пробитыми. При одном неловком движении шкипер, выставивший
неосторожно руку, был ранен копьем, что, однако ж, не помешало ему, перевязав
наскоро рану платком, продолжать свою стрельбу в цель. Очевидец происшествия
этого рассказывал мне, что при каждом выстреле один из туземцев на пирогах
валился мертвым или раненым. Туземцы не отдавали себе, кажется, полного отчета
в действии ружей; это можно было заключить из обстоятельства, что они чересчур
нахально подставлялись под выстрелы. Один туземец, например, бросив копье,
поднял лежавшую у ног его циновку, как бы желая укрыться от пули, которая
недолго заставила себя ждать, свалив несчастного мертвым за борт. Шкипер
полагал, что убитых или раненных им в тот день было около 60 и никак не менее
50. Через полчаса боя туземцы решились уступить, прекратили метание копий и
двинулись по направлению к берегу. Как раз в это время шлюпка с водой
находилась на пути к кутеру; шкиперу можно было поэтому прикрыть ее
возвращение. Две пироги отделились было от флотилии по направлению к
шлюпке, но несколько метких выстрелов заставили их оставить шлюпку в покое.
Кроме шкипера, двое из бывших в каюте оказались также раненными копьями,
проникшими через разбитые окна, но все три раны были незначительны.
Главный парус, которого не успели убрать, был изорван копьями и превращен в
лохмотья. Кутер, однако же, направился к берегу и приблизился к деревне Пуби
настолько, что все хижины были ясно видны. О'Хара узнал ту, в которой поселился
Пальди, но забора вокруг нее, построенного по желанию последнего людьми
шкуны "Sea Bird", не существовало.
После такой стычки с туземцами о торговле с ними, разумеется, нельзя было и
думать, почему шкипер X. отправился далее. О судьбе Пальди я узнал
впоследствии, о чем упомяну в свое время...13
Возвращаюсь к моему дневнику.
Я вернулся по ближайшей тропинке в деревню и услыхал там неожиданную
новость, что "менова" (искаженное английское название "men of war" - военное
судно) приближается. Я так мало верил этому известию, что не захотел
сопутствовать Кохему, который тащил меня на северный берег островка, чтобы
показать мне "менова", а остался в деревне, где занялся осмотром большой акулы,
пойманной на рифе при собирании трепанга. Ее привезли в деревню, и мне
хотелось определить, к какому виду она принадлежит, перед тем как туземцы
распластают ее. Известие о приближающемся судне, однако ж, оправдалось, но,
как часто случается, слон превратился в муху.
"Военное судно" было не что иное, как очень небольшой, довольно безобразный
пароходик по имени "Alice" под германским флагом. Он принадлежал фирме
братьев Гернсгейм и был на пути от о. Герцога Йоркского (между Новой
Британиею и Новой Ирландиею) в группу Луб, где жил тредор этой фирмы. Я
отправился на пароходик передать несколько готовых писем в Европу и
Австралию, так как знал, что между о. Герцога Йоркского и Куктауном в
Австралии существует довольно правильное почтовое сношение22*. На пароходике

мне сообщили, между прочим, что недавно был убит некий шкипер Л. своими же
людьми. Этот человек несколько десятков лет был известен на островах Тихого
океана своим бесстыдным и часто жестоким обращением с туземцами; жалеть
было нечего и оставалось только принять к сведению, что на островах Тихого
океана одним дрянным белым человеком стало меньше. Отдав свои письма, я
поспешил вернуться на берег {Посещение порта Андра пароходиком "Alice"
послужило поводом сообщения, которое я, не без удивления, прочел в
"Sitzungsberichte der Berliner Gesellschaft für Anthropologic, Ethnologie und
Urgeschichte" за декабрь 1879 г. Оно находилось в письме доктора Финша (Finsch),
написанном им с о. Ялуит (главного острова Маршалловых островов) от 30
сентября. Ради "курьеза" я приведу это место письма: "...Micloucho-Maclay ist mit
einem Sydney Trader nach den Admiralitäts gegangen und wohnt in einer
Eingeborenenhütte mit Eingeborenen zusammen und studiert - Haie! von denen er täglich
neue entdeckt. Hr. Robertson der ihn auf den Admiralitats traf, fürchtet sehr, dass ihn die
Eingeborenen aufessen werden. Maclay hat aber Capitain und Steuermann einen Schein
unterzeichnen lassen, dass man in diesem Falle an den Eingeborenen keine Rache resp.
Vergeltung tiber soil, sondern sich nur bernuhe seinen Kopf zu erhalten und in Spiritus
nach Petersburg zu senden..." <"...Миклухо-Маклай прибыл на острова
Адмиралтейства с сиднейским тредором и, живя в туземной хижине вместе с
туземцами, изучает акул! новый вид которых он открывает ежедневно. Г.
Робертсон, встретивший его на островах Адмиралтейства, очень опасается, как
бы его не съели туземцы. Маклай, однако, написал капитану и штурману расписку,
чтобы в этом случае туземцам не чинили мести или наказания, но постарались
только сохранить его голову и отослать ее в заспиртованном виде в Петербург..."
(нем.)> Этот г. Робертсон (которого я не знаю.) был на пароходе "Alice", вероятно,
видел меня и слыхал, должно быть, мое замечание, которым я мотивировал свое
желание вернуться на берег, что на берегу находится интересная для меня акула,
которую я достаточно еще не рассмотрел. Это замечание превратилось в заявление:
"Maclay ... studiert Haie!" <Маклай ... изучает акул! (нем.)>. Откуда г. Робертсон
взял, что я, пожалуй, попаду на обед туземцам, я не знаю: вероятно, это просто
заключение из разных рассказов шкиперов о жестокости и людоедстве туземцев.
Это пример, как появляются и распространяются "сообщения"14.}, где мне хотелось
дополнить мои заметки об акуле; вернулся, однако ж, слишком поздно: акула, по
всей вероятности Caleocerdo Rayneri, MacDonald & Barron, оказалась изрезанною
на куски и уже варилась в горшках на обед жителей островка Андра.
Вздумав купаться в море, я опять предупредил женщин приготовить для меня
пресной воды, чтобы смыть соль с кожи. Раздевшись в хижине, надев мои короткие
малайские штаны и род туфель или сандалий с деревянными подошвами, я вышел
на площадку, где туземцы с криками встретили меня и сбежались, чтобы осмотреть
меня поближе. Что выражали эти крики - изумление ли, удовольствие или
неудовольствие - я не мог решить. Полагаю, что первое чувство было
преобладающее. Белизна кожи и длинные волосы на груди и ногах особенно
удивляли их. Несколько женщин пробились вперед и вздумали (странно сказать)
обнюхивать мою грудь и спину, около Regio subaxillaris.
Это мне показалось очень курьезным, и я, закинув обе руки на голову, минуты
две предоставил себя обнюхиванию. Мне кажется, все женщины деревни
сбежались, и я решил войти в воду, чтобы избавиться от них. Качу и несколько
мальчиков и девочек последовали за мною, и, следя за их ловкими движениями в
воде, мне стало досадно, что не умею плавать. Я убежден, что туземцы не верили,
что я не умею, и не могли представить себе, как это может бьгть. Качу особенно
тащил меня в глубокую воду. Я насилу отвязался от него и, выйдя на песок, поднял
кусок дерева и камень. Бросив дерево в воду, которое поплыло, я назвал его

"Качу". Бросив затем камень, пошедший ко дну, я назвал его "Макрай". Это
наглядное объяснение очень понравилось окружавшим меня, которые стали
повторять: "Качу - дерево, Макрай - камень!" Обмывшись пресною водой, я
вернулся в хижину, чтобы избавиться от двух-трех старух, которые не были здесь
перед моим купанием и ждали, чтобы я вышел из воды, желая, должно быть,
проверить рассказы других женщин.
27 августа. Коптилка на берегу вышла удовлетворительною. Тредорам и пяти
людям о. Лифу, которые поселились в деревне, удалось очень плотно заткнуть все
отверстия хижины, так что, когда в ней сегодня утром были разложены два
значительных костра и двери плотно закрыты, дым почти что не проходил через
крышу, а оставался в хижине и коптил трепанг. Недалеко от коптилки в двух
больших полукруглых железных котлах варился трепанг, который привозили уже
готовым для варки со шкуны. Люди Лифу устроили себе шалаш; в передней части
последнего поместился капитан Б. {Итальянской службы15.}, один из белых
тредоров, которому были поручены варка и копчение трепанга на берегу, как и
присмотр за людьми Лифу.
Я отправился на охоту, которая здесь, при незнакомстве птиц с огнестрельным
оружием, очень незатруднительна; птицы, еще не наученные опытом, подпускают
охотника на близкое расстояние, часто не улетают после выстрела, не обращая
даже внимания на падение одной из них на землю. Я уронил нечаянно мой старый
нож, с ручкой в серебряной оправе, и хотя заметил потерю его скоро и вернулся к
тому месту, где обронил его, не нашел его. Он был, вероятно, найден и присвоен
одним из туземцев, сопровождавшим меня. Я предложил два, даже три ножа тому,
кто найдет потерянный, но никто не пришел, и мне пришлось заменить потерянный
другим. Это был первый случай воровства, замеченный мною на этих островах.
При возвращении в деревню капитан Б. сказал мне, что в то утро перебывало около
коптилки очень много людей, вероятно, из других деревень, так как в большинстве
своем физиономии были для него новыми. Все они осматривали европейские вещи
с большим интересом и видели их, кажется, в первый раз.
Я пожалел, что меня не было в деревне, потому что я пользуюсь всяким случаем
для антропологических наблюдений, и отправился к своей хижине докончить
начатый портрет одного из туземцев. Не успел я приняться за работу, как капитан
Б. явился снова прочесть полученное им письмо от шкипера В. Последний писал,
что с самого утра он замечал пироги, которые одна за другой направлялись к
небольшой бухточке большого острова, недалеко от островка Андры, что в
настоящее время там находится целая флотилия пирог с сотнями туземцев, что
движения туземцев кажутся ему очень таинственными и подозрительными и что,
по его мнению, нападение на нас, живущих на берегу, а может быть, и на шкуну
очень вероятно. Ввиду этого он желает, чтобы мы непременно вернулись на шкуну
и т. д. Капитан Б. был очень встревожен и не знал, что предпринять, обратился
поэтому ко мне с вопросом, что я стану делать. "Я останусь здесь,- отвечал я потому что страх шкипера В. мне кажется неосновательным". Капитан Б., с одной
стороны, боялся не послушаться шкипера, с другой - ему не хотелось показаться
трусом, почему он объявил мне, что если шкипер настоит на перевозке людей на
шкуну, он, разумеется, их отправит со всеми вещами, но сам останется со мною.
Выслушав мое заключение, что мне никого не нужно и что ничего серьезного не
произойдет, он отправился на шкуну переговорить со шкипером; я же - в хижину,
чтобы отдохнуть и обдумать наше положение. Я положительно не верил, что
жители Андры осмелятся напасть на нас, но отчасти допускал возможность такого
глупого поступка со стороны жителей других деревень, союзников людей Андры.
Не додумавшись ни до чего, я задремал; было уже темно в хижине, когда
послышался в третий раз голос капитана Б., у дверей говорящий мне, что шкипер

согласился оставить людей на берегу с условием, чтобы никто не спал ночью и все
было готово к отражению нападения. Кроме бывших на берегу четырех ружей
системы Шнейдер, он прислал еще два той же системы, несколько фальшфейеров
для сигналов и т. д. Капитан Б. отправился совещаться со своими людьми; я же сел
у моря подышать свежим вечерним воздухом и полюбоваться последними лучами
солнца. Б. опять подошел ко мне, но уже с менее радостной физиономией, как за
минут пять перед тем, и знаком предложил мне следовать за ним. Не было еще так
темно, чтобы не видеть довольно ясно предметов.
Хижины, как я уже сказал, стояли в деревне Андра группою и были обращены
передними фасадами на довольно неправильную площадку. Несколько тропинок,
четыре или пять, вели к ней, и все они были обыкновенно довольно открыты и
заметны. Капитан Б. привел меня к одной из них; она была завалена высокою кучей
колючего хвороста; подошли ко второй - то же; к третьей - то же. Только четвертая
и пятая, ближайшие к берегу, оставались открытыми. Оба мы знали положительно,
что никогда этого прежде не бывало. Для чего это было сделано? Когда и кем? Мы
не знали. Эти баррикады показались мне странными, а в пылком воображении
капитана Б. рисовалась целая картина атаки, засад и т. д. Я предложил ему не
показывать и виду наблюдавшим за нами туземцам, что мы придаем большое
значение этому обстоятельству. Капитан Б. сообщил мне, что распределил своих
пятерых людей по вахтам: два человека по два часа, сам же не будет спать всю
ночь. "Напрасно,- сказал я,- если что случится, то случится это не вечером и не
ночью, а под утро; к тому времени я буду к вашим услугам, а теперь я отправлюсь
спать, чтобы приготовиться на всякий случай".
Несмотря на виденные баррикады, мне все еще не верилось, что люди Андры
рискнут на серьезное нападение. Я не стал пить чаю, который всегда действует на
меня возбудительно и не дает мне спать. На всякий случай я вытащил мое ружье
Шнейдера из чехла, зарядил его, вложил дюжину патронов в пояс и осмотрел
патроны револьвера, которые оставляю иногда по неделям невынутыми в
револьвере, потому что смотрю на этот инструмент как на крайность, в крайнем
случае, а не как на игрушку для стреляния в цель, ради забавы. Револьвер,
нечаянно смоченный, оказался очень ржавым; пришлось разобрать его на части,
вычистить их и смазать, а также вложить новые патроны. Кончив эту операцию, я
был рад лечь, наконец, и не захотел встать, когда Кохем, которого я не видал весь
день, явился и разложил небольшой костер в очаге. Это было сделано для света, так
как лампа не горела. Кохем покрыл нары новою циновкой и долго с кем-то
шептался у задней двери хижины. Он вернулся, а за ним следовали две женщины
или девушки, которых он уложил на циновке на нарах, прикрыв каждую свежею
циновкой.
Между женщинами находилось место как раз для одного, и я думал, что он
оставил его для себя, но ошибся. Кохем подошел к койке и знаками предложил мне
лечь на нары; все это показалось мне очень странным, потому что я не высказал
желания иметь общество кого-либо ночью, а тем более двух женщин. Это
показалось мне даже какой-то западней {В этом я ошибался. Это предложение
женщины гостю оказывается, как я узнал потом, обычаем на островах
Адмиралтейства.}. Я встал поэтому, зажег лампу и сдернул циновку с лежащей
женщины - это была та же, которая приходила беспокоить меня прошедшую ночь;
но сегодня она не хихикала, а серьезно поглядывала то на Кохема, то на меня.
Подойдя к другой, я и с нее стащил покров - это была Пинрас, девочка, о которой я
уже говорил. Кохем стоял, умильно поглядывая на меня и повторяя: "уян, уян!"
(хорошо, хорошо!). Чтобы отвязаться от них и не обидеть никого, я указал на мои
сонные глаза, сказав: "Матин (спать)", потушил лампу и лег в койку, предоставив
Кохему и моим посетительницам делать что угодно.

28 августа. Я проспал отлично до трех часов утра и, слыша голос Б. и людей
Лифу на площадке, я вышел к ним и нашел всех на ногах. Б. было как будто
досадно, что я проспал напролет всю ночь, а он без толку бодрствовал. Позвав его в
хижину, я предложил ему для подкрепления сил выпить чашку кофе, который при
помощи экстракта кофе мог быть приготовлен очень скоро. Требовался
единственно кипяток.
"Теперь,- сказал я Б., когда мы напились кофе,- если туземцы затеяли что против
нас, то мы узнаем это весьма скоро. Скажите людям Лифу быть наготове и
исполнять наши приказания безотлагательно". Капитан Б. вышел распорядиться, а
я стоял в раздумье, что предпринять: лечь ли снова, писать ли дневник или выйти
на площадку. Вдруг послышались невдалеке отчетливые звуки "мраля"
(деревянного барабана), как будто с пироги у берега, а затем на самой площадке
возгласы жителей Андры: "уссия! уссия!" (неприятель! неприятель!)16. Схватив
ружья и фальшфейер, я выскочил на площадку, где, к моему неудовольствию,
заметил немало людей Андры. Мне почему-то подумалось, что эти люди останутся
нейтральными до тех пор, пока исход схватки, которая теперь казалась
неминуемой, не определится, что они с удовольствием бросятся доколоть и
ограбить нас, когда главное дело будет сделано людьми, которых они называют
"уссия!" В группе туземцев я заметил и Кохема. "Мраль" и говор вдали
послышались снова. Я подошел к Б. и людям Лифу, которые стояли, вооруженные
ружьями, около потухающего костра.
- Что теперь будем делать? - спросил Б.- Не зажечь ли фальшфейер? (Это должен
был быть сигнал, что находимся в опасности).
- Оставьте шкипера В. спать, мы и без него управимся, и я вам сейчас скажу, что
делать.
В критические минуты мне иногда приходит какая-нибудь счастливая идея,
исполнение которой приводит натянутое, иногда опасное положение к
благоприятному исходу. Потухающий костер в этом случае дал мне эту идею.
"Дайте мне факел,- обратился я к людям Лифу,- и бросайте на костер все, что
найдете, что может гореть". Загорелся великолепный костер. Звуки мраля
усиливались, и крики были слышны очень близко.
Терять времени нельзя было.
Я зажег факел и сказал громко, чтобы все меня слышали, вероятно, значительно
коверкая туземный язык: "Уссия идет, Маклаю и людям шкуны надо много огня,
чтобы видеть, в кого стрелять. Кохем, скажи женщинам и детям выйти из хижин,
потому что Маклай будет сейчас жечь их!" Б. и люди Лифу поняли мою мысль и
стали вооружаться факелами; я же был готов поджечь ближайшую хижину. Мои
решительные слова и возможность в несколько минут лишиться жилья и
имущества озадачили Кохема и его земляков. Я заметил, что некоторые убежали,
вероятно, предупредить "уссия"; Кохем же и несколько других поспешили ко мне с
уверениями, что "уссия" еще далеко, что "уссия", вероятно, не придет, и просили не
жечь хижин. "Если уссия не придет, то хижин не будем жечь",- успокоил я
некоторых, между тем как другие уже суетились, желая вынести разные
драгоценности из своих хижин.
Рассвело, и шлюпка с десятком людей отвалила от шкуны. Махинация Кохема и
компании на этот раз не удалась.
- Что сталось с баррикадами?-поинтересовался я узнать у Б.
- Исчезли,- ответил он,- как только туземцы заговорили, что уссия не придет.
Именно проблематическое сооружение их поддерживало мою мысль, что если бы
нападение на нас состоялось бы, то в нем участвовали бы наши приятели деревни
Андра.

После эпизода, который я описал, мне показалось не особенно удобным
оставаться в хижине Кохема, где я находился совершенно как бы в руках туземцев,
которые доказали, что не заслуживают большого доверия. Недолго думая, я
поставил мою палатку, которую на всякий случай привез с собой, на краю деревни,
под большим деревом, где прежде подвешивал койку. Мое помещение при этом
выиграло тем, что стало светлым; в хижине и днем при открытых дверях
господствовал полумрак. Палатка представляла спальню; в ней находились
сложенные все мои вещи; около нее я поставил складной стол и скамейку. Немного
расчищенное место вокруг служило для принятия посетителей-туземцев. В палатке
я только спал или отдыхал, но писать, есть и т. п. мне приходилось у стола, с трех
сторон открытого для взоров любопытных; но я так привык не стесняться
десятками глаз, следящих за каждым моим движением, что давно уже стал к этому
совершенно равнодушен и нередко совершенно забывал о присутствии
посторонних. Я приставил Качу, который по-прежнему был готов всегда услужить
мне,- за что, разумеется, я со своей стороны отплачивал от времени до времени
небольшими подарками,- охранять мои вещи, когда я уходил куда-нибудь: в
деревню, на охоту или когда купался. Моя остальная свита, человек шесть или семь
мальчиков и девочек, понемногу отстала, появляясь редко, на короткое время и то
только для того, чтобы выпросить что-нибудь. Пинрас после вчерашней сцены в
хижине Кохема более не появлялась.
Расхаживая по деревне, я наткнулся в одном из камаль на торчащий между
"атапами" {"Атапами" называются особенным образом сплетенные циновки из
листьев кокосовой и других пальм, употребляемые для крыш, стен, заборов и т. д.
"Атап" - название малайское.} крыши небольшой лук, который, судя по размерам,
собственно был не что иное, как детская игрушка. Это находка была интересна,
потому что нигде на островах Адмиралтейства употребление лука как оружия
неизвестно. Ни один из путешественников, посетивших эту группу до меня, о луке
не упоминает, а многие удивляются его отсутствием. До сегодняшнего дня я и сам
его нигде не видел на этих островах. Я сейчас же позвал одного из более толковых
туземцев, указал на него и прибавил: "ланган-се?" (как зовут?). Вытаскивая между
атапами лук, он назвал его "осокай" {Было бы интересно убедиться, не встречается
ли подобное имя, как "осокай", в одном из меланезийских диалектов. На одном из
диалектов Фиджи лук называется "такай". Не без интереса обстоятельство, что в
этнологическом отделе Австралийского музея в Сиднее находится лук средней
величины с ярлыком: "Острова Адмиралтейства", без более подробного
обозначения местности, где он был приобретен. Коллекция, в которой находился
этот лук, была куплена музеем у какого-то шкипера. Не упуская из виду большую
недостоверность сообщений коллекторов этого рода, факт этот, мне кажется,
заслуживает внимания вследствие обстоятельства, что даже берега о.
Адмиралтейства, не говоря уже о внутренности его, далеко не исследованы и,
может быть, именно в одной из таких непосещенных местностей туземцы и
знакомы с луком. Это, однако же, не более как предположение.} и, приискав где-то
под крышей несколько легких стрел, названных им "поренгун", он пустил одну в
море, прибавив часто туземцами употребляемое слово "уян" (хорошо).
Итак, лук, правда, как детская игрушка, известен на островах Адмиралтейства.
Отчего он не вошел в общее употребление, не стал действительно важным для
туземца оружием на войне и при охоте, я не берусь решить. Может быть, имея
копья различной формы и величины (некоторые не больше больших стрел
папуасов Новой Гвинеи), привыкнув метать их с большою ловкостью, лук
показался туземцам здесь лишним17.
Другое предположение: может быть, кто-нибудь из посетителей островов
Адмиралтейства, европеец или житель других островов, где употребление лука

известно, показал здешним людям именно этот "осокай" как новую штуку. Пример
подобной возможности я видел на днях: как-то утром пришла шлюпка со шкуны;
через несколько времени я заметил толпу детей, между которыми находились и
взрослые, окружавшие матроса Джо, туземца Лифу. Я подошел к группе и нашел,
что последний обучает туземцев Андры употреблению так называемого "сепа",
небольшого приспособления, при посредстве которого жители группы Лойяльти
бросают свои копья на гораздо большее расстояние и с большею силой, чем если
бы бросали простою рукою18. При помощи сепа Джо в метании легких детский
копий перещеголял всех своих конкурентов. Жители Андры скоро переняли у Джо
умение делать сеп, и я каждый день замечал у мальчиков этот новый инструмент и
имя "сеп" вошло в общее употребление на островке Андра.
Может быть, подобно, как сеп, и осокай был показан здешним туземцам какимнибудь приезжим. Услужливый Джо, научив туземцев употреблению сепа, хотел
выучить их делать и "эте" (пращи), употребляемые как в Новой Каледонии, так и
на островах Лойяльти. Полагая, что у туземцев здесь и без эте довольно
смертоносного оружия, я сказал Джо, считающего себя усердным христианином
(он католик), что показывать людям, как убивать друг друга, большой грех и что я
непременно напишу миссионеру, что Джо занимался на островах поучением
туземцев делать сеп и эте. Это сильно смутило Джо, он чуть не заплакал и обещал,
разрывая на части начатую пращу, более этого не делать, прося только не писать
миссионеру, которого он всегда очень хвалит. Чтобы развеселить Джо и
потупившихся жителей Андры, которым мое вмешательство не понравилось, я
предложил первому показать туземцам пляску Лифу, так называемую "пилу-пилу",
до которой Джо был большой охотник и плясать которую был мастер.

Несколько сильных ударов в "мраль" (деревянный барабан) в камале одной из
ближайших групп хижин, несколько пронзительных криков и завываний женщин
заставили нас всех оглянуться. Туземцы все разбежались. Я направился с Джо к
моей палатке, не понимая, в чем дело. Мимо нас пробежала, крича и воя, пожилая
женщина, вся измазанная небрежно черною краской {Растертым пиролюзитом или,
может быть, просто растертым углем.} (а может быть, просто углем).
Обыкновенный, очень приличный костюм пожилых женщин - два длинных
спереди и сзади висящих фартука из растительных фибр - был заменен у этой
женщины несколькими обрывками короткого старого фартука, который почти что
не прикрывал ее тела. Пробежав около нас, она стала еще сильнее кричать и
голосить и вдруг со всего размаха бросилась на землю и начала кататься по ней.

Там, где она бросилась на песок, торчало несколько острых кораллов, так что она
поранила себе тело до крови во многих местах. Было неприятно смотреть на это
самоистязание. Она схватила лежащий обломок коралла и принялась бить им
выбритую голову, лицо, грудь. К ней подошли несколько других женщин, вероятно
утешить ее; но она только вскочила и, завопив еще громче, во второй раз, плашмя,
как стояла, бросилась на землю.
Я все еще не знал, в чем дело. Подошедший Качу тихо сказал мне: "Панги римат"
(Панги умер). Я понял тогда, что женщина эта должна быть одною из жен старика
Панги, которого я уже несколько дней не видал. Женщина, между тем, теперь вся
покрытая песком, окровавленная, почти что голая, вскочила и побежала дальше и
скрылась между хижинами. Я направился к хижине покойника. Меня никто не
остановил, почему я влез в узкую дверь семейной хижины, где увидал следующую
картину. Недалеко от двери на земле, покрытой "кадьяном" {"Кадьян" - циновка из
листьев пандануса. "Кадьян" - название малайское.}, лежал покойник, окруженный
несколькими женщинами, тянувшими заунывную песню, между тем как две или
три громко, что имели сил, рыдали. Свет из дверей прямо падал на совершенно
голое тело умершего; голова его лежала на коленях одной из женщин, которая грея
пальцы над огнем, старалась закрыть полуоткрытые глаза. Вдруг одна из женщин,
страшно воя, бросилась обнимать умершего, прильнула к груди его и рукою стала
гладить лицо его; другая бросилась обнимать его колена. За заднею дверью
послышались крики женщины, которую я видел на берегу. На ней еще виднелся
песок, и кровь текла из ран на лице, груди и руках. Перелезши высокий порог
хижины, плаксиво что-то напевая, пошатываясь и как бы приплясывая, не глядя ни
на кого, она медленно приблизилась к покойнику, от которого другие женщины
тогда отступили. Вновь пришедшая при виде трупа снова пришла в сильное
волнение; с пронзительным криком, срывая с себя последний клочок одежды, она
бросилась на мертвого, которого, лежа на нем, стала теребить то в одну, то в
другую сторону; приподнимала его голову, трясла за плечи, усиленно звала его, как
бы желая разбудить спящего. Вскочив опять на ноги, вся в поту, в крови и грязи,
она принялась выплясывать какую-то странную пляску, напевая самым жалостным
голосом непонятные для меня слова. Я приютился, сев на старый мраль в углу
хижины, и следил за происходящим. Сцена была такая необыкновенная, что мне
казалось, что я вижу какой-то странный сон: не верилось действительности.
Женщина не сводила глаз с лица покойника, словами и телодвижениями она как
бы старалась вернуть мертвеца к жизни. По временам, как бы в забвении всего
окружающего, кроме умершего, движения ее тела доходили до самых неистовых...
Когда она устала, ее заменила другая из присутствовавших.
Во всех завываниях, жестах, телодвижениях можно было, однако же, заметить
много искусственного, заученного. Обычай этого требовал, чувство отступало на
второй план. Что я не ошибался в этой оценке, доказала происшедшая передо мною
сцена, немного в стороне от покойника и главных действующих лиц. Как только
главная жена отошла от трупа и была заменена другою, она непосредственно
перешла от самых бешеных криков и жестикуляций к простому разговору; она
достала горшок с водой и жадно напилась; уместившись поудобнее, все время
болтая с близ сидящими женщинами, она стала очищать от грязи и угля ею же
самою нанесенные себе раны. Она производила впечатление актрисы, сошедшей со
сцены.
Вторая женщина была сменена третьей и четвертой, после чего сидевшие ближе к
покойнику (вероятно, более близкие родственницы) перешли к убиранию тела.
Лицо, голова были тщательно выбриты осколками обсидиана, даже пучок волос в
ушах не был забыт. Все тело затем было тщательно вытерто мягкою "тапою"

{"Тапа" - приготовленная древесная кора. "Тапа" - название полинезийское.}, все
волосы со всех частей тела удалены.
Все время я был единственным мужчиной в хижине. Заметя общее утомление, я
подумал, что некоторое время ничего не произойдет замечательного, и вышел
поэтому из хижины на свежий воздух. Войдя полчаса спустя, я застал небольшую
группу около умершего. То были, вероятно, самые близкие родственники и друзья
его. Выражение горя на лицах было глубоко и трогательно. Не было театральных
жестов и поз, не было даже крика или воя; по лицам всех текли обильно слезы, и
кроме тихих всхлипываний, я ничего не слыхал.
Эта сцена неподдельного горя представляла сильный контраст с видом группы
женщин и детей, жадно обгладывающих человеческую кость! Выходя из хижины, я
прошел мимо женщины, сидящей у берега. То была, вероятно, сестра или одна из
молодых жен усопшего. Выражение горя было очень характерно: из закрытых глаз
текли ручьем слезы, губы что-то бормотали; бессознательно водила она по песку
руками; иногда, как ребенок, нагребала она песок в кучки, потом снова сравнивала
все рукой. Я прошел мимо, затем остановился, простоял довольно долго, глядя на
нее, но она меня не видала и не слыхала.
Из моего бивуака я мог видеть, как несколько процессий черною краской
обмазанных женщин с разных концов острова прошли к хижине покойника. Я
последовал за ними и увидел, что в мое отсутствие покойник был вымазан красною
краской {Красная охра заменяется здесь часто для окрашивания тела толченою
сургучною яшмою.} и имел вокруг головы, шеи и рук несколько украшений из
раковин. Я приютился в моем уголку. Входившие группы женщин еще до входа в
хижину начинали заунывный вой; когда же подходили к покойнику, одни начинали
выплясывать пляску, подобную виденной мною утром, другие с плачем и воем
бросались к трупу.
Около трех часов пополудни мужчины принесли несколько больших и малых
"мраль" и, поставив {Для резонанса мраль ставится на два толстых поперечных
бруска из сухого дерева.} их у заднего входа в хижину покойника, уселись около
них. Скоро оглушительный стук начался. Во все "мраль" били зараз палками из
очень сухого дерева и били изо всех сил. Стук, как я сказал, был оглушительный.
Хижина переполнилась понемногу женщинами; большинство стояло, и только
ближайшие к покойнику предавались разным телодвиженям, стоя на месте.
Движения сосредотачивались на средней части туловища и должны были быть
весьма утомительными: женщины часто сменялись. Те, которые хотели показаться
более растроганными (как мне показалось), подходя к покойнику и начиная свою
пляску на одном месте, срывали с себя оба фартука, т. е. не оставляли ничего на
себе. Пробыв более часа в хижине и видя, что ничего нового не происходит, я
ушел.
Виденные сцены, а главным образом томительное завывание женщин и
несмолкаемый громовой стук "мралей", привели меня в крайнее утомление: голова
кружилась, глаза слипались.
Несмотря на продолжающийся гам в хижине умершего, я не входил туда до
вечера. Внутри хижины пляска шла своим чередом. Костер, разложенный около
головы покойника, освещал пляшущих. Вою и крику женщин вторили звуки
"мраля".
Не будучи в состоянии при этих условиях заснуть, я принял небольшую дозу
морфия, которая доставила мне несколько часов сна, но около трех часов утра
особенно сильный раскат "мралей" пробудил меня. Я спал нераздетым,
намереваясь посмотреть, что будет твориться ночью в хижине умершего; я сейчас
же встал и направился туда. Была великолепная лунная ночь, и много женщин
стояли и плясали вне хижины, в ней же самой женщин всех возрастов было,

кажется, еще более, чем днем. Костер около покойника иногда ярко вспыхивал, и
при этом свете я мог видеть, что все пляшущие (в хижине не было тогда ни одного
мужчины) были совершенно голы. Пляски и телодвижения были обращены к
покойнику, который был положен боком и как бы смотрел на пляшущих; и старые
женщины особенно в них отличались.
При самых усиленных ударах в "мраль" появился в хижине человек лет 45. Он
был весь вымазан черным, и костюм его состоял единственно из раковины Ovula
ovum. Когда он шел к покойнику, все дали ему дорогу и приутихли; подошед к
самому костру, он остановился шагах в двух от покойника. Все присутствующие
женщины тогда уселись, как могли, на земле, только две из них стали по сторонам
вновь пришедшего. Эти трое (мужчина и обе женщины), подняв руки над головами
и расставив ноги, начали вопить самым немилосердным образом. Когда их вопли
немного смолкали, "мрали" вне хижины старались как бы заглушить голоса
человеческие. Движения мужчины были очень энергичны, но вряд ли уступали в
этом отношении движениям обеих женщин. Минут через десять при самом
неистовом крике всех и сильнейших ударах "мраля" мужчина {Имей я скверную
привычку говорить "более, чем знаю" и обыкновение называть проблематические
(для меня) личности и вещи определенными названиями, мне показалось бы здесь
весьма уместным назвать этого черным вымазанного человека с болтающеюся
белой раковиной чем-нибудь вроде "жреца", "кудесника" или по крайней мере
"знахаря". Мне кажется, однако же, при моем настоящем знании обычаев туземцев
островов Адмиралтейства более соответствующим правде оставить титул этого
человека вопросом открытым. Во все время моих четырех пребываний на этих
островах я не видал никого и ничего, что бы дало мне право утверждать, что между
этими островитянами есть личности, занимающие положение "жрецов", "колдунов"
и т. п.19.} вышел из хижины, и весь гам как бы оборвался.
Все стали расходиться; я тоже ушел, надеясь еще заснуть перед восходом солнца.
Это удалось - прием морфия еще действовал.
Все утро в деревне было тихо: ни воя, ни звуков мраля не было слышно, так что я
подумал, что покойника куда-нибудь унесли. Я пошел удостовериться. Он лежал
на старом месте, сильно вспух и вонял; стаи мух наполняли хижину; множество их
жужжало вне ее. Несколько женщин постоянно обмахивали, обтирали и
обкуривали труп. Это занятие продолжалось все утро.
Около 2 1/2, часов пополудни покойник был вынесен из хижины на особенно
устроенных носилках из досок и положен среди площадки между хижинами.
Мужчины стояли и сидели кругом, женщины образовывали группы за ними. Один
из мужчин {Не тот, который плясал у трупа утром}, взяв кокосовый орех в одну
руку, а туземный топор в другую, произнес короткую речь, которую я, к
сожалению, не понял. При каждом имени, произнесенном оратором в конце речи,
он делал топором на кокосе легкую зарубку. Все время, пока тело лежало на
площадке, над ним держали циновку. После речи все поднялись, и покойника на
тех же носилках отнесли в "сари" (дворик перед хижиной) и там, около самого
входа в хижину, стали рыть яму. Яма эта, по случаю кораллового грунта, не имела
более 2 1/2 или 3 футов глубины. Тело, на котором были оставлены немногие
украшения, завернутое в кадьян и обвязанное, положили в яму в лежачем
положении и стали наполнять ее землей. Пока покойника зарывали, некоторые
плакали и кричали, но все вообще спешили окончить церемонию погребения.
Часа через два спустя на площадке между хижинами произошел дележ
наследства, которое состояло из нескольких больших деревянных блюд, множества
копий, разных украшений, домашней утвари, циновок и т. д. Все это было
положено в небольшие кучки и унесено немногими мужчинами и женщинами.

В каком родстве к покойнику состояли эти люди, по недостаточному знанию
языка я не мог спросить.
Вечером и ночью в хижине умершего было собрание воющих женщин, а на
могиле ярко горел костер, сложенный из больших стволов20.
31 августа. Утром большинство мужского населения острова стало собираться в
поход на деревню Рембат. Эта экспедиция находилась в прямой связи со смертью
Панги {Туземцы большинства островов Меланезии не верят в естественную
смерть, а полагают ее следствием колдовства врагов умершего, почему смерть
туземца сопровождается часто походом на одну из враждебных деревень, в
которой, полагают, живет причинивший заговором смерть туземцу. Пример тому
на Берегу Маклая сообщен в моем письме имп. Географическому обществу:
"Второе пребывание на Берегу Маклая в Новой Гвинее. 1876-77".- "Известия
ИРГО". 1880. Т. XVI. С. 161 и след. <См. наст, том, с. 209-210>.}. Ко мне и
капитану Б. туземцы обратились с просьбою принять участие в предпринимаемой
экспедиции. Мы, разумеется, отказались.
Женщины снаряжали мужчин, таскали копья в пироги, провизию, воду и т. д.
Отправилось одиннадцать пирог; на каждой было от семи до девяти человек.
Отправляясь на охоту, мне пришлось проходить около колодца, находящегося
почти посредине островка и состоящего из ямы фута в 3 или 4 глубиною; вкус
воды был солоноватый, хотя ее можно было пить без отвращения. Колодец
содержался очень опрятно, был обыкновенно покрыт "кадьяном", и недалеко от
него на сучьях дерева висели несколько скорлуп кокосового ореха, служащих
обыкновенно туземцам ковшами. У колодца можно было всегда почти встретить
женщин и детей, приходящих за водой с самыми разнообразными сосудами {Здесь
можно было видеть сосуды из дерева, скорлупы кокосовых орехов, бамбуки разной
длины и разные раковины (Cassis, Voluta и др), глиняные горшки, непромокаемые
корзины ("кур"), сосуды из пальмовых листьев и т. п. Полное описание всех этих
сосудов потребовало бы несколько страниц.}.
Сегодня, проходя невдалеке, я был удивлен гамом нескольких десятков
крикливых женских голосов. Я сперва хотел пройти, но остановился, заметив, что
среди толпы женщин находились две, лежащие на земле, которых били, топтали
ногами и т. д. Против этих несчастных двух было, как я уже заметил, несколько
десятков женщин, из которых некоторые были вооружены почтенными палками.
Сопровождавший меня Качу объяснил мне, что это женщины из Рембат, именно
той деревни, с которою жители Андры отправились воевать. Хотя мужья этих двух
женщин были туземцы Андры, но это обстоятельство, кажется, не было достаточно
в этом случае, чтобы избавить их от насилия остальных женщин.
Это истязание показалось мне несправедливым, и я направился в середину
свалки. Гам и побои продолжались, голос же мой был заглушён всеобщими
криками; мне необходимо было поэтому прибегнуть к энергической мере, которая,
я надеялся, произведет свое действие. Оба дула моего ружья были заряжены
дробью. Я выстрелил их поэтому вверх, над головами беснующихся баб. Все разом
притихли, большинство разбежалось, но несколько особенно озлобленных старух
не хотели выпустить своих жертв. Увидя полную раковину с водой, я схватил ее,
подошел к самой разъяренной из мегер и плеснул все содержимое раковины ей
прямо в лицо. Она, разумеется, не ожидала от меня такого успокоительного
средства. Выпустив из рук порядочную дубинку, она с руганью убралась.
Крики в деревне заставили меня направиться туда. Экспедиция в Рембат
вернулась, но без раненых или убитых, не ранив и не убив никого из противников.
Все ограничилось воинственною комедиею.
Я посвятил сегодня несколько часов на приобретение коллекции первобытных
туземных орудий {Все эти вещи можно видеть в Музее имп. Академии наук, т. к.

они составляют часть этнологической коллекции с островов Тихого океана,
подаренной мною в прошлом году С.-Петербургской Академии наук21.}, которые
очень быстро вытесняются европейскими. Первое место между этими орудиями
каменного века занимает "реляй", или большой топор, орудие действительно очень
примитивное; оно состоит из деревянной палки (около 80 см длины), один конец
которой гораздо толще другого. В этом толстом конце сбоку выдолблено
углубление, в которое плотно вставляется отточенный кусок базальта или другой
какой вулканической породы (чаще треугольной, редко продолговатой формы) или
подходящим образом отломанный кусок раковин Hippopus или Tridacna. Только
один край куска раковины бывает отточен, остальная поверхность его остается без
обделки. Эта первобытная форма топора встречается также на некоторых островах
Микронезии и Австралии. "Реляй-риин" (топор малый) походит на более
распространенную форму каменных топоров островов Тихого океана. Ручка его
имеет форму цифры 7; к верхнему колену ее прикреплена помощью ротанга
наполовину сточенная раковина Terebra maculata. Эти топорики очень легки и
могут служить только для легкой работы.
Ножами служат куски обсидиана, вправленные в деревянные ручки, а чаще
отточенные молодые раковины или продолговатые обрезки больших жемчужных
раковин. Отточенные на камне края этих раковин могут быть сделаны очень
острыми; ими режут веревки, клубни корнеплодных растений и т. д. Для резания
мяса, однако, туземцы употребляют ножи из бамбука.
Резьба украшений и орнаментов разного рода на дереве (красивых ручек больших
деревянных блюд, деревянной оправы обсидианового острия копий и т. п.), на
бамбуке и на раковинах (Tridacna, Meleagrina, Trochus и др.) производится главным
образом с помощью осколков кремня. Для полировки дерева (больших деревянных
блюд, например) употребляются обломки разных раковин, а затем куски пемзы,
которая по временам в значительном количестве приносится приливом к берегу
{Между островами, на юг от большого острова Адмиралтейства, находятся
несколько с действующими вулканами.}. Осколки обсидиана служат для бритья,
татуировки, разных хирургических операций.
Туземцы охотно расставались со своими топорами, меняя их на железные
топоры, ножи и даже обручное железо. Последнее они очень ценят потому, что
куски его им нетрудно укреплять к ручкам их небольших топоров ("реляй-риин")
вместо отточенных Terebra maculata.
Обручное железо служит также жителям островков и береговых деревень
большого острова удобным средством обмена при сношениях их с жителями
материка.
Между тем как большие "реляй" (топоры) почти что вышли уже теперь из
употребления, "реляй-риин", с куском железа вместо раковины, и все остальные
инструменты туземцев из раковин, кремня и обсидиана еще долго, а может быть,
навсегда, останутся необходимыми предметами ежедневного обихода жителей
островов Адмиралтейства, вследствие того, что последние не получат от
европейцев ничего подходящего, что могло бы заменить их {Осколки обсидиана и
кремня представляют в руках туземцев такие превосходные бритвы, хирургические
инструменты и аппараты для резьбы орнаментов по дереву и раковинам, что
сомнительно, чтобы европейские бритвы, ланцеты и т. п. когда-либо заменили их.},
и потому что материалы туземных орудий (жемчужная раковина, обсидиан и т. д.)
находятся в таком количестве, что пока нет причины и думать, что в них может
оказаться недостаток.
Ножи, большие гвозди, топоры ценились туземцами гораздо более, чем бусы,
красная бумажная материя и т. п. До сих пор еще, к большому удовольствию и
большой выгоде шкиперов и тредоров, туземцы не открыли различия между

железом и сталью. Я попытался объяснить разницу некоторым, но они, кажется,
меня не поняли.
Одиннадцать четырехугольных парусов туземных пирог показались в проливе
между большим островом и островком Понем, то были пироги с островка Сорри.
Все они окружили скоро шкуну, куда и я отправился. Там я узнал, что
новоприбывшие приглашали шкипера отправиться к ним, обещая ему трепанга,
жемчужных раковин, черепаховой скорлупы вдоволь. За последние дни туземцы
Андры были слишком заняты собственными делами, так что добыча произведений
рифов была незначительна. Шкипер решил поэтому уйти и предложил мне
вернуться завтра же на шкуну.
Я поспешил поэтому на островок, к себе в палатку. Множество вновь прибывших
жителей Сорри находились в деревне и приготовляли себе ужин. Лунная ночь была
великолепна, и я долго просидел с туземцами на берегу моря, стараясь дополнить
словарь диалекта Андры. При этом мне удалось записать также много слов
диалекта островка Сорри, который неодинаков со здешним.
Туземцам очень нравилось мое желание знать их язык, и они с удовольствием
отвечали на мои вопросы.

1 сентября. Люди Сорри утром собрались в обратный путь. Некоторые из пирог
были значительной величины, и знал бы я наверное, что шкипер В. отправится
прямо туда, я с удовольствием рискнул бы перебраться в Сорри на одной из пирог;
но слову шкипера я уже привык не доверять, и не зная языка Сорри, такое
предприятие могло оказаться действительно небезопасным. Когда пироги Сорри

ушли, я стал собираться на шкуну. На прощание Кохем и несколько других
туземцев сочли своим долгом наделить меня и капитана Б. подарками. Мне была
дана свинья и тридцать один кокосовый орех, Б. получил несколько больших рыб и
дюжину кокосовых орехов. Дети, как Качу, Аса и другие, все принесли мне по
какому-нибудь небольшому подарку. Я также не поскупился и убежден, что они
сохранят по мне добрую память. При последних лучах солнца, пользуясь задувшим
береговым ветерком, трехмачтовая шкуна "Сади Ф. Кэллер" вышла за риф в
открытое море22

***

4 ноября. Наш курс лежал очень близко от островка Андры, и на этот раз без
моей просьбы шкиперу вздумалось заглянуть туда и захватить, если возможно, еще
немного трепанга.
К пяти часам вечера мы бросили якорь на старом месте. Одним из первых
явившихся был Кохем. Известие, слышанное нами в Сорри, подтвердилось:
островок Андра выдержал набег Салаяу {Значение слова "Салаяу" на диалекте
Андры я не мог уяснить; может быть, это название какой-нибудь местности,
деревни или острова; быть может, означает, как и "уссия",- "неприятель" вообще.},
причем из жителей Андры было убито 7 человек, в том числе и Греги, отец Качу.
Очень выразительной мимикой Кохем показал, что Греги вместе с другими
убитыми был увезен неприятелями и съеден.
5 ноября. На берегу в деревне, куда я отправился утром, я нашел значительную
перемену. Вместо "ум-камаль", который послужил шкиперу для устройства
"коптилки", стояли теперь целых три небольших "камаля" рядом. Двери их
выходили на песчаный морской берег. Крайний из них, самый отдаленный от
деревни, понравился мне по своей чистоте и уединению, почему я и занял
переднюю часть его. Я подвесил койку таким образом, что мог видеть все, что
происходило на берегу.
Несколько девочек, от 3 до 12 лет, купались на берегу и, заметив, что я обратил
на них внимание, они очень долго занимались23* этим делом: то выходили из воды
и ложились на теплый песок, то с криком бегали в воду и барахтались на весьма
мелком месте. Температура воды (30° С) и воздуха (31,2° С) делала, разумеется, это
препровождение времени весьма приятным, и скоро примеру девочек последовало
множество детей обоего пола. Я нарочно не показывался, чтобы не нарушать их
забав.
В деревне я видел одного из пленников, забранных во время недавней схватки
жителями Андры. Участь этих людей, как я узнал потом, не особенно завидная. Во
всякое время они могут опасаться быть убитыми и съеденными. Им приходится
много работать и быть в полной зависимости чуть ли не от каждого жителя
деревни, где они находятся в плену23. Мне было указано место, теперь
расчищенное, где прежде стояли две хижины, и на несколько пней кокосовых
пальм - все это, как мне объяснили, было делом "Салаяу". Я уговорился с Кохемом
и другим туземцем отправиться завтра в деревню Суоу, где, как мне сказали,
находится в настоящее время Ахмат, малаец, о котором я уже не раз упоминал.
Мне было интересно поговорить с этим человеком, прожившим здесь между
туземцами более трех лет, могущим поэтому разъяснить многое, для меня
загадочное, а также послужить переводчиком. Имея эту экскурсию в виду, я
предпочел вернуться ночевать на шкуну.

Шкипер потирал себе руки. Результатом сегодняшнего дня была покупка за
несколько десятков фунтов обручного железа и несколько фунтов стеклянного
бисера не менее тонны трепанга, ценностью, при самом умеренном расчете, не
менее 100 фунтов стерлингов.

6 ноября. Считая поездку в Суоу предприятием довольно рискованным и не
желая подвергнуться расспросам и советам, я предпочел не говорить никому из
белых на шкуне о моем намерении. На всякий случай, однако, я оставил записку
капитану Б., в которой сообщил, куда и зачем я отправлюсь, прося его, в случае
моего невозвращения, поддержать шкипера В. в точном исполнении нашего
уговора.
Часов в 9 я отправился на большой остров в пироге Кохема; с нами был также и
мой старый знакомый (1876 г.) Подако, житель деревни Суоу. Без приключений
пристали мы к пристани деревни Суоу. Я предпочел остаться в пироге, а послать
Подако в деревню, находящуюся на холме, и привести Ахмата сейчас же. Не
прошло и пяти минут, как Ахмат, который, вероятно, ожидал меня, окруженный
толпой жителей Суоу, подошел к пироге. Хотя на нем был костюм туземцев, т. е.
простой пояс, но сравнительно с туземцами светлый цвет кожи и отросшие прямые
волосы резко отличали его от прочих - темнокожих и курчавоволосых. Ахмат
робко подошел ко мне и сперва не смог ничего сказать (не знаю, от робости ли или
возбуждения). Несколько малайских слов, сказанных мною, ободрили его. Он мне
ответил, что его содержат здесь вроде пленника и что он желает, если только
возможно, отправиться со мною; что это будет, однако же, зависеть от меня, так
как туземцы Суоу не отпустят его без выкупа, а что у него ничего нет. Я утешил
Ахмата, сказав, что выкуп я заплачу и намерен это сделать сегодня же, не зная
наверное, когда шкуна снимется.
Я пошел затем, сопровождаемый всею толпой, в деревню и расположился в том
же "камале", где был три года тому назад. Мне несколько раз пришлось остановить
Ахмата, который порывался рассказать мне свои приключения, сказав, что

выслушаю его с интересом вечером на шкуне и что он теперь переговорил бы
обстоятельно с туземцами и узнал от них, какой выкуп они за него потребуют. Для
нас, меня и моих спутников из Андры, жители Суоу приготовили завтрак. Я
воспользовался этим временем, чтобы сделать несколько набросков, нарисовал
между прочим портрет одной из девочек. Никогда не видев белого, смущение,
страх ее при виде меня сделали ее совершенно неподвижною. Она даже боялась
моргнуть. Сходство портрета (сделанного при помощи камеры-люциды) вышло
поэтому очень удачное. От вернувшегося Ахмата я узнал, что за него требуют, и
обещал ему и жителям Суоу вернуться с выкупом за Ахматом к трем часам. Время
дня легко объясняется туземцам указанием на приблизительное положение солнца.
Я поспешил на шкуну. При прощании Ахмат был очень растроган, чуть не плакал,
хотел целовать мне руки и т. п. Он просил меня привезти с собою со шкуны пару
старых панталон и какую-нибудь рубашку, потому что, говорил он, ему было бы
совестно явиться на шкуну в костюме дикарей.
Я сдержал слово и, несмотря на усталость, отправился за бывшим пленником, как
обещал, к трем часам. Выкуп за него состоял в следующих предметах: большой
американский топор, шесть сажен красной бумажной материи, три больших (1/2 м
длины) ножа, двенадцать больших кусков железа, пол-кокосовой скорлупы бисеру,
2 ящика спичек. Все это я передал Ахмату, который в свою очередь отдал каждый
предмет, один за другим, одному из людей Суоу. "Они поделятся в деревне",пояснил мне Ахмат, поспешно переодеваясь в европейские штаны и рубашку.
Некоторые из жителей Суоу подошли к нему проститься, потрепали по плечу,
сказали несколько слов; Ахмат оказался очень равнодушен, оставляя местность,
где провел более трех лет.
На шкуне я узнал от него несколько интересных подробностей из жизни туземцев
(к сожалению, далеко не так много, как ожидал) {Зная, что Ахмат человек
неглупый, я был убежден, что смогу получить от него немало сведений о туземцах,
с которыми ему пришлось прожить 3 года и 5 месяцев. От него туземцы не
скрывались, а в рассказах о них Ахмату не было причины утаивать что-либо или
выдумывать. Все сообщаемые ниже заметки о туземцах, узнанные от Ахмата,
заслуживают, по моему мнению, полного доверия.} и несколько дополнений к
истории жизни тредора О'Хары на островах Андра и кое-что об участи другого
тредора, С. Пальди, убитого в деревне Пуби. Начинаю с первых.
Власть начальников в деревнях островов Адмиралтейства показалась Ахмату
очень незначительною и зависела более от личности и характера начальника, чем
от его положения. Хотя Ахмат порядочно знал диалект деревни Суоу, но за все
время своего пребывания там он не узнал названия (титула) начальника на
туземном языке. Что некоторые туземцы пользуются между своими большим
авторитетом, чем другие, он часто замечал, но это было более вследствие личных
качеств этих некоторых24.
Людоедство - явление здесь очень нередкое. Туземцы предпочитают мясо людей
свинине. Едят его вареным в пресной воде; тело режется на небольшие куски так,
чтобы можно было поместить их в горшки. Внутренности, за исключением мозга,
сердца и печени, выбрасывают. Человеческое мясо дается есть женщинам и детям.
После стычек привозят на пирогах или приносят убитых издалека с целью есть их.
Ахмат уверял меня, что хотя и был очень много раз свидетелем людоедства, но
никогда не принимал в нем участия. Туземцы обыкновенно предлагали ему
порцию людского мяса, но не сердились на него, когда он отказывался. Черепа,
которые нередко бывают выставлены в "ум-камалях", в большинстве случаев
принадлежат людям, съеденным в этих "камалях". Пленников, забранных во время
набегов, нередко убивают и съедают, иногда после того, как последние прожили
несколько месяцев в деревнях. Исключение из этого правила составляют те из

пленников, которые сумеют найти себе в деревнях победителей между молодыми
девушками жену. Ахмат уверял меня, что туземцы здесь не очень разборчивы,
какими средствами или каким образом добывают человеческое мясо. Он рассказал
мне случай, которого он сам был свидетелем.
Несколько недель до первого прихода шкуны "Сади Ф. Каллер" в порт Андра (т.
е. в августе этого года), во время отлива, когда все рифы были оголены, из деревни
Суоу, находящейся на высоком мысу, была замечена девушка, собиравшая там
морских животных. Никто из жителей Суоу, обративших на нее внимание, не
признал ее за живущую в соседних береговых деревнях, а некоторые подробности
ее костюма и украшений свидетельствовали, что она принадлежит к одной из
горных деревень. Все же горные деревни находятся на большом острову во
враждебных отношениях к жителям береговых. Это обстоятельство решило участь
девочки. С общего согласия один из жителей Суоу отправился за легкой добычей.
Ахмат, понимавший, в чем дело, остался смотреть, что будет. С выступа скалы,
покрытого зеленью, можно было все видеть, что происходит на рифе, и не быть
замеченным оттуда.
Житель Суоу выехал в пироге один, как бы на рыбную ловлю. Девочка, хотя и
заметила его, но не испугалась и продолжала собирать раковины. Охотник, обогнув
риф, чтобы сделать бегство его добычи невозможным, вышел на риф и стал малопомалу приближаться к неосторожной, не подозревавшей ничего девочке. Подойдя
к ней, он схватил ее поперек тела и скорыми шагами направился к своей пироге.
Добравшись туда, он с силой бросил несчастную на острые кораллы спиной вниз.
Пока она была еще ошеломлена от падения, ушибов и боли, людоед хладнокровно
перерезал ей горло небольшим европейским ножом и здесь же на рифе принялся за
распластание своей добычи. Ахмат видел затем, как ее принесли в деревню. Все
внутренности были вынуты, но тело, помимо длинного разреза вдоль linea alba и
нескольких ран на спине от ушибов, было цело. Оно принадлежало девочке лет
четырнадцати или пятнадцати. "Я бы взял ее себе в жены,- добавил Ахмат,- а не
съел бы ее". Не так думали люди Суоу: жена достанется одному, между тем как все
жители деревни получили, вероятно, по крайней мере по кусочку от сваренной
девочки. Этот пример людоедства, по словам Ахмата, в Суоу не считается ничем
особенным. Неосторожные женщины и неопытные дети горных деревень нередко
достаются легкою добычею жителей береговых деревень или побережных
островков.
Многоженство. По словам Ахмата, у весьма немногих туземцев более пяти жен, у
большинства их две, нередко - одна. Особенной покупки женщин в жены не
существует - это дело соглашения с родственниками. Все жены, хотя бы их было и
пять, живут в одной хижине {Приведу здесь несколько строк из моего дневника
1876 г. "В одной из хижин я застал четырех молодых женщин, из которых две
нянчились с грудными детьми, а две были беременны. Пригласивший меня в эту
хижину туземец, еще очень молодой человек, представил мне этих женщих как
своих жен. Я не сейчас понял, что человек по своей воле может жить в хижине,
которая состоит из одной комнаты, с четырьмя женщинами и их детьми; хозяин
же, полагая, что я сомневаюсь в том, что эти женщины его жены, повторил,
поочередно подходя к каждой из них, ту же мимику, весьма недвусмысленную,
которая стала причиной общей веселости женщин. Скоро вошла в хижину еще
пятая женщина - мать хозяина или одной из его супруг - она жила также в этой
хижине" (Известия ИРГО. 1878. Т. XIV. Вып. 5. С. 31). <Страница неточна;
правильно: 439. См. наст. том, с. 127>.}. Когда мужчина берет себе новую жену,
то он уводит ее на несколько дней с собою в лес, оставаясь иногда там недели две и
более. Потом парочка возвращается домой, и новой жене приходится знакомиться
со старыми. Без побоев и брани не обходится.

Сначала, когда Ахмат только что появился между туземцами, когда имел еще
достаточно вещей разного рода, нравившихся туземцам, он был встречаем по
деревням с большим почетом: везде его кормили исключительным образом и,
когда он отправлялся спать, клали около него по обе стороны молодых девушек, до
которых он, с его стороны, однако же, не должен был прикасаться. При малейшей
фамильярности с его стороны они с криком убегали. Я узнал также от Ахмата, что
девушки при наступлении зрелости и женщины после родов носят здесь
специальный костюм из "кадьяна", вид которого меня так изумил при посещении
деревни Пургасси {См. первую часть: Островок Андра <см. выше, с. 260>.}.
"Руен-римат" - кость, украшенная перьями крыльев орла (Pandion spec.?),
замеченная мною уже в первое мое пребывание на островах Адмиралтейства в 1876
г., оставалась для меня проблематическим украшением {В моем письме имп.
Русскому географическому обществу о путешествиях 1876 г. о руен-римат
находится следующее замечание: "Я заметил у многих пожилых людей аппарат,
которого значение осталось для меня темным; он состоял из пучка тонких ветвей,
на которых засохшие листья были сохранены; эта метелка имела рукоятку из
верхней части человеческого humerus. Эту метелку туземцы носили на шнурке
вокруг шеи, так что она болталась у них то на груди, то на спине. Я не узнал, для
чего она служит, заметил только, что туземцы неохотно с нею расстаются" <см.
наст. том, с. 105>.}. Профессор Мозелей, также описавший ее {Н. N. Moseley. Op.
cit. P. 22.}, называет его просто общим названием "charm"24*. Значение руен-римат
было уяснено для меня Ахматом. Руен-римат не что иное, как кость (обыкновенно
humerus) отца или дяди, и носится только теми из туземцев, отец или дядя которых
был начальником или известным почему-либо человеком. Иногда случается, что
туземец носит два таких руен-римат, что значит, что не только отец, но и дед его
был значительный человек, всеми признанный за такого; одним словом, руенримат - род вещественного знака хорошего происхождения, род патента на
дворянство. Руен-римат носится только при особенных случаях, и Ахмату
несколько раз случалось видеть, как носителям этого знака предоставлялись
особенные преимущества.
Раз, например, Ахмат был свидетелем следующего случая. В Суоу пришло
несколько гостей из соседней береговой деревни. Между ними находился один
туземец, державший себя очень важно и на спине у которого болтались два руенримат. После обычного угощения, когда гости собирались уходить, им были
поднесены жителями деревни Суоу, сообразно общему папуасам обычаю, подарки.
Эти подарки состояли, во-первых, из свертка недоеденного угощения {Каждому
гостю на островах Меланезии подносится при угощении большое деревянное
блюдо с едой, которой обыкновенно так много, что за один раз одному человеку
невозможно съесть более 1/5 или 1/4 поднесенного. Все недоеденное связывается
после угощения в свежие листья (хлебного дерева, банана и т. п.) и отдается гостю
со словами: "на дорогу", или "съешь потом", или "дашь детям", или что-нибудь в
этом роде.}, а затем из нескольких предметов, которые не составляют редкости в
деревне Суоу, но не встречаются в таком изобилии {Каждая деревня производит
обыкновенно что-нибудь с избытком: в одной делаются, например, горшки, в
другой растет много арековых пальм, третья богата красною охрою, четвертая съедомою землею и т. п. В каждой деревне гостям при уходе подносятся по
горшку, по нескольку связок орехов арековой пальмы, охра и т. д., одним словом,
то, что находится в ней в изобилии.} в деревне посетителей. Все гости молча
приняли подарки, но важный человек с двумя руен-римат насупился и, отложив
подле себя подарки, начал речь, в которой высказал мнение, что подарки эти
достаточны были бы для простого человека, но не для него. Перекинув оба руенримат себе на грудь, он указал на один из них, требуя прибавки подарков. Их

принесли. Он этим, однако же, не удовольствовался и, показывая на другой руенримат, потребовал: "И для этого". И это было исполнено как что-то должное.
Ахмат уверял меня, что туземцы, обладатели руен-римат, очень нередко прибегают
к подобным вышеописанным мерам или основывают свои права на что-нибудь
простым указанием на руен-римат.
В последние годы туземцы, заметив желание европейских тредоров, собирающих
этнологические коллекции, приобретать экземпляры руен-римат, прибегли к
подделке настоящих. В некоторых случаях они просто делают их из куска дерева,
вырезывая его в виде кости или вставляя между перьями какую-нибудь
человеческую кость (не humerus), иногда даже птичью.
Правосудие. По словам Ахмата, если кто убит или что украдено, третье лицо не
вмешивается. Обиженный или обиженные мстят, как могут. Если кто открыл чтонибудь у него украденное в хижине соседа, то он берет свое и отправляется в "умкамаль" бить в "мраль". Если вор молчит - делу конец; если произойдет драка и
один убит - посторонние не вмешиваются.
О своей жизни между туземцами Ахмат сказал, что хотя ни разу туземцы не
покушались убить его, но что он никогда не чувствовал себя вполне безопасным
между ними. Одно казалось ему верным, что его не убьют из-за желания съесть
его, так как он не раз слышал от туземцев выражение отвращения есть мясо
светлого человека. Ему много раз предлагали жен, обещая в таком случае
построить для него отдельную хижину. Но все предлагаемые женщины были
стары, и это обстоятельство заставляло Ахмата отказываться. Лишних молодых
девушек в Суоу не было или туземцы берегли их для себя. Он обыкновенно жил в
одном из ум-камаль и не может вообще жаловаться, что с ним туземцы обращались
нехорошо.
О тредоре О'Хара Ахмат рассказал мне многое, что объясняет плачевную участь
этого человека. По уходе шкуны "Sea Bird" О'Хара, которому, как и другим
тредорам, был оставлен небольшой запас красного вина и брэнди, находился почти
ежедневно в полупьяном состоянии и нередко в положении полной невменяемости.
Разумеется, такое состояние не могло поставить этого человека высоко в глазах
туземцев. От полной фамильярности туземцы мало-помалу перешли к самым
нахальным требованиям. Смотря по состоянию, в котором находился О'Хара, он то
упрямо отказывался от исполнения желаний туземцев, то, смеясь, раздавал им
больше, чем требовали. Хижина его была днем, а иногда и ночью полна народу. В
одно прекрасное утро, наконец, полутрезвый О'Хара отправился купаться в море,
оставив в хижине и около нее множество туземцев. Когда он вышел из воды, ему
представилось зрелище общего разграбления его имущества: без всякой
церемонии, как бы не видя его, туземцы вытаскивали ящики с товаром и каждый
брал, что хотел. Когда О'Хара вздумал что-то сказать, несколько туземцев, схватив
копья, так серьезно пригрозили ему, что он не стал далее препятствовать. У него
было взято положительно все, и, если бы не нашелся между туземцами
действительно добрый человек, который сжалился над ограбленным, О'Хара
остался бы без крова и пищи. Я поспешил узнать имя этого доброго туземца,
приютившего О'Хару, намереваясь познакомиться с ним и дать ему несколько
подарков. "Его имя Мана-Салаяу,- ответил Ахмат,- он совсем старый человек и
живет один; жены его умерли, а дети уже все взрослые. Приютить, кормить и поить
О'Хара старику не было никакой выгоды; напротив, над ним смеялись, иногда даже
ругали за О'Хару",- прибавил Ахмат.
Так и между людоедами встречаются сострадательные люди.
Об участи Пальди от Ахмата узнал я следующее. Немного месяцев (три или
четыре) по уходе шкуны "Sea Bird" до деревни Суоу дошла молва, что белый,
оставленный судном в деревне Пуби на южном берегу большого острова, был убит

и все вещи его забраны туземцами. Защищался ли Пальди перед смертью или был
убит во сне, Ахмат не слыхал, знает только, что, когда труп его был раздет и
хотели приступить к приготовлению из него разных кушаний, никто не захотел его
есть. Тогда голова его была отрезана для сохранения как трофей в "камале", а тело,
изрезанное на куски, сложено в пирогу, отвезено и брошено в море на съедение
рыбам. Эту историю Ахмат слыхал несколько раз и не сомневался в ее верности
{*}.
{* При этом рассказе мне вспоминался разговор с Пальди накануне ухода шкуны
"Sea Bird" с рейда у деревни Пуби, где последний остался, а потом был убит.
Разговор был приблизительно следующий:
- Что вы думаете о моем новом местожительстве, о решении жить здесь между
дикими и вероятном результате этого плана? Прошу очень сказать мне совершенно
откровенно! - обратился ко мне Пальди.
- Зачем мне вас разочаровывать? - ответил я.- Мои слова будут лишними, так как
вы решились остаться здесь.
Пальди стал настоятельно просить сказать, что я думаю.
- Если вам жизнь дорога, если вы когда-нибудь надеетесь жениться на вашей
возлюбленной, о которой вы как-то мне говорили, то, по моему мнению, не
оставайтесь здесь! - были мои слова.
- Это почему? - вскричал Пальди.
- Потому что вы проживете здесь месяц, может быть два, а возможно также
только день или другой по уходе шкуны.
- Что же вы думаете, меня убьют туземцы? - спросил Пальди недоверчиво.
- Да,- ответил я решительно.
- Отчего же убьют меня?... Вас же не убили папуасы на Берегу Маклая! Почему
же убьют меня? Вы же ужились с туземцами Новой Гвинеи! Разве люди здесь
другие?- стал спрашивать Пальди каким-то обиженным тоном, в котором
слышались также досада и недоверие.- Вам же удалось, отчего это не может
удасться другому? - добавил он.
- Причин тому много. Лучше прекратим этот разговор,- возразил я.
Пальди, однако же, настаивал, чтобы я договорил, что начал. Он был прав,
почему я продолжал.
- Ставные причины следующие: вы - горячекровный житель юга, я - северянин.
Вы считаете вашим другом и помощником, вашею силою ваш револьвер; моя же
сила на Берегу Маклая было хорошее и справедливое обращение с туземцами;
револьвер же мне никогда не казался там нужным инструментом. Вы хотите, чтобы
туземцы вас боялись благодаря револьверу и ружью; я же добивался и добился их
доверия и дружбы. Вот главнейшие различия наших воззрений относительно
обращения с туземцами. Есть еще второстепенные причины трудности вашего
успеха; вот одна: вы остаетесь жить в самой деревне туземцев, не зная ни их языка,
ни их обычаев; не думаете ли вы, что вы будете для них скоро "как бельмо в глазу",
от которого они постараются избавиться? Оставаясь в Новой Гвинее, я поселился в
лесу, в местности, до меня никем не занятой, на которую никто до моего прибытия
не предъявлял ни прав, ни притязаний, построил себе хижину в одной миле от
одной и двух милях от другой деревни... Есть еще одна серьезная причина
трудности вашего успеха: все туземцы, при которых были перевезены вещи ваши
со шкуны, знают, какие сокровища, по их мнению, будут находиться в вашей
хижине; думаете вы, никому из них не придет мысль, что одним удачным ударом
пущеного копья все эти сокровища могут сделаться их? Вы скажете: не очень
вероятно, чтобы первое пущеное копье попало бы в цель, что ваш револьвер
положит нахала на месте, заставит остальных разбежаться! Согласен, верю даже,
что, будучи, как вы говорите, хорошим стрелком, вы положите не одного, а

шестерых на месте, что каждая пуля найдет своего человека. Тем хуже для вас. Все
разбегутся, но вы прибавите к желанию завладеть вашими сокровищами еще
чувство, даже долг (обязательный у туземцев) мести!... Но довольно, хотя это
далеко не все, что можно бы сказать. Но я сказал нарочно более, чем хотел сперва,
думая, время еще есть, и вы можете переменить ваше решение.
Хотя мои слова заставили, кажется, Пальди очень призадуматься, но он остался в
Пуби.
Убийство его показало, что я был прав; как долго он прожил, как я уже сказал
выше, мне не удалось узнать; смерть его в глазах туземцев была блистательно
отомщена белыми, так как шкипер X. положил на месте 50 или 60 человек...}
На мои вопросы, есть ли между южными и северными берегами Большого
острова постоянное прямое сообщение и есть ли внутри острова деревни, было
отвечено Ахматом, что он слыхал положительно, что такого сообщения не
существует; для того чтобы из Суоу прямо попасть на южный берег, приходится
перебраться через значительное пространство соленой воды, род большого озера.
Сообщение, однако же, существует вдоль берега или где-то через остров, но весьма
непрямым путем.
7 ноября. Отправился с Ахматом на островок Андру, чтобы отыскать туземцев
Пакау и Мана-Салаяу, которым О'Хара главным образом обязан своею жизнью и
некоторым комфортом во время пребывания здесь. Обоим я дал по нескольку
подарков и при помощи Ахмата, который служил переводчиком, объяснил, что даю
эти вещи им как друзьям О'Хары. Старик Мана-Салаяу очень расчувствовался,
даже заплакал.
Мне хотелось узнать, чем натирают корзины, здесь называемые "кур", чтобы
обратить их в непромокаемые сосуды. При помощи Ахмата туземцы хорошо
поняли, что я желаю знать, но заявили, что "апис" (растение какое-то) растет
только на большом острове.
Проходя через деревню Андра мимо новых хижин и припоминая ночное
приключение 27 августа (несостоявшееся нападение "уссия"), мне вздумалось
спросить Ахмата, знает ли он что-нибудь о нем. "Как же! Все деревни кругом
много говорили о нападении на туан {"Туан" - по-малайски значит господин.}
Маклай и людей со шкуны, живущих на берегу. Некоторые хотели даже
попытаться завладеть и шкуной; предлагали и мне присоединиться в этом случае к
ним",-сказал Ахмат.- "Отчего же это все не состоялось?" - спросил я.- "Да оттого,ответил Ахмат,- что все боялись европейских ружей, которых, говорят, на шкуне
много; а жители Андры боялись, что туан Маклай не сжег бы их деревни".
8 ноября. Шкипер В. послал шлюпку с тредором к деревне Суоу скупить там
кокосовое масло. Я воспользовался этим случаем, чтобы снова побывать там,
надеясь с Ахматом как переводчиком разузнать о многих меня интересующих
вопросах по антропологии и этнологии. Ахмат, между прочим, сказал мне, что в
"ум-камале", где меня принимали, сохраняется 5 черепов жителей большого
острова и что туземцы за несколько кусков железа отдадут их мне. Такую
краниологическую добычу несомненно верного происхождения не следовало
упускать.
Добравшись в деревню, я сейчас же захотел видеть эти черепа. Сперва туземцы
немного церемонились, но показанные большие куски железа очень оживили их, и
все пять черепов были положены к моим ногам. Через Ахмата я спросил туземцев,
указывая на первый попавшийся череп, кому принадлежал он. Взглянув на него
внимательно, один из присутствующих ответил: "Камаль Ругуль" (человек из
деревни Ругуль); другой был из Рембат, третий - из Терлоу, а четвертый и пятый из Терлут (все эти деревни находятся на северо-восточном берегу большого
острова). Каждый из черепов имел кое-какие особенности, так что туземцы,

вероятно, не ошибались, обозначая их. Все черепа были совершенно черны от
копоти. Ахмат дополнил историю происхождения их, сказав, что эти пять человек
уже мертвыми были привезены в Суоу и все съедены в этом же камале.
Я вспомнил о растении апис, употребляемом при выделке так называемых "кур".
Ахмат отрядил двух мальчиков принести мне из леса листья, цветы и плоды апис.
Немного погодя я получил желаемое, за исключением цветов. Один из туземцев
принес в камаль плотно сплетенную корзину - будущий "кур". Взяв один из плодов
апис и сдернув ногтями довольно плотную кожу с одной стороны, он принялся
натирать корзину мякотью плода. Последняя очень волокниста, но довольно сочна.
Сок этот, проникая в скважины плетения, быстро застывал, так что через некоторое
время дно корзины, несколько раз смазанное соком апис, сделалось
непромокаемым. На одну небольшую корзину требуется несколько плодов апис,
потому что внутри плода находится большое зерно. Апис формою и величиною
напомнило мне манго (Mangifera indica) {}Сохраненные плоды и листья апис я
препроводил, при возвращении в Австралию, известному ботанику, барону Ф.
Мюллеру в Мельбурне, прося его определить растение, от чего другие ботаники, к
которым я обращался, за отсутствием цветка отказывались. Громадное знакомство
с туземной флорой этой части света (Австралии и островов Тихого океана) барона
Мюллера делало исполнение моей просьбы возможным. Определение аписа в
систематическом отношении на этот раз, однако же, не состоялось. Письмо мое
было получено г. Мюллером, но приложенные образчики листьев и плода каким-то
образом были затеряны в ботаническом музее в Мельбурне. Я полагаю, что апис
может оказаться важным и для европейской мануфактуры. Ахмат натер, по моему
желанию, мои парусинные штиблеты соком апис - они стали непромокаемы,
остались мягкими, и я их проносил года два или даже более., почему я захотел
узнать, едят ли апис, на что туземцы, делая разные гримасы, как бы съев что-то
очень кислое и невкусное, отвечали: "Пый" (Нет!). Мне были показаны кур разной
величины и формы, и Ахмат уверял меня, что для холодной воды эти сосуды могут
быть употребляемы долго, даже несколько лет, если покрывать их новыми слоями
сока апис.
Выйдя на площадку, я заметил некоторое оживление у входа в одну из хижин. В
ней я увидел лежащую на циновке мертвую женщину, около которой несколько
баб голосили. Никаких плясок не было. Ахмат сказал мне, что пляшут только
вокруг покойников-мужчин; при смерти женщин ближайшие родственники,
вымазавшись черным, а иногда и белым красильным веществом {Перекисью
марганца (пиролюзитом), глиною или пеплом.}, только причитают и воют, сидя
вокруг покойницы, которую затем зарывают близ хижины. От трупа сильно пахло,
почему я не остался долго в хижине. Не дошел я еще до "камаля", как меня и моих
провожатых обогнали несколько мужчин странного вида. Все тело их было
вымазано белою глиною, даже головы были смазаны ею. На них не было никаких
украшений, и костюм их состоял единственно из раковины Ovula ovum. Быстро
пройдя мимо нас, они вошли в камаль, где стали бить в мраль. Они то же
повторили и в другом камале и, наконец, направились в хижину покойницы,
которая приходилась им родственницею. Эти вымазанные белым люди были
жители другой деревни и пришли, чтобы присутствовать при похоронах умершей.
Проходя мимо хижины моего старого приятеля (1876 г.) Подако, я не узнал его,
потому что ему явилась фантазия выбрить себе всю голову, за исключение узкой
полоски волос на затылке. Мне пришли сказать, что шлюпка, на которой я приехал,
скоро отвалит, так как все кокосовое масло в деревне скуплено тредором. Собрав
мои покупки, которыми нагрузил Ахмата, я спустился к пристани и нашел в
шлюпке, кроме полного бочонка кокосового масла, несколько бамбуков,

наполненных им. По отзывам Ахмата туземцы здесь не умеют приготовлять его.
Хотя это делается здесь, но не с помощью гниения, а кипячения.
9 ноября. Ночью и утром шел сильнейший дождь, почему я остался на шкуне.
Торг трепангом продолжался, но последний оказался уже мелким; шкипер
неохотно его брал, уговаривая туземцев привозить ему крупного.
У одного из жителей Андры, приехавших на шкуну, я заметил привешенные к его
орежелью из собачьих зубов несколько характерных бус, употребляемых на
островах Пелау как деньги {См. мои письма с архипелага Пелау, напечатанные в
"Известиях ИРГО", 1878. Т. XIV <см. т. 3 наст. изд.>.}. Каким образом они
попали сюда, был бы хитрый вопрос для этнолога, малознакомого с новейшей
историей островов Адмиралтейства. Эти бусы довольно редки и на островах Пелау,
и туземцы там только при крайней нужде расстаются с ними. Здесь же человек,
украсившийся ими, не придавал им особенного значения. Загадка уяснилась для
меня простым образом. Ахмат сказал мне, что эти бусы были найдены между
вещами О'Хары.
Это наглядный пример, указывающий, как следует быть осторожным при
рассмотрении этнологических коллекций островов Тихого океана {"Сепа", который
войдет, вероятно, здесь в употребление, представляет другой пример этого же рода
<в "Северном вестнике": Употребление "сепа">.}. Вкус туземцев, на одной
ступени развития, относительно украшений будучи довольно сходным, имеет
следствием, что туземцам одних островов нравятся туземные украшения жителей
других гораздо более, чем европейские произведения {Я много раз убеждался в
этом же на Берегу Маклая в Новой Гвинее, где предметы моей этнологической
коллекции, собранные на других островах, очень ценились туземцами, гораздо
более, чем европейские бусы, бисер и т. п.}. Этим обстоятельством шкипера
торговых шкун и тредоры давно уже воспользовались, скупая на одних группах
разные туземные украшения для меновой торговли на других островах.
Не подумав о возможности такого обстоятельства, член какой-нибудь ученой
экспедиции, заходящий на военном судне на несколько дней на какую-нибудь
группу, мимолетный путешественник, попадающий на несколько часов на какойнибудь остров, видя одинаковые украшения, может быть очень характерные, в
обеих местностях, иногда очень отдаленных, невольно приходит к разным
гипотезам о тождестве рас, сношениях между островами и т. д. Только
продолжительное пребывание в одной местности, знакомство с языком, а иногда
просто случай могут оградить путешественника-этнолога от подобных
"невольных" ошибок.
1

* Одна из серьезнейших задач нашего времени состоит в том, чтобы как
можно точнее установить особенности еще существующих естественных
народов, тщательно собрать все сохраняющиеся остатки их культуры и
оставить потомкам, которые вскоре будут лишены этого средства
исследования, литературу, которая сохранит источники для сравнительной науки
о человеке богаче и полнее, чем это сделала для нас классическая литература
(Рудольф Вирхов).
2
* Ласточка (англ.).
3
* Исследование (франц.).
4
* Надежда (франц.).
5
* Неточность: д'Антркасто был адмиралом.
6
* Неточность; правильно: в мае 1876 г., т. е. спустя год после экспедиции
"Челленджера". См. наст. том, с. 124-125.
7
* В "Северном вестнике": Я прожил.
8
* Неточность; правильно: в 1876 г.

9

* За неимением лучшего (франц.).
* Неточность; правильно: в 1876 г.
11
* Неточность; правильно: в 1876 г.
12
* Неточность; правильно: в 1876 г.
13
* В "Северном вестнике": я повязывал, поверх локтя, обыкновенно носимого
туземцами плетеного браслета.
14
* Сладостное ничегонеделание (итал.).
15
* В "Северном вестнике": т. е. "большая хижина".
16
* В "Северном вестнике": Ovulum ovum.
17
* В "Северном вестнике": перешел.
18
* Неточность; правильно: в 1876 г.
19
* В "Северном вестнике": не потушил.
20
* Пожеланий (лат.).
21
* См. наст. том, с. 202.
22
* В "Северном вестнике": между о. Герцога Йокгского существует довольно
правильное почтовое сношение с Куктауном в Австралии.
24
* В "Северном вестнике": занялись.
25
* Амулет (англ.).
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Посещение острова Сорри
17-24 октября 1879 г.

17 октября. Несмотря на значительное расстояние (около 11 миль) от о. Сорри,
полдюжины пирог прибыли к шкуне, которая лавировала с трепангом. На одной из
пирог я заметил небольшую акулу, которую приобрел; это был [...]1*. Между
прибывшими я увидал многих, которые приезжали на островок Андру. Громадные
зубы одного были очень замечательны. Когда лицо было совершенно спокойно,
зубы торчали между губами, когда же он улыбался, размеры зубов казались
положительно невероятными. Мне не удалось привлечь этого человека на палубу.
Заметив, что я обратил на него особенное внимание, он никак не хотел выйти из
своей пироги. Я его оставил в покое при виде трех людей, очень отличных от
остальных туземцев островов Адмиралтейства. Поглядев на них, мне нетрудно
было заметить их сходство с жителями архипелага Ниниго.
Подойдя к ним и только назвав имя их родины, как двое из них, ударяя себя
рукою в грудь, стали повторять: "Ниниго, камаль Ниниго" (человек с Ниниго),
третий сказал, что он туземец островов Луб. Вероятно, все они в пироге были
занесены ветром или течением сюда. Как давно это было, мне не удалось узнать.
Они казались знающими хорошо здешний язык, и с ними обращались здешние
туземцы хорошо.
При маловетрии шкуна плохо подвигалась. Мы проходили, идя с запада, мимо
островков порта Нарес. Я стал спрашивать туземные названия. О. Д'Антркасто
(английских карт) туземцы называют Пелланган1 [...]2*. Было уже темно, когда
пироги, одна за другой, отвалили от шкуны.

18 октября. Утром перебывало на шкуне много туземцев, и когда мы бросили
якорь у входа [...]3*, я стал собираться на берег. Одному из туземцев, физиономия
которого мне понравилась, по имени Каду, я дал позавтракать (бисквит, вареного
риса с сахаром и банан), а затем предложил ему ехать с ним в Сорри, который
находился по крайней мере в 2 1/2 милях от нашего якорного места. Захватив
необходимое, чтобы провести ночь в деревне, я спустился в пирогу Каду,
которому, очевидно, понравилось мое доверие к нему. Всем встречающимся
пирогам мои спутники сочли нужным объявлять мое имя и известие, что я
отправляюсь жить в Сорри.
Островок Сорри немного больше островка Андры, и на нем живут, кажется,
значительно больше людей, чем на последнем. Как и там, хижины разбросаны
группами. Мы подъехали к одной, более значительной, которую туземцы называют
здесь Совай. В этом месте недалеко от берега находились несколько изгородей; то

были род акварий, где сохранялись черепахи живыми. Пирога была вытащена на
берег близ площадки, представляющей центр деревни Совай. Хижины были очень
скучены. Только перед ум-камаль, который здесь называется "ум-каман", было
оставлено больше места кругом. Семейные хижины были большею частью
обнесены забором.
Поручив мои вещи Каду, я отправился в сопровождении нескольких человек по
тропинке осматривать другие части острова. Побывал4* в двух деревнях, в которых
не нашел ничего особенного, кроме выделки ожерельев, так называемого здесь
"соуль"2, а в другой мне повстречалась какая-то больная (вероятно, страдавшая
лепрой) с закрытым листьями лицом. При моем приближении сопровождавшие
меня люди прогнали ее, говоря при этом, что она "релан" (нехороший), и затыкая
себе нос, старались объяснить, что от нее пахнет. Мне хотелось посмотреть ее
ближе, но окружающие не допустили этого, повторяя: "релан, релан".
У одной хижины молодая женщина весьма странным образом укачивала ребенка.
Последний находился в мешке, которого снурок обхватывал лоб женщины, а сам
лежал на спине. Мешок был просторный, так что несколькомесячному ребенку,
лежащему на дне его, места было довольно. Тело ребенка приходилось как раз над
задним фартуком женщины. Убаюкивание состояло в том, что мать,
придерживаясь одной рукой за изгородь, раскачивала среднюю часть тела, надеясь
толчками усыпить свое кричащее чадо. Это ей действительно удалось, но только
при самой усиленной гимнастике. Забыв захватить с собою конденсированное
молоко (мою главную пищу в настоящее время), я ничего не мог найти в деревне,
чтобы поесть. Таро, вареный и печеный в золе, я не мог тронуть, достаточно
спелых бананов не нашлось, полусырые не годились. Пришлось удовольствоваться
несколькими глотками воды кокосового ореха и лечь голодным на "кэяу" (род
широкой скамьи).
19 октября. Проспал5* очень скверно, так как циновка, покрывавшая кушетку, не
делала досок ее более мягкими, а задние перекладины ее представляли довольно
неудобную подушку. Первым делом надо было подумать о лучшем помещении, и,
осмотрев деревню, я остановился на небольшой хижине рода небольшого камана и
решил переселиться туда. Пришлось отправиться на шкуну за вещами, и к вечеру я
устроился довольно удобно в моем новом помещении. Все туземцы были очень
заняты варкою трепанга и устройством коптилки. Заметил, между прочим, очень
рослого туземца, который с сознанием собственного достоинства позволил себя
смерить. Он оказался 1765 мм вышины. Мой приятель Каду только немногим ниже
его. Видел вчера, проходя по деревням, несколько крупных экземпляров женщин,
но они убежали при моем приближении.
20 октября. Ходил на охоту, чтобы добыть несколько свежей провизии. Голубей,
как на о. Андра, здесь много. Мне попались два экземпляра голубя [...]6* Очень
толковый мальчишка лет двенадцати по имени Варай сопровождал меня на охоту.
Проходя мимо окруженного плетнем места позади деревни, я захотел знать, для
чего оно. Варай стал показывать на резанье горла, но я не мог добиться, кого здесь
режут - людей или свиней. Суп, сваренный мной из голубей, оказался очень
хорошим, несмотря на то, что пришлось есть его без соли: забыл захватить ее на
шкуне. Но прожив в Новой Гвинее целых десять месяцев без нее, это
обстоятельство не уменьшило мой аппетит. В продолжение дня я сделал несколько
рисунков, смерил несколько голов и выучился нескольким словам здешнего
диалекта. Перед заходом солнца пролежал с полчаса в море, наслаждаясь теплотою
воды и воздуха. Никого из белых со шкуны целый день не видал и радуюсь, что
устроился почти вне деревни.
21 октября. В одной из хижин недалеко от моей всю ночь плакали и выли две
или три женщины, иногда слышен был голос и мужчины. Я думал, что кто-нибудь

умер или умирает. Утром, однако же, узнал, что причиной этого вытья была
случайная смерть свиньи, принадлежавшей хозяевам. Здесь, как и в Новой Гвинее,
женщины нередко вскармливают поросят собственным молоком, которое
обстоятельство может отчасти служить поводом большой нежности женщин к
свиньям, вскормленным таким образом.
Отправился рисовать фигуры у входа в каман деревни Совай. Одна изображала
мужчину, другая - женщину; обе были почти что в рост человека и довольно
примитивно вырезаны из дерева. Около мужской фигуры на небольшой подставке
лежал череп с шапкою обстриженных волос. Обе фигуры, которые назывались:
мужчина - Нянро, женщина - Нидитан, были изображения двух неприятелей,
убитых и съеденных при постройке этого камана. Череп и волосы принадлежали
Нинро. На обеих фигурах была изображена татуировка, на женщине очень полная.
Эти фигуры описаны профессором Мауслей3.
Что фигуры, описанные экспедицией "Челленджера" и виденные мною,
несомненно те же самые, доказывается описанием подробностей, из которых
некоторые довольно характеристичны, например изображение рыбы между ногами
женщины.
Другие два камана не имели фигур у входа, зато один из столбов внутри был
покрыт обильною резьбою. Осмотрев основательно все хижины деревни, я пришел
к заключению, что туземцы здесь проявляют значительную самостоятельность в
постройке и внутреннем устройстве своих жилищ, они не слепо следуют обычаю.
Постройка семейных хижин (так называемых ум) гораздо разнообразнее, чем
устройство каманов.
Пребывание европейского судна и постоянные торговые сношения с ним
значительно изменяют образ жизни туземцев, так что наблюдение обычаев и
характера их делается весьма нелегким. Одну общую черту легко, однако ж,
заметить: что туземцы здесь очень склонны к торгу и проявляют при этом
значительную ловкость и большое корыстолюбие.
Мне хотелось составить словарь диалекта Сорри, который немало отличается от
диалекта островка Андры. Найдя подходящего человека, я стал записывать слова,
но ему не сиделось, он, видимо, желал избавиться от меня. Подумав, что, может
быть, работа ему более понравится, если она окажется не даровая, я начал отсыпать
ему немного бисеру за каждый десяток слов. Он превратился в очень
внимательного и терпеливого учителя. Диалект островка Сорри оказался
значительно схожим с диалектом архипелага Луб; к последнему он подходит даже
ближе, чем к диалекту островка Андры.

22 октября. При самом рассвете, лежа еще на моей постели, я заметил женщину,
вышедшую из-за кустов с большой пачкой листьев. Оглядываясь кругом, она
вырыла в песке небольшую ямку и, оставив себе только два или три листика этого

перечного растения, положила остальные в ямку и сравняла песок. Оглянувшись
еще, не видал ли ее кто-нибудь, она направилась в деревню.
Этот примитивный способ сохранения собственности встречается нередко (как я
слыхал потом) на островах Адмиралтейства. Между женщинами здесь встречаются
некоторые, гораздо тщательнее татуированные, чем в других виденных мною
местностях этой группы, хотя татуировка совершенно одинакова, как и там (те же
небольшие надрезы осколком обсидиана), но расположение рисунка на теле
гораздо симметричнее. Мне удалось нарисовать татуировку девушки лет двадцати.
Вечером пришла пирога с островка Бонен и привезла известие, что неприятели
напали на жителей островка Андры и убили из последних человек десять, которых
увезли с собою и съели.
23 октября. Здешние жители не находятся в настоящее время в хороших
отношениях с туземцами о. Пелланган (о. Д'Антркасто на английской карте),
почему мне невозможно было найти здесь пироги отправиться на островок
Пелланган, шкипер же не мог уделить несколько человек экипажа шкуны, так как
все были заняты копчением трепанга. Пришлось отложить этот план.
Сегодня произошла ссора между туземцами и тредорами, которым первые просто
предложили забрать весь трепанг из временной коптилки на берегу и отправить на
шкуну. Шкипер В. был настолько благоразумен, что не стал настаивать и решил
собираться в путь. С четырех часов шел проливной дождь, так что все туземцы, как
и я, сидели по хижинам.

24 октября. Мне удалось, наконец, заманить к себе туземца с громадными
зубами. Я не только смерил и осмотрел их, но и нарисовал рот этого человека en
face7* и в профиль. Приложенные рисунки и размеры делают длинное описание
лишним. Этот образчик [...]8* окончательно убедил меня, что мы имеем дело здесь
не с увеличением собственно зубов, а с чрезмерным отложением конкремента,
особенного рода винного камня. Жевание бетеля находится в прямой связи с этою
аномалиею. Здесь жуют куски ореха арековой пальмы, как обыкновенно, с

негашеной известью, но кроме листьев бетеля, нередко жуют также обрезки корня
Piper. О пропорции каждой составной части я, к сожалению, не могу дать точных
сведений. Она, мне кажется, главным образом зависит от вкуса потребителя.
Некоторые из туземцев жуют бетель здесь не в меру; весь день они, кажется,
заняты этим жеванием. Заслуживает интереса, что, когда европейцы в первый раз
познакомились с жителями островов Адмиралтейства, жевание бетеля не было во
всеобщем употреблении, только начальники предавались ему. Не будучи
знакомыми с употреблением кавы, не познакомившись еще нц с табаком, ни со
спиртными напитками, единственное наркотическое вещество, с которым туземцы
знакомы, есть жевание бетеля.
1

* В рукописи оставлено место для латинского названия.
* Далее в рукописи было: Сорри. Острова у [...] туземцы называют Самеси,
прибавляя к этому имени слово "уссия".
3
* В рукописи пропуск.
4
* В рукописи: побывав.
5
* В рукописи: проспав.
6
* В рукописи оставлено место для названия.
7
* В рукописи: в en face.
8
* В рукописи пропуск.
2

Первое посещение южного берега Новой Гвинеи в 1880 г.

Цель моего посещения южного берега Новой Гвинеи было желание ознакомиться
с туземцами этого берега для сравнения их с теми, которых я уже знал и имел
возможность наблюдать на Берегу Маклая, Берегу Папуа-Ковиай, а также с
прочими курчавоволосыми и темнокожими жителями разных групп и архипелагов
Меланезии. Мне хотелось лично убедиться в верности разных сообщений о какойто особенной, "желтой малайской" расе, которая обитает на юго-восточной
оконечности Новой Гвинеи,- название, вошедшее в употребление в последние года.
Прийти к окончательному решению этого вопроса мне казалось стоющим
нескольких месяцев путешествия.
Имея в виду более продолжительное пребывание на этом берегу, я должен был
оставить шхуну "Saddie F. Caller" на о. Базилаки (или о. Морезби)1, но зная, что там
мне навряд ли можно будет дождаться судна, я решил перебраться на о. Варе (о.
Тест на картах), чтобы дождаться1* там небольшого парохода "Элленгован",
принадлежащего London Missionary Society2.
Оставив почти все мои вещи на шхуне для доставления в Сидней, забрав только
несколько необходимых вещей, я отправился на о. Варе, где в ожидании оказии
поселился в доме миссионеров, или "тичеров" (teacher) {Teacher'ами называются
миссионеры-туземцы, помогающие белым
миссионерам распространять
христианство среди местного населения. Принадлежа часто к одной и той же расе,
они чаще достигают доверия туземцев, переносят климат и неудобства первого
поселения. Teacher'ы были, можно сказать, главным орудием успешного
распространения христианства среди туземцев островов Тихого океана.}, туземцев
островов Лоялти, у которых я нашел 2 письма на мое имя и известие, что военная
шхуна "Бигль", заходившая сюда недель 6 тому назад, старалась разузнать место
моего пребывания, так как имела несколько писем на мое имя, которые командир
не захотел оставить здесь. Я устроился довольно удобно в небольшой хижине,

принадлежащей миссионеру. Как только устроился, то отослал шлюпку и людей
обратно на шхуну.
20 января. Узнал от миссионера, которого зовут Вауная, туземца о. Лифу, что
здесь, на о. Варе, нет начальников в настоящем смысле этого слова. Что
покойников зарывают и на могиле ближайший родственник спит ночей десять.
Наш разговор был прерван множеством голосов; мы вышли и направились к
группе туземцев, собравшихся под одной из хижин {Большинство хижин на о.
Варе построено на сваях, так что под ними можно ходить и стоять.}. При этом я
убедился в верности того, что уже предполагал, а именно, что большие топоры,
называемые туземцами "куне", собственно не употребляются как орудие или
оружие, а главным образом служат средством обмена, родом денег, как, например,
на островах Микронезии сверток циновок, на котором никто никогда не будет
спать, служит денежною единицею. Под хижиною на циновке, вокруг которой
собрались туземцы, было положено 12 новых или кажущихся новыми "куне". Это
была уплата за пирогу умершего туземца, хозяина той хижины, под которой мы
стояли. Вдова его, находившаяся в самой хижине, должна была ex officio2* выть в
память покойника, пирогу которого она продавала. Мне сказали, что 12 куне не
составляют всей уплаты за пирогу, так как вдове был уже дан прежде
значительный задаток.
Я пошел осматривать деревню. Видел замечательную ловушку для рыб,
называемую туземцами [...]3*
Внутренность хижин оказалась сходною с рисунком в книге Макгиливрея3, в ней
помещались три пары, т. е. трое мужчин и трое женщин и двое детей. В деревне я
насчитал более 100 хижин.

21 января. Около полудня показались 2 судна: одно из них был небольшой
пароход, оказавшийся "Ellengowan"4*, другое - шхуна "Annie". На пароходе
"Ellengowan" я познакомился с г. Чальмерсом, известным миссионером,
прожившим много лет на островах Тихого океана и прибывшим на южный берег
Новой Гвинеи, где он неутомимо продолжал свою деятельность миссионера4.
Г. Чальмерс любезно согласился взять меня до Ануапаты (Порт Морезби), и я с
удовольствием узнал, что он имеет намерение посетить многие деревни по берегу,
чтобы навестить живущих в них миссионеров, 5*, по большей части туземцев
островов Тихого океана.
Пришлось вернуться в хижину и снова уложить вещи, которые разложил,
полагая, что придется прожить несколько недель на этом острове.
Собрал все и был к 7 часам вечера на пароходе. Спал на палубе. Общество
миссионеров (г. Чальмерса и Безвика) представляло большой контраст с тем
обществом, с которым мне приходилось мириться на шхуне "Sadie F. Caller"6*.
22 января. Снявшись с якоря в 6 часов, пришли к 3 к островку Самарай [...]7*.
Познакомился здесь с капитаном Редлихом, который, потеряв свое судно,
занимается собиранием коллекций птиц. С ним был другой коллекционер, также
немец, г. Хундштейн5. Они оба попросили г. Чальмерса взять их с собой, на что и
получили согласие. Между вещами, принадлежащими г. Хундштейну, находился
небольшой темно-коричневый кенгуру, который был пойман туземцами на
материке Новой Гвинеи, против островка Самарай.
Встретился здесь с замечательным туземцем Джими-Каледония, который был
некогда в Австралии счастливым золотоискателем; спустив все, он прибыл вместе
с другими в Новую Гвинею искать золота, но, как и другие, ничего не нашел6. Он,
между прочим, сказал мне, что при промывке большой тарелки песку обыкновенно
находилось несколько блесток, называемых "следами золота" (colour of gold).

23 января. На якоре у деревни Бара-Бара. Мерим головы. Бритые головы женщин
и детей представляют особенно подходящий матерьял для этих измерений. У
некоторых женщин я нашел интересную деформацию головы вследствие ношения
больших тяжестей в мешках на спине таким образом, что ручка или веревка мешка
покоится на средней части головы. Так как женщины уже маленькими девочками
начинают помогать матерям по хозяйству и очень рано подражают взрослым во
всем, также и в ношении мешков, то от этого у них образуется поперек головы, как
раз перед [...]8*, поперечное вдавление, которое легко ощупать у взрослых женщин;
оно заметно на многих женских черепах этой местности {Об этой непроизвольно

являющейся деформации головы я напечатал короткую, записку <см. т. 3. наст.
изд.: "Деформация черепа у новорожденных на острове Мабиак и на других
островах...">.}.
На многих деревьях я заметил несколько фигур. Хижины похожи были на
виденные на о. Базилаки, с такими же вогнутыми крышами. Проходя мимо группы
туземцев, занятых приготовлением обеда, я увидел, как они резали на куски змею
значительной длины; осмотрев голову змеи, я нашел, что она принадлежит к роду
[...]9* Я попробовал эту змею, когда она сварилась: мясо было очень бело, но
жестковато.
У туземцев здесь нет барумов.
Женщины не татуированы, но разрисовывают себя разными фигурами {Из
которых каждая имеет специальное название: на лбу над глазами она называется
"каб-каб", вокруг губ - "ререре"} (употребляя для этого черную смолу "думу")
{Этой же смолою туземцы смазывают некоторые части своих пирог, полагая, что
это будет иметь благоприятное действие при ловле черепах.}.
24, 25, 26 января. На якоре у островка Самарай. Лихорадка. Чувствовал себя
очень неладно, ничего не делал.
27 января. Снявшись рано утром, бросили якорь к 11 часам в проливе между
материком Новой Гвинеи и о. Суоу, недалеко от дома миссионера. Съехав на берег,
я получил здесь 3 письма, оставленные командиром канонерской лодки "Бигль",
все 3 были из Европы. Одно из них было от сестры из Петербурга, это было
последнее, которое я получил от нее (вернувшись в Европу, я не застал ее в
живых).
28 января. Снял несколько фотографий7. Татуировка женщин здесь отлична от
виденной на островах Луизиады. Между туземцами видел женщину с прямыми
волосами.
У одной из хижин увидел ловушку для рыб, называемую "мотабо", ту самую,
которая заинтересовала меня на о. Варе. Имея время, я нарисовал ее, а затем
убедился, взяв ее с собою на пароход, что она действует хорошо. Приложенный
рисунок сделает понятным ее конструкцию.
Был с г. Чальмерсом в школе. Мальчики хорошо знали азбуку и некоторые
порядочно писали.
30 января. Пройдя под парами миль 25, зашли в совершенно замкнутый между
холмами порт, названный Дудфильд - по имени бывшего капитана парохода
"Элленгован". В этом месте туземцы напали, несколько месяцев тому назад, на
шлюпку последнего, причем один человек был убит и несколько, вероятно, ранено.
Миссионерам, однако ж, удалось восстановить мир, и сегодня много мужчин и
женщин съехались вокруг парохода и толпились на палубе.

31 января. На якоре.
После ночи и утра под парами пришли в эту большую удобную гавань. Матросы
отправились рубить дрова. Несколько туземцев выехало к пароходу; ни на них, ни
на их пирогах, ни на веслах я не заметил никаких украшений. Деревни
расположены по холмам довольно высоко, они не видны с парохода, а на
посещение их не было времени.
1 февраля. На якоре.

Пришлось остановиться, чтобы нарубить дров. Якорная стоянка была
совершенно открыта, так что сильно качало. Вдали виднелись невысокие горы.
Жителей здесь нет.
2 февраля. Там же.
Продолжали рубить дрова, которые привезли сегодня 8 шлюпок на пароход.
Выгружать длинные тяжелые поленья при сильной качке была тяжелая работа, но
матросы, преимущественно туземцы о. Лифу, работали хорошо.
4 февраля. На якоре у деревни Маупа.
Бросили якорь у деревни Парамата около полудня; к нам выехал миссионер с
рослым широкоплечим туземцем, который мне был представлен как [...]10*
(начальник) по имени Квапена или Куапена8 . Съехав на берег, я направился в
деревню Маупа, но предпочел идти по лесной тропинке, а не более прямым путем
вдоль песчаного берега. Лес состоял почти весь из кокосовых пальм; множество
спелых орехов, из которых большинство уже пустило ростки, были собраны и
положены по обоим краям тропинки. После почти часовой ходьбы я пришел,
наконец, к дому миссионера, стоящего у края большой деревни. Не только
площадка около дома, но и самый дом, состоящий из 2 больших комнат, был
переполнен туземцами. Около почетного места - стола и единственного стула - на
чистых циновках на полу сидели разные члены семьи Квапена. Так как г. Чальмерс
думает идти далее завтра, то я воспользовался безотлагательно случаем и принялся
мерить головы, рисовать портреты и татуировку. Мужчины мало татуированы, так
как у них татуировка связана с убийством врага; женщины же все покрыты
разнообразными и оригинальными фигурами, которые вытатуировываются на
разных частях тела, сообразно их летам. Фигуры или орнаменты татуировки здесь
опять отличны от виденных мною на островах Луизиады и деревни Суоу.
Татуировка представляет значительный интерес для этнолога: во-первых, потому
что известные орнаменты переходят как бы по наследству от одного поколения к
другому и совершенно характеристичны для известной местности; при
переселении туземцы вместе с языком и другими физическими особенностями
переносят также и татуировку в свое новое местожительство, почему на орнаменты
татуировки и всю операцию, сопряженную с ней, путешественник должен
обращать полное внимание; во-вторых, именно против татуировки миссионеры
ведут ожесточенную войну, и по мере распространения христианства обычай этот
постепенно исчезает, а с ним вместе и важный этнологический материал. Я счел
поэтому положительно своей обязанностью делать точные замечания о ней,
причем, разумеется, рисование орнаментов было необходимо. К величайшему
неудовольствию моему, я еще ранее положительно убедился, что татуировка,
произведенная способом накалывания,- причем узоры выходят синевато-серого
цвета (как на островах Полинезии и здесь, на южном берегу Новой Гвинеи),положительно не выходит на фотографии, так что для передачи ее остается
утомительный и менее точный, но единственный способ - рисование. Поэтому уже
в Маупе я принялся за рисование татуировки и очень аккуратно продолжал ее при
каждом удобном случае9.
Я отправился в деревню с тичером. Она состояла, по, словам последнего, из более
чем 300 хижин, расположенных по сторонам улиц, перекрещивающихся под
прямыми углами; все хижины были на сваях, довольно похожи на те, которые
строятся туземцами на южном берегу островов Адмиралтейства. Деревьев между
хижинами не было, хижины стояли близко друг от друга; везде на улицах и под
хижинами виднелся один песок. Нас сопровождала целая толпа девушек, от
которых мы не могли иначе отделаться, как зайдя в хижину Куапена - начальника,
к которому не осмелились войти за нами.
Я вернулся в дом миссионера, где переночевал.

5 <февраля>. Деревня Маупа.
Всю ночь дул сильный ветер; один шквал сменялся другим, более сильным. В 4
часа г. Чальмерс, который спал в том же доме, сказал мне, что по случаю ветра нам,
вероятно, нельзя будет отправиться сегодня далее, чему я был рад, желая
докончить несколько начатых рисунков. Когда рассвело, "Элленгован" оказался не
на том месте, где был вчера, и неподвижен; вероятно, ночью подрейфовало, и
пароход оказался на рифе. Г. Чальмерс поспешил на пароход, и я отправился с ним;
необходимо было выждать высокую воду, чтобы сойти с рифа; это значило, что мы
не снимемся ранее завтрешнего дня. Я вернулся на берег с гг. Безвиком и
Редлихом, и мы отправились назад в деревню, и только благодаря г. Безвику мне
удалось нарисовать татуировку одной из молодых девушек, что оказалось не

особенно легким предприятием. Присутствие миссионера помешало ей снять свой
[...]11*, и, таким образом, мой рисунок остался недоконченным до следующего
посещения этой деревни10. При посредстве г. Безвика и тичера мне удалось узнать
несколько подробностей о жизни туземцев.
6 <февраля>. Смерил, по возможности аккуратно, около 20 голов женщин, что,
разумеется, не обошлось без крика, давки и суматохи. Я избрал женщин, а не
мужчин, так как головы замужних женщин тщательно выбриты и, таким образом,
для антропологических измерений они более подходят, чем головы мужчин и
девушек с их громадною шапкою волос, при которой трудно избежать
погрешностей при измерении. Собрание состояло из приблизительно 300 или 350
женщин; все лезли, все хотели быть измерены или, вернее, хотели получить кусок
табаку11. Здесь я видел нескольких положительно прямоволосых (которых, я
предполагаю, не наберется более 2%); у большинства волосы вьющиеся, но
курчавых, настоящих папуасских будет не менее 25%. Таким образом, о так
называемой "малайской расе" не может быть и речи. Можно говорить о
"полинезийской примеси", но не как о малайской расе12. Несколько субъектов были
очень светлы; у девушек, только что достигших половой зрелости, я заметил
замечательную форму груди: вся часть, ограниченная [...]12*, представляла одну
полукруглую [...]13*, причем papilla mammae не было заметно; эту форму груди я
много раз уже видел на островах Полинезии и в Новой Гвинее.
7 <февраля>. Деревня Карепуна, в доме миссионера.
В 3 часа утра пришла с берега шлюпка; г. Чальмерс, тичер и я отправились в
шлюпке под парусами в Карепуну, куда "Элленгован" должен был последовать
после восхода солнца. Вначале ветер был ровный и благоприятный, но к рассвету
он засвежел, а нам оставалось пересечь еще значительную бухту. Пришлось
лавировать, и лавировали до 9 часов утра. Видя, что мы подвигаемся медленно и
ветер сделался совсем противным, мы подошли близко к берегу, убрали паруса и,
взяв весла наукол, стали толкаться вдоль мелкого берега и к 11 часам - гораздо
позднее, чем полагали,- прибыли к дому тичера в деревню Карепуна. Деревня эта
оказалась большая и интересная, со многими хижинами замечательной постройки,
а также с очень оригинальными высокими заборами, называемыми "пири",
построенными, чтобы заградить хижины и улицу вдоль берега от сильного NW'ого
ветра13, который дует у этого берега весьма сильно в продолжение нескольких
месяцев. Заборы состоят из крепких свай футов в 15 вышины; между ними
укреплены перекладины, придерживающие двойной или тройной слой "атапов"
или особенным образом плетеных циновок из листьев разных видов пальм.
Туземцы здесь видели уже не раз европейцев, почему они менее застенчивы, и все
женщины и мужчины, от мала до велика, при встрече с нами разными интонациями
голоса просили у нас "куку", т. е. табаку.
Одежда мужчин состоит здесь положительно из "одной веревочки", которой они
придумали придавать себе такой вид, что при первом взгляде не знаешь, к какому
полу принадлежит встреченный, или является мысль, что над ним была
произведена какая-то операция. Женщины покрыты богатою татуировкою, которая
здесь различна от виденной мною в деревне Маупа.

8 <февраля>. Ночью был сильный ветер, так что "Элленгован" не пришел.
После завтрака я отправился к обедне, которая по случаю отсутствия церкви, еще
не построенной, должна была происходить на веранде одной из больших хижин.
Присутствовали большею частью дети, несколько женщин и весьма немного
мужчин. Многие собрались посмотреть на белых и послушать пение их и тичера,
который сказал длинную проповедь, видимо надоевшую туземцам; они стали
зевать, перемигиваться, хихикать, многие принялись за работу, но вообще не
шумели. По окончании службы я зашел в несколько больших хижин; помещения
просторные, но темные; постройки вообще солидные, на толстых сваях. Я
нарисовал одну из больших хижин, которые называются "оге", между тем как
обыкновенные - просто "нума"14. Я также принялся рисовать татуировку женщин,
но было заметно, что присутствие миссионеров, которые были со мною, стесняло
девушек, почему я и отложил рисование до другого дня. Имел довольно длинный
разговор с г. Чальмерсом, который полагал, что туземцы здесь не папуасы, а
принадлежат к какой-то особенной расе. "Вопрос, к какой именно, решится, когда
язык и мифология туземцев будут известны",- прибавил г. Чальмерс.
Я допускаю, отвечал я, что полинезийская примесь здесь несомненна; почти что
прямые волосы некоторых туземцев, более светлый цвет кожи, обычай татуировки
и грамматические формы языка свидетельствуют несомненно, что сюда забрались
каким-то образом несколько полинезийцев. Но я не допускаю, чтобы мифология
могла бы считаться имеющею такой же вес, как наблюдения анатомического
habitus'a какой-нибудь расы. Предположите, г. Чальмерс, что спустя несколько сот
лет после вашей деятельности здесь какой-нибудь миссионер какого-либо другого
вероисповедания, буддист, например, прибыв в Карепуну, найдет следы
христианской мифологии. Насколько будет справедливо его предположение, что
туземцы здесь принадлежат к кавказской или семитской расе?.. Туземцы любят
сказки, скоро их усваивают и хорошо помнят, хотя и примешивают много своего.
Мифология поэтому никогда не может иметь одинакового значения с
антропологическими наблюдениями, почему я повторяю, что основная раса здесь
чисто папуасская, с весьма небольшою примесью полинезийской крови.
Не знаю, насколько я убедил г. Чальмерса.

9 <февраля>. Продолжал осматривать деревню и рисовать, что находил более
интересным. Женщины, которым г. Чальмерс или, вероятнее, тичер делал какоенибудь замечание относительно безнравственности татуировки и неподходящего
дела гордиться ею и выставлять ее напоказ и т. п., гораздо более церемонятся,
когда я начинаю рисовать татуировку их тела, боясь их появления, почему я решил
оставить их в покое до отъезда белых миссионеров, который состоится завтра.
Результаты измерения голов показали, что у многих проявляется наклонность к
брахицефальной форме головы15. Заметил, между прочим, двух альбиносов, но
видел их только мельком. Узнал, что отец и мать их были не светлее большинства.

10 февраля. Гг. Чальмерс и Безвик отправились в шлюпке в деревню Хура или
Хула; я же остался обождать прихода "Элленгована", но более для того, чтобы
сделать несколько рисунков татуировки женщин. Я не ошибся: как только отъезд
миссионеров стал известен в деревне, около дома, в котором я помещался, стали
бродить девушки и женщины, прося куку. Впуская по две в комнату, я мог без
затруднения рисовать их татуировку, причем, если двери были закрыты, они
нисколько не жеманились и даже без моего приказания развязывали свои [...]14*,
чтобы показать мне татуировку на всех частях тела. Я отпустил первую с
порядочным количеством куку за ее терпение, а затем без моего приглашения ко
мне в течение всего утра являлись девушки разного возраста, готовые стоять
натурщицами; при этом я заметил, что татуировка известных частей тела совпадает
с известным возрастом. Так, например, у девочек около 10 лет татуировка
встречалась на лице, на руках, иногда на предплечье, на нижней части живота,
закрытой обыкновенно [...]*; иногда подмышками, где волоса, как и на mons
Veneris, были выщипаны, находились вытатуированные фигуры. У девочек между
10-15 лет были татуированы нижняя часть спины, ягодицы, ноги спереди и сзади
до колен.
У девушек от 15-20 лет и у замужних женщин татуировка распространилась на
груди, спину и ноги ниже колен.
Фигуры татуировки повторялись на разных частях тела и имели известные
названия. Я мог заметить, что девушки немало гордились своею татуировкою, и
многие, татуированные более других, приходили не только для того, чтобы
получить табаку, но и для того, чтобы показать красивую татуировку. Видя, что я

рисую их терпеливо, натурщицы стояли, пока я не кончал, и непременно желали
посмотреть мой рисунок, и не находя какой-нибудь характерной фигуры, они
указывали на нее и были готовы стоять даже в неудобных положениях, чтобы дать
мне возможность нарисовать ее. Одним словом, я мог видеть, что татуировка здесь
имеет большое значение и что миссионерам не будет слишком легко вывести этот
обычай16.
Могу еще прибавить, что девушки, предоставляя, даже с удовольствием, рисовать
татуировку, делали это без малейшего намека на стыдливость со своей стороны;
они положительно не видели в этом ничего худого и, я думаю, не могли понять
убеждения миссионеров, что не следует выставлять на вид татуировку.
Так как некоторые женщины, лет около 25, были татуированы с головы до колен,
я стал сомневаться, чтобы операция эта могла быть сопряжена со значительною
болью. Не умея спросить у них об этом, решил сам испытать эту операцию.
11 февраля. Я не только интересовался знать, сопряжен ли процесс татуировки. с
болью, но хотел видеть инструменты, употребляемые при операции, а также и все
церемонии, которые ее сопровождают. Я отправился в хижину [...]16*, к которой я
обещал обратиться по этому делу. Хижина оказалась просторною, с большою
верандою, куда я взобрался. [...]17* позвала к себе двух помощниц; кроме них,
несколько других любопытных женщин собрались вокруг нас. Все были очень
довольны, что белый захотел подвергнуться операции "ало-ало" (как здесь
называют татуировку), несмотря на то, что миссионеры так восстают против этой
процедуры. Они немного разочаровались, когда я предоставил им левое плечо, а не
грудь для татуировки и выбрал небольшой рисунок для этой цели, так как я не
хотел провозиться слишком долго с этою операциею. Надо было высвободить руку
из рукава рубашки, показать место, а затем предоставить себя в полное
распоряжение операторов, которые все были женщины.
Принесли циновку и предложили мне лечь, причем одна из девушек указала на
свои колени, чтобы я положил к ней голову, на что я, однако ж, только тогда
согласился, когда было постлано несколько свежих листьев хлебного дерева, на
которые я мог положить голову; другие две схватили мою руку, а третья, сидя на
противоположной стороне, т. е. за моей спиной (я лежал на правом боку,
предоставляя левое плечо и левую руку для этой операции), обмакнув небольшую
палочку в род чернил {Водяной раствор толченого угля, для добывания которого
употребляется несколько известных растений, так как другие, обращенные в уголь,
производят при татуировке большие опухоли.}, принялась выводить на моей руке
указанный мною узор. Линии были в 2 мм толщиною; пока операторша делала это,
две или три женщины давали ей разные советы относительно рисунка, причем одна
из них мягким листом стирала те линии, которые казались неподходящими; после
нескольких изменений рисунок был окончен, и когда все женщины, осмотрев его,
выразили свое одобрение, [...]18* принялась за второй акт операции.

Вооружившись так наз. "кини" - небольшой палочкой (собственно отросток
ствола одного из видов Dioscorea), на конце которой был оставлен острый шип, и
взяв "беу" - небольшой молоток - в правую руку, приложила кини к черным
линиям рисунка. После этого она обратилась к своим помощницам с несколькими
словами; та из них, на коленях которой лежала моя голова, стала гладить мои
волосы, напевая что-то, а две другие, державшие мою руку и плечо, стали
сдавливать их, насколько могли. [...]19*, быстро ударяя беу по кини, стала вонзать
острый шип в кожу, передвигая кини, следуя линиям рисунка; боль при этом была
далеко не так значительна, как можно было предполагать, хотя кончик шипа
углублялся мм на 2 и даже на 3 в кожу.

Скоро весь черный рисунок сделался красноватым от выступавшей при каждом
уколе крови. Одна из помощниц острым ребром расколотого бамбука провела по
рисунку, чтобы снять кровь и убедиться, действительно ли рисунок довольно ясен.
В некоторых местах линии не были достаточно видны, почему были снова
выведены черною краской. [...]20* вывела их точкообразными наколами на коже.
Моим операторшам один рисунок показался недостаточным; после первой и другая
захотела показать свое искусство; еще один рисунок был нарисован, а затем
нататуирован на другом месте руки. Этот раз татуировка вышла темнее, вероятно,
потому, что вторая ударяла сильнее молоточком по кини и наколы были более
часты, чем в первом случае. Заплатив операторшам, их помощницам, а также купив
инструменты, употребленные при татуировке, я вернулся домой, убедившись, что
операция эта сопряжена со сравнительно незначительною болью17. Я понял,
почему женщины стараются быть как можно более татуированы, считая
татуировку действительным украшением. Я полагаю, что выщипывание волос под
мышками и на mons Veneris, а не самая татуировка этих частей главным образом
сопряжена с болью.
В продолжение дня множество туземцев, мужчин и женщин, приходили просить
меня показать им татуировку18.
12 февраля. К 5 часам был уже на пароходе. Снявшись в 6, часа через 2
"Элленгован" бросил якорь милях в 3 от дома миссионера. Деревня Хура или Хула
была расположена не на материке, а состояла из длинного ряда хижин,
построенных на сваях в воде, в расстоянии от 1/4 до 1/2 мили от берега; длинный
ряд их был разделен на несколько групп. Когда мы проезжали мимо, большое
число свай, на которых стояли хижины, а также кривизна и сучковатость их
бросились мне в глаза. Перед каждой хижиною был род веранды или платформы,
обращенной, как и двери всех, к берегу, с весьма примитивною лестницею,
спускающейся в воду. Все эти хижины казались наскоро построенными, причем
главное внимание было обращено более на солидность, чем на красоту.
Отправляясь в шлюпке на берег, мы встретили нескольких туземцев, которые
плыли из хижин к берегу, держа разные предметы в одной руке над головою, чтобы
не смочить их. Между ними находилось несколько женщин с грудными детьми за
спиною.
На берегу стояли только 2 или 3 хижины и довольно большой дом миссионера,
также построенный на сваях. Здесь жил г. Безвик. К дому примыкал довольно
значительный сад и огород, так что вся усадьба миссионера занимала мысок бухты
Кало, противоположный мыс которого был занят деревней Карепуна; по прямой
линии расстояние между обоими мысами небольшое, но судам, даже таким
маленьким, как "Элленгован", приходится выходить далеко в море, чтобы обогнуть
рифы около деревни Хура.
У дома миссионера собралась толпа туземцев, и, осматривая их, я заметил, что
внешностью и татуировкой они не отличались от жителей Карепуна. Г. Безвик
представил мне одну из женщин как образец татуировки: у этой женщины, лет
около 20 или 22, положительно вся поверхность тела, от лба до ногтей ног, была
покрыта разными фигурами татуировки; из частей тела, покрытых у взрослых
волосами, единственно кожа головы была не татуирована, так что ее перещеголяла
только одна женщина из той же деревни, которая сбрила себе волосы головы,
чтобы нататуировать несколько орнаментов. Так как волосы на голове не были
выщипаны, как на других частях тела, то ей приходилось выбривать себе волосы,
когда они вырастают19.

Г. Безвик показал мне также очень курьезный инструмент - род орудия, который
туземцы употребляют во время войны, когда преследуют неприятелей; туземное
название этого инструмента "коро"; он состоит из небольшого копья, к которому
прикреплена петля из ротанга; оба конца этой петли, связанные с копьем, образуют
ручку. Преследующий старается накинуть на голову преследуемого коро и вонзить

ему копье в затылок или шею; неожиданным толчком, а затем притягиванием к
себе назад противника он валит его, доканчивает побежденного и отрезает ему
голову с помощью бамбукового ножа, который для этой цели туземцы носят за
браслетом на руке. Мне захотелось посмотреть если не убийство, то по крайней
мере действие коро при преследовании, и за небольшое количество табаку я
доставил себе эту забаву20.
Я отправился затем в одну из хижин и нашел их почти пустыми; кроме очага,
состоящего из плоского ящика с землею и нескольких сетей и оружия, ничего не
было; пол из кривых палок разной толщины, со множеством щелей был очень
неудобен; по крайней мере в башмаках ходить по нем небезопасно: того и гляди,
можно провалиться. Туземцы же ходят босыми ногами по этим жердям с большим
проворством. На веранде я примостился и нарисовал соседнюю хижину, которая
может служить здесь образчиком этих построек. Длинный конек хижины
выдвигается метра на 1 1/2 над верандой; к нему были прикреплены на длинной
веревке разные предметы: листья, скорлупы сухих кокосовых орехов, перья и т. п.;
движимые ветром, они производят разнообразный шум, сообразно силе ветра.
Смотря на детей, не умеющих еще ходить, и ползающих по дырявой веранде без
перил, я удивлялся, что несчастных случаев встречается, как говорят, очень мало.
Пока я рисовал, постоянное сообщение вплавь от хижин к берегу и обратно не
прерывалось.

13 февраля в 5 часов утра отправились далее. Часа через 2 подошли к деревне,
также построенной на сваях, называющейся Тупузелей. Туземный миссионер
выехал к нам навстречу; много пирог окружили пароход и усердно продавали
перья райской птицы, черепаховую скорлупу и каменные топоры, которые быстро
выводятся здесь из употребления и заменяются железными, так что туземцы
отдавали топор без ручки за кусок табаку.

Рисунки татуировки женщин здесь те же, как и в Карепуна. Съезжая на берег, я
насчитал 83 хижины.
Г. Чальмерс предложил мне посмотреть на площадку, где туземцы в известное
время года и при каких-нибудь чрезвычайных событиях устраивают свои
пиршества и пляшут. По одну сторону площадки были выдвинуты четыре "попакатубу", или платформы, где во время пиршества туземцы развешивают и
раскладывают свои съестные припасы. Собственно попака-тубу соответствует так
называемой барле на Берегу Маклая, только бревна, из которых она была
построена, очень толсты и покрыты резьбой.
Когда я кончил рисунок, представляющий попака-тубу, один из туземцев
подошел попросить куку (табаку), объясняя, что эта постройка принадлежит ему;
хотя это требование показалось мне курьезным, я, разумеется, не отказал ему.
Возвращаясь в хижину тичера, где мы переночевали, мы любовались
великолепным вечерним освещением, но, к сожалению, высокого хребта Owen
Stanley, который бывает отсюда виден, мы не видели21.
14 февраля. Вид при приближении к деревне Ануапата, главного селения Порта
Moresby, произвел на меня далеко не благоприятное впечатление: холмы кругом
покрыты мизерною растительностью, очень напомнившею мне Австралию, но
никак не Новую Гвинею.
В этой деревне г. Чальмерс имел свою главную резиденцию, и я решил остаться
его гостем на несколько недель, тем более что из этой местности я без особенной
трудности мог, при помощи парохода миссионеров, переезжать из одной деревни в
другую.
25 февраля. Считая себя не совсем выздоровевшим от лихорадки, которая
надоедала мне, возвращаясь регулярно каждый день, но в разные часы, я не мог
почти что делать экскурсий по окрестностям.
Небольшой кенгуру капитана Редлиха, о котором я уже упоминал, околел сегодня
и был передан мне. Туземцы здесь уверяют, что подобные животные водятся и
здесь, но не на берегу, а в горах. Его туземное имя здесь "гове" или "кове"21*.

27 февраля. Сделал весьма удачный портрет старого туземца из деревни Майвы,
лежащей миль на 50 по берегу на NW. Лицо этого человека было характеристичное
отчасти потому, что волосы головы, за исключением двух пучков, были выбриты.
Портрет Мирия, так называли туземца из Майвы, вышел так похож, что многие
туземцы Ануапаты предложили, чтобы я нарисовал и их, но так как я могу
получить от г. Л.22, который занимается фотографией, портреты здешних туземцев,
то я предпочел заняться рисованием татуировки женщин, которая не выходит на
фотографиях. Татуировка здешних женщин отличается от виденной мною в Суоу,
Ароми и Карепуна. Я выбрал для срисовывания татуировки девушку лет 16,
которая считалась миссионерами за какую-то "заблудшую овцу" (ее звали Макане,
или Кенгуру), полагая именно по этому случаю, что мне не придется иметь
особенных затруднений при рисовании татуировки, украшающей ее тело и даже
тех частей его, которые обыкновенно бывают покрыты одеждой. Это занятие очень
утомительно, почему я должен был ограничиться на первый раз одним лицом и
грудью, отложив остальное до другого сеанса23.
Между желающими быть нарисованными находилась также одна девушка из
Самоа, жившая уже давно с миссионерами и предназначавшаяся в жены одному из
них. Когда я, усадив ее, расстегнул на ней блузу и предложил спустить ее с плеча,
заметив при этом, что у меня нет времени для рисования тряпок, она сделала это
сейчас же, но при этом очень заметно покраснела, т. е. на несколько секунд лицо ее
потемнело. Когда я кончил, ее сменила другая туземка этой местности; только
рисуя ее профиль, я заметил, до какой степени она была некрасива.
Устав рисовать людей, я принялся за срисовывание большой зеленой, очень
интересной лягушки, которую мне принесли сегодня: она, если не ошибаюсь,
тождественна с теми, которых я собрал в большом количестве на Берегу Маклая.

28 февраля. Мне принесли три экземпляра Belideus arid, очень красивого
животного, величиною с мышь, но кажущегося больше вследствие перепонок
между передними и задними конечностями, дающими этим животным
возможность как бы летать; это выражение, однако ж, не вполне сюда подходит,
так как при помощи этих перепонок они могут спускаться с высоких деревьев, но
не подниматься на них. Они были светло-серого цвета, с черною полосою вдоль
спины и большими глазами; крик их был очень неприятен.
Вечером отправился в деревню, состоящую из хижин, построенных на высоких
кривых сваях на самом краю песчаного берега, так что при приливе сваи находятся
в воде, но и тогда при помощи подмостков в эти хижины можно пробраться, не
замочив ног. Вдоль по берегу тянется улица.

Некоторые из хижин были в два этажа, нижний этаж не имел стен, а состоял
только из пола, над которым возвышалась собственно хижина. За некоторыми
хижинами стояла вторая, а иногда и третья, и все три были соединены мостками.
Проходя по улице, я заметил около одной платформы небольшое место, покрытое
циновкой, и узнал, что это не что иное, как могила недавно умершего туземца.
Проходя из одной деревни в другую по берегу, я увидал несколько обрубков
громадных стволов, отчасти выдолбленных, до 60 ф. длиною и 3 ф. в диаметре.
Туземцы связывают их по два и употребляют для плавания вдоль берега. Они
направляются до Fresh Water Bay, где, кроме закупки саго, занимаются также
рубкою этих стволов, долблением их и т. д., а затем возвращаются, связав
выдолбленные стволы вместе. Эти неуклюжие суда, со многими парусами и
большою платформою, на которой построена одна или несколько хижин,
называются "лакатои"24.
В деревне мне был указан молодой туземец Меа, которого я уже видел в Сиднее,
куда он был завезен Л., коллектором предметов естественных наук. Я еле-еле узнал
моего старого знакомого, которого я мерил и с которого снимал фотографии. В
продолжение года юноша этот очень возмужал. По возвращении обратно в
Ануапату для него была выстроена новая хижина, где он помещался с молодою
женой.
29 февраля. Один из тичеров вернулся с охоты и принес несколько кенгуру,
которые оказались отличными от приобретенного мною кове.
Этот вид был описан проф. Петерсом и маркизом Дория и назван Macropus
papuanus. Я сохранил для моей коллекции молодой экземпляр и череп взрослого.
Отпрепарировал также мозг большого новогвинейского голубя (Goura).
1 марта. Снова рисовал татуировку спины Макане; разнообразие рисунков
довольно значительное. Когда я дошел до пояса, Макане без всяких ужимок
спустила свою юбку из бахромы ниже колен. Она это сделала, вероятно, зная, что
г. Чальмерса нет дома (он отправился в Redscar-Bay) и что тичер не войдет в мою
комнату. Все тело Макане было татуировано до колен, которые, вероятно, со
временем также будут украшены татуировкой.
Около 10 часов вошла в бухту большая шлюпка, в которой находился один
только человек. Мне сказали потом, что он заходил за водою и свежею провизиею.
Человек этот, как я узнал впоследствии, должен был искать спасения жизни в
бегстве и намеревался добраться в своем кутере до Суоу, где его еще не знают и
откуда он при случае может на одном из проходящих судов отправиться в
Австралию.
Этот случай показал мне, как сравнительно безопасно здесь плавание вдоль
берега22*, главным образом вследствие значительного числа хороших портов, в
которых в случае скверной погоды можно укрыться. Единственную опасность
представляют туземцы; последние при виде одного только человека легко могут
покуситься убить его, чтобы завладеть шлюпкой ради ее паруса и железа, до
которого туземцы здесь очень падки.
6 марта. Ввиду того, что вследствие лихорадки мне пришлось снова потерять
несколько дней, я полагаю, что климат здесь не особенно благоприятный, почему я
решил воспользоваться случаем и отправиться на пароходе "Элленгован", который
отправляется за лесом в Карепуну. Только известный род дерева не трогается
белыми муравьями, причиняющими здесь большой вред деревянным постройкам.
Сюда относятся также и мангровы, дерево которых, будучи очень твердо и
пропитано солью, не трогается муравьями. Для новой церкви в Ануапата
требовались столбы из этого дерева, а ближайшее место, где их можно было
достать в достаточном количестве, было Карепуна25.
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* В рукописи исправлено на выждать.
* По обязанности (лат.).
3
* Оставлено место для названия.
4
* Здесь и далее оставлено место для названия парохода и шхуны.
5
* Здесь и далее оставлено место для этого слова.
6
* Оставлено место для названия парохода.
7
* Оставлено место в скобках.
8
* Оставлено место для слова. Имелось в виду: ossa parietalia.
9
* Оставлено место для названия.
10
* Оставлено место для термина.
11
* Оставлено место для названия.
12
* Оставлено место для слова. В изд. 1923: ареолой.
13
* Оставлено место для слова. В изд. 1923: выпуклость.
14
* Оставлено место для названия. В изд. 1923: юбки.
15
* Оставлено место для названия.
16
* Оставлено место для имени.
17
* Оставлено место для имени.
18
* Оставлено место для имени.
19
* Оставлено место для имени.
20
* Оставлено место для имени.
21
* В рукописи сноски нет.
22
* В рукописи примечание отсутствует.
2

Путешествие на острова Меланезии и четвертое посещение острова Новой
Гвинеи
(март 1879 - апрель 1880) {*}
{* Это сообщение было начато во время моего нездоровья в деревне Ануапата
(Порт Морезби) в Новой Гвинее, а затем переписано и дополнено несколькими
примечаниями 8 месяцев позже в Пейкдел (около Стантопа, в Квинсланд), так как
анатомические работы, которые я не мог отложить, не дозволили заняться этою
перепискою во время моего шестимесячного пребывания в Бризбейне.}
Для достижения моей цели - видеть как можно более мне еще не известных
разновидностей меланезийского племени - я решил, faute de mieux1*, отправиться с
американскою трехмачтового шкуною "Сади Ф. Каллер", снаряженною для ловли
трепанга и меновой торговли на островах Тихого океана.
Об этом решении я уже имел честь писать Вам в начале путешествия {См. мое
письмо от 22 апреля 1879 г. из бухты Прони в Новой Каледонии (Изв. имп.
Русского геогр. общества. Т. . С. <425>. <См. наст. т.. с. 233-237>.}. Теперь,
находясь уже на возвратном пути в Австралию, т. е. закончив почти предпринятую
экспедицию, имею честь послать Вам краткое "предварительное сообщение" о ходе
путешествия и о некоторых выяснившихся {Многие результаты, как
зоологические, краниологические <1 нрзб.> т. п., определятся только по
разработке собранных материалов, что будет возможно только при более удобной,
подходящей обстановке, чем та, которую я пока могу найти в Австралии.}
результатах его.
Из Новой Каледонии (Нумеи и бухты Прони) шкуна направилась к о. Лифу
(группа Лояльти), а затем на острова Новые Гебриды, где шкипер, заходя на
острова Танну, Фате, Тонгоа, Май, Эпи, Амбрим, забрал около 50 туземцев разного

возраста (предназначавшихся для ловли трепанга, собирания жемчужных раковин
и т. п.) и закупил провизию (ямс, таро, кокосов и т. д.) для их продовольствия на
шкуне. Я не упускал, разумеется, случая во время якорных стоянок, которые
иногда затягивались от пяти до десяти дней, видеть туземцев как можно более, для
чего обыкновенно жил в их деревнях.
Заходя на острова Мало и Вануа Лава, шкуна направилась сперва к группе
Квироса (или группе Дуфф), а затем к группе Санта-Круц. Но ни на одной из этих
двух групп нам не удалось остаться достаточно долго. В первой из них (группа
Квироса) предполагаемого значительного рифа для ловли трепанга не оказалось: а
в другой (группа Лом-Лом, одной из групп небольших островков архипелага
Санта-Круц) шкипер, уже предупрежденный дурною репутациею туземцев, видя их
многочисленность и воинственную осанку, не найдя к тому же достаточно
безопасного якорного места, не решился попытать счастья и направился к группе
Леунева (острова Онтонг-Жава, или Лорд Гова). Не дойдя, однако же, до этих
островов, шкуна бросила якорь в лагуне рифа Канделярии (или Ронгадор), где мы
застряли почти целый месяц. Пребывание в этой лагуне, окруженной не островами,
а рифом, было для меня не особенно интересно: во время прилива весь риф был
залит, за исключением нескольких скал; заняться наблюдениями над фауною рифа
и формациею его также не приходилось: этот раз я не имел, как в 1876 г..
собственной шлюбки, а на шкуне все люди были заняты с утра до ночи ловлею
трепанга, варкою и копчением его. Пришлось удовольствоваться письменною
работою, насколько позволяли людской шум, жара каюты, дым "коптилки"
{Шкуна, как выше уже сказал, была специально снаряжена для ловли трепанга.
Для того чтобы избегнуть потерю времени, сопряженную с постройкою так наз.
"smoke house", или "коптилки", как я ее назвал, на берегу и не подвергаться
опасности нападения со стороны туземцев, что нередко сопряжено с таким
предприятием, на палубе шкуны была поставлена "коптилка", состоящая из
железного домика, или, вернее, большого железного ящика, метров в 7 в длину и
ширину и метра 3 вышины, с многочисленными полками из проволочных сетей, на
которые клался вареный трепанг (разные виды голотурий). Две большие печи,
которых трубы открывались внутрь коптилки, топились днем и ночью и наполняли
ее дымом и коптили трепанг. Таким образом тонна (1000 кг) трепанга могла быть
добыта в продолжение 3 дней.} и тому подобные неудобства, и исследованием
случайно словленных животных.

Отсюда (с рифа Канделярии) шкипер намеревался отправиться на острова
Адмиралтейства, но обещал мне идти туда проливом Св. Георгия и таким образом
дать мне возможность, высадившись на о. Герцога Йоркского {Мне было известно,
что немецкая коммерческая фирма (Хернсхейм и К°) имеет главную станцию
меновой торговли в этой части Меланезии на о. Герцога Йоркского и посылает от
времени до времени один из своих небольших пароходов в Куктаун как в

ближайший порт для получки и отсылки корреспонденции.}, вернуться via Куктаун
в Сидней, т. к. я не имел особенного желания посетить вторично острова
Адмиралтейства, где я был уже в 1876 г. Однако же противный ветер и
значительное противное течение не допустили исполнения этого плана. Потеряв
неделю у южного входа в пролив, я не счел себя вправе в дальнейшем настаивании,
чтобы шкипер сдержал данное мне обещание и высадил меня на о. Герцога
Йоркского. Мы отправились поэтому вдоль восточного берега Новой Ирландии,
пройдя между островами Новым Ганновером и св. Матфея к островам
Адмиралтейства. Здесь у островка Андра, найдя значительное количество
доброкачественного трепанга, шкуна пробыла на якоре дней 10.
Я жил все время на берегу, где туземцы, припомнив мое пребывание между ними
в 1876 г., встретили меня как старого знакомого. Живя между ними, я имел случай
познакомиться с некоторыми из обычаев и даже нашел возможность, несмотря на
непродолжительное пребывание, выучиться понимать немного их диалект. Заходя
на группы Ниниго (Эшикие или Эсъекер) и Луб (Хермит) {Во время моего
последнего посещения группы Луб я убедился, что название "Агомес", сообщенное
мною в моих "выписках из дневника" 1876 г., не что иное, как искаженное
туземным произношением английское название "Hermit", которое туземцы часто
слышат от шкиперов. Туземцы группы этой, как и жители групп Ниниго и Каниет,
называют эти острова "Луб", именем главного острова группы.} и потеряв много
времени, лавируя против юго-восточного пассата, мы снова вернулись к группе
Адмиралтейства, к островам северо-западной оконечности большого острова, где я
прожил снова десяток дней на островке Сорри {Или Wild Island на карте Nares
Harbour, сделанной офицерами "Челленджера".} и снова имел интересное поле для
изучения нравов туземцев и для антропологических исследований над ними.
Как у островка Андра, окружающие рифы около Сорри снабдили шкуну
значительным количеством отличного трепанга и перламутра, который сотни
туземцев за небольшие куски железа или за незначительное количество мелких бус
ловили и доставляли на шкуну {Тонна этого трепанга, который добывается здесь за
бесценок, стоит в портах Австралии и Китая 100 и даже 120 фунтов стерлингов
(700-800 рублей серебром).}. Эта местность была интересна для меня также
потому, что в 1875 г. экспедиция "Челленджера" провела несколько дней в Nares
Harbour, и туземцы, их жилища, домашняя утварь, оружие и т. д. были описаны
одним из членов экспедиции {Г-н Мозелей, член экспедиции "Челленджера",
описавший в статье со многими иллюстрациями предметы, собранные в этой
местности, имел любезность прислать мне этот интересный мемуар, который даст
мне скоро возможность проверить наши обоюдные наблюдения1.}. Вследствие
этого мои наблюдения в этой местности могут служить проверкою и, может быть,
дополнением добытых результатов экспедиции "Челленджера".
Мы вернулись снова к островку Андра, и я мог при этом третьем посещении
добавить немало интересных сведений о туземцах и о взаимных отношениях
между деревнями. Отсюда при других обстоятельствах шкуна на пути к островам
Луизиады могла бы зайти на Берег Маклая, но я сам уволил шкипера от его
обязательства {Хотя мне было весьма желательно повидаться с моими друзьями с
Берега Маклая и посетить острова Кар-Кар и Ваг-Ваг, что я имел право требовать
от шкипера вследствие нашего условия, но, к сожалению, мое мнение о личностях,
находившихся на шкуне, было таково, что я не захотел подвергнуть моих черных
друзей риску этого знакомства.}, почему он, не желая рисковать при ненадежной
погоде (шквалы сменялись штилями) между плохо нанесенными на карту рифами и
островами (между островами Адмиралтейства, Новою Британией и Новою
Гвинеей), предпочел старый путь вокруг Новой Ирландии. К большому моему
сожалению, мне не удалось съехать на берег в Новой Ирландии, но ежедневно

многие пироги выезжали к судну, которое оставалось в дрейфе на время их визита,
имеющего целью торг съестными припасами и черепаховою скорлупою.
Таким образом, я мог видеть несколько сотен жителей Новой Ирландии, причем
мне удалось сделать несколько интересных антропологических наблюдений над
этими туземцами, которых общий habitus особенно близко подходит к типу
жителей Соломонова архипелага. Это обстоятельство, как и немало интересных
наблюдений и замечаний, сделанных мною на островах Адмиралтейства, Ниниго и
Луб, примирило меня с фактом, что я, почти против желания, во второй раз
посетил эти острова.
Несмотря на позднее время года, довольно ровный SO привел нас к группе
Тробриан, которая была для меня весьма интересна своею близостью к островам
Д'Антркасто и Новой Гвинее, а также своею малою известностью; к сожалению,
однако же, скверная погода, шквалы с продолжительными дождями, значительное
волнение, мешавшее ловле трепанга, сократили наше пребывание, но все-таки мне
удалось провести интересный денек в деревне на о. Туме и видеть, мерить и
рисовать туземцев в продолжение трех других дней нашей стоянки, во время
которой туземцы были нашими постоянными гостями. Шкипер на пути к островам
Луизиады хотел обогнуть группу Лонглен, где, он слышал, есть гуано. Он желал
зайти туда, чтобы удостовериться в верности этого слуха, но, приблизившись к
этим островам, вследствие очень свежего NW ветра, весьма ненадежной погоды,
расшатавшихся вант, порванных парусов, принужден был переменить курс, и
вместо Луизиады мы попали к небольшой группе, означенной на картах именем
островов Симбо, или Эдистон, в группе Соломоновых {Кроме копры (сушеных
кокосовых орехов) и черепахи, один из главных предметов вывоза здесь
представляет так наз. "vegetable ivory", которая оказалась плодом пальмы из рода
Sagus. В письме от 14 октября этого года известный австралийский ботаник д-р Ф.
фон Мюллер в Мельбурне пишет мне, что это - Sagus vitiensis Wendland.}.
По случаю починки снастей мы пробыли здесь дней 20, т. е. до 27 декабря.
Разумеется, все это время я жил на берегу и остался весьма доволен моим
пребыванием там, хотя дождливая погода была причиною довольно сильных
пароксизмов лихорадки. Наконец, в начале этого года шкуна добралась до
архипелага Луизиады и бросила якорь для продолжительной якорной стоянки
(ловли трепанга) в бухте Махиу о. Бухилари {Туземцы острова называют свой
остров "Бухилари", но жители окружающих его островов называют его
"Базилаки".} (Pitt Harbour о. Морезби).

Сделав несколько экскурсий на о. Бухилари, я решил оставить здесь шкуну, что я
уже давно имел в виду, и перебраться на о. Варе (о. Тест на картах), надеясь найти
там случай или попасть, пользуясь проходящим судном, в Куктаун, или, на что я
имел большую охоту, отправиться на небольшом пароходике "Элленгован",
принадлежащем London Missionary Society2*, на южный берег Новой Гвинеи, а
оттуда на острова Торресова пролива.
Расстояние о. Варе от бухты Махиу не более 20 миль, и утром 19 января, оставив
почти все мои вещи на шкуне для доставления в Сидней {Шкипер Веббер
намеревался вернуться в Сидней в апреле месяце, и так как я знал, что пароход
"Элленгован" очень невелик и не будет в состоянии забрать все мои вещи, то мне
казалось весьма подходящим оставить большую часть их на шкуне. За недостатком
времени накануне моего отъезда, отчасти вследствие моей натуральной
доверчивости (17-летнее скитание по свету не изменило еще эту черту характера!),
я сказал шкиперу: "Считая Вас честным человеком, я надеюсь, что Вы сдадите все
мои вещи исправно в русском консульстве в Сиднее, почему мне не надо никакой
расписки о вещах". Шкипер поспешил уверить меня, что мое мнение о нем
окажется верным и т. д. Когда даже в июле месяце шкуна не прибыла еще в
Сидней, где, по словам шкипера, она должна была быть в апреле или мае, я
написал русским консулам в Сингапур, Гонконг, Сан-Францизко и Лондон, прося
их, в случае, если "Сади Ф. Каллер" прибудет в один из этих портов, взять на себя
труд получить мои вещи и сохранить их до востребования в консульстве. В
августе, наконец, в Сидней пришло известие с о. Фате (Новые Гебриды), что шкуна
"Сади Ф. Каллер" заходила туда на пути своем в Сан-Францизко, что шкипер
Веббер умер и что некоторые из моих вещей были переданы на другую шкуну,
отправляющуюся в Сидней. Какие из моих вещей вернулись в Сидней и сколько
увезено в Америку, я еще не имел возможности узнать, не добравшись еще сам в
этот город. Надеюсь, что русский консул в Сан-Францизко найдет возможность

выручить остальные - во всяком случае, каждый и утраченных ящиков представит
для меня значительную потерю.}, забрав несколько необходимых вещей, я
отправился в шлюбке на о. Варе и поселился в туземной хижине в ожидании
оказии3*.
На третий день моего пребывания на о. Варе два судна бросили якорь около
острова: пароход "Элленгован" и шкуна "Анни". Оба отправлялись на другое утро;
шкуна прямо отправлялась в Куктаун; "Элленгован", заходя в разные местности
вдоль южного берега Новой Гвинеи, возвращался обратно в деревню Ануапата.
Мне предстоял выбор, но желание видеть туземцев южного берега, об которых я
читал уже не раз4*, что они принадлежат к "малайской расе", превозмогло
неудобство продлить еще на несколько месяцев уже и без того затянувшееся
путешествие. Я решил, недолго думая, отправиться с "Элленгован" и посетить в
четвертый раз этот остров. Заручившись позволением г. Чалмерса, старшего из
двух миссионеров London Missionary Society, находящихся теперь на южном
берегу Новой Гвинеи2, отправиться на пароходе в Ануапату, мне едва хватило
времени вернуться в деревню и уложить снова вещи, которые разложил в хижине,
не подозревая, что останусь на о. Варе только 3 дня.
На другое утро, 22 января, с рассветом мы снялись, но только 14 февраля
прибыли в деревню Ануапату, находящуюся у значительной бухты, обозначенной
на картах под именем Порт Морезби. Плавание это вдоль берега (всего около 300
миль) продолжалось 23 дня, так как г. Чалмерс находился на инспекторской
поездке и должен был останавливаться в местностях, где поселены были
наставники {Уже много лет миссионеры на островах Тихого океана имеют обычай
посылать на острова, куда они думают перенести со временем свою деятельность,
не белых своих собратий, а туземцев-миссионеров. Этот способ имел и имеет
большой успех. Охотников между христианами на островах Самоа, Раротонга,
Таити и т. п. всегда находится немало, и таким туземцам-миссионерам многие
острова (как, например, о. Лояльти и др.) обязаны введением христианства. Уже 7
лет тому назад было привезено на южный берег Новой Гвинеи несколько таких
миссионеров, или "наставников", которые значительно облегчают деятельность
белых миссионеров.}, а также5* в разных местах дров для парохода {Эти
периодические посещения южного берега Новой Гвинеи небольшим пароходом,
как "Элленгован", который должен часто останавливаться для возобновления
запаса дров и может по малости своей подходить близко к берегу, имели прямым
следствием хорошее знакомство шкипера его с этою частью берега, что повело к
открытию нескольких весьма удобных и обширных гаваней, как Milport Harbour,
Dudfield Harbour и др.}. Оставаясь в некоторых деревнях по 4 и 5 дней, я имел
достаточно времени, чтобы видеть туземцев, жилища их и поверхностно
знакомиться с их нравами, так что это четвертое, хотя и непродолжительное
посещение Новой Гвинеи обогатило меня интересными и немаловажными
результатами по антропологии и этнографии. В Ануапате, где я воспользовался
любезным гостеприимством г. Чалмерса, здоровье мое, которое во все время этого
путешествия только 2 или 3 раза, и то на короткое время, изменяло мне, принудило
меня к относительному бездействию {Пароксизмы лихорадки были не особенно
сильны и позволяли мне каждый день посвящать несколько часов письменной
работе; таким образом, я имел случай выписать из дневника настоящее
сообщение.} недели на три и заставило отказаться от экскурсии в окружные горные
деревни, куда доступ благодаря лошадям, привезенным на этот берег Новой
Гвинеи австралийскими золотоискателями в 1877 г. {Ануапата, или Порт Морезби,
и окрестности были полем поисков золота золотоискателей, нахлынувших из
Австралии в 1877 и 1878 гг. Из с лишком 80 прибывших сюда многие умерли,
остальные вернулись в Австралию или были вывезены с Новой Гвинеи

присланным английским судном, когда известие об их неудаче и печальном
положении стало известно в Австралии.} и оставленными здесь, был
незатруднителен.

Полагая, что местные условия в Ануапате имеют значительное влияние на
возобновление пароксизма лихорадки, я отправился снова вдоль берега и посетил
во второй раз деревни Хуру и Карепуну, куда пароход "Элленгован" был отправлен
г. Чалмерсом за деревом для постройки церкви и других строений в Ануапате. Я
вернулся в Ануапату, чувствуя себя гораздо здоровее, чем выезжая оттуда. В
апреле "Элленгован" отправился на о. Вайбин (или Thursday Island) - станцию
пароходов из Австралии в Сингапур и Китай. Это обстоятельство было для меня в
высшей степени подходящее, так как я имел при этом возможность видеть жителей
Новой Гвинеи в деревнях Боэра, Майва и Сило, а также острова Торресова
пролива: о. Эруб, Мэр, Тауван, Сейбай, Мабиак. С о. Вайбин (Thursday Island) я
имел честь послать Вам письмо с извещением о моем возвращении в Сидней,
которое, однако же, еще не состоялось, причины чего я предполагаю сообщить в
скором времени в следующем письме3.
Для более верной оценки некоторых результатов путешествия мне кажется не
лишним дополнить эту перечень посещенных местностей более кратким
итинерарием с прибавлением продолжительности пребывания в каждой местности.

1879 год

Марта 29 выехал из Сиднея.
Апрель. О. Новая Каледония: порт Нумея (8 дней), бухта Прони (5 дней); о. Лифу
(5 дней). В море - 12 дней.
Май. Дрейф у о. Танна (2 дня), острова Фате (12 дней), Тонгоа (2 дня), Май (2
дня), Эпи (3 дня), Амбрим (1 день). В море - 9 дней.
Июнь. Острова Мало (4 дня), Вануа-Лава (7 дней); дрейф у о. Квироса и о. ЛомЛом. В море - 19 дней.
Июль. Риф Канделярия, или Ронгадор (28 дней). В море - 3 дня.

Август. Штили и противные ветра у пролива Св. Георгия, Новая Ирландия
(дрейф у восточного берега); островок Андра (у северного берега большого острова
Адмиралтейства) (10 дней). В море - 21 день.
Сентябрь. Архипелаг Ниниго (10 дней), архипелаг Луб (4 дня). В море - 15 дней.
Октябрь. Архипелаг Луб (6 дней), островок Сорри у северозападной оконечности
большого острова Адмиралтейства (13 дней), островок Андра (3 дня). В море - 9
дней.
Ноябрь. Новая Ирландия (дрейф у восточного берега), группа Тробриан (3 дня). В
море - 27 дней.
Декабрь. О. Симбо (Соломонов архипелаг) (20 дней). В море - 11 дней.

1880 год

Январь. Западные острова архипелага Луизиады: Базилаки (11 дней), Варе (3
дня); о. Самарай (4 дня), деревня Бара-Бара (Новая Гвинея) (1 день), о. Суоу (3
дня); южный берег Новой Гвинеи: Dudfield Harbour (1/2 дня), Milport Harbour (1
день). В море - 8 дней.
Февраль. Южный берег Новой Гвинеи: Тэбль-Пойнт (2 дня), мыс Родней (1 день),
деревня Арома (3 дня), деревня Карепуна (5 дней), деревня Хула, или Хура (1/2
дня), деревня Тупузелей (1/2 дня), деревня Ануапата или Порт Морезби (15 дней).
В море - 5 дней.
Март. Южный берег Новой Гвинеи: деревня Ануапата (7 дней), деревня Хура (4
дня), деревня Кало (1 день), деревня Карепуна (2 дня), деревня Ануапата (2 дня). В
море - 5 дней.
Апрель. Южный берег Новой Гвинеи и острова Торресова пролива: деревня
Буэра (3 дня), деревня Майва (1 день), деревня Моту-Моту (1 1/2 дня), деревня
Сило (1/2 дня), острова Эруб (2 дня), Мэр (3 дня), Дауван (1/2 дня), Сейбай (1/2
дня), Мабиак (5 дней), Вайбин (6 дней). В море - 8 дней.
Май. Восточный берег Австралии: Сомерсет (3 дня), г. Куктаун (3 дня), г.
Таунсвиль (1 день). 12 мая прибыл в г. Бризбейн4.
Итого во время этого с лишком 13-месячного путешествия из 409 дней
приблизительно 237 дней были проведены на берегу или на якоре, а около 162 дней
- в море5.
Только некоторые результаты путешествия могут быть сообщены в кратких
положениях. Между ними следующие6* выдвигаются на первый план, именно:
1) Жители весьма многих островов Меланезии {"Меланезийцами" я называю
единственно "курчавоволосых" жителей островов Тихого океана.} (некоторые из
островов Новогебридских, Соломоновых, Луизиады и др.) оказались имеющими
форму черепа брахицефальную (индекс ширины превышал во многих случаях 81 и
в некоторых даже 85), которое обстоятельство доказывает, что брахицефалия имеет
в Меланезии гораздо большее распространение, чем до сих пор полагали.

К этому неожиданному результату меня привели многочисленные измерения
голов и черепов {Чтобы устранить всякое сомнение в верности измерений голов
меланезийцев, я собрал достаточное число несомненно аутентичных черепов
туземцев Новой Каледонии, островов Адмиралтейства, Соломоновых. Новой
Гвинеи и др.} туземцев весьма многих островов Меланезии.

2) Хотя в некоторых7* деревнях южного берега Новой Гвинеи {Главным образом
в деревнях Хура, Карепуна, Арома.} заметна полинезийская или малайская примесь
(смесь с прямоволосою расой) {Изучение языка и традиций, а также сравнение
узоров и стиля в этой части южного берега Новой Гвинеи весьма распространенной
татуировки дадут, вероятно, возможность определить, из какой части Полинезии
происходят предки полинезийского элемента этой смеси6.}, но она сравнительно
весьма незначительна и не дает права назвать жителей юго-восточной оконечности
Новой Гвинеи "желтою малайскою расой", название, вошедшее в употребление в
последние годы.
3) Ознакомление с языком и некоторыми традициями туземцев группы Луб и с
диалектами северного берега большого острова Адмиралтейства положительно
доказало, что население этой группы происходит с северного берега о.
Адмиралтейства.
4) Жизнь между туземцами островов Адмиралтейства дала мне возможность
ознакомиться со многими интересными обычаями этих туземцев, но эти
наблюдения и исследования теряют слишком свое настоящее значение и ясность,
будучи переданы без необходимых подробностей и иллюстраций, почему
сообщение их не может войти в рамки настоящего письма {К сообщениям, которые
я отлагаю до подробного описания моих путешествий, принадлежит также ряд
сведений, бывших для меня второстепенной важности, но которых собиранием я не
пренебрегал, считая их не лишенными интереса и недостаточно известными. Сюда
относится, кроме сведений о продуктах островов, о предметах вывоза и ввоза,
вопрос об эффекте столкновения белой расы с туземцами. Самое поверхностное и
беспристрастное
наблюдение
открывает
вереницу
злоупотреблений,
сопровождающих вывоз туземцев Меланезии на плантации в Австралию, Новую
Каледонию, Фиджи, Самоа. Это весьма редко без обмана, иногда помощью
насилия обходящееся добывание темнокожих рабочих на плантации прикрывается
в английских колониях эпитетом "free labour trade"8*, так как название "slave
trade"9* хотя и более приближается к истине, не особенно благозвучно и должно
быть избегнуто, что весьма нетрудно, так как весьма немногие желают видеть
настоящее положение дела, которое для них самих или друзей их выгодно, почему
всякий протест против этой бессовестной эксплоатации темнокожих встречает
здесь положительную непопулярность. Большинство не хочет знать правду, что не
помешает, однако же, этому большинству, когда будет уже слишком поздно,
притворяясь, уверять, что никогда и не подозревало истинного положения дел, и
негодовать против торга человеческим мясом и варварского насилия, которые
прикрываются невинным названием "free labour trade". Собранные факты по этому
вопросу (которым я думаю посвятить со временем особую статью) я считаю
долгом довести до сведения лиц, имеющих возможность, если захотят, облегчить
участь пострадавших и отчасти, хотя в незначительной степени, предупредить
повторение постоянно повторяющихся злоупотреблений белых на островах Тихого
океана7.}. К этому же разряду результатов принадлежат наблюдения, которые я
никогда не упускал из виду, когда представлялся случай, как-то: наблюдения
эффекта обычаев деформации головы, татуировки, перфорации septum narium, alae
nasi, разных частей уха и т. п. Мне удалось также сделать более наблюдений и
добыть более сведений относительно макродонтизма у туземцев архипелагов
Адмиралтейства и Луб.
В заключение замечу, что убеждение, высказанное мною, предпринимая эту
экспедицию, что несколько дней, даже несколько часов собственного наблюдения
дадут мне более верное мнение о туземцах Меланезии, чем повторенное чтение
всей об них накопившейся литературы, вполне подтвердилось, и не раз {Нахожу,
что с этим неоднократным опытом совершенно согласуется мнение г. проф. Р.

Вирхова: "... gerade bei der Feststellung von Rassendifferenzen ist meiner Erfahrung
nach der Generaliendruck den man beim Eintritt in ein fremdes Land bekommt viel
sicherer, als derjeniger, mit dem man hinausgeht, er verflachtet sich mit jedem Tage. den
man langer bliebt" <Как раз при установлении расовых различий, согласно моему
опыту, общее впечатление, которое получаешь при въезде в чужую страну,
гораздо надежнее, чем то, с которым из нее выезжаешь: оно становится менее
острым с каждым новым прожитым в ней днем (нем.)> (Sitzung der Berliner
Gesellschaft für Antropologie, Ethnologie und Urgeschichte am 9. Mars 1878).} во
время этого путешествия, которое прошло не без многих неприятных
случайностей, я был доволен, что, вопреки многим затруднениям и жертвам, я
предпринял его и могу таким образом дополнить некоторые пробелы по
антропологии и этнографии этой части света...
Н. Миклухо-Маклай
Пейкдель, около Стантоп в Квинсланд
16 ноября 1880 г.
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* За неимением лучшего (франц.).
* Лондонское миссионерское общество (англ.).
3
* В рукописи далее зачеркнуто: Я нашел на о. Варе миссионера - туземца о.
Лифу, который сказал мне, что со дня на день ожидает прихода парохода
"Элленгован" из деревни Ануапата (Порта Морезби) - главной станции
миссионеров на южном берегу Новой Гвинеи.
4
* В рукописи далее зачеркнуто: хотя с недоверием.
5
* В рукописи далее зачеркнуто: мы должны были останавливаться.
6
* В рукописи: следующие два.
7
* В рукописи далее зачеркнуто: прибрежных.
8
* Торговля свободным трудом (англ.).
9
* Работорговля (англ.).
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