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Маленький самолет несколько минут кру-
жит по узким ущельям между горных

вершин, покрытых густым лесом. Его болтает
нещадно, он вздрагивает, принимая на себя
очередной порыв ветра, и неожиданно оказы-
вается над небольшой долиной, зажатой со
всех сторон горными хребтами. Так же внезап-
но где-то внизу среди тропической раститель-
ности появляется взлетно-посадочная полоса.
Тряска прекращается, и все в салоне облегчен-
но вздыхают. Еще через несколько минут са-
молет подруливает к одиноко стоящему зда-
нию аэропорта, открывается люк и в лицо бьет
горячий влажный воздух. Мы прилетели из
Джаяпуры в Уаямену – небольшой городок, за-
терявшийся среди горных джунглей в самом
центре индонезийской Новой Гвинеи. От Джа-
карты до Джаяпуры – столицы Новой Гвинеи –
перелет местными авиакомпаниями занимает
около 5–7 часов. Продолжительность полета
зависит от количества промежуточных поса-
док на островах. Все необходимые документы
и разрешения делаются в Джаяпуре в поли-
цейском управлении. Оформление бумаг зани-
мает несколько часов. Попасть в Папуа – Но-
вую Гвинею можно, имея индонезийскую визу
и разрешение на посещение страны, с указани-
ем маршрута передвижения, цели визита, даты
пребывания, подтверждением наличия про-
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Ритуальный танец/
Ritual dance.

Справа/Right: старейшина
деревни с вязанкой листьев,
которые заменяют папуасам

табак/A village elder with a
bundle of leaves used by the
Papuans instead of tobacco.
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водника. Это не бюрократические проволочки,
а необходимость и забота властей о вашей бе-
зопасности. Изменить маршрут, уже прописан-
ный в разрешении, вы не сможете – ведь на
каждом выходе из населенного пункта стоит
военный патруль и фиксирует ваши передви-
жения. Конечно, можно самостоятельно изме-
нить маршрут и уйти в джунгли, но если с вами
что-то произойдет, искать вас будут только по
официально указанному маршруту. Шутить с
джунглями не стоит, да никто и не шутит. Кро-
ме того, поиски пропавшего человека в непро-
ходимых дебрях – занятие дорогостоящее и по
большому счету бесперспективное. 

Говорящие шепотом
Еще до вылета в Уаямену мой друг, известный
российский кинодокументалист и путешествен-
ник Олег Алиев, посвятивший изучению этого
острова более 10 лет, говорил мне, что немного-
численные туристы, которые добираются сюда,
испытывают глубокое потрясение от увиденно-
го. Цивилизованному европейцу, привыкшему к
компьютеру, трудно уложить в сознании то, что
предстает глазам в Новой Гвинее: голые папуасы
с каменными топорами через плечо, костяными
ножами, луками и стрелами, с раскрашенными
лицами и украшениями из зубов животных – все

это на фоне снующих туда-сюда велорикш и
джипов богатых индонезийцев и европейских
миссионеров вперемешку с праздношатающей-
ся пестрой толпой. Каждый прилетевший с по-
бережья самолет поджидает прямо на летном
поле огромная толпа местного люда – папуасы,
индонезийцы, полиция, военные, многочислен-
ные торговцы и просто праздные зеваки. Това-
ры, продукты и прочие грузы доставляются
сюда только по воздуху, поскольку другого со-
общения с цивилизацией нет. 
Вновь прибывший европеец сразу ощущает
пристальное внимание местного населения:
если ты белый – значит, турист, а это дополни-
тельный заработок. В этих местах нет понятия
«туриндустрия» – точнее, оно только зарожда-
ется. Несколько скромных отелей, которые
содержат индонезийцы, в состоянии принять
небольшое число путешествующих. Местное
население не избаловано чаевыми. Папуасы
еще не научились торговаться. Для них сумма
в двадцать долларов и в две тысячи – почти
одно и то же, оплатой за работу может быть
тарелка еды или что-то из одежды. А еще вы
не встретите привычного сувенирного шир-

потреба. Здесь все настоящее. Вполне вероят-
но, что лук и стрелы, которые вы купили у па-
пуаса, еще вчера использовались на охоте, и
если вам очень понравился каменный топор на
плече у вашего проводника, он продаст вам его
без колебаний, даже если пользовался им не-
сколько лет. Зачастую сюда приезжают пред-
ставители американских и европейских музеев
и за бесценок скупают предметы культа, быта,
примитивного искусства, изготовленные пле-
менами, населяющими остров. 
Папуасы всегда приветливы, улыбчивы, в об-
щении – непосредственны, по отношению к бе-
лому человеку – неагрессивны (плоды много-
летней планомерной политики миссионеров).
Разговаривают тихо, оглядываясь по сторо-
нам, будто боятся, что их кто-то услышит и
увидит. «Здравствуй, белый брат, добро пожа-
ловать на Папуа», – на упрощенном англий-
ском языке будут говорить тебе при встрече на
ухо, как будто ты – старый приятель. При этом
чувствуешь себя участником какого-то таинст-
венного заговора. И еще: папуасы – христиане.
Точнее, стараются сочетать местные верования
и христианство (в соседстве с почти ортодок-
сальной мусульманской Индонезией). 
Сегодня на индонезийской части острова Но-
вая Гвинея насчитывается более тысячи пле-

С
овременному европейцу трудно осознать то, что предстает глазам в Новой
Гвинее: обнаженные папуасы с каменными топорами через плечо, луками
и стрелами, костяными ножами и украшениями из зубов животных.

Бамбуковое волокно необходимо
для добычи соли/Bamboo fiber is
needed in salt extraction.

Вверху/Top: джунгли/The jungle.

На соседней полосе/Opposite
page: наблюдатель на стороже-
вой вышке/An observer on a
watchtower.
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мен, этнических групп и народностей, каждая
из которых имеет свои обычаи, ритуалы, язык.
Остров – неиссякаемый кладезь информации
для этнографов, антропологов, лингвистов, пу-
тешественников и просто туристов-любителей. 

Священная мумия
Уже в день нашего приезда ближе к вечеру в ок-
рестностях Уаямены знали, что прибыли евро-
пейцы. К вечеру у входа в гостиницу собралась
толпа из дюжины «цивилизованных» папуасов,
предлагающих посмотреть близлежащие дерев-
ни. Поскольку цели нашего приезда никто не
знал, в толпе царило оживление. Еще через час
все расположились прямо на земле в ожидании
нашего решения. После коротких переговоров
выяснилось, что в одной деревне завтра состоит-
ся праздник, соберется много папуасов, будут
танцы, ритуалы, будут готовить свинью в земля-
ной печи – в общем, будет на что посмотреть.
«Кроме того, – заговорщицки прошептал на ухо
проводник, пожилой папуас, – я покажу вам на-
шу святыню: мумию, которой уже 300 лет». 
Правда, добавил он, если уговорим старейшин:
европейцам ее не показывают. Несколько раз

приезжали ученые, пытались выкупить мумию.
Но старейшины – ни в какую, вплоть до воору-
женных беспорядков. Власти пытались вме-
шаться, но с тем же результатом, чуть было не
спровоцировали конфликт. Теперь старейши-
ны охраняют мумию и приезжим стараются не
показывать. Мумий было две. Но одна практи-
чески разрушилась. Секрет мумифицирования
утерян.
Рано утром наш новоиспеченный проводник
ожидал нас возле отеля. Захватив несколько
пачек сигарет (на подарки вождям) и погрузив-
шись в джип, мы двинулись вдоль залитой
солнцем долины мимо папуасских деревень,
банановых плантаций и военных постов. Наш
путь лежал к деревне на окраине долины, где
живет народность дани-дугум.
Дорога оборвалась внезапно. Дальше при-
шлось еще несколько километров идти пеш-
ком. У самой кромки предгорий среди деревьев
спряталась небольшая папуасская деревушка.
Неподалеку царило оживление – около двадца-
ти мужчин в боевой раскраске, при оружии,
уже ожидали нас. Откуда-то сверху раздался
крик – на смотровой вышке стоял наблюдатель.

П
ечь по2папуасски: в земле роют неглубокую яму, дно в два слоя высти2
лают травой и раскаленными камнями, сверху кладут завернутые в лис2
тья тушку поросенка и отдельно внутренности, и снова – трава и камни.

Голова мумии/Head of a mummy.

Вверху/Top: земляная
печь/Earthen stove.
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Как по команде все вооруженные мужчины
двинулись на нас, угрожая копьями и костяны-
ми ножами под многоголосое улюлюканье.
Очень скоро голоса слились в один непрерыв-
ный гул, похожий на звериный рык. Было по-
нятно, что эта часть представления устроена
для нас, что ничего случиться не может, но ког-
да встречаешься взглядами с папуасами в экс-
тазе боевого танца – по спине пробегают му-
рашки. Понятия «цивилизация» и «здравый
смысл» исчезают сами собой...

Пир по2папуасски
Мужчины изображали сценки охоты и военных
действий почти час. Проводник объяснил, что
даже в наши дни наконечники их стрел делают-
ся из дерева, полотно ножа – из кости, тетива
лука – из бамбукового волокна. Папуасы кон-
сервативны, и в данном вопросе технический
прогресс оказался бессилен. 
Наконец нам показали мумию. С трепетом ста-
рейшины вынесли ее на свет. Это был мужчина,

мумифицированный в позе эмбриона. Нам де-
монстрировали его минуты три. Старейшины
заметно нервничали и с опаской поглядывали в
нашу сторону. Как проводнику удалось угово-
рить их – осталось загадкой. Мы не стали испы-
тывать дальше их терпение и нарушать покой
папуасской святыни... 
В деревне уже слышался поросячий визг. Мо-
лодежь гоняла по периметру деревни большую
черную свинью (свиньи в Папуа черные). Все
старались поймать ее. После поимки свинью
убивают одним выстрелом из лука точно в
сердце. Стреляет, как правило, опытный воин
или охотник. Затем мужчины ее разделывают,
и дети с большим энтузиазмом помогают
взрослым. В это время женщины готовят зем-
ляную печь – папуасское изобретение: в земле
роют неглубокую яму, дно выкладывают тра-
вой. Сверху на траву кладут раскаленные кам-
ни, затем еще слой травы и еще слой камней.
На них укладывают завернутую в листья тушку
поросенка и завернутые отдельно внутреннос-

Флэш�плеер NEXX NF�
315 – универсальная мо�
дель для всех случаев жиз�
ни! Его главная особен�
ность – в наличие встроен�
ного USB�коннектора, благо�
даря чему подключение к
компьютеру осуществляется
без использования дополни�
тельного кабеля. Поддержка
популярных аудио форматов
MP3/WMA, диктофон, FM�
приемник, работа на одной
батарейке 14 часов плюс
миниатюрные размеры –
очень неплохой набор!

MP3�плеер может стать
не только верным другом в
дороге или во время заня�
тий спортом, но и стиль�
ным аксессуаром. NEXX
NF�969 выглядит очень
привлекательно. Со свои�
ми прямыми обязанностя�
ми справляется безупреч�
но! Он воспроизводит
M P 3 / W M A / A S F ; и м е е т
встроенный FM�приемник
и диктофон; работает на
аккумуляторе и позволяет
слушать музыку не менее
12 часов подряд.

Модель NEXX NF�710
ориентирована на поль�
зователей, которым тре�
буется MP3�гаджет,пре�
доставляющий широкий
набор сопутствующих
функций. Главное до�
стоинство модели –
в о с п р о и з в е д е н и е
M P 3 / W M A / A S F / O G G ,  
а также фото� и видео
ф а й л о в н а ц в е т н о м  
дисплее.

Nexx NF�710Nexx NF�315 Nexx NF�969

Какой бы плеер NEXX вы ни предпочли – в нем всегда предусмотрены: FM�приемник 
с возможностью записи, диктофон, русифицированное меню и удобная навигация. 

Подробнее о новинках в мире MP3 читайте на сайте www.nexxdigital.ru. 

Наши современники не мыслят существования без музыки. В частности, без музыки мобильной. Сегодня у ме�
ломанов популярны портативные MP3�плееры. Среди всех представленных на рынке MP3 устройств, особое
внимание следует обратить на MP3�Flash плееры марки Nexx, которые обладают рядом неоспоримых преиму�
ществ: компактностью, прочностью и функциональностью. 

С
тарейшины с трепетом вынесли мумию на свет. Они заметно нервничали
и с опаской поглядывали в нашу сторону. Мы не стали долго испыты2
вать их терпение и нарушать покой папуасской святыни.. .  

Девочки у папуасов взрослеют
очень быстро/Papuan girls
mature very quickly.
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Папуасы не умеют обрабатывать
железо, наконечники стрел и ко-
пий они делают из твердых по-
род дерева/Since the Papuans
don't know how to process iron,
they use hard woods to make
heads for arrows and spears.
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ти. Все это перекладывается травой  вперемеш-
ку с раскаленными камнями и местным слад-
ким картофелем (большими клубнями величи-
ной с детскую головку), пока не образуется
горка. Мясо томится несколько часов. Еду гото-
вят без соли и приправ.
Приготовлением пищи занимается вся деревня –
праздно болтающихся не увидишь. Это тоже сво-
его рода ритуал. Свинья готовится исключитель-
но по праздникам, и для папуасов это целое
событие. Все сосредоточены и заняты делом. Ра-
бота кипит. Папуасы так ею увлечены, что не об-
ращают на снующих туда-сюда европейцев с фо-
токамерами никакого внимания. Готовую пищу
распределяют так: лучшие куски – гостям, ста-
рейшинам и воинам, что похуже – женщинам и
молодежи, а что совсем плохое – детям. Едят ру-
ками, мужчины – отдельно от женщин и детей. 
После еды мужчины собираются в круг и об-
суждают свои дела, вспоминают охоту, тихо
переговариваясь и покуривая сигареты, приве-
зенные европейцами. Страсти остывают. Де-
ревня погружается в вязкую дремоту. Кажется,
что аборигены будут существовать так еще ты-
сячу лет, но цивилизация медленно, но неумо-
лимо меняет их жизнь. Сегодня бывшие воины

все реже занимаются охотой, а их дети уже не
ходят голышом. Молодежь постигает азы тор-
говли, старается приспособиться к цивилиза-
ции, которая неумолимо врывается в их быт.
Они еще исполняют ритуальные танцы, но уже
носят одежду и обувь. И при этом так и не на-
учились обрабатывать и использовать железо.
Они стараются быть похожими на тех «цивили-
зованных» белых, которые иногда прилетают
на больших железных птицах посмотреть на су-
перэкзотику – настоящий каменный век, – сво-
им посещением невольно разрушая его. Еще
недавно сильные духом воины и охотники, до-
бывающие себе пищу в опасных схватках с
сильным зверем и каждый день доказывающие
свое право на место под солнцем, увидели
деньги – цветные «волшебные» бумажки, кото-
рые можно легко обменять на еду, одежду и
предметы нехитрого быта. Вот только им пока
непонятно, как сделать так, чтобы этих цветных
бумажек было побольше. 
Теперь они раскрашивают тело и исполняют
ритуальные танцы только по большим праздни-
кам или для туристов, но все еще, как и преж-
де, верят своим богам и взывают к ним за по-
мощью в трудную минуту.

W hat Europeans see in
New Guinea cannot fail to

impress: naked Papuans with
wooden axes, bone knives,
bows and arrows, with painted
faces and decorations made
from animal teeth coexist with
rickshaws on bicycles, jeeps,
and a carefree motley crowd.
Several modest hotels can
receive a limited number of
guests. The locals are not
spoiled by tips and have not yet
learned how to haggle with
buyers. Representat ives of
American and European muse-
ums come here and often buy
cult objects and works of prim-
itive art just for a song. The
Papuans are always friendly
and absolutely natural. They
are never aggressive toward
white people — the result of
the wise policies carried out for
decades by miss iona r i es .
Having Indonesia for a neigh-
bor with its almost orthodox
M u s l i m p o p u l a t i o n , t h e
Papuans try to combine local
faiths with Christianity. Today
the Indonesian part of the
island of New Guinea is home
to over one thousand tribes
and ethnic groups, each with
its own language, its own rites
and rituals. The island is an
inexhaustible source of infor-
mat ion for ethnographers ,
anthropologists, linguists, and
simply travelers.

TRAVELING
IN TIME
by Andrey Gudkov

З
апеченный поросенок – праздничное блюдо, его
приготовлением занимается вся деревня, для папуа2
сов это целое событие, своего рода ритуал.  


