


ТАЙНЫМИРА

БОЛЕЗНЕННЫЙ ПАПУАС С РАДОСТЬЮ СХВАТИЛ ПРОТЯНУТЫЙ ЕМУ ПРЕДМЕТ И БЫСТРЫМ ДВИ-

ЖЕНИЕМ ЗАСУНУЛ ПОЛОВИНУ КОСТИ СЕБЕ В РОТ, ПОСАСЫВАЯ И ПРИЧМОКИВАЯ ОТ УДО-

ВОЛЬСТВИЯ. «ТЕПЕРЬ Я ТОЧНО ИЗЛЕЧУСЬ», – ШЕПТАЛ ОН, КАК БУДТО УГОВАРИВАЯ СЕБЯ И 

ОКРУЖАЮЩИЙ ЕГО ПЕРВОБЫТНЫЙ МИР XXI ВЕКА, ЧТО ВСЕМ ЕГО МУЧЕНИЯМ ПРИШЕЛ КОНЕЦ.
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ТАЙНЫМИРА

1
«КУКАССЕ» 

ДЛЯ ТВОЕГО ЗДОРОВЬЯ

Живот болел очень сильно, и чело-
век, весь вымазанный традицион-
ной для папуасов смесью свиного 
жира и сажи из костра, корчился у 
входа в небольшой деревянный до-
мик, покрытый соломой.

– Дай мне прикоснуться к «свя-
щенным фетишам», – прохрипел 
лежащий на земле папуас. – Я знаю, 
что только кости предков и «осо-
бых» врагов помогут мне избавить-
ся от этой болезни. Я знаю, что в 
твоей деревне, вождь, – с почтени-
ем на последнем слове прошептал 
папуас, – есть еще такие предметы, 
возможно, последние во всей До-
лине.

– Если и есть, то это большой 
секрет. Миссионеры уже много раз 
приходили к нам и в другие дерев-
ни для того, чтобы мы сожгли и за-
копали наши священные предметы. 
Что будет нам, если мы дадим тебе 
то, что поможет справиться с твоей 
болезнью?

– Я приведу тебе пять, нет, семь 
свиней, на которых вы сможете ку-
пить себе новых жен или съесть их 
в честь праздника, вспоминая того, 
кого вы спасли, – жалобно проску-
лил лежащий папуас, понимая, что 
именно сейчас решается вопрос 
того, ради чего он прошел несколь-
ко десятков километров.

Вождь, еще несколько секунд 
о чем-то подумав, шагнул в тем-
ноту своей небольшой хижины и, 
довольно долго провозившись в 
углу закопченного и мрачного по-
мещения, вытащил оттуда на свет 
небольшую плетеную сумку-сетку, 
в которой просвечивалось множе-
ство разных предметов. Запустив 
руку в самую гущу лежащих в сумке 
вещей, он выудил небольшую бле-
стящую, явно отполированную, бе-
лую кость.

– Вот это «кукассе» оставили наши 
отцы и велели прикладывать к гу-
бам тех, кто будет болеть. Кукассе 
был очень сильным и могуще-
ственным волшебником, у него 
было много топоров и железных 
ножей, его сила была безгра-
нична. Сейчас его силы помога-
ют нашему племени выживать в 
этом мире, – спокойно объяснил 
вождь, протягивая косточку лежа-
щему человеку.

Болезненный папуас с радо-
стью схватил протянутый ему 
предмет и быстрым движением 
засунул половину кости себе в 
рот, посасывая и причмокивая от 
удовольствия. 

– Теперь я точно излечусь, – 
шептал он, будто уговаривая себя 
и окружающий его первобытный 
мир XXI века, что всем его муче-
ниям пришел конец.

II
ВПЕРЕД В ПРОШЛОЕ

Наше прошлое путешествие в Па-
пуа было ознакомительным. Мы 
узнали, что каменный век еще мож-
но увидеть и потрогать, сделали не-
мало удивительных фотографий, 
познакомились с интереснейшими 
людьми – папуасами.

Эта экспедиция предполагала 
уже не ознакомительную, а иссле-
довательскую часть. Нас интересо-
вала история появления мужских 
котек – специальных предметов, 
носимых на «причинном месте» у 
ряда папуасских племен, также мы 
хотели узнать больше об их фети-
шах – священных предметах.

Добраться до Папуа сейчас мож-
но довольно просто. Надо купить 
билет до столицы Индонезии, ► 
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Вопреки расхожему мнению, не все 
племена долины Балием были 
каннибалами. Из трех самых больших 
племенных групп только свирепые Яли 
прославились тем, что активно 
употребляли человеческое мясо в пищу
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города Джакарта, что обойдется 
примерно в 1000 долларов США, 
оттуда выкупить билет до столицы 
района Ириан Джая – города Джа-
япура, который располагается на 
острове Новая Гвинея. Это и есть 
Папуа. Для того чтобы добраться 
до Папуа из Джакарты, нужно вы-
нести еще шесть часов лета и за-
платить дополнительные 500-600 
долларов. Однако папуасская сто-
лица Джаяпура – это не то место, 
где можно увидеть или узнать что-
то интересное. Прибрежный го-
род был колонизирован европей-
цами еще в XIX веке и, конечно, 
никакой местной самобытности 
сохранить не мог.

Чтобы добраться до тех мест, 
где еще сохранились обычаи ка-
менного века, необходимо было ле-
теть вглубь острова, в горную часть. 
Именно там, в середине XX века, 
была открыта удивительная долина 
реки Балием с проживавшими на 
этой территории племенами дани, 
лани и яли.

Перелет туда и обратно займет 
у вас еще пару часов, и если вам 
удастся купить билет на самолет, 
стоить это будет дополнительно 
150 долларов в оба конца.

Итак, спустя двое суток лета из 
Украины, совершив множество пе-
ресадок, путешественник добира-
ется до сердца Папуасии – долины 
реки Балием, а точнее до местного 
райцентра – города Вамена.

В Вамене существуют всего три 
гостиницы, где по ценам, доволь-
но большим для такой глуши, вы 
сможете найти жилье от 40 до 200 
долларов за номер. И если в пер-
вом случае это облезлая захудалая 
гостиничная конура, то во вто-
ром –  очень приличная гостини-

ца уровня пяти звезд. Выбор есть, 
и это главное. 

Чтобы познакомиться с племе-
нами, живущими в долине, можно 
отправиться в пешее путешествие 
на несколько дней, наняв предва-
рительно местного проводника, 
либо добраться до нужной точки 
на нанятом джипе где вы и сможе-
те познакомиться с бытом и куль-
турой племен дани, лани или яли.

Вопреки расхожему мнению, не 
все племена долины Балием были 
каннибалами. Из трех самых боль-
ших племенных групп только сви-
репые Яли прославились тем, что 
активно употребляли человеческое 
мясо в пищу, не гнушаясь ни сопле-
менниками, ни белыми «вкусными» 
миссионерами, активно наводнив-
шими долину после ее открытия в 
50-х годах XX века. Нашей целью 
были дани. С ними мы уже устано-
вили контакт в прошлом, у них и 
собирались пожить для выяснения 
всех пунктов нашего исследования.

III
ДАНИ

Внешне дани отличаются от дру-
гих племен Долины именно свои-
ми котеками, тем самым мужским 
«прибором», носимым на детород-
ном органе мужчины. Котека у дани 
тонкая и длинная, у вождя или его 
ближайших сподвижников может 
достигать до полуметра. Делается 
котека из бутылочной тыквы сорта 
libu siam («сиамская тыква»). Рас-
тет она в лесу и почему-то не куль-
тивируется папуасами. Плоды из 
тыквы вынимаются, сама оболочка 
высушивается, а потом обжигается. 

Одевается на основание полового 
члена и подвязывается ниточкой во-
круг яичек. К верхней части котеки 
тоже прикрепляется веревочка, кото-
рая обматывается вокруг талии, что 
позволяет котеке держать в опреде-
ленном положении... вечной эрекции.

Причины, по которым папуасы 
носят именно котеки, а не паль-
мовые юбки, как их некоторые со-
родичи из других регионов остро-
ва Новая Гвинея, неизвестны. По 
словам самих папуасов, это дань 

традиции, все их предки так дела-
ли, и они следуют по тому же пути. 
Однако, если здраво рассуждать, 
то котека – это, возможно, хотя 
бы какая-то защита от природных 
напастей (муравьи, мухи, комары, 
пчелы), учитывая, что у папуаса это 
реально единственный элемент 
одежды, за исключением перьев на 
голове и парадного галстука из мел-
ких ракушек или высушенных пло-
дов. Возможно, котека – это своего 
рода символ готовности мужчины 

к детопроизводству, что делает его 
привлекательным в глазах всех 
женщин, в том числе и из других 
племен. Также котеки, с учетом ре-
алий современной жизни, исполь-
зуются для ношения мелких пред-
метов типа сигаретки или какой-то 
свернутой купюры.

Примечательно отношение дани 
к женщинам. Белых женщин дани 
называют мафф-мамы. Связано это 
с тем, что первые люди в долину Ба-
лием попадали только благодаря ► 

Добраться до Папуа сейчас можно довольно просто. Надо 
купить билет до столицы Индонезии – города Джакарта, что 
обойдется примерно в 1000 долларов США, оттуда выкупить 
билет до столицы района Ириан Джая – города Джаяпура, 
который располагается на острове Новая Гвинея. Это и есть 
Папуа. Для того чтобы добраться до Папуа из Джакарты, 
нужно вынести еще шесть часов лета и заплатить 
дополнительные 500-600 долларов

Стоит женщине племени 
помазать свой курчавый затылок 
свиным жиром, как она сразу 
вызывает интерес у мужчин дани, 
которых возбуждает не вид 
обнаженной женщины (они все 
там ходят топлесс), а ее затылок
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деятельности миссионерской авиа-
компании MAF (Missionary Aviation 
Fellowship). Для всех дани белая 
мафф-мама пахнет не очень хоро-
шо, неважно какими маслами она 
моется и какие духи использует. 
Мужчин дани всегда интересовало 
другое. Стоит женщине племени 
помазать свой курчавый затылок 
свиным жиром, как она сразу воз-
буждала мужчину. Мужчин дани 
возбуждает не вид обнаженной 
женщины (они все там ходят топ-
лесс), а ее затылок.

IV
ФЕТИШИ

По отношению к женщинам у пле-
мени дани существует еще один, 
довольно жуткий обычай. Когда у 
женщины случается горе и умира-
ет кто-то из родственников, она 
отрубает себе фалангу одного из 
пальцев небольшим каменным то-
пориком. Из-за этого обычая мно-
гие женщины к старости лишаются 
почти всех пальцев и становятся 
инвалидами. Именно фаланги паль-
цев, отрубленные у женщин, состав-
ляют основу так называемой кол-
лекции фетишей племени.

Священные предметы в разных 
деревнях различные. Однако по-
всюду папуасы твердо верят в то, 
что они оказывают решающее вли-
яние на судьбу клана или племени. 
В христианских церквях до насто-
ящего времени хранятся реликвии, 
якобы обладающие чудодействен-
ной силой. Но и они не идут ни в 
какое сравнение с той силой, ка-
кую приписывают здесь кусочкам 
твердого как камень кала, или об-
ломкам костей либо челюстей вра-
гов, сохранившихся от пиршеств и 
тщательно завернутых в сухую ба-
нановую кожуру.

Считается, что фетиши прино-
сят деревне счастье. В торжествен-
ных случаях их выносят из муж-
ского дома и смазывают затхлым 
свиным жиром. Чем больше пред-
метов, тем больше надежд на то, что 
племя сумеет пережить голод, спра-
виться с болезнями, отразить гря-
дущие напасти, тем сильнее будут 
задобрены невидимые, но всесиль-
ные духи предков.

Фетиши любой деревни охраняют-
ся и выставляются напоказ толь-
ко в особых случаях. Из «мужско-
го дома» выносят плетеную сеть, 
в которой хранятся священные 
предметы деревни – кости убитых 
врагов и другие, не менее важные 
косточки, такие как фаланги жен-
ских пальцев. Они ослепительно 
белые, но их чистота объясняет-
ся отнюдь не тем, что дани акку-
ратны, все гораздо проще: если в 
деревне кто-то заболевает, боль-
ному следует пососать кость. Не-
удивительно, что они такие белые. 

Помогают ли эти косточки при бо-
лезни, узнать нам не удалось.

Это лишь малая часть странных, 
а порой жутких обычаев папуасов, с 
которыми мы столкнулись. И чтобы 
лучше понять этот удивительный 
народ, мы обязательно скоро от-
правимся сюда снова. ■

Благодарим за помощь 
в подготовке материала 

«Паганель Студио». Более 
детальную информацию об этой 

и предстоящих экспедициях 
ищите на сайте www.paganel.tv

Нас интересовала история появления 
мужских котек – специальных предметов, 
носимых на «причинном месте» у ряда 
папуасских племен, также мы хотели 
узнать больше о их фетишах – 
священных предметах

SECRETWORLD ИНДОНЕЗИЯ


	cover-2016-_mq
	2-3
	2-93_spreads
	94

