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Берег Маклая (Берег 
Рая):географическое 

положение 



Экспедиция Миклухо-Маклая 

1 октября 1871 года на берегу острова Новая 
Гвинея в Малайском архипелаге впервые 

появился белый человек. Папуасы встретили 
его враждебно- стрелами. Но пришелец 

хладнокровно расстелил на земле циновку, 
лег на нее и заснул, окруженный удивленными 

папуасами.  
Это был русский географ, этнограф и 

антрополог Н.Н. Миклухо-Маклай, уроженец 
Новгородской земли. Несколько лет он провел 

в путешествиях по тропическим морям. 
Занимаясь научными исследованиями, он 
посетил Канарские острова, Чили, остров 

Пасхи, прибрежные районы Красного моря. Но 
его мечтой было исследовать нетронутые 

цивилизацией племена, жившие на островах 
Океании. В 1869 году Русское географическое 

общество утвердило план экспедиции 
Миклухо-Маклая в Новую Гвинею. И через два 

года он оказался там, куда страстно желал 
попасть. 



Папуасы 
Новой Гвинеи  



Занятия папуасов 
Основные занятия — земледелие и 

рыболовство. Земледелие возникло в 
Нагорьях Новой Гвинее около 9000 

лет назад независимо от других 
мировых земледельческих центров. 

Главные сельскохозяйственные 
культуры – батат, ямс, таро, бананы, 

кокосовая пальма. Охота и 
собирательство играют важную роль 
только в низменных районах Новой 
Гвинеи. Объектами охоты являются 

дикие свиньи, птицы (включая 
казуара), сумчатые, крокодилы, 

дюгони. В ряде этих районов 
распространена добыча крахмала из 

сердцевины саговой пальмы. 
Домашние животные – свиньи, 

собаки, куры. 



Оружие папуасов 

Оружие – лук со стрелами, копья, 
палицы, костяные кинжалы, 
бамбуковые ножи, каменные 

топоры. Из защитного 
вооружения характерен щит. У 
некоторых народов Западных и 

Центральных Нагорий Новой 
Гвинеи – сплетенные из ротанга 

кирасы. 



Поселения папуасов 

Поселения имеют различную 
планировку и сильно варьируют 

по размерам. У некоторых 
прибрежных народов южной 

части Новой Гвинеи характерны 
длинные дома (свыше 150 м в 
длину), в которых проживает 

целая община. 



Бонгуанцы  



Хозяйство 
бонгуанцев в 21 веке 

 Основой хозяйства осталось 
подсечно-огневое земледелие 

(основные культуры – ямс, таро, 
батат, бананы, кокосовая ральма) и 

рыболовство. Прежними были 
земледельческие орудия труда 

(деревянный кол – саб и 
деревянная лопатка – удья саб), 

широко распространены циновки 
из пальмовых листьев, посуда из 

дерева и скорлупы кокоса, а также 
глиняные горшки, которые, как и 

при Маклае, бонгуанцы 
приобретали в прибрежной 
деревне Билбил (в XIX в. она 
находилась на одноименном 

островке вблизи новогвинейского 
берега. Также использовались  
металлические топоры, пилы и 

ножи, одежда европейского покроя 
из покупных тканей, 

использовались керосиновые 
лампы. 



Жилье бонгуанцев 
 Семейные хижины (таль) представляют значительное разнообразие как по размерам 

(включая высоту свай), так и по внутренней планировке. И это, в первую очередь, 
определяется количеством членов семьи. Общими признаками этих построек являются 

наличие двускатной крыши (покрывается листьями саговой пальмы, а в нескольких 
случаях – алюминиевыми листами), веранды (открытого, полузакрытого и закрытого 

типа) и окон. Дома подростков (боджоу на языке бонгу, хаус-боу на языке ток-писин) в 

прежние времена выполняли важные социальные и ритуальные функции, и являлись по 
факту мужскими домами, характерными для большей части Меланезии. В них 

проводили большую часть времени неженатые и женатые мужчины, здесь хранились 
священные ритуальные предметы и обрядовые музыкальные инструменты. Женщинам 

вход в эти строения был строжайше запрещен. Но с началом миссионерской 
деятельности их культовые и общественные функции стали сильно ослабевать, и к 

настоящему времени они перестали быть центрами активной социальной и религиозной 
жизни взрослых мужчин. Одиночные хижины описаны очень скудно как в работах Н. Н. 
Миклухо-Маклая, так и в публикациях советских ученых. В 1971 г. в деревне Бонгу было 

только две одиночные хижины, одна из которых была с земляным полом, другая – 
возведена на сваях. Хозяйственные строения включают так. наз. «кухонные хижины», 

навесы для сушки копры и туалеты. «Кухонные хижины» представляют постройки, 
лишенные стен (двускатная крыша покоится на нескольких опорах), и выполняют 

функцию складского помещения для кухонного инвентаря. 
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