Приложение 1
СИСТЕМАТИЗИРОВАННЫЙ
БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК
МАКЛАЕВСКОЙ КОЛЛЕКЦИИ
БИБЛИОТЕКИ МАЭ РАН

I. Статьи, письма Н.Н. Миклухо-Маклая
1. Beitrag zur vergleichenden Anatomie des Gehirnes: (Vorläufige
Mittheilung) / von Miklucho-Maclay. — [Jena], [1868]. — S. 553–569: il. —
Отд. отт. из: Jenaische Zeitschrift für Medicin und Naturwissenschaft. 1868.
Bd. 4. Heft 3. u. 4.
Шифр Б-90; 18859 (91).
2. Eine zoologische Exkursion an das Rothe Meer, 1869 / Von N. v.
Miklucho-Maclay. — [Gotha], [1870]. — S. 124–126. — Отд. отт. из:
Mitteilungen aus Justus Perthes’ Geographischer Anstalt über wichtige neue
Erforschungen auf dem Gesammetgebiete der Geographie / Von Dr. A. Petermann. 1870. Bd. 16, Ht. 4.
На полях надпись карандашом: Из Petermann’s Mitteilungen.
Шифр: В-396; 22295 (1115).
3. Eine correction zur Seite 459 von Theill XX / von N. von Maclay. —
Batavia: Bruining & Wijt, 1874. — 2 S. — Отд. отт. из: Tijdschrift voor
Indische Taal-, Land- en Volkenkunde. 1874. D. 21. Bl. 120–121.
Поправки к статье А.Б. Майера, содержащей словарь диалекта папуасов Новой Гвинеи [Миклухо-Маклай III: 368].
Шифр: Б-96; 18862 (93).
4. Ueber Brachyocephalität bei den Papuas von Neu-Guinea / von
N. von Maclay. — [S.l.], [S.d.]. — 3 S. — Отд. отт. из: Natuurkundig
Tijdschrift voor Nederlandsch-Indië. 1874. D. 34 Afl. 4. Bl. 345–347.
Шифр: Б-92; 18865 (92).
5. Письма Н.Н. Миклухи-Маклая к секретарю Общества: (Проект
первой зоологической станции в Азии) / Н.Н. Миклухо-Маклай. —
[СПб.], [Б.г.]. — 6 с. — Отд. отт. из: Известия РГО. 1875. Т. XI. Вып. 4,
отд. 3. С. 285–290.
Шифр: В-131; 18863 (2656).
6. An Ethnological Excursion in Johore (15th Dec., 1874 — 2nd Feb.,
1875) / by Mikluho-Maclay; translated from the German. [S.l.], [S.d.]. —
5 p. — Отд. отт. из: Journal of Eastern Asia. 1875. № 1. P. 10–14.
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На с. 1 сверху надпись чернилами: Reprinted from the Journal of
Eastern Asia July 1875.
Шифр: Б-93; 18867 (1083).
7. Ethnologische Excursion in Johore (December 1874 — Februar
1879): (Vorläufige Mittheilung) / Von N. von Miklucho-Maklay. — Batavia:
Ernst & Co., 1875. — 9 S. — Отд. отт. из: Natuurkundig Tijdschrift voor
Nederlandsch-Indië. 1875. D. 35. Blz. 250–258.
Шифр: Б-88; 18856 (1081).
8. On brachycephality among the Papuans of New-Guinea: (Translated
from the German under the Autor’s Supervision / by N. Miklucho-Maclay. —
[S.l.], [1875]. — P. 101–103. — Отд. отт. из: Journal of Eastern Asia. 1875.
Vol. 1. № 1. С. 101–110.
Шифр: В-395; 22294 (1114).
9. Ein Opiumrauchversuch: (Physiologische Notiz) / von N. von Miklucho-Maclay. — Batavia: Ernst & Co., 1875. — 7 S. — Отд. отт. из: Natuurkundig Tijdschrift voor Nederlandsch-Indië. 1875. D. 35. Afl. 3. Bl. 261.
S. 243–249.
Шифр: Б-91; 18861 (1092).
10. Über die grosszähnigen Melanesier / v. Mikluсho-Maclay. —
[Berlin]: [Druck von Gebr. Unger (Th. Grimm)], [S.d.]. — S. 34–38: 1 Taf. —
Отд. отт. из: Verhardlungen der Berliner Gesselschaft für Anthropologie,
Ethnologie und Urgeschichte. 1876. Bd. 8. S. 290–291.
На 1-й с. владельческая запись: Maclay.
Шифр: В-129; 18857 (1044).
11. Einiges über die Dialecte der Melanesischen Völkerschaften in der
Malayschen Halbinsel / von N. von Mikluсho-Maclay. — Batavia:
W. Bruining, 1876. — 10 S. — Отд. отт. из: Tijdschrift voor Indische Taal-,
Land- en Volkenkunde. 1876. D. 23. Afl. 3. Bl. 309–312.
Пометы карандашом, сноски в переводе на русский язык, перевод
списка диалектных слов, сделанные при подготовке двухтомника. Прикреплен перевод на русский язык последнего абзаца на с. 4 (рукопись
чернилами, почерк А.Б. Пиотровского).
На русском языке статья впервые полностью опубликована в 1941 г.
[Миклухо-Маклай 1941: 223].
Шифр: Б-89; 18858 (90) (рис. 27).
12. Острова Адмиралтейства: Очерки из путешествия в Западную
Микронезию и Северную Меланезию / Н. Миклухо-Маклай. — [СПб.]:
Типография В. Безобразова и Комп., [Б.г.]. — 47 с. — Отд. отт. из: Известия РГО. 1878. Т. 14. Вып. 5. C. 409–455.
Правка карандашом, сделанная при подготовке двухтомника. На
с. 1 подчеркнута дата (1877), на полях знак вопроса. Ошибку заметили,
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Рис. 27. Страница с рукописными вставками А.Б. Пиотровского
(Einiges über die Dialecte… Б-89)
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но не исправили, так и был сделан набор. В двухтомнике (т. 2, с. 7) исправлено чернилами на 1876.
Шифр: В-125; 18851 (1818).
13. Ethnological excursions in the Malay Peninsula — November 1874
to October 1875 (preliminary communication) / By N. Von MikluchoMaclay // Journal of the straits branch of the Royal Asiatic Society. —
Singapore, 1878. — № 2. — P. 205–221.
Переплетенный номер журнала (239 с.). На обложке журнала владельческая запись: Maclay; на титульном листе: M. Maclay. Переплет
советского времени. В футляре из бескислотного картона (1990-е годы)
(рис. 28).
Шифр: К-216; 18870 (130).
14. Острова Агомес (Гермит): Очерки из путешествия в Западную
Микронезию и Северную Меланезию / Н. Миклухо-Маклай. — [СПб.],
[Б.г.]. — 19 с. — Отд. отт. из: Известия РГО. 1879. Т. 15. Вып. 1. C. 25–43
(раздел «Географические известия»).
Правка карандашом, сделанная при подготовке издания 1940–
1941 гг.
Шифр: Б-86; 18850 (1816).
15. Über die Mika-Operation in Central-Australien / N. von MikluсhoMaclay. — [Berlin], [1880]. — S. 84–87. — Отд. отт. из: Verhandlungen der
Berliner Anthropologischen Gesellschaft. 1880. Bd. XII. S. 83–96. — В отт.
также: Stellung des Paares beim Coïtus und das Ausschleudern des Sperma’s
vom Weibe nach demselben. S. 87–88: Il.; Geschlechtlicher Umgang mit
Mädchen vor der Geschlechtsreife derselben. S. 88–89; Langbeinigkeit der
Australischen Frauen. S. 89–90: Il.; Einige Worte über die sogenannte “gelbe
Rasse” im Süd-Osten Neu-Guinea’s. S. 90.
На полях на с. 84 карандашом дата «1879».
Шифр: В-399; 22299 (1116).
16. Bericht über Operationen australischer Eingeborner / von N. von
Miklucho-Maclay. — [Berlin], [1881]. — S. 26–29: Il. — Отд. отт. из:
Verhardlungen der Berliner Gesselschaft für Anthropologie, Ethnologie und
Urgeschichte. 1882. Bd. 14. — Содерж.: Ueber Ovariotomie bei den
Australiern. S. 26–27; Weiters über die Mika-Operation. S. 27–29: Il. — Отт.
вклеен в обложку: Zeitschrift für Ethnologie. Organ der Berliner Gesellschaft
für Anthropologie, Ethnologie und Urgeschichte. Sonder-Abdruck. Berlin:
Verl. von Paul Parey, 1881.
Шифр: В-133; 18866 (996).
17. Cranial deformation of new-born children at the Island Mabiak, and
other islands of Torres Straits, and of women of the S.E. Peninsula of New
Guinea / By N. de Miklouho-Maclay. — [S.l.], [S.d.] — P. 5–7. — Отд. отт.
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Рис. 28. Титульный лист с автографом Н.Н. Миклухо-Маклая

(Journal of the straits branch of the Royal Asiatic Society, К-216)

Электронная библиотека Музея антропологии и этнографии им. Петра Великого (Кунсткамера) РАН
http://www.kunstkamera.ru/lib/rubrikator/01/978-5-88431-247-0/
© МАЭ РАН

Приложение 1

211

из: Proceedings of the Linnean Society of New South Wales. 1881. Vol. 6.
Pt. 4. P. 627–629. — В отт. также: On the practice of Ovariotomy by the
Natives of the Herbert River, Queensland. P. 1–3; Remarks about the
Circumvolutions of the Cerebrum of Canis dingo. P. 3–4. Переплетено не
по порядку страниц, табл. отсутствуют. По содержанию — дублет Б-363
(см. № 24).
Шифр: Б-364; 22292 (166).
18. Eine kurze Zusammenstellung der Ergebnisse anthropologischer
Studien wärrend einer Reise in Melanesien (März 1879 bis April 1880). —
[Berlin], [1881]. — [2] S. — Отд. отт. из: Verhardlungen der Berliner
Gesellschaft für Anthropologie, Ethnologie und Urgeschichte. 1881. S. 205–
235.
Шифр: В-394; 22293 (1110).
19. On the practice of Ovariotomy by the Natives of the Herbert River,
Queensland / By N. de Miklouho-Maclay. — [S.l.], [S.d.]. — P. 1–3. —
Отд. отт. из: Proceedings of the Linnean Society of New South Wales. 1881.
Vol. 6. Pt. 4. P. 622–624: pl. — В отт. также: Remarks about the Circumvolutions of the Cerebrum of Canis dingo. P. 3–5; Cranial deformation of
new-born children at the Island Mariak, and other islands of Torres Straits,
and of women of the S.E. Peninsula of New Guinea. P. 5–7.
Неразрез. страницы, табл. отсутствуют. По содержанию — дублет
Б-364 (см. № 17).
Шифр: Б-363; 22292 (165).
20. Über haarlose Australier / N. von Mikluсho-Maclay. — [Berlin],
[1881]. — S. 143–149: 1 Taf. — Отд. отт. из: Verhandlungen der Berliner
anthropologischen Gessellschaft. 1881. Bd. 13.
Табл. на вклеенном листе: великолепная литография с рисунка
Н.Н. Миклухо-Маклая.
Шифр: В-132; 18864 (2681).
21. Сообщение о путешествиях Н.Н. Миклухо-Маклая / Н.Н. Миклухо-Маклай. — [СПб.], [Б.г.]. — 52 с. — Отд. отт. из: Известия РГО.
1882. Т. XVIII, отд. II. C. 296–347.
На с. 1 сверху надпись карандашом «1882», ниже — «4 лекции, что
[прочитаны в Геогр. общ.] в СПбурге».
На с. 7 исправлено слово «жителями» на «животными»; подробно
об этом см. статью А.Я. Массова [Массов 2013]. Редакторская правка
карандашом, сделанная при подготовке издания 1940–1941 гг.
Шифр: Б-87;18851 (1817).
22. A short resumé of the results of Anthropological and Anatomical
reseaches in Melanesia and Australia (March, 1879 — January, 1881) / by
N. De Miklouho-Maclay. — [Sydney], [S.d.]. — 5 p. — Отд. отт. из:
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Proceedings of the Linnean Society of New South Wales. 1882. Vol. 6, Pt. 2.
P. 171–175.
Шифр: Б-359; 22287 (161).
23. Remarks on a Skull of an Australian Aboriginal from the Lachlan
District / by Baron N. de Mikloucho-Maclay. — [Sydney], [1883]. — P. 395–
396. — Отд. отт. из: Proceedings of the Linnean Society of New South Wales.
1883. Vol. 8. Pt. 3. С. 395–410. — В отт. также: On a very Dolichocephalic
Skull of an Australian Aborigina. P. 401–403.
Табл. отсутствуют; вложен 2-й экз. с. 401–404.
Шифр: Б-361; 22289 (163).
24. The “Barometro Araucano” from the Chiloe Islands / by N. de Miklouho-Maclay. — [Sydney], [1884]. — P. 462–463. — Отд. отт. из: Proceedings
of the Linnean Society of New South Wales. 1884. Vol. 8, Pt. 4. P. 450–465.
Неразрезанные страницы, сложены не по порядку; начало статьи
отмечено карандашом на полях.
Шифр: Б-360; 22288 (162).
25. On a complete debouchement of the Sulcus Rolando into the Fissura
Sylvii in some brains of Australian Aboriginals / by N. de Miklouho-Maclay. —
[Sydney], [S.d.]. — 3 p.: pl. — Отд. отт. из: Proceedings of the Linnean
Society of New South Wales. 1885. Vol. 9, Pt. 3. P. 578–580.
Шифр: Б-95; 18869 (995).
26. List of plants in use by the natives of the Maclay-Coast, New
Guinea / By N. de Miklouho-Maclay; with some botanical remarks by baron
Ferd. von Mueller. — [Sydney], [1886]. — 13 p. — Appendix: Edible fruits
from the Maclay-Coast / by Baron Ferd. von Mueller: p. 10–13. — Отд. отт.
из: Proceedings of the Linnean Society of New South Wales. 1886. Vol. 10,
Pt. 3. P. 346–354.
Шифр: Б-94, 18868 (1084).
27. Note of the “keu” of the Maclay-Coast, New Guinea / by N. de
Mikloucho-Maclay. — [Sydney], [1886]. — P. 687–689. — Отд. отт. из: The
Proceedings of the Linnean Society of New South Wales. 1886. Vol. 10. Pt. 4.
Шифр Б-358; 22286 (160).
28. A Second Note on “Macrodontism” of the Melanesians / by N. de
Miklouho-Maclay. — [Sydney], [S.d.] — 5 p.: pl. — Отд. отт. из: Proceedings
of the Linnean Society of New South Wales. 1886. Vol. 10, Pt. 4. P. 682–686.
Шифр: Б-362; 22290 (164).
29. Островок Андра: (Из дневника 1879 г.) / Н. Миклухо-Маклай.
[СПб.], [Б.г.]. — Отд. отт. из: Северный вестник. 1887. № 12. С. 153–175;
1988. № 1. С. 199–230.
Правка карандашом, сделанная при подготовке издания 1940–1941 гг.
Шифр: В-126; 18852, В-127; 18853 (3718).

Электронная библиотека Музея антропологии и этнографии им. Петра Великого (Кунсткамера) РАН
http://www.kunstkamera.ru/lib/rubrikator/01/978-5-88431-247-0/
© МАЭ РАН

213

Приложение 1

30. На несколько дней в Австралию. I / Н. Миклухо-Маклай //
Новое время. — 1887. — № 4175.
Газетная вырезка. Красным карандашом надписаны выходные
данные.
Шифр: В-398; 22296 (2840).
На несколько дней в Австралию (Из путевых заметок 1887 г.). II /
Н. Миклухо-Маклай // Новое время. — 1888. — № 4833.
Газетная вырезка. Синим карандашом надписаны выходные данные и номер.
Шифр: В-398; 22296 (2840).
При вторичном внесении в инвентари в 1953 г. обе вырезки записаны под одним инвентарным номером.

II. Статьи, книги других авторов
II.1. Библиография
31. Конер В. Литература антропологии, этнологии и науки о древностях за 1876 г. / В. Конер. — СПб.: Типография В. Безобразова
и Комп., 1878. — 54 с. — Первоначально на нем. яз.: Uebersicht der
Literatur fьr Anthropologie, Ethnologie und Urgeschichte im Jahre 1876 /
Zusammengestelt von W. Koner // Zeitschrift für Ethnologie. 1877. Bd. 9.
S. 203–241.
Разрезаны только страницы раздела «Австралия и острова Тихого
Океана» (с. 52–54).
Шифр: В-388; 22259 (2212).

II.2. История. Путешествия
32. Schrenk L. Lettres de M. Léopold Schrenk à M. Secrétaire perpétual,
1854–1856 / L. Schrenk [S.l.], [S.d.]. — 74 с. разд. паг. — Отд. оттиски из:
Bulletin de l’Académie impériale des sciences. Mélanges physiques et
chimiques; Mélanges russes. SPb., 1854–1857.
Подборка писем Л. Шренка. На немой обложке наверху тушью,
с виньеткой: L. von Schrenk. Briefe an die Kaiserlich-Russiche Academie
der Wissenschafften zu St.Petersburg wärend seiner Reise nach dem AmurLande geschrieben. Zu den Jahren 1854–1856. (Aus den Melanges physiques et chimiques Tome II.). Внизу владельческая запись: Maclay
1870.
На 1 с. дарственная надпись: Hrn. Dr. Miklucho-Maclai zur
freundliches Erinnerung vom Autor. StPet[ersburg] October 1870.
На последней стороне обложки виньетка карандашом, тушью, синим и белым карандашами; ясно читается монограмма «НМ».
Шифр: В-391; 22262 (5090) (рис. 29, 30, 31).
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Рис. 29. Обложка с автографом Н.Н. Миклухо-Маклая
(Schrenk L. Lettres… В-391)
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Рис. 30. Дарственная надпись Л. Шренка (Schrenk L. Lettres… В-391)

Рис. 31. Виньетка (Schrenk L. Lettres… В-391)
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33. Fritsch G. Der Unabhängigkeitskampf der südafrikanischen Boeren /
Prof. Dr. G. Fritsch. Berlin, 1881. — 14 S. — Отд. отт. из: Verhandlungen der
Gesselschaft für Erdkunde zu Berlin. 1881. № 2 u. 3.
Шифр: Б-356; 22257 (159).

II.3. Антропология. Этнография
34. Huxley T.H. On two widely contrasted forms of the human cranium /
by Thomas H. Huxley. — [S.l.], [S.d.]. P. 60–76: il. — Отд. отт. из: Journal
of Anatomy and Physiology. 1867. № 1.
На немой обложке надпись карандашом: From the Author. London,
1870. Там же тушью, стилизованным почерком, с росчерками — автор,
название статьи.
Шифр: В-390; 22261 (1107) (рис. 32).
35. Notes and queries on anthropology, for the use of travellers and
residents in uncivilized lands / [Drawn up by a Committee by the British
Association for the Advancement of Science]. — L.: Edward Stanford, 1874. —
146 p.: il. (см. рис. 7–11).
В тексте и на полях пометки карандашом.
На 1-м форзаце надпись: C. Mayo March 1875 to N. M.-Maclay.
Istana Johore, 2 May 1875. Владельческая запись на 2-м форзаце:
M. Maclay.
На обороте титула набросок карандашом: хижины. На последней
странице едва заметный набросок карандашом: вид берега с моря, надпись “Kalo”. На 3-м форзаце рисунок синим карандашом: два образца
татуировки, надпись “Karepuna”. На 4-м форзаце рисунок карандашом:
хижины, надпись вверху справа “Balina”, надпись внизу справа синим
карандашом “Kalo”.
О пребывании Н.Н. Миклухо-Маклая в деревнях Карепуна и Кало
и эпизоде, связанном с изучением татуировки, см.: [Миклухо-Маклай
II: 316–320].
Шифр: И-100; 22250 (81).
36. Ecker A. Ueber abnorme Behaarung des Menschen, insbesondere
über die sogenannten Haarmenschen: Gratulationsschrift, herrn Carl Theodor
von Siebold zur Feier seines 50 jährigen Doctorjubiläums am 22. April 1878
dargebracht von Alexander Ecker, Professor in der Anatomie auf der
Universität Freiburg / Alexander Ecker. —Braunschweig: Druck und Verlag
Friedrich Vieweg und Sohn, 1878. — 21 S.: il. — Mit in den Text eingedruckten
Abbildungen.
Шифр: Г-29; 22265 (2924).
37. Bischoff T.-L.W. Vergleichend anatomische Untersuchungen über
die äusseren weiblichen Geschlechts- und Begattungs-Organe des Menschen
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Рис. 32. Обложка с автографом Н.Н. Миклухо-Маклая
(Huxley T.H. On two widely… В-390)
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und der Affen, insbesondere der Anthropoiden / von Dr. Th.L.W. v. Bischoff. —
[München], [1879]. — S. 209–273: Mit 6 litograph. Taf. — Отд. отт. из:
Abhandlungen der Bayerischen Akademie der Wissenschaften. Bd. XIII.
На обложке чернилами и на титульном листе синим карандашом
владельческая запись: Maclay.
Шифр: Г-30; 22266 (2925).
38. Roepstorff Fr.Ad. Notiz über auffällig grosse Zähne der Nicobaresen /
Fr. Ad. de Roepstorff. — Berlin: Verl. von Paul Parey, 1881. — S. 218–219. —
Отд. отт. из: Verhardlungen der Berliner Gesellschaft für Anthropologie,
Ethnologie und Urgeschichte. 1881. S. 205–235.
На обложке владельческая запись «Maclay» и заголовок в квадратных скобках, с подчеркиванием: [Macrodontismus]. На с. 218 на полях
отметка синим карандашом: NB, заглавие подчеркнуто.
Журнал был получен Н.Н. Миклухо-Маклаем в Сиднее в январе
1881 г. [Миклухо-Маклай III: 289–290].
Шифр: В-130; 18860 (2680) (рис. 33).

II.4. Исследование Австралии и Океании
39. A Brief account of the natives of Western Australia, their characters,
manners, and customs: Prepared under instructions from His Excellency
Major-General Sir H.St. George Ord, K.C.M.G., C.B., Governor of the
Colony, to illustrate the collection of weapons, implements, etc., sent to the
Exhibition at Sydney, N.S.W., A.D. 1879. — Perth: by authority: Richard
Pether, Gouvernment Printer, 1879. — 15 p.: foto, map. — Загл. обл.: A Brief
Account of The Natives of Western Australia.
Переплет — синий коленкор, заглавие вытеснено золотом. Приплетены два плотных листа с наклеенными фотографиями группы западноавстралийских аборигенов. На титульном листе надпись карандашом: From N.W. Foelsche P. Darwins Mai 1884 и владельческая запись
«Maclay».
Шифр: Б-354; 22255 (157) (рис. 34).
40. Chalmers J. Explorations in South-Eastern New Guinea / By Rev.
J. Chalmers (Read at the Evening Meeting, January 17th, 1887). [L.], [1887].
P. 71–82. — Отд. отт. из: Proceedings of the Royal Geographical Society of
London. 1887. Vol. 9. P. 71–86: map, p. 140. Нет с. 83–86.
Шифр: В-387; 22258 (1105).
***
41. Wickham W. [Рецензия]. [L.], 1875. P. 595–596. Рец. на кн.:
Forrest John. Explorations in Australia. I. Explorations in Search of Dr.
Leichardt and Party; II. From Perth to Adelaide, around the Great Australian
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Рис. 33. Обложка с автографом Н.Н. Миклухо-Маклая
(Roepstorff Fr. Ad. Notiz… В-130)
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Рис. 34. Обложка с автографом Н.Н. Миклухо-Маклая
(A Brief account… Б-354)
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Bight; III. From Champion Bay, across the Desert to the Telegraph and
Adelaide. L.: Sampson Low, Marston, Low & Searle, 1875. — Отд. отт. из:
The Academy. 1875. Dec. 11. С. 593–608.
Рецензия на монографию Д. Форреста, возглавившего экспедиции по Австралии в 1869–1974 гг. Название рецензии подчеркнуто карандашом.
Шифр: Г-31; 22267 (2927).

II.5. Общественно-политическая деятельность
42. Aboriginal Natives’ Evidence. — New South Wales, 1849. — 4 p.
Официальная переписка по вопросу о том, должны ли учитываться в суде свидетельские показания аборигенов (выдержки из документов, 1839–1844).
На обложке синим карандашом владельческая запись «Maclay».
Шифр: Г-32; 22268 (2928).
43. Lockhart Ch. Aborigines (Report from commissioner of crown
Lands, Darling District, respecting): Ordered by the Legislative Assembly to
be Printed, 9 March, 1869 / Charles G.N. Lockhart; Legislative Assembly. —
New South Wales, 1869. — 1 p.
Сообщение чиновника об изменениях, произошедших, по его
наблюдениям, среди аборигенов Австралии за 17 лет.
Шифр: Г-35; 22271 (2931).
44. Hamilton E.L. Report of Sub-Protector of Aborigines, for year
ending December 31st, 1875 / E.L. Hamilton. — [Adelaida], [1876]. — 10 p.
Доклад о положении аборигенного населения (состав, занятия,
смертность и рождаемость, преступность, деятельность миссионеров,
школы для детей и взрослых).
Шифр: В-392; 22263 (1108).
45. Return showing social condition and ages of Chinese and Polynesians
in Colony of Queensland, according to the Census Enumeration of 1881. —
[S.l.], [1881]. — 1 l.
Типографская таблица, заполненная вручную черными и красными чернилами. Приложено письмо на служебном бланке (рукопись
чернилами), адресованное барону Маклаю: General Registry Office.
Brisbane, 24 September 1881. Memorandum from the Registrar General
Brisbane to Baron Macleay Esq. Queensland Club. Подпись неразборчива.
Шифр: Г-39; 22275 (2932).
46. Des Vœux G.W. Memorandum on the future on New Guinea and
Polynesia, with reference to the question of Australasian annextion or
protectorate / G. William Des Vœux, Governor of Fiji, and H.B.M’s Acting
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High Commissioner for the Western Pacific. — [Suva, Fiji], [1883]. 14 p. —
Без тит. л.
Пометки, подчеркивания, вопросительные знаки карандашом в тексте и на полях.
Шифр: Г-33; 22269 (2929).
47. Imperial and Colonial Acts relating to the Pacific Island Labour
Trade; and Regulations and Instructions for the guidance of Government
Agents, appointed under “The Pacific Island Labourers Act of 1880”. —
Brisbane: Ermund Gregory, Acting Government Printer, 1884. — 53 p.
На обложке владельческая запись «Maclay».
Шифр: Б-352; 22253 (155).
48. Report of a commission appointed to inquire into the working of the
Western Pacific orders in Council, and the nature of the measures requisite
to secure the attainment of the objects for which those orders in council were
issued: presented to both Houses of Parliament by Command of Her Majesty,
February 1884 / [Arthur Gordon, A.H. Hoskins, J.C. Wilson]. — L.: printed
by Eyre and Spottiswoode, 1884. — 35 p. — Appendix: p. 29–35.
На с. 15 подчеркнуто синим карандашом упоминание о Н.Н. Миклухо-Маклае и его влиянии на обитателей северо-восточной Новой
Гвинеи; в сноске на той же с. приведен рассказ Х.Х. Ромилли о посещении им Берега Маклая. Этот отчет был прислан Н.Н. Миклухо-Маклаю
по его просьбе [Миклухо-Маклай V: 356, 715–716].
Шифр: Г-34; 22270 (2930).

II.6. Этноботаника
49. Bankroft J. Pituri and Duboisia: Paper read before the Queensland
Philosophical Society / by Joseph Bankroft. — Brisbane: by authority: James
C. Beal, Goverment Printer, 1877. — 14 p.: 3 pl.
На титульном листе вдоль корешка владельческая запись «Миклухо-Маклай».
Шифр: Б-350; 22251 (153) (рис. 35).
50. Bankroft J. Pituri and Tobacco: Read before the Queensland
Philosophical Society, September 4th, 1879 / by Joseph Bankroft. — [Brisbane],
[1879]. — 14 p.: 2 pl.
На шмуцтитуле надпись карандашом: With JBancroft compliments.
На обложке и на с. 3 владельческая запись «Maclay».
Шифр: Б-351; 22252 (154) (рис. 36).
51. Boultbee F.R. Table Giving Names, Relative Values, Characteristics
and Uses of the Principal Johore Timbers: From the Johore steam saw mills,
Johore near Singapoure (straits settelments). Malayan Peninsula / F.R. Boultbee, Superintendent. — [S.l.], [S.d.]. — 1 l.
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Рис. 35. Обложка с автографом Н.Н. Миклухо-Маклая
(Bankroft J. Pituri and Duboisia. Б-350)
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Рис. 36. Обложка с автографом Н.Н. Миклухо-Маклая
(Bankroft J. Pituri and Tobacco. Б-351)
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Таблица на разворот листа с описанием свойств ценных древесных пород.
Сверху справа карандашом рукой А.Б. Пиотровского перевод заглавия: Таблица: Цена и употребление главных сортов джохорского
леса (п/о-в Малакка).
Шифр: В-393; 22264 (1109).

II.7. Карты, атласы
52. Atlas van kaarten over Nieuw Guinea: behoorende tot het
natuurhistorisch en ethnographisch verslag daarover. — Amsterdam: Frederik
Muller, 1862. — 7 l. — (Bijdragen tot de taal-, land- en volkenkunde van
Nederlandsch Indië. Nieuwe serie. Deel 5.)
Карты на семи листах: путешествие голландского парохода «Этна»
вокруг Новой Гвинеи. Карандашом нанесен маршрут Н.Н. МиклухоМаклая в 1874 г.; надписи и даты, относящиеся к путешествию. Приложена одна фотография берега c неясной надписью карандашом на
обороте (на нем. яз.).
В картонной папке. На 1-й крышке сверху поврежденная надпись:
[… ]1870; ниже — владельческая запись «Maclay 1874». На задней крышке карандашом виньетка с надписью «Papua Koiwiai Mars et Avril 1874».
Шифр: P-917; 22279 (рис. 37, 38, 39).
53. [Карта Берега Маклая — Maclay Coast] (фотография).
Фотокопия карты из книги: Thomassen E.S. A Biographical Sketch
of Nicholas de Miklouho-Maclay (см. № 55).
Шифр: Г-328 (Карт. I-39); 22277 (106).
54. Map of Australia and New Guinea, showings British & German
annexations. — Melbourne: G. Hammond, [1885].
На обложке владельческая запись «Maclay».
После реставрации (БАН, 1980-е годы).
Шифр: Г-327 (Карт. I-38); 22276 (91) (рис. 40).

II.8. Personalia
55. Thomassen E.S. A Biographical Sketch of Nicholas de Miklouho
Maclay, the Explorer: Communicated to the Royal Geographical Society /
comp.: E. S. Thomassen. — Brisbane, 1882. — 46, VIII p.; 1 map. — Appendix:
[Lettres, 1875–1881]: p. I–VIII. — Загл. обл.: A Biographical Sketch of
Nicholas de Miklouho Maclay, Member of the Imperial Russian Geographical
Society.
В приложении (с. I–VIII) опубликованы выдержки из переписки
Н.Н. Миклухо-Маклая о необходимости защитить жителей Океании от
насилия со стороны белых завоевателей и отрывок из письма автора к
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Рис. 37. Обложка с автографом Н.Н. Миклухо-Маклая
(Atlas van kaarten over Nieuw Guinea. Р-917)

своим друзьям, содержащий несколько эпизодов из рассказов
Н.Н. Миклухо-Маклая. На обложке дарственная надпись чернилами:
With the compliments of the compiler. По тексту правка карандашом
(ошибки в географических названиях, именах).
Шифр: Б-355; 22256 (158) (рис. 41).
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Рис. 38. Карта с датировкой и рукописными вставками
Н.Н. Миклухо-Маклая (Atlas van kaarten over Nieuw Guinea. Р-917)
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56. Monod G. La Nouvelle-Guinée : les voyages de M. de MikluhoMaclay / G. Monod. — [Paris], [1882]. — 25 p. — Отд. отт. из: La Nouvelle
Revue. 1882. T. 19. P. 223–247.
На обложке автограф автора: À Madame de Miklouho-Maclay
hommage respectieux. E. Monod. На первой странице правка чернилами (корректурный знак): Mikluho исправлено на Miklouho. На с. 4 на
полях знак вопроса: отмечены неточности в биографических данных
Н.Н. Миклухо-Маклая.
Шифр: Б-389; 22260 (1106) (рис. 42).
57. Deniker J. Les Papous de la Nouvelle-Guinée et les voyages de
M. Miklouho-Maclay / Par M. Deniker. — [P.], [1883]. — 18 p. — Отд. отт.
из: Revue d’Anthropologie. P., 1883. 15 juillet.
На полях пометки карандашом.
Шифр: Б-353; 22254 (156).
58. Н.Н. Миклуха-Маклай // Нива. — 1883. — № 46. — С. 1081–
1082: портр.
Весь номер журнала (с. 1081–1096), в современном переплете.
На с. 1 краткий очерк о Н.Н. Миклухо-Маклае, с портретом.
Шифр: Г-38; 22274 (4871).
59. Пресс А. Миклухо-Маклай (По поводу 25-летия со дня его кончины) / Очерк Аркадия Пресса // Нива. — 1913. — № 16. — С. 314–319:
ил., портр.
Весь номер журнала (с. 301–320е).
Шифр: Г-36; 22272 (4869).
60. Пресс А. Миклухо-Маклай (По поводу 25-летия со дня его кончины): Окончание / Очерк Аркадия Пресса // Нива. — 1913. — № 17. —
С. 333–335: ил., портр.
Весь номер журнала (с. 321–340е).
Шифр: Г-37; 22273 (4870).
61. Янчук Н.А. Николай Николаевич Миклухо-Маклай и его ученые труды: К 25-летию его кончины (1846–1888). — СПб.: Сенатская
тип., 1913. — 34 с.: портр.
В библиотеке МАЭ три экземпляра этого издания. Первый поступил до 1918 г. (в числе книг, подаренных библиотеке В.В. Радловым).
Предположительно к Маклаевской коллекции принадлежит экземпляр, зарегистрированный в 1937 г. (инв. № 30998) с пометкой «дублетный». Третий экземпляр (инв. № 41932; с надписью карандашом на обложке «Л.Я. Штернбергу») поступил в 1948 г. от неизвестного дарителя.
Шифр: Л-2014; 30998 (1517).
62. Русский на острове Новая Гвинея: [Плакат] / Худож. А.Е. Куликов. — М.; Пг.: Гос. изд-во, 1923. — На 1 л.
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Рис. 39. Виньетка (Atlas van kaarten over Nieuw Guinea. Р-917)

На листе 106×71 см краткая история первого путешествия Маклая
на Новую Гвинею изображена на 13 картинках, расположенных как на
житийной иконе, с текстами-пояснениями. Об этом плакате подробно
[Воронина 1987].
Шифр: Г-332 (В-3686); 22281 (6093).

Электронная библиотека Музея антропологии и этнографии им. Петра Великого (Кунсткамера) РАН
http://www.kunstkamera.ru/lib/rubrikator/01/978-5-88431-247-0/
© МАЭ РАН

230

Старое и новое в изучении этнографического наследия Н.Н. Миклухо-Маклая

Рис. 40. Обложка с автографом Н.Н. Миклухо-Маклая
(Map of Australia… Карт I-38)
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Рис. 41. Обложка с автографом Томассена
(Thomassen E.S. A Biographical Sketch. Б-355)

Рис. 42. Обложка с автографом Моно
(Monod G. La Nouvelle-Guinée… Б-389)

Электронная библиотека Музея антропологии и этнографии им. Петра Великого (Кунсткамера) РАН
http://www.kunstkamera.ru/lib/rubrikator/01/978-5-88431-247-0/
© МАЭ РАН

Приложение 2
СПИСКИ К РАЗДЕЛАМ 12 И 13
КОЛЛЕКЦИОННОЙ ОПИСИ
12. Список книг, не имеющихся в Музее (работы М.-М.)
1. Программа исследований во время путешествий на острова
и прибрежья Тих. Океана.
2. «Острова Агомес (Гермит)». Очерки из путешествия в Зап.
Микронезию и Сев. Меланезию.
3. «Острова Адмиралтейства». Очерки из путешествия.
4. «Письма М.-М. к секретарю Общества».
5. «Острова Андра» (из дневника 1879 г.). I–II.
6. «Сообщение о путешествиях М.-М.».
7. «Следы искусства у папуасов бер. Маклая Новой Гвинеи».
Ст. М.-М. в журнале «Искусство» (18 дек. 1883 г.).
1. “Aus den Verhandlungen der Berliner anthropologischen Gesellschaft”. 1880.
2. “Ethnologische Excursion in Johore”.
3. “Berliner Gesellschaft fur Anthropologie, Ethnologie und Urgeschichte”. 1876. Uber die grosszahnigen Melanesier.
4. “Verhandlungen der Berliner anthropologischen Gesellschaft”. 1881.
5. “Einiger uber die Dialecte der melanesischen Volkerschaften in der
Malayischen Habbinsel”.
6. “Beitrag zur vergleichenden Anatomie des Gehirnes”.
7. “Verhandlungen der Berliner Gesellschaft fur Anthropologie,
Ethnologie und Urgeschichte”.
8. “Ein Opiumsrauchversuch (Physiologische Notes)”.
9. Eine Correction.
10. Uber Brachyocephalitat bei den Papuas von New-Guinea.
11. Bericht uber operationen australischer Eingeborner.
12. An ethnological excursion in Johore.
13. Note on the “keu” of the Maclay-Coast New-Guinea.
14. A short resume of the results of Anthropological and Anatomical
researsches in Melanesia and Australia.
15. The “Barometro Araucano” from the Chiloe Islands.
16. Remarks on a Skull of an Australian Aboriginal from the Lachlan
District.
17. Second note on “Macrodontism” of the Melanesians.
18. On Brachycephality among the Papuans of New Guinea.
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19. On the practice of Ovariotomy by the Natives of the Herbert River,
Queensland.
20. List of Plants in use by the Natives of the Maclay-Coast, New Guinea.
21. On a complete Debouchement of the Sulcus Rolando into the
Fissure in Some Brains of Australian Aboriginal.
22. Ethnological excursions in the Malay Peninsula — November
1874 — to October 1875 (Preliminary communication) (Journal of the Straits
Branch of the Royal Asiatic Society December 1878).
23. Eine zoologische Excursion an das Rothe Meer, 1869. Вырезка из
“Petermann’s Mitteilungen”.
24. Cranial deformation of new-born children an the Island Mabian,
and other islands of Torres Straits, and of women of the S.E. Peninsula of
New-Guinea.
25. «На несколько дней в Австралию» из путевых заметок. «Новое
время». I. 13 окт. 1887; II. 22 марта. 1888.
26. Ethnologische Excursion in der Malayischen Halbinsel (с рукописными примечаниями автора)55.
13. Книги, статьи, карты по антропологии и этнографии,
представляющие интерес для Музея, а также касающиеся
биографии Миклухи-Маклая
1. Monod G. La Nouvelle-Guinée. Les voyages de m. de MikluchoMaclay. Оттиск из: “La nouvelle Revue”. 15 novem. 1882.
2. Joseph Bancroft Pituri and Dubosia.
3. A. Ecker. Ueber abnorme Behaarung des Menschen unsbesondere
über die sogenannten Haarmenschen.
4. V. Bischoff. Vergleichend anatomische Untersuchungen über die
äusseren weiblichen Geschlechts- und Begattungs-Organe des Menschen und
der Affen, insbesondere der Anthropoiden.
5. Lettre sur Mantra, Tribu sauvage de la Presqu’ile Malaise. (Рукопись
в переплете).
6. Bancroft. Pituri and Tobacco.
7. Huxley. On the widely contrasted forms of the human cranium.
8. L. von Schrenk. Briefe an die Kaiserlich-Russiche Academie der
Wissenschaften zu StPetersbourg wärend seine Reize nach den Amur-Lande
geschrieben. Zu dem Jahren 1854–1856.
9. Wickham W. Explorations in Australia: By John Forrest. (рецензия)
“The Academia” Dec. 11, 1875.
55
В инвентарную книгу этот оттиск не записан. Имеется эта статья на
английском языке (см. № 22); экземпляр этой статьи на немецком языке
«с рукописными примечаниями автора» не удалось обнаружить ни в библиотеке МАЭ, ни в СПФ АРАН.
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10. Imperial and Colonial Acts relating to the Pascific Island Labour
Trade (1884).
11. Aboriginal Natives Evidence (1849).
12. Atlas van Kaarten over Nieuw-Guinea.
13. Deniker M. Les papuas de la Nouvelle-Guinee et les voyages de
M. Miclouho-Maclai (Revue Critique).
14. Chalmers J. Explorations in South Eastern New-Guinea.
15. Таблица, представляющая изменения, происходящие в скелете
человека от рождения до глубокой старости56.
16. A brief account of the Natives of western Australia.
17. Thomassen A. A Biographical Sketch of Nicholas de Mikloucho Maclay.
18. Fritsch G. Der Unabhängigkeitskampf der südafrikanischen Boeren.
19. De Vœux G.W. Memorandum on the future of New Guinea and
Polynesia with reference to the Question of Australiasian, Annexation or
Protectorate.
20. Report of a commission appointed to in quire into the working of the
Western Pacific orders in Council.
21. Lockhart Ch. Report from commissioner of crown Lands, Darling
District, respecting.
22. Report of Sub-Protector of Aborigines, for year ending Dec. 1875.
23. Notes and queries on anthropology, for the use of trawellers and
residents in uncivilized Lands.
24. Map of Australia and New Guinea.
25. Карта берега Маклая (фотография).
26. Конер Литература Антропологии, этнологии и науки о древностях за 1876 г.
27. Пресс А. Миклухо-Маклай (по поводу 25-летия смерти).
«Нива». 1913. № 16.
28. «Нива». 1913. № 17 (продолж).
29. «Н.Н. Миклухо-Маклай». Статья в «Ниве» за 1883 г. № 46.
30. Янчук Н.А. Николай Николаевич Миклухо-Маклай и его ученые труды. К 25-летию его кончины (1846–1888).
31. Плакат Государственного издательства «Русский на острове
Новая Гвинея».
32. «Социальное положение и возраст китайцев и полинезийцев
в Колонии Квинсленд, составленная по данным переписи 1881 г.» (таблица).
33. Цена и употребление главных сортов Дрокорского леса (п/о-в
Малакка) — таблица.
34. Карта Новой Гвинеи.
56

Передана в БАН.
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Приложение 3
КОММЕНТАРИЙ А.Б. ПИОТРОВСКОГО
К КОЛЛЕКЦИОННОЙ ОПИСИ

Из материалов к биографии Н.Н. Миклухо-Маклая
После смерти сотрудника Геологического музея Михаила Николаевича Миклухо-Маклая дочь покойного, Серафима Михайловна,
передала в МАЭ архив своего отца. Архив был мною разобран, и выяснилось, что он содержит весьма интересный, частью совершенно неиспользованный в печати материал к биографии брата покойного, путешественника Н.Н. Миклухо-Маклая.
Правда, многие из писем и документов имеются лишь в копиях;
оригиналы были переданы в Географическое общество, а последнее, как
известно, передало их для подготовки к печати Д.Н. Анучину (в 1897 г.).
Очень небольшую часть этого материала Д.Н. Анучин опубликовал
в 1923 г. Какова судьба остальных документов, в чьих руках они теперь
находятся — неизвестно; поэтому и копии благоразумно сохранить.
Весь материал, представляющий интерес в биографическом отношении, а также содержащий более или менее ценные этнографические
сведения, был мною отобран, и студенткою ЛГУ Н.А. Жебуневой произведена, под моим наблюдением, его опись.
В описи материал распределен по следующим отделам:
1. Завещание и другие личные документы Н.Н. Миклухо-Маклая
(5 NN).
2. Письма Н.Н. Миклухо-Маклая к разным лицам на русском языке (151 письмо).
3. Письма Н.Н. Миклухо-Маклая к разным лицам на иностранных языках (12).
4. Письма разных лиц к Н.Н. Миклухо-Маклаю на русском языке (54).
5. Письма разных лиц к Н.Н. Миклухо-Маклаю на иностранных
языках (15).
6. Материалы, относящиеся к выдвинутому Н.Н. Миклухо-Маклаем проекту организации русской колонии в Океании (15 NN).
7. Материалы по вопросу о работорговле в Океании (под видом
найма рабочих по долгосрочным контрактам), о жестокостях европейцев, об установлении европейского протектората над Берегом Маклая
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на Новой Гвинее, об аннексии Новой Гвинеи европейскими державами
(26 NN).
8. Разные рукописи, заметки Н.Н. М.-Маклая, выписки и т.п. (22).
9. Газетные вырезки и другие печатные материалы к биографии
Н.Н. Миклухо-Маклая (57).
10. Фотографии (120).
11. Рисунки Н.Н. Миклухо-Маклая (16).
12. Печатные труды Н.Н. Миклухо-Маклая по антропологии и этнографии, не имеющиеся в библиотеке МАЭ (26).
13. Книги, оттиски статей разных авторов, карты, представляющие интерес для МАЭ (34).
14. Предметы (3).
15. Рукописные материалы к биографии путешественника, не вошедшие в предыдущие отделы (6 NN).
Всего опись содержит 562 NN.
В настоящем кратком докладе я могу остановиться лишь на некоторых, наиболее интересных из поступивших документов.
В отделе 1-м интересно завещание Н.Н., составленное в Батавии
20 ноября 1874 г. (подлинник) на французском языке.
Из этого завещания видно, что наиболее близким другом путешественника был Ал.Ал. Мещерский, которому он поручил заботу о своих
рукописях.
Не забыт в завещании папуасский мальчик Ахмат (см. фотографию), подаренный Н.Н-чу султаном Тидорским в 1873 г. Ахмату оставлено 1000 руб. Все остальное имущество (кроме коллекций, поделенных между Геогр. общ. и Академией наук) завещано сестре, Ольге
Николаевне, которую Н.Н. очень любил.
Во 2-м отделе находим письмо к Л.Н. Толстому от 29 января 1886 г.
(копию), являющееся ответом на письмо Л.Н. от 25 сентября 1885 г. Из
письма видно, что и Н.Н. испытал на себе могучее влияние Толстого.
«Письмо, — говорит он (т.е. хорошо известное, неоднократно перепечатывавшееся «Письмо Л.Н. Толстого к Н.Н. Миклухо-Маклаю»), —
не только было для меня интересно, но результат чтения его повлияет
немало на содержание книги о моих путешествиях».
Как сказано, это письмо мы имеем только в копии. По-видимому,
оригинал не попал и к Д.Н. Анучину, по крайней мере, Д.Н. Анучин в краткой биографии, приложенной к I тому «Путешествий»
Н.Н. М.-Маклая, изданному в 1923 г., замечает: «Неизвестно, какое
впечатление произвело на Н.Н-ча это письмо, исходившее от великого
писателя и признававшее пребывание путешественника среди папуасов
выдающимся подвигом, но выражавшее пренебрежение к науке и при-
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глашавшее отстранить, как неважное и ненужное, все научные наблюдения, а заняться только описанием похождений среди дикарей».
Теперь пробел, о котором говорит Д.Н. Анучин, можно считать
восполненным. В ответном письме отношение Н.Н-ча ко взглядам
Толстого достаточно выявлено.
Н.Н. просто игнорирует как нечто совершенно ему чуждое и непонятное нападки Л.Н. Толстого на науку: «Разумеется, — пишет он, —
я не буду возражать на Ваши нападки на науку, ради которой я работал
всю жизнь и для которой я всегда готов всем пожертвовать».
Но наряду с этим письмо Л.Н. Толстого побудило его несколько
изменить план подготовлявшегося им к изданию описания своих путешествий; он решает не ограничиваться изложением достигнутых научных результатов, но остановиться подробнее на своих отношениях к туземцам. Иными словами, под влиянием Толстого Н.Н. решает уделить
большое внимание не только чисто научным, но и социально-этическим вопросам.
Здесь уместно будет упомянуть также о копии заметки Н.Н-ча
(до сих пор совершенно неизвестной), озаглавленной «Воспоминание
о Тургеневе».
Здесь Н.Н. рассказывает о своем свидании с И.С. Тургеневым
в Париже, перед отъездом Н.Н. в Австралию (по-видимому, в 1883 г.).
Н.Н. передает свой разговор с Тургеневым о том, в какую пору
жизни человек бывает наиболее счастлив.
Мнение Тургенева совпало с мнением Шопенгауэра (философско-этические воззрения которого были весьма близки Н.Н-чу): он решил вопрос в пользу старости как такого периода в жизни человека,
когда он свободен от желаний, неудовлетворение или неполное удовлетворение которых исключает возможность счастья.
Этот взгляд Н.Н. излагает с видимым сочувствием, но все же он
был слишком активной натурой, чтобы успокоиться на философии
квиетизма.
«Я подумал про себя, — говорит он, — что мне еще далеко до счастья, так как было много, много впереди, чего я добивался, зная при
этом, что, добившись желаемого, я непременно захочу большего».
Действительно, Н.Н. никогда не довольствовался уже достигнутым, он неустанно расширял сферу своих исследований, обогащая
нашу науку все новым и новым чрезвычайно ценным материалом; только болезнь и преждевременная смерть помешали Н.Н-чу надлежащим
образом обработать собранный материал.
Большой биографический интерес представляют письма к матери, охватывающие период с 1864 по 1879 г. Здесь он говорит о своих

Электронная библиотека Музея антропологии и этнографии им. Петра Великого (Кунсткамера) РАН
http://www.kunstkamera.ru/lib/rubrikator/01/978-5-88431-247-0/
© МАЭ РАН

238

Старое и новое в изучении этнографического наследия Н.Н. Миклухо-Маклая

путевых впечатлениях, планах новых путешествий и исследований;
иногда прорываются жалобы на то, что на родине о нем, по-видимому,
забыли.
В письмах к сестре Ольге (с 1869 по 1882 г.) Н.Н. рассказывает
о посещенных им странах, о своих работах, высказывает свои взгляды
по разным философско-этическим вопросам.
В этих письмах выявляется отрицательное отношение Н.Н. к европейской буржуазной культуре (весьма характерны в этом отношении
презрительные замечания Н.Н. об австралийской «демократии», брошенные в одном из писем).
Ярко проявляется в некоторых письмах влюбленность Н.Н. в тропики: только в тропических странах и по возможности дальше от «благ»
цивилизации он считает жизнь сносной.
В некоторых письмах довольно резко звучат мотивы антифеминизма.
В отделе 3-м находим письма к Гёксли, Вирхову, известному
зоологу Дорну (директору зоологической станции в Неаполе). В одном
из писем Гёксли Н.Н. высказывает мысль о желательности учреждения
в разных тропических странах антропологических исследовательских
станций (в параллель зоологическим станциям).
В отделе 4-м наибольший интерес представляют письма секретаря
Географического общества Ф.Р. Остен-Сакена, касающиеся подготовки первого путешествия Н.Н-ча на Новую Гвинею. Они ярко характеризуют скептическое отношение Геогр. общ. к «утопичным» планам
Н.Н-ча, отношение, которое так трудно оказалось преодолеть путешественнику. Помимо «утопичности», планы Н.Н-ча не встретили особого сочувствия в Геогр. общ. еще и потому, что, как замечает ОстенСакен в одном из писем, «Императорское Русское географическое
общество по своему уставу должно содействовать изучению России».
Изучение тропических стран представлялось неподходящим делом для
русского ученого.
В отделе 5-м обращает на себя внимание письмо от А. Норденшёльда от 1 июня 1868 г. Из этого письма видно, что Н.Н. намеревался
принять участие в 4-й экспедиции А. Норденшёльда на Шпицберген на
пароходе «София», но получил отказ, так как все вакансии уже были
замещены.
Отдел 6-й содержит между прочим: наброски правил для желающих поселиться на о-вах Тихого океана, памятную записку по вопросу об организации Русского тихоокеанского товарищества, ряд
писем от лиц, пожелавших поселиться в проектированной Н.Н-чем
колонии.
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Письма весьма интересны. Тут и письмо от богатого помещика,
мечтающего при содействии Н.Н-ча учредить на Новой Гвинее истинно христианскую общину из русских переселенцев, и «вопль души»
какого-то неудачника, вдовца с 5-ю детьми, вынужденного заниматься
хлебопашеством на хуторе в Новгородской губернии и почему-то решившего, что делать то же самое на Новой Гвинее для него будет легче
и приятнее.
Справедливость требует заметить, что Н.Н. в ответном письме деликатно отговаривает энтузиаста от его намерения присоединиться
к колонистам, главным образом из-за детей, но тот продолжает упорно
держаться за мысль о переселении, ссылаясь, между прочим, и на «высшие соображения»: колония-де должна явиться образцом идеального
общественного строя; в ней все увлекающиеся революционными
утопиями смогут, никому не вредя, пытаться проводить в жизнь свои
идеалы.
Отдел 7-й содержит материалы, характеризующие ту упорную, далеко не всегда безуспешную борьбу, которую Н.Н. вел с «людокрадством» (Kidnapping — [киднеппинг]) и рабством в Океании.
Здесь мы находим нашумевшее в свое время письмо Верховному
комиссару Западного Тихого океана сэру Артуру Гордону, в котором
Н.Н. так горячо выступил в защиту прав туземцев Берега Маклая на их
землю.
В отделе 8-м особое внимание привлекают конспекты лекций, читанных Н.Н-чем в Географическом обществе, и рукопись на английском языке, озаглавленная “Fragment of Pelew’s History”.
Конспекты лекций в значительной части использованы в упомянутой книге, изданной под редакцией Д.Н. Анучина, но наряду с уже
использованным материалом мы находим в рукописи весьма интересные данные, которые, сколько мне известно, нигде напечатаны
не были.
Наибольший интерес представляет лекция 6-я, посвященная верованиям меланезийцев. Во введении Н.Н. указывает, что полная картина верований меланезийцев никем до сих пор не дана и дать таковую
можно лишь на основании гораздо более глубоких исследований, чем
имевшие место до сих пор.
«Я откровенно сознаюсь, — говорит Н.Н., — что мое продолжительное пребывание между туземцами Берега Маклая, главным образом
вследствие далеко для этой цели не хватающего знания языка, было недостаточно для того, чтобы достигнуть вполне удовлетворительного понимания миросозерцания и примитивной формы т. наз. религиозных
идей папуасов. Я предпочитаю поэтому дать вам далеко не целое,
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а, единственно, ряд наблюдений, которые при хорошем знакомстве
с туземцами и их полном доверии мне удалось сделать».
Наблюдения Н.Н-ча не утратили интереса и в настоящее время.
Мы берем лишь некоторые, наиболее интересные, места, притом
не перепечатанные в упомянутой книге под редакцией Д.Н. Анучина.
Сюда относятся прежде всего наблюдения Н.Н-ча над колдовством у папуасов.
Всякая болезнь и смерть приписывается папуасами, по наблюдениям Н.Н., употреблению врагом данного человека колдовских средств
против него, носящих название «оним» (понятие, соответствующее малайскому «помали»). В других случаях «оним», напротив, талисман,
приносящий счастье, в третьих — средство защиты от воров и т.д.
Словом, все колдовские средства объединяются папуасами Берега Маклая под названием «оним». «Оним» была и та тонкая нитка, которою
Н.Н. завязывал дверь своей хижины или обвязывал свои вещи, получая
этим путем полную гарантию от кражи.
Местами существуют специалисты колдовства — люди, которым
приписывают особую силу причинять людям болезни и даже смерть.
«В таких случаях колдун, достав что-нибудь принадлежащее человеку,
которого он хочет сделать больным, например волосы, ногти, даже
объедки, оставленные этим человеком, начинает жечь эти остатки, смешав их с чем-нибудь, медленно горящим, и зажигает их так, чтобы они
только тлели». «Люди, видящие эту процедуру, содрогаясь, говорят вокруг шепотом: “Смотри, он жжет нахак (то же самое, что “оним”). Ктонибудь заболеет”. И все ждут, что что-нибудь случится. Вдали скоро
слышится звук трубы из раковины Triton.Тогда колдун говорит своим
друзьям: “Вот он, человек, нахак которого я жгу. Он болен. Подождем.
Потушим пока. Увидим, что он пришлет завтра”. И действительно, на
другой день подарки являются. Всякий человек, заболевший какойнибудь болезнью, убежден, что колдун жжет его “нахак”. Он немедленно зовет кого-нибудь из своих друзей, чтобы последний потрубил в трубу из раковины. Звук этой трубы — сигнал или род просьбы, чтобы
колдун прекратил сжигание нахака и тем прервал болезнь.
Чем сильнее боль, тем сильнее и продолжительнее звуки трубы,
которые сообщают колдуну, что подарки непременно будут, если он
прекратит сжигание. Если на другой день боль продолжается, то это
происходит оттого, что колдун недоволен подарками и продолжает
жечь нахак. И снова слышится звук трубы, и колдун может ожидать новых подарков.
Если человек умирает, это значит, что колдун, несмотря на подарки, сжег нахак до конца.
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Туземцы Берега Маклая очень боялись оставлять объедки валяющиеся где-нибудь. Н.Н. часто видел, как все объедки бережно собирались, завертывались и зарывались где-нибудь в стороне, или же, привязанные к камню, бросались в море, чтобы как-нибудь не послужить
оним’ом, сжигание которого дурными людьми могло бы причинить
болезнь и смерть».

Интересно сообщение об обычае погребения живыми стариков
на о. Фате (Ново-Гебридский архипелаг). «Когда старик чувствовал
себя нездоровым, слабым и близким к смерти, он говорил своим детям и друзьям, чтобы они приготовили все для его похорон. Тогда выкапывали круглую глубокую яму, завертывали старика в несколько
тонких цыновок и опускали в сидячем положении в могилу. Так как
полагали, что на том свете ему будет сделан лучший прием, если он
будет сопровождаем добрым числом свиней, то приводили несколько
свиней. От шеи каждой из них идет веревка, которая привязана к руке
живого покойника. Но веревка эта перерезается, и так как конец ее
остается прикрепленным к руке старика, то предполагается, что он берет свиней с собой. На голову старика бросается еще несколько цыновок, и могила быстро засыпается». Не только стариков зарывали живыми, но также и детей. «Женщинам, которым приходится работать
на плантациях, неудобно иметь более 2–3 детей, почему на о. Фате
было обыкновение зарывать остальных детей при появлении их на
свет». Зарывание живыми стариков встречается также на южном берегу Новой Гвинеи.
Неоконченный рассказ об одном событии в истории архипелага
Палау записан Н.Н-чем на о. Бабельтоп в 1876 г. со слов «английского креола» («Creole English») мистера Гиббона. Н.Н. предполагал перевести этот рассказ на немецкий язык, что видно из надписи на обложке рукописи: “Mitquor oder die Rache einer Schwester. Ein Fragment
aus der Geschichte der Pelau-Inseln... übersetzt durch N. von Maclay,
1876”. Далее следует эпиграф из Мольера (“Ecole de femmes”): “Dans
le monde on fait tout pour ces animaux-la”. Эпиграф взят весьма подходящий к содержанию рассказа. В последнем повествуется о том,
как сестра одного князька, убитого по приказу короля, терпеливо готовила королю жестокую месть. Для осуществления этой мести она
не останавливается ни перед чем. Она подстраивает убийство своего
трусливого мужа и, став свободной, искусно обольщает вождя, намеченного ею как орудие для осуществления задуманного плана
мщения.
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К сожалению, рассказ не окончен, но рукопись все же представляет интерес, так как дает яркую картину нравов туземной микронезийской аристократии, тех жестокостей и коварства, к которым прибегали
туземные князьки в борьбе друг с другом за власть.

Отдел 9-й содержит собрание некрологов, помещенных в петербургских газетах после смерти Н.Н-ча и ряд NN юмористических журналов с карикатурами на путешественника. Особенно богатую пищу
юмористическим журналам дал выдвинутый Н.Н-чем проект основания русской колонии в Океании.
Вот две наиболее любопытные карикатуры.
В отделах 10 и 11 мы находим снимки с корвета «Витязь», на котором Н.Н. предпринял свое первое путешествие на Новую Гвинею
в 1870 г., и с клипера «Изумруд», который зашел за Н.Н-чем в бухту
Астролябии в 1872 г., фотогравюру (с рисунка Н.Н.): жилище Н.Н-ча
в Гарагасси на Берегу Маклая, портрет Н.Н. с братом, Михаилом Николаевичем, рисунки Н.Н-ча (комната Н.Н. в Петербурге в 1870 г. перед
отъездом путешественника на Новую Гвинею, статуя с о. Пасхи, вид
близь г. Кема в резидентстве Менадо, где Н.Н. приобрел участок земли
[разрешение приобрести таковой, данное генерал-губернатором Нидерландской Индии, имеется в бумагах, а в «Проекте Тихоокеанского
т-ва» Н.Н. упоминает о принадлежащих ему землях на Берегу Маклая,
на о. Бабельтот, близ Сингапура и около г. Кема на Целебесе]).
Любопытен плакат, выпущенный Госиздатом, представляющий
удачную попытку популяризации сведений о путешественнике.
Отдел 12-й содержит печатные труды Н.Н., не имеющиеся в нашей библиотеке.
В отдел 13-й включены две интересные рукописи: одна на французском языке (отчет миссионера), озаглавленная “Lettre sur les Mantra,
tribu sauvage de la Presqu’ile Malaise”57, и рукопись неизвестного автора
57

Этот документ был записан в инвентарную книгу библиотеки
26.01.1934 c инв. № 22249, причем Миклухо-Маклай (в латинской транскрипции) ошибочно указан как автор. После окончания Отечественной
войны в библиотеке была проведена тотальная проверка фонда, все сохранившиеся книги были записаны в новые инвентари, но эта рукопись в новые инвентари не вписана — иначе говоря, в 1953 г. не обнаружена. Ни
в библиотеке, ни в СПФ АРАН пока что отыскать ее не удалось.
Подлинное имя автора рукописи легко обнаруживается в текстахМиклухо-Маклая. Исследуя Малаккский полуостров, в феврале 1875 г.
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на английском языке, посвященная сравнению восточно-полинезийских языков с малайским58.
Отдел 14-й содержит два образца листьев Piper Methysticum, из
которого приготовляется кава (Н.Н-чу принадлежит честь открытия
употребления этого напитка на Новой Гвинее), и образец волос тасманийца.
В отдел 15-й вошел, между прочим, биографический очерк, составленный братом путешественника Михаилом Николаевичем и содержащий небезынтересные данные (о воспитании, полученном Н.Н.,
характеристика отца путешественника и др.). В общем, поступивший
в МАЭ материал представляет значительный интерес и дает возможность заполнить многие пробелы в биографии путешественника.
А. Пиотровский
20.V.27 г.

путешественник посетил католическую миссию близ г. Малакка, где
наблюдал нескольких представителей очень немногочисленной народности оран-мантра. Миклухо-Маклай сообщает: «…основатель миссии господин Борри написал небольшую статью об оран-мантра, которую я благодаря любезности преподобного отца Дезбон’а имел возможность прочесть в
рукописи. Эта статья переведена на английский язык» [Миклухо-Маклай
IV: 20]. Очевидно, Миклухо-Маклай не только прочел рукопись, но и получил ее экземпляр. Сама статья к этому времени уже давно вышла в свет
[Borie 1860].
58
Ни в списках 12 и 13, ни в библиотечных инвентарях такой рукописи
нет. Небольшая литографированная рукопись с соответствующим названием “A Comparaison of the Malay and eastern Polynesian languages, Sources
Marsden’s Malay grammar and dictionary. Wallace Malay Archipelage” хранится
в Архиве [СПФ АРАН. Ф. 143. Оп. 1. Д. 32. Л. 1–4].
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