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ЭТНОГРАФИЧЕСКИЕ КОЛЛЕКЦИИ 
Н.Н. МИКЛУХО-МАКЛАЯ: 

ИСТОРИЯ ИЗУЧЕНИЯ 
И ПРИНЦИПЫ ПУБЛИКАЦИИ

В настоящем издании представлены все известные исследовате-
лям предметы из этнографических коллекций Н.Н. Миклухо-Маклая. 
Ранее была издана лишь часть экспонатов, что связано с объективны-
ми причинами, в том числе с нехваткой информации о многих пред-
метах.

Районы, в которых ученый работал в 1871—1886 гг., весьма обшир-
ны. Это значительная часть Азиатско-Тихоокеанского региона — Оке-
ания, Австралия, Юго-Восточная Азия, а также некоторые прибреж-
ные местности Южной Америки. Но огромное историко-культурное 
значение этнографических коллекций Миклухо-Маклая определяется 
прежде всего тем, что они в большинстве своем собраны на Новой Гви-
нее и ряде других островов Океании до начала активного воздействия 
европейцев на местные традиционные общества и культуры. В те годы 
в Океании побывало немало путешественников и исследователей, но 
никто из них не проводил столь длительных научных изысканий, как 
Миклухо-Маклай. Основные действия по фиксации информации на 
местах развернулись после пребывания там Миклухо-Маклая, и его 
последователи были знакомы с его публикациями, опирались на них, 
цитировали их в своих работах.

Важно подчеркнуть, что сбор этнографических коллекций не был 
главной задачей ученого, хотя он имел достаточно возможностей озна-
комиться с музейным делом в Западной Европе до начала своих экспе-
диций в Южные моря. Впрочем, в 1860-х годах программы и методики 
сбора и научной регистрации этнографических коллекций находились 
в этих странах еще на стадии разработки.

В процессе подготовки Миклухо-Маклая к плаванию на «Витязе» 
известные российские и зарубежные ученые советовали ему рассма-
тривать предметный мир Океании в определенном ракурсе. Так, по 
рекомендации А. Бастиана ему следовало обращать внимание на ору-
дия труда жителей Океании, бытовавшие до появления там металла. 
В списке Б. Гильдебранда содержался вопрос о традиционных формах 
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денег и средствах обмена. А программа П.П. Семенова настоятельно 
направляла внимание путешественника на изучение технологии1.

Выступая в 1886 г. на открытии выставки своих этнографических 
коллекций, Миклухо-Маклай сделал несколько предварительных за-
мечаний: «При обсуждении значения привезенных мною коллекций 
прошу прежде всего обратить внимание на тот факт, о котором я не 
раз упоминал в моих письмах Императорскому Географическому об-
ществу, именно, что цель моих путешествий никогда не была соби-
рание коллекций, и вот почему: во-первых, я слишком ценю мое время, 
во-вторых, обстоятельства, при которых я путешествовал, не были осо-
бенно благоприятны для собирания коллекций и, в-третьих, средства, 
которыми я располагал для путешествия, я не хотел умалять для при-
обретения коллекций, в ущерб самим путешествиям.

Каждый из вас, милостивые государи, кто только потрудится об-
думать положение путешественника с ограниченными средствами, 
живущего по многу лет среди диких, не имея вовсе возможности вы-
браться из какой-нибудь местности, и вынужденного полагаться в 
этом отношении единственно на случай, — каждый, говорю я, согла-
сится со мною, что такому путешественнику следует главным образом 
обращать внимание не на собирание коллекций, а на собирание наблю-
дений, изучая антропологический habitus, характер, нравы и обычаи 
туземцев, занося их тщательно в свои заметки, дневники и журналы.

Несколько томов рукописей даже при трудных условиях путеше-
ственнику возможно захватить с собою, между тем как громоздкие кол-
лекции всевозможных предметов для музеев ему нередко приходится 
оставлять за собою, и потом остается только сожалеть о драгоценном 
времени, потраченном на собирание всякой всячины ì...í Но я сильно 
сомневаюсь, чтобы целая ученая экспедиция или самый неутомимый 
толковый коллектор были в состоянии собрать в несколько месяцев 
достаточно верные сведения о назначении, употреблении и смысле 
собранных предметов. На это требуется (как я знаю по собственному 
горькому опыту) время и время, а кроме того, и доверие к личности 
живущего между ними белого, и знакомство с языком, и т.д. Все это, 
понятно, нельзя приобрести в несколько месяцев ì...í

Но, подобно тому, как нравы и обычаи папуасов Берега Маклая, 
островов Адмиралтейства, — с которыми я жил, — “исказятся” и “из-
менятся”, туземные орудия, утварь, оружие и т.п. в свою очередь ста-
нут достоянием прошлого...

В Тихом океане при сравнительно легкой (с помощью судов) до-
ступности для меновой торговли это произошло и происходит очень 

1  Программа предполагаемых исследований во время путешествия на острова и при-
брежья Тихого океана // Наст. изд. T. 3. С. 323—336.
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быстро ì...í Не только топоры будут все вымененные, но даже само 
искусство точить их, делать бусы из маленьких раковин, просверли-
вать отверстия в зубах и костях разных животных и т.д. затеряется и 
забудется.

Видя это везде на островах Тихого океана, я при всей моей анти-
патии к собиранию коллекций стал систематически приобретать все, 
характеризующее обстановку жизни туземцев тех местностей, с кото-
рыми мне довелось жить».

И далее: «Моя коллекция имеет назначение главным образом пред-
ставить аксессуары жизни так называемого каменного периода. Поч-
ти все, что вы видите здесь, сделано при помощи каменных топоров, 
осколков кремня, раковин, кости и т.д. ì...í В настоящее же время все 
эти вещи уже более не производятся, а если приготовляются, то в виде 
пародий, так как на них продолжается спрос для поставщиков в музеи 
ì...í Общее значение коллекции будет увеличиваться с каждым годом 
ì...í»2

В процессе работы с предметами, привезенными Миклухо-Макла-
ем, исследователям приходилось сталкиваться с многими проблемами. 
Трудности начинались с отсутствия оригинальной документации со-
бирателя о значительной части его коллекций. Имеющиеся же доку-
менты в последующие годы истолковывались не всегда точно. Не обо-
шлось и без ошибок при регистрации отдельных предметов.

Этнографические коллекции Миклухо-Маклая хранятся в Санкт-
Петербурге — в Музее антропологии и этнографии им. Петра Велико-
го (Кунсткамера) Российской академии наук (далее — МАЭ) и в Музее 
истории Русского географического общества (далее — РГО)3, а также в 
Музее У. Маклея при Сиднейском университете (Австралия)»4. Этно-
графические экспонаты в этот музей, основанный в 1888 г., передали 
уже после смерти собирателя его вдова, потомки и коллеги (Маргэрит 
Миклухо-Маклай, ее сын Робертсон и др.)5.

Коллекции путешественника в свое время хранились в Батавии, 
Сингапуре, Нагасаки, Сиднее. Большая их часть была доставлена в 
Россию. Так, несколько ящиков с этнографическими коллекциями Ми-
клухо-Маклай получил в Одессе в 1886 г., куда они были перевезены из 

2  Наст. изд. Т. 5. С. 640—642, 927—928.
3  Находящийся в Музее истории РГО предмет из коллекции Миклухо-Маклая — 

микронезийская раковинная серьга публикуется впервые в настоящем издании 
(см. № 581).

4  Стенбури П., Кеннеди Л. Коллекции Н.Н. Миклухо-Маклая, хранящиеся в Музее Ма-
клея при Сиднейском университете // Сб. МАЭ. Л., 1974. T. 30. С. 237, 246—249.

5  Evans В. Sydney’s Hidden Treasure, the Macleay Museum // Tribal Arts. Autumn 1995. 
V. II. № 3. P. 39.
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Японии в 1884 г. (туда попали в 1872 г. на «Витязе»). В 1886 г. 10 ящиков 
проследовали из Сиднея через Лондон в Петербург6.

Основная часть этнографических коллекций Миклухо-Маклая в 
настоящее время сосредоточена в МАЭ. Образованный в 1879 г. спе-
циализированный Музей по антропологии и этнографии преимуще-
ственно России испытывал многие трудности, вызванные реорганиза-
цией академических музеев: недостаток средств, штатов, помещений7. 
Составление описей начинается с 1894 г., когда директором МАЭ был 
избран В.В. Радлов8. Предметы, полученные одновременно из одного 
источника, в МАЭ объединялись в одну коллекцию.

Этнологическая выставка Миклухо-Маклая открылась 8 октя-
бря 1886 г. в Большом конференц-зале Академии наук в Петербурге. 
Как установил Б.Н. Путилов, на ней было экспонировано около 200 
предметов, представлявших этнографический интерес9. Публике по-
казывали экспонаты с Новой Гвинеи (Берег Маклая, Южный берег), с 
островов Меланезии, Микронезии, Полинезии, Индонезии, Австра-
лии10. Процесс организации этой выставки был не совсем прост, о чем 
свидетельствует переписка ученого с Академией наук11.

Миклухо-Маклай подготовил Каталог, который был издан в виде 
небольшой брошюры. Предметы в нем пронумерованы (но порядок 
нумерации неоднократно нарушается), сгруппированы по географиче-
скому признаку. Всего значится 198 номеров. Ряд из них (№ 98, 108, 
154—159, 164, 165, 169—174) пропущены, имеются опечатки12. 13 дека-

6  Наст. изд. T. 5. Письма № 174, 201, 281, 347, 374, 384, 399, 443, 446, 448, 470, 471, 476, 
492 и коммент. к ним.

7  Решетов А.М., Станюкович Т.В. К 100-летию создания этнографического и антропо-
логического центра Академии наук // Собрания Музея антропологии и этногра-
фии АН СССР: Сб. МАЭ. Л., 1980. Т. 35. С. 6—9; Решетов А.М. Леопольд Иванович 
Шренк: (К 170-летию со дня рождения) // КПК. СПб., 1997. Вып. 6/7. С. 75—81; 
Он же. Музей антропологии и этнографии РАН в последней четверти XIX—первой 
четверти XX века: Проблемы создания и реорганизации // Кунсткамера: вчера, се-
годня, завтра. СПб., 1997. Т. 1.С. 17—22.

8  Решетов А.М. Василий Васильевич Радлов // КПК. СПб., 1995. Вып. I. С. 78; Он же. 
Музей антропологии и этнографии РАН в последней четверти XIX—первой четвер-
ти XX века. С. 28—29.

9  Путилов Б.Н. Этнологическая выставка Н.Н. Миклухо-Маклая в 1886 г. // Народы 
бассейна Тихого океана. Общество, история, культура: Маклаевские чтения 1993—
1994 гг. СПб., 1994. С. 35.

10  Путилов Б.Н. Вокруг этнографической выставки Н.Н. Миклухо-Маклая // Этногра-
фия, история, культура стран Южных морей: Маклаевские чтения 1995—1997 гг. 
СПб., 1997. С. 22—23.

11  См.: Наст. изд. Т. 5. Письма № 442, 453, 463, 481, 492, 495, 509 и коммент. к ним, а 
также примеч. 6 на с. 927—928.

12  Каталог предметов этнологической коллекции с о-вов Тихого океана Н.Н. Миклухо-
Маклая. СПб., 1886.
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бря 1886 г. коллекция была принята в МАЭ по этому списку (Каталогу) 
Ф.К. Руссовым13.

Большое значение имеют хранящиеся в Архиве МАЭ три экзем-
пляра Каталога с пометами, сделанными в разное время различными 
лицами, в том числе ученым хранителем Этнографического музея и 
затем первым ученым хранителем МАЭ Ф.К. Руссовым14 и регистра-
тором коллекций Е.Л. Петри. Некоторые пометы содержат сведения, 
записанные со слов собирателя15. Пометы занимают свободную часть 
страниц и обложки и относятся к коллекциям № 168 и 402. Чаще они 
уточняют количество предметов в каждом пункте, географические на-
звания, реже расширяют описание предмета; проставлены ударения в 
некоторых названиях на местных языках.

Существенны две записи, сделанные Ф.К. Руссовым во втором эк-
земпляре Каталога: «Когда зимою 1886 г. М.М. выставлял свои коллек-
ции в И.А.Н., он затерял подлинный каталог, и ему пришлось соста-
вить его наскоро вновь, чем и объясняются некоторые недосмотры в 
печатном каталоге»; «Часть коллекций М.М.-я, переданная им в И. Рус-
ское Геогр. Общ., поступила в 1892 г. в Музей Академии без подроб-
ной описи, лишь впоследствии дополнен был весьма неполный список, 
составленный, по-видимому, по снятым с предметов подлинным эти-
кеткам, которые приложены к списку. Приписки к печатному каталогу 
М.М.-я, помеченные 1892 годом, относятся к этому списку»16.

Приписки вынесены на листы, вклеенные внутри брошюры, и не 
всегда соответствуют пунктам Каталога. Они также пронумерованы. В 
конце добавлена некоторая информация о предметах с о-вов Гилберта, 
Кука, Мангарева и Пасхи (Рапануи), из Южной Америки и Австралии. 
Дописаны № 155, 156.

Согласно «Инвентарю МАЭ» коллекции, связываемые с именем 
Миклухо-Маклая, поступали в музей с 1886 по 1908 г. Они были заре-
гистрированы в 1893—1912 гг., т.е. уже после его смерти.

Только первая из коллекций (получившая в 1886 г. в МАЭ № 168) 
имеет оригинальную документацию, основой которой послужил Ката-
лог собирателя. Структура Каталога сохранена в составленной Е.Л. Пе-
три описи № 168, которая (как и многие другие описи того времени, 
в том числе № 402) была в 1898 г. отпечатана типографским способом. 

13  АМАЭ. Ф. K.-V. Oп. 1. № 319.
14  Петри Е.Л. Федор Карлович Руссов: Первый ученый хранитель Музея антропологии 

и этнографии при Имп. Академии наук // Сб. МАЭ. СПб., 1911. Т. 1, вып. 10. С. 1-8; 
Шафрановская Т.К. Первый хранитель МАЭ Ф.К. Руссов // Собрания Музея антропо-
логии и этнографии АН СССР: Сб. МАЭ. Т. 35. С. 224—228.

15  АМАЭ. Ф.К.-V. Oп. 1. № 319-321.
16 Там же. № 319. Л. 2—2 об.
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Между текстами в Каталоге и в описи имеются некоторые расхожде-
ния. Раздел «С островов Самоа» в описи сокращен до одного номера, 
три другие включены в новый раздел «С различных островов» (но с 
указанием места происхождения), в который также вошли номера, не 
указанные в Каталоге. Тексты в этом разделе основаны на этикетках, 
расклеенных на листы и сохраненных при описи. В этот раздел вклю-
чены предметы с Новой Гвинеи, о-вов Фиджи, Ниниго, Самоа, Лусон, 
Яп, Адмиралтейства. Однако по-прежнему отсутствуют № 164, 165. За 
этим исключением, порядок нумерации не нарушается. В описи ука-
зано количество предметов, зарегистрированных под одним номером.

В Этнографический музей РГО, как установил Д.Д. Тумаркин, 
Миклухо-Маклай еще в 1874 г. прислал три предмета — дощечку с 
письменами о. Пасхи и два щита17. Вскоре после смерти ученого его 
наследники подарили РГО остававшиеся у него коллекции18. Этногра-
фический музей РГО был создан в Петербурге в 1848 г.19 и ликвиди-
рован в 1891 г. Его фонды были переданы в Академию наук, и предме-
ты, связываемые с именем путешественника, получили в МАЭ новые 
коллекционные номера. Е.Л. Петри в 1898—1903 гг. составила описи 
с указанием названия, иногда функций и особенностей предмета или 
групп предметов.

Основная часть коллекции поступила из РГО в МАЭ в 1891 г. и 
была зарегистрирована под № 402, отдельные предметы — в 1907 г. 
под № 1103 (два новогвинейских щита) и в 1908 г. под № 1225 (шпоры, 
сосуды из Южной Америки)20. Имеются все основания отнести глиня-
ный южноамериканский сосуд, переданный из РГО в 1892 г. и зареги-
стрированный в 1912 г. К.К. Гильзеном под № 2028, к собранию Ми-
клухо-Маклая. Коллекцию № 1225, опись которой была составлена в 
1908 г. Л.Я. Штернбергом, перерегистрировал в 1986 г. Ю.Е. Березкин.

Более подробные описи коллекций № 168 и 402 были выполнены 
в конце 1930-х годов. Как установила Л.А. Иванова, их автором был 
А.Б. Пиотровский21. В этих документах приводятся описания предме-
тов, указаны материал, район их происхождения и некоторые местные 
названия. При подготовке описей А.Б. Пиотровский использовал для 

17 АРГО. Ф. 1-1869. On. 1. Д. 19. Л. 56.
18 Изв. РГО. 1888. Т. 24. Вып. 6. С. 554.
19  Станюкович Т.В. Этнографический музей Русского географического общества // 

Очерки истории русской этнографии, фольклористики и антропологии. Л., 1977. 
Вып. 7. С. 22—36.

20  Матвеева М.Ф. Русское географическое общество и судьба его этнографических кол-
лекций // КПК. СПб., 1996. Вып. 4/5. С. 218, 220.

21  Иванова Л.А. Об атрибуции бамбукового футляра из коллекции Н.Н. Миклухо-Ма-
клая в МАЭ РАН // Этнография, история, культура стран Южных морей ... С. 41.
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атрибутирования сравнительный материал из доступных ему зару-
бежных публикаций.

В 1893 г. из Зоологического музея поступила коллекция, получив-
шая в МАЭ № 231 (бамбуковый футляр и два шипа ската)22. Эти пред-
меты впоследствии вошли в коллекцию № 402.

Выявленные дополнительно в МАЭ океанийские экспонаты (копья, 
пояс) объединили в коллекцию № 738, так как, по предположению 
Е.Л. Петри, они были привезены Миклухо-Маклаем и могли входить в 
коллекцию № 168.

Из состава океанийской коллекции № 168 два филиппинских 
предмета (№ 165, 170) были выделены в 1926 г. в отдельную коллекцию 
№ 3279 с порядковыми номерами 1 и 223. Возможно, образование этой 
коллекции следует объяснить тем, что Филиппины в МАЭ относились 
к отделу Индонезии. Однако экспонаты из Индонезии не были пере-
шифрованы; ограничились тем, что выписки из описей на № 168—195, 
196, 197, 198 и № 402—340 были переданы в отдел Индонезии.

Источником информации о предметах, поступивших из РГО, яв-
ляется список на двойном листе в описи № 402, озаглавленный «Часть 
этнографической коллекции Н.Н. Миклухо-Маклая (находящаяся в 
Географическом обществе)». Она цитируется в нашем Каталоге как 
«Перечень 1892 г.». Е.Л. Петри и Ф.К. Руссов по сохранившимся эти-
кеткам исправили и дополнили этот перечень из 70 номеров, в котором 
некоторые порядковые номера были пропущены, вписали ряд недоста-
ющих номеров и № 71. Предметы происходят с о. Пасхи, из Южной 
Америки (Патагония, Боливия, Чили), Новой Гвинеи (Берег Маклая, 
юго-восточная Новая Гвинея), с о-вов Адмиралтейства, Улеай (Воле-
аи), Ротума, Луб (Хермит), Огаис (так собиратель обозначал о. Фаис), 
Гилберта, Новых Гебрид, Новой Ирландии, Кука, Мангарева. В собра-
ниях МАЭ в настоящее время из этого «Перечня» идентифицированы, 
например, № 402-1, 402-2, 1225-1, 1225-2, 402-136 и др.

На ряде предметов имеются надписи, сделанные чернилами, ка-
рандашом, тушью. Они зачастую выцвели, стерлись, местами вообще 
не читаются. К тому же автором надписей не всегда является сам Ми-
клухо-Маклай. Некоторые номера и даты (на костяных орудиях, на-
пример) нанесены уже после его смерти.

Важный источник информации — этикетки при предметах. Мно-
гие из них написаны Миклухо-Маклаем (они особо выделены в тек-

22  Шафрановская Т.К., Азаров А.И. Каталог коллекций отдела Австралии и Океании 
МАЭ // Культура народов Индонезии и Океании: Сб. МАЭ. Л., 1984. Т. 39. С. 15.

23  Соболева Е.С. Каталог коллекций МАЭ по островной части Юго-Восточной Азии // 
Культура народов Океании и Юго-Восточной Азии: Сб. МАЭ. СПб., 1995. Т. 46. 
С. 217, 221.
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сте нашего Каталога), другие — сотрудниками МАЭ и РГО при ре-
гистрации экспонатов. Почти все отделенные этикетки наклеены на 
листы и хранятся при описях в научных отделах МАЭ. На этикетках 
обычно указаны название и назначение предмета, район и время его 
приобретения, иногда — местное наименование, проставлена полная 
или сокращенная подпись собирателя. Этот источник представляет-
ся одним из наиболее надежных, поскольку многие надписи делались, 
по-видимому, Миклухо-Маклаем сразу же и искажение информации 
могло быть минимальным. Там, где это было возможно, на этикетке 
собирателя проставлены музейные номера РГО, состоящие из пяти-
шести синих цифр, причем повторенные многократно. Порядок номе-
ров позволяет выявить последовательность регистрации предметов, и 
нередко именно он служит основанием для отнесения их к коллекции 
Миклухо-Маклая. Позже на этикетках иногда добавляли номер МАЭ. 
В описи № 402 имеется несколько этикеток, связь которых с конкрет-
ными экспонатами установить не удалось.

На некоторых этикетках указаны имена лиц, от которых Миклу-
хо-Маклай получил предметы: натуралист доктор Филиппи и ректор 
университета И. Домейко (Сантьяго-де-Чили, 1871), капитан Р. Пра-
дель (Вальпараисо, 1871), епископ Д’Асиери и плантатор У. Стюарт 
(о. Таити, 1871), лейтенант военно-морского флота Великобритании 
А.К. Деннис (Сидней, 1876—1877), лейтенант И.Ф. Бострем (корвет 
«Скобелев», 1883) и др.

Число номеров в коллекциях не совпадает с количеством предме-
тов. Коллекция № 168 состояла из 198 номеров, № 231 — из 1, № 402 — 
из 345, № 738 — из 5, № 1103 — из 2, № 1225 — из 6, № 2028 — из 1. 
Всего 558 номеров. При сложившейся в МАЭ системе учета, когда под 
одним номером нередко значилось несколько экспонатов («4 блюда», 
«2 идола», «мешок с калебасой» и т.п.), общее их количество значитель-
но больше. Как видно из нашего Каталога, в настоящее время этногра-
фическое собрание Миклухо-Маклая в МАЭ реально насчитывает 766 
предметов. Кроме них, в описях значатся еще 52 предмета, которые не 
удалось обнаружить при подготовке нашей публикации.

Ядро собрания — предметы с Новой Гвинеи и других островов 
Меланезии, составляющие около 80% его объема. Остальные экспона-
ты в большинстве своем происходят из других районов Океании, в то 
время труднодоступных и мало исследованных. Дополненные заметка-
ми и рисунками собирателя, эти предметы обладают не меньшей цен-
ностью для науки, чем меланезийский материал.

Наиболее крупная часть собрания Миклухо-Маклая — новогви-
нейская. В ее составе есть предметы культа — изображения предков, 
музыкальные инструменты и танцевальные атрибуты, украшения 
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лодки. Но основной объем приходится на домашнюю утварь, сосуды, 
приборы для еды, орудия труда, инструменты для татуировки, укра-
шения, сумки, одежду, циновки, оружие — щиты, палицы, копья, луки, 
стрелы и т.д. Кроме того, имеются образцы материалов, которые ис-
пользовались островитянами для изготовления предметов различного 
назначения, представлены изделия в разной стадии завершенности.

Следующий крупный раздел — архипелаг Бисмарка (с о-вами Ад-
миралтейства), затем — Соломоновы острова, Новые Гебриды.

Небольшая, но интересная группа предметов происходит с За-
падных островов, которые находятся на стыке Меланезии и Микро-
незии, — о-вов Хермит, Ниниго, Каниет — района, мало изученного и 
плохо представленного в музеях мира.

Микронезийская часть собрания ограничена главным образом Ка-
ролинскими островами (включая Яп и Палау) и о-вами Гилберта, от-
куда привезены образцы редких и ценных вещей, использовавшихся в 
качестве местных денег, орудия труда, исчезавшие из обихода и вытес-
нявшиеся покупными товарами фабричного производства. Предметов 
повседневного использования, наоборот, мало.

Полинезийская часть собрания происходит с островов Пасхи (Ра-
пануи), Мангарева, Таити, Самоа, Футуна, Кука, Тонга, Новой Зелан-
дии. Рапануйские предметы были приобретены во время пребывания 
ученого в Чили, а затем на Таити. Особую ценность представляют две 
деревянные таблички с кохау ронгоронго — письменами о. Пасхи. В кол-
лекции имеются вещи, доставленные с Рапануи чилийской экспедици-
ей 1869 г. на корвете «О’Хиггинс», — деревянные статуэтки, культовые 
предметы и т.д.

Изделия аборигенов Австралии происходят из довольно ограни-
ченного района, охватывающего север Нового Южного Уэльса и юг 
Квинсленда. Среди них — образцы оружия (в том числе бумеранги), 
каменные топоры, орудия.

Два предмета с филиппинского острова Лусон представляют та-
кие несхожие этнические общности, как ифугао и негрито (вероятно, 
аэта).

Весьма разнообразна география индонезийских экспонатов. До-
кументированные предметы происходят с Молуккских островов 
(о. Тернате) и с о. Целебес (Сулавеси). На этих островах побывал Ми-
клухо-Маклай. Определенные сомнения вызывают предметы, атрибу-
тированные как тиморские. На о. Тимор ученый высадиться не смог. 
Согласно же Каталогу 1886 г. тиморские бамбуковые сосуды были при-
обретены на южном побережье Новой Гвинеи.

Как установила Л.А. Иванова, в этнографическом собрании Ми-
клухо-Маклая сохранился колчан с п-ова Малакка. По ее мнению, для 
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выявления других предметов, привезенных ученым из этого региона, 
необходимы дальнейшие поиски в фондах МАЭ24.

Южноамериканские экспонаты (в основном чилийские) выявлены 
также в составе коллекции № 402; возможно, этот процесс еще окон-
чательно не завершен. Имеются вещи как индейских народов (яганов, 
техуэльче), так и метисов. В конце XIX в., как неоднократно упомина-
ет Миклухо-Маклай, внимание ученых привлекали прежде всего ис-
чезающие племена, так что культура метисов Америки не находилась в 
центре профессионального интереса исследователей. Культура корен-
ного населения Андской зоны того времени также плохо представлена 
в музеях мира.

Коллекцию Миклухо-Маклая отличает значительное количество 
бытовых вещей, орудий труда (папуасский якорь, лопата, каменные то-
поры, тесла, отбойники, мелкие кремни для обработки раковин и т. д.), 
которые большей частью несут следы использования. Тем не менее ему 
не всегда удавалось избегать приобретения «новоделов», на которые 
«продолжается спрос для поставщиков в музеи»25.

Выделяются следующие крупные разделы собрания: орудия тру-
да составляют примерно пятую часть всех предметов, а вместе с об-
разцами материалов для обработки — почти треть, одежда и украше-
ния — следующая по объему группа предметов, за ней — утварь, в 
то время как на оружие приходится около 15%, а на предметы культа, 
танцевальные принадлежности, музыкальные инструменты и тому по-
добные предметы духовной культуры — около 11% всей коллекции. 
Как видим, для ученого погоня за сенсационными раритетами не была 
характерна. Ему удалось расширить рамки обычного набора вещей, по-
падающих в руки путешественников26.

Начало собранию положено во время плавания Миклухо-Маклая 
на «Витязе» (1871). Вещи из предыдущих экспедиций ученого пока не 
выявлены. Впрочем, коллекция Миклухо-Маклая не только относится 
к числу ранних, но и во многом отражает личность собирателя. Со-
бирал же коллекцию не музейный работник-специалист, а натуралист, 
который фиксировал во время путешествий по возможности весь до-
ступный ему материал. Финансовые средства путешественника были 
более чем ограниченными, что не могло не влиять на закупки коллек-
ций и транспортировку их в Россию. Подбор предметов ограничивал-

24  Иванова Л.А. Об атрибуции бамбукового футляра ... С. 30—42; Она же. Об экспонатах 
с Малаккского полуострова из коллекции Н.Н. Миклухо-Маклая в Музее антрополо-
гии и этнографии им. Петра Великого // ЭО. 1998. № 4. С. 100—110.

25 Наст. изд. Т. 5. С. 928.
26  Соболева Е.С. Этнографическая коллекция Н.Н. Миклухо-Маклая: Проблемы интер-

претации и атрибуции // Кунсткамера: вчера, сегодня, завтра. С. 205.
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ся техническими возможностями их упаковки и перевозки (в основ-
ном на небольших судах). Каждый предмет, следовательно, был чем-то 
интересен и важен для ученого. Осознание этих моментов позволяет 
полнее понять и оценить структуру коллекций.

Этнографические предметы в собраниях сочинений Миклухо-Ма-
клая традиционно группировались по региональному признаку. Ма-
териалы к изданию 1940—1941 гг. подготовлены И.Н. Винниковым 
и А.Б. Пиотровским. Последний проделал большую работу по опи-
санию и атрибуции экспонатов, по существу создав первый научный 
каталог, появившийся после смерти собирателя27. В приложении к т. 1 
описаны 201 предмет с Берега Маклая и 81 — с южного (юго-восточно-
го) побережья Новой Гвинеи, всего 282 предмета. Они сгруппированы 
внутри разделов по функциональному признаку (орудия производства 
и оружие, утварь, одежда, украшения, принадлежности общественных 
церемоний и объекты культа, разное)28. 18 таблиц содержат фотогра-
фии 131 предмета.

Опись предметов, напечатанная в приложении к т. 2, состоит из 
трех разделов. В первом описаны 100 предметов с о-вов Адмиралтей-
ства, также сгруппированных по функциональному признаку. Раздел 
«С разных островов Океании», насчитывающий 51 предмет, делится 
на 14 маленьких подразделов, выделенных по региональному признаку. 
В раздел «Индонезия» включены четыре предмета с о. Целебес (Сула-
веси). Всего в т. 2 содержится описание 155 предметов (150 номеров) 
и 11 таблиц с фотографиями 73 предметов29. Таким образом, в этом 
двухтомнике представлены 437 экспонатов, из которых менее полови-
ны (204) изображены на фотографиях.

В т. 5 Собрания сочинений Миклухо-Маклая, вышедшем в свет в 
1954 г., имеется специальный раздел, подготовленный Н.А. Бутиновым 
и Ю.М. Лихтенберг. В нем помещены фотографии 260 этнографиче-
ских предметов, которые сопровождаются их описаниями, взятыми из 
издания 1940—1941 гг. Предметы сгруппированы по региональному 
принципу в пяти разделах: Берег Маклая (99 предметов), южное (юго-
восточное) побережье Новой Гвинеи (59), о-ва Адмиралтейства (67), 
разные острова Тихого океана (31), о. Целебес (4 предмета)30.

В послевоенный период развернулась работа по изучению и пу-
бликации отдельных предметов из коллекций Миклухо-Маклая. В 
этой работе участвовали Н.А. Бутинов, М.С. Бутинова, Л.А. Иванова, 
В.Р. Кабо, П.М. Кожин, Ю.М. Лихтенберг, Л.Г. Розина, Е.С. Соболе-

27  См.: Иванова Л.А. Об атрибуции бамбукового футляра ... С. 41 (сн. 6).
28  Миклухо-Маклай Н.Н. Путешествия. М.; Л., 1940. Т. 1. С. 352—361 и табл. I—ХVIII.
29  То же. М.; Л., 1941. Т. 2. С. 269—273 и табл. I—XI.
30  СС. Т. 5. С. 448—462. Фотографии: С. 318—415.
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ва, Д.Д. Тумаркин, И.К. Федорова, Т.К. Шафрановская и др.31 К кол-
лекциям Миклухо-Маклая стали обращаться и некоторые зарубежные 
ученые (Ж. Гийяр, Э. Мейер и др.32). Рапануйские предметы оказались 
важны для развития целого направления научных исследований — ра-
пануистики33.

Миклухо-Маклай оставил сведения о месте происхождения, назна-
чении и иногда местном названии примерно 300 экспонатов. Большой 
и сложной работой по атрибуции остальных предметов, входящих в 
его собрание, занималось несколько поколений исследователей. Эта 
работа особенно активизировалась в связи с подготовкой настоящего 
издания, когда тщательному сравнительному анализу подвергся весь 
комплекс имеющейся информации: ранее атрибутированные предме-
ты из коллекций Миклухо-Маклая, его дневниковые записи и рисунки, 
публикации океанийских коллекций, хранящихся во многих музеях 
мира, предметы из других океанийских собраний МАЭ и, наконец, не-
опубликованные экспонаты в фондах зарубежных музеев.

Значительные результаты получены, в частности, путем сопостав-
ления предметов из собрания Миклухо-Маклая с рисунками собирате-
ля, сделанными с натуры. Как показала Л.А. Иванова, этот метод позво-
ляет: «1) проверить или доказать принадлежность экспоната к Макла-
евской коллекции; 2) атрибутировать или реатрибутировать предмет; 

31  Бутинов Н.А., Розина Л.Г. Коллекции с о. Пасхи в собраниях МАЭ АН СССР // Сб. 
МАЭ. 1959. Т. 18. С. 305—324; Иванова Л.А. История сложения, состав и характери-
стика вануатуанских (новогебридских) коллекций МАЭ // КПК. СПб., 1996. Вып. 4/5. 
С. 165—200; Кабо В.Р. Каменные орудия труда австралийцев в собраниях МАЭ // Сб. 
МАЭ. 1963. Т. 21. С. 120—148; Кожин П.М., Иванова Л.А. Океанийская керамика в 
собраниях МАЭ // Сб. МАЭ. 1974. Т. 30. С. 112—127; Соболева Е.С. Южноамерикан-
ские коллекции Н.Н. Миклухо-Маклая // КПК. СПб., 1997. Вып. 6/7. С. 145—154; 
Шафрановская Т.К. О художественном и научном значении рисунков Н.Н. Миклухо-
Маклая // КПК. СПб., 1996. Вып. 4/5. С. 133—161 и др. Предметы из коллекций 
Н.Н. Миклухо-Маклая публиковались также в томе «Народы Австралии и Океании» 
(М., 1956) и в каталоге выставки «Matka Oseaniaan» (Helsinki, 1987).

32  См., например: Guiart J. Océanie. Р., 1963; Meyer A.J.P. Oceanic Art. Köln, 1995. V. 1, 2.
33  См., например: Piotrowski A. Deux tablettes, avec les marques gravées de l’Île de Pâques 

de la collection de N.N. Mikloukho-Maclay // Revue d’ethnographie et des traditions 
populaires. P., 1925. № 23—24. P. 425—431; Ольдерогге Д.А. Параллельные тексты не-
которых иероглифических таблиц с острова Пасхи (по неопубликованным данным 
Б.Г. Кудрявцева) // СЭ. 1947. № 4. С. 234—238; Бутинов Н.А., Кнорозов Ю.В. Пред-
варительное сообщение об изучении письменности острова Пасхи // СЭ. 1956. 
№ 4. С. 77—91; Бутинов Н.А. Остров Пасхи: вожди, племена, племенные террито-
рии (в связи с кохау ронгоронго) // СЭ. 1982. № 6. С. 51—66; Федорова И.К. Тексты 
острова Пасхи (Рапа-Нуи) // СЭ. 1983. № 1. С. 42—53; Тумаркин Д.Д., Федорова И.К. 
Н.Н. Мик лухо-Маклай и остров Пасхи // СЭ. 1990. № 6. С. 91—99; Федорова И.К. 
Остров Пасхи: Очерки культуры XVIII—XIX вв. СПб., 1993.
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3) установить время его приобретения по дате на рисунке ì...í; 4) опре-
делить место приобретения предмета; 5) раскрыть функциональные 
связи вещей и их место в жизни аборигенов»34.

Продуктивными оказались и поиски аналогов в зарубежных му-
зеях. Эта работа, проделанная в 1993—1994 гг. Е.С. Соболевой при 
финансовом содействии Американской ассоциации музеев и фонда 
Александра фон Гумбольдта (ФРГ), позволила атрибутировать или 
реатрибутировать ряд предметов, уточнить их назначение, место про-
исхождения и некоторые другие особенности. Е.С. Соболева посетила 
крупнейшие музеи США и Европы, в том числе такие известные хра-
нилища этнографических коллекций по Океании, как музеи народове-
дения в Берлине, Кельне, Франкфурте-на-Майне, Вене и Базеле, Му-
зей Человека (Лондон), Музей Питта-Риверса (Оксфорд), Музей Фил-
да (Чикаго) и др. В настоящей статье нет возможности перечислить 
имена десятков сотрудников зарубежных музеев, оказавших Е.С. Со-
болевой помощь в ее работе. Экспертные оценки получены ею также 
от Э. и Э. Кут (Австралия), К.П. Петросян-Хуза (Австрия), Г. Вардьяш 
(Венгрия), М.Э. Гребе Викунья (Чили) и ряда других специалистов.

Во время пребывания в 1988 и 1992 гг. в Сиднее Д.Д. Тумаркин 
ознакомился с этнографическими и антропологическими экспонатами 
из собрания Миклухо-Маклая, хранящимися в Музее У. Маклея, и при-
нял участие в их более полном описании. По его просьбе руководство 
музея любезно разрешило опубликовать этнографические экспонаты 
(8 предметов) в нашем издании.

* * *

В составлении настоящего Каталога участвовали Л.А. Иванова 
(№ 15, 20, 34, 49, 75.1—75.3, 78.1, 78.2, 79.1—79.3, 97, 98, 177, 178, 191, 
285, 290, 291, 326, 338, 393, 521—523, 532.1, 532.2, 540, 546—549, 563—
565, 574, 576, 670, 723—726, 744, 757, 0.1, 0.2, 0.28, 0.41, 0.50—0.52.), 
И.К. Федорова (№ 551—562, 566—573, 575, 666, 0.40), а также австра-
лийская исследовательница Л. Бушелл (№ 63, 179, 180, 184, 205, 275, 
366, 460). Все остальные предметы (741) описаны Е.С. Соболевой.

Перевод текстов Л. Бушелл на русский язык выполнен Л.А. Ива-
новой. Ею же выявлены надписи, сделанные Миклухо-Маклаем на эти-
кетках и на самих предметах.

34  Иванова Л.А. Источниковедческие проблемы изучения этнографического собрания 
Н.Н. Миклухо-Маклая в свете его рисунков // Человек из легенды: К 150-летию 
со дня рождения Н.Н. Миклухо-Маклая (Малайско-индонезийские исследования. 
Вып. 8). М., 1997. С. 30.
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Ботаническое определение материалов провели В.И. Дорофеев, 
М.И. Колосова и индийский ученый Дж. Ашраф, минералогическое — 
Г.А. Закржевский и Н.В. Устинов, определение раковин — Б.И. Си-
ренко, костных материалов — Г.Ф. Барышников, А.В. Пантелеев и 
А.Б. Радзюн, консультации по каменным орудиям — В.И. Беляева и 
М.Н. Желтова. В Каталоге критически использованы некоторые бота-
нические определения материалов из издания 1940—1941 гг.

Фотографии коллекционных предметов выполнили В.Е. Балахнов, 
Т.А. Ершова, С.Н. Иванов, А.В. Маторин, С.Г. Никитин, Г.В. Павлу-
шева и Н.Н. Тихомиров. При подготовке этого раздела тома использо-
ваны также материалы негатеки МАЭ и отдела фотодокументов Музея 
У. Маклея.

На протяжении нескольких лет работу российских состави-
телей Каталога обеспечивали хранители музейных фондов МАЭ 
Л.П. Лисненко и С.А. Старостенков, а также хранители экспозиции 
«Народы Австралии и Океании» МАЭ П.Л. Белков и Т.К. Шафра-
новская.

***
Каталог, предлагаемый вниманию читателей, составлен по ре-

гио нальному принципу: Новая Гвинея (выделены подразделы: Берег 
Маклая, юго-восточное побережье и прилегающие острова, Западная 
Новая Гвинея, неустановленные местности), архипелаг Бисмарка (Но-
вая Ирландия и Новая Британия, о-ва Адмиралтейства, Западные 
острова, неустановленные местности), Соломоновы острова, Новые 
Гебриды, и острова Банкс, Фиджи, Ротума, Полинезия (острова Пас-
хи, Мангарева, Кука, Таити, Самоа, Футуна, Тонга, Новая Зеландия), 
Микронезия (о-ва Гилберта, Каролинские острова, включая Палау и 
Яп, неустановленные местности), Океанийский регион (локализация 
не установлена), Филиппины, Восточная Индонезия, п-ов Малакка, 
Австралия, Южная Америка. Внутри каждого подраздела предметы 
сгруппированы по функциональному принципу. В особый раздел вы-
делены вещи, значащиеся в описях, но не обнаруженные при подготов-
ке нашего издания.

Настоящий Каталог представляет собой попытку введения в на-
уку этнографического собрания Миклухо-Маклая как предметного 
источника для исследования культуры ряда народов Азиатско-Тихо-
океанского региона в 1871—1885 гг. Такого рода попытка предпола-
гала визуальное изучение предметов и адекватное профессиональное 
их описание; выявление и максимально точное воспроизведение всех 
документов, относящихся к каждому экспонату; фотографирование, 
желательно с участием этнографа; привлечение в необходимых случа-
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ях сравнительного материала. Этими особенностями обусловлено по-
строение каталожных статей, выполненное по следующей схеме.

1. Порядковый номер, название (местное наименование, если 
оно известно, дано в скобках: полужирным курсивом в тех случаях, 
когда этот термин употреблял сам Миклухо-Маклай, светлым — в 
остальных) и описание предмета. Детализация и последовательность 
описания зависят от особенностей предмета.

2. Коллекционный номер, написанный на экспонате (изредка — 
два номера, если вещь перемещали из одной коллекции в другую или 
по каким-то причинам меняли ее порядковый номер, и новый номер 
проставлен на ней самой).

Коллекционные номера МАЭ состоят из двух групп цифр, соеди-
ненных дефисом. Первая группа означает номер коллекции, вторая — 
порядковый номер внутри коллекции. Если предмет состоит из не-
скольких частей, то порядковый номер может иметь дополнительные 
литеры и цифры, например, деревянная рукоять топора — литеру «а», 
а клинок с тем же порядковым номером — литеру «b». Дополнительные 
литеры и цифры встречаются и в номерах, присвоенных группе одно-
родных предметов. Так, № 168-36/10 означает, что под порядковым но-
мером 36 в коллекции № 168 числится 10 предметов (гуделок). Для раз-
личения однородных предметов в таких случаях в нашей публикации 
иногда вводятся дополнительные цифры, заключенные в квадратные 
скобки (например, № 168-36/10[2]).

Звездочка (*), иногда сопровождающая номера МАЭ в нашем Ка-
талоге, указывает на то, что на предмете при регистрации был про-
ставлен знак вопроса (?), отражавший какое-то сомнение регистратора, 
обычно оправданное. По техническим причинам знак вопроса заменен 
на звездочку. По тем же соображениям дробные порядковые номера 
МАЭ «выпрямлены» в одну линию и написаны через косую черту. На- 
пример, 168183а передается как 168-183а/*2.

Коллекционные номера Музея У. Маклея начинаются с латинской 
литеры, за которой следует группа цифр, отделенная точкой. Един-
ственная вещь из Музея РГО имеет трехзначный номер.

Вслед за коллекционным номером на этой же строке указано место 
приобретения вещи, далее через пробел сообщаются две даты. Пер-
вая — время приобретения, вторая — время поступления экспоната 
в музейное собрание. В случае отсутствия каких-либо данных на их 
месте ставится прочерк (—).

3. Размеры даны в сантиметрах по максимально удаленным точ-
кам. В редких случаях, когда размер взят по другим параметрам (на-
пример, по изгибу), это оговаривается перед цифрами. Если стороны 
предмета разной длины или ширины, их размеры приведены через ко-

?2
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сую (/). При невозможности установить точный размер перед цифрами 
поставлена тильда (~). Размеры публикуются отдельной строкой.

4—7. Надписи на предметах, этикетки, Каталог 1886 г., рисунки 
предметов. Каждый из перечисленных видов информации дается с 
новой строки. Тексты Миклухо-Маклая на предметах и этикетках вы-
деляются курсивом.

В соответствии с правилами, изложенными в статье «Научное на-
следие Н.Н. Миклухо-Маклая и принципы его издания» (Наст. изд. 
Т. 1. С. 19—22), недописанные слова в текстах Миклухо-Маклая при-
водятся, как правило, полностью, если есть уверенность в правильно-
сти восстанавливаемых окончаний. Подписи ученого даются так, как в 
оригинале. Явные описки и опечатки исправляются без оговорок.

В Архиве МАЭ хранятся три экземпляра Каталога 1886 г. По пред-
ложению Л.А. Ивановой первым считается тот, который имеет архив-
ный номер 321 (с записями, сделанными со слов собирателя), вторым — 
№ 319, третьим — № 320.

Использование в качестве источника рисунка Миклухо-Маклая 
чаще всего ограничивается отсылкой на соответствующие том и стра-
ницу данного издания.

8. Описи, составленные Е.Л. Петри и А.Б. Пиотровским, а также 
опубликованный последним «Список предметов» (фактически каталог) 
в издании 1940—1941 гг. Эти материалы привлекаются в тех случаях, 
когда отсутствует атрибуция собирателя либо она ими уточнена и вве-
дены дополнительные характеристики предметов. Если атрибуция в 
нынешнем Каталоге изменена в результате проведенных изысканий, 
атрибуции из описей и издания 1940—1941 гг., как правило, не сооб-
щаются.

9. Аналоги из научных публикаций, других коллекций МАЭ и 
фондов зарубежных музеев приводятся лишь тогда, когда предмет не 
был атрибутирован самим собирателем или А.Б. Пиотровским, либо их 
атрибуция представляется ошибочной составителям настоящего Ка-
талога. Аналоги группе однородных предметов даются при описании 
первого из них. Приводимые аналоги не являются исчерпывающими.

10. Экспертная оценка отечественных и зарубежных этнографов. 
Оценка последних в ряде случаев основана на изучении фотографий 
предметов, но отдельные исследователи (в частности, Э. и Э. Кут) да-
вали консультации при посещении МАЭ.

Каталог этнографических коллекций, публикуемый в настоящем 
томе, включает описания всех находящихся в наличии предметов, со-
бранных Миклухо-Маклаем, а также сведения о вещах, которые значат-
ся в музейных описях, но не были обнаружены при подготовке нашего 
издания.
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Вслед за Каталогом публикуются фотографии 482, т. е. большин-
ства, описанных предметов (по не зависящим от редакции причинам 
не удалось включить в том все фотоиллюстрации). Фотографии имеют 
нумерацию, соответствующую порядковым номерам предметов в Ка-
талоге. Отдельные экспонаты представлены в двух ракурсах.

Сокращения, принятые в Каталоге, даны в Списке сокращений, ко-
торый помещен в конце тома.

* * *

Редколлегия издания выражает глубокую признательность всем 
отечественным и зарубежным музеям, а также отдельным ученым, со-
действовавшим подготовке нашего Каталога.

Работу по изучению и публикации этнографических коллекций 
Миклухо-Маклая нельзя считать завершенной: атрибуция некоторых 
предметов подлежит уточнению, назначение и место происхождения 
ряда вещей остаются невыясненными. Не исключены новые находки. 
Редколлегия надеется, что настоящая публикация будет стимулиро-
вать дальнейшие исследования предметного мира традиционных оке-
анийских культур. 
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КАТАЛОГ ЭТНОГРАФИЧЕСКИХ 
КОЛЛЕКЦИЙ

НОВАЯ ГВИНЕЯ

БЕРЕГ МАКЛАЯ

1. Фигура мужская деревянная — изображение умершего (телум, на 
яз. бонгу). Собственное имя Кубой. Руки вытянуты вдоль тела, кисти 
с распрямленными пальцами горизонтально прижаты к тазу. Ноги 
широко расставлены, согнуты в коленях, пальцы ступней горизон-
тально охватывают подставку с боков. Крупная голова (в. 49 см), 
слегка выдвинутая вперед, завершается сферической прической, 
уплощенной сверху, и несколькими выступами на ее боках. Лицо 
удлиненное (д. 32 см), плоское. На нем рельефно выделены брови, 
треугольные глаза, прямой нос. Рот и примыкающий к нему аму-
лет (согласно Б. Хагену) (д. 14 см) имеют зубчатые края, размещены 
ниже овала лица. Оттопыренные перпендикулярно голове уши с за-
витками, фигурными выступами и прорезями. На руках изображены 
браслеты. Плечи и таз выступают вперед по отношению к туловищу 
фигуры. В передней части рельефно обозначены гениталии. На фи-
гуре следы черной (пальцы, низ живота, контур треугольника на гру-
ди) и красной (треугольники на груди и на щеках, зигзаги над бро-
вями, глазами, ртом, на краях украшения, локтях, плечах и коленях) 
краски. Одна половина головы окрашена в черный цвет, другая — в 
красный.

168-38 Берег Маклая, о. Били-Били 1877 1886
В. 147 см, ш. 31 см, т. 18 см

Каталог 1886 г.: «38 “Телум” — мужская фигура с высунутым языком, из дере-
ва, из деревни на островке Били-Били». (Разд. «Берег Маклая». С. 5.)
Рис. М.-М. с двумя фигурами и пометами: «“Telums” from the Id. Bili-Bili. 
“Kadab”. “Kuboi”». Внизу рисунка, под изображениями данной фигуры: «Ку-
бой» и дата «18 февраля 1877 г.» (Наст. изд. Т. 3. С. 77.)

2. Фигура женская деревянная — изображение умершего (телум). 
Ноги фигуры ниже начала бедер не сохранились. Руки вытянуты 
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вдоль тела, распрямленные ладони горизонтально прижаты с боков к 
бедрам. Крупная голова немного выдвинута вперед. Прическа в виде 
усеченной сферы с двумя выступами, в области темени — выемка. 
Лицо длинное (д. 44 см), овальное, с треугольным подбородком. Под-
черкнуты выемкой границы прически. Треугольные брови, длинный 
нос и овальные глаза переданы рельефом. Треугольный рот обозначен 
узкой щелью. Зубы и края зажатого между ними плоского направлен-
ного вниз амулета (д. 10 см) — с зубчатыми краями. Оттопыренные 
перпендикулярно голове уши с завитками, выступами и прорезями. 
Плечи и таз выдаются вперед. В передней части рельефно обозначены 
гениталии. Следы красной, черной и белой красок. Прическа окрашена 
в черный цвет.

168-39 Берег Маклая, д. Бонгу 1872 1886
В. 100 см, ш. 21 см, т. 20 см

Каталог 1886 г.: «39. “Телум” — женская фигура без ног, с высунутым языком, 
из деревни Бонгу». (Разд. «Берег Маклая». С. 5.)

3. Изображение человеческой головы (телум), резное деревянное. Соб-
ственное имя Кариа. Лицо длинное, узкое. Брови, глаза, нос, губы и 
зажатый во рту амулет рельефные, окрашены черной краской, выем-
ки — красной. Прическа сферическая, с шаровидным узлом на темени. 
По бокам, перпендикулярно голове, размещены фигурные выступы. 
Затылок плоский.

168-40 Берег Маклая, д. Теньгум-Мана 1872 1886
В. 20 см, ш. 14 см, т. 6 см

Каталог 1886 г.: «40. “Телум” “Кария”1 из деревни Теньгум-Мана». (Разд. «Берег 
Маклая». С. 6.)
Рис. М.-М. с пометой: «Кария. Теньгум-Мана. 8 апреля 1872» (Наст. изд. Т. 1. 
С. 200.)

4. Фигура антропоморфная деревянная (фрагмент телума). Круп-
ная удлиненная голова немного нависает над торсом. Завершается 
прической с уплощенным верхом, чуть шире головы. Брови, прямо-
угольные глаза, нос с широкими ноздрями рельефные. Рот и зажатый 
между зубами, направленный вниз амулет размещены ниже овала 
лица, имеют зубчатые края. Оттопыренные перпендикулярно голове 
уши, с выступами и прорезями, соединяются с плечами. Торс окра-

1   «Кариа» — собственное имя этого «телума» (примеч. М.-М.).
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шен красной и коричневой красками, следы черной краски, на ушах 
местами — белой.

168-41 Берег Маклая, д. Колику-Мана 1872(?) 1886
В. 27 см, ш. 8 см, т. 8 см

Каталог 1886 г.: «41. “Телум” из Колику-Мана с высунутым языком» (Разд. «Бе-
рег Маклая». С. 6.)

5. Фигура антропоморфная деревянная (часть телума). Крупная вы-
тянутая голова (в. 11,5 см) над небольшим торсом. Завершается при-
ческой с уплощенным верхом, чуть шире головы. По бокам два трапе-
циевидных выступа, размещенные перпендикулярно голове. Граница 
волос показана выемкой. Брови, треугольные глаза, нос, губы рельеф-
ные. Во рту небольшой амулет. Имеется выступ на затылке. Выемки 
окрашены красной краской, фигура — коричневой. Встречаются следы 
белой краски.

402-3 Берег Маклая, д. Богати 1872 1891
В. 16,5 см, ш. 7 см, т. 5,2 см

Этикетки: 1. «Телум Богати. Август [18]72.» Рядом на этикетке: «На обороте 
№ 00007» и № МАЭ «402-3». 2. № РГО «00007» и № МАЭ «402-3».
Рис. М.-М. с пометами: «Богати. Нов. Гвинея. 2/3. Богати. [1 нрзб]». (Наст. изд. 
Т. 1. С. 252.)

6. Идол. Изображение деревянное двух соединенных теменем голов. 
Лица узкие, вытянутые. Брови, глаза, носы, губы и зажатые между зу-
бами плоские амулеты, — рельефные. Одна из голов ýже другой, укра-
шена гравированным орнаментом (ломаной линией, как на лентах для 
волос), ниже декора берут начало короткие, согнутые в плечах руки; 
они упираются в края фигуры. Одна из рук другой фигуры отсутству-
ет, в конце — прорезь. Следы окраски в черный цвет.

402-6 Берег Маклая 1883 1891
Д. 34 см, ш. 8,5 см, т. 12,5 см

Этикетки: «От лейтенанта И.Ф. Бострема». «Идол — с NO [северо-восточно-
го] берега Новой Гвинеи, Бухта Астролябиа, Порт “Великий Князь Констан-
тин”. Снят из хижины туземной деревни, был подвешен с внутренней сторо-
ны крыши. В 1883 году, корвет “Скобелев”» и № МАЭ «402-6».

7. Фигурка антропоморфная деревянная (часть телума). Крупная вы-
тянутая вверх голова выступает вперед. Шапка волос передана в виде 
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высокой полусферы, расчерченной в вертикальном направлении крас-
ными полосами; имеются два выступа по бокам. Мочки ушей облома-
ны. Лицо узкое, на нем выделены граница волос, брови; прямоуголь-
ные глаза, нос и губы рельефные. Направленный вниз амулет зажат 
между зубами и достигает пениса, намеченного на основании фигуры. 
Руки вытянуты вдоль боков, упираются в широкое округлое основа-
ние. Рельефные участки окрашены красной краской.

402-1 — — 1891
В. 31 см, ш. 9 см, т. 9 см

Опись Пиотровского: «17. Телум. Грубо вырезанная деревянная человеческая 
фигура без ног. Зал. Астролябии».

8. Изображение антропоморфной головы. На прямоугольном куске 
дерева (д. 18 см) намечены контуры узкого подтреугольного лица. 
Прическа с уплощенным верхом, щеки стесаны; прямоугольные глаза, 
длинный нос рельефные. Рот и амулет с зубчатыми краями размещены 
по нижнему краю головы. Внизу выделена рукоять с заостряющим-
ся плоским завершением. Вверху — узкий выступ цилиндрической 
формы. На затылке имеется выемка, окрашенная охрой. На изображе-
нии — следы черной, белой и коричневой красок.

402-18 — — 1891
Д. 34 см, ш. 8 см, т. 6,5 см

Опись Пиотровского: «18. Телум деревянный. Изображение человеческого 
лица. Н. Гвинея. Зал. Астролябии».

9. Изображение антропоморфной головы, рельефное, деревянное. 
Вытянутая голова (в. 22 см) выступает над узкой плоской палкой, рас-
ширяющейся в нижней части. Прическа в форме полусферы. Глаза и 
нос рельефные. Улыбающийся рот с зубчатыми краями, углубленный. 
Окрашено черной и красной красками.

402-20 — — 1891
Д. 47 см, ш. 7 см, т. 4 см

Опись Пиотровского: «20. Телум деревянный. Человеческая голова на длин-
ной ручке. Н. Гвинея. Зал. Астролябии».

10. Изображение антропоморфной фигуры, рельефное, деревянное. В 
верхней части палки — поясная антропоморфная фигура (д. 12 см) с 
поднятыми к ушам руками. Голова завершается прической, уплощен-
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ной сверху, двумя небольшими выступами на темени. Лицо подтреу-
гольной формы. Брови, глаза, нос, затылок рельефные. Улыбающийся 
рот с острыми зубами, углубленный. Оттопыренные перпендикулярно 
голове уши. Рельефный валик отделяет фигуру от нижней части палки, 
более широкой. На лице следы красной краски.

402-19 — — 1891
Д. 65 см, ш. 7,5 см, Ø 3/3,5 см

Опись Пиотровского: «19. Телум деревянный. Человеческая голова на длин-
ной ручке».
Изд. 1940/41: «191(402-19). Танцевальный жезл. Верхний конец в виде челове-
ческой головы в круглой, низкой шапке, с сильно выпуклыми глазами, удли-
ненным носом и слегка приоткрытым ртом. Обозначены проткнутые и рас-
тянутые мочки ушей. Имеются следы красной краски». (Разд. «Берег Маклая». 
Т. 1. С. 358.)

11. Фигурка каменная (телум). Камень овальной формы, коричневого 
цвета. В верхней половине выгравировано изображение лица — налоб-
ная лента в клетку, брови, прямой рот и губы; круглые глаза и длинный 
нос рельефные. Штрихами намечены нижние и верхние конечности, 
пупок. С противоположной стороны выгравировано перевернутое 
изображение лица, еще одно — в средней части фигуры.

168-51 Берег Маклая, д. Колику-Мана — 1886
В. 30 см, Ø 6/7 см

Каталог 1886 г.: «51. “Телум” из глины из деревни Колику-Мана». (Разд. «Берег 
Маклая». С. 6.)

12. Фигурка каменная (телум). Серого цвета, с крупной головой на 
овальном туловище. Полусферическая прическа, уплощенная сверху, и 
налобная лента (в виде валика) декорированы штрихами. Брови, кру-
глые глаза, нос и улыбающийся рот рельефные. На носу и щеках следы 
черной краски. Расколота на две части и склеена.

168-52 Берег Маклая, д. Мале — 1886
В. 24 см, Ø 8/10 см

Каталог 1886 г.: «52. “Телум” из деревни Мале». (Разд. «Берег Маклая». С. 6.) 
Помета в 3-м экз.: «из глины».

13. Антропоморфное изображение из красно-коричневого камня. 
Туловище расширяется книзу. С боков намечены вытянутые вдоль 
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тела руки и согнутые в коленях ноги. Крупная голова выдвинута 
вперед, завершается сферической прической с гребнем (заштрихо-
ванным «в елочку»). Лицо прямоугольное. Брови, овальные глаза, 
нос с широкими ноздрями рельефные. Рот и зубы вырезаны по краю 
прямого подбородка. Уши показаны выемками. Камень со стороны 
спины выпуклый; на нем намечено второе лицо. Следы красной кра-
ски.

402-15 — — 1891
В. 16 см, ш. 7,5 см, т. 8 см

Опись Пиотровского: «15. “Телум” глиняный. Изображение человеческой го-
ловы. Н. Гвинея. Зал. Астролябии».

14. Аэрофон (ай-кабрай) — длинная труба из бамбука. Перегородки в 
междоузлиях удалены. Название происходит от слова «кабрай» — по-
пугай с громким голосом.

168-60 Берег Маклая — 1886
Д. 236 см, Ø 5 см

Надпись на предмете: «№ 60».
Каталог 1886 г.: «60. “Нау-ай” [ошибка, прав.: ай-кабрай] — труба из длинного 
бамбука, один из главнейших туземных музыкальных инструментов». (Разд. 
«Берег Маклая». С. 7.)
Рисунок М.-М. с пометами: «1) Ай-кабрай — бамбуковая труба, футов 8 или 
9 длины. Губы обхватывают бамбук — слышно мили за 2». (Наст. изд. Т. 3. 
С. 83.)

15. Флейта закупорно-поперечная (тюмбин) из двух междоузлий ство-
ла бамбука, у которого сохранены перегородки на концах и в центре. 
В стенке (на расстоянии 2,3 и 2,5 см от концов трубки) вырезаны два 
дульца (Ø 1,5 и 1,7 см), расположенные на одной линии. В противопо-
ложной дульцам стенке бамбука проколото по тончайшему отверстию 
(Ø не более 0,1 см).

168-56 Берег Маклая — 1886
Д. 87,4 см, Ø концов трубки 2,3/2,5 см

Каталог 1886 г.: «56. “Тюмбин” — флейта с двумя отверстиями». (Разд. «Берег 
Маклая». С. 6.)
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16. Труба (илоль-ай) из скорлупы бутылочной тыквы. Кривая, полая, 
оба конца открытые, широкий конец (Ø 7,5 см) косо срезан. Разбита, 
склеена из кусков.

168-58 Берег Маклая — 1886
Д. 53 см, Ø верх. отверстия 2,5 см

Каталог 1886 г.: «58. “Илоль-ай” — труба из плода лагенарии». (Разд. «Берег 
Маклая». С. 6.)
Рис. М.-М. с пометами «3. Илоль2-ай — труба из выдолбленного корня дерева». 
(Наст. изд. Т. 3. С. 83.)
Не соответствует (после реставрации?) рисунку М.-М.

17. Свисток (мунки-ай) из костянки кокоса. Одно отверстие (Ø 1,5 см) — 
в верхней части, второе (Ø 1,3 см) — в боковой.

168-59 Берег Маклая — 1886
Д. 11 см, Ø 8 см

Каталог 1886 г.: «59. “Мунки-ай” — кокосовая скорлупа с 2 отверстиями». (Разд. 
«Берег Маклая». С. 6.)
Рис. М.-М. с пометами: «[5]. Мунки-ай. Скорлупа молодого кокосового ореха с 
2-мя отверстиями, из которых одно наверху, другое сбоку». (Наст. изд. Т. 3. С. 83.)

18. Свисток из костянки кокосового ореха, в котором сделаны рядом 
два отверстия (Ø 0,8 и 0,3 см).

402-267 — — 1891
В. 5,3 см, Ø 4,5 см

Опись Пиотровского: «267. Свистулька — “мунки-ай” — из кокосовой скорлу-
пы, с двумя отверстиями. Н. Гвинея. Зал. Астролябии».

19. Свистулька. Вытянутая костянка кокосового ореха с одним откры-
тым концом, овальным в плане. Другое отверстие в средней части до-
полнено насечками (наподобие глаза с ресницами).

402-268 — — 1891
Д. 10,6 см, Ø 3,6 см

Опись Пиотровского: «268. То же [свистулька]. Оттуда же [Н. Гвинея. Зал. 
Астролябии]».

2 «Илоль = Lagenaria» (примеч. М.-М.).

«
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20. Погремушки шнуровые (орлан-ай) — гроздь скорлупок орлана 
(Pangium edule), нанизанных на 15 шнуров, плетеных косицами. Шнуры 
из волокон пандануса были окрашены в фиолетовый цвет (в наст. вре-
мя сильно выгорели, окраска прослеживается местами). На каждом со-
хранились от 6 до 9 скорлупок, закрепленных внизу узлом. Косицы на 
разных уровнях привязаны к прямоугольной прорези (д. 8,6, ш. 1,8 см) в 
изогнутой рукоятке, сделанной из комля и корня бамбука. Ее короткий 
конец оформлен в виде острого открытого клюва (или пасти), над ним 
по бокам — два рельефных подовальных глаза, выше — два выступа-уха. 
На выпуклом изгибе рукояти вырезана неоконтуренная личина — два 
асимметрично расположенных глаза с круглыми рельефными зрачками 
в выпуклых кольцевых ободках. Приоткрытый рот передан двумя вали-
ками. Выступ (нос?) проходит через лоб и поднимается к ушам. С боков 
личины — следы утраченных деталей. Отсутствуют многие скорлупки.

168-57 Берег Маклая, д. Богати 1872 1886
Д. рукояти по изгибу (наружному) 51 см

Надпись на предмете рядом с колл. номером: цифры «72», вероятно, означаю-
щие 1872 г. — год приобретения орлан-ая в д. Богати. (Наст. изд. Т. 1. С. 254.) 
Каталог 1886 г.: «57. “Орлан-ай” — музыкальный инструмент, состоящий из 
ручки, к которой прикреплены нанизанные скорлупы орехов орлана. Музыка 
и шум производится потрясанием “орлан-ая”». (Разд. «Берег Маклая». С. 6.)

21. Погремушка из снизок скорлупок Pangium edule, прикрепленных к 
коленчатой деревянной рукояти (д. 24 см).

402-78 — — 1891
Д. 53 см

Опись Пиотровского: «78. Погремушка — “орлан-ай”. Состоит из деревянной 
ручки (простой сучок дерева), к которой прикреплена связка нанизанных на 
шнурки скорлупок ореха Pangium. Н. Гвинея. Зал. Астролябии».

22. Ручка коленчатая от погремушки, аналогичной предыдущим. 
Окрашенное в темный цвет дерево. Колено в форме морды с вытяну-
той открытой пастью. Рельефные уши, лоб, переносье, круглые глаза. 
Край рта зубчатый. Нижний конец рукояти обломан.

402-265 Берег Маклая, д. Теньгум-Мана 1872 1891
Д. 24 см, ш. 4,5 см

Этикетка: «Rassel-Griff. Dr. v. Luschan» (Рукоять трещотки. [Определение] д-ра 
фон Лушана) и № МАЭ «402-265».
Рис. М.-М. с пометами: «Теньгум-Мана. 8 апр. 1872». (Наст. изд. Т. 1. С. 200.)
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23. Барабан ручной (окам). Деревянный полый корпус в виде двух со-
единенных усеченных конусов с небольшим перехватом. Одно отвер-
стие закрыто мембраной из кожи ящерицы, обмотано лубом и ротан-
гом. Край другого укреплен обмоткой ротангом. В средней части бара-
бана вырезана ручка, на противоположном боку — три вертикальных 
кольца. Эта часть барабана украшена тремя рельефными поясками с 
резным геометрическим орнаментом. Дерево загрязнено, так что ор-
намент едва заметен.

168-55 Берег Маклая — 1886
В. 62 см, Ø 15 см

Каталог 1886 г.: «55. “Окам” — барабан, употребляемый главным образом при 
плясках». (Разд. «Берег Маклая». С. 6.)

24. Гуделка — узкая дощечка. Суживается к нижнему концу. Верхний 
треугольный конец выделен, на нем в рельефе вырезана бантообразная 
фигура.

168-36/10 [1] Берег Маклая, о. Били-Били 1872 1886
Д. 17 см, ш. 1,4 см

Этикетка: «Аппараты, употребляемые при “мулум” (операции обрезания). С ос. Били-
Били. 1872. М.М. [Миклухо-Маклай]» и № МАЭ «168-36/9».
Каталог 1886 г.: «36. Связка деревянных аппаратов, употребляемых при опера-
ции “мулум” (обрезания) с острова Били-Били». (Разд. «Берег Маклая». С. 5.) 
Помета в 3-м экз.: «(10 шт.)».

25. Гуделка деревянная, суживающаяся к концам. Двусторонняя резьба 
в верхней части — бантообразная фигура. С обеих сторон окрашена в 
черный цвет.

168-36/10 [7] Берег Маклая, о. Били-Били 1872 1886
Д. 30,5 см, ш. 3,3 см

Этикетка: см. № 24.
Каталог 1886 г.: см. № 24.

26. Гуделка, аналогичная предыдущей.

168-36/10 [8] Берег Маклая, о. Били-Били 1872 1886
Д. 27,5 см, ш. 2,6 см

Этикетка: см. № 24.
Каталог 1886 г.: см. № 24.
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27. Гуделка деревянная, суживающаяся к концам. Грубый орнамент 
близ верхнего края — два пояска треугольников. Еще один поясок — 
ближе к центру. Окрашена в черный цвет.

168-36/10 [4] Берег Маклая, о. Били-Били 1872 1886
Д. 21,5 см, ш. 4,3 см

Этикетка: см. № 24.
Каталог 1886 г.: см. № 24.

28. Гуделка деревянная, суживающаяся к концам. Двусторонняя резь-
ба в верхней части — антропоморфное изображение; налобная лента, 
круглые глаза, ромбовидный нос, губы рельефные. Щеки окрашены в 
черный цвет, выемки в глазах — в белый.

168-36/10 [5] Берег Маклая, о. Били-Били 1872 1886
Д. 42 см, ш. 4 см

Этикетка: см. № 24.
Каталог 1886 г.: см. № 24. 

29. Гуделка деревянная, суживающаяся к концам. В средней трети де-
корирована гравированным орнаментом: две цепочки, расположенных 
вдоль предмета ромбов, ограничены орнаментальными поясками (ло-
маная линия). Верхний конец также отделен поясками гравированного 
орнамента, между которыми вырезана Х-образная фигура, окрашенная 
в красный цвет. Выемки заполнены известью.

168-36/10 [2] Берег Маклая, о. Били-Били 1872 1886
Д. 23 см, ш. 2 см

Этикетка: см. № 24.
Каталог 1886 г.: см. № 24.

30. Гуделка деревянная, суживающаяся к концам. Верхняя половина 
декорирована гравированным орнаментом: две цепочки расположен-
ных вдоль предмета ромбов ограничены орнаментальными поясками 
(в средней части — также двумя ломаными линиями). Близ заверше-
ния — две волюты. Выемки заполнены известью.

168-36/10 [3] Берег Маклая, о. Били-Били 1872 1886
Д. 27,2 см, ш. 3,6 см

Этикетка: см. № 24.
Каталог 1886 г.: см. № 24.
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31. Гуделка, как предыдущая. В фигурном конце — два отверстия для 
подвесок. Орнамент окрашен в белый и красный цвета.

168-36/10 [6] Берег Маклая, о. Били-Били 1872 1886
Д. 27 см, ш. 3,8 см

Этикетка: см. № 24.
Каталог 1886 г.: см. № 24.

32. Гуделка деревянная, суживающаяся к концам, односторонне-выпу-
клая. На верхней половине — гравированный геометрический орна-
мент: две сдвоенные, продольно расположенные цепочки ромбов, огра-
ниченные двумя поперечными полосками ромбов. Выемки заполнены 
белой краской. К фигурному концу привязана снизка белых раковин-
ных дисков (д. снизки 9 см). В неорнаментированной части — большое 
черное пятно.

168-36/10 [10] Берег Маклая, о. Били-Били 1872 1886
Д. 29 см, ш. 2 см

Этикетка: см. № 24.
Каталог 1886 г.: см. № 24.

33. Гуделка деревянная, суживающаяся к концам. Верхняя полови-
на декорирована гравированным геометрическим орнаментом: две 
группы поперечно расположенных ломаных линий, разделенных в 
центре продольной цепочкой ромбов. В фигурном конце к отвер-
стиям прикреплена снизка (д. снизки 8 см) белых и розовых рако-
винных дисков Conus, Melampus, от второй снизки осталась только 
бечева.

168-36/10 [9] Берег Маклая, о. Били-Били 1872 1886
Д. 31,5 см, ш. 2,1 см

Этикетка: см. № 24.
Каталог 1886 г.: см. № 24.

34. Каркас головного убора (сангин-оле) для танцев. Состоит из кол-
пака и трубки. Изготовлен из бамбука (д. 75,5 см), расщепленного 
в нижней половине на 10 пластин (д. каждой 35 см), первоначально 
раздвинутых в виде конуса. Пластины привязаны мочалом крест-
накрест к жесткому кольцу, в наст. время сплющенному. На каждой 
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пластине сохранились следы обмотки материалом растительного про-
исхождения. В месте перехода колпака в ствол оставлена перегородка 
бамбука, а снаружи надето кольцо, плетеное из ротанга. Трубка выше 
колпака имеет две вертикальные противолежащие прорези (д. 38 см, 
ш. 2,3 см и д. 36 см, ш. 3 см, Ø верхней части трубки 5 см). Нижняя 
часть прорези служила для горизонтально продетой палки, за кон-
цы которой танцор придерживал двумя руками все сооружение на 
голове. Оно достигало в собранном виде 4,5—5 м в высоту. Сохра-
нилась лишь последняя из вставных бамбуковых трубок (д. 141,2 см, 
Ø нижней части 2,4 см). Вокруг ее верхнего конца размещены черные 
перья казуара, обмотанные ротанговой полоской. Длина перьев, вы-
ступающих из-под обмотки ~12,5 см. На нижнем конце этой трубки 
прямоугольный вырез (д. 2,5 см, ш. 1,2 см), вероятно, для крепления с 
предыдущей. В настоящее время верхняя трубка «утопает» в нижней, 
идущей от колпака.

168-64/6а Берег Маклая 1876/77 1886
В. каркаса в состыкованном состоянии 216 см

Надпись на предмете: «64/6», что свидетельствует о шести составляющих его 
частях, т. е. утрачено не менее четырех промежуточных трубок.
Каталог 1886 г.: «64. Шапка из расщепленного бамбука, которая привязывается 
к волосам пляшущего, а в верхнюю оконечность которой вставляется бамбук, 
футов 15 вышины, разукрашенный различными перьями». (Разд. «Берег Ма-
клая». С. 7.)
Рис. М.-М.: 1. Голова папуаса в коническом бамбуковом уборе. Он придержи-
вает его двумя поднятыми руками за поперечную палку. (Наст. том. С. 416). 
2. Стоящий левым боком к зрителю папуас в праздничном убранстве и сангин-
оле на голове. (Наст. изд. Т. 3. С. 131). Оба рисунка в ЗК № 4 1876/77 г., что 
позволяет датировать время приобретения предмета.

35. Образец рисунка на отрезке ствола бамбука — процарапанные изо-
бражения мужчины и женщины.

402-21 Берег Маклая, д. Мале 1877 1891
Д. 40,5 см, Ø. 5 см

Рис. М.-М. с двумя фигурами и пометами: «Изображения ♂ и ♀ кремнем на 
бамбуке (факсимиле)»; «Мале. 1 ноября 1877»; «гате борле ā билен боро!»3. 
(Наст. изд. Т. 3. С. 75.)

3 «голова плохая, вагина хорошая, большая» (пер. Д.Д. Тумаркина).
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36. Три трубчатые косточки (летучая мышь?). Перед верхним и 
нижним эпифизами сделаны сквозные отверстия. Связаны бечевой.  
Возможно, использовались как амулет.

402-221/3 — — 1891
Д. 13,3/14,7 см

Изд. 1940/41: « 196. (402-221). Три кости казуара, по 14 см длиной, просверлен-
ные на концах и связанные лианой, продетой сквозь отверстие на одном конце; 
вешаются перед входом в хижину как талисман или в воспоминание об удач-
ной охоте. Дер. Теньгум-Мана». (Разд. «Берег Маклая». Т. 1. С. 358.)

37. Гребень из стенки бамбукового ствола, с 8 зубцами. Спинка деко-
рирована резным геометрическим орнаментом. К гребню крепится пу-
чок перьев (д. 19 см) попугая и голубя, а также соединенные шнуром 
перья казуара.

168-3/3 [3] Берег Маклая — 1886
В. 12 см, ш. 3,8 см

Каталог 1886 г.: «3. Разные гребни из бамбука с перьями и без оных». (Разд. 
«Берег Маклая». С. 3.) Помета в 1-м и 3-м экз.: «3» [штуки].

38. Гребень из стенки бамбукового ствола, с 15 зубцами. Спинка ажур-
ная, прямоугольная поверхность спинки покрыта врезным геометри-
ческим орнаментом, заполненным белой и красной красками.

168-171 Берег Маклая, д. Энглам-Мана 1871 1886
В. 19 см, ш. 7 см

Этикетка: «Гребень папуаса из деревни Энглам в горах у Берега Маклая в Новой Гвинее. 
Окт. 1871. М[аклай]» и № МАЭ «168-171».
Каталог 1886 г.: № 171 пропущен.

39. Гребень, как предыдущий.

402-128 Берег Маклая 1871 1891
В. 18 см, ш. 7 см

Этикетки: 1. «Гребень и головные украшения папуасов Берега Маклай. Нов. Гвинея. Но-
ябрь 1871», № МАЭ «402-128» и № РГО «00014». Рядом с наклеенной на лист 
описи этикеткой текст: «На обороте № Геогр. об. 00015». 2. № РГО «00014» и 
№ МАЭ «402-128». 
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40. Гребень из стенки бамбукового ствола, с 10 зубцами. Спинка де-
корирована резным геометрическим орнаментом, окрашенным крас-
ной краской.

168-172 Берег Маклая, д. Ямбомба 1872 1886
В. 19 см, ш. 7 см

Этикетка: « ...папуасов дер. Ямбомба. Июня 12, 1872» и № МАЭ «168-172».
Каталог 1886 г.: № 172 пропущен.

41. Гребень, как предыдущий.

402-127 Берег Маклая, д. Горенду 1872 1891
В. 14,5 см, ш. 5 см

Этикетки: 1. «Гребень папуаса Берега Маклая. Дер. Горенду. Янв. 1872 г.», № РГО 
«00054» и № МАЭ «402-127». 2. № РГО «00054» и № МАЭ «402-127».

42. Гребень из стенки бамбукового ствола, расщепленной на 9 неров-
ных зубцов. Спинка завершается двумя ажурными симметричными 
дугами. Выемки гравированного геометрического орнамента заполне-
ны известью. Нижняя часть окрашена в красный цвет.

168-174 — 1883 1886
В. 18,5 см, ш. 5,5 см

Этикетка: «Гребень с головы дикаря жителя Адмиралтейских о-вов Тихого оке-
ана. Корвет Скобелев. 1883 г. От лейтенанта И.Ф. Бострема» и № МАЭ «168-
174». Неверная локализация, возможно, объясняется ошибкой в шифровке.
Каталог 1886 г.: № 174 пропущен.
Аналог: Neuhauss. Bd. 1. S. 204, Abb. 105, 106 (Берег Маклая).

43. Серьга мужская (меля). Состоит из двух частей: верхней — сверну-
той в кольцо полоски из панциря черепахи и надетой на нее кольце-
образной подвески с выступом (Ø подвески 4,5 см, ш. 1 см), из ракови-
ны Conus sp.

168-18 Берег Маклая — 1886
Ø верх. кольца 3,5 см

Каталог 1886 г.: «18. “Меля” — серьга, состоящая из двух колец, верхнее из че-
репахи, нижнее из обточенной раковины». (Разд. «Берег Маклая». С. 4.)
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44. Украшение ушное (даб-тумбу). Отрезок полой бамбуковой трубки 
со сточенным краем (как у мундштука № 194). Пояски гравированного 
геометрического орнамента на поверхности.

168-19 Берег Маклая, о. Били-Били — 1886
Д. 12,3 см, Ø 1/1,2 см

Каталог 1886 г.: «19. “Даб-тумбу” — серьга из бамбука с резным узором из де-
ревни на о-ве Били-Били». (Разд. «Берег Маклая». С. 4.)

45. Ожерелье — оболочка червя (разломана на две части: д. 14 и 15 см) 
надета на полоску лианы.

168-173 Берег Маклая, д. Бонгу 1871 1886
Д. 69 см

Этикетка: «Шейное украшение папуаса из деревни Бонгу у Берега Маклая в Новой Гви-
нее. Окт. 1871. М[аклай]» и № МАЭ «168-173».
Каталог 1886 г.: № 173 пропущен.

46. Украшение нагрудное (рормат-буль-ра) — два клыка кабана, связан-
ные в разворот шнуром. В центре крепления подвеска (д. 5 см) — сниз-
ка белых раковинных дисков с двумя собачьими клыками.

168-5 Берег Маклая — 1886
Ш. 18 см

Каталог 1886 г.: «5. “Рурмат-буль-ра” — очень ценимое туземцами украшение 
из клыков кабана, носимое вокруг шеи и висящее на груди». (Разд. «Берег Ма-
клая». С. 3.)

47. Часть украшения, аналогичного предыдущему. Два клыка кабана, 
связанные в разворот полосками луба. В корнях клыков сделаны от-
верстия.

402-134 — — 1891
Ш. 16 см

Опись Пиотровского: «134. “Рормат-буль-ра”. Нагрудное украшение из двух 
цельных кабаньих клыков, скрепленных у основания веревочной обмоткой. 
Н. Гвинея. Зал. Астролябии».
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48. Распавшееся украшение — два кабаньих клыка (2/3 кольца). Обмот-
ка утрачена.

402-135 — — 1891
Ø 8/9,5 см

Опись Пиотровского: «135. То же [рормат-буль-ра — нагрудное украшение из 
двух цельных кабаньих клыков, Н. Гвинея. Зал. Астролябии]».

49. Украшение нагрудное (сюаль-боро) — две крупные массивные кольце-
видные подвески, высверленные из раковины Tridacna и скрепленные в 
разворот крестообразной обмоткой из кокосового шнура двупрядного 
левостороннего кручения. Выше обмотки — остатки шнуров для завя-
зывания на шее. Две короткие низки семян коикса и четыре клыка со-
баки свисают с крестообразной обмотки. Кольца тщательно отшлифо-
ваны, их внутренние края идеально круглые, наружные — равномерно 
сточены к двум выступам клювовидной формы. На их поверхности вы-
резан геометрический узор. В его углублениях следы черной краски или 
грязи. Вероятно, выступы символизировали клювы птиц-носорогов. Ау-
тентичность обмотки нарушена, клыки имеют сколы.

168-6 Берег Маклая, д. Сингор 1877 1886
Ø наруж. края прав. кольца 10,6 см, ш. 1/2,9 см, т. 0,9 см
Ø наруж. края. лев. кольца 10,7 см, ш. 1,4/2,8 см, т. 1 см

Каталог 1886 г.: «6. “Сюаль-боро” — также весьма ценное украшение, выточен-
ное из большой раковины (Tridacna), носимое как и «рормат буль-pa» на груди». 
(Разд. «Берег Маклая». С. 3.)
Рис. М.-М.: 1. «Марамай, о. Били-Били, августа 24 1872» с сюаль-боро высоко на 
груди, почти под шеей. (Наст. изд. Т. 1. С. 246.) 2. Акварельный рисунок ана-
логичного украшения с пометами «Сюаль-боро. 1877». (Наст. изд. Т. 3. С. 47.) В 
записи от 7 июля 1877 г. о посещении д. Сингор М.-М. рассказывает, как при-
обрел экземпляр сюаль-боро. (Наст. изд. Т. 2. С. 192.)

50. Ожерелье из собачьих клыков (д. 3,5 см), вплетенных в шнур из во-
локон кокоса.

168-169 Берег Маклая (?) — 1886
Д. 42 см

Этикетка: «Шейное украшение из клыков собак» и № МАЭ «168-169».
Каталог 1886 г.: № 169 пропущен. В конце 1-го экз. Каталога в рубрике «Берег 
Маклая» вписано: «Шейное украшение из клыков собаки» (С. 15 об.).
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51. Браслет (сагю) цилиндрический, изготовлен из полосок ротанга в 
технике диагонального плетения (использовано несколько видов пле-
тения), окрашен в темно-красный цвет. К краю прикреплена дополни-
тельная плетеная деталь (в форме «нижней челюсти»), окаймленная ря-
дом белых овальных раковин Nassarius sp., пришитых внахлест. Часть 
раковин отсутствует.

168-16 Берег Маклая — 1886
Ø 9, 5/10,5 см, в. 5,8/7 см

Каталог 1886 г.: «16. “Сагю” — браслет с украшениями из раковин». (Разд. «Бе-
рег Маклая». С. 4.)

52. Браслет (сагю), цилиндрический, широкий, изготовлен в технике 
диагонального плетения из расщепленного на полоски ротанга, окра-
шенного в темно-красный цвет.

168-17 Берег Маклая — 1886
Ø 9 см, ш. 4 (наиб. — 6,5) см

Каталог 1886 г.: «17. “Сагю” — сплетенный из ротанга». (Разд. «Берег Маклая». 
С. 4.)

53. Браслет, как № 52, незаконченный, изготовлен из узких полосок рас-
тительных волокон в технике диагонального плетения. В него вставлены 
орудия плетения — две палочки из прожилок пальмового листа.

402-112 — — 1891
Ø 5,5 см, в. 5,5 см

54. Браслет в форме кольца из раковины Trochus niloticus.

168-68 Берег Маклая — 1886
Ø 9 см, ш. 0,9 см

Каталог 1886 г.: «68. Готовый браслет из той же [Trochus niloticus] раковины». 
(Разд. «Берег Маклая». С. 7.)

55. Украшение молодого человека, втыкаемое за браслет — черенок ли-
ста, разрезанный на полосы.

402-122 — — 1886
Д. 40 см

Аналог: Biro, 1901. S. 45, Fig. 18:1 (Берег Маклая).



40

ЭТНОГРАФИЧЕСКИЕ КОЛЛЕКЦИИ

56. Мешочек нагрудный (ямби), мужской, для табака и мелких предме-
тов. Небольшой подпрямоугольный плотного кругового плетения из 
скрученных растительных волокон, с зашитым дном и укрепленным 
верхним краем. По бокам волокна сплетены в лямку (д. 56 см).

168-7 Берег Маклая — 1886
В. 7,2 см, ш. 9,5 см

Каталог 1886 г.: «7. “Ямби” — маленький мешок, носимый мужчинами вокруг 
шеи» (Разд. «Берег Маклая». С. 3.)

57. Мешочек нагрудный (ямби), мужской. Небольшой подпрямоуголь-
ный, неплотного кругового петельного плетения из растительных во-
локон, с зашитым дном и укрепленным верхним краем. Длинная лямка 
(из двух рядов петель) прикреплена к верхнему краю сбоку.

402-105 Берег Маклая, о. Били-Били 1872 1891
В. 5,5 см, ш. 8 см

Этикетки: 1. «Гун и Ямби Папуасы Берега Маклая. Новая Гвинея 1872 г., Авг. 24», и 
по бокам «(Тама Ре)» и «Били-Били» № МАЭ «402-105 и 106». Рядом с этикеткой 
текст на листе описи: «на обороте № Гр. Общ. 00010». 2. № РГО «00010» и 
№ МАЭ «402-105».

58. Мешок (гун) с длинной лямкой (д. 67 см), который мужчины носят 
на плече. Трапециевидный, неплотного кругового петельного плете-
ния, из скрученных растительных волокон, с зашитым дном и укре-
пленным верхним краем. Нижняя часть — из светлых нитей, выше зе-
леные нити образуют зигзагообразный узор на светлом фоне. Нити по 
бокам сплетены в узкую лямку (надорвана).

402-106 Берег Маклая, о. Били-Били 1872 1891
В. 22/23 см, ш. 21/22 см

Этикетки: 1. См. 1-ую этик. к № 57. 2. № РГО «00010», № МАЭ «402-106» и 
слово «Били».

59. Мешок (тельрун) мужской, с длинной лямкой (д. 38 см, ш. 0,8 см). 
Трапециевидный, неплотного кругового петельного плетения из скру-
ченных растительных волокон, с зашитым дном и укрепленным верх-
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ним краем. Нижняя половина — из светлых нитей, верхняя декори-
рована с одной стороны четырьмя, с другой — пятью разорванными 
линиями коричневого цвета. Лямка привязана к петлям верхнего края 
сбоку.

168-8 Берег Маклая — 1886
В. 23 см, ш. 34 см

Каталог 1886 г.: «8. “Тельрун” — мешок, носимый мужчинами на плече». (Разд. 
«Берег Маклая». С. 3.) Помета во 2-м экз.: после слова «Тельрун» добавлено 
«также и “гун”». Перед словом «плече» уточнено: «левом».

60. Сумка (нангели-гун) женская с лямкой (д. 41 см, ш. 4 см). Трапеци-
евидная, неплотного кругового петельного плетения из скрученных 
светлых растительных волокон. Украшена полосами нитей желтого, 
зеленого и красного цвета. Широкая лямка пропущена сквозь петли 
верхнего ряда.

168-25 Берега Маклая — 1886
В. 61 см, ш. 68 см

Каталог 1886 г.: «25. “Нангели-гун”, употребляемый для ношения плодов 
и овощей с плантаций, а также и грудных детей». (Разд. «Берег Маклая». 
С. 4—5.)

61. Корзина (гамбор) удлиненная, плоскодонная, многослойная. Основа 
выплетена из листа кокоса, прикрыта кусками широкого листа, а за-
тем оплетена полосками ротанга (?). Такую мужскую корзину могли 
использовать как гроб для младенца.

168-26 Берег Маклая — 1886
Д. 35 см, ш. 14 см, в. 15 см

Каталог 1886 г.: «26. “Гамбор”, или корзина, из листьев кокосовой пальмы». 
(Разд. «Берег Маклая». С. 5.)

62. Одежда мужская (маль). Длинный кусок тапы трапециевидной фор-
мы коричневого цвета.

168-20 Берег Маклая — 1886
Д. 178 см, ш. 43/85 см

Каталог 1886 г.: «20. “Маль” — кусок обработанной древесной коры, носимый 
иногда мужчинами на плечах для защиты от холода». (Разд. «Берег Маклая». 
С. 4.)
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63. Повязка набедренная мужская (тамо-маль) — длинный однотон-
ный кусок материи из отбитого луба (баньян).

А. 1261 Берег Маклая, д. Бонгу 1876-77 1889
Д. 461 см, ш. 41 см

Этикетка на предмете: «1876 — Берег Маклая — 1877. Новая Гвинея. Тамо-маль. 
Бонгу (из коры тауй)» и печатными буквами добавлено: «Macleay Museum».

64. Юбка женская (нангели-маль, правильнее: най), открытая по бокам 
(ш. по 9 см), разной длины спереди и сзади. Изготовлена из желтых во-
локон банана, перегнутых через шнурок-пояс и заплетенных в косич-
ки. Отдельные участки окрашены в черный и вишневый цвета. Шну-
рок завязывался на теле узлом.

168-22 Берег Маклая — 1886
Д. сзади 52 см, ш. 31 см, д. спереди 45 см, ш. 26 см

Каталог 1886 г.: «22. “Нангели-маль” — одеяние взрослых женщин, состоящее 
из двух передников, одного переднего, а другого заднего, сделанные из фибр 
ствола банана и окрашенные желтым, красным и черным цветами». (Разд. «Бе-
рег Маклая». С. 4.)

65. Юбка женская, как № 64, но из волокон листа саговой пальмы.

402-80/2 [1] — — 1891
 Д. сзади 52 см, ш. 28 см, д. спереди 39 см, ш. 25 см, ш. промежутков 
6 см

Опись Пиотровского: «80—81. Две женских бахромчатых юбки — “Нангели-
маль”. Каждая состоит из двух передников, переднего и заднего, из волокон 
листа саговой пальмы, пестро окрашенных куркумой и отваром мангровой 
коры. Н. Гвинея. Зал. Астролябии. Примеч.: В списке под № 402-80 — одна 
юбка».

66. Юбка женская, как № 64. Отдельные участки окрашены в вишне-
вый цвет, образуя горизонтальные полосы. Концы двойного шнура 
оборваны.

402-83 — — 1891
 Д. сзади 60 см, ш. 29,5 см, д. спереди 49 см, ш. 21,5 см, ш. проме-
жутков 4 см

Опись Пиотровского: «83. Юбка для девочек. Н. Гвинея. Зал. Астролябии».



43

НОВАЯ ГВИНЕЯ

67. Юбка женская, как № 66, но с широкими красными полосами.

402-84 — — 1891
 Д. сзади 60 см, ш. 31 см, д. спереди 55 см, ш. 28 см, ш. промежутков 
4 см

Опись Пиотровского: «84-85. Женские юбки из банановых волокон. Н. Гвинея. 
Зал. Астролябии».

68. Юбка женская, как предыдущая.

402-85 — — 1891
 Д. сзади 64 см, ш. 33 см, д. спереди 56 см, ш. 25 см, ш. промежутков 
5,5 см

Опись Пиотровского: см. № 67.

69. Юбка девочки (най), как № 64. Центральные волокна одной группы 
окрашены в черный цвет, другой — почти полностью утрачены. Завя-
зывалась на бедрах двойным шнуром.

168-24 Берег Маклая — 1886
 Д. одной группы 28,5 см, ш. 20,5 см, д. другой — 21,5 см, ш. 20,5 см, 
ш. промежутков 5,5 см

Каталог 1886 г.: «24. “Маль” девочек от 8—12 или 13 лет». (Разд. «Берег Ма-
клая». С. 4.)

70. Юбка женская (вдовья, траурная). Из волокон серого цвета, пере-
гнутых через шнурок-пояс и заплетенных в косички (д. 3 см). Из-
нутри волокна более короткие, снаружи — длинные, окрашены в 
красно-коричневый цвет. Шнурок завязывался узлом (д. завязок 16 
и 66,5 см).

168-23 Берег Маклая — 1886
Д. 32/40 см, ш. 66,5 см

Каталог 1886 г.: «23. Подобная же [“нангели-маль”] женская юбка из бахромы, 
но из обработанной коры (Abroma spec?), окрашенная в красный и в желтый 
цвет». (Разд. «Берег Маклая». С. 4.)
Аналог: Biro, 1901. S. 50—51. Fig. 20:2 (вдовья траурная одежда, д. Богадь-
им).
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71. Факел для ночной рыбной ловли. Пучок согнутых пополам ли-
стьев, стянутых ротангом. Конец обгорел.

168-27 Берег Маклая — 1886
Д. 25 см

Каталог 1886 г.: «27. Факел из листьев кокосовой пальмы». (Разд. «Берег Ма-
клая». С. 5.)

72. Якорь. Сделан из ветки с пятью сучьями, образующими лапы 
(д. 29 см) якоря. Утяжелен несколькими камнями, привязанными рас-
тительными волокнами к стержню. К верхней части ветки прикрепле-
на лиана.

168-61 Берег Маклая — 1886
Д. 39 см

Каталог 1886 г.: «61. Туземный якорь для небольших пирог и для нениров (кор-
зин для ловли рыб)». (Разд. «Берег Маклая». С. 7.)
Рис. М.-М. с пометкой: «Берег Маклая (1/3 н.в.)». (Наст. изд. Т. 3. С. 55.)

73. Лопата женская (удья-саб) деревянная с веслообразным односторон-
не выпуклым рабочим концом (д. 24 см). Для размельчения комьев зем-
ли, вывернутых мужчинами с помощью кольев.

168-63 Берег Маклая — 1886
Д. 101 см, ш. 7,5 см, т. 3,5 см

Каталог 1886 г.: «63. “Удя-саб” — узкая лопата, употребляемая женщинами при 
обработке земли». (Разд. «Берег Маклая». С. 7.)

74. Топорище коленчатое из древесины Alstonia sp. Нижний конец 
рукояти заострен. На верхней, прямой поверхности колена (д. 17 см, 
ш. 4,6 см, т. 2,3 см) вырезан желоб. Снизу колена имеется углубление, в 
которое помещена плетеная муфта (ш. 3,7 см).

168-1/4 Берег Маклая — 1886
Д. 50 см

Каталог 1886 г.: «1. Каменные топоры; 2 с ручками и 2 без них». (Разд. «Берег 
Маклая». С. 3.) Помета в 1-м экз.: «[итого] 3». Пометы в 1-м, 2-м экз.: над сло-
вами «2 с ручками» поставлена цифра «1»; в 3-м экз.: под порядковым номером 
предмета через косую написана цифра «4».



45

НОВАЯ ГВИНЕЯ

75.1. Клинок тесла, выточен из базальта (?) глубокого темно-зеленого 
цвета. В плане приближается к вытянутой трапеции с асимметрично 
выпуклым основанием — лезвием орудия. Слегка скошенный обушок 
оформлен в виде подпрямоугольной площадки. Длинные боковые гра-
ни четко выражены. В поперечном разрезе — линза с усеченными кон-
цами. Профиль клинка асимметричный. Поверхности отшлифованы и 
тщательно заполированы поверх ряда изначальных сколов. Но имеют-
ся сколы и более позднего времени. Составляет комплект с насадкой 
75.2.

402-231 и 402-254а Берег Маклая 1876/77(?) 1892
Д. 15,5 см, ш. лезвия (по хорде) 9 см, ш. бок. грани 1,4 см

Этикетки: 1. «Камень топора папуасов», № «00049» и № «402-231». 2. № «00049» 
и «402-231».
Рис. М.-М. с пометой: «один из самых больших топоров, которые я видел на 
Берегу Мкл.[Маклая]» в ЗК № 4, 1876/77 г. Л. 67 об. —68. (Наст. том. С. 406.)

75.2. Насадка для клинка деревянная, коническая, состоит из двух 
длинных половин. В основании конуса вырезан паз (гл. 6,3 см) для 
клинка. Здесь же с наружной стороны — утолщение. Рядом с ним ме-
таллическим гвоздем (очевидно, в музее для сохранности) прибито 
кольцо, плетеное из полос ротанга. На него надето второе кольцо боль-
шего диаметра. Уверенности в его принадлежности к насадке нет. Зна-
чительный скол с утратой основы. Дерево темно-коричневого цвета, 
сильно загрязнено. Однако на поверхности сохранился широкий более 
светлый участок, опоясывающий конус близ основания — след крепле-
ния насадки с рукоятью. Насадка составляет комплект с клинком 75.1. 
и топорищем 75.3.

168-1/4b и 402-254b Берег Маклая 1876/77(?) 1886(?)
Д. 31 см, разм. основания 7,5x8,8 см

Каталог 1886 г.: см. № 74.

75.3. Топорище коленчатое, массивное, вырезанное из одного куска де-
рева вместе с коленом. Рукоять немного изогнутая, круглая в попереч-
ном сечении. Колено длинное, с мощной, отогнутой назад «пяткой», 
полукруглое в поперечном сечении. На его верхней прямой площадке 
вырезано длинное углубленное ложе для насадки. Комплектность с 
№ 75.2 подтверждается размерами, формой ложа и насадки, а также со-
впадением более светлых участков дерева на обоих предметах при их 
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совмещении. На поверхности предметов 75.1—75.3 просматриваются 
подчищенные цифры и буквы.

402-292 Берег Маклая 1876/77(?) 1892
Д. рукояти 51 см, д. колена 17 см, ш. колена 5,5 см

Этикетка: № «00027» и «402-292».
Экспертная оценка комплектности произведена П.Л. Белковым.

76. Клинок топора из светлого кварцита в форме обтекаемой тра-
пеции со скругленными углами. Лезвие округло-выпуклое. Обушок 
уплощенный, широкий. Профиль с очень легкой асимметрией за счет 
обработки. Боковые грани выражены по краю орудия на прилезвий-
ной части. В сечении — уплощенный овал. Полностью шлифован-
ный.

168-1/4 А Берег Маклая — 1886
Д. 7,7 см, ш. 6,3 см, т. 1,7 см

Каталог 1886 г.: см. № 74.

77. Клинок топора из хлоритового сланца, подтреугольной формы, 
асимметричный в плане и в профиле за счет заточки выпуклого лезвия. 
Обушок асимметричен. Хорошо выражены две боковые грани. Шли-
фован не полностью.

168-1/а Берег Маклая — 1886
Д. 7,7 см, ш. 5,5 см, т. 1,8 см

Каталог 1886 г.: см. № 74.

78.1. Клинок тесла в насадке. Насадка (b) деревянная, коническая из 
двух длинных половин. В основании конуса — полость, в которую 
вложен узкий клинок (а) из светло-серого камня (д. его выступающей 
части 4,5 см, ш. 3 см), овальный в поперечном сечении. На видимых 
участках зашлифован. Основание насадки обмотано широкой полосой 
растительного происхождения (ш. обмотки 7,5 см). На поверхности 
просматриваются подчищенные цифры и буквы. Насадка составляла 
комплект с топорищем 78.2.

После 1996 г. комплектность оказалась нарушенной. В 1998 г. для 
фотосъемки были получены два отдельных предмета. Насадка усохла, 
клинок более не входит в нее.

402-255 а, b — — — 
Д. насадки 16 см
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78.2. Топорище коленчатое, деревянное. Рукоять мощная, округлая в 
сечении. Колено удлиненное, с сильно оттянутой назад и вверх «пят-
кой» подтреугольной формы. На его нижнем конце оставлен широкий 
выпуклый пояс (ш. 3,3 см). На верхней прямой поверхности — длин-
ное треугольное ложе (д. 20 см) для насадки. Комплектность с № 78.1 
подтверждается как формой ложа и насадки, так и совпадением более 
светлых участков дерева обоих предметов, когда-то скреплявшихся 
обмоткой. Покрытые ею участки сохранили более светлый цвет дре-
весины.

402-297 — —
Д. рукояти 46,5 см, д. колена 26,5 см

Экспертная оценка комплектности произведена П.Л. Белковым.

79.1. Клинок тесла каменный, подпрямоугольный, с выпуклым лезви-
ем, уплощенным в профиль. Прямоугольная площадка обушка слегка 
скошена. Боковые грани выражены и суживаются к лезвию. В про-
филь — клиновидный, поперечное сечение — линза с усеченными кон-
цами. Имеется скол близ обушка. Составлял комплект с 79.2.

402-244 — — —
Д. 13,8 см, ш. лезвия по хорде 2,9 см, т. 2 см

79.2. Насадка деревянная, конической формы из двух длинных поло-
вин с ложем для клинка в основании. Половинки связаны на середине 
длины полоской растительного материала. Сохранность плохая: тре-
щины, утраты основы, ветхость дерева. Верхняя часть конуса более 
темная, сильно загрязнена. Еще в 1996 г. насадка составляла комплект 
с клинком 79.1. После реставрации обе половинки склеены и рестав-
рирующий материал (мастика / воск?) не убран из полости насадки, 
отчего уже в 1998 г. клинок и насадка потеряли комплектность.

402-258 — — —
Д. 30 см, Ø конуса в основании 4,5 см

79.3. Топорище коленчатое, деревянное. Рукоять мощная, длинная, 
слегка выгнута вперед в средней части. Заканчивается небольшим 
утолщением, как на № 80 с о. Ябоб (Ямбомба). Крупное колено плавно 
переходит в заостренный верхний конец. На верхней прямой поверх-
ности колена — треугольное углубленное ложе для насадки. На колене 
сохранилось несколько витков полосчатой обмотки. Зафиксированная 
на представленной в нашем каталоге фотографии длинная плетеная 
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косица в верхней части рукояти в 1996 г. уже отсутствовала. Топорище 
составляло комплект с насадкой 79.2.

402-294 — — —
Д. рукояти 75 см, д. колена 33,5 см

Издание 1940/41: «10(402-294). То же [топорище каменного топора в форме 
цифры 7]». (Разд. «Берег Маклая». Т. 1. С. 352.)
Экспертная оценка комплектности произведена П.Л. Белковым.

80. Тесло в коленчатой деревянной рукояти с нижним концом в фор-
ме цилиндра и с фигурным верхним. На верхней прямой поверхности 
колена (д. 25 см, ш. 7 см) вырезана антропоморфная личина, теменная 
часть которой имеет два выступа. Клинок (д. 10 см, ш. 7 см, т. 6 см) 
из раковины Tridacna sp. подтрапециевидный в плане, слегка асим-
метричный, со скругленным обушком. Лезвие выпуклое. Намечены 
боковые грани. Профиль искривлен за счет естественного изгиба за-
готовки. В сечении клинок прямоугольный, асимметричный. Наложен 
на колено и скреплен с ним муфтой (д. 4 см).

402-302 Берег Маклая, о. Ябоб (Ямбомба) 1872 1891
Д. рукояти 52 см, д. колена с клинком 30 см

Этикетки: 1. «Берег Маклая. О. Ямбомба. М.-М. 1872» и рядом на листе описи при-
писка: «На обороте “топор 00026”. 2. “М.М., о-в Ямбомба”», № РГО “00026” и 
№ МАЭ “402-302”».

81. Тесло в коленчатой деревянной рукояти (b). На верхней, прямой 
поверхности колена (д. 13 см, ш. 3 см) вырезаны выемка и желоб. 
Клинок (a) из раковины Terebra maculata желобчатый, каплевидной 
формы. Широкая часть клинка уплощена, приострена в профиле. Се-
чение вогнутое. Клинок наложен на колено и крепится растительным 
волокном.

402-303 ab — — 1891
Д. рукояти 35 см, д. колена с клинком 18 см

Опись Пиотровского: «303. Топор из раковины. Н. Гвинея. Зал. Астролябии».

82. Клинок топора из пористого андезита-базальта в форме вытянутой 
трапеции. Со слегка скругленным обушком и слегка выпуклым лезви-
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ем. Профиль асимметричный за счет обработки. Боковые грани наме-
чены. В сечении — овал.

402-235 — — 1891
Д. 10 см, ш. 6 см, т. 1,3 см

Этикетка: № РГО «00045» и № МАЭ «402-235».
Опись Пиотровского: «235. Каменный топор. Н. Гвинея. Зал. Астролябии».

83. Клинок тесла из туфо-песчаника, удлиненно-трапециевидной фор-
мы, асимметричный в плане и сечении. Асимметрично заточенное лез-
вие образует грань на рабочей части орудия. Пришлифовка боковых 
граней также асимметрична. Обушок имеет скол неясного происхож-
дения. Выступающая часть лезвия образует острый угол, другая сбита 
в процессе использования.

402-243 — — 1891
Д. 11 см, ш. 5,5 см, т. 2,3 см

Аналог: Biro, 1901. S. 82, Fig. 40:5 (залив Астролябия).

84. Орудие хозяйственное из пористого андезито-базальта. Массив-
ное, уплощенное, бобовидной формы. Поверхность не несет следов 
обработки. На противоположных краях одного конца расположены 
два рабочих участка со следами износа. Возможно, использовалось в 
качестве отбойника.

402-234 Берег Маклая 1871 1891
Д. 14 см, ш. 5,5 см

Этикетки: 1. «Обыкновенной формы камень употребляется как орудие при хозяйстве 
ìнрзбí ìпапуасамиí Берега Маклая. 18 7 

  71» и № МАЭ «402-234». 2. № РГО «00034» 
и № МАЭ «402-234».

85. Орудие из андезито-базальта. Овальное в плане, асимметричное. 
Один край массивный, утолщен, другой — сводится к ребру. В сече-
нии асимметричное, подтреугольное, со скругленными углами. Воз-
можно, использовался как отбойник.

402-239 — — 1891
Д. 20 см, ш. 6 см, т. 1,8 см

Изд. 1940/41: «7(402-239). То же [камень (диоритовый порфир) — материал для 
топора]; овальной формы». (Разд. «Берег Маклая», Т. 1. С. 352.)

XI
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86. Отбойник/отжимник — овальная, уплощенная галька из андезито-
базальта. Поверхность торцов забита.

168-42 d Берег Маклая, мыс Бугарлом 1877 1886
Д. 14,5 см, ш. 5 см, т. 2,5 см

Этикетки: 1. «Куски кремня для различного употребления и камень для добывания оскол-
ков. Бугарлом. 1877. Маклай» и № МАЭ «168-42». 2. «Нар (кремень) Б[угарлом?]» и 
№ МАЭ «168-42».
Каталог 1886 г.: «42. Куски кремня для разного употребления и камень для до-
бывания осколков, употребляемых как инструменты». (Разд. «Берег Маклая», 
С. 6.)

87. Точильный камень — большой кусок песчаника, вся поверхность 
которого покрыта выемками — следами шлифования каменных клин-
ков.

168-2 Берег Маклая, д. Бонгу — 1886
Д. 30 см, ш. 24 см, в. 19 см

Каталог 1886 г.: «2. Точильный камень (песчаник) для шлифования каменных 
топоров, из деревни Бонгу». (Разд. «Берег Маклая». С. 3.)

88—89. Два осколка кремня (мелкие) без следов обработки. Для сгла-
живания наконечников копий и стрел, орнаментации деревянных и 
бамбуковых изделий.

168-42 ab Берег Маклая, мыс Бугарлом 1877 1886
3,5x1,8x2 см; 3,2x2,5x1 см

Этикетка: см. № 86.
Каталог 1886 г.: см. № 86.

90. Кусок кремня.

402-333/3 Берег Маклая, мыс Бугарлом 1877 1886
3x1,8x0,8 см

Этикетки: 1. «“Са-Каги” и камень для буравления отверстия. Бугарлом — 1877. Ма-
клай», № МАЭ «402-333/3». 2. «1876/7.Бугарлом («Са-Каги» и «Нар»)» и № МАЭ 
«402-333/3».
Опись Пиотровского: «333 (3). Кремни для заострения и сглаживания наконеч-
ников стрел, орнаментовки футляров для извести и пр. Н. Гвинея. Зал. Астро-
лябии. Бугарлом».
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91—95. Пять осколков кремня. Плоские, для разных работ, в том числе 
для операции обрезания.

402-334 Берег Маклая 1877 1886
0,9/2,2 см

Этикетки: 1. «Нуг-серао» и № МАЭ «402-334». 2. «“Нар гунялан” («мулум герева»). 
21 окт. 1877» и № МАЭ «402-334». 3. «Нар» и № МАЭ «402-334».
Опись Пиотровского: «334. Осколки кремня, употребляемые при операции об-
резания («мулум»). Н. Гвинея. Зал. Астролябии».

96. Осколок кремня, плоский.

402-336 Берег Маклая, мыс Бугарлом 1877 1886
0,8х0,8 см

Этикетка: «Осколок кремня для резания и обчистки “сея” для “сагю”. Бугарлом. 1877. — 
Мкл[Маклай]» и № МАЭ «402-336».
Опись Пиотровского: «336. Осколок кремня для вырезывания и отделки рако-
винных колец («сюаль» — раковина), употребляемых для украшения плетеных 
браслетов («сагю»). Н. Гвинея. Зал. Астролябии. Бугарлом (1877 г.)».

97. Наковальня для формовки глиняных горшков методом наковаль-
ни и лопатки — камень овальной формы, слегка уплощенный сверху 
и снизу. При формовке сосуда мастерица передвигала каменную на-
ковальню внутри заготовки, одновременно ударяя снаружи лопаткой, 
что придавало будущему горшку желаемую форму.

168-34 Берег Маклая, о. Били-Били — 1886
Д. 9,3 см, ш. 8,5 см, т. 5,5 см

Этикетка: «34 и 35. Камень и дощечка — главные орудия при моделировании горшков в 
Били-Били» и № МАЭ «168-34 и 35».
Каталог 1886 г.: «34-35. Камень и дощечка — главные орудия при моделирова-
нии горшков в деревне на ос. Били-Били». (Разд. «Берег Маклая». С. 5.)

98. Лопатка для формовки глиняных горшков тем же методом — де-
ревянная подпрямоугольная дощечка со скругленными углами. На ее 
противоположных концах с обеих сторон глубокие вмятины — следы 
от ударов по стенкам заготовки, внутри которой помещалась каменная 
наковальня.

168-35 Берег Маклая, о. Били-Били — 1886
Д. 24,4 см, ш. 8 см, т. 1,4 см

Этикетка: см. № 97.
Каталог 1886 г.: см. № 97.



52

ЭТНОГРАФИЧЕСКИЕ КОЛЛЕКЦИИ

99. Щит деревянный, округлый. С внешней стороны декорирован 
рельефным геометрическим орнаментом, размещенным внутри 
двух выпуклых концентрических окружностей. В центре щита изо-
бражена звезда с четырьмя «лучами»; Х-образная фигура разделяет 
поле щита на четыре сектора. Два сектора окрашены в черный цвет, 
два — в коричневый. В середине коричневых секторов — по неболь-
шой окружности. Все выемки окрашены в белый цвет. По краю щита 
нарисованы крупные черные треугольники вершинами вовне. Обо-
ротная сторона окрашена в черный цвет, на поверхности оставлены 
две выпуклости с отверстиями для крепления веревочной ручки.

1103-1 Берег Маклая — 1907
Ø 77/85 см, т. 2 см

Этикетка на предмете: «Щит с ос. Новой Гвинеи, принадлежащий Н.Н. Ми-
клухо-Маклаю и отданный на хранение в И.Р. Геогр. Общ.»
Аналог: Biro. Taf. XV, Fig. 2 (Арх. Довольных людей).

100. Щит, как предыдущий. Концы Х-образной фигуры разделены на 
«пальцы». Из центра исходят изображения листьев (в рельефе). Все вы-
емки окрашены в белый цвет. Противолежащие сектора окрашены в 
белый и красный цвета. Край щита и поля красного цвета покрыты 
белыми пятнами. В красных секторах сделаны отверстия для крепле-
ния рукояти.

1103-2 Берег Маклая — 1907
Ø 69/76 см, т. 2 см

101. Копье (хаджа) цельное, деревянное, круглое в сечении. Верхний 
конец заострен. Резной зигзаг в верхней трети копья. На другом конце 
из древка вырезано концевое копьецо (д. 25 см).

168-43 Берег Маклая — 1886
Д. 273,5 см, Ø 2,5 см

Каталог 1886 г.: «43. “Хаджа”, или копье, из твердого тяжелого дерева». (Разд. 
«Берег Маклая». С. 6.)

102. Древко копья (сервару) деревянное, односторонне-выпуклое. 
Уменьшается в диаметре к верхнему концу, на который надеты пле-
теные муфта (д. 8,5 см) и кольцо для прикрепления отсутствующего 
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ныне острия. Концевое копьецо (д. 26 см) отделено рельефным поя-
ском.

168-44 Берег Маклая — 1886
Д. 189 см, Ø 2,3/2,8 см

Каталог 1886 г.: «44. “Сервару” — копье с бамбуковым острием». (Разд. «Берег 
Маклая». С. 6.)

103. Древко копья деревянное, круглое в сечении. Суживается к верх-
нему концу, на который надеты сплетенная из красных и желтых поло-
сок ротанга муфта (д. 20,5 см) и два плетеных кольца (крепилось отсут-
ствующее ныне острие?). Вдоль этого конца вырезан полированный 
желоб (д. 29,5 см), под которым ниже по древку — крупный рельефный 
геометрический орнамент (д. 15 см). Нижний конец древка поврежден.

738-3 — — 1907
Д. 202 см, Ø 2,5 см

Аналог: Biro. Taf. 8, Fig. 15 (д. Богадьим).

104. Острога (юр) составная. Древко бамбуковое, увеличивающееся в 
диаметре кверху. В него вставляются плоские заостренные палочки 
(около 20) и укрепляются ротанговой обмоткой.

168-49 Берег Маклая — 1886
Д. древка 231 см, Ø 2/4,5 см, д. остриев 33 см

Каталог 1886 г.: «49. “Юр” — копье со многими остриями, употребляемое для 
ловли рыб». (Разд. «Берег Маклая». С. 6.)

105. Древко остроги, типа предыдущей. Острия отсутствуют.

738-4 — — 1907
Д. 250 см, Ø 2/4 см

106. Стрела на рыбу. В бамбуковое древко были вставлены три острия 
из бамбуковых пластинок (одно в настоящее время утрачено).

402-315 — — 1891
Д. общая 119 см, д. древка 104 см, Ø 0,7/1 см

Изд. 1940/41: «54. (402-315). Саран — стрела на рыбу, с бамбуковым древком и 
пучком гладких деревянных наконечников». (Т. 1. Разд. «Берег Маклая». С. 353.)
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107. Древко лука (араль) — односторонне-выпуклая в сечении деревян-
ная пластина, симметрично суживающаяся к концам, оформленным в 
виде плечиков, с цилиндрическими завершениями (д. 7,5 см) для на-
девания тетивы. Древко покрыто коричневым веществом.

168-45 Берег Маклая — 1886
Д. 198 см, ш. 3 см, т. 1,7 см

Каталог 1886 г.: «45. “Араль” — лук». (Разд. «Берег Маклая». С. 6.)

108. Древко лука — выпукло-вогнутая в сечении деревянная пластина. 
Симметричные концы оформлены в виде трапеции, с небольшими ко-
нусовидными завершениями для надевания тетивы. Обе поверхности 
каждого конца с гравированным геометрическим орнаментом. Древко 
покрыто коричневым веществом.

402-308 — — 1891
Д. 181 см., ш. 3,7 см, т. 1,3 см

Опись Пиотровского: «308-313. Луки. Н. Гвинея. Зал. Астролябии».

109. Древко лука, как № 108.

402-309 — — 1891
Д. 187 см, ш. 4,8 см, т. 1,6 см

Опись Пиотровского: см. № 108

110. Древко лука, как № 108

402-310 — — 1891
Д. 178 см, ш. 3,2 см, т. 1,5 см

Опись Пиотровского: см. № 108.

111. Лук с тетивой. Деревянное древко, как № 108. Тетива из полоски 
бамбука, завязанная на концах петлями.

402-3114 — — 1891
Д. 185 см, ш. 4,3 см, т. 1,3 см

Опись Пиотровского: см. № 108.

4 Второй лук с тем же номером см. № 341.
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112. Лук с тетивой. Деревянное древко, как № 108. Тетива из полоски 
бамбука, как № 111, завязанная на концах петлями.

402-3135 — — 1891
Д. 168 см, ш. 3 см, т. 1,6 см

Этикетка с № РГО «00031» и № МАЭ «402-313».
Опись Пиотровского: см. № 108.

113. Древко лука. Деревянная двусторонне-выпуклая пластина, сим-
метричная, сужается к концам. На один конец надеты четыре плете-
ных кольца разной ширины и две обмотки ротанга (д. 12 см). Дерево 
тонированное, в центре оставлен неокрашенный участок.

402-313 — — 1891
Д. 188 см, ш. 3,5 см, т. 1,7 см

Опись Пиотровского: см. № 108.
Аналог: Biro. S. 118, Fig. 47:4. (д. Богадьим).

114. Стрела (палам) составная: древко (д. 87 см) — тростниковое, пред-
древко — коническое, деревянное, острие — листовидное (ш. 3 см), 
бамбуковое. Верхняя часть преддревка с пазом для острия, укреплен-
ным оплеткой и обмоткой. На вогнутую поверхность острия нанесе-
ны центральная черная полоса, а в нижней части — геометрический 
орнамент, вырезанный методом удаленного фона. На верхнем конце 
древка — след обмотки.

168-46 Берег Маклая — 1886
Д. 157 см, Ø древка 0,9/1,3 см

Каталог 1886 г.: «46. “Палам” — стрела с бамбуковым острием». (Разд. «Берег 
Маклая». С. 6).

115. Стрела составная, как № 114. Обмотка ротангом крепит пред-
древко с древком, бечевой — острие с преддревком. Конец острия 
окрашен красной краской.

402-314/10а — — 1891
Д. общ. 160 см, д. древка 83 см, Ø древка 1,3 см, ш. острия 2,9 см

Этикетка: № РГО «00032» и № МАЭ «402-314/10».
Опись Пиотровского: «314(10). Стрелы с бамбуковым наконечником. Н. Гви-
нея. Зал. Астролябии».

5 Под тем же номером см. древко лука № 113.
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116. Стрела составная, как № 114. Обмотка растительным волокном кре-
пит преддревко с древком, плетеные кольца — преддревко с острием.

402-314/10[2] — — 1891
Д. общ. 161 см, д. древка 89 см, Ø древка 1/1,2 см, ш. острия 3 см

Надпись на предмете карандашом: «св[язка] 1».
Опись Пиотровского: см. № 115.

117. Стрела составная, как №  114. Обмотка ротангом крепит пред-
древко с древком, бечевой — преддревко с острием. Черная централь-
ная полоса на острие.

402-314/10 с — — 1891
Д. общ. 163 см, д. древка 95 см, Ø древка 1/1,5 см, ш. острия 3 см

Надпись на предмете: «св[язка] 4».
Опись Пиотровского: см. № 115.

118. Стрела составная, как № 114. Плетеное кольцо крепит преддрев-
ко с древком. Низ острия окрашен красной краской.

402-314/10 — — 1891
Д. общ. 159 см, д. древка 95 см, Ø древка 1/1,2 см, ш. острия 3 см

Опись Пиотровского: см. № 115.

119. Стрела, как № 114. Стыки древка, преддревка и острия обмотаны 
бечевой и покрыты черной смолой, острие с одной стороны — корич-
невой краской.

402-314/10[1] — — 1891
Д. общ. 125 см, д. древка 79 см, Ø древка 1 см, ш. острия 3 см

Опись Пиотровского: см. № 115.

120. Стрела составная. Древко — тростниковое, острие — листовид-
ное, бамбуковое, аналогичное предыдущему. Стык укреплен обмоткой 
бечевой и тремя плетеными кольцами.

402-314/10 — — 1891
Д. общ. 158 см, д. древка 118 см, Ø древка 0,7/1,1 см, ш. острия 3 см

Опись Пиотровского: см. № 115.
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121. Наконечник стрелы, листовидный, из бамбука, сломан.

402-314/10[5] — — 1891
Д. 47 см, ш. 5 см

Опись Пиотровского: см. № 115.

122. Наконечник стрелы, листовидный, из бамбука, сломан.

402-314/10 — — 1891
Д. 55 см, ш. 5,3 см

Опись Пиотровского: см. № 115.

123. Часть составной стрелы. Деревянное четырехгранное преддрев-
ко, суживающееся к концам, с вырезанными в нижней части желобка-
ми. Обмотка ротангом крепит преддревко с наложенным на него ли-
стовидным бамбуковым острием (д. 41 см, ш. 4 см), окрашенным на 
одной стороне коричневой краской.

402-314/10b — — 1891
Д. 78 см

Опись Пиотровского: см. № 115.

124. Стрела составная. Древко тростниковое, острие деревянное ли-
стовидное (форма подобна предыдущим), с черенком, окрашенным 
черной краской. Два плетеных кольца крепят древко с острием.

402-321 — — 1891
Д. общ. 121 см, д. древка 78 см, Ø древка 0,8/1 см, ш. острия 3,5 см

Этикетка: № РГО «00033» и № МАЭ «402-321».
Аналог: Biro. Taf. IX, Fig. 13 (дер. Богадьим).

125. Стрела (араль-ге) составная: древко тростниковое, острие — длин-
ное веретенообразное — деревянное. Стык укреплен плетеными коль-
цами. Острие окрашено красно-коричневой краской, кроме светлого 
кончика.

168-47-48/6 Берег Маклая — 1886
Д. общ. 152 см, д. древка 117 см, Ø  древка 1/1,1 см

Каталог 1886 г.: «47-48. “Араль-ге” — различные стрелы с наконечниками из 
твердого дерева, простые и с надрезами». (Разд. «Берег Маклая . С. 6.) Помета 
в 3-м экз: «47-48. Шесть».
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126. Стрела составная: древко тростниковое, острие — веретенообраз-
ное длинное — деревянное. Сегменты острия отделены желобками и 
окрашены черной и коричневой красками. Древко запачкано белой 
краской. Обмотка утрачена.

168-47-48/6а Берег Маклая — 1886
Д. общ. 134 см, д. древка 94 см, Ø древка 1/1,3 см, Ø острия 1,2 см

Каталог 1886 г.: см. № 125.

127. Стрела составная, как предыдущая. Стык укреплен обмоткой рас-
тительным волокном.

168-47-48/6с Берег Маклая — 1886
Д. общ. 164 см, д. древка 111 см, Ø древка 1/1,3 см

Каталог 1886 г.: см. № 125.

128. Стрела составная, как предыдущая. Стык укреплен плетеным 
кольцом. Острие односторонне-выпуклое, тонированное, кроме кон-
чика.

168-47-48/6 Берег Маклая — 1886
Д. общ. 111 см, д. древка 70 см, Ø древка 1,1 см

Надпись на предмете: «№ 32b».
Каталог 1886 г.: см. № 125.

129. Стрела составная: древко тростниковое, острие — длинное четы-
рехгранное — деревянное, с чередующимися бородками, окрашено в 
коричневый цвет. Стык укреплен оплеткой ротангом.

168-47-48/6[1] Берег Маклая — 1886
Д. общ. 165 см, д. древка 127 см, Ø древка 0,9/1 см, Ø острия 0,6/1 см

Каталог 1886 г.: см. № 125.

130. Стрела составная: древко тростниковое, острие — длинное трех-
гранное — деревянное, с тремя группами чередующихся бородок, со 
следами черной краски, кончик отломан. След оплетки на древке.

168-47-48/6b Берег Маклая — 1886
Д. общ. 147 см, д. древка 115 см, Ø древка 0,7/1 см, Ø острия 0,9 см

Каталог 1886 г.: см. № 125.
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131. Стрела составная: древко тростниковое, четырехгранное фигур-
ное, острие деревянное, с группами бородок. Стык укреплен плетеным 
кольцом.

402-317/2а — — 1891
Д. общ. 107 см, д. древка 75 см, Ø древка 1 см

Этикетка: № МАЭ «402-317/2».
Опись Пиотровского: «317(2). Две стрелы с ì...í зубчатыми наконечниками. 
Залив Астролябии».
Аналог: Biro. Taf. XII, Fig. 59 (д. Богадьим).

132. Стрела составная, как предыдущая. Обмотка отсутствует.

402-317/2[2] — — 1891
Д. общ. 116 см, д. древка 76 см, Ø древка 0,9 см

Этикетка: см. № 131.
Опись Пиотровского: см. № 131.

133. Скребок (ярур) из створки раковины Pinctada margaritifera, кото-
рой придана подпрямоугольная форма. По нижнему выпуклому краю, 
противоположному примакушечной части, вырезаны зубчики.

168-33/2 Берег Маклая — 1886
Д. 12 см, ш. 7,8 см

Каталог 1886 г.: «33. Два “эрура” ìизí раковин с естественными или искусствен-
ными зубьями для наскребливания кокосового ореха». (Разд. «Берег Маклая». С. 5.)

134. Скребок, как предыдущий

402-189 Берег Маклая — 1891
Д. 8,5 см, ш. 4,3 см

Опись Пиотровского: «189. Скребок из раковины, зазубренной по краю.
Н. Гвинея. Зал. Астролябии».
Вероятно, при регистрации вместо № 168-33/2 был ошибочно проставлен 
№ 402-189.

135. Створка раковины Periglypta cf. puerpera с заточенным краем.

168-33/2 Берег Маклая — 1886
Ø 6,5/7 см

Надпись на предмете карандашом: «1886».
Каталог 1886 г.: см. № 133.
Вероятно, колл. № поставлен по ошибке или недоразумению.
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136. Скребок из заточенной по нижнему краю округлой створки рако-
вины Fimbria fimbriata.

168-37/5 Берег Маклая — 1886
Ø 6,5/8 см

Надпись на предмете карандашом: «1886».
Каталог 1886 г.: «37. Раковины, употребляемые как орудия при разных рабо-
тах». (Разд. «Берег Маклая». С. 5). Помета в 3-м экз.: «5 шт.»

137. Скребок из заточенной по нижнему краю округлой створки рако-
вины Veneridae gen. sp. 2.

168-37/5 Берег Маклая — 1886
Ø 6,2/6,3 см

Надпись на предмете карандашом: «1886».
Каталог 1886 г.: см. № 136.

138. Скребок, как предыдущий. Из створки раковины Veneridae gen. 
sp. 2.

168-37/5 Берег Маклая — 1886
Ø 5,5/6,3 см

Каталог 1886 г.: см. № 136.

139. Скребок, как предыдущий. Из раковины Veneridae gen. sp. 1.

168-37/5 Берег Маклая — 1886
Ø 8/9 см

Надписи на предмете: «37», «1886».
Каталог 1886 г.: см. № 136.

140. Скребок округлый, из створки раковины Trachycardium sp., по 
нижнему краю которой вырезаны зубчики.

168-37/5 Берег Маклая — 1886
Ø 5/6 см

Надпись на предмете: «1886».
Каталог 1886 г.: см. № 136.

141. Орудие (донган типа нонели) из продольно расколотой большой бер-
цовой кости (tibia) свиньи. Сохранен верхний эпифиз. Кость сточена 
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вдоль раскола и зашлифована, завершается округлым концом (ш. 2 см). 
Орудия с лопатообразным концом использовались в качестве ложек 
для еды таро.

168-13/3 Берег Маклая — 1886
Д. 10,5 см, ш. 2,2 см, т. 1,9 см

Каталог 1886 г.: «13. Два “донгана”, или костяных ножа». (Разд. «Берег Маклая». 
С. 4.) В 3-м экз. поверх слова «два» написано «три».

142. Орудие (типа нонели), как предыдущее. Из tibia свиньи. Сохранен 
эпифиз на дистальном конце. Поверхность зашлифована со стороны 
раскола.

402-204 Берег Маклая, мыс Бугарлом 1877 1892
Д. 11,2 см, ш. 2,2 см, т. 2 см

Надпись на предмете: «№ 16с/1892».
Этикетки: 1. Общая к группе предметов: «Донганы (5). Бугарлом. 1877», № РГО 
«00016» и № МАЭ «402-203-207»; 2. К данному предмету: «“Нонели”. отшлифован-
ный на коралле (tibia свиньи). (Бер. Маклая. 1887)» и № МАЭ «402-204».

143. Орудие (нонели). Из продольно расколотой tibia свиньи. Сохранен 
эпифиз на дистальном конце. Кость сточена и зашлифована со сторо-
ны раскола, завершается широким концом с выступом.

402-206 Берег Маклая, мыс Бугарлом 1877 1892
Д. 12 см, ш. 2,1/2,4 см, т. 2,3 см

Надпись на предмете: «№ 16d/1892 г.»
Этикетки: 1. «“Нонели”, отшлифованный на коралле (tibia свиньи). (Берег Ма -
клая 1877)» и № МАЭ «402-206». 2. См. 1-ую этик. к № 142.

144. Орудие, как предыдущее. На наружной поверхности, ниже дис-
тального эпифиза, вырезаны пять желобков.

402-217 Берег Маклая 1871 1891
Д. 12 см, ш. 1,9/2,5 см, т. 1 см

Опись Пиотровского: «211-220. Костяные ножи — “донганы”. Оттуда же [Но-
вая Гвинея, Зал. Астролябии (1871 г.)]».

145. Орудие (типа туй). Из tibia свиньи. Сохранен эпифиз на прокси-
мальном конце. Косой срез занимает почти две трети длины орудия, 
зашлифован, завершается острием.
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Костяные орудия ножевидной и долотовидной формы использова-
лись для прокалывания и расщепления, а также при еде.

168-13/3 Берег Маклая — 1886
Д. 13,5 см, ш. 3,5 см, т. 2 см

Надпись на предмете: «№ 13/1886 г.»
Каталог 1886 г.: см. № 141.

146. Орудие, как предыдущее, но с округлым концом.

402-208 Берег Маклая, мыс Отшельничества 1872 1891
Д. 14,5 см, т. 4 см, ш. 3 см

Надпись на предмете: «№ 50/1892».
Этикетка: «Донган папуасов Бонгу», № РГО «00050» и № МАЭ «402-208» и на 
листе описи рядом с этикеткой: № МАЭ «402-208», «На обороте: Мыс Отшель-
ничества в Новой Гвинее. 1872.»

147. Орудие (типа туй). Из бедренной кости (femur) свиньи. Сохране-
на часть эпифиза на проксимальном конце. Сточено со стороны рас-
кола, край закруглен.

402-205 Берег Маклая, мыс Бугарлом 1877 1891
Д. 11,8 см, ш. 4,5 см, т. 2,5 см

Надпись на предмете: «№ 16а/1892 г.»
Этикетки: 1. «Туй, отшлифованный на коралле (femur свиньи). (Берег Маклая. 1877)» и 
№ МАЭ «402-205». 2. См. 1-ую этик. к № 142.

148. Орудие (типа туй). Из femur свиньи. Сохранен эпифиз на дис-
тальном конце. Задняя поверхность кости заточена со стороны раско-
ла, конец заострен.

402-203 Берег Маклая, мыс Бугарлом 1877 1891
Д. 13 см, ш. 3,2 см, т. 4 см

Надпись на предмете: «№ 16/1892».
Этикетки: 1. «Обрубленный каменным топором, но не отшлифованный донган, называ-
емый “Туй”. Берег Маклая. Бугарлом. 1877». и № МАЭ «402-203». 2. см. 1-ую этик. 
к № 142.

149. Орудие, как предыдущее. Из femur свиньи. Сохранен эпифиз на 
дистальном конце. Окрашено в темный цвет. Кость зашлифована со 
стороны среза и завершается заостренным концом.
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Для проверки роста ямса (?)

402-219 Берег Маклая 1871 1891
Д. 13,2 см, ш. 4,5 см, т. 5,3 см

Опись Пиотровского: см. № 144.

150. Орудие, как предыдущее, но с округлым концом и целиком окра-
шенное.

402-220 Берег Маклая — 1891
Д. 16 см, ш. 4 см, т. 5 см

Опись Пиотровского: см. № 144.

151. Орудие (гасен). Из кости животного, утончающейся до шиловид-
ного острия.

Используется в качестве вилки, а также в качестве шила.

168-14 Берег Маклая — 1886
Д. 19 см, ш. 2,8 см, т. 1 см

Надпись на предмете: «№ 14/1886 (?)».
Каталог 1886 г.: «14. “Гасен” — вилка, употребляемая при еде». (Разд. «Берег 
Маклая». С. 4).

152. Орудие (типа гасен), как предыдущее.

402-213 Берег Маклая 1871 1891
Д. 22 см, ш. 1,7 см, т. 1,2 см

Опись Пиотровского: см. № 144.

153. Орудие из трубчатой кости животного. Нижняя половина про-
дольно расколота, со стороны раскола расширяется влево и зашлифо-
вана. Соединена кольцом (ш. 2,5 см), сплетенным из растительных во-
локон, с другой ложкой (№ 154).

402-209 [а] Берег Маклая 1871 1892
Д. 18,5 см, ш. 2,7 см, т. 1,7 см

Надпись на предмете: «№ 12/1892 г.»
Этикетка: «Костяной прибор папуасов Берега Маклая в Новой Гвинее. 1871 г. Дек.», 
№ РГО «00012» и № МАЭ «402-209».
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154. Орудие, как предыдущее. Лопасть расширяется вправо со сторо-
ны раскола.

402-209 [b] Берег Маклая 1871 1891
Д. 18,5 см, ш. 3,7 см, т. 1,7 см

Этикетка: см. № 153.

155. Орудие, как предыдущее. Верхний конец обмотан растительным 
волокном и полоской ротанга красного цвета (Ø обмотки 2 см).

402-214 Берег Маклая 1871 1891
Д. 21 см, ш. 2,5 см.

Возможно, парная к № 156.
Опись Пиотровского: см. № 144.

156. Орудие, как предыдущее, из трубчатой кости млекопитающего 
(древесный кенгуру?). Нижняя половина со стороны раскола расширя-
ется влево и зашлифована.

402-210/а Берег Маклая 1871 1892
Д. 18,8 см, ш. 2,4 см, т. 1,7 см

Надпись на предмете: «№13 / 1892*»
Этикетка: «Нож и ложки папуасов.», № РГО «00013» и № МАЭ «402-210 (а, b)»
Опись Пиотровского: «210 (а, b). То же [костяной нож и ложка]. Оттуда же 
[Н. Гвинея. Зал. Астролябии (1871 г.)]».

157. Орудие (типа шелюпа). Плоская кривая кость черепахи.

402-210/b* Берег Маклая — 1891
Д. 17 см, ш. 4 см, т. 0,4/0,7 см

Этикетка: см. № 156.
Опись Пиотровского: см. № 156.

158. Орудие (шелюпа), как предыдущее. Из кости Macropus tibol (дре-
весный кенгуру).

168-15. Берег Маклая — 1886
Д. 15,6 см, ш. 4,9 см, т. 0,4/0,5 см

Надпись на предмете: «№ 15.1886».
Каталог 1886 г.: «15. “Шелюпа” — ложка, также из кости». (Разд. «Берег Ма-
клая». С. 4.)



65

НОВАЯ ГВИНЕЯ

159. Орудие (типа шелюпа), как предыдущее.

402-215 Берег Маклая 1871 1891
Д. 19 см, ш. 4,3 см, т. 0,2/0,3 см

Опись Пиотровского: см. № 144.

160. Орудие. Из tibia свиньи, продольно расколотой и зашлифованной.

168-13/3 [2] Берег Маклая — 1892
Д. 14,5 см, ш. 4 см, т. 2,2 см

Надпись на предмете: «№ 13/1892 г.»
Каталог 1886 г.: см. № 141.

161. Орудие, как предыдущее. Оставлен эпифиз на проксимальном конце.

402-207 Берег Маклая, мыс Бугарлом 1877 1892
Д. 15 см, ш. 4,3 см, т. 2,7 см

Надпись на предмете: «№ 16. 1886 [две последние цифры исправлены на 92]».
Этикетка: см. 1-ую этик. к № 142.

162. Орудие. Часть трубчатой кости животного, продольно расколотая 
и сточенная со стороны раскола.

402-216 Берег Маклая 1871 1891
Д. 26,5 см, ш. 4 см, т. 2,8 см

Опись Пиотровского: см. № 144

163. Орудие. Из трубчатой кости, продольно расколотой и зашлифо-
ванной со стороны раскола, заостренное. Эпифиз окрашен в коричне-
вый цвет.

402-211 Берег Маклая 1871 1891
Д. 30 см, ш. 4,2 см, т. 2,3 см

Опись Пиотровского: см. № 144.

164. Орудие костяное, как предыдущее. Близ заостренного конца на 
наружной стороне насечки.

402-212 Берег Маклая 1871 1891
Д. 28 см, ш. 3,6 см, т. 2,3 см

Опись Пиотровского: см. № 144.
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165. Нож из пластинки бамбука, прямоугольный.

402-179 Берег Маклая(?) — 1886
Д. 14,5 см, ш. 1,3 см

Надпись на предмете (выцвела): «ì...í нож для резания мяса, татуировок ìнск 
нрзбí Нов. Гвинея ìнск нрзбí Микл.-Макл.»
Этикетка: «Бамбуковые ножи (преимущественно употребляемые для резания мяса, раз-
ных операций, татуировки и т. п.)» и № МАЭ «402-179».
Каталог 1886 г.: № не значится. В конце 1-го экз. внесено: «Бамбук. нож для 
резания мяса с Бер. Маклай» (С. 15). Приписка во 2-м экз.: «Бамбуковый нож 
для резания мяса, татуировки и пр. 1886 г.» (с. 2 об.).
Опись Пиотровского: «179. Бамбуковый нож для резания мяса, плодов, ово-
щей. — “Серао”. Н. Гвинея. Зал. Астролябии».

166. Блюдо из древесины Alstonia sp. (табир). Неглубокое, овальное в 
плане, со слегка заостренными концами, неровным краем, с округлым 
дном. С наружной стороны вырезано шесть желобков. Тонировано в 
черный цвет.

168-29/4 [1] Берег Маклая — 1886
Д. 39 см, ш. 18 см, в. 6 см

Каталог 1886 г.: «29. “Табиры”, или деревянные блюда, употребляемые тузем-
цами для подавания кушанья». (Разд. «Берег Маклая». С. 5). Помета в 1-м экз.: 
«4 ìшт.í». Такая же помета в 3-м экз.

167. Блюдо деревянное (табир), как предыдущее. Под наружным кра-
ем — три желобка.

168-29/4 [2] Берег Маклая — 1886
Д. 27,5 см, ш. 15 см, в. 5,5 см

Каталог 1886 г.: см. № 166.

168. Блюдо деревянное (табир), как предыдущее. Под наружным кра-
ем — четыре желобка.

168-29/4 [3] Берег Маклая — 1886
Д. 37 см, ш. 17 см, в. 8,5 см

Каталог 1886 г.: см. № 166.
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169. Блюдо. Форма, аналогичная предыдущим. Под наружным кра-
ем — четыре желобка. В блюде имеются три небольших отверстия. Из 
светлого дерева.

168-116 — — 1886
Д. 29 см, ш. 18,5 см, в. 7 см

Каталог 1886 г.: «116. Простое блюдо, без украшений, для ежедневного обихо-
да». (Разд. «С о-вов Адмиралтейства». С. 10.)
Локализация неверная либо ошибка при шифровке.
Аналог: Вена, Музей народоведения, № 27824, 29317 (д. Бонгу).

170. Сосуд деревянный, сходный с предыдущим. Под наружным кра-
ем — пояс геометрического орнамента. Покрыт черным веществом.

168-29/4 [4] Берег Маклая — 1886
Д. 50,5 см, ш. 33,5 см, в. 18 см

Каталог 1886 г.: см. № 166.

171. Сосуд деревянный, овальный в плане, стенки скруглены к плоско-
му дну, край неровный. Под ним — пояс геометрического орнамента. 
Покрыт черным веществом.

402-60 — — 1891
Д. 47 см, ш. 39 см, в. 19 см

172. Сосуд деревянный, стенки сужаются к плоскому дну, с поясом гео-
метрического орнамента. На боку — след сломанной ручки. Покрыт 
черным веществом.

402-61 — — 1891
Д. 31 см, ш. 26 см, в. 21 см

173. Сосуд из древесины семейства лавровых, сходный с предыдущим. 
Сбоку вырезана горизонтально расположенная квадратная ручка. По-
крыт черным веществом.

402-62 — — 1891
Д. 38 см, ш. 34 см, в. 16 см

Опись Пиотровского: «62. Миска долбленая, деревянная, с двумя ручками 
(одна ручка сломана). О-ва Адмиралтейства (?)».
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174. Сосуд деревянный, сходный с предыдущим. Под краем выреза-
на полоса геометрического орнамента, сбоку на уровне орнамента — 
вертикальная фигурная ручка (д. 6 см, ш. 4 см). Покрыт черным веще-
ством.

402-63 — — 1891
Д. 31 см, ш. 28 см, в. 16 см

Аналог: Берлин, Музей народоведения, VI 9287 (зал. Астролябия).

175. Сосуд деревянный, сходный по форме и мотивам орнамента с пре-
дыдущим. Ниже орнамента — вертикальная небольшая ручка-выступ 
(вероятно, фрагмент первоначальной). Покрыт черным веществом6.

402-64 — — 1891
Д. 28 см, ш. 24 см, в. 20 см

176. Горшок глиняный (ваб) — высокий сосуд с параболоидной формой 
тулова, сравнительно широким горлом и плоским обрезом венчика. 
Орнаментирован штрихами и пунктирными линиями, опоясывающи-
ми горло.

168-28 Берег Маклая — 1886
В. 17 см, Ø горла 13,5 см, макс. Ø 20 см

Каталог 1886 г.: «28. “Ваб” — глиняный горшок, сделанный в деревне на остров-
ке Били-Били» (Разд. «Берег Маклая». С. 5.)

177. Обломок стенки глиняного сосуда, круглодонного, сильно разду-
того в боках, плавно сужающегося к горлу. Обрез венчика прямой. Под 
ним небольшой уступ и горизонтальный ряд оттисков штампа, иногда 
клиновидных. Углубления на внутренней поверхности — следы фор-
мовки методом наковальни и лопатки. По форме, орнаменту и технике 
изготовления сходен с предыдущим.

402-75 — — — 
В. 19,8 см

6  Между северо-восточным побережьем Новой Гвинеи, включая Берег Маклая, и 
островами арх. Бисмарка издавна существовали довольно тесные историко-культур-
ные связи. Не исключено, что деревянные сосуды № 171—175 происходят не с Берега 
Маклая, а с одной из островных групп арх. Бисмарка, либо из другой местности севе-
ро-восточного побережья и прилегающих к нему островов. — Ред.
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178. Горшок глиняный шаровидный, круглодонный, с плавным пере-
ходом от наибольшего диаметра к горлу. Верхний край — замят, прямо 
срезан. Под ним углубленная линия и два опоясывающих ряда наколь-
чатого орнамента зубчатым штампом с треугольным оттиском зубца. 
Сосуд был разбит, склеен, частично догипсован.

402-76 — — — 
В. 15 см, Ø горла 12,8/12,9 см

Опись Пиотровского: «76. Глиняный горшок — “Ваб”. Н. Гвинея. Зал. Астро-
лябии. О. Били-Били».

179. Горшок глиняный (ваб), круглодонный, с широкими округлыми бо-
ками, покатыми плечиками и срезанным наружу венчиком. Под венчи-
ком — ряд круглых выпуклостей с клиновидными углублениями под 
каждой, ниже наколот поясок мелких ямок, образующих рисунок сом-
кнутых концами дуг. Цвет черный.

D. 703 Берег Маклая, о. Били-Били 1877 1889
В. 13 см, наиб. Ø тулова 16 см

Рис. М.-М. с пометами автора: «Ваб. Б[или]-Били.» и др. (Наст. том. С. 404, 
верхний. рис. из ЗК № 4. 1876—1877 гг.).

180. Горшок глиняный (ваб) для воды. Круглодонный, с параболоидным 
туловом, покатыми плечиками и венчиком, срезанным наружу. Косые 
насечки по венчику. Под венчиком — ряд выпуклостей, соединенных 
углубленными дугами. По плечику — семь (?) групп круглых выпукло-
стей в три-четыре ряда. Цвет черный.

D. 705 Берег Маклая, о. Били-Били 1877 1886
В. 28,5 см, наиб. Ø тулова 28 см

Рис. М.-М.: с пометами автора: «2) Ваб для воды» и др. (Наст. том. С. 404, ниж-
ний рисунок из ЗК № 4 1876/77 г.)

181. Ложка ладьевидной формы, с небольшим треугольным черенком, 
приподнятым над краем и отделенным насечками. Из костянки кокоса.

402-186 — — 1891
Д. 12,3 см, ш. 8,3 см, гл. 5,5 см

Опись Пиотровского: «186. Ложка из кокосовой скорлупы. Н. Гвинея. Зал. 
Астролябии». Вероятно, имеется в виду кай — «нечто вроде ложки, изготав-
ливаемой или из небольшой раковины кеу или из скорлупы кокосового ореха» 
(Наст. изд. Т. 3. С. 43).
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182. Сосуд (кеу-гамба) для питья «кеу» (кавы), конический, из костянки 
кокоса. Под краем вырезан поясок зигзага.

168-31 Берег Маклая — 1886
В. 4,5 см, Ø 8,5/9 см

Каталог 1886 г.: «31. “Кэу-гамба”, небольшая чашка из скорлупы кокосового 
ореха, употребляемая единственно при питье “кэу”». (Разд. «Берег Маклая». 
С. 5.) В своих работах Миклухо-Маклай предпочитает называть этот напиток 
«кеу». (Наст. изд. Т. 3. С. 99—102.)

183. Сосуд, как предыдущий.

402-187 — — 1886
В. 6 см, Ø 7,5 см

184. Чаша (кеу-гамба) для питья кеу. Костянка плода кокосового ореха с 
отсеченной верхней частью.

D. 751 Берег Маклая (?) — 1889
В. 6,3 см, наиб. Ø 8,8 см

185. Сосуд для извести с крышкой, бамбуковый. Сохраненные пере-
городки бамбука служат дном сосуда (в. 27 см) и верхом крышки. Верх-
ний край сосуда обвязан полоской ротанга. Верхняя треть сосуда де-
корирована резным геометрическим орнаментом. Снизу декорирован-
ная часть отделена выжженным пояском (ломаной линией). Крышка (в. 
12 см) подстругана и вставляется внутрь сосуда.

168-9 Берег Маклая, д. Теньгум-Мана — 1886
В. закрытого сосуда 31 см, Ø 6,5 см

Каталог 1886 г.: «9. Бамбуковый футляр для негашенной извести, употребля-
емой при жевании ореха арековой пальмы и листьев перечного растения (Р. 
betel) из дер. Теньгум-Мана. Орнамент на бамбуке сделан при помощи осколка 
кремня». (Разд. «Берег Маклая». С. 3.)

186. Сосуд для извести с крышкой, бамбуковый. Верхняя половина 
сосуда (в. 31 см) декорирована резным геометрическим орнаментом. 
Внутри сосуда — известь. На крышку (в. 7 см), вставленную в сосуд, 
надето плетеное кольцо.

168-10а Берег Маклая, д. Энглам-Мана — 1886
В. закрытого сосуда 34,5 см, Ø 4 см

Каталог 1886 г.: «10. Подобный же [бамбуковый] футляр [для извести] из дер. 
Энглам-Мана». (Разд. «Берег Маклая». С. 4.)



71

НОВАЯ ГВИНЕЯ

187. Сосуд для извести с крышкой, бамбуковый. В верхней половине 
(в. 33,3 см) декорирован резным геометрическим узором (близким ор-
наменту на предмете № 190). На крышку (в. 12,2 см), вставленную в 
сосуд, надето плетеное кольцо.

168-11а Берег Маклая, д. Рай-Мана — 1886
В. закрытого сосуда 36 см, Ø 5 см

Каталог 1886 г.: «11. Подобный же футляр из дер. Рай-Мана с костью казуара 
для доставания извести». (Разд. «Берег Маклая». С. 4.) Помета в 3-м экз.: «(а, b)».

188. Сосуд для извести с крышкой, бамбуковый. Средняя часть сосу-
да (в. 26 см) покрыта резным геометрическим узором (близким орна-
менту на предмете № 190). На верхний край сосуда надето плетеное 
кольцо. Крышка (13,5 см) вставляется в сосуд, сточенная ее часть за-
чернена.

402-7 Берег Маклая, д. Марагум-Мана 1877 1891
В. закрытого сосуда 33,5 см, Ø 6,5/7 см

Этикетки: 1. «Берег Маклая, 1877, в Новой Гвинее. Марагум-Мана. 1) хранилище из-
вести для жевания пинанга, 2) трубка для курения табаку.» и № МАЭ «402-7 и 8» 
2. № РГО «00029», «№ 1» и № МАЭ «402-7».

189. Сосуд для извести с крышкой, бамбуковый. Средняя часть сосуда 
(в. 24 см) декорирована тремя группами выжженного геометрического 
орнамента разного характера. Верхний край укреплен плетеным коль-
цом. Крышка (в. 9 см) вставляется внутрь сосуда.

402-9 Берег Маклая 1872 1891
В. закрытого сосуда 26 см, Ø 3,5/4 см

Этикетки: 1. «Футляр для извести. Тамо-Ре. Окт. 1872», № РГО «00046» и № МАЭ 
«402-9». 2. № РГО «00046» и № МАЭ «402-9».
Рис. М.-М. этих орнаментов: Наст. изд. Т. 3. С. 95.

190. Сосуд для извести с крышкой, бамбуковый. Поверхность со-
суда (в. 24,4 см) покрыта выжженным геометрическим орнаментом. 
На верхний край сосуда надето плетеное кольцо. Крышка (в. 10,5 см) 
вставляется внутрь сосуда.

402-27 Берег Маклая, д. Марагум-Мана 1872 1891
В. закрытого сосуда 28,7 см, Ø 5,2 см

Надпись карандашом на крышке: «Марагум, июнь [18]72, Новая Гвинея».
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191. Сосуд для извести — бамбуковая трубка, открытая с верхнего кон-
ца, дном служит перегородка междоузлия. Сосуд закрыт тугим сверт-
ком тапы (д. 6,2 см, ш. 3,9 см). Над ней — фрагмент шкурки птицы с 
белым, посеревшим от грязи пухом. На стенках внутри сосуда следы 
извести, на дне немного порошка желтоватого цвета7. Два широких по-
яса геометрического узора нанесены на поверхность бамбука острым 
раскаленным кремнем или раковиной.

402-25 Берег Маклая, д. Сингор 1877 1891
В. 25 см, Ø верхнего края 4,2/4,3 см

Рис. М.-М. с пометой: «Singor. 1877». (Наст. том. С. 411.)

192. Сосуд бамбуковый. На поверхности процарапаны рисунки: с од-
ного бока — грубые зигзаги и треугольники, с другого бока — косые 
штрихованные полоски. Пробка отсутствует.

402-30 — — 1891
В. 17,5 см, Ø 2,5 см

Опись Пиотровского: «30. Футляр для извести, бамбуковый, с вырезанным 
орнаментом. Н. Гвинея. Зал. Астролябии».

193. Спатула из трубчатой кости казуара для толчения и доставания 
извести. Сохранен верхний эпифиз, на другом конце часть кости сто-
чена и зашлифована, выделена желобками.

168-11b Берег Маклая, д. Рай-Мана — 1886
Д. 28 см

Каталог 1886 г.: см. № 187.

194. Мундштук для курения табака — бамбуковая полая трубка, под-
струганная с обоих концов. На поверхности процарапан орнамент, 
расположенный поясками, а близ одного из концов — антропоморфное 
изображение.

168-50 Берег Маклая — 1891
Д. 16 см, Ø 1/1,2 см

Каталог 1886 г.: «50. Мундштук для курения туземных сигар.» (Разд. «Берег 
Маклая». С. 6.) 

7  Установить назначение предмета удалось благодаря реставратору МАЭ О.В. Жмур, 
которая сумела в 1997 г. извлечь из трубки глубоко застрявший в ней сверток тапы, 
что позволило увидеть следы извести внутри сосуда.
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195. Трубка для курения табака, бамбуковая, с отверстием, сделанным 
в одном междоузлии. Близ закрытого конца — еще одно отверстие 
(Ø 0,8 см) в стволе бамбука. На поверхности от открытого конца до 
середины трубки выжжен геометрический орнамент.

402-8 Берег Маклая, д. Марагум-Мана 1877 1891
Д. 30 см, Ø 2,1 см

Этикетки: 1. См. 1-ую этик. к № 188; 2. № РГО «00029», «№ 2» и № МАЭ «402-8».

196. Подголовник — удлиненная деревянная пластина, вставленная 
в выемки, вырезанные в ножках подголовника. Каждая из двух ножек 
представляет собой отрезок тростника (Ø 2,5 см), согнутый и связан-
ный ниже пластинки ротангом.

168-62 Берег Маклая — 1886
Д. 49,5 см, ш. 2,8 см, в. 11,7 см

Каталог 1886 г.: «62. Туземная подушка». (Разд. «Берег Маклая». С. 7.)

197. Заготовка браслета — кольцо из раковины Trochus niloticus.

168-67 Берег Маклая — 1886
Ø 9/10 см, в. 3,5 см

Каталог 1886 г.: «67. Кусок раковины (Trochus niloticus), одна из стадий при 
выделке ее в браслет». (Разд. «Берег Маклая». С. 7.)

198. Материал для браслета — основание раковины Conus leopardus.

168-69 Берег Маклая — 1886
Ø 6/6,5 см, в. 2,5 см

Каталог 1886 г.: «69. Кусок раковины, из которой выделывается так называемая 
“сюаль” или кольцо из раковин, как это можно видеть в № 18 (№ 43 наст. Ка-
талога)». (Разд. «Берег Маклая». С. 7.)

199. Материал для браслета — кольцо из части раковины Conus 
leopardus.

168-70 Берег Маклая — 1886
Ø 5,7/7 см, в. 1,8 см

Каталог 1886 г.: «70. Кусок раковины, назначенный для выделки кольцеобраз-
ного украшения». (Разд. «Берег Маклая». С. 7.)
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200. Образец краски — порошок оранжевого цвета (охра?) в стеклян-
ной банке.

168-65 Берег Маклая — 1886

Каталог 1886 г.: «65. Разные минеральные вещества, употребляемые для окра-
ски тела и волос». (Разд. «Берег Маклая». С. 7.)

201. Образец черной краски (куму) в стеклянной банке.

402-270 Берег Маклая, д. Бонгу 1872 1891

Этикетки: 1. «Куму 1872. Куму. Бонгу. Сент. 1872» и № МАЭ «402-270». 2. № РГО 
«00059» и № МАЭ «402-270».

202. Образец глины — порошок серого цвета в стеклянной банке.

168-66 Берег Маклая, о. Били-Били — 1886

Каталог 1886 г.: «66. Глина для выделки горшков в деревне Били-Били». (Разд. 
«Берег Маклая». С. 7.)

203. Плод арековой пальмы — две половинки Агеса.

168-12 Берег Маклая — 1886
8х4 см.

Каталог 1886 г.: «12. Орех арековой пальмы, употребляемый при жевании бете-
ля». (Разд. «Берег Маклая». С. 4.)

204. Кусок корня Piper methysticum для приготовления кеу.

168-32 Берег Маклая — 1886
Д. 13,5 см.

Каталог 1886 г.: «32. Кусок корня кэу (Piper methysticum)». (Разд. «Берег Ма-
клая». С. 5.)

ЮГО-ВОСТОЧНОЕ ПОБЕРЕЖЬЕ 
И ПРИЛЕГАЮЩИЕ ОСТРОВА

205. Череп человеческий, полный, обмазан глиной, которая затем обо-
жжена (?). На лицевых костях вылеплена маска с тонким прямым но-
сом, узкими губами, выступающими вперед. В носовой перегородке, 
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слегка оттянутой вниз, — сквозное отверстие. Верхние веки опущены 
вниз и вместе с нижними образуют две пустые щели. Уши моделиро-
ваны глиной, левое — плохо сохранилось. Маска раскрашена в белый и 
коричневый цвета. Глина наполняет орбитальные и носовые отверстия 
черепа, проникла сквозь швы височных костей внутрь. В челюстях со-
хранились зубы, просматриваемые через затылочное отверстие. Череп 
с незаросшим базелярным швом, вероятно, принадлежал женщине 18 
лет. Глиняная обмазка местами облупилась и осыпалась, красочный 
слой потрескался, с утратами.

Возможно, с о-вов Торресова пролива. По технике изготовления 
несколько отличается от образцов с о-вов Дарнлей и Мабиак.

84.1 О-ва Торресова пролива (?) — — 

206. Барабан ручной. Деревянный полый корпус в форме цилиндра с 
небольшим перехватом. Мембрана из кожи ящерицы с семью каплями 
воска закрывает одно из отверстий барабана. Вдоль бока, противопо-
ложного ручке, вырезан гребень с 20 отверстиями, к которым прикре-
плены подвески со скорлупой Pangium edule, раковинами моллюсков, 
полосками листа пандануса.

168-81 Ю-в. побер. 1880(?) 1886
Д. 63 см, Ø 13 см

Каталог 1886 г.: «81. Барабан, употребляемый при танцах». (Разд. «С южного 
берега Новой Гвинеи». С. 8.)

207. Амулет боевой и танцевальный (мусикака). Фигурная дощечка, 
края которой снаружи окаймлены шестью пластинками из продольно 
расколотых клыков кабана. Клыки связаны бечевками, для чего в их 
концах проделаны отверстия и приклеены к основе. В средней части 
дощечки приклеены четыре раковинных диска и ряды красных семян 
Abrus praecatorius. К нижнему правому выступу украшения привязаны 
две снизки семян коикса с кисточками из меха кускуса. К украшению 
прикреплена подкладка из тапы, отороченная изнутри яркими перья-
ми попугая. Носили на шнуре из человеческих волос, концы которого 
были обмотаны растительными волокнами.

168-85 Ю-в. побер. 1880(?) 1886
Ш. 24,5 см, в. 14,5 см

Каталог 1886 г.: «85. Украшение, которое туземцы обыкновенно носят на гру-
ди, а во время битв и при танцах берут в рот, чтобы придать себе страшный 
вид». (Разд. «С южного берега Новой Гвинеи». С. 8.)
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208. Амулет воинский (котсива). Фрагмент стенки продольно раско-
лотого бамбукового колена с закругленными углами. На внутренней 
стороне сохранена часть междоузлия. Сквозь отверстия, сделанные в 
нем, пропущена бечевка, которой к внешней поверхности прикреплен 
пучок желтых перьев, к внутренней — связки красных перьев. Снару-
жи выжжен орнамент.

Амулеты такого рода использовали воины во время боя для прида-
ния силы и решимости, а также во время танцев в д. Хула и Карепуна. 
Амулет держали зубами за конец или вешали на грудь.

402-87а Ю-в. побер. 1880(?) 1891
Д. 21,5 см, ш. 2,5 см

Аналог: Брисбен, Музей Квинсленда, № М433 (возможно, зал. Худ); Stone, 
Р. 195—196 (д. Хула).

209. Амулет, как предыдущий. Снаружи привязаны кусок красной 
ткани, перья красного, желтого и зеленого цветов, длинные бечевки с 
кусочками красных перьев. К стержням некоторых перьев прикрепле-
ны красные бусины. Перья заколоты фигурной бамбуковой булавкой. 
Снаружи пластина декорирована выжженным орнаментом. Изнутри 
прикреплены две длинные полосы (д. 58 и 64 см) пальмового листа (на 
одной из полос листа надпись: «№ 88»).

402-87b Ю-в. побер. 1880(?) 1891
Д. 23 см, ш. 3,5 см

Опись Пиотровского: «87. Головное украшение (?)».

210. Амулет. Типа предыдущего. Снаружи декорирован выжжен-
ным орнаментом, сохранились бечевки, изнутри — кусок пальмо-
вого листа.

402-88 Ю-в. побер. 1880(?) 1891
Д. 24,8 см, ш. 6 см

Опись Пиотровского: «88. То же [головное украшение (?)]. Украшение, пере-
вязанное лоскутом красной европейской материи и красным бисером ì2 нрзбí 
ниток ìнрзбí растительных волокон».

211. Танцевальный атрибут. Криволинейная углубленная резьба на 
обеих сторонах двух деревянных широких лопастей, разделенных уз-
кой перемычкой, совпадает не полностью, содержит орнитоморфные 
мотивы (по Б. Малиновскому, стилизованное изображение птицы-фре-
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гат), изображения головы птицы. Окрашен черной, красной и белой 
красками.

Употреблялся при пляске кайдиба во время праздника урожая.

168-102/2[1] Арх.Луизиада 1880(?) 1886
Д. 54 см, ш. 22 см

Надпись на предмете: «№ 102 Микл.-Маклая».
Каталог 1886 г.: «102. Пара деревянных украшений с резьбою, употребляе-
мых при пляске, с островов архипелага Луизиада». (Разд. «С южного берега 
Новой Гвинеи». С. 9.) Помета в 1-м экз.: слово «Пара» зачеркнуто, рядом про-
ставлено «1».

212. Танцевальный атрибут, как предыдущий.

168-102/2[2] Арх.Луизиада 1880(?) 1892
Д. 51,5 см, ш. 20 см.

Каталог 1886 г.: см. № 211. Помета во 2-м экз.: «к № 102, второй экземпляр 
поступил из И.Р. Геогр. Общ. 1892». (С. 8 об.) В тексте зачеркнуто слово 
«Пара», сверху проставлено: «Одно [деревянное украшение]»; в скобках в 
конце печатного текста: «(три налицо)». В 3-м экз. под № 102 проставлена 
цифра «2». 

213. Украшение головное — длинное белое перо и несколько красных 
перышек, прикрепленных к палочке обмоткой.

402-155 — — 1891
Д. 22,5 см

Рис. М.-М.: Мужчина из д. Карепуна с пером в волосах. (Наст. изд. Т. 2. С. 332.)

214. Украшение носа. Круглая в сечении палочка, суживающаяся 
к заостренным краям, из раковины Tridacna sp. Носили мужчины 
в отверстии, сделанном в носовой перегородке. Концы обломаны, 
склеена.

Носовые палочки изготавливали жители зал. Худ; они составляли 
один из главных предметов обмена в регионе.

168-106 Ю-в. побер. — 1886
Д. 12 см, Ø 0,8 см

Каталог 1886 г.: «106. Палочка, выточенная из раковины (Tridacna), носимая в 
отверстии, сделанном в носовой перегородке». (Разд. «С южного берега Новой 
Гвинеи». С. 9.)
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215. Украшение носа (мукорро). Круглая в сечении палочка, суживаю-
щаяся к заостренным краям, из раковины Tridacna sp. На одном конце 
обмотка — два кольца из человеческих волос, на другом — три.

402-150/2[1] Ю.-в. побер., д. Ануапата 1880 1891
Д. 12,5 см, Ø 1 см

Этикетки: 1. «1880. “Мукорро” (носовое украшение), Ануапата» и рядом с этикет-
кой на листе описи № РГО «00022» и № МАЭ «402-150/2». 2. № РГО «00022» и 
№ МАЭ «402-150/2».

216. Украшение носа, как предыдущее. На одном конце обмотка — два 
кольца из человеческих волос, на другом — одно.

402-150/2 [2] Ю.-в. побер., д. Ануапата 1880 1891
Д. 15 см, Ø 0,8 см

Этикетки: см. № 215.

217. Украшение носа, как предыдущие. Один конец сломан.

402-151/3[1] — 1880 1891
Д. 10,2 см, Ø 0,7 см

Этикетки: 1. «Носовое украшение», № РГО «00018» и № МАЭ «402-151/3». 
2. № РГО «00018» и № МАЭ «402-151/3»
Опись Пиотровского: «151 (3). Три таких же [носовых палочки, выточенных из 
раковины “Mokoro”. Н. Гвинея. Южное побережье. Порт Моресби (Ануапата), 
1880 г.]».

218. Украшение носа, как предыдущие. На одном конце обмотка — 
три кольца из человеческих волос, другой конец сломан.

402-151/3[2] — 1880 1891
Д. 12,5 см, Ø 0,9 см

Этикетки: см. № 217.

219. Украшение носа, как предыдущие. На одном конце обмотка — 
кольцо из человеческих волос, на другом конце — четыре кольца.

402-151/3[3] — 1880 1891
Д. 14 см, Ø 1 см.

Этикетки: см. № 217.
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220. Ожерелье из зубов китообразных (д. 1,5/4 см), нанизанных на бе-
чевку из волокон кокоса.

168-100 Ю-в. побер. — 1886
Д. 21 см

Каталог 1886 г.: «100. Шейное украшение из зубов». (Разд. «С южного берега 
Новой Гвинеи». С. 9.)

221. Ожерелье из черных семян банана (порванное). В центре снизки 
находятся стеклянная прозрачная цилиндрическая бусина и продолго-
ватый кусок раковины Strombus luhuanus (д. 4 см, ш. 1 см).

402-172 — — 1891
Д. 40 см

Опись Пиотровского: «172. Ожерелье из банановых зерен («guddugudu»), куска 
раковины и стеклянной бисеринки, нанизанных на шнурок из растительных 
волокон. Н. Гвинея. Южное побережье».
Аналог: Берлин, Музей народоведения, № VI 38 218 (р. Гира).

222. Ожерелье из семян коикса, с подвеской из собачьего клыка.

402-173 — — 1891
Д. 200 см

Опись Пиотровского: «173. Ожерелье в три нити, из семян Coix, с привеском 
из просверленного собачьего зуба. Н. Гвинея. Южное побережье».

223. Ожерелье — диски розового цвета из раковин Melampus cf. 
fasciatus, нанизанные на шнур из растительных волокон. В центре 
снизки — два черных семечка банана и две группы белых дисков 
из раковин Conus sp. Концы ожерелья замыкают два банановых се-
мечка.

402-169 — — 1891
Д. 73 см, Ø 0,8 см

Опись Пиотровского: «169. Ожерелье из белых и розовых раковинных дисков 
и черных банановых зерен (gudduguddu), нанизанных на тонкий шнурок из 
расщепленного ротанга. Н. Гвинея. Южное побережье».

224. Украшение нагрудное. Подвеска в форме полумесяца из раковины 
Pinctada margaritifera (д. 8 см, ш. 4,5 см), к концам которого прикреплен 
шнур из волокна кокоса. На шнур внахлест нашиты овальные белые 
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раковины Nassarius sp. со сточенной выпуклостью. Часть раковин от-
сутствует.

168-86 Ю-в. побер., д. Карепуна 1880(?) 1886
Д. шнура 62,5 см

Каталог 1886 г.: «86. Шейное украшение из раковины, индифферентно носи-
мое мужчинами и женщинами из деревни Карепуна». (Разд. «С южного берега 
Новой Гвинеи». С. 8.)

225. Украшение шейное. Плоские диски из белых раковин Melampus, 
прикрепленные внахлест к шнуру из волокна кокоса.

168-87 Ю-в. побер. 1880(?) 1886
Д. 122 см, д. декорированной части 91 см

Каталог 1886 г.: «87. Другое шейное украшение». (Разд. «С южного берега Но-
вой Гвинеи». С. 8.)

226. Украшение наручное — нижняя челюсть человека без зубов. Ее 
ветви соединены плетеной полоской. В передних мыщелках сделаны 
отверстия, сквозь которые продеты шнуры с привязанными подвеска-
ми — парой орехов Pangium (слева один отсутствует).

Носили родственники воина, убившего врага.

168-92 Ю-в. побер. — 1886
Д. 11,5 см, ш. 10 см, в. 6,8 см

Каталог 1886 г.: «92. Браслет из человечьей нижней челюсти». (Разд. «С южного 
берега Новой Гвинеи.» С. 8.) В 1-м экз. после порядкового номера проставлена 
цифра «2 [браслета]».

227. Украшение наручное — нижняя челюсть человека (сохранились 
два зуба). Ветви челюсти соединены двойным шнуром с пятью под-
весками из раковин.

402-180 — — 1891
Д. 10 см, ш. 10 см, в. 4,5 см

Опись Пиотровского: «180. Браслет из человеческой нижней челюсти, укра-
шенной 5-ю раковинами. Н. Гвинея. Южное побережье».

228. Браслет на запястье из нижней части раковины Conus leopardus. 
Широкое кольцо, края которого заходят друг на друга. Горизонталь-
ные края разных диаметров. К отверстиям вдоль выступающего на-
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ружного края шнуром прикреплены кружки из раковин Melampus 
fasciatus и черные семена банана.

168-97/8 [1] Ю-в. побер. 1880(?) 1886
Ø 6,5/8,5 см, ш. 3,5/4,5 см

Каталог 1886 г.: «97. Браслеты из раковин, очень ценимые на южном берегу, 
употребляемые тоже как деньги». (Разд. «С южного берега Новой Гвинеи». 
С. 9.) Помета в 3-м экз.: «(8 шт.)».

229. Браслет, как предыдущий. Подвески — 7 черных семян банана и 7 
красных кружков из раковин.

168-97/8 [2] Ю-в. побер. 1880(?) 1886
Ø 8/8,5 см, ш. 4,2/4,5 см

Каталог 1886 г.: см. № 228.

230. Браслет, как предыдущие. Подвески — красные и белые кружки 
из раковин.

168-97/8 [3] Ю-в. побер. 1880(?) 1886
Ø 7,5/9 см, ш. 3/3,7 см

Каталог 1886 г.: см. № 228.

231. Браслет, как предыдущие. Подвески — 3 семечка банана, 3 белых 
кружка и 1 красный из раковин.

168-97/8 [4] Ю-в. побер. 1880(?) 1886
Ø 8/8,5 см, ш. 4 см

Каталог 1886 г.: см. № 228.

232. Браслет, как предыдущие. Не декорирован.

168-97/8 [5] Ю-в. побер. 1880(?) 1886
Ø 6/7,5 см, ш. 3,3/4,2 см

Каталог 1886 г.: см. № 228.

233. Браслет, как предыдущие. Не декорирован.

168-97/8 [6] Ю-в. побер. 1880(?) 1886
Ø 7/8,5 см, ш. 3,3/4,5 см

Каталог 1886 г.: см. № 228.
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234. Браслет, как предыдущие. Отверстия для шнура, подвески отсут-
ствуют.

168-97/8 [7] Ю-в. побер. 1880(?) 1886
Ø 8,5 см, ш. 5,5 см

Каталог 1886 г.: см. № 228.

235. Браслет, как предыдущие. Подвески — 3 семечка банана.

168-97/8 [8] Ю-в. побер. 1880(?) 1886
Ø 6,3/7,5 см, ш. 4 см

Каталог 1886 г.: см. № 228.

236. Украшение танцевальное — полоска листа пандануса, сложенная 
гармошкой. Один конец сложен в виде треугольника и обметан по краю 
растительным волокном, по бокам основания треугольника — две не-
большие подвески из кусочков листа. Ниже, поперек листа, вышит ряд 
ломаных линий и выцарапаны изображения двух рыб, составленных 
из трех треугольников (головы рыб окрашены черной краской, тело и 
хвосты — белой). Другой конец полоски порван.

Втыкается за наплечный браслет.

168-89 Ю-в. побер., о. Базилаки 1880 1886
Д. 150 см, ш. 13,5 см

Каталог 1886 г.: «89. Украшение из листа пандануса, втыкаемое за браслет, с 
острова Базилаки». (Разд. «С южного берега Новой Гвинеи». С. 8).

237. Сумка с лямкой (д. 46 см). Подпрямоугольная, неплотного петель-
ного кругового плетения, с зашитым дном, из крученых растительных 
волокон. Декорирована по светлому полю зелеными разорванными ли-
ниями. Плетеная лямка продета в петли верхнего края, скручена жгу-
том и завязана в средней части узлом.

168-90 Ю-в. побер. — 1886
В. 32 см, ш. 34 см

Каталог 1886 г.: «90. Мешок туземцев южного берега». (Разд. «С южного берега 
Новой Гвинеи». С. 8.)

238. Сумка с широкой короткой лямкой (д. 23,5 см, ш. 2,5 см). Подпря-
моугольная, неплотного петельного плетения, из скрученных расти-
тельных волокон. По бокам скреплена бечевками, завязанными узлом и 
образующими бахрому. Передняя сторона сумки — чередующиеся ко-
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ричневые, зеленые и более светлые, чем фон, желтые полосы. Верхний 
край — косичка. Петли лямки продеты сквозь петли верхнего края. К 
лямке прикреплен кусок тапы.

168-167 Ю-в. побер. — 1886
В. 24 см, ш. 32,5 см

Каталог 1886 г.: «167. Плетеный мешок с южного берега Новой Гвинеи». (Разд.
«С южного берега Новой Гвинеи». С. 9.)

239. Сумка из светло-серых и светло-желтых растительных полосок. В 
форме цилиндра с подпрямоугольным дном. На дне выплетен прямоу-
гольник, по краям которого оставлены длинные волокна, образующие 
разноцветный хвост (д. 50 см). Изготовлена в технике диагонального 
плетения.

402-98 Ю-в. побер. (?) — 1891
В. 12,5 см, Ø дна 18 см

Аналог: Берлин, Музей народоведения, № VI 9761 (юго-вост. Нов. Гвинея), VI 
4878 (о. Лафлан).

240. Пояс мужской, жесткий, широкий, из коры, свернут спиралью в 
2,5 оборота. В суживающемся конце наружного витка — два отверстия, 
сквозь которые продет шнурок из кокосового волокна. Пояс окрашен 
в коричневый цвет, с резным орнаментом, выемки которого заполнены 
белой и красной красками.

168-82 Ю-в. побер. 1880(?) 1886
Д. 189 см, ш. 12 см

Каталог 1886 г.: «82. Пояс из коры с резьбою». (Разд. «С южного берега Новой 
Гвинеи». С. 8.)

241. Пояс мужской, как предыдущий, свернут спиралью в 3 оборота. В 
суживающемся конце наружного витка — два отверстия, сквозь кото-
рые протянут шнурок из кокосового волокна.

402-79 — 1880(?) 1891
Д. 166 см, ш. 10 см

Изд. 1940/41: «250(402-79). Пояс деревянный, с резным, окрашенным в белый 
цвет орнаментом (стилизованное изображение человеческого лица), носится 
молодыми мужчинами, причем туловище перетягивается неестественно туго». 
(Разд. «Южное побережье Новой Гвинеи». Т. 1. С. 360.)
Аналог: Берлин, Музей народоведения, № VI 12 550 (зал. Папуа).
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242. Пояс мужской. Тонкая косичка из черных растительных волокон, 
свернутая большими петлями. Петли на концах перевязаны шнурами, 
образующими завязки; одна из завязок порвана. Местами концы коси-
чек соединены вплетенными растительными волокнами желтого цвета.

168-163 Арх. Луизиада 1880 1886
Д. петли 67 см

Каталог 1886 г.: «163. Пояс мужчин из плетеных фибр». (Разд. «С южного берега 
Новой Гвинеи». С. 9). Пометки в 1-м экз.: «163. Пояс мужчин с о. Луизиады к 
ю.-в. от Н. Гвинеи» (С. 15.)

243. Пояс мужской. К основе, сплетенной из скрученного раститель-
ного волокна, снаружи прикреплены разноцветные птичьи перья. На 
краях пояса нити основы местами связаны вместе, украшены снизками 
из семян коикса.

168-88 Ю-в. побер. — 1886
Д. 140 см, ш. 17 см

Этикетка: «Chiefs Belt. Village, where Mr. Morrisson Gubery and party bin [were] 
attackdt [attacked] close to the Swen [Owen] Stanly [Stanley] range». [«Пояс во-
ждя. Деревня, в которой м-р Моррисон Губери и экспедиция были атакованы 
близ горной цепи Оуэн Стэнли».] и № МАЭ «168-88».
Каталог 1886 г.: «88. Пояс начальника в горах Овен-Станлей». (Разд. «С южного 
берега Новой Гвинеи». С. 8.)

244. Юбка женская, из волокон желтого цвета, перегнутых через шну-
рок-пояс и связанных в пучки белыми жгутами. Юбка окрашена гори-
зонтальными полосами в красный цвет. Шнурок завязывался на теле 
узлом (д. концов 22 и 37 см).

168-95 Ю-в. побер. — 1886
Д. 42/56 см, ш. 75 см

Каталог 1886 г.: «95. Костюм взрослой женщины южного берега». (Разд. «С юж-
ного берега Новой Гвинеи». С. 9.)

245. Юбка женская, из волокон желтого цвета, перегнутых через шну-
рок-пояс и соединенных в жгуты. Юбка окрашена горизонтальными 
полосами черного цвета. Завязки не сохранились. Сходна с предыду-
щей.

402-80/2 [2] — — 1891
Д. 10/44 см, ш. 74 см
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246. Тесло в коленчатой деревянной рукояти. Рукоять тонирована 
темной краской, суживается к нижнему концу, верхний — широкий. 
Колено (д. 25,5 см) с выраженными боковыми ребрами. На верхней по-
верхности колена вырезан желоб с упором для клинка, следы обмотки. 
Массивный удлиненный клинок с выраженными боковыми ребрами, 
из алевро-пелитового сланца (д. 24 см, ш. 8 см, т. 2,7 см). Обушок пло-
ский, скругленный в плане. Лезвие выпуклое. Профиль асимметрич-
ный. Незначительные участки не выровнены шлифовкой. Клинок в 
сечении выпуклый, линзовидный. Соединен с рукоятью широкой пле-
теной муфтой.

168-78 Ю-в. побер. — 1886
Д. рукояти 52 см

Этикетка на топорище (синим карандашом): «78».
Каталог 1886 г.: «78. Топор туземцев». (Разд. «С южного берега Новой Гвинеи». 
С. 8.)

247. Тесло в коленчатой деревянной рукояти, изогнутой, сужающейся 
к нижнему концу и расширяющейся к верхнему. Колено с выраженны-
ми боковыми ребрами. На верхней поверхности колена вырезан желоб. 
Массивный удлиненный клинок с выраженными боковыми ребрами 
(ш. 8 см, т. 2,2 см) из алевро-пелитового сланца. Лезвие выпуклое. Про-
филь асимметричный. Клинок в сечении выпуклый, линзовидный. 
Наложен на колено и крепится плетеной муфтой (д. 8,5 см, ш. 7 см) и 
обмоткой ротангом (д. 13 см).

402-291 Ю-в. побер. 1880(?) 1891
Д. рукояти 50 см, д. колена с муфтой 25 см

Аналог: Stone. Р. 58 (Народ моту в районе Порт-Морсби).

248. Рукоять тесла деревянная, коленчатая, с плетеной муфтой, запол-
ненной растительным волокном. Как № 247.

402-293 — — 1891
Д. рукояти 63 см, д. колена с муфтой 36 см

Этикетка: «Rigo» и № МАЭ «402-293».

249. Рукоять тесла деревянная с двумя плетеными муфтами, заполнен-
ными растительным волокном. Типа № 247.

402-296 — — 1891
Д. рукояти 56 см, д. колена с муфтами 30 см
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250. Рукоять тесла деревянная. Типа предыдущих. Колено двояко-вы-
пуклое.

402-295 — — 1891
Д. рукояти 51 см, д. колена 28,5 см

251. Топор для церемониального обмена (как и предметы № 252—256). 
Деревянное фигурное коленчатое топорище (a), тонированное. Ниж-
няя часть топорища в виде головы птицы, верхняя — выступ ладьевид-
ной формы; на уровне перегиба колена в ручку — рельефный выступ. 
Левая, более выпуклая сторона топорища декорирована рельефными 
зооморфными изображениями, размещенными в средней ее части: 
змея с головой, обращенной к клинку; на рукояти рельеф переходит в 
изображение птичьей головы; третья фигура — в углу в верхней части 
рукояти. В колене (д. 38,5 см, ш. 7,5 см, т. 2 см) — девять отверстий, к 
ним крепятся шесть снизок раковинных дисков, замыкаемых черными 
семечками банана. На орнаментированной поверхности колена — вы-
емка для клинка. Крупный плоский клинок (b) из алевро-пелитового 
сланца прикреплен к топорищу обмоткой из ротанга. Клинок трапе-
циевидный в плане, со скругленной обушковой частью, округло-выпу-
клым лезвием (один угол сколот). Выражены боковые ребра. Профиль 
асимметричный, сечение линзовидное.

168-79 [ab] Ю-в. побер. — 1886
Д. по рукояти 61 см

Каталог 1886 г.: «79. Топор, не употребляемый как орудие, а как деньги». (Разд. 
«С южного берега Новой Гвинеи». С. 8.)

252. Топорище, как предыдущее, тонированное. Наиболее выпуклая 
сторона с рельефом (змея, птица и др.), выемки окрашены в белый 
цвет. В верхней части топорища — 9 отверстий для подвесок. Сохра-
нилась ротанговая обмотка.

402-305 — — 1891
Д. рукояти 71 см, д. колена 44,5 см, ш. 9,5 см, т. 1,5 см.

Опись Пиотровского: «305. То же [топорище резное... Тробриановы о-ва]».

253. Топорище, как предыдущее. Рельеф: две змеи, птица. Из светлого 
дерева.
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402-304 — — 1891
Д. по рукояти 69,5 см, д. колена 35 см, ш. 9 см, т. 1,5 см

Опись Пиотровского: «304. Топорище резное, на нижнем конце изображение 
фрегат-птицы. Тробриановы о-ва».
Изд. 1940/41: «216. (402-304). Топорище топора куне с резным изображением 
фрегат-птицы». (Разд. «Южное побережье Новой Гвинеи». Т. 1. С. 359.)

254. Топорище, как предыдущее. Односторонне-выпуклое, тониро-
ванное. Нижняя часть рукояти оформлена в виде головы с открытой 
зубастой пастью. Колено (д. 39 см, ш. 7,4 см, т. 1,3 см) с рельефным 
изображением змеи, изогнувшейся в обратном направлении. Выемки 
окрашены красной и белой красками. В верхней части топорища — 
7 отверстий, сохранилась одна снизка красных раковинных дисков, за-
канчивающаяся скорлупой ореха.

402-260 — 1879(?) 1891
Д. 68 см

Опись Пиотровского: «260. Топорище церемониального топора, с резным ор-
наментом. Тробриановы о-ва».

255. Клинок топора, как № 251. Сланец.

402-241 — 1880(?) 1891
Д. 27,5 см, ш. 13 см, т. 2 см

Опись Пиотровского: «241-243. Каменные клинки топоров. Н. Гвинея. Южное 
побережье».

256. Клинок топора, как № 255. Хлорид-глинистый сланец с прослой-
ками кварцевого алевролита.

402-242 — 1880(?) 1891
Д. 20 см, ш. 11,5 см, т. 1,7 см

Опись Пиотровского: см. № 255.

257. Игла для татуировки — щепка с шипом (д. 3,5 см).

402-162/b Ю-в. побер., д. Ануапата 1880(?) 1891
Д. 10,5 см, ш. 0,6/0,8 см

Этикетка: «Maclay. Anuapata — N. Guinea (S. Coast) [Маклай. Ануапата — H. Гви-
нея (Ю. Берег)]. Инструменты для татуировки» № РГО «00017» и № МАЭ «402-
162 а,b,с».
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258. Молоточек для татуировки — палочка, половина которой обмота-
на полосками тапы.

402-162/с Ю-в. побер., д. Ануапата 1880(?) 1891
Д. 20 см, Ø 0,5/0,7 см

Этикетка: см. № 257.

259. Игла для татуировки — щепка с шипом (д. 2,3 см).

402-163/b Ю-в. побер., д. Карепуна 1880 1891
Д. 8 см, ш. 0,6 см, т. 0,5 см

Этикетки: 1. «1880. Инструменты для татуировки (Карепуна). М[аклай]», № РГО 
«00019», «00020», «00021» и № МАЭ «402-163/а-е». 2. № «00019», и № «402-163/а, 
b, с». 3. № «00019», «00020» и № «402-163/d». 4. № «00019», «00021» и № «402-
163/е».

260. Молоточек для татуировки — палочка, половина которой обмота-
на полосками пальмового листа.

402-163/с Ю-в. побер., д. Карепуна 1880 1891
Д. 18,5 см, Ø 1,2 см

Этикетка: см. № 259.

261. Краска для татуировки (?) в виде комка темной массы.

402-163/е Ю-в. побер., дер. Карепуна 1880 1891

Этикетка: см. № 259.

262. Украшение (табуйя) лодки для ритуальных морских экспедиций, 
помещаемое вдоль корпуса лодки на носу и на корме. Резная фигурная 
доска; передняя половина закругленная, затем доска суживается почти 
вполовину. Специальные выступы на доске вставляются в пазы других 
деталей лодки. Декорировано криволинейным углубленным орнамен-
том, окрашенным охрой, черной и белой красками.

168-103 Арх. Луизиада 1879(?) 1886
Д. 51 см, в. 23 см, т. 2,8 см

Каталог 1886 г.: «103. Передняя часть пироги с архипелага Луизиада». (Разд. 
«Из южного берега Новой Гвинеи». С. 9.)
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263. Украшение (лагиму) лодки. Резная доска, помещаемая перпенди-
кулярно предыдущей доске, т. е. поперек корпуса лодки на носу и на 
корме. Асимметричная, расширяющаяся кверху и в верхней трети 
окаймляемая волютами. Снизу имеет небольшой трапециевидный 
выступ для крепления. В центральной части доски вырезана антро-
поморфная фигура с обозначенными чертами лица, разведенными в 
стороны руками и широко расставленными ногами. На теле — резной 
криволинейный орнамент. По бокам — выемки. На обратной стороне 
доски — лицо и контур антропоморфной фигуры. Раскрашено охрой, 
белой и черной красками.

Для магической защиты людей, совершавших ритуальные морские 
путешествия (о-ва Тробриан).

168-104 Берег Маклая — 1886
В. 60 см, ш. 50 см, т. 4,5 см

Каталог 1886 г.: «104. Спинка сидения одной из больших пирог с островов у 
юго-восточной оконечности Южной Гвинеи, принесенной течением к Берегу 
Маклая и добытой мною в одной из деревень». (Разд. «С южного берега Новой 
Гвинеи». С. 9.)

264. Модель доски лагиму (возможно, работа ученика резчика). Тра-
пециевидная, асимметричная, расширяющаяся в верхней трети и по 
бокам завершающаяся двумя завитками. В центральной части грубо 
вырезано антропоморфное изображение

168-104 [2] О-ва Тробриан(?) — 1886(?)
В. 30 см, ш. 39 см, т. 3 см

Надпись на экспонате: «Предмет, сходный с № 168-104/2».
Каталог 1886 г.: предмет не значится.

265. Украшение лодки, на которой отправлялись в ритуальные морские 
экспедиции. Длинная плоская дощечка, один конец которой оформлен 
в виде стилизованной птицы (д. 16 см). У основания крыльев — отвер-
стие (Ø 0,8 см). В углублениях следы белой краски.

168-105/2[1] О-ва Тробриан 1879(?) 1886
Д. 59 см, ш. 2,7 см, т. 1 см

Каталог 1886 г.: «105. Деревянное украшение у входа хижин южного берега». 
(Разд. «С южного берега Новой Гвинеи». С. 9.) Помета в 1-м экз.: после поряд-
кового № 105 вписана цифра «2».
Аналог: Лондон, Музей Человечества, № 2446. Модель лодки (о-ва Тробриан).
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266. Украшение лодки, как предыдущее.

168-105/2[2] О-ва Тробриан 1879(?) 1886
Д. 86 см, ш. 2 см, т. 0,8/1,4 см

Каталог 1886 г.: см. № 265.

267. Оружие для охоты за головами (коро) — петля из лианы, соеди-
ненная с деревянным копьем (д. 154 см) так, что острие копья с двумя 
односторонними зубцами оказывается внутри нее. К петле прикрепле-
ны две пары скорлупок орехов Pangium.

168-77 Ю-в. побер., д. Кало 1880(?) 1886
Д. оружия 190 см, Ø петли 30/32,5 см

Каталог 1886 г.: «77. [Оружие] употребляемое жителями единственно в дерев-
не Кало». (Разд. «С южного берега Новой Гвинеи». С. 8.)
Изд. 1940/41: «226. (168-77). Коро — оружие, употребляемое при охоте за го-
ловами. Деревянное зубчатое копье, вставленное в бамбуковую петлю; к петле 
привязаны погремушки из ореховых скорлупок для устрашения врага их шу-
мом. Hood Вау, селение Кало». (Разд. «Южное побережье Новой Гвинеи». Т. 1. 
С. 359.)

268. Оружие для охоты за головами, как предыдущее. Образовано дву-
мя связанными вместе стеблями лианы: один из них образует петлю, 
другой — древко. В верхней части к древку привязано острие (д. 88 см) 
из деревянной палки с асимметричными зубцами.

402-306 Ю-в. побер., д. Кало 1880(?) 1886
Д. оружия 175 см, Ø петли 32 см

Каталог 1886 г.: см. № 267. Помета в 1-м экз.: «Подобное же оружие из деревни 
Ануа’бад ìсí зубчиками. Из ю.-в. Новой Гвинеи. Кало».

269. Меч из половины рострума рыбы-пилы, разделенного в продоль-
ном направлении. Меч подтреугольный в сечении, с 11 зубами (еще 
5 отсутствуют). На рукоять надета веревка из растительного волокна, 
закреплена лыком. Местами на мече сохранились следы охры.

168-75 Ю-в. побер. 1880(?) 1886
Д. 80,5 см, ш. 5/5 см, т. 2/2,5 см

Каталог 1886 г.: «75. Оружие (род меча) из верхней челюсти акулы (Pristis 
spec?)» (Разд. «С южного берега Новой Гвинеи». С. 8.)
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270. Палица — рукоять деревянная с навершием из шлифованного 
камня. Навершие (Ø 12/13,5 см, т. 1,5 см) дисковидное, с центральным 
отверстием и острым наружным краем. Выше и ниже диска надеты 
плетеные муфты (общая ш. 5,5 см) из желтых и черных полосок расти-
тельного волокна. На древко выше диска намотан шнурок, в который 
вплетены черные перья казуара. Другой конец древка заострен.

168-74 Ю-в. побер. 1880(?) 1886
Д. 85 см, Ø древка 2,5 см

Каталог 1886 г.: «74. Булава с каменной оконечностью». (Разд. «С южного берега 
Новой Гвинеи». С. 8.) В 1-м экз. после порядкового № приписана цифра «2».

271. Палица, как предыдущая. Каменное навершие (Ø 12 см, т. 1,5 см) 
закреплено муфтами из полосок ротанга. Выше навершия привязана 
полоска пандануса (ш. 1 см), ниже — следы синей краски. Рукоять об-
мотана бечевой, раздваивается.

402-278 — 1880(?) 1891
Д. древка 90 см, Ø древка 2,2 см

Опись Пиотровского: «278. Палица с каменным набалдашником в форме дис-
ка; украшена на верхнем конце перьями. Н. Гвинея. Южное побережье».

272. Палица деревянная. К древку привязана веревка (д. 92 см) из рас-
тительного волокна для ношения палицы на плече. Конец древка фи-
гурный. Каменное дисковидное навершие (Ø 15 см) и плетеные муфты 
к настоящему времени не сохранились.

402-279 — 1880(?) 1891
Д. древка 90 см, Ø 2,3 см

Опись Пиотровского: «279-281. Палицы с каменными набалдашниками. 
Н. Гвинея. Южное побережье».
Изд. 1940/41: «(402-279). Палица ì...í диаметр наконечника [навершия] 15 см» 
(Т. 1. С. 359).

273. Навершие палицы, как в № 270.

402-257 — 1880(?) 1891
Ø 9 см, т. 2,2 см, Ø центр. отверстия 2,2 см

Опись Пиотровского: «257. Каменный просверленный набалдашник палицы. 
Н. Гвинея. Южное побережье».
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274. Палица — рукоять деревянная с каменным навершием в форме 
цилиндра с семью шипами (Ø 12,5 см, т. 4,3 см). Для навершия в древ-
ке — продольная прорезь. Ниже навершия — светлое плетеное кольцо 
и три узких коричневых (ш. 0,5/0,7 см), обмотка бечевой (д. 7/8 см). 
Древко (Ø 2,3 см) утончается к верхнему концу, обмотано бечевой и 
закрыто длинной плетеной муфтой. Конец древка отпилен.

402-281 Ю-в. побер. 1880(?) 1891
Д. 104 см

Опись Пиотровского: см. № 272.
Аналог: Stone. Р. 207. (Юго-вост. побер. Новой Гвинеи).

275. Палица — деревянная длинная палка с каменным навершием, на-
детым на ее верхний конец. Навершие — цилиндрическая втулка с 
семью мощными четырехгранными шипами, расположенными вокруг 
цилиндра. Ствол палицы отполирован до блеска.

83.1 Ю-в. побер. — 1885
Д. 84 см, Ø навершия 10 см

Аналог: Finsch, 1914. Taf. XVI. Abb. 349 (горы Астролябия, юго-вост. побер. 
Новой Гвинеи).

276. Палица — рукоять деревянная с каменным навершием яйцевид-
ной формы (Ø 6 см, в. 8 см). На верхнем конце (Ø 2,5 см) — плетеная 
муфта из ротанга. Конец рукояти отпилен.

402-280 — — 1891
Д. 109 см

Опись Пиотровского: см. № 272.

277. Палица деревянная, односторонне-выпуклая, с длинной рукоя-
тью. Края средней части палицы оформлены в виде 16 пар треуголь-
ников, края которых с плоской стороны палицы выделены рельефом, 
между треугольниками — рельефное изображение змеи. Палица имеет 
закругленный снизу конец. Фигурная рукоять с отверстием в навер-
шии, декорирована резным геометрическим орнаментом. Окрашена в 
черный цвет.

402-274 Ю-в. побер. 1880(?) 1891
Д. 90 см, ш. 6,5 см, т. 2 см

Надпись на предмете: «S. Coast N. Guinea. ММ. [Южный берег Новой Гвинеи. 
М[иклухо]-М[аклай]]».
Аналог: Кельн, Музей народоведения, № 10392 (о. Вудларк).
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278. Палица деревянная, ланцетовидной формы, односторонне-выпу-
клая. Рукоять, выделенная уступом, завершается подтреугольным на-
вершием со скругленным верхним углом. В средней части палицы обе 
поверхности покрыты резным криволинейным орнаментом. С плоской 
стороны около рукояти — врезное изображение личины с двумя глаза-
ми и ребром носа, по бокам — по две концентрические окружности и 
отходящими от них желобками. Окрашена черной краской, выемки — 
белой краской и охрой.

168-76 Ю-в. побер. 1880(?) 1886
Д. 133 см, ш. 6,6 см, т. 2,3 см

Каталог 1886 г.: «76. Подобное же оружие [род меча] с деревянной резьбою». 
(Разд. «С южного берега Новой Гвинеи». С. 8.) Пометки в 1-м экз.: «без зуб-
цов.»; в 3-м экз.: «окрашенной известью».
Аналог: Finsch, 1888, Taf. XI, Fig. 4. (о. Норманби в группе Д’Антркасто).

279. Палица деревянная, ланцетовидная, двояковыпуклая. Рукоять 
односторонне-выпуклая, составляет почти треть всей длины палицы, 
заканчивается фигурным резным навершием с гравированным криво-
линейным орнаментом. Часть одной из щечек покрыта гравированным 
криволинейным орнаментом, который помещен с отступом от края, 
ограничен основанием рукояти и рельефной дугой. Палица окрашена 
в черный цвет. Выемки заполнены белой краской и охрой.

168-80 Ю-в. побер. 1880(?) 1886
Д. 78 см, ш. 8,5 см, т. 3,5 см

Каталог 1886 г.: «80. Род деревянного меча с резьбою». (Разд. «С южного берега 
Новой Гвинеи». С. 8.) Пометка в 3-м экз.: «окрашенной известью».

280. Копье деревянное, цельное, круглое в сечении, наиболее толстое 
в верхней трети и утончающееся к концам. Верхний конец заверша-
ется четырехгранным острием с мелкими горизонтальными бородка-
ми (д. 34 см). Нижний конец — шиловидный, завершается копьецом 
(д. 20 см).

168-73 Ю-в. побер. 1880(?) 1886
Д. 245 см, Ø 2 см

Каталог 1886 г.: «73. Копье». (Разд. «С южного берега Новой Гвинеи». С. 8.)

281. Стрела составная: древко тростниковое, преддревко фигурное 
деревянное, в нем — костяное острие с шипом. Древко окрашено в 
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черный цвет. Обмотка бечевой и смола крепят древко с преддрев-
ком. Острие и шип приклеены к преддревку смолой. На преддрев-
ке — стилизованные изображения крокодилов, углубленные части 
окрашены белой краской. Острие сломано. Так называемая стрела-
крокодил.

402-318/9 [8] Ю-в. побер. (?) 1880(?) 1891
Д. общая 138 см, д. древка (с обмоткой) 101 см, Ø древка 1/1,2 см

Этикетка: «Св[язка] 3» и № МАЭ «402-318/9».

282. Стрела составная, как предыдущая. Стык древка и преддревка 
укреплен кожей и бечевой. Острие сломано, след шипа.

402-318/9 [9] Ю-в. побер. (?) 1880(?) 1891
 Д. общая 156 см, д. древка 100 см, Ø древка 1/1,3 см, макс. Ø острия 
1,7 см

Этикетка: см. № 281.
Аналог: Берлин, Музей народоведения, № VI 2105 (Торресов пролив).

283. Кинжал из кости казуара. Кость косо сточена на протяжении двух 
третей длины и завершается острием. В верхнем выступе проделаны 
девять отверстий для подвесок, в средней части — сквозное отверстие 
в продольном направлении.

402-272 Ю-в. побер. 1880(?) 1891
Д. 32 см, ш. 8 см, т. 4,5 см

Этикетка: «Кинжал из кости казуара с Южного берега Новой Гвинеи» и № МАЭ «402-
272».

284. Горшок глиняный. Шаровидный сосуд с цилиндрической, сравни-
тельно широкой шейкой. Орнаментирован двумя поясками пунктир-
ных линий, соединенных вертикальными поясками.

168-93 Ю-в. побер., дер. Ануапата 1880(?) 1886
В. 17 см, Ø горла 9 см, макс. Ø 17,5 см

Каталог 1886 г.: «93. Глиняный горшок из деревни Ануапада». (Разд. «С южного 
берега Новой Гвинеи». С. 8.)

285. Миска глиняная, полусферическая, с двумя слабо выраженными 
ручками-налепами на краях. По обрезу края — ряд оттисков треуголь-
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ного штампа. На внешней поверхности отчетливо прослеживаются 
спирали лепки, обрезка и последующее сглаживание. Миска была раз-
бита, затем склеена.

168-94 Ю-в. побер., дер. Ануапата — 1886
В. 8 см, Ø 18 см, расстояние между ручками 17,5 см

Каталог 1886 г.: «94. Глиняная чаша из той же деревни [Ануапада]». (Разд. 
«С южного берега Новой Гвинеи». С. 9.)
Рис. М.-М. с пометками: «Анаупата (без орнаментов)» и др. (Наст. изд. Т. 2. 
С. 345.)

286-287. Сосуд для извести с пробкой-спатулой. Сосуд из бутылочной 
тыквы с выжженным геометрическим орнаментом. Деревянная спату-
ла (д. 14,5 см), заостренная на нижнем конце, завершается конусовид-
ным навершием, конец которого обломан.

168-91 [а b] Ю-в. побер. 1880(?) 1886
В. 18,5 см, Ø 5,1 см

Каталог 1886 г.: «91. Калебаса для хранения извести». (Разд. «С южного берега 
Новой Гвинеи». С. 8.) Помета в 3-м экз.: «с вставной палочкой».

288. Сосуд для извести из бутылочной тыквы, с выжженным геометри-
ческим орнаментом и отверстием для шпателя.

402-38 — 1880(?) 1891
В. 14 см, Ø 4,9 см

Опись Пиотровского: «38. Калебаса для извести, с выжженным орнаментом. 
Н. Гвинея, Южное побережье».

289. Сосуд для извести из тыквы с выжженным геометрическим орна-
ментом, с отверстием для шпателя.

402-39 Ю-в. побер. 1880(?) 1891
В. 17,5 см, Ø 6,3 см

Опись Пиотровского: «39. Калебаса для извести, с выжженным орнаментом. 
Южное побережье Н. Гвинеи».

290. Спатула для доставания извести, сходная с № 287. В виде окру-
глой в сечении палочки с двумя конусами, расположенными один над 
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другим близ верхнего обломанного конца. Нижний конец заострен. На 
поверхности — следы извести и красного вещества.

402-153/1 — — 1891
Д. 22,0 см

291. Спатула для доставания извести, сходная с № 290. На верхнем об-
ломанном конце — остатки спирально закрученных бечевок, крепив-
ших перья, ныне утраченные. Спатула утончается к нижнему концу. 
Следы извести и вещества красного цвета.

402-153/2 — — 1891
Д. 20,7 см

292. Сосуд для извести с пробкой. Сосуд шаровидный из оболочки 
тыквы, с выжженным криволинейным орнаментом. В отверстие рядом 
с пробкой продета веревочка для подвешивания сосуда. Пробка ци-
линдрическая (д. 6 см, Ø 2,5 см), из туго свернутых полосок листа, в 
плетеном из растительных волокон футляре.

168-154 О-ва Тробриан 1879(?) 1886
Ø 15,3 см, в. 13 см

Этикетка: «Калебаса для хранения извести, употребляемая при жевании бетеля, с 
ос. Тробриан», зачеркнутый № МАЭ «402-10» и другой № МАЭ «168-154».
Каталог 1886 г.: № 154 пропущен. Пометы в 1-м экз., вероятно, относятся к 
№ 168-154: «О. Тробриан (Trobriand) на Сев.-Вост. [правильно: Юго-Вост.] 
оконечности Н. Гвинеи. Калебаса. Finsch 205» (С. 15 об).

293. Сосуд для извести с пробкой, как и предыдущий склеен из об-
ломков.

402-35 О-ва Тробриан 1879(?) 1891
В. 10 см, Ø сосуда 11 см, д. пробки 6 см, Ø пробки 2,5 см

294. Сосуд, как предыдущий. Пробка отсутствует.

402-91b8 О-ва Тробриан 1879(?) 1891
Ø 20,4 см, в. 18,5 см, Ø отверстия 3 см

295. Спатула для извести из тонированного в черный цвет дерева. 
Нижняя половина плоская. Двояковыпуклая рукоять зооморфная 

8 № 402-91 повторен дважды: здесь с литерой b, на мешке (№ 528) с литерой а.



97

НОВАЯ ГВИНЕЯ

(рыба ?), завершается петлей, окрашенной в красный цвет. Рукоять 
(д. 13 см) со сквозной продольной прорезью. Криволинейная резьба, 
углубления заполнены известью.

168-99 Ю-в. побер. — 1886
Д. 25 см, ш. 3,4 см, т. 2,7 см

Каталог 1886 г.: «99. Род деревянной ложки для доставания извести, упо-
требляемой при жевании бетеля». (Разд. «С южного берега Новой Гвинеи». 
С. 9.)

296. Спатула для извести из тонированного в черный цвет дерева. Ру-
коять (д. 12,5 см) зооморфная, расположена поперек плоскости лопасти. 
Основание рукояти оформлено в виде цветка, а обе боковые стороны 
декорированы криволинейным орнаментом двух видов.

402-54 Ю-в\. побер. — 1891
Д. 26,5 см, ш. 1,7/1,9 см

Этикетки: 1. «N. Guinea, S.-E. Coast [Новая Гвинея. Ю-в. побережье]», № РГО 
«00023», «00024» и № МАЭ «402-54». 2. № «00023», № «402-54» и слова «О. Жиль-
берт». 3. № РГО «00024», № МАЭ «402-54» и слова «О. Жильберт».

297. Спатула для извести из тонированного в черный цвет дерева. 
Рукоять в виде антропоморфной фигуры. Руки, вытянутые вдоль 
тела, отделены прорезями, ладони сложены на животе под пупком. 
Ноги, разделенные прорезью, переходят в плоскую лопасть. Голова 
овальная (в. 3 см, ш. 2,3 см, т. 3 см). Лицо плоское, треугольное. Гра-
ница волос, нос, уши и рот рельефные, «борода» достигает груди. 
На груди и на спине гравированный криволинейный орнамент, за-
полненный известью. На шее бусы из раковинных дисков розового 
цвета.

Спатулы, украшенные раковинными деньгами, предназначались 
для вождей и деревенских лидеров.

402-55 — — 1891
Д. 27 см, ш. 3 см, т. 1,3 см

Аналог по иконографии лица и шейным украшениям: Beran. Р. 25, Fig. 17 (о-ва 
Тробриан).

298. Спатула для извести из тонированного в черный цвет дерева. Ру-
коять яйцевидная (д. 7 см, ш. 3,5 см, т. 2,7 см) с криволинейным резным 
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орнаментом, в углублениях следы белого заполнения. Лопасть плоская, 
ланцетовидная.

402-56 Ю-в. побер. — 1891
Д. 19 см, ш. 3,5 см, т. 2,7 см

Опись Пиотровского: «56. Лопаточка для извести, из черного дерева, с резной 
ручкой. Южное побережье Н. Гвинея».

299. Спатула для извести из тонированного в черный цвет дерева. Ру-
коять четырехгранная, с ажурной центральной частью (д. 12 см), завер-
шается треугольной мордой (в форме рыбы?). Лопасть ланцетовидная, 
плоская, утолщается в верхней части, образует пасть, из которой на-
чинается рукоять. Резной криволинейный орнамент.

402-57 Ю-в. побер. — 1891
Д. 26 см, ш. 2,5 см, т. 1 см

Опись Пиотровского: «57. Лопаточка для извести с резной ручкой. Южное 
побережье».

300. Спатула для извести из тонированного в черный цвет дерева. 
Рукоять (д. 9 см) зооморфная (рыба ?), уплощенная, завершается 
заостренной мордой. Продольную прорезь в рукояти отделяет от 
более узкой лопасти валик. Углубленный криволинейный орнамент 
различен на каждой стороне, в углублениях следы белого заполне-
ния.

402-58 Ю-в. побер. — 1891
Д. 20,5 см, ш. 1,4 см, т. 2,6 см

Опись Пиотровского: «58. Лопаточка для извести с резной ручкой. Н. Гвинея. 
Южное побережье».

301. Спатула для извести из тонированного в черный цвет дерева. Ру-
коять зооморфная, четырехгранная, уплощенная (д. 26 см). Завершает-
ся треугольной мордой, перед которой имеется навершие в виде диска 
с намеченной петлей. Валик отделяет ланцетовидную плоскую лопасть 
с фигурной верхней частью. Углубленный криволинейный орнамент 
заполнен известью.

402-77 Ю-в. побер. 1880(?) 1891
Д. 45 см, ш. 3,2 см, т. 2 см

Надпись на предмете: «Южный берег Новой Гвинеи. М[аклай]».
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302. Ступка для измельчения орехов арековой пальмы из тонирован-
ного в черный цвет дерева. В виде антропоморфного торса с головой. 
Торс четырехгранный, завершается округлым краем. Внутри — по-
лость в форме усеченного конуса (Ø 2,5 см, глуб. 4,5 см) со следами 
красной краски. От затылка до нижнего края спины вырезана ажурная 
ручка. Треугольное лицо фигурки уплощено, рельефно выступают ли-
ния волос, нос, соединенные брови и уши в форме волют. Углублены 
улыбающийся рот и зубы, круглые глаза. В ушах и носовой перегород-
ке имеются сквозные отверстия. Рот и ноздри окрашены красной кра-
ской. «Борода» достигает груди. На лице, груди и боках углубленный 
криволинейный орнамент, заполненный известью.

402-16 — 1879(?) 1891
В. 13,2 см, ш. 3,8 см, т. 3,9 см

Аналог: Beran. Р. 53—54. Fig. 75 (о-ва Тробриан).

303. Трубка для курения табака, бамбуковая, открытая с одного конца. Близ 
закрытого конца — отверстие (Ø 1 см) в полость бамбука. На поверхности 
выжжен геометрический орнамент. Край закрытого конца окаймлен треу-
гольниками. С открытого конца на трубку надето кожаное кольцо.

168-83 Ю-в. побер. 1880(?) 1886
Д. 53 см, Ø 5,5 см

Каталог 1886 г.: «83. Трубка для курения табаку». (Разд. «С южного берега Но-
вой Гвинеи». С. 8.)
Издание 1940/41: «244 (168-83). Бамбуковая курительная трубка, с выжженным 
орнаментом». (Разд. «Южное побережье Новой Гвинеи». Т. 1. С. 360.)

304. Трубка для курения табака, как предыдущая.

402-22 Ю-в. побер. — 1886
Д. 62,5 см, Ø 6 см, Ø отверстия в полость 0,7 см

Аналог: Берлин, Музей народоведения, № VI 4341 (юго-восточная Новая Гви-
нея, д. Майва).

305. Трубка для курения табака из бамбукового ствола, открытого с од-
ного конца. Близ закрытого конца — отверстие (Ø 0,6/0,8 см) в полость 
бамбука. На поверхности выжжен геометрический орнамент.

402-24 Ю-в. побер. — 1886
Д. 67 см, Ø 4 см

Аналог: Берлин, Музей народоведения, № VI 4325 (юго-восточная Новая Гви-
нея, д. Майва).
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306. Циновка прямоугольная из четырех листьев пандануса, сложен-
ных вдвое и сшитых. Криволинейный орнамент вдоль полос выдавли-
вали, затем листья выкладывали на короткое время на солнце.

168-166 о. Базилаки 1880 1886
Д. 107 см, ш. 29 см

Каталог 1886 г.: «166. Циновка из листьев пандануса с выжженными орнамен-
тами». (№ 96). (Разд. «С южного берега Новой Гвинеи». С. 9.). Пометка в 1-м 
экз. «(Луизиада)»; запись после печатного текста: «166. Циновка с о. Базилаки 
архип. Луизиады», над словом циновка: «вторично» (С. 15).

307-318. Двенадцать полос пандануса, сложенных вчетверо, — матери-
ал для изготовления циновок. Узор, как в № 306.

168-96/7 О. Базилаки 1880 1886
Д. 124/132,5 см, ш. 6,6/8 см

Каталог 1886 г.: «96. Листья пандануса с выжженными узорами для циновок». 
(Разд. «С южного берега Новой Гвинеи». С. 9.) Помета в 1-м экз.: под № 96 до-
бавлено «7». В 3-м экз.: «(8 шт.)».

319. Образец извести в стеклянной банке.

168-98 Ю-в. побер. — 1886

Каталог 1886 г.: № 98 пропущен.
Опись 1898 г.: «98. Известь, употребляемая при жевании бетеля». (Разд. «С юж-
ного берега Новой Гвинеи».)

320. Образец корицы Cinnamonum Kiamis (масой, в терминах Папуа-
Ковиай), откуда ее вывозили в Индонезию (Наст. изд. Т. 5. С. 593) и, 
очевидно, в юго-восточную часть Новой Гвинеи.

402-328 Ю-в. побер., д. Мапои — 1891

Надпись на предмете: «Mapoi. Р. Moresby. [Мапои. Порт-Морсби]».
Этикетка: «Масой» и № МАЭ «402-338», проставленный по ошибке вместо 
№ 402-328.
Опись Пиотровского: «328. Кусочек Cinnamonum Kiamis. Высоко ценится ту-
земцами Британской и ех-Германской Н. Гвинеи, как талисман, приносящий 
счастье, и как медицинское средство; носится обычно в нагрудной сумке или 
привязанным к шейному шнурку. Н. Гвинея. Южное побережье (?) (См. подоб-
ный предмет из Port Moresby в колл. О. Финша: ìМАЭí 157-563)».
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ЗАПАДНАЯ НОВАЯ ГВИНЕЯ

321. Гребень из стенки бамбукового ствола, расщепленного на четыре 
зубца. Поверхность треугольной фигурной спинки (ш. 1,5 см) гребня 
декорирована выжженным геометрическим орнаментом. Вверху зубцы 
обмотаны черными волокнами.

168-71 Зал. Гелвинк, д. Доре — 1886
Д. 30 см

Каталог 1886 г.: «71. Гребень туземцев деревни Дорей, на северном берегу Но-
вой Гвинеи». (Разд. «Из других местностей Новой Гвинеи». С. 7.)

322. Древко копья деревянное, круглое в сечении, наиболее толстое 
в верхней трети и утончающееся к концам. Верхний конец заострен, 
острие отсутствует. Нижний конец обрезан.

168-72 Бер. Папуа-Ковиай 1874 1886
Д. 220 см, Ø 1,5 см

Каталог 1886 г.: «72. Копье с оконечностью из кости казуара с бер. Папуа-Кови-
ай в Новой Гвинее». (Разд. «Из других местностей Новой Гвинеи». С. 7.)

НЕУСТАНОВЛЕННЫЕ МЕСТНОСТИ  
НА НОВОЙ ГВИНЕЕ9 

323. Украшение головное (прически) — пучок посеревших перьев, 
привязанных к палочке.

402-154 — — 1891
Д. 17,5 см

Опись Пиотровского: «154. Пучок белых перьев, которыми украшает свой гре-
бень глава семьи. Н. Гвинея. Зал. Астролябии».

324. Ожерелье из трех снизок зубов кускуса (?) (д. 2 см), перемежаю-
щихся черными плодами и белыми раковинными колечками. В центре 

9  Приведенные в этом разделе локализации, которые были предложены А.Б. Пиотров-
ским и У. Уотсоном, представляются недостаточно убедительными.
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одной из снизок — более длинный клык (д. 3,5 см). Снизки соединены 
на концах в единую связку.

402-142 — — 1891
Д. 34 см

Этикетка с № РГО «00011» и № МАЭ «402-142».

325. Ожерелье. Снизка, сходная с предыдущей.

402-143 — — 1891
Д. 46 см

326. Пояс мужской из коры, снятой с дерева широкой длинной поло-
сой. Свернут в спираль, наружный край вырезан в виде закругленно-
го «языка». Близ него пробита пара отверстий, расположенных друг 
над другом. Вторая пара находится на расстоянии примерно 86 см 
от первой. Сквозь каждую пару отверстий продето по веревочке из 
растительного волокна, завязанной двумя узлами. Концы верхней 
в настоящее время оборваны. Обычно их связывали вместе, образуя 
широкую петлю для накидывания на «пуговицу» из куска раковины, 
крепившуюся ко второй паре отверстий также с помощью плетеной 
веревки. Окружность пояса, очевидно, не превышала 86 см. Исходя из 
этого размера, можно полагать, что пояс оборачивал тело дважды. Кора 
тонирована в черный цвет, в изломе темно-красная. Экспонат пересох, 
многочисленные старые трещины и потертости, свежий скол у края 
над веревкой.

738-5 — — 1886(?)
Д. ~ 177 см, ш. 16,5/17,3 см, Ø 27,3 см

Этикетка на предмете: обрывок с двумя цифрами «38» [738(?)].

327. Клинок топора из сланца, подтреугольной формы, симметричный. 
Обушок заглажен. Лезвие выпуклое. Профиль слегка асимметричный. 
Боковые грани выражены в прилезвийной части. В сечении — овал. 
Полностью шлифованный. Следы износа по всему лезвию.

402-246 — — 1891
Д. 9,5 см, ш. 6 см, т. 2 см

Опись Пиотровского: «244-253. То же. [Каменные клинки топоров. Н. Гвинея. 
Южное побережье]».
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328. Клинок топора из сланца, подтреугольной формы, симметрич-
ный. Обушок скругленный, заглажен. Лезвие округло-выпуклое. Про-
филь симметричный. Боковые грани выражены в дистальной части. В 
сечении — овал. Полностью шлифованный. Износ асимметричный, 
занимает половину лезвия.

402-247 — — 1891
Д. 5,5 см, ш. 4,5 см, т. 1,7 см

Опись Пиотровского: см. № 327.

329. Клинок топора из андезито-базальта, в форме неправильного ова-
ла, с узким скругленным обушком и выпуклым широким лезвием. Про-
филь лезвия симметричный. Боковые грани выражены слабо. В сече-
нии — асимметричный овал за счет заготовки.

402-253 — — 1891
Д. 5,5 см, ш. 4 см, т. 1,9 см

Опись Пиотровского: см. № 327.

330. Клинок топора из хлоритового сланца, подтреугольной формы, 
асимметричный в плане, с асимметричным обушком и выпуклым лез-
вием. Профиль также имеет легкую асимметрию частично за счет за-
готовки. Две боковые грани выражены только на прилезвийной части. 
В сечении — овал.

402-252 — — 1891
Д. 7,5 см, ш. 4,5 см, т. 2,2 см

Опись Пиотровского: см. № 327.

331. Клинок топора из андезито-базальта, каплевидной формы, со 
скругленным обушком и округло-выпуклым лезвием. Профиль прак-
тически симметричный. Две боковые грани с каждой стороны слабо 
выражены только на прилезвийной части. На поверхности — участки, 
не выровненные шлифовкой. В сечении — овал.

402-245 и 402-246 — — 1891
Д. 9 см, ш. 5,6 см, т. 1,8 см

Опись Пиотровского: см. № 327.
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332. Клинок топора из андезито-базальта, подтрапециевидной фор-
мы, со скругленными углами, асимметричный в плане и в профиле за 
счет заготовки. Обушок уплощенный, скругленный, асимметричный. 
Лезвие выпуклое. В сечении — овал. Неполностью зашлифованная по-
верхность на обушке.

402-251 — — 1891
Д. 6 см, ш. 5,5 см, т. 1,6 см

Опись Пиотровского: см. № 327.

333. Клинок топора из базальтовой лавы, подпрямоугольный в плане, 
массивный. Обушковая часть широкая, повреждена и не зашлифована. 
Лезвие выпуклое. Профиль слегка асимметричный за счет обработки. 
Боковые грани слегка выражены в прилезвийной части. В сечении — 
овал.

402-248 — — 1891
Д. 9,5 см, ш. 6,5 см, т. 2,5 см

Опись Пиотровского: см. № 327.

334. Клинок топора из кварцита, вытянутой подтреугольной формы, 
со скругленным обушком и слегка выпуклым лезвием. Профиль ис-
кривленный за счет заготовки, так что лезвие имеет легкую асимме-
трию. Боковые грани намечены в прилезвийной части. В сечении — 
асимметричный овал. Со следами смолы на обушке (приклеивался к 
рукояти).

402-249 — — 1891
Д. 11 см, ш. 6 см, т. 1,8 см

Опись Пиотровского: см. № 327.

335. Клинок топора из базальта, трапециевидный в плане, с почти пря-
мым асимметричным обушком. Лезвие округло-выпуклое. Профиль 
имеет легкую асимметрию. Боковые грани аморфные. В сечении — 
овал, асимметричный за счет заготовки. Значительные участки в прок-
симальной части не выровнены шлифовкой.

402-250 — — 1891
Д. 8,3 см, ш. 5,5 см, т. 1,8 см

Опись Пиотровского: см. № 327.
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336. Тесло в коленчатой деревянной рукояти, которая суживается 
к нижнему концу и утолщается к верхнему. К колену прикреплена 
плетеная муфта (д. 4 см). В нее вставлен каменный клинок (ш. 3 см, 
т. 1,5 см), удлиненно-трапециевидной формы, с асимметрично заточен-
ным лезвием, пришлифованными боковыми гранями, асимметричный 
в сечении.

402-298/ab — — 1891
Д. рукояти 42 см, д. колена с муфтой 13 см, д. с клинком 19 см

Опись Пиотровского: «298 a,b. Каменный топор с топорищем. Н. Гвинея. Зал. 
Астролябии».
Аналог: Watson. Р. 172. Fig. 1 (Западное и Южное Нагорье Новой Гвинеи).

337. Рукоять тесла. Коленчатая, деревянная, с заостренным концом. В 
верхней части переднего конца колена (д. 17,5 см, ш. 2,8 см) — желоб 
для клинка, выемки по бокам и следы обмотки.

402-300 — — 1891
Д. 47 см

338. «Молоточек» для нанесения татуировки (?) — бамбуковая палоч-
ка, четырехгранная в сечении. Оба конца обломаны. Один из них обмо-
тан узкой полоской луба розового цвета. Обмотка нарушена: сдвинута 
и распущена. Другой конец постепенно утончается, затуплен. Бамбук 
тонирован в черный цвет и заполирован. Предмет вколот в бумажку с 
текстом: «Плетеная ленточка 168-4 утеряна, осталась только булавка, 
на которой она была».

168-4 — —
Д. 8,3 см, ш. сохран. обмотки 2,2 см

Каталог 1886 г.: «4. “Дю” — плетеная ленточка для придерживания волос, 
обыкновенно выбеленная известью». (Разд. «Берег Маклая». С. 3.) Упоминания 
о булавке отсутствуют. Вероятно, после утраты ленточки сохранившаяся на-
весная бирка с колл. № 168-4 была перевешена по недоразумению на другой 
предмет.

339. Часть копья. Деревянное, цельное, круглое в сечении древко 
уменьшается в диаметре к верхнему концу. Острие отделено кониче-
ским основанием и тремя группами крупных бородок (4, затем 2 и 2, 



106

ЭТНОГРАФИЧЕСКИЕ КОЛЛЕКЦИИ

размещенные в противоположных плоскостях). Нижняя часть, види-
мо, отрезана.

738-1 — — 1907
Д. 257 см, Ø 2,3 см

340. Копье деревянное, составное, утончающееся к концам. Острие ко-
ническое, отделено таким же основанием и желобком.

738-2 — — 1907
Д. 291 см, Ø 2,5 см

341. Лук с тетивой. Древко бамбуковое, симметричное, суживается к 
концам. Бамбуковая тетива завязана на концах петлями. На ней нане-
сены черной краской полоски (группами по три).

402-31110 — — 1891
Д. 175 см, ш. 4,8 см, т. 2,5 см

Опись Пиотровского: «308-313. Луки. Н. Гвинея. Зал. Астролябии».

342. Древко лука. Односторонне-выпуклое в сечении, суживается к 
концам, завершается короткими плечиками.

402-312 — — 1891
Д. 170 см, ш. 3,5 см, т. 1,7 см

Опись Пиотровского: см. № 341.

343. Стрела составная: древко тростниковое, острие — веретено-
образное длинное — деревянное, окрашено красно-коричневой кра-
ской. Стык укреплен обмоткой из растительного волокна.

402-319/8 [2] — — 1891
 Д. общ. 166 см, д. древка 119 см, Ø древка 0,9/1,2 см, Ø острия 
0,8/1,1 см

Этикетка: «Св[язка] 2» и № МАЭ «402-319/8».
Опись Пиотровского: «319 (8). Стрелы с гладкими круглыми деревянными на-
конечниками. Н. Гвинея. Зал. Астролябии».

10 Второй лук с таким же колл. номером см. № 111.
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344. Стрела составная, как предыдущая. Стык укреплен двумя плете-
ными кольцами.

402-319/8а — — 1891
Д. общ. 151 см, д. древка 110 см, Ø древка 0,9/1,2 см, Ø острия 1,1 см

Опись Пиотровского: см. № 343.

345. Стрела составная, как предыдущая. Древко окрашено в коричне-
вый цвет.

402-319/8 [7] — — 1891
 Д. общ. 161 см, д. древка 107 см, Ø древка 1,1/1,2 см, Ø острия 
1,1/1,5 см

Опись Пиотровского: см. № 343.

346. Стрела составная, как предыдущая. Стык укреплен плетеным 
кольцом.

402-319/8 [8] — — 1891
Д. общ. 151 см, д. древка 102 см, Ø древка 1,1/1,2 см

Опись Пиотровского: см. № 343.

347. Стрела составная, как предыдущая. Стык укреплен ротангом.

402-319/8 [3] — — 1891
 Д. общ. 164 см, д. древка 104 см, Ø древка 1/1,2 см, макс. Ø острия 
1,3 см

Опись Пиотровского: см. № 343.

348. Стрела составная, как предыдущая.

402-319/8 [5] — — 1891
 Д. общ. 162 см, д. древка 109 см, Ø древка 0,9/1,2 см, макс. Ø острия 
1,2 см

Опись Пиотровского: см. № 343.

349. Стрела составная, как предыдущая. След обмотки на древке.

402-319/8 [4] — — 1891
Д. общ. 163 см, д. древка 109 см, Ø древка 1/1,2 см

Опись Пиотровского: см. № 343.
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350. Стрела составная, как предыдущая.

402-319/8 [6] — — 1891
Д. общ. 160 см, д. древка 100 см, Ø древка 1/1,2 см, Ø острия 1/1,3 см

Опись Пиотровского: см. № 343.

351. Стрела составная: древко — тростниковое, веретенообразное, 
острие — деревянное. Древко окрашено в красноватый цвет, острие— 
в коричневый. След обмотки на древке.

402-320/4а — — 1891
Д. общ. 167 см, д. древка 114 см, Ø древка 1/1,3 см, Ø острия 0,9/1,2 см

Этикетка: «Св[язка] 5» и № МАЭ «402-320/4».
Опись Пиотровского: «320(4). То же. Оттуда же. [Стрелы. Новая Гвинея, Зал. 
Астролябии]».

352. Стрела составная, как предыдущая. Обмотка повреждена.

402-320/4 [2] — — 1891
Д. общ. 160 см, д. древка 89 см, Ø древка 1/1,2 см, Ø острия 1,1/1,4 см

Опись Пиотровского: см. № 351.

353. Стрела составная, как предыдущая. Стык укреплен широкими 
плетеными кольцами.

402-320/4 [3] — — 1891
Д. общ. 155 см, д. древка 102 см, Ø древка 1 см, Ø острия 1,1/1,3 см

Опись Пиотровского: см. № 351.

354. Стрела составная: древко — тростниковое, острие — деревянное 
с односимметричными бородками, вырезанными с одной стороны. 
Древко темное, тонировано, острие окрашено черной краской. Стык 
укреплен обмоткой из растительного волокна.

402-318/9 [1] — — 1891
 Д. общ. 140 см, д. древка 100 см, Ø древка 1/1,1 см, Ø острия 
0,9/1,2 см

Этикетка: см.: № 281.
Опись 1898 г.: «318.9. Связка из десяти стрел с различными остриями, гладки-
ми, с надрезами и с орнаментом, выбеленным известью».
Опись Пиотровского: «№ 318(9). Стрелы. Н. Гвинея. Зал. Астролябии».
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355. Стрела составная: древко — тростниковое, острие — фигурное, 
с ромбовидным утолщением в верхней части — деревянное. Древко 
темное, тонировано, острие окрашено черной краской. Стык укреплен 
обмоткой из растительного волокна.

402-318/9 [2] — — 1891
Д. общ. 134 см, д. древка 91 см, Ø древка 0,9/1 см

Этикетка: см. № 281.
Опись Пиотровского: см. № 354.

356. Стрела составная, как предыдущая. Низ острия окрашен красной 
краской.

402-318/9 [3] — — 1891
Д. общ. 149 см, д. древка (с обмоткой) 107 см, Ø древка 0,8/1,1 см

Этикетка: см. № 281.
Опись Пиотровского: см. № 354.

357. Стрела составная, как предыдущая.

402-318/9 [4] — — 1891
Д. общ. 151 см, д. древка 106 см, Ø древка 0,8/1 см

Этикетка: см. № 281.
Опись Пиотровского: см. № 354. 

358. Стрела составная: древко — тростниковое, острие — игловидное 
деревянное. Верх острия окрашен черной краской, низ — красной, с 
резными бороздками.

402-318/9 [5] — — 1891
 Д. общ. 142 см, д. древка 103 см, Ø древка 1,2 см, макс. Ø острия 
1 см

Этикетка: см. № 281.
Опись Пиотровского: см. № 354.

359. Стрела составная, как предыдущая.

402-318/9 [6] — — 1891
Д. 145 см, д. древка 103 см, Ø древка 1,1 см

Этикетка: см. № 281.
Опись Пиотровского: см. № 354.
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360. Стрела составная, как предыдущая.

402-318/9 [7] — — 1891
Д. общ. 142,5 см, д. древка 104 см, Ø древка 1 см

Этикетка: см. № 281.
Опись Пиотровского: см. № 354.

361. Стрела составная: древко — тростниковое, наконечник — дере-
вянный, фигурный, тяжелый, тонирован в коричневый цвет. Его ниж-
няя половина утолщенная, цилиндрическая, суживается (до Ø 0,4 см) 
к верхнему срезанному концу. Верх древка с выжженным геометриче-
ским орнаментом. Стык укреплен оплеткой и плетеным кольцом.

402-316 — — 1891
 Д. общая 100 см, д. древка 77 см., Ø древка 1,1 см, макс. Ø острия 
2,5 см.

Опись Пиотровского: «316. Стрела с бамбуковым древком и деревянным глад-
ким наконечником. Н. Гвинея. Зал. Астролябии».

362. Створка раковины Реrnа cf. viridis.

402-190/2 — — 1891
Д. 7,4 см, ш. 3,5 см

Опись Пиотровского: «190(2). Два скребка из раковины. Н. Гвинея. Зал. Астро-
лябии».

363. Створка раковины, как предыдущая.

402-190/2 — — 1891
Д. 13,5 см, ш. 3,8 см

Опись Пиотровского: см. № 362.
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МЕЛАНЕЗИЯ 
(без Новой Гвинеи)

АРХИПЕЛАГ БИСМАРКА

Острова Новая Ирландия и Новая Британия

364. Изображение умершего (кулап). Стоящая мужская фигура из гло-
бигеринового ила (мела). Плоская крупная голова завершается узким 
гребнем, переходящим в переносье. Нос прямой, рельефный, с выем-
ками-ноздрями. Рельефно выделены круглые глаза (со зрачками), губы, 
детали прически (расчерченные в клеточку) и поперечного гребня. 
Шейное украшение в виде плоского горизонтального кольца продол-
жается по бокам на ширину головы, соединяясь с пальцами согнутых 
в локтях и поднятых вверх рук. Руки украшены двумя рельефными и 
двумя нарисованными плечевыми браслетами; с шейного украшения 
свисает на грудь амулет (?). Ноги согнуты в коленях, бедра разведены 
в стороны и соединены перемычками с локтями фигуры. Левая голень 
отсутствовала (впоследствии была приклеена). Правая нога (с трещи-
ной) без ступни с цилиндрической опорой. На торсе рельефно изобра-
жен пояс, намечены соски и пупок. Все рельефные детали обведены по 
контуру красной краской.

168-179 Новая Ирландия — 1886
В. 85 см

Каталог 1886 г: «179. Меловая фигура из Новой Ирландии». (Разд. «Из Новой 
Ирландии». С. 13.)

365. Маска. Моделирована смолистой массой на лицевом скелете че-
ловеческого черепа. На черепе сохранены лобная, височные и лицевые 
кости, а также нижняя челюсть. Изнутри нижняя часть маски и ниж-
няя челюсть заполнены соединяющей их смолистой массой. Ею же с 
внешней стороны заполнены глазницы, отверстия носа. Лицевая часть 
и нижняя челюсть моделированы смолистой массой и окрашены. По 
краю маски (от скулы до скулы) приклеена «борода» из растительных 
волокон. Изнутри крепление из деревянной палочки и полоски ротан-
га, а также веревочная петля для подвешивания маски. Краска осыпа-
лась. Обмазка не сохранилась на лобной кости, в остальных местах по-
трескалась.

́
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Маска для поминальных обрядов. Делалась по заказу богатых лю-
дей из черепов близких родственников спустя год после их смерти.

168-180 — — 1886
В. 21 см, ш. 13 см

Каталог 1886 г.: «180. Маска из черепа». (Разд. «Из Новой Ирландии». С. 13.) 
Вероятно, не из Новой Ирландии, а с Новой Британии.
Аналог: Damm. Taf. XVI. Abb. 6 а, b (Новая Британия).

366. Маска на лицевом скелете мужского черепа. От краниального ске-
лета в маску вошли лобная, обе клиновидные кости, нижняя челюсть и 
кости лицевого скелета. Маска вылеплена из глины с широко откину-
тым ртом и выдвинутой вперед нижней челюстью. Глиной «восстанов-
лены» нёбо и язык. Прекрасно моделированы широко открытые глаза. 
Глина раскрашена в красный, белый и черный цвета. Обмазка во мно-
гих местах осыпалась. В нижней челюсти сохранились зубы. «Борода» 
из растительных волокон оторачивает нижнюю челюсть до скул. Маска 
подвешивалась за ротанговую петлю.

84.3 Новая Ирландия 1879 —

Этикетка на предмете: «№ 37» (по мнению Л. Бушелл, один из номеров коллек-
ции Миклухо-Маклая, собранной в 1879—1880 гг.).

367. Нос маски «кепонг», выполненной в стиле малангган. Плоская ажур-
ная деревянная композиция овальной формы, двусторонняя, включа-
ющая изображения птиц, рыб и других персонажей. Спина и голова 
птицы образуют ту часть детали носа, которую вставляли в паз маски 
и приклеивали черным смолистым веществом (его следы сохранились 
на предмете). Нижняя, объемная часть — туловище птицы — является 
носом маски, а крылья — ее широкими ноздрями. Радужины глаз пти-
цы сделаны из раковин Turbo petholatus. Окрашена с обеих сторон в 
красный, белый и черный цвета.

402-343/3 — — 1891
В. 26 см, ш. 17 см, макс. т. 5 см

Надпись на предмете: «166».
Этикетка: «166. От доктора Шнейдера. (Из Южных морей)» и № МАЭ «402-
343/3».
Опись Пиотровского: «343(3). Резные доски “малангганы”. Н. Ирландия».

368. Фрагмент носовой части маски кепонг, выполненной в стиле ма-
лангган, — плоская ажурная доска овальной формы. Боковая, более объ-
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емная часть композиции — птица; ее туловище образует нос с широ-
кими ноздрями. Вдоль торцовой части спинки птицы прорезана узкая 
вертикальная шлица для соединения носа с выступом маски. Радужи-
ны глаз птицы — из раковин Turbo petholatus. Окрашена с обеих сто-
рон в красный, белый и черный цвета.

402-343/3 — — 1891
В. 25 см, ш. 18 см, т. ноздрей 3,5 см

Надпись на предмете: «166».
Этикетка: см. № 367.
Аналог: Helfrich. S. 121, Abb. 95с (северная часть Новой Ирландии).
Опись Пиотровского: см. № 367.

369. Деталь маланггана. Ажурная двусторонняя деревянная компози-
ция, утратившая ряд деталей. В ее средней части имеется изображение 
глаз, радужина одного из них сделана из раковины Turbo petholatus, 
второго — на другой стороне — отсутствует. Узкая торцовая часть 
вставлялась в узкую шлицу и приклеивалась черным смолистым веще-
ством (следы которого сохранились). Окрашена с обеих сторон в крас-
ный, белый и черный цвета.

402-343/3 — — 1891
В. 25 см, ш. 13 см

Надпись на предмете: «166».
Этикетка: см. № 367.
Опись Пиотровского: см. № 367.

370. Свирель Пана — семь тростниковых трубок разной длины, рас-
положенных в порядке увеличения размера. Самая длинная трубка — 
сквозная, у остальных — один конец закрыт. Каждая связана расти-
тельными волокнами с двумя соседними близ закрытого конца, так что 
обмотка расположена лесенкой. Близ открытых концов трубки соеди-
нены прямым рядом обмотки.

168-107 — 1879(?) 1886
Д. 7,5/25 см, ш. 6,5 см, Ø трубок 0,5/1 см

Каталог 1886 г.: «107. Панова флейта с юго-восточной оконечности Новой Гви-
неи». (Разд. «С южного берега Новой Гвинеи». С. 9.) Помета во 2-м экз.: «см. 
ì№í 142». Вероятно, Миклухо-Маклай забыл, откуда происходит предмет, или 
при шифровке экспонатов колл. № был проставлен не на тот предмет, о кото-
ром здесь пишет собиратель.
Аналог: Tischner. S. 68. Abb. 70 (Новая Ирландия).
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371. Браслет наплечный. Широкий, цилиндрический, внешняя по-
верхность декорирована продольными бороздками. Из раковины 
Tridacna gigas. Один край имеет выемки естественного происхождения 
(вследствие структуры раковины). Реставрирован из трех кусков.

402-136 Новая Ирландия 1871 1891
В. 2/2,5 см, Ø 8,5 см, т. 0,4 см

Этикетки: 1. «Браслет, надеваемый выше локтя туземцами Новой Ирландии. Сент. 
71. Port Praslin. М.-М. [Миклухо-Маклай]», № РГО «00069» и № МАЭ «402-136». 
2. № РГО «00069» и № МАЭ «402-136».

372. Украшение. Диск с зубчатым краем, центральным и другим не-
большим отверстием (Ø 0,3 см) у края, сквозь которое продет шнурок 
(д. 5 см) из растительного волокна. Из раковины Nautilus pompilius.

402-331/3 Новая Ирландия 1879 1891
Ø 1,8 см

Этикетка: «1879. Восточный берег Новой Ирландии. М.-М [Миклухо-Маклай]» и 
№ МАЭ «402-331/3».
Опись Пиотровского: «331(3). Шейное украшение. Три маленьких перламу-
тровых диска с зубчатым краем. Новая Ирландия, восточный берег (1879 г.)». 

373. Украшение. Плоский диск с центральным отверстием (Ø 1 см) и 
другим небольшим отверстием у края, сквозь которое продет шнурок 
(д. 5 см) из кокосового волокна. Из раковины Nautilus pompilius.

402-331/3 Новая Ирландия 1879 1891
Ø 3,3 см

Опись Пиотровского: см. № 372.

374. Палица деревянная. Круглое в сечении древко утолщается к верх-
нему концу, оформленному в виде конуса с широким основанием. На 
нижнем, также коническом конце вырезаны чередующиеся изображе-
ния двух лиц (лоб, нос, глаза и рот которых даны в рельефе, а все углу-
бленные части забелены известью) и двух вертикальных рядов кон-
центрических кругов. На древке — кольцо, сплетенное из коричневых 
растительных волокон, на которые нанизаны белые раковины.

402-282   1891
Д. 140 см, Ø конуса 10,5 см

Аналог по форме: Parkinson. Bd. 1, S. 112. Taf. 8, № 10 — палица мукмук, п-ов Га-
зель (Новая Британия). Декор характерен скорее для о-вов Герцога Йоркского, 
расположенных между Новой Британией и Новой Ирландией.
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Острова Адмиралтейства

375. Изображение предка. Фигурка антропоморфная, стоит на слегка 
согнутых в коленях ногах. Ступни соединены перемычкой. Руки об-
ломаны на уровне плеча, на сохранившихся частях вырезаны изобра-
жения браслетов. Удлиненная голова завершается на макушке пучком, 
за который привязана бечева для подвешивания фигурки. Над бровя-
ми вырезан орнаментальный поясок в виде ломаной линии. На лице 
рельефно изображены нос, глаза, брови, губы, прогнатность зубного 
отдела. В длинной мочке левого уха — отверстие с обмоткой расти-
тельным волокном, правая мочка сломана. Выделены границы грудной 
клетки и таза, намечен пенис. На голове следы красной и черной кра-
сок, на туловище — белой.

402-5/2 О-ва Адмиралтейства — 1891
В. 17 см

Этикетки: 1. «2 Figuren von den Admiralitätsinseln», № РГО «00008» и № МАЭ 
«402-5/2». 2. № РГО «00008», «№ 1» и № МАЭ «402-5/2». 3. № РГО «00008», 
«№ 2» и № МАЭ «402-5/2».

376. Изображение предка. Фигурка антропоморфная, стоит на слегка 
согнутых в коленях ногах. Ступни соединены перемычкой, обмотан-
ной бечевкой. Руки вытянуты вдоль тела, ладони прижаты к бедрам. 
Голова удлиненная. Правое рельефное ухо с удлиненной мочкой, мочка 
левого уха сломана. На лице рельефно изображены прямой нос и про-
гнатность зубного отдела, вырезаны ромбовидные глаза и щель рта. 
На туловище бугорками переданы груди, пупок и половые органы. На 
лице и половых органах — следы красной и черной красок.

402-5/2 О-ва Адмиралтейства — 1891
В. 14 см

Этикетки: см. № 375.

377. Амулет (руен-римат) — знак статуса. Верхняя часть левой плечевой 
кости человека с прикрепленным к ней шарообразным пучком тонких 
веток с листьями. Сохранившаяся ниже эпифиза кость покрыта тем-
ным смолистым веществом, превратившимся в твердую трубку (д. 15 
см). На ней — гравированный геометрический орнамент, окрашенный 
в красный и черный цвета.
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Носили на спине, на груди.

168-145 О-ва Адмиралтейства — 1886
Д. амулета 30 см, Ø 15 см

Каталог 1886 г.: «145. Кость (Humerus) отца или деда, носимая туземцами как 
знак, что уже отец или дед носящего был начальником». (Разд. «С о-вов Адми-
ралтейства». С. 12.)
Изд. 1940/41: «89(168-145). “Руен-римат” — кость отца или деда, носимая в 
знак того, что отец или дед носящего был вождем ì...í болтается на груди или 
на спине». (Раздел «О-ва Адмиралтейства». Т. 2. С. 271—272.)

378. Амулет — фрагмент верхней части правой плечевой кости 
(д. 30 см). Под эпифизом — отверстие, сквозь которое продета бечевка 
(д. 26 см). Кость обложена растительными волокнами, которые привя-
заны к ней полосками луба.

402-114 — — 1891
Д. 37 см

Опись Пиотровского: «114—115. Кость предка, носимая вождем в знак полу-
чения им своего звания по наследству. О-ва Адмиралтейства».

379. Шейное украшение воина — левая плечевая кость человека без 
нижнего эпифиза. Ниже верхнего эпифиза — сквозное отверстие для 
шнура. Кость коричневого цвета.

402-262 — — 1891
Д. 28 см

Изд. 1940/41: «91 (402-262). То же [что № 377]». (Раздел «О-ва Адмиралтей-
ства». Т. 2. С. 272.)

380. Предмет неизвестного назначения. Две палочки и две дощечки. 
Одна палочка округлая в сечении, концы конусовидные, в ее средней 
части нанесены поперечные полосы белой краской (д. 16 см, Ø 1,2 см); 
другая — четырехгранная в сечении, с выступами на концах, окрашена 
в красный цвет (д. 14,5 см, ш. 0,8 см, т. 0,8 см). В углах дощечек имеются 
отверстия. На дощечки (одна из них разломана на две части) нанесен с 
обеих сторон красной краской рисунок (птицы в полете?).

Модель платформы для лодки(?)

402-322 О. Адмиралтейства (Манус) — 1891
Д. дощечек 15 и 14,8 см, ш. 5,8/6,5 и 6,4/6,6 см, т. 0,4 см

Надпись на предмете: «О. Адмиралтейства.»
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381. Свирель Пана — семь разложенных по длине бамбуковых трубо-
чек (Ø 0,8/1 см), закрытых на нижних концах, связанных в четырех ме-
стах растительными полосками.

168-108 О-ва Адмиралтейства — 1886
Д. 11,3/19,3 см, ш. 6,8 см

Каталог 1886 г.: № 108 пропущен. Помета в 1-м экз. после печатного текста: 
«108. Панова флейта» (С. 15 об.). В 3-м экз. вписано: «108. Панова флейта из 
бамбука (о. Адмиралтейства)». (Разд. «С Южного Берега Новой Гвинеи». С. 9.)

382. Свирель Пана — пять разложенных по длине бамбуковых трубо-
чек, закрытых на нижних концах. Скреплены в двух местах полосками 
волокна, обвязывающими каждую трубочку.

168-142 О-ва Адмиралтейства — — 1886
Д. 6,7/9 см, ш. 3,3 см

Каталог 1886 г: «142. Две Пановы флейты из бамбука». (Разд. «С о-вов Адмирал-
тейства». С. 12.) Помета во 2-м экз. после печатного текста к № 142: «См. 107». 
(Разд. «С о-вов Адмиралтейства». С. 12.) Правка в 3-м экз. к № 142: зачеркнуто 
слово «две» и следующие два слова даны в единственном числе. Затем: «(2-ая 
см. № 108)».

383. Погремушка — кольцо из ротанга с дугообразной ручкой, скреп-
ленной с ним в двух противолежащих местах и оплетенной раститель-
ными волокнами. К кольцу подвешены на бечевках 12 небольших рако-
вин: Conus aulicus (1 шт.), Conus stercusmuscarum (1 шт.), Oliva caerulea 
(3 шт.), Oliva sp. (остальные); у всех удалены верхушки.

402-141 О-ва Адмиралтейства, о. Сори 1879 1891
Ø 11 см, д. дуги ручки 23 см

Этикетка: «Ос. Сори. 1879. М-М[Миклухо-Маклай]», № РГО «00011» и № МАЭ 
«402-141».

384. Снизка тонких коричневых дисков, выточенных из раковин улит-
ки, перемежающихся тремя белыми раковинными дисками и одним зу-
бом (резец собаки). Нанизаны на шнур. Использовалась как средство 
обмена. Шнур порван.

402-177 О-ва Адмиралтейства — 1891
Д. 125 см, Ø 1,5 мм

Этикетка: «О-ва Адмиралтейства» и № МАЭ «402-177».
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385. Украшение носа из раковины Tridacna sp. — иглообразная палочка 
с четырьмя поясками черненых косых клеток. Через отверстие в упло-
щенном верхнем конце прикреплены две низки (д. 11 см) мелкого би-
сера разных оттенков синего цвета. Низки соединены в двух местах, 
где к бисеру добавлены кольца из костянки кокоса. На концах низок 
две петли. Носят подвешенным за петли, палочка висит острием вниз.

168-132 О-ва Адмиралтейства — 1886
Д. 15,8 см, т. 0,8 см, ш. 0,8 см

Каталог 1886 г.: «132. Подобное же носовое украшение из куска раковины и 
европейских бус». (Разд. «С о-вов Адмиралтейства». С. 11.)

386. Палочка для носа из раковины Tridacna sp., иглообразная. В упло-
щенном верхнем конце имеется отверстие для прикрепления снизки ко-
лец из костянки кокоса и белых раковин, соединенных в двух местах в 
ленту, завершающуюся двумя петлями. На палочке — три гравированных 
и черненых пояска треугольников, заштрихованных косыми клетками.

402-157/2а — 1891
Д. палочки 19,5 см, т. 0,8 см, д. снизки 9 см, ш. 1,5 см

Аналог: по форме и конструктивным особенностям: Heermann, Menter. S. 88. 
Fig. 34-3,4 (о-ва Адмиралтейства).

387. Украшение носа. Короткая палочка из раковины Tridacna sp., 
округлая в сечении, слегка изогнутая, заостряющаяся на концах.

402-159 — — 1891
Д. 9 см

Аналог: Heermann, Menter. S. 88. Fig. 34-5 (о-ва Адмиралтейства).

388. Часть наручного или ножного украшения. Небольшие белые ци-
линдры из раковин Melampus sp. и коричневые из кокоса соединены 
в ленту бечевой из растительного волокна, проходящей сквозь отвер-
стия в их центрах. Цилиндры наложены друг на друга «лесенкой» со 
смещением на половину диаметра. Орнамент — коричневые косые 
кресты на белом фоне. Из бечевок на концах скручены по две завязки.

168-129 О-ва Адмиралтейства — 1886
Д. 11 см, ш. 1,5/1,7 см

Каталог 1886 г.: «129. Часть шейного украшения из бус (точеных раковин), рас-
положенных узором». (Разд. «С о-вов Адмиралтейства». С. 11.)
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389. Украшение налобное (кап-кап). Диск из раковины Tridacna sp., с 
накладной многогранной ажурной пластиной (Ø 8,1 см) из панциря че-
репахи с геометрическим орнаментом. Соединены шнуром, продетым 
сквозь отверстия в их центрах (закреплялся утраченной ныне голубой 
бусиной). По краю белого диска гравирован черненый орнамент — за-
штрихованные в косую клетку треугольники.

Могли носить на лбу или на груди.

168-133 О. Адмиралтейства (Манус) — 1886
Ø 9,3 см, т. 0,2 см

Надписи на предмете: «(Бамбулик)», «о. Адмиралтейства», «133».
Каталог 1886 г.: «133. Украшение, носимое на лбу, состоящее из кружка обто-
ченной раковины (Tridacna), с наложенным узором, вырезанным из черепахо-
вой скорлупы». (Разд. «С о-вов Адмиралтейства». С. 11.)

390. Украшение (кап-кап). Диск из раковины Tridacna sp. с отверсти-
ем в центре и накладной тонкий ажурный диск (Ø 12 см) из панциря 
черепахи с геометрическим орнаментом. Соединены в центре шну-
ром из растительного волокна, закрепленным белым раковинным ко-
лечком.

Видимо, носили на груди.

402-129 — — 1891
Ø 15,5 см, т. 0,3 см

Опись Пиотровского: «129. Налобное украшение в виде диска, выточенного 
из раковины Tridacna, с наложенным орнаментом из черепахи. О-ва Адмирал-
тейства».

391. Украшение (кап-кап). Диск из раковины Tridacna sp. с отверсти-
ем в центре и накладной круглый ажурный диск (Ø 11 см) из панциря 
черепахи с криволинейным орнаментом. Соединены в центре шнуром 
из растительного волокна, проходящим сквозь отверстия и закреп-
ленным узелком. По краю раковинного диска гравирован черненый 
орнамент — заштрихованные в косую клетку треугольники подобно 
№ 389.

402-130 — — 1891
Ø 13 см, т. 0,3 см

Опись Пиотровского: «130-133. Такие же украшения [как № 390]. О-ва Адми-
ралтейства».
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392. Украшение (кап-кап). Диск из раковины Tridacna sp. с отверсти-
ем в центре и накладной тонкий ажурный диск (Ø 5/6 см) из панциря 
черепахи с геометрическим орнаментом. Соединены шнуром из рас-
тительного волокна, проходящим сквозь отверстия в их центрах, и бе-
лым клыком. По краю раковинного диска гравированы слабо черненые 
крупные треугольники, заштрихованные в вертикальном направле-
нии.

402-132 — — 1891
Ø 8,5 см, т. 0,2 см

Опись Пиотровского: см. № 391.

393. Нагрудное украшение — диск из раковины Tridacna sp. с от-
верстием в центре. Обе поверхности отшлифованы, имеют неболь-
шую кривизну естественного происхождения, лицевая — тщатель-
но отполирована. Вдоль края с лицевой стороны процарапана лома-
ная линия, обращенная углами к центру предмета. В сочетании с 
краем диска образует треугольники. В них вырезаны углубленные 
пересекающиеся линии, образующие косую сетку. В настоящее вре-
мя почти все линии черного цвета, но в некоторых — следы красной 
краски. Крученая из кокосового волокна бечевка проходит через 
цилиндрическую белую бусину и асангу (см. № 531) в центральное 
отверстие с обратной стороны диска на его лицевую сторону, где 
оба конца бечевки завязаны вокруг тонкого бумажного свертка. 
Очевидно, это было сделано самим М.-М. для сохранности асанги 
при транспортировке11.

402-131 О-ва Адмиралтейства 1879 1886
Ø 10,6/10,7 см, т. 0,4 см

Аналоги: 1. № 389 наст. Каталога — диск из раковины Tridacna sp. с аналогич-
ным орнаментом по краю (о. Манус). 2. Finsch, 1914. Taf. V, Abb. 139 und S. 84 — 
диск с сетчатым орнаментом (о-ва Адмиралтейства).

394—397. Четыре украшения, ушные. Скорлупа в виде восьмерки, 
декорированная (путем удаления части эпидермиса) орнаментом гео-
метрического и зооморфного характера. Четыре украшения склеены. 

11 Искусственное соединение двух предметов разного происхождения не было понято 
при регистрации, как не был замечен орнамент, определяющий лицевую сторону пред-
мета, на которой проставили колл. номер. Он относился к обоим экспонатам. В 1996 г. 
по предложению Л.А. Ивановой было решено разъединить предметы и дать асанге сле-
дующий (после последнего) порядковый номер в коллекции, т.е. № 402-345.
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Кроме того, имеются обломки нескольких аналогичных предметов. 
Могли использоваться как ушное или нагрудное украшение.

402-174 — — 1891
Д. 7,5/8,5 см, Ø 2,8/3,5 см

Аналог: Nevermann. Abb. 48 (о-ва Адмиралтейства).

398. Браслет наплечный кольцевидный, из раковины Trochus niloticus. 
По внешней поверхности процарапаны чередующиеся ромбы и прямо-
угольники, заштрихованные в косую клетку. Орнамент зачернен.

Такие браслеты носят по нескольку штук на обеих руках.

168-135 О-ва Адмиралтейства — 1886
Ø 7/9 см, т. 0,4/0,5 см

Каталог 1886 г.: «135. Браслеты из раковин (Trochus niloticus)». (Разд. «С о-вов 
Адмиралтейства». С. 11.)

399. Браслет наплечный кольцевидный (как № 398 и 400) из раковины 
Trochus niloticus. По внешней поверхности процарапаны чередующи-
еся и отделенные косыми чертами прямоугольники, и треугольники, 
заштрихованные в косую клетку. Орнамент окрашен красной краской.

402-137 — — 1891
Ø 7,5/8,5 см, т. 0,4/0,5 см

Опись Пиотровского: «137-138. Два браслета из раковины Trochus niloticus. 
О-ва Адмиралтейства».

400. Браслет наплечный, кольцевидный (как № 398 и 399) из раковины 
Trochus niloticus. По внешней поверхности процарапаны чередующие-
ся ромбы и прямоугольники разного размера, заштрихованные в косую 
клетку. Орнамент зачернен.

402-138 — — 1891
Ø 7,5/8,5 см, т. 0,4 см

Опись Пиотровского: см. № 399.

401. Праздничное украшение — манжета на завязках. Сплетена из во-
локон лианы кап и покрыта снаружи толстым слоем черной смолистой 
массы. Снаружи к основе свободно прикреплены снизки белых коле-
чек из раковин Melampus sp.; на поверхности набраны геометрические 
узоры (ромбы, треугольники). По краям три группы завязок.
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Такие манжеты по праздникам носили на предплечьях, плечах или 
на голенях (как женские ножные украшения).

168-128 О-ва Адмиралтейства — 1886
Д. 16/22 см, в. 13 см

Каталог 1886 г.: «128. Наручник, носимый ниже локтя». (Разд. «С о-вов Адми-
ралтейства». С. 11.)

402. Браслет из черных волокон лианы, концы которой сплетены в 
кольцо. С внешней стороны золотистыми волокнами орхидеи выпле-
тены три продольные полосы с зигзагообразным узором (как № 406). 
Место соединения концов окаймлено тремя поперечными рядами ло-
маных линий.

402-146 — — 1891
Д. 20 см, ш. 3,5 см

Изд. 1940/41: «80 (402-146). То же [браслет, сплетенный из волокон лианы 
“кап”]». (Разд. «О-ва Адмиралтейства». Т. 2. С. 271.)

403. Браслет из черных волокон лианы, концы которой сплетены в 
кольцо. С внешней стороны золотистыми волокнами орхидеи вплете-
ны три продольные орнаментальные полосы сложного геометрическо-
го орнамента. Место соединения концов украшено орнаментом в виде 
ломаной линии. На внешней поверхности сохранились следы извести.

402-147 — — 1891
Д. 23,5 см, ш. 3,5 см

Изд. 1940/41: «81 (402-147). То же [браслет, сплетенный из волокон лианы 
“кап”]». (Разд. «О-ва Адмиралтейства». Т. 2. С. 271.)
Аналог: Берлин, Музей народоведения, № VI 16953 (о-ва Адмиралтейства).

404. Заготовка браслета (наручного или ножного). Лента, сплетенная 
из растительного волокна, декорирована с одной стороны геометриче-
ским орнаментом из желтых волокон орхидеи. Края закреплены при-
вязанными палочками.

402-148 — — 1891
Д. 27 см, ш. 2,2 см

Изд. 1940/41: «82(402-148). То же [браслет, сплетенный из волокон лианы 
“кап”]». (Разд. «О-ва Адмиралтейства». Т. 2. С. 271.)
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405. Заготовка браслета (наручного или ножного). Как № 404.

402-149 — — 1891
Д. 30 см, ш. 2,4 см

Издание. 1940/41: «83(402-149). То же [браслет, сплетенный из волокон лианы 
“кап”]». (Разд. «О-ва Адмиралтейства». Т. 2. С. 271.)

406. Пояс мужской. Лента, сплетенная из черных волокон лианы и соеди-
ненная в кольцо. С внешней стороны вплетены золотистые волокна орхи-
деи, образующие четыре продольные полосы, заполненные зигзагообраз-
ными линиями (как в № 402). Близ места соединения концов значитель-
ные участки ленты декорированы рядами поперечных ломаных линий.

168-134 О-ва Адмиралтейства — 1886
Д. 79 см, ш. 7,5 см

Каталог 1886 г.: «134. Плетеный пояс». (Разд. «С о-вов Адмиралтейства». С. 11.)

407. Заготовка для мужского пояса. Лента из черных волокон лианы, 
концы закреплены привязанными к ней палочками. С наружной сто-
роны вплетены золотистые волокна орхидеи, образующие три группы 
сложного геометрического орнамента, а также концы ленты.

402-90 — — 1891
Д. 89 см, ш. 8 см

Изд. 1940/41: «59(402-90). Пояс, сплетенный из волокон лианы “берибан” и 
желтых волокон орхидеи “хои” (на диалекте о. Сори). Носится мужчинами». 
(Разд. «О-ва Адмиралтейства». Т. 2. С. 271.)

408. Передник прямоугольный, плотно сплетенный из растительных 
волокон (лианы кап?). Нити основы по верхнему краю передника за-
вязаны узелками, а ниже плетеной части заплетены в косички, которые 
внизу распустились. Верхний и нижний края обшиты семенами коик-
са. К плетеной части передника были прикреплены большей частью 
отсутствующие ныне белые, красные и коричневые перья.

402-89 — — 1891
Д. плетеной части 14 см, бахромы 37 см, ш. 30 см

Изд. 1940/41: «60(402-89). Пояс из волокон лианы “кап”, украшенный перьями 
и бусами, с бахромой из того же материала». (Разд. «О-ва Адмиралтейства». 
Т. 2. С. 271.)
Аналог: Берлин, Музей народоведения, № VI 17 935 — передник с о. Тауи 
(Манус).
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409. Фаллокрипт из раковины Ovula ovum с расширенным искусствен-
но устьем. У заднего конца в стенке раковины пробито небольшое от-
верстие (Ø 1 см). Декорирован процарапанным черненым орнаментом 
(треугольники и полосы, заштрихованные в косую клетку).

Инициированные мужчины-воины надевали этот фаллокрипт во 
время боевых танцев; обычно его носили на ухе или в плетеном мешоч-
ке на шее.

168-136 О-ва Адмиралтейства — 1886
Д. 8,5 см

Каталог 1886 г.: «136. Раковина (Ovum Ovulum) с отверстием, носимая как един-
ственная одежда мужчин». (Разд. «С о-вов Адмиралтейства». С. 11.)
Изд. 1940/41: «61(168-136). «Мана» — футляр для penis’a — раковина Ovula 
ovum с нацарапанным и зачерненным орнаментом; на одном конце пробито 
небольшое отверстие для мочеиспускания». (Разд. «О-ва Адмиралтейства». 
Т. 2. С. 271.)

410. Футляр для фаллокрипта. Плетеный прямоугольный мешочек. 
Верхний край укреплен; в двух местах волокна заплетены в косичку-
шнур (д. 21 см), на котором мешочек носят на шее. Сплетен из расти-
тельного волокна в технике диагонального плетения. Украшен 11 бе-
лыми и 3 синими стеклянными бусинами.

168-137 О-ва Адмиралтейства — 1886
Д. 10 см, ш. 4 см

Каталог 1886 г.: «137. Мешочек, носимый на шее для этой раковины». (Разд. «С 
о-вов Адмиралтейства». С. 11.)
Рис. М.-М. Наст. изд. Т. 3. С. 307, 310.

411. Мешок мужской. Подпрямоугольный, плоский, из растительно-
го волокна (луба). Диагональное плетение вкруговую. Волокна вни-
зу сплетены вместе, образуя бахрому (наиб. д. 25 см). Верхний край 
укреплен, часть волокон по бокам и в средней части скручена в че-
тыре группы шнуров. Шнуры в средней части оборваны, исходящие 
из боков сумки связаны вместе в узел и образуют лямку. Декориро-
ван тройными красными полосками, образующими при пересечении 
ромбы.

402-92 — — 1891
Д. 31 см, ш. 69 см

Опись Пиотровского: «92—94. Плетеные сумки из кокосовых волокон. О-ва 
Адмиралтейства».
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412. Мешок мужской. Подпрямоугольный, плоский, из растительного 
волокна. Плетение диагональное, вкруговую. Внизу волокна сплетены 
вместе, образуя бахрому (д. 28 см). Верхний край укреплен, часть во-
локон по бокам и в средней части скручена в четыре группы шнуров. 
Шнуры в средней части оборваны, исходящие из боков сумки — связа-
ны вместе в узел и образуют лямку. Декорирован тройными красными 
полосками, переплетающимися при пересечении.

402-93 — — 1891
Д. 28 см, ш. 49 см

Опись Пиотровского: см. № 411.
Аналог: Nevermann. Taf. VIII, № 8 (о-ва Адмиралтейства).

413. Мешок мужской. Подпрямоугольный, плоский, из растительного 
волокна. Сложное диагональное плетение вкруговую, выплетены зиг-
заги и поперечные линии. Внизу волокна сплетены вместе и образуют 
бахрому (д. 22 см). Верхний край укреплен, часть волокон по бокам и в 
средней части скручена в четыре группы шнуров. Декорирован крас-
ными и черными пересекающими полосками, образующими ромбы.

402-94 — — 1891
Д. 28 см, ш. 43 см

Опись Пиотровского: см: № 411.

414. Топор (реляй). Топорище массивное деревянное, сужается книзу. 
Нижний конец топорища залощен. В более толстом верхнем конце сбо-
ку сделано отверстие для клинка. В гнездо вставлен массивный клинок 
(д. 5 см, ш. 4 см) из раковины Tridacna sp. в форме вытянутой трапеции, 
с выпуклым лезвием. Одна сторона по центру имеет выпуклую грань. 
Профиль асимметричный. В сечении — подтреугольный. Следов ис-
пользования топора нет.

168-119 О-ва Адмиралтейства — 1886
Д. топорища 45 см, Ø 4/7,5 см

Каталог 1886 г.: «119. Топор, с обточенным куском раковины; ныне совершенно 
замененный железными и стальными топорами». (Разд. «С о-ов Адмиралтей-
ства». С. 10.)

415. Топор. Топорище массивное деревянное, сужается книзу. Ниж-
ний конец рукояти обожжен и зашлифован. В более толстом верх-
нем конце сбоку сделано сквозное отверстие для клинка. В отверстие 
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вставлен треугольный в плане клинок (д. 17 см, ш. 8,5 см), в сечении 
асимметричный, из раковины Tridacna sp. Обушок выступает наружу 
по другую сторону топорища.

402-301 — — 1891
Д. топорища 62 см, Ø 3/7,5 см

Опись Пиотровского: «301. Топор из раковины. О-ва Адмиралтейства».

416. Топор. Топорище (b) массивное деревянное, четырехгранное, 
сужается книзу. В более толстом верхнем конце сбоку сделано от-
верстие для каменного клинка (a). Нижний конец рукояти обрублен 
и зашлифован. В гнездо вставлен клинок из диоритового порфирита, 
трапецие видный в плане (д. 9,5 см, ш. 5 см, т. 2,5 см), симметричный в 
сечении, лезвие выпуклое.

168-122 ab О-ва Адмиралтейства — 1886
Д. топорища 64 см, ш. 3/7 см, т. 4,5/8,5 см

Каталог 1886 г.: «122. Топор, подобный № 119, но с камнем вместо раковины». 
(Разд. «С о-вов Адмиралтейства». С. 10.)

417. Клинок тесла из раковины Tridacna gigas. Массивный, вытя-
нутый, в плане подпрямоугольный, асимметричный. Обушок ши-
рокий, слегка выпуклый. Лезвие прямое. Обе поверхности имеют 
участки, не выровненные шлифовкой. Края сформированы массо-
выми сколами, заглажены. Боковые ребра выражены. Профили ору-
дия разные, асимметричные, за счет заготовки. В сечении — асим-
метричный, подтреугольный.

168-123 О. Адмиралтейства (Манус) — 1886
Д. 16 см, ш. 6 см, т. 3,5 см

Надписи на спинке предмета: «Тингоу. 123/1886», «О. Адмиралтейства». Тин-
гоу — деревня на северо-востоке о. Манус.
Каталог 1886 г.: «123. Топор из куска раковины (Tridacna)». (Разд. «С о-вов Ад-
миралтейства». С. 11.) Пометка в 1-м экз.: «без рукоятки».

418. Тесло. Рукоять коленчатая деревянная (b), треугольного сечения, 
завершается цилиндрической ручкой. Колено (д. 15,5 см, ш. 3,5 см) 
четырехгранное, клиновидное, с упором для тесла. Клинок (д. 13 см, 
ш. 6 см) из раковины Terebra maculata наложен на него и прикреплен 
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обмоткой ротангом. Широкая часть клинка уплощена, приострена в 
профиле, сечение вогнутое.

168-124a,b О-ва Адмиралтейства — 1886
Д. рукояти 42 см, ш. 2,5 см

Каталог 1886 г.: «124. Другая форма топора, также с наконечником из ракови-
ны». (Разд. «С о-вов Адмиралтейства». С. 11.)

419. Рукоять тесла деревянная, коленчатая. Короткое колено (д. 14,5 см, 
ш. 3,5 см) клиновидной формы, ступенчатое, со следами отсутствующего 
ныне клинка. В верхней части рукояти — рельефное изображение треу-
гольного лица, на котором показаны глаза, улыбающийся рот; объемная 
прическа располагается на переходе рукояти в колено. Рукоять утонча-
ется к нижнему концу, оформленному в виде сидящей антропоморфной 
круглоголовой фигуры, подпирающей подбородок руками; на лице фи-
гуры выемками показаны глаза и рот. На предмете следы черной краски.

402-299 О. Адмиралтейства (Манус) — 1891
Д. рукояти 47,5 см, Ø 1,8/2,8 см

Надпись на предмете: «О-в Адмиралтейства».
Изд. 1940/41: «6(402-299). Деревянная рукоятка обсидианового боевого топора 
(“табель”)...» (Разд. «О-ва Адмиралтейства». Т. 2. С. 269.)

420. Часть копья (кинжал?). Деревянное преддревко в виде антропо-
морфной фигуры с крупной головой, к верхней части которой при-
креплены два хвостовых шипа ската (д. 17 и 16,5 см). Туловище фигуры, 
на котором выемками намечены руки, значительно тоньше головы. На 
голове фигуры рельефно выделен край прически, на круглом лице — 
глаза, брови, нос, рот. Основания шипов обмазаны темным смолистым 
веществом и обмотаны растительными волокнами, на которые наниза-
ны четыре группы белых раковинных колечек. На конце преддревка, 
окрашенном в красный цвет, след отсутствующего ныне древка.

168-138 О-ва Адмиралтейства — 1886
Д. 32 см, Ø 3 см

Каталог 1886 г.: «138. Кинжал с двумя остриями из зубчатых игл ската с резною 
ручкою». (Разд. «С о-вов Адмиралтейства». С. 11.)

421. Кинжал. Деревянная рукоять из светлого дерева; к верхней ре-
бристой части прикреплены два хвостовых шипа ската (д. 22,5 и 17 см). 
Основания шипов обмазаны темным смолистым веществом и обмота-
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ны растительными волокнами. На нитки нанизаны красные и белые 
бисеринки, образующие четыре вертикальных ряда.

402-12 О-ва Адмиралтейства — 1891
Д. 39 см, ш. 4,5 см, т. 3 см

Опись Пиотровского: «12. Кинжал с двумя остриями из зубчатых игл ската. 
Рукоятка украшена белым и красным бисером. О-ва Адмиралтейства».

422. Кинжал. Плоская ажурная рукоять в форме ромба, из темного де-
рева, к которой прикреплен хвостовой шип ската (д. 22,5 см). Осно-
вание шипа обмазано темным смолистым веществом и обмотано бе-
чевой, на которую нанизаны красные и синие бусинки, образующие 
четыре вертикальных ряда.

402-273 О-ва Адмиралтейства — 1891
Д. 48 см, ш. 3 см, т. 1 см

Опись Пиотровского: «273. Кинжал из большой зубчатой иглы ската, с дере-
вянной резной рукояткой, украшенной красным и синим бисером. О-ва Адми-
ралтейства».

423. Дротик с обсидиановым острием. Острие в форме удлиненного 
треугольника (д. 25 см, ш. 5,5 см) со сломанным кончиком, трехгран-
ное, зажато двумя лубками (сделанными из дерева семейства ризофо-
ровых), образующими преддревко. Нижняя часть острия обмотана 
бечевками с нанизанными на них раковинными колечками, покрыта 
толстым слоем смолистого вещества. Участки обмазки раскрашены в 
виде треугольников красной, белой и черной красками.

168-120 О-ва Адмиралтейства — 1886
Д. 192 см

Каталог 1886 г.: «120. Копье с наконечником из обсидиана». (Разд. «С о-вов Ад-
миралтейства». С. 10.)

424. Кинжал. Острие в форме удлиненного треугольника (д. 14 см), 
трехгранное, зажато двумя лубками (сделанными из дерева семейства 
ризофоровых), образующими рукоять. Нижняя часть острия покрыта 
толстым слоем смолистого вещества. Обмазка декорирована резным 
криволинейным орнаментом. Нижний конец рукояти обломан.

168-121 О-ва Адмиралтейства — 1886
Д. 29 см, ш. 4,5 см, т. 2 см

Каталог 1886 г.: «121. Кинжал из обсидиана, оправленный в деревянную руч-
ку.» (Разд. «С о-вов Адмиралтейства». С. 10.)
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425. Часть дротика. Обсидиановое острие в форме удлиненного тре-
угольника (д. 17 см), четырехгранное (трапециевидное в сечении), за-
жато двумя лубками (сделанными из дерева семейства ризофоровых), 
образующими преддревко. Нижняя часть острия покрыта толстым 
слоем смолистого вещества. Преддревко раскрашено черной и красной 
красками, нижний конец обломан.

402-181а/2 О-ва Адмиралтейства — 1891
Д. 33 см, ш. 4,5 см, т. 2 см

Опись Пиотровского: «181 (2). Два кинжала из обсидиана, с деревянными ру-
коятками. О-ва Адмиралтейства».

426. Кинжал. Кривое обсидиановое острие в форме удлиненного 
треугольника (д. 14 см), трехгранное, со сломанным кончиком, зажа-
то двумя лубками (сделанными из дерева семейства ризофоровых), 
образующими рукоять. Нижняя часть острия покрыта толстым 
слоем смолистого вещества. Рукоять окрашена в красный и черный 
цвета.

402-181а/2 О-ва Адмиралтейства — 1891
Д. 27,5 см, ш. 4 см, т. 2 см

Опись Пиотровского: см. № 425.

427. Кинжал (часть дротика?). Обсидиановое острие в форме удлинен-
ного треугольника (д. 19 см), трехгранное в сечении, зажато двумя луб-
ками (сделанными из дерева семейства ризофоровых), образующими 
преддревко. Нижняя часть острия покрыта толстым слоем смолистого 
вещества. Обмазка декорирована гравированным зооморфным орна-
ментом. Рукоять окрашена в красный и черный цвета, нижняя часть 
обломана.

402-182а/2 О-ва Адмиралтейства — 1891
Д. 34 см, ш. 4,5 см, т. 2 см

Опись Пиотровского: «182. Два таких же кинжала; рукоятка с резным орнамен-
том. О-ва Адмиралтейства».

428. Кинжал (часть дротика?). Обсидиановое острие в форме удли-
ненного треугольника (д. 12 см), четырехгранное, зажато двумя луб-
ками (сделанными из дерева семейства ризофоровых), образующими 
рукоять. Нижняя часть острия покрыта толстым слоем смолистого 
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вещества. Обмазка декорирована гравированным криволинейным 
орнаментом. Рукоять окрашена в красный цвет, нижний конец об-
ломан.

402-182а/2 О-ва Адмиралтейства — 1891
Д. 23,5 см, ш. 4 см, т. 1 см

Опись Пиотровского: см. № 427.

429. Часть орудия для отбивания луба (?) — створка раковины 
Trachycardium sp., по нижнему краю которой вырезаны зубчики. В 
центре раковины отверстие для рукояти. Находится в мешочке № 410 
для фаллокрипта с о-вов Адмиралтейства.

без № — — 1886
Ø 6 см

Аналог: Ohnemus. S. 161, Abb. 201 (западный Манус).

430. Сеть рыболовная, прямоугольная, сплетена из многоцветных бе-
чевок, скрученных из растительных волокон. С одной стороны петли 
нанизаны на бечеву.

168-143 О-ва Адмиралтейства — 1886
Д. 381 см, ш. 150 см

Каталог 1886 г.: «143. Сеть для ловли рыбы». (Разд. «С о-вов Адмиралтейства». 
С. 12.)

431. Сеть рыболовная. Мешок V-образной формы с центральным от-
верстием. Нити соединяются внизу наиболее узкой части сети. По бо-
кам в верхней части мешка имеются еще два отверстия.

402-117 — — 1891
Д. 103 см

Изд. 1940/41: «16(402-117). То же [рыболовная сеть из тонких бечевок, скручен-
ных из волокон лианы Menis permacea (туземное название “кап”)], с положен-
ным в нее камнем, заменяющим грузило». (Разд. «О-ва Адмиралтейства». Т. 2. 
С. 269.)

432. Сеть прямоугольная. Сплетена из тонких ниток коричневого цве-
та. Ячейки разной плотности образуют четыре концентрических пря-
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моугольника, увеличиваясь в размере от центра к сторонам. На углах 
нити сплетаются в шнур (д. 21 см).

402-118 — — 1891
Д. 145 см, ш. 250 см

Изд. 1940/41: «15(402-118). То же [рыболовная сеть...]. (Разд. «О-ва Адмирал-
тейства». Т. 2. С. 269.)

433. Нож из створки раковины Pinctada margaritifera. Полукруглый 
край вентральной части заточен.

168-125/3 О-ва Адмиралтейства — 1886
Ø 7/7,8 см

Каталог 1886 г.: «125. Жемчужные раковины, употребляемые как ножи». (Разд. 
«С о-вов Адмиралтейства». С. 11.) Помета в 3-м экз.: «(3 шт.)».

434. Нож, как предыдущий.

168-125/3 О-ва Адмиралтейства — 1886
Ø 7,5/8 см

Каталог 1886 г.: см. № 433.

435. Нож, как предыдущий.

168-125/3 О-ва Адмиралтейства — 1886
Ø 8 см

Каталог 1886 г.: см. № 433.

436. Нож из куска вентральной части створки раковины Pinctada 
margaritifera с заточенным полукруглым краем.

168-126/3 О-ва Адмиралтейства — 1886
Д. 18,7 см, ш. 10 см

Надпись на предмете: «1886/126».
Каталог 1886 г. «126. Куски жемчужных раковин, заменяющие ножи для реза-
ния разных корней, употребляемых в пищу». (Разд. «С о-вов Адмиралтейства». 
С. 11.) Помета в 1-м экз. после № 126: «4 [куска]», в 3-м экз.: «(3 шт.)».

437. Нож, как предыдущий.

168-126/3 О-ва Адмиралтейства — 1886
Д. 21,5 см, ш. 10 см

Каталог 1886 г.: см. № 436.



132

ЭТНОГРАФИЧЕСКИЕ КОЛЛЕКЦИИ

438. Нож, как предыдущий.

168-126/3 О-ва Адмиралтейства — 1886
Д. 17,5 см, ш. 7,2 см

Надпись на предмете: «1886/126»
Каталог 1886 г.: см. № 436.

439. Нож, сходный с предыдущим. Один конец обломан.

402-191/7 — — 1891
Д. 16,8 см, ш. 5 см

440. Нож, как предыдущий.

402-191/7 — — 1891
Д. 20,7 см, ш. 9,8 см

441. Нож, как предыдущий.

402-191/7 — — 1891
Д. 20,3 см, ш. 9,8 см

442. Нож, как предыдущий. Близ одного из концов имеется отверстие.

402-191/7 — — 1891
Д. 21,3 см, ш. 9,9 см

443. Нож, как предыдущий. Близ одного из концов имеется отверстие.

402-191/7 — — 1891
Д. 16 см, ш. 8 см

444. Нож, как предыдущий. Один край сколот.

402-191/7 — — 1891
Д. 21 см, ш. 5 см

445. Нож из вентральной части створки раковины Pinctada margaritifera 
с заточенным полукруглым краем. Прямая спинка вдоль края декори-
рована гравированным узором — треугольники, заштрихованные в 
косую клетку (как на № 391).

402-193 — — 1891
Д. 16,6 см, ш. 3 см

Надпись на предмете: «1886».
Аналог: Ohnemus. S. 250, Abb. 318 (южное побережье о. Манус).
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446. Инструмент для добывания огня (выпахиванием?) — кусок дре-
весины коричневого цвета с тремя желобками.

402-259 — — 1891
Д. 15 см, Ø 5 см

Опись Пиотровского: «259. Часть аппарата для добывания огня пилением. Об-
рубок мягкого дерева с желобком. О-ва Адмиралтейства (?)».

447. Ложка из раковины Turbo marmoratus.

402-196 — — 1891
Д. 21 см, ш. 7 см

448. Ковш с деревянной ажурной плоской ручкой и черпаком из нижней, 
широкой части скорлупы кокосового ореха (Ø 13 см). Фигурная ручка 
вставлена нижним, заостренным концом в отверстие в днище и привяза-
на веревкой, проходящей сквозь два отверстия у верхнего края черпака.

168-117 — О-ва Адмиралтейства — 1886
Д. ручки 25 см, ш. 5 см, т. 0,8 см

Каталог 1886 г.: «117. Ковш из скорлупы кокосового ореха с резною ручкой». 
(Разд. «С о-вов Адмиралтейства». С. 10.)

449. Ковш с деревянной ажурной плоской ручкой и черпаком из ниж-
ней, широкой части скорлупы кокосового ореха (Ø 11,5 см). Фигурная 
ручка вставлена нижним, заостренным концом в отверстие в днище и 
привязана веревкой, проходящей сквозь два отверстия у верхнего края 
черпака. Ручка приклеена к черпаку. Черпак изнутри покрыт темным 
смолистым веществом.

402-41 О-ва Адмиралтейства — 1891
Д. ручки 34 см, ш. 7 см, т. 0,7 см

Опись Пиотровского: «41. Ковш из скорлупы кокосового ореха, с резной дере-
вянной ручкой. О-ва Адмиралтейства».

450. Ковш с деревянной ажурной плоской ручкой и черпаком из ниж-
ней, широкой части скорлупы кокосового ореха (Ø 10,5 см). Крепле-
ние, как у № 449. Черпак изнутри покрыт темным смолистым веще-
ством.

402-42 О-ва Адмиралтейства — 1891
Д. ручки 31 см, ш. 7 см, т. 2 см

Опись Пиотровского: «42. Ковш из кокосовой скорлупы, с резной деревянной 
ручкой. О-ва Адмиралтейства».



134

ЭТНОГРАФИЧЕСКИЕ КОЛЛЕКЦИИ

451. Часть ковша — черпак из скорлупы кокосового ореха. Округлый, 
с неровными краями и двумя парами отверстий друг над другом — у 
края и в нижней части.

168-30 О-ва Адмиралтейства — 1886
В. 9 см, Ø 14 см

Каталог 1886 г.: «30. “Гамба” — горизонтально расколотая скорлупа кокосового 
ореха, употребляемая туземцами при еде как тарелка». (Разд. «Берег Маклая». 
С. 5.) Вероятно, при нанесении номера на предмет при его регистрации была 
допущена ошибка.

452. Сосуд из дерева Calophyllum sp. Полусферический, глубокий, вы-
резанный из одного куска дерева с четырьмя цилиндрическими ножка-
ми (в. 12 см) и с двумя симметричными вклеенными ручками, заверша-
ющимися спиралями (одна из них повреждена), которые поднимаются 
над краем сосуда. Под верхним краем снаружи — рельефный орнамен-
тальный поясок.

Для подачи кушаний во время праздников.

168-109 О-ва Адмиралтейства — 1886
В. 40 см, в. с ручкой 53,5 см, Ø 83 см, ш. с ручками 106 см

Каталог 1886 г.: «109. Одно из больших (но не самых больших) деревянных 
блюд для кушанья, сделанное из одного куска дерева, но с вклеенными ручка-
ми». (Разд. «С о-вов Адмиралтейства». С. 10.)

453. Сосуд, как предыдущий. Одна из расположенных горизонтально 
ручек прикреплена штырем. Верхние части ручек оформлены в виде 
пары повернутых друг к другу спиралей. Ручки связаны полоской ро-
танга.

168-113 О-ва Адмиралтейства — 1886
 В. 12 см, в. с ручками 20 см, Ø 22/25 см, ш. с ручками 42 см, в. ножек 
2,7 см

Каталог 1886 г.: «113. Блюдо с резными ручками». (Разд. «С о-вов Адмиралтей-
ства». С. 10.)

454. Сосуд в виде двух полусферических чаш, вырезанных из одного 
куска дерева с четырьмя цилиндрическими ножками (в. 2 см). Соеди-
нены перекладиной. Каждая имеет по две ручки (как № 452). Попере-
чина размещена горизонтально и приклеена, декорирована врезным 
геометрическим орнаментом. На одной из чаш трещина, скреплена 
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проволокой; на цилиндрической ножке другой чаши — металлическое 
кольцо.

402-74 О-ва Адмиралтейства — 1891
В. 17 см, Ø 19,5/20 см, ш. с ручками 57 см

Опись Пиотровского: «74. Двойное деревянное блюдо, с резными ручками, на 
ножках. О-ва Адмиралтейства».

455. Сосуд полусферический, вырезанный из одного куска дерева, с 
четырьмя цилиндрическими ножками и двумя ручками, которые пред-
ставляют зооморфные фигурки (древесный кускус?), сидящие на краю 
чаши с поднятыми к мордам верхними лапами.

168-110а* О-ва Адмиралтейства — 1886
В. 13 см, в. с ручками 20 см, Ø 26/29 см, ш. с ручками 38,5 см

Каталог 1886 г.: № 110а отсутствует.
Аналог по форме чаши и ручек: Nevermann. S. 204. Abb. 118 (о-ва Адмирал-
тейства).

456. Сосуд полусферический, вырезанный из одного куска дерева, с 
четырьмя цилиндрическими ножками (в. 8 см) и ажурными резными 
ручками. Плоские ручки оформлены в виде пяти соединенных голов, 
две из которых направлены вверх, а три — вниз. На лицах рельефно 
показаны носы и глаза.

168-115 О-ва Адмиралтейства — 1886
В. 16 см, в. с ручками 21,5 см, Ø 30/35 см, ш. с ручками 48 см

Каталог 1886 г.: «115. Блюдо с резными ручками, из которых каждая представля-
ет 5 лиц с глазами и носом, но без рта». (Разд. «С о-вов Адмиралтейства». С. 10.)

457. Сосуд полусферический, зооморфный, вырезанный из одного кус-
ка дерева с двумя невысокими ножками. Ручки оформлены в виде го-
ловы на длинной шее и широкого горизонтально расположенного хвос-
та. Голова, шея, передние лапы и хвост декорированы гравированным 
геометрическим орнаментом, заполненным известью. Одна из двух 
плоских ножек прикреплена к дну деревянными шпеньками. Изнутри 
покрыт темной смолистой массой.

168-114 О-ва Адмиралтейства — 1886
В. 12,5 см, Ø 20 см, ш. с ручками 32 см

Каталог 1886 г.: «114. Блюдо с ручками, в виде головы, крыльев и хвоста пти-
цы». (Разд. «С о-вов Адмиралтейства». С. 10.)
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458. Блюдо полусферическое, вырезано из одного куска древесного 
капа12 вместе с четырьмя невысокими цилиндрическими ножками 
(в. 0,5 см). Вдоль верхнего края снаружи — гравированный геомет-
рический орнамент. Изнутри покрыто темным смолистым веще-
ством.

Маленькие блюда такой формы использовались на пирах, боль-
шие — для хранения черепов в подвешенном виде в мужских до-
мах.

402-72 — — 1891
В. 10 см, Ø 29 см

Изд. 1940/41: «35(402-72). То же [“пуенкай” — деревянная долбленая миска...]». 
(Разд. «О-ва Адмиралтейства». Т. 2. С. 270.)

459. Блюдо полусферическое, вырезано из одного куска дерева вмес-
те с четырьмя невысокими цилиндрическими ножками (в. 1,5 см). 
Вдоль верхнего края снаружи — гравированный геометрический 
орнамент.

402-73 — — 1891
В. 12 см, Ø 34 см

Изд. 1940/41: «36(402-73). То же [“пуенкай” — деревянная долбленая миска...]» 
(Разд. «О-ва Адмиралтейства». Т. 2. С. 270.)
Аналог по форме: Ohnemus, S. 204, Abb. 263 (юго-западное побережье о. Ма-
нус).

460. Миска деревянная полусферическая, изготовлена из одного куска 
дерева вместе с четырьмя короткими цилиндрическими ножками. Под 
краем сосуда — поясок резного орнамента. Цвет черный.

D. 699 О. Манус, д. Пуби 1876 1889
В. 7 см, Ø 21,9 см

Этикетка на предмете: «Май 1876. Табир из деревни Пуби. Главный остров Адмирал-
тейства. М.-Маклай» и колл. № Музея Маклея «D. 699».

461. Сосуд деревянный, ладьевидный, овальный в плане, дно упло-
щенное. Верхний край завершается небольшими рельефными тре-
угольными выступами. Снаружи декорирован гравированным орна-

12 Кап (здесь) — разрастание древесины ствола в форме наплыва.
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ментом — тройными процарапанными пунктирными линиями, обра-
зующими треугольники и дуги.

168-11013 О-ва Адмиралтейства — 1886
В. 12 см, д. 44 см, ш. 33 см

Каталог 1886 г.: «110. Небольшое блюдо для той же цели [еды]». (Разд. «С о-вов 
Адмиралтейства». С. 10.)

462. Сосуд деревянный, как предыдущий. Декорирован двойными и 
тройными процарапанными пунктирными линиями, образующими 
геометрические фигуры.

402-70 — — 1891
В. 11 см, д. 35 см, ш. 25 см

463. Сосуд деревянный, ладьевидный, овальный в плане, дно упло-
щенное. Верхний край завершается небольшими рельефными тре-
угольными выступами.

Ладьевидные сосуды изготавливали в обширном районе, продава-
ли на о-вах Адмиралтейства.

402-68 — — 1891
В. 11 см, д. 36 см, ш. 21 см

Аналог: Nevermann, Abb. 120 (о. Манус).

464. Сосуд деревянный, ладьевидный, с низкими стенками, округлым 
дном, овальный в плане, со спрямленными противоположными концами.

402-67 — — 1891
В. 7,5 см, д. 34 см, ш. 20 см

Аналог: Ohnemus. S. 203. Abb. 258 (северное побережье о. Манус).

465. Сосуд, как предыдущий.

402-66 — — 1891
В. 9 см, д. 40 см, ш. 20,5 см

466. Сосуд, как предыдущий. Кривой.

402-69 — — 1891
В. 11,5 см, д. 34 см, ш. 23 см

13 Под № 168-110 зарегистрировано два предмета — см. № 455.
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467. Сосуд конической формы, с плоским дном. Сплетен из ротанга в 
технике корзинного плетения и покрыт с обеих сторон смолистой об-
мазкой из Parinarium.

168-111 О-ва Адмиралтейства — 1886
В. 13,5 см, Ø 29 см

Каталог 1886 г.: «111. Блюдо — собственно корзина, покрытая с внешней и 
внут ренней сторон соком плода (одного из видов Artocarpus), который делает 
его непромокаемым». (Разд. «С о-вов Адмиралтейства». С. 10.)

468. Сосуд полусферической формы. Сплетен из ротанга в технике 
корзинного плетения и покрыт с обеих сторон толстым слоем темной 
смолистой обмазки из Parinarium.

402-65 О-ва Адмиралтейства — 1891
В. 12 см, Ø 30 см

Аналог: Nevermann. S. 200. Abb. 116-2 (о. Манус).

469. Сосуд для извести из бутылочной тыквы. В верхней части — от-
верстие (Ø 1,3 см). На поверхности — выжженный криволинейный ор-
намент.

168-118 О-ва Адмиралтейства — 1886
В. 31 см, Ø 7 см

Каталог 1886 г.: «118. Калебаса для хранения извести (употребляемой при же-
вании бетеля), с выжженным орнаментом». (Разд. «С о-вов Адмиралтейства». 
С. 10.)

470. Сосуд для извести из бутылочной тыквы, как № 469.

402-31 О-ва Адмиралтейства — 1891
В. 30 см

Опись Пиотровского: «31. Калебаса для извести, с выжженным орнаментом, с 
лопаточкой для доставания извести. О-ва Адмиралтейства».

471. Сосуд для извести из бутылочной тыквы, как № 469.

402-32 О-ва Адмиралтейства — 1891
В. 38 см

Опись Пиотровского: «32. Калебаса для извести, с выжженным орнаментом. 
О-ва Адмиралтейства».
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472. Сосуд для извести из бутылочной тыквы, как № 469.

402-33 О-ва Адмиралтейства — 1891
В. 28 см

Опись Пиотровского: «33. Калебаса для извести, с выжженным орнаментом. 
О-ва Адмиралтейства».

473. Сосуд для извести из бутылочной тыквы, как № 469. В сосуде на-
ходится известь.

402-34 О-ва Адмиралтейства — 1891
В. 30 см

Опись Пиотровского: «34. Калебаса для извести, с выжженным орнаментом. 
О-ва Адмиралтейства».

474. Сосуд для извести цилиндрический, из бамбукового колена. От-
верстие (Ø 1,2 см) в верхней перемычке. Выжженный криволинейный 
орнамент на поверхности.

402-23 О-ва Адмиралтейства — 1891
В. 36 см

Опись Пиотровского: «23. Футляр для извести, бамбуковый, с нацарапанным 
и выжженным орнаментом. О-ва Адмиралтейства».

475. Сосуд для извести цилиндрический, бамбуковый, как № 474. От-
верстие (Ø 1 см) в верхней перемычке. Выжженный криволинейный 
орнамент на поверхности. Трещина в верхней части сосуда стянута 
нитками и покрыта темной смолистой массой.

402-26 О-ва Адмиралтейства — 1891
В. 25 см

Опись Пиотровского: «26. Футляр для извести, бамбуковый, с выжженным ор-
наментом. О-ва Адмиралтейства».

476. Спатула для измельчения и доставания извести, деревянная. 
Верхняя часть оформлена в виде стоящей антропоморфной фигуры 
с вытянутыми вдоль тела руками, отделенными от него прорезями. 
На голове фигуры рельефно изображены прическа в форме цилиндра 
и уши. На лице намечены выемки-глаза. На торсе вырезаны круглый 
пупок, ягодицы и половой орган. Ступни ног соединяются перемыч-
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кой. На фигурке — следы красной краски. Нижний конец спатулы 
заострен.

402-59 О-ва Адмиралтейства — 1891
Д. 52 см, Ø 1,5 см

Аналог: Ozeanische Kunst, № 183, 187 (юго-восточное побережье о. Манус).

477. Спатула для извести, деревянная, веслообразной формы, верхний 
конец плоский.

402-31 b О-ва Адмиралтейства — 1891
Д. 32 см, ш. 4,2 см

Надпись на предмете: «К № 402-31».
Опись Пиотровского: см. № 470.

478. Образец водонепроницаемой обмазки. Поверхность прямоу-
гольного куска парусины с подвернутыми краями покрыта соком 
Artocarpus. Другая поверхность куска осталась белой.

168-112 О-ва Адмиралтейства — 1886
Д. 37 см, ш. 21 см

Каталог 1886 г.: «112. Кусок парусины, покрытый мною (для пробы) тем же со-
ком [плода Artocarpus]». (Разд. «С о-вов Адмиралтейства». С. 10.)

479. Образец материала для плетения — светлые волокна лианы кап 
(Menis permacea), намотанные на щепку от этой же лианы.

168-139 О-ва Адмиралтейства — 1886
Д. 27 см

Каталог 1886 г.: «139. “Кап” — лиана, из фибр коры которой выделываются за-
мечательно крепкие, крученые нитки». (Разд. «С о-вов Адмиралтейства». С. 11.)
Изд. 1940/41: «17(402-39 [опечатка, правильно 139]). Отрезок лианы “кап” 
(Menis permacea), из волокон которой изготовляют нитки, шнурки, веревки». 
(Разд. «О-ва Адмиралтейства». Т. 2. С. 269.)

480. Волокна светлые лианы кап, намотанные на бамбуковую пластину.

402-113а* О-ва Адмиралтейства — 1876 1891
Д. пластины 25 см

Этикетки: 1. «Ос. Адмиралтейства. “Кап” (материал для веревок и снурков). 1876», 
№ РГО «00062» и № МАЭ «402-113 (a, b). 2. «Кап. Ос. Адмиралтейства. Май 1876. 
Миклухо-Маклай», № РГО «00051» и № МАЭ «402-113 (а, b)», 3. № РГО «00051», 
№ МАЭ «402-113 а, b» и «Ос. Адм.»
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481. Моток бечевы из волокон лианы кап, светлой, тонкой, намотанной 
в разных направлениях на сложенную петлей полоску ротанга. Сквозь 
моток пропущена палочка.

168-140 О-ва Адмиралтейства — — 1886
Д. мотка 44,5 см

Каталог 1886 г.: «140. Моток этих ниток [из волокон лианы кап]». (Разд. «С о-вов 
Адмиралтейства». С. 11.)

482. Связка растительного волокна (лиана), свернутого в кольцо.

402-123/2 — — 1886
Ø 16 см

Аналог: Ohnemus. S. 374, Abb. 443 (северное побережье о. Манус).

483. Связка растительного волокна, свернутого в кольцо.

402-123/2 — — 1886
Ø 18 см

484—487. Четыре связки бечевок. Связанные полоской серой тапы че-
тыре мотка двупрядного троса, свитого ровно, без каболок14, светло-
коричневого и темно-коричневого цветов.

402-110/4 — — 1891
Д. мотка 32 см

Аналог: Ohnemus, S. 374, Abb. 443 (северо-западное побережье о. Манус).

488. Моток бечевки. Двупрядный светлый трос, без каболок. Исполь-
зуется для плетения мешков, сетей и пр.

402-111 — — 1891
Д. мотка 38 см

489. Образец двупрядного троса, без каболок, скрученного из светлых 
волокон лианы кап.

168-146 О-ва Адмиралтейства — 1886
Д. 186 см, т. 0,2 см

Каталог 1886 г.: «146. Замечательно крепкие веревки, для выделывания сетей, 
мешков и т.п. из коры». (Разд. «С о-вов Адмиралтейства». С. 12.)

14  Каболка — нить, свитая из волокон пеньки по ходу часовой стрелки. Из К. спускают-
ся (вьются) пряди, а из прядей — тросы. См.: Морской словарь. М., 1959. Т. 1. С. 270.



142

ЭТНОГРАФИЧЕСКИЕ КОЛЛЕКЦИИ

490. Образец двупрядной бечевы, без каболок. Бечева неровной тол-
щины, коричневого цвета, местами присоединены светлые волокна.

402-113b О-ва Адмиралтейства — 1876 1891
Д. мотка 10 см

Этикетки: см. № 480.

491. Моток бечевы, тонкой двупрядной розоватого цвета, без каболок. 
Бечева намотана на палочку.

402-116 — — 1891
Д. мотка 7 см

Этикетка: № РГО «00011» и № МАЭ «402-116».
Опись Пиотровского: «116. Моток тонкой бечевки. О-ва Адмиралтейства».

492. Образец красной съедобной глины, в стеклянной банке.

168-144 О-ва Адмиралтейства — 1886

Каталог 1886 г.: «144. Красная глина, которую туземцы едят». (Разд. «С о-вов 
Адмиралтейства». С. 12.)
Изд. 1940/41: «92—93 (168-144; 402-327). Образцы красной съедобной глины 
(“э-пате”)». (Разд. «О-ва Адмиралтейства». Т. 2. С. 272.)

493. Образец красной съедобной глины (типа предыдущей) в стек-
лянной банке.

402-327 — — 1891

Этикетки: 1. «Для еды» и № РГО «00058». 2. № РГО «00058» и № МАЭ «402-327».
Изд. 1940/41: см. № 492.

494. Образец толченой яшмы сургучного цвета, в стеклянной банке. 
Применялась для окраски тела умерших. Заменяла красную охру. 

402-269 О. Адмиралтейства (Манус) — 1891

Этикетка: «Толченая яшма с острова Адмиралтейства», № РГО «00060» и № МАЭ 
«402-269».

495. Образец черной краски (кабе) минерального происхождения, в сте-
клянной банке.

402-329 О-ва Адмиралтейства, о. Сори — 1891

Этикетка: «Ос. Сори. “Кабе” ì...í» и № МАЭ «402-329».
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496. Образец черной краски минерального происхождения, в стек-
лянной банке.

402-332 О-ва Адмиралтейства, о. Андра — 1891

Этикетка: «Андра (черная краска)» и № МАЭ «402-332».

Западные острова

497. Спатула для доставания извести, деревянная, с рабочим нижним 
веслообразным концом. Рукоять плоская, широкая, ажурной резьбы, 
орнамент правой и левой сторон симметричен, состоит из спиралей и 
ромбов. Верх — две раскручивающиеся наружу спирали.

168-149 О-ва Хермит — 1886
Д. 42,5 см, ш. ручки 5,5 см, т. 0,5 см

Каталог 1886 г.: «149. Ложка с резною ручкой для доставания извести из футля-
ров при жевании бетеля». (Разд. «С о-вов Луб (или Хермит)». С. 12.)

498. Фрагмент рукояти спатулы из светлого дерева, плоский, ажур-
ный. Два вертикальных ряда криволинейных ажурных элементов, рас-
положенных друг над другом. Завершается двумя симметричными, за-
крученными внутрь спиралями. Одна из них повреждена.

168-150 О-ва Хермит — 1886
Д. 20 см, ш. 10,5 см, т. 0,6 см

Каталог 1886 г.: «150. Обломанная ручка такой же ложки [для доставания из-
вести]». (Разд. «С о-вов Луб (или Хермит)». С. 12.)

499. Спатула, как предыдущая.

402-44 О-ва Хермит — 1891
Д. 41 см, ш. ручки 3,5 см, т. 0,5 см

Опись Пиотровского: «43-53. Лопаточки для извести, с ажурной резьбой на 
ручке. О-ва Гермит».

500. Спатула, как предыдущая.

402-45 О-ва Хермит — 1891
Д. 35,5 см, ш. ручки 6,8 см, т. 0,6 см

Опись Пиотровского: см. № 499.
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501. Спатула, как предыдущая.

402-49 О-ва Хермит — 1891
Д. 52 см, ш. ручки 7 см, т. 0,5 см

Опись Пиотровского: см. № 499.

502. Спатула, как предыдущая.

402-52 О-ва Хермит — 1891
Д. 49 см, ш. ручки 3,5 см, т. 0,5 см

Опись Пиотровского: см. № 499.

503. Спатула, как предыдущая.

402-53 О-ва Хермит — 1891
Д. 36 см, ш. ручки 5,6 см, т. 0,5 см

Опись Пиотровского: см. № 499.

504. Спатула, сходная с предыдущей. В орнамент ручки включено 
изоб ражение черепахи.

402-47 О-ва Хермит — 1891
Д. 36 см, ш. ручки 5,8 см, т. 0,7 см

Опись Пиотровского: см. № 499.

505. Спатула, сходная с предыдущей. В орнамент ручки включено зоо-
морфное изображение.

402-48 О-ва Хермит — 1891
Д. 43,5 см, ш. 4,5 см, т. 0,7 см

Опись Пиотровского: см. № 499.

506. Спатула для доставания извести, деревянная, с рабочим нижним 
веслообразным концом. Рукоять длинная, узкая, в виде шести ажур-
ных ромбов, вырезанных вдоль вертикального стержня, заостренного 
вверху.

402-46 О-ва Хермит — 1891
Д. 40,5 см, ш. ручки 1,5 см, т. 0,5 см

Опись Пиотровского: см. № 499.
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507. Спатула для доставания извести, деревянная, с рабочим ниж-
ним веслообразным концом. Рукоять оформлена как сложный узел, 
включаю щий две обращенные друг к другу спинами антропоморфные 
фигуры, вверху изображение полумесяца.

402-43 О-ва Хермит — 1891
Д. 39 см, ш. ручки 4,5 см, т. 0,6 см

Опись Пиотровского: см. № 499.

508. Спатула, как предыдущая. Обломан полумесяц.

402-51 О-ва Хермит — 1891
Д. 44 см, ш. ручки 4 см, т. 0,6 см

Опись Пиотровского: см. № 499.

509. Спатула, сходная с двумя предыдущими. Нижняя часть рукоя-
ти — каплевидная, включает два антропоморфных изображения, по-
вернутых спинами друг к другу, верхняя — завершается двумя спи-
ралями.

402-50 О-ва Хермит — 1891
Д. 32 см, ш. ручки 4 см, т. 0,6 см

Опись Пиотровского: см. № 499.
Аналог: Stöhr. S. 198, Abb. 183, 184 — антропоморфные (мужские) изображения 
(о-ва Хермит).

510. Гребень с семью зубцами, деревянный. Спинка оформлена в виде 
двух увенчанных гребнями голов, смотрящих в противоположные сто-
роны. Нижняя часть спинки декорирована гравированным геометри-
ческим орнаментом.

168-3/3 — — 1886
Д. 22 см, ш. 4 см

Каталог 1886 г.: «3. Разные гребни из бамбука, с перьями и без оных». (Разд. 
«Берег Маклая». С. 3.) Помета в 1-м и в 3-м экз.: «(3 шт.)».
Аналог: Meyer. V. 2. Р. 624, № 719 (о-ва Хермит).

511. Образцы узлов типа «скользящей восьмерки» на концах двух не-
больших кусков трехпрядного троса, связанных третьим тросом из 
растительного волокна. Назначение узлов — соединять вместе два 
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троса, в том числе разного диаметра. Тросы свиты ровно, без каболок, 
в направлении против часовой стрелки.

168-147 О-ва Хермит — 1886

Каталог 1886 г.: «147 и 148. Бечевки разной толщины из крученых фибр скор-
лупы кокосовых орехов и образцы узлов». (Разд. «С о-вов Луб (или Хермит)». 
С. 12.) В 3-м экз. к порядк. № 147 добавлено: «образцы узлов», к № 148 через 
косую добавлена цифра «5». В конце текста № 147 и 148 зачеркнуты слова «и 
образцы узлов» и приписано: «(5 пучков)», т.е. пять пучков бечевки.

512. Моток темно-коричневого двупрядного троса из растительного 
волокна, без каболок, свитого ровно, в направлении против часовой 
стрелки.

168-148/5 О-ва Хермит — 1886
Ø 0,25 см

Каталог 1886 г.: см. № 511.

513. Моток коричневого троса.

168-148/5 О-ва Хермит — 1886
Ø 0,2 см

Каталог 1886 г.: см. № 511.

514. Моток коричневого троса.

168-148/5 О-ва Хермит — 1886
Ø 0,3 см

Каталог 1886 г.: см. № 511.

515. Моток коричневого троса.

168-148/5 О-ва Хермит — 1886
Ø 0,2 см

Каталог 1886 г.: см. № 511.

516. Образец двупрядного коричневого троса.

168-148/5 О-ва Хермит — 1886
Ø 0,2 см

Каталог 1886 г.: см. № 511.
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517. Образец растения (Piper betle) — кусок корня бетеля (деля).

402-202 О-ва Хермит — 1879 1886
Д. 5 см

Этикетки: 1. «1879 3/Х. “Деля” — корень Р. betel. Арх. Луб», № МАЭ «402-202». 
2. № РГО «00061» и № МАЭ «402-202».

518. Фаллокрипт. Раковина Ovula ovum с искусственно расширенным 
устьем. Изнутри следы красной краски. Снаружи декорирован грави-
рованным черненым геометрическим орнаментом.

168-152 О-ва Ниниго — 1886
Д. 7,5 см, ш. 4,5 см

Каталог 1886 г.: «152. Образец единственной одежды мужчин». (Разд. «С о-вов 
Ниниго». С. 12.)

519. Клинок топора из створки раковины Tridacna gigas, вытянутой 
подтреугольной формы. Обушок слегка приострен в плане, уплощен 
в профиль. Лезвие слегка выпуклое, асимметричное; профиль лезвия 
скругленный. Боковые ребра выражены. Одна поверхность выпуклая, 
заглаженная, другая имеет в проксимальной части выпуклое ребро, 
обу словленное естественной формой заготовки. В сечении — подтре-
угольной формы.

168-153 О-ва Ниниго — 1886
Д. 16 см, ш. 7 см, т. 3,5 см

Надписи на предмете: «Ос. Ниниго» и «№ 153/1886».
Каталог 1886 г.: «153. Топор из раковин». (Разд. «С о-вов Ниниго». С. 12.)

520. Клинок тесла из створки раковины Tridacna gigas, крупный, удли-
ненный, асимметричный в плане. Обушок массивный, слегка округлый 
в плане. Лезвие слегка выпуклое, со следами износа. Профиль лезвия 
имеет легкую асимметрию. Края орудия сформированы сколами, за-
глажены. Боковое ребро аморфно, но слегка выражено в прилезвийной 
части, где спинка пришлифована. В сечении клинок асимметричный, 
подтреугольный.

402-222 О-ва Ниниго — 1892
Д. 19 см, ш. 7 см

Надписи на предмете: «Ос. Ниниго» и «№ 283/1892».
Этикетка: «Ос. Ниниго», № РГО «00028» и № МАЭ «402-222».
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521. Клинок топора. Изготовлен из раковины Tridacna sp. в форме вытя-
нутой трапеции, две короткие стороны которой образуют обушок и ду-
гообразное лезвие. Вдоль средней линии оставлен высокий уплощенный 
гребень естественного происхождения, стесанный к лезвию. В попереч-
ном сечении близок к трапеции, со слегка вогнутыми боковыми сторо-
нами. В продольном сечении — клиновидный. Изготовлен стесыванием 
и стачиванием на абразиве и шлифовкой. Трещины, утраты и изломы — 
естественного происхождения. Сколы на лезвии — результат хранения.

402-225 — — 1891/1892(?)
Д. 8,1 см, ш. лезвия по хорде 4,8 см

Аналог: Finsch, 1914. Taf. V, Abb. 148, 150 (о-ва Каниет).

522. Клинок топора из раковины Tridacna sp., в форме неправильной 
трапеции. Обушок сбитый и почти прямой, лезвие выпуклое, асиммет-
ричное. В остальном близок предыдущему.

402-227 — — 1891/1892(7)
Д. 9,0 см, ш. лезвия по хорде 6,0 см

Аналог: см. № 521.

523. Клинок тесла из раковины Tridacna sp., неправильной трапецие-
видной формы со слегка скошенным массивным обушком; централь-
ное ребро с одной из сторон стесано на две трети и заметно только в 
приобушковой части. В продольном сечении — неправильной клино-
видной формы. Лезвие закругленное, симметричное. Сколы на лезвии 
музейного происхождения.

402-228 — — 1891/1892(?)
Д. 10,5 см, ш. лезвия по хорде 5,2 см

Аналог: см. № 521.

Неустановленные местности 
в архипелаге Бисмарка15

524. Украшение нагрудное (типа кап-кап). Белый диск из раковины 
Tridacna sp., с тонкой накладной пластиной из панциря черепахи. Пла-
стина представляет по форме круг с ажурно вырезанным геометриче-
ским орнаментом. Соединены шнуром, продетым сквозь отверстия в 

15  Приведенные в этом разделе локализации, которые были предложены А.Б. Пиотров-
ским и X. Неверманном, представляются недостаточно убедительными.
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центрах. По краю раковинного диска — черненый геометрический 
орнамент в виде небольших штрихованных (в вертикальном направ-
лении) треугольников.

402-133 — — 1891
Ø 10,5 и 8,2 см

Опись Пиотровского: см. № 391 (О-ва Адмиралтейства).
Аналог орнамента черепахового диска: Берлин, Музей народоведения, № VI 
27 775 (Новая Ирландия).

525. Украшение носа — палочка из раковины Tridacna sp. типа № 386. 
Оба конца обломаны, на одном (уплощенном) — след сверления.

402-152а — —1891
Д. 13,5 см

Этикетка: № РГО «00033» и № МАЭ «402-152».
Опись Пиотровского: «152. Носовое украшение (?): палочка из обточенной ра-
ковины, вставленная в кусок неочищенной кокосовой скорлупы. Местность не 
выяснена».

526. Украшение носа (типа № 386) из раковины Tridacna sp. Один ко-
нец заострен, в другом (уплощенном) — отверстие, в которое продета 
полоска растительного волокна. По граням процарапаны треугольни-
ки, заштрихованные в вертикальном направлении.

402-160 — — 1891
Д. 12 см, макс. ш. 0,7 см

527. Мешок плоский, широкий. В технике диагонального плетения 
вкруговую, из растительных волокон. Внизу волокна сплетены вместе, 
образуя дно, к которому прикреплена бахрома (д. 33 см) из завязанных 
узлом волокон; в бахроме сохранилась привязанная половинка скор-
лупы ореха. Верхний край сумки укреплен плетением. Часть волокон 
наверху обрезана, оставленные — заплетены в четыре группы коси-
чек — по одной в средней части с обеих сторон, по шесть — на концах, 
связанные узлом они образуют лямку. Окрашен в оранжевый цвет. Де-
корирован рельефно выплетенными ломаными линиями.

168-156 — — 1886
В. 27 см, ш. 52 см

Этикетка: «Мешок из фибр с Южного берега Новой Гвинеи», «№ 156» и № МАЭ «168-
156».
Каталог 1886 г.: № 156 пропущен.
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528. Мешок плоский, широкий. В технике диагонального плетения 
вкруговую из светлых растительных волокон, с зашитым дном и бах-
ромой (д. 28 см). Верхний край сумки укреплен плетением. Лямка 
сделана из скрученных шнуров (по два исходят из средней части, по 
шесть — с концов). Декорирован красными полосами, образующими 
крупные косые квадраты.

402-91/а16 — — 1886
В. 18,5 см, ш. 35 см

Опись Пиотровского: «91а. Плетеная сумка из кокосовых волокон ì...í О-ва 
Адмиралтейства».

529. Нож из вентральной части створки раковины Pinctada 
margaritifera с заточенным полукруглым краем. Спинка орудия име-
ет в середине выступ. Вдоль верхнего края процарапаны треуголь-
ники, заштрихованные в вертикальном направлении (как на № 524, 
526).

402-192 — — 1891
Д. 14,7 см, ш. 8,5 см

Аналог: Nevermann. S. 195, Abb. 108 (о-ва Адмиралтейства). 

530. Сосуд деревянный, ладьевидный, с обрубленными «носами», с 
уплощенным дном. Покрыт черным смолистым веществом.

402-71 — — 1891
Д. 46,5 см, ш. 30 см, в. 14,5 см

СОЛОМОНОВЫ ОСТРОВА

531. Украшение носа (асанга). Плоская ажурная фигурка (антропо-
морфная) из панциря черепахи. Представляет собой два соединенных 
кольца с выступами на месте рук и ног. В ее верхнем кольце («голове») 
прорезь, чтобы закреплять украшение в отверствии, сделанном в кры-
ле носа или в ухе.

Асанга была привязана за нижнее кольцо к раковинному диску 
(№ 393) с помощью шнура, продетого через белое раковинное колечко 

16  Колл. № 402-91 повторен дважды. См. № 294.
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и центральное отверствие в диске. По-видимому, предметы были со-
единены Миклухо-Маклаем; разъединены в 1996 г.17

402-345 — 1879 1891
Д. 7,5 см, ш. 4,5 см

Каталог 1886 г.: см. № 592.
Рис. М.-М. с пометами: «Туземец с о-вов Леунева (Lord Hove Group) с “асан-
гою” в носовых крыльях. 1879 г.» (Наст. том. С. 464).

532.1. Оправа расширителя (копа) искусственного отверстия в мочке 
уха — цилиндр из бамбука, обложенный снаружи многими слоями, 
очевидно проклеенных, листьев (т. 1,6/1,8 см) и обвязанный полоской 
из листа растения. В торцах цилиндра листья косо срезаны наружу. 
Слой, непосредственно прилегающий к цилиндру, — более темный, в 
отличие от следующего за ним. Еще и сегодня обкладка из листьев вы-
глядит компактной.

168-183а/*2 О. Лунга, д. Алелавда 1879 1886
Ш. оправы 5 см, Ø 5,6 см 

Каталог 1886 г.: № 183а/*2 не значится. В 3-м экз. у № 183 правка Е.Л. Пе-
три: «2 шт.». Вообще же расширитель «копа» фигурирует в Каталоге 1886 г. 
под № 178: «Инструмент для расширения отверствия в ухе, из бамбука, в ко-
торый вкладывается камень, обертываемый банановыми листьями, постоянно 
увеличивая слой их». (Разд. «С о-вов Соломоновых». С. 13.) Однако предмет, 
зарегистрированный под этим номером, не соответствует описанию Миклухо-
Маклая (см. № 670 данного каталога).
Рис. М.-М.: 1. Четыре эскиза, на которых показан процесс постепенного уве-
личения отверстия в левой мочке уха мужчины с Соломоновых о-вов (Наст. 
том. С. 463). 2. Акварельный рисунок нижней части лица с расширителем в 
искусственном отверстии мочки уха. Пометы М.-М.: «“Копа” — инструмент 
для расширения отверстия в мочке уха. Туземец дер. Алелавда на о-ве Лунга из 
о-вов Соломоновых. Дек. 1879. М[аклай]». Отдельная группа помет относится 
непосредственно к расширителю. (Наст. том. С. 464, верхний).

532.2. Камень — внутренняя деталь к оправе № 532.1. Окатанный ку-
сок базальта со скошенными боковыми поверхностями, позволяющими 
вложить его в слегка наклонном положении в оправу. Выпал из нее до 
регистрации и был внесен в колл. № 402 в качестве «камня».

402-256. О. Лунга, д. Алелавда 1879 1886
Д. 6 см, т. 3 см

Каталог: см. № 532.1.
Опись 1898 г.: № «402-256. Камень».

17  См. примеч. к № 393.
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533. Браслет наплечный — замкнутое кольцо из раковины Conus 
leopardus.

168-177 Соломоновы о-ва — 1886
Ø 7 см, т. 1,7 см

Каталог 1886 г.: «177. Обращик очень ценимых браслет из раковины». (Разд. «С 
о-вов Соломоновых». С. 13.)

534. Мешок плоский, почти квадратный, немного суживающийся к 
верхнему прямому краю. Внизу обе стенки мешка скатаны в виде вали-
ков и сшиты. Верхний край укреплен дополнительно наложенной из-
нутри палочкой. Диагональное плетение вкруговую из растительных 
полос.

168-175 Соломоновы о-ва — 1886
Д. 70 см, ш. 65/70 см

Каталог 1886 г.: «175. Большой плетеный мешок». (Разд. «С о-вов Соломоно-
вых». С. 12.)

535. Сосуд для воды с пробкой. Костянка кокосового ореха с от-
верстием в верхней части, закрытым цилиндрической пробкой из 
свертка листьев. Снаружи пробка (д. 8 см, Ø 3 см) заключена в ци-
новку шахматного плетения из черных и желтых растительных во-
локон.

402-40 — — 1891
В. сосуда 13 см, О. 13 см

Опись Пиотровского: «40. Сосуд для воды. Из скорлупы кокосового ореха, с 
пробкой, оплетенной соломой. Соломоновы о-ва».

536. Сосуд для извести с крышкой, из бамбукового ствола. Сохра-
нившиеся перегородки бамбука служат дном сосуда (в. 13 см) и 
крышки (в. 5,1 см), покрыты черной смолистой массой. Сосуд де-
корирован двумя поясами выжженного криволинейного орнамента, 
надевающаяся на него крышка — третьим поясом. Внутри сосуда 
следы извести.

168-176 Соломоновы о-ва — 1886
В. закрытого сосуда 15,7 см, Ø  4/4,3 см

Каталог 1886 г.: «176. Бамбуковый футляр для извести». (Разд. «С о-вов Соло-
моновых». С. 12.)
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537. Сосуд для извести из бамбукового ствола. Декорирован двумя по-
ясами выжженного криволинейного орнамента. Крышка отсутствует.

402-29 — — 1891
В. 13 см, Ø  5 см

Аналоги: Кельн, Музей народоведения, № 11094 (о. Санта-Исабель); Oceania 
Nera. Р. 140, № 125 (о. Рубиана).

538. Сосуд для извести с крышкой, из бамбукового ствола. Сохранив-
шиеся перегородки бамбука служат дном сосуда (д. 15,3 см) и крышки 
(в. 5 см). Дно сосуда и верх надевающейся на него крышки (в. 5 см) 
скреплены парами железных гвоздиков и покрыты черной смолистой 
массой. Декорирован выжженным криволинейным орнаментом.

402-28ab — 1879 1891
В. закрытого сосуда 17,5 см, Ø 4,5 см

Надпись на предмете: «Мaclay 1879».
Аналог: Тервюрен, Королевский Музей Средней Африки, № 67.63.6521 1/2, 
67.63.3792 1/2 (о. Санта-Исабель).

539. Крючок рыболовный, составной. Блесна вытянутая, с заострен-
ным верхним краем и двумя направленными назад зубцами для при-
крепления бечевки. Вырезана из перламутровой раковины. Крючок 
из панциря черепахи привязан перпендикулярно блесне (для чего в 
ее нижней части проделаны два отверстия). В основании блесны — 
сквозное отверстие для низки четырех стеклянных бусин (синяя, две 
красные, белая) на бечеве.

402-323 — — 1891
Д. 7 см, ш. 1,4 см

Аналог: Glover. Р. 26-27, Fig. 84 (Соломоновы о-ва).

ОСТРОВА БАНКС И НОВЫЕ ГЕБРИДЫ

540. Маска в форме усеченного сверху вертикального овала, выреза-
на из легкого, слегка изогнутого вперед куска дерева. На маске ре-
льефно выделяются длинный узкий нос с горбинкой и широкий низ-
кий лоб, нависающий небольшим уступом над плоским лицом. Гла-
за — сквозные маленькие отверстия — расположены асимметрично 
по сторонам носа. Поверхность маски окрашена в белый цвет. Ши-
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рокая черная линия с короткими, направленными вниз штрихами 
проведена вдоль верхнего края предмета. Такой же черной линией 
переданы контуры двух треугольников, основания которых прохо-
дят по нижней границе лба, а вершины спускаются на щеки. Черной 
же краской нанесены оскаленный рот и короткие вертикальные и на-
клонные линии по нижнему краю маски. По контуру «лица», от виска 
до виска, костыльками из остей птичьих перьев «прибит» длинный 
(~60 см) треугольный кусок паутинной материи грязно-коричнево-
го цвета с многочисленными разрывами, завязанный внизу двумя 
узлами. Маска не имеет держателя для захвата зубами или завязок 
для крепления на затылке.

168-182 О. Эпи 1879 1886
В 18,5 см, ш. 15,4 см, т. 1,2/1,7 см

Этикетка: «Суру (Ре Мале Митебог). 1872» и № МАЭ «168-182». Этикетка не име-
ет отношения к предмету, номер на ней проставлен по ошибке.
Каталог 1886 г.: «182. Маска с о-ва Эпи». (Разд. «С о-вов Ново-Гебридских». 
С. 13.) Рис. М.-М.: Костюмированный персонаж в маске. Пометы автора: «“Лу-
луло” (ос. Тасико, или ос. Эпи). “Текой” (фама)». (Наст. том. С. 491.)

541. Сумка из светлых растительных волокон, сплетена в технике 
диа гонального плетения, с выделенными углами квадратного дна. 
Концы волокон заплетены с внутренней стороны сумки в косички — 
косо расположенные боковые швы, исходящие из углов подквадрат-
ного дна. В двух местах верхнего края швы соединяются, к ним при-
креплены два шнура (д. 46 см), связанные вместе узлом, — ручка для 
ношения сумки на плече. Орнамент из растительных полосок крас-
ного цвета.

402-102 — — 1892
Д. 19 см, ш. 19 см, в. 7,5/8 см

Аналог: Вена, Музей народоведения, № 119.285, 73.315, 73.313, 73.312 (о. Эфа-
те).

542. Сумка, как предыдущая. Орнамент из растительных полосок чер-
ного цвета.

402-104 — — 1891
Д. сумки 18 см, ш. 18 см, в. 7,5/8 см, д. лямки 22 см

В описи 1898 г. № пропущен, но появляется в описи Пиотровского.
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543. Сумка, как предыдущая. Орнамент из растительных полосок крас-
ного цвета (концентрические квадраты).

402-103 — — 1891
Д. 14 см, ш. 15 см, в. 6/8 см, д. лямки 21 см

544. Сумка, как предыдущая. Орнамент из растительных полосок крас-
ного и черного цветов.

402-109 — — 1891
Д. 21 см, ш. 21 см, в. 9/10 см, д. лямки 24 см

545. Пояс участника мужского союза. Полоска листа пандануса, лице-
вая поверхность которой окрашена в красноватый цвет, причем остав-
лены неокрашенными элементы орнамента.

402-97 — — 1891
Д. 103 см, ш. 4 см

Аналог: Rivers. V. 1, Pl. XI, А (о-ва Банкс).

546. Клинок тесла (карау), выточен из раковины Tridacna sp. Орудие 
подтреугольной формы с загруженным симметричным, слегка выпу-
клым лезвием. Одна сторона немного вогнута за счет естественного 
изгиба внутренней поверхности раковины, вторая — слегка выпуклая, 
сточена по краям и к приостренному обушку, сохранила местами вол-
нообразную структуру материала.

168-184 О. Эфате 1879 1886
Д. 12 см, ш. лезвия по хорде 6,5 см

Надпись на предмете: «“Karau I. Efate”. № 184/1886».
Этикетка на предмете: «1886». «Karau, Новые Гебриды» и «№ 184/1886».
Каталог 1886 г.: «184. Топор из раковин с о-ва Фате». (Разд. «С о-вов Ново-Геб-
ридских». С. 13.)

547. Клинок долота (карау) полукруглого из раковины Lambis truncata. 
Орудие подтреугольное в плане, лезвие выпуклое асимметричное, ско-
шенное с внутренней стороны раковины. Наружная сторона раковины 
выпуклая, что создает дугообразное поперечное сечение клинка.

402-223 О. Эфате 1879 1892
Д. 12 см, ш. 7,5 см

Этикетка на предмете: «Karau. Efate. Maclay.» и «№ 37/1892». Цифра 37 означает 
порядковый номер предмета в «Перечне 1892 г.».
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548. Браслет защитный (пако) для предохранения левой руки от удара 
тетивы при стрельбе из лука — узкий (ш. 1,7/2,3 см), овальный в пла-
не, вырезан из одного куска дерева вместе с перпендикулярной ему за-
краиной на одном из торцов. Браслет и закраина оплетены неширокой 
полоской листа пандануса, отчасти закрывающей отверстие браслета. 
Закраина и браслет расколоты на две части. Дерево в изломах заполи-
ровано, что свидетельствует о повреждении в процессе употребления. 
Оплетка сохраняла первоначальную форму вещи и позволяла исполь-
зовать ее по назначению.

168-183 О. Эпи 1879 1886
Ø внутр. браслета 6,1/6,5 см, Ø закраины 9,3/10,5 см

Каталог 1886 г.: «183. Деревянный браслет для предохранения левой руки, 
около кисти, от поражения тетивою лука». (Разд. «С о-вов Ново-Гебридских». 
С. 13.) Помета Е.Л. Петри в 3-м экз. к слову «браслет»: «пако».
Рис. М.-М.: Левая кисть и часть предплечья с браслетом. Перед ними тетива. 
Пометы М.-М.: «“Пако” — браслет для защиты руки от поражения тетивою 
лука. Ос. Тасико [Эпи] о-вов Ново-Гебридских. М[аклай]. 1879 г.» и № МАЭ 
«168-183». Этот рисунок (11 × 13,5 см) наклеен в описи колл. № 168 вместе с 
этикетками.

ОСТРОВА ФИДЖИ

549. Сосуд для кокосового масла, глиняный, состоит из четырех не-
больших шаровидных емкостей, связанных между собой короткими 
толстыми трубками в некое подобие крестовины. От вершины каж-
дой емкости отходит по толстой дуге. Соединяясь вверху, они обра-
зуют подчетырехугольную площадку с отверстием в центре. У двух 
сосудов, расположенных по диагонали, сделаны отверстия в верхней 
части стенок. Одно из них снабжено коротким цилиндрическим носи-
ком. Сосуды и дуги с налепным, углубленным и нарезным орнаментом. 
После обжига покрыты толстым слоем светло-коричневого лака рас-
тительного происхождения.

168-157 Сидней — 1886
 В. 7,6/8,2 см, разм. основания 10,7 × 11,5 см, разм. верхней площад-
ки 4,4 × 4 см

Этикетки: 1. «Глиняный сосуд для кокосового масла с о-вов Фиджи» и № МАЭ «168-157, 
158». 2. «With compliments of Nav. Lieut. A.C. Dennys, R.N. H.M.S. “Sapphire”» 
[С приветом от лейтенанта королевского военно-морского флота А.К. Денни-
са с корабля Ее Величества «Сапфир»]. На листе расклейки под 2-й этикеткой 
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помета: «На обороте: “Колл. Мик.-Макл.”» 3. «Baron Maclay, Australian Club» и 
№ МАЭ «168-157, 158».
Каталог 1886 г.: № 157 пропущен. В конце 1-го экз. после печатного текста: 
«Фиджи. Глиняная посуда для кокосового масла» (С. 15 об.).

550. Сосуд глиняный, как предыдущий.

168-158 — — 1886
В. 8 см, Ø дна 10 см

Каталог 1886 г.: № 158 пропущен.
Этикетка: см. № 549. К какому из сосудов относится 1-я этикетка, в настоящее 
время решить невозможно.

ОСТРОВ РОТУМА

551. Нагрудное украшение из створки раковины жемчужницы Pinctada 
margaritifera округлой формы. На краю раковины, ближе к ее централь-
ному зубцу, высверлены два отверстия. В левом — сохранился обры-
вок коричневого плетеного шнура местной работы, к которому после-
довательно привязаны две полоски фабричной материи, соединенные 
с другим отверстием в раковине.

402-198 О. Ротума 1871 1892
Ø 18 см, д. шнура 9 см, д. шнура с тканью 50,5 см

Этикетки: 1. «Украшение на грудь начальника на Ротуме. М.[аклай]. Авг. 1871», 
№ РГО «00070» и № МАЭ «402-198». 2. № РГО «00070» и № МАЭ «402-198».

552. Топор-колун (?) прямоугольный в плане, с прямым лезвием, четы-
рехгранный в поперечном сечении, из серого базальта. На сторонах 
лезвия — зашлифованные участки; зазубрины и сколы по его краю.

402-232 О. Ротума 1871 1892
Д. 12,9 см, ш. 4,8 см, т. 3,5 см

Этикетки: 1. «Каменные топоры с о. Ротумы. 18 Августа 1871. М.-Маклай», № РГО 
«00043» и № МАЭ «402-232, 233». 2. № РГО «00043» и № МАЭ «402-232».
Перечень 1892 г.: «43. Каменные топоры с остр. Ротумы. 1871 г.»

553. Палица (ула) полифункциональная, с округлым ребристым на-
вершием и цилиндрической рукоятью, слегка расширяющейся к низу. 
Вдоль нижней части рукояти — полосы вертикального углубленного 
зигзага, ограниченного сверху пояском с горизонтальным зигзагом. 
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Глубокие продольные трещины с утратами основы вдоль рукояти и 
навершия. Дерево светло-коричневого цвета, отполировано до блеска.

402-307 О. Ротума 1871 1891
Д. 42 см, в. навершия 9,2 см, Ø навершия 9,2 см

Этикетка на предмете: «Ос. Ротума, август 1871. М[аклай]».

ПОЛИНЕЗИЯ

ОСТРОВ ПАСХИ

554. Женская фигурка (моаи па’апа’а) из дерева Sophora toromiro. Лицо 
удлиненное с узкой бородкой, глаза инкрустированы костью и обсиди-
аном; нос тонкий, узкие губы плотно сжаты. Голова большая (д. 14,5 см), 
слегка непропорциональная по отношению к туловищу, наклонена впе-
ред. Волосы, переданные резными линиями, зачесаны назад и уложены 
на макушке в прическу. На голове анаграмма из двух иероглифов, оз-
начающих имя персонажа Ваи Рапа. Уши в виде спиралей, в мочках вы-
резаны втулки. Торс широкий, плоский, с четко выделенными женски-
ми грудями и двумя рельефными ключицами. На пояснице, в центре 
спины — небольшое рельефное кольцо. Ноги короткие, с маленькими 
стопами (левая обломана); на правой — шесть пальцев. Голеностопные 
и коленные суставы переданы шишечками-выступами. Тонкие руки 
заканчиваются длинными пальцами; одна рука лежит на талии, дру-
гая — в паху.

402-1 Вальпараисо 1871 1892
В. 58,5 см, д. ног 24 см

Этикетки: 1. «Деревянный идол с ост. Пасхи, привезенный Чилийской экспедицией на 
этот остров, подарен мне г-м капитаном Raymundo Pradel в Valparaiso. (2 подобных 
находятся в музее в Santiago, другие у разных частных лиц в Valparaiso.). Май 1871. 
М.-Маклай», № РГО «00065» и № МАЭ «402-1». 2. «Rapa-Nui. ♀ Idol». № РГО 
«00065» и № МАЭ «402-1». 3. № РГО «00065», № МАЭ «402-1», «Rapanui».

555. Мужская фигура (моаи тангата) темно-коричневого цвета из 
дерева Sophora toromiro. Выполнена с соблюдением правильных 
пропорций человеческого тела. Лицо узкое с бородкой, миндале-
видные глаза инкрустированы костью и обсидианом; нос прямой, 
переходящий в надбровные дуги. Небольшой с тонкими губами рот 
чуть приоткрыт. Во рту два ряда зубов, окрашенных, как и ноздри, 
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в красновато-коричневый цвет. Уши с отверстиями в мочках. Вся 
фигура отполирована, тщательно проработаны торс, грудь, живот, 
спина. Кисти рук прижаты к бедрам, под мышками — следы охры; 
ноги согнуты в коленях, на стопах — по пять пальцев. На голове 
(д. 8,5 см) вырезаны три соединенные между собой личины с боль-
шими глазами и длинными развевающимися волосами, которые за-
канчиваются раздвоением, наподобие хвоста кита. На шее со спи-
ны — сквозное горизонтальное отверстие для подвешивания. На 
спине и голове трещины.

402-2 Вальпараисо 1871 1892
В. 42,5 см, д. ног 18 см

Этикетки: 1. «Rapa-nui», № РГО «00064» и № МАЭ «402-2». 2. «♂ Idol», № РГО 
«00064» и № МАЭ «402-2». 3. № РГО «00064», № МАЭ «402-2», «Rapanui».

556. Большая ленинградская табличка ножевидной формы, из дерева 
Sophora toromiro, со знаками письменности (кохау ронгоронго) — экзем-
пляр «Р», по Т. Бартелю. На обеих сторонах дощечки в классическом 
стиле вырезаны иероглифические знаки: по 11 строк на широкой части 
каждой из сторон и по восемь — на узкой. По длинному краю таблич-
ки — шесть (?) прямоугольных сквозных отверстий, проделанных по-
верх письма. По мнению зарубежных ученых, табличку впоследствии 
использовали в качестве материала для починки борта лодки. От дли-
тельного употребления сильно заполирована, утрачена основа в ме-
стах отверстий.

402-13/2 Папеэте 1871 1892(?)
Д. 62 см, ш. макс. 14,5 см, ш. узкого конца 6,4/6,9 см

Этикетки: 1. «Kohau rongo rongo. Туземное название этих досок на ос. Рапануи, оз-
начающее приблизительно “говорящее дерево”, или “понятное ìдереíво”. — Экземпляр 
этот подарен мне епископом Дасиери [Тепано Жоссан — архиепископ Д’Асиери] на 
ос. Таити. Papeiti, 12/24 Июля 1871. М.-Маклай», № РГО «00057» и № МАЭ «402-
13/2». 2. № РГО «00057», № МАЭ «402-13/2» и «Rapanui». В настоящее время не 
ясно, к какой из двух табличек относится этикетка.

557. Малая ленинградская табличка дугообразной формы, с об-
рубленными концами, односторонне-выпуклая, из дерева Sophora 
toromiro, со знаками письменности (кохау ронгоронго) — экземпляр 
«Q», по Т. Бартелю. На обеих сторонах знаки классического стиля: 
по восемь строк на каждой стороне. Текст параллелен записи на 
большой дощечке, местами испорчен, некоторые знаки невозможно 
разобрать. Значительные утраты основы; остатки воска, гипса, пла-
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стилина — результат неквалифицированного изготовления копии в 
1960-х годах.

402-13/2 Папеэте 1871 1892(?)
Д. 39,5/40 см, ш. 8/8,5 см

Этикетка: см. № 556.
По-видимому, к этой табличке относится расписка, обнаруженная Д.Д. Тумар-
киным: «Обрубок с письменами ос. Пасхи и два деревянных щита от г. Миклу-
хо-Маклая получил на хранение в Этнографический музей ìРГОí. Помощник 
секретаря А. Ломоносов. 22 мая 1874 г.» (АГО. Ф. 1-1869. Oп. 1. Д. 19. Л. 56.)

558. Жезл (уа) верховного сакрального вождя — длинная деревянная 
палица веслообразной формы, узкая, с навершием. Сечение — оваль-
ное, нижний конец уплощен и закруглен. Навершие в виде двуликой 
головы (д. 12,5 см), увенчанной «тюрбаном», выполненным резными 
линиями, «складками», идущими надо лбом, от уха до уха. Миндале-
видные глаза были некогда инкрустированы костью и обсидианом 
(сохранились в одном глазу). Нос — узкий, прямой. Уши — длинные, 
узкие, оканчиваются на уровне верхней челюсти. В мочках вырезаны 
втульчатые украшения.

168-192 — — 1886(?)
Д. 212 см, т. 3,4/4 см, ш. нижнего конца 9,5/10,2 см

Каталог 1886 г.: «192. Жезл начальника». (Разд. «С о-ва Рапануи (о-в Пасхи)». 
С. 14.)

559. Подвеска-амулет в виде скульптурного изображения головы рыбы 
(Sparus aurata/Thunnus?) из дерева. Голова спереди закруглена, приот-
крытый рот с двумя рядами зубов. Глаза — круглые, инкрустированы 
кусочками раковины желтого цвета и белой тапой. Голова рыбы по-
крыта углубленными параллельными линиями, жабры — в виде сти-
лизованного украшения (реимиро). Обрезанный со стороны тела конец 
головы покрыт резьбой и снабжен отверстием для бечевки. Вероятно, 
использовали в качестве амулета для удачного лова рыбы (главным об-
разом, тунцов). Была связана кокосовой бечевкой с № 560.

402-201а Вальпараисо 1871 1892
Д. 12 см, ш. 9,3/9,4 см, т. 4,3 см

Этикетки: 1. «№ 2. Вещи неизвестного употребления с ост. Пасхи, привезенные Чи-
лийской экспедицией, подарены мне г. капитаном Raymundo Pradel’ем в Valparaiso. Май 
1871. М.-Маклай», № РГО «00066» и № МАЭ «402-201». 2. «Остров Пасхи. № 2», 
№ РГО «00066», № МАЭ «402-201» и «№ 66/6».
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560. Подвеска-амулет (тахонга) в виде стилизированного изображения 
костянки плода кокосовой пальмы. Подвеска яйцевидной формы, из 
дерева Sophora toromiro, темно-коричневого цвета, отполирована. На 
поверхности вырезаны четыре рельефных ребра, соединенные наверху 
дугами. Сверху «шишечка» с горизонтальным отверстием, к которому 
крепится шнур, скрученный из растительных волокон. Глубокая тре-
щина на поверхности с расхождением и рассыханием основы. Счита-
лась женским украшением, носили на груди. Была связана шнуром с 
предыдущим амулетом.

402-201с Вальпараисо 1871 1892
Д. амулета 9,7 см, Ø 7,3 см, д. шнура 26 см

Этикетки: см. № 559.

561. Подвеска-амулет из створки раковины-жемчужницы Pinctada 
margaritifera округлой формы с отверстием в макушке створки. Через 
отверстие пропущена волосяная обмотка, с помощью которой к рако-
вине крепится скрученный из человеческих волос шнур. Носили на 
груди.

402-201b Вальпараисо 1871 1892
Ø 10/12 см, д. шнура 48 см

Этикетки: см. № 559.

562. Наконечник копья (матаа) из обсидиана, подтреугольной формы 
с коротким черешком.

402-240 Сантьяго 1871 1892
Д. 7 см, ш. 8 см, т. 1,5 см

Этикетки: 1. «Каменные орудия, употребляемые жителями острова Пасхи, подарен-
ные мне г-м Филиппи в Santiago de Chile. Май 1871 г. Маклай», № РГО «00001» и 
№ МАЭ «402-240». 2. № РГО «0001» и № МАЭ «402-240».

563. Орудие типа ручного рубила, массивное, миндалевидной формы, 
из базальта. Обработано с двух сторон сколами от краев к центру, кли-
новидное в продольном сечении. Сильно окатано. Для вырубания ста-
туй на о. Пасхи.

402-271 Сантьяго 1871 1892
Д. 13,7 см, ш. макс. 6,7 см, т. 4 см

Этикетка: см. № 562.
Аналоги: Reports. V. I. Pl. 23а-с, 63а-с (о. Пасхи).
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ОСТРОВА МАНГАРЕВА

564. Жертвенник (атаакакико) вырезан из темно-розового в изломе де-
рева (софора), снаружи сильно загрязнен и имеет красно-коричневый 
цвет. Первоначально представлял собой цельную вещь. В настоящее 
время состоит из четырех деталей: подставки и трех отдельных «рук», 
соединенных с ней тремя шипами, изготовленными в МАЭ. Подставка 
трехъярусная, сложной конфигурации: нижний ярус — в виде баля-
сины (в. 71,3 см), средний — усеченный конус (~в. 20 см), обращен-
ный слегка вогнутым основанием вниз, как бы надетый на балясину, и 
верхний — цилиндр (в. 10 см, Ø 16,5/18,5 см). Общая высота подставки 
99 см. По краю цилиндра через равные промежутки вырезаны три под-
нятые «руки» с отогнутыми назад, раскрытыми ладонями и вытянуты-
ми вверх пальцами. На боковой поверхности цилиндра и наружных 
плоских сторонах «рук» нанесены параллельные ряды длинного узкого 
вертикального зигзага, образующего единое орнаментальное поле, что, 
собственно, и свидетельствует об изначальной цельности вещи. На ба-
лясине видна горизонтальная граница, по которую подставка в свое 
время была вкопана в землю. В настоящее время некоторые «пальцы» 
обломаны.

168-194 О. Мангарева 1871 1886
В. ~143/144 см

Каталог 1886 г.: «194. Подставка, которая вкапывалась в землю и на ручки ко-
торой клались тела людей, обреченных на съедение». (Разд. «С о-ва Рапануи 
(о. Пасхи)». С. 14.) Очевидно, Миклухо-Маклай забыл место приобретения 
вещи. Он также путает жертвенник с двумя другими предметами: сходной бы-
товой подставкой (’ата’акакикокико) и мангаревскими погребальными носилка-
ми (тека) (Те Rangi Hiroa. Р. 222—223, 497).
Опись 1898 г.: К № 168-194 после текста, повторяющего Каталог 1886 г., по-
мета А.Б. Пиотровского карандашом: «О-в Мангарева».
Аналог: La découverte de la Polynésie. Fig. 130 (но имеет не три, а четыре резные 
«руки»). Был атрибутирован Те Ранги Хироа как «подставка для приношений 
богам» (т.е. жертвенник) с о. Мангарева. На ее пальцы вешали резные скор-
лупки орехов, куски бамбука, музыкальные инструменты, а также завернутые 
в листья порции пищи. Выступающие блоки опоры предохраняли подноше-
ния от крыс. Нижнюю половину балясины вертикально вкапывали в землю (Те 
Rangi Hiroa. Р. 456—457).

565. Гонг щелевой, горизонтальный (паху), аутофон. Вырублен 
из ствола софоры, состоит из цилиндрического корпуса (д. 71 см, 
Ø 16,87 см) и четырех выступов-опор. Корпус утолщен на концах 
до 17,5 см в диаметре, что образует на нем два приподнятых пояса 
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(ш. 8,5 и 9,5 см). Между ними — широкая прорезь (д. 55, ш. 5/6 и 
7/8 см) в продольную полость такой же длины. Все четыре опоры 
прямоугольной формы. Две, расположенные по одной линии, на раз-
ных торцах, завершаются каждая центральной клювовидной голов-
кой. Другая пара опор, параллельная первой, имеет массивное утол-
щение по трем углам и удлиненный гладкий выступ на четвертом. 
Различное оформление опор придает гонгу на плоскости устойчи-
вость и небольшой наклон. Резной (оттиснутый, по Н.М. Гиренко) 
узкий горизонтальный зигзаг покрывает центральную часть кор-
пуса и внешние стороны опор; на приподнятых поясах корпуса — 
ряд удлиненных ромбов, вписанных один в другой. Вдоль одной из 
длинных сторон прорези — несколько рядов вертикального зигзага. 
Под другой — прямоугольная вдавленная неорнаментированная 
площадка (д. 12 см, ш. 6/7 см). Над ней — небольшие вмятины — 
следы ударов по инструменту. Поверхность корпуса была первона-
чально отшлифована и заполирована.

2328-219 и 736-27218 О. Мангарева 1871 1886
Д. общая 104 см, д. подставок 7 и 8,5 см

Каталог 1886 г.: «193. Род барабана». (Разд. «С о-ва Рапануи (О-в Пасхи)». С. 14.) 
Очевидно, Миклухо-Маклай забыл место приобретения вещи.
Опись Пиотровского: «193. ìЗачеркнуты слова:í “исключен (см. колл. 
№ 2328)”, а далее “Барабан в виде колоды. Примеч.: В литературе нет указа-
ний на существование на о. Пасхи барабанов”».
Опись колл. № 736 (1903 г.): «272. Барабан деревянный, сильно изъеден дре-
воточцем, заметен еще орнамент. (Австралия?) (Никаких указаний)». Внесен 
в колл. № 736 (российских кругосветных мореплавателей первой четверти 
XIX в.) по ошибке, так как первым русским кораблем, посетившим Мангареву, 
был «Витязь» с Миклухо-Маклаем на борту.
Опись колл. № 2328 (1914 г.): «2328-219. Барабан ì...í был зарегистрирован за 
№ 736-272, но от времени № стерся, вследствие чего он и был вновь зареги-
стрирован за настоящим №; передан из Адмиралтейского музея без всяких 
указаний».
Аналог по орнаменту: № 564. Те Ранги Хироа считал такой орнамент (узкий 
многорядный зигзаг) характерным именно для о. Мангарева (Те Rangi Hiroa. 
Р. 402. Fig. 57а). Наличие в прошлом в культуре мангаревцев щелевого горизон-
тального гонга керета было установлено им по фольклорным данным (Те Rangi 
Hiroa. Р. 399).

566. Топор из темно-серого базальта подпрямоугольной формы 
и подовальным поперечным сечением. Клиновидной формы ра-

18  Исследование приводимых источников показывает, что данный предмет должен был 
иметь колл. № 168-193.
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бочая часть отшлифована, по краю — отдельные выбоины и за-
зубрины.

402-230 О. Мангарева 1871 1892
Д. 23,5 см, ш. 8,2 см, т. 6,6 см

Этикетки: 1. «Каменный топор с ос. Мангаревы (употребляется для рубки дров). Июнь 
1871. Макл[ай]», № РГО «00040» и «№ МАЭ «402-230». 2. № РГО «00040» и 
№ МАЭ «402-230».

ОСТРОВ ТАИТИ

567. Пест из базальта. Слегка выпуклая, округлая в плане рабочая часть 
плавно переходит в цилиндрическую рукоять, завершающуюся прямо-
угольным горизонтальным блоком. На нем высечена антропоморфная 
личина (?), очень пострадавшая от сколов. Пест отшлифован, на рабо-
чей поверхности — выбоины, по краям сколы.

402-261 О. Таити 1871 1891/92(?)
В. 12,8/13,4 см, Ø рабочей части 10,3 см, д. блока 6 см

Аналог: Forment. Р. 91 (о. Таити).

ОСТРОВА КУКА

568. Тесло церемониальное, каменное, вправленное в трехъярусную 
подставку. Ее нижняя, четырехгранная секция (в. 29 см, ш. внизу 
11/11,7 см) с семью квадратными горизонтальными отверстиями, в 
два ряда на каждой грани. Средняя — восьмигранная (в. 13,5 см), с 
тонкой резьбой на поверхности. Верхняя секция имеет сбоку форму 
усеченного треугольника (в. 6,5 см). В нее с помощью плоского плете-
ного косицей шнура вмонтирован базальтовый клинок тесла. Видимая 
его часть (д. 13,5 см, ш. 8,2 см) прямоугольна в плане, боковые грани 
скошены, что придает клинку треугольное поперечное сечение, лезвие 
слегка выпуклое. Помимо плетения, дополнительно укреплен в под-
ставке кусочком рыбьей (возможно, акульей) кожи. Тесла такого рода 
являлись эмблемой божества Тане-Мата-арики — покровителя манга-
ианских плотников.

402-11 О. Мангаиа (о-ва Кука) 1871 1892
В. общая 49,6 см, вероятная д. клинка 24,6 см

Этикетки: 1. «Каменный топор с архип. Кука, с ос. Манжиа [Мангайа]. Июль 1871. То-
пор», № РГО «00068» и № МАЭ «402-11». 2. № РГО «00068» и № МАЭ «402-11».
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ОСТРОВА САМОА

569—570. Флейты носовые деревянные, одинаковой конструкции — 
полость внутри цилиндрической трубки, открытой с одного конца, 
закрыта с другого деревянной пробкой (наблюдение Н.М. Гиренко). 
В стенке каждой флейты, ближе к концам, высверлено по одному по-
перечному отверстию. У более длинного инструмента — кольцевое 
углубление рядом с поперечным отверстием, возможно, — след по-
пытки сверления еще одного отверстия. Поверхности инструментов 
покрыты рядами двойного зигзага, иногда при пересечении состав-
ляющего ромбический рисунок. Зигзаг процарапан каким-то тонким 
и узким заостренным предметом (кремнем, заточенной раковиной). 
Кроме орнамента, нацарапаны и несколько слов, прочесть которые не 
удалось.

168-162/2 О-ва Самоа 1871 1886
Д. 19 см, Ø 2,4 см, Ø отверстий 0,4 и 0,6 см
Д. 21 см, Ø 2,6 см, Ø отверстий 0,4 и 0,7 см

Надпись на каждом предмете: «Samoa».
Этикетка: «Самоа. Гребень и носовые флейты. Авг. 1871. Маклай» и № МАЭ «168-
160».
Каталог 1886 г.: «162. Флейта, в которую дуют не губами, а поочередно одной 
из ноздрей». (Разд. «С о-вов Самоа». С. 14.) Помета в 1-м экз.: после порядково-
го № 162 вписана цифра «2». Та же помета сделана в 3-м экземпляре, и оконча-
ния слов «флейта, в которую» исправлены на множ. число.

571. Гребень мужской из 23 тонких деревянных палочек (сохранилась 
21 из них), скрепленных сверху и по боковым краям растительной жил-
кой. Центральная часть гребня украшена широким плетением с шах-
матным орнаментом, выполненным такой же жилкой, окрашенной в 
коричневый и черный цвета.

168-160 О-ва Самоа 1871 1886
В. 18 см, ш. обмотки 4,5 см

Этикетка: см. № 569-570.
Каталог 1886 г.: «160. Гребень мужчин». (Разд. «С о-вов Самоа». С. 14.)

572. Парик (туинга) из 105 прядей человеческих волос рыжевато-каш-
танового цвета. Сложенные вдвое пряди обмотаны близ места переги-
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ба так, что образуются петли, нанизанные на веревку из растительных 
волокон. Такой парик считался привилегией знати.

168-161 О-ва Самоа 1871 1886
Д. по верху 43 см, д. прядей 28/32 см

Каталог 1886 г.: «161. Парик из волос, носимый при танцах». (Разд. «С о-вов 
Самоа». С. 14.)

573. Ожерелье из 28 подвесок, вырезанных из зубов кашалота, имити-
рующих слегка загнутые кабаньи клыки. Нанизаны на шнур из рас-
тительного волокна, заплетенный косицей; на концах его — узлы. На 
подвесках трещины и утраты основы.

402-175 О-ва Самоа 1871 1891/92(?)
Д. ожерелья 31 см, д. шнура 79 см, д. подвесок 7,8/12,8 см

Опись Пиотровского: «175. Ожерелье из зубов кашалота. Носится исключи-
тельно вождями. О-ва Самоа».

ОСТРОВ ФУТУНА

574. Юбка запашная (салатаси) из тапы — прямоугольный кусок ма-
терии, сбитый из нескольких слоев луба гибискуса (?). Боковые края 
юбки и подол нарезаны бахромой (д. 17 и 18 см соответственно). Уз-
кая кайма (ш. 4,5—6 см) неокрашенной материи оставлена вдоль этих 
трех сторон. Она оконтуривает снизу и с боков орнаментированную 
часть юбки (ш. 150 см, д. 102,5 см). Центральное прямоугольное поле 
(ш. 111 см, д. 82,5 см) включает сверху черную полосу, шириной в 
5—6 см, идущую вдоль «пояса» юбки, ниже — девять горизонтальных 
рядов мелкой ромбической сетки черного цвета на белом фоне. Эти 
ряды чередуются с девятью узкими белыми просветами. Центральное 
орнаментальное поле с трех сторон окаймлено широкими полосами 
белых крупных ромбов, образованных пересечением диагональных 
полос мелкого черного геометрического узора. Оборотная сторона ма-
терии прокрашена темно-бордовой краской, смешанной с раститель-
ным соком, что придало изнанке жесткость, блеск и непромокаемость. 
Система орнамента и окраска юбки свидетельствуют о ее футунском 
происхождении.

168-191* О-ва Самоа 1871 1886
Д. 114,5 см, ш. 160 см

Каталог 1886 г.: «191. “Тапа” — из приготовленной коры мальвы» (Разд. «С 
о-вов Самоа». С. 14.) По-видимому, имеется в виду луб (кора) гибискуса, кото-
рый относится к семейству мальвовых.



167

ПОЛИНЕЗИЯ

Аналоги (по типу юбки): Kooijman. Fig. 256—259; La découverte du paradis. P. 
190 (салатаси с о. Футуна).

ОСТРОВА ТОНГА

575. Палица (поваи, апа’апаи, акуа-та) деревянная, цельная. Верхняя 
треть — четырехгранная (ромбовидная в поперечном сечении), по 
форме приближается к вытянутой трапеции, длинные стороны ее 
слегка вогнуты внутрь; отделена снизу горизонтальным рельефным 
выступом. Цилиндрическая рукоять, составляющая приблизительно 
две трети длины предмета, постепенно утолщается к этому выступу 
и приобретает ромбическое сечение. На ее нижний конец надет пле-
теный конический колпачок. Верхняя часть палицы покрыта рядами 
параллельных углубленных линий. Их монотонность нарушают узкие 
полоски неорнаментированного дерева, асимметрично расположенные 
на правой и левой половинах каждой из четырех граней. Кроме того, 
в верхней части вырезаны по две пары вписанных друг в друга треу-
гольников, направленных вершинами вниз. Дерево тонировано в чер-
ный цвет и полировано.

402-284 — — —
Д. 128,5 см, д. резной части 41 см, ш. резной части 3,5 и 11,5 см

Аналог по форме: Mellen, Zamarron. Р. 64. № 86 (о-ва Тонга).

НОВАЯ ЗЕЛАНДИЯ

576. Палица боевая (таиаха), деревянная, полированная, длинная, 
ланцетовидной формы с заостренными концами и узкими боковыми 
гранями. Резная рукоять (opepo) стилизована до такой степени, что ха-
рактерные для нее янусовидная голова и углубленный криволинейный 
двусторонний орнамент над головой превратились на данном экзем-
пляре в ряд выпуклостей и рельефных дуг, а криволинейная резьба 
вовсе отсутствует. Замена фигуративного изображения на символиче-
ское, а также исчезновение геометрической резьбы свидетельствуют о 
позднем происхождении данной палицы.

402-275 — — —
Д. 116 см, д. острия 10 см, ш. нижнего конца древка 7,2 см

Аналог (по прототипу): МАЭ. № 736-115 (Новая Зеландия).
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ОСТРОВА ГИЛБЕРТА

577. Снизка белых раковинных дисков. Шнур порван.

402-165/2 — — 1891
Д. 228 см, Ø 0,8 см

Этикетки: 1. «Шейное украшение (также деньги). О-ва Гилберта», № РГО «00052» и 
№ МАЭ «402-165/2». 2. № РГО «00052» и № МАЭ «402-165/2», «о. Жилберта». 
3. «52», № МАЭ «402-165/2», «о. Жилберта».
Каталог 1886 г.: «130. Нити бус из точеных раковин, употребляемых как оже-
релья, пояса и как деньги туземцами». (Разд. «О-ва Адмиралтейства». С. 11.) 
Помета в 3-м экз. к № 130: «вошли в № 402-165/2».
Опись Пиотровского: «165 (2). Две нити маленьких обточенных раковинных 
дисков, употребляемых как деньги (идут также на ожерелья и пояса). Джиль-
бертовы о-ва».

578. Штаны от костюма воина, длинные с треугольной спинкой и лям-
ками. Выполнены в технике петельчатого плетения из кокосового во-
локна. Лямки выплетены на уровне плеч из спинки, затем соединены 
спереди в единую широкую ленту, которая может быть пришнурова-
на к верхнему краю штанов спереди. На талии штаны затягиваются 
шнуром черного цвета. Живот закрывает прямоугольный передник 
(д. 23 см, ш. 43 см) более плотного плетения; поясницу и бедра — двой-
ной плетеный прямоугольник (д. 29 см, ш. 81 см). Они прикреплены 
к костюму своими верхними концами и оторочены по краям черным 
шнуром.

402-342 — — 1891
Д. до плеч 148 см, д. до лямок 104 см, д. с лямкой 188 см, ш. штани-

ны 15 см, ш. в талии 46 см

Этикетка: «161. От доктора Шнейдера (Из Южных морей)» и № МАЭ 
«402-342».
Опись Пиотровского: «342. Панцирное одеяние воина. Гилбертовы о-ва». 
Аналог: La découverte du paradis. P. 204. № 188 (о-ва Гилберта).
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КАРОЛИНСКИЕ ОСТРОВА 
(без Палау и Япа)

579. Крючок рыболовный, составной. Блесна удлиненная с заострен-
ным верхним краем и двумя направленными назад зубцами для при-
крепления бечевы. Вырезана из перламутровой раковины. Крючок из 
панциря черепахи привязан в нижней части блесны, для чего в ней 
проделаны два отверстия.

402-325/2 Ат. Волеаи 1876 1891
Д. 3 см, ш. 0,9 см

Этикетки: 1. «Группа Улеай. 1876. М-Маклай», № РГО «00009» и № МАЭ 
«402-325/2». 2. № РГО «00009», № МАЭ «402-325/2».

580. Ритуальная одежда (мачи) — погребальный покров вождя. Прямо-
угольный кусок материи, вытканный из светлых банановых волокон, 
на узких концах — черные и красные узоры, имеющие магическое зна-
чение, и бахрома (д. 25 см).

Такие сложные изделия ткали только на о. Фаис. Они также ис-
пользовались как инаугуральные накидки вождей, входили в состав 
дани, посылаемой вождями на о. Яп.

402-14 О. Фаис 1876 1891
Д. 172 см, ш. 32 см

Этикетки: 1. «Ос. Огоис [так М.-М. обозначал на своей карте о. Фаис]. 1876», 
№ РГО «00053» и № МАЭ «402-14». 2. № РГО «00053» и № МАЭ «402-14».
Аналог: Weiss, Petrosian-Husa. S. 88, Abb. 41, S. 123, Abb. 69 (о-ва Фаис, Яп).

581. Часть серьги (гау) — пластина подтреугольной формы из красной 
раковины Spondylus. В центре просверлено конусовидное отверстие 
(Ø 2,5/5 мм)19.

Снизки дисков, сделанных из створок этих редких раковин, вожди 
носили как украшение, посылали на о. Яп в качестве дани.

535 О-ва Эаурипик 1876 —
Т. 0,2 см, Ø 1,5 см

Этикетка в РГО: «1876. Гау с ос. Юропик (подарен мне пилу ном Фоновей на ос. Byап). 
Миклухо-Маклай».

19  Предмет хранится в Музее истории РГО под № 535. Ранее находился в АРГО (Ф. 6. 
Оп. 3. Д. 50).
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ОСТРОВА ПАЛАУ

582—583. Женские серьги из панциря черепахи. Две пятиугольные 
пластинки, клиновидные в сечении. Один край вверху раздвоен, дру-
гой стесан. К верхнему «углу» пластины примыкает съемная дужка, с 
помощью которой серьга вдевается в ухо. Дужка прикрепляется к серь-
ге парой штырей.

402-200/2 О-ва Палау 1876(?) 1891
Ш. 5 см, в. 4,7 см, т. 0,2/0,5 см
Ш. 4,5 см, в. 4,4 см, т. 0,2/0,4 см

Аналог: Kubary. S. 192, Taf. XXIII, Fig. 17, 18 (о-ва Палау).

584. Блюдо для готового таро, деревянное. Округлое в плане, сужается 
к плоскому дну. Продолжением невысоких стенок является пара про-
тиволежащих раздвоенных (наподобие ласточкина хвоста) выступов с 
отверстиями. Сквозь них пропущен шнур из растительного волокна, 
концы которого связаны вместе.

168-185 О-ва Палау — 1886
Д. 31 см, ш. 28 см, в. 8 см

Каталог 1886 г.: «185. Деревянное блюдо для кушанья». (Разд. «С о-вов Пелау». 
С. 13.)

585. Миска, округлая в плане, с высокими прямыми стенками, отогну-
тым наружу краем с двумя выступами, уплощенным дном. Панцирь 
черепахи.

В таких сосудах подавали особые блюда в наиболее торжественных 
случаях, при жертвоприношениях и т.п.

402-188 — 1891
В. 3 см, Ø по краю 10,5 см

Опись Пиотровского: «188. Черепаховая чашка. О-ва Палау (?)».
Аналог: Kubary. S. 190, Taf. XXIII, Fig. 5 (о-ва Палау).

586. Ложка из панциря черепахи. Овальная с широким коротким пря-
моугольным черенком (д. 4 см). У его верхнего края — отверстие для 
шнура.

Размягченный в горячей воде фрагмент панциря помещали в де-
ревянную форму и придавливали сверху, придавая изделию нужную 
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форму. Такими ложками пользовались женщины на пирах и в качестве 
денег; шнур, на котором их носили, украшали бусинами.

168-186 О-ва Палау 1876(?) 1886
Д. 12,5 см, ш. черпака 5,3 см

Каталог 1886 г.: «186. Черепаховая ложка». (Разд. «С о-вов Пелау». С. 13.)

587. Ложка из панциря черепахи. Овальная с широким коротким че-
ренком. Его конец оформлен в виде треугольника с отверстием для 
шнура.

402-183/5 — — 1891
Д. 12,5 см, ш. черпака 4 см

Опись Пиотровского: «183 (5). Пять черепаховых ложек. О-ва Палау».

588. Ложка из панциря черепахи. Округлая, с широким коротким че-
ренком, край которого сильно деформирован; имеется отверстие для 
шнура.

402-183/5 — — 1891
Д. 11,5 см, ш. черпака 5,6 см

Опись Пиотровского: см. № 587.

589. Ложка из панциря черепахи. Овальная, узкая. Черенок расширя-
ется у края; отверстие для шнура сделано в середине выступа.

402-183/5 — — 1891
Д. 13,8 см, ш. черпака 3,4 см

Опись Пиотровского: см. № 587.

590. Ложка из панциря черепахи. Овальная, с коротким широким че-
ренком, конец которого оформлен в виде треугольника; в нем сделано 
отверстие для шнура.

402-183/5 — — 1891
Д. 13 см, ш. черпака 5 см

Опись Пиотровского: см. № 587.
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591. Ложка из панциря черепахи. Овальная, черенок расширяется у 
края; отверстие для шнура в середине выступа.

402-183/5 — — 1891
Д. 14 см, ш. черпака 4,5 см

Опись Пиотровского: см. № 587.

592. Ложка мужская. Длинная трапециевидная пластинка из панци-
ря черепахи. В верхней части — отверстие. На старых фотографиях 
сквозь отверстие проходит шнур. Нижний край поврежден.

168-181* — — 1886
Д. 20 см, ш. 4,5 см

Каталог 1886 г.: «181. “Асанга” — украшение из черепахи, носимое в отвер-
стии, сделанном в носовых крыльях». (Разд. «С гр. Леунеу, (Lord Howe Island)». 
С. 13.) Фактически асанга зарегистрирована в МАЭ под № 402-345. См. наш 
№ 531.
Аналог: Берлин, Музей народоведения, VI 7506, VI 7581 (о-ва Палау).

ОСТРОВА ЯП

593. Шейное девичье украшение (марфои) — знак наступления поло-
вой зрелости. Пучок из 16 полосок листа растения, окрашенных в чер-
ный цвет и завязанных узлами на обоих концах. Пучок разделен на 
две группы — 7 и 9 шт. Каждая из них в середине завязана в узел; все 
вместе они стянуты в узлы на расстоянии примерно трети длины от 
каждого конца.

168-190 О-ва Яп — 1886
Д. 95 см

Каталог 1886 г.: «190. “Марфой” — связка в черный цвет окрашенных фибр, 
носимых вокруг шеи девушками, со времени наступления половой зрелости». 
(Разд. «С о-ва Яп». С. 14.)
Рис. М.-М. с пометами «Рютень, Киливит, ос. Яп», «Марфой». (Наст. изд. Т. 3. 
С. 231.)

594. Шнурок двупрядный, скручен из волокон черного цвета.

168-164 О-ва Яп 1876 1886
Д. петли 80 см

Этикетка: «1876. Снурок из волос 2 женщин. Ос. Byап. Миклухо-Маклаи» и № МАЭ 
«168-164».
Каталог 1886 г.: № 164 пропущен.
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595. Мешок плоский, с выпуклыми боковыми краями, расширяется к 
донному краю. Широкий донный край заплетен. Верхний край спле-
тен из более широких полос. Диагональное плетение вкруговую из уз-
ких полосок растительного листа. Загрязнен.

402-99 — — 1891
Д. 18,5 см, ш. 13/16 см

Надпись на предмете синим карандашом: «M.-Maclay».
Аналог: Берлин, Музей народоведения, № VI 21717 — сумка для огнива (о-ва 
Яп).

596. Мешок, как предыдущий.

402-100 — — 1891
Д. 22 см, ш. 14/17 см

Аналог: Берлин, Музей народоведения, № VI 7576 — часть женской сумки для 
бетеля (о-ва Яп).

597. Сумочка, сплетенная из узких растительных полосок. Плоская, с 
выпуклыми боковыми и нижним краями, расширяется к донному шву. 
Донный край заплетен, из его углов «выходят» косички (д. 9 см). Верх-
ний край укреплен более широкими полосками. Орнаментирована по-
лосками серого цвета. Круговое диагональное плетение.

402-101 — — 1891
В. 14 см, ш. 12,5/28 см

Аналоги: Берлин, Музей народоведения, № VI 78646 — сумка для табака (о-ва 
Палау); Фрайбург, Музей народоведения, №№ 11-716, 11-717, 11-718 — сумки 
(о-ва Яп).

598. Топор. Топорище коленчатое, из дерева Calophillum sp. Часть 
колена (д. 26 см, ш. 6,5 см) удалена в продольном направлении, в вы-
емку вложен клинок из раковины Tridacna gigas, прикреплен шнурком 
из кокосовых волокон и плетеным кольцом. Клинок массивный, под-
прямоугольный в плане, асимметричный в сечении (д. 19 см, ш. 9,5 см, 
т. 3,5 см).

168-187 О-ва Яп 1876 1886
Д. топорища 61 см, Ø 3,7/3 см

Надписи на топорище: «Ос. Вуап» и «1876».
Каталог 1886 г.: «187. Топор из раковины». (Разд. «С о-ва Яп». С. 14.)
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599. Клинок тесла из створки раковины Tridacna gigas. Массивный, 
подпрямоугольный в плане, асимметричный. Обушок широкий, слегка 
выпуклый, со следами забитости. Лезвие в плане выпуклое с сильной 
асимметрией и следами износа на наиболее выступающей части одно-
го из краев. Профиль лезвия асимметричный; прилезвийная плоскость 
тесла выражена хорошо и образует тупой угол с вентральной поверх-
ностью. Профили орудия разные, асимметричные за счет заготовки. 
Обе поверхности имеют участки, не выровненные шлифовкой.

402-229 О-ва Яп 1876 1886
Д. 17,5 см, ш. 10 см

Надпись на предмете: «Вуап».

600. Блюдо плоское ромбической формы с низкими стенками на ажур-
ной подставке. Вырезано вместе с подставкой (д. 22 см, ш. 22 см, в. 7 см) 
из одного куска древесины Calophyllum sp., окрашено в темно-красный 
цвет. Две горизонтальные ручки на противоположных углах блюда ин-
крустированы перламутром; от них вниз отходят небольшие выступы. 
Служит для подачи пищи на пирах.

168-189 О-ва Яп 1876 1886
Д. 38 см, ш. 34,5 см, в. 12 см

Каталог 1886 г.: «189. Деревянное блюдо с ножками, для кушанья». (Разд. «С 
о-ва Яп». С. 14.) Помета во 2-м экз.: «189. Только на Пелау [Палау] встречается 
по др. Гамбрух. Б. Петри. 24.II.1914».

601. Деньги (фе) каменные дисковидной формы с высверленным цен-
тральным отверстием. Из пористой андезито-базальтовой лавы.

168-188/5 О-ва Яп 1876 1886
Ø 36,5 см, т. 8,5 см

Каталог 1886 г.: «188. “Фе” — туземные деньги из кальцита, привозимые с 
о-вов Пелау. Величина “фе” такой же формы и из такого же материала доходит 
до 1½ метра в диаметре, и нескольких тонн веса». (Разд. «С о-ва Яп». С. 14.)

602. Деньги (фе) каменные, в плане — овал, с высверленным централь-
ным отверстием. Из шлаковидной (пористой) туфо-лавы.

168-188/5 О-ва Яп 1876 1886
Ø 15/20 см, т. 8,5 см

Каталог 1886 г.: см. № 601.
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603. Деньги (фе) каменные, в плане — овал, с высверленным централь-
ным отверстием, из дацита — плотной тонко-кристаллической вулка-
нической породы.

168-188/5 О-ва Яп 1876 1886
Ø 13/18 см, т. 8 см

Каталог 1886 г.: см. № 601.

604. Деньги (фе) каменные дисковидные с высверленным центральным 
отверстием. Из пористой андезито-базальтовой лавы.

168-188/5 О-ва Яп 1876 1886
Ø 15/16 см, в. 8 см

Каталог 1886 г.: см. № 601.

605. Деньги (фе) каменные дисковидной формы с высверленным цен-
тральным отверстием. Из шлаковидной туфо-лавы.

168-188/5 О-ва Яп. 1876 1886
Ø 13/18 см, в. 4 см

Каталог 1886 г.: см. № 601.

НЕУСТАНОВЛЕННЫЕ МЕСТНОСТИ 
В МИКРОНЕЗИИ

606—650. Диски из раковин Melampus fasciatus. Из подобных дисков 
делали украшения, использовавшиеся и в качестве денег. Наклеены на 
картон. Сохранилось 45 шт.

402-341 — — 1891
Ø 0,6/0,9 см

Опись Пиотровского: «341. Раковинные диски (деньги и украшения). Каро-
линские о-ва». Приведенная локализация представляется недостаточно убеди-
тельной.



176

ЭТНОГРАФИЧЕСКИЕ КОЛЛЕКЦИИ

ОКЕАНИЙСКИЙ РЕГИОН 
(локализация не установлена)20

651. Фигурка женская, вырезана из тяжелого дерева. Голова вы-
тянутая. Лицо плоское, треугольной формы. Граница волос заглу-
блена. Рельефно выделены брови, нос, уши (с отверстиями). Пря-
мой рот показан прорезью. Круглые глаза — из белых раковинных 
вставок. На туловище вырезаны небольшие груди с зачерненными 
сосками. Руки упираются в бедра, которые по ширине соответ-
ствуют плечам. Низ живота рельефно отделен. Часть левой ступни 
отломана.

402-4 О. Таити — 1891
В. 27 см, ш. 7 см, т. 5 см

Этикетки: «Archipel Gilbert. Geschenkt von Herr Stewart in Tahiti» [Архипелаг 
Гилберта. Подарено г-ном Стюартом на Таити], № РГО «00063» и № МАЭ 
«402-4».
Аналог: Larsson. Fig. 15, 17а (Фиджи).

652. Амулет (?). Часть кости казуара с обожженными концами, без эпи-
физов. Коричневого цвета, очень залощена.

402-115 — — 1891
Д. 27 см

Опись Пиотровского: см. № 378.

653—654. Талисман (?). Две кости казуара, обмотанные и связан-
ные полоской ротанга. У каждой сохранен один эпифиз. Одна кость 
(№ 402-264) более темная, другая (№ 402-263) — светлая, с вырезан-
ным прямоугольным отверстием.

402-263 и 402-264 — — 1891
Д. 42 см, д. 42 см

Опись Пиотровского: «263-264. Две кости, связанные полосами расщепленно-
го ротанга. Амулет. Н. Гвинея. Южное побережье (?)».

20  Приведенные в этом разделе локализации, которые были предложены А.Б. Пиотров-
ским, К. Ларссоном, а также Э. и Э. Кут, представляются недостаточно убедитель-
ными.
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655. Снизка чередующихся белых дисков из раковин Conus musicus, а 
также темных, из костянки кокосового ореха. Соединена из двух сни-
зок; концы шнуров сплетены.

402-165/2 — — 1891
Д. 230 см, Ø 0,7/0,8 см

Этикетка: см. № 577.
Опись Пиотровского: см. 577.
Каталог 1886 г.: см. № 577.
Экспертная оценка Э. и Э. Кут: Соломоновы о-ва.

656. Снизка белых раковинных дисков с редкими включениями тем-
ных дисков из костянки кокосового ореха. Состоит из двух частей: 
основная снизка (стандартной длины) порвана и надставлена снизкой 
дисков меньшего диаметра. Шнур связан узлами в трех местах, один 
конец его заплетен в ленту. Снизки использовались в качестве украше-
ний и денег.

402-166/7 — — 1891
Д. 288 см, Ø 0,5 см

Каталог 1886 г.: «130. Нити бус из точеных раковин, употребляемые как оже-
релья, пояса и как деньги туземцами». (Из разд. «С о-вов Адмиралтейства». 
С. 11.) Помета в 3-м экз.: «Вошли в № 402-166/7».
Опись Пиотровского: «166(7). Семь нитей таких же дисков [обточенных рако-
вин]. Джильбертовы о-ва».

657. Снизка белых раковинных дисков, к которым добавлены 6 дисков 
из костянки кокосового ореха. Шнур связан узлом.

402-166/7 — — 1891
Д. 220 см, Ø 0,4 см

Каталог 1886 г.: см. № 656.
Опись Пиотровского: см. № 656.

658. Снизка белых раковинных дисков, к которым добавлены 8 дисков 
из костянки кокосового ореха. Шнур связан узлом. Часть снизки от-
сутствует.

402-166/7 — — 1891
Д. 474 см, Ø 0,4 см

Каталог 1886 г.: см. № 656.
Опись Пиотровского: см. № 656.
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659. Снизка белых раковинных дисков, к которым добавлены 11 дис-
ков из костянки кокосового ореха. Перенизана на бечеву.

402-166/7 — — 1891
Д. 366 см, Ø 0,3/0,5 см

Каталог 1886 г: см. № 656.
Опись Пиотровского: см. № 656.

660. Снизка ярко-белых раковинных дисков (не покрывавшихся жи-
ром), которые перемежаются дисками из костянки кокосового ореха.

402-166/7 — — 1891
Д. снизки 148 см, Ø 0,4 см

Каталог 1886 г.: см. № 656.
Опись Пиотровского: см. № 656.

661. Снизка белых раковинных дисков. Шнур связан узлом.

402-166/7 — — 1891
Д. 248 см, Ø 0,5 см

Каталог 1886 г.: см. № 656.
Опись Пиотровского: см. № 656.

662. Снизка ровно обточенных белых раковинных дисков, перемежа-
ющихся одиночными дисками из скорлупы кокосового ореха, а также 
тремя их группами.

402-166/7 — — 1891
Д. 156 см, Ø 0,3 см

Каталог 1886 г.: см. № 656.
Опись Пиотровского: см. № 656.

663. Бусы из пяти снизок дисков, шнуры которых соединены на концах 
в длинные завязки. Одна снизка составлена из чередующихся белых 
раковинных дисков, а также темных, из костянки кокосового ореха. На 
остальных темные диски встречаются реже.

402-167 — — 1891
Д. снизки 68 см, д. шнура 110 см, Ø 0,2/0,4 см

Опись Пиотровского: «167. Ожерелье из 5-и нитей таких же бус. Джильберто-
вы о-ва».
Экспертная оценка Э. и Э. Кут: Соломоновы о-ва.
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664. Снизка раковинных дисков, равномерно перемежающихся с груп-
пами дисков из костянки кокосового ореха.

402-170 — — 1891
Д. снизки 66 см, д. шнура 88 см, Ø 0,3 см

Опись Пиотровского: «170. Нить мелких раковинных дисков. Местность не 
выяснена».

665. Украшение. Длинная пластина из панциря черепахи, свернутая в 
кольцо. Края одного конца срезаны, другой конец обломан.

402-144 — — 1891 см,
Ø 3 см, ш. 1,4 см

Опись Пиотровского: «144. Черепаховые кольца от серьги, — “меля” — недо-
стает нижнего кольца, выточенного из раковины. Н. Гвинея. Зал. Астролябии».

666. Подвеска саблевидная от блесны для ловли бонитов (?) с низкой 
из 19 красных бисерин и зубом животного среди них. Подвеска из ра-
ковины Cypraea cassis rufa.

402-326 — —
Д. подвески 8,3 см, д. низки бисера 5,5 см

Опись Пиотровского: «326. Носовое украшение».

667. Юбка женская. Толстые светлые растительные волокна равной 
длины перегнуты через шнур, завязаны. Один конец шнура — в виде 
петли (д. 16,7 см), другой — две завязки (д. 35 см).

402-86 — — 1891
Д. волокон 28 см, ш. 87 см

668. Пояс из четырех снизок белых раковинных дисков, чередующих-
ся с редкими дисками из костянки кокосовых орехов (с включением 
одной красной стеклянной бусины), нанизанные на шнуры из расти-
тельного волокна. В двух местах снизки соединены в плоскую ленту. 
Концы шнуров сплетены в завязки и окрашены в красный цвет.

402-168 — — 1891
Д. снизки 67 см, с завязками 127 см,  Ø 0,5 см

Опись Пиотровского: «168. Такое же ожерелье из 4-х нитей [обточенных рако-
винных дисков] с перемычками в 2-х местах. Джильбертовы о-ва».
Экспертная оценка Э. и Э. Кут: Соломоновы о-ва.



180

ЭТНОГРАФИЧЕСКИЕ КОЛЛЕКЦИИ

669. Клинок тесла из раковины Tridacna sp. Плоское орудие подтра-
пециевидной формы. Обушок почти прямой (косо срезанный), углы 
скруглены. Лезвие округло-выпуклое. Боковые грани намечены. Про-
филь искривлен за счет естественного искривления заготовки. В сече-
нии — плоский, асимметричный.

402-226 — — 1891
Д. 7,5 см, ш. 4.2 см

Опись Пиотровского: «225-228. Клинки топоров из раковины. Н. Гебриды».

670. Отщеп кремневый (возможно, орудие) расколотый на две части. 
Завернут в полоску растительного листа в виде прямоугольного пло-
ского пакетика. Пересохший лист обветшал, местами порван, местами 
утрачен. Отщеп просматривается сквозь разрывы и утраты основы.

168-178 — — 1886
Д. 4,7 см, ш. 2,3 см

Каталог 1886 г.: см. № 532.1. Очевидная ошибка регистрации.

671. Циновка прямоугольная. Сплетена из светлой травы, которая сна-
ружи как длинный ворс направлена в сторону одного края. Изнутри 
плетение представляет ряды «косичек».

402-96 — — 1891
Д. 62/65 см, ш. 69/72 см, т. 1 см

672. Циновка прямоугольная, двуслойная, из листьев пандануса, сши-
тых швами внутрь.

402-119 — — 1891
Д. 47 см, ш. 28 см

673. Циновка, как предыдущая.

402-120 — — 1891
Д. 46 см, ш. 27,5 см

674. Циновка двойная, почти квадратная, из листьев пандануса, сши-
тых швами внутрь. Сложена вдвое и по краям простегана раститель-
ной полоской.

402-121 — — 1891
Д. 52,5 см, ш. 53,5 см
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675. Предмет неизвестного назначения. Стебель, расщепленный на 
семь полосок, которые переплетаются, образуя семиугольную фигуру.

402-95 — — 1891
Д. 12 см, ш. 10 см

Этикетка: № РГО «00055» и № МАЭ «402-95».

676. Пластина подквадратной формы. Из панциря черепахи.

402-199/2 [1] — —1891
Д. 4 см, ш. 3,8 см

677—679. Три кольца из панциря черепахи.

402-178/3 — — 1891
Ø 1,8/2 см, т. 0,2/0,5 см

680. Материал для плетения. Растительное волокно.

168-155 — — 1886
Д. 38 см

Этикетка: «Фибры кокосовых орехов (для веревок)» и № МАЭ «168-155».
Каталог 1886 г.: № 155 пропущен.

681. Материал для браслета. Раковина Trochus niloticus в начальной 
стадии обработки.

402-194 — — 1891
Ø 5,5 см, в. 6,5 см

Опись Пиотровского: «194. То же [Кусок перламутровой раковины]. Н. Гви-
нея. Зал. Астролябии».

682. Кольцо — заготовка для браслета. Кусок раковины Trochus 
niloticus в начальной стадии обработки.

402-139 — — 1891
Ø 11 см

Опись Пиотровского: «139. Кусок раковины Trochus niloticus в начальной ста-
дии обработки в браслет. О-ва Адмиралтейства».
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683. Кольцо — заготовка для браслета. Часть раковины Trochus 
niloticus в одной из заключительных стадий обработки.

402-140 — — 1891
Ø 7,5/8 см

Опись Пиотровского: «140. То же. [кусок раковины Trochus niloticus ì...í О-ва 
Адмиралтейства]».

684. Материал для скребков или для украшений. Створка раковины 
Pinctada margaritifera.

402-197 — — 1891
Ø 12,5 см

Опись Пиотровского: «197. Створка перламутровой раковины. Материал для 
скребков. Н. Гвинея. Зал. Астролябии».

685. Створка раковины, как предыдущая.

402-195 — — 1891
Ø 18/23 см

Опись Пиотровского: «195. Створка большой перламутровой раковины. Мате-
риал для скребков. Н. Гвинея. Зал. Астролябии».

686—720. Раковины Conus, наклеенные на картонку (35 шт.).

402-335 — — 1891
Д. 1/1,3 см

Опись Пиотровского: «335 (15). Мелкие раковины. Материал для украшений. 
Местность не выяснена».

721—722. Два зуба китообразного (крупный дельфин?).

402-266ab/2 — —1891
а) Д. 23 см, Ø 1,8 см b) Д. 24 см, Ø 2,2 см

723—726. Четыре ореха бетеля (Piper betle).

402-338 — — 1891
Ø 1 см

Этикетка: «Масой.» и № МАЭ «402-338». Относится к № 320. Колл. № про-
ставлен по ошибке, так как масой — кора дерева из семейства лавровых в Па-
пуа-Ковиай.
Опись Пиотровского: «338(7). Семена». Имеются в виду орехи бетеля. См. 
№ 0.50-0.52.
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727—729. Семена Abrus precatorius (3 шт.).

402-337 — — 1891
Ø 0,7 см

Этикетка: «Нояб» и № МАЭ «402-337».

ФИЛИППИНЫ
730. Гребень из части толстой бамбуковой трубки. Спинка гребня де-
корирована размещенным по краям геометрическим выжженным ор-
наментом. Нижняя половина гребня, с которой снят верхний желтый 
слой, разрезана на широкие зубья, суживающиеся к концам.

168-170 и 3279-121 О. Лусон 1873 1886
В. 25,5 см, ш. 6,8 см, т. 0,7 см

Этикетка: «Бамбуковый гребень молодой девушки негритоски гор о-ва Люсона» и 
№ МАЭ «168-170».
Каталог 1886 г.: № 170 отсутствует. Пометы в 1-м экз.: «о. Люсон — бамбуко-
вый гребень...» (С. 15 об.)

 
731. Ложка из светло-коричневого дерева, полированная. Ручка в виде 
сидящей человеческой фигуры со скрещенными на согнутых коленях 
руками. На голове фигуры рельефно выделены край прически, нос, 
уши; глаза и рот показаны выемками. Небольшой скол на краю ложки 
у кончика.

402-184 О. Лусон 1873(?) 1891
Д. 16,5 см, ш. черпака 5,3 см

Аналог: Etnografia de Filipinas. Р. 95, № 98 (народ ифугао, о. Лусон).

21  В 1926 г. предмет выделен в коллекцию № 3279 с порядковым номером 1.
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ВОСТОЧНАЯ ИНДОНЕЗИЯ
732. Щит подпрямоугольный, длинный, узкий, из светлого дерева, то-
нированный в темный цвет. Вырезан из одного куска дерева так, что 
правая и левая стороны щита находятся под углом друг к другу, и на-
ружная поверхность посередине разделена выпуклым ребром. Длин-
ные края слегка вогнуты. Нижний край щита закруглен, верхний — 
имеет углы. Ряды сквозных небольших отверстий идут поперек щита. 
На оборотной стороне, в самой узкой части, вырезана ручка. Края 
щита сильно повреждены.

168-195 Сев. Сулавеси, п-ов Минахаса 1873 1886
Д. 124 см, ш. 21/25 см, т. 0,8 см

Каталог 1886 г.: «195. Щит воина гор Минахасы (Северного полуострова)». 
(Разд. «О-в Селебес». С. 15.)
Рис. М.-М.: Наст. том. С. 548.

733. Длинноклинковое оружие (клеванг). Клинок металлический фи-
гурный, навершие скошено от тупья к острию. На пяте — оплетение 
из черных конских волос. Деревянная фигурная рукоять (д. 26 см, 
ш. 11 см, т. 2,3 см); щечки украшены рельефными звездообразными 
фигурами.

168-196 О. Сулавеси 1873 1886
Д. 104 см, ш. пяты 3 см

Каталог 1886 г.: «196. “Клеванг” — род железнаго палаша». (Разд. «О-в Селе-
бес». С. 15.)
Рис. М.-М.: Наст. том. С. 548.

734. Панцирь воина — жилет. Прямые, далеко заходящие на грудь и 
спину проймы прикрыты сверху и со спины планками-крылышками. 
Вырез ворота спереди и с боков по шее и сзади снабжен защитной 
планкой. По низу жилета — баска. Она, как и горловина, дополнитель-
но укреплена ротанговой оплеткой. Изготовлен из толстых вертикаль-
ных шнуров, горизонтально оплетенных бечевками. Шнуры и бечевка 
сделаны из растительного волокна, пропитанного темным смолистым 
веществом.

168-197 О. Сулавеси 1873 1886
Д. 62 см, ш. плеч 41 см, ш. низа 60 см

Каталог 1886 г.: «197. Кольчуга из ротанга». (Разд. «О-в Селебес». С. 15.)
Рис. М.-М.: Наст. том. С. 548.
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735. Головной убор воина, полусферический, ажурный, сплетен из 
стеб лей ротанга. К краю убора привязана завязка — полоска темно-си-
ней хлопчатобумажной ткани в белый цветочек. К полусфере спереди 
был прикреплен череп с клювом птицы-носорога. В настоящее время 
не соединен с головным убором.

168-198 О. Сулавеси 1873 1886
Ø 25 см, в. 11 см, д. клюва 27 см

Каталог 1886 г.: «198. Шапка того же воина из ротанга, с клювом Buceros в виде 
украшения». (Разд. «О-в Селебес». С. 15.)
Рис. М.-М.: Наст. том. С. 549.

736. Ложка из костянки кокосового ореха. По краям фигурного черен-
ка вырезаны зубчики, в самой широкой части сделано отверстие. Ко-
нец ложки заострен.

402-185 — — 1891
Д. 11 см, ш. черпака 5 см

Аналог: Берлин, Музей народоведения, № I С 9991 (о. Тимор).

737. Футляр из бамбуковой трубки. Верхнее и нижнее отверстия за-
крыты двумя деревянными пробками (т. 0,7 см). На поверхности —
резной черненый орнамент (в нижней части — растительного харак-
тера, в верхней — типа «паутина»). Дно и пробка соединены шнуром 
с петлей, продетым сквозь отверстия в их центрах и завязанным на 
концах узлами.

168-84 — — 1886
Д. 21,5 см, Ø 6,5/7,5 см

Каталог 1886 г.: «84. Футляр из бамбука, для хранения извести, употребляемый 
при жевании бетеля». (Разд. «С южного берега Новой Гвинеи». С. 8.) Не исклю-
чено, что М.-М. приобрел предмет с о. Тимор на ю.-в. побер. Новой Гвинеи.
Аналоги: Foy, Richter. S. 3, Fig. 5 (о. Тимор); Франкфурт-на-Майне, Музей на-
родоведения. № N.S. 24521а, N.S. 24285 (юго-западный Тимор).

738. Сосуд из бамбуковой трубки, покрытой резным черненым ор-
наментом типа «паутина» (как № 737). Верхнее и нижнее отверстия 
закрыты двумя деревянными пробками. Сквозь отверстие в центре 
крышки был продет отсутствующий ныне шнур.

168-168 — — 1886
Д. 13,5 см, Ø 7 см

Надпись на предмете: «168».
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Каталог 1886 г.: «168. Бамбуковый футляр для извести». (Разд. «С южного бере-
га Новой Гвинеи». С. 9.) Не исключено, что М.-М. приобрел предмет с о. Тимор 
на ю.-в. побер. Новой Гвинеи.
Аналоги: Loeber Pl. XL-XLIV (юго-западный Тимор); Берлин, Музей народо-
ведения, № I С 21 912, I C 1071а (юго-западный Тимор).

739. Браслет. Несомкнутый овал из толстого черного коралла «акар-бахар».
Жители Молуккских о-вов носят браслеты такого рода на запястье; 

считается, что они предохраняют от ревматизма. Были распростране-
ны на востоке архипелага, однако встречаются и в коллекциях из Ири-
ан Джайя, собранных в начале XX в.

402-145 — — 1891
Ø 7/8,5 см, т. 1,2/1,5 см

Аналог: Осло, Институт и музей антропологии, № 17407 и 17422 (о. Тимор).

740. Камень шаровидной формы, белого цвета.

402-340/4 О. Тернате 1874(?) 1891
Ø 2 см

Этикетка: «Тернате. 1 — кокос, 2 — рыба, 3 — мелати22 менуру» и № МАЭ 
«402-340/4».

741. Камень шаровидной формы, прозрачный.

402-340/4 О. Тернате 1874(?) 1891
Ø 1,2 см

Этикетка: см. № 740.

742. Камень каплевидной формы, белый.

402-340/4 О. Тернате 1874(?) 1891
Д. 1,4 см, Ø 1,0 см

Этикетка: см. № 740.

743. Камень полусферической формы, белый.

402-340/4 О. Тернате 1874(?) 1891
Ø 1,1 см

Этикетка: см. № 740.

22  По К.Ф. фон Фраассену, специалисту по языку Тернате, «мануру» означает то же, 
что и «мелати» (малайск.), а именно «цветок жасмина». — Е.С.
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744. Колчан для отравленных стрел, изготовлен из двух разновеликих 
отрезков бамбука, надеваемых один на другой. В обеих трубках сохра-
нено по естественной перегородке, одна из которых служит дном кол-
чана, другая — верхом крышки. Больший отрезок (д. 19,5 см, Ø трубки 
у дна 4,5 см) в верхней открытой части подрезан под крышку — с его 
наружной поверхности снят слой бамбука толщиной 0,4/0,5 см и ши-
риной 4,9 см. Меньшая трубка (д. 7,5 см, Ø 4,5 см) является крышкой. 
Вдоль верхнего и нижнего краев вещь опоясана двумя слабоволни-
стыми линиями, обе — результат подтески стенок на длину 1,8—2 см 
каким-то орудием с узким лезвием. Слегка выступающее в нижней ча-
сти футляра ребро междоузлия, едва стесанное, образует как-бы вто-
рую выпуклую линию орнамента. С поверхности бамбука частично 
снята кутикула — желтый наружный слой. Предмет сильно загрязнен, 
имеет серовато-желтоватый цвет.

402-10 П-ов Малакка, с. Бадон 1874 1893
В. в закрытом виде 22 см, Ø 4,5 см

Надпись на предмете: «Maclay». На крышке сохранился первый колл. № МАЭ 
«231-1/b», на футляре — «231-1/а». Последний номер зачеркнут, рядом надпись 
регистратора: «вошел в колл. 402 под № 10».
Этикетка: «Микл.-Макл. 2 шипа ската», «8.XI.1893» — дата поступления в МАЭ 
и № «402-10/2». На сопроводительном письме из ЗИН-а приписка Ф.К. Руссо-
ва: «2 шипа ската в бамбуковом футляре». Шипы в настоящее время утрачены.
Рис. М.-М.: 1. Юноша с сумпитаном на плече и бамбуковым колчаном, подоб-
ным № 402-10, на левом боку. Помета на рис.: «Юноша оран-райет, лет 15, с 
сумпитаном». (Наст. изд. Т. 2. С. 20.) 2. Повтор первого с надписью автора: 
«Оран Утан, Йохор, Бадон, 25 дек. 1874 г.» (Наст. изд. Т. 4. С. 15.)

АВСТРАЛИЯ
745. Лопата для выкапывания корней (палка-копалка). Веслообразной 
формы с выпукло-вогнутой лопастью (д. 32 см, ш. 9 см) и заостренным 
верхним концом (Ø 2 см). Вырезана из тяжелого дерева, коричневого 
цвета. Поверхности неровные, на краях следы закаливания (как № 754, 
749).

402-276 Австралия — 1891
Д. 80 см

Этикетка на предмете: фрагмент надписи «[Ми]клух[о] (?)».
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746. Клинок топора из слюдисто-полевошпатного сланца. Трапецие-
видной формы, односторонне-выпуклый, грубо оббитый. Верхняя и 
нижняя поверхности неравномерно пришлифованы в разных направ-
лениях. Лезвие асимметрично в сечении. Боковые грани не обработа-
ны. Средняя часть орудия имеет забитые участки. 

402-237 Австралия 1885 1891
Д. 14 см, ш. 10 см, т. 4 см

Этикетка: «Richmond. New South Wales [18]85» [Ричмонд. Новый Южный Уэльс. 
[18] 85]. На листе рядом с этикеткой № МАЭ «402-237».

747. Орудие из тонкозернистого сланцевого туфо-песчаника. Массив-
ное, бобовидной формы. Один край утолщенный, другой сводится к 
ребру. В сечении — асимметричное, подтреугольное, со скругленными 
углами, к выпуклому краю утончается. Шлифованное.

402-238 Австралия 1885 1891
Д. 21 см, наиб. ш. 8 см, т. 4 см

Этикетка: «Richmond. New South Wales [18]85». На листе рядом с этикеткой 
№ МАЭ «402-238».

748. Щит продолговатый, узкий, односторонне-выпуклый, верхний 
и нижний концы треугольной формы. С оборотной стороны, в цен-
тре, заподлицо вырезана продольная ручка. С обеих сторон покрыт 
желобками. На внешней поверхности следы краски. Светлое дерево.

402-285 Австралия — 1891
Д. 63 см, ш. 13,5 см, т. 5,5 см

Этикетка на предмете: «Миклуха без обозначения».
Опись Пиотровского: «285. Щит. Австралия».

749. Бумеранг — асимметрично изогнутая односторонне-выпуклая 
деревянная пластина с треугольными концами. Темно-коричневого 
цвета. Обе поверхности неровные, несут следы обработки (как № 745, 
754). Одна половина бумеранга заметно шире другой.

402-287 Австралия — 1891
Д. 95 см, ш. 5,8 см, т. 0,7 см

Опись Пиотровского: «286-290. Бумеранги».
Аналог: Aboriginal Australia. Р. 125, D. 174 (бумеранги такой формы делали в Цен-
тральной пустыне, откуда они распространялись по обширной территории).
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750. Бумеранг — асимметрично изогнутая, односторонне-выпуклая 
деревянная пластина с треугольными концами. Дерево нескольких от-
тенков коричневого цвета. Выпуклая поверхность покрыта углублен-
ным криволинейным орнаментом.

402-286 Австралия — 1891
Д. 79 см, ш. 6,4 см, т. 0,7 см

Опись Пиотровского: см. № 749.

751. Бумеранг, как предыдущий. Выпуклая поверхность покрыта 
углуб ленным криволинейным орнаментом и насечками, отделенными 
от конца бумеранга тремя поперечными линиями.

402-288 Австралия — 1891
Д. 98 см, ш. 5,5 см, т. 0,7 см

Опись Пиотровского: см. № 749.

752. Бумеранг, как предыдущий. Выпуклая поверхность покрыта 
углубленным криволинейным орнаментом (типа № 753) и насечками. 
Углуб ленные линии заполнены известью.

402-289 Австралия — 1891
Д. 77 см, ш. 6,5 см, т. 0,6 см

Опись Пиотровского: см. № 749.
Аналог: Aboriginal Australia. Р. 125, № D. 173 (ю.-з. Квинсленд).

753. Бумеранг, как предыдущий. Выпуклая поверхность покрыта 
углуб ленным криволинейным орнаментом (типа № 752).

402-290 Австралия — 1891
Д. 72,5 см, ш. 6,5 см, т. 0,6 см

Опись Пиотровского: см. № 749.
Аналог: см. № 752.

754. Палица с ромбовидным односторонне выпуклым навершием, 
нижний конец заострен (Ø 2,5 см). Вырезана из тяжелого дерева, тем-
но-коричневого цвета. Поверхности неровные, следы обработки (как 
№ 745, 749).

402-277 Австралия — 1891
Д. 62 см, ш. навершия 10 см, т. 4 см

Аналог: Edge-Partington. V. 2. Р. 100. Fig. 1 (Австралия, Новый Южный Уэльс).
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755. Палица из тяжелого дерева, светло-коричневого цвета. Круглая в 
сечении, от рукояти (Ø 2,7 см) немного утолщается к верхнему концу 
палицы. Конец рукояти срезан на конус.

402-283 Австралия — 1891
Д. 91 см, макс. Ø 5 см

Опись Пиотровского: «283. Круглая гладкая деревянная палица “Nulla-Nulla” 
(Австралия)».

ЮЖНАЯ АМЕРИКА
756. Сосуд из костянки кокосового ореха. С внешней стороны рельеф-
ный орнамент с выскобленным фоном: круговые геометрические ком-
позиции, дополненные изображениями цветов и птиц. У края — два 
сквозных отверстия (возможно, для крепления металлического ободка).

1225-5 Южная Америка — 1907(?)
В. 12 см, Ø края 6,5 см, т. стенок 0,4 см

Аналог: Фрайбург-им-Брейсгау, Музей народоведения, № III 569 (Сев. Бра-
зилия).

757. Бусы из восьми низок цветного непрозрачного бисера с бронзо-
выми наперстками-подвесками. Бисер стеклянный, европейского про-
изводства, четырех видов: круглый крупный темно-красный с белой 
«подкладкой» в отверстии; бочонковидный, белый, с четырьмя синими 
вертикальными полосками; шаровидный, слегка сплюснутый сверху и 
снизу, крупный белый с петельчатым голубым узором по наибольшему 
периметру; круглый крупный белый. Нанизаны на шерстяные шнуры 
жесткие, двупрядные, левостороннего кручения. Фабричные напер-
стки (в. 1,5 см, Ø 1,9/1,4 см) в форме усеченного конуса. В центре донец 
пробито по отверстию. Нижние концы каждого шнура разобраны на 
две пряди, завязаны узлом и петелькой под нижними «замковыми» бу-
синами, утопленными в наперстки. Через отверстия в последних шну-
ры выведены вверх. На каждом набраны восемь чередующихся групп 
одноцветного бисера. На расстоянии ~28 см от наперстков низки со-
единены в один горизонтальный ряд семью темно-красными бусинами. 
Для этого шнуры вновь были разобраны на две пряди и перекрестно 
продеты через отверстия соседних бусин. Прием фиксировал положе-
ние низок, спускающихся параллельными рядами вниз. Затем пряди 
вновь соединены в восемь шнуров, и собрана верхняя часть украшения 
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длиной ~34 см. Здесь, наверху, низки разделены на четыре левые и 
четыре правые. Каждая группа из четырех низок замкнута последо-
вательно тремя, двумя и одной бусинами, для чего шнуры вновь были 
разобраны на пряди. Их скручивали в единый шнур перед последней 
бусиной, замыкающей «замок». Два выведенных от каждой из четырех 
низок шнура завязывали сзади на шее. Потерян один из наперстков, 
отчего низка начала рассыпаться.

402-171 Сантьяго 1871 1892
Д. общ. ~62 см

Перечень 1892 г.: «5—6. Серьги и шейное украшение арауканских женщин, по-
даренное мне г-м X. Аларком в 1871 г.»
Экспертная оценка Л.П. Лисненко: Южная Америка. Ею же определен мате-
риал, из которого изготовлены шнуры, а также особенности темно-красного 
бисера.
Аналоги: в МАЭ по материалу шнуров, видам бисера, металлическим наперст-
кам, способам крепления подобраны Л.П. Лисненко (браслет № 845-98, пояс 
№ 2545-104, барабанные палочки № 2052-В-413).

758. Корзинка для переноски горячих камней. Цилиндрической фор-
мы, с плоским дном, свободного спирального плетения из полосок 
темно-коричневого материала растительного происхождения (морской 
травы). Сохранилась часть вытянутых петель завершающего верхнего 
ряда, через которые обычно пропускался прутик (не сохранившийся 
на данном экспонате) и остатки ручки.

402-108 Патагония, Николас-бей 1871 1892
В. ~14 см, Ø дна ~29 см

Этикетка: «Ю[жная] Ам[ерика]», № РГО «00002» и № МАЭ «402-108».
Перечень 1892 г.: «2. Корзинка, сделанная жителями Огненной Земли, выкину-
тая на берег в разбитом челноке, найденная мною в St. Nicolas-Bai (Patagonia) 
в марте 1871 г. (NB. Совершенно подобную видел я в Музее в Santiago, также 
привезенную из Tierra del Fuego)».

759. Матесито — сосуд для питья травяного чая (матэ) пастухов Па-
тагонии. Из небольшого плода тыквы с сохранившейся плодоножкой. 
Отверстие для чая сделано в боковой части плода. Декорирован вы-
жженным орнаментом.

402-37 Патагония 1871 1892
В. 9 см, Ø 7,4 см

Аналог: Геттингенский университет, Этнографическое собрание, № Am 55 
(Чили).
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760—761. Шпоры, каждая состоит из двух палочек. Верхняя их часть 
прямоугольная, нижняя — расширяется в форме цилиндров. Продеты 
сквозь сложенный вдвое кожаный ремешок, который удерживается в 
середине палочки перед расширением и позволяет закреплять шпору 
на ноге выше пятки. Вставленные в цилиндры железные штыри выпол-
няют функцию шпор (у одной штырь отсутствует). К противополож-
ным концам палочек привязаны кожаные ремешки так, что образуемая 
ими петля помещается под ступней, а свободные концы завязываются 
на тыльной ее стороне.

1225-1/2 Пунта-Аренас 1871 1892
Д. палочек 12,5 см, расстояние между ними 6 см

Этикетки: 1. «Steigbügel mit Sporen. Patagonien. [Стремя co шпорцами. Патаго-
ния]. Пунта Аренас, Чили», № РГО «00041» и № МАЭ «1225-1».
Перечень 1892 г.: «41. Шпоры и стремя патагонцев. На этикетке есть рисунок, 
как одеваются ìвí Punta-Arenas. Апреля 1871 г.».

762. Сосуд из тыквы полусферический. У края остатки плодоножки. С 
внешней стороны рельефный орнамент с выскобленным фоном, вос-
производящий лозу растений с птицами, сидящими на ветвях. Компо-
зиция поделена на четыре сектора. На дне — розетка.

Вдоль венчика — вереница ориентированных влево птиц и живот-
ных.

1225-2 Сантьяго-де-Чили 1871 1892
В. 10 см, Ø 20,3 см, т. стенок 0,2 см

Этикетка: «Ковш индейцев Боливии, употребляемый и в настоящее время для черпания 
воды. Подарок г-на Ректора Университета в Santiago de Chile г-на И. Домcико. 17 мая 
1871», № РГО «00003» и № МАЭ «1225-2».

763. Сосуд из оболочки тыквы полусферический. У края остатки пло-
доножки, под ней — небольшое отверстие. С внешней стороны круп-
ный рельефный орнамент с выскобленным фоном, воспроизводящий 
лозу растения.

1225-3 — 1871 1907
В. 9,3 см, Ø 18/18,3 см, т. стенок 0,1 см

Этикетка на предмете: «№ I».
Надпись на внутренней поверхности сосуда, полустертая, белым: «IW 
Boliviaì?í».
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764. Сосуд, как предыдущий.

1225-4 — 1871 1907
В. 9 см, Ø 18 см, т. стенок 0,1 см

Этикетка на предмете: «2».
Надпись на внутренней поверхности сосуда: «из» ìдалее нрзбí.

765. Сосуд из тыквы полусферический. С внешней стороны геометри-
ческий орнамент с выскобленным фоном, заполненным белым веще-
ством. На дне — розетка, окаймленная гирляндами.

1225-4 — 1871 1907
В. 11 см, Ø 21 см, т. стенок 0,15 см

Этикетка на предмете: «3».

766. Сосуд глиняный с высоким цилиндрическим горлом, расширя-
ющимся книзу полусферическим туловом и уплощенным дном. На 
плечике налепная широкая плоская ручка арочной формы (ш. 2 см, 
т. 0,7 см.) под углом к горлу около 40°. Дно покрыто красным ангобом. 
Тулово и ручка желтоватого цвета с геометрической росписью красной 
и черной красками.

2028-1 Сантьяго 1871 1892
В. 14 см, Ø 46 см, Ø горла 5,3/5,5 см, т. 0,5 см

Этикетка: № РГО «00004» и № МАЭ «2028-1», «из Геогр. Общ. Чили. 4. 1892 г.»
Перечень 1892 г.: «4. Ваза древних индейцев в Южной Америке, живших в 
Чили. Найдена в гробнице (quaca) времен до открытия Америки. Место на-
хождения — Copiapo de Chile. Подарок г-на Ректора Университета въ Santiago 
г-на Домейко 17 мая 1871 г.».
Аналог: Medina. Р. 427, № 179 (южн. Перу — сев. Чили, культура инка-диагита, 
1450—1500 гг.). Консультация X. Бишофа и С. Пурена.
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ОТСУТСТВУЮЩИЕ ПРЕДМЕТЫ23

НОВАЯ ГВИНЕЯ

0.1. Гребень.

168-3/3 [1] Берег Маклая — 1886

Каталог 1886 г.: «3. Разные гребни из бамбука с перьями и без оных». (Разд. 
«Берег Маклая». С. 3.)
Изд. 1940/41: «140 (168-3a). То же [гребень из ì...í бамбука, с резным орнаментом, 
Энглам-Мана]. Длина 15,5 см, ширина 5,5 см». (Разд. «Берег Маклая». Т. 1. С. 356.)

0.2 Головная лента.

168-4 Берег Маклая — 1886

Каталог 1886 г.: «4. “Дю” — плетеная ленточка для придерживания волос, 
обыкновенно выбеленная известью». (Разд. «Берег Маклая». С. 3.)
Изд. 1940/41: «145-147. (168-4, 402-125, 402-126). Дю — ленточки ажурного пле-
тения от 6 до 7 мм ширины, которыми повязывают взбитые волосы». (Разд. 
«Берег Маклая». Т. 1. С. 356.)

0.3. Головная лента.

402-125 Берег Маклая, о. Били-Били — 1891

Этикетки: 1. «Били-Били. Головное украшение», № РГО «00047» и № МАЭ «402-
125». 2. «2 головные повязки жителей Берега Маклая в Новой Гвинее. Окт. 1871. 
М[аклай]», № РГО «00014» и № МАЭ «402-125, 126», «На обороте: 00015», 
3. «Били», № РГО «00047» и № МАЭ «402-125».
Изд. 1940/41: см. № 0.2.

0.4. Головная лента.

402-126 Берег Маклая, о. Били-Били — 1891

Этикетки: 1. См. № 0.3. 2. № РГО «00015» и № МАЭ «402-126», «Били?»
Изд. 1940/41: см. № 0.2.

0.5. Мешок.

402-107 — — 1891

Изд. 1940/41: «123. ì402-107í. То же [гун — вязаная сумка ì...í Длина 22 см, 
ширина 24 см]. (Разд. «Берег Маклая». Т. 1. С. 355.)

23  Предметы, включенные в этот раздел, не удалось обнаружить в фондах МАЭ при 
подготовке настоящего издания.
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0.6. Одежда мужская (маль).

168-21 Берег Маклая — 1886

Каталог 1886 г.: «21. “Маль”, одежда мужчин из обработанной коры ствола 
хлебного дерева, которая обвязывается в виде пояса вокруг тальи, продевается 
между ногами и завязывается позади (т.н. “T-bandage” английских авторов)». 
(Разд. «Берег Маклая». С. 4.)
Изд. 1940/41: «127. (168-21). То же [Маль ì...í]. Длина 172 см, ширина 73 см». 
(Разд. «Берег Маклая». Т. 1. С. 355.)

0.7. Одежда женская, как № 64.

402-81 — — 1891

Опись Пиотровского: см. № 65.

0.8. Одежда девочки.

402-82 — — 1892

Опись Пиотровского: «82. Юбка для девочек. Н. Гвинея. Зал. Астролябии».

0.9. Орудие костяное.

402-218 Берег Маклая 1871 1891

Опись Пиотровского: см. № 144.

0.10. Стрела (араль-ге).

168-53 Берег Маклая — 1886

Каталог 1886 г.: «53. “Араль-ге” — стрела с резным наконечником из твердого 
дерева». (Разд. «Берег Маклая». С. 6.)

0.11. Стрела.

402-314/10 [8] — —1891 (?)

Этикетка: см. № 115.
Опись Пиотровского: см. № 115.

0.12. Стрела.

402-320/4 — — 1891

Опись Пиотровского: «320(4). То же [стрелы с гладкими круглыми деревянны-
ми наконечниками]. Оттуда же [Н. Гвинея. Зал. Астролябии]».
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0.13. Кусок кремня.

168-42с Берег Маклая, мыс Бугарлом(?) 1877 1886

Этикетка: см. № 86.
Каталог 1886 г.: см. № 86.

0.14. Кусок кремня.

168-54 Берег Маклая — 1886

Каталог 1886 г.: «54. Кусок кремня, осколками которого выделываются подоб-
ные наконечники». (Разд. «Берег Маклая». С. 6.)

0.15—0.16. Два орудия каменных.

402-333/3 Берег Маклая, мыс. Бугарлом — 1891

Этикетки: см. № 90.
Опись Пиотровского: см. № 90.

0.17. Орудие каменное.

402-334 Берег Маклая — 1891

Этикетки: см. № 91—95.
Опись Пиотровского: см. № 91—95.

0.18. Клинок топора (камень).

402-236 — — 1891

Этикетка: № РГО «00043» и № МАЭ «402-236».
Опись Пиотровского: «236. Каменный топор. Н. Гвинея. Зал. Астролябии (?)».

0.19. Образец красной краски (охра).

402-330 Берег Маклая 1876 1891

Этикетка: «Берег Маклая, Суру. ММ. 1876» с пометой «кр. охра» и № МАЭ «402-
330».

0.20. Украшение носа.

402-161 — — 1891

Опись Пиотровского: «161. Носовая палочка, перламутровая, дугообразная, за-
остренная на обоих концах, с резным орнаментом. Н. Гвинея. Южное побережье».
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0.21. Украшение носа.

402-157/2 — — 1891

Опись Пиотровского: «157 (2) Две носовые палочки, выточенные из раковины, 
с резным орнаментом, с привеском из бус. Н. Гвинея. Южное побережье (?)»

0.22. Украшение носа.

402-158 — — 1891

Опись Пиотровского: «158. Носовая палочка, выточенная из раковины, с рез-
ным орнаментом, с отверстием на одном конце для привеска из бус. Н. Гвинея. 
Южное побережье (?)»

0.23. Ожерелье из раковинных дисков.

168-101 Ю-в. побер. — 1886

Каталог 1886 г.: «101. Другое шейное украшение из раковин». (Разд. «С южного 
берега Новой Гвинеи». С. 9.)
Изд. 1940/41: «257. (168-101). То же [ожерелье], из белых и розовых раковинных 
дисков по 2,5 см в диаметре каждый». (Разд. «Южное побережье Новой Гви-
неи». Т. 1. С. 360.)

0.24. Игла для татуировки.

402-162 [а] Ю.-в. побер., д. Ануапата — 1891.

Этикетка: см. № 257.

0.25—0.26. Инструменты для татуировки.

402-163 [a, d] Ю-в. побер., д. Карепуна — 1891.

Этикетка: см. № 259.

0.27. Сосуд для извести из оболочки тыквы.

402-36 — — 1891

Опись Пиотровского: «36. Калебаса для извести».
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МЕЛАНЕЗИЯ 
(без Новой Гвинеи)

0.28. Украшение носа.

168-131 О. Манус, д. Сову (Соу) 1876 1886
Д. 15 см

Каталог 1886 г.: «131. Украшение, висящее под носом, прикрепляемое к палоч-
ке, втыкаемой в отверстие, сделанное в носовой перегородке». (Разд. «С о-вов 
Адмиралтейства». С. 11.)
Изд. 1940/41: «69. (168-131). Носовое украшение. Палочка, выточенная из ра-
ковины Tridacna на шнурке, унизанном мелкими раковинными дисками. Шну-
рок продевается в отверстие в носовой перегородке, а палочка болтается под 
носом. Длина 15 см». (Разд. «Острова Адмиралтейства». Т. II. С. 271.)
Рис. М.-М. с пометами: «О-ва Адмиралтейства. Сев. берег, дер. Сову или Соу. 
Июня 7 1876 г.» и «Сову (носовое украшение)». (Наст. изд. Т. 2. С. 134.) На 
подлиннике, хранящемся в МАЭ, указано еще: «см. № 131», т.е. приведен по-
рядковый номер предмета в Каталоге 1886 г.

0.29. Наручное украшение.

168-127 О-ва Адмиралтейства — 1886

Каталог 1886 г.: «127. Наручник, носимый мужчинами выше локтя». (Разд. «С 
о-вов Адмиралтейства». С. 11.)
Изд. 1940/41: «78. (168-127). Браслет, сплетенный из волокон лианы “кап”. 
Ширина 5,5 см, диаметр 12 см». (Разд. «Острова Адмиралтейства». Т. 2. 
С. 271.)

0.30. Нож раковинный.

402-191/7 — — 1891

0.31. Образцы минеральных материалов.

168-141 О-ва Адмиралтейства — 1886

Каталог 1886 г.: «141. Минеральные вещества, употребляемые туземцами 
для окрашивания кожи и волос в красный и черный цвет. Куски пемзы, упо-
требляемые при полировании дерева». (Разд. «С о-вов Адмиралтейства». 
С.  1—12.)

0.32. Украшение. Плоская раковинная пластинка в форме треуголь-
ника с выпуклым основанием. Близ него имеются большое отверстие 
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и прорезь. Другое маленькое отверстие — в вершине треугольника; 
сквозь него продет шнурок. (Описание сделано по фотографии.)

402-331/3 Новая Ирландия 1879 1891

Этикетка: см. № 372.

0.33. Мешочек для фаллокрипта.

168-159 О. Ниниго 1876 1886

Этикетка: «О-ва Ниниго (футляр для glans penis). 15.VI.1876» и № МАЭ «168-159».
Каталог 1886 г.: № 159 пропущен.

0.34—0.35. Крючки рыболовные.

168-151/2 О-ва Хермит — 1886

Каталог 1886 г.: «151. “Тау” — крючки для ловли рыб, из раковины (Trochus 
niloticus) с архипелага Луб». (Разд. «С о-вов Луб (или Хермит)». С. 12.) Помета 
в 3-м экз.: «(2 шт.)».

0.36—0.37. Крючки рыболовные.

402-324/2 О-ва Хермит — 1891

Этикетки: 1. «О-в Луб. “Тау”. Крючки для ловли рыб», № РГО «00048» и № 
МАЭ «402-324/2». 2. № РГО «00048», № МАЭ «402-324/2» и «№ 1». 3. № РГО 
«00048», № МАЭ «402-324/2» и «№ 2».

0.38. Инструмент для татуировки.

402-164 О. Эфате 1879 1891

Этикетка: «Н. Гебриды, бамбуковый нож для татуировки в деревне Лалапа у. о. Эфате. 
Май 1879. М.-Маклай», № РГО «00056» и № МАЭ «402-164».

0.39. Орудие для татуировки.

402-176 О. Тонгоа 1879 1891

Этикетка: «Н.-Гебриды ì1 нрзбí Осколок обсидиана (?), употребляемый для татуировки 
на о-ве Тонгоа. 21 Мая 1879 г. М-Маклай» и № МАЭ «402-176».

0.40. Орудие каменное.

402-233 О. Ротума — —

Этикетка: «Каменные топоры с ос. Ротумы. Август 1871. М. Маклай», № РГО 
«00043» и № МАЭ «402-232, 233».
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0.41. Клинок топора.

402-224 — — 1891

Опись 1898 г.: «402-224. Топор из раковины, на нем карандашом: “остров 
Тауи” (?)». Чья-то правка чернилами на «Тауа». Тауи — другое название о. Ма-
нус — главного острова арх. Адмиралтейства.
Опись Пиотровского: «224. Клинок топора из раковины. Н. Гебриды. О. Тауа».

0.42—0.43. Два шипа ската.

402-10/2 — — 1893

Этикетка: «Микл. Макл. 2 шипа ската», «8.XI.1893» и № МАЭ «402-10/2».

МИКРОНЕЗИЯ

0.44. Крючок рыболовный.

402-325/2 Ат. Волеаи 1876 1891

Этикетки: см. № 579.

0.45. Украшение.

402-339 О-ва Яп — 1891

Этикетки: 1. «Улекнал с ос. Вуап» и № МАЭ «402-339». 2. «Улекнал из кокосовой скор-
лупы» и № МАЭ «402-339».

ФИЛИППИНЫ

0.46. Браслет.

168-165 и 3279-2 О. Лусон — 1886

Этикетка: «Браслет из конских волос, носимый негритосами о-ва Люсона» и № МАЭ 
«168-165».
Каталог 1886 г.: № 165 отсутствует. Помета в 1-м экз: «Люсон. Браслет из кон-
ских волос, носимый негритосами гор Маравеллес» (С. 15 об.).
В 1925 г. предмет был передан в отдел Индонезии и зарегистрирован в колл. 
№ 3279 с порядковым № 2.



ОТСУТСТВУЮЩИЕ ПРЕДМЕТЫ

ЛОКАЛИЗАЦИЯ НЕИЗВЕСТНА

0.47. Пластинка из панциря черепахи, черного цвета, с насечками 
(установлено по фотографии).

402-199/2 — — 1891

Опись 1898 г.: «199.2. Две круглые роговые пластинки». 

0.48. Пучок белых волос.

402-156 — — —

Опись Пиотровского: «156. Пучок белых волос. Назначение, материал и мест-
ность не выяснены».

0.49. Талисман.

402-124 — — —

Опись Пиотровского: «124. Талисман (?). Три связанных вместе пучка расти-
тельных волокон. Назначение и местность не выяснены».

0.50—0.52. Три ореха бетеля (Piper betle).

402-338 — — 1891

Этикетка: см. № 723—726.
Опись Пиотровского: см. № 723—726. 
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НОВАЯ ГВИНЕЯ

БЕРЕГ МАКЛАЯ

 1. В. 147 см 2. В. 100 см
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НОВАЯ ГВИНЕЯ

 3. В. 20 см

 4. В. 27 см 5. В. 16,5 см



204

ЭТНОГРАФИЧЕСКИЕ КОЛЛЕКЦИИ

 6. Д. 34 см

 7. В. 31 см 8. В. 34 см



205

НОВАЯ ГВИНЕЯ

 9. В. 47 см 10. В. 65 см 11. В. 30 см

 12. В. 24 см 13. В. 16 см



206

ЭТНОГРАФИЧЕСКИЕ КОЛЛЕКЦИИ

 17. Д. 11 см

 19. Д. 10,6 см

 16. Д. 53 см



207

НОВАЯ ГВИНЕЯ

 20. Д. 51 см 21. Д. 53 см

 22. Д. 24 см 23. В. 62 см



208

ЭТНОГРАФИЧЕСКИЕ КОЛЛЕКЦИИ

 24. Д. 17 см 25. Д. 30,5 см 27. Д. 21,5 см

 28. (деталь) 29. Д. 23 см 30. Д. 27,2 см 33. Д. 31,5 см



209

НОВАЯ ГВИНЕЯ

  36. Д. 13,3—14,7 см

 34. В. 216 см 37. В. 12 см
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ЭТНОГРАФИЧЕСКИЕ КОЛЛЕКЦИИ

 39. В. 18 см 40. В. 19 см

 41. В. 14,5 см 42. В. 18,5 см



211

НОВАЯ ГВИНЕЯ

 43. Ø подвески 4,5 см 44. Д. 12,3 см

 46. Ш. 18 см



212

ЭТНОГРАФИЧЕСКИЕ КОЛЛЕКЦИИ

 50. Д. 42 см

 49. Ш. общая ~ 22 см



213

НОВАЯ ГВИНЕЯ

 51. В. 5,8/7 см 52. В. 6,5 см

 53. В. 5,5 см 54. Ø 9 см



214

ЭТНОГРАФИЧЕСКИЕ КОЛЛЕКЦИИ

  57. В. 5,5 см

 56. В. 7,2 см, с лямкой ~ 35,2 см 58. В. 22/23 см, с лямкой ~ 56 см



215

НОВАЯ ГВИНЕЯ

 59. В. 23 см., с лямкой ~ 42 см 60. В. 61 см, с лямкой ~ 81,5 см

 61. В. 15 см



216

ЭТНОГРАФИЧЕСКИЕ КОЛЛЕКЦИИ

 64. Д. 52 см 65. Д. 52 см

 63. Ш. 41 см 67. Д. 60 см 



217

НОВАЯ ГВИНЕЯ

 69. Д. 28,5 см

 70. Д. 40 см



218

ЭТНОГРАФИЧЕСКИЕ КОЛЛЕКЦИИ

 71. Д. 25 см 72. Д. 39 см

 73. Д. 101 см 74. Д. 50 см



219

НОВАЯ ГВИНЕЯ

 75.1. Д. 15,5 см

 75.2. Д. 31 см 75.3. Д. 51 см
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ЭТНОГРАФИЧЕСКИЕ КОЛЛЕКЦИИ

 76. Д. 7,7 см 77. Д. 7,7 см

 78.1. Д. общая 20,5 см 78.2. Д. 46,5 см



221

НОВАЯ ГВИНЕЯ

 79.1 Д. 13,8 см

 79.2. Д. 30 см 79.3. Д. 75 см



222

ЭТНОГРАФИЧЕСКИЕ КОЛЛЕКЦИИ

 80. Д. 52 см 81. Д. 35 см

 82. Д. 10 см 83. Д. 11 см



223

НОВАЯ ГВИНЕЯ

 87. Д. 30 см

 85. Д. 20 см

 97. Д. 9,3 см

 98. Д. 24,4 см



224

ЭТНОГРАФИЧЕСКИЕ КОЛЛЕКЦИИ

 99. Ø 77/85 см 100. Ø 69/76 см

 103 (деталь) 104. Д. остриев 33 см



225

НОВАЯ ГВИНЕЯ

 106. Д. 119 см

 110. Д. 178 см 111, 113. Д. 185 и 188 см



226

ЭТНОГРАФИЧЕСКИЕ КОЛЛЕКЦИИ

 118, 116, 115, 123, 117, 120 (детали)



227

НОВАЯ ГВИНЕЯ

 125—130, 114 (детали) 131, 132 (детали)



228

ЭТНОГРАФИЧЕСКИЕ КОЛЛЕКЦИИ

  135. Ø 6,5/7 см

 134. Д. 8,5 см

 136. Ø 6,5/8 см

 140. Ø 5/6 см



229

НОВАЯ ГВИНЕЯ

 144. Д. 12 см 145. Д. 13,5 см 146. Д. 14,5 см

 150. Д. 16 см 151. Д. 19 см 153, 154. Д. 18,5 см



230

ЭТНОГРАФИЧЕСКИЕ КОЛЛЕКЦИИ

 155. Д. 21 см 156. Д. 18,8 см 157. Д. 17 см

 161. Д. 15 см 162. Д. 26,5 см 164. Д. 28 см



231

НОВАЯ ГВИНЕЯ

 169. Д. 29 см

 170. Д. 50,5 см

 171. Д. 47 см



232

ЭТНОГРАФИЧЕСКИЕ КОЛЛЕКЦИИ

 173. Д. 38 см

 172. Д. 31 см



233

НОВАЯ ГВИНЕЯ

 174. Д. 31 см

 175. Д. 28 см



234

ЭТНОГРАФИЧЕСКИЕ КОЛЛЕКЦИИ

 176. В. 17 см

 178. В. 15 см



235

НОВАЯ ГВИНЕЯ

 179. В. 13 см 180. В. 28,5 см

 180 (деталь)



236

ЭТНОГРАФИЧЕСКИЕ КОЛЛЕКЦИИ

 183. В. 6 см 184. В. 6,3 см

 181. Д. 12,3 см



237

НОВАЯ ГВИНЕЯ

 185. В. 31 см 186. В. 34,5 см



238

ЭТНОГРАФИЧЕСКИЕ КОЛЛЕКЦИИ

 187. В. 36 см

  188. В. 33,5 см

  189. В. 26 см



239

НОВАЯ ГВИНЕЯ

 190. В. 28,7 см

  191. В. 25 см

  193. Д. 28 см



240

ЭТНОГРАФИЧЕСКИЕ КОЛЛЕКЦИИ

 194. Д. 16 см

 195. Д. 30 см

 196. В. 11,7 см



241

НОВАЯ ГВИНЕЯ

ЮГО-ВОСТОЧНОЕ ПОБЕРЕЖЬЕ 
И ПРИЛЕГАЮЩИЕ ОСТРОВА

 205.

 206. Д. 63 см



242

ЭТНОГРАФИЧЕСКИЕ КОЛЛЕКЦИИ

 207. В. 14,5 см

208. Д. 21,5 см



243

НОВАЯ ГВИНЕЯ

 209. Д. 23 см

 210. Д. 24,8 см



244

ЭТНОГРАФИЧЕСКИЕ КОЛЛЕКЦИИ

 211. Д. 54 см

 212. Д. 51,5 см



245

НОВАЯ ГВИНЕЯ

 215. Д. 12,5 см

 216. Д. 15 см

 218. Д. 12,5 см

 219. Д. 14 см



246

ЭТНОГРАФИЧЕСКИЕ КОЛЛЕКЦИИ

 220. Д. 21 см

 221. Д. 40 см



247

НОВАЯ ГВИНЕЯ

 222. Д. 200 см

 223. Д. 73 см



248

ЭТНОГРАФИЧЕСКИЕ КОЛЛЕКЦИИ

 224. Д. шнура 62,5 см

 225. Д. 122 см



249

НОВАЯ ГВИНЕЯ

 226. Д. 11,5 см

 227. Д. 10 см



250

ЭТНОГРАФИЧЕСКИЕ КОЛЛЕКЦИИ

 228. Ø 6,5/8,5 см   

 232. Ø 6/7,5 см 

 236. Д. 150 см



251

НОВАЯ ГВИНЕЯ

 237. В. 32 см 238. В. 24 см

 239. В. 12,5 см



252

ЭТНОГРАФИЧЕСКИЕ КОЛЛЕКЦИИ

 240. Ш. 12 см

 241. Ш. 10 см



253

НОВАЯ ГВИНЕЯ

 242. Д. 67 см

 243. Д. 140 см



254

ЭТНОГРАФИЧЕСКИЕ КОЛЛЕКЦИИ

 244. Ш. 75 см

 245. Ш. 74 см



255

НОВАЯ ГВИНЕЯ

 246. Д. рукояти 52 см 247. Д. рукояти 50 см

 248. Д. рукояти 63 см 249. Д. рукояти 56 см



256

ЭТНОГРАФИЧЕСКИЕ КОЛЛЕКЦИИ

 250. Д. рукояти 51 см 251. Д. рукояти 61 см

 252. Д. рукояти 71 см 253. Д. рукояти 69,5 см



257

НОВАЯ ГВИНЕЯ

255. Д. 27,5 см

 254. Д. рукояти 68 см 256. Д. 20 см



258

ЭТНОГРАФИЧЕСКИЕ КОЛЛЕКЦИИ

 257. Д. 10,5 см 259. Д. 8 см

 258. Д. 20 см 260. Д. 18,5 см



259

НОВАЯ ГВИНЕЯ

264. В. 30 см

262. Д. 51 см

263. В. 60 см



260

ЭТНОГРАФИЧЕСКИЕ КОЛЛЕКЦИИ

 267. Д. 190 см 269. Д. 80,5 см 270. Д. 85 см



261

НОВАЯ ГВИНЕЯ

 272. Д. 90 см 275. Ø навершия 276. Д. 109 см 277. Д. 90 см
  10 см



262

ЭТНОГРАФИЧЕСКИЕ КОЛЛЕКЦИИ

 279. Д. 78см 281, 282 (детали) 238. Д. 32 см



263

НОВАЯ ГВИНЕЯ

284. В. 17 см

 285. В. 8 см



264

ЭТНОГРАФИЧЕСКИЕ КОЛЛЕКЦИИ

 286. В. 18,5 см

287. Д. 14,5 см



265

НОВАЯ ГВИНЕЯ

 288. В. 14 см

289. В 17,5 см



266

ЭТНОГРАФИЧЕСКИЕ КОЛЛЕКЦИИ

 290. Д. 22 см 291. Д. 20,7 см



267

НОВАЯ ГВИНЕЯ

 292. Ø 13 см 293. В. 10 см (снято на зеркале)

294. В. 18,5 см (снято на зеркале)



268

ЭТНОГРАФИЧЕСКИЕ КОЛЛЕКЦИИ

 295. Д. 25 см 296. Д. 26,5 см 297. Д. 27 см



269

НОВАЯ ГВИНЕЯ

298. Д. 19 см 299. Д. 26 см



270

ЭТНОГРАФИЧЕСКИЕ КОЛЛЕКЦИИ

300. Д. 20,5 см 301. Д. 45 см



271

НОВАЯ ГВИНЕЯ

 302. В. 13,2 см

302 (профиль)



272

ЭТНОГРАФИЧЕСКИЕ КОЛЛЕКЦИИ

 303. Д. 53 см 304. Д. 62,5 см 305. Д. 67 см



273

НОВАЯ ГВИНЕЯ

 306. Д. 107 см

313, 314. Д. 124—132 см



274

ЭТНОГРАФИЧЕСКИЕ КОЛЛЕКЦИИ

ЗАПАДНАЯ НОВАЯ ГВИНЕЯ

 321. Д. 30 см

НЕУСТАНОВЛЕННЫЕ МЕСТНОСТИ 
НА НОВОЙ ГВИНЕЕ

 324. Д. 34 см



275

НОВАЯ ГВИНЕЯ

 328—332. Д. 5,5 см, 5,5 см, 7,5 см, 6 см, 9 см

326. Ш. 16,5/17,3 см



276

ЭТНОГРАФИЧЕСКИЕ КОЛЛЕКЦИИ

327. Д. 9,5 см

 333. Д. 9,5 см

334. Д. 11 см



277

НОВАЯ ГВИНЕЯ

336. Д. рукояти 42 см 337. Д. рукояти 47 см



278

ЭТНОГРАФИЧЕСКИЕ КОЛЛЕКЦИИ

354, 355, 359, 358, 360, 356, 357 (детали) 361 (деталь)



279

НОВАЯ ГВИНЕЯ

362. Д. 7,4 см



280

ЭТНОГРАФИЧЕСКИЕ КОЛЛЕКЦИИ

МЕЛАНЕЗИЯ 
(без Новой Гвинеи)

АРХИПЕЛАГ БИСМАРКА

Новая Ирландия и Новая Британия

364. В. 85 см



281

МЕЛАНЕЗИЯ

365. В. 21 см

366



282

ЭТНОГРАФИЧЕСКИЕ КОЛЛЕКЦИИ

 367. В. 26 см 368. В. 25 см

369. В. 25 см



283

МЕЛАНЕЗИЯ

371. В. 2/2,5 см

372. Ø 1,8 см  

 370. Д. 7,5/25 см 373. Ø 3,3 см



284

ЭТНОГРАФИЧЕСКИЕ КОЛЛЕКЦИИ

 374. Д. 140 см 374 (деталь)



285

МЕЛАНЕЗИЯ

375. В. 17 см

376. В. 14 см

Острова Адмиралтейства



286

ЭТНОГРАФИЧЕСКИЕ КОЛЛЕКЦИИ

 377. Д. 30 см

379. Д. 28 см



287

МЕЛАНЕЗИЯ

 380. Д. дощечек 15 и 14,8 см

381. Д. 11,3/19,3 см

 382. Д. 6,7/9 см 383. Ø 11 см



288

ЭТНОГРАФИЧЕСКИЕ КОЛЛЕКЦИИ

 385. Д. 15,8 см 386. Д. 19,5 см



289

МЕЛАНЕЗИЯ

 387. Д. 9 см

 388. Д. 11 см



290

ЭТНОГРАФИЧЕСКИЕ КОЛЛЕКЦИИ

 389. Ø 9,3 см 390. Ø 15,5 см

 391. Ø 13 см 392. Ø 8,5 см



291

МЕЛАНЕЗИЯ

 393. Ø 10,7 см

398—400. Ø 7—7,5 см 



292

ЭТНОГРАФИЧЕСКИЕ КОЛЛЕКЦИИ

 394—397. Д. 7,5—8,5 см 



293

МЕЛАНЕЗИЯ

 402. Ш. 3,5 см

 403. Ш. 3,5 см



294

ЭТНОГРАФИЧЕСКИЕ КОЛЛЕКЦИИ

 404, 405. Д. 27 и 30 см

 406. Ш. 7,5 см



295

МЕЛАНЕЗИЯ

409. Д. 8,5 см

 408. Ш. 30 см

410. Д. 10 см



296

ЭТНОГРАФИЧЕСКИЕ КОЛЛЕКЦИИ

 401. В. 13 см 411. Д. 31 см

 412. Д. 28 см 413. Д. 28 см



297

МЕЛАНЕЗИЯ

415. Д. 62 см 416. Д. 64 см 417. Д. 16 см



298

ЭТНОГРАФИЧЕСКИЕ КОЛЛЕКЦИИ

418. Д. рукояти 42 см 419. Д. рукояти 47,5 см 420. Д. 32 см



299

МЕЛАНЕЗИЯ

421. Д. 39 см 422. Д. 48 см 423 (деталь)



300

ЭТНОГРАФИЧЕСКИЕ КОЛЛЕКЦИИ

424. Д. 29 см 425. Д. 33 см 426. Д. 27,5 см



301

МЕЛАНЕЗИЯ

430. Д. 381 см

431. Д. 103 см



302

ЭТНОГРАФИЧЕСКИЕ КОЛЛЕКЦИИ

 429. Ø 6 см 433. Ø 7/7,8 см

442. Д. 21,3 см



303

МЕЛАНЕЗИЯ

 443. Д. 16 см

 445. Д. 16,6 см

 447. Д. 21 см



304

ЭТНОГРАФИЧЕСКИЕ КОЛЛЕКЦИИ

 446. Д. 15 см 448. Ø 13 см



305

МЕЛАНЕЗИЯ

 449. Ø 11,5 см 450. Ø 10,5 см



306

ЭТНОГРАФИЧЕСКИЕ КОЛЛЕКЦИИ

451. Ø 14 см

 452. В. 40 см



307

МЕЛАНЕЗИЯ

453. В. 12 см

454. В. 17 см



308

ЭТНОГРАФИЧЕСКИЕ КОЛЛЕКЦИИ

455. В. 13 см

456. В. 16 см



309

МЕЛАНЕЗИЯ

457. В. 12,5 см

459. В. 12 см



310

ЭТНОГРАФИЧЕСКИЕ КОЛЛЕКЦИИ

460. В. 7 см

462. В. 11 см

463. В. 11 см



311

МЕЛАНЕЗИЯ

464. В. 7,5 см

465. В. 9 см



312

ЭТНОГРАФИЧЕСКИЕ КОЛЛЕКЦИИ

467. В. 13,5 см

468. В. 12 см



313

МЕЛАНЕЗИЯ

 469. В. 31 см

 470. В. 30 см

471. В. 38 см



314

ЭТНОГРАФИЧЕСКИЕ КОЛЛЕКЦИИ

474. В. 36 см

473. В. 30 см

472. В. 28 см



315

МЕЛАНЕЗИЯ

 475. В. 25 см

476 (деталь)

481. Д. 44,5 см



316

ЭТНОГРАФИЧЕСКИЕ КОЛЛЕКЦИИ

Западные острова

497. Д. 42,5 см 498. Д. 20 см



317

МЕЛАНЕЗИЯ

499. Д. 41 см 500. Д. 35,5 см 501. Д. 52 см



318

ЭТНОГРАФИЧЕСКИЕ КОЛЛЕКЦИИ

502. Д. 49 см 503. Д. 36 см 504. Д. 36 см



319

МЕЛАНЕЗИЯ

505. Д. 43,5 см 506. Д. 40,5 см 507. Д. 39 см



320

ЭТНОГРАФИЧЕСКИЕ КОЛЛЕКЦИИ

508. Д. 44 см 509. Д. 32 см 510. Д. 22 см



321

МЕЛАНЕЗИЯ

 511

518. Д. 7,5 см



322

ЭТНОГРАФИЧЕСКИЕ КОЛЛЕКЦИИ

 519. Д. 16 см 520. Д. 19 см

 521. Д. 8,1 см 522. Д. 9 см 523. Д. 10,5 см



323

МЕЛАНЕЗИЯ

Неустановленные местности 
в архипелаге Бисмарка 

524. Ø 10,5 см

526. Д. 12 см



324

ЭТНОГРАФИЧЕСКИЕ КОЛЛЕКЦИИ

 527. В. 27 см 528. В. 18,5 см

 529. Д. 14,7 см



325

МЕЛАНЕЗИЯ

530. В. 14,5 см

СОЛОМОНОВЫ ОСТРОВА

532.1. Ø 5,6 см 532.2. Д. 6 см



326

ЭТНОГРАФИЧЕСКИЕ КОЛЛЕКЦИИ

 531. Д. 7,5 см 535. В. 13 см

 534. Д. 70 см



327

МЕЛАНЕЗИЯ

	 536.	В.	15,7	см			 537.	В.	13	см

	 538.	В.	~20	см			 539.	Д.	7	см



328

ЭТНОГРАФИЧЕСКИЕ КОЛЛЕКЦИИ

ОСТРОВА	БАНКС	И	НОВЫЕ	ГЕБРИДЫ

541.	В.	(без	ручек)	7,5/8	см

	 540.	В.	маски	18,5	см,	д.	«бороды»	~60	см

542.	В.	(без	ручек)	7,5/8	см



329

МЕЛАНЕЗИЯ

	 543.	В.	(без	ручек)	6/8	см

	 546.	Д.	12	см	 545.	Д.	103	см



330

ЭТНОГРАФИЧЕСКИЕ КОЛЛЕКЦИИ

548.	Ø	9,3/10,5	см

ОСТРОВА	ФИДЖИ

	 549.	В.	7,6/8,2	см



331

МЕЛАНЕЗИЯ

551.	Ø	18	см			 553.	Д.	42	см

ОСТРОВ	РОТУМА



332

ЭТНОГРАФИЧЕСКИЕ КОЛЛЕКЦИИ

ПОЛИНЕЗИЯ

ОСТРОВ	ПАСХИ

	 554.	В.	58,5	см			 555.	В.	42,5	см



333

ПОЛИНЕЗИЯ

556.	Д.	62	см



334

ЭТНОГРАФИЧЕСКИЕ КОЛЛЕКЦИИ

557.	Д.	39,5/40	см



335

ПОЛИНЕЗИЯ

558	(деталь)

558.	Д.	212	см



336

ЭТНОГРАФИЧЕСКИЕ КОЛЛЕКЦИИ

	 559,	560.	Д.	12	см	и	9,7	см				 561.	Ø	10/12	см

	 562.	Д.	7	см

563.	Д.	13,7	см



337

ПОЛИНЕЗИЯ

ОСТРОВА	МАНГАРЕВА

564.	В.	143/144	см	 564	(деталь)



338

ЭТНОГРАФИЧЕСКИЕ КОЛЛЕКЦИИ

	 565.	Д.	104	см

ОСТРОВ	ТАИТИ

567.	В.	12,8/13,4



339

ПОЛИНЕЗИЯ

ОСТРОВА	КУКА

568.	В.	49,6	см



340

ЭТНОГРАФИЧЕСКИЕ КОЛЛЕКЦИИ

ОСТРОВА	САМОА

	 569.	Д.	19	см	 571.	В.	18	см



341

ПОЛИНЕЗИЯ

573.	Д.	подвесок	7,8/12,8	см

ОСТРОВ	ФУТУНА

574.	Д.	114,5	см



342

ЭТНОГРАФИЧЕСКИЕ КОЛЛЕКЦИИ

ОСТРОВА	ТОНГА	 НОВАЯ	ЗЕЛАНДИЯ

575.	Д.	128,5	см	 576	(деталь)



343

МИКРОНЕЗИЯ

МИКРОНЕЗИЯ
ОСТРОВА	ГИЛБЕРТА

577.	Д.	226	см

578.	Д.	148	см



344

ЭТНОГРАФИЧЕСКИЕ КОЛЛЕКЦИИ

КАРОЛИНСКИЕ	ОСТРОВА	
(без	Палау	и	Япа)	

579.	Д.	3	см			 580.	Ш.	32	см

581.	Ø	1,5	см



345

МИКРОНЕЗИЯ

ОСТРОВА	ПАЛАУ

	 582.	Ш.	5	см			 583.	Ш.	4,5	см

	 584.	В.	8	см



346

ЭТНОГРАФИЧЕСКИЕ КОЛЛЕКЦИИ

	 585.	В.	3	см

	 586.	Д.	12,5	см

	 587.	Д.	12,5	см

	 589.	Д.	13,8	см			 592.	Д.	20	см



347

МИКРОНЕЗИЯ

ОСТРОВА	ЯП

593.	Д.	95	см

595.	Д.	18,5	см			 596.	Д.	22	см

597.	В.	14	см



348

ЭТНОГРАФИЧЕСКИЕ КОЛЛЕКЦИИ

	 598.	Д.	рукояти	61	см			 599.	Д.	17,5	см

	 600.	В.	12	см



349

МИКРОНЕЗИЯ

602.	Ø	15/20	см

603.	Ø	13/18	см

604.	Ø	15/16	см



350

ЭТНОГРАФИЧЕСКИЕ КОЛЛЕКЦИИ

ОКЕАНИЙСКИЙ	РЕГИОН		
(локализация	не	установлена)

	 651.	В.	27	см			 655.	Д.	230	см

	 653,	654.	Д.	42	см



351

ОКЕАНИЙСКИЙ	РЕГИОН	

	 658.	Д.	474	см

	 660.	Д.	148	см



352

ЭТНОГРАФИЧЕСКИЕ КОЛЛЕКЦИИ

	 663.	Д.	68	см

	 665.	Ш.	1,4	см			 664.	Д.	66	см



353

ОКЕАНИЙСКИЙ	РЕГИОН	

	 666.	Д.	8,3	см			 668.	Д.	67	см

	 667.	Д.	28	см



354

ЭТНОГРАФИЧЕСКИЕ КОЛЛЕКЦИИ

	 671.	Д.	62/65	см

	 673.	Д.	46	см



355

ОКЕАНИЙСКИЙ	РЕГИОН	

	 675.	Д.	12	см

	721.	Д.	23	см



356

ЭТНОГРАФИЧЕСКИЕ КОЛЛЕКЦИИ

ФИЛИППИНЫ

	 730.	В.	25,5	см

731.	Д.	16,5	см



357

ВОСТОЧНАЯ	ИНДОНЕЗИЯ

ВОСТОЧНАЯ	ИНДОНЕЗИЯ	

732.	Д.	124	см			 733.	Д.	104	см



358

ЭТНОГРАФИЧЕСКИЕ КОЛЛЕКЦИИ

734.	Д.	62	см

735.	В.	11	см



359

ВОСТОЧНАЯ	ИНДОНЕЗИЯ

	 736.	Д.	11	см	(снято	на	зеркале)		 739.	Ø	7/8,5	см

	 737.	В.	21,5	см			 738.	В.	13,5	см



360

ЭТНОГРАФИЧЕСКИЕ КОЛЛЕКЦИИ

ПОЛУОСТРОВ	МАЛАККА

	 744.	В.	~22	см



361

АВСТРАЛИЯ

АВСТРАЛИЯ

	 748.	Д.	63	см		 745.	Д.	80	см



362

ЭТНОГРАФИЧЕСКИЕ КОЛЛЕКЦИИ

750.	Д.	79	см			 752.	Д.	77	см			 754.	Д.	62	см		 755.	Д.	91	см



363

ЮЖНАЯ	АМЕРИКА

ЮЖНАЯ	АМЕРИКА

	 756.	В.	12	см

	 758.	В.	~14	см			 757.	Д.	~62	см



364

ЭТНОГРАФИЧЕСКИЕ КОЛЛЕКЦИИ

	 759.	В.	9	см			 762.	В.	10	см

	 760,	761.	Д.	палочек	12,5	см



365

ЮЖНАЯ	АМЕРИКА

	 763.	В.	9,3	см	 765.	В.	11	см

766.	В.	14	см



366

ЭТНОГРАФИЧЕСКИЕ КОЛЛЕКЦИИ

ОТСУТСТВУЮЩИЕ	ПРЕДМЕТЫ

0.23.

0.32.	 0.47.



367

ОТСУТСТВУЮЩИЕ	ПРЕДМЕТЫ

0.24.		 0.42(43?).
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ОТ	РЕДАКЦИИ
Рисунки	 —	 важная	 часть	 наследия	 Миклухо-Маклая.	 Как	 и	 его	

отец,	ученый	был,	несомненно,	художественно	одарен	и	смог	развить	
свои	способности	к	рисованию	уже	в	детском	возрасте1.

Искусный	 рисовальщик,	 Миклухо-Маклай	 скупыми	 средствами	
достигал	большой	выразительности.	Его	рисунки	отличаются	точно-
стью	 пропорций,	 тщательной	 проработкой	 деталей.	 Портреты,	 соз-
данные	 его	 рукой,	 ярко	 отражают	 как	 антропологический	 тип	 так	 и	
человеческую	индивидуальность.	Все	это	позволяет	считать	рисунки	
Миклухо-Маклая	 не	 только	 художественным	 явлением	 заслуживаю-
щим	специального	изучения,	но	и	ценным	этнографическим	и	антро-
пологическим	источником2.

Рисунки	ученого	необходимо	рассматривать	в	тесной	связи	с	его	
рукописями,	прижизненными	публикациями,	этнографическими	и	ан-
тропологическими	 коллекциями,	 так	 как	 различные	 составные	 части	
его	наследия	дополняют	и	обогащают	друг	друга.	Например,	рисунки	
способствуют	атрибуции	некоторых	коллекционных	предметов3,	а	по-
следние	иногда	помогают	глубже	понять	и	оценить	графику	Миклухо-
Маклая.

К	сожалению,	не	все	рисунки	ученого	сохранились	до	наших	дней.	
Так,	судя	по	дневниковым	записям,	в	1872	г.	он	«срисовал»	несколько	
телумов	в	новогвинейской	деревне	Бонгу4.	Эти	изображения	утрачены	
или	 во	 всяком	 случае	 не	 были	 отысканы	 исследователями.	 Известен	

1		Тумаркин Д. Д.	 Николай	 Николаевич	 Миклухо-Маклай:	 Биографический	 очерк	 //	
Наст.	том.	С.	578.

2		См.	подробнее:	Бутинов Н. А.	Рисунки	Н.	Н.	Миклухо-Маклая	//	Сб.	МАЭ.	М.,	1949.	
Т.	 12.	 С.	 213–231;	 Он же.	 Рисунки	 и	 коллекции	 Н.	 Н.	 Миклухо-Маклая	 //	 СС.	 Т.	 5.	
С.	419–424;	Шафрановская Т. К.	О	художественном	и	научном	значении	рисунков	Н.	Н.	
Миклухо-Маклая	//	КПК.	СПб.,	1996.	Вып.	4–5.	С.	133–161;	Иванова Л. А.	Вануатан-
ские	(новогебридские)	листы	«Альбома	№	21.	1879.	Меланезия»	Н.	Н.	Миклухо-Ма-
клая	из	Русского	географического	общества	РАН	//	Выдающийся	путешественник	и	
гуманист	(Материалы	к	Международной	научной	конференции,	посвященной	150-ле-
тию	со	дня	рождения	Н.	Н.	Миклуко-Маклая)	СПБ.,	1996.	С.	22–24.

3		Иванова Л. А.	Источниковедческие	проблемы	изучения	этнографического	собрания	
Н.	 Н.	 Миклухо-Маклая	 в	 свете	 его	 рисунков	 //	 Человек	 из	 легенды:	 К	 150-летию	
со	 дня	 рождения	 Н.	 Н.	 Миклухо-Маклая	 (Малайско-полинезийские	 исследования.	
Вып.	8).	М.,	1997.	С.	19–32.

4		Наст.	изд.	Т.	1.	С.	148,	154.
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лишь	один	рисунок	телума	из	Бонгу,	сделанный	Миклухо-Маклаем	в	
1877г.5

Нелегко	установить	точное	количество	сохранившихся	рисунков.	
Дело	в	том,	что	ученый	нередко	делал	несколько	зарисовок	на	одной	
стороне	листка	или	на	странице	записной	книжки.	В	этих	случаях	не	
всегда	 удается	 с	 уверенностью	 отличить	 единую	 композицию	 от	 не-
скольких	самостоятельных	эскизов,	и	это	затрудняет	подсчет	общего	
количества	 рисунков.	 Некоторые	 сюжеты	 встречаются	 в	 двух-трех	
вариантах,	 так	 как	 Миклухо-Маклай	 иногда	 перерисовывал	 первона-
чальные	 наброски	 в	 полевой	 дневник	 или	 альбом	 либо	 делал	 специ-
альные	копии	для	публикации	в	журналах,	а	в	дальнейшем	воспроизво-
дил	отдельные	рисунки	на	листах	ватмана	для	демонстрации	во	время	
публичных	лекций	и	заседаний	научных	обществ.	В	настоящее	время	
в	поле	зрения	исследователей	находится	не	менее	тысячи	его	рисун-
ков,	от	беглых	зарисовок	до	графических	и	акварельных	произведений	
большого	формата.

Большинство	 рисунков	 Миклухо-Маклая	 хранится	 в	 Петербур-
ге	—	в	АРГО	(Ф.	6),	ПФА	РАН	(Ф.	143)	и	МАЭ	(Оп.	И-2085).	В	Мо-
скве	 они	 выявлены	 в	 иллюстративном	 фонде	 ИМА	 и	 в	 АИЭА	 (ЗК	
№	4).	Значительное	собрание	рисунков	Миклухо-Маклая	находится	в	
Сиднее	—	в	рукописном	отделе	ML	(А-2889),	куда	они	были	переданы	
сыновьями	ученого	вместе	с	его	рукописями.	Несколько	рисунков	об-
наружено	в	Берлине	—	в	фонде	Р.	Вирхова,	хранящемся	в	ADAW.

Недостаток	 места	 и	 плохая	 сохранность	 некоторых	 зарисовок,	
крайне	 затрудняющая	 их	 воспроизведение	 в	 печати,	 не	 позволили	
представить	все	выявленные	рисунки	ученого	в	нашем	издании.	В	нем	
опубликовано	около	740	рисунков,	приблизительно	на	75	больше,	чем	
в	СС,	изданном	в	1950–1954	гг.6	Отобранные	рисунки	тематически	не	
вполне	повторяют	предыдущую	публикацию.	Так,	в	отличие	от	нее	в	
нынешнем	 издании	 почти	 полностью	 отсутствуют	 многочисленные	
зарисовки	береговой	линии	и	отдельных	островов,	сделанные	с	борта	
судна	или,	реже,	с	берега.	Зато	напечатано	больше	рисунков,	отобража-
ющих	культуру,	быт	и	антропологический	состав	населения	регионов,	
посещенных	 Миклухо-Маклаем.	 Появились	 и	 региональные	 рубри-
ки	—	«Россия	и	Западная	Европа»	и	«Северная	Африка	и	Аравийский	
полуостров»,	которые	открывают	новые	грани	в	творчестве	Миклухо-
Маклая	и	к	тому	же	помогают	заполнить	некоторые	лакуны	в	его	био-

5		Там	же.	Т.	3.	С.	76.	
6		К	 рисункам	 Миклухо-Маклая	 примыкают	 тщательно	 выполненные	 им	 таблицы	 по	

антропологии,	зоологии	и	сравнительной	анатомии.	В	настоящем	издании	помещена	
21	такая	таблица.
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графии.	Почти	все	рисунки,	включенные	в	эти	рубрики,	были	полу-
чены	Д.	Д.	Тумаркиным	в	ML.	Многие	из	них	публикуются	впервые.

Редколлегия	настоящего	издания	считала	необходимым	интегри-
ровать	как	можно	больше	рисунков	ученого	в	соответствующие	тек-
сты	(дневники,	статьи	и	т.	д.).	Поэтому,	в	отличие	от	СС,	большинство	
рисунков	публикуется	не	в	специальном	разделе	последнего	тома,	а	в	
предыдущих	томах.	Полнее	представлены	в	этом	разделе	районы,	ко-
торые	почти	не	фигурируют	в	текстах	Миклухо-Маклая,	например	Но-
вые	Гебриды.	Систематизированный	список	рисунков,	напечатанных	в	
т.	1–5,	помещен	в	Приложениях	к	данному	тому.

Редколлегия	издания	выражает	глубокую	признательность	отече-
ственным	 и	 зарубежным	 научным	 учреждениям	 за	 разрешение	 опу-
бликовать	рисунки	из	их	фондов,	а	также	всем	тем,	кто	способствовал	
появлению	этой	публикации.

Рисунки	Миклухо-Маклая	нуждаются	в	дальнейших	углубленных	
исследованиях,	проводимых	учеными	разных	специальностей.	Редкол-
легия	 надеется,	 что	 публикация,	 предлагаемая	 вниманию	 читателей,	
будет	способствовать	развитию	таких	исследований.	
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РОССИЯ	И	ЗАПАДНАЯ	ЕВРОПА

РОССИЯ	И	ЗАПАДНАЯ	ЕВРОПА

С.	Чернево	Псковской	губерни

Деревня	в	Саратовской	губернии
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РИСУНКИ

Крестьянская	усадьба	в	Саратовской	губернии

Большой	дворец	в	Ораниенбауме



375

РОССИЯ	И	ЗАПАДНАЯ	ЕВРОПА

Японский	павильон		
Большого	дворца	в		
Ораниенбауме

Комната		
Н.	Н.	Миклухо-Маклая	
в	Петербурге		
перед	его	отъездом		
на	Новую	Гвинею	в	1870	г.
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РИСУНКИ

Портрет	Ольги,		
сестры		
Н.	Н.	Миклухо-Маклая

Рисунок	с	портрета		
Н.	Г.	Чернышевского
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РОССИЯ	И	ЗАПАДНАЯ	ЕВРОПА

Гейдельберг.		
Фрагмент	замка

Вид	из	окна.	Лейпциг
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РИСУНКИ

Вид	из	окна.	Йена

Гостиница	в	Шварцвальде



379

РОССИЯ	И	ЗАПАДНАЯ	ЕВРОПА

Хельсингёр.	Дания.		
Собор	Св.	Олая

Гавань	в	Хельсингёре



380

РИСУНКИ

Трольхенбау	
(Треллеборг?).		
Швеция

Готенберг	(Гётеборг).	
Швеция.	Крепость,	
защищающая	вход	
в	гавань



381

РОССИЯ	И	ЗАПАДНАЯ	ЕВРОПА

Замок	Эль	Хенералифе	в	Гранаде.	Испания

Замок	в	Синтре.	Португалия



382

РИСУНКИ

СЕВЕРНАЯ	АФРИКА	
И	АРАВИЙСКИЙ	ПОЛУОСТРОВ

МАРОККО

Вторая	остановка	перед	Могадором

Лежащий	оседланный	верблюд.	Марокко



383

СЕВЕРНАЯ	АФРИКА	И	АРАВИЙСКИЙ	ПОЛУОСТРОВ

Таможня		
в	Могадоре

Джама	(мечеть)		
в	Могадоре



384

РИСУНКИ

Последняя	остановка	перед	Марокко	(Марракешем)

Вид	на	г.	Марокко	(Марракеш)



385

СЕВЕРНАЯ	АФРИКА	И	АРАВИЙСКИЙ	ПОЛУОСТРОВ

Масаган,	Марокко

Форт	в	гавани	Масагана.	Вид	из	порта



386

РИСУНКИ

Развалины	католической	церкви	в	Масагане

Поселение	в	Марокко



387

СЕВЕРНАЯ	АФРИКА	И	АРАВИЙСКИЙ	ПОЛУОСТРОВ

САУДОВСКАЯ	АРАВИЯ

Джедда	(Джидда)



388

РИСУНКИ

ОСТРОВА	В	АТЛАНТИЧЕСКОМ	ОКЕАНЕ

КАНАРСКИЕ	ОСТРОВА

«Вид	из	моего	окна».	Арресифе

Окрестности	Арресифе



389

ОСТРОВА	В	АТЛАНТИЧЕСКОМ	ОКЕАНЕ

ОСТРОВА	ЗЕЛЕНОГО	МЫСА

Гавань	в	Порто-Гранде	(?)



390

РИСУНКИ

Жозефе,	18	лет



391

ОСТРОВА	В	АТЛАНТИЧЕСКОМ	ОКЕАНЕ

Мария	Изабелла,	мулатка,	21	год.	Отец	—	англичанин,	мать	—	негритянка



392

РИСУНКИ

Мария	—	мулатка,	29	лет.	Отец	—	португалец,	мать	—	негритянка



393

ЮЖНАЯ	АМЕРИКА

ЮЖНАЯ	АМЕРИКА

ЧИЛИ

Хижины	в	заливе	Св.	Николая.	Патагония

Ущелье	у	Рекиноа.	Чили



394

РИСУНКИ

Индеец	Канио,	30–40	лет



395

ЮЖНАЯ	АМЕРИКА

Арауканец	Педро,	20	лет.	Консепсьон.	Чили



396

РИСУНКИ

Арауканка	Мануэлита,	20–25	лет.	Чили



397

ЮЖНАЯ	АМЕРИКА

Арауканка	с	раскрашенным	лицом



398

РИСУНКИ

Девушка,	12	лет.	Чили



399

ЮЖНАЯ	АМЕРИКА

Женщина,	20–23	лет.	Чили



400

РИСУНКИ

Уголок	Вальпараисо

Препарированная		
голова	индейца	хибара	—	
экспонат		
в	музее	г.	Сантьяго



401

ПОЛИНЕЗИЯ

ПОЛИНЕЗИЯ

ОСТРОВ	ТАИТИ

Таитянская	хижина



402

РИСУНКИ

Домик	на	сваях,	отражающий	изменения,
которые	произошли	под	влиянием	контактов	с	европейцами



403

НОВАЯ	ГВИНЕЯ

НОВАЯ	ГВИНЕЯ

БЕРЕГ	МАКЛАЯ

Хижина	в	д.	Мале

Хижины	в	д.	Сингор



404

РИСУНКИ

Два	орнаментированных	глиняных	горшка.
О.	Били-Били



405

НОВАЯ	ГВИНЕЯ

Бол	—	оберег,	приспособление,
издающее	различные	звуки	при	ветре.	О.	Били-Били



406

РИСУНКИ
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407

НОВАЯ	ГВИНЕЯ

Щиты	папуасов	о-вов	Били-Били,
Тиара	(Сиара),	Митебог



408

РИСУНКИ

Резьба	на	копье.	Д.	Богатим	(Богати)



409

НОВАЯ	ГВИНЕЯ

Резьба	на	копье.
Д.	Горима

Антропоморфное		
резное	изображение		
на	коленчатом		
топорище.
О.	Ямбомба	(Ябоб)



410

РИСУНКИ

Маска	деревянная.	Д.	Сангдимби-Мана	(Сандингби-Мана)



411

НОВАЯ	ГВИНЕЯ

Орнаменты		
на	бамбуковом		
футляре.	Д.	Сингор



412

РИСУНКИ

Орнамент	
на	бамбуковом		
футляре

Орнамент		
на	бамбуковой		
трубке		
для	курения.		
Д.	Марагум-Мана



413

НОВАЯ	ГВИНЕЯ

Резьба		
на	спинке	гребня.		
Д.	Гумбу

Антропоморфное		
изображение		
на	бамбуковой		
рукояти



414

РИСУНКИ

Ряженый	участник	обрядового	празднества	в	маске



415

НОВАЯ	ГВИНЕЯ

Участник	обрядовой	пляски	 Невеста	из	д.	Бонгу



416

РИСУНКИ

Нижняя	часть	высокого	головного	убора	из	бамбука



417

НОВАЯ	ГВИНЕЯ

ЮГО-ВОСТОЧНОЕ	ПОБЕРЕЖЬЕ	
И	ПРИЛЕГАЮЩИЕ	ОСТРОВА

Д.	Ануапата



418

РИСУНКИ

Амбар	для	хранения	ямса	(бойма).	Д.	Тума.	О-ва	Тробриан

Хижина	на	о.	Базилаки



419

НОВАЯ	ГВИНЕЯ

Хижины	на	о.	Базилаки

Хижина	на	о.	Базилаки



420

РИСУНКИ

Украшения	на	фасадах	хижин	(нума)	на	о.	Базилаки



421

НОВАЯ	ГВИНЕЯ

Парусная	лодка	(ванако).	Д.	Ануапата	(сверху).
Хижина	в	д.	Майва



422

РИСУНКИ
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423

НОВАЯ	ГВИНЕЯ

Татуировка	на	лице	и	шее	женщины.	О.	Суоу



424

РИСУНКИ

Женщина,	покрытая	татуировкой,
и	образцы	узоров	татуировки.	Д.	Карепуна



425

НОВАЯ	ГВИНЕЯ

Татуировка	на	спине	женщины.	Д.	Карепуна



426

РИСУНКИ

Татуировка	на	теле	женщины.	Д.	Карепуна



427

НОВАЯ	ГВИНЕЯ

Татуировка		
на	спине.
Д.	Карепуна

Орнаменты		
татуировки.		
Д.	Карепуна



428

РИСУНКИ

Татуировка	на	теле	женщины.	Д.	Ануапата



429

НОВАЯ	ГВИНЕЯ

Татуировка	на	плечевой	части	руки	15-летней	девочки.	Д.	Маупа



430

РИСУНКИ

Татуировка	на	спине.	Д.	Маупа



431

НОВАЯ	ГВИНЕЯ

Фрагмент	татуировки	девочки.	Д.	Хура	(Хула)



432

РИСУНКИ

Кисть	левой	руки	Таре	с	татуировкой



433

НОВАЯ	ГВИНЕЯ

Кисть	левой	руки	Миры	с	татуировкой



434

РИСУНКИ

Резьба	на	конце	весла	(?).	Д.	Ануапата

Резьба	на	конце	весла		 	Резьба	на	конце	топорища



435

НОВАЯ	ГВИНЕЯ

Резьба	на	конце	весла	(?).
Рисовано	с	предмета,	показанного	куратором		
Австралийского	музея	Э.	П.	Рамсаем	(Рэмзи)



436

РИСУНКИ

Украшение	лодки.	Принесено	морем	на	Берег	Маклая
в	д.	Богати	с	юго-восточного	побережья	Новой	Гвинеи

или	прилегающих	островов



437

НОВАЯ	ГВИНЕЯ

Резная	рукоять	предмета	(палицы/спатулы	для	извести	?)



438

РИСУНКИ

Резьба	на	рукояти	спатулы		
для	извести		

Резная	рукоять	предмета		
(палицы/спатулы	для	извести	?)



439

НОВАЯ	ГВИНЕЯ

Резьба	на	рукояти	кинжала	из	кости	казуара.
Рисовано	с	предмета	из	Австралийского	музея	с	шифром	А	3205



440

РИСУНКИ

Фрагмент	орнамента		
на	сосуде		
из	бутылочной	тыквы		
для	хранения	извести.		
О-ва	Тробриан.

Фрагмент	орнамента		
на	сосуде		
из	бутылочной	тыквы		
для	хранения	извести.		
О-ва	Тробриан



441

НОВАЯ	ГВИНЕЯ

Копье	с	наконечником	из	заостренной	кости	птицы



442

РИСУНКИ

Погремушка		
для	любовной	магии

Младенец		
с	деформированной	
головой,	лежащий		
на	согнутой	в	колене		
ноге	женщины.		
О.	Мабиак.		
Торресов	пролив	



443

НОВАЯ	ГВИНЕЯ

ЗАПАДНАЯ	НОВАЯ	ГВИНЕЯ

Магический		
предмет	помали.		
Берег	Папуа-Ковиай

Фаллокрипт	папуаса.	
Д.	Доре.	Сев.-зап.	берег		
Новой	Гвинеи	



444

РИСУНКИ

Женщина	из	Папуа-Нотан	со	скарификацией	на	плече.
Рисовано	на	о.	Кильвару



445

НОВАЯ	ГВИНЕЯ

Европейско-папуасская	метиска	из	Папуа-Нотан.
Рисовано	на	одном	из	Молуккских	о-вов



446

РИСУНКИ

Папуас	из	д.	Доре.	Рисовано	на	о.	Тидоре



447

НОВАЯ	ГВИНЕЯ

Папуас	из	д.	Доре.	Рисовано	на	о.	Тидоре



448

РИСУНКИ

Папуас	из	д.	Доре.	Рисовано	на	о.	Тидоре



449

МЕЛАНЕЗИЯ

МЕЛАНЕЗИЯ	
(без	Новой	Гвинеи)

АРХИПЕЛАГ	БИСМАРКА

Новая	Ирландия

Малангган	с	о.	Новая	Ирландия,	принесенный	морем	к	о.	Андра		
(о-ва	Адмиралтейства)



450

РИСУНКИ

Деталь	маски	малангган	для	ритуалов	того	же	названия



451

МЕЛАНЕЗИЯ

Какахи	—		
татуированный		
житель		
Новой	Ирландии

Житель		
Новой	Ирландии		
с	украшениями		
для	носа



452

РИСУНКИ

Острова	Адмиралтейства

Парусная	лодка	(разрез,	план,	вид	спереди).	О.	Сорри



453

МЕЛАНЕЗИЯ

Лодка	с	о.	Андра		
(план,	разрез,	вид	спереди)

Меланезиец.	
На	плече	топор		
с	коленчатой	рукоятью



454

РИСУНКИ

Татуировка	на	торсе	женщины.
«На	горшках	выдавлен	очень	похожий	орнамент,

состоит	из	прямых	двойных	линий»	



455

МЕЛАНЕЗИЯ

Западные	острова

Семейная	хижина	(бзум)		
на	о.	Луб	(Луф)

«Орнамент	повторяет		
нарисованный	на	пирогах,		
вырезанный	на	ручках	„хам”		
(спатулах	для	доставания		
извести	из	калебасы.	—	Ред.),		
татуирован	на	руках		
и	ляжках	♀	♀,		
вышивается	на	мешках,		
которые	сопровождают		
туземцев	всюду».	
О.	Луб	(Луф)



456

РИСУНКИ

Украшения	лодки.	О.	Луб	(Луф)

Орнаменты	лау вахи на	калебасах	для	извести.	О-ва	Луб	(Хермит)



457

МЕЛАНЕЗИЯ

Детали	костюма	беременной	женщины.	О-ва	Агомес	(Хермит)



458

РИСУНКИ

Рисунок	груди	с	перетянутой	
ареальной	частью.		
О-ва	Агомес	(Хермит)

Фаллокрипт	из	раковины.		
О-ва	Ниниго



459

МЕЛАНЕЗИЯ

СОЛОМОНОВЫ	ОСТРОВА

Хижины	в	д.	Лале	на	о.	Лунга



460

РИСУНКИ

Хранилище	черепов



461

МЕЛАНЕЗИЯ

Хранилище	черепов	и	изображение	предка



462

РИСУНКИ

Украшение	носа	лодки.	Вид	сверху.
Рисовано	с	предмета	в	коллекции	Д.	К.	Кокса	(Сидней)

То	же	украшение.	Вид	сбоку



463

МЕЛАНЕЗИЯ

Kona	—	расширитель	отверстия	в	мочке	уха.
Д.	Алелавда,	о.	Лунга



464

РИСУНКИ

Kona	—	расширитель	
отверстия		
в	мочке	уха.
Д.	Алелавда,	о.	Лунга

Туземец	с	о.	Леунева		
с	асангою
в	крыльях	носа	



465

МЕЛАНЕЗИЯ

Татуировка.	О.	Леунева



466

РИСУНКИ

Томба.	Соломоновы	о-ва



467

МЕЛАНЕЗИЯ

ОСТРОВА	БАНКС	И	НОВЫЕ	ГЕБРИДЫ

Деревянная	скульптура	опорных	столбов	хижины.
О.	Вануа-Лава	



468

РИСУНКИ

Узор	татуировки	на	лице	Дуджем
О.	Вануа-Лава



469

МЕЛАНЕЗИЯ

Татуированная	женщина,	ок.	30	лет.
Д.	Саравана,	о.	Вануа-Лава



470

РИСУНКИ

Татуировка	на	спине	женщины.	О.	Вануа-Лава



471

МЕЛАНЕЗИЯ

Фасад	хижины	в	д.	Сенабой	на	о.	Мало



472

РИСУНКИ
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473

МЕЛАНЕЗИЯ

Скульптура	предка.	Вид	сбоку	и	спереди.	О.	Эпи



474

РИСУНКИ

Щелевые	гонги	на	о.	Амбрим



475

МЕЛАНЕЗИЯ

Площадь	в	д.	Бурнбу	с	мужской	хижиной	(камаль)
и	щелевыми	гонгами.	О.	Тасико	(Эпи)

Щелевые	гонги	(накуе)	на	о.	Меле



476

РИСУНКИ
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477

МЕЛАНЕЗИЯ

Пако	—	защитный	браслет	при	стрельбе	из	лука.	О.	Тасико	(Эпи)

Детали	деревянных	палиц.	Слева	—	навершие,	справа	—	рукоять.
Деревня	на	о.	Лалапа	



478

РИСУНКИ

Набор	оружия.	Слева	внизу	—	деталь:
зубцы	традиционного	копья.	Деревня	на	о.	Лалапа



479

МЕЛАНЕЗИЯ

Резьба	рукояти		
на	деревянной	палице.	
Гавана-Харбор	на	о.	Эфате

Сакральное	кольцо		
из	раковины.	О.	Эроманга



480

РИСУНКИ

Мужчина,	30	лет	с	о.	Эспириту-Санто.		
Рисован	на	Таити	в	1871	г.



481

МЕЛАНЕЗИЯ

Девочка,	12	лет.	О.	Мало



482

РИСУНКИ

Костюм	женщины	с	о.	Бартоломью	(Мало)



483

МЕЛАНЕЗИЯ

Костюм		
взрослых	женщин.		
О.	Мало

Деталь	костюма	женщин.	
О.	Мало



484

РИСУНКИ

Мужчина	с	о.	Малекула,	17–18	лет,	его	фаллокрипт.
Рисовано	на	Таити	в	1871	г.



485

МЕЛАНЕЗИЯ

Мужчина	с	о.	Малекула,	20–22	лет.
Рисовано	на	Таити	в	1871	г.



486

РИСУНКИ

Мужчина	с	о.	Малекула



487

МЕЛАНЕЗИЯ

Деформированные	головы	обитателей	о.	Малекула



488

РИСУНКИ

Филу	—	житель		
о.	Апи	(Эпи)

Фаллокрипт.	О.	Тасико



489

МЕЛАНЕЗИЯ

Костюм	женщин	на	о.	Тасико	(Эпи)



490

РИСУНКИ

Мальчик	из	д.	Бурнбу.	О.	Тасико



491

МЕЛАНЕЗИЯ

Обрядовый	костюм.	О.	Тасико



492

РИСУНКИ

Женщина	с	о.	Тонгоа



493

МЕЛАНЕЗИЯ

Скарификация	на	ягодице	и	верхней	части	спины	женщины.
На	левой	руке	браслет	с	трубкой	для	курения	и	палочкой.	О.	Тонгоа



494

РИСУНКИ

Скарификация	на	бедре	и	ягодице	женщины.	О.	Тонгоа



495

МЕЛАНЕЗИЯ

Житель	о.	Эфате.	Рисован	на	Таити	в	1871	г.



496

РИСУНКИ

Мужчина	по	имени	Кай	с	традиционными	украшениями.
О.	Меле



497

МЕЛАНЕЗИЯ

Скарификация	на	левом	плече	женщины.
О.	Меле



498

РИСУНКИ

Женщина	с	«поясом	стыдливости»	из	тапы.
На	груди	схематически	показана	скарификация.

В	левом	верхнем	углу	рисунка	—	ее	голова	в	профиль	с	деформированным	
кончиком	носа.	О.	Лалапа



499

МЕЛАНЕЗИЯ

Узоры	скарификации	(?)		
на	плече	и	груди	Лиебу	—	
женщины	с	о.	Лалапа

Фаллокрипт	боссо		
с	европейским	ремнем.		
О.	Танна



500

РИСУНКИ

Фаллокрипт.	О.	Танна



501

МЕЛАНЕЗИЯ

НОВАЯ	КАЛЕДОНИЯ

Шхуна	«Сэди	Ф.	Колер»	у	берегов	Новой	Каледонии



502

РИСУНКИ
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503

МЕЛАНЕЗИЯ

ОСТРОВА	ФИДЖИ

Фиджиец,	20–22	лет.	Рисовано	на	о.	Уполу	(о-ва	Самоа)



504

РИСУНКИ

ОСТРОВ	РОТУМА

Хижины	на	о.	Ротума



505

МЕЛАНЕЗИЯ

Земляная	печь	в	разрезе	на	о.	Ротума	(верхн.	рис.)
и	гробница	на	том	же	острове	(нижн.	рис.)



506

РИСУНКИ

МИКРОНЕЗИЯ

ОСТРОВА ЯП

Дер. Гиливит (Киливит). О. Яп



507

МИКРОНЕЗИЯ

Бай (правильнее па-вай) — дом собраний
в д. Киливит на о. Яп

Лодка с балансиром (вид сверху). О. Яп



508

РИСУНКИ

Девушка. О. Яп



509

МИКРОНЕЗИЯ

ОСТРОВА ПАЛАУ

Орнаменты на фасаде клубного дома



510

РИСУНКИ

Кариут — женская юбка. О. Корор



511

МИКРОНЕЗИЯ

ОСТРОВ ОУШН 
(Банаба)

Мужчина с о. Оушн. Рисовано на о. Уполу



512

РИСУНКИ

ОСТРОВА ГИЛБЕРТА

Женщина, 20–22 года. Рисовано на о. Таити



513

ФИЛИППИНЫ

ФИЛИППИНЫ

Хижина на о. Себу

Дом на о. Себу (?)



514

РИСУНКИ

Мужчина, 60 лет. О. Себу



515

ФИЛИППИНЫ

Мальчик, 11,5 лет. О. Себу



516

РИСУНКИ

Девушка. О. Себу



517

ФИЛИППИНЫ

Девушка, 18 лет. О. Себу



518

РИСУНКИ

Девочка, 11 лет. О. Себу



519

ФИЛИППИНЫ

Девушка. Сокорро, о. Себу



520

РИСУНКИ

Девушка, 12 лет. Д. Лимай, о. Лусон



521

ФИЛИППИНЫ

Женщина, 40 лет. Д. Лимай, о. Лусон



522

РИСУНКИ

ИНДОНЕЗИЯ

МОЛУККСКИЕ ОСТРОВА

На о. Тернате

Берег о. Гесир



523

ИНДОНЕЗИЯ

Дом в д. Мариеку. О. Тидоре

Дворец на о. Тидоре. Вид с угловой башни



524

РИСУНКИ
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525

ИНДОНЕЗИЯ

Мужчина. О. Тидоре



526

РИСУНКИ

Женщина, 23 лет. О. Тидоре



527

ИНДОНЕЗИЯ

Девочка, 8 лет. О. Тидоре



528

РИСУНКИ

Мужчина с бубном.
Д. Мариеку, западный берег о. Тидоре 



529

ИНДОНЕЗИЯ

Мальчик, 8,5 лет. О. Тидоре



530

РИСУНКИ

Юноша. О. Тидоре



531

ИНДОНЕЗИЯ

Девушка, 15 лет. О. Тидоре



532

РИСУНКИ

Юноша. О. Тернате



533

ИНДОНЕЗИЯ

Мальчик. О. Тернате



534

РИСУНКИ

Женщина. О. Серам



535

ИНДОНЕЗИЯ

Девушка, 17 лет. О. Серам



536

РИСУНКИ

Молодой мужчина. О. Серам



537

ИНДОНЕЗИЯ

Capa — житель Молуккских о-вов (?)



538

РИСУНКИ

Мальчик-папуас из Амбербаки.
Рисовано на о. Тернате



539

ИНДОНЕЗИЯ

Мальчик-папуас, ок. 12 лет, из Вандамена. Рисовано на о. Тернате



540

РИСУНКИ

Тамба — раб радьи Килу



541

ИНДОНЕЗИЯ

ОСТРОВ ЦЕЛЕБЕС 
(Сулавеси)

Д. Тондано

Г. Кема



542

РИСУНКИ

Надгробные памятники. Г. Кема

Могильный памятник правителя области Минахаса



543

ИНДОНЕЗИЯ

Девушка, 14 лет. Д. Маравас близ Тондано



544

РИСУНКИ

Девушка, 16 лет. Д. Маравас близ Тондано



545

ИНДОНЕЗИЯ

Мужчина из д. Тондано



546

РИСУНКИ

Мальчик, 12 лет. Д. Рурукау, обл. Минахаса



547

ИНДОНЕЗИЯ

Мужчина. Обл. Минахаса



548

РИСУНКИ

Воин. Д. Рурукау. Обл. Минахаса



549

ИНДОНЕЗИЯ

Головной убор воина. Д. Рурукау. Обл. Минахаса



550

РИСУНКИ

ОСТРОВ ЯВА

Горы на о. Ява. В центре — вулкан Геде

Дворец голландского генерал-губернатора в Бейтензорге (Богоре)
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ИНДОНЕЗИЯ
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552

РИСУНКИ

Адриенн Лаудон —
дочь голландского генерал-губернатора



553

ИНДОНЕЗИЯ

Яванка



554

РИСУНКИ

ПОЛУОСТРОВ МАЛАККА

Бивуак Н. Н. Миклухо-Маклая во время его второго путешествия  
по п-ову Малакка

Селение Тандионг-Мас



555

ПОЛУОСТРОВ МАЛАККА

Гора Янин, вид с северо-востока (верхн. рис.).
Рума-пасон (полицейский участок). Квала-Сомброн



556

РИСУНКИ

Кампонг (деревня) Рух на р. Тамылен

Пноманг. Дом капитана Чина



557

ПОЛУОСТРОВ МАЛАККА

Дом знатного малайца. Княжество Джохор

Бадон, небольшое малайское селение на р. Кратон



558

РИСУНКИ

Примитивная лестница

Селение Глиен-Бадья, княжество Ялор
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ПОЛУОСТРОВ МАЛАККА

Оран-сакай, по имени Бытон
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РИСУНКИ

Уй — женщина оран-сакай. Улу Калантан
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ПОЛУОСТРОВ МАЛАККА

Вуап — девушка оран-сакай
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РИСУНКИ

Две женщины  
оран-сакай

Мальчик и мужчина  
оран-сакай
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ПОЛУОСТРОВ МАЛАККА

Девушка оран-утан, по имени Самбут. Княжество Пахан
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РИСУНКИ

Татамбуй — житель кампонга Рух на р. Тамылен
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ПОЛУОСТРОВ МАЛАККА

Сусса. Лара
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Девушка мантра. Католическая миссия Айер-Салак
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ПОЛУОСТРОВ МАЛАККА

Мужчина мантра, ок. 40 лет
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Мейсой — сиамка, 14 лет
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Джапта
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Китаец Фаумин. Йохор (Джохор)
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ПОЛУОСТРОВ МАЛАККА

Слон с поклажей
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РИСУНКИ

КИТАЙ

Китаянка, 20 лет. Кантон
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АВСТРАЛИЯ\

АВСТРАЛИЯ

Портрет девушки-англоавстралийки. Клерво, Квинсленд
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РИСУНКИ

Мурумби —  
девочка-метиска, 15 лет. 
Джимбур, Квинсленд

Девушка-аборигенка,  
14 лет.  Сомерсет,  
мыс Йорк
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АВСТРАЛИЯ\

Девушка-аборигенка,
примерно 16 лет. Сидней

Улон — длинноногая  
девочка-аборигенка  
лет 12



РИСУНКИ

Девочка- 
аборигенка,  
8 лет

Мальчик-метис,  
14 лет



ПРИЛОЖЕНИЯ
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Д. Д. Тумаркин

НИКОЛАЙ НИКОЛАЕВИЧ  
МИКЛУХО-МАКЛАЙ

(Биографический очерк)

Единственная цель моей жизни — 
польза и успех науки и благо человечества.

Н. Н. Миклухо-Маклай1

1

На научном небосклоне прошлого столетия в 70–80-х годах за-
жглось немало звезд первой величины. К их числу относится Николай 
Николаевич Миклухо-Маклай. Отважный путешественник, талантли-
вый и разносторонний исследователь, патриот своей страны, борец за 
права угнетенных народов — таким предстает он перед потомками, на-
шими современниками.

Будущий ученый родился 17 июля 1846 г.2  в д. Языково-Рожде-
ственское Боровичского уезда Новгородской губернии. Отец его, 
инженер-капитан Николай Ильич Миклуха, руководивший стро-
ительством близлежащего участка Петербургско-Московской же-
лезной дороги, снимал комнаты в доме местного помещика. Вскоре 
Н. И. Миклуха получил назначение в Петербург, куда и перевез свою 
семью.

Отец стремился дать детям хорошее домашнее образование. По-
мимо гувернеров — студентов университета и преподавателей ино-
странных языков, он пригласил к ним учителя рисования — художни-
ка. Николай унаследовал от отца, натуры художественно одаренной, 

1  Наст. изд. Т. 5. С. 193. При написании биографического очерка основной упор сделан 
на материалы этого издания, ссылки на которое далее даются в тексте. Ссылки на 
другие источники и литературу приводятся главным образом в тех случаях, когда 
использованные цитаты отсутствуют в трудах и письмах Н. Н. Миклухо-Маклая, со-
бранных в настоящем издании, и в комментариях к этим текстам.

2  Здесь и далее в статье даты даются по новому стилю.
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большие способности к рисованию и смог развить их уже в детском 
возрасте.

Николай Ильич умер в декабре 1857 г., не выслужив пенсии. Все 
заботы о четырех сыновьях (Сергее, Николае, Владимире, Михаиле) 
и дочери, Ольге, легли на плечи матери, Екатерины Семеновны. Дочь 
московского врача, она в юности была близка к кружку А. И. Герцена 
и, как впоследствии вспоминал младший брат ученого, воспитывала 
детей в духе справедливости и гуманности, «в уважении всех нацио-
нальностей, в уважении личности»3.

После смерти Н. И. Миклухи материальное положение семьи ухуд-
шилось. Пришлось сменить квартиру, отказаться от услуг большин-
ства домашних учителей и отдать двух старших, а потом и остальных 
сыновей в школу. Николай проучился год в училище при лютеранской 
церкви Св. Анны, где преподавание велось на немецком языке, а затем 
поступил в 4-й класс Второй петербургской гимназии. «В гимназии 
плохо учился и даже избегал ходить в классы, — говорится в кратком 
биографическом очерке, основанном на воспоминаниях его друзей, — 

3 АРГО. Ф. 6. Оп. 4. Д. 3. Л. 12 об.–13.

Н. И. Миклуха, отец ученого
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хотел поступать в Академию художеств, но по просьбе матери, никогда 
не стеснявшей свободу его, отложил это намерение на некоторое вре-
мя»4. Николай не выносил казенной атмосферы, царившей в гимназии. 
К тому же он часто простужался и подолгу болел. Однако именно в 
гимназические годы пробудился у него интерес к естествознанию и 
географии — предметам, которые вели два увлеченных своим делом и 
высокообразованных учителя5.

Отрочество и юность Николая Миклухи протекали в переломный 
период истории России, связанный с отменой крепостного права. И в 
годы подготовки этой реформы, и после ее провозглашения в 1861 г. на 
условиях, выгодных помещикам, в стране происходили крестьянские 
восстания, вспыхивали студенческие волнения, активизировали свою 
деятельность революционеры-демократы.

Мощный демократический подъем затронул и будущего ученого. 
В гимназические годы Николай читал и обсуждал с товарищами за-

4  Материалы для биографии Ник. Ник. Миклухо-Маклая и письма его 1869, 1870, 1871, 
1873 и 1874 гг. // Щукинский сборник. М., 1912. Вып. 10. С. 204.

5  О школьных годах будущего ученого и его недолгом пребывании в Петербургском 
университете см. подробнее: Комиссаров Б. Н. Ранние годы Н. Н. Миклухо-Маклая: 
(К истории первого петербургского периода жизни) // СЭ. 1983. № 1. С. 128–139.

Дом в д. Языково-Рождественское, где родился Н. Н. Миклухо-Маклай
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прещенные произведения Герцена. За участие в студенческой манифе-
стации 15-летний юноша в октябре 1861 г. был арестован и просидел 
трое суток в заключении в Петропавловской (тогда Петербургской) 
крепости.

Свободолюбивые взгляды Николая, которые он не считал нужным 
скрывать от учителей, приходили во все большее противоречие с гим-
назическими порядками. Тяготясь дальнейшей учебой в гимназии, 
он решил воспользоваться существовавшей тогда возможностью без 

Николай (слева) с гимназическим приятелем
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окончания гимназического курса стать вольнослушателем университе-
та. В сентябре 1863 г. Николай Миклуха был принят на отделение есте-
ственных наук физико-математического факультета Петербургского 
университета.

Николай сразу же окунулся в студенческую среду с ее высоки-
ми порывами и повседневными заботами. «Он усердно занялся есте-
ственными науками и даже с товарищами намеревался издавать запи-
ски»6, — вспоминает его младший брат. Но его планам осуществиться 
не удалось. В феврале 1864 г. за участие в студенческих сходках Ни-
колай был изгнан из университета. С большим трудом получив раз-
решение на выезд за границу, в марте того же года он отправился для 
продолжения образования в Гейдельберг.

Почти через два десятилетия газета русских революционных эми-
грантов «Общее дело», издававшаяся в Женеве, рассказав, что Миклу-
хо-Маклай уехал в 1864 г. в Германию, «спасаясь от ревнивого надзора 
охраны», высказала предположение, что, «не сделай он вовремя этого 
отступления», его жизнь сложилась бы иначе: он подвергался бы на ро-
дине преследованиям и в конечном итоге угодил бы в ссылку на какую-
нибудь северную или сибирскую окраину7. Учитывая свободолюбивые 
устремления будущего ученого, его прямой и открытый характер, проя-
вившийся в гимназические годы, это предположение едва ли можно счи-
тать беспочвенным. Примечательно, что его младшие братья, Владимир 
и Михаил, в 70-х годах были близки к революционным народникам, при-
чем первый активно участвовал в деятельности подпольных кружков.

2

Поступив на философский факультет Гейдельбергского универси-
тета, Николай слушал лекции по философии, политической экономии, 
истории, международному праву, а также по физике, химии и некото-
рым другим естественным наукам. Как видно из его записей лекций и 
конспектов прочитанных книг, юношу привлекали тогда идеи англий-
ских и французских социалистов-утопистов. Но властителем его дум, 
по-видимому, оставался Н. Г. Чернышевский — признанный вождь ре-
волюционно-демократического движения в России конца 50 — начала 
60-х годов. С трудами Чернышевского по философии и политической 
экономии, с его статьями по наболевшим вопросам русской жизни Ни-
колай познакомился еще до отъезда за границу. С собой он взял роман 
Чернышевского «Что делать?», который в те годы был его настольной 
книгой.

6  АРГО. Ф. 6. Оп. 4. Д. 3. Л. 13 об.
7  Общее дело. 1881. № 51. Дек. С. 13–14.



583

Николай Николаевич Миклухо-Маклай (Биографический очерк)

В Гейдельберге на первых порах Николай продолжил энергичную 
общественную деятельность: организовывал помощь польским эми-
грантам — участникам восстания 1863 г., охотно втягивался в жаркие 
споры на политические и философские темы. Ему очень хотелось по-
ехать домой на каникулы, но мать предупредила, что, если он появится 
в Петербурге, его «очень легко могут вместо Гейдельберга послать в 
Вятку»8, т. е. отправить в ссылку.

Летом 1864 г. Николай узнал из письма матери о гражданской каз-
ни Чернышевского и его отправке на каторгу в Сибирь. Это известие 
потрясло впечатлительного юношу. Он попросил прислать ему пор-
трет Чернышевского, срисовал его9 и, хотя сам испытывал материаль-
ные лишения на чужбине, пытался помочь деньгами своему кумиру.

После расправы над Чернышевским и его ближайшими соратни-
ками в России в середине 60-х годов произошел временный спад рево-
люционной борьбы, и это в какой-то мере отразилось на умонастрое-
ниях Николая. Он решил отныне посвятить себя только науке, стать 
естествоиспытателем. Дело в том, что в передовых кругах русского 
общества был тогда особенно велик интерес к естественным наукам. 
Проблемы естествознания в трудах Чернышевского и других револю-
ционных демократов непосредственно связывались не только с пропа-
гандой материалистического мировоззрения, но и с задачами борьбы 
за прогрессивные общественные идеалы. Решив стать натуралистом, 
Миклуха не отказался от общественной деятельности, а лишь избрал 
такую ее форму, какую счел для себя подходящей в тогдашних усло-
виях. Позднее это свое кредо он выразил в афористической форме: 
«Единственная цель моей жизни — польза и успех науки и благо человече-
ства» (5, 193).

Мать не одобряла увлечения Николая гуманитарными науками, 
наметившегося в Гейдельберге. Она хотела видеть сына инженером. 
Однако он, после некоторых колебаний, избрал медицинское образова-
ние, которое давало «надежную» профессию и в то же время открывало 
путь к изучению большого цикла естественных наук. Как он объяс-
нил в письме к матери, медик — «человек обеспеченный, потому что, 
где бы я ни был, больные всегда найдутся», притом, «занимаясь меди-
циной, я буду и должен заниматься наукой, к которой я всегда имел 
склонность» (5, 17).

Проучившись летний семестр 1865 г. в Лейпцигском университе-
те, где, согласно обнаруженным документам, он наряду с лекциями по 
физической географии, политической экономии и истории греческой 

8  ПФА  РАН. Ф. 143. Оп. 1. Д. 52. Л. 38–39.
9 См. с. 376 в наст. томе.
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философии уже слушал курс «Учение о костях и сухожилиях», Николай 
перебрался «из шумного Лейпцига в маленькую Йену, лежавшую тогда 
еще в стороне от железных дорог» (5, 659). Но не только тишиной и 
спокойствием привлекла Йена будущего ученого: местный универси-
тет стал крупным центром пропаганды и развития дарвиновской тео-
рии, и туда потянулись студенты, желающие приобщиться к учению, 
которое бросило вызов господствующему мировоззрению.

Как видно из документов, сохранившихся в архиве Йенского уни-
верситета, Николай фон Миклухо (так именовался он в этих докумен-
тах, включая подписанные им самим) в ноябре 1865 г. поступил на ме-
дицинский факультет и за три года прослушал основные курсы, пред-
назначенные для будущих врачей; проходил он и соответствующие 
практикумы, в том числе в местной больнице. Однако Николая, по-
видимому, мало интересовала практическая медицина. Его основными 
учителями стали профессор сравнительной анатомии Карл Гегенбаур 
и особенно профессор зоологии Эрнст Геккель — выдающийся биолог, 
один из виднейших последователей Дарвина, разработавший многие 
теоретические проблемы эволюции живых организмов и их взаимо-
действия со средой обитания. Под руководством этих профессоров 
студент из России углубился в изучение сравнительной анатомии, 
морфологии и систематики животных, предполагая со временем, как 
бы поднявшись по эволюционной лестнице, приступить к исследова-
нию человека с позиций естественных наук.

Заметив интерес Николая к науке, глубину и оригинальность его 
мышления, Геккель сделал его своим ассистентом. В письмах своим 
родителям он называл юношу «моим усердным и полезным помощни-
ком», «одним из любимейших моих учеников»10. Осенью 1866 г. Геккель 
взял его с собой в поездку на о. Мадейра и Канарские острова. Нахо-
дясь на Канарском о-ве Лансароте, Николай занялся изучением губок 
и мозга акул. Здесь он впервые приобщился к полевым исследованиям, 
причем проявил недюжинную смелость и выносливость. На обратном 
пути, расставшись с Геккелем, Николай вместе со студентом X. Фо-
лем совершил пешеходное путешествие по Марокко, что тогда было 
отнюдь не безопасно.

Вернувшись весной 1867 г. в Йену, Николай возобновил занятия в 
университете. Одновременно он приступил к обработке материалов, 
собранных на Лансароте. Осенью он посетил Данию, Норвегию, Шве-
цию и Францию, главным образом для изучения зоологических кол-
лекций в местных музеях. В конце 1867 г. вышла из печати его первая 
научная работа — маленькая статья «Рудимент плавательного пузыря 

10  ЕНН. Bestand An 0024. S. р.
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у селахий»11, в которой отчетливо проявился эволюционный подход 
молодого автора к проблемам морфологии животных. Статья была под-
писана двойной фамилией — Миклухо-Маклай, которой с этого време-
ни начал пользоваться Николай, и так мы будем впредь его называть12.

Миклухо-Маклай с головой ушел в работу. «Я почти не выхожу: 
работаю как вол», — писал он сестре весной 1868 г. (5, 22). Обществен-
ная активность сменилась у него стремлением к одиночеству. Но имен-
но в те годы он подружился со студентом камерального факультета 
А. А. ещерским, отпрыском обедневшей ветви известного княжеского 
рода. Спустя много лет ученый писал о нем как о человеке, «с которым 
я ближе всех сошелся и которого и теперь еще считаю самым дорогим 
моим другом» (5, 296).

В 1868 г. появилась статья Миклухо-Маклая об известковой губке, 
найденной им на о. Лансароте (4, 94–113). Исследователь назвал этот 
вид губок Guancha blапса, в память о гуанчах — истребленных колониза-
торами коренных жителях Канарских островов. Вслед за этой статьей 
публикуется первая из его сравнительно-анатомических работ о голов-
ном мозге рыб13.

В октябре 1868 г. Миклухо-Маклай отправился в итальянский го-
род Мессину, чтобы продолжить изучение морской фауны. Вместе с 
ним поехал другой ученик Геккеля — молодой приват-доцент Йенско-
го университета А. Дорн, ставший впоследствии известным зоологом. 
В Мессине Миклухо-Маклай и Дорн пришли к выводу о необходимо-
сти создания зоологических (морских биологических) станций, чтобы 
перенести исследования из музеев и лабораторий на берег моря для 

11  СС. T. 3. Ч. 2. С. 7–14. О содержании и научном значении естественнонаучных работ 
Миклухо-Маклая см. подробнее: Пузанов И. И. Миклухо-Маклай как натуралист и 
путешественник // Там же. С. 365–418.

12  Вопрос о происхождении второй части фамилии до сих пор не может считаться ре-
шенным. Гражданский муж сестры ученого, историк Г. Ф. Штендман, в 1901 г. писал, 
что «прибавка “Маклай” совершенно произвольная: сокращенное малороссийское 
Миколай (Николай), поставленное после фамилии священником в церковной книге» 
(ОПИ ГИМ. Ф. 448. Д. 13. Л. 1–2). Внучатая племянница ученого в середине XX в. 
утверждала, что вторая часть фамилии, возможно, происходит от «Махлай» — «фами-
лии, которую носил один из предков в разветвленном роде Миклухо» (Бутинов Н. А. 
Н. Н. Миклухо-Маклай. (Биографический очерк) // СС. T. 4. С. 486). Почти одно-
временно она сообщила, что ученый воспользовался семейным преданием, согласно 
которому шотландский наемник «Микаель Маклай», взятый в плен казаками на Укра-
ине в XVII в., был одним из родоначальников семьи Миклух (БКМ. Ф. 57. Д. 184. 
Л. 9). Проведенными разысканиями ни одну из этих версий подтвердить не удалось. 
Документально установлено, что отец и дед ученого по отцовской линии носили фа-
милию Миклуха (5, 6–7).

13 СС. T. 3. Ч. 2. С. 15–33.
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наблюдения за морскими организмами в среде их обитания. Дорн ча-
стично осуществил эту идею в 1873 г., основав зоологическую станцию 
в Неаполе. Для русского исследователя эта проблема оставалась акту-
альной на протяжении почти всей его жизни.

Несмотря на хроническое безденежье и ухудшение здоровья (бо-
лезнь глаз, начавшиеся приступы малярии, ставшей его спутницей на 
многие годы), Миклухо-Маклай в марте 1869 г. выехал один из Месси-
ны в Александрию, а оттуда на Красное море. На его решение безотла-
гательно предпринять эту научную экскурсию, несомненно, повлияло 
завершение строительства Суэцкого канала, официальное открытие 
которого было назначено на осень 1869 г. Миклухо-Маклай решил вос-
пользоваться последней возможностью изучить фауну Красного моря 
до того, как она начнет подвергаться воздействию средиземноморской 
фауны (4, 139–141).

Во время этого путешествия ученому пришлось претерпеть огром-
ные трудности. Плохие средства сообщения, нездоровый тропический 
климат, непривычный для европейца, приступы малярии, цинга, жизнь 
зачастую впроголодь — все это требовало большой выносливости, мо-
билизации всех сил организма. Путешествие было весьма опасным и 
по другой причине. «В Джедду наезжает тьма арабов, отправляясь в 

Гистологический институт Йенского университета.
На фотографии выделены аудитория, в которой Э. Геккель занимался  

со студентами, и его кабинет
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Мекку, — писал он старшему брату. — ì...í В это время они особенно 
фанатичны и, кроме того, приезжают из таких стран, которые обыкно-
венно не имеют и не терпят сношений с европейцами» (5, 31). Чтобы 
скрыть свое европейское происхождение, ученый вынужден был об-
рить голову, выкрасить в темный цвет лицо, носить арабский костюм, 
соблюдать мусульманские обряды, и все же ему частенько приходилось 
опасаться за свою жизнь (4, 264).

На Красное море Миклухо-Маклай отправился для изучения мор-
ской фауны, прежде всего для отыскания и описания новых видов 
губок. Но он уделил много внимания и особенностям посещенных 
городов, условиям жизни и антропологическому составу местного на-
селения, попытался вскрыть причины его экономической и культурной 
отсталости (4, 266–270). Уже в этом путешествии проявились черты, 
определившие его дальнейшую жизнь, — склонность к трудным и 
опасным предприятиям, глубокий интерес к образу жизни и культуре 
народов.

В мае 1869 г. через Суэц и Константинополь ученый прибыл в 
Одессу и совершил оттуда поездку по Южному берегу Крыма, Дону и 
Волге, где, несмотря на плохое состояние здоровья, собирал материалы 
о мозге осетровых рыб, необходимые для продолжения его исследова-
ний. В Россию вернулся не студент-бунтарь Миклуха, а натуралист 
и путешественник Миклухо-Маклай, ассистент йенского профессора 
Геккеля. Именно в таком качестве предстал он перед участниками Вто-
рого съезда русских естествоиспытателей, состоявшегося в Москве в 
августе того же года.

На съезде Миклухо-Маклай выступил с докладом о мозге Chimaera 
monstrosa, а также рассказал о подготовительной работе по созданию зо-
ологической станции, проделанной им и Дорном в Мессине. В связи 
с этим он подчеркнул необходимость учреждения приморских зоо-
логических станций в России и за ее пределами, охарактеризовав их 
как «одно из самых необходимых средств для развития научного есте-
ствознания», для подтверждения на практике дарвиновской теории14. 
Участники съезда согласились с мнением молодого коллеги и приняли 
постановление об организации таких станций в Севастополе и Сухум-
Кале. Первая была открыта уже в 1871 г.

По приезде в Петербург Миклухо-Маклай был приветливо при-
нят директором Зоологического музея Академии наук академиком 
Ф.Ф. Брандтом, уже знакомым с его публикациями. Брандт предло-

14  В «Протоколах» съезда опубликованы лишь краткие рефераты выступлений Миклу-
хо-Маклая, более подробное изложение его речи о необходимости создания зоологи-
ческих станций см.: С.-Петербургские ведомости. 1869. 7(19) окт.
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жил ему обработать коллекции губок, собранные русскими учеными в 
Северном Ледовитом океане и северных морях Тихого океана. Миклу-
хо-Маклай превосходно справился с этой работой и подготовил на ее 
основе две статьи, в которых коснулся и некоторых актуальных про-
блем зоологической науки. Подчеркнув необходимость исследования 
губок, как и других живых организмов, в местах их обитания, в тесной 
взаимосвязи с окружающей средой, он высказал мнение, что сходные 
виды губок встречаются в южной части Тихого океана (4, 114–139). С 
этого времени научные интересы Миклухо-Маклая оказались навсегда 
связаны с Тихоокеанским регионом.

Известный зоолог и географ Н. А. Северцов, с которым Миклухо-
Маклай познакомился на съезде в Москве, снабдил его рекомендатель-
ным письмом к секретарю Русского географического общества (РГО) 
Ф. Р. Остен-Сакену, совмещавшему эту должность со службой в Ми-
нистерстве иностранных дел. Так начались знакомство и сотрудниче-
ство ученого с этим видным государственным деятелем, продолжав-
шиеся около двух десятилетий.

5 октября 1869 г. Миклухо-Маклай выступил на совместном за-
седании отделений физической и математической географии РГО с 
докладом о своем путешествии на Красное море. Доклад понравился. 
Ободренный успехом, молодой исследователь спустя три дня предста-
вил через Остен-Сакена в Совет РГО проект длительной экспедиции 
на Тихий океан для продолжения «исследований морской фауны и 
всех научных вопросов, непосредственно к этим исследованиям при-
мыкающих». Этнографическими и антропологическими проблемами 
он намеревался заниматься лишь «по возможности». В проекте осто-
рожно отмечалось, что Миклухо-Маклай «полагает не ограничивать 
своих исследований одною северною частью этого океана, но изъяв-
ляет готовность, в случае если со стороны Географического общества 
будет дано поручение, обратить преимущественное внимание на моря, 
омывающие русские берега». Ученый ходатайствовал «о содействии со 
стороны Географического общества для доставления ему возможности 
летом будущего года переехать на какой-нибудь пункт Восточного оке-
ана на русском военном судне, с тем чтобы впоследствии возвратиться 
на одном из обратно следующих в Россию судов» (3, 436; 5, 46-48, 683).

Остен-Сакен заинтересовался предложением Миклухо-Маклая и 
заручился поддержкой председателя отделения физической геогра-
фии РГО П. П. Семенова — путешественника, статистика и обще-
ственного деятеля, ставшего через четыре года фактическим руко-
водителем (вице-председателем) РГО. Готовясь к рассмотрению 
этого вопроса на Совете РГО, Остен-Сакен запросил также мнение 
Ф. Ф. Брандта, и тот охарактеризовал в своем письме Миклухо-Ма-
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клая как «очень талантливого и ревностного молодого человека, пред-
принявшего два больших путешествия» и уже обогатившего науку 
своими исследованиями (3, 436). Однако предстояло еще преодолеть 
довольно упорное сопротивление вице-председателя РГО графа 
Ф. П. Литке, который, по словам Остен-Сакена, «опасался, что планы 
Миклухи заведут нас слишком далеко, и долгое время не хотел даже 
с ним лично объясниться»15. Остен-Сакену удалось, однако, уломать 
графа и привести к нему молодого путешественника. «Пришлось 
мне, — вспоминает Остен-Сакен, — изумиться дипломатическому 
искусству Миклухи, который весьма ловко распространялся насчет 
давнишних физико-географических и этнографических исследова-
ний старого адмирала в Тихом океане и по его берегам, вследствие 
чего адмирал, казалось, отрешился на время от своей обычной сухо-
сти и подозрительности ко всем первым проявлениям таланта и само-
стоятельности»16.

9 ноября 1869 г. предложение Миклухо-Маклая было обсуждено на 
заседании Совета РГО. Подчеркнув, что намеченное ученым изучение 
низших морских животных в среде их обитания представляет большой 
интерес и для физической географии, П. П. Семенов поддержал хо-
датайство Миклухо-Маклая и попросил передать это ходатайство на 
рассмотрение своего отделения для выработки конкретных рекомен-
даций и определения размера денежного пособия, которое могло бы 
быть выделено путешественнику. Однако уже на этом заседании Со-
вета было постановлено «войти в сношение с морским министерством 
касательно доставления г. Маклаю возможности воспользоваться от-
правлением наших военных судов в Тихий океан для совершения пу-
тешествия туда и обратно» (3, 437).

Убедившись, что делу дан, как тогда выражались, надлежащий ход, 
Миклухо-Маклай в ноябре 1869 г. отправился в Йену, чтобы дорабо-
тать и издать свою монографию «Материалы по сравнительной невро-
логии позвоночных», посвященную сравнительному описанию мозга 
акуловых, отчасти ганоидных и костистых рыб17, а также подготовить-
ся к экспедиции на Тихий океан. Как видно из сохранившихся запис-
ных книжек и конспектов прочитанных книг, он принялся усиленно 
штудировать литературу об Австралии и Океании, прежде всего со-
чинения путешественников и труды о народах этого региона.

15  ГАРФ. Ф. 1385. Оп. 1. Д. 1575. Л. 66. Согласно своему уставу и традициям РГО про-
водило исследования только в России и на сопредельных территориях.

16  Цит. по: Анучин Д. Н. Н. Н. Миклухо-Маклай. Его жизнь, путешествия и судьба его 
трудов // Землеведение. 1922. Кн. 3/4. С. 24–25.

17 См.: СС. T. 3. Ч. 2. С. 33–123.
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В феврале 1870 г. Миклухо-Маклай послал в РГО письмо (к сожале-
нию, не сохранившееся), в котором заявил, что предполагает «остаться 
по меньшей мере 3–4 года на островах Тихого океана, а потом только 
подняться на север» (5, 686). В ответном письме Остен-Сакен сообщил, 
что РГО намечает выделить Миклухо-Маклаю 1200 рублей, но пред-
упредил, что Совет может «затрудниться на отпуск денег, если издерж-
ка только в далекой перспективе обещает результаты, непосредственно 
относящиеся до Российских морей» (Там же). Однако Миклухо-Маклай 
решил не отступать. Отчаянно нуждаясь в деньгах, он тем не менее на-
писал Остен-Сакену, что скорее откажется от пособия, чем согласится 
на изменение плана и программы экспедиции (5, 52–53). Руководители 
РГО, доброжелательно относившиеся к молодому исследователю, по-
видимому, предпочли «не заметить» его строптивости. В апреле 1870 г. 
Совет РГО согласился с предложением отделения физической геогра-
фии о назначении Миклухо-Маклаю пособия в размере 1200 рублей, 
а в мае последовало «Высочайшее разрешение естествоиспытателя 
Миклухо-Маклая принять на корвет „Витязь” для совершения путе-
шествия к берегам Тихого океана, но без производства довольствия от 
морского ведомства» (5, 691).

Ознакомление с литературой, переписка и беседы с ведущими 
учеными (Миклухо-Маклай в апреле-мае 1870 г. выезжал из Йены в 
Берлин, Лейден и Лондон для консультаций) привели к существен-
ному изменению планов исследователя. На первый взгляд еще более 
расширились естественнонаучные разделы программы предстоящей 
экспедиции. В частности, Миклухо-Маклай решил воспользоваться 
длительным плаванием на «Витязе» для проведения океанографиче-
ских изысканий. Однако в действительности в центре внимания те-
перь оказались антропологические и этнографические исследования. 
Ученый решил развернуть их на Новой Гвинее, которая в то время 
оставалась для европейцев terra incognita18.

Почему Миклухо-Маклай решил сосредоточиться на Новой Гви-
нее и уделить основное внимание изучению ее обитателей?

Прежде всего следует учитывать, что в период подготовки к экспе-
диции Миклухо-Маклай находился под несомненным влиянием акаде-
мика К. Э. Бэра — основателя современной эмбриологии, выдающего-
ся зоолога, географа и этнографа, одного из зачинателей антропологии 

18  Несмотря на то что открытие Новой Гвинеи европейцами началось в XVI в., в 1860-х 
годах все еще не было сколько-нибудь точных сведений ни о площади этого остро-
ва, ни об очертаниях его берегов, а его внутренние районы оставались совершенно 
неисследованными. Сравнительно лучше были известны отдельные участки северо-
западного побережья, но и здесь научные изыскания почти не выходили за рамки 
отдельных рекогносцировок.
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в России. В 1867 г. престарелый академик, удалившись от дел, переехал 
из Петербурга в Дерпт. Но и там он не прекратил занятий наукой, сле-
дил за ее успехами, ведя обширную переписку. В один из приездов в 
Петербург, осенью 1869 г., Бэр встретился с Миклухо-Маклаем и одо-
брил его интерпретацию некоторых особенностей мозга рыб19. По вос-
поминаниям П. П. Семенова, Бэр первым из корифеев РГО обратил 
внимание на многообещающего молодого исследователя20. Готовясь к 
экспедиции на Тихий океан, Миклухо-Маклай переписывался с масти-
тым старцем и получал от него советы по антропологической тематике 
(3, 327; 5, 70).

Настольной книгой Миклухо-Маклая стала работа Бэра «О папу-
асах и альфурах», в которой были собраны накопившиеся к тому вре-
мени скудные и противоречивые сведения о папуасах и выдвинута 
гипотеза о двух расовых типах на Новой Гвинее. Подчеркнув, что это 
всего лишь гипотеза, нуждающаяся в проверке на месте, Бэр пришел 
к выводу: «Таким образом, является желательным и, можно сказать, 
необходимым для науки изучить полнее обитателей Новой Гвинеи»21. 
Миклухо-Маклай откликнулся на призыв Бэра. Он взял с собой эту 
книгу на Новую Гвинею, неоднократно ссылался на нее в своих рабо-
тах, а приведенные слова сделал эпиграфом к своей первой большой 
статье о папуасах (3, 12).

Однако книга «О папуасах и альфурах» привлекла Миклухо-Ма-
клая не только рассмотрением конкретного антропологического ма-
териала. Бэр в этой работе привел доказательства изменчивости ви-
дов и их эволюции, что дало Дарвину повод причислить его к своим 
предшественникам22. В заключительной части книги, как и в некото-
рых других работах, Бэр выступил последовательным сторонником 
видового единства человечества и осудил злодеяния «цивилизован-
ных» малайцев и европейцев на побережье западной части Новой 
Гвинеи. Более того, в 1861 г. на съезде антропологов в Гёттингене 
Бэр, отрешившись от академической сдержанности, подверг резкой 
критике англо-американских полигенистов, оправдывавших вытес-

19  СС. т. 3. Ч. 2. С. 35.
20  Семенов П. П. История полувековой деятельности Русского географического обще-

ства, 1845–1895. СПб., 1896. Ч. 2. С. 923.
21  Baer К. Е. von. Ueber Papuas und Alfuren // Mémoirs de l’Academie Inperiale des Sciences 

de St. Péterbourg. Sixiéme Serie. Sciences Naturelies. 1859. T. 8. S. 339.
22  Дарвин Ч. Происхождение видов путем естественного отбора. СПб., 1991. С. 19. 

Следует, однако, отметить, что Бэр, особенно в последние годы своей жизни, занял 
критическую позицию в отношении дарвиновской теории, не соглашаясь с Дарви-
ном в вопросе о факторах эволюции и с его учением о происхождении человека от 
обезьяньих предков.
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нение и истребление коренного населения Америки и порабощение 
негров23.

Дело в том, что в 50–60-х годах XIX в. многие видные английские и 
американские антропологи (Дж. Хант, С. Мортон, Дж. Нотт, Дж. Глид-
дон и др.) пытались доказать, что человеческие расы неравноценны, 
что разница в культурном уровне народов объясняется их врожден-
ными свойствами, что белые якобы самой природой предназначены 
господствовать, а цветные — подчиняться. Эти теории были взяты на 
вооружение рабовладельцами и их сторонниками, стали использовать-
ся для оправдания колониальной экспансии24 . Поэтому не случайно, 
что против такого рода концепций решительно выступал Чернышев-
ский, который в своих работах категорически отвергал деление чело-
веческих рас на «высшие» и «низшие». Он последовательно проводил 
мысль о том, что национальные особенности, различия в психическом 
складе народов не связаны с их расовыми чертами. «Мы убеждены, — 
писал Чернышевский еще в 1857 г., — что и негр отличается от англи-
чанина своими качествами исключительно вследствие исторической 
судьбы своей, а не вследствие органических особенностей»25. Под-
тверждение и обоснование этих близких и понятных ему взглядов Ми-
клухо-Маклай нашел в книге «О папуасах и альфурах» и в некоторых 
других трудах «Нестора российской антропологии».

Положение осложнялось тем обстоятельством, что среди сторон-
ников признания качественной неравноценности человеческих рас и 
сравнительной близости темнокожих людей к обезьянам оказались не 
только антропологи-расисты, но и те западноевропейские ученые, ко-
торые ошибочно полагали, что такого рода концепции помогают обо-
сновать дарвинизм и материалистическое мировоззрение в целом, ибо 
направлены против учения о сотворении человека Богом и дают до-
полнительные аргументы в пользу происхождения человека от обезья-
ны. Папуасам, бушменам и другим культурно отсталым народам эти 
последователи Дарвина отводили роль «промежуточного звена» между 
европейцами и их животными предками. Такую точку зрения отстаи-
вал, в частности, Эрнст Геккель. Но Миклухо-Маклаю была очевидна 
общественная опасность подобных концепций независимо от намере-
ний их авторов. Убежденный дарвинист, он в вопросе о человеческих 
расах разошелся со своим йенским учителем, и это способствовало ох-

23   Bericht über Zusammenkunft einiger Anthropologen im September 1861 in Göttingen, 
zum Zvvecke gemeinsamer Besprechungen, erstattet von K. E. Baer und Rud. Wagner. 
Leipzig, 1861.

24  См. подробнее: Левин М.Г. Очерки по истории антропологии в России. М., 1960. 
С. 37: Lienchardt G. SocialAnthropology. L., 1966. P. 6-9.

25  Чернышевский Н. Г. Поли. собр. соч. М., 1948. T. 4. С. 476.



593

Николай Николаевич Миклухо-Маклай (Биографический очерк)

лаждению отношений между ними еще до отъезда Миклухо-Маклая на 
Новую Гвинею. Отправляясь туда, молодой ученый — в соответствии 
со сложившимися у него представлениями о высоком общественном 
предназначении науки — решил доказать на неопровержимых фактах, 
что представляет собой в действительности папуасская раса.

Существовала еще одна причина, по которой Миклухо-Маклай 
решил сделать полем своих исследований Новую Гвинею. В те годы 
была довольно популярна гипотеза о Лемурии — материке, якобы су-
ществовавшем в древности на месте значительной части Индийско-
го океана. Гипотезу об этом «затонувшем материке» разделяли такие 
выдающиеся ученые, как Хаксли, Геккель и Вирхов; некоторые из них 
полагали, что именно здесь находилась прародина человечества и что 
Новая Гвинея была каким-то образом связана с Лемурией. Миклухо-
Маклай довольно скептически относился к гипотезе об этом, по его 
выражению, «проблематическом материке», хотя, по-видимому, полно-
стью не отвергал ее в 1870–1871 гг. (3, 9, 386). Однако независимо от 
обоснованности гипотезы о Лемурии «более изолированные и менее 
подверженные примеси с другими племенами» обитатели Новой Гви-
неи могли, по мнению Миклухо-Маклая, стать «исходной группой» для 
сравнения с другими темнокожими народами Меланезии и Малайско-
го архипелага (3, 9). Отсюда две задачи, которые поставил перед собой 
исследователь: «во-первых, уяснить антропологическое отношение 
папуасов к другим расам вообще, которое еще почти что не определе-
но; во-вторых, по возможности и по собственным наблюдениям опре-
делить распространение этой расы» за пределами Новой Гвинеи (Там 
же).

Вернувшись в июле 1870 г. в Петербург, Миклухо-Маклай занялся 
описанием губок, привезенных им с Красного моря, и, главное, под-
готовкой к предстоящей экспедиции. Монотонное течение его почти 
затворнической жизни было нарушено приглашением погостить в 
Ораниенбаумском дворце, которое он получил через П. П. Семенова 
(1, 469–470).

Великая княгиня Елена Павловна (вдова великого князя Михаила 
Павловича, брата Николая I) отличалась широкой образованностью и 
умом. Вокруг нее группировались либеральные политики, сыгравшие 
важную роль в отмене крепостного права и проведении других реформ 
60-х годов. Салон Елены Павловны в Михайловском дворце посещали 
видные государственные деятели, ученые, писатели, художники и му-
зыканты. На лето ее двор перемещался в Ораниенбаум. На протяже-
нии многих лет, вплоть до отъезда в Дерпт, постоянным посетителем 
ее салона был К. Э. Бэр. Романтический ореол, окружавший Миклухо-
Маклая в связи с его намерением поселиться среди «дикарей» на Но-
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вой Гвинее, и, возможно, отзывы о нем как о любимце Бэра привлекли 
к нему внимание Елены Павловны и ее окружения.

Миклухо-Маклай с радостью воспользовался возможностью про-
вести несколько недель в Ораниенбауме. Живя во дворце, он продол-
жал свои ученые занятия, отдыхал в прекрасном парке и в то же время 
постигал обычаи и нравы высшего общества. Впрочем, как он тогда 
писал, «придворный этикет здесь отнюдь не строг, и к тому же я, как 
будущий папуас, пользуюсь большей свободой в отношении всех этих 
мелочей, чем те, кто останутся европейцами» (5, 72).

19 октября 1870 г. Миклухо-Маклай выступил на общем собрании 
РГО с докладом о программе своей экспедиции. «Путешествие рас-
считано на лет 7 или 8, — заявил ученый, — а потому план его мо-
жет быть начертан лишь в кратких и неопределенных чертах. Первые 
годы путешествия думаю провести на берегах тропических морей, а 
затем продвигаться постепенно на север, до берегов Охотского моря и 
северных частей Тихого океана. Первым же полем моей деятельности 
будет Новая Гвинея» (3, 321). Поэтому, сообщив, что «зоологические 
работы будут касаться преимущественно низших форм животных в их 
естественной обстановке», он далее ограничился изложением рекомен-
даций, полученных от 12 западноевропейских и 3 российских ученых. 
Эти «desiderata» он сгруппировал в три болыпих раздела (физическая 
география и метеорология; этнография и антропология; политическая 
экономия), снабдив отдельными дополнениями и комментариями. До-
клад был встречен с недоумением, так как специалисты понимали, что 
выполнение разнообразных и многочисленных пожеланий европей-
ской научной элиты явно не по силам одному путешественнику. Оче-
видно, присутствовавшие не обратили должного внимания на пред-
упреждение Миклухо-Маклая что многие из поставленных перед ним 
научных задач он не сможет или не успеет разрешить, хотя и сделает 
все возможное, чтобы его путешествие «не осталось без пользы для на-
уки» (3, 336–337).

8 ноября 1870 г. паровой корвет «Витязь», на борту которого на-
ходился 24-летний исследователь, вышел из Кронштадта в дальний 
вояж.

4

По договоренности с командиром «Витязя» П. Н. Назимовым 
Миклухо-Маклай покинул корвет в Копенгагене и посетил несколько 
городов в Германии, Бельгии, Голландии и Великобритании. Во вре-
мя этой поездки он встречался с официальными лицами, учеными и 
предпринимателями, чтобы получить рекомендательные письма, гео-
графические карты, а также дополнительные консультации по интере-
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совавшим его научным проблемам, приобретал недостающее экспеди-
ционное оборудование.

В Лондоне Миклухо-Маклай имел обстоятельную беседу с из-
вестными биологами Т. Хаксли и А. Уоллесом, причем произвел на 
них огромное впечатление смелостью и гуманистической направлен-
ностью своих замыслов. «Его идея заключалась в том, что вы ничего 
не сможете толком узнать о туземцах, если не поселитесь среди них и 
не станете почти что одним из них, — вспоминал впоследствии Уол-
лес. — Самое главное — завоевать их доверие, а потому вы долж-
ны с самого начала полностью им доверять. Он намеревался, отпра-
вившись на русском военном судне, остаться на год в какой-нибудь 
местности на северном берегу [Новой Гвинеи. — Д. Т.], где ничего 
не знают о европейцах ì...í Хаксли и я сочли этот план крайне опас-
ным, но он твердо решил попытаться его осуществить»26. Как видим, 
Миклухо-Маклай изложил поистине новаторские для того времени 
принципы полевой этнографической работы, которых он решил при-
держиваться на Новой Гвинее. Их претворение в жизнь сделало его 
одним из пионеров современной этнографии и вписало его имя в 
историю науки.

Сложная международная обстановка побудила П. Н. Назимова, 
приняв на борт путешественника, 18 декабря покинуть «туманный 
Альбион» и взять курс к берегам Бразилии. Миклухо-Маклай стремил-
ся максимально продуктивно использовать свое участие в экспедиции 
на «Витязе». Везде, где было возможно, он собирал местные разновид-
ности морских губок, изучал и препарировал мозги рыб. Воспользо-
вавшись штилем, он с помощью новейшей аппаратуры измерил тем-
пературу океанских вод на глубине около 2 тыс. м. Это было первое 
наблюдение такого рода, сделанное на большой глубине в экваториаль-
ной зоне Атлантического океана. Продолжив термометрические на-
блюдения у побережья Южной Америки, Миклухо-Маклай высказал 
на их основе интересные суждения о «климате глубин океана», причем 
едва ли не первым ввел этот термин в научный оборот (4, 241—255, 
320–323).

Однако еще в большей мере, чем во время путешествия на Крас-
ное море, внимание ученого привлекали жители местностей, которые 
посещал корвет. В Рио-де-Жанейро (февраль 1871 г.) Миклухо-Ма-
клай с огромным интересом наблюдал его весьма пестрое в этнорасо-

26   Wallace A. R. Му life. A Record of Events and Opinions. L., 1905. V. 2. P. 35. Подобно 
Хаксли и Уоллесу, Бэр не одобрил намерения Миклухо-Маклая отправиться на Но-
вую Гвинею ввиду огромных опасностей, подстерегавших молодого исследователя, 
и посоветовал ему ограничиться Филиппинами (3, 35).
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вом отношении население. Выясняя положение негров-рабов, он од-
новременно пытался проследить изменение расового типа последних 
под влиянием природных и социальных условий, существующих в 
Бразилии (1, 30–37, 408–409). Во время следующей стоянки, в Пунта-
Аренас, ученый уделил много внимания патагонцам (техуэльче), их 
антропологическому типу, культуре и обычаям, установил, что гра-
ница ландшафтов определяет здесь и этническую границу (1, 47–57, 
413–414).

Через Магелланов пролив «Витязь» вышел в Тихий океан и в начале 
мая прибыл в чилийский порт Вальпараисо, где простоял около месяца 
в ожидании дальнейших инструкций из Петербурга. Миклухо-Маклай 
воспользовался представившейся возможностью, чтобы собрать раз-
ностороннюю информацию о Среднем Чили. Он неоднократно посе-
щал Сантьяго, совершил несколько экскурсий в глубь страны, получил 
антропологические данные об арестантах, содержащихся в одной из 
тюрем. Миклухо-Маклаю удалось познакомиться с уникальными пред-
метами с о. Пасхи (Рапануи), привезенными чилийской экспедицией. 
Среди них были две деревянные таблички, покрытые рядами искусно 
вырезанных значков. О назначении табличек он слышал самые разные 
мнения в Берлине и Лондоне. Тщательно изучив эти таинственные 
предметы, ученый пришел к выводу, что «ряды значков действитель-
но изображают письмена и что доски эти не назначались для выделки 
тап» (1, 66).

2 июня «Витязь» вышел из Вальпараисо и начал переход через Ти-
хий океан, Миклухо-Маклай надеялся продолжить изучение рапануй-
ской культуры во время посещения корветом о. Пасхи. Но, подойдя 
к острову, Назимов отменил высадку, и, простояв два часа на рейде, 
«Витязь» отправился в дальнейший путь. Ученый очень сожалел, что 
не смог побывать на Рапануи. Но ему удалось отчасти компенсировать 
эту неудачу во время захода корвета на Мангареву и Таити, где по-
селились сотни рапануйцев, недавно покинувших родной остров. Из 
разговоров с этими вынужденными переселенцами и французскими 
миссионерами Миклухо-Маклай узнал много интересного об обычаях 
рапануйцев, их ритуальной скульптуре и табличках с письменами и 
даже сумел получить две такие таблички, которые хранятся теперь в 
МАЭ. Учитывая важность материалов об о. Пасхи, которые ему уда-
лось собрать, ученый решил подготовить их к печати до начала своего 
длительного и чреватого непредсказуемыми последствиями пребыва-
ния на Новой Гвинее. Несмотря на серьезное недомогание, он сумел 
написать два сообщения на эту тему во время плавания на «Витязе». 
Переправленные Назимовым в Европу, они были опубликованы в 
1872 г. (1, 59–69, 418–419). Так Миклухо-Маклай стал одним из зачина-
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телей целого направления междисциплинарных исследований — рапа-
нуистики27.

Маршрут «Витязя» неоднократно менялся в соответствии с указа-
ниями из Петербурга. Во время пребывания в Чили ученый серьезно 
опасался, что корвету будет приказано следовать прямо в порты рус-
ского Дальнего Востока (1, 417). Инструкции, полученные Назимовым 
в Вальпараисо, разрешали доставить Миклухо-Маклая на Новую Гви-
нею, но без намеченного ранее захода в один из австралийских портов, 
где исследователь намеревался нанять слуг и закупить обходимые при-
пасы. Пришлось заняться этим на самоанском острове Уполу. Пред-
ставитель немецкой торговой фирмы, к которому Миклухо-Маклай 
имел рекомендательное письмо, подыскал ему двух слуг — шведского 
матроса Карла Ульсона (Олсена) и юношу с о. Ниуэ по прозвищу Бой 
(англ. мальчик, слуга-туземец). Настоящее имя этого молодого полине-
зийца осталось неизвестным.

Посетив о. Новая Ирландия, «Витязь» 19 сентября 1871 г. подо-
шел к северо-восточному побережью Новой Гвинеи, где еще не ступа-
ла нога европейца. Как вспоминает П. Н. Назимов, «Миклуха увидел, 
какие трудности ему предстоят для проницания внутрь страны. Пять 
хребтов, начиная от морского берега, возвышались один за другим и 
один выше другого, на вершинах последнего видимого хребта лежали 
облака»28. Назимов торопился в Японию, а потому уже на следующий 
день Миклухо-Маклай выбрал для поселения маленький мыс на южном 
берегу залива Астролябия29. 27 сентября, после того как моряки по-
строили для исследователя маленькую хижину на сваях, корвет ушел в 
открытое море. Так началась новогвинейская эпопея Миклухо-Маклая, 
поставившая его в ряд величайших путешественников XIX в.

5

После ухода «Витязя» Миклухо-Маклай остался фактически в 
одиночестве среди людей каменного века. Дело в том, что один из его 
двух слуг, Бой, вскоре умер, а другой, Ульсон, будучи лентяем и тру-
сом, оказался для него тяжелой обузой. Ульсон часто болел и настоль-
ко пал духом, что ученому временами казалось, что тот сходит с ума. 

27  См. подробнее: Тумаркин Д. Д., Федорова И. К. Н. Н. Миклухо-Маклай и остров Пас-
хи // СЭ. 1990. № 6. С. 91–99.

28  [Назимов П. Н.] Записка о пребывании натуралиста Миклухо-Маклая на корвете 
«Витязь» и о доставлении его на остров Новая Гвинея в заливе Астролябия / Публ. 
Б. П. Полевого // СЭ. 1986. № 1. С. 78.

29  Французский мореплаватель Дюмон-Дюрвиль в 1827 г. прошел вдоль северных берегов 
Новой Гвинеи и назвал именем своего корабля залив Астролябия. Но он нигде не высажи-
вался, ограничившись приблизительным нанесением на карту береговой линии.
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Миклухо-Маклаю приходилось самому готовить пищу, стирать, заго-
тавливать дрова, ходить на охоту, чинить хижину, которую разруша-
ли тропические ливни и подтачивали термиты, ухаживать за больным 
Ульсоном. Ученый уже два года страдал от приступов малярии, а здесь 
он еще заболел ее изматывающей тропической разновидностью. «Не 
папуасы, — писал он в январе 1872 г., — не тропический жар и не труд-
нопроходимые леса берегут берега Новой Гвинеи. Защищающий ее от 
чужих нашествий могучий союзник — это бледная, холодная, дрожа-
щая, потом сожигающая лихорадка!» (1, 365–366). Но какие бы суровые 
испытания ни выпадали на долю Миклухо-Маклая, он не прекращал 
научных исследований: вел регулярные метеорологические наблюде-
ния, изучал местную фауну, а главное — методично и настойчиво нала-
живал контакты с обитателями трех близлежащих деревень — Бонгу, 
Горенду и Гумбу.

С самого начала местные жители отнеслись к таинственному при-
шельцу не как к простому смертному, а как к некоему высшему суще-
ству — обожествленному предку или духу. Первый белый человек, 
прибывший на дымящемся чудовище — паровом корвете «Витязь», 
внушал им страх и даже ужас30. «Сперва они положительно предлагали 
мне удалиться, показывая на море; это был их постоянный жест, как бы 
приглашающий отправиться туда, откуда пришел, — рассказывал впо-
следствии Миклухо-Маклай. — Доходило даже до того, что они почти 
ежедневно ì...í пускали стрелы, которые пролетали очень близко от 
меня» (2, 431). Ученый никак не реагировал на эти угрозы и, придер-
живаясь линии поведения, намеченной в беседе с Хаксли и Уоллесом, 
ходил повсюду невооруженным.

Через пять дней после ухода корвета Миклухо-Маклай отправился 
в ближайшую деревню. Увидев его, женщины и дети попрятались, а 
мужчины пришли в сильное возбуждение. Они замахивались на него 
копьями, пускали стрелы над его головой. Как объяснить им свои 
мирные намерения? Ученый расстелил на земле циновку и... лег спать 
среди вооруженных людей. Проснувшись, он увидел нескольких па-
пуасов, которые сидели поблизости, жуя бетель. «Они были без ору-
жия, — рассказывает Миклухо-Маклай, — и смотрели на меня уже не 
так угрюмо» (1, 99).

Сам ученый впоследствии писал, что ему удалось постепенно пре-
одолеть настороженность папуасов благодаря своей осмотрительности, 
сдержанности и терпению, причем приводил такой пример: «Открыв, 

30  См. подробнее: Хаген Б. Воспоминания о Н. Н. Миклухо-Маклае у жителей бухты 
Астролябия на Новой Гвинее // Землеведение. 1903. Кн. 2/3. С. 246-247; Hoffman А. 
Lebenserrinerungen eines rheinischen Missionars. Barmen, 1948. Bd. 1. S. 248-249.



599

Николай Николаевич Миклухо-Маклай (Биографический очерк)

что неожиданность моего появления сильно их беспокоит ì...í я обыкно-
венно, подходя к деревне, останавливался и резким свистом давал знать 
о своем приближении, чтобы дать женщинам время убраться с детьми 
в кусты и спрятаться там. Я скоро заметил, что вследствие этого тузем-
цы, зная, что я не приду неожиданным гостем, стали совершенно иначе 
относиться к моим визитам и гораздо реже брались за оружие» (2, 430). 
Пригодились и медицинские познания Миклухо-Маклая. Он успешно 
лечил папуасов, которые начали обращаться к нему за помощью.

Перелом в отношениях с обитателями трех близлежащих дере-
вень произошел в феврале 1872 г., через пять месяцев после высадки 
ученого на мысе, который, как выяснилось, местные жители называли 
Гарагасси. Помог несчастный случай: упавшим деревом был серьезно 
ранен в голову Туй (Тойя) — житель д. Горенду, первым подружив-
шийся с русским исследователем. «Каждый день перевязывая раны 
и видясь с жителями деревни, где лежал больной, — вспоминал Ми-
клухо-Маклай, — я приучил их настолько к себе, что они стали по-
зволять женщинам оставаться в моем присутствии и гораздо охотнее 
стали приносить мне съестные припасы в обмен на табак» (1, 270–271). 
Островитяне перестали его сторониться, начали приглашать в клано-
вые мужские дома, где хранились ритуальные предметы, и на проис-
ходящие в лесу ночные празднества. Теперь уже не копья и стрелы, а 
добрые улыбки встречали его в окрестных селениях. Но, как установил 
немецкий врач Б. Хаген, живший в конце XIX в. в Бонгу, местные жи-
тели по-прежнему считали русского ученого «чем-то вроде полубога 
или великого духа»31. Первичная мифологическая трактовка Маклая 
как злого духа, воплощения зла, была, разумеется, поколеблена. Но она 
не была попросту отброшена, а, как всякий фольклорно-мифологиче-
ский образ, продолжала изменяться и развиваться, обрастая новыми 
подробностями32.

Папуасы не оказывали Маклаю обрядовых почестей, так как мест-
ные верования не предусматривали особого ритуала при общении с 
являвшимися на землю духами и обожествленными предками. Но уче-
ный не мог не замечать особое отношение к себе островитян и уже в 
декабре 1871 г. записал в своем дневнике, что «туземцы считают меня 
и в некоторой степени Ульсона какими-то сверхъестественными суще-
ствами» (1, 139). «Они приходили ко мне, прося изменить погоду или 
направление ветра, — сообщал он после первого пребывания на этом 
берегу, — были убеждены, что мой взгляд может вылечить больного 

31  Хаген Б. Указ. соч. С. 247.
32  См. об этом подробнее: Тумаркин Д. Д. «Вторая жизнь» Н. Н. Миклухо-Маклая: мифы 

и предания о русском ученом в Папуа-Новой Гвинее // ЭО. 1997. № 1. С. 158–169.
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или повредить здоровому; думали положительно, что я могу летать и 
даже, если захочу, могу зажечь море» (1, 274).

Следует отметить, что Миклухо-Маклай не отвергал, а скорее под-
держивал представления о своем сверхъестественном происхождении 
и неограниченных возможностях, так как это обеспечивало ему опре-
деленную безопасность и непререкаемый авторитет, а значит, и более 
благоприятные условия для научных исследований. Например, он по-
старался похоронить незаметно в море останки Боя, а когда папуасы 
спросили, куда тот исчез, неопределенно махнул рукой, как бы указав 
на горизонт, в результате чего островитяне, посовещавшись, предпо-
ложили, что «Бой отправлен мною в Россию и что я дал ему возмож-
ность перелететь туда» (1, 132–136, 138–139). Иногда он устраивал 
безобидные мистификации, призванные подчеркнуть его магические 
способности. Так, он поджег налитый в блюдце спирт, выдав его за 
обычную воду (1, 136). Очевидно, именно после этого у папуасов воз-
никло мнение, что Маклай может «зажечь море».

Между тем слухи, порой самые невероятные, о таинственном при-
шельце, поселившемся на мысе Гарагасси, распространялись все шире 
и шире. Посмотреть на него приходили жители многих береговых и 
горных деревень, а также обитатели прибрежных островков. Ученый 
дарил им разные полезные предметы европейского происхождения 
или выменивал их на съестные припасы. Эти предметы, особенно же-
лезные топоры и ножи, не только разошлись по побережью и примы-
кающим к нему предгорным местностям и островам, но через высо-
кие горные хребты по многоступенчатым торговым путям проникли 
в Центральное нагорье. Мифологические представления об источнике 
этого богатства — светлокожем духе Макарае (Маклае) попали к жите-
лям нагорья вместе с железными орудиями33.

Обеспечив свой «тыл», Миклухо-Маклай начал совершать экскур-
сии с ночевками как по побережью (в деревни Мале и Богати), так и на 
близлежащие горы и холмы (в деревни Колику-Мана, Теньгум-Мана 
и Энглам-Мана). Дважды посетил он о. Били-Били (Билбил) — центр 
гончарства и прибрежной меновой торговли. Здесь у него появились 
новые друзья, в том числе местный «большой человек» Каин. С его по-
мощью ученый осмотрел группу островков, которую назвал архипела-
гом Довольных людей. Но мечта Миклухо-Маклая, обосновавшись на 
побережье, проникнуть во внутренние районы Новой Гвинеи (5, 106) 
оказалась неосуществимой.

Сблизившись и подружившись с жителями Бонгу, Горенду и Гум-
бу, установив добрые отношения с обитателями нескольких других де-

33  Munster Р. Mick, Mickand «Makarai» // Paradise. 1982. № 34. P. 25–28.
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ревень, ученый создал важные предпосылки для развертывания этно-
графических и антропологических исследований. Однако осталось еще 
преодолеть или хотя бы ослабить языковой барьер. «Изучение первого 
папуасского диалекта [языка бонгу, на котором говорили жители трех 
ближайших деревень. — Д. Т.], — писал Миклухо-Маклай, — было 
сопряжено для меня с большими трудностями, так как не было лица, 
которое могло бы служить переводчиком для обеих сторон. Названия, 
которые я желал знать, я мог получить, только или указывая на пред-
мет, или с помощью жестов, которыми я подражал какому-нибудь дей-
ствию. Но эти два метода были часто источниками многих недораз-
умений и ошибок» (3, 67–68). «Узнал только, сегодня, т. е. на 5-й месяц 
пребывания, название слов ‘утро’, ‘вечер’, названия ночи еще не добил-
ся, — записывает он например, в дневнике 25 января 1872 г. — Смеш-
но и досадно сказать, что только сегодня узнал наверное, как сказать 
по-папуасски слово ‘хорошо’ или ‘хороший’. До сих пор я уже два раза 
был в заблуждении, предполагая, что знаю это слово ì...í» (1, 152). Ха-
рактерно, что лишь через семь с половиной месяцев после высадки ста-
ли ему известны слова со значением «отец», «мать», «сын» (1, 214). А к 
концу своего первого пребывания на этом берегу Миклухо-Маклай, по 
его собственному признанию, знал всего лишь около 350 бонгуанских 
слов (3, 72). Вместе с тем он утверждал, что к этому времени «находил 
свое знание языка почти достаточным, чтобы повседневно общаться с 
папуасами» (3, 149). Один из офицеров клипера «Изумруд», пришедше-
го за исследователем в декабре 1872 г., описывая посещение судна па-
пуасами, также отмечал, что, «свободно и бегло говоря по-астролябски, 
Маклай немедленно отвечал на все их расспросы» (1, 448).

Биографы ученого неоднократно обращали внимание на явное не-
соответствие между данными о сравнительно небольшом количестве 
слов из языка бонгу, усвоенных, нередко в искаженном виде, Миклу-
хо-Маклаем, и указаниями на отсутствие у него серьезных языковых 
проблем при общении с папуасами. Разрешить это противоречие, воз-
можно, помогает гипотеза, согласно которой уже в первые месяцы кон-
тактов стала складываться особая, упрощенная разновидность языка 
бонгу. «Пользуясь выражением самого исследователя, — пишет автор 
гипотезы, — этот языковой регистр можно назвать баллал-маклай 
(„слово Маклая”). В основном, конечно, его лексикон восходил к стан-
дартному бонгу, но естественные при такой осложненной коммуника-
ции недоразумения, помноженные на престижность в глазах папуасов 
того, как говорит Маклай, неизбежно приводили к закреплению в бал-
лал-маклай и лексики с неясной этимологией ì...í Легкость, с которой 
Маклай понимал разговор между папуасами, связана, вероятно, с тем, 
что в его присутствии они и между собой говорили на упрощенном 
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языке; авторитет Маклая не позволял использовать непонятный ему 
полноценный бонгу»34.

Баллал-маклай, если он и возник, едва ли мог стать надежным 
инструментом при научных исследованиях, особенно при изучении 
духовной культуры, да и папуасы, как впоследствии писал Миклухо-
Маклай, на расспросы об их обычаях «отвечали большею частью толь-
ко из вежливости, чтобы отделаться каким-нибудь ответом» (2, 213). 
Впрочем, исследователь почти не прибегал к расспросам: получив воз-
можность «свободно заглянуть в семейную и общественную жизнь па-
пуасов» (1, 271), он предпочитал все видеть своими глазами. Непосред-
ственное наблюдение и точная фиксация увиденного стали главными 
методами его полевой работы, причем тексты в его записных книжках 
и дневниках дополнялись многочисленными рисунками.

«На мою долю, — писал Миклухо-Маклай, — выпало редкое сча-
стье наблюдать население, жившее еще полностью вне сношений с 
другими народами и притом на такой стадии развития цивилизации 
когда все орудия труда и оружие изготовляются из камня, кости и де-
рева» (3, 13). И ученый в полной мере воспользовался этой уникальной 
возможностью. Он тщательно и подробно описал хозяйство и матери-
альную культуру своих темнокожих друзей, их повседневный быт, нра-
вы и обычаи, уделил много внимания их самобытному искусству. Эти 
материалы и по сей день остаются важным источником по этнографии 
Новой Гвинеи, непревзойденным во многих отношениях образцом по-
левого этнографического исследования.

Менее подробно описал Миклухо-Маклай социальный строй и 
религиозные верования. Причину здесь следует искать не только 
в особой сложности этих явлений, но и в чрезвычайной осторожно-
сти и добросовестности исследователя: он всегда стремился придер-
живаться точно установленных фактов и воздерживался, как писал 
он сам, от добавления к личным наблюдениям различных догадок и 
гипотез (3, 65-617). Возможно, сказалось и недостаточное знакомство 
Миклухо-Маклая с трудами современных ему английских этнографов-

34  Беликов В. И. Баллал-маклай («слово Маклая») // Кунсткамера: вчера, сегодня, завтра. 
СПб., 1997. Т. 2. С. 29. Следует учитывать, что ученый столкнулся не с одним, а 
с множеством языковых барьеров. «Жители деревень, находящихся на расстоянии 
часа ходьбы одна от другой, говорят иногда на столь различных диалектах, что почти 
не понимают друг друга, — писал Миклухо-Маклай. — Во время моих экскурсий, 
если они длились больше одного дня, мне требовались два или даже три перевод-
чика, которые должны были переводить один другому вопросы и ответы» (3, 69). 
Ученый пытался создавать словники не только языка бонгу, но и тех языков, на ко-
торых говорили жители посещенных им деревень. Но эти словники были еще более 
короткими и неточными (3, 133–143, 148–157).
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эволюционистов, разрабатывавших в своих трудах проблемы родовой 
организации, экзогамии, анимизма и т. п.; знание этой проблематики 
могло бы послужить своего рода ориентиром в его исследованиях. Но 
и по самым сложным аспектам жизни папуасов в записных книжках, 
дневниках и статьях Миклухо-Маклая встречается много интересных 
наблюдений.

Ученый установил, что жители каждой деревни составляли общи-
ну, в которой господствовали принципы коллективизма, что в такой 
общине не было имущих и неимущих. «В этой общине — писал он, — 
не было начальников, не было богатых и бедных, почему не было ни 
зависти, ни воровства, ни насилия» (3, 366). Как видно из записей Ми-
клухо-Маклая, местные жители не имели ни наследственных, ни вы-
борных вождей. Но из среды общинников стихийно выделялись «боль-
шие люди» (бонг. тамо боро), пользовавшиеся авторитетом благодаря 
своему воинскому искусству, успехам в хозяйственной деятельности 
или знанию магического ритуала. «ì....í Люди слушаются не их прика-
зания, — отмечал ученый — а их совета или их мнения» (2, 125).

Миклухо-Маклай откровенно писал, что его 15-месячное пребыва-
ние на побережье залива Астролябия «не было достаточным для того, 
чтобы составить несомненно правильное представление о таких пред-
метах, как религия и миросозерцание папуасов» (3, 67). Но его подроб-
ные записи о многочисленных «суевериях», его описания похоронного 
обряда, ритуальной скульптуры и других сакральных предметов по-
зволяют современным специалистам воссоздавать картину религиоз-
ной жизни обитателей Берега Маклая, выделяя в ней формы вредонос-
ной и производственной магии, религиозные запреты, возникновение 
культа предков и связанных с ним анимистических представлений35.

Принципиальное значение имело антропологическое изучение па-
пуасов, ради которого Миклухо-Маклай, собственно говоря, и отпра-
вился на Новую Гвинею. Эти исследования наталкивались на огром-
ные трудности ввиду настороженного отношения местных жителей к 
такого рода изысканиям. Например, ученому удалось добывать образ-
цы волос для последующего их анализа лишь в обмен на свои собствен-
ные локоны или клочки волос из бороды, ибо, по местным поверьям, 
волосы, попавшие в чужие руки, могли быть использованы в обрядах 
вредоносной магии. Все же, используя главным образом метод визуаль-
ного наблюдения, Миклухо-Маклай смог собрать значительный мате-
риал по таким проблемам, как особенности телосложения, общий тип 
лица, кожа, волосы, зубы и т. д., получил 13 папуасских черепов.

35  См.. об этом подробнее: Бутинова М. С. Н. Н. Миклухо-Маклай о религии папуасов 
// Музей истории религии и атеизма: Ежегодник. М.; Л., 1958. Вып. 2. С. 283–309.
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С особой тщательностью и вместе с тем объективностью истинно-
го ученого Миклухо-Маклай искал признаки, которые многие научные 
авторитеты того времени рассматривали в качестве специфических 
особенностей папуасской расы. Эти «авторитеты», сами никогда не ви-
девшие коренных жителей Новой Гвинеи или наблюдавшие их лишь 
с палубы корабля, утверждали, будто папуасская раса обладает рядом 
«обезьяноподобных» черт. Отправляясь на Новую Гвинею, Миклухо-
Маклай прочитал, например, в научных трактатах и учебниках по ан-
тропологии, что у папуасов волосы на голове растут «пучками», кожа 
отличается особой шершавостью и т. д. При первой же возможности 
ученый проверил эти утверждения и убедился в их несостоятельности.

«Группового или пучкообразного распределения волос я реши-
тельно не заметил, — сообщал Миклухо-Маклай в статье, которую ему 
удалось опубликовать уже в 1873 г., вскоре по возвращении из первой 
экспедиции на Новую Гвинею. — Волосы на голове папуаса растут 
совершенно так же, как у европейца ì...í» (3, 17). «Я никоим образом не 
могу согласиться с авторами, которые приписывают папуасам некую 
особенно шершавую кожу, — подчеркивал он в той же статье. — Не 
только у детей и женщин, но и у мужчин кожа гладкая и ничем не от-
личается в этом отношении от кожи европейцев» (3, 15). Шаг за шагом 
Миклухо-Маклай устанавливал, что местные жители по своей физиче-
ской организации существенно не отличаются от европейцев, и такие 
доказательства, как писал он сам, приводили его в «приятное настрое-
ние духа» (1, 144). Но, пожалуй, еще важнее было то, что ученый обна-
ружил большое сходство между папуасами и европейцами во всем, что 
касается психических свойств. В своих дневниках и статьях Миклухо-
Маклай называет лица папуасов добрыми, мягкими, умными, радуется 
их трудолюбию, честности и смышлености, подчеркивает, что они лег-
ко перенимают новое. Исследователь убедился сам и убедительно по-
казал в своих трудах, что папуасы — такие же люди, как белые, только 
находятся на более низкой ступени исторического развития. Эти на-
блюдения имели тогда важное значение: на примере папуасов ученый 
доказал беспочвенность расистских утверждений, будто «отсталые» 
народы в силу неких природных особенностей и психического склада 
не способны к прогрессу.

Прошло больше года со дня высадки Миклухо-Маклая в заливе 
Астролябия. Тропическая малярия, изнурительные труды и лишения 
все более подтачивали его здоровье и силы. Износились одежда и об-
увь, разваливалась хижина. Кончилась европейская провизия, и уче-
ному пришлось полностью перейти на непривычную и малопитатель-
ную местную пищу. Иссякли запасы хины, помогавшей преодолевать 
приступы малярии. На ногах появились незаживающие раны. Но Ми-
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клухо-Маклай не падал духом. В случае смерти Ульсона исследователь 
предполагал переселиться в одну из горных деревень, чтобы, как он 
писал, «отчасти поправить свое здоровье, предполагая, что лихорадка 
(малярия. — Д. Т.) в горах не так злокачественна, отчасти, чтобы из-
учить очень разнообразные диалекты горных жителей» (1, 274). Погло-
щенный научными исследованиями, Миклухо-Маклай готов был про-
вести на Новой Гвинее еще несколько лет, а если понадобится — всю 
оставшуюся жизнь.

Между тем в британских колониальных, западноевропейских, а по-
том и в русских газетах распространились слухи о смерти ученого. По 
одной версии он был убит «кровожадными дикарями», по другой — 
пал жертвой тропической лихорадки. По ходатайству РГО паровой 
клипер «Изумруд», входивший в состав русской тихоокеанской эска-
дры, был послан к берегам Новой Гвинеи, чтобы выяснить судьбу Ми-
клухо-Маклая. 19 декабря 1872 г., после трудного перехода по малоиз-
вестным водам, «Изумруд» вошел в залив Астролябия. К удивлению и 
радости русских моряков выяснилось, что Миклухо-Маклай жив и не 
только не нуждается в защите от местных жителей, но даже приобрел 
в их лице добрых и верных друзей.

Вначале ученый был в нерешительности, уехать ли ему на «Из-
умруде» или, получив на судне необходимые припасы и отправив 

Клипер «Изумруд»
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больного Ульсона, самому остаться для продолжения исследований 
на этом берегу. Но, как он объяснил в письме-отчете в РГО, «состо-
яние здоровья, невозможность привести в порядок в несколько дней 
мои дневники для отсылки в Европу, а главное, возможность в сле-
дующем году возвратиться в Новую Гвинею на голландском военном 
судне, которое должно будет отправиться, как сообщил г-н Кумани 
(командир «Изумруда». — Д. Т.), вокруг острова» (1, 276) побудили 
ученого принять решение покинуть на некоторое время залив Астро-
лябия. Когда об этом узнали жители окрестных деревень, они очень 
опечалились и принялись уговаривать тамо русс Маклая навсегда посе-
литься на их берегу. «ì...í Старики предложили мне в каждой деревне 
построить по хижине, — вспоминал Миклухо-Маклай, — дать в каж-
дую много съестных припасов и по жене для хозяйства, просили это 
принять и поочередно жить по нескольку времени в каждой деревне» 
(1, 276–277). Миклухо-Маклай сердечно простился с островитянами, 
пообещав вернуться, особенно в том случае, если им будет угрожать 
опасность.

6

На борту «Изумруда» Миклухо-Маклай прибыл на Молуккские 
острова, в Тернате, где клипер простоял шесть недель. Уже к началу 
февраля 1873 г. ученый написал для РГО отчет о своем пребывании 
на Новой Гвинее. В этом отчете он впервые «по праву первого евро-
пейца, поселившегося там, исследовавшего этот берег и добившегося 
научных результатов» назвал побережье в районе залива Астролябия 
Берегом Маклая (1, 276).

Из Тернате «Изумруд» отправился на Филиппины. На о. Себу, рас-
положенном в южной части этого архипелага, Миклухо-Маклай занял-
ся сбором морских губок, а во время стоянки клипера в Маниле пред-
принял научную экскурсию в один из горных районов о. Лусон. Здесь 
по просьбе академика Бэра, высказанной в сентябре 1870 г. (3, 35, 327), 
он обследовал группу негритосов-аэта, которых, как Бэр, отнес к папу-
асской расе. О результатах экскурсии ученый сообщил Бэру письмом, 
которое было опубликовано в том же году (4, 6–8).

Зайдя в Гонконг и Сингапур, «Изумруд» в мае 1873 г. прибыл в 
яванский порт Батавия (ныне Джакарта), где Миклухо-Маклай поки-
нул клипер.

С удивлением ученый обнаружил, что к нему пришла известность, 
даже слава. «Благодаря различным английским газетам, которые меня 
сперва похоронили, потом возвестили об моем воскресении от мерт-
вых, — писал он матери из Гонконга, — все стараются знакомиться со 
мною, что доставляет мне иногда изрядную скуку и много знакомых, 
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но также открывает все двери, и любезное гостеприимство всюду из-
бавляет от значительных расходов» (5, 113). Такой же радушный прием 
ждал ученого на Яве.

На последние деньги Миклухо-Маклай снял маленький дом в 
утопающем в зелени городке Бейтензорг (Богор), расположенном на 
холмах к югу от Батавии. Здесь в тенистом парке, примыкающем к 
ботаническому саду, находилась резиденция генерал-губернатора Ни-
дерландской Индии (ныне Республика Индонезия) Джеймса Лаудона. 
Уже через несколько дней Лаудон пригласил Миклухо-Маклая пере-
селиться в свою резиденцию, обещая не стеснять его свободы. При-
няв приглашение, ученый выбрал для жилья павильон в уединенном 
уголке парка. «Я живу здесь со всевозможным комфортом, — сообщал 
он матери. — ì...í одно небольшое неудобство: приходится по вечерам 
к столу натягивать фрак и белые перчатки, надевать белый галстух и 
лакированные башмаки» (5, 124).

Н. Н. Миклухо-Маклай.
Бейтензорг (Богор). 1873 г.
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Живя в генерал-губернаторской резиденции, Миклухо-Маклай, 
по-видимому, не раз вспоминал свое пребывание в Ораниенбауме осе-
нью 1870 г. Но если там к нему относились как к подающему надежды 
молодому человеку, то в Бейтензорге он пользовался почетом и ува-
жением как знаменитый путешественник. Миклухо-Маклай сблизился 
и подружился с Лаудоном и его семьей, которые оказались «людьми 
очень симпатичными» (5, 120), и, судя по дневникам ученого, влюбил-
ся, не без взаимности, в одну из его дочерей.

В Бейтензорге Миклухо-Маклай провел полгода. Здесь он надеял-
ся отдохнуть и набраться сил для нового путешествия. Но и в срав-
нительно благоприятном климате его не оставляла малярия, к которой 
осенью присоединилась лихорадка денге.

Несмотря на плохое состояние здоровья, исследователь много 
работал в Бейтензорге над материалами своей экспедиции на Берег 
Маклая. Он подготовил несколько публикаций, которые были напе-
чатаны в батавских и немецком научных изданиях (1, 435; 3, 12–32, 
164–165; 4, 434–437), а также два сообщения для «Известий РГО» и 
статью, предназначенную для «Mémoirs» Петербургской академии 
наук (3, 99–102, 116–118, 144–153). Более того, вопреки предостере-
жениям врачей он решил предпринять новую экспедицию на Новую 
Гвинею, на сей раз на ее юго-западное побережье, формально нахо-
дящееся под властью Голландии36. «Моя участь решена, — писал он 
своему другу А. А. Мещерскому, — я иду ì...í по известному направ-
лению, и иду на всё, готов на всё. Это не юношеское увлечение идеею, 
а глубокое сознание силы, которая во мне растет, несмотря на лихо-
радки» (5, 118).

Начав покорение султаната Аче, расположенного на севере о. Су-
матра, Лаудон не смог послать в конце 1873 г. к берегам Новой Гвинеи 
военный корабль, на котором рассчитывал отправиться Миклухо-Ма-
клай. Но ученый не отказался от намеченного путешествия. Добрав-
шись на голландском пароходе до Молуккских островов, он нанял на 
о. Гесер (Гесир) маленькое парусное судно (урумбай) с командой, состоя-
щей из малайцев и папуасов. В конце февраля 1874 г. Миклухо-Маклай 
отправился оттуда на Берег Папуа-Ковиай.

36  В 1828 г. Голландия объявила о присоединении к своим владениям западной части 
Новой Гвинеи (до 144° в.д.) и, чтобы подкрепить свои притязания, тогда же основала 
в заливе Тритон укрепленное поселение. Однако огромная смертность от малярии и 
бери-бери, а также упорное сопротивление местных жителей вынудили в 1836 г. гол-
ландские власти эвакуировать всех оставшихся в живых поселенцев на Молуккские 
острова. После ликвидации поселения Голландия лишь номинально владела огром-
ной и почти совершенно не исследованной территорией, не осуществляя контроля 
даже над побережьями.
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Эта часть югозападного побережья Новой Гвинеи, расположен-
ная к востоку от п-ова Бомбераи, пользовалась дурной славой. Евро-
пейские натуралисты опасались высаживаться в Папуа-Ковиай из-за 
слухов о «кровожадности» и «коварстве» местных жителей, и даже 
молуккские морские торговцы, издавна ведшие меновую торговлю с 
береговыми жителями лежащих к северу местностей — Папуа-Онин 
и Папуа-Нотан, не часто отваживались посещать Папуа-Ковиай. Это 
обстоятельство устраивало русского ученого, ибо он хотел изучить 
племена, менее известные европейцам и слабее подверженные внеш-
ним влияниям. Что же касается смертельной опасности, то она не оста-
навливала Миклухо-Маклая.

Поселившись в начале марта на мысе Айва (недалеко от того места, 
где в 1828–1836 гг. находилось укрепленное голландское поселение), 
ученый совершил на урумбае поездку вдоль Берега Папуа-Ковиай, 
уточнив на карте его очертания. «Местность очень живописная, — 
записал он в своем дневнике, — жалко, что здесь легче умирать, чем 
жить» (1, 306–307). Несмотря на сильную слабость от недавно пере-
несенной лихорадки денге и непрекращающихся приступов малярии, 
Миклухо-Маклай предпринял поход в горы, где открыл оз. Камака-Вал-
лар, о котором ничего не знали даже жители Молуккских островов, по-
сещающие Папуа-Ковиай. Ученый не упускал возможности собирать 

Дворец генерал-губернатора в Бейтензорге
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материал по естественным наукам, прежде всего по зоологии, но ос-
новное внимание, как и на Берегу Маклая, уделял антропологическим 
и этнографическим исследованиям.

«Главное соображение, маячившее передо мной как цель этого путе-
шествия, — писал Миклухо-Маклай, — было желание составить ясное 
суждение об антропологическом положении населения юго-западного берега в 
сравнении с туземцами северо-восточного побережья Новой Гвинеи» (3, 169). 
Ученый пришел к выводу, что обитатели Папуа-Ковиай — как берего-
вые жители, так и горцы, — подобно обитателям Берега Маклая, при-
надлежат к папуасской расе. Но если в антропологическом отношении 
население обоих районов оказалось близким друг к другу, то в их об-
разе жизни обнаружились существенные различия.

Вследствие длительных контактов с жителями Молуккских остро-
вов у папуасов Берега Ковиай появились железные орудия, ружья, по-
лучили некоторое распространение малайские одежда и украшения; 
они познакомились с курением опиума. Но, как установил Миклухо-
Маклай, они от этого «не стали ни богаче, ни счастливее» (2, 452). Более 
того, местные жители по существу превратились в номадов, были вы-
нуждены скитаться в лодках из одного потайного места в другое в по-
исках пропитания. Ученого заинтересовало, почему эти папуасы стали 
вести, по его выражению, «очень жалкую жизнь» (3, 183), и он нашел 
ответ на поставленный вопрос.

Дело в том, что на протяжении многих лет на побережье Папуа-
Ковиай нападали хонгии (морские экспедиции), снаряжаемые северо-
молуккским султанатом Тидоре под предлогом сбора дани. Эти экспе-
диции буквально опустошали побережье, грабили и убивали папуасов, 
обращали многих из них в рабство. Примерно такой же характер име-
ли пиратские набеги, совершаемые с островов Серам-Лаут и Горонг 
(Центральные Молукки). Да и морские торговцы с этих островов и из 
Макассара (юго-западная часть Сулавеси) не только выменивали на Бе-
регу Ковиай наряду с диким мускатным орехом, черепаховым щитом, 
перламутром и другими местными товарами папуасов-рабов, но и не 
гнушались при случае прямым грабежом и похищением людей в раб-
ство. Спрос на рабов стал важным источником войн между местными 
племенами, и это усиливало на побережье атмосферу всеобщей подо-
зрительности и неутихающей тревоги. «Постоянные опасения быть 
убитым и ограбленным, — записал в дневнике Миклухо-Маклай, — 
принуждают туземцев жить преимущественно в своих пирогах, пере-
кочевывая с места на место (1, 302–303). Сколько раз этих людей гра-
били, избивали, уводили в рабство, — гласит другая запись. — Один 
тидорский принц Амир несколько лет тому назад увез, как говорят, 
много сотен людей отсюда ì...í Неудивительно, что каждый кажется 
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им неприя телем. Они также, в свою очередь, старались отплатить без 
разбора всем, кто легкомысленно попадался им в руки» (1, 324)37.

Возле домика ученого на мысе Айва папуасы построили несколько 
хижин, полагая, что такое соседство обеспечит им безопасность. Но од-
нажды, когда Миклухо-Маклай с большинством своих людей отправил-
ся на урумбае вдоль побережья, на этот импровизированный поселок 
напали обитатели гор, действовавшие в сговоре с некоторыми берего-
выми жителями. Они убили несколько человек, а троих увели в раб-
ство. При этом был разграблен домик ученого; исчезли многие научные 
инструменты и почти весь запас хины. Это трагическое происшествие 
вскоре вынудило Миклухо-Маклая свернуть научные исследования. 
Проявив большое личное мужество, он арестовал главного зачинщика 
нападения и в конце апреля 1874 г. покинул Берег Папуа-Ковиай.

Миклухо-Маклай находился на этом берегу меньше двух месяцев, 
хотя предполагал пробыть там месяцев пять. Эта экспедиция оказалась 
менее результативной, чем пребывание на Берегу Маклая, но ее главная 
задача — антропологическое изучение местного населения в сопостав-
лении с папуасами, живущими в районе залива Астролябия, — была 
выполнена. Ученому удалось также сделать интересные наблюдения 
над образом жизни обитателей Папуа-Ковиай, внести вклад в геогра-
фическое изучение этого района, собрать фаунистическую коллекцию. 
Учитывая крайне неблагоприятную обстановку, в которой пришлось 
действовать Миклухо-Маклаю, его исследования на Берегу Папуа-Ко-
виай можно уподобить подвигу.

В 1902 г., т. е. через 28 лет после Миклухо-Маклая, Берег Папуа-
Ковиай посетил русский натуралист К. Н. Давыдов. Он пробыл в этом 
районе только две недели, так как увидел, что «научные исследования 
там невозможны»38. «Никогда в жизни не чувствовал я себя столь пода-
вленным и удрученным окружающей обстановкой, — писал он о своем 
посещении Папуа-Ковиай. — Как никто понял я там всю цену и значе-
ние подвига Миклухи-Маклая ì...í»39 .

Возвращаясь с Берега Папуа-Ковиай, ученый провел три месяца 
на Центральных Молукках. Здесь он занимался обследованием ма-

37  Как установили последующие исследователи, в береговой зоне Папуа-Ковиай до-
минировал хозяйственно-культурный тип прибрежных рыболовов и возделывателей 
клубнеплодов, предполагавший сезонные миграции внутри ограниченной хозяй-
ственной территории (1, 469). Факторы, описанные Миклухо-Маклаем, привели к 
деформации традиционного жизненного уклада, значительному повышению мо-
бильности и сокращению численности местного населения.

38  Давыдов К. Н. По островам Индо-Австралийского архипелага. Впечатления и наблю-
дения натуралиста. Ч. 3 // Изв. Импер. Академии наук. 1906. Т. 25. № 5. С 350.

39  Давыдов К. Н. Указ. соч. Ч. 2 // Там же. 1905. Т. 22. № 4/5. С 237.
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лайско-папуасских метисов. Помимо некоторых выводов, имеющих 
узкоспециальный интерес (о передаче по наследству отдельных при-
знаков каждой из рас), Миклухо-Маклай установил, что межрасовые 
браки дают здоровое потомство, а не приводят к его физической и 
умственной неполноценности; более того, физиономии детей сме-
шанного происхождения оказались «интеллигентнее и живее, чем у 
чистокровных (особенно малайских) детей» (3, 184). Опубликовав 
вскоре эти наблюдения, исследователь нанес еще один удар по воз-
зрениям современных ему антропологов-расистов. Он также отпра-
вил с Молукк выдающемуся немецкому ученому Р. Вирхову для пу-
бликации в его журнале сообщение о черепах папуасов Новой Гвинеи 
(3, 36–37).

Как отмечалось выше, Миклухо-Маклай обычно избегал широ-
ких выводов и обобщений. Но в связи с антропологическими изы-
сканиями, проводимыми им на Молуккских островах, он занес в сво-
ей дневник гипотезу, поистине новаторскую для того времени и не 
утратившую своего значения до наших дней: «Итак, вероятно, что 
папуасы, как и негры, очень измененное племя, происшедшее от ин-
дифферентного родоначального племени с курчавыми и прямыми во-
лосами» (1, 350).

Впрочем, не одни антропологические наблюдения задержали ис-
следователя на Молуккских островах. Как впоследствии вспоминал 
Миклухо-Маклай, ему «пришлось пролежать около месяца в госпита-
ле в Амбоине, когда к перемежающейся лихорадке (малярии. — Д. Т.) 
присоединилась еще рожа лица и головы — болезнь, почти эпидеми-
чески господствующая на Берегу Ковиай в Новой Гвинее» (2, 429). 
Английский мореплаватель Дж. Морсби, навестивший ученого в 
этом госпитале в июне 1874 г., нашел, что его здоровье «в плачевном 
состоянии», и выразил мнение, что он едва ли останется в живых40. 
Однако Миклухо-Маклай справился с болезнями и в конце июля вер-
нулся на Яву.

«Я был, как и в прошлом году, дружески принят в любезном се-
мействе генерал-губернатора», — сообщал он матери (5, 145). Вместе 
с Лаудонами ученый переехал из Бейтензорга (Богора) в их летнюю 
резиденцию в Чипанасе — городке, расположенном на плоскогорье в 
более прохладной климатической зоне, а затем вместе с ними вернулся 
в Бейтензорг. Здоровье Миклухо-Маклая улучшилось, и он использо-
вал отдых на Яве для подготовки к печати нескольких работ: отправил 
в Петербург для публикации в «Известиях РГО» свой отчет о путеше-

40  Moresby J. Discoveries and Surveys in New Guinea, and the D’Entrecaste aux Islands. L., 
1876. Р. 293
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ствии на Берег Папуа-Ковиай (1, 352–360), передал в журнал Королев-
ского общества естествоиспытателей в Нидерландской Индии первую 
часть работы по этнологии Берега Маклая и антропологическую за-
метку (3, 35–36, 39–62). 18 сентября 1874 г. русский ученый был избран 
членом-корреспондентом этого общества одновременно с известным 
английским натуралистом А. Р. Уоллесом.

Еще находясь на Молуккских островах, Миклухо-Маклай передал 
зачинщика резни на мысе Айва местному голландскому резиденту 
(впоследствии он узнал, что тот избежал тюремного заключения и по-
селен на о. Тидоре). Ученому было ясно, что этот случай порожден тра-
гической обстановкой, которая сложилась на Берегу Папуа-Ковиай; он 
прекрасно понимал, что за бедственное положение тамошних жителей 
в конечном счете несут ответственность голландские колониальные 
власти, которые не принимают мер ни для искоренения рабства на 
подвластных им Молуккских островах, ни для защиты обитателей Па-
пуа-Ковиай от хонгий и других разбойничьих экспедиций. Поэтому 
Миклухо-Маклай представил Лаудону меморандум о политическом и 
социальном положении папуасов этого Берега, в котором уделил осо-
бое внимание морским набегам, совершаемым главным образом в це-
лях захвата рабов, рассказал о жестоком обращении с детьми-рабами 
на Молукках. Ученый призвал принять действенные меры для пре-
кращения совершающихся злодеяний, причем высказался за создание 
на Берегу маленького военного поселения, «достаточно сильного для 
того, чтобы поддерживать справедливость и наказывать виновных» 
(5, 596). Более того, как сообщил Миклухо-Маклай секретарю РГО, в 
разговоре с Лаудоном он выразил готовность, отложив на год свои на-
учные изыскания, отправиться с небольшим военным отрядом на Бе-
рег Папуа-Ковиай и основать там упомянутое поселение, чтобы защи-
щать папуасов от морских набегов и побудить их «переменить образ 
жизни и взаимные отношения между племенами, последствием чего 
было бы прекращение частых войн, прекращение похищения и торга 
людьми» (5, 150).

Лаудон отклонил это предложение, заявив, что «голландское 
правительство не имеет намерения еще более расширять и без того 
обширные колонии» (5, 150), — отклонил, надо сказать, к счастью 
для Миклухо-Маклая, ибо исполнение такого проекта вовлекло бы 
ученого в опасный водоворот с сомнительными шансами на успех и 
могло стоить ему жизни. И все же этот недостаточно продуманный, 
во многом утопический проект стал заметной вехой на жизненном 
пути Миклухо-Маклая: впервые научную критику расизма он попы-
тался дополнить практическими действиями на благо угнетенных 
народов. С этого эпизода начинается его многолетняя борьба в за-
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щиту человеческих прав папуасов Новой Гвинеи и других острови-
тян Океании41.

Малярия на время отступилась от Миклухо-Маклая. Но с новой 
силой ученого атаковала его верная спутница — нужда. После покупки 
в 1873 г. имения в Малине Е. С. Миклуха, оказавшись в трудном фи-
нансовом положении, перестала помогать сыну. Небольшая субсидия, 
выделенная в конце 1874 г. Советом РГО, и пожертвования, изредка 
поступавшие из России от друзей и доброжелателей едва позволяли 
ему сводить концы с концами. Чтобы расплачиваться по старым дол-
гам и добывать деньги для продолжения исследований, приходилось 
прибегать ко все новым и новым займам у батавских и сингапурских 
негоциантов, оставляя в залог научные коллекции, дневники и другие 
материалы своих экспедиций. Долги, отсутствие денег — эта тема на 
протяжении многих лет почти не сходит со страниц его писем.

Во время второго пребывания Миклухо-Маклая на Яве, продол-
жавшегося три с половиной месяца, его отношения с дочерью Лаудона 
получили дальнейшее развитие: размышляя о своей возлюбленной, он 
упоминает в дневнике «обещание, обоюдно данное» (2, 11). Но неза-
долго до отъезда ученого в новую экспедицию произошли какие-то 
события, оставившие у него сердечную рану. «Воспоминание о Богоре 
наполняет меня иногда очень горьким чувством, — записал он в днев-
нике 18 декабря 1874 г., путешествуя по р. Муар, — Урок: не привязы-
ваться ни к кому и не верить в других»(2, 12). Миклухо-Маклай больше 
не встречался с этой девушкой, так как Лаудон, передав дела своему 
преемнику, весной 1875 г. вернулся с семьей в Голландию.

7

На Яве Миклухо-Маклай подготовился к новой экспедиции. На 
сей раз он решил отправиться на п-ов Малакка, чтобы выяснить, дей-
ствительно ли там в труднодоступных внутренних районах обитают 
«папуасообразные» племена. По этому вопросу в научной литературе 
высказывались самые разные мнения, основанные в значительной мере 
на полуфантастических сообщениях малайцев.

В конце ноября 1874 г. Миклухо-Маклай прибыл в Сингапур, ко-
торый был тогда главным городом английской колонии Стрейтс Сетл-
ментс, а оттуда перебрался в Джохор-Бару — столицу зависимого от 
английских властей султаната Джохор, расположенного в южной части 

41  Миклухо-Маклаю больше не довелось побывать на Берегу Папуа-Ковиай, но он не 
забыл о своем меморандуме, переданном Лаудону. В феврале 1876 г. ученый послал 
письмо его преемнику с напоминанием о мерах, предложенных в меморандуме. В но-
ябре 1878 г. он получил официальное письмо из Батавии с заверением, что «рабство 
в Тернате и Тидоре будет отменено в будущем году» (5, 185, 741).
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полуострова. Здесь он был гостем местного правителя Абу Бакара. Из 
Сингапура и Джохор-Бару ученый совершил два чрезвычайно труд-
ных и опасных путешествия по джунглям Малакки (с декабря 1874 по 
февраль 1875 г. и с июня по октябрь 1875 г.). Снова жестоко страдая от 
приступов малярии, к которой присоединился ревматизм, Миклухо-
Маклай путешествовал и на плоскодонной лодке, и на спине у слона, 
но чаще пешком, то шагая по пояс в воде по затопленному в сезон дож-
дей лесу, то продираясь сквозь непроходимые заросли. Исследователь 
описал антропологические особенности, культуру и быт нескольких 
смешанных в расовом отношении племен, составил словарики их диа-
лектов, а в горах северной части полуострова обнаружил и изучил «лес-
ных людей», по своим антропологическим признакам близким, по его 
мнению, к аэта о. Лусон и папуасам Новой Гвинеи. «Эти люди, — писал 
Миклухо-Маклай, — которые, вероятно, являются представителями 
первоначальной расы этих областей, по своему типу принадлежат к ме-
ланезийскому племени. Ведя бродячий образ жизни, уходя под напором 
малайцев все дальше в горы и леса полуострова, они остались несмешан-
ными и еще сохранили собственный язык» (4, 43).

Современные нам исследователи, изучающие аборигенов Малак-
ки, по-своему интерпретируют материалы, собранные Миклухо-Ма-
клаем, но считают, что он внес крупный вклад в историко-этногра-

Дворец Абу Бакара в Джохор-Бару
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фическое описание этих народов. Установлено, что русский ученый, 
сам того не подозревая, был первооткрывателем племен семелай и 
темок, говорящих на сенойских языках, и семангского племени батак 
де, которое и в наши дни представляет редкий тип охотников и со-
бирателей, сравнимый с австралийскими аборигенами. Отрывочные 
записи Миклухо-Маклая об этих племенах — уникальный историче-
ский источник42.

В промежутке между первым и вторым путешествием по джун-
глям Малакки исследователь по приглашению английского губернато-
ра Стрейтс Сетлментс совершил поездку на его паровой яхте из Син-
гапура в Бангкок, чтобы «взглянуть на Сиам и его жителей» (2, 76). Он 
стал таким образом первым русским ученым, посетившим эту страну 
и оставившим о ней краткие, но интересные записки (2, 69–72, 76–78)43.

Примечательно, что, опубликовав довольно подробные данные 
об аборигенах Малакки, Миклухо-Маклай почти ничего не написал 
в своих трудах о самих малайцах, составляющих основную массу на-
селения этого полуострова. А ведь русский исследователь был едва ли 
не первым европейцем, проникшим в глубинные районы нескольких 
султанатов Малакки, и он, как сам упоминал, собрал «значительный 
запас сведений» о социальной и политической обстановке в этих го-
сударствах, взаимоотношениях их властителей, степени населенно-
сти разных местностей, путях сообщения между ними и т. д. (2, 90; 
5, 180). Сам ученый объяснил это, на первый взгляд странное, обсто-
ятельство.

В 1870-х годах Великобритания постепенно прибирала к рукам 
султанаты Малакки, и сведения, собранные Миклухо-Маклаем, мог-
ли быть использованы английскими колонизаторами. «Но вторжение 
белых в страны цветных рас, вмешательство их в дела туземцев, нако-
нец или порабощение, или истребление последних, будучи в совершен-
ном противоречии с моими убеждениями, — писал он секретарю РГО, — я 
не мог ни в каком случае, хотя и был в состоянии, быть полезным 
англичанам против туземцев ì...í я почел бы сообщение моих на-
блюдений, даже под покровом научной пользы, положительно делом 
нечестным ì...í Поэтому не ожидайте найти в моих сообщениях об 
этом путешествии что-либо касающееся теперешнего status quo, со-
циального или политического, Малайского (Малаккского. — Д. Т.) по-

42  См. подробнее: Ревуненкова Е. В. Н. Н. Миклухо-Маклай об аборигенах и малайцах 
Малаккского полуострова // ЭО. 1994. № 1. С. 134–143.

43  См. об этом: Иванова Е. В. Миклухо-Маклай — первый русский ученый в Сиаме // 
Народы бассейна Тихого океана. Общество, история, культура: Маклаевские чтения 
1993–1994 гг. СПб., 1994. С. 18֪–22.
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луострова» (5, 180)44. Как видим, научные интересы Миклухо-Маклая 
в этом вопросе отступили на задний план перед его нравственным, 
общественным долгом.

Помимо данных социально-политического характера, о которых 
шла речь в письме секретарю РГО, в дневниках и записных книжках 
ученого содержится множество наблюдений, касающихся особенно-
стей быта малайцев, деталей их этикета, поведенческих стереотипов и 
т. д. Миклухо-Маклай оказался единственным русским ученым, кото-
рый изучал этнографию малайцев в XIX в.; его можно считать одним 
из родоначальников отечественной малаистики. Но, к сожалению, не-
опубликованные материалы Миклухо-Маклая о малайцах начали по-
ступать в научный оборот только с середины XX в., когда развернулась 
работа по систематическому исследованию и публикации его рукопис-
ного наследия, и лишь совсем недавно эти наблюдения попали в поле 
зрения этнографов-малаистов45.

8

Пока Миклухо-Маклай путешествовал по джунглям Малакки, тучи 
колониальной агрессии начали сгущаться над восточной частью Новой 
Гвинеи. В 1870-х годах наибольшая угроза ее обитателям исходила из 
английских самоуправляющихся колоний в Австралии. Там в пересе-
ленческой среде быстро набирала силу буржуазия, которая видела в Но-
вой Гвинее место для выгодного приложения своих капиталов, включая 
создание плантаций тропических культур, а также источник дешевой 
полурабской рабочей силы для сахарных плантаций в самой Австралии 
(в колонии Квинсленд). Выросшая и окрепшая в немалой степени бла-
годаря «золотой лихорадке», которая потрясала в 1851–1861 гг. пятый 
континент, эта буржуазия рассчитывала, кроме того, найти на огром-
ном острове, расположенном на северных подступах к Австралии, новое 
Эльдорадо. Представление о том, что Новая Гвинея — богатая кладовая 
полезных ископаемых, особенно золота, крепко засело в сознании мно-
гих австралийских любителей легкой наживы.

Попытки организовать колонизационную экспедицию на Новую 
Гвинею начались в Австралии еще в середине 1860-х годов. В январе 

44  Единственное сообщение сравнительно прикладного характера, опубликованное 
Миклухо-Маклаем, — маленькая заметка о водных путях, по которым можно до-
браться от истоков р. Паханг до верховьев р. Калантан. Эта заметка была напечатана 
в виде самостоятельного раздела статьи английского ученого Э. М. Скиннера «Гео-
графия Малайского полуострова», появившейся в 1878 г. в сингапурском журнале — 
органе местного отделения Королевского азиатского общества, почетным членом 
которого был Миклухо-Маклай (2, 91–94).

45  Ревуненкова Е. В. Указ. соч. С. 143–148.
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1872 г. из Сиднея к новогвинейским берегам отправился бриг «Мэри» 
с большой группой золотоискателей. Но этот корабль потерпел кру-
шение на Большом Барьерном рифе. В 1873 г. английский капитан 
Дж. Морсби, совершивший на военном судне «Бэзилиск» рекогносци-
ровочные плавания вдоль берегов Новой Гвинеи, обнаружил на ее юго-
восточном побережье и назвал именем своего отца, адмирала Ф. Мор-
сби, хорошую гавань с большим папуасским селением (ныне г. Порт-
Морсби). Уже в следующем году здесь начали действовать английские 
миссионеры.

Новый этап в истории англо-австралийского проникновения на 
Новую Гвинею начался в 1874–1875 гг., когда притязания австралий-
ских экспансионистов были поддержаны в Лондоне Королевским ко-
лониальным институтом — рупором и орудием наиболее агрессивных 
кругов британской буржуазии. Получив от одного из основателей ин-
ститута письмо с призывом аннексировать восточную часть Новой 
Гвинеи, министр колоний лорд Кэрнарвон отправил в апреле 1874 г. 
копии губернаторам английских колоний Австралии с предписанием 
сообщить мнения местных правительств по этому вопросу. Все коло-
нии высказались за аннексию.

Двумя месяцами позже Кэрнарвон отправил в Австралию новый 
циркуляр, запрашивая, согласны ли местные правительства финанси-
ровать британскую экспансию в Океании. Ответы были уклончивые 
или отрицательные: австралийские политики предпочитали, чтобы 
имперское правительство само несло все издержки. Но еще до того, как 
эти ответы были получены в Лондоне, британский кабинет в декабре 
1875 г. принял решение повременить с аннексией Восточной Новой 
Гвинеи, поскольку ей в то время не угрожали другие державы. В ка-
честве альтернативы было решено учредить пост британского верхов-
ного комиссара в западной части Тихого океана. Ему предписывалось 
защищать имперские интересы в этом регионе, осуществлять юрис-
дикцию над британскими подданными и поддерживать сношения с 
островными правителями и вождями племен, подготавливая условия 
для будущей английской экспансии. Занятое европейскими делами, 
проводившее активную колониальную политику в других регионах 
мира, аннексировавшее в 1874 г. меланезийский архипелаг Фиджи, 
правительство Дизраэли не желало форсировать дальнейшую экспан-
сию в Южных морях, рассчитывая и без нее обеспечить там британ-
ское преобладание46.

46  См. об этом подробнее: Тумаркин Д. Д. Папуасский Союз: (Из истории борьбы 
Н. Н. Миклухо-Маклая за права папуасов Новой Гвинеи) // Расы и народы. М., 1977. 
Вып. 7. С. 104–107.
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Не все детали переписки между Лондоном и британскими коло-
ниями в Австралии по поводу аннексии Восточной Новой Гвинеи, как 
и решения лондонского кабинета по этому вопросу, были тогда пре-
даны гласности. Но многое стало достоянием газетчиков. Английские, 
австралийские и сингапурские газеты сообщали также о дебатах по 
новогвинейскому вопросу в законодательных собраниях Квинсленда, 
Виктории и Нового Южного Уэльса, о демаршах Королевского коло-
ниального института и т. д. Все чаще появлялись в газетах и сенсаци-
онные сообщения о планах разного рода авантюристов, пытавшихся 
самолично начать колонизацию Новой Гвинеи.

Когда Миклухо-Маклай вернулся в Сингапур из своего первого пу-
тешествия по Малакке, газеты широко обсуждали эту проблему, при-
чем казалось, что лондонское правительство склоняется к аннексии. 
Газетные сообщения встревожили ученого. 24 мая 1875 г. он отправил 
письмо П. П. Семенову, фактически руководившему с 1873 г. деятель-
ностью РГО. По косвенным данным, в этом не дошедшем до нас пись-
ме исследователь сообщил о своем намерении сплотить «в одно целое» 
обитателей Берега Маклая, чтобы противостоять британской аннек-
сии, а также просил выяснить, поддержит ли русское правительство 
его начинание (5, 215, 753). Не получив ответа, Миклухо-Маклай по 
возвращении из второго путешествия по Малакке послал 28 октября 
новое письмо Семенову.

«Известие о намерении Англии занять ½ Новой Гвинеи и вместе 
с тем, вероятно, Берег Маклая, — писал ученый, — не позволяет мне 
остаться спокойным зрителем этой аннексии ì...í Вследствие настой-
чивой просьбы людей этого Берега я обещал им вернуться когда они 
будут в беде, теперь, зная, что это время наступило и что им угрожает 
большая опасность (так как я убежден, что колонизация Англии кон-
чится истреблением папуасов), я хочу и должен сдержать слово ì...í Не 
как русский, а как Тамо-боро-боро (наивысший начальник) папуасов Берега 
Маклая я хочу обратиться к Его Императорскому Величеству с прось-
бой в покровительстве моей страны и моих людей и поддержать мой 
протест против Англии ì...í Будучи неопытен во всех этих делах, т. е. 
официальных вопросах, я решаюсь обратиться к Вашему Превосходи-
тельству и, надеюсь не получу отказ» (5, 171–172).

Разъясняя смысл этого обращения к царю в письме Семенову, напи-
санном в январе 1878 г., ученый подчеркивал, что отнюдь не помышлял 
о русской колонизации Берега Маклая. «Что мне казалось (и кажется) 
желательным, — писал он, — был „протекторат” части Новой Гвинеи, 
которой жители через мое посредство подчинятся некоторым между-
народным обязательствам и которые, в случае насилий со стороных 
белых, имели бы законного могущественного покровителя» (5, 216). 
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Отсюда видно что Миклухо-Маклай, прослушавший в 1864 г. курс 
международного права в Гейдельбергском университете, понимал про-
текторат как особое отношение между сильным и слабым государства-
ми, заключающееся в том, что первое должно защищать последнее, а 
последнее, даже оказывая определенные услуги первому, остается су-
веренным, т.е. независимым. Однако в последней трети XIX в., по мере 
усиления колониальной экспансии европейских держав, под протекто-
ратом стали все чаще понимать отношения господства и подчинения, 
даже «особый род завладения территорией»47. Вероятно, именно так 
истолковали в Петербурге предложение Миклухо-Маклая.

О реакции в РГО и российском МИДе на письмо ученого от 24 мая 
1875 г. никаких данных найти не удалось. Но, как свидетельствуют ар-
хивные материалы, Семенов, получив письмо от 28 октября, переслал 
его в МИД. В сопроводительном письме он просил указаний, как от-
вечать путешественнику на его запрос, продиктованный известием «о 
намерении Англии занять часть Новой Гвинеи» и желанием «предот-
вратить от папуасов пагубное для них влияние английской колониза-
ции» (5, 737).

В связи с этим запросом в департаменте внутренних сношений 
МИДа, возглавляемом Ф. Р. Остен-Сакеном, была подготовлена обсто-
ятельная записка «О русском путешественнике Миклухо-Маклае». В 
ней отдавалось должное «бескорыстным, истинно человеческим стрем-
лениям» ученого, но предлагалось отклонить его просьбу о протекто-
рате. Ознакомившись с запиской, Александр II одобрил содержащийся 
в ней вывод. 5 января 1876 г. товарищ (заместитель) министра ино-
странных дел Н. К. Гирс направил Семенову «доверительное» письмо, 
в котором говорилось: «Ввиду отдаленности этой страны и совершен-
ном отсутствии там русских интересов предложение Миклухо-Маклая 
не может быть никоим образом принято нашим правительством. Такое 
решение подлежит еще тем соображениям, что участь Новой Гвинеи 
решится в ближайшем будущем, так как не только Англия, но и Голлан-
дия заявляют притязания на этот остров» (5, 737).

Предупредив в письме от 28 октября о своем намерении вскоре от-
правиться на Новую Гвинею, Миклухо-Маклай попросил Семенова без-
отлагательно прислать телеграмму с намеком, «на что я могу надеяться 
со стороны русского правительства» (5, 172). Однако Семенов, возможно 
не без умысла, предпочел сообщить о решении правительства письмом. 
Оно было отправлено в феврале 1876 г., но получено исследователем 
почти два года спустя, уже по его возвращении с Берега Маклая (5, 215).

47  См. об этом: Протекторат // Энциклопедический словарь Брокгауза и Эфрона. СПб., 
1898. Полутом 50. С. 509–510.
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В ноябре 1875 г. Миклухо-Маклай прибыл из Сингапура на Яву, 
чтобы отдохнуть, по возможности поправить здоровье перед новой 
трудной экспедицией и написать несколько статей. Ученый продук-
тивно использовал эту передышку. Еще до возвращения на Яву он 
отправил в Петербург для публикации в «Известиях РГО» несколько 
писем-отчетов о своих путешествиях по Малакке и о неудачной попыт-
ке основать морскую биологическую станцию на южной оконечности 
этого полуострова (2, 72–91), переслал сообщение о своем путешествии 
по султанату Джохор в батавский научный журнал (4, 8–16). Поселив-
шись в деревне близ Бейтензорга, ученый продолжил разработку мате-
риалов, собранных в Малакке. Его две научные статьи по этим вопро-
сам, появившиеся на немецком языке в батавских научных журналах, 
как и предыдущее сообщение о путешествии по Джохору, были пере-
печатаны на английском языке в сингапурских изданиях (4, 17–47).

Прежде чем покинуть гостеприимную Яву, Миклухо-Маклай поза-
ботился также о том, чтобы пополнить публикации о своих двух ново-
гвинейских экспедициях. Исследователь завершил и передал в журнал 
Королевского общества естествоиспытателей вторую часть большой 
работы по этнологии Берега Маклая и статью о результатах экспеди-
ции на Берег Папуа-Ковиай (3, 60–94, 166–187), а в другом батавском 
журнале поместил сообщение о языках ковиайцев (3, 191–199). Кроме 
того, исследователь послал Р. Вирхову для публикации в его журнале 
два сообщения о сексуальных обычаях даяков и антропологическую 
заметку (4, 47–51), а выдающемуся французскому антропологу П. Бро-
ка отправил статью о начатках искусства у папуасов Берега Маклая 
(2, 434; 3, 96–101).

18 февраля 1876 г. Миклухо-Маклай отправился из яванского пор-
тового города Чиребон в длительное плавание на торговой шхуне «Си 
бэрд» , зафрахтованной сингапурским негоциантом К. Шомбургком, 
который ссудил ученого деньгами для экспедиции на Берег Маклая. 
Перед отплытием из Чиребона исследователь отправил еще одно пись-
мо Семенову. Посетовав на то, что он так и не дождался из Петербурга 
ответа на свой запрос, Миклухо-Маклай заявил: «Каково бы ни было, 
однако же, содержание этого письма сущность моего мероприятия или 
моего нового путешествия не могла бы быть изменена» (5, 186).

«Я нахожусь в настоящую минуту на пути к Берегу Маклая, — со-
общал он через месяц А. А. Мещерскому, — где думаю поселиться с 
целью, сообразно моему обещанию, стараться, чем и как могу быть по-
лезным туземцам, т. е. не допустить, насколько будет возможно, чтобы 
столкновение европейской колонизации с черным населением имело 
бы слишком гибельное последствие для последних, как, например, это 
случилось в Тасмании, продолжается в Австралии и будет, вероятно, 
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на островах Фиджи». Ученый подчеркивал, что попытается «один и 
без ничьей помощи» защитить своих черных друзей, отстоять «их неза-
висимость в случае европейского вторжения». «Если, несмотря на все 
старания, — продолжал он — мои усилия окажутся тщетными, на-
учные исследования и наблюдения в этой мне уже отчасти знакомой 
стране вознаградят, может быть, мои жертвы ì...í если нет, сознание, 
что сдержал данное слово, будет достаточною наградою моего пред-
приятия» (5, 190). А еще через несколько дней на борту шхуны он на-
писал Ф. Р. Остен-Сакену: «Высадившись на Берегу Маклая, я пошлю 
письма мои и телеграмму „Голосу” с известием о моем возвращении 
и с объявлением, что Папуасский Союз на Берегу Маклая желает остаться 
независимым и будет до крайней возможности протестовать против евро-
пейского вторжения» (5, 193).

Миклухо-Маклай попросил Остен-Сакена опубликовать прило-
женную копию его письма Мещерскому в «Голосе» или в другой петер-
бургской газете, а английский перевод письма послать в лондонскую 
Таймс. Письма Остен-Сакену и Мещерскому, оставленные ученым на 
о-вах Палау, к лету 1876 г. дошли до Петербурга. Однако в МИДе ре-
шили ограничиться публикацией в официозной газете «Голос» аноним-
ной статьи под названием «Значение деятельности Миклухо-Маклая», 
которая почти дословно повторяла несколько абзацев из записки об 
ученом, подготовленной в ноябре 1875 г департаментом внутренних 
сношений МИДа. Когда из сообщения телеграфного агентства в Пе-
тербурге стало известно о высадке ученого на Берегу Маклая, эта ста-
тья была незамедлительно напечатана в «Голосе». «Если посреди всех 
разнообразных, своекорыстных интересов, которые сталкиваются те-
перь на Новой Гвинее, — говорилось в заключение в статье, — нашему 
соотечественнику, Миклухо-Маклаю, удастся сплотить в одно целое 
разбросанное население северо-восточного берега и образовать само-
стоятельную колонию — это будет, во всяком случае, большая заслуга 
перед человечеством. Для нас не может не быть утешительною мысль, 
что представителем бескорыстных, истинно человеческих стремлений 
в этих далеких странах является русский человек»48. Похоже, МИД 
решил косвенно, в довольно осторожной форме поддержать Миклухо-
Маклая, чтобы, не давая ему никаких гарантий, оставить за собой воз-
можность в будущем использовать его деятельность на Новой Гвинее 
в российских интересах, например как пешку в какой-нибудь сложной 
дипломатической игре.

Ученому пришлось добираться до Берега Маклая кружным пу-
тем — через западную Микронезию и северо-западную Меланезию. 

48  Голос. 1876. 2(14) нояб.
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Для меновой торговли и заготовки трепанга шхуна посетила за четы-
ре месяца о-ва Эаурипик, Улити, Палау, Яп, Адмиралтейства, Хермит 
и Ниниго. Здоровье Миклухо-Маклая оставляло желать лучшего. В 
письме Вирхову, написанном во время этого плавания, он сообщал, что 
его особенно беспокоит малярия — заболевание начавшееся в 1869 г. и 
«постоянно поддерживаемое новыми заражениями», а также «гипере-
мия печени» и «тумор селезенки» (5, 195) — серьезные осложнения, раз-
вивающиеся при хронической малярии. Но, несмотря на недомогание, 
ученый использовал даже малейшую возможность для проведения ис-
следований. Он внимательно наблюдал островитян, посещающих «Си 
бэрд», а там, где шхуна задерживалась на неделю-другую, съезжал на 
берег, селился в ближайшей деревне и, не щадя своего здоровья и пре-
небрегая опасностями, погружался в изучение местного населения.

Антрополого-этнографическое изучение обитателей западной 
Микронезии и северо-западной Меланезии еще только начиналось, и 
Миклухо-Маклай стал одним из пионеров этих изысканий. Как и во 
время других экспедиций, он интересовался прежде всего антрополо-
гическими особенностями изучаемых народов. Исследователь собрал 
значительный материал по этому вопросу, в частности правильно под-
метил «примесь папуасской крови», т. е. наличие меланезийских черт, 
у микронезийцев Палау, установил, что о-ва Ниниго, расположенные 
на северо-западной окраине Меланезии, имеют микронезийское насе-
ление (3, 215, 247).

Не зная местных языков, Миклухо-Маклай использовал в каче-
стве переводчиков нескольких европейских торговцев, поселившихся 
на островах, а также тех островитян, которые, поработав матросами 
на европейских судах, немного говорили по-английски. В результате 
он не только смог описать те компоненты культуры и быта, которые 
поддаются непосредственному наблюдению, но и получил интересные 
данные о социальной структуре и религиозных верованиях, даже за-
писал несколько преданий. Собранные материалы Миклухо-Маклай 
использовал при подготовке путевых отчетов и статей для «Известий 
РГО», а также обзорной антропологической статьи и сообщения о 
«большезубых меланезийцах», которые предназначались для журнала, 
издаваемого Вирховым. Те рукописи, которые были завершены во вре-
мя плавания, ученый успел отправить со шхуной, доставившей его на 
Берег Маклая (2, 100–104; 3, 229–245), остальные создавались или до-
рабатывались на этом Берегу (2, 105–153; 3, 205–229, 245–308)49.

49  Об исследованиях Миклухо-Маклая на о-вах Адмиралтейства см.: Drobek F. Nikolaj 
Nikolajewitsch Miklucho-Maclay und seine Forschungen auf den Admiralitätsinseln. 
Rheinfelden, 1986.
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Плавая на «Си бэрд», Миклухо-Маклай столкнулся с трагической 
действительностью — захватом в рабство, спаиванием, ограблением 
и убийством островитян европейскими и американскими моряка-
ми и торговцами. Шкипер шхуны Дэвид О’Киф, которого ученый 
в одном из писем назвал «бесчестным мерзавцем, готовым на всякие 
подлости» (5, 194), жестоко обращался с матросами-яванцами, тре-
тировал служивших на шхуне торговцев-европейцев, а островитян 
Океании вообще едва ли считал за людей: бессовестно обманывал, 
грабил, травил собакой, топил в море заболевших микронезийцев, 
завербованных для заготовки трепанга на островах близ экватора. 
Миклухо-Маклай очень страдал, будучи бессилен что-либо изме-
нить, но и в этой гнетущей обстановке не прекращал научных ис-
следований.

«Злоупотребления и насильства, которые позволяют себе тредо-
ры и шкипера, происходят главным образом вследствие недостатка 
гласности и полной безнаказанности ì...í», — писал ученый (3, 305). 
Поэтому, не ограничившись изложением научных результатов пла-
вания на «Си бэрд», он рассказал в своих статьях и отчетах о злоде-
яниях О’Кифа и подобных ему шкиперов и торговцев. Более того, 
как вспоминал Миклухо-Маклай в письме вице-председателю РГО 
П. П. Семенову, написанном 15 июня 1876 г. во время пребывания 
шхуны у о-вов Ниниго, он выступил с «проектом учреждения стан-
ций военных судов для интернационального покровительства туземцев 
островов Тихого океана ì...í в надежде, что дело слабых и притеснен-
ных найдет в Европе, тем или иным путем, отголосок и неожиданную 
помощь ì...í» (3, 305)50 .

Обстановка на шхуне была настолько отвратительной, что у Ми-
клухо-Маклая возникла мысль остаться на о-вах Хермит или Ниниго 
и продолжить плавание на другом судне. Но он отказался от этого 
намерения, поняв, что «весьма мало шансов скоро выбраться отсюда» 
(2, 155). Наконец 27 июня 1876 г. шхуна доставила ученого в залив 
Астролябия. «Туземцы, — записал в дневнике Миклухо-Маклай, — 
были очень обрадованы, но нисколько не изумлены моему приезду, 
будучи вполне уверены, что я сдержу слово. Когда я съехал на берег в 
Горенду, в непродолжительном времени туземцы соседних деревень, 
не исключая женщин и детей, сбежались приветствовать меня» (2, 157). 
Началось второе, самое продолжительное пребывание ученого на Бе-
регу Маклая.

50  К сожалению, ни самого письма, ни реакции на него в Петербурге выявить не уда-
лось, за исключением того, что упоминание об этом проекте было исключено из тек-
ста отчета ученого при его публикации в «Известиях РГО» (5, 197, 747).
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На сей раз исследователь поселился на мысе Бугарлом, в несколь-
ких минутах ходьбы от д. Бонгу. Его сопровождали трое слуг (яванец и 
два микронезийца — мужчина и девочка-подросток с о-вов Палау), так 
что он был избавлен от повседневных хозяйственных забот, которые 
отнимали у него много времени и сил во время его первого пребыва-
ния в этих местах. Миклухо-Маклай жил в более удобном деревянном 
домике, привезенном в разобранном виде на шхуне, его реже мучила 
малярия, а главное — ему уже не нужно было преодолевать пропасть, 
которая при первом знакомстве отделяла его от местных жителей.

Постепенно совершенствуя свое знание бонгуанского языка, 
пользуясь доверием и дружбой обитателей всех окрестных деревень, 
ученый смог расширить и углубить свои познания в области антропо-
логии и этнографии Берега Маклая. Так, если в 1871–1872 гг. он при 
проведении антропологических исследований вынужден был ограни-
чиваться визуальными наблюдениями, изучением волос, а также обме-
ром нескольких черепов, полученных от местных жителей, то теперь 
он смог сравнительно беспрепятственно измерять своих темнокожих 
друзей, и эти исследования подтвердили его выводы об антропологи-
ческих особенностях папуасов Берега Маклая.

«В продолжение 15 месяцев я ни разу не присутствовал при цере-
монии их бракосочетания; ни разу — при операции „мулум” (обреза-
ние) и не видел много, много другого», — писал исследователь в конце 
своего первого пребывания на Берегу Маклая (1, 261). Теперь ему уда-
лось подробно описать свадьбу в д. Горенду и наблюдать «другой род 
свадьбы — именно похищение девушек силою, но собственно силою 
только для вида, по заранее условленному соглашению» (2, 174–178). 
Присутствуя на нескольких похоронах, Миклухо-Маклай собрал ин-
тересный материал о погребальных обрядах. Ученый внес уточнения 
в ранее сделанные им описания отдельных элементов материальной 
культуры, существенно дополнил данные о разделении труда между 
деревнями и многоступенчатой меновой торговле. Но Миклухо-Ма-
клаю вновь не удалось увидеть собственными глазами «мулум» и дру-
гие обряды инициации, так как они проводились раз в шесть-семь лет 
сразу над большой группой подростков и молодых женатых мужчин. 
Вопреки обыкновению ученому пришлось опять ограничиться крат-
кими записями об этих обрядах, которые он сделал на основе расспро-
сов папуасов (2, 161, 213; 3, 32).

Как и в 1871–1872 гг., Миклухо-Маклаю труднее всего давалось 
изучение социальной организации, а также религиозных верований 
и обрядов, фольклора и других проявлений духовной культуры. При 
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изучении этих аспектов жизни папуасов ученый, по его собственным 
словам, продвигался на четверть или половину шага вперед, иногда же 
делал шаг назад (2, 214). Например, он обратил внимание на то, что 
прибрежные и горные деревни обычно делятся на кварталы, имеющие 
особые названия, но не смог установить, что такой квартал населяет 
родственная группа, по своим особенностям соответствующая клану51.

Свои представления о поземельных отношениях на побережье за-
лива Астролябия ученый наиболее четко сформулировал в беседе с 
русским путешественником Э. Циммерманом, с которым встретился 
в 1882 г. в Сиднее. «Земля составляет собственность племени, живу-
щего в деревне, и разверстывается на участки младшим членам его, 
сообразуясь с их потребностями. Таким образом, каждый пользуется 
землей до тех пор, пока он ее возделывает»52. Эта схема довольно точно 
отражает традиционную иерархию прав на землю на Берегу Маклая. 
Верховным собственником племенной территории было племя, в ка-
честве основных держателей земли выступали кланы (в цитате — «се-
мьи»), которые выделяли участки малым семьям. Полученный участок 
сохранялся за малой семьей до тех пор, пока она его обрабатывала53.

Объясняя, почему в 1876–1877 гг. он вновь уделял наибольшее вни-
мание антропологическим и этнографическим исследованиям, Миклу-
хо-Маклай писал: «ì...í в будущем те же райские птицы и бабочки бу-
дут восхищать зоолога, те же насекомые насчитываться тысячами в его 
коллекциях, между тем как почти наверное при повторенных сношени-
ях с белыми не только нравы и обычаи теперешних папуасов исказятся, 
изменятся и забудутся, но может случиться, что будущему антрополо-
гу придется разыскивать чистокровного папуаса в его примитивном 
состоянии в горах Новой Гвинеи» (2, 229).

Однако антрополого-этнографическое изучение местного населе-
ния было хотя и главной, но не единственной научной задачей Мик-
лухо-Маклая. Он регулярно проводил метеорологические наблюдения, 
собирал по мере возможности материалы для продолжения своих срав-
нительно-анатомических исследований: препарировал черепа и скеле-
ты, помещал в консервирующие жидкости мозги и целые туши живот-
ных, уделяя особое внимание местным сумчатым.

Прибыв на Берег Маклая, исследователь обнаружил следы проис-
шедшего здесь в 1873 г. землетрясения, которое сопровождалось раз-

51  Эго выявили советские этнографы, посетившие Берег Маклая столетие спустя. См.: 
Бутинов Н. А. Вемуны в деревне Бонгу // На Берегу Маклая: Этногр. очерки. М., 
1975. С. 165–184; Басилов В. Н. Мужские дома в Бонгу // СЭ. 1977. № 6. С. 91–92 

52  Циммерман Э. Путешествие по Австралии и Океании // Отечеств. записки. 1883. № 9. 
С. 223.

53  См.: Тумаркин Д. Д. Хозяйство папуасов Бонгу // На Берегу Маклая. С. 95.
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рушительными приливными волнами (цунами). Натуралист широкого 
профиля, он внимательно изучил последствия этих природных ката-
клизмов, а также признаки постепенного поднятия береговой полосы 
(4, 224–228).

Характерной особенностью второго пребывания ученого на Бере-
гу Маклая были многочисленные экскурсии, которые он предприни-
мал в предгорные и горные местности, прилегающие к береговой по-
лосе, вдоль побережья и на расположенные вблизи от него небольшие 
острова. Миклухо-Маклай передвигался по суше пешком, в шлюпке 
посещал близлежащие островки, а более длительные морские путе-
шествия совершал на довольно вместительных папуасских парусных 
судах, которыми обычно управляли Каин и другие его друзья с о. Би-
ли-Били. В результате ученому удалось посетить более 20 деревень, 
расположенных в разных частях Берега Маклая.

Экскурсии Миклухо-Маклая, несомненно, были связаны с подго-
товкой к осуществлению его замысла — приступить к созданию Па-
пуасского Союза. Посещая деревни, путешественник записывал слова 
и отдельные фразы на местных языках, выявлял островитян, пользую-
щихся наибольшим уважением среди своих сообщинников, искал удоб-
ные якорные стоянки и т. д. Ему удалось составить краткие словники 
на 14 языках, на которых говорили обитатели 27 деревень (3, 158–163). 
Находясь в д. Телята, расположенной вблизи от юго-восточной око-
нечности Берега Маклая, ученый приказал прибить к дереву «медный 
ярлык с моей монограммой» (2, 198). Впоследствии Миклухо-Маклай 
утверждал, что «уже с 1876 г. стал принимать меры для приведения в 
исполнение устройства туземного правительства» (5, 497).

Как видно из дневников и статей ученого, папуасы продолжали 
считать его не только «очень большим человеком» (бонг. тамо боро-боро), 
но и сверхъестественным существом (2, 193, 226–227), причем в разви-
вающихся мифологических представлениях о Маклае стали выходить 
на первый план черты, присущие культурному герою, который несет 
людям новые материальные блага, познания и навыки54. Обитатели 
окрестных деревень во всех трудных случаях приходили к нему за со-
ветом и помощью. «Вместо того чтобы смотреть на них, как прежде, со-
вершенно объективно, как на предмет научного исследования, — пи-

54  См.: Тумаркин Д Д. «Вторая жизнь» Н. Н. Миклухо-Маклая. С. 160. Такому развитию 
мифологизированного образа Маклая, вероятно, немало способствовали наряду с 
железными топорами и ножами семена и саженцы новых для папуасов культурных 
растений (кукурузы, арбуза, папайи и др.), которые он привез в 1876 г. Эти растения 
очень понравились обитателям близлежащих деревень, которые быстро научились 
их возделывать, и распространились по Берегу Маклая и прилегающим к нему рай-
онам Новой Гвинеи.
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сал о втором пребывании ученого на Берегу Маклая П. П. Семенов, — 
он как бы сроднился с ними, полюбил их и с увлечением вошел в роль 
их руководителя и покровителя»55.

Местные жители верили во всемогущество тамо русс Маклая. Его 
слова было достаточно, чтобы предотвратить войны между деревня-
ми. Но сплотить эти деревни в единый социальный организм, в Папу-
асский Союз, не смогла бы даже такая харизматическая личность, как 
Маклай.

Как подчеркивал сам исследователь, он застал обитателей Берега 
Маклая «в самом первобытном состоянии, в периоде каменного века» 
(5, 636). Каждая деревня (реже две-три соседние деревни) представ-
ляла собой замкнутый мирок, почти в каждой был свой особый язык 
или диалект. И ученый, по-видимому, понял, что ему едва ли удастся 
претворить в жизнь свой сокровенный замысел, а потому не стал фор-
сировать его осуществление.

Миклухо-Маклая несколько ободряло, что газетные сообщения о 
предстоящем захвате Великобританией восточной части Новой Гви-
неи не подтвердились. За 17 месяцев, которые он провел в этих местах, 
Берег Маклая не посетило ни одно судно и, казалось, не появилось ни-
каких признаков надвигающейся опасности. Но ученый ясно осозна-
вал, что и сюда неминуемо нагрянут чужеземные пришельцы — люби-
тели легкой наживы, беззастенчивые авантюристы, а возможно, даже 
охотники на «черных дроздов», т. е. работорговцы, поставщики подне-
вольной рабочей силы для капиталистических плантаций в Квинслен-
де, на Новой Каледонии, Фиджи и Самоа.

Невеселые размышления на эту тему не покидали Миклухо-Ма-
клая. Не случайно именно в Бугарломе он написал статью, в которой 
рассказал об известных ему случаях похищения людей шкиперами 
торговых судов, о бесчеловечной эксплуатации захваченных силой или 
обманом островитян, об огромной смертности среди этих несчастных 
и призвал принять эффективные международные меры для прекраще-
ния совершающихся злодеяний (3, 299–305).

Более того, опасения за судьбу обитателей Берега Маклая побуди-
ли ученого задуматься о человеконенавистнической сущности расист-
ских теорий, об их непосредственной связи с преступлениями коло-
низаторов. В статье, написанной тогда же в Бугарломе в форме письма 
А. А. Мещерскому, Миклухо-Маклай решительно выступил против 
утверждения, что «темные расы, как низшие и слабые, должны исчез-
нуть, дать место белой разновидности Species Homo». «Допустив, од-
нако, это положение, извиняя тем истребление темных рас (оружием, 

55  Семенов П. П. История полувековой деятельности. С. 939.
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болезнями, спиртными напитками, содержанием их в рабстве и т. п.), 
логично идти далее, предложить и в самой белой расе начать отбор 
всех неподходящих к принятому идеалу представителей единственно 
избранной белой расы ì...í Дойдя при помощи беспристрастного на-
блюдения до противного положения, что части света с их различны-
ми условиями жизни не могут быть заселены одною разновидностью 
Species Homo ì...í что поэтому существование многих рас совершенно 
согласно с законами природы, придется признать за представителями 
этих рас права людей, согласиться, что истребление темных рас не что 
иное, как применение грубой силы, и что каждый честный человек 
должен осудить или, если может, восстать против злоупотреблений 
ею» (2, 241).

Эти благородные слова, написанные на далеком новогвинейском 
берегу, делают честь Миклухо-Маклаю. Русский ученый прозорливо 
разглядел огромную социальную опасность расистских теорий, через 
полвека нашедших свое крайнее воплощение в изуверской практике 
гитлеровского фашизма.

Как указывал исследователь в той же статье, у него часто возникал 
вопрос: окажет ли он услугу коренному населению Берега Маклая, об-
легчив своим знанием страны и ее обитателей доступ сюда европей-
цам? «Чем более я обдумывал этот шаг, — писал он, — тем более скло-
нялся к отрицательному ответу ì...í Я решил поэтому положительно 
ничем, ни прямо, ни косвенно, не способствовать водворению сноше-
ний между белыми и папуасами» (2, 241).

Сингапурский негоциант К. Шомбургк, зафрахтовавший «Си 
бэрд» и ссудивший деньгами Миклухо-Маклая, обещал прислать за 
ним судно через шесть месяцев, но не выполнил свого обещания. Это 
серьезно осложнило положение исследователя: все привезенные при-
пасы закончились, его здоровье снова пошатнулось. Неожиданно 6 но-
ября 1877 г. к Бугарлому подошла английская шхуна «Флауэр оф Яр-
роу», шкипер которой, зайдя в залив Астролябия, издалека увидел над 
домиком ученого русский флаг.

Перед отплытием тамо русс созвал представителей всех окрестных 
деревень и сообщил им о своем намерении покинуть на некоторое вре-
мя Берег Маклая. «ì...í Я объяснил им, — рассказывал в 1882 г. Ми-
клухо-Маклай, — что, вероятно, другие люди, такие же белые, как и я, 
с такими же волосами и в такой же одежде, прибудут к ним на таких 
же кораблях, на каких приезжал я, но, очень вероятно, это будут со-
вершенно иные люди, чем Маклай ì...í эти люди могут увезти их в 
неволю». Ученый посоветовал жителям при появлении европейского 
судна отсылать женщин и детей в горы, а самим соблюдать крайнюю 
осторожность, так как у белых наверняка будет огнестрельное оружие. 
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Затем он сообщил собравшимся условные знаки, по которым обитате-
ли этого берега смогут отличить «друзей от недругов». Островитяне 
плакали, расставаясь с Маклаем (2, 438, 559).

10

Двухмесячное плавание на «Флауэр оф Ярроу», во время которого 
шхуна зашла лишь в Замбоангу на филиппинском острове Минданао, 
еще более ухудшило состояние здоровья Миклухо-Маклая. Вследствие 
«перемены пищи и плохого питания на борту» к малярии прибавились 
скорбут (цинга) и хронический колит, которые привели к общему упад-
ку сил и серьезной анемии (5, 213, 217, 223). 18 января 1878 г. ученый 
прибыл в Сингапур настолько больной, что мог с величайшим напря-
жением, урывками писать лишь самые необходимые письма. «Вот уже 
7-я неделя, как я не встаю с постели, — сообщал он в марте 1878 г., — и 
пока перемены к лучшему и следов нет... О малейшей работе и думать 
нельзя» (5, 218).

Между тем больной исследователь, по его собственным словам, был 
«осажден» кредиторами (5, 213–214). К счастью, в апреле он получил 
из России телеграфный перевод на 3577 долл. Главным организатором 
сбора средств был его друг А. А. Мещерский, который привлек к этой 
акции И. С. Тургенева, а также П. Н. Третьякова и несколько других 
богачей-меценатов56. Однако полученных средств хватило в основном 
на то, чтобы рассчитаться с Шомбургком. Главный долг — батавскому 
купцу Х. Я. Анкерсмиту, главе фирмы «Дюммлер и К°», — не был по-
гашен и продолжал увеличиваться из года в год.

В надежде на то, что «перемена воздуха будет иметь хорошее вли-
яние на здоровье», Миклухо-Маклай перебрался в Джохор-Бару, снова 
воспользовавшись гостеприимством махараджи Абу Бакара (5, 233). Он 
пробыл там около шести недель и смог отправить оттуда два коротких 
сообщения в немецкий географический журнал (4, 224–228; 5, 233–234). 
Однако «перемена воздуха» не помогла ему. По мнению трех лечивших 
его врачей, больному следовало выбирать между переездом в страну с 
умеренным климатом или кладбищем в Сингапуре (5, 561).

Миклухо-Маклай выбрал Австралию. Это было сделано не слу-
чайно. Ведь именно отсюда исходила тогда наибольшая угроза его но-
вогвинейским друзьям, именно из австралийских портов чаще всего 
отправлялись к островам Океании корабли охотников за «черными 
дроздами». Ученый полагал, что, находясь в центре событий, ему будет 
легче наблюдать за этими злодеяниями и бороться за права папуасов и 

56  См. об этом подробнее: Путилов Б. Н. Николай Николаевич Миклухо-Маклай: Стра-
ницы биографии. М., 1981. С. 80–85.
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других океанийцев. Кроме того, он хотел провести антропологическое 
изучение австралийских аборигенов, что могло дать важный сравни-
тельный материал для его аналогичных исследований в Океании. Ин-
тересовала его и австралийская фауна.

Перед тем как покинуть Сингапур, Миклухо-Маклай в конце июня 
1878 г. оставил на хранение в одном из местных банков пакет с некото-
рыми рукописями и рисунками, привезенными с Новой Гвинеи. Он не 
взял расписку и не записал название банка. «На другой день, — вспо-
минал он, — я уехал в Сидней и был так болен и слаб, что меня на руках 
перенесли из экипажа в каюту» (2, 393). В 1882 г., будучи проездом в 
Сингапуре, ученый обошел все банки, но не смог отыскать пакет. Ве-
роятно, среди пропавших манускриптов был дневник, который он вел 
в 1876–1877 гг. на Новой Гвинее. Именно поэтому описание второго 
пребывания на Берегу Маклая, подготовленное им незадолго до смер-
ти к печати, существенно отличается по структуре и степени детали-
зации от описания первого пребывания — дневника, обработанного 
самим автором для публикации57. Можно только догадываться, как 
много ценных наблюдений и фактов было безвозвратно утрачено.

18 июля 1878 г. Миклухо-Маклай прибыл в Сидней. Путешествие 
на комфортабельном пароходе, особенно переход в умеренные широты 
улучшили его здоровье настолько, что он смог отказаться от своего на-
мерения пройти курс лечения в больнице.

В Сиднее хорошо знали об отважном русском путешественнике, 
этом, по выражению местной газеты, «самозабвенном мученике нау-
ки»58, и, как сообщал брату Миклухо-Маклай, он был «очень любезно 
принят многими влиятельными личностями города» (5, 228). Особый 
интерес к приезжей знаменитости проявляли здешние ученые.

В 1870-х годах наука на пятом континенте еще не вышла из «дет-
ского» периода, который принято называть временем «джентльменов-
собирателей». Удаленность и изолированность от Европы отрицатель-
но сказывались на развитии научных исследований. Колониальный 
характер австралийской науки проявлялся в кадровой и финансовой 
зависимости от метрополии, в фактическом отказе от самостоятельной 
разработки новых научных идей и концепций; последние проникали 
с опозданием извне и с трудом приживались на австралийской почве. 

57  Текст о втором пребывании на Берегу Маклая, созданный ученым в 1887 г., состо-
ит из двух частей: хроникального обзора событий, преимущественно по месяцам, 
и более подробного изложения отдельных эпизодов, экскурсий и т. д. (2, 157–207). 
Работая над этим текстом, Миклухо-Маклай опирался на сохранившиеся записные 
книжки, две статьи, в основном подготовленные еще в Бугарломе, и, конечно, на 
собственную память.

58  The Sydney Morning Herald. 1878. July 27.
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В каждой из шести английских колоний в Австралии имелись свои 
университеты, музеи и научные общества, но общее число активно 
действующих профессиональных исследователей едва ли превышало 
30–40 человек59. Миклухо-Маклай фактически сразу по приезде вошел 
в эту группу ведущих австралийских ученых и установил со многими 
из них контакты.

Уже через 11 дней после прибытия в Сидней Миклухо-Маклай 
был избран почетным членом Линнеевского общества Нового Южно-
го Уэльса, а еще через месяц выступил на заседании этого научного 
общества с докладом, в котором обосновал необходимость создания в 
Сиднее зоологической (морской биологической) станции (4, 202–207)60. 
Члены общества согласились с этим предложением и даже одобрили 
примерный устав станции, разработанный Миклухо-Маклаем (4, 310). 
Но прошло несколько месяцев, а дело не сдвинулось с мертвой точки. 
Тогда ученый с присущей ему одержимостью сам взялся за осущест-
вление этого замысла. По его ходатайству правительство колонии Но-
вый Южный Уэльс выделило под станцию облюбованный им земель-
ный участок в слабозаселенном сиднейском пригороде Уотсонс-бэй, 
вблизи от выхода из залива Порт-Джексон в открытый океан, и обе-
щало ассигновать половину средств, необходимых для строительства 
станции, при условии, что другая половина будет собрана по подпи-
ске. Однако к февралю 1879 г. ученому удалось собрать на эти цели у 
прижимистых сиднейских буржуа лишь около 100 фунтов стерлингов.

По приглашению Уильяма Маклея, богатого землевладельца-овце-
вода и зоолога-любителя, основателя и патрона Линнеевского обще-
ства Нового Южного Уэльса, Миклухо-Маклай вскоре по приезде в 
Сидней поселился в его городской усадьбе и начал работать в ее пре-
красной библиотеке и расположенном тут же зоологическом музее. Но 
«сознание некоторым образом зависимого положения в чужом доме» 
(5, 228) не давало покоя гордому и самолюбивому ученому. Поэтому 
он с радостью принял предложение куратора Австралийского му-
зея Э. П. Рэмзи переселиться в здание этого музея. Здесь ему были 

59  См. подробнее: Scott E. The History of Australian Science // Australian Journal of Science. 
1939. Vol. 1. № 4. P. 110-114; MacLeod R. On Visiting the ‘Moving Metropolis’: Reflections 
on the Architecture of Imperial Science // Historical Records of Australian Science. 1982. 
Vol. 5. № 3. P. 1-16; Idem. Introduction and Organizing Science under the Southern Cross //
The Commonwealth of Science. Melbourne, 1988. P. 1-16, 19-39; Inkster I., Todd J. Support 
for the Scientific Enterprise 1850-1900 // Australian Science in the Making. Parramatta, 
1988. P. 102-132.

60  В 1875 г. Миклухо-Маклай вел переговоры о создании зоологической станции на юж-
ной оконечности п-ова Малакка, на одном из прилегающих островков и на севере 
о. Целебес (Сулавеси). Все эти попытки не дали результатов.
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предоставлены жилая комната и помещение для работы — «душный, 
холодный, плохо вентилированный подвал», пребывание в котором, ос-
лабляя организм, учащало, как он писал, приступы малярии (4, 206). Но 
Миклухо-Маклай был рад и этому помещению, так как истосковался по 
лабораторным исследованиям. Он возобновил начатое еще в Европе 
сравнительно-анатомическое изучение мозга хрящевых рыб, которое 
дополнил изучением мозга ехидны. Продолжая интересоваться срав-
нительной анатомией человеческих рас, он исследовал мозги шестерых 
океанийцев, умерших в сиднейской больнице. Миклухо-Маклай знако-
мился также с краниологическими и этнографическими коллекциями, 
хранящимися в музее, расспрашивал его сотрудников об обычаях ко-
ренных австралийцев, измерял и фотографировал, когда это удавалось, 
самих аборигенов61.

Поглощенный новыми наблюдениями и исследованиями, Миклу-
хо-Маклай почти не находил времени для обработки материалов своих 
экспедиций. За семь месяцев, проведенных в Сиднее, он подготовил 

Здание в Сиднее, в котором в 1870-х годах находилось  
Линнеевское общество Нового Южного Уэльса

61  Как писал Миклухо-Маклай, он осваивал в Австралийском музее искусство фотогра-
фирования (5, 235). Но этот сравнительно новый тогда метод фиксации изучаемых 
объектов не получил сколько-нибудь значительного применения в его дальнейших 
исследованиях. Фотографий, сделанных ученым, почти не сохранилось.
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для журнала местного Линнеевского общества статью по систематике 
аку-лообразных рыб, написанную вместе с У. Маклеем62, опубликовал 
там свое выступление с призывом основать зоологическую станцию 
(4, 202–207) и заметку «О макродонтизме» (3, 309–311), а также отослал 
в Берлин три маленьких сообщения о своей деятельности для журнала, 
издаваемого Р. Вирховым (4, 54–55, 208–209).

«Оказывается положительно, что день слишком короток для работы, а 
ночь недостаточно длинна для отдыха!» — писал в РГО Миклухо-Маклай 
(5, 204). Но, даже уйдя с головой в научную работу, он не забывал о 
своих темнокожих друзьях с Берега Маклая.

«Здесь меня встретила неприятная, хотя уже много лет ожидаемая 
новость: австралийцы (белые) хотят забрать южную половину Новой 
Гвинеи, почему мой берег в серьезной опасности, — писал он в августе 
1878 г. сестре из Сиднея ì...í Что я предприму вследствие этого обсто-
ятельства, еще не решил. Дело это очень серьезное  (также и для меня). 
Приходится обстоятельно обдумать мое положение (мои силы и шансы 
разного рода)» (5, 226).

Озабоченность Миклухо-Маклая объяснялась слухами об откры-
тии золотоносных пород в районе Порт-Морсби и последовавшими 
за этим событиями. Туда отправилось более сотни золотоискателей и 
других любителей легкой наживы. Под предлогом наведения поряд-
ка правительство колонии Квинсленд послало в Порт-Морсби своего 
представителя, который de facto начал управлять этим районом. Слухи 
об открытии месторождений золота дали новый толчок деятельности 
сторонников аннексии как в английских колониях в Австралии, так и в 
самой метрополии. Но осенью 1878 г. с Новой Гвинеи стали поступать 
неутешительные вести: никакого золота там найдено не было, «золо-
тая лихорадка» прекратилась, зато другая лихорадка — тропическая 
малярия свирепствовала вовсю. Оставшиеся в живых золотоискатели 
вместе с уполномоченным правительства Квинсленда были эвакуиро-
ваны в Австралию63.

Судя по процитированному выше письму сестре, Миклухо-Ма-
клай внимательно следил за происходящим на юго-восточном бере-
гу Новой Гвинеи и, по-видимому, горько переживал свое бессилие 
изменить ход событий. Тем приятнее было ему узнать, что «золотая 
лихорадка» в районе Порт-Морсби окончилась полнейшим фиаско: 
как и следовало ожидать, эта неудача нанесла чувствительный удар 
по планам экспансионистов. Но успокаиваться было преждевременно 
хотя бы потому, что австралийские золотоискатели не оставляли по-

62  СС. Т. 3. 4. 2. С. 125–144.
63  См. об этом: Тумаркин Д. Д. Папуасский Союз. С. 110–111.



635

Николай Николаевич Миклухо-Маклай (Биографический очерк)

пыток найти драгоценный металл в других районах Новой Гвинеи. 
Миклухо-Маклай прочитал в газете «Сидней морнинг гералд», что 
шхуна «Дав» в сентябре 1878 г. подошла к Берегу Маклая и встала 
на якорь у небольшого мыса, где ученый жил в 1876–1877 гг. «Воору-
женная партия, — сообщал он в РГО, — отправилась на берег искать 
золото, но, не найдя и следов его, вернулась на шхуну, которая от-
правилась далее вдоль северного берега Новой Гвинеи ì...í» (5, 257). 
Этот эпизод убедил ученого, что Берег Маклая уже находится в поле 
зрения колонизаторов64.

Еще в январе 1878 г., по возвращении в Сингапур, Миклухо-Маклай 
получил письмо от П. П. Семенова, из которого следовало, что русское 

64  Угроза обитателям Берега Маклая исходила и от Германии. В феврале 1879 г. газе-
та «Сидней морнинг гералд» сообщила, что немецкие официальные лица приобрели 
земли для устройства угольной станции на островах в проливе между Новой Брита-
нией и Новой Ирландией, т. е. на ближних подступах к Новой Гвинее, в том числе к 
Берегу Маклая. Комментируя это сообщение, Миклухо-Маклай в письме П. П. Се-
менову выразил мнение, что Россия тоже должна озаботиться созданием морской 
станции в Океании, но не на Берегу Маклая, и проявил готовность «способствовать 
сколько-нибудь исполнению этого плана» (5, 249). Архивные разыскания показывают, 
что Семенов не ответил на это письмо и не обращался в связи с ним в Министерство 
иностранных дел.

Австралийский музей в Сиднее. 1879 г.
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правительство не поддержит ученого в его попытке защитить права 
папуасов Берега Маклая (5, 215–217). Поэтому Миклухо-Маклай решил 
испробовать еще одно средство — обратиться с открытым письмом к 
британскому верховному комиссару в западной части Тихого океана и 
губернатору Фиджи сэру Артуру Гордону, с которым он познакомился 
в 1875 г. во дворце махараджи Джохора.

«Прожив около трех лет среди этих людей (папуасов Берега Ма-
клая. — Д. Т.) и имев время судить об их характере и способностях,— 
писал он Гордону 23 января 1879 г., — я принимаю серьезное и бес-
корыстное участие в их судьбе, особенно предвидя, что нашествие 
белой расы на Новую Гвинею может легко, т. е. почти наверняка, при-
вести к ряду достойных сожаления катастроф ì...í Осмеливаюсь про-
сить для защиты обитателей Берега Маклая, чтобы имперское прави-
тельство: 1) признало полное право туземцев Новой Гвинеи (Берега Маклая) 
на их землю; 2) запретило или сделало невероятным (благодаря очень повы-
шенным налогам) ввоз и продажу туземцам алкогольных напитков, оружия 
и пороха». Заканчивая письмо, которое вскоре появилось не только в 
британской парламентской публикации, но и в нескольких русских 
и западноевропейских газетах и журналах, ученый призвал Гордона 
«распространить, если возможно, эти правила на другие независимые 
части Новой Гвинеи и на острова Меланезии» (5, 244).

«Я обратился к великобританскому правительству, — объяснил 
свой поступок Миклухо-Маклай в письме секретарю РГО, — т. к. 
более вероятно вторжение в эту часть Новой Гвинеи (Берег Маклая) 
последует из Австралии ì...í Не могу, однако же, удержаться от пес-
симистического замечания, что справедливость предложений, пожалуй, 
окажется важной причиной, что мое письмо останется без желаемых 
последствий...» (5, 257–259).

Более эффективным ученый по-прежнему считал иной образ дей-
ствий. «Имей я возможность вернуться на Берег Маклая и остаться 
жить среди туземцев ì...í я, вероятно, не стал бы писать писем, а до-
казал бы на деле, что, обладая терпением и необходимою для успеха то-
ликою такта, при действительном понимании характера и положения 
обеих сторон, со знанием языка и обычаев туземцев, возможно обойтись 
без несправедливого и жестокого истребления туземцев и сохранить 
расу далеко не такую кровожадную, как ее любят описывать любя-
щие эффекты путешественники ì...í Надеюсь, однако же, и желаю 
иметь со временем возможность на деле подтвердить это убеждение» 
(5, 257–259). Приведенные строки, вероятно, свидетельствуют о том, 
что и в 1879 г. ученый не отказался от идеи сплотить под своим руко-
водством обитателей Берега Маклая.
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В марте 1879 г. Миклухо-Маклай отправился в новое путешествие 
по островам Меланезии на американской шхуне «Сэди Ф. Коллер». Он 
собирался посетить несколько островных групп (преимущественно те, 
где ему еще не довелось побывать), чтобы продолжить изучение эт-
нографии и антропологии меланезийцев, ибо считал «весьма важным 
видеть самому как можно большее число разновидностей меланезий-
ского племени» (2, 247). Однако на сей раз, помимо решения чисто на-
учных задач, он поставил перед собой цель: собрать материалы о по-
хищении людей в рабство и работорговле, чтобы по возвращении в 
Австралию с фактами в руках развернуть борьбу против гнусного тор-
га. Об этом сообщает его австралийский друг Э. Томассен, который в 
1882 г. составил биографический очерк Миклухо-Маклая, основанный 
на сведениях, полученных от самого исследователя. Как указывает То-
массен, русский ученый выбрал шхуну «Сэди Ф. Коллер» потому, что 
она «участвовала в этом торге, постоянно имела на борту множество 
островитян Южных морей, нанятых для добычи трепанга и раковин-
жемчужниц, и собиралась совершить вояж, в ходе которого ей пред-
стояло встретиться в нескольких гаванях тихоокеанских архипелагов 
с „рабочими“ судами, пришедшими из Квинсленда, Фиджи и Новой 
Каледонии»65.

Чтобы принять участие в плавании, Миклухо-Маклай, страдав-
ший, как всегда, от безденежья, вынужден был занять 150 ф. ст. у У. Ма-
клея. О гуманном отношении ученого к океанийцам свидетельствует 
один из пунктов соглашения, заключенного им со шкипером шхуны: 
«ì...í в случае, если г. Миклухо-Маклай будет убит туземцами одного 
из островов, капитан Веббер обещается не делать никаких насилий от-
носительно туземцев под предлогом „наказания“» (2, 250).

За девять с половиной месяцев «Сэди Ф. Коллер» посетила Но-
вую Каледонию и о. Лифу, несколько островов в архипелаге Новые 
Гебриды, о. Вануа-Лава (в группе Банкс), риф Канделярия (Ронкадор), 
группы Хермит и Ниниго, островки Андра и Сорри у северного по-
бережья о. Манус (о-ва Адмиралтейства), о-ва Тробриан, о. Симбо (Со-
ломоновы острова), несколько островов в архипелаге Луизиада, дрей-
фовала у побережья Новой Ирландии и ряда других островов. Везде, 
где представлялась возможность, Миклухо-Маклай съезжал на берег и 
поселялся в прибрежных деревнях. Он изучал антропологические осо-
бенности, культуру и быт местного населения, фиксировал изменения, 
происшедшие под воздействием контактов с европейскими моряками, 

65  Thomassen E. S. Biographical Sketch of Nicolas de Miklouho-Maclay, the Explorer. Brisbane, 
1882. P. 36.
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торговцами и плантаторами, а там, где действовали миссионеры, выяс-
нял их влияние на местный самобытный жизненный уклад. Не отказы-
вался он и от наблюдений за островитянами, которые приезжали на ле-
жащую в дрейфе шхуну для меновой торговли. На Новой Каледонии, 
аннексированной в 1853 г. Францией и превращенной в место ссылки 
и каторги, Миклухо-Маклай посетил тюрьму и поселение, в которых 
содержались парижские коммунары.

К сожалению, сравнительно подробные записи дошли до нас лишь 
о пребывании ученого на Новой Каледонии и Лифу (2, 250–258), а так-
же на островах Андра и Сорри, на первом из которых ему уже довелось 
побывать в 1876 г. во время плавания на «Си бэрд» (2, 259–314). Наблю-
дения Миклухо-Маклая, сделанные на Андре и Сорри, — несомнен-
ный вклад в этнографию Меланезии, не утративший своего значения 
до наших дней.

Дневники, рассказывающие о пребывании ученого на Новых 
Гебридах и других посещенных шхуной островах Меланезии, не со-
хранились или до сих пор не разысканы. Особенно огорчает почти 
полное отсутствие записей о жителях о. Симбо, где шхуна «по случаю 
починки снастей» простояла 20 дней (2, 355). Об интенсивности по-
левых изысканий, проводившихся ученым во время плавания на «Сэди 
Ф. Коллер», свидетельствует уцелевшая записная книжка66. Несколь-
ко десятков рисунков, сделанных во время этого плавания, в какой-то 
мере заменяют утраченные тексты и являются ценным историко-этно-
графическим источником.

Значительное внимание во время путешествия на «Сэди Ф. Кол-
лер» Миклухо-Маклай уделял подготовке к печати материалов своей 
последней экспедиции на Новую Гвинею и ряду других сообщений. 
Например, 28 дней, проведенных на рифе Ронкадор, были посвяще-
ны «письменной работе» ввиду недоступности объектов наблюдения 
(2, 351). Ученый работал над рукописями и во время длительных мор-
ских переходов. На борту шхуны он завершил две статьи о втором пре-
бывании на Берегу Маклая (2, 210–245), написал письмо-отчет в РГО 
о своей деятельности в Австралии (5, 252–259), три сообщения для 
журнала, издаваемого Вирховым, о сексуальных обычаях австралий-
ских аборигенов (4, 55–61) и некоторые другие тексты. Эти рукописи 
удалось отослать с оказией в Европу.

Уже в Нумее — административном центре Новой Каледонии, 
куда шхуна пришла прямо из Сиднея, Миклухо-Маклай столкнулся с 
ужасами работорговли. «Самые скандальные сцены пришлось видеть 
г-ну Маклаю в Нумее, где черные продавались буквально с молотка, — 

66  АРГО. Ф. 6. Оп. 1. Д. 24.
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писал в 1882 г. известный французский историк и публицист Г. Моно 
со слов русского ученого. — Легко представить себе, к какой безнрав-
ственности приводит это возрождение торговли черными, прикрытое 
покровом ханжества. Колонист, желающий иметь в услужении краси-
вую негритяночку (меланезийку. — Д. Т.), должен только обратиться 
к капитану одной из шхун, участвующих в этом торге, и заказ будет 
аккуратно выполнен. Однажды г-н Маклай, посетив одну из таких 
шхун на рейде Нумеи, увидел группу негритят в возрасте от десяти 
до пятнадцати лет. Он спросил капитана, а потом государственного 
комиссара, как случилось, что были завербованы мальчики, слишком 
юные для того, чтобы с пользой трудиться. Оба отвечали: „Видите ли, 
о вкусах не спорят”»67.

На Новых Гебридах — основном районе «охоты на черных дроз-
дов» — Миклухо-Маклай изучил методы, применяемые при захвате 
островитян, их жестокую эксплуатацию на борту европейских и аме-
риканских судов, формы торговли «живым товаром», тяжкую участь 
большинства тех захваченных работорговцами меланезийцев, которым 
позднее удалось вернуться в родные места, отрицательное влияние это-
го торга на традиционное общество архипелага. Дополнительные фак-
ты ученый собрал на о. Симбо, в группах Ниниго и Хермит. К концу 
путешествия у него сложилось ясное представление о всей системе за-
хвата островитян в неволю и последующей их продажи и перепрода-
жи. «Самое поверхностное и беспристрастное наблюдение, — сообщал 
он в РГО, — открывает вереницу злоупотреблений, сопровождающих 
вывоз туземцев Меланезии на плантации в Австралию, Новую Каледо-
нию, Фиджи, Самоа. Это весьма редко без обмана, иногда с помощью 
насилия обходящееся добывание темнокожих рабочих на плантации 
прикрывается в английских колониях эпитетом „free labour trade”, так 
как название „slave trade”, хотя и более приближается к истине, не осо-
бенно благозвучно и должно быть избегнуто ì...í Собранные факты по 
этому вопросу ì...í 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 океана» 
(2, 363–364).

Отвратительные сцены ученому приходилось наблюдать и на са-
мой «Сэди Ф. Коллер», на борту которой находилось 40–50 нещадно 
эксплуатируемых островитян, завербованных для добычи трепанга. 
Миклухо-Маклай неоднократно заступался за этих несчастных, кон-

67  Monod G. La Nouvelle-Guinée. Les voyages de M. de Mikluho-Maclay // La Nouvelle 
Revue. 1882. T. 19. № 2. P. 242–243.
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фликтуя со шкипером и его помощниками. В сентябре-октябре 1879 г. 
«Сэди Ф. Коллер» находилась недалеко от северо-восточного побере-
жья Новой Гвинеи. По условиям соглашения, заключенного со шки-
пером, ученый мог настаивать на посещении шхуной Берега Маклая. 
И хотя ему было очень важно узнать, что там происходит, он сам ос-
вободил шкипера от выполнения этого обязательства: «ì...í к сожале-
нию, — объяснил он в сообщении, посланном в РГО, — мое мнение о 
личностях, находившихся на шхуне, было таково, что я не захотел под-
вергнуть моих черных друзей риску этого знакомства» (2, 354).

Покинув в январе 1880 г. «Сэди Ф. Коллер» в архипелаге Луизиа-
да, ученый перебрался на близлежащий о. Варе (Вари) и предпринял 
отсюда путешествие вдоль юго-восточного побережья Новой Гвинеи 
на маленьком пароходе «Элленгауэн», принадлежащем Лондонскому 
миссионерскому обществу68. За два с половиной месяца пароход по-
сетил около десятка деревень, где поселились тичеры (проповедники-
океанийцы, действующие под руководством миссионеров). Дневник, 
который Миклухо-Маклай вел в тот период, сохранился и был впослед-
ствии подготовлен им к печати (2, 323–359).

Как обычно, ученый интересовался прежде всего антропологиче-
скими особенностями местного населения и, не ограничиваясь визу-
альными наблюдениями, произвел довольно много измерений голов 
островитян. Он опроверг сообщения некоторых путешественников 
о якобы обитающей здесь «желтой малайской расе». Более светлый 
цвет кожи папуасов в трех прибрежных деревнях Миклухо-Маклай 
объяснил незначительной «полинезийской или малайской примесью» 
(2, 362, 453). По современным научным представлениям, указанное яв-
ление отражает историю заселения Океании, скорее всего, миграции 
через этот регион групп протополинезийцев.

Внимание исследователя привлекли деревни папуасов, многие из 
которых располагались не на суше, а на мелководье и состояли из длин-
ных рядов свайных построек, а также большие парусные суда необычной 
конструкции (лакатои), на которых жители отправлялись вдоль побере-
жья в торговые экспедиции. С особой тщательностью Миклухо-Маклай 
зарисовывал сложные, нередко изменяющиеся от деревни к деревне 
узоры татуировок, так как видел в них важный источник для изучения 
этногенеза и миграций местного населения. Ученый внимательно при-
глядывался к изменениям в жизни папуасов, вызванным деятельностью 
миссионеров. Находил он время и для фаунистических изысканий.

68  Миклухо-Маклай оставил на «Сэди Ф. Коллер» ящики с этнографическими и зо-
ологическими коллекциями, которые шкипер обещал доставить в Сидней. Однако 
шхуна вместо Сиднея отправилась в Сан-Франциско, шкипер вскоре умер, и ученый 
получил, да и то с большим опозданием, только часть этого ценного груза.
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В д. Ануапата, расположенной в бухте Порт-Морсби (там, где ныне 
находится г. Порт-Морсби — столица независимого государства Па-
пуа-Новая Гвинея), Миклухо-Маклай провел три недели в доме мис-
сионера Дж. Чалмерса, страдая от участившихся приступов малярии. 
Немного оправившись, ученый продолжил плавание на «Элленгауэне»: 
посетил две деревни на побережье Новой Гвинеи, затем несколько не-
больших островов в Торресовом проливе, и в конце апреля прибыл на 
о. Вайбин (Терсди), где заправлялись углем пароходы, поддержива-
ющие сообщение между Европой и пятым континентом69. Уже через 
шесть дней на попутном почтовом пароходе Миклухо-Маклай отплыл 
в Австралию.

69   Shnukal A. N. N. Miklouho-Maclay in Torres Strait // Australian Aboriginal Studies. 1998 
N 2 P. 35–50.

Миссионерское судно «Элленгауэн»
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Зайдя по пути в Сомерсет, Куктаун и Таунсвил, где ученый «не 
упустил удобного случая осмотреть, измерить и сфотографировать 
то, что осталось от австралийских аборигенов» (4, 84), пароход 12 мая 
1879 г. прибыл в Брисбен — главный город колонии Квинсленд. Ми-
клухо-Маклай первоначально предполагал остаться здесь на несколько 
дней, но пробыл в этой колонии восемь месяцев. Его австралийские 
дневники (если они существовали) до нас не дошли. Но письма и ста-
тьи ученого, а также газетные сообщения и материалы местных архи-
вов позволяют довольно полно представить его жизнь и деятельность 
в Квинсленде и других частях Австралии.

Миклухо-Маклая гостеприимно встретили в Квинсленде. По ука-
занию одного из ведущих министров квинслендского правительства, 
А. Палмера, с которым русский исследователь познакомился в 1875 г. в 
Джохор-Бару, ему предоставили бесплатный проезд по местным желез-
ным дорогам, выделили помещение для лабораторных работ в старом 
здании музея, разрешили пользоваться фотоаппаратурой землемерно-
го ведомства. По просьбе Миклухо-Маклая Палмер распорядился вы-
дать ему сразу после казни тела трех преступников — китайца, тагала 
и австралийского аборигена. Ученый тщательно изучил и сфотогра-
фировал их мозги, а труп аборигена в специальной консервирующей 
жидкости отправил для исследования в Берлин Р. Вирхову.

В июле Миклухо-Маклай отправился в свою первую поездку вглубь 
Австралийского континента, чтобы проверить обоснованность слухов 
о некоем «безволосом племени», якобы обитающем в районе пос. Сент-
Джордж. Но, по его выражению, вблизи гора оказалась маленьким 
холмом: он обнаружил лишь одну семью аборигенов, отдельные пред-
ставители которой были начисто лишены волосяного покрова. Ученый 
тщательно обмерил, зарисовал и сфотографировал этих безволосых 
людей, и затем послал статью о них для публикации Вирхову (4, 64–71). 
Продолжая наблюдать и измерять коренных австралийцев, Миклухо-
Маклай вскоре присоединился к мнению своего выдающегося англий-
ского коллеги Т. Хаксли, который считал, что аборигены составляют 
особую, австралоидную расу (2, 471–472).

Богатые скотоводы один за другим приглашали русского ученого 
посетить их владения в юго-восточной части Квинсленда. Отдохнув 
в имении известного австралийского путешественника О. Грегори, 
Миклухо-Маклай в конце октября приехал в Джимбур — поместье 
крупного землевладельца и политика Дж. Белла, который временно ис-
полнял обязанности губернатора колонии. В его просторном, похожем 
на дворец доме, обставленном с невиданной в этих местах роскошью, 
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ученый «имел возможность в течение приблизительно четырнадцати 
дней в совершенном покое пересматривать свои путевые заметки и 
возобновить свою запущенную корреспонденцию» (4, 84).

Из Джимбура Миклухо-Маклай отправился в Пайкдейл — рези-
денцию другого богатого скваттера, Д. Ганна. За шесть недель, про-
веденных в Пайкдейле, исследователь благодаря содействию госте-
приимных хозяев сумел получить для сравнительно-анатомического 
исследования мозги различных видов кенгуру и коала, а также утко-
носа и ехидны. Завершив статью о своем путешествии по островам 
Меланезии и по юго-восточному побережью Новой Гвинеи, он послал 
рукопись в РГО (2, 350–365).

Новый год Миклухо-Маклай встретил в другом имении Ганна — 
Клерво, где, занявшись палеонтологическими изысканиями, собрал 
множество окаменелых костей Diprotodon australis, Phoscolomys gigasи 
других представителей плейстоценовой австралийской фауны. Эти 
находки, высоко оцениваемые современными специалистами, ныне 
хранятся в Сиднейском университете70.

Дом в Джимбуре, поместье Дж. Белла

70  Willis Р. М. А., Davies S. M., Osborn R. A. L. Important Vertebrate Fossils from the 
Palaeontological Collections of the Department of Geology and Geophysics, University 
of Sydney // Royal Society of New South Wales. Journal and Proceedings. 1992. Vol. 125. 
P. 113–118.
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Радушный прием, оказанный Миклухо-Маклаю многими видными 
деятелями Квинсленда, его увлечение научными исследованиями не 
помешали ему разглядеть оборотную сторону быстрого развития этой 
переселенческой колонии, роста благосостояния колонистов. «Об-
ращение с дикарями (аборигенами. — Д. Т.) самое антигуманное, — 
рассказывал он впоследствии о своих впечатлениях. — Их вытесняют 
внутрь страны, всячески преследуют, и убийство черного не считается 
даже преступлением» (2, 569). По просьбе ученого, адвокат из Крой-
дона (северо-восточный Квинсленд) Ф. Шеридан представил ему пе-
речень чудовищных преступлений, совершенных против аборигенов 
полицией и белыми колонистами, включая истребление целого пле-
мени с помощью яда. Как указывал Шеридан, местные законодатели 
«навлекли вечный позор на колонию», фактически узаконив подобные 
преступления71.

Отношение к аборигенам предопределило обращение с другими 
«черными» — меланезийцами, которых доставляли в Квинсленд охот-
ники за «черными дроздами». Непосильный и непривычный труд на 
сахарных плантациях, зачастую негодная для питья вода, жестокие ис-
тязания, болезни, почти полное отсутствие медицинской помощи — 
все это вызывало огромную смертность в плантационных поселках. 
Продолжая расследование, которое он вел во время плавания на «Сэди 
Ф. Коллер», Миклухо-Маклай собрал большой материал о печальной 
участи меланезийцев в Квинсленде. Ученый пришел к выводу, что ни 
в коем случае нельзя допустить поглощения восточной части Новой 
Гвинеи Квинслендом, о чем мечтали местные плантаторы и их покро-
вители; по сравнению с этим, поистине трагическим, исходом превра-
щение Восточной Новой Гвинеи в отдельную британскую коронную 
колонию было бы меньшим злом. Такое убеждение во многом обусло-
вило позицию Миклухо-Маклая в новогвинейском вопросе на ближай-
шие годы.

Вскоре по прибытии в Квинсленд ученый узнал, что русский 
консул в Сиднее получил для него 606 ф. ст. (4500 руб.), которые 
были собраны по инициативе его друга А. А. Мещерского благодаря 
подписке, объявленной петербургской газетой «Голос». Эта помощь 
позволила исследователю возвратить долг У. Маклею, оплатить не-
которые счета, а оставшиеся средства использовать на проживание 
в Австралии. Но его главный долг — батавской фирме «Дюммлер и 
К°», достигший ввиду нарастания процентов внушительной суммы 
в 13,5 тыс. голл. флоринов (более 1 тыс. ф. ст.), остался непогашен-
ным.

71  ML. A 2889–2. F. 324–328.
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Миклухо-Маклай прибыл в 
Сидней в конце января 1881 г. и 
сразу же возобновил свои уси-
лия по созданию в Уотсонс-бэй 
зоологической (морской биоло-
гической) станции. За время его 
почти двухлетнего отсутствия 
дело мало подвинулось вперед. 
Правительство Нового Южного 
Уэльса готово было выделить на 
строительство станции 300 ф. ст. 
при условии, что столько же будет 
собрано по подписке. Но в этой 
колонии удалось собрать меньше 
двух третей требуемой суммы. 
Тогда ученый решил использо-
вать соперничество Сиднея и 
Мельбурна — главного города 
колонии Виктория. В конце мар-
та он отправился в Мельбурн и 6 
апреля на совместном заседании 
Королевского общества Викто-
рии и трех других местных на-
учных обществ добился решения поддержать этот проект не только 
индивидуальной подпиской, но также небольшими ежегодными ассиг-
нованиями из фондов обществ, представленных на заседании. Не желая 
отставать от своих мельбурнских «собратьев», Королевское общество 
Нового Южного Уэльса в мае приняло аналогичное решение. В резуль-
тате требуемая сумма была собрана.

Миклухо-Маклай пригласил известного архитектора и разработал 
вместе с ним проект небольшого двухэтажного здания с рабочими и 
жилыми помещениями. К осени строительство было закончено. В ок-
тябре 1881 г. ученый поселился и начал работать в еще не вполне обо-
рудованном здании станции — первой морской биологической стан-
ции в Южном полушарии. Более того, четырьмя месяцами раньше он 
основал Австралазийскую биологическую ассоциацию, которая долж-
на была не только способствовать открытию биологических станций 
в Австралии и Новой Зеландии, но и координировать биологические 
исследования в Южнотихоокеанском регионе. Это была первая попыт-
ка создать научное общество, действующее не в одной колонии, а по 
всей Австралии и в Новой Зеландии. После отъезда Миклухо-Маклая 
в Россию ассоциация прекратила свое существование.

Н. Н. Миклухо-Маклай.
1880 г.
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В первые месяцы по возвращении в Сидней ученый, как и в Брисбе-
не, занимался исследованием мозгов представителей различных челове-
ческих рас, а обосновавшись на биологической станции, он возобновил 
сравнительно-анатомическое изучение австралийской фауны. За год 
Миклухо-Маклай сделал восемь небольших сообщений на заседаниях 
местного Линнеевского общества, которые были затем опубликованы 
в «Трудах» этого общества и сиднейских газетах (3, 201–202; 4, 72–73, 
81–86, 91–92, 160–162, 212–214, 232–233, 260–261). В этих выступлениях 
он рассказал о своей последней экспедиции в Океанию и изысканиях в 
Квинсленде, о деформации голов у новорожденных детей и у женщин на 
островах Торресова пролива и юго-восточном побережье Новой Гвинеи, 
о некоторых операциях, производимых австралийскими аборигенами, об 
особенностях мозга дикой австралийской собаки динго и т. д. Занятый 
сбором средств на сооружение Биологической станции, Миклухо-Ма-
клай все же нашел время при посещении колонии Виктория съездить в 
городок Стоуэл, чтобы произвести геотермические наблюдения в самой 
глубокой шахте Австралии (4, 260–261). Но ученому не удалось написать 
в 1881 г. ни одной сколько-нибудь значительной работы по материалам 
своих экспедиций, так как борьба в защиту папуасов и других острови-
тян Южных морей все чаще отвлекала его от занятий наукой.

Вернувшись из путешествия по о-вам Океании, Миклухо-Маклай 
обнаружил, что в Австралии все обстоятельства, связанные с охотой 
«на черных дроздов» и жестоким обращением с островитянами на 
квинслендских плантациях, зачастую замалчиваются или намеренно 
искажаются. Во время пребывания в Квинсленде он писал: «ì...í очень 
немногие желают видеть настоящее положение дел, которое для них 
самих или друзей их выгодно, почему всякий протест против этой бес-
совестной эксплуатации темнокожих встречает здесь положительную 
непопулярность. Большинство не хочет знать правду, что не помешает, 
однако же, этому большинству, когда будет уже слишком поздно, при-
творяясь, уверять, что никогда и не подозревало истинного положения 
дел, и негодовать против торга человеческим мясом и варварского на-
силия ì...í» (2, 531). Еще меньше правдивой информации по этим во-
просам появлялось в газетах Нового Южного Уэльса и Виктории. По 
словам Томассена, Миклухо-Маклай был поражен «весьма односторон-
ними сообщениями о событиях на островах Южных морей, публику-
емыми в печати» и поставляемыми «капитанами судов, участвующих 
в торговле с островами, и другими лицами, от которых вследствие их 
занятий и интересов нельзя ожидать сколько-нибудь беспристрастных 
известий»72 . Эта тенденциозная кампания в печати еще более укрепи-

72  Thomassen E. S. Biographical Sketch. Р. 36–37.
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ла решимость ученого выступить с протестом против совершающихся 
злодеяний.

Находясь в Мельбурне, Миклухо-Маклай опубликовал в местной 
газете «Аргус» открытое письмо коммодору австралийской морской 
станции, командующему британскими военно-морскими силами в 
юго-западной части Тихого океана Дж. Уилсону. Это письмо, датиро-
ванное 8 апреля, было вскоре перепечатано в нескольких астралийских 
газетах.

«Что вывоз рабов (ибо только справедливо назвать это деяние 
надлежащим именем) в Новую Каледонию, на Фиджи, Самоа, в 
Квинсленд и другие места, посредством похищения и увоза туземцев 
под прикрытием фальшивых утверждений и лживых обещаний, все 
еще продолжается в значительных размерах, — писал ученый, — я 
готов заявить и подкрепить фактами. Поведение многих белых по от-
ношению к аборигенам островов Южных морей никак не может быть 
оправдано, что подтверждается множеством примеров, имеющихся в 
моем распоряжении, и я не удивляюсь, что имеют место акты воз-
мездия со стороны туземцев ì...í Самое меньшее из того, что черные 
имеют право требовать от цивилизованных народов, есть не жалость, 
не сочувствие, а справедливость, и я уверен, что это может быть им 
предоставлено ì...í Было бы желательно, чтобы в скором времени 
было достигнуто международное соглашение по этому вопросу ì...í» 
(5, 291–292).

В развитие процитированного нами письма ученый через несколь-
ко месяцев представил Уилсону подробную, тщательно документи-
рованную «Записку о похищении людей и рабстве в западной части 
Тихого океана» (5, 598–608)73. В ней он ополчился против всей системы 
работорговли и подневольного труда, процветавших тогда в Австра-
лии и Океании.

Миклухо-Маклай рекомендовал в записке принять ряд неотлож-
ных мер, чтобы устранить или хотя бы смягчить наиболее бесчело-
вечные проявления этой системы. Что же касается ликвидации самой 
системы, то, понимая, что для этого необходимы «всеобщее согласие и 
единообразная политика» держав, действующих на Тихом океане, он 
вновь, как и в открытом письме Уилсону, призвал заключить междуна-
родное соглашение по данной проблеме.

73  Эта «Записка» была приложена к докладу Уилсона «Торговля рабочей силой в за-
падной части Тихого океана». Даты написания обоих документов в известных нам 
копиях отсутствуют. В комментариях к «Записке» (5, 918) эти тексты были предпо-
ложительно датированы декабрем 1881 г. — январем 1882 г. Дополнительный анализ 
показывает, что «Записка» была, скорее всего, написана в октябре 1881 г.
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Ученый неоднократно возвращался к мысли о необходимости та-
кого соглашения. Будучи недостаточно сведущ в вопросах междуна-
родного права, он обратился к своему гейдельбергскому профессору 
Й. К. Блунчли, выдающемуся юристу-международнику, с просьбой 
указать путь, по которому можно достигнуть «международного при-
нятия правил», касающихся уважения человеческих прав народов Юж-
ных морей. Но его письмо Блунчли вернулось нераспечатанным ввиду 
смерти адресата (5, 299–300, 782).

Выступая в защиту всех угнетаемых народов Океании, русский ис-
следователь по-прежнему принимал наиболее близко к сердцу судьбу 
обитателей Берега Маклая.

Почти одновременно с публикацией в «Аргусе» его письма Уилсо-
ну в другой австралийской газете появилось сообщение о подготовке в 
Новой Зеландии колонизационной экспедиции на Берег Маклая. Это 
сообщение не могло не встревожить ученого. 13 апреля 1881 г. он от-
правил новое письмо сэру Артуру Гордону.

«Узнав из недавней заметки в „Литтлтон тайме“, что в настоящее 
время выдвинут план поселения на Берегу Маклая, в бухте Астролябия 
ì...í — писал Миклухо-Маклай, — я хочу привлечь внимание Вашего 
Превосходительства к факту, что эта часть страны густо населена и что 
вся земля принадлежит различным общинам, занятым возделыванием 
почвы, обрабатываемой в течение столетий ì...í Опять же туземцы не 
имеют представления об абсолютном отказе от своей земли ì...í Будет 
ли справедливым делом со стороны так называемого цивилизованного 
народа умышленно выманить у своих простодушных ближних ценное 
имущество за несколько бутылок рома, старых гвоздей и „торговых” 
топоров?» Прямо не призывая запретить подготавливаемую экспеди-
цию, ученый напомнил о предложениях, сделанных им в письме Гордо-
ну в январе 1879 г. При этом он особо подчеркнул необходимость офи-
циально признать «право туземцев Берега Маклая на землю, в самом 
полном смысле этого слова», ибо такая мера нанесла бы смертельный 
удар по планам организаторов экспедиции (5, 292–293).

Гордон, находившийся в Новой Зеландии, вскоре любезно ответил 
русскому ученому. Он писал, что разделяет чувства Миклухо-Маклая 
в отношении злодеяний, совершаемых белыми торговцами и моряками 
на о-вах Океании. «Мне очень хочется, — продолжал Гордон, — что-
бы Вы приехали сюда до возвращения в Новую Гвинею. Я совершенно 
не в курсе того, что там происходит, и очень хочу принять эффектив-
ные меры, чтобы помешать задуманной экспедиции. Вы могли бы мне 
в этом существенно помочь Вашей информацией и советами». Гордон 
сообщил Миклухо-Маклаю, что переслал его предыдущее послание 
британскому министру колоний, и ознакомил ученого с текстом сво-
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его сопроводительного письма. В этом письме он писал, что разделяет 
озабоченность и соображения «знаменитого русского исследователя», 
но сомневается в осуществимости его рекомендаций (5, 774, 781).

Сэр Артур Гордон был младшим сыном известного британского го-
сударственного деятеля графа Эбердина. Он многие годы служил в ко-
лониальном ведомстве, занимая посты губернатора различных англий-
ских колоний. Сэр Артур был очень высокого мнения о себе и своем 
предназначении, считал себя «орудием промысла божьего» и утверж-
дал, что само провидение уготовило ему важную роль в расширении 
Британской империи. Вместе с тем, как истинный шотландский ари-
стократ, он относился с некоторым презрением к «торгашам» и испы-
тывал чувство брезгливости, сталкиваясь со злодеяниями европейских 
и американских моряков и торговцев на островах Океании.

Назначенный в 1877 г. британским верховным комиссаром в запад-
ной части Тихого океана, Гордон усердно пытался проводить намечен-
ный правительством Дизраэли курс — не прибегая к аннексиям, обе-
спечивать британское преобладание в океанийском островном мире. А 
тут как раз в апреле 1881 г., когда Миклухо-Маклай обратился к нему 
со вторым письмом, в Лондоне произошла смена кабинета. Победив 
на парламентских выборах, к власти пришла либеральная партия, ли-
дер которой У. Гладстон в своих предвыборных речах резко критико-
вал экспансионистские акции консервативного правительства и обе-
щал проводить мирную политику. Гладстон, на протяжении многих 
лет поддерживавший дружественные связи с Гордоном, назначил сэра 
Артура губернатором Новой Зеландии, сохранив за ним пост британ-
ского верховного комиссара в западной части Тихого океана. В этих ус-
ловиях была бы особенно неуместной новозеландская колонизацион-
ная экспедиция на Берег Маклая, ибо она могла вынудить Лондон ан-
нексировать восточную часть Новой Гвинеи и вовлечь правительство 
Гладстона в международные осложнения. Неудивительно, что Гордон, 
как впоследствии вспоминал Миклухо-Маклай, получив его письмо, 
«нашел возможным помешать, чтобы эта экспедиция состоялась бы» 
(5, 528), и пригласил русского ученого в Новую Зеландию. Переговоры 
об этом визите продолжались несколько месяцев, но по ряду причин 
встреча сэра Артура с Миклухо-Маклаем в Новой Зеландии так и не 
произошла.

Любезный ответ Гордона, выраженное им сочувствие гуманитар-
ным устремлениям русского исследователя и само приглашение при-
быть для консультаций в Веллингтон, по-видимому, произвели нема-
лое впечатление на Миклухо-Маклая. Он начал надеяться на его под-
держку. Впервые Миклухо-Маклаю показалось, что забрезжил свет в 
конце туннеля.
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В уже известном нам открытом письме коммодору Уилсону уче-
ный писал: «ì...í буду считать большой честью предоставить мое зна-
ние положения дел на островах Южных морей в Ваше распоряжение» 
(5, 292). Вскоре случай для этого представился.

В Сидней поступили сообщения о том, что в д. Кало, располо-
женной на юго-восточном побережье Новой Гвинеи, убито несколько 
христианских «тичеров». Поскольку в австралийских газетах уже кри-
тиковали Уилсона за недостаточную «решительность», проявленную 
во время карательных экспедиций, коммодор решил на этот раз «пре-
подать урок» папуасам: сжечь деревню, срубить плодовые деревья и, 
если удастся, расправиться с самими жителями. Миклухо-Маклай в 
марте 1880 г. побывал в этой большой деревне, население которой на-
считывало около 2 тыс. человек. Узнав о намерениях Уилсона, ученый 
явился к коммодору, с которым, как он писал, «находился в дружеских 
отношениях» (5, 496–497), и стал убеждать его отказаться от сожжения 
деревни и истребления ее обитателей, ограничившись выявлением и 
наказанием виновника или виновников убийства. Сомневаясь в воз-
можности обнаружить виновных, Уилсон предложил Миклухо-Ма-
клаю сопровождать его на борту флагманского корабля «Вулверин». И 
хотя это предложение нарушало планы исследователя, он его принял, 
чтобы спасти от расправы невинных людей. План Миклухо-Маклая в 
основном удался: «...вместо сожжения деревни и поголовного истре-
бления ее жителей все ограничилось несколькими убитыми в стычке, 
в которой пал главный виновник убийства миссионеров начальник де-
ревни Квайпо, и разрушением большой его хижины» (2, 455). Такой 
исход дела поднял авторитет ученого, и Уилсон проникся к нему ува-
жением. Несомненно, что во время плавания (август–октябрь 1881 г.) 
они говорили о необходимости борьбы с работорговлей и другими зло-
деяниями белых шкиперов и торговцев на островах Тихого океана, и 
Миклухо-Маклай рассказывал коммодору о различных планах защиты 
своих темнокожих друзей.

Итак, русскому ученому удалось установить дружественные кон-
такты с двумя наиболее влиятельными английскими официальными 
лицами в Океании. Но он понимал, что это отнюдь не может гаранти-
ровать безопасность обитателей Берега Маклая. В начале 80-х годов 
охотники за «черными дроздами» разбойничали уже на Новой Ирлан-
дии, Новой Британии и некоторых других островах, расположенных 
вблизи от северо-восточного побережья Новой Гвинеи. Значительно 
активизировали свою политику в этом регионе Франция, США и осо-
бенно кайзеровская Германия. Что же касается правительства Квин-
сленда, то оно не скрывало своего намерения явочным порядком ре-
шить вопрос об аннексии «Восточного Папуа» и даже сделать его со-
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ставной частью этой самоуправляющейся британской колонии. Такая 
позиция во многом диктовалась желанием бесконтрольно и без всяких 
ограничений «вербовать» на этом огромном острове подневольных ра-
бочих для квинслендских сахарных плантаций.

В этой сложной, чреватой многими неожиданностями обстанов-
ке — вероятно, надеясь на благожелательное отношение Гордона и 
Уилсона, а также учитывая приход к власти в Англии правительства 
Гладстона, — Миклухо-Маклай решил возродить в несколько модифи-
цированной форме проект Папуасского Союза, занимавший его вооб-
ражение на протяжении пяти лет.

Миклухо-Маклай начал работать над текстом своего проекта в ок-
тябре 1881 г., по возвращении из плавания на «Вулверине». 24 ноября 
документ был готов. Ученый назвал его «Проектом развития Берега 
Маклая» и адресовал это «открытое, но очень конфиденциальное пись-
мо» коммодору Уилсону74.

Русский ученый писал, что намерен вернуться на Берег Маклая, 
чтобы уберечь своих друзей от происков белых захватчиков. Его 
цель — помочь островитянам «достичь на основе уже существующих 
местных обычаев более высокой и всеобщей ступени чисто туземного 
самоуправления» и сплотить в едином Союзе изолированные друг от 
друга деревни Берега Маклая. Он предлагал создать для решения во-
просов, представляющих всеобщий интерес, Большой Совет, членами 
которого стали бы наиболее влиятельные пожилые мужчины — тамо 
боро («большие люди») основных деревень, а дела «локального характе-
ра» оставить в ведении традиционных деревенских советов. В качестве 
первоочередных задач предусматривалось открытие школ, строитель-
ство пристаней, дорог и мостов, а также всемерное развитие местной 
экономики.

Если в 1876–1877 г. ученый пытался начать осуществление по-
добного замысла, как он сам тогда писал, «один и без ничьей помощи» 
(5, 189), то теперь он наметил привлечь себе в помощники несколько 
ремесленников и знатоков тропического земледелия «из Австралии, 
Китая, Явы, Индии и Европы». «Я занял бы при Большом Совете, — 
писал Миклухо-Маклай, — место советника, участвовал бы в дискус-
сиях, а также представлял его в сношениях с иностранцами и людьми, 
не принадлежащими к Союзу папуасов Берега Маклая ì...í».

Миклухо-Маклай считал, что, когда начнут плодоносить растения 
на плантациях и разовьется взаимовыгодная торговля с другими остро-
вами Океании и с Австралией, его детище станет самоокупаемым. Но 
где взять деньги на первоначальное финансирование проекта? «ì...í Я 

74  Полный текст этого документа см.: 5, 303–308.
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предложил бы, — писал ученый, — установить сотрудничество с не-
сколькими филантропически настроенными капиталистами   людьми, 
которые не только будут искать больших прибылей, но пожелают со-
служить службу человечеству, способствуя распространению цивилиза-
ции».

В заключение Миклухо-Маклай заявил, что в случае успешной ре-
ализации его проекта он «был бы в состоянии от имени Большого Со-
вета тамо боро пригласить правительство Великобритании учредить 
консульство в этй части Новой Гвинеи, что, возможно, привело бы в 
дальнейшем даже к испрашиванию Большим Советом британского 
протектората над Берегом Маклая Новой Гвинеи». Это ни к чему не 
обязывающее упоминание о возможности протектората было включе-
но в проект, очевидно, для того, чтобы обеспечить ему поддержку или 
хотя бы благожелательный нейтралитет английских властей.

При оценке документа привлекает внимание прежде всего его 
широкая гуманистическая направленность, которая не исчерпывается 
стремлением спасти обитателей Берега Маклая от колониального по-
рабощения.

Начнем с того, что в этом проекте ярко отразились антирасистские 
позиции ученого, его убеждение в равной способности всех народов — 
независимо от расы и места на шкале общественных форм — развивать 
свою культуру, двигаться по пути прогресса. Если многие современ-
ные Миклухо-Маклаю антропологи (не говоря уже о колониальных 
чиновниках и торговцах) считали папуасов «недочеловеками», проме-
жуточным звеном между европейцами и их животными предками и уж 
во всяком случае относили обитателей Новой Гвинеи к низшей расе, 
то русский ученый, исходя из своих убеждений и личного знакомства 
с жителями Берега Маклая, не сомневался в возможности «поднять 
уровень их цивилизации» и даже недооценил трудности их скачка из 
первобытного общества к несравненно более сложным формам соци-
альной организации.

Проект Миклухо-Маклая имел еще две примечательные особенно-
сти, необычные для той эпохи: в качестве первоочередной меры в нем 
выдвигалось открытие школ и в то же время ни слова не говорилось об 
обращении новогвинейцев в христианство, о приглашении на Берег 
Маклая миссионеров. Эти особенности проекта отнюдь не случайны.

Путешествуя по островам Океании, ученый убедился в том, что 
христианские проповедники нередко выступают в качестве авангарда 
иностранных пришельцев. Некоторые миссионеры, как писал в 1878 г. 
Миклухо-Маклай, занимались «под маскою наставников и друзей ту-
земцев деятельностью тредоров» (2, 240). Но еще важнее было, по мне-
нию исследователя, то обстоятельство, что миссионеры, независимо от 
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личных устремлений, всей своей деятельностью фактически расчища-
ли путь «к вторжению тредоров, с их аксессуарами: введению в употре-
бление спиртных напитков, огнестрельного оружия, распространению 
болезней, проституции, вывоза туземцев силою или обманом в рабство 
и т. д.» (2, 240–241). Эти «благодеяния цивилизации», как подчеркивал 
Миклухо-Маклай, «едва ли уравновешиваются умением читать, писать 
и петь псалмы» (2, 456). Не удивительно, что ученый отнюдь не желал 
содействовать появлению миссионеров на Берегу Маклая.

Как голос грядущего прозвучало в проекте предложение Миклухо-
Маклая об открытии школ в новогвинейских деревнях. Колониальные 
державы, вскоре разделившие между собой всю Новую Гвинею, счита-
ли это излишним. Так, X. Мэррей, губернатор Папуа в 1907–1940 гг., 
неоднократно заявлял, что для коренных жителей самое лучшее обра-
зование — работа на плантациях и рудниках, принадлежащим белым 
поселенцам. Фактически только после второй мировой войны австра-
лийские власти были вынуждены приступить к созданию в Папуа-Но-
вой Гвинее сети деревенских начальных школ, т. е. к тому, к чему еще в 
1881 г. призывал Миклухо-Маклай75.

Ученый тщательно обдумал многие детали «Проекта развития Бе-
рега Маклая», в особенности его экономическую сторону (хотя мысль 
о первоначальной опоре на капиталистов-филантропов представляется 
достаточно наивной). Но проект в целом носил нереальный, утопиче-
ский характер — как вследствие низкого уровня социально-экономи-
ческого развития местных жителей, крайне затруднявшего столь ра-
дикальные преобразования, так и ввиду неминуемого сопротивления 
колониальных держав, завершавших как раз в те годы подготовку к 
разделу еще «незанятой» Океании, включая восточную часть Новой 
Гвинеи.

Либеральный кабинет Гладстона отнюдь не собирался сложа руки 
наблюдать за колониальной экспансией других держав. Правда, Глад-
стон отмежевался от некоторых колониальных авантюр, начатых Диз-
раэли. Но его кабинет тоже проводил политику в интересах англий-
ской буржуазии, а последняя требовала новых захватов. Миролюбивые 
предвыборные обещания Гладстона были отброшены уже в 1882 г., ког-
да под нажимом британских финансовых кругов он пошел на оккупа-
цию Египта.

Что же касается коммодора Уилсона и сэра Артура Гордона, кото-
рому ученый тоже послал «Проект развития Берега Маклая», то они, 
выражая сочувствие этому плану, похоже, хотели бы использовать его в 

75  См. подробнее: Тумаркин Д. Д. Просвещение в Папуа-Новой Гвинее // СЭ. 1969. № 2. 
С. 67–72.
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британских интересах. Достаточно сказать, что Уилсон рекомендовал 
подключить к осуществлению этого проекта судоходного магната и 
банкира Уильяма Маккиннона — противника работорговли, но вместе 
с тем одного из главных организаторов британской колониальной экс-
пансии в Восточной Африке.

В конце декабря 1881 г. в Сидней пришла русская эскадра под ко-
мандованием контр-адмирала А. Б. Асланбегова. Миклухо-Маклай 
решил воспользоваться этим визитом, чтобы совершить давно откла-
дываемую поездку в Россию, где он не был уже 12 лет. Ученый решил 
отправиться в Россию прежде всего по финансовым соображениям: 
собранные для него по подписке деньги быстро таяли, а его долг ба-
тавской фирме продолжал нарастать. Более того, как видно из письма 
ученого П. П. Семенову от 9 ноября 1881 г., Миклухо-Маклай начал 
задумываться о необходимости приступить без дальнейших промед-
лений к обработке и подготовке к печати дневников и других мате-
риалов своих экспедиций (5, 267–268). Он надеялся, что в Петербурге 
сумеет достать деньги как для уплаты тяготивших его долгов, так и на 
то, чтобы прожить в Австралии «года два, не думая о добывании хлеба 
насущного» (5, 325) — срок, как ему казалось тогда, достаточный для 
создания этих трудов.

Была у Миклухо-Маклая и своего рода «сверхзадача»: попытаться 
убедить русское правительство, что, в условиях начавшегося тогда за-
ключительного этапа колониального раздела Океании, Россия должна 
позаботиться о своих геополитических интересах и в этих целях под-
держать его деятельность на Берегу Маклая, а также создать военно-
морскую станцию на одном из островов.

Ученому было нелегко принять решение покинуть Австралию и 
отправиться в дальнюю и неизбежно длительную поездку в Россию. 
Ведь прошло всего лишь несколько месяцев, как осуществилась его за-
ветная мечта о создании Биологической станции и он приступил там 
к научным исследованиям. «Мне было весьма жаль оставить мои работы 
в Сиднее только что начатыми», — писал он на пути в Россию (5, 314). 
К этому примешивались сугубо личные мотивы: предстояла разлука 
с любимой женщиной, с которой он — фанатически преданный науке 
скиталец, «трибун диких папуасов», «человек с луны» — решил навсег-
да связать свою жизнь.

Вблизи от маленького мыса, где была построена Биологическая 
станция, находилась усадьба одного из крупнейших австралийских 
политиков второй половины XIX в., многократного премьера Нового 
Южного Уэльса сэра Джона Робертсона. Занимая в 1878–1883 гг. раз-
личные министерские посты в коалиционном правительстве X. Парк-
са, сэр Джон способствовал предоставлению земельного участка под 
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станцию и выделению прави-
тельственных ассигнований на 
ее сооружение. Наблюдая за 
строительством, а потом рабо-
тая на станции, Миклухо-Ма-
клай довольно часто посещал 
усадьбу Робертсона. Здесь летом 
1881 г. он познакомился с овдо-
вевшей дочерью хозяина Маргэ-
рит Кларк. Восемнадцати лет, в 
1873 г., она была выдана замуж 
за богатого землевладельца, но ее 
молодой муж умер три года спу-
стя, и Маргэрит вернулась в дом 
отца.

Эта хрупкая миловидная 
женщина с нежным овалом лица, 
доверчивыми и грустными гла-
зами, плавными неспешными 
движениями, обличавшими 
уравновешенность ее характера, 
была личностью неординарной. 
Хорошо по тем временам образо-
ванная и начитанная, Маргэрит 
отнюдь не была «синим чулком». Глубокая религиозность сочеталась 
у нее с романтическими исканиями. Натура музыкально одаренная, 
обладавшая большим и красивым голосом, она прекрасно пела и с ув-
лечением играла на фортепьяно. Маргэрит неоднократно бывала в За-
падной Европе, где у нее с Николаем оказались общие знакомые.

Тридцатипятилетний ученый с юношеской пылкостью влюбился 
в Маргэрит, и она ответила ему взаимностью. У нас почти нет свиде-
тельств о развитии их отношений до отъезда Миклухо-Маклая в Рос-
сию. В его письмах, написанных в этот период, ни разу не упоминается 
Маргэрит. Лишь на полях черновика его письма Гордону о «Проекте 
развития Берега Маклая» мы находим многократно повторенное слово 
«RITA» в обрамлении причудливых орнаментов. Но историю их люб-
ви можно проследить по двум фотографиям, подаренным Николаю 
его возлюбленной. На обороте одной из них, датированной 22 июля 
1881 г., написано: «Больше никто никогда не будет мной обладать» 
(5, между с. 288 и 289). На обороте другой, врученной при расставании 
17 февраля 1882 г., ее рукой начертаны шесть латинских букв: N. В. D. 
С. S. U., за которыми скрывались слова, близкие и понятные только 

Маргэрит Кларк  
(урожд. Робертсон). 1881 г.
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Николаю и Маргарит, выражавшие сокровенную суть их отношений. 
Почти столетие спустя эту аббревиатуру разгадала жена одного из их 
внуков, Элис Маклай: «Nothing But Death Can Separate Us» («Ничто, 
кроме смерти, не может разлучить нас»)76. По-видимому, уже тогда они 
решили пожениться , но условились пока не раскрывать своих планов, 
предвидя отрицательную реакцию ее семейства.

13

24 февраля 1882 г. Миклухо-Маклай отплыл из Мельбурна вместе с 
русской эскадрой на борту парового корвета «Вестник». Обогнув Ав-
стралию, «Вестник» отправился в Батавию, а оттуда в Сингапур. Здесь 
ученый пересел на крейсер «Азия», на котором через Красное море и 
Суэцкий канал прибыл в египетский порт Александрия. После дли-
тельной стоянки, вызванной народными волнениями в этом городе и 
началом английской оккупации Египта, Миклухо-Маклай продолжил 
плавание. В Генуе он перебрался на броненосец «Петр Великий», ко-
торый 31 августа доставил его в Кронштадт. По пути (во Флоренции 
и Гавре) он встречался со своими друзьями — А. А. Мещерским, дав-
нишней приятельницей Мещерского Наталией Герцен (одной из доче-
рей А. И. Герцена) и мужем ее сестры, профессором Г. Моно.

В России Миклухо-Маклая ожидал восторженный прием, кото-
рый был отнюдь не случайным. В 1879 г. в «Голосе», а затем в других 
русских газетах было напечатано письмо итальянского путешествен-
ника О. Беккари, в котором сообщалось о плохом состоянии здоровья 
и бедственном финансовом положении Миклухо-Маклая, вынужден-
ного отдать в залог кредиторам коллекции, рукописи и Другие мате-
риалы своих путешествий (5, 773). Письмо вызвало взволнованные 
отклики и комментарии; резко возрос интерес к личности и деятель-
ности Миклухо-Маклая; развернулся сбор средств для попавшего в 
беду соотечественника. С этого времени в русском общественном со-
знании стало складываться представление о Миклухо-Маклае не про-
сто как об отважном путешественнике, но и как о мученике науки, 
добровольно обрекшем себя на всевозможные лишения в далеких и 
неведомых странах.

На публичных лекциях о своих путешествиях, с которыми Ми-
клухо-Маклай выступал в самых вместительных залах Петербурга и 
Москвы, яблоку негде было упасть; люди стояли в проходах, тесни-
лись в помещениях, примыкавших к этим залам. Подробные, нередко 
стенографические отчеты о каждой лекции печатались в столичных и 

76  Miklouho-Maclay R.W. Margaret Emma de Miklouho-Maclay (1855–1936). Pt. 1 // 
Newsletter of the Miklouho-Maclay Society of Australia. 1984. Vol. 5. № 1. P. 4.
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провинциальных газетах, их обзоры появлялись в журналах. Большой 
интерес к Миклухо-Маклаю проявили самые различные слои русского 
общества — от знати до революционно настроенного студенчества; 
встреч с ним добивались просвещенные купцы-меценаты, видные де-
ятели науки и искусства.

Столь обостренное внимание к выступлениям и личности Ми-
клухо-Маклая объяснялось не только его огромной популярностью, 
окружавшим его романтико-героическим ореолом. После убийства 
в 1881 г. Александра II народовольцами в стране начался период по-
литической реакции. Наряду с укреплением самодержавия и беспо-
щадной борьбой с «революционной крамолой» новое правительство 
начало проводить политику ускоренной руссификации «инородцев», 
подвластных Российской империи. В этой обстановке идеи, которые 
высказывал Миклухо-Маклай, — о единстве человечества, о равенстве 
рас, о возможности взаимопонимания между людьми разной расовой 
и племенной принадлежности, не исключая «дикарей», о защите прав 
культурно отсталых народов, о борьбе с работорговлей и другими 
злодеяниями колонизаторов — находили живой отклик у широких 
кругов русской интеллигенции, от сторонников революционеров-на-
родников до носителей умеренно-либеральных взглядов. Несмотря на 
цензурные рогатки, непосредственную связь нравственной пропове-
ди Миклухо-Маклая с реалиями русской жизни сумел довольно ясно 
показать в газете «Восточное обозрение» известный исследователь 
Сибири и прогрессивный общественный деятель Н. М. Ядринцев77. 

Триумфальный прием, оказанный Миклухо-Маклаю русской обще-
ственностью, побудил Совет РГО, в котором обнаружились и скепти-
ки, и недоброжелатели, пойти навстречу его пожеланиям. Но «как по 
недостатку собственных средств, так и потому, что предметы иссле-
дований г. Маклая не входят непосредственно в круг деятельности 
Географического общества, точно определенный его уставом и ограни-
ченный лишь изучением отечества и стран сопредельных», Совет по-
становил прибегнуть «к покровительству Государя Императора, уже 
обратившего свое милостивое внимание на труды г. Маклая» (5, 797). 
Выполняя постановление Совета, П. П. Семенов направил соответ-
ствующее письмо министру финансов Н. Х. Бунге. В другом письме, 
адресованном министру внутренних дел графу Д. А. Толстому, Семе-
нов сообщил, что «Маклай желал бы иметь счастие представиться Госу-
дарю Императору» (5, 796).

77  Дикарь перед судом науки и цивилизации // Восточное обозрение. 1882. 7 (19) окт. 
Статья без подписи, но, по имеющимся сведениям, написана Н. М. Ядринцевым, 
редактором этой газеты.
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Грамота о присуждении Н. Н. Миклухо-Маклаю
золотой медали Имп. Общества любителей естествознания,

антропологии и этнографии. 1882 г.
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Аудиенция состоялась 18 октября 1882 г. в Гатчине, которую Алек-
сандр III редко покидал, опасаясь «бомбистов». Миклухо-Маклай рас-
сказал императору и его супруге о своих экспедициях и планах на буду-
щее, упомянул о своих нуждах. Через две недели было объявлено, что 
Александр III, «не желая увеличивать расходы государственного казна-
чейства», взял на себя уплату долгов Миклухо-Маклая (1400 ф. ст.), вы-
делил ученому 800 ф. ст. на двухлетнее пребывание в Сиднее, а также 
обещал финансировать издание его трудов78.

Чем объяснить этот широкий жест русского самодержца? Алек-
сандр III, как известно, не блистал глубоким умом и образованностью, 
жаждал простых рецептов для решения самых сложных проблем. Но 
он был человеком волевым и упорным, имел свои увлечения, к числу 
которых относился его устойчивый интерес к истории, археологии и 
этнографии. Британский посол в Петербурге сообщал в Лондон со 
слов Н. К. Гирса, ставшего к тому времени министром иностранных 
дел, что Миклухо-Маклай «весьма заинтересовал нынешнего Импера-
тора, когда тот был еще Цесаревичем, своими удивительными путе-
шествиями в странах дикарей»79. И теперь Миклухо-Маклай, который 
был отличным рассказчиком, сумел, по-видимому, затронуть какие-то 
струны в царской душе. Но не исключено, что обласкав знаменитого 
путешественника, ставшего почти что кумиром, Александр III хотел 
вместе с тем уменьшить свою непопулярность в среде интеллигенции, 
недовольной реакционным курсом нового царствования.

Неизвестно, поднимал ли Миклухо-Маклай на первой встрече с 
Александром III вопрос о необходимости активизации русской поли-
тики в Океании. Но, как показывают архивные материалы, этот вопрос 
обсуждался во время нескольких последующих аудиенций, состояв-
шихся в октябре-ноябре 1882 г., а также при встречах ученого с глав-
ным начальником флота вел. кн. Алексеем Александровичем и управля-
ющим морским министерством И. А. Шестаковым. Миклухо-Маклай, 
по-видимому, пытался вести сложную игру: убеждая в целесообразно-
сти создания русской военно-морской станции на одном из тихоокеан-
ских островов, рассказывая о своем большом влиянии на обитателей 
северо-восточного побережья Новой Гвинеи, он едва ли ознакомил 
своих собеседников, во всяком случае в деталях, с «Проектом разви-
тия Берега Маклая», имевшим значительный «английский компонент», 
хотя надеялся со временем получить поддержку русского правитель-
ства при осуществлении этого замысла. По словам ученого, Александр 
III заявил, что «Россия не нуждается в „завоеваниях” на островах Ти-

78  РГИА. Ф. 1409. Оп. 15. Д. 1485. Л. 1–8.
79 PRO. Fo 534/3l.F. 7.
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хого океана, а что приобретение местности или местностей, удобных 
для склада угля и проч., может быть сделано путем мирным, без наруше-
ния прав собственности туземцев» (5, 367). В итоге конфиденциальных 
встреч, по настоянию царя, в морском министерстве был разработан 
план экспедиции в Океанию на корвете «Скобелев» (бывший «Витязь») 
с целью осмотра указанных ученым местностей и определения их при-
годности как угольных баз и опорных пунктов для русских военно-

Портрет Н. Н. Миклухо-Маклая кисти художника А. И. Корзухина. 1882 г.
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морских судов. Согласно плану, Миклухо-Маклай должен был присо-
единиться к экспедиции в Сиднее в марте 1883 г. Но, чтобы сохранить 
для себя свободу маневра, особенно в связи с предстоящей поездкой в 
Англию, ученый в письмах Шестакову поставил участие в этом плава-
нии в зависимость от состояния своего здоровья (5, 345, 348, 803–804).

Впрочем, ссылки на нездоровье были не так уж безосновательны. 
«Не было сомнения, — писал репортер одной из петербургских га-
зет, — что и худые щеки, и тусклый взор, и впалая грудь, и еле слыш-
ный голос, и частое хватание за бок достались путешественнику как 
вечные, неудалимые знаки, которые наложили на него испытанные им 
лишения и болезни»80. Сам Миклухо-Маклай в письме Вирхову жало-
вался на «отвратительный мышечный ревматизм» и «невралгии всех 
видов», из-за чего он «несколько раз откладывал свой отъезд» из Пе-
тербурга (5, 345). Наконец 10 декабря 1882 г. ученый выехал в Запад-
ную Европу, чтобы оттуда возвратиться в Австралию.

Уже через шесть дней Миклухо-Маклай присутствовал на заседании 
Берлинского общества антропологии, этнологии и первобытной исто-
рии, руководимого Вирховым. На этом заседании он выступил в пре-
ниях по докладу немецкого орнитолога и этнографа О. Финша с сооб-
щением об океанийской керамике (3, 372–373). Финш вернулся из дли-
тельного путешествия по островам Океании. Ученый не подозревал, что 
Финшу предстоит сыграть зловещую роль в истории Берега Маклая.

Полностью расплатившись в Амстердаме со своим главным креди-
тором Х. Я. Анкерсмитом, главой батавской фирмы «Дюммлер и К°», 
Миклухо-Маклай отправился в Париж. Здесь он встречался с А. А. Ме-
щерским, Н. А. Герцен и семейством Моно, навестил тяжело больного 
И. С. Тургенева81, выступил с рассказом о папуасах Новой Гвинеи на 
приеме, устроенном в его честь Парижским историческим обществом 
(3, 374–378, 458–459).

В январе 1883 г. Миклухо-Маклай провел чуть больше недели в 
Англии. Он посетил в Лондоне министра колоний лорда Дерби, кото-
рый заверил его в том, что британское правительство не помышляет 
о территориальных приобретениях в Океании. В это время в Англии 
находился сэр Артур Гордон. Он принял ученого в своем родовом по-
местье и посоветовал не мешкая приступить к реализации «Проекта 
развития Берега Маклая». В Эбердине Миклухо-Маклай встретился 
с судоходным магнатом У. Маккинноном, рекомендованным ему ком-
модором Уилсоном в качестве одного из возможных спонсоров «Про-

80  Новости и Биржевая газета. 1882. 29 окт. (10 нояб.).
81  Миклухо-Маклай оставил воспоминания об этом визите к Тургеневу, с которым по-

знакомился еще в 1870 г. в Веймаре. См.: 5, 50, 666–667.
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екта». Нам неизвестно содержание их бесед, но, похоже, никаких кон-
кретных договоренностей достигнуто не было. Маккиннон снабдил 
гостя бесплатным билетом на пароход принадлежащей ему компании 
от Порт-Саида до Брисбена.

Встретившись с Дорном в Неаполе и осмотрев его Зоологическую 
станцию, Миклухо-Маклай на французском судне прибыл в Порт-
Саид, где в начале февраля сел на английский пароход «Чайбаса» (по 
билету, предоставленному Маккинноном). Ученый спешил в Австра-
лию: 14 июля 1882 г., на пути в Европу, он послал Маргэрит письмо с 
предложением стать его женой; столь желанный ответ он получил от 
нее где-то в Западной Европе или в Порт-Саиде. Судя по очередному 
уклончивому письму, которое он отправил Шестакову из Порт-Саида, 
Миклухо-Маклай не очень-то хотел сразу по прибытии в Сидней по-
кинуть невесту и еще до свадьбы отправиться в новое плавание по 
островам Океании (5, 352–355). Но случай помешал его скорой встрече 
с Маргэрит.

Придя 22 февраля на «Чайбасе» в Батавию, Миклухо-Маклай не-
ожиданно застал там корвет «Скобелев» под флагом контр-адмирала 
Н. В. Копытова. После некоторых колебаний ученый внял доводам ад-
мирала и согласился без захода в Сидней отправиться в намеченную 
экспедицию, чтобы, как он писал, «способствовать таким образом к 
более скорому и более успешному исполнению задачи, которой осу-
ществление может принести со временем отечеству нашему, весьма 
вероятно, немаловажную пользу» (5, 363).

Посетив по пути Макассар и Амбоину, «Скобелев» 15 марта 1883 г. 
вошел в залив Астролябия. Началось третье, весьма непродолжитель-
ное пребывание ученого на Берегу Маклая.

Пока русские моряки производили опись берегов и измеряли глу-
бины в порту (бухте) вел. кн. Константина, а затем в порту вел. кн. 
Алексея, расположенному между архипелагом Довольных людей и бе-
регом Новой Гвинеи, Миклухо-Маклай общался с папуасами. «Я чув-
ствовал себя как дома, — писал исследователь, съехав на берег возле 
деревни Бонгу. — ì...í Каждое дерево казалось мне старым знакомым» 
(2, 379). Миклухо-Маклай на сей раз привез бонгуанцам невиданных 
здесь домашних животных — бычка и телку, козла и коз, а также еще 
одну партию новых для них культурных растений и показал, как их воз-
делывать. Местные жители сообщили тамо русс, что после его отъез-
да в залив Астролябия несколько раз заходили корабли с тамо инглис 
(англичанами). «Всем хотелось, — записал Миклухо-Маклай, — чтобы 
я по-старому поселился между ними ì...í хотели также знать, когда я 
опять вернусь и что им делать, если „тамо инглис” снова появятся» (Там 
же). Повторив советы, данные при расставании в 1877 г., ученый обе-
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щал своим темнокожим друзьям не оставлять их в беде и «со временем» 
поселиться в этих местах. 22 марта «Скобелев» покинул Берег Маклая.

Затем корвет совершил кратковременные заходы на о-ва Адми-
ралтейства, Хермит и Палау, чтобы установить, в какой мере намечен-
ные Миклухо-Маклаем местности подходят для устройства угольного 
склада и опорного пункта для крейсеров. Ученому и его спутникам 
пришлось ознакомиться с обстановкой на этих островах, еще не захва-
ченных колониальными державами. Островитяне жаловались на бес-
чинства и злодеяния европейских торговцев, нередко приводившие к 
столкновениям, что давало повод командирам английских, немецких и 
американских военных судов, «почти не входя в разбирательство, кто 
прав, кто виноват», сжигать деревни, убивать мирных жителей, обла-
гать их непосильными «контрибуциями» (5, 371–372, 421–422)82.

В письме Копытову, написанном на борту «Скобелева», Миклухо-
Маклай намекнул, что из осмотренных во время плавания местностей 
«порт Алексей» наименее пригоден для «известной цели» как ввиду 
«нездоровости берегов Новой Гвинеи», так и из-за опасной близости 
к английским колониям в Австралии (5, 368). Очевидно, ученый не 
хотел форсировать решение вопроса о создании русской военно-мор-
ской станции в районе залива Астролябия, пока у него еще оставалась 
надежда на претворение в жизнь «Проекта развития Берега Маклая». 
Он не подозревал, что подводя итоги экспедиции в донесении, послан-
ном Шестакову, Копытов пришел к выводу, что ни одна из местностей, 
посещенных «Скобелевым», не подходит для устройства угольного 
склада и использования в случае войны в качестве опорного пункта 
для русских крейсеров. Вместе с тем адмирал высказал мнение, что 
«приобретение пункта в Океании в наше владение, чрез допущение 
частного доверенного лица к устройству на нем фактории, под покро-
вительством русского флага, весьма желательно и полезно». Копытов 
предупредил, что Миклухо-Маклаю «ничего не известно из настояще-
го донесения» (5, 813).

Покинув «Скобелев» в Маниле 17 апреля 1883 г., ученый на испан-
ском судне перебрался в Гонконг, чтобы дождаться там парохода, сле-
дующего в Австралию. В Гонконге Миклухо-Маклая ждало крайне не-
приятное известие. Произошло то, чего он боялся более всего: прави-
тельство Квинсленда объявило об аннексии Восточной Новой Гвинеи и 
обратилось к имперскому правительству в Лондоне с просьбой одобрить 
эту аннексию. Миклухо-Маклай спешно отправил 2–3 мая два письма 
Артуру Гордону, в которых вновь призвал его защитить человеческие 
права папуасов Берега Маклая и других районов Новой Гвинеи. Считая 

82  См. также: РГА ВМФ. Ф. 410. Оп. 2. Д. 4155. Л. 31.
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меньшим злом присоединение Восточной Новой Гвинеи (или ее юго-
восточной части) непосредственно к Великобритании, ученый просил 
не допустить поглощения этой территории Квинслендом (5, 373–375).

Как свидетельствуют документы, Гордон, назначенный генерал-
губернатором Цейлона, но еще остававшийся в Англии, в 1883 г. в 
принципе не возражал против присоединения Восточной Новой Гви-
неи к Британской империи в качестве отдельной колонии, но считал 
такую акцию несвоевременной по политическим соображениям. Пере-
писка с русским ученым и встреча с ним в Англии в январе 1883 г., 
по-видимому, оказали определенное влияние на Гордона. 20 апреля, 
т. е. еще до того, как были написаны два упомянутых письма Миклу-
хо-Маклая, сэр Артур направил Гладстону письмо, в котором рекомен-
довал дезавуировать правительство Квинсленда. Гордон подчерки-
вал, что в случае включения Восточной Новой Гвинеи в состав этой 
колонии папуасы окажутся во власти «невежественной и эгоистичной 
олигархии, принадлежащей к другой расе и имеющей интересы, прямо 
противоположные интересам туземцев», что квинслендские власти и 
колонисты будут обращаться с папуасами столь же жестоко и бесчело-
вечно, как с австралийскими аборигенами. При этом, не ссылаясь на 
Миклухо-Маклая, он почти дословно повторил предупреждение рус-
ского ученого о том, что обитатели Новой Гвинеи являются оседлыми 
земледельцами и живут общинами, ревниво оберегающими свои права 
на землю (5, 815–816). Информация, полученная от Гордона, равно как 
его юридические аргументы (колония не может иметь колоний), побу-
дили кабинет Гладстона после почти трехмесячных проволочек объ-
явить действия властей Квинсленда «неоправданными» и отвергнуть 
провозглашенную аннексию.

Еще не зная, чем закончится экспансионистская акция Квинслен-
да, Миклухо-Маклай вслед за письмами Гордону отправил письмо 
вел. кн. Алексею Александровичу. Как видно из этого документа, в 
связи с серьезной угрозой, нависшей над Берегом Маклая, ученый 
решил вернуться к возникшей у него еще в 1875 г., но отвергнутой 
годом позже царским правительством, идее установления над Бере-
гом Маклая российского протектората, вероятно, надеясь совместить 
ее с планом создания там Папуасского Союза. Вместе с тем, «ввиду 
бесцеремонного захвата островов Тихого океана Англиею, Германи-
ею и Франциею» ученый призвал в цитируемом письме приобрести 
в Океании «русский порт (или несколько таковых)», предпочтительно 
в одном из архипелагов Микронезии (5, 379). Миклухо-Маклай раз-
вивал эти мысли и варьировал их в зависимости от текущей полити-
ческой обстановки в письмах Александру III и его сановникам, на-
писанных в 1883–1884 гг.
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Как совместить призывы Миклухо-Маклая к созданию военно-
морской станции (или станций) на тихоокеанских островах с его борь-
бой в защиту человеческих прав островитян Океании? Сам ученый 
прямо не ответил на этот вопрос. Попробуем высказать некоторые со-
ображения, опираясь на высказывания Миклухо-Маклая и логику его 
поступков.

Прежде всего, ученый исходил из предпосылки, что «приобрете-
ние местности или местностей, удобных для склада угля и проч., мо-
жет быть сделано путем мирным, без нарушения прав собственности 
туземцев» (5, 367), или, как он позднее подчеркивал, «с полного согла-
сия туземцев, без малейшего обмана и насилия» (5, 433). Более того, 
русские военные моряки в отличие от европейских и американских 
шкиперов, торговцев и плантаторов не только не стали бы эксплуа-
тировать обитателей этих местностей, но самим фактом своего при-
сутствия защитили бы их от «охотников на черных дроздов» и других 
чужеземных угнетателей. Сходную функцию, по мнению исследовате-
ля, выполнял бы русский протекторат над Берегом Маклая, который, 
как он полагал, «избавит многие тысячи туземцев с одной стороны от 
постоянных войн и постоянного страха быть ограбленными, убитыми 
и подчас съеденными соседними племенами, с другой — от нередко 
встречающихся в этой части света случаев людокрадства, рабства, на-
силия, несправедливого захвата земли белыми и т. д.» (5, 457). Иными 
словами, Миклухо-Маклай, «переходя с чисто русской точки зрения на 
более обширную точку зрения человеколюбия, гуманности и цивили-
зации» (Там же), надеялся совместить геополитические интересы Рос-
сии с защитой островитян от злодеяний колонизаторов. Ученый был 
человеком своего времени, и в рамках господствовавших тогда пред-
ставлений его патриотическое желание видеть Россию в числе держав, 
обладающих сферой влияния в Океании, не противоречило его гума-
нистическим устремлениям.

В Торресовом проливе, на о. Терсди (Вайбин), у Миклухо-Ма-
клая появился попутчик — английский миссионер Дж. Чалмерс, с 
которым ученый познакомился в 1880 г. на юго-восточном побережье 
Новой Гвинеи. Обсудив создавшееся положение, Миклухо-Маклай и 
Чалмерс пришли к выводу, что необходимо любой ценой предотвра-
тить поглощение части Новой Гвинеи Квинслендом. По инициативе 
русского исследователя 1 июня 1883 г. ими было написано совмест-
ное письмо лорду Дерби «на случай, если английское правительство 
решит присоединить южную половину Новой Гвинеи к британским 
владениям» (5, 611). Миклухо-Маклай и Чалмерс просили уважать 
«права туземцев на их землю», полностью запретить вывоз рабочих 
с Новой Гвинеи, ибо он на практике неминуемо вылился бы в «ка-
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кую-нибудь систему „приличного” людокрадства», совершенно вос-
претить ввоз на остров спиртных напитков (5, 383). Копию этого 
послания Миклухо-Маклай отправил Гладстону, выразив в сопрово-
дительном письме надежду, что «имперское правительство не при-
знает и не поддержит политику: насилия, людокрадства (kidnapping) 
и невольничества» (5, 384).

14

Вскоре по возвращении в Сидней, куда Миклухо-Маклай прибыл 
10 июня 1883 г., он узнал, что непосредственная угроза Восточной Но-
вой Гвинее со стороны Квинсленда на сей раз миновала. Но ученый 
понимал, что для благодушия нет оснований. «Я полагаю, — писал он 
Копытову, — что английское правительство не захочет ссориться с ав-
стралийскими колониями ради Новой Гвинеи и что „by and by” согла-
сится на это увеличение своих колоний под предлогом, что не может 
потерпеть, чтобы какая-нибудь другая держава утвердилась бы так 
близко от Австралии» (5, 376).

Поселившись в здании Биологической станции, Миклухо-Маклай 
прежде всего занялся матримониальными делами. Невеста с нетерпе-
нием ждала его приезда. Но ее семья всячески стремилась воспроти-
виться этому браку. «Все родственники и почти все друзья Риты, — 
писал Николай Николаевич брату, — против нашей свадьбы, выдумы-
вают разные препятствия ì...í Рита бедная не знает, кого слушаться, 
меня или отца своего, которого она очень любит» (5, 394).

Несмотря на широкую известность и дворянское происхождение, 
ученый был для сэра Джона и его родни человеком иного круга. Как 
они считали, этот чужеземец не имел устойчивых источников дохода, 
отличался сомнительным здоровьем и к тому же мог увезти Маргэрит 
на Новую Гвинею или, чего доброго, в далекую, утопающую в снегах 
Россию. Молодой женщине внушали, что Николай ее там бросит, что у 
него могла остаться в России жена и т. д.

Существовала и другая, вполне меркантильная причина противо-
действия родственников Маргэрит, о которой мы узнаем из письма 
сотрудника Австралийского музея А. Мортона куратору этого музея 
Э. Рэмзи: в случае нового замужества она теряет 2 тыс. ф. ст. годового 
дохода, завещанного ее первым мужем, а эти деньги — важное под-
спорье для семьи Робертсонов, оказавшихся в трудном финансовом 
положении. Но, как писал Мортон, она «не хочет их слушать», ибо «без-
умно влюблена» в русского ученого83. Чтобы быть вместе с любимым, 

83  ML. Ramsay Papers. MSS 2169. (В 1992 г., когда автор настоящей статьи знакомился с 
этим фондом, он еще не был описан и не имел пагинации.)
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Маргэрит готова была обречь себя на жизнь, полную лишений, пойти 
на разрыв или, во всяком случае, на ссору со своей семьей.

Тогда сэр Джон выдвинул последний и, как ему казалось, решаю-
щий аргумент: брак православного на иноверке, к тому же заключен-
ный по протестантскому обряду, не будет признан законным в России. 
Ученому пришлось послать в ноябре 1883 г. телеграмму гофмаршалу 
князю В. С. Оболенскому: «Прошу разрешения Государя на мою же-
нитьбу на протестантке с условием, что потомство женского пола бу-
дет протестантского вероисповедания» (5, 401). Однако всесильный и 
своенравный оберпрокурор Синода К. П. Победоносцев положил эту 
телеграмму, показавшуюся ему «через чур бесцеремонною да и стран-
ною», под сукно. Лишь по получении письма от Миклухо-Маклая и 
личного указания царя Победоносцев в конце января 1884 г. отправил 
в Сидней телеграмму, которая, по словам Миклухо-Маклая, «благодаря 
своей большой ясности и счастливому для меня обстоятельству, что 
была послана на английском языке», совершенно устранила «всякое не-
доразумение и новые проволочки ì...í» (5, 409). Сэр Джон вынужден 
был уступить. Свадьба Нильса и Риты, как называли друг друга влю-
бленные, состоялась 27 февраля 1884 г.

Проведя неделю в Голубых горах, молодая чета поселилась в арен-
дованном особняке в сиднейском районе Балмейн. «Вы вполне правы, 
называя меня счастливым человеком, — писал Миклухо-Маклай вскоре 
после женитьбы Дж. Уилсону. — Действительно, я теперь понимаю, 
что женщина способна внести истинное счастье в жизнь мужчины, ко-
торый никогда не мог поверить, что оно существует на свете» (5, 414). 
Маргэрит быстро и легко вошла в дела мужа и стала искусно выпол-
нять роль его секретаря. В ноябре 1884 г. в семье родился первенец, 
которого назвали двойным именем — Александр Нильс.

Молодая семья вскоре начала ощущать материальные тяготы. 
«Жизнь здесь, в Сиднее, очень дорога, — писал ученый брату в апре-
ле 1884 г., — и я не знаю, как мне будет возможно ухитриться про-
жить этот год» (5, 423). Миклухо-Маклай убедился, что полученная от 
царя субсидия, «достаточная для человека холостого, оказалась нехва-
тающею для самой скромной жизни человека женатого в Австралии» 
(5, 481). Временное облегчение принес денежный перевод от Екате-
рины Семеновны — первый после многолетнего перерыва. В конце 
1884 г. Николай и Маргарит перебрались в более скромное жилище в 
Уотсонс-бэй, поблизости от Биологической станции. В этом домике в 
декабре 1885 г. родился их второй сын — Владимир Аллен.

Пока продолжались хлопоты, связанные с женитьбой и устрой-
ством семейного очага, о серьезной работе над книгой нечего было и 
думать. В этот период Миклухо-Маклай выступил на заседаниях мест-
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ного Линнеевского общества с сообщениями на такие разные темы, 
как формы черепа у австралийских аборигенов, температура тела ехид-
ны и панцирь краба, якобы используемый при метеорологических на-

Здание морской биологической станции в Уотсонс-бэй (сверху)  
и особняк в сиднейском районе Балмейн,  

где Николай и Маргэрит поселились после свадьбы.  
Оба рисунка сделаны в конце XIX в.
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блюдениях (4, 75–76, 165–167, 260–261). Приезжая на Биологическую 
станцию, ученый занимался главным образом приведением в порядок 
коллекций и других материалов своих экспедиций. Кроме того, он воз-
обновил совместно с У. Маклеем сравнительно-анатомическое изуче-
ние акул. 

 Судя по письму брату (5, 421–422), лишь в апреле 1884 г. Миклухо-
Маклай решился приступить к подготовке к печати своих новогвиней-
ских дневников, которые должны были составить основу капитального 
труда, обещанного им Совету РГО и Александру III. Тетрадку с запи-
сями за сентябрь-декабрь 1871 г. сразу отыскать не удалось, а потому 
он начал с дневника за январь 1872 г.84 Но эта работа, по-видимому, не 
заладилась или, во всяком случае, крайне медленно подвигалась впе-
ред, и ученый снова занялся изысканиями в области антропологии, 
зоологии и других естественных наук. Пришлось в сентябре 1884 г. 
обратиться к царю с просьбой «продлить дарованную мне годовую 
субсидию (400 фунт, стерл.) еще на один год, в течение которого я на-
деюсь прибыть в Санкт-Петербург с готовыми для печати рукописями 
ì...í» (5, 432). Просьба Миклухо-Маклая была удовлетворена. Но и в 
конце 1885 г. работа над книгой все еще оставалась в начальной стадии.

Ряд обстоятельств, упомянутых выше, сдерживал подготовку глав-
ного труда его жизни. В 1884–1885 гг. к ним прибавился колониальный 
раздел Восточной Новой Гвинеи, глубоко потрясший ученого и заста-
вивший его мобилизовать свои интеллектуальные силы для защиты 
прав обитателей Берега Маклая. Однако дело не только в этих небла-
гоприятных для повседневной и систематической работы над книгой 
обстоятельствах, но и в творческой индивидуальности исследователя. 
«Миклухо-Маклай, — справедливо отмечает Б. Н. Путилов, — пред-
стает перед нами как ученый, для которого работа по обобщению на-
учных результатов многолетних путешествий оказалась чрезвычайно 
сложной не только из-за внешних обстоятельств (самих по себе очень 
важных), но и по причинам внутреннего, творческого порядка. Как и 
что писать, в каком объеме, в каких границах и в какой форме изло-
жить итоги того, чему были отданы годы жизни, — эти вопросы, ре-
шавшиеся многими предшественниками Миклухо-Маклая с завидной 
легкостью и простотой, предстали перед ним как мучительно слож-
ные»85. Если в 1882 г. Миклухо-Маклай считал, что «предполагаемое 

84  Сохранилась любопытная рукопись — фрагмент подготовленного к печати дневника 
с 1 по 14 января 1872 г. в переводе на английский язык. Почерк принадлежит Маргэ-
рит, рукопись содержит небольшую авторскую правку. Этот текст был впоследствии 
опубликован в австралийском географическом журнале. См.: 1, 485–486.

85  Путилов Б. Н. Николай Николаевич Миклухо-Маклай. С. 154.
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издание будет иметь характер строго научный» и «рядом с кратким исто-
рическим очерком (изложением обстановки и событий путешествия) 
будут следовать специально научные отделы по антропологии, срав-
нительной анатомии, этнологии, метеорологии и т. п.» (5, 320), то уже 
в 1884 г. в его замыслах на первый план вышел «подробный рассказ» 
о путешествиях, интересный как для специалистов, так и для более 
широкого круга читателей, а «чисто научные добавления по разным 
специальностям» переместились в «отдельные выпуски», которые на-
мечалось печатать «по мере окончания некоторых добавочных иссле-
дований» (5, 435). План издания менялся и в дальнейшем, но так и не 
был до конца определен.

Находясь в Австралии, Миклухо-Маклай все время внимательно 
следил за развитием событий, касающихся Новой Гвинеи. В октябре 
1883 г. в австралийской печати появились сообщения о том, что из-
вестный авантюрист и «солдат удачи» шотландец Г. Мак-Ивер (в со-
временной транскрипции — Макайвер) готовит военизированную 
колонизационную экспедицию на Берег Маклая. Основав там укре-
пленное поселение, он хотел покорить местных жителей, отобрать у 
них лучшие земли и выделить каждому колонисту по 1000 акров для 
устройства плантаций. Встревоженный этими сообщениями, Миклу-
хо-Маклай 27 октября послал лорду Дерби телеграмму: «Туземцы Бе-
рега Маклая требуют политической автономии под европейским по-
кровительством» (5, 825), а на следующий день отправил Дерби пись-
мо, в котором разъяснил, зачем была послана телеграмма, и раскрыл 
смысл содержащейся в ней формулы. Как «выразитель интересов и 
представитель (pro tempore) туземцев Берега Маклая» ученый потре-
бовал, «чтобы в случае прибытия белых на этот берег, либо в случае 
дарования протектората или принятия решения об аннексии туземные 
установления, обычаи и порядки не были уничтожены и чтобы туземцы 
сохранили свое самоуправление», «чтобы земля осталась собственностью 
туземцев» (5, 392–393). Благодаря вмешательству английских властей 
эта колонизационная экспедиция не состоялась86.

86   Вопреки разъяснениям Миклухо-Маклая о том, что он имел в виду европейский, т. е. 
международный, протекторат, в английских газетах появились сообщения о том, что 
русский ученый якобы просил Дерби об установлении британского протектората 
над «своим» Берегом. В связи с этим в петербургской газете «Новое время» в январе 
1884 г. появилась редакционная статья, в которой Миклухо-Маклай обвинялся в не-
достатке патриотизма и стремлении помочь Англии овладеть Восточной Новой Гви-
неей. Узнав об этих обвинениях, ученый опубликовал в мае 1884 г. большую статью 
в другой петербургской газете, «Новости и Биржевая газета». В ней он разъяснил 
свою позицию и рассказал об истории его борьбы за права папуасов Берега Маклая и 
всей Новой Гвинеи (5, 609–620).
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Как видно из письма Гордону, написанному в апреле 1884 г., ученый 
не отказался от осуществления «Проекта развития Берега Маклая», но 
думал всерьез приступить к нему по окончании работы над книгой, 
пока же осторожно подбирал себе соратников и помощников для этого 
уникального социального эксперимента. Исследователю казалось, что 
у него осталось еще «достаточно времени» для надлежащей подготовки 
(5, 418). Между тем трагическая развязка быстро приближалась.

Отказ правительства Гладстона признать провозглашенную квин-
слендскими властями аннексию Восточной Новой Гвинеи вызвал недо-
вольство и протесты не только в Квинсленде, но и в других английских 
колониях в Австралии. В декабре 1883 г. в Сиднее состоялась межколо-
ниальная конференция, участники которой потребовали от имперско-
го правительства обеспечить «присоединение к Британской империи 
всей той части Новой Гвинеи и прилегающих маленьких островков, на 
которые не притязает правительство Нидерландов» (5, 821).

Под объединенным нажимом правительств британских колоний 
на пятом континенте и экспансионистских кругов в самой Англии ка-
бинет Гладстона в мае 1884 г. согласился рассмотреть вопрос об уста-
новлении протектората над Восточной Новой Гвинеей при условии, 
что колонии возьмут на себя часть расходов, связанных с управлени-
ем аннексируемой территорией. Согласие на это было получено, но в 
правительстве Гладстона возникли разногласия относительно границ 
намечаемого протектората. В октябре было принято решение на пер-
вых порах ограничиться юго-восточной частью Новой Гвинеи, сделав 
предметом дипломатических переговоров судьбу ее северо-восточного 
побережья. 6 ноября 1884 г. в Порт-Морсби был торжественно поднят 
английский флаг.

Узнав из газет о позиции правительства Гладстона, Миклухо-Ма-
клай решил воспользоваться сложившейся обстановкой, чтобы без 
дальнейших отлагательств попытаться реализовать свои планы в отно-
шении Берега Маклая. Ученый отправил вел. кн. Алексею Александро-
вичу и Гирсу письма, в которых убеждал своих высокопоставленных 
адресатов, что наступил удобный момент для закрепления России на 
северо-восточном берегу Новой Гвинеи. Миклухо-Маклай предложил 
Гирсу на выбор два варианта: «даровать Берегу Маклая в Новой Гвинее рус-
ский протекторат или, если такой шаг покажется неуместным, признать 
независимость Берега Маклая, чем Берег этот будет огражден от попыток 
других держав завладеть им ì...í» (5, 445). Как видно из письма вели-
кому князю, ученый предпочитал «признание Россиею самостоятельности 
Берега Маклая под верховным протекторатом России» (5, 442). Явно имея в 
виду свой заветный «Проект», он писал: «Придание туземному управ-
лению Берега Маклая форм, более соответствующих европейским по-
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нятиям, зная туземные обычаи и отношения между деревнями, я впол-
не возьму на себя» (Там же).

Миклухо-Маклай послал также письмо лорду Дерби, в котором 
«как выразитель интересов туземцев этой части Новой Гвинеи» просил 
британское правительство «признать автономию Берега Маклая» и тем 
самым воспрепятствовать «его захвату другими державами». «Согла-
сившись с этой просьбой, — убеждал Миклухо-Маклай, — имперское 
правительство не только совершит акт справедливости в отношении 
туземцев, но и удовлетворит австралийские колонии, которые стре-
мятся предотвратить попадание северного берега Новой Гвинеи под 
власть другой державы» (5, 447).

Вероятно, пределом мечтаний для Миклухо-Маклая было тогда 
установление над автономным Папуасским Союзом совместного про-
тектората России и Англии, который — ввиду обостренных отноше-
ний между этими державами — предоставил бы ему широкую свободу 
действий. Ученый отнюдь не был сторонником включения в Британ-
скую империю всей Восточной Новой Гвинеи, хотя, разочарованный 
пассивностью России в этом вопросе, по временам рассматривал такую 
аннексию как меньшее зло. Более того, когда в начале октября 1884 г. 
в сиднейской газете появилось инспирированное в целях дезинформа-
ции сообщение о том, будто Бисмарк «организовал союз с другими ев-
ропейскими державами, чтобы защитить еще не занятую территорию 
мира от английской агрессии», Миклухо-Маклай немедленно написал 
письмо «железному канцлеру». Он просил, чтобы Бисмарк «во имя спра-
ведливости и гуманности» склонил эти державы «не просто предохранить 
от захвата англичанами саму землю, но и взять под защиту права темно-
кожих туземцев островов Тихого океана, „как людей”, от бессовестной, 
несправедливой и жестокой эксплуатации (похищение людей, рабство 
и т. п.) не только англичанами, но и всеми белыми вообще» (5, 438).

Комментируя почти одновременные обращения ученого к прави-
тельствам России, Великобритании и Германии с различными, неред-
ко противоречившими друг другу предложениями, И. А. Шестаков 
писал, что не мог «постичь привыкшим к дисциплине соображением 
моим такие совместные поступки г. Миклухи»87. Действительно, не 
искушенный в хитросплетениях европейской политики и тонкостях 
дипломатической переписки, ученый порой действовал наивно, недо-
статочно обдуманно, даже на первый взгляд противоречиво. Но в этих 
его поступках просматривалась определенная логика: он пытался ис-
пользовать противоречия между великими державами, чтобы создать 
благоприятные внешние условия для учреждения независимого или 

87  АВПРИ. Ф. 155. I–5. Оп. 403. Д. 104. Л. 76 об.
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автономного Папуасского Союза. Известный филолог и публицист 
профессор В. И. Модестов, близко познакомившийся с Миклухо-Ма-
клаем в последние годы его жизни, писал о своем друге: «Препятствия, 
насколько они зависели от рук человеческих, для него не существовали 
ì...í Если нельзя чего сделать, например, при помощи русских, то мож-
но сделать при помощи англичан, если нельзя сделать и при помощи 
англичан, то можно сделать каким-нибудь другим способом»88. С этих 
позиций только что процитированное письмо Бисмарку воспринима-
ется не только как курьез, не только как продукт излишней доверчи-
вости ученого, его недостаточной осведомленности в международной 
обстановке, но и как отчаянная попытка сыграть на англо-германских 
противоречиях.

Действительность опрокинула расчеты и иллюзии Миклухо-Ма-
клая. Его письма в европейские столицы, отправленные в октябре-ноя-
бре 1884 г., еще находились в пути, когда на Берегу Маклая был внезап-
но поднят германский флаг. Как впоследствии выяснилось, подготовка 
к этому захвату велась на протяжении нескольких лет.

Дело в том, что в начале 80-х годов в Германии резко усилилось 
движение в пользу колониальных захватов. Немецких экспансио-
нистов привлекала прежде всего Африка, но они не обходили своим 
вниманием и Океанию. Здесь действовали две крупные немецкие ком-
пании, имеющие угольные склады, фактории и плантации на Самоа, 
Новой Британии и некоторых других островах. Однако в качестве ос-
новной пружины германской колониальной экспансии в Океании вы-
ступала группа могущественных финансистов во главе с Ганземаном 
и Блейхредером (личным банкиром и другом Бисмарка), решившая 
овладеть северо-восточной Новой Гвинеей и прилегающими остро-
вами. Эти дельцы, основавшие Новогвинейскую компанию, послали 
в Австралию и на острова Южных морей уже известного нам О. Фин-
ша в качестве своего разведчика и доверенного лица для подготовки 
колониальных захватов.

Еще в 1881 г. Финш познакомился в Сиднее с Миклухо-Маклаем, 
причем выдал себя за его единомышленника. Русский ученый сообщил 
немецкому коллеге ценную информацию о Береге Маклая, которую тот 
не постеснялся затем использовать в своих книгах. Получив приказ 
форсировать захват этого берега, Финш летом 1884 г. снова появился 
в Сиднее. Он сумел узнать у Миклухо-Маклая некоторые слова из язы-
ка обитателей д. Бонгу и даже условные знаки, по которым местные 
жители должны были отличать друзей от недругов. И когда Финш на 
маленьком пароходе ушел из Сиднея и, обманув бдительность англо-

88  Новости и Биржевая газета. 1888. 12(24) апр.
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австралийских властей, в октябре 1884 г. высадился на Берегу Маклая, 
он выдал себя за брата тамо русс и и сумел «купить» (а вернее, полу-
чить в пользование в обмен на подарки) участки земли для устройства 
плантаций и угольных баз. Месяцем позже в соответствии с заранее 
разработанным планом северо-восточное побережье Новой Гвинеи и 
острова, вскоре названные архипелагом Бисмарка, обошел немецкий 
военный корабль, всюду провозглашая германский протекторат.

Первые сведения об этом захвате были получены в Сиднее 17 де-
кабря 1884 г. и через два дня появились в местных газетах. Тогда же 
об этом узнал Миклухо-Маклай. Внезапная аннексия «его» Берега 
явилась для ученого тяжелым ударом. Он отправил Бисмарку теле-
грамму: «Туземцы Берега Маклая отвергают германскую аннексию» 
(5, 453). Но, понимая, что телеграмма едва ли способна что-либо из-
менить, исследователь решил действовать против немецких колониза-
торов их же оружием. Германия обосновывала свои «права» на Берег 
Маклая «приобретениями», сделанными Финшем в октябре 1884 г. В 
ответ Миклухо-Маклай стал ссылаться на то, что задолго до Финша 
получил от местных жителей несколько земельных участков на этом 
Берегу и прилегающих островках, что еще в 1871 г. моряки «Витязя» 
подняли русский флаг возле его хижины на мысе Гарагасси. В начале 
января 1885 г. ученый заявил об этом в Мельбурне английскому гене-
ралу П. Скрэтчли, назначенному специальным комиссаром на Новую 
Гвинею, и повторил свои аргументы в письме, опубликованном в ав-
стралийских газетах (5, 451–452).

В своих обращениях к британскому правительству Миклухо-
Маклай просил не признавать германскую аннексию, пока «продол-
жается переписка с правительствами Англии, России и Германии 
касательно автономии Берега Маклая под международным протек-
торатом и контролем» (5, 463). Но как раз тогда резко обострились 
отношения между Англией и Россией из-за столкновения интересов 
этих держав в Афганистане, и никакого обмена мнениями по новогви-
нейскому вопросу между Лондоном и Петербургом не произошло. 
Зато английский посол в Берлине, ведя переговоры о разграничении 
на Новой Гвинее, ссылался на то, что жители Берега Маклая через 
своего представители неоднократно просили о британском протек-
торате. Однако Бисмарк отказался идти на уступки в этом вопросе, 
и кабинету Гладстона в интересах обеспечения британской экспан-
сии в других районах земного шара пришлось смириться с немецким 
присутствием на Берегу Маклая и прилегающих к нему местностях. 
В апреле 1885 г. Великобритания и Германия достигли соглашения 
о разграничении своих владений на Новой Гвинее. Лорд Дерби по-
ручил Скрэтчли сообщить русскому ученому, что по всем вопросам, 
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касающимся Берега Маклая, ему следует обращаться к германским 
властям (5, 858).

Не более успешными оказались попытки Миклухо-Маклая найти 
поддержку своим замыслам в Петербурге. Долгое время он вообще не 
получал оттуда откликов на свои письма о геополитических интересах 
России в Океании и судьбе Берега Маклая, хотя, как показывают ар-
хивные документы, эти письма внимательно изучались и обсуждались 
высокопоставленными сановниками и самим Александром III.

Еще 31 октября 1884 г. Гирс запросил мнение Шестакова по пово-
ду соображений Миклухо-Маклая о необходимости создания руcской 
сферы влияния в Океании. Адмирал ответил уже через два дня: «По 
моему мнению, нельзя предвидеть никакой пользы от водружения 
русского флага в отдаленных местностях, которых мы не будем в со-
стоянии удержать за собой» (5, 845). В этом духе и была подготовлена 
всеподданнейшая записка царю, причем напоминалось, что просьба 
ученого о русском протекторате над Берегом Маклая уже была откло-
нена в декабре 1875 г. (январе 1876 г.). Однако Александр III, передав 
Гирсу новые письма, поступившие от Миклухо-Маклая, потребовал 
вторично рассмотреть этот вопрос.

В секретной переписке, которая последовала за этим повелени-
ем, участвовали Гирс, Шестаков и Остен-Сакен, продолжавший за-
нимать тогда пост директора департамента внутренних сношений 
МИДа. Участники обсуждения подчеркивали, что в свете быстрых 
политических перемен на Тихом океане России необходимо прежде 
всего укрепить свою военно-морскую базу во Владивостоке и доби-
ваться преобладающего влияния в странах, сопредельных с ее даль-
невосточными владениями, особенно в Корее, хотя в Петербурге не 
могут относиться с безразличием и к ситуации в Океании. В ходе 
обсуждения, вероятно, под влиянием Александра III, возникла идея 
отправить к Берегу Маклая военное судно «с целью наблюдательною 
и на случай необходимости защитить личные интересы русского под-
данного» (5, 846). Но после того как 27 декабря 1884 г. германский 
посол в Петербурге передал в МИД ноту, извещающую об установ-
лении немецкого протектората над северо-восточным побережьем 
Новой Гвинеи, предложение об отправке судна было исключено из 
проекта новой докладной записки царю. Решено было действовать по 
схеме, предложенной Шестаковым: «не прерывая сношения с г. Ми-
клухо-Маклаем, ввиду возможной пользы от знакомства его с краем», 
не сообщать ему «о наших намерениях» и в то же время использовать 
его как источник информации о положении в Австралии и Океании 
(5, 846). 1 января 1885 г. Гирс отправил Миклухо-Маклаю письмо, одо-
бренное Александром III.



676

ПРИЛОЖЕНИЯ

«Министерство иностранных дел, — говорилось в письме, — от-
давая полную справедливость Вашей долговременной деятельности на 
островах Тихого океана, направленной главным образом к ограждению 
туземцев от пагубного влияния чуждой им цивилизации, находило бы 
в настоящее время крайне желательным получать от Вас по мере воз-
можности постоянные сообщения обо всем происходящем на тихооке-
анских материках и архипелагах.

Что же касается до последовавшего ныне объявления германского 
протектората над частью северного берега Новой Гвинеи, то Мини-
стерство иностранных дел ныне же обратилось к берлинскому каби-
нету с предупреждением о том, что могущие оказаться на означенном 
берегу Новой Гвинеи частные права Ваши, истекающие из соглашения 
с туземцами, не должны быть нарушены» (5, 846)89.

Новый тур секретной переписки по поводу предложений Миклу-
хо-Маклая начался после того, как в феврале 1885 г. в Петербурге были 
получены его письма с призывами воспрепятствовать германскому 
захвату Берега Маклая и установить над ним, в той или иной форме, 
международный протекторат. На одном из писем, присланных ученым 
Александру III, царь сделал пометку: «Его просьба скромная, и, мне 
кажется, следует поддержать его» (5, 852). Однако в результате даль-
нейшего обмена мнениями возобладала взвешенная оценка интересов 
и возможностей России на Тихом океане, подкрепленная нежеланием 
осложнять отношения с Германией в период обострения русско-ан-
глийских отношений из-за Афганистана. 18 марта Гирс подписал одо-
бренное царем письмо Миклухо-Маклаю, в котором фактически отвер-
гались предложения ученого. Сущность ответа была сжато сформули-
рована в телеграмме без подписи, отправленной Миклухо-Маклаю два 
дня спустя: «Протекторат затруднителен. Для автономии требуются 
определенные гарантии. Договаривайтесь с державой, которая бу-
дет владеть побережьем. Вас поддержим, но избегайте конфликтов» 
(5, 856).

89  Откликаясь на предложение Гирса, Миклухо-Маклай отправил ему в 1885–1886 гг. 
три обзора, посвященные ситуации в Австралии и Океании, которые были основа-
ны главным образом на информации, почерпнутой из австралийских и английских 
газет (5, 474–479, 487–494, 500–511). Ученый согласился посылать Гирсу эти обзоры 
с тем, чтобы укрепить свою репутацию одного из немногих русских людей, хорошо 
знакомых с положением в регионе, и тем самым придать дополнительный вес своим 
аргументам в пользу активизации русской политики на Тихом океане и поддержки 
своих планов относительно Берега Маклая. См.: подробнее: Массов А. Я. Переписка 
Н. Н. Миклухо-Маклая с министром иностранных дел России Н. К. Гирсом о воен-
ных приготовлениях и политической ситуации в Австралии и Океании // Страны и 
народы Востока. СПб., 1994. Вып. 28. С. 204–223.
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Англо-германское соглашение о разграничении на Новой Гвинее 
и явное нежелание русского правительства выступить против гер-
манского протектората над Берегом Маклая вынудили исследователя 
искать компромисса с немецкими властями. В мае 1885 г. он написал 
Гирсу, что согласен признать верховную власть Германии над Берегом 
Маклая при условии предоставления этой территории автономии и 
создания там местного правительства, которое он сам сформирует и 
возглавит. Такое правительство смогло бы «гарантировать, что торгов-
ля, интересы и жизнь белых будут вне всякой опасности, разумеется в 
том случае, если белые, в свою очередь, будут уважать жизнь, свободу 
и права туземцев» (5, 472). Вероятно, ученый в глубине души надеялся, 
что это позволило бы ему осуществить, пусть в урезанном, модифи-
цированном виде, «Проект развития Берега Маклая». Как он указывал 
в цитированном письме, предложенное им административное устрой-
ство возможно лишь в том случае, если Берег Маклая не будет включен 
в территорию, передаваемую под управление монопольной герман-
ской Новогвинейской компании. Но когда русский МИД сообщил в 
Берлин эти предложения Миклухо-Маклая, немецкая сторона ответи-
ла, что император Вильгельм предоставил Новогвинейской компании 
привилегию на всю аннексированную территорию и для Миклухо-Ма-
клая не может быть сделано исключения.

Исследователю пришлось пойти на новые уступки. В августе 
1885 г. он сообщил Гирсу, что согласен «удовольствоваться пока мень-
шим (как, например, признанием со стороны Германии моей частной 
собственности), надеясь со временем добиться желаемого не на бумаге, a 
de facto на месте» (5, 483). У него возник план: отправиться из Сиднея 
на зафрахтованном судне на Берег Маклая и поселить там одного или 
двух своих представителей, что укрепило бы его позиции при пере-
говорах с немецкими властями. Этот план, как писал Миклухо-Маклай, 
пришлось «отложить», главным образом из-за отсутствия средств на 
наем судна и закупку снаряжения для экспедиции (5, 466–467, 422). 
Между тем берлинское правительство избрало тактику проволочек 
в вопросе о признании прав ученого на земельные участки, располо-
женные на «его» Берегу. Германский посол в Петербурге сообщил в 
российский МИД, что его правительство поручило своим эмиссарам 
изучить на месте притязания Миклухо-Маклая, и запросил более под-
робные данные «о характере и объеме прав, которые, как утверждает 
г-н Маклай, он приобрел на Новой Гвинее» (5, 867). Извещенный об 
этом запросе, исследователь в ноябре 1885 г. писал Гирсу, что «не за-
медлит» представить соответствующие материалы и «для более удов-
летворительного и скорого решения дела о Береге Маклая» собирается 
вскоре «прибыть на время в Европу» (5, 496).
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Через три месяца после того как ученый узнал о внезапном захва-
те Германией Берега Маклая, на него обрушился еще один тяжелый 
удар: правительство колонии Новый Южный Уэльс, в составе которо-
го больше не было сэра Джона Робертсона, приняло решение исполь-
зовать земельный участок, на котором была построена Биологическая 
станция, и само ее здание «для военных целей». Это решение обосно-
вывалось необходимостью расширить оборонительные сооружения 
при входе в залив Порт-Джексон, хотя ранее военные не возражали 
против сооружения здесь Биологической станции. Миклухо-Маклай 
тщетно протестовал против решения, которое «сделает невозможным 
какой-нибудь прогресс в моей научной работе» (5, 469–470). 12 июня 
он получил от властей предписание освободить здание станции.

Решение о фактическом закрытии Биологической станции, осно-
ванной и используемой Миклухо-Маклаем, было напрямую связано с 
ростом антирусских настроений в Австралии, который был вызван 
резким обострением русско-английских отношений из-за Афгани-
стана. «В Австралии, — писал ученый в апреле 1885 г., — опасение 
войны с Россиею принимает очень значительные размеры» (5, 471). 
Многие колонисты всерьез опасались нападения русских крейсеров 
на австралийские порты и в каждом российском подданном видели 
«тайного агента, шпиона и т. п.» (5, 477). «Ожидание войны с Росси-
ею в 1885 г., — рассказывал год спустя Миклухо- Маклай, — имело 
последствием то, что правительство колонии New South Wales взяло 
назад землю, где находилась станция ì...í Очень вероятно, что при 
конфискации земли немалую роль играло то обстоятельство, что я 
русский» (5, 647).

Впрочем, не все считали русского ученого «нежелательным ино-
странцем». Миклухо-Маклай пользовался известностью и уважением 
во всех английских колониях в Австралии, приобрел влиятельных дру-
зей и знакомых в высших слоях местного общества и еще более упро-
чил свое положение женитьбой на дочери Джона Робертсона. Поэтому 
сиднейские власти так и не решились выдворить ученого из здания 
станции, а сам он 31 августа 1885 г. заявил в местной газете, что «решил 
продолжать трудиться там до последней возможности», хотя «не очень-
то приятно находиться в постоянном ожидании того, что придется ос-
вободить Биологическую станцию» (5, 486–487)90.

Неминуемая потеря станции, с которой было связано так много 
планов и надежд, заставила Миклухо-Маклая серьезно задуматься не 

90  После отъезда Миклухо-Маклая из Австралии Биологическая станция прекратила 
свое существование. В опустевшем здании поселился командир сиднейского гарни-
зона.
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просто об очередной поездке в Россию, а о перспективе возвращения 
на родину, т. е. о крутом повороте в его жизни. Но прежде чем отпра-
виться в Россию ученый решил по возможности завершить те работы, 
при подготовке которых ему были необходимы консультации австра-
лийских коллег и сравнительный материал из сиднейских музеев. Ре-
зультаты этих изысканий он докладывал на заседаниях Линнеевского 
общества Нового Южного Уэльса и после некоторой доработки публи-
ковал в его «Трудах».

В 1884–1885 гг. ученый посвятил шесть сообщений сумчатым Но-
вой Гвинеи (4, 168–201). Эти сообщения были основаны как на соб-
ственных фаунистических сборах, так и на коллекциях, привезенных 
другими путешественниками с юго-восточного побережья Новой 
Гвинеи в музей У. Маклея. Из семи форм новогвинейских сумча-
тых, объявленных Миклухо-Маклаем новыми видами, позднейшие 
систематики признали только один, названный им Dorcopsis Macleayi 
(в честь У. Маклея). Если бы русский ученый опубликовал данные 
о своих фаунистических находках сразу по возвращении из перво-
го путешествия на Берег Маклая, по крайней мере два вида сумча-
тых вошли бы в науку под его именем. В 1885–1886 гг. он опублико-
вал также сообщения о мозге дюгоня и температуре тела утконоса 
(4, 162–165, 167).

Часть своих новогвинейских сборов Миклухо-Маклай передал для 
определения сиднейским зоологам. Так, небольшая коллекция заспир-
тованных насекомых была описана У. Маклеем, а сборы по пресновод-
ным и наземным моллюскам — Д. Брэзиром, обнаружившим среди них 
пять новых видов. Их публикации появились в 1885–1886 гг. в том же 
издании, что и сообщения русского исследователя.

Миклухо-Маклай, по-видимому, не собирал систематического 
гербария. Однако во время путешествий он засушивал (иногда за-
спиртовывал) плоды, листья и цветы заинтересовавших его растений. 
Использовав его сборы, зарисовки и устные пояснения, выдающийся 
австралийский ботаник Ф. Мюллер описал в 1885 г. два новых вида с 
Берега Маклая, причем назвал их в честь русского ученого: банан Musa 
maclayi и Bassia maclayana (дерево со съедобными плодами). Сам Миклу-
хо-Маклай описал в качестве нового вида дерево Canarium gutur, тоже 
с Берега Маклая (3, 104). Благодаря очным и заочным консультациям с 
Ф. Мюллером, а также с итальянским путешественником О. Беккари 
(ботаником по образованию) и директором ботанического сада в Бей-
тензорге Р. Шеффером Миклухо-Маклай смог создать в 1885 г. свою 
известную работу «Список растений, используемых туземцами Берега 
Маклая на Новой Гвинее» (3, 102–109). Эта статья позволяет считать ее 
автора одним из зачинателей этноботаники.
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В том же году было напечатано сообщение Миклухо-Маклая 
о температуре морской воды у восточного побережья Австралии 
(4, 257–259). В нем излагались и анализировались наблюдения, сделан-
ные автором в 1878 и 1883 гг. на борту пассажирских судов по пути в 
Сидней. Эта работа не только продолжала океанографические иссле-
дования, производившиеся ученым во время плавания на «Витязе», но 
и, возможно, была связана с геотермическими наблюдениями, которые 
он провел в 1881 г. в самом глубоком руднике Австралии, о чем мы 
упоминали выше. Не исключено, что Миклухо-Маклай намеревался в 
дальнейшем рассмотреть более общие вопросы взаимодействия глу-
бинного тепла моря и суши, но ранняя, преждевременная смерть по-
мешала ему осуществить этот замысел91.

Учитывая большой интерес австралийских геологов к Новой Гви-
нее, лежащей на северных подступах к пятому континенту, Миклухо-
Маклай обработал и опубликовал в 1885 г. свои полевые материалы о 
землетрясениях, вулканических извержениях и признаках поднятия 
береговой полосы в районе Берега Маклая (5, 245–247). Ранее, в 1878 г., 
Миклухо-Маклай уже осветил некоторые аспекты данной проблема-
тики в небольшой статье, напечатанной в немецком географическом 
журнале (4, 224–232). Это были первые научные сообщения о текто-
нических и вулканических явлениях на северо-восточном побережье 
Новой Гвинеи и прилегающих островах. Впервые описав морские 
террасы на Берегу Маклая и выявив причины их образования, уче-
ный внес значительный вклад в изучение геоморфологии и тектоники 
этого региона.

В последний период своего пребывания в Австралии Миклухо-Ма-
клай, к сожалению, почти не обращался к этнографической и антропо-
логической проблематике. Единственные исключения — «Заметки о 
„кеу” Берега Маклая на Новой Гвинее» (3, 109–116) и «Вторая заметка 
о „макродонтизме” меланезийцев» (3, 309–315), представленные на за-
седании местного Линнеевского общества в октябре 1885 г. Примеча-
тельна вторая работа, дающая представление о научной этике Миклу-
хо-Маклая. Собираясь покинуть Австралию, ученый, по-видимому, 
счел своим нравственным долгом сообщить коллегам, что в более 
ранних публикациях о «макродонтизме» (3, 306–310) он допустил не-
верную интерпретацию «большезубости» меланезийцев, и постарался 
раскрыть подлинную сущность этого явления.

91  См. подробнее: Беляков М. Ф. Геотермические наблюдения Н. Н. Миклухо-Маклая в 
Австралии // Изв. ВГО. 1950. T. 82. Вып. 5. С. 537–541; Он же. Температурные изме-
рения Н. Н. Миклухо-Маклая в Тихом и Индийском океанах // Изв. АНСССР. Сер. 
геогр. 1951. №2. С. 49–55.
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Миклухо-Маклай провел в Австралии в общей сложности около 
пяти лет. За эти годы он опубликовал 30 работ по самой разнообраз-
ной проблематике в «Трудах» Линнеевского общества Нового Южного 
Уэльса, основал Биологическую станцию в Уотсонс-бэй. Столетие спу-
стя, в 1981 г., открывая мемориальную доску на здании, некогда зани-
маемом Биологической станцией, канцлер Сиднейского университета 
сэр Херман Блэк назвал русского ученого одним из пионеров научных 
исследований на пятом континенте и подчеркнул, что его жизнь и дея-
тельность символизируют глубокие исторические связи между Росси-
ей и Австралией92.

15

Миклухо-Маклай намеревался отправиться в Россию в ноябре или 
декабре 1885 г., но из-за длительного нездоровья («селезенка и печень») 
он выехал из Брисбена на английском пароходе «Меркара» в конце 
февраля 1886 г. (5, 480, 496–498). Жена с двумя маленькими сыновьями 
осталась в Сиднее.

Воспользовавшись заходом «Меркары» в Батавию, ученый получил 
там находившиеся в закладе рукописи и этнографические коллекции, 
собранные им в 70-х годах на Берегу Маклая. Он полностью распла-
тился с заимодавцем еще в 1883 г., но только теперь получил возмож-
ность забрать эти материалы. В Египте Миклухо-Маклай пересел на 
русский пароход, на котором прибыл в конце апреля в Одессу. Здесь к 
новогвинейским коллекциям он присоединил несколько ящиков с ма-
териалами, собранными во время плавания на «Витязе». Доставленные 
в 1871 г. корветом в Японию, эти ящики хранились в русском консуль-
стве и лишь в 1884 г. были переправлены в Одессу. Ученый отправил 
эти материалы в Петербург.

Удостоившись разрешения посетить царя в его крымской рези-
денции Ливадия, Миклухо-Маклай выехал пароходом в Ялту. 4 мая 
1886 г. он встретился с Бирсом, а 5 и 6 мая имел беседы с Александром 
III. «Мне удалось устроить отчасти, что хотел или за чем приехал в 
Ливадию, но далеко не все, — сообщал ученый брату. — Может быть, 
улажу остальное в С.-Петербурге и в Берлине (касательно Берега Ма-
клая). Государя Императора видел 2 раза, но все-таки не успел сказать 
ему все, что думал ì...í передать ему лично, а не через посредство г-на 
Гирса» (5, 517). Через полтора месяца в письме Гирсу Миклухо-Маклай 
утверждал, что в Ливадии Александр III «изъявил высочайшее согла-
сие на мое предложение поднять русский флаг на некоторых, еще не 
занятых другими державами, островах Тихого океана» (5, 521). Но уче-

92  Newsletter of the Miklouho-Maclay Society of Australia. 1982. Vol. 3. N 1. P. 2–5.
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ный, по-видимому, не получил никаких новых заверений относительно 
Берега Маклая, так как ни Царь, ни тем более германофил Гирc, со-
глашаясь осторожно поддерживать его права как «русского помещика 
в германской территории» (5, 664), не желали осложнять отношения с 
Германией из-за Новой Гвинеи.

Посетив Киев, Миклухо-Маклай приехал в купленное в 1873 г. ма-
терью имение Малин, где провел в кругу семьи более месяца. Как вспо-
минает его племянник, ученый с раннего утра до 5 часов вечера «за-
нимался ì...í составлением записок и его добровольные помощницы — 
жены братьев едва успевали переписывать его рукописи ì...í Вечерами 
вся семья собиралась у него в комнате ì...í и слушала его оживленные, 
яркие рассказы о путешествиях»93.

22 июня Миклухо-Маклай приехал в Петербург, и уже через пять 
дней в газете «Новости и Биржевая газета» появилось объявление, в 
котором он приглашал желающих «поселиться или заняться какою-ни-
будь деятельностью на Берегу Маклая в Новой Гвинее или на некото-
рых других островах Тихого океана» (5, 521). По словам ученого, он 
стремился «найти тот десяток (не более) людей, которые мне необхо-
димы как личные помощники» (5, 638). Но объявление, перепечатанное 
другими газетами, дало неожиданный результат: на него откликнулись 
со всех концов России сотни желающих — люди самых разных профес-
сий и возрастов. Среди них, по данным департамента полиции, были 
и лица, замеченные в связях с революционерами и находящиеся под 
полицейским надзором94.

Столь массовый отклик произвел огромное впечатление на Ми-
клухо-Маклая и, как он писал, имел «прямым следствием расширение 
моего первоначального плана» (5, 523): у него возник рискованный за-
мысел создать переселенческую колонию. «ì...í Не имев сначала в виду 
образование целой колонии, — заявил ученый в газетном интервью, — 
я в настоящее время тружусь над выработкой подробностей условий 
этого переселения ì...í» (5, 639). Уже 13 июля он обратился к Алексан-
дру III с просьбой разрешить основание такой колонии «в Порте Ве-
ликого Князя Алексия на Берегу Маклая ì...í или на одном из не занятых 
другими державами островов Тихого океана» (5, 525).

Объясняя широкий отклик на обращение ученого, В. И. Модестов 
писал в газетной статье, что дело не только в романтике дальних стран-
ствий и магнетической личности Миклухо-Маклая. Массовый приток 
заявлений был вызван, как он считал, наличием большого контингента 
людей, недовольных «своим положением в отечестве» и «считающих 

93  АРГО. Ф. 6. Оп. 4. Д. 3. Л. 6 об.
94  ГАРФ. Ф. 102. Оп. 79. 1883 г. Д. 1612. Ч. 1. Л. 30–31.
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себя угнетенными в экономическом, нравственном, религиозном или 
ином каком-нибудь отношении». По мнению Модестова, эти люди со-
хранили «веру в прогресс человечества, в наступление лучших времен, 
хотя бы в отдаленном будущем». Миклухо-Маклай, говорилось далее в 
статье, предоставляет переселенцам возможность «завести у себя та-
кое общинное устройство, какое они сочтут для себя наиболее удоб-
ным ì...í Они могут завести у себя русский сельский мир ì...í Могут, 
если сумеют, осуществить в южном полушарии идеальную республику 
Платона, могут испробовать суровой жизни в фаланстерах Фурье, ни-
кто им во вкусах перечить не станет. На своем пустынном острове они 
совершенно свободны ì...í»95.

Снова, как в 1882 г., Миклухо-Маклай оказался в центре обще-
ственного внимания, причем наибольший интерес, понятно, вызы-
вал его колонизационный проект. У этого проекта нашлись не только 
восторженные сторонники, но и непримиримые противники, прежде 
всего в среде столичной бюрократии, и острая полемика выплесну-
лась на страницы печати. Ученого поддерживали и защищали «Но-
вости и Биржевая газета» и некоторые другие либеральные издания. 
Масла в огонь подлила статья Модестова, в которой, как мы толь-
ко что видели, допускалась возможность, что поселение на далеком 
острове будет основано то ли на республиканских принципах, то ли 
на идеях Фурье, т. е. социалистов-утопистов. Несколько официозных 
и бульварных газет и журналов во главе с суворинским «Новым вре-
менем» развернули против Миклухо-Маклая клеветническую кампа-
нию. Его обвиняли в научной несостоятельности, попытке подорвать 
«государственные устои», в недостатке патриотизма, издевательски 
называли «папуасским царем, высмеивали в язвительных карикату-
рах96. Русский посол в Берлине прислал в июле Гирсу частное пись-
мо, в котором выразил пожелание, чтобы «Новое время» прекратило 
глумление над Миклухо-Маклаем, так как это подрывает престиж 
ученого за границей и ставит в неловкое положение русскую дипло-
матию, ходатайствующую о признании его имущественных прав на 
Новой Гвинее97. Суворину, вероятно, было сделано внушение. Кроме 
того, он, по-видимому, узнал, что царь благожелательно относится к 
Миклухо-Маклаю. С августа 1886 г. «Новое время» перестало напа-
дать на исследователя и начало более объективно освещать его дея-
тельность.

95  Новости и Биржевая газета. 1886. 1(13) июля.
96  См. подробнее: Грумм-Гржимайло А. Г. Н. Н. Миклухо-Маклай на фоне современной 

ему эпохи // Изв. ГГО. 1939. Т. 71. Вып. 1/2. С. 135–149.
97  АВПРИ. Ф. 155. I-5. Оп. 403. Д. 104. Л. 176.
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Свою оценку замысла Миклухо-Маклая, точнее, желания многих 
россиян отправиться вместе с ним на неведомый остров дали и ре-
волюционеры-народники. Обессиленная многочисленными казнями, 
арестами, ссылками и предательством, партия «Народная воля» уже 
сходила со сцены. В последнем выпуске «Листка Народной воли», на-
печатанном в глубоком подполье осенью 1886 г., В. Г. Богораз (в буду-
щем — известный этнограф) обрисовал состояние русского общества, 
каким оно виделось народовольцам: «Земства не обсуждают более пе-
тиций о расширении общественной свободы, не протестуют против 
произвола местной администрации ì...í робкие вожделения либера-
лов, осторожные попытки вложить и свою лепту в борьбу с правитель-
ством — все прекратилось, все смолкло ì...í беззастенчивая нажива как 
главный интерес, игра и пьянство как времяпрепровождение — вот 
что наполняет жизнь огромного большинства. Положим, не все удов-
летворяются этим, но они ищут выхода в самых фантастических зате-
ях, в учениях Л. Толстого, в австралийской экспедиции Миклухо-Ма-
клая, обходя даже самую мысль о борьбе против правительственного 
гнета. Борьба эта всецело и окончательно взвалена на плечи революци-
онеров, на израненные плечи наших товарищей, погибающих в таком 
множестве на виселицах и в тюрьмах»98.

В этом исполненном трагического пафоса описании ситуации в 
России для нас особенно примечательны два момента: оценка стрем-
ления начать новую жизнь на тихоокеанском острове как фантастиче-
ской затеи, т. е. социальной утопии, и упоминание рядом как явлений 
одного порядка религиозно-философских идей Льва Толстого и коло-
низационного проекта Миклухо-Маклая. Знал ли Богораз, что великий 
писатель восхищался деяниями и личностью отважного путешествен-
ника и исследователя и не вполне оправданно видел в нем живое во-
площение своих самых дорогих нравственных идеалов? Указание на 
это молодой народоволец мог найти в главе XII толстовского трактата 
«В чем моя вера?», который был запрещен духовной цензурой, но ши-
роко распространялся тогда в России в изданиях на западноевропей-
ских языках99.

Не имея возможности лично ответить всем желающим отправить-
ся с ним на Новую Гвинею, Миклухо-Маклай в первой декаде июля 
дважды собирал у себя на квартире группы лиц, откликнувшихся на 
его призыв. Он отвечал на их вопросы, подробно рассказывал о при-

98  Листок Народной воли. 1886. № 3. Нояб. С. 3. Статья без подписи. Но все статьи в 
этом номере написаны В. Г. Богоразом. См.: Кузьмин Д. Народовольческая журнали-
стика. М., 1930. С. 50.

99  Подробнее об отношении Л. Толстого к Миклухо-Маклаю см.: Путилов Б. Н. Нико-
лай Николаевич Миклухо-Маклай. С. 105–130.
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роде и обитателях Берега Маклая, разъяснял свои намерения. Газетные 
отчеты репортеров, присутствовавших на этих встречах, ознакомили 
публику с замыслами Миклухо-Маклая.

По словам ученого, он собирался по прибытии на Берег Маклая 
разместить переселенцев на одном из необитаемых островков в при-
брежном архипелаге Довольных людей, обладающем более здоровым 
климатом, чем «материк»100. Миклухо-Маклай предупредил, что «пер-
вая партия переселенцев будет очень невелика ì...í Эти лица явятся 
пробным камнем — для выяснения, насколько вообще мыслима коло-
низация Новой Гвинеи и что может дать в будущем это предприятие» 
(5, 926). Большое внимание во время этих встреч он уделял взаимо-
отношениям с папуасами. «ì...í Я настолько пользуюсь у туземцев ав-
торитетом, — сказал ученый, — и настолько хорошо сошелся с ними 
в течение моего 4-летнего (правильно: трехлетнего. — Д. Т.) там пре-
бывания, что препятствий к устройству колонии не вижу и уверен, 
что пришлое население не будет враждебно принято папуасами, язык 
и нравы которых я изучил в достаточной мере обстоятельно» (5, 634). 
«Земли, необходимой для возделывания и построек, можно иметь 
в достаточном количестве, — продолжал он. — Преимуществен-
но можно брать земли, лежащие между враждующими селениями и 
никем не возделываемые из опасения обоюдных набегов и убийств. 
Само собою разумеется, что никакие аферы по скупке и перепродаже 
земель у нас не могут и не должны быть допущены. В интересах са-
мих колонистов жить в наилучших отношениях с туземцами и не оби-
жать их, чтобы не обратить их во врагов» (5, 635). Характеризуя осо-
бенности переселенческой колонии, задуманной Миклухо-Маклаем, 
такой хорошо осведомленный человек, как П. П. Семенов, впослед-
ствии писал, что ученый имел в виду «установить между русскими 
колонистами и туземцами такие отношения, которые соединили бы 
интересы этих колонистов с интересами туземцев и вместо эгоисти-
ческой их эксплуатации обеспечили бы их от грозящего им полного 
уничтожения»101.

В июле 1886 г. Миклухо-Маклай неосторожно заявил в интервью, 
которое он дал репортеру петербургской немецкоязычной газеты «Ге-
рольд», что после признания германскими властями его прав на землю 
на Берегу Маклая он свяжет эту территорию с Россией путем ее засе-
ления русскими колонистами (5, 882). Но как раз такого развития со-
бытий стремились избежать берлинский кабинет и тесно связанные с 

100   Миклухо-Маклай имел в виду ненаселенный островок Маласпена. Когда в 1883 г. 
он объявил о своем намерении занять Маласпену, «никто из туземцев не выразил 
никакого рода претензий на этот островок» (5, 529–530).

101  Семенов П. П. История полувековой деятельности. С. 939.
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ним руководители монопольной немецкой Новогвинейской компании. 
Как свидетельствуют документы, хранящиеся в Германском централь-
ном архиве в Потсдаме, сам канцлер Бисмарк координировал действия 
правительственных ведомств, направленные на срыв замыслов Ми-
клухо-Маклая. По указанию Бисмарка тактика проволочек в вопросе 
о признании земельных прав Миклухо-Маклая сочеталась с попытками 
опорочить его в глазах петербургских властей. В дипломатических но-
тах и на страницах немецких газет утверждалось, будто русский уче-
ный действует в британских интересах, подчеркивалось, что он женат 
на дочери видного англо-австралийского политика, напоминалось о 
его политической «неблагонадежности» в юношеские годы и т. д. Кро-
ме того, Новогвинейская компания поспешно основала свою станцию 
на побережье залива Астролябия, вблизи д. Бонгу. Петербургские вла-
сти, несомненно, отвергли бы проект, предусматривающий высадку 
русских переселенцев в этом районе без предварительного согласия 
германских властей, и приняли бы меры, чтобы помешать такой экс-
педиции.

Миклухо-Маклаю пришлось склониться перед суровой реально-
стью и внести коррективы в свой замысел. Уже в августе в конфиден-
циальной записке, представленной вел. кн. Алексею Александровичу, 
он фактически признал невозможность устройства русской колонии в 
районе Берега Маклая и предложил учредить ее в некоей островной 
группе, не занятой другими державами, «название которой, в видах со-
хранения тайны, считаю более удобным сообщить Вашему Высочеству 
на словах», а пока «назову группою М.» (5, 535). Однако ученый так и не 
решился недвусмысленно объявить сотням россиян, откликнувшимся 
на его призыв, о вынужденном изменении своих планов, и эти люди 
вплоть до марта 1887 г. полагали, что отправятся вместе со своим куми-
ром в «край папуасов», на ставший широко известным в России Берег 
Маклая.

Хлопоты, связанные с колонизационным проектом и отстаива-
нием имущественных прав на Берегу Маклая, были важной, но не 
единственной стороной деятельности ученого в июле 1886 г. — марте 
1887 г. Как мы знаем, он обещал завершить подготовку дневников к пе-
чати в 1885 г., но не смог осуществить задуманное. Прибыв в столицу, 
Миклухо-Маклай, несмотря на занятость другими делами, приложил 
все усилия к тому, чтобы наверстать упущенное.

Ученый решил разделить подготавливаемое издание на два тома, 
посвятив первый том своим экспедициям на Новую Гвинею, а вто-
рой — путешествиям в другие районы Океании, на Филиппины, в 
Нидерландскую Индию (Индонезию) и на п-ов Малакка. Обобщаю-
щие труды по антропологии, сравнительной анатомии и некоторым 
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другим отраслям науки предполагалось опубликовать позднее, после 
проведения дополнительных исследований.

Судя по имеющимся данным, работа над подготовкой дневников 
к печати предусматривала несколько стадий. Вначале Миклухо-Ма-
клай, имея перед собой полевые дневники и записные книжки, дик-
товал текст, скорее всего, родным и близким. Этот текст подвергался 
доработке самим автором, а затем и достаточно деликатной стилисти-
ческой правке одним из переписчиков (вероятно, гимназическим при-
ятелем Миклухо-Маклая адвокатом В. Ф. Суфщинским), ибо ученый, 
по его собственным признаниям, за долгие годы жизни за границей 
начал забывать русский язык (2, 428; 3, 334; 5, 207). Как впоследствии 
писал ближайший друг Миклухо-Маклая А. А. Мещерский, именно 
Суфщинский сыграл большую роль в подготовке вместе с автором 
первого тома102. Приглашенные по газетному объявлению переписчи-
цы должны были «перебелить» рукопись, но если ее беловой, т. е. на-
борный, вариант и существовал, то до нас он не дошел.

В письме брату, датированном 15 сентября 1886 г., ученый сооб-
щал, что диктовка дневников «идет не так успешно, как я бы того же-
лал», так как приходится часто отрываться от работы для переговоров 
с Гирсом и другими руководителями МИДа (5, 541–542). Все же, по его 
словам, к середине сентября был «продиктован весь первый том» (Там 
же). Очевидно, ученый имел в виду промежуточный текст, подлежа-
щий доработке и редактированию.

Узнав, что Л. Н. Толстой интересуется «некоторыми эпизодами 
моих странствий», Миклухо-Маклай 1 октября отправил ему «две бро-
шюры, касающиеся моего пребывания в Новой Гвинее», и выразил на-
дежду, что сможет навестить писателя в Ясной Поляне (5, 544–545). 
Уже 7 октября Толстой отправил ответное письмо. «ì...í Вы первый 
несомненно опытом доказали, что человек везде человек, т. е. доброе, 
общительное существо, в общение с которым можно и должно входить 
только добром и истиной, а не пушками и водкой. И вы доказали это 
подвигом истинного мужества, — говорилось в письме. — ì...í ради 
всего святого изложите с величайшей подробностью и с свойственной 
вам строгой правдивостью все ваши отношения человека с человеком, 
в которые вы вступили там с людьми. Не знаю, какой вклад в науку, 
ту, которой вы служите, составят ваши коллекции и открытия, но ваш 
опыт общения с дикими составит эпоху в той науке, которой я служу — 
в науке о том, как жить людям друг с другом. Напишите эту историю, 
и вы сослужите большую и хорошую службу человечеству» (5, 902). 
Прислушавшись к совету великого писателя, ученый решил оставить 

102   АРГО. Ф. 1-1881. Oп. 1. Д. 25. Л. 61.
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в подготавливаемых к печати дневниках эпизоды, казалось бы, лично-
го характера, рассказывающие о его взаимоотношениях с островитя-
нами, — «многое, что прежде, т. е. до получения Вашего письма, думал 
выбросить». Об этом он сообщил Толстому в марте 1887 г., когда пер-
вый том был уже почти полностью готов к печати. «Ваше письмо сделало 
свое дело», — подчеркнул Миклухо-Маклай (5, 560).

Этнографические коллекции ученый решил принести в дар Пе-
тербургской академии наук, предварительно показав их широкой пу-
блике. Но у Миклухо-Маклая нашлись недоброжелатели не только в 
среде столичной бюрократии и в газетном мире, но и среди чиновни-
ков от науки. Ящики с коллекциями, прибывшие из Одессы, долгое 
время оставались в станционном пакгаузе. Лишь после вмешательства 
Александра III комитет правления АН выделил зал для их временного 
размещения. В сентябре прибыли еще 10 ящиков, которые Миклухо-
Маклай отправил из Сиднея морем через Лондон; в них находились 
предметы, собранные на островах Меланезии и в Австралии в 1879–
1885 гг. По получении этих коллекций ученый начал готовить выстав-
ку, которая официально открылась 22 октября 1886 г. «Маленький, тще-
душный человек, с изможденным лихорадкой лицом ì...í быстро бегал 
по зале, окруженный толпой народа, показывая разные предметы, ско-
роговоркой объясняя их употребление и рассказывая целые истории 
из жизни океанийцев»103, — вспоминал один из посетителей. Выставка 
пользовалась успехом, особенно у учащейся молодежи; ежедневно ее 
посещало до тысячи человек. В декабре Миклухо-Маклай передал экс-
понаты выставки в академический Музей антропологии и этнографии 
(МАЭ), где они хранятся до наших дней104.

Своего рода продолжением выставки этнографических коллекций 
стал цикл из семи публичных лекций, прочитанных ученым в нояб-
ре–декабре 1886 г. в зале Городской думы (3, 334–373). Лекции были 
платные и, по словам Миклухо-Маклая, читались ради заработка, что-
бы хоть в какой-то мере облегчить стесненное материальное положе-
ние (5, 548). Однако эти лекции явились как бы подведением итогов 
его многолетних исследований в области антропологии и этнографии 
океанийцев. В отличие от «Чтений» 1882 г., содержавших прежде все-

103   Пресс А. Миклухо-Маклай (по поводу 25-летия со дня его кончины) // Нива. 1913. 
№ 16. С. 314.

104  См. подробнее: Путилов Б. Н. Этнологическая выставка Н. Н. Миклухо-Маклая в 
1886 г. // Народы бассейна Тихого океана: Общество, история, культура. СПб., 1994. 
С. 27–37. В 1891 г. по желанию М. Н. Миклухо-Маклая антропологические и зооло-
гические коллекции его покойного брата, находившиеся в РГО, были распределены 
между МАЭ и Зоологическим музеем Академии наук. Небольшая часть коллекций, 
оставшаяся в Сиднее, поступила в Музей У. Маклея.
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го описание его путешествий, лекции 1886 г., построенные по темати-
ческому принципу, представляли собой последовательное изложение, 
систематизацию и обобщение огромного фактического материала, в 
совокупности позволяющего судить об образе жизни и обычаях наро-
дов Океании, главным образом папуасов и меланезийцев. По существу, 
это были краткие конспекты, наброски обобщающих трудов, которые 
ученому так и не довелось написать. В последней лекции Миклухо-
Маклай рассказал также о печальной участи островитян в связи с раз-
делом Океании между великими державами, осторожно коснулся пер-
спектив создания русской колонии в этом регионе.

Между тем в МИДе и других правительственных ведомствах на 
протяжении нескольких месяцев конфиденциально рассматривались 
предложения Миклухо-Маклая. Гирс с самого начала был настроен от-
рицательно. Уже 14 июля он сообщил в доверительном письме товари-
щу министра внутренних дел, что в МИДе «не имеется никаких дан-
ных, на основании которых можно было бы допустить, что упомянутое 
намерение г. Миклухо-Маклая могло бы увенчаться успехом» (5, 881). 
Однако в связи с позицией Александра III, благосклонно относившего-
ся к замыслам ученого, Гирс как опытный дипломат и искушенный ца-
редворец действовал очень осторожно и при встречах с «белым папуа-
сом» даже делал вид, будто сочувствует его планам. Ознакомившись с 
обращением Миклухо-Маклая к царю от 13 июля, Гирс подготовил до-
кладную записку, в которой указал, что «Берег Маклая вошел уже два 
года тому назад в пределы новогвинейской территории, находящейся 
под покровительством германского императора. Следовательно, разре-
шение устроить там колонию не может зависеть от российской верхов-
ной власти». Что же касается проекта основания колонии на одном из 
еще не занятых другими державами островов Океании, то он вызывает 
немало вопросов. «Поэтому, — говорилось в записке, — казалось бы 
необходимым истребовать предварительно от Миклухо-Маклая обсто-
ятельные соображения относительно его колонизационных предпо-
ложений» (5, 880–881). 28 июля царь согласился с этим предложением 
Гирса, и на следующий день тот направил ученому письмо, в котором 
«с высочайшего соизволения» запросил ответы на целый ряд вопросов.

Миклухо-Маклай оказался в трудном положении: откровенно рас-
сказать об особенностях задуманной им колонии значило восстано-
вить против себя высших правительственных сановников и обречь 
всю затею на неминуемый провал. Поэтому, сообщая 21 августа Гирсу 
«данные, которые будут иметься в виду при основании русской коло-
нии», ученый тщательно подбирал слова и соблюдал всю возможную 
осторожность. «Колония, — писал он, — образуется ì...í на землях 
вполне свободных, т. е. не занятых местными жителями или добровольно 
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уступленных последними ì...í Колония устраивается на частные сред-
ства лиц, изъявивших желание переселиться ì...í Поселенцы, сознавая 
свое единство с Россией, их отечеством, подчиняясь установленному 
в ней правительству и сохраняя все права русских граждан, пользу-
ются следующими правами, которые должны быть предоставлены им 
правительством особым «Статутом», именно правами: самоуправления, 
самообложениями налогами на колониальные нужды, религиозной свободы 
ì...í составления и введения обязательных постановлений и правил, касающих-
ся общежития, внутреннего управления и распорядка дел, владения 
и пользования землею, отношений к туземцам ì...í Колония состав-
ляет общину и управляется: старшиною, советом и общим сходом, или 
общим собранием поселенцев ì...í Как учредитель колонии я приму 
на себя должность старшины на первые года по основании колонии» 
(5, 533–534).

В документе почти ничего не говорилось о производственных 
отношениях в проектируемой колонии, но в «Набросках правил для 
желающих поселиться на островах Тихого океана», написанных почти 
одновременно Миклухо-Маклаем, содержались следующие положения: 
«Вознаграждение за труд будет соответствовать работе ì...í Ежегодно 
вся чистая прибыль от эксплуатации островов будет делиться между 
всеми участниками предприятия соразмерно их положению и труду» 
(5, 650). В этих осторожно сформулированных текстах все же доста-
точно отчетливо проступало намерение ученого создать общину воль-
ных поселенцев с распределением материальных благ в соответствии 
с количеством и качеством труда и демократическим самоуправлени-
ем, при котором в колонии не осталось бы места для начальствующего 
лица, назначенного правительством. Отвечая на вопросы, Миклухо-
Маклай сообщил Гирсу, что «для успешного выполнения предприятия» 
он предпочитает сообщить название острова или группы островов 
«при личном свидании» (5, 534).

Разъяснения, представленные ученым, едва ли удовлетворили Гир-
са и его окружение. По совету Гирса Александр III решил учредить 
Особый комитет для рассмотрения предложений Миклухо-Маклая. 
«Не льстя себя надеждою, чтобы план мой был принят благосклонно» 
членами этого комитета, ученый попытался перехватить инициативу. 
10 октября он обратился к царю с просьбой немедленно послать воен-
ное судно «для занятия мною указанных островов, при котором заня-
тии мне необходимо, по многим причинам, присутствовать непремен-
но лично» (5, 546). Александр III поручил это дело начальнику Главного 
морского штаба. Однако Гирс, не смея открыто перечить царю, пред-
ложил увязать вопрос о посылке судна с решениями Особого комитета. 
Отправка судна была отложена.
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Особый комитет собрался 21 октября 1886 г. вечером на квартире 
у Гирса. В комитет были включены представители пяти министерств: 
иностранных дел, финансов, внутренних дел, военного и морского. 
На заседание был приглашен Миклухо-Маклай, который ответил на 
многочисленные вопросы. Как видно из протокола этого заседания, 
ученый «не нашел возможным сообщить гг. членам Комитета название 
островов, которые он предполагает занять, и ограничился указанием, 
что „они расположены между 1° и 10° северной широты, более в восточ-
ной части Тихого океана, чем в западной, и в значительном отдалении 
от английских и германских владений ì...í Часть имеет туземное насе-
ление, другая часть не населена“». Отвечая на другой вопрос, Миклу-
хо-Маклай заявил, что «полагает возможным основание и преуспеяние 
колонии только при условии вполне независимого самоуправления»105.

Затем ученого попросили удалиться. Все члены комитета, кроме 
Гирса, который, судя по протоколу, лишь вел заседание и внешне со-
хранял полный нейтралитет, отрицательно отозвались о предложениях 
Миклухо-Маклая. Выражались, в частности, сомнения в отношении 
предложенной им формы управления колонией и благонадежности 
переселенцев. Выводы комитета были недвусмысленными: «ì…í усма-
тривая с одной стороны, что острова, находящиеся в месте, указанном 
Миклухо-Маклаем, не могут представлять выгод для России ни в тор-
говом, ни в военно-морском отношении; с другой же, что сообщенные 
сведения о характере и занятиях населения, управлении и т. п. в пред-
полагаемой колонии мало внушают доверия к возможности ее успеха 
как частного предприятия, Комитет пришел к заключению: что заня-
тие одного или нескольких островов в Тихом океане, с целью основать 
там колонию, не представляется желательным ì...í»106 

Бюрократическая машина действовала неторопливо. Почти месяц 
ушел на подготовку протокола заседания и его согласование с членами 
комитета. Наконец 18 ноября Гирс представил протокол царю. Однако 
Александр III отказался утвердить заключение комитета и приказал 
запросить отзывы по этому вопросу у четырех министров — внутрен-

105   АВПРИ. Ф. 155. Оп. 403. Д. 104. Л. 198, 200 об. Пояснения Миклухо-Маклая по-
зволяют предположить, что он имел в виду атолл Макин в архипелаге Гилберта. 
Этот атолл, имеющий хорошую якорную стоянку, расположен примерно на 4° с. ш. 
Осторожность, проявленная Миклухо-Маклаем, не была излишней. На заседании 
Особого комитета присутствовал советник Гирса барон Жомини, который снабжал 
секретной информацией германского посла фон Швейница. Уже на следующий 
день он сообщил послу о ходе заседания и принятом решении, и «строго довери-
тельная» депеша об этом была немедленно отправлена со специальным курьером в 
Берлин. См.: DZP RKA. Sign. 2985. Bd. 2. Bl. 45–46.

106  АВПРИ. Ф. 155. I-5. Оп. 403. Д. 104. Л. 202 об.
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них дел, финансов, военного и морского. Все министры поддержали за-
ключение Особого комитета. 21 декабря Гирс представил царю доклад-
ную записку, излагающую выводы министров, и Александр III скрепя 
сердце наложил на ней резолюцию: «Считать это дело окончательно 
конченным. Миклухо-Маклаю отказать» (5, 894–895). Теперь Гирс мог, 
не опасаясь вызвать недовольство «обожаемого монарха», решительно 
объясниться с Миклухо-Маклаем. 30 декабря он направил ученому 
письмо, в котором сообщил об отрицательном заключении комитета, 
одобренном министрами и утвержденном царем, который повелел «в 
ходатайстве Вашем отказать». В связи с этим, как подчеркнул Гирс, от-
пал и вопрос о посылке военного судна к островной группе, намечен-
ной Миклухо-Маклаем (5, 894).

Ученый тяжело переживал крах своих замыслов. «ì…í В деле от-
носительно Берега Маклая я потерпел почти полное фиаско, — писал он 
брату. — Подобным же фиаско заключился поднятый мною вопрос об 
основании русской колонии на островах Тихого океана. Хотя Государь 
был, кажется (?), не прочь, но гг. министры решили иначе и в конце 
концов одолели» (5, 563). Миклухо-Маклаю пришлось сообщить через 
газеты, что «основание русской колонии в Тихом океане пока состо-
яться не может по обстоятельствам, от меня совершенно не зависящим» 
(5, 576). Но не в его обычае было смиряться с неудачами. Как вспо-
минает В. И. Модестов, и после отрицательного решения «верховной 
власти» ученый «не переставал думать о том, чтобы отнять у Германии 
захваченный ею Берег Маклая, как и о том, чтобы вывести русскую 
колонию на один из островов Великого океана»107. Однако к этому вре-
мени на ход событий стал все больше влиять новый грозный фактор — 
неуклонно прогрессирующая болезнь Миклухо-Маклая. Она сделала 
несбыточными его и без того зыбкие замыслы.

Уже вскоре по приезде ученого в Петербург журналисты обратили 
внимание на перемены, которые произошли в нем за четыре года, со 
времени его предыдущего посещения России. «Мы настолько были по-
ражены его дряхлым внешним видом, что когда он приветливо вышел к 
нам, несколько секунд не могли опомниться, — сообщил в июне 1886 г. 
в одной из московских газет литератор и врач Н. Н. Вакуловский. — 
Перед нами стоял ì...í пожилой человек ì...í крайне исхудалый, с жел-
тизною кожи, морщинами, проседью в волосах и в кругло подстрижен-
ной бороде»108. Здоровье Миклухо-Маклая продолжало ухудшаться, но, 
поглощенный подготовкой к печати своих дневников, проведением вы-
ставки, чтением публичных лекций и, главное, хлопотами по колониза-

107   Новости и Биржевая газета. 1888. 6(18) апр
108 Русский курьер. 1886. 15(27) июля.
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ционному проекту, ученый превозмогал телесные страдания. Однако, 
когда в конце декабря 1886 г. стало известно, что проект Миклухо-Ма-
клая окончательно отклонен царем, в нем словно что-то надломилось. 
Уже давно беспокоившие его боли значительно усилились и сконцен-
трировались в правой стороне лица; в феврале там появился отек.

В марте 1887 г. Миклухо-Маклай написал своему другу с юноше-
ских лет профессору-медику И. Р. Тарханову, что изнемогает «от силь-
ной боли в лице, особенно в нижней челюсти. Выдернутый зуб весь-
ма мало изменил status quo, и сильная опухоль нижней части щеки и 
покровов правой стороны нижней челюсти почти что не опала ì...í» 
(5, 565). Врачи, лечившие ученого, в том числе знаменитый С. П. Бот-
кин, не смогли разобраться в его болезни и в соответствии с медицин-
скими представлениями того времени приписали мучившие его боли 
ревматизму и невралгии. Лишь 75 лет спустя, в 1962 г., рентгеноанато-
мическое исследование черепа Миклухо-Маклая выявило «картину ра-
кового поражения с локализацией в области правого нижнечелюстного 
канала», причем «поражение нижнечелюстного сустава было связано с 
поражением нижней ветви тройничного нерва» (5, 906). Физиотера-
певтические процедуры, назначавшиеся ученому в 1887–1888 гг., лишь 
ускоряли течение болезни и приближали трагический конец.

К концу 1886 г. первый том дневников был в основном подготов-
лен к печати. Однако Миклухо-Маклаю, по-видимому, не удалось на-
чать систематическую работу над вторым томом. Ради заработка он, 
превозмогая болезнь, обработал дневниковые записи о своем посеще-
нии Батавии в марте 1886 г.; вскоре этот очерк появился в журнале 
«Книжки „Недели“» (2, 386–401). Помимо интересных биографических 
сведений, он содержит анализ этнополитической ситуации в Нидер-
ландской Индии — одну из первых попыток такого рода в отечествен-
ной литературе.

Миклухо-Маклай понимал, что ввиду «сильного нездоровья» его 
работа над подготовкой и изданием дневников может затянуться «на 
неопределенное время». «Соображая все, что мне осталось сделать, — 
сообщил он общему собранию РГО в феврале 1887 г., — не упуская из 
вида и самого печатания обоих томов с их дополнениями, рисунками и 
картами, я, не без сожаления, должен сознаться, что двух третей работы 
еще не сделано» (5, 648). Между тем длительная жизнь «на два дома» 
была ему просто не по карману. Миклухо-Маклай решил съездить в 
Сидней и перевезти семью в Россию. Пришлось снова обращаться за 
финансовой помощью к царю, и Александр III распорядился выдать 
ему на эту поездку 400 ф. ст. (5, 557, 900).

Ученый предполагал выехать из Петербурга в конце февраля и по 
пути в Австралию посетить Западную Европу, чтобы в Берлине по-
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пытаться решить вопрос о своей «недвижимости» на Берегу Маклая109. 
Соответственно Гирс отправил русскому послу в Берлине депешу с 
просьбой оказать Миклухо-Маклаю содействие в его переговорах с 
германскими властями (5, 667). Но, как писал ученый в марте, «ì..í мое 
нездоровье принуждает меня все еще не выходить почти из комнаты и 
откладывать со дня на день мой отъезд» (5, 484). Он решился выехать 
из столицы лишь 29 марта, причем отправился кратчайшим путем: 
«прямо в Одессу (3 дня), затем в Порт- Саид (7 дней) и затем в Сидней 
(дней 25)» (5, 567–568).

Миклухо-Маклай надеялся, что «перемена климата, жара тропиков, 
спокойствие и far niente на корабле ì...í благотворно повлияют на мое 
здоровье» (5, 572). Но эта надежда не оправдалась. В начале мая, при-
ближаясь к Австралии, он писал Н. А. Герцен: «ì...í мы уже покидаем 
тропики, а я не вижу явного улучшения в своем состоянии. Мой ревма-
тизм, моя несчастная невралгия меня беспокоят днем и ночью, и, таким 
образом, во время путешествия я не мог работать ì...í» (5, 570–571). 
Однако ученый не терял присутствия духа и в том же письме сообщил 
о своих планах выпустить подготавливаемый труд в переводах на ан-
глийский и французский языки.

Маргэрит была осведомлена о том, что ее ожидает, и заблаговре-
менно подготовилась к отъезду. Распродав мебель, посуду и другую 
утварь, Миклухо-Маклай с семьей уже 24 мая, через четыре дня после 
приезда в Сидней, отправился на том же пароходе в обратный путь. 
Объясняя такую поспешность, он писал, что не может откладывать 
публикацию дневников, ибо «здоровье мое постепенно ухудшается» 
(5, 572).

Семейство покинуло пароход в Генуе и поездом выехало в Россию. 
По дороге, в Вене, Николай и Маргэрит вторично обвенчались, на сей 
раз по православному обряду. 26 июля Миклухо-Маклай с женой и дву-
мя маленькими сыновьями прибыл в Петербург.

Бытовые заботы на время поглотили Миклухо-Маклая. Снятую 
квартиру надо было мало-мальски обставить, нанять прислугу, в том 

109   Исследователь продолжал настаивать на признании своих прав на несколько не-
больших земельных участков прежде всего потому, что даже его символическое 
присутствие на Берегу Маклая могло бы оказывать сдерживающее воздействие на 
немецких колонизаторов и в какой-то мере помогать ему защищать интересы сво-
их темнокожих друзей. Уже в 1887–1888 гг. служащие немецкой Новогвинейской 
компании захватили на побережье залива Астролябия шесть земельных массивов 
для устройства крупных плантаций кокосовых пальм. Одна из них, Меламу, была 
основана в бухте Константина. В результате жители деревень Горенду и Гумбу ли-
шились части своих земель и вынуждены были переселиться в Бонгу. См.: Тумар-
кин Д. Д. Хозяйство папуасов Бонгу // На Берегу Маклая. С. 87–88.
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числе няню, знающую английский язык. Вскоре у ученого кончились 
деньги.

Летом болезнь, казалось, несколько отступила. Боли продолжа-
лись, но, по-видимому, не были столь мучительны, как зимой и весной. 
Но ученому не удалось приступить к планомерной работе над вторым 
томом своих дневников. Вместо этого ради заработка он занялся под-
готовкой очерков, в которых, правда, широко использовал дневни-
ковые записи. «Работать над книгою еще не начал, — писал он брату 
в середине сентября, — т. к. приходится писать статью для “Нового 
времени”, в редакции которой я взял ì...í 150 руб., чтобы уплатить за 
квартиру, жалованье прислуге и т. д. Досадно, что приходится так бро-
сать время» (5, 577).

В середине октября 1887 г. Миклухо-Маклай передал в «Новое 
время» первую часть очерка «На несколько дней в Австралию», в кото-
ром рассказал о своем недавнем плавании к берегам пятого континен-
та в апреле–мае этого года (2, 401–414). Быстро опубликовав получен-
ный текст, руководители газеты намекнули, чтобы ученый не спешил 
с его продолжением. Поэтому в октябре–ноябре Миклухо-Маклай 
продиктовал для журнала «Северный вестник», который в отличие от 
«Нового времени» находился на левом фланге русской журналистики, 
большой очерк «Островок Андра (Из дневника 1879 г.)», вскоре на-
печатанный в двух номерах этого журнала (2, 259–315). Этот очерк, 
насыщенный ценным этнографическим материалом, свидетельствует 
о том, что тяжело больной исследователь продолжал искать оптималь-
ную форму для рассказа о своих путешествиях: дневниковым записям 
здесь предпосланы общие сведения об о-вах Адмиралтейства, об исто-
рии их открытия и исследования европейцами, а сами дневниковые 
записи перемежаются разного рода воспоминаниями и сведениями, 
поступившими позднее, а также рассуждениями на чисто научные 
темы. Что же касается второй части очерка «На несколько дней в Ав-
стралию», то ученый отослал ее в редакцию газеты в январе 1888 г. В 
этом тексте он рассказал о некоторых актуальных проблемах, занимав-
ших тогда австралийцев, и о бесчинствах английских миссионеров на 
о-вах Тонга (2, 416–426).

Миклухо-Маклай завершил подготовку очерка для «Нового време-
ни» ценой огромных усилий, вопреки требованиям врачей прекратить 
всякую работу. Дело в том, что состояние его здоровья становилось 
все более тревожным. Если в сентябре он каждый день ходил пешком 
на значительное расстояние в лечебницу на физиотерапевтические 
процедуры, то с ноября почти перестал выходить из дому. У ученого 
фактически отнялась правая рука, что, возможно, свидетельствовало 
о появлении ракового метастаза в левом полушарии головного мозга. 
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Целыми днями Миклухо-Маклай лежал на диване в комнате с занаве-
шенными окнами. В. И. Модестов вспоминает, что, «чувствуя сильней-
шие ì...í боли почти в каждой точке тела и, между прочим, в челюстях, 
когда ему приходилось говорить, он не только не подавал вида, как он 
страдает, но продолжал вести разговор, несмотря на страшную боль, 
ему этим причиняемую»110. Когда наступало кратковременное облег-
чение, Николай Николаевич пытался работать — диктовал письма и 

Н. Н. Миклухо-Маклай в клинике Медико-хирургической академии.  
Март 1888 г.

110   Новости и Биржевая газета. 1888.12(24) апр.
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очерки. Маргэрит преданно заботилась о муже, стараясь уменьшить 
его страдания.

Как видно из дневника Маргэрит, помимо болезни супруга ее уг-
нетали непривычные холода, незнание русского языка и хроническое 
безденежье. Приходилось одалживать небольшие суммы у братьев 
мужа, чтобы сводить концы с концами. В феврале 1888 г. пришел на-
конец долгожданный перевод из Малина, но этих денег хватило нена-
долго.

Кто-то из врачей предложил перевезти тяжелобольного ученого в 
Крым для лечения сакскими грязями. Но по настоянию других меди-
ков, наблюдавших Миклухо-Маклая, его поместили 22 февраля в Ме-
дико-хирургическую академию, в клинику С. П. Боткина. Организм 
тамо русс все слабее сопротивлялся одолевавшему его недугу; началась 
водянка живота и нижних конечностей. Чтобы изгнать скопившуюся 
жидкость, Боткин предписал «паровую баню» и прием слабительных, 
что еще больше изнурило Миклухо-Маклая.

Журналист Л. К. Попов, навестивший умирающего ученого, де-
сять лет спустя вспоминал, что больного не покидала тревога за судьбу 
его неопубликованных работ: «Я наклонился над его кроватью, он по-
смотрел на меня взглядом полного отчаяния и едва слышно произнес: 
“Погиб мой труд”; две крупные слезы скатились с судорожно закрытых 
век... “Мой труд погиб” — этот шепот умиравшего и сейчас раздается 
у меня в ушах; эти две слезы... я вижу их и теперь на ввалившихся ще-
ках несчастного»111. Последний удар нанесла простуда, осложнившаяся 
воспалением легких. Вечером 14 апреля 1888 г. неутомимый путеше-
ственник и исследователь, «человек с луны» окончил свой земной путь 
на руках у Маргэрит.

Над раскрытой могилой на Волковом кладбище прощальное сло-
во произнес профессор Модестов, в последние годы один из самых 
близких Миклухо-Маклаю людей: «Мы хороним человека, — сказал 
он, — который стяжал себе всемирную славу ì...í самоотверженною 
преданностью науке, самой редкой энергией. Он открывал неведо-
мые страны, изучал никем не виденные народы. Перед его вообра-
жением были открыты постоянно самые широкие горизонты, среди 
которых могли бы проявиться ум и деятельность человека, и для его 
железной воли не представлялось ничего невозможного ì...í Мы ì...í 
хороним человека, который прославил наше отечество в самых от-
даленных углах земного шара»112. А в одном из газетных некрологов 
были такие строки: «Пожелаем, чтобы его пример не прошел бес-

111   Новое время. 1898. 9(21) мая.
112 Новости и Биржевая газета. 1888. 4(16) апр.
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следно для последующих путешественников ì...í Пусть то братское 
отношение к так называемым дикарям, которое проявил Миклухо-
Маклай, ляжет впредь в основу отношений европейцев к обитате-
лям малоизвестных стран. Недаром на одном из венков, покрывав-
ших гроб Миклухо-Маклая, было написано: „Другу человечества“. 
Но дружбу к людям вообще он умел соединить с горячей любовью 
к родине ì...í И русская наука с большим почетом будет упоминать 
на страницах своей истории славное имя Николая Николаевича Ми-
клухо-Маклая»113.

Через несколько дней после смерти ученого одна из газет сооб-
щила, что его вдова, «по-видимому, не уедет на свою родину», так как 
хочет воспитать сыновей «русскими и для России»114. Но молодая жен-
щина, потеряв мужа, не могла долго оставаться в России. Александр III 
приказал выдать ей единовременное пособие и назначил небольшую 
ежегодную пенсию, которую она получала до 1917 г. Передав в РГО 
большую часть рукописного наследия мужа115, Маргэрит навестила 
свекровь в Малине и в сентябре 1888 г. уехала с сыновьями в Сидней. 
Там и сейчас живут их потомки. Как говорили внуки ученого автору 
этих строк, бабушка, почти на полвека пережившая своего безвремен-
но скончавшегося супруга, много рассказывала им о России. Маргэрит 
внушила внукам преклонение перед их знаменитым дедом, которого 
она ставила им в пример как великого труженика, смелого, решитель-
ного и гуманного человека.

16

В последние годы жизни Миклухо-Маклай начал превращаться в 
живую легенду как в России, так и далеко за ее пределами. «Этот че-
ловек — самый искренний и последовательный идеалист, какого мне 
доводилось встречать, — писал, например, в 1883 г. во влиятельном 
французском журнале профессор Г. Моно. — В то же время он человек 
вечно де-ятельный. Идеалист и человек действия — разве это не при-
знаки истинного героя? Г-н Миклухо-Маклай и есть герой в самом воз-
вышенном и всеобъемлющем смысле этого слова»116.

113   Сын Отечества. 1888. 8(20) апр.
114 Новости и Биржевая газета. 1888. 12(24) апр.
115  После смерти Миклухо-Маклая Маргэрит, исполнявшая (или убежденная, что ис-

полняет) волю покойного, приступила к сожжению дневников и писем, написанных 
по-русски, но братья и друзья ученого уговорили ее прекратить уничтожение его 
рукописного наследия. Возможно, именно тогда погибли полевые дневники перво-
го пребывания на Берегу Маклая, которые, если не считать небольшого фрагмента 
(1, 361–384), дошли до нас лишь в копии с текста, подготовленного автором к печати.

116 La Nouvelle Revue. 1882. Т. 19. N 2. Р. 245–247.
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В России Миклухо-Маклай стал очень популярен с конца 1870-х 
годов. Но решающий шаг в сторону его идеализации и мифологиза-
ции был сделан Л. Н. Толстым, которого значительная часть русско-
го общества считала не просто великим писателем, а своей коллек-
тивной совестью, непререкаемым нравственным авторитетом. Вос-
торженная оценка деяний и личности отважного путешественника, 
которая содержалась в уже известном нам письме Толстого Миклу-
хо-Маклаю, появилась в русских газетах сразу после смерти «белого 
папуаса» и оставила глубокий след в общественном сознании. В конце 
XIX — начале XX в. эта оценка была развита несколькими литерато-
рами, в чьих научно-популярных книгах и статьях Миклухо-Маклай 
изображался едва ли не былинным героем и в то же время мучеником 
науки, который бесстрашно отправился к людям каменного века и, 
претерпев невообразимые опасности и лишения, сблизился и под-
ружился с «дикарями», стал их добрым наставником и заступником 
перед европейцами. Вместе с тем реальный вклад Миклухо-Маклая в 
науку не был в сколько-нибудь значительной мере выявлен и оценен 
специалистами, поскольку на протяжении нескольких десятилетий 
почти не предпринималось усилий по изучению и публикации его 
научного наследия.

В 1895 г. подготовку к печати дневников и других трудов Миклу-
хо-Маклая взял на себя выдающийся географ, антрополог и этнограф 
Д. Н. Анучин. Но по разным причинам ему не удалось осуществить за-
думанное, и в 1913 г. он объявил в печати, что считает это дело «покон-
ченным и подлежащим, за неимением в нем надобности, сдаче в архив» 
(1, 6). Не были также введены в научный оборот рисунки Миклухо-
Маклая и привезенные им коллекции — важные составные части его 
научного наследия.

Положение начало меняться после Октябрьской революции. В 
1923 г. был опубликован первый том «Путешествий» Миклухо-Ма-
клая, подготовленный к печати 80-летним Анучиным и снабженный 
им большой вступительной статьей117. Постепенно стало разворачи-
ваться изучение наследия ученого. В 1939–1941 гг. были опубликованы 
дневники его основных путешествий и некоторые другие рукописи118. 
В 1950–1954 гг., после большой подготовительной работы, Институт 
этнографии АН СССР выпустил пятитомное Собрание сочинений 
Миклухо-Маклая, в котором была впервые собрана воедино большая 

117   Миклухо-Маклай Н. Н. Путешествия. М., 1923. Т. 1.
118  Миклухо-Маклай Н. Н. Путешествия / Подгот. к печати И. Н. Винников, А. Б. Пи-

отровский. М., 1940–1941. Т. 1–2. Интересные материалы и исследования были на-
печатаны в специальном выпуске Изв. ГГО (1939. Т. 71. Вып. 1/2), посвященном 
50-летию со дня смерти Миклухо-Маклая
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часть его научного наследия119. Однако это издание отнюдь не было 
исчерпывающим. В последующие десятилетия в нашей стране и за ее 
пределами удалось выявить немало рукописей и рисунков Миклухо-

119   Миклухо-Маклай Н. Н. Собр. соч. / Под ред. С. П. Толстова и др. М.; Л., 1950–1954. 
T. 1–5.

Памятник Н. Н. Миклухо-Маклаю  
работы скульптора М. В. Белова, установленный в 1996 г.  
в г. Окуловка близ деревни, где родился будущий ученый
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Маклая, затерянных публикаций его статей, а также материалов о его 
жизни и деятельности. Серьезно возросли и текстологические требо-
вания к подобным изданиям. Это определило потребность в новом, 
расширенном и дополненном Собрании сочинений Миклухо-Маклая. 

В советские годы образ Миклухо-Маклая получил дальнейшее раз-
витие в общественном сознании. Отражение этого феномена в литера-
туре, изобразительном искусстве, кино и на телевидении заслуживает 
специального рассмотрения. Отметим лишь, что как в академических 
исследованиях, так и в популярных работах, граничащих с художе-
ственной литературой, наряду с некоторым преувеличением научных 
заслуг Миклухо-Маклая упор обычно делался на его передовые обще-
ственно-политические взгляды, решительную и бескомпромиссную 
борьбу со всеми видами колониализма и расизма.

В послевоенный период были приняты меры по увековечиванию 
памяти ученого. В Москве появилась улица Миклухо-Маклая. С 1947 г. 
его имя носит Институт этнографии АН СССР (ныне Институт этно-
логии и антропологии РАН). Кроме того, была учреждена академиче-
ская премия имени Миклухо-Маклая, которая присуждается за выдаю-
щиеся научные труды о странах и народах Тихого океана, за фундамен-
тальные исследования в области общей этнографии. Для миллионов 
школьников Миклухо-Маклай стал одним из любимых героев.

В новую, богатую драматическими потрясениями эпоху в истории 
нашей страны, начавшуюся после распада СССР, образ Миклухо-Ма-
клая был оттеснен на периферию общественного сознания, подвергся 
определенной деидеологизации. И все же не угас интерес к трудам и 
личности «белого папуаса». Характерно, что одна из первых почтовых 
марок, выпущенных в 1992 г. в новой России, была посвящена Миклу-
хо-Маклаю. В 1996 г. в стране широко отмечалось 150-летие со дня его 
рождения. В нескольких городах состоялись торжественные собрания, 
были организованы специальные выставки и научные конференции, а 
на Новгородчине, в г. Окуловка, расположенном близ деревни, где ро-
дился будущий ученый, был открыт памятник знаменитому земляку.

Работа над выпуском нового Собрания сочинений Миклухо-Ма-
клая пришлась на 90-е годы. Несмотря на все трудности этого периода, 
отражение которых можно обнаружить в настоящем издании, редкол-
легия стремилась с максимально возможной полнотой и объективно-
стью представить наследие нашего замечательного соотечественника. 
Дневники, статьи, письма, рисунки и коллекции, собранные в этой 
шеститомной публикации и снабженные научными комментариями, 
образуют серьезную основу для дальнейшего углубленного изучения 
жизни и деятельности Миклухо-Маклая. Пришло время, устранив ми-
фологические наслоения и «хрестоматийный глянец», воссоздать образ 
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тамо русс во всей его сложности, полноте и доподлинности. Для этого 
потребуется фундаментальная монография, написанная с привлечени-
ем всех имеющихся источников, рассматривающая жизненный путь 
ученого в широком контексте современной ему эпохи.

Как подчеркивал Миклухо-Маклай, он выступал от имени «многих 
десятков тысяч людей, которых преступление состоит единственно в 
том, что они имеют кожу темного цвета, более слабы и не в состоянии 
(в настоящее время) отстаивать сами своих прав» (5, 614). Теперь иные 
времена. И то, что было утопией столетие назад, в наши дни превра-
тилось в реальность.

В 1975 г. достигла независимости Папуа-Новая Гвинея (ПНГ). В 
это государство входят восточная часть Новой Гвинеи, архипелаг Бис-
марка и некоторые другие острова. Обретение независимости создало 
важные предпосылки для движения этой страны по пути прогресса.

Посетив в 1971 и 1977 гг. с группой этнографов Бонгу и некото-
рые другие деревни Берега Маклая, автор этих строк убедился в том, 
что их обитатели сохранили светлую память о тамо русс. Здесь узна-
ют о нем с детства, так как рассказы о Маклае передаются от отца к 
сыну, из поколения в поколение. Пожилые папуасы все еще считают 
его божеством (тибуд), персонажем мифа о великих культурных героях 
Килибобе и Манупе. Некоторые молодые люди, учившиеся в школе, 
по-видимому, уже не обожествляют Маклая, но и для них он человек 
из легенды — таинственный, могущественный и необычайно добрый.

Бонгуанцы и их соседи хорошо помнят, что именно Маклай привез 
им первые железные топоры и ножи, многие новые для них культурные 
растения, подарил бычка и телку. Эти исторические факты запечатле-
лись не только в их коллективной памяти, но и в бонгуанском языке, 
в который вошло несколько фонетически измененных русских слов: 
схапор (топор), гугруз (кукуруза), абрус (дыня; первоначально, очевидно, 
арбуз), бика (бык)120.

В 1975 г. в г. Маданге, выросшем на Берегу Маклая, были опубли-
кованы дневники ученого, рассказывающие о трех его посещениях это-
го Берега121. Дневники перевел на английский язык австралиец Ч. Сен-
тинелла, но все работы по выпуску книги в знак уважения к Маклаю 
выполнили типографские рабочие-папуасы. На основе дневников 
была подготовлена серия передач на английском языке и на пиджин-
инглиш, которые из года в год транслировало радио Порт-Морсби. 

120   См. подробнее: Тумаркин Д. Д. По следам «тамо русс» (советские ученые в Бонгу) // 
На Берегу Маклая. С. 41–45; Он же. Новая встреча с Океанией // СЭ. 1977. № 6. С. 
75–81, 85; Он же. «Вторая жизнь» Н. Н. Миклухо-Маклая. С. 161–167.

121  Mikloucho-Maclay: New Guinea Diaries 1871–1883 / Translated from the Russian with 
Biographical Comments by C. L. Sentinella. Madang, 1975.
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Такой увидели в 1971 г. д. Бонгу советские этнографы

Д. Д. Тумаркин записывает предание о Маклае.  
Бонгу. 1977 г.
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Эти радиопередачи сделали Миклухо-Маклая очень популярным во 
всех провинциях ПНГ.

Встречи и беседы, которые советские этнографы имели в 1977 г. 
в столице ПНГ г. Порт-Морсби, показали, что студенты и препода-
ватели здешнего университета, многие представители местной элиты, 
включая членов правительства, неплохо осведомлены о научной и об-
щественной деятельности Миклухо-Маклая и высоко ценят его за то, 
что он пытался оградить папуасов и других океанийцев от произвола 
колонизаторов. Первый министр иностранных дел ПНГ Маори Кики, 
посетив в 1976 г. Москву, сказал на одном из приемов, на котором при-
сутствовал автор этих строк: «Ваш соотечественник, имя которого мне 
нелегко произнести, пытался создать у нас независимое государство. 
Тогда мы были не готовы к этому, но теперь эта мечта осуществилась».

Будущие поколения жителей ПНГ будут узнавать о русском уче-
ном преимущественно из книг, средств массовой информации (в ПНГ 

Внук Тойи (Туя),  
друга  
Н. Н. Миклухо-Маклая  
на улице в г. Маданге, 
названной в честь  
русского ученого
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уже появилось свое телевидение) и, возможно, из школьных учебни-
ков, хотя и фольклорная традиция, касающаяся тамо русс, еще долгое 
время будет играть значительную роль на Берегу Маклая. Так или ина-
че, имя русского исследователя вписано в историю ПНГ. Не случайно 
улица Миклухо-Маклая есть не только в Москве, но и в далеком ново-
гвинейском городе Маданге.

Миклухо-Маклай не забыт и в Австралии. Возрождение интереса 
к русскому путешественнику и исследователю началось в этой стра-
не в годы второй мировой войны, когда там была опубликована книга 
Ф. Гринопа, сумевшего на доступном ему материале увлекательно рас-
сказать о Миклухо-Маклае122. В 1979 г. в Сиднее при активном участии 
внуков ученого было основано Общество Миклухо-Маклая, которое 
поставило своей целью распространять сведения о его жизни и дея-
тельности, способствовать продолжению его исследований. Общество 
регулярно выпускало бюллетень, девять томов (36 выпусков) которого 

Внуки Н. Н. Миклухо-Маклая: Пол (слева) и Кеннет  
у бюста их знаменитого деда.  

Бюст работы скульптора Г. Д. Распопова установлен в 1996 г. 
на территории Сиднейского университета

122   Greenop F. S. Who Travels Alone. Sydney, 1944. Пер. с англ.: Гриноп Ф. С. О том, кто 
путешествовал в одиночку. М., 1989.
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составляют ценный источник для маклаеведов и всех тех, кто занима-
ется историей научных и культурных связей России с Австралией и 
ПНГ123. В 1988 г., перед своим самороспуском (вви-ду преклонного воз-
раста большинства руководителей и активистов), Общество совмест-
но с Университетом Сиднея учредило стипендию для австралийских и 
иностранных ученых, которые работают над проблематикой, интере-
совавшей Миклухо-Маклая.

150-летие со дня его рождения было отмечено в Австралии не менее 
широко, чем в России. Впечатляет разнообразие проведенных меро-
приятий: выставки в нескольких библиотеках и генеральном консуль-
стве ПНГ в Сиднее, научные семинары, публичные лекции, экскурсии 
по памятным местам, связанным с Миклухо-Маклаем, публикация ста-
тей и брошюр, рассылка по школам материалов о русском ученом и т. д. 
В те дни в Сиднее появился Парк Миклухо-Маклая, а на особняке, где 
он поселился с Маргэрит после свадьбы, была открыта мемориальная 
доска. В торжествах участвовала официальная российская делегация, 
которая вручила в дар Университету Сиднея бронзовый бюст Миклу-
хо-Маклая. Вскоре этот бюст был установлен на постаменте на главной 
улице университетского городка, возле здания Музея У. Маклея, где 
развернута постоянная экспозиция о русском ученом и путешествен-
нике, одном из пионеров научных исследований в Австралии.

123   Newsletter of the Miklouho-Maclay Society of Australia. Sydney, 1980–1988. Vol. 1–9.
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сти тела Валим, женщины 
25 лет; талии до колен у де-
вушки Ямо, 15 лет; на яго-
дицах и бедрах у женщины 
18 лет (4 рис.)  ......................   337

Килемуна — женщина из 
д. Хура  ..................................   339

Алева — девушка из д. Хура ....  340
Татуировка на груди и под-

мышкой у женщины из 
д. Хура  ..................................   340

Палица, копье, щит (вид с 
двух сторон) и коро (ко-
роткое копье с петлей). 
Д. Хура  .................................   340

Хижина в д. Кало  ....................   341
Хижины в д. Кало  ...................   341
Хижина (вид сбоку и в разре-

зе). Д. Кало  ..........................   342
Хижины в д. Тупузелей  .........   343
Попакатубу — церемониаль 

ный помост. Д. Тупузелей   343
Хижины в д. Ануапата  ..........  344
Образцы керамики с юговост. 

побережья (3 рис.)  ..............  345
Татуировка лица и тела де-

вушки Макане, 16 лет. 
Д. Ануапата (3 рис.)  ...........   346

Райла — девушка из Ануапа-
ты, 14½ лет  ..........................   347

Хижина в д. Тума, о-ва Тро-
бриан  .....................................   353
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Отдыхающий эму. О. Ма- 
биак, Торресов пролив  ......  360

Д. Маупа в районе Аро-
ма  ................................   370–371

Хижина. Д. Маупа  ................  371
Куапена — вождь д. Маупа    371
Мальчик-папуас, лет 5–6, 

с хвостом  ..............................   372
Хижина вождя Квайпо. 

Д. Кало  .................................   373
Хижины в д. Кало  ...................  373
Толемуту — туземец из 

д. Кало  ..................................  374
Хижина. Д. Кало  .....................   375

Том 4

Эруб — житель о. Вайбин 
(Торресов пролив)  ..............   82

Западная Новая Гвинея

Том 1

Урумбай  ....................................   294
Урумбай у берегов Папуа- Ко-

виай  .......................................   295
Ангена, мальчик-папуас. Бер. 

Папуа-Оним  ........................   297
Архипелаг Мавара ...................   303
Пролив между о-вами Семеув 

и Мавара  ..............................   303
Танома, радья Айдумы  ..........   304
Женщина с о. Айдума  ............   305
Поселение на мысе Айва ........   306
Домик Миклухо-Маклая на 

мысе Айва (2 рис.)  ..............   308
Ета (ловушка для птиц) ..........   312
Мальчик-папуас, лет 8. Берег 

Папуа-Ковиай  .....................   312
Хижина вуоусирау у оз. Каа-

ка-Валлар  ..............................   320
Ивара и Вахенги (Ватенги?), 

папуасы племени вуоусирау 
(2 рис.)  ..................................   321

Сасси, около 14–15 лет, и Вай-
мати, около 30 лет. Камака-
Валлар (2 рис.) .. ...................   321

Вид гор в глубине бухты 
Этны  .....................................   325

Хижина Миклухо-Маклая 
в Умбурмете. О. Айдума .. ..  334

Ивотей с о. Айдума  ................   337
Женщина, лет 25, с о. Айдума   338
Женщина, лет 35, с о. Айдума   338
Маус, 17 лет, с о. Айдума .......   339
Ямба с о. Айдума .....................   340
Грай с пробуравленной носо-

вой перегородкой. Папуа-
Нотан  ....................................   340

Лабар, около 11 лет, из Папуа-
Нотан (4 рис.)  .....................   346

МЕЛАНЕЗИЯ 
(Без Новой Гвинеи)
Архипелаг Бисмарка

Острова Адмиралтейства

Том 2

Ноан, житель о. Адмиралтей-
ства (Манус), с характерной 
прической  ............................   109

Хижина в д. Пуби. О. Адми-
ралтейства  ............................   114

Другой тип хижины 
в д. Пуби  .............................  114 

Меланезиец в головном убо-
ре, с носовыми и ушными 
украшениями. Сев. берег о. 
Адмиралтейства (Манус), 
д. Соу (Суоу)  .......................   133 

Горшок для воды, употребляе-
мый на о-вах Андра и Сор-
ри  ...........................................   267

Татуировка у Ринеу — жи-
тельницы о. Андра  .............   269
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Быбысю — жительница 
о. Сорри  ...............................   301

Делись — жительница д. Соу 
(Суоу)  ....................................   303

Аман (ум-каман) и ум — муж-
ской дом и семейные хижи-
ны. Д. Савай на о. Сорри...   316

Житель о. Сорри с характер-
ной прической  ....................   317

Нянро — мужская ритуальная 
фигура и Нигитан (Ниди-
тан) — женская ритуаль-
ная фигура у входа в умка-
ман. Д. Савай на о. Сорри 
(2 рис.)  ..................................   318

Столб с резьбой в ум-каман. 
Д. Сабуй (Совай?) на 
о. Сорри  ...............................   319

Образец резьбы по дереву. О. 
Сорри  ....................................   319

Самба — жительница Сорри, с 
характерной татуировкой    320

Узоры татуировки у Су-
айры — обитательницы 
д. Пабу на о. Сорри  ...........   320

Том 3

Самба — татуированная жи-
тельница о. Сорри  ..............   285

Большезубый меланезиец. 
Д. Пуби  ................................   310

Западные острова

Том 2

Бокчо, житель о-вов Агомес 
(Хермит), 23–24 лет  ...........  141

Мады, жительница о. Луб ......  141
Каман (мужской дом) на 

о. Луб  ....................................   141
Уаяй — житель о. Каниет ......  142
Сиси — жительница о. Кани-

ет  ............................................  143

Образцы резного орнамента на 
ручках ложек (шпателей) для 
доставания извести из кале-
бас. О-ва Агомес (2 рис.) ....   146

Орнамент на пироге. О. Луб . 146
Лапай — уроженец о. Ниниго 

(?)  ...........................................   151
Каман (мужской дом) на о. 

Ярун (Марон), о-ва Агомес   471

Том 3

Ниангаи — меланезийка 
с о. Луб  .................................   294

Кохау — меланезийка с о. Луб  294
Деревня на о. Луб  ...................   297

Соломоновы острова

Том 2

Хижина на о. Симбо  ...............   353
Моке — житель о. Симбо  ......   363
Понга — житель атолла Леу-

нева (Онтонг-Джава) ..........   363

Острова Банкс 
и Новые Гебриды

Том 2

Хижины в д. Сенабой, 
о. Мало  ..................................  352 

Мужской дом и хижина в д. Са-
равана, о. Вануа-Лава  .........  352 

Дуджем — татуированная оби-
тательница о. Вануа-Лава...   356

Меланезиец Лор с оружием. Д. 
Лалапа, о. Эфате   ................   358

Ритуальные гонги в д. Лумбу-
гуды, о. Тонгоа  ....................   359

Ритуальные гонги в д. Бунлу, 
о. Амбрим  ............................   359

Намангау, 19 лет. О. Эфате ...   362 
Бруандра — житель о. Мали-

коло (Малекула)  ..................   362
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Новая Каледония

Том 2

Тан — вождь д. Савай2, план-
тация Тамоа  .........................   254

Левыя, плантация Тамоа3  ......   254
Нукума — памятник по усоп-

шему (при жизни покой-
ного — верхушка его хи-
жины), Тамоа  .......................   255

Ритуальная верхушка хижины  255
Житель о. Лифу  ......................   257
Ума — мужской дом. О. Лифу  258
Сеп-копьеметалка, употребля-

емая на о. Лифу ...................  293

Ротума

Том 1

Старый дом  ..............................   392
Мужчина  ...................................   393
Рианко, лет 28–29, внук по-

следнего «короля» Ротумы    393

МИКРОНЕЗИЯ
Острова Яп

Том 3

Женщина  ..................................   230
Мальчик Тоен  ..........................   230
Девушка Рютень с «мар-

фои» — связкой окрашен-
ных в черный цвет расти-
тельных волокон  .................   231

Девушка с традиционной при-
ческой  ...................................   231

Фоновей — пилун (вождь) Го-
рора  .......................................   234

Дом вождя в д. Руль и обще-
ственная площадка перед 
ним  ........................................   235

Внутренний вид «бай-бай»  ...   236

Острова Палау

Том 3

Айбадул (верховный вождь) 
Корора  ..................................   252

Мужские клубные дома 
в д. Корор  ............................   265

Пай в д. Корор (фасад)  ..........  266
Гробницы в д. Корор (3 рис.) . 272

Том 5

Микронезийская девочка 
Мира Вклейка перед стр ........   225

Атолл Улити

Том 2

Парусные лодки. План и фа-
сад хижины (4 рис.)  ...........  102

ВОСТОЧНАЯ 
ИНДОНЕЗИЯ

Том 1

Мария, 39 лет. Г. Амбон, 
о.Амбоина  ............................   286

Яннина. Д. Пассо, о. Амбоина 286
Альбертина, 12 лет. Д. Пассо, 

о. Амбоина  ...........................   286
Бангса Рохо Охорелла, 59 лет, 

правитель д. Толехо  ...........   286
Танцор, исполнитель «чикале-

ле». Д. Толехо, о. Амбоина   288 
Клара с о. Тернате (2 рис.)  ....  290
Яванка Мавар, около 25 лет. 

О. Амбоина (2 рис.)  ...........   291

2  Возможно другое чтение: «Тау (Фау?) 
с ìо-ваí Саваìйíи».

3  Возможно другое чтение: «Левыя. 
ìО-вí Тонгоа».
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Мечеть в Гесире  ......................   294
Д. Мар на о. Ло(а)до  ...............   296
Хижина на сваях. О. Ватабел-

ла  ............................................   298
Калома, около 28 лет. О. Вата-

белла  ......................................   299
Бунгарая. О. Кильвару  ..........   347
«Лагуа с двумя парами со-

сов», Д. Денама, о. Серам   349

Том 3

Девочка, 8 лет (отец — сера-
мец, мать — папуа-оним)  .  182

Мальчик (отец — серамец, 
мать — полупапуаска)  .......  182

Калабасса (отец — серамец, 
мать — папуа-оним)  ..........  184

Мальчик Мойдуран (отец — 
серамец, мать — папуа-
оним).. 186 Катан (отец — 
серамец, мать — папуаска)    185

Том 4

Прободенный penis, вид сбоку 
и спереди, с о. Борнео (Ка-
лимантана) (2 рис.)  .............  48

Прободенные penis’ыi с Бор-
нео и Сев. Целебеса (Сула-
веси) (3 рис.)  ........................   50 

ПОЛУОСТРОВ МАЛАККА

Том 2

Гма — женщина оран-утан-
слета, 35 лет. Р. Малаю  ......  8

Чанди — юноша якун-йохор, 
17 лет. Р. Пулай ...................   8

Нингал — оран-утан-слета, 
35 лет. Р. Малаю  ..................   9

Чанди. Йохор ............................   9
Сел. Палонг ...............................   13
Яло. Букит Копон  ...................   13

Хижина на шестах. Д. Нанка . 15
«Дурия, лет 20, мать уже 3-го 

ребенка». Оран-райет. Ба-
дон  .........................................   16

Бадон — небольшое малайское 
селение на р. Кратон  .........  17

Образец архитектуры оран-
райет. Бадон  ........................   17

Пелас — оран-лиар, лет 30. Ба-
дон (2 рис.)  ..........................   18

Сватн — оран-райет, лет 15  ..  19
Сватн — оран-райет, лет 15, 

с сумпитаном  ......................   20
Сел. Кратон ...............................   22
Малайцы — помулу Хусейн и 

его племянник Абдул-Рах-
ман (Абдур-рахман) (2 рис.)  24

Унга — оран-утан, лет 12. Сел. 
Квала-Мынтай  ....................  25

Ашар — девушка оран-утан, 
лет 17  ....................................   25

Послами, лет 40, и Покето, лет 
30 (2 рис.) ..............................   27

Хижина в селении на р. Сегамат   28
Eгa, около 9 лет  .......................   29
Хижина помулу в сел. Тенан .. 30
Поль и Самбут — девочки 

оран-утан (2 рис.)  ...............   34
Кон — батен («начальник») 

оран-утан и его жена Лесе. 
Сел. Янлон (2 рис.)  ............  35

Лунгин-ла — женщина оран- 
лиар, лет 18. Сел. Леба  ......   37

«Хижина принадлежит 30 че-
ловекам, которые построи-
ли ее и живут в ней». Сел. 
Пангут  ..................................   38

Могила мужчины в сел. Пан-
гут  .........................................  38

Жена мынтары, лет 27  ...........   42
Мкаль, лет 13. Сел. Лобо-Лун-

дан  .........................................   42
Рума-пасон Квала Индау  ......   45
На р. Индау  .............................   49
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Рума-пасон  ................................   50
Касием, лет 25, из сел. Линга  51
Гареб. Кампонг на р. Маде .....  53
Лианы .........................................   53
Денан Нианта  ..........................   54
Бивуак Миклухо-Маклая на р. 

Маде  ......................................   55
Оран-утан Лосо (Лысо), лет 

18, из Габера на р. Маде 
(2 рис.)  ..................................  57

Женщины оран-утан из сел. 
Теба: Батюй (лет 28), Ибан, 
Халут (мать троих детей) 
(3 рис.)  ..................................   62

Гробница султана йохорского 
Махмута (2 рис.)  .................   63

Кубур Саид. Памятник 
(2 рис.)  ..................................  64

Чоу — сиамец, лет 30  .............   70
Мейсон — девочка-сиамка, лет 

12½  ........................................   71
Дворец махарадьи. г. Йохор- 

Бару  .......................................   74
Лалия — девушка оран-утан, 

лет 15. Султанат Пахан  .....   75
Сиамка Исин ............................   75
Город Пыкан. Улица около 

дома капитана Чина  ..........   85
Дворец радьи бесар (верховно-

го правителя). Г. Кота- Бару. 
Султанат Келантан (2 рис.)    86

Дом в сел. Гаден  ......................   86
Тидни — оран-утан, около 

30 лет. Р- Индау ..................   88
Две девушки оран-сакай 

(2 рис.)  ..................................  89
Манго — женщина оран-сакай, 

около 30 лет (2 рис.)  ...........    89
Ярлен — мужчина оран-сакай. 

Кампонг Лупон, княжество 
Румен  ....................................   90

Оран-семанг, лет 10  ................   90
Малайская хижина в княже-

стве Са  ..................................   92

Дворец радьи муды. Г. Синго-
ро  ...........................................   92

Думей — женщина оран-са-
кай, 20 лет  ............................   465

Малайка из д. Пинанг, княже-
ство Румен  ...........................   465

Том 4

Женщины оран-утан из сел. 
Пангут (2 рис.) .....................   12

Тете — женщина оран-лиар, 
лет 20 (2 рис.)  ......................   13

Оран-утан с сумпитаном  .......   15
Крытая малайская лодка (яло). 

Пуло Падан  .........................   18
Хижина на р. Аренг. Улу Ке-

лантан  ...................................   20
Дворец ямтуана (султана 

Кеды) в г. Котта-Ста  .........   20
Оран-сакай. Улу Патани .........  24
Мужчина и женщина оран-са-

кай. Бытон (2 рис.) ..............   25
Оран-сакай Паля. Улу Калан-

тан  .........................................  27

АВСТРАЛИЯ

Том 4

«Схема, показывающая поло-
жение пары аборигенов Ав-
стралии при coitus’e» ..........   59

Каменный нож для операции 
мика  .......................................   74

Кокерогга — австралиец. Пос. 
Сомерсет, п-ов Кейп-Йорк   83

Ундузимо — австралийка. 
Пос. Сомерсет .....................   83

Бретунугга — австралиец. 
Пос. Сомерсет ......................   85

Девочка полуавстралийка-по-
лу-англичанка. Пос. Сомер-
сет .. ........................................  85
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ПОБЕРЕЖЬЕ 
КРАСНОГО МОРЯ

Том 4

Заглавный лист рукописи 
Мик-лухо-Маклая с изобра-
жением автора и местного 
жителя в лодке  ....................   140

Берег Красного моря у Мас-
сауа  ........................................   217

Суакин (2 рис.)  ........................   218

 ТАБЛИЦЫ 
ПО АНТРОПОЛОГИИ, 

СРАВНИТЕЛЬНОЙ 
АНАТОМИИ И ЗООЛОГИИ

Том 3

Антропологические особен-
ности обитателей Западной 
Микронезии и Северной 
Меланезии (2 табл.) ....   227, 228

Большезубые меланезийцы  
(2 табл.) .........................   307, 314

Том 4

Антропологические особен-
ности оран-сакай и оран-се-
манг (2 табл.) ...................   28, 29

Безволосые австралийцы  ......  64 
Полушария мозгов австралий-

ских аборигенов с впадени-
ем sulcus Rolandi в fissura 
Sylvii  .....................................   79

Губки Атлантического океана 
(2 табл.)............................  108, 109

Губки северной части Тихого 
океана и Ледовитого океана 
(2 табл.)..........................   132, 134

Губки Красного моря ..............   156
Мозги динго и папуасской со-

баки  .......................................   161
Мозг дюгоня ..............................   163
Кенгуру Dorcopsis chalmersii ... ..  172
Кенгуру Macropus jukesii и 

Macropus gracilis ..................   177
Направление шерсти на шее 

трех видов кенгуру .............  177
Кенгуру Dorcopsis beccarii 

и Dorcopsis macleayi  ..........  189
Два вида сумчатых барсуков .. 197
Кенгуру Macropus tibol  ..........  199 
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