
В
2018 г. исполняется 130 лет, как ушел из жиз�

ни наш соотечественник, знаменитый на весь

мир путешественник и исследователь, вели�

кий ученый и гуманист Николай Николаевич Мик�

лухо�Маклай. Он в полном смысле слова «положил

свою жизнь на алтарь науки». Исследователь про�

жил всего 42 года и умер от болезни, которая бы�

ла следствием его полного пренебрежения к соб�

ственному состоянию из�за стремления как мож�

но больше сделать для выполнения жизненной

миссии — борьбы за права так называемых при�

митивных народов. Ее ученый вел на базе научно�

го изучения социальных, культурных, этнографи�

ческих, лингвистических и биологических осо�

бенностей папуасов, меланезийцев, австралийцев

и других этносов, сохраняющих традиционный

уклад жизни. Будучи беззаветно преданным науке,

Миклухо�Маклай завещал свой череп для научных

исследований. Настоящая статья связана с испол�

нением последней воли ученого. Мы провели пол�

ное краниологическое исследование. На основе

изучения строения черепа с использованием по�

следних достижений в области антропологичес�

кой реконструкции был восстановлен внешний

облик Николая Николаевича. Существует ряд фо�

тоснимков и портретов Миклухо�Маклая, однако

на них он изображен с пышной шевелюрой, с бо�

родой и усами, которые частично скрывают чер�

ты лица. К тому же фотографии не всегда четкие,

а многие художественные и скульптурные порт�

реты делались уже после смерти ученого. На боль�

шинстве изображений информация о нижней ча�

сти лица (из�за бороды) вовсе отсутствует. Все это

стало веским доводом в пользу воспроизведения
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Свой череп Николай Николаевич Миклухо�Маклай завещал науке. Однако сразу после смерти ученого в 1888 г.

это завещание исполнено не было. В статье приводится запутанная история обретения Академией наук чере�

па знаменитого путешественника. Авторы статьи получили эту реликвию из хранилища Музея антропологии

и этнографии имени Петра Великого (Кунсткамеры) РАН. Статья посвящена антропологическому изучению

черепа Миклухо�Маклая и реконструкции на его основе прижизненного облика. Научная часть предваряется

описанием жизненного пути Миклухо�Маклая, приведены основные биографические вехи, дан очерк его пу�

тешествий и научных исследований. Череп был изучен по полной краниометрической программе. На основе

реального черепа Миклухо�Маклая была сделана копия и по ней выполнены два скульптурных портрета.

Ключевые слова: Н.Н.Миклухо�Маклай, антропологическая реконструкция внешности.

Памятный камень в Языково�Рождественском, установлен�
ный на месте усадьбы, где родился Н.Н.Миклухо�Маклай.
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реального прижизненного об�

лика ученого и индивидуальных

особенностей его внешности,

которые были скрыты до насто�

ящего времени за обильной рас�

тительностью. Особое внима�

ние мы уделили характеристике

значимого вклада ученого в на�

уку и его нравственного подви�

га, которые прославили его на

весь мир. Отметим, что выпол�

нение скульптурной реконст�

рукции стало возможным благо�

даря гранту Русского географи�

ческого общества (РГО), кото�

рое в свое время финансирова�

ло и ряд экспедиций ученого.

Пользуемся случаем высказать

благодарность РГО за выделен�

ные средства.

Идея восстановить точный

облик по черепу Миклухо�Мак�

лая возникла у авторов в связи

со знаменательной датой —

170�летием ученого, а также при

посещении Е.В.Веселовской ме�

ста его рождения — территории

усадьбы Рождественское, распо�

ложенной в д.Языково Окулов�

ского р�на Новгородской обл.

Сама усадьба не сохранилась,

да и деревни уже нет. Однако

усилиями Окуловского краевед�

ческого музея при поддержке

администрации района ежегод�

но там проводятся торжества,

а в 1986 г. к 140�летнему юби�

лею ученого силами обществен�

ности был установлен памятный

камень с надписью: Здесь родил�
ся великий путешественник,
ученый и гуманист Н.Н.Мик�
лухо�Маклай (17(5).07.1846 —
14(2).04.1888) . Ежегодно в Оку�

ловском р�не проводятся Меж�

дународные Маклаевские чте�

ния, на которые съезжаются эт�

нографы, антропологи, краеве�

ды, писатели и поэты. Частыми

гостями здесь бывают потомки

великого ученого.

Путь в науке

Николай родился 17 июля 1846 г.

в семье инженера�капитана Ни�

колая Ильича Миклухи, одно�

го из строителей Николаевской

железной дороги (Санкт�Петер�
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бург—Москва), и его жены Екатерины Семеновны

(в девичестве Беккер). С 1859 по 1863 г. Коля

учился в гимназии. Из�за слабого здоровья он ча�

сто пропускал занятия и так и не окончил это

учебное заведение. Несмотря на это, он поступил

в Императорский Санкт�Петербургский универ�

ситет в качестве вольного слушателя на физико�

математический факультет, где занимался естест�

венными науками. Однако в 1864 г. он, как участ�

ник студенческих волнений, из университета был

исключен и в том же году уехал в Германию про�

должать образование. Там он посещал лекции по

различным наукам (от математики, физики, хи�

мии до философии, политэкономии и юриспру�

денции) сначала в Гейдельбергском, а затем

в Лейпцигском университете. Николай усиленно

искал точку приложения своим неординарным

интеллектуальным способностям. Он в совершен�

стве знал немецкий и английский языки, что поз�

волило ему с успехом учиться и впоследствии ра�

ботать за границей.

Осенью 1865 г. Миклуха поступил на медицин�

ский факультет Йенского университета, где рабо�

тал крупный немецкий биолог Э.Геккель, знаме�

нитый ученый, ярый приверженец эволюционной

теории Дарвина. Здесь Николай Николаевич по�

нял, что сфера его интересов находится в области

биологических наук. Профессор Геккель оценил

умного и трудолюбивого русского студента, вся�

чески ему покровительствовал и сделал его своим

ассистентом. Уже в 1866 г. Миклуха участвовал

в организованной Геккелем научной экспедиции

на о.Мадейра, а затем на Канарские о�ва, где изу�

чал биологию морских беспозвоночных (в том

числе морских губок) и рыб. Одним из следствий

этой экспедиции была его первая научная статья,

посвященная анатомии некоторых видов хря�

щевых рыб, которая была опубликована в 1867 г.

в «Йенском журнале медицины и естествознания».

Интересно, что в той статье впервые Николай Ни�

колаевич подписался фамилией Миклухо�Маклай,

используя давнее прозвище своих предков по от�

цовской линии, хотя есть и другие версии проис�

хождения этого псевдонима.

В 1869 г. Николай Николаевич самостоятельно

отправился на Красное море для изучения биоце�

нозов коралловых рифов. Как считает Д.Д.Тумар�

кин, лучший отечественный знаток жизни и твор�

чества Миклухо�Маклая*, именно с того времени

Николай Николаевич проявил склонность прово�

дить в одиночку свои полевые исследования, охва�

тывая максимальный спектр явлений изучаемого

объекта. Это соответствовало независимому и му�

жественному характеру на вид хрупкого и болез�

ненного человека. В том же году он прибыл на ро�

дину, где участвовал во Втором съезде русских ис�

пытателей природы в Москве. Его приняли в ряды

РГО, перед членами которого он выступил с докла�

дом о своих исследованиях на Красном море.

Заветной мечтой Миклухо�Маклая становится

стремление исследовать неизведанные области

Земли, среди которых его внимание привлекает

о.Новая Гвинея. Планы Николая Николаевича по

изучению Австралии и Океании в 1870 г. были

одобрены Советом РГО. Он получил финансовую

поддержку и в ноябре того же года отплыл в свою

первую антропологическую экспедицию на кор�

вете «Витязь». 20 сентября 1871 г. корабль встал на

якорную стоянку в заливе Астролябия близ вос�

точного берега Новой Гвинеи. Усилиями матросов

для Миклухо�Маклая была построена хижина на

мысе Гарагаси между папуасскими деревнями Го�

ренду и Гумбу, где он поселился вместе со слуга�

ми — шведским матросом Ульсоном и полинезий�

ским мальчиком Боем (который вскоре заболел

и умер). В первые же дни пребывания на берегу

Новой Гвинеи Николай Николаевич один и без

оружия посетил деревню папуасов Горенду. Его

мужество и спокойное, ненавязчивое поведение

дали положительный результат. Он сам писал

в дальнейшем: Я скоро понял, что моя крайняя
беспомощность против сотен, даже тысяч чело�
век была моим главным оружием [1, с.634]. И да�

лее: В отношениях своих с туземцами я строго
наблюдал за собой, чтобы всегда даже малейшее

Портрет Н.Н.Миклухо�Маклая кисти К.Г.Маковского, 1882 г.
Музей антропологии и этнографии (МАЭ) РАН (№6499�1).

* Тумаркин Д. Д. Миклухо�Маклай: две жизни «белого папуаса».

Серия: «Жизнь замечательных людей». М., 2012.
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данное мною обещание было исполнено, так что
у папуасов явилось убеждение, выражаемое ими
в трех словах и ставшее между ними родом пого�
ворки — «балал Маклай худи», что в переводе зна�
чит: «слово Маклая одно» [1, с.637]. Вскоре папуас

Туй (после того как Николай Николаевич излечил

его от серьезной травмы головы) стал его другом

и информатором.

Стиль хладнокровного, но при этом доброже�

лательного поведения исследователь демонстри�

ровал в дальнейшем при встречах с любыми або�

ригенами как Новой Гвинеи, так и других терри�

торий островного мира между Азией и Австрали�

ей. Поведение Миклухо�Маклая, резко контрасти�

ровавшее с поведением большинства других ев�

ропейцев, создало ему среди папуасов славу

«большого человека» (тамо боро�боро) и добро�

го духа. Из идеализации подобных черт его лич�

ности со временем стал складываться культ ге�

роя�божества.

Николай Николаевич проводил не только ант�

ропологические и этнографические наблюдения,

он также тщательно фиксировал и описывал ори�

гинальную флору и фауну этого региона, вел ме�

теорологические наблюдения. На том побережье

Новой Гвинеи он был первым европейцем, про�

никшим в жизнь местного населения — жителей

классической неолитической культуры, совер�

шенно не затронутой влиянием цивилизации.

Именно поэтому Миклухо�Маклая особенно инте�

ресовали все стороны жизни папуасов: ведение

хозяйства, ремесла, орудия труда, семейные взаи�

моотношения, проведение праздников, связи

между соседними и более отдаленными деревня�

ми и т.п. Николай Николаевич изучал язык папуа�

сов нескольких ближайших деревень. В первое

посещение Новой Гвинеи он прожил в тех местах

15 месяцев. Впоследствии эта территория получи�

ла название берега Маклая .

Особое внимание Миклухо�Маклай уделял ант�

ропологическим исследованиям. В той и в даль�

нейших экспедиционных поездках Николай Ни�

колаевич обычно замерял рост исследуемых, от�

мечал особенности строения тела мужчин и жен�

щин, фиксировал следующие признаки изучаемо�

го населения: форму и цвет волосяного покрова

головы, его распространенность на теле, степень

пигментации различных участков кожного по�

крова. С особым пристрастием он, в угоду тогдаш�

ней тенденции в антропологии, изучал форму че�

репной коробки, выделяя ее долихокранную

и брахикранную формы. Также Николай Николае�

вич отмечал и описывал традиционные для або�

ригенов манипуляции с телом, такие как: татуи�

ровки, обрезание у мужчин, искусственная дефор�

мация головы. Будучи строго объективным уче�

ным�исследователем, он отмечал и негативные

с европейской точки зрения местные традиции:

чрезмерную трудовую загрузку женщин в семей�

ной жизни, частые (но не кровопролитные) стыч�

ки между деревнями и даже встречаемый в неко�

торых местностях Новой Гвинеи каннибализм.

Следующая экспедиция Миклухо�Маклая на Но�

вую Гвинею состоялась в 1873 г. На этот раз Нико�

лай Николаевич посетил западную часть остро�

ва — территорию берега Ковиай. Там уже ощуща�

лось негативное влияние малайских и молуккских

купцов и пиратов, не брезговавших в том числе

и работорговлей. Как следствие этого, вместо де�

ревень, окруженных ухоженными земледельчес�

кими участками, как на берегу Маклая, он наблю�

дал здесь кочевой образ жизни и развал земле�

дельческой культуры. Николай Николаевич писал:

Все эти жилища только временно обитаемы,
и даже редко можно застать в них жителей. Все
население скитается по заливам и бухтам в сво�
их пирогах, оставаясь только несколько часов
или дней в одной местности. Причина этому по�
стоянные войны между населением, нападение
хонгий. <…> Сравнивая образ жизни папуасов Ко�
виай с образом жизни папуасов берега Маклая,
встречаешь большое различие между обоими на�
селениями. Несмотря на то что папуасы Ковиай
уже давно знакомы с железом и разными орудия�
ми, хотя они и познакомились с одеждой и огне�
стрельным оружием, хотя и носят серебряные
и даже золотые украшения, но они остались и ос�
таются номадами*.  Недостаток пищи вследст�

Н.Н.Миклухо�Маклай (справа) с братом М.Н.Миклухой. Ве�
на, предположительно 1870�е г. МАЭ РАН (№7425�14).

* Номады (от греч. νομαδεζ — кочующий) — условное назва�

ние народов и этнических групп, которые в течение года или

сезона ведут подвижный образ жизни.



АНТРОПОЛОГИЯ. ИСТОРИЯ НАУКИ

П Р И Р О Д А  •  № 8  •  2 0 1 84444

вие неимения плантаций и домашних животных
заставляет их скитаться по заливам в поисках
морских животных, за ловлею рыб, бродить по ле�
сам за добыванием некоторых плодов, листьев
и корней. Папуасы берега Маклая, хотя живут со�
вершенно изолированно от сношения с другими
расами, хотя не были знакомы (до моего посеще�
ния в 1871 году) ни с одним металлом, однако
строили и строят своими каменными топорами
большие селения с относительно очень удобными,
часто большими хижинами, обрабатывают
тщательно свои плантации, которые круглый
год снабжают их пищей, имеют домашних жи�
вотных — свиней, собак и кур. Вследствие оседло�
го образа жизни и союза многих деревень между
собой войны у них сравнительно гораздо реже,
чем между папуасами Ковиай [2, c.107–108]. На бе�

регу Ковиай Миклухо�Маклай воочию увидел дра�

матические последствия столкновения различных

цивилизаций. Представители более развитой ци�

вилизации Малайского архипелага разоряли, гра�

били и нередко обращали в рабство жителей куль�

турно более отсталой Новой Гвинеи, вызывая от�

ветную агрессию папуасов. Это привело к эконо�

мическому регрессу автохтонного населения

и возврату от производящего хозяйства неолити�

ческого типа к присваивающему (экономически

менее продуктивному). И, как следствие этого, —

к вынужденным межплеменным войнам, которые

усугубляли экономический упадок. В этих местах

Миклухо�Маклаю пришлось, в отличие от жизни

на берегу Маклая, уже не расставаться с оружием

и иногда даже его применять.

Первое посещение Новой Гвинеи, ее северо�

восточной части, где уклад туземцев еще не был де�

формирован внешним влиянием, как первая лю�

бовь, не могло изгладиться из памяти Николая Ни�

колаевича, и он еще дважды посещал берег своего

имени. В 1876–1877 гг. он провел здесь 17 месяцев,

поселившись близ деревни Бонгу и продолжив изу�

чать культурные и антропологические особеннос�

ти как прибрежных, так и горных папуасов.

Третий, последний визит Николая Николаевича

на берег Маклая был очень кратким (17–23 марта

1883 г.). Его ждали печальные вести — многие его

друзья, в том числе Туй, умерли. Деревня Горенду

была брошена, Бонгу значительно уменьшилась по

числу жителей. Миклухо�Маклай навсегда полюбил

то место, где он полностью раскрыл свой талант

исследователя и заслужил репутацию доброго че�

ловека. Я чувствовал себя, как дома, и мне положи�
тельно кажется, что ни к одному уголку земного
шара, где мне приходилось жить во время моих
странствий, я не чувствую такой привязанности,
как к этому берегу Новой Гвинеи. Каждое дерево ка�
залось мне старым знакомым [3, c.582–595]. Мест�

ные жители просили его остаться жить с ними.

Исследователь дважды (в 1880 и 1881 гг.) посе�

щал также южный берег Новой Гвинеи, где изучал

местных папуасов, слегка затронутых поверхно�

стным влиянием европейской культуры. Здесь уже

работали некоторые европейские христианские

миссии. В районе Торресова пролива, разделяю�

щего северо�восточную часть Австралии и Новую

Гвинею, добывали жемчуг, что привлекало самых

разных людей, в том числе авантюристов. Кроме

того, прошедшая недавно австралийская «золотая

лихорадка» конца 1840�х — начала 1850�х годов

привела к появлению золотоискателей и на юж�

ном берегу Новой Гвинеи, где, однако, золото не

было найдено. Все это в определенной степени

деформировало социальную жизнь местного на�

селения. Антропологические исследования папуа�

сов из тех мест, проведенные Николаем Николае�

вичем, показали присутствие инорасовой приме�

си, но не европейской, а полинезийской. Населе�

ние же берега Маклая оказалось наименее затро�

нутым каким�либо внешним влиянием среди всех

регионов о.Новая Гвинея.

Антропологические и этнологические изыска�

ния Миклухо�Маклая не ограничились только папу�

асами Новой Гвинеи. Он изучал многие ранее мало

изученные или совсем неизученные этнические

группы архипелагов островов Меланезии, п�ова

Малакка, а также филиппинского острова Лусон [4].

Николай Николаевич, будучи натуралистом ши�

рокого профиля, никогда не бросал и чисто био�

Вождь с о.Фиджи, предположительно 1870�е годы. Фото из
собрания Миклухо�Маклая. МАЭ РАН (№7425–29).
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логическое направление иссле�

дований, где главным его инте�

ресом была сравнительная ана�

томия мозга позвоночных, от

хрящевых рыб (акул) до челове�

ка включительно. Попав в 1878 г.

в Австралию, он познакомился,

а затем подружился с руководи�

телем Линнеевского общества

штата Новый Южный Уэльс док�

тором У.Дж.Маклеем (почти од�

нофамильцем). Здесь же, близ

Сиднея, при поддержке прави�

тельственных кругов Австралии

Николаю Николаевичу удалось

открыть морскую биологичес�

кую станцию по изучению авто�

хтонной фауны. В Австралии же

Миклухо�Маклай встретил моло�

дую вдову М.Э.Робертсон, кото�

рая влюбилась в него, как гово�

рится, с первого взгляда. Любовь

оказалась взаимной и, несмотря

на сопротивление богатого и влиятельного отца

Маргарет, 27 февраля 1884 г. состоялась свадьба.

Венчание происходило по протестантскому обря�

ду, хотя Николай Николаевич был православным

и не отказался от своего вероисповедания. Разре�

шение на брак Миклухо�Маклай получил от самого

императора Александра III, который всячески под�

держивал русского путешественника.

Ученый активно и самоотверженно боролся за

гуманистическое отношение к населению эконо�

мически отсталых тропических регионов Земли.

Эволюционные учения Ламарка и Дарвина породи�

ли «незаконнорожденное дитя» — антропологиче�

ский расизм. Это околонаучное реакционное по�

литическое течение сложилось в середине XIX в.

как результат борьбы двух научных концепций, ка�

сающихся происхождения человечества: моноге�

низма (человечество имеет одну исходную эволю�

ционную линию) и полигенизма (разные части че�

ловечества — расы — произошли от различных

предковых форм). В США теория полигенизма бро�

сала вызов библейской традиции (идее происхож�

дения всего человечества от одних прародите�

лей — Адама и Евы) и заодно служила теоретиче�

ским оружием рабовладельцев против аболицио�

нистов (противников рабства). В 1854 г. там вышла

книга Дж.К.Нотта и Дж.Р.Глиддона «Типы человече�

ства, или Этнологические исследования, основан�

ные на древних памятниках, картинах, изваяниях,

черепах и расах». В ней авторы пытались доказать,

что негры и европейцы имеют разных эволюцион�

ных (обезьяньих) предков. Те же идеи о неполно�

ценности негров, об их особом филогенетическом

происхождении, развивали и некоторые европей�

ские ученые: швейцарский естествоиспытатель

Ж.Л.Р.Агассис, сооснователь Антропологического

общества Лондона Дж.Хант и др.

Приблизительно в то же время во Франции воз�

никло другое реакционное псевдонаучное тече�

ние — «антропосоциология», родоначальником ко�

торого стал писатель�романист, граф Ж.А. де Гоби�

но. Суть его учения, опубликованного в «Эссе о не�

равенстве человеческих рас», в том, что движущей

силой всех великих цивилизаций было господство

в них высшей, «арийской», расы. Смешение ее

с «низшими», покоренными, расами, якобы неспо�

собными к самостоятельному культурному про�

грессу, всегда приводило к упадку цивилизации.

Российская антропологическая наука всегда

стояла на позициях принципиального антирасиз�

ма, и одним из ее провозвестников был Миклухо�

Маклай. Как ученый�антрополог, Николай Нико�

лаевич придерживался концепции единого про�

исхождения человечества, научными аргумента�

ми доказывая несостоятельность полигенизма

и отвергая представления, что некоторые расы

(негроиды и австралоиды) представляют собой

как бы переходные варианты от предковых форм

к современному человеческому виду. Он защищал

права коренного населения Юго�Восточной Азии

и Океании, активно боролся против самого

страшного и позорного явления в истории чело�

вечества — работорговли [1]. Будучи гуманистом

и политическим идеалистом, он пытался превра�

тить берег Маклая в своего рода этнографический

заповедник, где он претендовал на роль правите�

ля. В связи с этим Николай Николаевич безуспеш�

но призывал Российскую администрацию к коло�

низации этой территории Новой Гвинеи. Однако

мечтам Миклухо�Маклая не суждено было сбыть�

ся. В 1884 г. территории северо�запада Новой Гви�

неи вместе с частью Меланезийского архипелага

были превращены в германскую колонию. Мо�

рально удрученный, тяжело больной Николай Ни�

Ахмат, мальчик 12�и лет. Манила, 1873 г. Фото из собрания Миклухо�Маклая.
МАЭ РАН (№7425–78).
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колаевич вместе с женой и двумя малолетними де�

тьми вернулся в Россию, где 14 апреля 1888 г.

скончался в Санкт�Петербурге.

Имея острый и наблюдательный ум и отлича�

ясь колоссальной трудоспособностью, Миклухо�

Маклай по характеру был идеалистом и очень не�

практичным человеком, совершенно равнодуш�

ным к публичному почету, с пренебрежением от�

носился он к академической научной карьере,

а также к собственному здоровью. Наука и исти�

на — вот чему он служил, не жалея сил. Его антро�

пологические и этнографические работы, посвя�

щенные народностям малоизученных в то время

островов юго�западной Пацифики, стали золотым

фондом нашей отечественной науки [5].

Следует полностью согласиться с мнением Ту�

маркина, что Миклухо�Маклай был одним из по�

следних ученых�натуралистов широкого профи�

ля*.  Санкт�Петербургский этнолог Б.Н.Бутинов

писал, что Миклухо�Маклай знаменит как путеше�

ственник, ученый, гуманист. Эти характеристики

полно и точно выражают главное содержание

жизни Николая Николаевича Миклухо�Маклая —

жизни короткой, но яркой и цельной [6].

С нашей точки зрения к Николаю Николаевичу

в полной мере подходит та характеристика, кото�

рую дал норвежский полярный исследователь

Х.У.Свердруп своему знаменитому земляку Ф.Нан�

сену в предисловии к книге «“Фрам” в полярном

море»: Он был велик как путешественник, более
велик как ученый, и еще более велик как человек .

В статье мы приводим несколько малоизвестных

фотографий из собрания Миклухо�Маклая, храня�

щихся в настоящее время в Кунсткамере.

История исполнения 
завещания Миклухо�Маклая
То, что Николай Николаевич завещал свой череп

Музею антропологии и этнографии (МАЭ) в Санкт�

Петербурге, представляется части наших совре�

менников общеизвестным фактом, не требующим

отдельного разговора.

В 1874 г., находясь в Батавии (ныне — г.Джа�

карта, о.Ява), Миклухо�Маклай завещал [7, c.11]

собрание черепов**, а также и свой череп МАЭ для

приращения собрания основоположника антро�

пологии в России академика К.Э.фон Бэра: Я по�
стараюсь принять необходимые меры для того,
чтобы моя голова была сохранена и переслана
господину Анкерсмиту, которого прошу напра�
вить ее в Музей антропологии Императорской
Академии наук в Санкт�Петербурге, каковому 
я ее завещаю [8, с.418].

Однако в жизни все сложилось несколько ина�

че. Ответить на вопрос, почему череп ученого по�

пал в музей только в 1962 г., не смогли ни музей�

ная документация, ни старожилы МАЭ. Пришлось

провести настоящее расследование. Поиски при�

вели нас в Архив РГО***. Архивные документы по

истории общества в советский период развернули

перед нами неожиданную картину.

В апреле 1938 г. Всесоюзное географическое

общество АН СССР (ВГО) отмечало 50�летие со

дня смерти путешественника, антрополога, этно�

графа Миклухо�Маклая. Комиссией по увековечи�

ванию памяти ученого при обществе была прове�

дена кропотливая, масштабная работа по выявле�

нию документов о его жизни и трудах, а также его

дневников, рукописей в архивах и других науч�

ных и просветительских учреждениях СССР.

Была организована выставка архивных доку�

ментов и музейных экспонатов. Живейшее учас�

тие в подготовке выставки и других мероприятий

к этой дате принял президент ВГО Н.И.Вавилов.

Отбирая документы для памятной выставки, Ни�

колай Иванович обратил внимание на завещание

ученого, в котором тот завещал свой череп антро�

пологическому отделу МАЭ. Документ был выяв�

лен заведующим архивом Е.И.Глейбером и произ�

вел, по воспоминаниям современников, настоя�

щий фурор [9, c.323].

Да это же настоящий подвиг! — передает слова

Вавилова А.М.Черников, работавший в те годы ин�

спектором Архива Академии наук СССР. — Не пожа�
лел даже свой череп отдать для науки! [10, c.329].

Комиссия по увековечиванию памяти Миклу�

хо�Маклая занималась и приведением в порядок

склепа ученого и его родственников на Волко�

вом кладбище в Ленинграде. Осенью 1938 г. ко�

миссия получила решение Ленсовета о переза�

хоронении (в связи с реконструкцией кладби�

ща) останков Миклухо�Маклая в часть кладбища

«Литераторские мостки» [11, c.108]. Ссылаясь на

завещание ученого и путешественника, комис�

сия ВГО обратилась в комиссию при Ленсовете

по перезахоронению И.С.Тургенева, М.С.Салты�

кова�Щедрина, Д.В.Григоровича и Н.Н.Миклухо�

Маклая с «настойчивым предложением» пере�

дать ВГО череп Миклухо�Маклая [12, ф.1, оп.1,

д.45, л.155об.].

8 октября 1938 г. на Волковом кладбище в Ле�

нинграде был вскрыт склеп Миклух. В склепе за�

хоронены также отец и сестра ученого. Было

проведено исследование возможной принад�

лежности захоронения. Вот выдержка из отче�

та [12, ф.6, оп.4, д.18, л.3–4]:

1. Расположение гробов в земле соответству�
ет хронологическому порядку захоронений, т.е.
гроб путешественника находится ближе других
к поверхности. Оба верхние гроба, хотя и были* Тумаркин Д. Д. Миклухо�Маклай: две жизни «белого папуаса».

Серия: «Жизнь замечательных людей». М., 2012.

** Коллекция Музея антропологии и этнографии имени Петра

Великого (Кунсткамера) РАН, №211.

*** Авторы выражают признательность за содействие коллек�

тиву Архива РГО и его заведующей М.Ф.Матвеевой.
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покрыты плитами, но последние осели под тя�
жестью значительного слоя земли.

2. Малый размер костей и наличие женской
серьги исключают возможность принадлежнос�
ти первого открытого гроба Н.Н.Миклухо�Мак�
лаю. Найденная же серьга похожа на серьгу, ко�
торую можно рассмотреть на фотографии
О.Н.Миклухо�Маклай, находящуюся в Ученом Ар�
хиве Общества.

3. Сравнение украшений на втором гробе со
снимком, изображающим Н.Н.Миклухо�Маклая
в гробу (фотография находится в Ученом Архиве
Общества), показывает полное их сходство. Ос�
татки мужской штатской одежды и размеры
костей также подтверждают принадлежность
этого захоронения путешественнику.

4. Принадлежность третьего гроба отцу пу�
тешественника подтверждается следующим: а)
гроб этот находится на самом нижнем уровне
могилы, в той ее части, которую можно собст�
венно назвать склепом, ибо верхние гробы были
захоронены, хотя и под плитами, но, как было уже
сказано выше, эти плиты осели, т.к. не были проч�
но укреплены на фундаменте; б) наличие довольно
хорошо сохранившихся остатков военных сапог
(отец Н.Н.Миклухо�Маклая, судя по фотографии,
имеющейся у его родных, был похоронен в военной
форме); в) размер костей — точный рост путе�
шественника (согласно одному из его писем, хра�
нящемуся в Архиве АН СССР) 1 м 60 см, эти же ко�
сти принадлежат человеку большего роста.

Свидетель вскрытия захоронения географ�

картограф П.П.Померанцев писал: Череп был от�
делен и, завернутый в лист газеты, доставлен
нами в архив Общества до передачи в Академию
наук [11, c.128]. После эксгумации препаратор

Центрального научно�исследовательского геоло�

горазведочного музея имени академика Ф.Н.Чер�

нышева В.В. Лебединский провел препарирование

черепа Миклухо�Маклая [12, ф.1, оп.1, д.45, л.171].

Изъятый череп ученого был передан в Архив ВГО,

как отделения Академии наук. В воспоминаниях

о президенте ВГО Вавилове нашло место и это со�

бытие, вызвавшее некоторые толки. Свидетель

эксгумации Померанцев упоминал общественное

осуждение: гробокопательством и кощунством

называли изъятие черепа. Однако Вавилов, придя

к Глейберу, заведующему Архивом и «открывате�

лю» завещания Миклухо�Маклая, по воспомина�

ниям Померанцева, сказал: Вот уж, наверное, ты
никак не думал, что, раскопав завещание, тебе
же придется раскапывать могилу Маклая. Что
же, Евгений Израилевич, спасибо, что завещание
путешественника сумел выполнить [11, c.128].

Черников в статье «Интерес к истории науки» пе�

ресказывает слова Вавилова: Вот мы и приняли
волю Миклухо�Маклая. Географическое общество
находится при Академии наук, следовательно,
теперь череп Миклухо�Маклая будет в Академии
наук [12, c. 330].

Череп Миклухо�Маклая долгие годы хранился

в Архиве ВГО. В мае 1962 г. Президиум общества

постановил передать череп ввиду отсутствия не�
обходимых условий для его хранения в Институт

этнографии имени Н.Н.Миклухо�Маклая — МАЭ

[12, ф.31, оп.1, д.134, л.4]. 31 мая 1962 г. череп уче�

ного был принят МАЭ*. Именно оттуда череп вели�

кого антрополога был извлечен в 2015 г. для прове�

дения настоящего исследования.

Исследование черепа

Череп Миклухо�Маклая (это хорошо видно на фо�

тографии) сохранился сравнительно неплохо. Ис�

следование проводили по классической кранио�

логической программе [13]. Череп имеет большие

размеры, несколько вытянут в лобно�затылочном

направлении — черепной указатель 80.5 (мезо�

кран). Форма черепной коробки при взгляде свер�

ху овоидная — наибольшая ширина сдвинута на�

зад и приходится на заднюю часть. Череп может

быть описан как относительно широкий и не

длинный (т.е. мезокранный на границе с брахи�

кранным), средней высоты.

Лоб прямой и визуально довольно широкий.

Лицевая часть черепа узкая и относительно высо�

кая. Горизонтальная профилировка лица даже по

европеоидным меркам значительная. В целом че�

реп характеризуется сочетанием узкого профили�

рованного лица и относительно широкой мозго�

* Опись коллекции МАЭ, №6499.

Череп Миклухо�Маклая. МАЭ РАН (№216–1).
Фото Н.В.Хохлова
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вой коробки. Орбиты средневысокие и относи�

тельно неширокие. Нос высокий и относительно

узкий с высоким переносьем.

Первое рентгеноанатомическое исследование

черепа и нижней челюсти Миклухо�Маклая выпол�

нил заведующий кафедрой рентгенологии и ра�

диологии 1�го Ленинградского медицинского ин�

ститута, член�корреспондент Академии медицин�

ских наук СССР, один из основателей рентгеноана�

томии, основатель русской школы палеопатологии

Д.Г.Рохлин в 1962 г. [14]. Были установлены причи�

ны недуга, в течение долгих лет мучавшего учено�

го. Рохлин писал, что как немецкие, так и петер�

бургские врачи считали, что Миклухо�Маклай стра�

дал от последствий тяжелой малярии, ревматизма,

а сильнейшие боли в щеке связывали с острой не�

вралгией, не имевшей анатомической почвы. Рент�

геноанатомическое исследование 1962 г. показало

картину ракового поражения с локализацией в об�

ласти правого нижнечелюстного канала и пораже�

нием нижней ветви тройничного нерва [15].

Восстановление облика Миклухо�Маклая

Учитывая большую ценность черепа, с которым

нам предстояло работать, мы решили сделать

с него пластиковую отливку. Далее было проведе�

но сличение параметров черепа, измеренных на

копии и на оригинале, которое показало полное

совпадение. Для максимальной точности реконст�

рукции работу совместно проводили Е.В.Веселов�

ская и О.М.Григорьева, владеющие методом вос�

становления лица по черепу.

В лаборатории антропологической реконст�

рукции Института этнологии и антропологии РАН

многие годы ведутся работы по совершенствова�

нию приемов точной передачи прижизненного об�

лика при реконструкции его по черепу. Разработа�

на уникальная программа «Алгоритм внешности»,

которая позволяет шаг за шагом последовательно

рассчитывать прижизненные характеристики го�

ловы, основываясь на размерах и признаках чере�

па [16]. Применение научных разработок послед�

них лет обогатило антропологическую реконст�

рукцию новыми возможностями, а результаты ис�

следований палеоантропологического материала

становятся теперь более информативными и на�

глядными [17]. Успешное использование програм�

мы «Алгоритм внешности» в следственной практи�

ке при идентификации личности отражает широ�

кие возможности метода и его преимущества [18].

Один из аспектов данной программы — расчет

пропорций элементов внешности и словесное

описание внешнего облика, сопоставимое с кри�

миналистическим словесным портретом [19].

Первоначально череп был тщательно измерен

и описан с особым акцентом на индивидуализи�

рующие детали. Затем с помощью «Алгоритма

внешности» были рассчитаны размерные харак�

теристики головы.

Подробные этапы процесса краниофациаль�

ной реконструкции представлены во многих ра�

ботах [16, 17], и они примерно одинаковы для

всех случаев. Здесь уместно остановиться на спе�

цифике работы именно с этим черепом. Важная

особенность — отсутствие всех зубов верхней че�

люсти и атрофия альвеолярного отростка. Види�

мо, Николай Николаевич перенес операцию по

удалению пораженных участков кости. Он носил

съемный протез. При обсуждении деталей рекон�

струкции мы приняли решение воссоздать облик

ученого не на момент смерти, когда он был силь�

но истощен болезнью, а на возраст около 35 лет.

На верхней челюсти из пластилина был сформи�

рован альвеолярный отросток с зубами, как это

было до утраты собственных зубов.

Форма спинки носа строится на основе обвода

черепа, выполненного на диоптографе. На приве�

денном рисунке дана контурная реконструкция

лица в профиль. Видно, что спинка носа практи�

чески прямая с небольшой горбинкой. Вздутые

сосцевидные отростки височных костей дали ос�

нование для воспроизведения оттопыренной уш�

ной раковины.

Первый скульптурный портрет представлен

без растительности на лице и голове. Именно та�

кая реконструкция несет максимальную научную

информацию, поскольку здесь мы видим нижнюю

часть лица Миклухо�Маклая, форму его головы,

скрытые на большинстве прижизненных портре�

тов. Сразу бросается в глаза, что мозговой отдел

головы имеет крупные размеры и как бы превали�

рует над лицевым. Отмечается мезокефалия —

в лобно�затылочном направлении голова средней

длины. Лицо удлиненной формы с крупной ни�

жней челюстью, значительно профилировано.
Контурная реконструкция по черепу Миклухо�Маклая, вы�
полненная Е.В.Веселовской и О.М.Григорьевой.
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Нос высокий, выступает значительно. Лоб широ�

кий и высокий, направление его вертикальное,

глаза крупные, брови чуть ломаной формы. Уши

оттопыренные, средней высоты.

Итогом нашей работы стал художественный

скульптурный портрет, выполненный с учетом

мельчайших деталей, создающих неповторимую

индивидуальность образа.

Скульптурная реконструкция по черепу Миклухо�Маклая, выполненная без атрибутики (слева), и художественный скульптур�
ный портрет, созданный Веселовской и Григорьевой.

Фото М.Б.Лейбова
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Nikolas N.Miklouho�Maclay’s Will Was Executed

S.V.Vasiliev 1,  E.V.Veselovskaya 1,2,  O.M.Grigorieva 1,  A.P.Pestryakov 1,  M.V.Khartanovich 3

1Institute of  Ethnology and Anthropology RAS (Moscow, Russia)
2Russian State University for the Humanities (Moscow, Russia)
3Peter the Great Museum of  Anthropology and Ethnography (Kunstkamera) RAS (St .Petersburg,  Russia)

Nikolas N.Miklouho�Maclay bequeathed his skull to science. However, immediately after the death of the scientist in

1888, his will was not executed. This article presents the complicated story of the famous traveler’s skull acquisition

by the Academy of Sciences. The authors of the article received this relic from the storage of Peter the Great Museum

of Anthropology and Ethnography (the Kunstkamera), Saint�Petersburg. The article is devoted to the anthropologi�

cal study of Miklouho�Maclay’s skull and to the reconstruction of lifetime appearance on its basis. The scientific part

is preceded by a description of the life of Miklouho�Maclay; the main biographical data and an essay of his travels and

research are presented. The skull was studied by the craniometrical complete program. Based on a copy of real

Maclay’s skull two portrait sculptures were executed.

Keywords: Nikolas N.Miklouho�Maclay, anthropological reconstruction of the appearance.
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