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Основные даты жизни и деятельности 
Н. Н. Миклухо-Маклая

па философском фа
культете, посещение лекций по химии, медицине и др. Участие в 
деятельности польского общества эмигрантов.

1864 г., сентябрь - путешествие по горам Шварцвальда и Швейцарии.
1865 г.- летний семестр па медицинском факультете Лейпцигского универ

ситета.
1865-1868 гг,- учеба иа медицинском факультете Йенского университета, 

занятия сравнительной анатомией под руководством К. Гегенбаура 
и зоологией под руководством Э. Геккеля. Работа ассистентом при 
Гистологическом институте Геккеля.

1866 г., сентябрь - 1867 г., февраль - поездка с Геккелем па Канарские о-ва
через Швейцарию, Францию, Испанию, Португалию, о. Тенериф. 
Исследование губок и мозга хрящевых рыб па о. Лапсароте.

1846 г., 5(17) июля - родился в им. Рождественском Боровичского уезда 
Новгородской губ. (ныне с. Языкове Окуловского р-на Новгородской 
обл.). Отец - Николай Ильич Миклуха, капитан-инженер путей сооб
щения, участник строительства Петербургско-Московской железной 
дороги; мать - Екатерина Семеновна, урожденная Беккер.

1846 г., 28 июля - назначение отца помощником начальника пути от Санкт- 
Петербурга до Александровского механического завода, а затем 
(6 марта 1848 г.) начальником Санкт-Петербургской пассажирской 
станции. Переезд семьи в Петербург.

1849 г., 11 августа - перевод отца в южную дирекцию строительства Петер
бургско-Московской железной дороги. Переезд семьи в Тверь.

1856 г.- возвращение семьи в Петербург.
1857 г., 20 декабря - смерть отца.
1858 г,— поступление в 3-й класс школы св. Анны в Петербурге.
1859-1863 гг,- учеба в 4-6-м классах Второй Санкт-Петербургской гимназии.
1861 г., 2 октября — участие в студенческой сходке у Санкт-Петербургского 

университета. Арест и заключение в Петропавловской крепости 
(до 5 октября).

1863 г., сентябрь - поступление вольнослушателем (без окончания гимна
зии) на отделение естественных наук физико-математического фа
культета Санкт-Петербургского университета. Посещение лекций в 
Медико-хирургической академии.

1864 г., 15 февраля - изгнание из университета за участие в студенческих
волнениях.

1864 г., март-выезд за границу.
1864-1865 гг.-учеба в Гейдельбергском университете
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1867 г., март-май-пешее путешествие по Марокко, возвращение в 
через Испанию и Францию. 

Пепу

1867 г., осень-поездка в Данию, Норвегию, Швецию и Францию для рабо
ты с зоологическими коллекцпямп. Попытка принять участие в 
экспедиции А. Нордепшелъда.

1868 г., сентябрь- 1869 г., февраль - сравпптельпо-анатомпческие работы
А. Дорном в Месспяе.

1869 г., март — май — экспедиция для соора зоологических материалов щ
Красное море, изучение условий жизни арабов. Посещение Алек
сандрии, Капра, Суэца, Ямбо [Яноу], Джедды [Джидды], Массауа, 
Суакпна, Далакскпх о-вов [о-ва Дахлак]. Возвращение в Россию 
морем с заходом в Бейрут, Смирну [Измир], Константинополь 
[Стамбул], прибытие в Одессу.

1869 г., лето - путешествие по южному берегу Крыма, Дону и Волге (Сара
тов, Самара) для сбора матерпалов о мозге осетровых рыб.

1869 г., август — участие во Втором съезде естествоиспытателей в Москве, 
23 августа - доклад о мозге химеры и сообщение о необходимости 
создания биологических станций.

1869 г., сентябрь - приезд в Петербург. Работа в Зоологическом музее Ака
демии паук по определеипю и исследованпю коллекции губок.

1869 г., 23 сентября - доклад в Русском географическом обществе о путеше
ствии па Красное море.

1869 г., сентябрь - ноябрь-разработка плана экспедиции в Тихий океан 
для зоологических и антропологических исследований. Представле
ние плана в РГО (27 сентября) п обсуждение его на заседаниях 
общества.

1869 г., ноябрь - 1870 г., пгапь- работа в Пепе пад завершением и изданием
монографии «Материалы по сравнительной неврологии позвоноч
ных». Поездки в Лейпциг, Веймар; встречи с И. С. Тургеневым. Раз
работка программы исследований в Океании преимущественно 
антрополого-этнографического характера. Сообщение РГО о выборе 
Новой Гвппеи базой исследований. Получение денежной субсидии 
от РГО. Разрешение Александра II совершить переход на Новую 
Гвинею па корвете «Витязь».

1870 г., апрель - май - поездка в Лондон через Берлин, Лейден. Роттердам,
Брюссель. Установление научных контактов.

1870 г., июль - октябрь - пребывание в Петербурге. Подготовка экспедиции.
7 октября - выступление с «Программой исследований» в РГО.

1870 г., 27 октября (7 ноября) -1871 г., 7(19) сентября - путешествие в Но
вую Гвинею на корвете «Вптязь». Отъезд из Кронштадта, посеще- 
ппе по дороге Дании, Германии, Бельгии, Нидерландов, Англии. 
Далее следование по маршруту; о. Мадейра - о. Сап-Висентп (о-ва 
Зелепого Мыса) - Рпо-де-Жапейро - Магелланов пролив - Пупта- 
Арепас - Талькауапо - Вальпараисо (поездки в Сантьяго, горы Акон
кагуа) - о. Пасхи - о. Питкэрн - о. Мапгарева - Папеэте (о. Таити) — 
Аппа (о-ва Самоа) - о. Ротума - о. Новая Ирландия — зал. Астроля
бия (Новая Гвппея). Гидрографические и этнографические наблюде
ния во время перехода. 15(27) сентября 1871 г,—отход «Витязя».

1871 г., 8(20) сентября - 1872 г., 12(24) декабря - пребывание на Новой
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^75 г, февраль-возвращение в Похор-Бару. Поездка в Бангкок (Сиам), 
г., март -май - пребывание в Сингапуре п Похор-Бару. Продолжение 

обработки новогвинейских материалов. Разработка плана основания 
зоологической станции.

г., июнь- октябрь - второе путешествие по Малакке с юга этого полу
острова (княжество Джохор) на восточное и северо-восточное побе
режье (княжества Пахан [Паханг], Трипгано [Терепггапу], Калан- 
тан [Келантан]), затем в северную часть полуострова (княжество 
Кеда, районы, принадлежащие Сиаму), оттуда возвращение через 
г. Малакку па западном побережье в южную часть полуострова. 
Изучение малайцев и аборигенных групп орап-сакай и орап-семанг.

г., октябрь — пребывание в Сингапуре. Начало борьбы против аннексии 
Новой Гвинеи Англией. Обращение в связи с этим в РГО. Решение 
отказаться от публикации ряда сведений, собранных па п-ове Малак
ка, для предотвращения вторжения английских колонизаторов.

1875 г., ноябрь - 1876 г., январь - пребывание в Бейтензорге. Подготовка к 
 печати материалов, собранных па Новой Гвинее и па п-ове Малакка.

1872 г., декабрь— 1873 г., май — отъезд на клипере «Изумруд». Посещение
о. Терпате, о. Тидоре, Минахасы (о. Сулавеси), Манилы (экскурсия 
в горы о. Лусон для изучения аэта), Гонконга, Кантона, Сингапура. 
Прибытие в Батавию [Джакарта] на о. Ява.

1873 г., май - декабрь - пребывание в Батавии и Бейтензорге [Богоре]
в резиденции генерал-губернатора Нидерландской Индии. Обработка 
материалов, собранных па Новой Гвинее.

1873 г., декабрь - 1874 г., июль-второе путешествие на Новую Гвинею че
рез Макасар (о. Сулавеси), о. Банда, о. Амболпу [Амбон], о. Геспр 
[Гессер]. Поселение на Берегу Папуа-Ковпай па мысе Айва. 
Экскурсия в глубь острова, открытие оз. Камака-Валлар и папуасов 
вуоуспрау. 28 марта, во время отсутствия Миклухо-Маклая,- напа
дение па его хижину и разграбление имущества местными «капи
танами», убийство ими мирных жителей. Переезд Миклухо-Маклая 
в Айдуму. 23 апреля - арест им главного виновника нападения «ка
питана» Мавары. 30 апреля — прибытие па о. Кпльвару. Возвраще
ние в Батавию через о. Банда, о. Амбоппу, о. Буру, о. Терпате, Ме- 
падо (о. Сулавеси), Гороптало (о. Сулавеси), Макасар, Сурабаю.

г., август — ноябрь - пребывание в Батавии, Бейтензорге, Ти-Папасе. 
Подготовка меморандума генерал-губернатору Нидерландской Ин
дии о социально-политическом положении папуасов Берега Папуа- 
Ковпай. Обработка материалов о первом п втором пребывании па 
Новой Гвинее.

1874 г., ноябрь- 1875 г., январь - посещеппе Сингапура, Иохор-Бару [Джо
хор-Бару]. Первое путешествие по югу п-ова Малакка (от р. Муар 
до р. Иидау [Эпдау]). Изучение смешанных аборигенных племен 
орап-утап и орап-райет.

Гвинее па побережье зал. Астролябия (мыс Гарагасп близ дер. 
Горепду п Гумбу), вскоре названном Берегом Маклая. Посещение 
соседних деревень и островов. Антропологические и этнографические 
исследования папуасов; естественнонаучные наблюдения.
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Т яжелая 
болезнь и денежные затруднения. Получение денег из России от 
РГО и уплата части долгов. Отъезд в Сиднеи (Австралия) по реко
мендации врачей.

1878 г., июль - 1879 г., март — пребывание в Сиднее. Вступление в члены
Лпппеевского общества и участие в его работе. Проведение сравни
тельно-анатомических, антропологических и этнографических иссле
дований. Публикация статей. Организационная деятельность по 
созданию морской биологической стапцпп в Сиднее. Открытое 
письмо А. Гордопу (британскому верховному комиссару в западной 
частп Тихого океана) о необходимости соблюдения прав папуасов 
Берега Маклая (23 января 1879 г.).

1879 г., март — 1880 г., январь — путешествие по островам Меланезии на
шхуне «Сэди Ф. Кэллер» по маршруту: Сидней — Нумеа (о. Новая 
Каледония) - о. Лифу-Новые Гебриды - риф Канделярия [Ронка- 
дор] — о. Апдра (о-ва Адмиралтейства) — о-ва Нипиго - о-ва Луб 
[Хермит] - о. Сорри (о-ва Адмиралтейства) — о. Андра - о. Новая 
Ирландия - о-ва Тробрпап-о. Симбо (Соломоновы о-ва) - о. Бази- 
лакп [Моресбп] (арх. Лупзпада). Этнографические и антропологи
ческие наблюдения. Сбор сведений о работорговле в Меланезии.

1880 г., январь — апрель — путешествие па миссионерском пароходе «Эллен-
говап» по маршруту: о. Варе [Тесте] - деревин южного побережья 
Новой Гвинеи (от Самарап до Сило) — о-ва Торресова пролива (Мер- 
рей. Дарплеп, Сейбай. Мабпак. Вайбпп [Терсдп]).

1880 г., май — декабрь — пребывание в Квинсленде (Австралия). Посещение 
на почтовом пароходе портов Сомерсет. Куктаун. Таунсвилл. Жизнь 
в Брпсбене. Поездки во внутренние районы: Гульварбер (у Септ- 
Джорджа), Джпмбур, Долбп. Пайндейл, Стапторп. Этнографическое 
и антропологическое изучение австралийских аборигенов и сбор све
дений о положении работающих на плантациях меланезийцев. 
Сравнительно-анатомические псследованпя мозга сумчатых. Палеон-

Меланезии па шхуне «Си бэрд» по маршруту: Черпбон (о. Ява) - 
Бонтайн (о. Сулавеси) — о. Гебе —о-ва Пегап [Маппя] — ат. Ауропшс 
[Эауропик] - ат. Улити-о. Вуап [Ян]-арх. Палау-о. Вуап - 
о-ва Адмиралтейства — о-ва Агомес [Хермит] — о-ва Нипиго —Берег 
Маклая. Этнографические и антропологические исследования. Сбор 
сведений о деятельности тредоров и работорговцев. Первое упоми
нание о намерении создать Папуасский Союз (26 марта 1876 г.).

1876 г., 27 июня - 1877 г., 10 ноября - второе пребываппе па Берегу Мак
лая на мысе Бугарлом (близ дер. Бонгу). Посещение деревень Бе
рега Маклая и прилегающих островов (арх. Довольных людей, 
о. Били-Били), экскурсии в горные районы. Продолжение изучения 
папуасов. Благотворное влияние на их хозяйство и быт. Отноше
ние папуасов к русскому ученому как к «очень большому человеку» 
(«тамо-боро-боро»), Попытки приступить к созданию Папуасского 
Союза.

1877 г., ноябрь - 1878 г., январь - переезд в Сингапур по маршруту: о-ва
Вулкан и Лессон - Агомес - Анахоретов [Канпет] — о-ва Палау- 
Замбоанга (о. Минданао).

1878 г., январь - июнь - пребывание в Сингапуре и Похор-Бару.
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тологпческпе раскопки в Клерво. близ Глеп-Ипнес (Новый Южный 
Уэльс).

г., январь — 1882 г., январь — жизнь в Сиднее. Поездка в Викторию для 
проведения геотермальных наблюдений (апрель 1881 г.). Подготовка 
«Записки о похищении людей и рабстве в западной части Тихого 
океана» и «Проекта развития Берега Маклая», письма коммодору 
Дж. Уплсопу и Л. Гордону в защиту коренного населения Океании. 
Работа па морской биологической станции в Уотсон-бей, продолже
ние сравпптельпо-апатомпческпх работ, публикация научных статей.

1881 г., август - сентябрь - вторая поездка па южный берег Новой Гвинеи
(для предотвращеппя жестокой расправы над папуасами). Посеще
ние Порт-Морсби и дер. Кало.

1882 г., февраль - август - возвращение в Россию на русских военных судах
«Вестник», «Азия», «Петр Великий» по маршруту: Сидней - Аделаи
да - Сингапур - Александрия (задержка из-за военных действий в 
Египте) - Генуя - Неаполь — Флоренция - Кадпкс - Лиссабон - 
Шербур - Кронштадт.

1882 г., сентябрь - ноябрь - пребывание в России. Выставка и чтения в РГО 
(29 сентября, 4, 6, 8 октября). Выступление в Обществе любителей 
естествознания в Москве (15 октября). Многочисленные отклики 
русской печати. Аудиенции у Александра III. Получение депог па 
уплату долгов и подготовку трудов. 28 ноября — отъезд в Западную 
Европу.

1882 г., декабрь - 1883 г., январь - пребывание в Западной Европе (Берлин, 
Антверпен, Лейден, Париж, Лондон, Гринок, Генуя, Неаполь). Науч
ные и дружеские контакты. В Париже - встреча с И. С. Тургеневым.

1883 г., январь - нюнь — возвращение в Австралию. Переход от Порт-Саида 
до Батавии па пароходе «Чпбасса». Третья поездка па Берег Маклая 
па корвете «Скобелев» (12(24) февраля - 1(13) марта) по маршру
ту: Батавия - Макасар - Амбоппа - зал. Астролябия (дер. Бонгу - 
о. Били-Били — Порт Алексей) — о-ва Адмиралтейства — Хормпт — Па
лау - Себу (Филиппины) - Маппла. Возвращение в Сидней па пас
сажирском пароходе через Гонконг, Сингапур, Дарвин, о. Терсди, 
Куктауи.

1883 г., июнь - 1886 г., февраль - жизнь в Сиднее. Борьба в защиту прав 
папуасов, против подготовки колониального раздела Новой Гвинеи, 
против аннексии Берега Маклая кайзеровской Германией. Обраще
ния к английским министрам (лорду Дерби, У. Гладстону), герман
скому канцлеру Бисмарку, Александру III и др., в русскую и 
иностранную печать с заявлениями и телеграммами протеста. Обра
ботка части дневников. Подготовка к печати материалов о путеше
ствиях и научных исследованиях 1870-1881 гг. Продолжение сравни
тельно-анатомических, зоологических исследований па морской био
логической станции. Публикация естественнонаучных и этнографи
ческих статей в австралийской и европейской печати. Поездки в 
Голубые горы, Мельбурн. Женитьба па Маргарет Робертсон (27 фев
раля 1884 г.), рождение сыновей Алексапдра-Ипльса (18 ноября 
1834 г.) и Владимира-Аллана (29 декабря 1885 г.).
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1886 г., февраль - апрель - возвращение в Россию через Батавию (где были 
взяты многочисленные хранившиеся там коллекции), Аден, Алек
сандрию.

1886 г., апрель - 1887 г., март - пребывание в России. Прибытие в Одессу
(12 апреля 1886 г.). Аудиенции у Александра III в Ливадии (20 и 
23 апреля). Поездка в Николаев для отправки коллекции, затем к 
родным в Малин через Киев. Прибытие в Петербург (10 июня). Вы
движение проекта организации русской вольной колонии в Океании. 
Обсуждение проекта в прессе. Массовое движение желающих пересе
литься в Океанию. Получение письма от Л. Н. Толстого с высокой 
оценкой деятельности Миклухо-Маклая. Открытие выставки этногра
фических коллекций (8 октября), переданных затем в дар Академии 
паук. Чтение публичных лекций (17. 22. 24. 29 ноября. 1. 8, 11 де
кабря). Окончательный отказ царского правительства от организации 
русской вольной колонии в Океании (9 декабря). Работа над под
готовкой к печати первого тома путешествий. Тяжелая болезнь.

1887 г., март - июль - поездка в Австралию через Одессу и Суэц за женой
н детьми. Возвращение в Россию через Италию и Бепу. Доставка 
зоологических и анатомических коллекций.

1887 г., июль - 1888 г., апрель - пребывание в Петербурге. Поездка в Малин
к матери (август 1887 г.). Усиление болезни. Попытки продолжить 
работу над первым и вторым томами путешествий. Подготовка 
последних статей «Островок Андра». «На несколько дней в Австра
лию». составление автобиографии. Обмен письмами с Л. Н. Толстым.

1888 г., 2(14) апреля - смерть в Петербурге. 5(17) апреля — похороны па
Волновом кладбище.


