
Но вое воз вра ще ние Мак лая1

В со вре мен ном об ра зе Ни ко лая Ни ко лае ви ча Мик лу хоМак лая ор га
нич но со че та ют ся чер ты на стоя ще го, бес ко ры ст но го и пре дан но го 

де лу учё но го и куль то вой — в са мом хо ро шем смыс ле это го сло ва — фи
гу ры. Имен но по это му его имя ста ло на ри ца тель ным, на ря ду с та ки
ми раз ны ми ге роя ми «лич но го ми фа», как пол ков ник То мас Эд вард 
Ло уренс «Ара вий ский», на ту ра лист Дже ральд Дар релл или пу те ше ст
вен ник Тур Хей ер дал. Имя Мак лай мож но встре тить и в на уч ных тру дах, 
и в мас со вой куль ту ре, и в фольк ло ре ту зем цев Но вой Гви неи. Несмот ря 
на ко рот кую жизнь, Н. Н. Мик лу хоМак лай су мел соз дать свой соб ст вен
ный миф, всё ещё су ще ст вую щий как сре ди па пуа сов, так и сре ди ев ро
пей ских со брать ев учё но го, и од но вре мен но ос та вить ог ром ное на уч ное 
на сле дие. Во пло тить та кое со че та ние ма ло ко му уда ва лось из за ме ча
тель ных лю дей XIX — XX вв. Неда ром во круг «ми фа Мак лая» и «на уч но го 
на сле дия Н. Н. Мик лу хоМак лая» сло жи лась сво его ро да осо бая суб дис
ци п ли на эт но ло гии: «мак лае ве де ние». Ре цен зи руе мый сбор ник — ещё 
один важ ный шаг к ос мыс ле нию ми фо ло ги чес ко го и на уч но го в дан
ном ис сле до ва тель ском по ле.

На вы ход кни ги уже ото звал ся Д. Д. Ту мар кин — клю че вой спе циа
лист по Н. Н. Мик лу хоМак лаю сре ди рос сий ских эт но ло гов и ав тор его 
рус ской био гра фии2. Од на ко нам ка жет ся важ ным по смот реть на дан
ный труд c точ ки зре ния ис то ри ка, ис сле дую ще го имен но уст ную тра
ди цию. Точ нее, то го, кто изу ча ет ис то рию сквозь приз му ми фо ло ги чес
ко го по ве ст во ва ния3.

От кры ва ет сбор ник ис то рио гра фи чес кая часть (пер вые три раз де
ла на пи са ны П. Л. Бел ко вым, чет вёр тый — Т. И. Шас коль ской, пя тый — 
А. А. Ле бе де вой), где пре крас но по ка за на роль ар хив ных и му зей ных 
изыс ка ний в эт но ло ги чес ком ис сле до ва нии. При всей важ но сти по ле вой 
ра бо ты, имен но труд в ар хи ве даёт клю чи к раз ре ше нию спор ных во
про сов, по став лен ных эт но ло га мипо ле ви ка ми. Дос та точ но вспом нить 
об од ной из са мых зна ме ни тых в ис то ри чес кой ан тро по ло гии контро
вер зе меж ду М. Мид и Д. Фри ма ном, свя зан ной с оцен ка ми тра ди ци
он ной куль ту ры вос пи та ния и взаи мо от но ше ния по лов и воз рас тных 

1 Ре цен зия на кни гу: Ста рое и но вое в изу че нии эт но гра фи чес ко го на сле дия Н. Н. Мик
лу хоМак лая. Очер ки по ис то рио гра фии и ис точ ни ко ве де нию / отв. ред. и сост. 
П. Л. Бел ков. СПб.: МАЭ РАН, 2014. 252 с.

2 Ту мар кин Д. Д. Раз мыш ле ния над кни гой «Ста рое и но вое в изу че нии эт но гра фи
чес ко го на сле дия Н. Н. Мик лу хоМак лая» // Эт но гра фи чес кое обо зре ние. 2015. № 3. 
C. 165 — 178.

3 См. на шу ра бо ту в этом ис сле до ва тель ском по ле: Ща велёв А. С. Сла вян ские ле ген
ды о пер вых князь ях. Срав ни тель ноис то ри чес кое ис сле до ва ние мо де лей вла сти 
у сла вян. М.: Се вер ный па лом ник, 2007. 272 с.
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групп на Са моа. Кни га М. Мид «Взрос ле ние на Са моа»4 — клас си ка по ле
вой ра бо ты, ито гом ко то рой ста ло изо бра же ние при вле ка тель ной кар
ти ны гар мо нич ных нра вов мир ных и спо кой ных са мо ан цев. Ис сле до
ва тель ни ца опи са ла их тра ди ци он ное об ще ст во как сба лан си ро ван ную 
со ци аль ную сис те му без кон флик та по ко ле ний и по лов, а глав ное — без 
слож но стей в со циа ли за ции де тей и под ро ст ков. Д. Фри ман про ти во
пос та вил это му ис то ри чес кое ар хив ное изыс ка ние, в ре зуль та те ко то ро
го на шлись со об ще ния о сис те ма ти чес ком на си лии (вклю чая из на си ло
ва ния мо ло дых де ву шек) и раз ных кри ми наль ных ин ци ден тах на Са моа 
в тех же мес тах и в то же са мое вре мя5. М. Мид и её ин фор мант ки рас
ска за ли од ну вер сию са мо ан ской по все днев но сти, а га зе ты и по ли цей
ские от чёты по ка за ли Д. Фри ма ну со всем дру гую.

Воз вра ща ясь к ре цен зи руе мой кни ге, сле ду ет осо бо от ме тить её пер
вый раз дел, в ко то ром про сле жи ва ют ся ста нов ле ние учё но го, фор ми
ро ва ние его ис сле до ва тель ско го за мыс ла, круг чте ния. Клю чом к этим 
во про сам ста ли за пис ная книж ка Н. Н. Мик лу хоМак лая «Ethnologia» 
и пе ре пис ка, ко то рую он вёл с по тен ци аль ны ми спон со ра ми. П. Л. Бел
ков очень хо ро шо по ка зал, что вы бор Па пуа — Но вой Гви неи как мес та 
эт но гра фи чес кой ра бо ты был про дик то ван на уч ной ус та нов кой ис сле
до ва те ля най ти «пер во быт ный» на род, не за тро ну тый внеш ним влия
ни ем ци ви ли за ции, пре ж де все го ев ро пей ской. Необ хо ди мость ско рей
ше го про ве де ния та ко го эт но гра фи чес ко го опи са ния обу слов ли ва лась 
про зор ли вым и обос но ван ным научнымпредвидением, что в бли жай
шие де ся ти ле тия по доб ных «бес кон такт ных» на род но стей на Зем ле мо
жет и не ос тать ся во все. Пу те ше ст вия Н. Н. Мик лу хоМак лая пред став
ля ли со бой опе ра ции по ре ше нию на уч ной за да чи, а не до су жий по иск 
эк зо ти чес ких впе чат ле ний.

При вле ка ет к се бе вни ма ние тре тий раз дел сбор ни ка «Эт но гра фи
чес кие от кры тия Н. Н. Мик лу хоМак лая …»: имен но Ни ко лай Ни ко лае вич 
был пер во от кры ва те лем фе но ме на «лин гвис ти чес кой непре рыв но сти», 
или «диа лект но го кон ти нуума» (по че муто на зван но го П. Л. Бел ко вым 
«эт ни чес кой непре рыв но стью», см.: с. 83). Имен но он про ни ца тель но за
ме тил, что ту зем цы ста ра ют ся «уго дить спра ши ваю ще му», об ма ны вая 
ин тер вьюе ра (с. 87 — 88). Ин те рес но, что как раз эту ошиб ку чрез мер
но го до ве рия ин фор ман там в 30е гг. XX в. со вер ши ла, ви ди мо, упо мя
ну тая М. Мид, о чём Д. Фри ман до га дал ся лишь бо лее по лу ве ка спус тя. 
У Н. Н. Мик лу хоМак лая мы так же на хо дим раз мыш ле ния о со от но ше нии 

4 Mead M. Coming of Age in Samoa. A Psychological Study of Primitive Youth for West
ern Civilization / With foreword by F. Boas. N. Y., 1928. Рус ский пе ре вод в сбор ни
ке: Мид М. Куль ту ра и мир дет ст ва. Из бран ные про из ве де ния / пер. с англ. и комм. 
Ю. А. Асе ева, сост. И. С. Кон. М., 1988.

5 Freeman D. Margaret Mead and the Heretic: The Making and Unmaking of an Anthro
pological Myth. N. Y., 1996; Freeman D. The Fateful Hoaxing of Margaret Mead: A His
torical Analysis of Her Samoan Research. Boulder: Colorado, 1999.
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ми фа и ри туа ла, а это од на из цен траль ных про блем куль тур ной ан тро
по ло гии, фи ло ло гии и ли те ра ту ро ве де ния XX в. (с. 88). В ис то рио гра фи
чес ких раз де лах кни ги ис сле до ва тель вы сту па ет как круп ный учёный 
и мыс ли тель, а не про сто как фа на тич ный пу те ше ст вен ник по эк зо ти
чес ким стра нам, что пре крас но ил лю ст ри ру ют сло ва из ин тер вью са
мо го Н. Н. Мик лу хоМак лая: «Не ра ди „бел лет ри сти ки“ ски тал ся я сре ди 
ди ких, по та ким ме ст но стям, где ни ко гда не хо дил ещё „бе лый че ло век“, 
под вер гал свою жизнь опас но сти …» (с. 12).

Пер вая часть сбор ни ка — ещё один при мер ус пеш но го ис то рио гра
фи чес ко го по во ро та в оте че ст вен ных нау ках кон ца XX — на ча ла XXI в. — 
ис то рии, ар хео ло гии, эт но ло гии, фи ло ло гии. Ар хив ный и ис то рио гра
фи чес кий опыт фор ми ру ет осо бый стиль ра бо ты ве ду щих рос сий ских 
ис сле до ва те лей, вы год но от ли чая их от мно гих со вре мен ных ино стран
ных кол лег.

Вто рая часть кни ги (шес той и седь мой раз де лы, на пи сан ные А. А. Ви
нец кой и А. В. Ту тор ским) вво дит в на уч ный обо рот ком плекс ми фов и ле
генд о Мак лае, со хра нив ших ся в ис то ри чес кой па мя ти жи те лей Па пуа — 
Но вой Гви неи. Как спра вед ли во кон ста ти ру ют ав то ры, «слу чай Мак лая» 
уни ка лен, по сколь ку у нас есть, с од ной сто ро ны, дос то вер ный ис то ри чес
кий ис точ ник о дей ст ви ях ис сле до ва те ля на Бе ре гу Мак лая, а с дру гой — 
несколь ко раз но вре мен ных фик са ций пре да ний и ле генд о нём (с. 157). 
Это ред кий при мер ре аль но го экспериментавгуманитарныхнауках, 
ко то рый по ка зы ва ет, как со бы тия ис то ри чес кой ре аль но сти от ра жа ют ся 
в ис то ри чес кой па мя ти и транс фор ми ру ют ся в уст ной тра ди ции, пе ре да
вае мой из по ко ле ния в по ко ле ние. Жаль, что ав то ры не зна ко мы с по хо
жей ра бо той нор веж ско го фольк ло ри ста Б. Ходне, оп ра ши вав ше го жи
те лей сель ских рай онов об убий ст вах и слу ча ях на си лия, ко то рые они 
пом ни ли, и срав ни вав ше го эти рас ска зы с офи ци аль ны ми ар хив ны ми 
дан ны ми 6. Пио не ром же ме то до ло гии изу че ния уст ной ис то рии в XX в., 
как из вест но, вы сту пил аф ри ка нист Я. Ван си на7. Сре ди об раз цов ме то ди
ки ис то ри чес ко го ис сле до ва ния, ба зи рую ще го ся на дан ных уст ной тра ди
ции, так же сто ит вспом нить мо но гра фию «Ко ро ли и со ро ди чи …»8.

Про бле ма ми фо ло ги зи ро ван ной уст ной тра ди ции (её со хран но сти 
и точ но сти пе ре да чи ин фор ма ции, а глав ное — ме то дов из вле че ния из 
неё дос то вер ных фак тов) сто ит и пе ред ис то ри ка ми, осо бен но ме дие
ви ста ми 9. Со от но ше ние ми фо эпи чес ко го рас ска за и дей ст ви тель но сти 

6 Hodne B. Personalhistoriske sagn. En studie i kildeverdi. Oslo, 1973.
7 Vansina J. Oral Tradition. A Study in Historical Methodology. L., 1969; Vansina J. Oral 

Tradition as History. Madison: Wisconsin, 1985.
8 Мил лер Дж. Ко ро ли и со ро ди чи. Ран ние го су дар ст ва мбун ду в Ан го ле. М., 1984.
9 Гу ре вич А. Я. К ис тол ко ва нию «Пес ни о Ри ге» // Скан ди нав ский сбор ник. 1973. № 18. 

С. 159 — 175; Гу ре вич А. Я. Нор веж ское об ще ст во в ран нем Сред не ве ковье // Гу ре
вич А. Я. Из бран ные тру ды. Нор веж ское об ще ст во. М., 2009. С. 323 — 360; Norr S. 
To Rede and to Rown. Expressions of Early Scandinavian Kingship in Written Sources //

Но вое воз вра ще ние Мак лая
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под роб но ана ли зи ро вал на при ме ре эпо са сла вян и неко то рых дру гих 
на ро дов Б. Н. Пу ти лов10, ко то рый, кста ти, сам уча ст во вал в фик са ции 
и пуб ли ка ции пре да ний о Мак лае.

«Слу чай Мак лая» — ещё од но экс пе ри мен таль ное под твер жде ние 
ба зо вых пред став ле ний о ме ха низ мах транс фор ма ции уст ной тра ди
ции и фак то рах со хра не ния в ней дос то вер ных дан ных о про шлом. Ми
фо ло ги чес кие пре да ния фор ми ро ва лись во круг фи гу ры ис сле до ва те ля 
уже при его жиз ни на ост ро ве. Уст ная тра ди ция о Н. Н. Мик лу хоМак лае 
су ще ст во ва ла с 1871 по 2010 г., т. е. поч ти 140 лет.

Рас про стра ни те ля ми ми фов о Мак лае яв ля лись но си те ли авс тро
не зий ских язы ков, об ла дав шие эли тар ной куль ту рой (в ча ст но сти, тех
но ло гией строи тель ст ва ка ноэ) и фак ти чес ки мо но по ли зи ро вав шие 
ка бо таж ную тор гов лю (с. 164). Вос по ми на ния о Мак лае бы ли рас про
стра не ны сре ди ту зем цев, од на ко осо бая тра ди ция рас ска зов о нём 
име лась у од ной семьи (с. 178, 189 — 190), чьим пра ро ди те лем яв лял
ся ме ст ный друг ис сле до ва те ля — Туй. Его сын, внук, пра внук ста ли 
хра ни те ля ми пре да ний о Мак лае. Имен но пра пра внук Туя Га сом Ка му 
в 2010 г. рас ска зы вал ис то рии об учёном двум из со ав то ров сбор ни
ка. Та ким об ра зом, ле ген ды о Мак лае пе ре да ва лись в те че ние пя ти по
ко ле ний. Бо лее то го, эти по ве ст во ва ния по вы ша ли со ци аль ный ста тус 
кла на дан ной семьи — Го рен дук. Пе ред на ми на гляд ное под твер жде ние 
те зи са из вест но го немец ко го ис то ри ка и ис то ри чес ко го эт но ло га Р. Вен
ску са об осо бой ро ли эли тар ных кла нов в со хра не нии пле мен ной эпи
чес кой тра ди ции (нем. der Traditionskern, англ. core tradition, nuclear 
tradition). Имен но пред ста ви те ли та ких кла нов бы ли куль тур тре ге ра ми, 
фор ми ро вав ши ми пле мен ную иден тич ность с по мо щью своей уст ной 
ми фо ло ги зи ро ван ной идео ло ги чес кой тра ди ции11. А уни фи ци рую щее 
влия ние кар гокуль тов на «ми фо ло гию Мак лая» мож но ти по ло ги чес ки 
срав нить с воз дей ст ви ем на язы чес кую уст ную тра ди цию вар вар ских 
на ро дов ран не го сред не ве ковья хри сти ан ской ре ли гии. Об ра зы про по
вед ни ков куль та кар го по влия ли на об раз Мак лая ти по ло ги чес ки так же, 
как об ра зы Иису са Хри ста и свя тых — на опи са ния пер во пред ков вар ва
ровязыч ни ков Ев ро пы.

 Occasional Papers in Archaeology № 17. Uppsala, 1998; Кра дин Н. Н. Им пе рия Хун
ну. М., 2002. С. 47 — 55; Ща велёв А. С. Сла вян ские ле ген ды о пер вых князь ях. Срав
ни тель ноис то ри чес кое ис сле до ва ние мо де лей вла сти у сла вян. М., 2007; Шу ва
лов П. В. За ча тие Ру си: пуш ные пу ти Ев ро пы и уст ная тра ди ция // Сло же ние рус ской 
го су дар ст вен но сти в кон тек сте ран не сред не ве ко вой ис то рии Ста ро го све та: ма те
риа лы меж ду на род ной конф. в Го су дар ст вен ном Эр ми та же. СПб., 2009. С. 75 — 88.

10 Пу ти лов Б. Н. Ге рои чес кий эпос и дей ст ви тель ность. Л., 1988.
11 См. об зор ра бот шко лы Р. Вен ску са: Шпирт А. Вен ская шко ла ис то ри чес кой эт но

гра фии и про бле ма эт но ге не за в эпо ху ран не го Сред не ве ковья (опыт ис то рио гра
фи чес ко го об зо ра) // Аль ма нах по ис то рии Сред них ве ков и ран не го Но во го вре
ме ни. Вып. 3 — 4. 2012 — 2013 / под ред. А. Н. Мас ло ва и А. А. Куз не цо ва. Ниж ний 
Нов го род, 2013. C. 42 — 52.
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Осо бое вни ма ние сле ду ет об ра тить на «Пол ное пре да ние о Мак лае» 
(c. 177 — 180, 195). Оно сло жи лось уже под влия ни ем книж ной ин фор
ма ции об ис сле до ва те ле, дол го рас ска зы ва лось ту ри стам — и до сих 
пор при но сит рас сказ чи ку при быль. Ана ло гич ным об ра зом про ис хо дил 
син тез ори ги наль ной уст ной тра ди ции раз ных гер ман ских, сла вян ских 
и др. племён с ан тич ны ми и хри сти ан ски ми ли те ра тур ны ми тек ста ми. 
Так скла ды ва лись пер вые боль шие ран не сред не ве ко вые нар ра ти вы об 
ис то рии вар вар ских ко ро левств Ев ро пы12. Точ но так же от ра жа лись сю
же ты и от дель ные фраг мен ты эпо са ко чев ни ков Ве ли кой сте пи в ки тай
ских ле то пи сях, на при мер, в зна ме ни том со чи не нии Сы ма Ця ня13. Об ра
тим вни ма ние и на за фик си ро ван ный фе но мен влия ния ран них за пи сей 
тек стов на ре пер ту ар пев цов ста рин (бы лин)14.

Очень по ка за те лен на бор ти пов «вос по ми на ний о Мак лае / Ма га
рае / Маг ру айе»: вос по ми на ния и анек до ты о раз ных слу ча ях из его жиз
ни; обы чай да вать де тям имя Мак лай и на зы вать им то по гра фи чес кие 
ло ку сы («тро па Мак лая»); рус ские сло ва в па пу ас ских язы ках (на при
мер, дос то вер но за фик си ро ван ное taporr = «то пор», с. 173); ле ген ды об 
ис сле до ва те ле как о куль тур ном ге рое, ге роечу жа ке, ге рое кар гокуль
та; пре да ния о нём как о на зва ном бра те, дру ге ав то ри тет но го пред ка 
ин фор ман товрас сказ чи ков ис то рий. Этот спи сок за ме ча тель но сов па
да ет с пе реч нем воз мож ных при зна ков про ис хо ж де ния неко то рых из
вес тий сред не ве ко вых ле то пи сей и хро ник от уст ной ми фо эпи чес кой 
тра ди ции сла вян ских и дру гих на ро дов. Сре ди та ко вых при зна ков на
ми бы ли в своё вре мя вы де ле ны: ука за ния на ин фор ман тов из знат
ных се мей, рас ска зы ваю щих о сво их пред ках; па ре мии и иные ма лые 
фор мы фольк ло ра; сла вян ские лек се мы в ла тин ском тек сте для за пад
но сла вян ских хро ник; ми фо ло ги чес кие име на и то по ни мы, опи са ния 
ри туа лов и др.15 Как ви дим, на ша ре кон ст рук ция сов па ла с фик са цией 
ре аль ной уст ной тра ди ции, су ще ст вую щей до сих пор. По хо жие вы во
ды сде лал Б. Ходне, от ме тив ший, что эле мен ты ин фор ма ции, свя зан ные 
с дей ст ви ем, хо ро шо со хра ня ют ся в па мя ти лю дей, ко то рые пом нят: что 
слу чи лось, где, ка ко вы бы ли мо тив и ре зуль тат дей ст вия, а так же имя 
дей ст вую ще го пер со на жа. При этом лю ди со вер шен но за бы ва ют да
ты (аб со лют ный за кон уст ной тра ди ции), с тру дом на зы ва ют мо тив или 
имя объ ек та дей ст вия (жерт вы)16. И, воз вра ща ясь к клас си чес ким рас су

12 См. о ме ха низ мах это го фе но ме на: Ща велёв А. С. Сла вян ские ле ген ды о пер вых 
князь ях. Срав ни тель ноис то ри чес кое ис сле до ва ние мо де лей вла сти у сла вян. М., 
2007.

13 Кра дин Н. Н. Им пе рия Хун ну. М., 2002. С. 13, 47 — 55.
14 Но ви ков Ю. А. Бы ли на и кни га. Ана ли ти чес кий ука за тель за ви си мых от кни ги 

и фаль си фи ци ро ван ных бы лин ных тек стов. СПб., 2001.
15 Ща велёв А. С. Сла вян ские ле ген ды о пер вых князь ях. Срав ни тель ноис то ри чес кое 

ис сле до ва ние мо де лей вла сти у сла вян. М., 2007. С. 83 — 104.
16 Hodne B. Personalhistoriske sagn. En studie i kildeverdi. Oslo, 1973. pp. 182 (tabl. 1).

Но вое воз вра ще ние Мак лая
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ж де ни ям Я. Ван си ны, вспом ним, что уст ная тра ди ция — все гда дос тоя
ние со циу ма (груп пы), в ней нет аб со лют ной хро но ло гии, толь ко от но
си тель ная, фак ты ре аль но сти в ней не столь ко и не толь ко ис ка жа ют ся, 
сколь ко се лек ти ру ют ся, как бы фильт ру ют ся, (ре)ор га ни зу ют ся по за
ко нам кон ст руи ро ва ния нар ра ти ва оп ре делённого ви да17.

От ме тим важ ней ший для ис то ри ков уст ной тра ди ции мо мент, на ко
то ром мы не мог ли не ос та но вить ся, чи тая пре да ния о Мак лае и срав
ни вая их с ра бо той Б. Ходне. По ме ре от да ле ния со бы тия во вре ме ни 
дос то вер ность рас ска за о нём умень ша ет ся за счёт сни же ния ко ли че
ст ва де та лей, а не то таль но го ис ка же ния ин фор ма ции или за ме ны её 
на лож ную. Со ци аль новаж ная уст ная ис то ри чес кая тра ди ция не столь
ко ис ка жа ет ся, сколь ко ис тон ча ет ся, раз во п ло ща ет ся, «ухо дит» в заб
ве ние. Ис ка же ния, ко неч но, име ют ме сто, но они обыч но про ис хо дят 
со глас но оп ре делённым за ко но мер но стям, ко то рые мож но про счи тать 
и за фик си ро вать.

Без со мне ния, раз дел А. А. Ви нец кой и А. В. Ту тор ско го име ет ог
ром ное ме то до ло ги чес кое зна че ние для всех ис то ри ков, об ра щаю
щих ся к про бле ме уст ной ми фо эпи чес кой тра ди ции как ис то ри чес ко
го ис точ ни ка.

Вся кни га, ко неч но, за ин те ре су ет гу ма ни та ри ев са мых раз ных спе
ци аль но стей, пре ж де все го ис то ри ков, а не толь ко эт но ло гов, спе циа ли
зи рую щих ся на Ти хо оке ан ском ре гионе. От ме тим, что ре цен зи руе мый 
сбор ник, ко неч но, но сит яв но пред ва ри тель ный, очер ко вый ха рак тер. 
Мож но ска зать, что в нём со дер жат ся пла ны двух боль ших мо но гра
фий. Пер вая из них долж на быть по свя ще на Н. Н. Мик лу хоМак лаю как 
мыс ли те люгу ма ни та рию, а так же на уч ным взгля дам учёных его вре
ме ни и кру га. Во вто рой сле ду ет опуб ли ко вать в хро но ло ги чес ком по
ряд ке все тек сты за фик си ро ван ных уст ных рас ска зов па пуа сов о Мак
лае на язы ках пер вич ной за пи си, а так же осу ще ст вить пе ре вод и ана лиз 
дан ных ма те риа лов, при вле кая спе циа ли стов по фольк лор но му, ми фо
эпи чес ко му и ран не ис то ри чес ко му нар ра ти ву, а так же про филь ных 
лин гвис тов.

В за клю че ние осо бо от ме тим, что фи гу ра учё ного Н. Н. Мик лу хо
Мак лая и об раз куль тур но го ге роя Мак лая соз да ют од ну из тес ней ших 
зна ко вых свя зей Рос сии с Азиа тоТи хо оке ан ским ре гио ном. Имен но та
кие ис то ри кокуль тур ные свя зи фор ми ру ют непре хо дя щее при сут ст вие 
рус ской куль ту ры в ми ре.

А. С. Ща велёв, кан ди дат ис то ри чес ких на ук, 
стар ший на уч ный со труд ник Цен тра «Вос
точ ная Ев ро па в ан тич ном и сред не ве ко вом 
ми ре» Ин сти ту та все об щей ис то рии РАН

17 Vansina J. Oral Tradition as History. Madison: Wisconsin, 1985. Pp. 147 — 199.
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