
«ЭКСПЕДИЦИИ ТРЕХ ВЕКОВ. 
ПО СЛЕДАМ МИКЛУХО-
МАКЛАЯ. 

175 лет
 (1846-1888) 

Проект реализуется Фондом им. Миклухо-Маклая

с использованием гранта Президента Российской

Федерации, предоставленного Фондом президентских

грантов при экспертной поддержке Центра изучения

Южно-Тихоокеанского региона Института востоковедения

РАН и Всероссийской Ассоциации исследователей Южно-

Тихоокеанского региона

ЛЕКЦИЯ №1. XIX ВЕК.
ЭКСПЕДИЦИИ 
Н.Н. МИКЛУХО-МАКЛАЯ



Экспозиция повествует об истории научно-исследовательских экспедиций на 
остров Новая Гвинея, о первой экспедиции Н.Н. Миклухо-Маклая в 1871 году и 
последующих экспедициях по его следам в XX и  XXI веках.

Берег Маклая на о. Новая Гвинея интересен многим поколениям российских ис-
следователей!

Н.Н. Миклухо-Маклай посвятил более 15 лет изучению Океании, Австралии и 
Юго-Восточной Азии и собрал уникальный фактический материал по изуча-
емым народам, представляющий огромную научную ценность и в настоящее 
время. 

Н.Н. Миклухо-Маклай проводил исследования в XIX веке на северо-востоке 
о. Новая Гвинея и опроверг расистские представления некоторых ученых того 
времени о принадлежности темнокожих коренных жителей, папуасов, к про-
межуточному звену между человеком и животным. Он оставил после себя важ-
нейшее для всего человечества идеологическое наследие о равенстве рас и на-
родов, подчеркивающее недопустимость насильственного подавления культур, 
навязывания чужих стереотипов. В XIX веке его призывы с уважением отно-
ситься к культурам и традициям народов мира поддержали как ученые, так и 
все прогрессивное человечество.

«Подлинная цивилизация может быть принесена народам не наси-
лием, а просвещением и заботой о них».

Лев Толстой

Спустя почти 150 лет на о. Новая Гвинея произошла встреча 
потомков Н.Н. Миклухо-Маклая и первого увиденного 
им здесь папуаса – Туя, 2017 г.



Н.Н. Миклухо-Маклай в экспедиционном 
костюме. XIX в.

Научно-исследовательская экспедиция 
на Берег Маклая, 1977 г.

Научно-исследовательская экспедиция 
на Берег Маклая, 2017 г.

ИССЛЕДОВАТЕЛИ БЕРЕГА МАКЛАЯ



Н.Н. Миклухо-Маклай – молодой ученый

Николай Николаевич родился 17 июля 1846 г. в

деревне Языково-Рождественское Новгородской

губернии.

В студенческие годы Миклухо-Маклай искал себя,

осваивая естественные науки: учился на физико-

математическом факультете Санкт-Петербурге,

затем в Германии (в том числе на медицинском

факультете)

Н.Н. Миклухо-Маклай прекрасно осознавал, что

для дальнейших исследований ему понадобятся

знания сразу в нескольких научных дисциплинах.

Эрнст Геккель и Николай Миклухо-Маклай



О Новой Гвинее и папуасском антропологическом типе



Коренные жители Берега Маклая
Фото из экспедиции 2017 г.

О Новой Гвинее и папуасском антропологическом типе



Почему Миклухо-Маклай выбрал Новую Гвинею?

«Выбирая в 1868 году ту часть земного шара, которой предполагал посвятить
свои исследования, я остановился на островах Тихого океана, и
преимущественно на Новой Гвинее как острове наименее известном…имея в
виду главным образом цель – найти местность, которую до тех пор, до 1868 года
еще не была посещена белыми… Именно на этом малоизученном острове
первобытные люди менее всего затронуты влиянием цивилизации и это
открывает исключительные возможности для антропологических и
этнографических исследований»

«В будущем те же райские птицы и бабочки будут восхищать зоолога, те же
насекомые насчитываться тысячами в его коллекциях, между тем как почти
наверное при повторенных сношениях с белыми не только нравы и обычаи
теперешних папуасов исказятся, изменятся и забудутся, но может случиться, что
будущему антропологу придется разыскивать чистокровного папуаса в его
примитивном состоянии в горах Новой Гвинеи».



Подготовка к экспедиции на Новую Гвинею

Н.Н. Миклухо-Маклай в экспедиционном костюме

В экспедицию Н.Н. Миклухо-Маклай собирался
особенно тщательно, взял в с собой микроскоп,
приборы для метеорологических и иных
наблюдений, бумагу для записей и рисования, ящик
с лекарствами и хирургическими инструментами,
книги, никогда не выпускал из рук свою записную
книжку и др. Вместе с тем помощник директора
Главной физической лаборатории в Петербурге
Михаил Александрович Рыкачев дал Миклухо-
Маклаю новейший анероид (прибор для измерения
атмосферного давления), а директор
гидрографического департамента Морского
министерства вице-адмирал Семен Ильич Зеленой –
термометр для измерения океанских глубин.
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ЭКСПЕДИЦИИ Н.Н. МИКЛУХО-МАКЛАЯ (XIX век)
Карта путешествий Н.Н. Миклухо-Маклая в 1870-1883 гг.

Обладая необычайным талантом и тягой к научному 
познанию мира, Н.Н. Миклухо-Маклай более 15 лет 
проводил этнографические и антропологические 
исследования в Юго-Восточной Азии, Австралии, 
а также во всех культурных областях Океании: 
Меланезии, Полинезии и Микронезии. 

За свою жизнь путешественник побывал более чем 
в 150 городах и поселениях, а также на островах 
и атоллах по всему миру, собрав обширный материал 
по материальной культуре, хозяйственному укладу, 
языку, антропологическим характеристикам 
и верованиям коренных народов различных регионов 
нашей планеты.



Экспедиции на Берег Маклая
(1871-1872, 1876-1877, 1883 гг.)

«Ввиду того, что я не могу сказать заранее, как долго
мне придется прожить в Новой Гвинее, так как это будет
зависеть от местной лихорадки и от нрава туземцев, я
принял предосторожность запастись несколькими
медными цилиндрами для манускриптов разного рода
(дневников, заметок и т. п.), которые могут пролежать
зарытыми в земле несколько лет. Я был бы поэтому
очень благодарен е.и.в., если бы можно было устроить
таким образом, чтобы судно русское военное зашло
через год или несколько лет в то место берега Новой
Гвинеи, где я останусь, с тем чтобы, если меня не будет
в живых, мои рукописи в цилиндрах были бы вырыты и
пересланы имп. Русск. Географическому обществу» –
таково было пожелание Миклухо-Маклая.



БЕРЕГ МАКЛАЯ В МАКЕТЕ
Берег Маклая воссоздан как модель по рисункам и дневни-
ковым записям Н.Н. Миклухо-Маклая.
 
На примере бонгуанцев, жителей деревни Бонгу на Берегу 
Маклая, можно детально проследить развитие человеческой 
цивилизации в этом уголке планеты начиная с периода ка-
менного века. 

В XIX веке при Н.Н. Миклухо-Маклае папуасы не знали о же-
лезе и пользовались каменными топорами.  

Точная копия (макет) «Берега Маклая», смоделированная на основе архивных материалов и повторяющая первую историческую встречу 
российского ученого с коренными жителями о. Новая Гвинея.



БЕРЕГ МАКЛАЯ В РИСУНКАХ

Более 700 рисунков ученого, сделанных во время экспедиций, являются ценным 
этнографическим источником.

Копии рисунков из дневников Н.Н. Миклухо-Маклая. 1870-е гг.



Благодаря трудам Н. Н. Миклухо-Маклая , мы можем увидеть
жизнь и быт коренных жителей Берега Маклая в XIX веке.

Во время экспедиций на Берег Маклая путешественнику
удалось провести антропологические измерения, собрать
богатейший этнографический материал, в частности
элементы одежды, украшения, традиционное оружие и
орудия труда островитян, а также сведения о культуре и
быте коренных жителей Берега Маклая (пища,
праздники, культы и др.), а также описать природу,
составить карту, а также записать 350 слов из
бесписьменного языка жителей Берега Маклая. Кроме
того, путешественник успел неплохо освоить местный
папуасский язык бонгу, что позволяло ему еще глубже
погрузиться в местную культуру. Дневниковые записи
Миклухо-Маклая по сей день остаются ценным
источником по этнографии Новой Гвинеи.



БЕРЕГ МАКЛАЯ В РИСУНКАХ

Копии рисунков из дневника Н.Н. Миклухо-Маклая. 1870-е гг.



Папуасские орудия труда и идолы —
часть коллекции, собранной Миклухо-Маклаем

Постепенно совершенствуя
знание бонгуанского языка,
пользуясь доверием и
дружбой обитателей всех
окрестных деревень, Николай
Николаевич смог расширить и
углубить свои познания в
области антропологии и
этнографии Берега Маклая.

Благодаря трудам Н. Н. Миклухо-Маклая , мы можем увидеть
жизнь и быт коренных жителей Берега Маклая в XIX веке.



БЕРЕГ МАКЛАЯ В РИСУНКАХ

Рисунки отличаются точностью пропорций, тщательной прорисовкой деталей, ярко отража-
ют как антропологический тип, так и человеческую индивидуальность. 

Копии рисунков из дневника Н.Н. Миклухо-Маклая. 1870-е гг.



«Я чувствовал себя как дома, — писал Миклухо-Маклай, в
последний раз съехав на берег, — <...> Каждое дерево
казалось мне старым знакомым»

Поселения Берега Маклая. Рисунки Н.Н. Миклухо-Маклая



Вклад Н.Н. Миклухо-Маклая в науку

Н.Н. Миклухо-Маклай — один из
последних в истории мировой науки
известных натуралистов широкого
профиля, который не только поставил в
центр своих исследований человека и
проявления его культуры в рамках
географической среды, но и активно
работал в отраслях естествознания,
непосредственно не связанных с этой
проблематикой (океанография, геология
и др.).

Его авторству принадлежат около 160
научных трудов в области этнологии,
антропологии, метеорологии и
океанологии и др., опубликованных на
русском, английском, немецком и
других европейских языках.

Н.Н. Миклухо-Маклай — автор более
700 рисунков

Рыба с туземным названием паслакик
Новая Гвинея. Рисунок Н.Н. Миклухо-Маклая



Заповеди этнографа

1. Этнография ― венец всех гуманитарных наук, ибо она изучает
всесторонне все народы, все человечество в его прошлом и настоящем.

2. Не делай себе кумира из своего народа, своей религии, своей культуры.
Знай, что все люди потенциально равны: несть ни эллина, ни иудея, ни
белого, ни цветного. Кто знает один народ — не знает ни одного, кто знает
одну религию — не знает ни одной.

3. Не профанируй науки, не оскверняй этнографии карьеризмом:
настоящим этнографом может быть только тот, кто питает энтузиазм к
науке, любовь к человечеству и к человеку.

4. Шесть дней работай, а седьмой ― подводи итоги. Помни свой долг перед
общественностью и наукой.

5. Почитай великих предшественников, учителей в научной и общественной
жизни, дабы и тебя чтили по заслугам твоим.



Заповеди этнографа

6. Не убивай науки фальсификацией фактов, поверхностными,
неточными наблюдениями, скороспелыми выводами.

7. Не изменяй раз избранной специальности ― этнографии. Кто раз
вступил на путь этнографии, не должен сойти с него.

8. Не чини плагиаты.

9. Не произноси ложного свидетельства на ближнего своего, на другие
народы, на их характер, обряды, обычаи, нравы и т.д. Люби ближнего
больше самого себя.

10.Не навязывай насильно исследуемому народу своей культуры:
подходи к нему бережно и осторожно, с любовью и вниманием, на
какой бы ступени культуры он ни стоял, и он сам будет стремиться
подняться до уровня высших культур.



Русские географические названия на Берегу Маклая



Берег Маклая. XIX и XXI вв.











EXPEDITION.MIKLUHO-MACLAY.RU



LIBRARY.MIKLUHO-MACLAY.RU



15 июня 2021 года
Подведение итогов конкурса
Экспертный совет ученых и путешественников определит 
победителей

17 июля 2021 года, Санкт-Петербург 
Торжественное награждение победителей

март 2021 года
Подготовка к участию во всероссийском конкурсе 

- участвуйте в цикле лекций;
- посещайте выставки;
- заполняете тренировочную форму с ответами на сайте

апрель-май 2021 года
Отправляйте форму с описанием вашей экспедиции на Берег Маклая 
(для участников обязательно выбрать куратора и указать в форме заявки 
на конкурс)

ГРАФИК КОНКУРСА:



Телефон: +7 (911) 908-89-44
Евгения Жолудь, координатор 
Фонда им. Миклухо-Маклая

Электронная почта: 
info@mikluho-maclay.ru

www.expedition.mikluho-maclay.ru

ПРИГЛАШАЕМ К УЧАСТИЮ В КОНКУРСЕ!

mailto:info@mikluho-maclay.ru
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