
«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 №3. XXI ВЕК. 
СОВРЕМЕННЫЕ 
ЭКСПЕДИЦИИ



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



ИССЛЕДОВАТЕЛИ XXI ВЕКА
(СОВРЕМЕННЫЕ ЭКСПЕДИЦИИ)
Российские экспедиции 2017 и 2019 гг. знаменуют новую веху в изучении о. Новая Гвинея, Берега 
Маклая и продолжают традиции, заложенные Миклухо-Маклаем в XIX веке. 

Папуасы деревень Горенду, Бонгу и Гумбу (Берег Маклая, Папуа – Новая Гвинея) торжественно встречают и 
приветствуют участников экспедиции Н.Н. Миклухо-Маклая. Фотографии из экспедиции 2017 г.



ИССЛЕДОВАТЕЛИ XXI ВЕКА
(СОВРЕМЕННЫЕ ЭКСПЕДИЦИИ)
Экспедиции в XXI веке возглавил потомок и полный тезка ученого Н.Н. Миклухо-Маклай-млад-
ший. В знак памяти и уважения к его предку ему выпала честь возглавлять праздничную процес-
сию по случаю прибытия российской экспедиции.

Праздничная процессия, посвященная 146-й годовщине высадки Н.Н. Миклухо-Маклая на остров Новая Гвинея. 
Фотография из экспедиции 2017 г.



ИССЛЕДОВАТЕЛИ XXI ВЕКА
(СОВРЕМЕННЫЕ ЭКСПЕДИЦИИ)
Исследователи собрали уникальную коллекцию предметов быта и убедились, что во многом традиции 
жителей Берега Маклая, которые описывал Н.Н. Миклухо-Маклай в XIX веке, сохраняются до наших дней.

Барабан Окам. Музыкальный ударный инструмент, атрибут праздников. Жезл — атрибут праздника. Несет лидер общины во время праздничных 
шествий или танцев.



ИССЛЕДОВАТЕЛИ XXI ВЕКА
(СОВРЕМЕННЫЕ ЭКСПЕДИЦИИ)
Исследователи тщательно изучили все опубликованные материалы в период подготовки 
экспедиции, что позволило быстро наладить контакт с местными жителями. 

Участники экспедиции с местным жителями Берега Маклая, праздничный танец, Папуа – Новая Гвинея. 
Фотографии из экспедиции 2017 г.



ЭКСПЕДИЦИИ ТРЕХ ВЕКОВ.
БЕРЕГ МАКЛАЯ СКВОЗЬ ВЕКА 
«19 сентября 1871 г. около 10 час. утра показался наконец  покрытый отчасти обла-
ками высокий берег Новой Гвинеи».

Первое прибытие на Берег Маклая. 
Рисунок Н.Н. Миклухо-Маклая (XIX в.), фотография из экспедиции 1971 или 1977 г., фотография из экспедиции 2019 г.

Из дневника Н.Н. Миклухо-Маклая, 1871 год



ИССЛЕДОВАТЕЛИ XXI ВЕКА
(СОВРЕМЕННЫЕ ЭКСПЕДИЦИИ)

Путь к Берегу Маклая. Фотографии из экспедиций 2017 и 2019 гг. 
Хранятся в архиве Фонда им. Миклухо-Маклая.



ИССЛЕДОВАТЕЛИ XXI ВЕКА
(СОВРЕМЕННЫЕ ЭКСПЕДИЦИИ)

Н. Н. Миклухо-Маклай с жителями деревни Гумбу, Берег Маклая, 
Папуа–Новая Гвинея. Фотография из экспедиции 2019 г. Хранится в 
архиве Фонда им. Миклухо-Маклая.

Н. Н. Миклухо-Маклай младший принимает участие в торжественном 
шествии в День независимости государства Папуа–Новая Гвинея. 

Праздничная процессия, посвященная 146-ой годовщине высадки Н. Н. 
Миклухо-Маклая на остров Новая Гвинея. Фотография из экспедиции 
2017 г. Хранится в архиве Фонда им. Миклухо-Маклая.



ЭКСПЕДИЦИИ ТРЕХ ВЕКОВ. ПЕРВАЯ ВСТРЕЧА

«Около меня собралось человек восемь папуасов; они были различного роста и по виду пред-
ставляли некоторое, хотя и незначительное, различие. <…>  На шее, кроме ожерелья из зубов 
собак и других животных, раковин и т. п., висела небольшая сумочка, на левом же плече ви-
сел другой мешок, спускавшийся до пояса и наполненный разного рода вещами. У этого ту-
земца, как и у всех присутствовавших, верхняя часть рук была туго перевязана плетеными 
браслетами, за которыми были заткнуты различные предметы -- у кого кости, у кого ли-
стья или цветы. У многих на плече висел каменный топор, а некоторые держали в руках лук 
почтенных размеров почти что в рост человека и стрелу более метра длины…».

На фото: Изображение первого знакомства Н.Н. Миклухо-Маклая с местными жителями северо-востока о. Новая Гвинея. XIX, XX, XXI вв.

Из дневника Н.Н. Миклухо-Маклая, 20 сентября 1871 года



ИССЛЕДОВАТЕЛИ XXI ВЕКА
(СОВРЕМЕННЫЕ ЭКСПЕДИЦИИ)

Н. Н. Миклухо-Маклай с жителями деревни 
Бонгу, Берег Маклая, Папуа–Новая Гвинея. 
Фотография из экспедиции 2019 г. Хранится в 
архиве Фонда им. Миклухо-Маклая.

Н. Н. Миклухо-Маклай с со старейшиной деревни Гумбу, Берег 
Маклая, Папуа–Новая Гвинея. Встреча старых друзей. Фотография из 
экспедиции 2019 г. Хранится в архиве Фонда им. Миклухо-Маклая.



ЭКСПЕДИЦИИ ТРЕХ ВЕКОВ. ПОСТРОЙКИ

«Пройдя шагов 30 по тропинке, я заметил между деревьями несколько крыш, а далее тропинка при-
вела меня к площадке, вокруг которой стояли хижины с крышами, спускавшимися почти до земли. 
Деревня имела очень опрятный и очень приветливый вид. Средина площадки была хорошо утопта-
на землею, а кругом росли пестролиственные кустарники и возвышались пальмы, дававшие тень и 
прохладу. <…> Высокий лес кругом ограждал площадку от ветра…».

Традиционные свайные постройки в деревне на Берегу Маклая, о. Новая Гвинея.
Рисунок Н.Н. Миклухо-Маклая (XIX в.), фотография из экспедиции 1971 г., фотография из экспедиции 2017 г.

Из дневника Н.Н. Миклухо-Маклая, 1871 год



ЭКСПЕДИЦИИ ТРЕХ ВЕКОВ. ПОСТРОЙКИ

Традиционные постройки на Берегу Маклая. Фотография сделана в ходе 
экспедиции 2017 г. Хранится в архиве Фонда им. Миклухо-Маклая.



ЭКСПЕДИЦИИ ТРЕХ ВЕКОВ.
ПРАЗДНИЧНОЕ УБРАНСТВО 
«…у моих соседей сегодня, вероятно, праздник: приходившие ко мне имели физиономию, окрашенную 
красною охрою, и имели на спине разные узоры; почти у всех в волосах воткнуты гребни с перьями. 
<…> Большее число разных украшений (из раковин, зубов собак и клыков свиньи), размалеванные физи-
ономии и спины, взбитые, выкрашенные волосы давали гостям положительно парадный вид…».

Участники традиционных праздничных танцев на Берегу Маклая.
Рисунок Н.Н. Миклухо-Маклая (XIX в.), фотография из экспедиции 1971 г., фотография из экспедиции 2017 г.

Из дневника Н.Н. Миклухо-Маклая, октябрь 1871 года



ЭКСПЕДИЦИИ ТРЕХ ВЕКОВ.
ПРАЗДНИЧНОЕ УБРАНСТВО 

Жители деревни Гумбу, Берег Маклая, Папуа–Новая Гвинея во главе с лидером деревни. 
Фотография из экспедиции 2017 г. Автор: Дмитрий Шаромов. 

Хранится в архиве Фонда им. Миклухо-Маклая.



ЭКСПЕДИЦИИ ТРЕХ ВЕКОВ. ЛОДКИ

«Эти пироги заслуживают внимания своею постройкою, почему я их здесь опишу. Сама пи-
рога отличается от малых единственно своими размерами. Длина некоторых из них при-
близительно около 10 или 12 м, и они (как и малые) выдолблены из одного толстого ство-
ла; но для того чтобы пирогу не так легко заливало, к обоим краям выдолбленного ствола 
«пришиты» по длинной планке или две, одна на другой. Я сказал, что на каждом доски приши-
ты, потому что <через каждые> 1/2 м расстояния в крае пироги (в стволе), а также в планке 
сделано по соответственному отверстию, через которое проходит гибкий, тонкий ствол, 
связывающий планку с самой пирогой. Щели и промежуток, оставшиеся в отверстиях, за-
конопачиваются разбитою и вымоченною в воде древесиною какого-то дерева. Нос и корма 
кончаются высокою, иногда выгнутою доскою с различною резьбою. На одной стороне на-
ходится вынос, прикрепленный к пироге двумя поперечными перекладинами».

Лодки Берега Маклая.
Рисунок Н.Н. Миклухо-Маклая (XIX в.), фотография из экспедиции 1971 или 1977 г., фотография из экспедиции 2017 г.

Из дневника Н.Н. Миклухо-Маклая, 4 марта 1872 года



ЭКСПЕДИЦИИ ТРЕХ ВЕКОВ. ЛОДКИ

Лодка с балансиром, Берег Маклая. Фотография из экспедиции 2017 г. 
Автор: Дмитрий Шаромов. Хранится в архиве Фонда им. Миклухо-Маклая.



ЭКСПЕДИЦИИ ТРЕХ ВЕКОВ. ДЕТИ БЕРЕГА МАКЛАЯ

«Двое мальчиков, накинув петлю себе на ноги, быстро поднялись на кокосовую пальму 
и стали бросать кокосы вниз. Я пальцами показал, сколько кокосов хочу взять, и предложил 
отнести их в «таль-Маклай», или дом Маклая, что и было исполнено…».

Дети Берега Маклая.
Рисунок Н.Н. Миклухо-Маклая (XIX в.), фотография из экспедиции 1971 г., фотография из экспедиции 2017 г.

Из дневника Н.Н. Миклухо-Маклая, 3 декабря 1871 года



ЭКСПЕДИЦИИ ТРЕХ ВЕКОВ. ПОВСЕДНЕВНАЯ ЖИЗНЬ 

«Под вечер часто можно видеть женщин, возвращающихся с поля тяжело нагруженными. На спине у 
них висят два мешка, прикрепленные к веревке, обвивающей лоб: нижний  — с плодами, верхний — с са-
мым младшим ребенком. На голове, сильно нагнутой вперед благодаря тяжести мешков, они несут 
еще большие вязанки сухих дров, в правой руке держат пучок сахарного тростника, а на левой руке 
висит иногда еще один маленький ребенок. Такой груз при жаре и при узких тропинках очень утоми-
телен; свежесть и здоровье молодой женщины уносятся поэтому очень скоро.…».

Способ ношения женщинами мешков с провизией, дровами и проч. 
Рисунок Н.Н. Миклухо-Маклая (XIX в.), фотография из экспедиции 1971 г., фотография из экспедиции 2017 г.

Из дневника Н.Н. Миклухо-Маклая, 1870-е годы



ЭКСПЕДИЦИИ ТРЕХ ВЕКОВ. ПОВСЕДНЕВНАЯ ЖИЗНЬ 

Н.Н. Миклухо-Маклай-младший с подрастающим поколением 
Берега Маклая Фотография из экспедиции 2017 г. 
Хранится в архиве Фонда им. Миклухо-Маклая. 

Дом инициации на Берегу Маклая Фотография 
из экспедиции 2019 г. 
Хранится в архиве Фонда им. Миклухо-Маклая.



ИССЛЕДОВАТЕЛИ XXI ВЕКА
(СОВРЕМЕННЫЕ ЭКСПЕДИЦИИ)

Деревня Берега Маклая
Фотография из экспедиции 2019 г. 
Хранится в архиве Фонда им. Миклухо-Маклая.

Н.Н. Миклухо-Маклай-младший на торжествах в 
честь прибытия российских исследователей 
Фотография из экспедиции 2019 г. 
Хранится в архиве Фонда им. Миклухо-Маклая. 



ЭКСПЕДИЦИИ ТРЕХ ВЕКОВ. ПРИГОТОВЛЕНИЕ ПИЩИ

«Приготовление пищи лежит частью на женщинах; они моют и чистят плоды, носят дрова, разво-
дят огонь, приносят в бамбуковых стволах морскую и пресную воду. Мужчины нарезают своими ко-
стяными кинжалами или бамбуковыми ножами плоды, наливают воду в горшки и ставят их на огонь, 
причем прикрывают горло горшка свежими листьями и скорлупой кокосового ореха. Когда пища гото-
ва, мужчины же раскладывают ее из горшков по деревянным блюдам для раздачи присутствующим. 
В торжественных случаях все приготовление пищи производится мужчинами, равно как и в случае 
прибытия почетного гостя…».

Приготовление пищи на Берегу Маклая.
Фотография реконструкции макета Берега Маклая XIX в., фотография из экспедиции 1971 г., фотография из экспедиции 2017 г.

Из дневника Н.Н. Миклухо-Маклая, 1870-е годы



ИССЛЕДОВАТЕЛИ XXI ВЕКА
(СОВРЕМЕННЫЕ ЭКСПЕДИЦИИ)

Рынок г. Маданг 
Фотография из экспедиции 2019 г. 
Хранится в архиве Фонда им. Миклухо-Маклая.

Н.Н. Миклухо-Маклай-младший  запасается провизией 
для путешествия на Берег Маклая, г. Маданг 
Фотография из экспедиции 2019 г. 
Хранится в архиве Фонда им. Миклухо-Маклая. 



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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