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Образовательно-просветительский проект 

2 место во Всероссийском конкурсе «Экспедиции трёх веков. 
По следам Миклухо-Маклая»

Стихотворение о научно-исследовательской экспедиции 
«Этнография Берега Маклая» 

Автор экспедиции: Цымбалюк Маргарита Николаевна 
Руководитель исследователя: Шивторова Ирина Семеновна 
Образовательное учреждение: МКОУ Шугурская СОШ, д. Шугур, Кондинский р-н 
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры

XIX век и темнокожий папуас.
Изучать народы мира — научная ценность,
Наследие — равенство рас.
Цель экспедиции нашей такая:
Маршрут по легендам создать и узнать,
В историю новые факты вписать.
Задачи поставить
и путь свой представить.
Во-первых, на карте построить маршрут:
Россия — деревня Шугур — и Гвинея.
Второе, этнос с наукой связать,
И новые исследования организовать.
Что говорил папуас о Маклае?
Из легенд и преданий мы это узнаем.
Результаты работы запишем в дневник,
Ученого мысли узнаем мы в миг!
Легенды, предания, правила сбора,
Ответы из фактов найдём на вопрос.
Кто он, Маклай?
Экспедицию как подготовить?
Чтоб в путь отправляться, нам нужно, конечно,
Английский и местный язык знать успешно.
Узнаем «легенду», принадлежность и быт.
Нам нужен дневник, что Маклай не забыт.
Карта и компас, для прокладки маршрута,
Одежда, лекарства, рюкзак и хлеба краюха.
Уметь оказать медицинскую помощь,
Соблюдать безопасность в лесу, на воде.
Аналог «легенды» и возраст сказания
Успешно найдем у Маклая в дневнике.
Дата сбора, ориентиры на карте:
Горы и реки Гвинеи видны,
Деревни Горенду, Бонгу и Гумбу,
А самое главное — народы страны!
Технология сбора не очень проста,
Но подготовься — и будет ясна.
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Ученому местный язык очень важен.
Собрал материал — перевод не опасен.
Миклухо Маклай составил словарь,
Слов много в нем, там «солнце» и «дождь».
И слово «ребенок» и «мама», «отец»,
«прощай» — даже слово грустное есть.
При встрече ты произнесешь:
«О тамо, кайе! Го абатра симум!»
(О люди, здравствуйте, мы с вами братья!)
И дружбу папуасов обретёшь.
Миклухо Маклай у них божество,
и детям своим дают имя его.
Страна Гвинея Новая —
таинственная, дальняя
Берег Маклая —
утерянный рай,
Счастье здесь быть приглашённым на чай.
Лучшие чувства проснутся в душе,
О ценностях жизни расскажут тебе.

Ученому важно найти тот предмет
Душа он или материя?
Собрать информацию!
Иначе нельзя!
Спросить, уточнить
Не будет Возможности, вот это-то. Да!
Нам нужен этнолог, фотограф, лингвист.
Фольклор собирать, в дневник записать,
Фото заснять, зарисовки строчить,
Слова папуасов хорошо уточнить.
Мы видим мир глазами предков,
Росток души оставил там
Маклай, учёный для России,
Для папуасов трижды свой.
Свою работу написала,
Маклая факты привела.
Он обогатил науку мира,
И мир узнала, моя душа!

…Открою я дневник однажды,
там результаты посмотрю,
Своим детишкам о Маклае,
Легенды тихо расскажу…

Стихотворение  подготовлено в рамках образовательно-просветительского 
проекта «Экспедиции трёх веков. По следам Миклухо-Маклая». Проект 
реализуется Фондом им. Миклухо-Маклая при поддержке Фонда президентских 
грантов.
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