Образовательно-просветительский проект

3 место во Всероссийском конкурсе «Экспедиции трёх веков.
По следам Миклухо-Маклая»
Научно-исследовательская экспедиция «Изучение культуры,
традиций хозяйственного уклада, быта и общественной жизни
коренного населения Берега Маклая»
Автор экспедиции: Шмиголь Таисия Сергеевна
Руководитель исследователя: Щербинина Ольга Олесьевна
Образовательное учреждение: Севастопольский филиал
ФГКОУ «Санкт-Петербургский кадетский корпус СК РФ», г. Севастополь
Цель: продолжить исследования российских ученых, изучить языковые
особенности северо-востока Новой Гвинеи (Берег Маклая).
Актуальность: Исследования лексики коренного населения Берега Маклая
осложняются тем, что папуасы тысячелетиями не вели словарей. Этим
обуславливается необходимость проведения масштабной лингвистической
экспедиции в места проживания папуасов.
Задачи: познакомиться с грамматикой, фонетикой и лексикой языков Берега
Маклая, выявить слова русского происхождения, выяснить их использование в
быту и этимологию.
Тип экспедиции: лингвистическая, либо комбинированная.
Продолжительность экспедиции: 4 недели
Место проведения: г. Порт-Морсби (Папуа – Новая Гвинея), деревни Берега
Маклая (Горенду, Бонгу, Гумбу).
Состав экспедиции: лингвист, фонетист, морфолог, ассистент, этнолог,
фотограф, оператор.
Список одежды, снаряжения и оборудования: фото-, видеотехника, для
фиксации объектов исследования, карты и спутниковые навигаторы, полевые
дневники и карандаши, рюкзак для снаряжения, длинные брюки, рубашка с
длинным рукавом, кепка или шляпа, фляга с водой, аптечка первой помощи.
Описание предполагаемых исследований на Берегу Маклая (о. Новая Гвинея):
Папуа — Новую Гвинею по праву называют «страной тысячи языков». В ней
насчитывается более 860-ти языков, три из которых являются официальными и
включены в Конституцию страны: английский, хири-моту и ток-писин.
Языки деревень Берега Маклая самобытны и по причине замкнутости
папуаской культуры лексически не разнообразны. Однако в них есть
заимствования, большинство из которых европейского происхождения. Это
обусловлено посещением этих земель путешественниками и исследователями,
в том числе испанцем Иньиго Ортисом де Ретесом, русским ученым Н.
Н.Миклухо-Маклаем, англичанином Джоном Морсби, немцем Отто Финшем,
генуэзцем Луиджи-Марией Альббертисом и др.
Наличие слов русской этимологии однозначно обусловлено проживанием среди
местного населения в течение длительного времени знаменитого на весь мир
русского ученого и путешественника Николая Миклухо-Маклая.
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Гипотеза исследований: существующий список слов и русских заимствований
на Берегу Маклая (топор, кукуруза и арбуз) носит неполный характер и при
более подробном исследовании может быть существенно дополнен.
Мы предполагаем, что в связи с организацией курсов изучения русского языка
у жителей Папуа – Новой Гвинеи в 2019 году благодаря программе,
разработанной в ПГУПС при Фонда им. Миклухо-Маклая, в обиходе папуаасов
появились и другие слова русского происхождения.
Более того, в феврале 2020 года более 100 папуа-новогвинейцев написали
коллективное прошение с обращением к Патриарху Московскому и всея Руси
Кириллу о том, чтобы в Папуа – Новой Гвинее была начата Православная
миссия. Что означает, что изучение молитв на старославянском языке также
будет способствовать обогащению лексикона новогвинейских народов.
Теоретические сведения:
Согласно материалам изученной мною литературы, уже в 80-х годах ХХ века на
Берегу Маклая были зарегистрированы слова русского происхождения.
Ученый Н. Бутинов в своей книге описывает такие слова:
1. taporra — «топор», на Берегу Маклая произносят по-русски — первым
железным топором, который там увидело население, был топор Николая
Николаевича);
2. Joj — 'ой, вот так так!;
3. kukurus — «кукуруза»;
4. arbus — «арбуз» по сей день являются неотъемлемой частью языка жителей
северо-востока острова;
5. poto — «фотография»;
6. misis — «миссис», «белая женщина»;
7. kedotini — «керосин»;
8. kartu — «игральные карты»;
9. kapak (tabak) — «табак»;
10. guru — «мудрец, учитель»;
11. gleba — «хлеб»;
12. schiray — «секира»;
13. noscha — «нож»;
14. bika — «бык»;
15. «тамо русс» — человек из России.
Исследователи в своих трудах отмечают также встретившиеся им слова: «коза»,
«бычка», «тялка», «тыква», «лапата», «гвоздь», «батылка», «стякло».
«Миклухо; Николай; Маклай» — достаточно популярные имена среди местного
населения Берега Маклая.
Мы уверены, что это не полный список заимствованных русских слов, ведь
согласно типологическим особенностям папуаских языков Берега Маклая, по
данным Шмидта, Рэя и Кэпелла, есть определенные моменты сходства русского
и местных языков, что однозначно должно привести к более быстрому
освоению русского вокабуляра.
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Помимо слов, встречающихся в повседневной жизни папуасов, сохранилось
множество русских названий для обозначения географических объектов:
проливы Изумруд и Витязя, река Маклая, архипелаг Довольных людей и
многие другие. Экспедиция бы позволила уточнить распространенность и
используемость данных названий в быту местного населения.
Таким образом, данная лингвистическая экспедиция позволила бы не только
выявить максимальное количество слов русской этимологии и составить
отдельный словарь таких слов, но и изучить топонимы, которые исторически
имеют русское происхождение.
По итогам экспедиции будут опубликованы научные статьи, научнопопулярные книги, журналы, документальные фильмы и циклы лекций,
повествующие о языковых особенностях папуасов Берега Маклая, а также о
положении и укреплении позиций русского языка в Папуа – Новой Гвинее.

Эссе 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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