


Николай Николаевич 
Миклухо–Маклай родился 
17 июля 1846 года в селе 

Рождественском 
Новгородской области 

в семье инженера-
железнодорожника. 

Мать Екатерина Беккер  
была дочерью героя 

Отечественной войны 1812 г. 
Фамилия «Миклухо»      
принадлежит к  роду  
казаков. Вторую часть 

фамилии Николай 
Николаевич использовал  

для подписи своей научной 
работы  на немецком языке

в 1868 г.

Дата рождения русского ученого 
была выбрана для празднования 

Дня этнографа в России.



Н. Н. Миклухо-
Маклай   
в арабском костюме.
Красное море.

Быть военным моряком, 
носить мундир… Нет! 

Николаю Миклухе нужны 
еще никем не открытые 
материки.  Ему нужно 
самое трудное, почти 

непосильное 
для человека дело, 

которое могло бы стать 
целью всей жизни. 1866 г.
Он отправился к берегам 

Красного моря.



Мне нужны племена 
в первобытном 

состоянии, люди 
каменного века, которые 

еще не соприкасались 
с белыми или другими 
расами, уже тронутые 

цивилизацией.

Антропология и 
только антропология!



Я хочу доказать, что 
ствол у человека один, 

а расы – лишь 
производное.                  

Все расы  равноценны, 
нет рас низших,                        

нет рас избранных…

Новая Гвинея станет 

первой страной моего 
многолетнего 
путешествия.



Путешествие 
до заветной цели –

Новой Гвинеи –
продлилось почти год.
19 сентября 1871 года 
корвет вошел в Залив 

Астролябия, что 
в северо–восточной 

части острова.



Чтобы наладить 
отношения с папуасами, 

он отправился в деревню, 
где жили дикари –
каннибалы. Увидев 

белокожего человека, 
те стали угрожать, 

бросали копья, стреляли 
из луков под самые ноги.                                
Выжить было нереально. 
Русский путешественник 
расстелил циновку, лег 

на нее и демонстративно 
заснул.



Подружиться 
с  местными жителями 
помог папуас по имени 

Туй.  Он был смелее 
других  и сумел 

подружиться 
с путешественником.  

Когда Миклухо–Маклай 
вылечил Туя, то папуасы 

приняли его в свое 
общество.



Находясь в другой эпохе, 
среди людей каменного 

века Николай Николаевич 
своим тактичным 

поведением  и 
дружелюбием сумел 

завоевать их любовь и 
доверие. Всегда бодр, 
энергичен и тщательно 

скрывал от папуасов свои 
болезни, ибо слабость 

не может вызвать 
должного уважения.

Маклай – хороший – хороший человек!...
«Человек с луны», белый папуас.
Возвращайся к нам, Маклай!

Возвращайся…



Л. Н. Толстой оценил 
исследования 

путешественника:
«…Опытом доказали, 

что человек везде 
человек, то есть доброе 
общительное существо, 

в общении 
с которым можно и 

должно входить только 
добром и истиной, 

а не пушками и водкой».



У Николая Николаевича 
во время пребывания 
на острове появилась 

мысль создания 
Папуасского Союза, 

объединяющего 
разрозненные деревни 

Новой Гвинеи.                       
Но в 1885 году 

Новая Гвинея была 
разделена между 

Великобританией и 
Германией.                            

Проект оказался 
неосуществимым.



Несмотря на свои 
болезни, Миклухо-
Маклай постоянно 

путешествовал.                  
Ученый стал 

первооткрывателем 
Юго – Восточной Азии, 
Австралии и Океании. 

До него никто не 
интересовался бытом 
коренного населения.

Рисунки Н. Н. Миклухо - Маклая



Н. Н. Миклухо –
Маклай передал 
Академии наук 

в Санкт-Петербурге
все собранные им  

с 1870 – 1885 гг. 
этнографические 

коллекции.                           
За его исследования 

ему присуждена 
Золотая медаль.



16 сентября 2017 г. 
в день независимости 

Новой Гвинеи, папуасы, 
живущие на «Берегу 

Маклая», вновь 
встречали Николая 
Миклухо–Маклая –
потомка великого 

ученого, его 
последователя и 
настоящего друга 

папуасов.
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