
(175 лет со дня рождения
Николая Миклухо-Маклая)



Николай Николаевич Миклухо-Маклай— русский этнограф, 

антрополог, биолог и путешественник, изучавший коренное
население Юго-Восточной Азии, Австралии и Океании, в том
числе папуасов северо-восточного берега Новой Гвинеи, 

называемого Берегом Маклая.



Родился 17 июля 1846 года (5 июля по
старому стилю) в селе Рождественском

в семье инженера. Его отец Николай Ильич
Миклуха был железнодорожником. 

Мать будущего этнографа звали Екатерина
Семёновна Беккер, она была дочерью героя

Отечественной войны 1812 года. 

Вопреки достаточно распространенному
заблуждению, Миклухо-Маклай не имел
каких-то существенных иностранных
корней. Распространенная легенда о

шотландском наемнике Микаэле Маклае
была лишь легендой.



Удивительно, но в школе будущий этнограф учился
достаточно плохо, часто пропуская занятия. 

В 4-м классе Второй Петербургской гимназии он
провел два года. По окончании гимназии был

зачислен в Петербургский университет, который
был вынужден покинуть из-за участия

в студенческом движении. Не имея права поступать
ни в одно высшее учебное заведение

на территории России, за знаниями молодой
Миклухо-Маклай отправился в Европу, где учился
на философском и медицинском факультетах. 

Закончив обучение и совершив путешествие
по Красному морю, он в 1869 году возвращается
в Россию, где начинает заниматься научной

деятельностью.



Первым крупным путешествием стало
путешествие на военном корабле

под названием «Витязь» в Новую Гвинею, 

где он целых два года изучал быт папуасов. 

В ходе длительных наблюдений у Миклухо-

Маклая развилась анемия и истощение, 

от чего он был вынужден отбыть в Сингапур
для лечения. Из-за плохого финансового

состояния Николай Николаевич перебирается
в Сидней и поселяется у российского консула. 

Позже он живет в Английском клубе, а потом
перебирается к У. Маклею – известному

ученому зоологу.



Николай Николаевич
предлагает идею создания

Австралийской
зоологической станции, 

и в сентябре 1878 года было
начато строительство

станции. 

Она получила название
Морской биологической

станции.



В 1882 году ученый возвращается в Россию и планирует строительство
морской станции и русского поселения в Новой Гвинее для исследований. 

Но Александр ІІІ отказал ему. Год спустя Николай Николаевич покидает
Россию и возвращается в Австралию. Там он женится в 1884 году

на Маргарите Робертсон, дочери богатого землевладельца и политика. 

В 1886 году он опять возвращается в Россию и опять просит аудиенции у
Александра ІІІ касательно предыдущих планов. Но получил вновь отказ.



На берегах Красного моря он проводил исследования морских животных. 

Ученый изучал строение морских губок, акул, занимался прочими вопросами
зоологии. В области биологии антрополог впервые установил изменение

температуры тела клоачных животных. 

Причиной являлись различные условия внешней среды.



Миклухо-Маклай разработал проект биологической станции
в Австралии. Ее начали возводить в 1878 г.



Наиболее значимой научной заслугой Миклухо-Маклая является то, что он
собрал доказательства о видовом единстве и родстве человеческих рас. 
Эти детальные описания позволяют утверждать, что по умственным и

моральным качествам эти народы не уступают европейцам.

Ученый исследовал коренное
население Океании, Австралии и Юго-

Восточной Азии. Его многолетний
труд по изучению папуасов и других
народов, живущих на Тихоокеанских

островах, внес большой вклад
в развитие естествознания. 



Измученный многочисленными путешествиями и
исследованиями, изношенный организм ученого не выдержал, 

2 апреля 1888 года Николай Миклухо-Маклай умер
в клинике Санкт-Петербурга.



Всем исследованиям Николая Миклухо-Маклая была дана высокая
оценка еще при его жизни. Были напечатаны его труды: книги; 

многочисленные работы по географии, зоологии, этнографии и другим
наукам. Также были опубликованы статьи, в которых можно было

узнать интересные факты о Миклухо-Маклае
в период его путешествия в страны Южного полушария. 

Его наблюдения до сегодняшнего времени являются большой
ценностью для науки.

Принимая во внимание заслуги этого ученого, в день его рождения, 

17 июля, в России отмечается День этнографа. 

Известный путешественник проявил себя не только в исследованиях, 

но и в борьбе с работорговлей.
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