


по следам 
Миклухо-Маклая  

Николай 
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.

Август 2018

Запланирована комплексная научно-
исследовательская экспедиция под 
руководством Н.Н. Миклухо-Маклая, впервые 
с участием российских путешественников. 
Открывается направление этно и эко туризма 
в Папуа – Новую Гвинею.

11 сентября – 8 октября 2017 года 
Состоялась экспедиция под руководством  
Н.Н. Миклухо-Маклая, побывавшая на 
северо-восточном побережье острова Новая 
Гвинея и в Австралии.

20 сентября 1871 года 
Впервые на северо-восточное побережье 
острова Новая Гвинея высадился 
исследователь Н.Н. Миклухо-Маклай. 

Экспедиция на остров Новая Гвинея по следам 
Миклухо-Маклая 2018



Уникальная экспедиция под руководством Николая Миклухо-Маклая с 

участием российских путешественников, предпочитающих 

нетривиальные маршруты в обществе интересных людей.

Нетривиальное путешествие на Берег Маклая
в 2018 году 

Безопасность, которую обеспечит 

участие в экспедиции потомка 

Маклая, невозможно приобрести за 

деньги.

Участие в экспедиции ученых вместе 

с обычными путешественниками, 

сделает маршрут незабываемым.

Новый маршрут, разработанный 

специально для первой комплексной 

экспедиции, впечатлит даже 

искушенного путешественника.

Вашими трофеями станут 

впечатления, фото и видео, 

которые останутся с вами на всю 

жизнь.

Сложные процессуальные и 

организационные моменты 

возьмет на себя команда Миклухо-

Маклая.
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2.

3.

4.
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Посещение недоступных для 

обычных туристов мест и знакомство 

с секретами настоящей жизни 

местных жителей – папуасов. 



Перелет из Москвы в Порт-
Морсби.

Обзорная экскурсия по городу и 
посещение уникального ботанического 
сада.

Основные события 

Перелет из Порта-

Морсби в Маданг. 
Размещение, знакомство с городом, 

свободное время в отеле.

Трансфер в деревню 

Биль-Биль
Экскурсия в деревне Биль-

Биль, посещение гончарной 

мастерской, путешествие на остров.

Морское путешествие на берег 

Маклая (райское побережье)

Размещение в деревне Gorendu (проживание в 
хижине на 6 человек). Знакомство с местными 
жителями, праздничная встреча с танцами.

Путешествие в деревню в 
Bongu
Праздничная программа с танцами 
синг-синг, знакомство с местными 
жителями. Возвращение в деревню 
Gorendu.

Путешествия в деревню 
Gumbu
Знакомство  с папуасами, рыбалка на 
воде на местных лодках. 
Возвращение в деревню Gorendu.

Программа в Gorendu
Охота на дикую свинью в 
сопровождении местных охотников.
Экскурсия для мужчин в места 
посвящения, запретные места для 
женщин.

Праздник в Gorendu
Праздничная программа, 

приготовление свиньи, трапеза с 

местными жителями.

Трансфер в Маданг
Отдых, экскурсионная 

программа, дайвинг.

Экскурсия в Alexishafen Перелет Порт-Морсби - Россия



Порт-Морсби (Port Moresby)

Столица Папуа – Новой Гвинеи. Крупнейший город страны. Основан в 1873 году. Население более 300 000 жителей. Площадь –

240 кв. км. Национальный язык – ток-писин. Одной из главных местных достопримечательностей является порт вдоль северного 

побережья Тауна (так местные жители называют исторический центр города). На юге расположился парк Эла-Бич. В 

центральной части города сохранились строения конца XIX века. Считается, что самый древний архитектурный памятник 

столицы — это объединенная церковь Эла, которую построили в 1890 году. В столице расположен уникальный Национальный 

Ботанический парк, где собрана флора и фауна всего региона.



Маданг, четвертый по величине город в Папуа – Новая Гвинея

Административный центр провинции Маданг. Город основан в 1886 году. Население около 30 000 человек.

В городе размещен одни из крупнейших университетов страны - Университет Божественного Слова. В Маданге

есть океанский порт и государственный аэропорт. Город Маданг считается одним из красивейших городов Папуа –

Новой Гвинеи. В  августе мы сможем посетить фестиваль местных культур. 



Берег Маклая (Берег Рай)

Северо-восточное побережье острова Новая Гвинея, куда в 1871 году прибыл Николай Миклухо-Маклай – первый 

европеец, побывавший здесь до миссионеров и сумевший наладить контакт с местными жителями. Местные жители, 

папуасы, до сих пор хранят о нем устные легенды и рассказывают историю встречи с ним в традиционной танцевальной 

пантомиме. Осенью 2017 году сюда прибыл потомок знаменитого ученого, и местные жители  встретили его как 

национального героя. Вы станете частью легенды, оказавшись рядом с Маклаем младшим.



Деревни Бонгу, Гумбу, Горенду и деревня Маклая

Деревни расположены на северо-восточном побережье залива Астролябия, на Берегу Маклая, приблизительно в 

40 км от города Маданг. Именно здесь жил и работал русский ученый Н.Н.Миклухо-Маклай.. Членов российской 

экспедиции во главе с потомком Н.Н.Миклухо-Маклаем очень тепло встретили и позволили посетить места, куда 

обычно не допускают европейцев. Жители этих деревень сохранили многое из прежних культурных традиций, а 

инновации из внешнего мира очень органично накладываются на старинный жизненный уклад. 

Все это вы почувствуете и увидите своими глазами!



Мыс Гарагаси, Берег Маклая

На мысе Гарагаси размещен мемориал в память о Миклухо-Маклая, за которым ухаживают потомки папуаса Туя, 

полтора века назад встретившего Маклая на берегу. В честь Маклая названа деревня на северо-восточном побережье 

острова Новая Гвинея. Весьма живописна окружающая природа, так как деревни здесь расположены всего в 100-200 

метрах от берега залива, а сразу за деревенскими огородами возвышаются высокие холмы с густой тропической 

растительностью. 



Деревня Биль - Биль

Южнее Маданга расположена деревня Биль-Биль (от Маданга сюда можно добраться на автомобиле за полчаса), жители 

которой также хранят предания о Миклухо-Маклае. В прошлом ее обитатели населяли островок Били-Били (Билбил) 

примерно в километре от новогвинейского побережья. Они создали широкую торговую систему, в которой занимали 

центральное место, так как являлись искусными гончарами и судостроителями. Свои изумительные керамические сосуды 

они обменивали на различные товары во многих деревнях залива Астролябия, до которых добирались на больших 

двухмачтовых судах. Миклухо-Маклай неоднократно посещал этот островок и установил с его жителями дружеские связи..



Национальная рыбалка

Жители деревень Горенду, Бонгу и Гумбу искусные рыболовы. Как и сто пятьдесят лет назад папуасы выходят на 

рыбную ловлю в небольших лодках-долбленках с балансиром, вмещающих от 2 до 4 человек. А на мелководье 

женщины собирают моллюсков и других морских животных. Управление лодкой-долбленкой требует некоторых 

навыков, и местные жители осваивают это искусство с раннего возраста. Приготовление выловленной рыбы на 

огне сохраняет ее восхитительный вкус.



Охота на дикую свинью

Во времена Маклая местные жители охотились практически на всех представителей местной фауны: на диких свиней, крокодилов, 

древесных кенгуру, кускусов и других мелких сумчатых, на ящериц и змей; из птиц – на казуара, диких кур, птицу-носорога и др. Но более 

или менее регулярный и организованный характер носила охота только на диких свиней и крокодилов. Но сейчас охота на диких свиней

приобрела несколько иной характер. В каждой деревне имеется лишь один охотник, специализирующийся исключительно на добыче 

диких свиней. Охота проводится в ранние утренние часы, когда дикие свиньи еще весьма активны. Охотник использует также специально 

натасканных собак для обнаружения и выслеживания добычи. В качестве оружия используются только копья. После удачной облавной 

охоты обычно следует большое пиршество.



Праздничная программа в деревне Горенду

Особенно интересны красочные песенно-танцевальные пантомимы местных жителей, во время которых папуасы надевают 

традиционные набедренные повязки, юбки и разнообразные украшения, а в качестве музыкальных инструментов используют 

окамы – ручные деревянные барабаны. Для созыва на общее мероприятие используются сигнальные тритоновые раковины. 

Обязательным элементов праздника является совместное пиршество, где гости могут угоститься национальными блюдами из 

местных овощей и фруктов, рыбы и мяса домашней птицы.
.



Дайвинг в Маданге

Первозданный мир морской фауны и флоры, нетронутые цивилизацией великолепные коралловые рифы, теплый чистый 

океан и незабываемые впечатления подарит дайвинг у берегов Папуа – Новой Гвинеи. Удивительная красота подводного 

мира в этих водах поражает воображение. Яркие коралловые рифы заселены различными беспозвоночными: здесь живут 

осьминоги, крабы, моллюски, морские ежи, офиуры, морские звёзды и губки. Среди кораллов обитает множество 

тропических рыб. Сами рифы сложены из твердых и мягких кораллов, разнообразных по форме и расцветке. 



Экскурсия в Alexishafen

Алексишафен (также Алексис-Харбор) - небольшой прибрежный город, расположенный примерно в 25 км к северу от Маданга

в Папуа - Новой Гвинее. В городе размещена резиденция епископа Франциска, апостольского викария Восточной Новой Гвинеи. 

Николай Миклухо-Маклай в XIX веке основал здесь базу. Позже в городке появилась миссионерская станция Святого Михаила. 

В 1922 году здесь был основан апостольский викариат. Во время Второй Мировой Войны штаб-квартира миссия была 

полностью разрушена. Сегодня в Алексишафене размещен миссионерский медицинский центр.



Организатор экспедиции

Генеральный

информационный 

партнер

Научная, экспертная и информационная 

поддержка

Музей антропологии и этнографии им. Петра Великого (Кунсткамера) РАН 

Институт этнологии и антропологии 

им. Н.Н. Миклухо-Маклая РАН

Исторический факультет МГУ им.  М.В. Ломоносова 

Музей антропологии МГУ им. М.В. Ломоносова 

Министерство Иностранных дел Российской федерации

Петербургского государственного университета путей сообщения 

Императора Александра I.



Миссия фонда

Сохранение 
этнокультурного и 
исторического наследия 
народов России и мира

Укрепление 
духовной общности 

Позитивный образ России 
на международной арене

Содействие 
развитию науки и 
культуры 



Социальные сети
Мы активно обновляем наши новости в социальных сетях, 

подписывайтесь и будьте в курсе всех актуальных событий, 

следите за экспедицией в режиме онлайн:

+79119088944

vk.com/maclayfoundation

www.instagram.com/maclayfoundation/

www.facebook.com/maclayfoundation/



г. Санкт-Петербург, 

Малый проспект В.О.,дом 58 

+7 (911) 908-89-44

info@mikluho-maclay.ru

www.mikluho-maclay.ru

Фонд сохранения этнокультурного 

наследия им. Миклухо-Маклая

mailto:info@mikluho-maclay.ru
http://www.mikluho-maclay.ru/

