
 

 

 

 Миклухо-Маклай четвертый, потомок великого «Тамо боро 

русс», проехал по маршруту своего предка в Папуа - Новой 

Гвинее 

 

Экспедиция «Миклухо-Маклай XXI век. Берег Маклая», стартовавшая 11 сентября 2017 года, успешно 

продолжается. Потомка «Тамо боро русс» с почетом встречали в столице и самых отдаленных уголках 

государства Папуа – Новая Гвинея. Группа исследователей, во главе с Николаем Николаевичем Миклухо-

Маклаем, побывала в местах, где жил и работал великий ученый-гуманист XIX века.  

За время своего пребывания в Папуа – Новой Гвинее члены экспедиции посетили деревни Горенду, Бонгу и 

Гумбу на северо-восточном побережье острова Новая Гвинея, где почти полтора века назад жил и работал 

знаменитый исследователь и ученый Николай Николаевич Миклухо-Маклай. О визите потомка «Тамо боро русс» 

узнала вся страна. На «Берегу Маклая» или райском берегу, где до сих пор чтят память великого гуманиста, 

членов экспедиции встречали жители всех окрестных деревень. И уже 16 сентября папуасы вместе с 

путешественниками отпраздновали день независимости государства Папуа – Новая Гвинея. 

 

Потомку Маклая и членам его экспедиции, среди которых Арина Лебедева, научный сотрудник Санкт-

Петербургского Музея антропологии и этнографии имени Петра Великого (Кунсткамеры), Игорь Чининов, 

научный сотрудник Центра азиатских и тихоокеанских исследований Института этнологии и антропологии им. 

Н.Н. Миклухо-Маклая РАН, а также фотограф Дмитрий Шаромов, местные жители позволили принять участие в 

праздничных ритуалах и показали священные для папуасов места и обряды, никогда прежде не доступные для 

европейцев. Потомка «Тамо боро» - большого человека, папуасы называют своим братом и говорят, что их земля 

теперь принадлежит и ему. В честь Миклухо-Маклая названа одна из деревень на «Берегу Маклая». 

 

20 сентября на «Берегу Маклая» состоялось масштабное празднование 146 годовщины высадки Миклухо-Маклая 

старшего, совпавшее с 44 днем рождения Миклухо-Маклая младшего. Символичность этого события еще и в том, 

что впервые в этот день на «Берег Маклая» прибыл «гранд чиф» сэр Майкл Сомаре, человек, которого называют 

«отцом нации» независимого государства Папуа - Новая Гвинея. Более 3000 жителей райского берега устроили 

грандиозный праздник, в рамках которого состоялся уникальный телемост, соединивший Новую Гвинею с 

Россией, и закладка земли с родины Миклухо-Маклая у мемориала в его честь. В этой церемонии принял участие 

Асель - глава семьи и потомок папуаса Туя, ставшего первым другом Маклая на этой земле. Одним из почетных 

гостей был сэр Питер Бартер, видный общественный деятель страны, оказавший большую помощь в организации 

экспедиции. 

 

Еще одним знаковым событием 22 сентября стало открытие выставки фотографий предметов и рисунков 

Миклухо-Маклая из коллекций МАЭ (Кунсткамеры) РАН в Университете Божественного Слова в одном из 

крупнейших городов Папуа – Новой Гвинеи - Маданге. Это символическое возвращение на родину, спустя почти 

150 лет, стало поводом для выступления и встречи со студентами Университета живого потомка легендарного 

Маклая. 

  

И уже на следующий день 23 сентября члены экспедиции отправились в деревню Билль-Биль, где когда-то 

побывал Миклухо-Маклай старший. Это место издавна славилось своими гончарными изделиями, - горшки здесь 

по сей день изготавливаются вручную без использования гончарного круга. 

Путешественники встретились со старейшиной деревни и записали эксклюзивное интервью, которой можно будет 

увидеть в документальном фильме по итогам экспедиции. 

 



 

 

24 и 25 сентября путешественники провели в Порту Морсби - столице государства, где посетили Национальный 

Ботанический парк, Национальную библиотеку, Национальный Музей и выступили в крупнейшем Университете 

Папуа – Новой Гвинеи. 

 

Следующая точка маршрута – город Сидней (Австралия), куда экспедиция прибыла 26 сентября на встречу с 

новыми приключениями по местам, где жил Николай Николаевич Миклухо-Маклай. Сегодня в Сиднее и 

Мельбурне проживает семья потомков великого русского ученого, с нетерпением ожидающая встречи со своим 

русским родственником и тезкой исследователя XIX века. 

 

По итогам экспедиции планируется: 

 выпуск авторского документального фильма о современном «Береге Маклая» 2017 г., автор: Миклухо-

Маклай; 

 издание сборника легенд папуасов о Маклае, с историко-культурными комментариями;  публикация 

научных статей, отражающих динамику культуры народов «Берега Маклая» с 1880-х по 2017 гг; 

 организация и проведение фотовыставки, посвященной работе экспедиции; 

 создание уникального фотоальбома, с использованием исторических и современных фотографий с 

историко-культурными комментариями; 

 организация взаимодействия с Папуа - Новой Гвинеей для проведения регулярных исследовательских 

экспедиций; 

 организация индивидуальных туристических поездок для россиян по маршрутам Маклая. 

 

Информационная справка: 

 

Организатор экспедиции: НКО «Фонд сохранения этнокультурного наследия им. Миклухо-Маклая». 

 

Экспедиция финансируется из личных средств Н.Н. Миклухо-Маклая, и за счет народной финансовой поддержки, 

организованной посредством сайта проекта, с помощью спонсоров и меценатов. 

 

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 

Подробнее об экспедиции Вы можете узнать: https://mikluho-maclay.ru 

Актуальные фото и видео, освещающие ход экспедиции, находятся по ссылке: 

https://yadi.sk/d/T5bsYY8x3MnL3m 

 
При использовании информации, авторских фото и видео материалов, просим размещать ссылку 

#maclayfoundation и указывать авторство Дмитрия Шаромова, фотографа экспедиции. 

Следите за нашими новостями в социальных сетях!  #maclayfoundation 

 
Пресс-центр                                               Координатор проекта                                                            

Оксана Сосновская                                   Ирина Жучкова 

+7 (921) 780-58-13                                    +7 (911) 908-89-44 
ok@mikluho-maclay.ru                             info@mikluho-maclay.ru 
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