
Интересные люди 

Николай Николаевич млад-
ший рассказал ребятам о неза-

бываемом путешествии, кото-
рое он совершил в 2017 году, 

пройдя по следам своего пра-
прадеда. Стоит заметить, что 

он первый из рода Миклухи-
Маклая, кто проделал это спус-

тя 150 лет. Экспедиция носила 

название «Миклухо-Маклай XXI 
век. Берег Маклая».  

 
Перед Николаем и его ко-

мандой стояло несколько за-
дач: во-первых, проведение 

научных исследований, изуче-
ние материальной культуры 

народов Берега Маклая и куль-

турной динамики за последние 
годы, в связи с тем, что подоб-

ные исследования не проводи-
лись российскими учеными 

более 40 лет; во-вторых, со-
трудничество в научной сфере 

с целью налаживания прямых 
контактов между российскими 

учеными и научным сообщест-

вом крупнейших университетов 
Папуа – Новой Гвинеи; а в-

третьих, укрепление взаимо-
действия между нашими стра-

нами с целью культурного об-
мена и организации новых эт-

нографических маршрутов для 
российских путешественников. 

Для всего этого был даже соз-

дан фонд имени Миклухи-
Маклая. 

 
Для самого Николая было 

очень важно пройти путь его 
родственника и встретиться на 

Новой Гвинее с потомком 5-го 
поколения Туя, первого друга 

Маклая старшего. 
 

Рассказ Николая Николае-

вича сопровождался красочны-
ми небольшими роликами и 

фотографиями. Ребята слуша-
ли его рассказ об экспедиции 

раскрыв рты. Оказалось, что 
несмотря на прошедшие 150 

лет, народы Папуа сохранили 
свою самобытность, соблюда-

ют традиции предков и чтят 

память о своем «белом брате» 
Н.Н. Миклухо-Маклае старшем. 

Западная культура мало затро-
нула этот уголок мира: способ 

приготовления пищи остался 
неизменным (для разжигания 

традиционного костра они ис-
пользуют скорлупу кокосов); 

кокосы по-прежнему являются 

одной из главных сельскохо-
зяйственных культур местных 

жителей; европейская мода 
прошла мимо этих людей и 

вовсе им не приглянулась, 
именно поэтому они предпочи-

тают носить традиционные 
наряды, в которые одевались 

их предки. И хотя за столько 
времени они научились пользо-

ваться всеми благами цивили-

зации, но футболки они всё же 
предпочитают надевать редко 

(обычно это происходит при 
посещении католической церк-

ви). 
 

Из рассказа Николая Нико-
лаевича наши ученики узнали о 

том, что в 1970 году советски-

ми моряками был установлен 
мемориал в память о Миклухо-

Маклае на мысе Гарагаси. Ме-
мориал был обновлен в 2014 

году благодаря усилиям и на 
средства сэра Питера Бартера 

и российско-итальянской семьи 
Суриных. В честь праздника 20 

сентября 2017 года (дата при-

езда экспедиции «Миклухо-
Маклай XXI век. Берег Мак-

лая.») здесь водрузили флаги 
России, Папуа – Новой Гвинеи 

и провинции Маданг. 
 

«Очень важно хранить на-
следие своих предков, чтить и 

помнить их, а также пользо-
ваться плодами их трудов», – 

таким предложение закончил 

свой рассказ Миклухо-Маклай 
младший, и эти слова были 

сказаны как-то особенно ис-
кренне. 

 
В марте 2018 года группа 

наших школьников под руково-
дством Н.Н.Голец и И.А. Хар-

дыкайнен посетит Австралию и 

встретится с австралийскими 
потомками великого путешест-

венника Н.Н. Миклухо-Маклая.  
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«Очень важно хранить на-

следие своих предков, 
чтить и помнить их, а 
также пользоваться пло-

дами их трудов» 
 

 Н.Н Миклухо-Маклай младший 

 

28 февраля 2018 года в нашей школе состоя-
лась встреча с Николаем Миклухо-Маклаем, по-
томком великого русского ученого-гуманиста 
Николая Николаевича Миклухо-Маклая, совер-
шившего в 1871 году научно-исследовательскую 
экспедицию в Папуа – Новую Гвинею на Берег 
Рай (в прошлом Берег Маклая).  

Н.Н. Миклухо-Маклай и учителя школы № 606 


