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Экспедиция «Миклухо-Маклай XXI век. Берег Маклая»
The eXpedITIon «MIklouho-Maclay XXI cenTury. The Maclay coasT»
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Местное население до сих пор передает из поколения в
поколение легенды об этом человеке, и встреча с членами
экспедиции 2017 года стала для жителей деревень Бонгу,
Горенду и Гумбу на Берегу Маклая самым ярким событием за
последние полтора века.
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Присоединяйтесь к проектам Фонда им. Миклухо-Маклая. Примите участие в уникальной экспедиции на Берег Маклая в 2018 году
Join the projects of the Miklouho-Maclay Foundation. Take part in a unique expedition to the Maclay Coast in 2018.

www.mikluho-maclay.ru
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Первая в новейшей истории России научно-исследовательская
экспедиция в Папуа – Новую Гвинею на Берег Рай (прежде
Берег Маклая, протяженностью 300 км) состоялась в сентябре-октябре 2017 года. Группа ученых, под руководством
Николая Миклухо-Маклая, потомка великого русского ученого-гуманиста, посетила места, где в 1871 году жил и работал
Николай Миклухо-Маклай. Натуралист широкого профиля,
изучавший все – от минералов до человеческой культуры, он
стал первым белокожим человеком и собирательным образом европейца, старшего брата, друга и защитника папуасов.

@maclayfoundation

+79119088944

The first research expedition in Papua New Guinea Riva Beach
(formerly The Maclay Coast, 300 km long) took place in
September-October 2017 in the current history of Russia. A
group of scientists, led by Nikolai Miklouho-Maclay, a descendant
of the Great Russian humanist and scientist visited the places
where Nikolai Miklouho-Maclay lived and worked in 1871. The
multiskilled naturalist, studied everything from minerals to human
culture, he became the first white man and collective image of the
European, elder brother, friend and protector of the Papuans.
Local people still retell from generation to generation legends
about this man, and the meeting with members of the expedition
in 2017 was the most striking event in the last century and a half
for the residents of Bongu, Gorendu and Gumbu villages on the
Maclay Coast.

Миклухо-Маклай младший рядом с портретом своего знаменитого предка кисти А.И.Корзухина 1886 года.
Miklouho-Maclay junior near the portrait of his famous ancestor, made by Korzuhin in 1886.
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цели и задачи
Экспедиции
Goals and objecTIves of The eXpedITIon

Экспедиция «Миклухо-Маклай XXI век. Берег Маклая» ставила
перед собой несколько целей и задач. Во-первых, проведение научных исследований, изучение материальной культуры
народов Берега Маклая и культурной динамики за прошедшие
годы, в связи с тем, что подобные исследования не проводились российскими учеными более 40 лет. Вторая задача –
сотрудничество в научной среде с целью налаживания прямых
контактов между российскими учеными и научным сообществом крупнейших университетов Папуа – Новой Гвинеи. И,
наконец, народная дипломатия, – укрепление взаимодействия
между нашими странами с целью культурного обмена и организации новых этнографических маршрутов для российских
путешественников.

В деревне Горенду Маклая младшего облачают в национальные украшения.

The Expedition «Miklouho-Maclay XXI century. The Maclay
Coast» set itself several goals and objectives. Firstly, the scientific
research conduction, study of the material culture of the Maclay
Coast people and cultural dynamics over the past years, due to
the fact that such studies have not been conducted by Russian
scientists for more than 40 years. The second task is to cooperate
in the scientific environment with the aim of establishing direct
contacts between Russian scientists and the scientific community
of the largest universities in Papua New Guinea. And, finally,
people’s diplomacy, - strengthening of interaction between our
countries for the purpose of cultural exchange and organization of

Maclay-junior is invested into ethnic adornments in Gorendu village.

new ethnographic routes for Russian travelers.

Спустя почти 150 лет произошла теплая встреча потомка Н.Н. Миклухо-Маклая
с потомком Туя, первого
друга Маклая старшего на
о. Новая Гвинея, во время
театрализованного представления, повествующего
о первой встрече русского
ученого с папуасами.
Nearly 150 years later the
meeting of N.N. MiklouhoMaclay’s descendants and Tui,
the first indigenous who was seen
by the scientist took place on
New Guinea Island. A theatrical
performance is dedicated to this
meeting.
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путешествие в
настоящее прошлое
journey InTo The presenT pasT

Экспедиция «Миклухо-Маклай XXI век. Берег Маклая» побывала в деревнях Бонгу, Горенду и Гумбу. 20 сентября 2017, впервые в
истории, Папуа –Новая Гвинея вместе с Россией отпраздновала день высадки Миклухо-Маклая на острове Новая Гвинея. На праздник прибыл отец нации, как его называют папуасы, гранд чиф сэр Майкл Сомаре, основатель независимого государства Папуа –
Новая Гвинея.

The Expedition «Miklouho-Maclay XXI century. The Maclay Coast» visited the Bongu, Gorendu and Gumbu villages. The 20th of
September in 2017 for the very first time in history, Papua New Guinea along with Russia celebrated the day of Miklouho-Maclay’s
landing on the New Guinea Island. The father of the nation attended the holiday, as he is called by the Papuans, Grand Chef Sir Michael
Somare, the founder of the Independent State of Papua New Guinea.

Мемориал в память о Миклухо-Маклае, установленный на
мысе Гарагаси советскими моряками в 1970 году. Мемориал
был обновлен в 2014 году благодаря усилиям и на средства
сэра Питера Бартера и российско-итальянской семьи Суриных.
В честь праздника 20 сентября 2017 г. здесь водрузили флаги
России, Папуа – Новой Гвинеи и провинции Маданг.
Memorial in honor of N.N. Miklouho-Maclay installed on Garagasi
promontory in 1970 by the soviet sailors. The memorial was renewed in
2014 by means of Sir Peter Barter and due to the efforts of Russian-Italian
Surin’s family. The flags of Russia, Papua-New Guinea and Madang province
were run in the honor of September 20 – the day of Miklouho-Maclay’s
debarkation in 1870.
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Слева: Дети поют гимн независимого государства
Папуа – Новая Гвинея.

На праздник приехал гранд чиф сэр Майкл Сомаре. В знак особого почитания, отца нации, как его называют
папуасы, несут в паланкине.

On the left: Children are singing the anthem of the independent state
Papua New Guinea.

The former prime minister of Papua-New Guinea Gran Chief Sir Michael Somare has also visited this celebration. As a special respect,
the father of the nation, as he is called by Papuans, is carried in the palanquin.
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Исследователям удалось встретиться с потомками папуасов, лично знавших Миклухо-Маклая XIX века. В честь
Маклая было названо одно из поселений на побережье, недалеко от мыса Гарагаси, где сейчас живет Асель –
старший член семьи Туя, первого друга Маклая на острове.

Researchers managed to meet with descendants of the Papuans, who personally knew Miklouho-Maclay XIX century. In
honor of Maclay, one of the settlements on the shore was named, not far from Cape of Garagashi , where Asel currently
lives - the elder member of the Tui’s family, Maclay’s first friend on the Island.

Традиционная семейная хижина в деревне Горенду. Все жилые
постройки здесь возводятся на сваях и снабжены верандой.
В одной из таких хижин проживали и участники экспедиции.
Traditional family shed in Gorendu village. All residential buildings are built
here on the piles and equipped with terrace. The participants of expedition
also lived in such kind of shed.

Способ приготовления пищи у папуасов многие века остается практически неизменным.
Для разжигания традиционного костра используют скорлупу кокосов.
The indigenous use the same cooking method for centuries. They use an outer shell of coconut for traditional firing.

Маклай младший с группой папуасов в национальных нарядах из деревни Бонгу.
Maclay junior in the national dress stays with a group of Papuans from Bongu village.
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Некоторые папуасские мужчины острова Новая Гвинея
отращивают волосы и делают замысловатые прически.
Some Papuan men let their hair grow and make a fanciful hairstyle.

Участница экспедиции Арина Лебедева проводит опрос среди жительниц деревни Горенду.
Гости из далекого региона вызывают у них особый интерес.
Arina Lebedeva holds an opinion poll among inhabitants of Gorendu. The faraway guests from Russia attract the response interest.

Слева: Дети с кокосами. Кокосы по-прежнему являются
одной из главных сельскохозяйственных культур местных жителей. Процесс вскрытия скорлупы ореха при помощи мачете – паранга занимает у папуасов всего несколько секунд.
On the left: Children with coconuts. Coconuts are still one the main
agricultural plants among the locals. It takes only few seconds for
indigenous to open a nut with parang (machete).
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Жители деревни Гумбу в традиционных нарядах.

Миклухо-Маклай младший принимает участие в танцевальном представлении. Для папуасов большая честь
обучить его основным элементам танца.

The locals of Gumbu village wear traditional clothes.

Miklouho-Maclay junior takes part in the dancing show. It is a great honor for the indigenous to teach him the major elements.
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Рыболовство является одним из основных традиционных занятий жителей Берега Маклая. Они обучаются ловить рыбу с очень юного возраста.

Миклухо-Маклай младший учится управлять лодкой-долбленкой и довольно быстро достигает определенных успехов в этом занятии.

Fishing is one of the main traditional occupations of Maclay Coast habitants. They are taught how to fish since childhood.

Miklouho-Maclay junior learns how to manage a dugout boat and achieves the certain successes in this occupation quite quickly.
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Сигнальные раковины еще широко используются в деревнях. Юноша созывает жителей
деревни Горенду на собрание. Звук от этого
музыкального инструмента слышен на большом расстоянии.
The signal shells are still very popular for use in the
villages. A yong man is calling the Gorendu’s locals for
the meeting. The sound of the trumpet is possible to
hear from the long distance.

Украшение «губо-губо», изготовленное из раковин. Во время танца, в соответствии с местными
эстетическими канонами, его держат в зубах.
Gubo-gubo adornment which contains the shells and plant
fiber. According to the local esthetic canons it is squeezed
between the teeth during the dance.

Жевание особой смеси - бетеля ранее было исключительно
мужской привилегией. Но в настоящее время женщинам это
не воспрещается.
The chewing of a special planning mixture betel’ was only the privilege for
men before; but now women are not forbidden to do it.

Историческая пантомима, посвященная эпизоду охоты папуасов на бычка, подаренного им Маклаем старшим.
Scene of indigenous hunting the bull which was presented by them to Miklouho-Maclay in 1883.
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Нагрудное украшение «буль ра» изготавливают из изогнутых клыков дикой
свиньи. Это непременный атрибут праздничного убранства.

Ожерелья и налобные повязки из раковин, украшенные перьями, дополняют
наряд участников песенно-танцевальной пантомимы.

The chest adornment bul’-ra is made of tusks of boar. It is an indispensable attribute of the
festive clothes.

The necklaces and forehead adornments made of shells and feathers complete the clothes of
participants of the singing and dancing show.
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оБ участниках
Экспедиции
abouT The eXpedITIon parTIcIpanTs
Семья Туя, первого друга и проводника Миклухо-Маклая
старшего, и участники экспедиции: Николай Миклухо-Маклай,
директор Фонда имени Миклухо-Маклая и руководитель экспедиции; Игорь Чининов, научный сотрудник Центра азиатских
и тихоокеанских исследований Института этнологии и антропологии им. Н.Н. Миклухо-Маклая РАН; Арина Лебедева, научный сотрудник Санкт-Петербургского Музея антропологии
и этнографии имени Петра Великого (Кунсткамеры) РАН.
Переводчик в Папуа – Новой Гвинее: Степан Цергель.
Фотографии подготовлены «Фондом сохранения этнокультурного наследия им. Миклухо-Маклая».

The family of Tui, the first friend and conductor of MiklouhoMaclay senior, and the expedition members: Nikolai MiklouhoMaclay, director of the Miklouho-Maclay Fund and the expedition
leader; Igor Chininov, research member at the Center for Asian
and Pacific Studies, Institute of Ethnology and Anthropology
named after N.N. Miklouho-Maclay RAS; Arina Lebedeva,
research member at the St. Petersburg Museum of Anthropology
and Ethnography named after Peter the Great (Kunstkamera)
of the Russian Academy of Sciences. Translator in Papua New
Guinea: Stepan Tsargel.
The photos were prepared by the Fund for the Preservation of
Ethnocultural Heritage named after Miklouho-Maclay.

Фотограф: Дмитрий Шаромов
Photographer: Dmitry Sharomov
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Благодарим всех, кто оказал разностороннюю поддержку
экспедиции «Миклухо-Маклай XXI век. Берег Маклая». Без
вашего участия экспедиция прошла бы не столь успешно.
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• Музей антропологии и этнографии им. Петра Великого
(Кунсткамера) РАН;
• Институт этнологии и антропологии
им. Н.Н. Миклухо-Маклая РАН;

торресов пролив

м. Йорк

• Исторический факультет МГУ им. М.В.Ломоносова;

Архипелаг
Довольных людей

• Музей антропологии МГУ им. М.В.Ломоносова;
• Министерство иностранных дел Российской Федерации;
• Петербургский государственный университет путей
сообщения Императора Александра I.
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We are grateful to everyone who has provided the expedition
«Miklouho-Maclay XXI century» with the all round support.
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• Museum of Anthropology and Ethnography named
after Peter the Great (Kunstkammer);
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• Faculty of History, Lomonosov Moscow State University;
• Museum of Anthropology, M.V. Lomonosov State University;
• Ministry of Foreign Affairs of the Russian Federation;
• Emperor Alexander I St. Petersburg State Transport University.

Подарочные открытки из России вызывают неподдельный интерес и восторг у папуасов.
The souvenir cards from Russia attract the genuine interest and delight of the indigenous.
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Присоединяйтесь к проектам Фонда им. Миклухо-Маклая. Примите участие в уникальной экспедиции на Берег Маклая в 2018 году.
Join the projects of the Miklouho-Maclay Foundation. Take part in a unique expedition to the Maclay Coast in 2018.

www.mikluho-maclay.ru
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@maclayfoundation

+79119088944
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+7 (911) 908 89 44
г. санкт-петербург, Малый проспект в.о., дом 58
The city of saint-petersburg. Malyi prospekt v.o., house 58
mikluho-maclay.ru
#экспедициямаклая #mmexp
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