
«Миклухо-Маклай XXI век. Ожившая история»

Фотовыставка «Миклухо-Маклай XXI век. Ожившая история» - это живая
история, связывающая Россию и остров Новая Гвинея.

Почти полтора века назад жители острова Новая Гвинея впервые встретились
с европейцем, великим российским ученым-гуманистом Николаем Миклухо-
Маклаем, высадившимся на северо-восточном побережье острова. Николай
Николаевич 2,5 года прожил среди папуасов, собрав для потомков бесценный
материал, благодаря которому теперь мы знакомы с культурой и бытом людей,
живших в этом регионе еще в каменном веке.

Экспозиция рассказывает об экспедиции под руководством современного Н.Н.Миклухо-
Маклая по следам его знаменитого предка, состоявшейся осенью 2017г. 

Фотополотна повествуют о быте местных жителей, их традициях,
удивительном влиянии российского исследователя на культуру и историю этих
народов, о памяти, которую они хранят о своем герое из далекой России,
предавая из уст в уста истории и легенды о «человеке с Луны», как они
называли Н.Н.Миклухо-Маклая за белый цвет его кожи.

Уникальность фоторабот еще и в том, что они стали итогом первой российской
научно-исследовательской экспедиции, состоявшейся спустя 40 лет после
визита в этот регион экспедиции советских ученых. Культурные традиции и быт
жителей мало меняются и, несмотря на присутствие цивилизации, люди хранят
свои традиции и живут между двух миров.
 
«На примере жителей Берега Маклая на Новой Гвинее, можно детально проследить
развитие человеческой цивилизации в этом регионе, начиная с периода каменного
века, ведь при Н.Н.Миклухо-Маклае эти люди не знали о железе и пользовались
каменными топорами».

Д.Д. Тумаркин. 2018г.
доктор исторических наук.

Обладатель премии Миклухо-Маклая, РАН, 1972г.
и золотой медали Миклухо-Маклая

Русского географического общества, 2015г.
«Мне кажется, что мне следует, прежде всего,
сказать, почему я выбрал Новую Гвинею целью моего
путешествия и моих исследований. Читая описания
путешествий, почти что во всех я находил очень
недостаточными описания туземцев в их первобытном 
состоянии ...  Путешественники... главным образом занимались 
собиранием коллекций, наблюдением других животных, а на 
людей обращали совершенно второстепенное внимание».

Из дневника Н. Н. Миклухо-Маклая, 1871–1872 гг.

Фотографии подготовлены Фондом сохранения этнокультурного наследия им. Миклухо-Маклая. Использованы 
материалы экспедиции «Миклухо-Маклай XXI век. Берег Маклая» 2017года, копии рисунков Н.Н. Миклухо-Маклая 
из архивов РГО (Русского географического общества) и копии исторических фотографий из архива семьи 
Н.Н.Миклухо-Маклая. Фотографы: Н.Миклухо-Маклай и Д.Шаромов. 





   

Побережье, протяженностью в 300 км, в последующем было названо Берегом Маклая (на картах государства Папуа-Новой Гвинея берег обозначен как берег Рай).

20 сентября 1871 года после 10-месячного плавания на корвете «Витязь» из Кронштадта Н.Н.Миклухо-Маклай высадился на острове Новая Гвинея в бухте Астролябия.













В традиционных нарядах папуасов северо-восточного побережья 
острова Новая Гвинея преобладают украшения из раковин и перьев. 
Сентябрь 2017 года.

















 

к культурным традициям своего народа и охотно участвуют во всех празднествах. Сентябрь 2017 года.

 Детская танцевальная группа в традиционных нарядах. Дети с малых лет активно приобщаются 



 Рыболовство является одним из основных промыслов местных жителей - папуасов. На рыбную ловлю папуасы острова Новая Гвинея по-прежнему

 выходят на традиционных лодках-долбленках с аутригером. Они обучаются ловить рыбу с очень юного возраста. Сентябрь 2017 года.



 Рыболовство является одним из основных промыслов местных жителей - папуасов. На рыбную ловлю папуасы острова Новая Гвинея по-прежнему

 Н.Н. Миклухо-Маклай младший учится управлять лодкой-долбленкой и довольно быстро достигает определенных успехов в этом занятии. Сентябрь 2017 года.



Жители деревни Гумбу по главе с лидером деревни. Традиционные одежда и украшения папуасов северо-восточного побережья острова 

Сентябрь 2017 года.
Новая Гвинея отличаются яркостью и особым стилем.   При их изготовлении по-прежнему используют исключительно природные материалы. 

















Традиционная хижина Берега Маклая. Сентябрь 2017 года.



В традиционных нарядах папуасов северо-восточного побережья 
острова Новая Гвинея преобладают украшения из раковин и перьев. 
Сентябрь 2017 года.

Некоторые папуасские мужчины острова Новая Гвинея отращивают волосы
 и делают замысловатые прически. Сентябрь 2017 года.



Дети собрались на празднование Дня независимости Папуа - Новой Гвинеи на мысе Гарагасси, недалеко от места, 
где жил Н.Н. Миклухо-Маклай в XIX веке. Сентябрь 2017 года. 



Танец «синг-синг». Во время праздников папуасы готовы танцевать его целый день без остановки. Сентябрь 2017 года.



Во время танца. Местные жители с украшением «губо-губо». Берег Маклая. Сентябрь 2017 года.



Сигнальные раковины еще широко используются в деревнях для сбора жителей на главной площади.  

Звук от этого музыкального инструмента слышен на большом расстоянии. Сентябрь 2017 года.








