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Николай Николаевич Миклухо-Маклай (5 (17) июля 1846–2 (14) апреля 
1888) вошел в мировую и отечественную историю как выдающийся ученый, 
путешественник, мыслитель и общественный деятель. Как писал сам ученый, 
«единственная цель моей жизни — польза и успех науки и благо человечества». 
Как натуралист широкого профиля он внес значительный вклад в разные 
научные дисциплины. Миклухо-Маклай по праву вошел в историю не только как 
выдающийся этнограф, изучавший коренное население острова Новая Гвинея, 
Австралии, Океании и Юго-Восточной Азии, но и как зоолог, океанолог, вулканолог 
и метеоролог. За время своих экспедиций Николай Николаевич совершил 
открытия в самых различных научных дисциплинах.

Научное наследие  
Н. Н. Миклухо-Маклая  

и изучение Новой Гвинеи  
(1846–1888)

Статья проиллюстррирована  
рисунками Н. Н. Миклухо-
Маклая

Г Л А В Н А Я  Т Е М А 

Николай Миклухо-Маклай-младший
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«Почему я выбрал Новую Гвинею»

«Почему я выбрал Новую Гви-
нею» — так начиналась статья Мик-
лухо-Маклая, план которой он соста-
вил еще до отправления в экспеди-
цию. Ученый продолжил работу над 
статьей на борту русского корвета 
«Витязь», на котором он впервые от-
правился на северо-восточное побе-
режье Новой Гвинеи (Берег Маклая) 
в 1870 году, а также после высадки 
на заветном острове, — но по каким-
то причинам не довел ее до конца. 
Статья гласит: «Выбирая в 1868 году 
ту часть земного шара, которой пред-
полагал посвятить свои исследования, 
я остановился на островах Тихого океа-
на, и преимущественно на Новой Гвинее 
как острове наименее известном <…>, 
имея в виду главным образом цель — 
найти местность, которая до тех пор, 
до 1868 года, еще не была посещена бе-
лыми… Именно на этом малоизученном 
острове первобытные люди менее все-
го затронуты влиянием цивилизации, 
и это открывает исключительные воз-
можности для антропологических и эт-
нографических исследований».

Для Миклухо-Маклая, со студен-
ческих лет искавшего возможность 
отправиться в экспедицию, которая 
обогатит науку важными открытиями, 
Новая Гвинея представлялась идеаль-
ным выбором. Несмотря на откры-
тие Новой Гвинеи европейцами еще 
в XVI веке, в 1870-х годах этот остров 
оставался малоизученным: не было 
точных сведений о площади острова, 
его внутренних районах, очертани-
ях его прибрежной зоны. Некоторые 
отдельные достоверные наблюдения, 
которые проводились с борта кора-
блей, не могли дать описание корен-
ного населения острова, в то же вре-

мя сопровождались нелепыми домыс-
лами и легендами. Не было начато из-
учение основного коренного населе-
ния Новой Гвинеи — папуасов, ко-
торых европейцы считали кровожад-
ными, а любой контакт с ними очень 
опасным.

В 1869 году Миклухо-Маклай пред-
ставил Императорскому Русскому ге-
ографическому обществу (ИРГО) про-
ект многолетней экспедиции в Тихий 
океан, которую решил посвятить пре-
жде всего Новой Гвинее. В этом про-
екте ученый твердо обозначил свои 
научные приоритеты. Величественная 

1 Николай Николаевич Миклухо-Маклай-
младший — руководитель Центра изучения 
Южно-Тихоокеанского региона Центра 
Юго-Восточной̆ Азии, Австралии и Океании 
Института востоковедения РАН. Президент 
Всероссийской Ассоциации исследователей 
Южно-Тихоокеанского региона. Основатель 
и глава Фонда им. Миклухо-Маклая, info@
mikluho-maclay.ru

и непознанная природа Новой Гвинеи, 
в частности, ее животный мир, среди 
которого «могут скрываться органиче-
ские формы, вполне для нас новые». 
Но, «не занимаясь по зоологии систе-
матикою и не имея склонности к со-
биранию коллекций, интересных зо-
ологу и географу», он решил не де-
лать упор на зоологические исследо-
вания, хотя не отказывался от прове-
дения наблюдений по широкому спек-
тру естественных наук. В центр вни-
мания Николай Николаевич решил 
поставить человека: «Я план стран-
ствования своего подчинил антро-
по-этнографическим целям, при ко-
торых всегда останется у меня время 
для специальных анатомических ис-
следований».

Мужской дом и хижина 
на Берегу Маклая, о. Новая 
Гвинея. 1870-е годы
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В период подготовки к экспеди-
ции Миклухо-Маклай тесно общался 
с академиком Карлом Максимовичем 
фон Бэром (1792–1876) — основате-
лем современной эмбриологии, вы-
дающимся зоологом, географом и эт-
нографом. Николай Николаевич ча-
сто ссылался на труды этого уче-
ного в своих научных статьях. 
Впоследствии именно Бэр стал пер-
вым из наиболее влиятельных лю-
дей ИРГО, кто обратил внимание 
на многообещающего молодого ис-
следователя. Работа Бэра «О папуасах 
и альфурах» была настольной книгой 

Миклухо-Маклая. В ней собраны все 
накопившиеся к тому времени скуд-
ные и противоречивые сведения о па-
пуасах. Сам Бэр считал, что для обо-
гащения науки крайне необходимо 
изучить обитателей Новой Гвинеи. 
Миклухо-Маклай взял с собой эту 
книгу на Новую Гвинею, неоднократ-
но ссылался на нее в своих работах, 
а приведенные слова сделал эпигра-
фом к своей первой большой статье 
о папуасах. Однако книга «О папуасах 
и альфурах» привлекла русского уче-
ного не только рассмотрением кон-
кретного антропологического мате-

Н. Н. Миклухо-
Маклай  
с папуасом 
Ахматом. 
Малаккский 
полуостров. 
1874—1875 
годы

Саул — папуас из деревни 
Бонгу. Берег Маклая,  
о. Новая Гвинея.  
Октябрь 1877 год
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риала. В заключительной части своего 
труда Бэр выступил сторонником ви-
дового единства человечества и осу-
дил злодеяния «цивилизованных» ма-
лайцев и европейцев на западном 
побережье Новой Гвинеи. Более то-
го, в 1861 году на съезде антропо-
логов в Германии Карл Максимович 
подверг резкой критике англо-амери-
канских антропологов, которые, опи-
раясь на учение о неравенстве рас, 
оправдывали истребление коренно-
го населения Америки, порабоще-
ние народов Африки и Тихого оке-
ана. Дело в том, что в 50–60-х го-
дах XIX века многие видные зару-
бежные ученые пытались доказать, 
что человеческие расы неравноцен-
ны, что разница в культурном уровне 
народов объясняется их врожденными 
свойствами, что одни народы якобы 
самой природой предназначены го-
сподствовать, а другие — подчинять-
ся. Папуасам и другим культурно от-
личающимся от европейцев народам 
эти ученые отводили роль «промежу-
точного звена» между европейцами 
и их животными предками. Эти те-
ории использовались работорговца-
ми, а затем и вовсе стали применять-
ся для оправдания колониальной экс-
пансии. Миклухо-Маклаю была оче-
видна опасность подобных идей вне 
зависимости от намерений их авторов. 
Отправляясь на Новую Гвинею, моло-
дой ученый решил на неопровержи-
мых фактах показать, что в действи-
тельности представляет собой папу-
асская раса.

Служащий отечественного Минис-
терства иностранных дел и секретарь 
ИРГО барон Федор Романович Остен-
Сакен одобрительно отнесся к проек-
ту Миклухо-Маклая. Некоторые чле-
ны совета РГО также безвозмездно 
снабдили молодого путешественника 
научными приборами и инструмен-
тами. Например, помощник директо-
ра Главной физической лаборатории 
в Петербурге Михаил Александрович 
Рыкачев дал ему новейший анероид 
(прибор для измерения атмосферного 
давления), а директор гидрографиче-
ского департамента Морского мини-
стерства вице-адмирал Семен Ильич 

Зеленой — термометр для измерения 
океанских глубин.

В 1870 году корвет «Витязь» под 
командованием капитана П. Н. Нази-
мова отплыл из Кронштадта и от-
правился к берегам Новой Гвинеи. 
Плавание на заветный остров заня-
ло почти десять месяцев, в ходе не-
го корвет посетил Данию, Германию, 
Бельгию, Нидерланды, Англию, остро-
ва Зеленого Мыса, Рио-де-Жанейро, 
Чили, а также острова Полинезии. 
В Европе Миклухо-Маклай совер-
шил небольшую остановку, и в это 
время побывал в европейских музе-
ях и библиотеках, встретился с офи-
циальными лицами, учеными и пред-
принимателями, чтобы получить ре-
комендательные письма или допол-
нительные консультации по интере-
совавшим его научным проблемам, 
приобрел недостающее экспедицион-
ное оборудование.

Туй (сын Бонема). Деревня 
Горенду, Берег Маклая,  
о. Новая Гвинея. 1877 год
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Экспедиции на Берег Маклая 
(1871–1872, 1876–1877, 1883)

Первое пребывание на северо-вос-
точном побережье Новой Гвинеи (впо-
следствии получившем название Берег 
Маклая) с 20 сентября 1871 по 24 де-
кабря 1872 года (по старому стилю) 
стало наиболее знаменательным со-
бытием в жизни Миклухо-Маклая. 
При помощи русских моряков была 

обычаи, обряды, их смысл, изучить 
повседневную жизнь коренных наро-
дов, стать в какой-то мере частью это-
го народа, войдя в последующем на-
всегда в легенды, фольклор коренного 
населения залива Астролябия.

Развернуть антропологические и эт-
нографические исследования ученому 
удалось не сразу. На Новой Гвинее он 
оказался среди людей, не использую-
щих в быту металлические предме-
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построена хижина ученого для посто-
янного проживания недалеко от дере-
вень папуасов. Планировалось через 
год, по просьбе ученого, забрать его 
дневники из тайника: о том, что он 
выживет, мало кто думал. Провожали 
его, как в последний путь, поражаясь 
его одержимостью провести исследо-
вания в этом уголке планеты.

В те времена большинство зарубеж-
ных ученых делали описания коренно-
го населения либо отдаленно, с борта 
корабля, либо с записок миссионеров, 
что явно провоцировало неточности. 
Миклухо-Маклай же избрал один 
из наиболее трудных, новаторских 
для того времени способов проведе-
ния экспедиции. Он поселился вместе 
с изучаемым народом Новой Гвинеи, 
жил, не вмешиваясь в их жизнь, про-
водя ценные этнографические иссле-
дования, собирая уникальный факти-
ческий материал, стремясь понять их 

ты, людей, можно сказать, «каменно-
го века», которые поначалу отнеслись 
к странному пришельцу как к свер-
хъестественному существу. Они зна-
ками предлагали ученому убраться во-
свояси и угрожали убить. Однако пу-
тешественник не реагировал на их 
действия и, что важно, не проявлял 
агрессии, не показывал своего превос-
ходства и повсюду ходил без оружия. 
Особенно примечательна одна из пер-
вых встреч Миклухо-Маклая с папуа-
сами по прибытии на Новую Гвинею. 
Ученый решил идти в одну из дере-
вень, чтобы познакомиться с папуа-
сами поближе — деревню Бонгу. Он 
не знал, какой прием его там ожи-
дает, но все равно решил идти ту-
да невооруженным. Не зная, как мо-
гут среагировать местные жители, ес-

Виды деревни Горенду. Берег 
Маклая, о. Новая Гвинея. 
1870-е годы



11

«
З

—
С

»
  

И
ю

л
ь

 2
0

2
1

ли у него будет с собой револьвер, ре-
шил не брать оружия, чтобы ни в ко-
ем случае не воспользоваться им. Как 
только Миклухо-Маклай вошел в де-
ревню, его встретила группа враждеб-
но настроенных, вооруженных копья-
ми и луками папуасов, затем в сто-
рону ученого даже полетели стрелы. 
Такая реакция местных жителей гово-
рит не сколько об их агрессии, сколь-
ко о страхе: они впервые в жизни уви-
дели белого человека и не знали, с ка-
кими намерениями он прибыл. Чтобы 
убедить папуасов в мирных намере-
ниях, Миклухо-Маклай не ответил 
агрессией, а расстелил циновку, снял 
обувь и, как ни в чем не бывало, лег 
на нее и уснул, всем видом показы-
вая, что ничего не боится — такой ре-
акции от пришельца никто не ожидал.

Впоследствии он запишет в дневни-
ке, что проснулся, чувствуя себя очень 
освеженным, ведь он проспал поч-
ти два с лишним часа. Открыв глаза, 
он увидел нескольких папуасов, сидя-
щих вокруг циновки. Они смотрели 
на него уже не так угрюмо, а наоборот, 
очень удивленно. 7 октября Николай 
Николаевич посетил еще одну близ-
лежащую деревню — Гумбу. Но при 
его появлении повторилось примерно 
то же, что случилось в Бонгу: крича-
щие женщины и дети стремглав броси-
лись в лес, а мужчины, вооружившись 
чем попало, обступили пришельца.

Обдумав сложившееся положение, 
Миклухо-Маклай решил временно 
отказаться от посещения деревень 
и огра ничиться контактами с папуа-
сами, приходившими в Гарагасси, ко-
торый ученый впоследствии назвал 
мысом Уединения. Между тем слу-
хи, порой самые невероятные, о бе-
локожем пришельце распространя-
лись по всем даже удаленным дерев-
ням. Посмотреть на него и его жили-
ще приходили и приплывали в каноэ 
жители многих береговых и горных 
деревень, а также обитатели прибреж-
ных островов. Проводником во вре-
мя таких визитов выступал Туй, пер-
вый друг Маклая, во многом являв-
шийся связующим звеном в знаком-
стве со своим другом. Он рассказы-
вал гостям о белом человеке, спустив-

шемся с Луны, — так объясняли ко-
ренные жители белый цвет кожи уче-
ного, схожий с цветом Луны, — пока-
зывал, с разрешения путешественника, 
некоторые диковинные предметы, ко-
торыми пользовался в жизни ученый. 
Николай Николаевич обнаружил, что 
его соседи, возбужденные и беспокой-
ные, в то время, когда он посещал их 
деревни, приходя к его хижине, стано-
вились «более ручными» и даже позво-
ляли «рассматривать, измерять и рисо-
вать себя». И ученый начал осторожно 
использовать эту возможность.

В наиболее трудный, начальный 
период вхождения Миклухо-Маклая 
в папуасский мир большую роль сы-
грали его дружественные, доверитель-
ные отношения с Туем. Этот житель 
деревни Горенду почти ежедневно 
приходил в Гарагасси. Как сообща-
ет ученый, он брал у Туя уроки язы-
ков местных деревень. От своего при-
ятеля Миклухо-Маклай узнал назва-
ния многих речек, мысов и деревень 
и отразил их расположение на схема-
тической карте, составленной с помо-
щью Туя.

И все же в первые месяцы сво-
ей жизни на северо-востоке острова 
Новая Гвинея Миклухо-Маклай уде-
лял много внимания естественнона-
учным исследованиям, прежде всего 
метеорологическим наблюдениям, ко-
торые до него на Новой Гвинее ста-
ционарно не проводились. Описав 
свой рабочий день в октябре 1871 го-
да, Миклухо-Маклай показал при-
мер проведения полевых исследова-
ний для многих ученых. Его распоря-
док дня выглядел следующим образом: 
«Около 7 часов записываю температуру 
воздуха, воды в ручье и в море, высоту 
прилива, высоту барометра, направле-
ние и силу ветра, количество испарив-
шейся воды в эвапорометре, вынимаю 
из земли зарытый на один метр глуби-
ны термометр и записываю его пока-
зание. Окончив метеорологические на-
блюдения, отправляюсь или на корал-
ловый риф за морскими животными 
или в лес за насекомыми. С добычей са-
жусь за микроскоп или кладу в спирт 
собранных насекомых, или же прини-
маюсь за какую-нибудь другую работу 
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до 11. <…> В 8 часов иду в комнату и, 
зажегши свою небольшую лампочку (бо-
лее похожую на ночник, чем на лампу), 
записываю происшествия дня в днев-
ник. В 8–9 часов опять метеорологиче-
ские наблюдения». Несмотря ни на что, 
Николай Николаевич вел и записывал 
эти наблюдения на протяжении всего 
пребывания на северо-востоке остро-
ва Новая Гвинея, в последующем на-
званном им Берегом Маклая. Он три 
раза в день проводил метеорологиче-
ские наблюдения, измерения темпера-
туры поверхностных вод, а также на-
блюдения за уровнем моря — что ста-
ло первыми точными гидрометеороло-
гическими наблюдениями в южной ча-
сти Тихого океана. Не будучи специ-
алистом в области физики атмосфе-
ры, ученый в целом правильно объ-
яснил процесс формирования облаков 
на вершинах гор: «Во-первых, днем ве-
тер гонит влажные слои воздуха к го-
рам, где они, подымаясь, охлаждаются 
и образуют облака, сгущающиеся посте-
пенно все более и более, по мере прибы-
вания новых количеств свежего воздуха; 
во-вторых, ночью воздух над морем те-
плее, чем над сушей, появляется ветер 
с берега, который постепенно уносит 
облака и открывает горы, которые бы-
вают ясны только рано утром».

Через месяц после высадки Николай 
Николаевич записал в дневнике: «Был 
несколько часов в лесу, дивясь громадно-
му разнообразию растительных форм, 
сожалея на каждом шагу, что смыс-
лю так мало в ботанике». И все же 
ему удалось сделать немало инте-
ресных флористических наблюде-
ний. Миклухо-Маклай, по-видимому, 
не собирал систематического герба-
рия, но засушивал и заспиртовывал 
плоды, листья и цветы заинтересовав-
ших его растений. Эти заготовки, да 
и то частично, были тоже использо-
ваны только в середине 1880-х годов, 
причем Николай Николаевич опубли-
ковал тогда статью, которая позволяет 
считать ее автора одним из зачинате-
лей этноботаники.

Как и во время своих студенче-
ских экспедиций в Африку, Миклухо-
Маклай бродил в часы отлива по ри-
фу, выискивал в расщелинах извест-

ковые губки, собирая сачком на мор-
ской поверхности медуз, сифонофо-
ров, рачков и других простейших мор-
ских животных. Но вскоре ему при-
шлось прекратить эти работы. «Риф, 
который окружал мысик, где стояла 
моя хижина, — говорится в статье, — 
мог бы быть источником интересных 
зоологических наблюдений и исследова-
ний, но для этого я должен был бро-
дить по пояс или по колено в воде, след-
ствием чего было возобновление парок-
сизмов, почему я должен был отказать-
ся и от этого».

Миклухо-Маклай во многом поло-
жил начало изучению животного ми-
ра острова Новая Гвинея. В его днев-
никах можно найти немало интерес-
ных наблюдений над сумчатыми (дре-
весными кенгуру, бандикутами и дру-
гими), птицами, крокодилами, яще-
рицами, рыбами, известковыми губ-
ками. По мере возможности он соби-
рал материал для продолжения сво-
их сравнительно-анатомических ис-
следований: препарировал черепа 
и скелеты, помещал в консервирую-
щие жидкости мозги и целые тушки 
животных. Однако ученый приступил 
к описанию и публикации этих фау-
нистических сборов лишь в середине 
1880-х годов, в последний период сво-
ей жизни в Австралии.

В ходе своей второй экспедиции 
на Берег Маклая русский ученый со-
брал ценные сведения о землетрясе-
ниях в этом районе, а также устано-
вил, что этот берег находится на боль-
шом расстоянии от береговой черты 
и «представляет не что иное, как вы-
двинутый из моря коралловый риф».

Так или иначе, главным препят-
ствием ученого на Новой Гвинее стала 
не агрессия местных жителей, не но-
вогвинейские джунгли, не недостаток 
материала для исследований, а тропи-
ческая малярия, от приступов которой 
Миклухо-Маклай страдал регулярно. 
Несмотря на слабость в руках и но-
гах, головокружение и упадок сил по-
сле очередного приступа, он не пре-
кращал метеорологические наблюде-
ния. Тут снова проявилась его удиви-
тельная способность превозмогать се-
бя, мобилизовывать в экстремальных 
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условиях все скрытые резервы сво-
его организма, чтобы ценой макси-
мального напряжения сил не только 
удовлетворять повседневные потреб-
ности, но и продолжать научные ис-
следования.

Впрочем, отношения Миклухо-Мак-
лая и папуасов пусть и не сразу, но до-
вольно быстро начали меняться к луч-
шему. «Моя политика терпения и нена-
вязчивость оказалась совсем верною: 
не я к ним хожу, а они ко мне; не я их 
прошу о чем-нибудь, а они меня и да-
же начинают ухаживать за мною», — 
записал Миклухо-Маклай в полевом 
дневнике. И ученый воспользовал-
ся этой возможностью: «На мою до-
лю выпало редкое счастье наблюдать 
население, жившее еще полностью вне 
сношения с другими народами и при-
том на такой стадии развития циви-
лизации, когда все орудия труда и ору-
жие изготовляются из камня, кости 
и дерева». Он тщательно и подробно 
описал в дневниках и статьях хозяй-
ство и материальную культуру своих 
темнокожих друзей, их повседневный 
быт, нравы и обычаи, уделил мно-
го внимания их самобытному искус-
ству. Несмотря на то, что его методи-
ки не всегда были совершенны, имен-
но эти материалы остаются и по сей 
день важнейшим источником по эт-
нографии острова Новая Гвинея, уни-
кальным образцом полевой работы 
в тропиках среди коренных жителей, 
не имевших контактов с европейца-
ми ранее: «В будущем те же райские 
птицы и бабочки будут восхищать зо-
олога, те же насекомые насчитывать-
ся тысячами в его коллекциях, меж-
ду тем как при повторенных сношени-
ях с белыми не только нравы и обычаи 
теперешних папуасов исказятся, изме-
нятся и забудутся, но может случить-
ся, что будущему антропологу придет-
ся разыскивать чистокровного папуаса 
в его примитивном состоянии в горах 
Новой Гвинеи».

В дневниках и статьях Миклухо-
Маклая встречается много интерес-
ных наблюдений не только о жизнен-
ном укладе, но и о социальном строе 
папуасов. Путешественник установил, 
что обитатели каждой деревни состав-

ляли общину, в которой господствова-
ли принципы коллективизма, что в та-
кой общине не было имущих и неи-
мущих: «В этой общине не было на-
чальников, не было богатых и бедных, 
почему не было ни зависти, ни воров-
ства, ни насилия». Как видно из запи-
сей Миклухо-Маклая, местные жители 
не имели ни наследственных, ни вы-
борных вождей. Но из среды общин-
ников стихийно выделялись «боль-
шие люди» (тамо боро), пользовавши-
еся авторитетом благодаря своему во-
инскому искусству, успехам в хозяй-
ственной деятельности или знанию 
магического ритуала. «Люди слушают-
ся не их приказания, но их совета или 
мнения», — отмечал Миклухо-Маклай.

Принципиальное значение имело 
антропологическое изучение папуа-
сов, ради которого русский ученый 
отправился на Новую Гвинею прежде 
всего. Николай Николаевич с осо-
бой тщательностью искал признаки, 
которые многие научные авторитеты 
того времени рассматривали в каче-
стве специфических особенностей па-
пуасской расы. Ряд зарубежных «уче-
ных», которые сами никогда не виде-
ли коренных новогвинейцев или на-
блюдали их с палубы корабля, утверж-
дали, будто папуасы обладают рядом 
«обезьяноподобных» черт. В науч-
ных трактатах говорилось, что у па-
пуасов волосы на голове растут пучка-
ми, кожа отличается особой шерша-
востью. Миклухо-Маклай считал сво-
им долгом проверить эти утверждения 
и в итоге опроверг их. Изучив воло-
сяной покров жителей Бонгу, он за-
писал в дневник: «Волосы растут, как 
я убедился, у папуасов не группами или 
пучками, как можно прочесть во мно-
гих учебниках по антропологии, а совер-
шенно так же, как у нас. Это для мно-
гих, может быть, очень незначительное 
наблюдение разогнало мой сон и приве-
ло меня в приятное настроение духа».

Шаг за шагом Миклухо-Маклай 
устанавливал, что местные жители 
по своей физической организации 
существенно не отличаются от евро-
пейцев. Но, пожалуй, еще важнее бы-
ло то, что путешественник обнаружил 
большое сходство между папуасами 
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и европейцами во всем, что касается 
психических свойств. В своих дневни-
ках и статьях Миклухо-Маклай назы-
вает лица папуасов добрыми, мягки-
ми, умными, радуется их трудолюбию, 
честности и смышлености, подчерки-
вает, что они легко перенимают но-
вое. «Все украшения и обтеску им при-
ходится делать камнем, обточенным 
в виде топора, костями, также обто-
ченными, осколками раковин или крем-
нем, и можно только удивляться, как 
с помощью таких первобытных инстру-
ментов они строят порядочные хижины 
и пироги, не лишенные иногда довольно 
красивых орнаментов», — писал путе-
шественник в дневнике.

Благодаря всем этим уникальным 
сведениям Миклухо-Маклай показал 
несостоятельность расистских взгля-
дов и доказал всему миру, что нет лю-
дей высшей, низшей расы, и все лю-
ди равны от природы.

Заключение

Миклухо-Маклай провел в путеше-
ствиях и экспедициях почти половину 
жизни и оставил огромное наследие 
для будущих поколений. Он совер-
шил три экспедиции на северо-восток 
острова Новая Гвинея, Берег Маклая 
и в общей сложности шесть раз — 
в различные уголки Новой Гвинеи 
(западное и юго-восточное побере-
жье острова). Дневники Миклухо-
Маклая — научный труд, который 
по сей день привлекает внимание спе-
циалистов и широкого круга читате-
лей. Дневниковые записи прекрас-
но дополняются рисунками ученого, 
сделанными во время экспедиций. 
Рисунки Миклухо-Маклая по сей 
день остаются ценным этнографиче-
ским и антропологическим источни-
ком, ведь они «отличаются точностью 
пропорций, тщательной прорисовкой 
деталей, ярко отражают как антро-
пологический тип, так и человече-
скую индивидуальность». Миклухо-
Маклай — автор около 160 научных 
трудов в области этнологии, антро-
пологии, метеорологии и океанологии 
и других дисциплин, опубликованных 
на русском, английском, немецком 

и других европейских языках, а так-
же автор более 700 рисунков. Более 
того, результаты исследований выда-
ющегося ученого-гуманиста и путе-
шественника легли в основу ряда вы-
шедших в разных странах мира изда-
ний о жизни Миклухо-Маклая, в том 
числе и российского шеститомно-
го (в семи книгах), наиболее полного 
на сегодняшний день собрания сочи-
нений, новое издание которого подго-
товил в рамках программной деятель-
ности ООГО «Российский фонд куль-
туры» совместно с Фондом сохране-
ния этнокультурного наследия имени 
Миклухо-Маклая при участии Центра 
изучения Южно-Тихоокеанского ре-
гиона Центра Юго-Восточной̆ Азии, 
Австралии и Океании Института вос-
токоведения РАН и утвержденного 
к печати Институтом этнологии и ан-
тропологии имени Н. Н. Миклухо-
Маклая Российской академии наук.

Примечательно, что Н. Н. Миклухо-
Маклай считал себя зоологом, однако 
впоследствии был признан мировой 
и российской наукой как этнограф, 
показавший пример полевой работы.

Более того, в 1970–1980-х годах в день 
рождения Миклухо-Маклая (17 июля) 
был учрежден День этнографа — про-
фессиональный праздник российских 
ученых-этнографов.

С момента первых экспедиций Мик-
лухо-Маклая на Новую Гвинею про-
шло почти полтора века. За это вре-
мя в мире произошли огромные пе-
ремены, но научный и общественный 
подвиг русского ученого и его богатое 
наследие по сей день служат на бла-
го дружбы и сотрудничества во всем 
мире. Собранный Миклухо-Маклаем 
фактический материал по-прежнему 
актуален для науки, а точные сви-
детельства русского путешественни-
ка о папуасах стали первыми в мире 
фактическими свидетельствами, осве-
щающими всемерно традиции, куль-
туру и быт коренного населении се-
веро-востока острова Новая Гвинея. 
Труды и гуманистические идеалы 
Миклухо-Маклая дают нам представ-
ление о необходимости сохранения 
традиций, уважения к культурам на-
родов мира.
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