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Семья

Николай Ильич
Миклуха
Екатерина
Семёновна
БеккерМиклуха

Николай увидел свет 17 июля в
1846 году в небольшом селе
Новгородской губернии. Отец его
был
инженером-путейцем,
строителем Николаевской железной
дороги и первым начальником
Московского
вокзала.
Мать,
Екатерина Семёновна, приходилась
дочерью отличившегося в войне
1812 года полковника Беккера.
Прадеду,
запорожскому
казаку
Степану Миклухе было дано
дворянское звание за героизм при
штурме
Очакова
(во
время
российско-турецкой войны). В селе
Рождественском
отец
Николая,
Николай Ильич, начинал свою
инженерную деятельность.

Юность Н.Н. Миклухо-Маклая
Николаю было 11 лет, когда умер отец,
оставивший семью в бедности. В 1858 году
семья переехала в Петербург, где мальчика
отдали в школу, а затем в 1859 году во
Вторую казенную гимназию. Окончив курс
гимназии, в 1863 году он поступил
вольнослушателем на физикоматематический факультет Петербургского
университета, одновременно посещая
лекции в Медико-хирургической академии.
Учёба не была долгой.
Уже в начале 1864 года за участие в
студенческих волнениях он был исключен
без права поступления в высшие учебные
заведения России.
Н. Ваулин. Портрет Коли
Миклухи в 15-летнем возрасте

Учеба в Германии
На средства, собранные студенческим
землячеством, Миклухо-Маклай уехал за
границу, чтобы продолжить образование
в Германии. В течение двух лет он
слушал лекции на философском
факультете Гейдельбергского
университета, затем изучал медицину в
Лейпцигском (1865) и Йенском (18661868) университетах.
В Йене Миклухо-Маклай обратил на
себя внимание знаменитого
естествоиспытателя и зоолога Эрнста
Геккеля, пропагандиста идей Дарвина. В
1866 году Геккель взял 19-летнего
студента в качестве ассистента в большое
научное путешествие с целью изучения
морской фауны.

Фотография Николая
Миклухо — студента
(до 1866 года)

После окончания Йенского
университета Миклухо-Маклай
совершает самостоятельное
путешествие по побережью Красного
моря (март-май 1869), занимаясь
изучением низших морских животных,
губок, полипов и т.д.

Вернувшись в Петербург в 1869 году,
Миклухо-Маклай под руководством
академика Карла Бэра занялся изучением
морских губок, привезенных русскими
экспедициями с севера Тихого океана. К
этому времени кругозор молодого
исследователя расширился, и он
перешел к более общим вопросам
Миклухо-Маклай во время
естествознания - антропологии,
путешествия на Красное море в
этнографии, географии.
арабском бурнусе. 1869 год

Схема путешествий Николая
Николаевича Миклухо-Маклая

Важнейшие экспедиции
В

1871 – 1872г., 1876 – 1877г. и 1883г. Миклухо-Маклай жил на Новой Гвинее,
занимаясь научной работой и собирая многочисленные коллекции.
В 1872 – 1876г. совершил путешествие в Филиппины, Малаккский полуостров,
западную Микронезию и северную Меланезию, посетив острова Палау, Вуап (Яп) и
архипелаг Адмиралтейства.
В 1878 г. занимался устройством биологической станции в Ватсон-бае (Австралия).
В течение 1879 г. путешествовал по Новой Каледонии, островам Лояльти, НовоГебридским, Адмиралтейства, Соломоновым, а также некоторым островам
Микронезии.

Цели экспедиций:
1.Антропологическое и этнографическое
изучение коренного населения ЮгоВосточной Азии, Австралии, островов
Тихого океана.
2.Доказательство видового единства и
родства различных рас.

Миклухо-Маклай в Новой Гвинее
Более двух с половиной лет ( 1871,1876 и 1883г.) Миклухо -Маклай прожил на северовосточном берегу Новой Гвинеи (ныне берег Маклая), где завоевал любовь и доверие
новогвинейцев. Всё своё время учёный проводил за изучением быта, обычаев, религиозных
обрядов аборигенов (папуасов). Его тетради были полны записей и рисунков.

Миклухо-Маклай и папуасы

Миклухо-Маклай с папуасом
Ахматом. Малакка, 1874 или 1875 год

Миклухо-Маклай и новогвинейцы
Жители окрестных поселений
Горенду, Гумбу и Бонгу считали
ученого чуть ли не
"достопримечательностью"
своих мест - посланцем богов.
Папуасов подкупила доброта
русского пришельца - "каарамтамо" - "человека с Луны",
лечившего их и всегда готового
придти на помощь.

Николай Николаевич Миклухо-Маклай
со своим другом папуасом Туем

Здоровье ученого было подорвано и ухудшалось день ото дня, поэтому он
принял решение отправиться на лечение в Европу. Узнав там, что его
возлюбленная, Маргарет, готова стать его женой. Так как она находилась в
Австралии, ученый тут же нашел способ отправиться туда. В 1884 году
состоялось их бракосочетание. У пары родилось двое детей.

Маргарет-Эмма Робертсон-Кларк —
будущая жена Миклухо-Маклая

Маргарет Миклухо-Маклай с сыновьями
Александром и Владимиром

Болезнь и смерть
Последние месяцы 1886 года были
заполнены
работой
над
дневниками
новогвинейских
путешествий.
МиклухоМаклай продолжал ее урывками и в 1887 году,
пробавляясь редкими научными публикациями
и страдая от "петербургского воздуха" и
последствий тропических заболеваний. К
началу 1888 года он приступил к работе над
вторым томом, но слег окончательно.

В 20 часов 15 минут 2 апреля 1888 года
Миклухо-Маклай скончался. Вскрытие не
проводилось по просьбе вдовы, отпевание
состоялось в больничной церкви. К выносу тела
подошли немногие, в том числе несколько
членов РГО во главе с П. П. Семёновым,
адмиралы П. Н. Назимов и Н. Н. Копытов.
Больше людей пришло на Волковском
кладбище, надгробную речь произнёс В. И.
Модестов. Николая Николаевича похоронили на
Литераторских мостках рядом с отцом и сестрой
Ольгой (умершей родами в 1880 году). Маргарет
велела на плите из чёрного мрамора выбить
аббревиатуру N.B.D.C.S.U. (Nothing But Death
Can Separate Us)

Могила Миклухо-Маклая Н.Н.

Книги о Николае Николаевиче
Миклухо-Маклае
Путилов Б.Н. Н.Н. Миклухо-Маклай / Б.Н.
Путилов. - М.: Прогресс, 1985. - 208 с.
В книге освещаются отдельно важные моменты
жизни выдающегося путешественника и
ученого Н.Н. Миклухо-Маклая. Особое
внимание уделяется нравственными
социальным аспектам его личности и
деятельности, связям ученого с
представителями русской культуры XIX века.
Впервые публикуются дневники жены ученого
Маргариты Миклухо-Маклай.

Баландин Р.К. Н.Н. Миклухо-Маклай /
Р.К. Баландин. - М.: Просвещение, 1985.
- 96 с.
Книга
рассказывает
о
жизни,
путешествиях и научных достижениях
замечательно русского ученого Николая
Николаевича Миклухо-Маклая. Он был не
только мужественным путешественником,
но
и
оригинальным
мыслителем.
Занимаясь географией, антропологией,
этнографией, Миклухо-Маклай оставался
прежде всего гуманистом, защитником
угнетенных, честным и благородным
человеком. Читатель узнает о том, как
идеи Миклухо-Маклая продолжают жить
и развиваться в потоке современной
научной мысли.

Баландин Р.К. Миклухо-Маклай:
Маклай - тамо рус: ист. роман / Р.К.
Баландин. - М.: АСТ: Астрель, 2004. 510 с.
О жизни знаменитого путешественника
и ученого Н.Н. Миклухо-Маклая (18461888) рассказывает новый роман
современного писателя-историка Р.
Баландина.

Книги Николая Николаевича Миклухо-Маклая
Миклухо-Маклай Н.Н. Человек с луны
/ Н.Н. Миклухо-Маклай. - 2-е изд. - М.:
Молодая гвардия, 1983. - 335 с.
В книге помещены путевые дневники,
статьи и письма великого русского
путешественника, ученого-гуманиста
Николая Николаевича Миклухо-Маклая.
Центральное место занимают его
рассказы о пребывании на Берегу Маклая,
о взаимоотношениях с папуасами, о
торжестве дружбы, человечности,
взаимопонимания. В книге раскрываются
нравственный облик русского ученогодемократа и его жизненные принципы,
предстает трудный, исполненный
драматизма жизненный путь.

Миклухо-Маклай Н.Н. На берегу Маклая / Н.Н.
Миклухо-Маклай. - М.: Издательство Академии
Наук СССР, 1961. - 331 с.
Автор книги русский путешественник Н.Н.
Миклухо-Маклай, совершил замечательный научный
подвиг.
Обо всем этом рассказано в дневниках ученого. Автор
с обстоятельностью и скромностью, отличающими
подлинного ученого, описывает свое пребывание на
Новой Гвинее, невероятные трудности, которые ему
приходилось преодолевать, ту большую дружбу,
которая завязалась у него с местными жителями.
Книгу с большим интересом прочтут самые широкие
круги читателей, в том числе школьники, студенты,
преподаватели и т.д.
В тексте воспроизведены рисунки Н.Н. МиклухоМаклая и предметы из коллекций, собранных им на
Новой Гвинее.

Достижения Николая Николаевича
Миклухо-Маклая:
• Написал массу научных трудов по
биологии и антропологии;
• Описал быт и нравы множества народов
Юго-Восточной Азии. Опроверг мнение,
что некоторые народы являются
переходным звеном от обезьяны к Homo
Sapiens;
• Описал несколько новых видов морской
фауны.

Факты из биографии Николая Николаевича
Миклухо-Маклая:
• 1846 г. - 17 июля родился в Рождественском;
• 1855 г. - переехал в Петербург;
• 1863 г. - решил прекратить обучение в гимназии;
• 1865 г. - начал обучение в Йене;
• 1869 г. - экспедиция на Красное море;
• 1871 г. - начал пребывание на «Берегу Маклая»;
• 1878 г. - пребывание в Австралии;
• 1884 г. - бракосочетание с Маргарет Робертсон;
• 1888 г. - 14 апреля скончался после тяжелой
болезни.

Интересные факты Николая Николаевича
Миклухо-Маклая:
• Жители Новой Гвинеи считали, что Николай прибыл в
их поселение с Луны;
• Во время путешествий перенес множество тропических
болезней, малярия сопровождала ученого всю жизнь;
• Написал научную работу на основе своего опыта
курения опия;
• Восточный берег Гвинеи назван именем ученого;
• Считал себя владельцем «этнографического
заповедника», мечтал стать правителем Папуасского
союза.

Память об учёном:
• Жена Миклухо-Маклая

и его дети, вернувшиеся после смерти
учёного в Австралию, в знак высоких заслуг ученого до 1917
года получали российскую пенсию, которая выплачивалась из
личных денег Александра III, а затем Николая II;
• В 1947 году имя Миклухо-Маклая присвоено институту
этнографии АН СССР;
• В 1947 году режиссером В. А. Разумным снят художественный
фильм «Миклухо-Маклай»;
• В 1996 году, в год 150-летия со дня рождения Миклухо-Маклая,
ЮНЕСКО назвало его Гражданином мира;
• В том же году на территории Университета им. У. Маклея
установлен бюст учёного (скульптор Г. Распопов);
• В Москве есть улица Миклухо-Маклая;
• Череп Миклухо-Маклая, согласно его завещанию, находится в
Кунсткамере г. Петербурга, в отделе Австралии и Океании.

