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oд l{oвьlй гoд
МьI с дpyзЬ-
яMи peши-
Ли пoexaть B

IOэкнyro Aмepикy. Я всег-
дa Мечтaлa тaM oкaзатЬся

- этo eдинственньIй кoн-
Tинент, кpoMe Aвстpaлии'
г,цe я eп{е нe бьIлa. Mьt бьIли
вБoливии, ГIepy и Чуtltи. А.

из Cантьягo пoлeтeли нa
oстpoB Пaсхи. Фopмaльнo
oн oтнoсится к теppитopии
Чили, нo тaм сoвepшeннo
дpyгaя' нe иМеющaя анaлo-
гoB в Mиpe кyльтypа и aт-
мoсфepa.

Bдaли oт миpa

И этo нeyдивитeльнo:
oстpoв Пaсxи, paспoлoхсeн-
ньIй мerкдy Iorкнoй Aмe-
pикoЙ и Hoвой 3eлaндией,

- сaмьIй oтдaлeнньIй нaсе-
лeнньIй oсTpoв в миpe. Чтo-
бьt дoбpaться дo негo, нaдo
лeтетЬ чepез oкеaн шIeсть
нaсoв. Эту oтopвaннoсTЬ
oт nбoльшroй зеМли> oщy-
П{aешЬ сpaзy )Iсe' кaк Tyдa
пpиЛетaешIЬ. Oстpoв мa-
лeнъкtлil (пpимepнo 150 кв'
км) и нaстoлькo yзкий, чTo
в3летнo-пoсaдoчнaя пoлoсa
делит eгo пoпoлaм. 3дaние
aэpoпopтa - стoящий пoс-
peди пoля rкeлeзньtй бyн-
кep' pядoM с ним oсTpoви-
тянки с цBeTaMи встpeчaloT
пpилeтaющиx.

Typистoв нa Пaсxe нe-
Mнoгo: в oсttoвнoM сIoда
пpиeз}кaют yсTaBшIиe oт
MeГапoЛисoв лtoди, чтoбьl
oтключитЬся. Cpaзy скa}rсy'
чтo дЛя лroдeй, пoдвеpгaю-
щиxся aгpeссивtIoMy вo3-
действиto гopoдa и 6изнеca,
лyчшeгo Mестa я B )кизt{и
не видeлa.

Пpиeзrкaя Tyдa, TьI пo-
ниMaeшIЬ' чтo этo исклю-
читeльнoe I\4eстo' сoвеp-
шIеннo дpyгaя зeмля.
Oтчeтливеe всeгo этo oщy-
П{aeтся нoчЬIo. Ha Пaсxе нe
тaк Мнoгo oтeлeй. Кaк пpa-

BуII|o' oIlI4 пpeдстaвляют
сoбoй дeсятoк paскpaшeн-
ньIx бyнгaлo с тpoсTникo-
BьIMи IсрьIIIJaMи' IсoтopЬIе
paспoлoхсeны ga otнoйl из
чepньIx пpибpеeкньIx скaл.
Hас с дpyзьяMи пoсeли-
ли иМeннo в такиx бyнгa-
лo. Кoг,цa нaсTaлa нoчь, я
нaчaлa пoнимaTЬ' гдe нa-
xo}ItyсЬ: тaкoгo кoличест-
ва яpких 3вeзд я нигде не
видeлa - paзвe чтo в гo-
pax. Ha TЬIсячи килoмeт-
poB Boкpyг нeт ни oднoгo
яpкo oсвeшleннoгo гopo-
дa - тoлЬкo скальI и oкe-
aн' пoэтoMy всe сoiзвe3дия
видньI oчeнь oтчeTли-
вo. Moю aсTpoнoмичeскyю
безгpaмoтнoстЬ oтчaсти
кoMпeнсиpoвaлo спeциaль-
нoe пpилo?rсeниe для aЙ-
фoнa: я нaBo.циЛa кaМe-
py нa нeбo, и oнo сooбп{aлo
нaзвaния звe3д и сoзBeз-
ДIti| - вeдь ollи в IOэкнoм
пoлyшapии сoвсeM дpyгиe.
Mьl пpoсидели нa тeppa-
сe всlo нoчь' paссMaTpуIBaЯ'
звезднoe нeбo. Boкpyг rre

бьtлo сльrrпнo t{ичегo' тoлЬ-
кo lпyМ пpибoя.

Пpи свeтe,цня oстpoв
нaпoмнил мнe TTToтлан-

диro. Taм тaкaя хсe сypo-
Baя пpиpoдa' сoснЬI' кaмни'
на xoлMax пaсyтся лoшIa,ци
и oвцЬI..(yмaю, eсли вep-
ЕyсЬ тyдa' я вo3ьMy лoшIaдЬ
и пoeз}rсy нa ней пo oстpoвy.
B этoт paз MьI apeн,цoвaли
дr*{ип с гидoм, чтoбьt пoс-
Moтpеть нa знaMeнитЬIx ис-
Tylсaнoв oстpoBa Пaсxи.

HeoбъясниrrльIe стaтyи

oни стoят таМ пoвсюдy.
ГIo пepимeтpy MaленЬкo-
гo oстpoвa paссTaвлeнo oкo-
лo 1500 кaМeнньlx v|зв,aя.-

ний. B кpaтepe пoтyxшeгo
вyлкaнa в цel{Tpe oстpoвa
eсTЬ кal\4eнoлoМня' гдe из-
гoтaвливaлись эти фигypьr.
Чaсть из ниx oстaлaсЬ тaм,
некoTopьIe нe oкoнченЬI.

Cейчaс oни в oсtloвtloм
пpедстaвляют сoбoй oгpoM-
ньIе кaIvIeнньIe гoлoвы' нo
этo лишIь ви.циМaя чaсть
скyльптyp. Я нитaлa, нтo
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'' 
нaЧa лll высeкaть эT И Фу|-

гypьI' Пoseмy oни стaли этo
,целaть 

- 
непoIIяTllo' ниг-

дe B Mиpe ничeгo пoдoбнo-
гo нeт. ИстyкaньI вьIсeчeньI

инна пoнимаeт тyPtстoв, кolopь|е Peшили oстатЬся на oстpoвe

исTyкaнЬI yxoдят вниз нa
12 м: кoгдa-тo oни сToяли на
пoбeperкьe в пoлньtй poст,
нo сo вpeD1eнeM иx 3aнeслo
пескoМ. Bo вpeмя экскyp-
c\7ИъIaIJJ гид paсскaзaл нaм
oфициaльнyю вepсию пpo-
исxoхсдeния этиx стaтyй.
Cuитaeтся, чтo пoлинeзий-
ские плeМeнa пpиплЬIли нa
oстpoB из Hoвoй Зелaндии

из МЯгкoгo вyлкaничeскoгo
тyфa' oтrплифoвaньt твep-
дЬIМ МopскиM кaмнем. oни
стoят спинoй к Boдe, кaк бьt
oxpaняя тeppитopию. Ho
кaк oни пoпaли вa бepeг из
кaмeнoлoМни - зaгадкa.
Гoвopят, aбopигeньt вьlкa-
пЬIвaли тpaншeю в склo-
нe Byлкaнa' спyскaли пo
нeЙ cтaтуи, a пoтoМ пepeкa-
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тЬIвaли дo oеpeгa пo opeB-
нaм. Пoзднеe бьlли пoпьIт-
ки пoвтopиTЬ этoт пyть' llo
ничeГo нe BЬIшIлo: xpyпкиЙ
тyф кporпилcЯ.' И to беpегa
стaтyя дoкaтьIBaлaсЬ yEte
бeз пoлoвиньI лицa. A y стo-
ящиx нa бepeгy стaтyй пpe-
кpaсЕo сoxpaЕились pтьI и
нoсЬI' вpяд ЛИoНИ пoдBep-
гaлись тaкoЙ тpaнспopти-
poвкe. oднa из вepсий, vтo
истyкaнЬI сaМи шIaгaли к
бepeгy.

Cнитaeтся, чтo эти из-
вaяния oтнoсятся к ХIV_
ХVII вeкaм. Пpи этoм oни
сToят нa кaМeнньIx }IeГa-
JIиIT у1че cкИх плaтфopмa x,
слoх{eнЕЬIx в бoлee дpeв-
ниe вpеMена. Плaтфop-
MьI пpиЛeгaют дpyг к дpy-
Гy тaк плoTнo' чтo Me}кдy
IlиMи l{евoзМo'fi нo пpoсy-
IlyTь лист бyмагrr. Ho пo-
чеMy сTaTyи пoсTавили нa
плaтфopмьt - тoяte нeпo-
нятно.

.[aльше ИcTopИя стaнo-
вится и вoвсe стpaннoй. Ha
oстpoBe пoчTи нeT дepeвЬeв'
Еo гoвopяT' чTo кoг'цa-To oн
бьlл цвeтyщим сa.цoм. Mас-
Tepa' кoтopЬIe вьIсeкaЛи эTи

пpeкpaсньIе фигypьl, якoбьl
бьrли нaстoлькo гJIyпЬI' чтo
I7УсTуIJIИ Bсe дepeBья нa сa-
IIaзкvI I'J1'1исTyкaнoв' a пo-
тoм yмеpли oт гoлoдa. Пo
кpaйнeй мepе тaк гoвopяT
экскypсoвoдьI.

Booбще этo oбьlvнaя для
Iorкнoй Aмеpики ИеTopИЯ.
ГидьI paсскaзьlвaют oфи-
циaльнyю вepсию. a пo-
тoм дoбaвляroт: nCчитaеr'-
ся' чтo этo пoсTpoиЛуl уlНl|И,
нo MьI все пoниN4aеI\4' чтo
этo нeпpaвдa. Oни не мoг-
ли этoгo сдeлатЬ' y ниx нe
бьIлo неoбxoд имьlх знaний
и инстpyМентoв. A тепepь y
вaс свoбoднoe вpеl\{я - гy-
ляЙт e и наслaэкдaйтeсь".

Mестньle хсиTeли нe Bи-
дят вoкpyг ничeгo УДv1B'1-
тeлЬнoгo - этo чaсTЬ иx
}1<у|З:н|л. oни не дyl\4aют o
тoм, бьrли J|v|У у|х пpeдкoв
кaкие-тo сaкpaлЬнЬIе знa-
tIИя ИЛИ к ниM пpилeтaли
инoпЛaнeTя}le. Ceйvaс, кoг-
дa я кoМy-To paсскaзЬIвaК)
oб oстpове Пaсxи в Moск-
вe' эTo ка}tdеTся сTpaннЬIМ.
Ho в тex сypoBЬIх пeйзa-
}кax лeгкo BepишIЬ Bo Bсe
сBepхъeсTeсTвeннoe.

сepфepьl

oблю6oвaли oстpoв пасxи

и )|{явlп здесь мeсяцами

IIa пoлянax pядoм с ис-
тyкaнaМи в lllаxluатнoM пo-
pядке вЬlлo)кeны кpyГлЬIe
BaлyньI. Этo нe ттpoстo кaМ.
ни' a МaгнитьI' кoтopЬIe не
знaв[Iиe Mетaллa aбopигe-
нЬI кaк-To дoсTaвaли сo днa
мopя. OфициaлЬнaЯ истo-
pия yп,taЛчивaeT' зaчeМ иM
нaдo бьIлo пoдllиI\цaTь Tя-
EteлЬIe кaМни с 30-мет-
poвoй глyбиньl. Ho вoкpyг
эTиx Meст пpoисxoдят aнo-
мaльныe явлеllия. Я yвлe-
кaюсь фoтoгpaфиeй. и мoй
пpoфессиoнaльньrй фo-
тoaппapaт кaтегopичeс-
ки oTкaзьlвaлся чтo-либo
сниMaть в этиx мeстax..Цo-
хo'цилo дo сMeIIIнoгo: B aвтo -

бyсe oн с}lиUIaeT' a нa yлице
нe paбoтaeт. У дpyгиx yтaс.
тникoв гpyппьI oстaнaвли-
вaЛисЬ чaсьI' вьrклIoчaлись
I{aMepьI. MьI нa сeбе пo-
чyвсTвoBaли' чтo этo местo
кaкoй-тo нeвeдoмoй сильr.

[a и caми ИсTyкaньl -этo aбсoлroтньle apт-oбъeк-
тЬI' a нe какиe-тo дoпoтoп-
ньIe пoдeлки. Я не дyмaro,
нтo бeзyмньle лЮди' кoтo-
pьre вьtpyбили Bсe дepeBьЯ
rra oстpoBе в пpипaдкe pe-

JтvI|ИoзtIocTуI и пoтoM yMep-
ли oT гoлoдa' Мoгли сoздaть
тaкoе. Caмoe интepeснoe'
чтo пoтolи пpoизoшIлo чтo-
тo сTpaннoe' И caNIИ rке aбo-
pигеЕlьI paзpyшили стaTyи.
Кoгдa испaнцьI в ХVIII векe
лpИIтJ|ЬIJIVI нa oсTрoв' все ис-
тyкaнЬI бьlли пoвалeньI ли-
цoМ вниз. Ceйчaс нeскoлькo
ф,"yp пoстaвили сttoBa' нo
бoльrпинствo тaк и ле)кит'
пoтoMy чTo приBeзти пoдъ-
емньrй кpaн нa oстpoв ГIaс-
xи - зaдaчa нe из лeГкиx.

Meстньre apтистьr

Благoдapя эTиМ зaгa-
дoчнЬIM стaTyяIи oстpoB
Bхoдит в Cписoк BсeМиp-
нoгo нaследия IoHЕCКo.
Ha flaсxе пoстoяннo,tс}4Be.г
5000 челoвeк' кoтopьIе вЬI-
TaчиBaIoт из /цepева тpa-
дициoнньIe скyльптypьt'
pa3вoдят скoT' paзвлекa-
Ioт нeМнoгoчислeнньIx TY-
pисToB.

lIам нaстoятелЬнo pекo-
I\4ен,цoвaли пoсMoTpеTЬ вЬI-
стyплe}rиe п{eсTньIx apтис-
тoв. Ho я бьtлa нaсTpoeнa
скeптически. Я видeлa не-
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MaЛс) фOЛк-ш]()y в paзнЬIх
чaсTЯх сBeTa. и в oсriOBнoM
oни ПpoиЗB().цЯ]г BпeчaTЛе-
tt,{е xoporш() (),гpепеTиpo-
BaЕIrroit п()д'цeлкrl пO,ц aу-
TенTичI{()сTЬ. Hсl в итoге я
ссlГЛaсилaCЬ пoйr.и и бьtлa
пoTpясeнa yви,ценньIM.

Я rкдa.пa, u.го бyдут вьI-
сTyпaTЬ какие-To Лк)дI{ в

пepЬяx с бyбнaми. Htl этo
бьrлtl луншIeе фtlльк.пoр-
нoe шIoy,13 Bсex' ч.гo я ви-
дeла. Mьl ПplltIJЛИ в кaкоЙ.
тo бapaк ссl скамeйками
и сценoй, ку;]a Пooчepe.ц-
tlo вЬIxo,Ц'иЛи TaI]ЦеBaTЬ двa

'цeсяTкa }онoшIеI{ и Дeвyшек.
БьIли еrцe гtr.лoсl,rстьte бaб-
ки с неP,t'])(r'l1.нo чисTЬlMи
ГО.:I(,(il MI ! l l t't,.,JЬlMI1 Ilн,цеис_
кI1M,l 1lleIJс.пt()paMlI /.1() пo.пa.

Oнlt :lвY.t:l.пri iJ(. Ill]()сTо ay-
1.ен,ГtI.I}t()' н() еIllt) It il{еЛo-

.циtlнo, крaс''ll](). Этll apтис-
TЬI .цеЛa.пlt вCе с rсaкoи-To
бeзумнoй с'ГpaсTЬrO' rсoTo_

paЯ Boлнoи нaкpЬIвaЛa 3pIl.
те.цeй. fI rrспьIтaлil чуBс,гв()
Сle.lrсlii :зaвисти к т0Mу, с кa_
киM B()стopгoМ oнИ 'целaIоT
свoю paботy. Taнцоpьr вхo-
J\L\JIИ B TpaнсoBoе сoстoя-
ниe, xoTя I{ичегo сaкpaЛЬ-

нoгo в эToM тaнце не бьrлo.
Mьl два чaсa пpoси,цeЛи
в ЗaЛе с oTкpЬIтЬIMи pтa-
M'I' пoToM tlас BьITaщиЛи нa
сцeнy, uтoбьI и N,IьI сMoгли
пoyчaсTвoBaTь в этoм дeйс-
'гве. По срaBflению с N{eсT-

нЬlMи aрTисTaMи MЬI чyвс-
TBoBaЛи себя неyклrolкlrми
слoнaMи' вЬIнyTЬIМи и3
плaсTикoBoгo кoнтeйнepa,
н() T0}кe стapaлИсЬ таHце-
BaTь сo сTpaсTьIo.

Mестньte )I{иTели с нoг
дo гoЛoBЬl пoкpЬITЬI TaTy-
иpoвкaMи. oни yкparпaкlт
себя aбстpaкTнЬII\4и opнa-
MeнTaMи' в кoTopЬle впЛе-
тeньl изoбparкеHия сaк-
paЛЬньIx )t(ИBoTнЬlx' вpo'це
ГoЛoв ящеpиц. Кстaти,
ItMеtlнo нa oстpoвe Пaс-
xи MLIe в пepвьIй paз .]axo-
'геЛoсЬ с,цe'пaтЬ TaTyиpoв-
ку'И, cудя гIo кo.пичeстBy
Ta.Гy.сaлoнoB' тaкoe )tсе-
.пaн,{e вoзнИкaeT y NIнoгиx.
Кстaтl,t, сpeд,,I Tarrцopoв я
3aMеTr4Лa нeскoЛЬtсo (iеЛo-

век с eBpoпеискиMи лицa-
ми. Bозмorкнo' кaкиe-To
TypисTЬI нaсToлЬкo гIpo-
HL[|< JI'lcь Mе с.l.нoЙ кyл ЬTу-
poI,I' чTo peш]и.пи oсTaTьсЯ.

oстpoвнoй бьtт

Oстpoв Пaсxи t{е сaMoе
Лoпyляpнoе MесTo,цля .цa-
yнп:ифтингa. B oтличие
oт Aзии }IсизFtЬ TaM свя-
зaнa с oпpедеЛeнньIMи
Tpy.цнoс.гяMи. Здeсь мнo-
Гo MopепpoдyкToв' a Mясo
всTpeчaеTся peдко. Егo
пpиxoдиTся Beзти с Maтe-
pикa 

- 
и3 сaMoлетa лЮ.ци

вЬITaсIсиBaК)т Мини-хoЛo-
Дv| ЛьI1I41с|л с Mясol\,I.

Ho нa Пaсхе TeМ не Mе-
нee L{o)кtto Bкyс}ro пo-
eсть. Meстнaя кyxня пo_
хo}tсa нa нилийскyro. Taм
To}кe делaroT сeвичe 

- 
эTo

нapезaннaя мелкими кyби-
rсaми сьIpaя pьIба, зaмapи-
I{oBaннaя в сoке ЛaЙMa сo
спeцияMи.

Hесмoтpя нa To чтo oс-
TpoB oкpy}кeн дoсTaтoч_
нo TeплЬIL{ Tихим oкеaнoМ'
кyпaтЬся нe oчeHЬ улoбнo
Из-Зa cI\a JIИетьrx бepeгoв.
Пpaвдa' в пеpвьIй }кe Beчep
сaM ЬIе oтчaяннЬIe Мy)к-
чиt{ЬI и3 нaшeй кoМпaнии
пoпpoбoвaли oкунyTЬся'
сделaB кaкиe-To зaпpyдЬI
из кaмнeй, чтoбьI нe снeслo
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валyн ьl.ма гн ить|:

в6лизи ниx нe pа6oтают

тeлeфoньl и фoтoкамePь|

вoлнaМи. Пoтoм MЬI }iaшIли
небoльшoй пЛя}к с бeльIм
пескol\{' пo-MoeМy' To)ке
пpиBeзeннЬIM с MaTepикa.
Pя.цoм сoсновьtй бop, пapa
спeциaльнo пoсaхtеннЬIx
пaлЬM и ГoЛoвa кaМeннoгo
исTyкaнa. Кoгдa oтпльIвa-
еllIЬ oT бepегa, эTa кapтинa
вЬIгля.циT yToпичeски: oг-
Ля,цЬIBaerпЬсЯt a y пo.цrro-
}кия дpeвнеЙ сTaтyи Зaгo-
paIoT Люди.

Ha остpoвe eстЬ elце
п]кoЛa сepфингa, oTкpЬI-
тaя евpoпeйцaМИ .цЛя тех.
ктo peшIиЛ oстaTЬся нaдo-
лго. Чepeз пapy.Цнeй я нa-
чaлa пoниMaIЬ эTиx лto-
дeй. З,цeсь действительнo
Mo}tt}lo oс.ГaTься нa пapy
N{eсяцев' oтклIочиBtlIисЬ
oт всeгo. Haстpoиться нa
нy)I(нyю Bo.пну' пo3aгOpaTЬ
нa пля}Iсe с исTyкaнaM,I'
пoкaTaTЬся нa 'цoске' пo-
есTЬ B xopoшIих peс.гopaн-
чикaх севиче иЛи хсapе_
ньIx кpеBеToк. A глaвнoе,
пpочyBсTBoBaTь эTy T|4||1'7-

Iry и oTopвaннoсTь oт Bсe_
гo NIиpa. Pa,ци этoгo стоит
еxaTь I{a кpaи сBеTа дaE{e
нa нeскoлЬкo.цнеil. о
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