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Было шесть утра, и Дидье сказал, что на острове еще все спят, и что у 
нас есть часа полтора, чтобы приготовиться к высадке. Мы позавтракали 
(вкуса еды я, признаться, от переполнявших меня чувств не ощущал). 
Потом я быстро собрал наши сумки (ребята по-прежнему лежали пластом). 
«Соваж» к тому времени подошел к северо-западной оконечности 
Питкэрна и стал медленно двигаться к Бухте Баунти. 

Тут вдруг зазвенела рында. К этому массивному колокольчику, 
подвешенному на кормовом шесте, наш экипаж еще на Гамбье прикрепил 
длинный рыболовный линь, другой конец которого – с крюком и 
мормышкой – был выброшен далеко за борт. Все плавание клёва не было, 
и рында молчала. И вот здесь, у берегов Питкэрна, она внезапно ожила. 

Дидье быстро выключил мотор, и судно легло в дрейф. Настал 
звездный час Нино. Обрадованный мальчишка выскочил из каюты и 
голыми руками, без перчаток, начал тянуть линь. Я схватил камеру и 
запечатлел дальнейшее на видео. 

Любой любитель морской рыбалки знает, как тяжело вытаскивать из 
воды даже не очень крупный трофей. Рыба отчаянно сопротивляется, и, 
чтобы извлечь ее на свет божий может понадобиться не одна пара рук. 15-
летний Нино справлялся в одиночку, без видимых усилий. 

Наконец, у кормы на поверхности показалось извивающееся упругое 
тело. Я ахнул: это была здоровенная рыбина, похожая на щуку. Дальше 
за дело взялся Дидье. Одной рукой рванув линь на себя, он отточенным 
эффектным жестом проткнул несчастную специальной палкой с крюком 
на конце (не знаю, как она называется). Еще пара выверенных сильных 

Остров Питкэрн. Первая встреча.
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движений, и вот уже улов, прижатый к полу, из последних сил неистово и 
мощно бьется о палубу, обдавая всех присутствующих брызгами. 

Капитану передают дубинку (один в один – бейсбольная бита), 
несколько ударов по беззащитной голове, кровь, агония, и Дидье, 
распрямившись, торжественно провозглашает: «Fish!». Все рады, 
все смеются.

Это был превосходный, почти полутораметровый экземпляр уаху 
– хищной тропической рыбы, родственницы барракуды и марлина. 
Я, кстати, ловил таких, только поменьше размерами, у атолла Адду на 
Мальдивах. Потом, уже после Питкэрна, Софи ее приготовила, и мы 
целых два дня наслаждались ее отменным вкусом.

А тогда  я подумал: надо же, прямо у берегов Питкэрна. 
Хороший знак...

Тем временем с нашей стороны все было готово к высадке. Софи 
связалась с островом по рации, оттуда спросили, сколько у нас багажа, 
и пообещали в течение нескольких минут прислать лодку. Я жадно 
вглядывался в так хорошо знакомый мне по фотографиям берег. 

Что и говорить, в хмурую погоду Питкэрн с моря выглядит не очень 
приветливо. Высокие суровые скалы, кирпичного цвета обрывы, покрытые 
буйной зеленью утесы. То тут, то там видны крыши домов. Море было 
относительно спокойное, но в целях безопасности «Соваж» не подходил к 
Бухте Баунти ближе, чем на полкилометра.

Наконец, я увидел, как от далекого причала отделилась крошечная 
точка. Это не был один из легендарных питкэрнских баркасов, нас вышла 
встречать обыкновенная рыбацкая моторка. В ней сидели двое: Дэйв и 
Дэвид Брауны, отец и сын. 

Сначала в лодку спустили наши сумки, потом Люду и Володю. 
Наспех пожав руки Дидье и Нино, борт «Соважа» покинул и я. И 
вот мы, подскакивая на волнах, летим прямо к причалу. Дэйв Браун, 
широко улыбаясь, тянет мне руку: «Dimitri? Nice to meet you. Wel-
come to Pitcairn!». Оказывается, он узнал меня по фотографиям. 
Ничего себе! Я приятно удивлен. 

На причале нас ждут. Издалека я идентифицирую Бетти Кристиан 
(мы с ней встречались дважды – во Флориде, во время Конференции, и 
в Лондоне). С остальными я не знаком лично, но, вот, кажется, это Кэрол 
Уоррен и одна из ее дочерей. Впрочем, вскоре появился и Марк Уоллер 
(они вместе с Малкольмом и Гвен прибыли на остров за сутки до нас, на 
борту «Брэйвхарт»). 

Наша лодочка с легкостью преодолевает знаменитый питкэрнский 
прибой. Не проходит и пары минут, как мы высаживаемся. 
Традиционные объятия, рукопожатия, приветствия. Я улыбаюсь, 
как умалишенный, и плохо соображаю: мне не верится, что я здесь. 
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Смертельно бледного Володю держат под руки двое мужчин. Люда, 
ступив на твердую землю, плачет.  

Ко мне подходит длинноволосый молодой человек в комбинезоне и в 
очках и представляется: «Саймон Янг, офицер экологической таможни». 
Оказывается, прямо здесь, на причале, надо подписать соответствующую 
бумагу, что мы не ввозим с собой запрещенные растения и прочие 
культуры, могущие навредить уникальной экосистеме Питкэрна. 
Например, мёд или какие-нибудь сорняки.  

Тут я судорожно вспоминаю, что в одной из сумок ребят у нас 
припрятана пластиковая бутылка с черным вулканическим песком 
Матаваи. «Oh, no,  - смеется Саймон, - it’s OK». Он дает мне три мятых 
бланка, на которых я различаю ксерокопированные гербы Островов 
Питкэрн и какой-то текст. 

 - У вас нет ручки? – спрашивает он меня с надеждой. Я в полной 
растерянности. Но Саймон невозмутим. – Никаких проблем, вот 
карандаш. 

Прямо на влажном от брызг парапете я ставлю в документе свою 
закорючку. Карандаш, помню, был заточен не очень хорошо. 

 - ОК, - говорит Саймон. – Теперь ваши спутники, леди и джентльмен. 
– И он выразительно смотрит сначала на Люду, а потом на Володю. – 
Причем обязательно, чтобы каждый подписался собственноручно. 

Мои спутники с мольбой в глазах глядят на меня. Они ничего не 
понимают. Саймон, видимо, прочувствовал ситуацию. 

 - Впрочем, - произносит он, - если они не могут, вы, так и быть, можете 
поставить свою подпись за них. 

Что я с готовностью и сделал. Когда с экологическими и таможенными 
формальностями было покончено, на причал на своем квадроцикле 
прибыл Том Кристиан. И мы разъехались по домам. Володю и Люду, как 
и было договорено заранее, приютила Кэрол Уоррен, меня – Том и Бетти. 
Меня вез сам хозяин дома, мою сумку – отдельно – хозяйка. 

Вот мы поднимаемся по крутой забетонированной дороге Холма 
Трудностей, я бросаю прощальный взгляд на «Соваж» и обозреваю Бухту 
Баунти сверху. Въезжаем в Адамстаун. Поселок выглядит пустым: еще нет 
девяти, и по пути нам никто не попадается. Пара минут – и мы на месте. 
Участок Тома и Бетти называется Down Flatcher (почему-то пишется 
именно так, через «a» - Даун ФлЭтчер). Здесь когда-то стояла хижина 
Флетчера Кристиана и Мауатуа, о чем гласит соответствующая табличка.   

Огромный двухэтажный дом, вокруг множество всяких хозяйственных 
пристроек: гараж, мастерская, сарай, кладовая. На заднем дворе, 
обращенном к Океану, - сад. 

Заходим внутрь. В большой полутемной гостиной – двое. Это гости 
Тома и Бетти, прибывшие на Питкэрн несколько дней назад на борту 
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судна «Брэйвхарт»: пожи-
лая англичанка по имени 
Пэт и – ба, кого я вижу! 
– голландец Йос ван ден 
Боогард. Высокий, худой, 
кудрявый и в очках. Мы 
с ним знакомы, встреча-
лись и на Конференции, 
и в Лондоне. Он, как и 
я, страстный энтузиаст 
«Баунти» и вообще, «лю-
битель маленьких остров-
ков», как он сам себя назы-
вает. Приятный сюрприз.  

Бетти провожает меня 
в мои «апартаменты». Ми-

лая светлая комнатка на первом этаже, скромное убранство. Такие часто 
встречаются в наших российских дачах.

«You’re welcome», - говорит хозяйка (дескать, располагайся) и 
тактично закрывает дверь. Я по-прежнему не верю в происходящее. 
Неужели я - на Питкэрне? 

Когда я остался один, со мной – то ли от излишнего волнения, то 
ли от адаптации после качки – происходит странная вещь. Я вдруг 
засыпаю на кровати прямо в одежде. Дремота навалилась как-то сразу, 
я и опомниться не успел. Как будто я смертельно устал. Но я же не 
устал... Что бы это значило?

Вот как меня совершенно неожиданно скосила первая встреча с 
Питкэрном, буквально свалила с ног. 

...Так вышло, что мы провели на острове всего шесть неполных дней 
и пять ночей. Почти все время шел противный дождь и дул ветер, но, 
несмотря на это, мы многое повидали и со многими познакомились.   

На момент нашего посещения население Питкэрна составляли 
47 (сорок семь) местных жителей. Плюс прикомандированные: 
пастор с женой, школьная учительница с мужем и доктор. Плюс 
полтора десятка так называемых «оффишиалз» (официальных 
лиц) – чиновников новозеландской администрации, социальных 
работников и полицейских. А также один представитель британского 
правительства – Марк Уоллер. Недавний «секс-скандал» привлек к 
острову пристальное внимание властей, и с тех пор здесь постоянно 
присутствует целый контингент «наблюдателей». 

Плюс трое (не считая нас) гостей: англичанка Пэт, голландец 
Йос и американец Герб Форд, директор калифорнийского 

Гостевая комната 
в доме Тома и Бетти
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Центра Изучения Островов Питкэрн и мой старый знакомый по 
Конференции и по переписке.  

Итого, вместе с нами, на острове в те сентябрьские дни 2007 года 
пребывали около семидесяти человек.  

Сорок семь «резидентов» (то есть тех, кто имеет официальный 
статус жителя Питкэрна, или, иными словами, «островное 
гражданство») носят, в основном, всего четыре фамилии: Кристиан, 
Уоррен, Янг и Браун. Все, в подавляющем большинстве, - потомки 
мятежников с «Баунти». Кроме, разумеется, их новозеландских, 
британских, американских и полинезийских супругов, переехавших 
на остров к местным мужьям и женам и получивших питкэрнский 
паспорт «по семейным обстоятельствам». 

Исключение составляют лишь Саймон и Ширли Янг. Никакого 
отношения к отпрыскам Неда Янга эта семейная пара не имеет. Они – 
однофамильцы потомков бывшего гардемарина «Баунти», не более того. 
Эти двое стали настоящими питкэрнцами совсем недавно, в 2004 году. 
Тогда, впервые за всю более чем двухвековую историю острова, совершенно 
посторонние люди, не состоящие ни в каком родстве с коренными 
гражданами, официально обрели сначала «вид на жительство», а потом и 
разрешение на постоянную «прописку».

Об этом уникальном прецеденте – чуть ниже.
Из четырех доминирующих на острове фамилий лишь две имеют 

прямое отношение к мятежникам с «Баунти»: это Кристианы и Янги. 
Адамсов, Куинталов и Маккоев на Питкэрне давно нет, их кланы 
процветают на Норфолке. Род Джона Миллза пресекся еще в начале 
XIX века, когда его единственный сын погиб в 13-летнем возрасте, 
а единственная дочь вышла замуж. Остальные трое англосаксов, 
высадившихся сюда в 1790 году, - Браун, Мартин и Уильямс – как 
известно, потомства оставить не успели. 

Кристианы, Янги, Уоррены и Брауны, живущие на Питкэрне сегодня 
– прямые потомки двух волн переселенцев с Норфолка. Наследники 
тех самых героев, которые  вернулись на родной остров в 1859 году, 
ведомые молодым Мозесом Янгом (самым младшим внуком Неда 
Янга), и последовавших за ними в 1864 году остальных смельчаков под 
предводительством Четверга Октября Кристиана Второго по прозвищу 
«Дадди» (внука Флетчера и Мауатуа).

Нынешним островным Уорренам фамилию дал один из этих 
переселенцев второй волны - Сэмюэл Рассел Уоррен. Этот американский 
матрос из штата Род-Айленд в свое время пожелал поселиться на 
Норфолке, женился там на дочке Дадди по имени Агнес Кристиан и 
переехал на Питкэрн вместе с ней, а также вместе с еще тремя семьями. 

Нынешние островные Брауны происходят не от застенчивого 
садовника с «Баунти», а от его однофамильца, матроса с судна 
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«Боуден», потерпевшего крушение у берегов Оэно в 1893 году. 
Именно от этого безымянного Брауна Энн Элизабет Уоррен (кстати, 
дочь вышеупомянутых Сэмюэла Уоррена и Агнес Кристиан) родила 
мальчика, которого назвали Фредерик Уоррен Браун, и который 
положил начало новой фамилии на Питкэрне.   

       
Питкэрнцы 2007

«…первые дети  соединились  браками между собою; после них в брак вступали 
их внуки, правнуки и праправнуки; так что к тому времени, о котором  идет речь, 
все они состояли в кровном родстве между  собою.  Более того,  эти родственные  
отношения  самым поразительным образом   усложнились  и  перепутались.  
Какой-нибудь  посторонний  говорит, например, островитянину:

- Вы называете эту молодую женщину своей кузиной, а недавно вы 
называли ее своей теткой.

- Ну да, она моя  тетка и в то же время моя кузина. А также моя сводная 
сестра, моя  племянница,  моя  троюродная сестра,  моя  тридцатитрехъюродная 
сестра, моя сестра сорок второй  степени, моя бабушка, моя внучатная  тетка, 
моя вдовая свояченица, а на будущей неделе она станет моей женой…»

Марк Твен «Великая революция в Питкерне»

КРИСТИАНЫ

РЭНДИ Кристиан (1974), 33 года, сын Стива и Олив, брат Шона, 
муж Надин, приемный отец Брэдли и родной отец Эмили, Райана 
и Адрианны.  

НАДИН Кристиан, в девичестве Фолкнер (1972), 35 лет, родом из Новой 
Зеландии, жена Рэнди и мать Брэдли, Эмили, Райана и Адрианны. 

БРЭДЛИ Кристиан (2001), 6 лет, сын Надин от первого брака и 
приемный сын Рэнди, брат Эмили, Райана и Адрианны.

ЭМИЛИ Кристиан (2003), 4 годика, дочь Рэнди и Надин, сестра Брэдли, 
Райана и Адрианны.

РАЙАН Кристиан (2005), 2 года, сын Рэнди и Надин, брат Брэдли, 
Эмили и Адрианны.

АДРИАННА Кристиан (2007), 8 месяцев, дочь Рэнди и Надин, сестра 
Брэдли, Эмили и Райана.

         
МАЙКЛ Луптон-Кристиан (19??), родом из Англии, муж Бренды и 

приемный отец Эндрю.
БРЕНДА Луптон-Кристиан (1953), 54 года, дочь Добри, сестра Стива, 

жена Майкла Луптона-Кристиана и мать Эндрю. 
ЭНДРЮ Кристиан (1985), 22 года, сын Бренды.
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ОЛИВ Кристиан, в девичестве Браун (1953), 54 года, дочь Лена, сестра 
Дэйва Брауна, жена Стива и мать Рэнди и Шона.

СТИВ Кристиан (1951), 56 лет, сын Добри, брат Бренды, муж Олив и 
отец Рэнди и Шона. 

ШОН Кристиан (1975), 32 года, сын Стива и Олив, брат Рэнди, 
муж Мишель.

МИШЕЛЬ Кристиан (19??), родом из Новой Зеландии, жена Шона.
ДОБРИ Кристиан, в девичестве Янг (1923), 84 года, мать Стива 

и Бренды.

ДЕННИС Кристиан по прозвищу «Самбо» (1955), 52 года, сын Ирмы. 
ИРМА Кристиан, в девичестве Уоррен (1927), 80 лет, мать Денниса.

ТОМ Кристиан (1935), 72 года, муж Бетти.
БЕТТИ Кристиан (1943), 64 года, жена Тома и сестра Дафны. 

ЧАРЛЬЗ Кристиан (19??), отец Кэрол.
БАРБАРА Веремейчик (19??), супруга Чарльза Кристиана. Американка, 

ее родители – родом из Белоруссии.  

УОРРЕНЫ

МАЙК Уоррен по прозвищу «Куки» (1964), 43 года, сын Ройал. 
РОЙАЛ Уоррен, в девичестве Браун (1928), 79 лет, сестра Лена и Мавис, 

мать Майка. 

МЕРАЛДА Уоррен (1959), 48 лет, дочь Мавис, сестра Джея. 
МАВИС Уоррен, в девичестве Браун (1936), 71 год, сестра Лена и Ройал, 

мать Мералды и Джея Уорренов  

РЕЙНОЛД Уоррен (1929), 78 лет, муж Нолы. 
НОЛА Уоррен, в девичестве Янг (1941), 66 лет, жена Рейнолда.

ПОЛ Уоррен (19??), около сорока лет, сын Дафны
ДАФНА Уоррен, в девичестве Кристиан (1939), 68 лет, сестра Бетти, 

мать Пола.

ДЖЕЙ Уоррен (1956), 51 год, сын Мавис, брат Мералды, муж Кэрол и 
отец Дарралин и Шарлин. 

КЭРОЛ Уоррен, в девичестве Кристиан (1950), 57 лет, дочь Чарльза, 
жена Джея, мать Дарралин и Шарлин.

ДАРАЛЛИН Гриффитс, в девичестве Уоррен (1976), 31 год, дочь Джея 
и Кэрол, жена Тьюри. 
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ТЬЮРИ Гриффитс (19??), родом из Новой Зеландии, муж Дарралин. 
       
ВАИНЕ Пью (1951), 56 лет, родом с Островов Кука, муж Шарлин и отец 

Ральфа, Джейдена, Кимиоры и Торики. 
ШАРЛИН Уоррен-Пью (1979), 28 лет, дочь Кэрол и Джея, жена Ваине, 

мать Ральфа, Джейдена, Кимиоры и Торики.
РАЛЬФ Уоррен-Пью (1997), 10 лет, сын Ваине и Шарлин, брат 

Джейдена, Кимиоры и Торики.
ДЖЕЙДЕН Уоррен-Пью (1998), 9 лет, сын Ваине и Шарлин, брат 

Ральфа, Кимиоры и Торики.
КИМИОРА Уоррен-Пью (2000), 7 лет, сын Ваине и Шарлин, брат 

Ральфа, Джейдена и Торики. 
ТОРИКА Уоррен-Пью (2002), 5 лет, дочь Ваине и Шарлин, сестра 

Ральфа, Джейдена, Кимиоры и Торики. 

БРАУНЫ

ЛЕН Браун (1926), 81 год, брат Мавис и Ройал, отец Олив и Дэйва.

ДЭЙВ Браун (1954), 53 года, сын Лена, брат Олив, муж Леа, отец 
Ариел и Дэвида.

ЛЕА Браун, в девичестве Дональд (19??), жена Дэйва и мать Ариел 
и Дэвида. 

АРИЕЛ Браун (1989), 18 лет, дочь Дэйва и Леа, сестра Дэвида.
ДЭВИД Браун (1990), 17 лет, сын Дэйва и Леа, брат Ариел.

ЯНГИ

ТЕРРИ Янг (1958), 49 лет, сын Вулы, брат Брайана. 
ВУЛА Янг, в девичестве Уоррен (1928 - 2007), умерла в возрасте 79 лет 

через три недели после того, как мы покинули Питкэрн; мать Брайана 
и Терри. 

БРАЙАН Янг (1954), 53 года, сын Вулы, брат Терри, муж Кари и 
отец Тимоти.

КАРИ Янг, в девичестве Бойе (1944), 63 года, родом из Норвегии, жена 
Брайана и мать Тимоти.

ТИМОТИ Янг (1978), 29 лет, сын Брайана и Кари, муж Сары.
САРА Янг (19??), родом из Новой Зеландии, жена Тимоти. 

КЕРРИ Янг (1963), 44 года, родился в Новой Зеландии, жил на 
Норфолке, в настоящее время прошел натурализацию на Питкэрне и 
строит здесь дом. 
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ХИЗЕР Мензис (19??), невеста Керри.   
       
САЙМОН Янг (19??), лет тридцать пять, настоящая фамилия другая, 

взял фамилию супруги, родом из Англии, муж Ширли, натурализованный 
питкэрнец. 

ШИРЛИ Янг (19??), за тридцать, американка китайского 
происхождения, жена Саймона, натурализованная питкэрнка.  

Будни и праздники

Что мы делали на острове? Гуляли, смотрели, впитывали, знакомились, 
общались, ходили в гости, участвовали в празднествах. 

Кроме Тома и Бетти, у которых я остановился, мы побывали в гостях у 
Кэрол Уоррен и ее многочисленного семейства, у Лена Брауна, Рейнолда 
и Нолы Уоррен, Саймона и Ширли Янг, Стива и Олив Кристиан, Майка 
Уоррена, а также у Марка Уоллера. Посетили party по случаю дня 
рождения четырехлетней Эмили Кристиан, церковную службу, местный 
магазинчик, почтовый офис, музей, медицинский центр, школу. Вообще, 
осмотрели почти все исторические достопримечательности острова. 
И, наконец, по нашей инициативе был организован так называемый 
«общественный ужин» (public dinner), который местные жители тут же 
окрестили как «Русский вечер». 

Сначала – о наших гостеприимных хозяевах и их домах. 
72-летний Том и 64-летняя Бетти Кристиан, у которых остановился 

я, – самые, пожалуй, известные за пределами острова питкэрнцы. В 
свое время, до эпохи интернета и электронной почты, эта семейная 
пара поддерживала связь с огромным количеством радиолюбителей 
со всего мира посредством радиоволн. Их позывные – VP6TC и VP6YL 
– до сих пор в эфире. 

Том – дипломированный радиоинженер и метеоролог, а также кавалер 
Ордена Британской Империи, который ему вручили за многолетнюю 
деятельность на благо Содружества Наций. Бетти – специалист по 
телефонии и коммуникациям, электроорганист местной церкви и 
прекрасная хозяйка, автор «Кулинарной Книги Бетти Кристиан». 

Сейчас оба на пенсии. Их очаровательные дочери, Жаклин, Раелин, 
Шерилин и Дарлин, живут кто где – в Новой Зеландии, Австралии, США 
и Англии. Они часто приглашают родителей к себе.     

57-летняя добрейшая Кэрол Уоррен, предоставившая кров Володе и 
Люде, является, можно сказать, «первой леди» острова. Ведь она – жена 
мэра, Джея Уоррена (в период нашего пребывания находившегося на 
какой-то конференции на Фиджи). Оба, и Джей, и Кэрол, ухаживают за 
экосистемой Питкэрна, следят за его флорой и фауной.
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Между прочим, должен заявить со 
всей прямотой: семья питкэрнского мэра, 
как и он сам, живет более чем скромно. 
Их дом меньше всего соответствует 
нашим постсоветским представлениям о 
том, как должна выглядеть резиденция 
главы местной администрации. И ничем, 
по большому счету не отличается от 
остальных домов рядовых граждан, где 
нам довелось побывать.

Жилища питкэрнцев, кстати, нам очень напомнили российские дачи 
– большие летние дома с многочисленными пристройками, подсобными 
помещениями и садом-огородом на заднем дворе. Клетки для домашней 
птицы, пчелиные улья, навес для квадроцикла («гараж»), мастерская, 
кладовая, сарай. Россияне все старое и ненужное, что жалко выкинуть, 
свозят на дачу – питкэрнцы тоже ничего не выбрасывают. Обращаешь 
внимание на переизбыток бесконечных коробок, тряпья, полиэтиленовых 
и бумажных пакетов и свертков, канистр, ведер, банок-склянок, старой 
мебели и негодной бытовой техники и прочего хозяйственного хлама. 

А еще в домах очень много самых разных сувениров, которые местные 
жители продают туристам. Во-первых, это футболки, бейсболки, рубашки-
поло, ветровки, значки и тому подобное – всё с питкэрнской символикой; 
эти вещи островитяне заказывают в Новой Зеландии (и потому весьма 
недешевы). Вторая группа предметов – артефакты, сделанные самими 
питкэрнцами. Приют потомков мятежников славится своими народными 
промыслами, многие семьи десятилетиями изготавливают известные 
на весь мир поделки. Женщины плетут корзинки и разрисовывают 
листья орхидейного дерева, мужчины из древесины миро вытачивают 
удивительные фигурки черепах, дельфинов, акул, китов и прочей 
морской живности, а также строят настольные модели «Баунти». 

Всей этой продукцией многие питкэрнские жилища буквально 
переполнены. В доме Кэрол, например, под склад сувениров выделены 
целых две комнаты. Во время визитов круизных лайнеров, когда 
пассажиры высаживаются на берег, каждая семья островитян может 
продать сувениров иногда на несколько сотен долларов. Неплохая 
прибавка к семейному бюджету. 

Кстати. Официальная валюта на Питкэрне – новозеландские доллары, 
но островитяне также принимают доллары США и британские фунты 
стерлингов. Деньги можно обменять в местном казначействе (крошечном 
офисе секретариата острова), которым заведует Надин Кристиан, и 
которое расположено на центральной площади Адамстауна, по соседству 
с библиотекой и почтой. Банкоматов на Питкэрне нет и никогда, 

Дом мэра Питкэрна
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разумеется, не было, и поэтому всем приезжающим необходимо запастись 
наличностью заранее.

Покупая сувениры у островитян, мы на троих потратили около $300. 
Особенно нам понравились: выбор футболок у Тома и Бетти, плетеные 
туески и красочные буклеты у Кэрол и классные деревянные фигурки, 
которые делает Лен Браун. А будучи в гостях у Саймона и Ширли Янг, я 
приобрел у хозяина симпатичную плошку (пиалу), с любовью выточенную 
из той же древесины миро154.      

Раз уж зашла об этом речь, вынужден покаяться. В тот вечер у Саймона 
не было сдачи с моей стодолларовой купюры, и он великодушно позволил 
мне расплатиться потом. Что я (казню себя за это) так и не сделал. Забыл, к 
своему позору. Так что у меня перед Саймоном и Ширли должок в $20. 

Зато перед остальными питкэрнцами мы, кажется, в долгу не остались. 
Сразу перескакиваю к рассказу о «Русском Вечере».    

Дело в том, что мы привезли с собой множество подарков и 
сувениров. А именно:

 - 50 штук «фирменных» футболок с символикой Экспедиции;
 - 50 экземпляров настенного календаря на 2008 год (к 200-летию 

открытия капитаном М. Фолджером поселения на острове Питкэрн (1808) 
и к 175-летию первого визита сюда русского корабля (1833));

 - 20 матрешек; 
 - 4 детских книжки русских сказок на английском языке и
 - 1 самовар (также с нашей символикой). 
(И это – не считая частных презентов тем, кто нас приютил: Тому с 

Бетти и семье Кэрол).   
Так вот, нам очень хотелось не просто раздать все это, а преподнести 

в дар острову и островитянам публично (ведь мы как-никак являлись 
«Первой Российской Экспедицией на Питкэрн»). Марк Уоллер сказал, 
что это здорово, так и нужно, и посоветовал нам действовать официально 
– через местные власти. 

Тогдашний мэр Питкэрна Джей Уоррен (муж Кэрол) в то время 
на острове отсутствовал, и мы обратились к его заместителю, Майку 
Уоррену по прозвищу «Куки» (Cookie, Печенье). Майк, внешним видом 
и манерами похожий на молодого университетского профессора (только 
в шортах и спортивном свитере), легко согласился созвать собрание – 
общественный ужин в Паблик Холл. Он сказал: «Нам подобные встречи 
крайне необходимы». 

154 На самом Питкэрне это дерево давно не растет, и местные жители иногда отправляются 
за ним на соседний остров Хендерсон. Там податливую и мягкую древесину миро заготавливают 
в больших количествах и перевозят на Питкэрн, где и обрабатывают – сначала на общественной 
лесопилке, а потом и в домашних мастерских. 
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В тот же вечер он лично обзвонил многих островных хозяюшек, они 
тут же начали хлопотать, и нам вскоре сообщили, что торжественная 
встреча с гостями из России состоится уже завтра вечером, 17 сентября. 

Я очень волновался. Володя с Людой тоже. Еще бы, нам предстояло 
такое ответственное мероприятие! Представлять не просто себя лично 
или нашу Экспедицию, а, почитай, страну в целом… 

Предвосхищая события, сообщу сразу: все прошло великолепно, я 
даже не ожидал. Страна, к счастью, оказалась ни при чем. 

Из местных жителей пришли почти все. И многие из «оффишиалз». 
Настроение было отличное. На общем столе разложили принесенную с 
собой еду (только что приготовленную), и, как только зрители заняли свои 
места, Майк Уоррен дал мне слово. Я на ватных ногах вышел на сцену. 

Естественно, сам я не помню, что и как говорил. Потом уже, 
просматривая видеозапись, сделанную Людой, я с изумлением обнаружил, 
что, несмотря на мой плохой английский островитяне не просто слушали 
меня с любопытством – они понимали, что я им говорю. Пару раз я даже 
пытался шутить, и – о чудо! – все смеялись и аплодировали. В общем, мне 
за это выступление не стыдно. 

Мало того, признаюсь честно, я им даже втайне горжусь. 
Впрочем, выступать перед такой аудиторией – одно удовольствие. 
Даже на чужом языке. 

Я вкратце рассказал, кто мы такие. Поведал о том, что мы готовили 
поездку почти 2 года. Признался в любви острову и островитянам. 
Поблагодарил за гостеприимство. Сказал по-русски: «Спасибо» и 
закончил по-английски: «Welcome to Russia». Милости просим к нам, мол. 
И напоследок решил пошутить: только, пожалуйста, – говорю, – не все 
вместе и одновременно. 

Все захохотали и захлопали в ладоши. Реприза прошла. Ох, как же мне 
было приятно – словами не опишешь. Только Володя с Людой до сих пор 
не верят, что я это не нарочно. «Отрепетировал все заранее» - смеются 
они. Клянусь, ничего подобного. Чистая импровизация. Вдохновение 
пришло от волнения. 

Подарки всем очень понравились. Питкэрнцев тронуло, что даже в 
далекой неведомой России есть люди, которые интересуются историей 
«Баунти» и их острова. Футболки и календари разошлись в один момент. 
Многие спрашивали: вы что, сами их напечатали?? У детей особый успех 
имели матрешки. А самовар просто произвел фурор. 

Мы были счастливы. 
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Бухта Баунти (Bounty Bay)
Небольшой заливчик у северо-восточного берега острова. Здесь на 

глубине около пяти метров до сих пор можно разглядеть цилиндрические 
каменные чушки – это останки балласта «Баунти». В хорошую погоду там 
можно поплавать с комплектом №1 (маска-трубка-ласты), причем в воду 
легко войти прямо с берега за причалом.  
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Могила Джона Адамса (John Adams’ Grave)
Находится не на основном островном кладбище, а в другом месте, 

примерно на полпути от дома Тома и Бетти к дому Майка и Ройал 
Уорренов. Серая каменная плита с почти неразличимой надписью: «SA-
CRED TO THE MEMORY OF MR JOHN ADAMS WHO DIED MARCH 5, 1829 
AGED 65 YEARS» («Посвящается памяти м-ра Джона Адамса, который 
умер 5 марта 1829 в возрасте 65 лет».). Рядом – еще две могилки: слепой 
таитянки Тейо, последней жены патриарха Питкэрна (скончавшейся 
на девятый день после его смерти), и одной из его дочерей, Ханны Янг, 
умершей в 1864 году, уже после возвращения с Норфолка.
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Якорь «Баунти» (Bounty Anchor) 
Одна из главных святынь Питкэрна. Поднят со дна Бухты Баунти 

в 1957 году экипажем американского судна «Янки» и в качестве 
памятника установлен на Центральной Площади Адамстауна, у входа 
в Паблик Холл.   

Эко-трэйл (EcoTrail)
Так называемая «Экологическая Тропа» проложена от школы к Пещере 

Кристиана. Здесь почти как в ботаническом саду или в заповедном 
парке: висят таблички с названиями растений, установлены несколько 
информационных панно, наглядно рассказывающих о флоре и фауне 
острова, по пути врыты несколько скамеек, чтобы уставший путник 
мог передохнуть. Рядом с каждой – по урне для мусора. На некоторых 
деревьях – скворечники. 
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Место Высадки (Ship Landing Point)
Странно, но так исторически сложилось, что этим именем называется 

не реальное место высадки мятежников в Бухте Баунти, а высокий утес 
над ней. По преданию, отсюда поселенцы наблюдали, не появился ли на 
горизонте какой-нибудь корабль. Табличка на трех языках – английском, 
немецком и испанском – предупреждает о риске сорваться со скалы. 
Рядом установлен дощатый столик со скамьями и общественный туалет. 
Неподалеку – гигантская спутниковая антенна и солнечные батареи. 

Почта (Post-Office)
Расположенная на центральной площади Адамстауна, почтовая 

контора является важным местом для Питкэрна. Ведь продажа почтовых 
марок – один из основных источников дохода для острова. Тут вы 
можете приобрести не только марки, но и открытки, плакаты и прочие 
полиграфические сувениры, а также отправить письмо на родину. Вот 
уже много лет главным почтмейстером здесь работает обаятельнейший 
Деннис Кристиан. Ему помогают Шэрлин Уоррен-Пью (Charlene Warren-
Peu, одна из дочерей Кэрол) и великан Пол Уоррен (Paul Warren) – человек 
с незабываемым пирсингом в ушах.   
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Музей (Museum)
Самый удаленный музей мира. Новое его помещение находится 

прямо над центральной площадью, если подняться вверх по ступенькам. 
Здесь в двух комнатах собраны как некоторые древнеполинезийские 
артефакты (каменные тесла и топоры), так и многие бесценные реликвии, 
связанные с Сагой. Например, легендарная Библия «Баунти», по которой, 
по преданию, Нед Янг учил неграмотного Джона Адамса читать. Много 
останков самого судна, поднятых со дна – куски медной обшивки корпуса, 
ржавые гвозди, пушечные ядра и тому подобное. Вообще, очень много 
всего интересного.

Официально рабочих часов у Музея нет, он всегда закрыт. Надо 
попросить разыскать куратора, и, не пройдет и пяти минут, как он 
прибежит. Сегодня за музеем присматривает молодой человек по имени 
Дэвид Браун (сын Дэйва Брауна). Он не только откроет дверь, но и ответит 
на любые вопросы. А также проследит, чтобы гости внесли посильные 
пожертвования и оставили запись в Книге Отзывов.  
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Сэйнт-Полс (Saint Paul’s)
Естественный бассейн, созданный причудливым нагромождением 

скал на самой восточной оконечности Питкэрна. Океанская вода 
поступает сюда благодаря чудовищной силы ударам прибоя, взрывы 
брызг поднимаются на высоту пятиэтажного дома (сам видел). В тихую 
солнечную погоду островитяне и туристы любят здесь купаться. Дорога 
сюда пролегает через так называемую «красную грязь» - место, жутко 
напоминающее марсианский пейзаж.    

Универсальный магазин (General Store)
Небольшая деревенская лавка хоз-, прод- и промтоваров. Здесь 

островитяне могут купить всякую бытовую мелочь: спички, консервы, 
гвозди, посуду, мыло, инструменты и прочая и прочая. Время работы: три 
раза в неделю, воскресенье, вторник и четверг, 9.00 – 11.00. Продавцами 
служат Мералда Уоррен и Дараллин Гриффитс, одна из дочерей Кэрол.



Часть I  «БАУНТИ»660

Пещера Кристиана (Christian’s Cave)
Треугольная выемка в высокой скале к северо-западу от Адамстауна. 

Легендарное место: здесь, по преданию, скрывался Флетчер Кристиан 
во время островных междоусобиц. Я в это не очень верю – во-первых, 
«пещеру» видно почти со всех концов поселка, и, во-вторых, в ней особо 
не спрячешься: она совсем неглубокая, метра четыре, не больше (сам 
вскарабкался и проверил). А вот так называемый «туннель», пробитый 
природой в камнях чуть ниже Пещеры, вполне, по-моему, мог сойти за 
убежище. Этот узкий сквозной проход в горе так просто не отыщешь. 
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Тедсайд (Tedside)
Ни к какому «Теду» это место отношения не имеет, его название – 

искаженное «Other Side» («Другая Сторона», то есть противоположная 
поселку). Это северо-западный берег острова, где впервые высадились 
мятежники с «Баунти». На сегодняшний день – вторая (после Бухты 
Баунти), альтернативная точка, куда могут причалить баркасы. Глухое, 
немножко мрачное и удивительно красивое место. Здесь обитают дикие 
питкэрнские козы и знаменитая галапагосская черепаха Миссис Ти, 
завезенная на остров еще в 30-е годы XX века.  

Центр Здоровья (Health Centre)
Прекрасно оборудованный медпункт, в котором, помимо всего 

прочего, имеются рентген, стоматологический кабинет и аппарат 
искусственного дыхания. Заведует Центром очаровательная женщина по 
имени Мэдлин Уилкок (Madeleine Wilcock), она опытный врач, приехала 
на Питкэрн из Австралии работать по двухгодичному контракту. Доктор 
Мэд любезно согласилась показать нам свое хозяйство. Запомнилась 
картотека островитян, где на корешках вместо фамилий – имена (чтобы 
не запутаться в Кристианах и Уорренах). И еще забавные агитационные 
плакаты на стенах. 
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Высшая Точка (Highest Point)
Забетонированная в 1967 году площадка на вершине плоскогорного 

хребта Павала (Pawala Valley Ridge). Как можно догадаться из названия - 
высшая точка острова: 1138 футов (или 347 м) над уровнем моря. Кроме 
привычного столика со скамейками и общественного туалета здесь 
также установлены несколько пляжных шезлонгов. Отсюда открывается  
потрясающий панорамный вид на Океан.   

Веревка (Down Rope)
Одно из самых незабываемых для меня мест на Питкэрне. Стометровый 

обрыв на юго-восточной стороне острова, знаменитый тем, что на скале 
у его основания прекрасно сохранились первобытные полинезийские 
рисунки, так называемые петроглифы. Спуститься сюда (и, тем более, 
подняться обратно) очень непросто и опасно. Раньше для этих целей 
использовали веревку, отсюда и историческое название. Сейчас в почти 
отвесной стене выбиты ступеньки, но все равно, этот маршрут требует 
спортивных навыков и определенного бесстрашия. 

Мы спустились туда в самый последний день нашего пребывания, 
ведомые отважной Бетти Кристиан. Смелости и проворству этой 64-летней 
женщины мог бы позавидовать любой мальчишка. Вооруженная посохом 
и киркой, она лихо прокладывала нам путь. Я только диву давался и едва 
за ней поспевал. 
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Внизу – небольшой пляж, с трех сторон окруженный отвесными 
скалами. Петроглифы расположены на западной стене. Это дюжина 
примитивных барельефов, в незапамятные времена выдолбленных на 
камне каким-то острым инструментом. 

Вот, например, три разных круга, каждый из которых разделен 
на неравное количество секторов. Очень напоминает колесо – но 
полинезийцы не знали колеса; или на древнее символическое изображение 
небесных светил – солнца, луны и Земли (???); местные жители в шутку 
прозвали эти круги на скале «пиццей»; действительно, очень похоже. 
Две двуногих птички. Фигура человека, воздевшего обе руки вверх; с 
правой свисает предмет, который можно принять за рыбу с лягушачьими 
лапками. Любопытная двойная петля, больше напоминающая, как ни 
странно, пенсне. Пятиконечная морская звезда. Крестик. Две интересные 
«скобки», похожие на некий математический знак. Затейливая фигурка: 
то ли пляшущий человечек с двумя бумерангами, то ли какая-то 
недорисованная «снежинка». И, наконец, удивительная «надпись», как 
будто нацарапанное слово. Отчетливо угадываются первые три буквы: 
«Iln». И в конце что-то наподобие «Le».    

Некоторые ученые считают, что на этом панно древний художник 
изобразил лунное затмение, имевшее место аж в 233 году до нашей эры. 
Но тогда, получается, первобытные питкэрнцы знали, что Земля – шар?! 

Неподалеку от петроглифов – еще одна местная достопримечательность: 
дерево пандануса, словно новогодняя елка увешанное гирляндой больших 
разноцветных шаров. Это пластмассовые рыбацкие буи, на которых любой, 
спустившийся в это недосягаемое место, по традиции выцарапывает свое 
имя – чтобы еще раз сюда вернуться. Я тоже выковырял перочинным 
ножиком слово «DIMA» на одном из шаров.  
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Местные названия
А еще остров Питкэрн славится своей уникальной топонимикой. За 

двести с лишним лет почти каждому клочку этой земли, любому более-
менее крупному дереву, выдающейся скале или даже мало-мальски 
приметному камню фольклор и народная молва дали свое неповторимое 
имя. Как правило, большинство этих названий связано с какими-
либо происшествиями или с особенностями того или иного места. На 
подробной карте Питкэрна их можно насчитать несколько сотен! Вот 
лишь некоторые из них.   

Bitey-Bitey – Байти-Байти
Bop Bop – Боп-Боп
Broken Hip – Сломанное Бедро
Devil’s Elbow – Локоть Дьявола
Goathouse – Козлиный дом
Headache - Головная боль
Hill of Difficulty – Холм Трудности
John-Catch-a-Cow – Джон-поймал-корову
Matt’s Fever – Лихорадка Мэтта
No Guts Captain – Капитан Без Кишок
Number Seven – Номер Семь
Oh Dear – О Боже
Red Dirt – Красная Грязь
Stinking Apple – Вонючее Яблоко
Stone-People-Fight-for – Камень-за-который-люди-дрались
Where Dick Fall – Где упал Дик 
Where Freddie Fall – Где упал Фредди
Where Minnie Off – Где пропала Минни
Where Robert Fall – Где упал Роберт
Where Tom Off – Где пропал Том
(Последние названия – печальные имена утесов, скал и обрывов, с 

которых когда-то, в разные времена, падали люди) 



Глава первая  КОРАБЛЬ 665

Флаг и герб Островов Питкэрн


