
  



  

      

Место, полное загадок, Остров Пасхи является самой 
удалённой в мире землёй, которая на 1819 километров 
удалена от ближайшего населённого острова. Туземцы 
называют свой остров Рапануи — большой папа, в честь 
первого своего короля. 

Уникальный пейзаж с вулканическими кратерами, 
формациями из лавы, сияющей голубой водой, пляжами, 
невысокими холмами, фермами и множеством 
археологических раскопок — всё это остров Пасхи.

      Остров Пасхи, расположенный посреди Тихого 
океана, вдали от цивилизации, является одним из 
самых удивительных и таинственных мест на нашей 
планете. Многие путешественники и учёные по всему 
миру ломают голову над тем, почему там нет леса, 
откуда взялись огромные статуи из камня, как туда 
попали островитяне?

 Об этих и других загадках и фактах острова 
Пасхи вам расскажет книга Тура Хейердала 
«Искусство острова Пасхи», которой посвящена 
данная выставка. 

Тур Хейердал

Хейердал, Т. Искусство острова Пасхи. 
- М. : Искусство, 1982. - 528 с.



  

        

Книга «Искусство острова Пасхи» является логическим продолжением двух капитальных 
томов отчёта Норвежской археологической экспедиции на остров Пасхи об исследованиях в 
восточной части Тихого океана.

   Норвежский учёный, археолог и 
антрополог Тур Хейердал длительное время 
подробно  исследовал таинственные статуи 
острова Пасхи. Его экспериментальные 
парусные путешествия на деревянном плоту 
«Кон-Тики» и на тростниковом челне «Ра» 
доказали, что преодоление больших водных 
пространств было возможно и в условиях 
примитивной древней цивилизации. 

        

Исследования на острове Пасхи не только снабдили 
Хейердала археологическими данными, которые несомненно 
говорят в пользу его гипотез о первоначальном заселении 
Восточной Полинезии, но были также обнаружены 
своеобразные малые каменные скульптуры, связанные с 
неизвестными ранее обычаями и представляющие 
малоизвестные формы пасхальского искусства. Данный том 
автора посвящён этим неархеологическим открытиям.

Тур Хейердал с экспедицией 
на борту «Ра»

Тур Хейердал изучает 
письменность острова Пасхи



  

      Первым европейцем, которому удалось достичь острова, 
стал голландец – капитан Джейкоб Роггевен. Это было в 1722 
году, на Пасху, собственно, отсюда и происходит название 
острова. Когда Роггевен прибыл на остров, он представлял 
собой практически голую землю. Большинство деревьев были 
вырублены местными жителями, они использовали их для 
постройки домов, лодок и платформ, с помощью которых 
транспортировали моаи (каменные монолитные статуи).

    Второе открытие острова 
произошло в 1770 году доном 
Фелипе Гонсалесом де Хаедо. 
15–21 декабря он присоединил 
остров к испанской короне. Им 
была составлена первая схема 
острова.

           12 марта 1774 года на остров высадился английский 
мореплаватель Джеймс Кук. Он нашёл остров 
опустошённым и заметил, что статуи острова Пасхи 
идентичны найденным в провинции Манта (Эквадор). Кук 
сравнил их с монументами в Тиауанако. 

Джейкоб Роггевен

Джеймс Кук



  

          Замечательная самобытность древней культуры острова 
Пасхи особенно проявляется в искусстве. На этом уединённом 
острове, как отмечает автор, искусство выполняло в основном 
ту же функцию, что и в Полинезии, оно перебрасывало 
мостик от человека в мир сверхъестественного. Благодаря 
своему искусству остров Пасхи с тех самых пор, как его 
впервые обнаружили европейцы, не перестаёт волновать 
воображение людей.

     Роль искусства, воплощённого в дощечках с письменами, 
на Пасхе была развита больше, чем в других частях 
Океании.

 Если полинезийское искусство прежде всего 
преследует декоративный эффект, часто пренебрегая 
исходным смыслом орнамента, то искусство острова Пасхи 
стремится отобразить определённые предметы и существа.

 Мужчина на корточках, вид сбоку и спереди

Мочика или Ранняя Чиму

Поздняя Чиму

Весло ао



  

До  недавнего  времени полинезианисты 
и торговцы предметами искусства полагали, 
что пасхальские скульптуры легко 
подразделяются на немногие типологические 
группы стандартизованных форм, 
обозначаемых  рапануйскими  названиями. 

     

   Последние  археологические   находки,  
появление  предметов  искусства из  пещерных 
тайников, а также изучение неопубликованных или   

 малоизвестных резных изделий показывают, что   
художественный регистр острова Пасхи сложнее,   
чем думали до сих пор.

Камышовое судно с 
противопоставленными 

головами, вид сбоку и сверху

Морские животные



  

 Великолепные статуи, которым остров Пасхи обязан 
своей известностью, представляют собой стилистическое 
продолжение монолитического ваяния, высоко развитого на 
острове. У классических пасхальских статуй были местные 
прототипы. Оставалось выяснить, были ли эти прототипы 
плодом местного развития или влияния извне.

         Широко распространилась гипотеза, по которой 
полинезийцы, постоянно продвигаясь на восток, в конце 
концов достигли  острова Пасхи. А последним мостиком 
на этом пути считали лежащие в двух тысячах миль к 
северо-западу от Пасхи Маркизские острова. 

По этой гипотезе, именно оттуда была привезена 
идея вырезывания из дерева и камня человеческих фигур, 
а так как на Пасхе не оказалось леса, резьба по камню 
быстро приобрела огромный размах.

         
Пока были известны одни лишь огромные однородные 

истуканы. Их наличие на острове Пасхи оставалось загадкой 
для исследователей Полинезии. 
    Они могли только предположить, что среди полинезийских 
мастеров резьбы по дереву, когда они очутились на острове, 
где не хватало древесины, стремительно достигло высшего 
совершенства камнерезное искусство. 

Статуя, готовая для 
транспортировки

Коленопреклонённая 
статуя



  

     Раскопки на острове в 1955-1956 годах показывают, что 
самая большая из установленных на аху статуй весила около 
82 тонн, высота её 9,8 м. К тому же голову её венчал 
цилиндр весом 11,5 т и высотой 2,4 м. Самое большое 
раскопанное изваяние из числа временно установленных у 
подножия Рано Рараку достигало в высоту 11,4 м. Среди 
незаконченных истуканов самый длинный — 20,9 м. 

       Огромные статуи — это одна из глав в обширном комплексе 
пасхальского искусства. Деление ранней истории Пасхи на 
чередующиеся архитектурные периоды впервые позволило наметить 
хронологию в местном ваянии. Хотя прототипом для однородных 
статуй Среднего периода явно послужила скульптура Раннего 
периода, между памятниками двух первых периодов есть 
несомненное различие. Люди Среднего периода не гнались за 
красотой кладки. Все их стремления и интересы сосредоточились на 
том, чтобы изваять более высокие статуи.

Статуя Аху 
Те-пито-те-кура

Незаконченный 
исполин

Самый большой раскопанный 
истукан высотой 11,4 м.



  

      Происхождение пещерных тайников может 
быть связано с периодом гражданских войн и 
прибытием на Пасху миссионеров. Во время 
междоусобиц Позднего периода, примерно с 1680 
по 1868 год, пещерные тайники служили 
единственным надёжным укрытием для людей и 
имущества на острове.

 Большие каменные статуи приходилось 
оставлять, и противник их сбрасывал и уродовал. 
А вот мобильную скульптуру и домашнюю утварь 
прятали в небольших тайниках или уносили с 
собой в пещеры, где укрывались семьи.

        Обладание пещерными тайниками для 
сокрытия людей и имущества составляет одну из 
наиболее характерных черт пасхальской 
культуры. В бедственном Позднем периоде 
пещерные тайники играли для островитян не 
меньшую роль, чем знаменитые статуи в 
Среднем периоде. 

И если это явление прежде не было 
известно, то по одной простой причине — 
пещеры скрыты под землёй, тогда как каменные 
исполины сразу бросаются в глаза.

Внутри подземного тайника. Атан 
Атан с образцами моаи маэа



  

         Исследователям неизвестно, были ли прежде мелкие 
куклы из тапы широко распространены на острове Пасхи. 
Если и были, то их явно прятали и они ускользнули от 
взора большинства гостей. Долгого храпения в пещерах 
они не выдерживали, и теперь существует лишь очень 
немного экземпляров. По принципу изготовления, а 
возможно, и по художественному оформлению маленькие 
куклы ненамного отличались от больших чучел.

         Изучение этих малых музейных образцов показывает, что 
способ изготовления был достаточно сложным. Каркас из прутиков 
связан топкой крученой бечёвкой хау. Замысловатая система таких 
же бечёвок подтягивает тапу к каркасу там, где должны быть 
углубления или складки. Пустоты заполнены пучками камыша 
тоторы, вместе с каркасом он создаёт общую форму. Кусочками 
тапы образованы губы или крылья носа. 

Вся поверхность представляет сплошную, плотно облегающую 
каркас «кожу», сшитую тончайшими стежками из разных лоскутов 
тапы. Глаза, а иногда и маленькие уши, пришиты отдельно 
волокнами. Большие голова и рот создают гротескное впечатление, 
конечности более реалистичны. Пальцы рук разделены, каждый 
обмотан тонкой ниткой. Торчащие наружу камышинки изображают 
длинные ногти на руках и ногах. Сложный многоцветный узор на 
кукле символизирует татуировку или нательную живопись.

Подробное описание каждого известного образца дано в Каталоге издания на страницах 485–488.

Куклы из тапы



  

       Моаи кавакава типичны для острова Пасхи. Ни один образец 
полинезийской резьбы по дереву не получил такой широкой 
известности и такого распространения, как изображение 
измождённого человека с орлиным носом, длинными ушами и 
козлиной бородой, столь характерное для острова Пасхи.

 Нигде больше в Полинезии нет подобных изделий. Торчащие 
ребра и запавший живот резко контрастируют с изображёнными 
узкими гребнями, которые расходятся дугами от нижней части 
хребта. В более упрощённой версии тазовая кость изгибается 
поперечным валиком ниже кольца. 

     Округлые ягодицы выступают так же, как нижняя половина 
живота. Короткие ноги выглядят неожиданно мощными рядом с 
длинными тонкими руками. Плечи сутулой фигурки покатые, 
руки опущены, и локти чуть согнуты, так что ладони прижаты к 
бедрам. Пальцы сжаты вместе, большой палец не выделен, ногти 
не изображены. Короткие толстые ноги тоже слегка согнуты. 

Стопы сильно укорочены, в профиль иногда напоминают 
копыто, пальцы только намечены вертикальной нарезкой. Пятка 
непропорционально велика для такой стопы. Все поверхности на 
завершённых экземплярах отшлифованы до блеска и не 
окрашены.

Моаи кавакава, 
или измождённый мужчина



  

       До нашего времени сохранилось небольшое количество 
деревянных фигурок моаи тангата, подлинность которых не 
вызывает сомнения. По типажу они достаточно 
тождественны, чтобы их можно было отнести к 
стандартизованным изделиям. Хотя эти фигурки играют 
далеко не такую роль, как мужская с торчащими ребрами или 
уплощённая женская. Им присущи все основные черты моаи 
кавакава, кроме признаков измождённости. Черты лица, как 
правило, такие же, может быть, чуть ближе к моаи папа, но 
туловище весьма дородное, и живот обычно большой. 

       В целом фигурка вполне реалистичная, её можно принять 
за изображение упитанного ребенка мужского пола. 
Относительно происхождения этой фигурки не сохранилось 
ни преданий, ни иных объяснений. 

Это произведение пасхальского искусства по 
стилистическому развитию родственно фигурке с рёбрами. 
Судя по названию, моаи тангата олицетворяет человечество, в 
отличие от плоской Матери-земли и измождённого полубога 
аку-аку.

Моаи тангата, 
или мужская фигурка

Моаи папа, или плоская 
женская фигурка



  

      Много неверных представлений об острове Пасхи 
рождалось на свет, но особенно прочно в умах 
исследователей засело убеждение, что пасхальское 
искусство стереотипно, лишено разнообразия. 

На самом деле, достаточно посмотреть 
фотографии в этом томе, и вы убедитесь, что в 
искусстве этого острова больше фантазии и 
разнообразия, чем на любом другом полинезийском 
острове или архипелаге. 

      Нестандартные скульптуры из дерева и камня настолько 
разнородны, что автор счёл более целесообразным описать 
каждую из них в Приложении. Некоторые черты либо 
присущи всем предметам, либо повторяются достаточно 
часто, и поэтому заслуживают отдельного упоминания.

Антропоморфная птица

 Гравированная дощечка торомиро 
с зооморфной головой



  

      Современные пасхальцы — мастера изготовлять имитации. 
Есть, однако, существенная разница между их умением 
имитировать и способностью творить самостоятельно. 
Склонность к имитации существовала и до прибытия на остров 
европейцев. Об этом говорят сотни исполинских монументов 
Среднего периода, повторяющие один из образцов Раннего 
периода. Благодаря имитации этот образец проходит через все 
три периода местной истории. После появления на Пасхе 
европейцев по тому же образцу стали изготовляться на продажу 
миниатюрные копии. 

       По мере того как деревянные изделия, вывезенные с 
острова до коммерсализации искусства, становились 
известны нынешним пасхальцам по музейным 
публикациям, возрождалось производство деревянных 
фигурок. Имитация стала профессией, и не было ни 
стремления, ни нужды отклоняться от привычных 
образцов  пока  спрос  превышал  предложение.

Деградация мотива «черепаха 
и человеческая голова»

Черепаха и голова человека



  

          
Уважаемые читатели!

В данной выставке представлена лишь малая часть материала норвежской экспедиции
 на остров Пасхи, опубликованная в книге Т. Хейердала «Искусство острова Пасхи». 

Познакомиться поближе с результатами исследования экспедиции вы сможете, прочитав
 предлагаемое издание автора. Всех желающих окунуться в таинственный мир острова 

Пасхи мы приглашаем в читальный зал отдела педагогической литературы
 Научной библиотеки ТГУ (ул. Фрунзе, 2 Г, У-113).

Презентация подготовлена по материалам изданий 
Научной библиотеки ТГУ и сети Интернет начальником отдела 

педагогической литературы Н.Н. Хариной
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