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  . 4 . Tahiti – Tuamotu Islands – Marquesas – Society Archipelago  

 ~ 2400 miles  / 10 апреля – 10 мая 2016 
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Day Date Destination Miles  

69 10 April 2016 Papeete, Tahiti Island (French Polynesia) 0 

70 11 April 2016 In the Ocean 
 

71 12 April 2016 Anna Group (Tuamotu Islands)  270 

72 13 April 2016 In the Ocean 
 

73 14 April 2016 Makemo Group (Tuamotu Islands) 135 

74 15 April 2016 Makemo Group (Tuamotu Islands)  
 

75 16 April 2016 In the Ocean 
 

76 17 April 2016 Fangatau Group (Tuamotu Islands)  95 

77 18 April 2016 In the Ocean 
 

78 19 April 2016 Napuka Group (Tuamotu Islands) 145 

79 20 April 2016 In the Ocean 
 

80 21 April 2016 In the Ocean 
 

81 22 April 2016 Fatu Hiva Island (Marquesas Island) 310 

82 23 April 2016 Hiva'Oa (Marquesas Island) 60 

83 24 April 2016 Hiva'Oa & Tahuara Islands (Marquesas Island)  
 

84 25 April 2016 Uahuka Island (Marquesas Island) 90 

85 26 April 2016 Nuku Hiva Island (Marquesas Island) 52 

86 27 April 2016 Uapou Island (Marquesas Island) 60 

87 28 April 2016 In the Ocean 
 

88 29 April 2016 In the Ocean 
 

89 30 April 2016 In the Ocean 
 

90 1 May 2016 Manihi Island (Tuamotu Islands) 520 

91 2 May 2016 Avatoru, Rangiroa Island (Tuamotu Islands) 135 

92 3 May 2016 Maketea Island (Tuamotu Islands) 70 

93 4 May 2016 In the Ocean 
 

94 5 May 2016 Bora Bora Island  240 

95 6 May 2016 Tahaa Island  20 

96 7 May 2016 Raiatea Island  10 

97 8 May 2016 In the Ocean 
 

98 9 May 2016 Moorea Island  (French Polynesia)  115 

99 10 May 2016 Papeete, Tahiti Island (French Polynesia)  15 
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10 April 2016 
Tahiti Island (French Polynesia) 
 
 

11 April 2016 
In the ocean 
 
 

12 April 2016 
Anna Group (Tuamotu Islands)  
 
Анаа (фр. Anaa) — атолл в архипелаге Туамоту (Французская Полинезия) в 350 км к 
востоку от острова Таити. 
 
География 
Имеет форму овала и состоит из 11 маленьких островков, или моту, окружающих 
мелководную лагуну. Естественные проходы в коралловом рифе отсутствуют. Длина Анаа 
составляет около 29,5 км, ширина — около 6,5 км. Почвы атолла по сравнению с другими 
островами Туамоту весьма плодородны. Площадь острова — 38 км². 
 
История 
Остров был открыт в 1769 году английским путешественником Джеймсом Куком. В начале 
XIX века Анаа стал частью королевства Помаре. В 1850-х годах на острове развивалось 
производство копры и вылов жемчуга. К середине XIX века численность населения атолла 
достигла почти 2 тысяч человек. Однако в ходе многочисленных столкновений между 
последователями католицизма и мормонами, а также интервенции французских войск 
население Анаа значительно сократилось. 
 
Административное деление 
Острова Анаа, Фааите, Мотутунга и Таханеа образуют коммуну Анаа, которая входит в 
состав административного подразделения Туамоту-Гамбье. 
Население 
В 2007 году численность населения Анаа составляла 461 человек. Крупнейшее поселение 
— деревня Тукухора (Tukuhora), также известная как Анаа. 
 
Экономика 
Население в основном занимается рыболовством, производством копры, выловом 
жемчуга. 
 

13 April 2016 
In the ocean 
 
 

14 – 15 April 2016 
Makemo Group (Tuamotu Islands) 
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Макемо (фр. Makemo, атолл Кутузова) — атолл в центральной части архипелага Туамоту 
(Французская Полинезия). 
 
География 
У острова третья по площади лагуна в архипелаге (ширина варьируется от 5 до 8 км при 
длине в 65 км). 
 
История 
Атолл открыт капитаном английского брига «Маргарет» Джоном Байерсом (англ. John 
Buyers) 10 марта 1803 года. 
27 июля 1820 года атолл был вторично открыт участниками Первой русской 
антарктической экспедиции и назван атоллом Кутузова. 
 
Административное деление 
Острова Макемо, Хараики, северное Марутео, Катиу, Туанаке, Хити, южное Тепото, 
Рароия, Такуме, Таэнга и Нихиру образуют коммуну Макемо, которая входит в состав 
административного подразделения Туамоту-Гамбье. 
 
Население 
Численность населения в 2007 году составила 738 человек. Главное поселение — деревня 
Поухеуа. 
 
Экономика 
Основное занятие жителей — вылов жемчуга и его искусственное выращивание. На 
острове действует аэродром. 
 

16 April 2016 
In the ocean 
 
 

17 April 2016 
Fangatau Group (Tuamotu Islands) 
 
Фангатау (фр. Fangatau) — атолл в восточной части архипелага Туамоту (Французская 
Полинезия). 
 
География 
Площадь суши Фангатау — 6 км². 
 
История 
Открыт русским путешественником Фаддеем Фаддеевичем Беллинсгаузеном в 1820 году. 
 
Административное деление 
Сегодня Фангатау является административным центром коммуны, включающей в себя 
также атолл Факахина. 
 
Население 
В 2007 году численность населения острова составляла 121 человек. 
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Экономика 
Основное занятие местных жителей — производство копры. На Фангатау действует 
аэродром. 
 

18 April 2016 
In the ocean 
 
 

19 April 2016 
Napuka Group (Tuamotu Islands) 
 
Напука (фр. Napuka) — небольшой атолл в северо-восточной части Туамоту (Французская 
Полинезия). 
 
География 
Атолл имеет форму треугольника. Длина Напука составляет 7 км, ширина — 3,5 км. В 
атолле отсутствуют какие-либо проходы для лодок и кораблей. В центральной части 
лагуны расположены 32 небольших островка, или моту. Длина лагуны составляет 9 км, 
ширина — 3 км. 
 
История 
Остров был открыт 7 июня 1765 года британским адмиралом Джоном Байроном, дедом 
известного поэта. В начале XX века на Напука были высажены кокосовые плантации, 
основным занятием местных жителей стало производство копры. 
 
Административное деление 
В настоящее время атолл является административным центром коммуны, включающей 
также соседний атолл Тепото Северный, которая входит в состав административного 
подразделения Туамоту-Гамбье. 
 
Население 
В восточной части атолла, на моту Огоио, расположена деревня Тепукамаруиа (там же 
находится и аэродром). В 2007 году население Напука составляло 271 человек. 
 
 

20 – 21 April 2016 
In the ocean 
 
 

22 April 2016 
Fatu Hiva Island (Marquesas Island) 
 
Фату-Хива (фр. Fatu Hiva) — самый южный остров архипелага Маркизские острова. 
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География 
Площадь острова 84 км², самая высокая точка — гора Тауауохо, высота над уровнем 
моря — 960 метров. Сам остров сформирован двумя вулканическими пиками. 
 
История 
На Фату-Хива сохранились древние деревянные здания, построенные ещё до прихода 
европейцев, а также скала с петроглифами. 
 
Административное деление 
Сегодня Фату-Хива является административным центром коммуны, включающей в себя 
также атолл Моту-Нао. 
 
Население 
На острове проживают в основном полинезийцы, по данным 2007 года — 587 человек в 
трёх деревнях: Ханававе, Омоа и Уя. 
 
Интересные факты 
Всемирную известность остров получил благодаря Туру Хейердалу, совершившему в 1937 
- 1938 годах свою первую экспедицию именно на Фату-Хива и написавшему книгу «Фату-
Хива: возвращение к природе». 
 

* * * 
 
Марки зские острова  (фр. Îles Marquises) — архипелаг вулканического происхождения в 
Полинезии в центральной части Тихого океана. Относится к заморскому сообществу 
Франции Французская Полинезия. Высшая точка архипелага — пик Оаве, высота которого 
составляет 1230 м над уровнем моря. 
По переписи, проводившейся в августе 2007 года, численность населения островов 
составляет 8632 человека. 
 
География 
Архипелаг Маркизские острова, один из самых труднодоступных уголков планеты, 
расположен в 1371 км к северо-востоку от Таити, ближайшее расстояние до 
близлежащего материка — 4800 км (до Мексики). Они делятся на 2 группы: северные (к 
которым относятся Эиао, Хатуту (Хатутаа), Моту-Оне, расположенные вокруг крупнейшего 
острова группы Нуку-Хива: Моту-Ити (Хату-Ити), Уа-Пу, Моту-Оа, Уа-Хука) и южные (Фату-
Хуку, Тахуата, Мохо-Тани (Мотоне), Терихи, Фату-Хива, Моту-Нао (скала Томассе), 
расположенные вокруг крупнейшего острова группы Хива-Оа). Маркизские острова 
площадью 1049 км² являются крупнейшим архипелагом Французской Полинезии, 
открытым испанскими мореплавателями на пути в Манилу. Вторым по площади островом 
Французской Полинезии является Нуку-Хива, уступая только Таити. За исключением Моту-
Оне все острова вулканического происхождения. 
В отличие от широко распространенного образа пышной тропической растительности, с 
которым так плотно ассоциируется в культуре само название «Полинезия», Маркизские 
острова на редкость засушливые. Несмотря на то, что они расположены в тропическом 
поясе, острова являют собой первое заметное исключение в преобладающих восточных 
ветрах, зарождающееся в необычайно сухом (с точки зрения атмосферы) течении 
Гумбольдта. Из-за этого, острова часто подвержены засухе, и обычно достаточные осадки 
имеются только на тех из них, где есть относительно большие возвышенности (выше 
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приблизительно 750 метров над уровнем моря). Это привело к постоянным колебаниям в 
водоснабжении, которые сыграли важнейшую роль в поддержания жизни людей в 
некоторых районах различных остров архипелага. Особенно это заметно по скудно в 
историческом плане населенному Уа-Хука (максимальная высота 857 метров) и 
периодической невозможности жизни на Эйао (максимальная высота 576 метров). 
Считается, что Маркизские острова сформировались из магмы, исходящей из центра 
глубинного вулкана. 
 
Геология 
Основная часть архипелага — вулканического происхождения (под ним находится горячая 
точка). Острова зародились в Маркизском вулканическом районе, пролегающим под 
Тихоокеанской плитой. Маркизские острова лежат на одноимённой вулканической плите. 
Принято считать, что самой плите, как и архипелагу, пять миллионов лет. По другой 
гипотезе, Маркизская плита намного старше островов и имеет свое зеркальное 
отражение в плите Инка, которая движется к северному Перу. 
За исключением Моту-Оне, все Маркизские острова — высокие. Моту Оне — низкий 
остров, с двумя невысокими песчаными берегами, расположенными на одном уровне с 
коралловым рифом. В отличие от большинства островов французской Полинезии 
Маркизские острова не окружены защитными барьерными рифами. Кроме Моту-Оне, 
некоторых бухт и других защищенных мест, единственное коралловое образование 
находится в довольно странном месте: на вершине острова Фату-Хаку. Южное 
экваториальное течение нещадно хлестает острова, что привело к образованию морских 
пещер, разбросанных по берегам островов. Кроме тех мест, где долины спускаются к 
небольшим заливам, острова заметны по своим горными грядам, которые резко 
заканчиваются отвесными скалами в тех местах, где они выходят к морю. Возникновение 
островов датируется от 1,3 млн (самый молодой — Фату-Хива) до 6 млн лет (самый 
старый — Эйао). 
 
История 
Первыми людьми, поселившиеся на островах, были полинезийцы, которые, согласно 
археологическим раскопкам, заселили их до 100 года до н. э. Этнологические и 
лингвистические исследования свидетельствуют о том, что они приплыли со стороны 
Тонга и Самоа. 
Современное название было дано островам испанским мореплавателем Менданьей де 
Нейра Альваро, который прошёл мимо них 21 июля 1595 года. Он назвал их в честь 
мецената Гарсии Уртадо де Мендоса, 4-го маркиза Каньете, который в то время занимал 
должность вице-короля Перу. Посетив острова Фату-Хива и Тахуата, Менданья продолжил 
движение к Соломоновым островам. 
В 1791 году северные Маркизские острова посетил торговец мехом командир корабля 2-
го ранга Хоуп Джозеф Ингрэхэм, назвав их Островами Вашингтона. В 1813 году 
командор Дэвид Портер предъявил права на управление территорией острова Нуку-Хива 
с целью присоединения его к США, но Конгресс США отказался ратифицировать 
требование, и в 1842 году Франция, поддерживаемая претендента на трон острова 
Тахуата вождём (лотете) одного из местных племени, разгромив полинезийцев, захватила 
Маркизские острова, основав поселение на Нуку-Хива (покинуто в 1859 году). В 1870 году 
французы вновь захватили Маркизские острова, которые в дальнейшем вошли в состав 
Французской Полинезии. 
После появления в середине XIX века на одном из крупнейших архипелагов Тихого океана 
Маркизских островах европейцев, на них стали распространяться различного рода 
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болезни, ранее не встречавшиеся на них, в результате чего численность населения 
снизилась с 78 000 до 20 000 человек и к началу XX века достигла 4000 человек. В течение 
XX века численность населения архипелага выросла до 8712 человек (по переписи, 
проводившейся в ноябре 2002 года) (не включая Таити, также являющимся сообществом 
Маркизских островов) однако уже к августу 2007 года численность населения сократилась 
до 8632 человек. 
 
Политика 
В отношении малонаселённых Маркизских островов, расположенных в 1371 км от самого 
густонаселённого острова и политического центра Французской Полинезии Таити, 
полинезийскими политиками часто не принимается никаких мер, полной 
противоположностью которых являются французские политики]. Если в будущем будет 
провозглашена независимость Французской Полинезии, то по мнению нескольких 
политиков Маркизские острова выйдут из её состава и войдут в состав Французской 
Республики. Это заявление вызвало споры на Таити, где местные политики, являющиеся 
сторонниками движения за независимость Французской Полинезии, обвинили 
центральное правительство Франции в подстрекании выхода Маркизских островов из 
состава Французской Полинезии. 
 
Власть 
На Маркизских островах нет провинциальной или региональной ассамблеи. В 
административном отношении они образуют Децентрализованное подразделение 
французского центрального правительства и правительства Французской Полинезии. 
Острова архипелага образуют одно из пяти административных подразделений 
Французской Полинезии Маркизские острова (фр. subdivision administrative des Marquises). 
Глава администрации административного подразделения — государственный 
администратор (фр. administrateur d'Etat), обычно именуемый просто администратором 
или главой администрации административного подразделения (фр. chef de la subdivision 
administrative). Администратор является государственным служащим, подчиняющимся 
Верховному комиссару Французской Республики во Французской Полинезии, резиденция 
которого расположена в Папеэте. Администратор и местные органы власти заседают в 
административном центре деревне Таиохаэ (ранее административном центром была 
Атуона, расположенная на острове Хива-Оа), расположенной на острове Нуку-Хива. 
Являясь представителем французского центрального правительства, в частности 
администратор Маркизских островов отвечает за: 
 

 предложение юридической помощи коммунам Маркизских островов и 
подтверждение легальности принятых администрациями коммун решений 

 издание официальных документов (удостоверений личности, прав на управление 
транспортным средством и т. д.), применение постановлений об иммиграции и 
организацию выборов 

 поддержание порядка (координацию действий жандармерии, выход из кризиса и 
восстановление населённых пунктов, пострадавших от стихийных бедствий и т. д.) 

 надзор за услугами, представленными в сфере бытового обслуживания 
Маркизских островов Французским центральным правительством (деятельностью 
исправительных учреждений, к примеру исправительного учреждения, 
расположенного на острове Нуку-Хива) 
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Являясь децентрализованным подразделением правительства Французской Полинезии, 
Маркизские острова образуют также один из четырёх округов Французской Полинезии, 
созданных в 2000 году по указу Ассамблеи Французской Полинезии и осуществляющих 
функции децентрализованного подразделения Французской Полинезии на островах, 
простирающихся от Таити до Муреа. Главой администрации округа является тавана-хау 
или государственный администратор, в отношении которого более часто используется 
первый титул. Тавана-хау является лично назначенным президентом Французской 
Полинезии полномочным представителем в регионе. Тавана-хау (государственный 
администратор) и местные органы власти заседают в деревне Таиохаэ, расположенной на 
острове Нуку-Хива. 
Тавана-хау отвечает, главным образом, за: 
 

 координирование осуществляемой работы администраторов Французской 
Полинезии на Маркизских островах (также за состояние дорог и рыбный промысел 
и т. д.) 

 проверку проведения в жизнь законов, принятых Ассамблеей Французской 
Полинезии и решений, принятых правительством Французской Полинезии 

 оценку деятельности гражданских служащих Французской Полинезии и отправку 
данных об их оценке ответственным министерствам в Папеэте 

 исполнение роли посредника между местным населением и заседающим в 
Папеэте правительством Французской Полинезии. 
 

Также Маркизские острова образуют один из шести избирательных участков Французской 
Полинезии, на которых происходит голосование на выборах в Ассамблею (см. также 
Политика Французской Полинезии) 
 
Административное деление 
Маркизские острова образуют одно из пяти административных подразделений 
Французской Полинезии. Административным центром подразделения является деревня 
Таиохаэ, расположенная на острове Нуку-Хива. 
Маркизские острова делятся на 6 коммун (муниципалитетов). Местные жители каждой из 
6 коммун участвуют в выборах в муниципальный совет и мэра, отвечающего за жизнь в 
коммуне. 3 коммуны (Нуку-Хива, Уа-Поу и Хива-Оа) в связи с их большой численностью 
населения подразделили на ассоциированные коммуны. Так как на островах архипелага 
нет провинциальной или территориальной Ассамблеи, в коммунах и ассоциированных 
коммунах Маркизских островов осуществляются выборы в органы местного 
самоуправления. Муниципальные выборы проводятся каждые 6 лет в один и тот же день, 
так же как и во Франции (о последних выборах во Франции смотри статью 
«Муниципальные выборы во Франции (2008)»). 
На Маркизских островах существует 6 коммун (ассоциированные коммуны в их число не 
входят): Нуку-Хива / Уа-Пу / Уа-Хука / Тахуата / Фату-Хива / Хива-Оа 
 
Языки 
Несмотря на то, что официальными языками Французской Полинезии и, следовательно, 
Маркизских островов, являются французский и таитянский, средством связи архипелага 
являются различные диалекты маркизского языка. 
Центрально-восточная часть Полинезии разговаривает на диалектах, принадлежащих к 
маркизскому языку маркизской группы. На нём разговаривает население Маркизских 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D1%83%D0%BA%D1%83-%D0%A5%D0%B8%D0%B2%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%B0-%D0%9F%D1%83
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%B0-%D0%A5%D1%83%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B0%D1%85%D1%83%D0%B0%D1%82%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B0%D1%82%D1%83-%D0%A5%D0%B8%D0%B2%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D0%B8%D0%B2%D0%B0-%D0%9E%D0%B0
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островов, входящих в состав Французской Полинезии. Ориентировочно по линиям 
географической сетки делится на 2 группы северно-маркизский и южно-маркизский. 
На диалектах северно-маркизского языка разговаривают на островах Уа-Пу и Нуку-Хива, 
на диалектах южно-маркизского — Хива-Оа, Тахуата и Фату-Хива. Диалекты, на которых 
разговаривает население, проживающие на острове Уа-Хука, ошибочно относят к 
северно-маркизском языку; они являются переходными. Несмотря на то, что остров 
принадлежит к северной группе Маркизских островов, диалекты по своим 
морфологическим и фонологическим особенностям больше схожи с южно-маркизским 
языком. Население северной группы разговаривает на диалектах северно-маркизского и 
тай-пи языков, на последнем из которых разговаривает 1/3 населения острова Нуку-Хива, 
проживающая в восточной части, где в древности существовала провинция Тай-Пи. 
Характерной чертой маркизских языков является то, что звуки /r/ и /l/, использующиеся во 
всех языках Полинезии, заменены на /ʔ/ (твёрдый приступ). 
Как и во всех остальных языках Полинезии, в маркизских языках, в полную 
противоположность большому числу букв, мало согласных звуков. 
 
Демография 
По переписи, проводившейся в августе 2007 года, численность населения Маркизских 
островов составляет 8632 человека. К августе 2007 года численность населения 
архипелага уменьшилась, по сравнению с ноябрём 2002 года, на 80 человек. К началу XX 
века численность населения уменьшилась по сравнению с XVI века (в то время 
численность населения составляла около 100 000 человек) во много раз. Бо льшая часть 
населения умерла в 1600—1900 годах от оспы, в результате чего численность сократилась 
до 2000 человек. 
 
Аэропорты 
На Маркизских островах существует 4 аэропорта — по одному на каждом из следующих 
островов: Нуку-Хива, Уа-Пу, Уа-Хука и Хива-Оа. Отсутствие значительных вложений делают 
невозможным постройку взлётно-посадочной полосы на острове Тахуата. Горное плато, 
расположенное в центре острова Фату-Хива, настолько велико, что на нём можно 
построить взлётно-посадочную полосу, что сомнительно играет на руку маленькому 
населению острова. 
 
Связь 
На Маркизские острова осуществляют вещание таитянские радио— и телестанции, 
таитянскими телекоммуникационными операторами осуществляется телефонное 
сообщение. Недавно в фонд подвижной службы телефонной связи «Вини» были приняты 
новые поступления; в 2007 году в зону влияния корпорации был добавлен архипелаг. На 
Маркизских островах действует веб-сервер «Мана» с DSL, в зону влияние которого, так 
же, как и в зону «Вини» попадают всё новые и новые земли. 
 
Культура 
Маркизские острова являются одним из главных центров цивилизации Восточной 
Полинезии. 
 
Биология 
Под воздействием диких животных экосистема части территории Маркизских остовов 
разрушается. В 1992 году для защиты экосистемы архипелага был создан ряд заказник. 
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В Западной культуре 

 В эпизоде американского сериала «Остров Гиллигана» «X Marks the Spot» 
(«Несколько предупреждений») Профессор даёт координаты вымышленного 
острова, якобы расположенного в северной части Маркизских островов, на 
который был изгнан провинившийся человек. 

 На Маркизских островах несколько лет жили и были похоронены известный 
французский художник Поль Гоген и бельгийский певец Жак Брель. У Бреля есть 
пользующаяся популярностью песня Les Marquises, посвящённая Маркизским 
островам, на которых он жил в последние годы жизни. 

 На Маркизских островах к американскому романисту Герману Мелвиллу пришло 
вдохновение, что стало результатом написания Мелвиллом романа «Типи» 
(Несмотря на то, что некоторые источники считают, что действие 2-й части 
«Типи» — «Ому» — происходит на Маркизских островах, действие происходит на 
островах Общества). 

 В 1888 году Маркизские острова посетил Р. Л. Стивенсон, который в 1900 году 
написал книгу о приключениях и впечатлениях, полученных им во время 
пребывания на островах, «В Южных морях» (англ. In the South Seas). 

 В 1919 году Фредерик О’Бриен написал книгу «Белые призраки Южных морей», 
основанную на реальных событиях, произошедших с писателем на Маркизских 
островах. Книга послужила основой для одноимённого фильма компании «Metro-
Goldwyn-Mayer», вышедшего на экраны в 1928 году. 

 Во время годового пребывания на острове Фату-Хива Тур Хейердал написал книгу с 
одноимённым названием. 

 Архипелаг был также упомянут в песне группы «Crosby, Stills, Nash & Young» 
«Южный Крест» 

 Во время показа на американском телевидении снятого на острове Нуку-Хива 
реалити-шоу «Последний герой: Маркизские острова», острова приобрели 
мировую известность. Это была 4-я часть телевизионного реалити-шоу «Последний 
герой». 

 В серии книг «Виртуальная войны» Маркизским островам отводится главная роль, 
так как они главной зоной действия серии книг. Там они упоминаются под 
названием «Острова Хивы» и являются единственным местом на планете, в 
котором живут люди, после обрушения на Землю ядерного апокалипсиса. 
Действия, разворачивающиеся во второй книге серии, происходят на острове Нуку-
Хива, частично действие последней книги происходит на острове Хива-Оа. В серии 
освещается такое явление, как каннибализм, который тесно связан с духами, 
обитавшими на острове Нуку-Хива. 

 В штате Висконсин расположен город Маркезан, на названии которого отразилось 
влияние Маркизских островов. В 1849—1854 город назывался Гранвилль. Название 
города было изменено в связи со сложностями, возникавшими при отправке писем 
на данный адрес через почтовую службу США. Название было изменено по 
решению гражданина, желавшего, чтоб название города было так или иначе 
связано с Маркизскими островами. 

 В романе Олдоса, Хаксли «О дивный новый мир», изданном в 1932 году, 
Маркизские острова ассоциируются с местом ссылки считавшихся преступниками 
во Всемирном государстве людей. Мустафа Монд при разговоре с Хельмхотцом 
Ватсоном подчеркнул, что Маркизские острова в дальнейшем могут служит 
возможным местом ссылки преступников. 
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23 – 24 April 2016 
Hiva'Oa (Marquesas Island) 
 
Хива-Оа (фр. Hiva Oa) — крупнейший остров в Южной группе Маркизских островов. 
Расположен в 1184 км к северу от острова Таити. 
 
География 
Покрыт густой растительностью. Имеет сложную геологическую структуру: на Хива-Оа 
расположено несколько вулканов. В центре острова проходит горный хребет. 
 
История 
Множество археологических находок подтверждают то, что в древние времена 
численность населения Хива-Оа была очень большая. На острове сохранилось множество 
статуй, или тики, сооруженных древними полинезийцами. Крупнейшая статуя, когда-
либо найденная на Маркизских островах, находится в долине Пуамау. Её высота 
составляет 2,35 м. 
Первым европейцем, заметившим Хива-Оа, стал испанский мореплаватель Альваро 
Менданья де Нейра, открывший его в июле 1595 года. На протяжении первой половины 
XIX века на нём побывало очень мало чужеземцев, что объясняется агрессивностью 
туземцев и постоянными войнами между местными племенами хамау, наики, пепане и 
нуку. В 1842 году Франция аннексировала Хива-Оа, однако на протяжении последующих 
40 лет на острове не было никакого местного правительства. Первые попытки 
христианизации острова были предприняты только в 1855 году. 
С 1904 по 1940 года Хива-Оа был административным центром Маркизских островов. 
Здесь также с 1893 по 1961 года находилась резиденция католического епископа 
островов. В городе Атуона на Хива-Оа последние годы своей жизни провели художник 
Поль Гоген и бельгийский поэт Жак Брель. 
 
Административное деление 
Острова Хива-Оа, Фату-Хуку, Терихи и Мохо-Тани образуют коммуну Хива-Оа, которая 
входит в состав административного подразделения Маркизские острова. 
 
Население 
Число жителей на 2007 год составляет 1986 человек. На Хива-Оа расположен 
административный центр Южной группы Маркизских островов — город Атуона (Atuona). 
 
Экономика 
Основным занятием местных жителей является сельское хозяйство. Развивается туризм. 
 
 

25 April 2016 
Uahuka Island (Marquesas Island) 
 
Уа-Хука (фр. Ua Huka) — один из островов в Северной группе Маркизских островов. 
Расположен в 42 км к востоку от острова Нуку-Хива. Площадь Уа-Хука — 83,4 км². Высшая 
точка — гора Хитикау (854 м). Мореплаватели в прошлом называли его остров 
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Вашингтон (англ. Washington Island), остров Массачусетс (англ. Massachusetts Island), 
остров Солид (фр. Ile du Solide). 
 
География 
Остров имеет форму полумесяца с вогнутой частью в сторону юга. Центральную часть Уа-
Хука занимает высокое плато, изрезанное множеством узких долин Бо льшая часть 
острова покрыта густой растительностью. 
История 
В ходе археологических исследований в поселении Хане на острове Уа-Хука выяснилось, 
что он был первым островом во Французской Полинезии, заселённым полинезийцами. На 
Уа-Хука было также найдено множество каменных святилищ и ценных предметов, 
сделанных древними полинезийцами недалеко от поселений Ханаэи, Хотаку, Ваипаэ и 
Хиниаэхи. Остров был впервые открыт в 1791 году американцем капитаном Джозефом 
Ингрэмом (англ. Joseph Ingraham), который назвал Уа-Хука остров Вашингтон в честь 
американского президента. 
 
Административное деление 
Остров Уа-Хука — коммуна, входящая в состав административного подразделения 
Маркизские острова. 
 
Население 
Численность населения Уа-Хука в 2007 году составляла 571 человека, которые в основном 
проживали в деревнях Ваипаэ и Хане. 
 
Экономика 
Основа экономики — производство копры. Основным занятием местных жителей 
является натуральное сельское хозяйство, охота на диких козлов. Развивается туризм. В 
1972 году на острове был открыт единственный аэродром. 
 
 

26 April 2016 
Nuku Hiva Island (Marquesas Island) 
 
Нуку-Хива (фр. Nuku Hiva) — остров в Северной группе Маркизских островов. Крупнейший 
остров всего архипелага. Расположен в 1500 км к северо-востоку от Папеэте. 
 
География 
Высшая точка — гора Текао (1224 м). Нуку-Хива по форме напоминает четырёхугольник, 
длина которого составляет 30 км, а ширина — 15 км. Административный центр 
Маркизских островов, город Таиоахаэ (Taiohae), расположен на южном берегу остров 
вблизи одноимённой бухты. 
 
История 
Основные археологические работы на острове проводились в 1960-х годах американской 
экспедицией вблизи поселений Уаа (Uaa) и Таипиваи. В результате было установлено, что 
первые люди приплыли на остров в 150 году н. э. Одним из основных занятий местных 
жителей того времени было гончарное ремесло, которое также практиковалось на 
островах Самоа и Тонга. Период освоения на Нуку-Хива длился вплоть до 1100 года н. э. 
За это время жители смогли отладить технику обработки камня, который использовался 
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при постройке жилья. Большое количество каменных сооружений было сооружено на 
острове в период с 1100 по 1400 года н. э., в том числе, и знаменитые скульптуры тики. 
Первый представитель Запада, американский исследователь Джозеф Ингрэм, высадился 
на Нуку-Хиве в апреле 1791 года. Впоследствии к острову подплывало множество других 
кораблей, пополнявших на Нуку-Хива свои корабельные запасы. Первым европейцем, 
высадившимся на острове, стал француз Этьенн Маршан (июль 1791 года). В 1804 году на 
Нуку-Хива побывал русский путешественник, адмирал Иван Фёдорович Крузенштерн. В 
1826 году при высадке на остров с русского экспедиционного шлюпа «Кроткий» местным 
населением были убиты и съедены мичман А. Л. фон Дейбнер и два неизвестных матроса. 
Остров, его коренное население и их обычаи описал в своем произведении «Тайпи» 
(Турее, 1844) Герман Мелвилл, который бежав с китобойного судна, жил на острове. 
Впоследствии на остров приплывало множество торговцев сандалом, китобои и искатели 
приключений. В 1813 году Нуку-Хиву пытались аннексировать американцы, а именно 
Дэвид Портер, но попытка провалилась. В 1839 году на острове появились первые 
католические миссионеры, а в 1842 году Нуку-Хива был аннексирован Францией, чьи 
власти сразу же построили форт в бухте Таиохаэ. Христианцизация жителей проходила с 
большими трудностями, так как на Нуку-Хива постоянно воевали местные племена. В 
1854 году в Таиохаэ был заложен первый католический собор. Появившиеся на острове 
европейцы занесли на Нуку-Хиву множество заболеваний, против которых у местных 
жителей не было иммунитета. В 1863 году на острове разразилась эпидемия оспы, из-за 
которой погибло более 1000 человек. Часть населения острова в этот период увозилась 
перуанскими работорговцами, в 1883 году китайцами был завезён опиум. В результате к 
1934 году численность населения Нуку-Хивы составила всего 635 человек против около 12 
тысяч в 1842 году. В начале XX века на острове появились чешские поселенцы, которые 
вскоре переселились на остров Таити. 
 
Административное деление 
Острова Нуку-Хива, Моту-Ити, Моту-Оне, Хатуту и Эиао образуют коммуну Нуку-Хива, 
которая входит в состав административного подразделения Маркизские острова. 
 
Население 
В 2007 году численность населения Нуку-Хивы составляла 2660 человека, которые 
проживали в трёх основных поселениях острова: Хатихеу (Hatiheu), Таипиваи (Taipivai) и 
Таиохаэ (Taiohae). Плотность населения на острове одна из самых низких во Французской 
Полинезии. 
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Nuku Hiva Island 
 
 

27 April 2016 
Uapou Island (Marquesas Island) 
 
Уа-Пу (фр. Ua Pou) — третий по величине остров Маркизских островов. Расположен в 
1347 км к северо-востоку от острова Таити. Длина Уа-Пу с севера-на юг составляет 15 км, с 
востока на запад — 10 км. Площадь острова — 105 км². Второе полинезийское название 
Уа-Пу — остров Хапу (Hapu). Европейские исследователи в прошлом называли его остров 
Адамс (англ. Adams Island), остров Джефферсон (англ. Jefferson Island), остров Тревеннен 
(англ. Trevennen Island). 
 
География 
С севера на юг в центре острова проходит горный хребет, высшая точка которого гора 
Потаинуи, известная также как Оаве (1232 м). Берега острова весьма крутые, особенно на 
западном берегу, где высокие утёсы обрываются прямо в океан. Восточный же берег 
изрезан, покрыт галькой, а вблизи лежат небольшие моту. На западном берегу также 
расположены долины Хакахау, Хакамаии, Хохои и Пааумеа. На острове большое 
количество бухт. 
 
История 
В далёком прошлом на острове Уа-Пу проживало 27 независимых племён, в основном 
ютившихся в долинах острова. Самобытность Уа-Пу заключалась в том, что в отличие от 
других островов архипелага, на острове признавался только один верховный вождь, 
принадлежавший к племени атипапа. На Уа-Пу сохранилось очень большое количество 
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каменных сооружений, построенных древними жителями острова. Однако до сих пор не 
проводилось каких-либо крупных исследований. 
Из-за своей труднодоступности первые европейцы на острове появились только в 1791 
году. Ещё 17 апреля 1791 года мимо Уа-Пу проплывало американское судно под 
командованием Джозефа Ингрэхема (англ. Captain Joseph Ingraham), однако высадиться 
на нём капитану так и не удалось: он ограничился только нанесением на карту координат 
острова. Но уже 21 июня 1791 года на Уа-Пу высадился первый европеец — французский 
мореплаватель Этьенн Маршан (фр. Etienne Marchand), объявивший остров 
собственностью французского короля Людовика XVI. Однако иностранцы очень редко 
посещали Уа-Пу из-за отсутствия безопасной гавани, малого количества сандалового 
дерева и другого сырья. Первые католические миссионеры также испытывали большие 
трудности на острове: между племенами были часты войны, начались эпидемии, в 
результате которых численность коренного населения снизилась с 2 тысяч человек в 
конце XVIII века до 400 человек в 1885 году. К тому же, на острове вплоть до 1863 года 
продолжались человеческие жертвоприношения. 
 
Административное деление 
Остров Уа-Пу — коммуна, входящая в состав административного подразделения 
Маркизские острова. 
 
Население 
В 2007 году численность населения Уа-Пу составляла 2157 человек, которые проживали в 
двух поселениях острова — деревнях Хакахау и Хакамаии. 
Административным центром острова является деревня Хакахау, которая расположена в 
северо-восточной части Уа-Пу. В 1996 году численность населения Хакахау составляа 1398 
человек. 
 
Экономика 
Основными источниками местного дохода в настоящий момент являются производство 
копры, вылов рыбы и местное ремесло. На Уа-Пу есть свой аэропорт. 
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Ua Pou Island 
 
 

28 – 30 April 2016 
In the ocean 
 
 

1 May 2016 
Manihi Island (Tuamotu Islands) 
 
Манихи (фр. Manihi) — атолл в архипелаге Туамоту (Французская Полинезия). Расположен 
в 500 км к северо-востоку от Папеэте. 
 
География 
Манихи имеет форму овала. Длина острова составляет около 27 км, ширина — 8 км. 
Манихи представляет собой группу из 114 маленьких островков, или моту, площадью 13 
км². В центре расположена крупная лагуна — 160 км². На юго-западе атолла находится 
проход Таирапа глубиной 60 м. Наиболее широко распространённое растение — 
кокосовая пальма. 
 
История 
Первые поселенцы Манихи, полинезийцы, предположительно приплыли на остров в VII 
веке, хотя крупных археологических раскопок на атолле не проводилось. Европейским 
первооткрывателем Манихи стал Виллем Корнелис Схаутен, заметивший остров в 1616 
году. С начала XIX века в лагуне острова добывается жемчуг. Развит туризм. 
 
Административное деление 
Сегодня Манихи является административным центром коммуны, включающей в себя 
также атолл Ахе. 
 
Население 
Численность населения — 818 человек (2007). Крупнейшее поселение — Паэуа 
(фр. Paeua). 
 
 

2 May 2016 
Rangiroa Island (Tuamotu Islands) 
 
Рангироа (фр. Rangiroa) — крупнейший атолл архипелага Туамоту (Французская 
Полинезия). Расположен в 355 км от Папеэте. 
 
География 
Суша площадью 79 км² представляет собой скопление из 415 небольших островков, или 
моту. Лагуна площадью 1446 км² имеет длину в 80 км и ширину от 32 до 5 км. 
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История 
Предположительно Рангироа был заселён в X веке. На атолле сохранилось большое 
количество сооружений, построенных древними полинезийцами (например, мараэ — 
церемониальные площадки). Примерно в 1560 году на острове произошло стихийное 
бедствие, в результате которого были уничтожены поселения на западной стороне 
атолла. К XVII веку относится период расцвета экономики Рангироа, который продолжался 
до 1770-х годов, когда воины острова проиграли воинам атолла Анаа. В результате 
значительная часть жителей была убита или пленена, поселения уничтожены. 
Европейским первооткрывателем Рангироа стал Виллем Корнелис Схаутен, заметивший 
атолл в 1616 году. В 1722 году мимо острова проплывал голландский путешественник 
Якоб Роггевен. В середине XIX века на Рангироа появились первые католические 
миссионеры, которые в 1865 году высадили на острове кокосовую плантацию. С тех пор 
основным занятием жителей стало производство копры, объём которого значительно 
упал в последние годы. Развивается рыболовство. В 1965 году в целях развития туризма 
на Рангироа была открыта взлётно-посадочная полоса. 
 
Административное деление 
Острова Рангироа, Тикехау, Матаива и Макатеа образуют коммуну Рангироа, которая 
входит в состав административного подразделения Туамоту-Гамбье. 
 
Население 
В поселении Типута расположены органы местного самоуправления округа Рангироа. 
Крупнейшие поселения — Аватору (Avatoru) и Типута (Tiputa). В 2007 году населения 
острова — 2438 человек. 
 
Экономика 
Развит туризм. На моту Аватору расположена взлётно-посадочная полоса. Поселения 
соединены между собой заасфальтированной дорогой. 
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Rangiroa Island pink sands 
 
 

3 May 2016 
Makatea Island (Tuamotu Islands) 
 
Макатеа (фр. Makatea) — поднятый атолл в архипелаге Туамоту (Французская 
Полинезия). Расположен в 230 км к северо-востоку от острова Таити и в 82 км от атолла 
Рангироа. 
 
География 
Макатеа — один из немногих островов архипелага Туамоту, который не является атоллом. 
Остров представляет собой поднятый атолл высотой до 80 м. Длина Макатеа составляет 
около 7,5 км, ширина — 7 км. Площадь — 24 км². 
 
История 
В далёком прошлом Макатеа носил название Папа-Теа (Papa Tea), что переводится с 
полинезийского языка как «белый камень». Остров был открыт в 1722 году голландским 
путешественником Якобом Роггевеном, который назвал его Verkwikking. 
 
Административное деление 
Административно входит в состав коммуны Рангироа. 
 
Население 
В 2007 году численность населения Макатеа составляла 61 человека. Главное 
поселение — деревня Моуму. 
 
Экономика 
Макатеа — один из трёх крупнейших фосфатных островов Тихого океана (помимо Науру и 
Банаба). С 1917 по 1966 год на Макатеа велись разработки фосфатов. 
Основное занятие местных жителей — сельское хозяйство (производство копры и 
торговля пальмовыми ворами). 
Остров имеет большие запасы гуано. 
 
 

4 May 2016 
In the ocean 
 
 

5 May 2016 
Bora Bora Island 
 
Бора-Бора (фр. Bora-Bora, таит. Porapora) — один из Подветренных островов архипелага 
Острова Общества во Французской Полинезии в Тихом океане, расположенный в 241 км к 
северо-западу от Таити. 
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География и геология 
Бора-Бора представляет собой атолл, который с воздуха являет типичную, описанную 
Чарльзом Дарвином форму: центральная гора, окружённая коралловым рифом с 
многочисленными моту. Образование атолла находится на той стадии, когда кальдера 
центрального вулкана уже почти затоплена. Только части уже значительно выветренных 
краёв кратера возвышаются над уровнем моря образуя высшие точки острова: Отеману 
(727 м), Пахия (661 м) и Матаихуа (314 м). Центральный остров Бора-Бора состоит 
преимущественно из базальтовой лавы, в то время как моту из обломков кораллов и 
наслоений песка. 
Вытянутый центральный остров имеет 9 километров в длину и 5 километров в самом 
широком месте. Площадь — 38 км². 
Поселения находятся исключительно на побережье, в то время как поросшие пышной 
растительностью внутренние части острова малодоступны. Кольцевая дорога с твёрдым 
покрытием, протяжённостью в 32 километра, опоясывает остров, делая доступным 
перемещения между прибрежными поселениями и отелями, в то время как внутренняя 
часть острова в некоторых местах доступна только на машинах повышенной 
проходимости. 
 
История 
Заселение Островов Общества в рамках полинезийской экспансии происходило 
относительно поздно. В первой волне заселения были достигнуты острова Фиджи, Самоа, 
Тонга и в заключение Маркизские острова, откуда уже приблизительно в 400 году 
произошло заселение Островов Общества. 
Европейским первооткрывателем острова считается Джеймс Кук, который наблюдая 
проход Венеры по солнечному диску, во время своего первого путешествия в 1769 году, 
проплывал между Островами Общества. Однако он впервые высадился на Бора-Бора 
лишь в 1777 году в ходе своего третьего путешествия. Другие источники считают 
первооткрывателем британского офицера Самюэла Уоллиса, который во время своего 
кругосветного плавания в 1767 году посетил Острова Общества и открыл остров Таити.  
2 апреля 1786 года французский мореплаватель Луи Антуан де Бугенвиль достиг острова 
Таити и объявил Острова Общества владением Франции, основав тем самым 
современную Французскую Полинезию. Этот шаг поначалу не имел за собой никаких 
последствий, так как до середины XIX столетия Бора-Бора и остальные Острова Общества 
продолжали оставаться в сфере влияния королевской династии Помаре (Таити) и входили 
в состав Королевства Таити. 
Однако после того как королева Помаре IV поддавшись угрозам французского адмирала 
признала французский протекторат над её владениями, её сын и наследник престола 
Арияне в 1880 году отказался от всяких притязаний на трон. Следствием данного поступка 
стала аннексия Островов Общества Францией и провозглашение их французской 
колонией. 
Во время Второй мировой войны после атаки японской морской авиации на Пёрл Харбор 
7 декабря 1941 года Бора-Бора стал важной базой снабжения США в южной части Тихого 
океана. Американская армия содержала на острове нефтебазу, взлётно-посадочную 
полосу и базу гидросамолётов. Многочисленные тактически важные области острова 
были защищены при помощи береговых батарей и зенитных установок, проржавевшие 
остовы которых можно обнаружить и сейчас. Тем не менее, во время войны база ни разу 
не подвергалась атаке и в 1946 году была расформирована. 
Сегодня Бора-Бора является частью территорий во Французской Полинезии (фр. Territoire 
de la Polynesie Francaise) и управляется из Папеэте. В Вайтапе расположены лишь органы 
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местного самоуправления. Денежной единицей Французской Полинезии является 
тихоокеанский франк, стоимость которого фиксирована по отношению к евро. 
 
Административное деление 
Острова Бора-Бора и Тупаи образуют коммуну Бора-Бора, которая входит в состав 
административного подразделения Подветренные острова. 
 
Население 
По состоянию на 2007 год население Бора-Бора составляет 8927 человек. Крупнейшее 
поселение Вайтапе (приблизительно 4000 жителей) расположено в западной части 
острова напротив главного прохода в лагуну, который настолько глубок, что способен 
пропускать даже большие круизные теплоходы. Деревушка Фаануи, бывшая резиденция 
правящей династии, расположена на северо-западе острова, а поселение Анау на востоке. 
 
Инфраструктура и экономика 
Экономика острова почти полностью основана на туризме. Бора-Бора, наряду с Таити, 
считается одним из самых открытых для туристов островов южной части Тихого океана. 
Остров изобилует многочисленными отелями высшей ценовой категории, посещаемыми 
преимущественно американскими и японскими туристами. Множество отелей класса 
«люкс» расположены на моту и предлагают отдыхающим жилища, расположенные на 
сваях непосредственно в лагуне. 
На центральном острове ходит рейсовый автобус (точнее, переделанный в автобус 
грузовик), который покрывает круговую дорогу острова за один час. Специализированные 
остановочные площадки не предусмотрены, так как автобус останавливается в любом 
месте по желанию пассажиров. Тем не менее, наиболее предпочитаемыми среди 
туристов средствами передвижения являются велосипеды, мопеды или бесплатные 
шаттл-автобусы, предоставляемые некоторыми отелями. В Вайтапе можно взять напрокат 
небольшой автомобиль на электрической тяге. На острове дислоцирован частный 
вертолёт, при помощи которого туристы совершают облёты островов. 
Небольшой аэродром, расположенный на моту Муте (находится на севере атолла), 
основанный на месте бывшей взлётно-посадочной полосы американских ВВС, 
эксплуатируется в настоящее время Полинезийскими авиалиниями. Авиапассажиры 
транспортируются к своим отелям при помощи небольшого судна, рейс которого может 
продолжаться до часа. Перелёт из Таити в Бора-Бора на самолёте занимает 40 минут. 
Главным населённым пунктом Бора-Бора является Вайтапе, в котором находятся 
представительства властных структур. Там же расположены небольшие торговые центры, 
банки, почта, католическая церковь, школа и представительство жандармерии. 
 
Достопримечательности 
Наиболее привлекательным местом на Бора-Бора является лагуна с её богатым 
подводным миром, который может быть исследован во время плавания с аквалангом или 
трубкой. В глубине лагуны обитают барракуды и акулы, которых под надзором 
инструктора разрешается кормить. Наиболее известным местом среди ныряльщиков 
является «дорога скатов», представляющая собой участок лагуны, населённый большим 
количеством различных видов скатов (среди прочих — манты). 
Внутренние участки острова могут быть исследованы при помощи вездеходов. Однако 
лучше всего достопримечательности острова познаются в пешей экскурсии. Из Вайтапе 
предпринимается большое количество пеших прогулок, которые в целях безопасности 
всегда проходят в сопровождении проводника. 



 

22 

Прогулка на вершину Пахии, с которой по легенде должен спустится по радуге бог войны, 
проходит среди фруктовых садов, лесов, зарослей орхидей и папоротников. С вершины 
же Отеману открывается необычный вид на атолл. Немного ниже вершин обеих гор 
расположены просторные гроты, в которых гнездятся большие колонии фрегатов. 
Достойны лицезрения руины более чем 40 марае (церемониальные площадки), большая 
часть которых расположены в окрестностях деревушки Фаануи. 
Наиболее красивые пляжи (и большинство отелей) расположены в двух больших бухтах 
между (фр. Pointe Paoaoa) и (фр. Pointe Matira) на юго-западе острова. Там же находится 
знаменитый ресторан "У Кровавой Мэри" (англ. Bloody Mary´s), в котором зачастую 
пребывают различные знаменитости, имена которых даже выбиты на доске возле входа. 
 
 

6 May 2016 
Tahaa Island 
 
Тахаа (фр. Tahaa) — один из Подветренных островов архипелага Острова Общества 
(Французская Полинезия). Расположен в 230 км к западу от Таити. 
 
География 
Вместе с островом Раиатеа образует единую лагуну. Имеет округлую форму. Высшая точка 
— гора Охири (Ohiri). Остров имеет вулканическое происхождение. 
История 
В 1925 и 1960 годах на Тахаа велись археологические раскопки, в результате которых на 
восточном берегу острова было найдено большое количество древних сооружений, 
построенных полинезийцами. 
В XVIII и XIX веках на Тахаа велись кровопролитные войны между королями Бора-Бора и 
Раиатеа. В 1770 году остров был завоёван королём Тапоа I с острова Бора-Бора, однако в 
1818 году он был отвоёван королём Таматоа III с острова Раиатеа. Первые протестантские 
миссионеры появились на Тахаа в 1822 году. В 1847 году между Британией и Францией 
было подписано соглашение, по которому Подветренным островам предоставлялась 
независимость. В скором времени после восстания жителей Тахаа против тирании 
Таматоа V остров приобрел автономию. Однако в 1888 году Тахаа был аннексирован 
Францией. 
 
Административное деление 
В административном отношении Тахаа представляет собой коммуну (муниципалитет) 
административной единицы Подветренные Острова. Административный центр 
коммуны — поселение Патио. 
 
Население 
Число жителей на 2007 год составляло 5003 человек. 
 
Экономика 
Основным занятием местных жителей является сельское хозяйство (производство копры, 
выращивание ванили) и рыболовство. 
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Bora Bora, Tahaa & Raiatea Islands 
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Bora Bora, Tahaa & Raiatea Islands 
 
 

7 May 2016 
Raiatea Island 
 
Раиатеа (фр. Raiatea), устар. Ульетеа (Ulietеa) — один из Подветренных островов 
архипелага острова Общества. Общая площадь острова — 238 км² (суша — 168 км²), что 
делает его четвёртым крупнейшим островом Французской Полинезии. 
 
География 
Раиатеа имеет форму, схожую с равнобедренным треугольником, с основанием в 14 км и 
высотой в 20 км. Остров имеет вулканическое происхождение: его формирование, 
предположительно, произошло 2,5 млн лет назад. Высшая точка острова — гора 
Тефатоаити (Tefatoaiti). На севере Раиатеа расположено плато высотой до 792 м. Гористая 
центральная часть острова изрезана многочисленными плодородными долинами. 
 
История 
Раиатеа часто называют колыбелью полинезийской цивилизации. В древние времена 
остров носил название Хаваии-фанаура-фенуа (Havai’i fanau’ra fenua), что переводится с 
таитянского языка как «Хаваии-колыбель». В XVI веке остров играл роль религиозного 
центра Островов Общества. Здесь сохранилось большое количество религиозных 
сооружений в честь полинезийских богов. 
Остров был открыт английским мореплавателем Джеймсом Куком в 1769 году. 
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Административное деление 
Остров поделён на три коммуны: Утуроа (Uturoa), Тапутапуатеа (Taputapuatea) и Тумараа 
(Tumaraa), которые входят в состав административного подразделения Подветренные 
острова. 
 
Население 
В 2007 году численность населения Раиатеа составляла 12 024 человека. 
 
Экономика 
Основа экономики — сельское хозяйство, скотоводство (на восточном побережье), 
рыболовство. На острове есть взлётно-посадочная полоса. 
 
 

8 May 2016 
In the ocean 
 
 

9 May 2016 
Moorea Island (French Polynesia) 
 

Муреа или Моореа (фр. Moorea) (полинез. Жёлтая ящерица) — один из наветренных 
островов (фр. Îles du Vent) архипелага «Острова Общества» во Французской Полинезии в 
Тихом океане, расположенный в 17 км к северо-западу от Таити. 
 
География 
Муреа представляет собой атолл, состоящий из центрального острова, окружённого моту 
(образуют 12 проходов). Остров имеет треугольную форму, с двумя крупными бухтами 
(Опуноху и бухта Кука) на северной грани и одной небольшой (Ваиаре) на восточной. 
Площадь острова составляет 133,50 км². 
 

Муреа – один из древнейших островов вулканического происхождения, образованный 
более двух миллионов лет назад. Гористая местность Муреа представляет собой 
разветвленные хребты, спускающиеся в океан в виде бухт и мысов, образуя два крупных 
бирюзовых залива - Опуноху на западной стороне Маунт-Ротуи и залив Кука с восточной 
стороны. Живописные склоны гор покрыты вечнозелеными лесами, зарослями 
гигантского бамбука и ананасными плантациями. Весь остров по периметру окружен 
белоснежными песчаными пляжами. Лагуны острова Муреа славятся прозрачнейшими 
водами, которые позволяют наблюдать богатство кораллового дна и его обитателей: 
разнообразные скаты, морские черепахи, барракуды, мурены и множество видов акул - 
лимонная, рифовая, серая и др. Здесь великолепные условия для дайвинга, виндсерфинга 
и морской рыбалки. Знаменитое «Шоу дельфинов», на котором можно поплавать вместе 
с обитателями океана, одинаково интересно взрослым и детям. 
 

Достопримечательности:  
Стоит посетить стоянку для яхт в заливе Кука, где в 1769 году впервые на остров 
высадился капитан Кук, фольклорную деревню Тики с регулярными этнографическими 
представлениями, смотровые площадки Бельведер и Тоатеа в Темае, каменные храмы 
«марае», водопады Афареаиту. 
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Moorea Island 
 

 
 

10 May 2016 
Papeete, Tahiti Island (French Polynesia) 
 

 



 

27 

Стоимость круиза 
 

Charter rate 

Rates per cabin (per two pax)  

DBL- 1st DBL+  2nd DBL+  SUITE* 

Shared facilities Private facilities Private facilities Captain's Suite 

$90 000 $18 000 $27 000 $27 000 $45 000 

 
* Third person for free of charge. 

 
В стоимость включено 
Яхта заказывается на условии МYBA (Средиземноморская Ассоциация яхтенных брокеров) 
- аренда яхты,  
- заработная плата экипажа. 
 
В стоимость не включено 
- топливо*,   
- питание**, 
- наземная программа, 
- оплата стоянок в портах*** 
- оплата сборов за посещение национальных парков,  
- авиабилеты и визы. 
 
Комментарии 
 

* Стоимость топлива при двух работающих двигателях в сутки составляет около US$100. 
Во время круизной на переходах мы планируем использовать исключительно парусное 
вооружение яхты, однако швартовка и движения в бухтах потребуют включение 
двигателей, но данные расходы будут минимальны. 
Стоимость топлива при работающем основном генераторе (20 kWt) необходимом для 
работы кондиционеров составляет в сутки так же около US$100.  
 

** Стоимость питания – от US$15 на человека в сутки, рекомендуемая сумма – от US$25. 
Все будет зависеть исключительно от ваших предпочтений. Меню согласовывается в 
рабочем порядке исходя из ваших пожеланий.  
 

*** Стоимость стоянок в портах и услуг судовых агентов не велика.  
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Tahiti – Tuamotu Islands – Marquesas – Society Archipelago  
~ 2100 miles  / 10 апреля – 10 мая 2016 
 
Click to enlarge  
 
 

Day Date Destination Miles  

69 10 April 2016 Papeete, Tahiti Island (French Polynesia) 0 

70 11 April 2016 In the Ocean 
 

71 12 April 2016 Anna Group (Tuamotu Islands)  270 

72 13 April 2016 In the Ocean 
 

73 14 April 2016 Makemo Group (Tuamotu Islands) 135 

74 15 April 2016 Makemo Group (Tuamotu Islands)  
 

75 16 April 2016 In the Ocean 
 

76 17 April 2016 Fangatau Group (Tuamotu Islands)  95 

77 18 April 2016 In the Ocean 
 

78 19 April 2016 Napuka Group (Tuamotu Islands) 145 

79 20 April 2016 In the Ocean 
 

80 21 April 2016 In the Ocean 
 

81 22 April 2016 Fatu Hiva Island (Marquesas Island) 310 

82 23 April 2016 Hiva'Oa (Marquesas Island) 60 

83 24 April 2016 Hiva'Oa & Tahuara Islands (Marquesas Island)  
 

84 25 April 2016 Uahuka Island (Marquesas Island) 90 

85 26 April 2016 Nuku Hiva Island (Marquesas Island) 52 

86 27 April 2016 Uapou Island (Marquesas Island) 60 

87 28 April 2016 In the Ocean 
 

88 29 April 2016 In the Ocean 
 

89 30 April 2016 In the Ocean 
 

90 1 May 2016 Manihi Island (Tuamotu Islands) 520 

91 2 May 2016 Avatoru, Rangiroa Island (Tuamotu Islands) 135 

92 3 May 2016 Maketea Island (Tuamotu Islands) 70 

93 4 May 2016 In the Ocean 
 

94 5 May 2016 Bora Bora Island  240 

95 6 May 2016 Tahaa Island  20 

96 7 May 2016 Raiatea Island  10 

97 8 May 2016 In the Ocean 
 

98 9 May 2016 Moorea Island  (French Polynesia)  115 

99 10 May 2016 Papeete, Tahiti Island (French Polynesia)  15 

 
 
 
10 April 2016 
Tahiti Island (French Polynesia) 
 
 
11 April 2016 
In the ocean 
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12 April 2016 
Anna Group (Tuamotu Islands)  
 
Анаа (фр. Anaa) — атолл в архипелаге Туамоту (Французская Полинезия) в 350 км к востоку от 
острова Таити. 
 
География 

Имеет форму овала и состоит из 11 маленьких островков, или моту, окружающих мелководную 
лагуну. Естественные проходы в коралловом рифе отсутствуют. Длина Анаа составляет около 29,5 
км, ширина — около 6,5 км. Почвы атолла по сравнению с другими островами Туамоту весьма 
плодородны. Площадь острова — 38 км². 
 
История 

Остров был открыт в 1769 году английским путешественником Джеймсом Куком. В начале XIX века 
Анаа стал частью королевства Помаре. В 1850-х годах на острове развивалось производство 
копры и вылов жемчуга. К середине XIX века численность населения атолла достигла почти 2 
тысяч человек. Однако в ходе многочисленных столкновений между последователями 
католицизма и мормонами, а также интервенции французских войск население Анаа значительно 
сократилось. 
 
Административное деление 

Острова Анаа, Фааите, Мотутунга и Таханеа образуют коммуну Анаа, которая входит в состав 
административного подразделения Туамоту-Гамбье. 
Население 
В 2007 году численность населения Анаа составляла 461 человек. Крупнейшее поселение — 
деревня Тукухора (Tukuhora), также известная как Анаа. 
 
Экономика 
Население в основном занимается рыболовством, производством копры, выловом жемчуга. 
 
 
13 April 2016 
In the ocean 

 
 
14 – 15 April 2016 
Makemo Group (Tuamotu Islands) 
 
Макемо (фр. Makemo, атолл Кутузова) — атолл в центральной части архипелага Туамоту 

(Французская Полинезия). 
 
География 
У острова третья по площади лагуна в архипелаге (ширина варьируется от 5 до 8 км при длине в 
65 км). 
 
История 
Атолл открыт капитаном английского брига «Маргарет» Джоном Байерсом (англ. John Buyers) 10 
марта 1803 года. 
27 июля 1820 года атолл был вторично открыт участниками Первой русской антарктической 
экспедиции и назван атоллом Кутузова. 
 
Административное деление 
Острова Макемо, Хараики, северное Марутео, Катиу, Туанаке, Хити, южное Тепото, Рароия, 
Такуме, Таэнга и Нихиру образуют коммуну Макемо, которая входит в состав административного 
подразделения Туамоту-Гамбье. 
 
Население 

Численность населения в 2007 году составила 738 человек. Главное поселение — деревня 
Поухеуа. 
 
Экономика 
Основное занятие жителей — вылов жемчуга и его искусственное выращивание. На острове 
действует аэродром. 
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16 April 2016 
In the ocean 

 
 
17 April 2016 
Fangatau Group (Tuamotu Islands) 

 
Фангатау (фр. Fangatau) — атолл в восточной части архипелага Туамоту (Французская 

Полинезия). 
 
География 
Площадь суши Фангатау — 6 км². 
 
История 

Открыт русским путешественником Фаддеем Фаддеевичем Беллинсгаузеном в 1820 году. 
 
Административное деление 
Сегодня Фангатау является административным центром коммуны, включающей в себя также 
атолл Факахина. 
 
Население 
В 2007 году численность населения острова составляла 121 человек. 
 
Экономика 

Основное занятие местных жителей — производство копры. На Фангатау действует аэродром. 
 
18 April 2016 
In the ocean 

 
 
19 April 2016 
Napuka Group (Tuamotu Islands) 

 
Напука (фр. Napuka) — небольшой атолл в северо-восточной части Туамоту (Французская 

Полинезия). 
 
География 
Атолл имеет форму треугольника. Длина Напука составляет 7 км, ширина — 3,5 км. В атолле 
отсутствуют какие-либо проходы для лодок и кораблей. В центральной части лагуны расположены 
32 небольших островка, или моту. Длина лагуны составляет 9 км, ширина — 3 км. 
 
История 

Остров был открыт 7 июня 1765 года британским адмиралом Джоном Байроном, дедом известного 
поэта. В начале XX века на Напука были высажены кокосовые плантации, основным занятием 
местных жителей стало производство копры. 
 
Административное деление 
В настоящее время атолл является административным центром коммуны, включающей также 
соседний атолл Тепото Северный, которая входит в состав административного подразделения 
Туамоту-Гамбье. 
 
Население 

В восточной части атолла, на моту Огоио, расположена деревня Тепукамаруиа (там же находится 
и аэродром). В 2007 году население Напука составляло 271 человек. 
 
 
20 – 21 April 2016 
In the ocean 

 
 
22 April 2016 
Fatu Hiva Island (Marquesas Island) 
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Фату-Хива (фр. Fatu Hiva) — самый южный остров архипелага Маркизские острова. 
 
География 
Площадь острова 84 км², самая высокая точка — гора Тауауохо, высота над уровнем моря — 960 
метров. Сам остров сформирован двумя вулканическими пиками. 
 
История 
На Фату-Хива сохранились древние деревянные здания, построенные ещё до прихода 
европейцев, а также скала с петроглифами. 
 
Административное деление 
Сегодня Фату-Хива является административным центром коммуны, включающей в себя также 
атолл Моту-Нао. 
 
Население 
На острове проживают в основном полинезийцы, по данным 2007 года — 587 человек в трёх 
деревнях: Ханававе, Омоа и Уя. 
 
Интересные факты 
Всемирную известность остров получил благодаря Туру Хейердалу, совершившему в 1937 - 1938 
годах свою первую экспедицию именно на Фату-Хива и написавшему книгу «Фату-Хива: 
возвращение к природе». 
 
* * * 
 
Марки  ские острова  (фр. Îles Marquises) — архипелаг вулканического происхождения в 

Полинезии в центральной части Тихого океана. Относится к заморскому сообществу Франции 
Французская Полинезия. Высшая точка архипелага — пик Оаве, высота которого составляет 
1230 м над уровнем моря. 
По переписи, проводившейся в августе 2007 года, численность населения островов составляет 
8632 человека. 
 
География 
Архипелаг Маркизские острова, один из самых труднодоступных уголков планеты, расположен в 
1371 км к северо-востоку от Таити, ближайшее расстояние до близлежащего материка — 4800 км 
(до Мексики). Они делятся на 2 группы: северные (к которым относятся Эиао, Хатуту (Хатутаа), 
Моту-Оне, расположенные вокруг крупнейшего острова группы Нуку-Хива: Моту-Ити (Хату-Ити), 
Уа-Пу, Моту-Оа, Уа-Хука) и южные (Фату-Хуку, Тахуата, Мохо-Тани (Мотоне), Терихи, Фату-Хива, 
Моту-Нао (скала Томассе), расположенные вокруг крупнейшего острова группы Хива-Оа). 
Маркизские острова площадью 1049 км² являются крупнейшим архипелагом Французской 
Полинезии, открытым испанскими мореплавателями на пути в Манилу. Вторым по площади 
островом Французской Полинезии является Нуку-Хива, уступая только Таити. За исключением 
Моту-Оне все острова вулканического происхождения. 
В отличие от широко распространенного образа пышной тропической растительности, с которым 
так плотно ассоциируется в культуре само название «Полинезия», Маркизские острова на 
редкость засушливые. Несмотря на то, что они расположены в тропическом поясе, острова являют 
собой первое заметное исключение в преобладающих восточных ветрах, зарождающееся в 
необычайно сухом (с точки зрения атмосферы) течении Гумбольдта. Из-за этого, острова часто 
подвержены засухе, и обычно достаточные осадки имеются только на тех из них, где есть 
относительно большие возвышенности (выше приблизительно 750 метров над уровнем моря). Это 
привело к постоянным колебаниям в водоснабжении, которые сыграли важнейшую роль в 
поддержания жизни людей в некоторых районах различных остров архипелага. Особенно это 
заметно по скудно в историческом плане населенному Уа-Хука (максимальная высота 857 метров) 
и периодической невозможности жизни на Эйао (максимальная высота 576 метров). Считается, 
что Маркизские острова сформировались из магмы, исходящей из центра глубинного вулкана. 
 
Геология 
Основная часть архипелага — вулканического происхождения (под ним находится горячая точка). 
Острова зародились в Маркизском вулканическом районе, пролегающим под Тихоокеанской 
плитой. Маркизские острова лежат на одноимённой вулканической плите. Принято считать, что 
самой плите, как и архипелагу, пять миллионов лет. По другой гипотезе, Маркизская плита намного 
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старше островов и имеет свое зеркальное отражение в плите Инка, которая движется к северному 
Перу. 
За исключением Моту-Оне, все Маркизские острова — высокие. Моту Оне — низкий остров, с 
двумя невысокими песчаными берегами, расположенными на одном уровне с коралловым рифом. 
В отличие от большинства островов французской Полинезии Маркизские острова не окружены 
защитными барьерными рифами. Кроме Моту-Оне, некоторых бухт и других защищенных мест, 
единственное коралловое образование находится в довольно странном месте: на вершине 
острова Фату-Хаку. Южное экваториальное течение нещадно хлестает острова, что привело к 
образованию морских пещер, разбросанных по берегам островов. Кроме тех мест, где долины 
спускаются к небольшим заливам, острова заметны по своим горными грядам, которые резко 
заканчиваются отвесными скалами в тех местах, где они выходят к морю. Возникновение островов 
датируется от 1,3 млн (самый молодой — Фату-Хива) до 6 млн лет (самый старый — Эйао). 
 
История 
Первыми людьми, поселившиеся на островах, были полинезийцы, которые, согласно 
археологическим раскопкам, заселили их до 100 года до н. э. Этнологические и лингвистические 
исследования свидетельствуют о том, что они приплыли со стороны Тонга и Самоа. 
Современное название было дано островам испанским мореплавателем Менданьей де Нейра 
Альваро, который прошёл мимо них 21 июля 1595 года. Он назвал их в честь мецената Гарсии 
Уртадо де Мендоса, 4-го маркиза Каньете, который в то время занимал должность вице-короля 
Перу. Посетив острова Фату-Хива и Тахуата, Менданья продолжил движение к Соломоновым 
островам. 
В 1791 году северные Маркизские острова посетил торговец мехом командир корабля 2-го ранга 
Хоуп Джозеф Ингрэхэм, назвав их Островами Вашингтона. В 1813 году командор Дэвид Портер 
предъявил права на управление территорией острова Нуку-Хива с целью присоединения его к 
США, но Конгресс США отказался ратифицировать требование, и в 1842 году Франция, 
поддерживаемая претендента на трон острова Тахуата вождём (лотете) одного из местных 
племени, разгромив полинезийцев, захватила Маркизские острова, основав поселение на Нуку-
Хива (покинуто в 1859 году). В 1870 году французы вновь захватили Маркизские острова, которые 
в дальнейшем вошли в состав Французской Полинезии. 
После появления в середине XIX века на одном из крупнейших архипелагов Тихого океана 
Маркизских островах европейцев, на них стали распространяться различного рода болезни, ранее 
не встречавшиеся на них, в результате чего численность населения снизилась с 78 000 до 20 000 
человек и к началу XX века достигла 4000 человек. В течение XX века численность населения 
архипелага выросла до 8712 человек (по переписи, проводившейся в ноябре 2002 года) (не 
включая Таити, также являющимся сообществом Маркизских островов) однако уже к августу 2007 
года численность населения сократилась до 8632 человек. 
 
Политика 

В отношении малонаселённых Маркизских островов, расположенных в 1371 км от самого 
густонаселённого острова и политического центра Французской Полинезии Таити, полинезийскими 
политиками часто не принимается никаких мер, полной противоположностью которых являются 
французские политики]. Если в будущем будет провозглашена независимость Французской 
Полинезии, то по мнению нескольких политиков Маркизские острова выйдут из её состава и 
войдут в состав Французской Республики. Это заявление вызвало споры на Таити, где местные 
политики, являющиеся сторонниками движения за независимость Французской Полинезии, 
обвинили центральное правительство Франции в подстрекании выхода Маркизских островов из 
состава Французской Полинезии. 
 
Власть 
На Маркизских островах нет провинциальной или региональной ассамблеи. В административном 
отношении они образуют Децентрализованное подразделение французского центрального 
правительства и правительства Французской Полинезии. Острова архипелага образуют одно из 
пяти административных подразделений Французской Полинезии Маркизские острова 
(фр. subdivision administrative des Marquises). Глава администрации административного 
подразделения — государственный администратор (фр. administrateur d'Etat), обычно именуемый 
просто администратором или главой администрации административного подразделения (фр. chef 
de la subdivision administrative). Администратор является государственным служащим, 
подчиняющимся Верховному комиссару Французской Республики во Французской Полинезии, 
резиденция которого расположена в Папеэте. Администратор и местные органы власти заседают в 
административном центре деревне Таиохаэ (ранее административном центром была Атуона, 
расположенная на острове Хива-Оа), расположенной на острове Нуку-Хива. 
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Являясь представителем французского центрального правительства, в частности администратор 
Маркизских островов отвечает за: 
 
предложение юридической помощи коммунам Маркизских островов и подтверждение легальности 
принятых администрациями коммун решений 
издание официальных документов (удостоверений личности, прав на управление транспортным 
средством и т. д.), применение постановлений об иммиграции и организацию выборов 
поддержание порядка (координацию действий жандармерии, выход из кризиса и восстановление 
населённых пунктов, пострадавших от стихийных бедствий и т. д.) 
надзор за услугами, представленными в сфере бытового обслуживания Маркизских островов 
Французским центральным правительством (деятельностью исправительных учреждений, к 
примеру исправительного учреждения, расположенного на острове Нуку-Хива) 
 
Являясь децентрализованным подразделением правительства Французской Полинезии, 
Маркизские острова образуют также один из четырёх округов Французской Полинезии, созданных 
в 2000 году по указу Ассамблеи Французской Полинезии и осуществляющих функции 
децентрализованного подразделения Французской Полинезии на островах, простирающихся от 
Таити до Муреа. Главой администрации округа является тавана-хау или государственный 
администратор, в отношении которого более часто используется первый титул. Тавана-хау 
является лично назначенным президентом Французской Полинезии полномочным представителем 
в регионе. Тавана-хау (государственный администратор) и местные органы власти заседают в 
деревне Таиохаэ, расположенной на острове Нуку-Хива. 
Тавана-хау отвечает, главным образом, за: 
 
координирование осуществляемой работы администраторов Французской Полинезии на 
Маркизских островах (также за состояние дорог и рыбный промысел и т. д.) 
проверку проведения в жизнь законов, принятых Ассамблеей Французской Полинезии и решений, 
принятых правительством Французской Полинезии 
оценку деятельности гражданских служащих Французской Полинезии и отправку данных об их 
оценке ответственным министерствам в Папеэте 
исполнение роли посредника между местным населением и заседающим в Папеэте 
правительством Французской Полинезии. 
 
Также Маркизские острова образуют один из шести избирательных участков Французской 
Полинезии, на которых происходит голосование на выборах в Ассамблею (см. также Политика 
Французской Полинезии) 
 
Административное деление 
Маркизские острова образуют одно из пяти административных подразделений Французской 
Полинезии. Административным центром подразделения является деревня Таиохаэ, 
расположенная на острове Нуку-Хива. 
Маркизские острова делятся на 6 коммун (муниципалитетов). Местные жители каждой из 6 коммун 
участвуют в выборах в муниципальный совет и мэра, отвечающего за жизнь в коммуне. 3 коммуны 
(Нуку-Хива, Уа-Поу и Хива-Оа) в связи с их большой численностью населения подразделили на 
ассоциированные коммуны. Так как на островах архипелага нет провинциальной или 
территориальной Ассамблеи, в коммунах и ассоциированных коммунах Маркизских островов 
осуществляются выборы в органы местного самоуправления. Муниципальные выборы проводятся 
каждые 6 лет в один и тот же день, так же как и во Франции (о последних выборах во Франции 
смотри статью «Муниципальные выборы во Франции (2008)»). 
На Маркизских островах существует 6 коммун (ассоциированные коммуны в их число не входят): 
Нуку-Хива / Уа-Пу / Уа-Хука / Тахуата / Фату-Хива / Хива-Оа 
 
Я ыки 

Несмотря на то, что официальными языками Французской Полинезии и, следовательно, 
Маркизских островов, являются французский и таитянский, средством связи архипелага являются 
различные диалекты маркизского языка. 
Центрально-восточная часть Полинезии разговаривает на диалектах, принадлежащих к 
маркизскому языку маркизской группы. На нём разговаривает население Маркизских островов, 
входящих в состав Французской Полинезии. Ориентировочно по линиям географической сетки 
делится на 2 группы северно-маркизский и южно-маркизский. 
На диалектах северно-маркизского языка разговаривают на островах Уа-Пу и Нуку-Хива, на 
диалектах южно-маркизского — Хива-Оа, Тахуата и Фату-Хива. Диалекты, на которых 
разговаривает население, проживающие на острове Уа-Хука, ошибочно относят к северно-

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D1%83%D0%BA%D1%83-%D0%A5%D0%B8%D0%B2%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%B0-%D0%9F%D1%83
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%B0-%D0%A5%D1%83%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B0%D1%85%D1%83%D0%B0%D1%82%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B0%D1%82%D1%83-%D0%A5%D0%B8%D0%B2%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D0%B8%D0%B2%D0%B0-%D0%9E%D0%B0
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маркизском языку; они являются переходными. Несмотря на то, что остров принадлежит к 
северной группе Маркизских островов, диалекты по своим морфологическим и фонологическим 
особенностям больше схожи с южно-маркизским языком. Население северной группы 
разговаривает на диалектах северно-маркизского и тай-пи языков, на последнем из которых 
разговаривает 1/3 населения острова Нуку-Хива, проживающая в восточной части, где в древности 
существовала провинция Тай-Пи. 
Характерной чертой маркизских языков является то, что звуки /r/ и /l/, использующиеся во всех 
языках Полинезии, заменены на /ʔ/ (твёрдый приступ). 
Как и во всех остальных языках Полинезии, в маркизских языках, в полную противоположность 
большому числу букв, мало согласных звуков. 
 
Демография 
По переписи, проводившейся в августе 2007 года, численность населения Маркизских островов 
составляет 8632 человека. К августе 2007 года численность населения архипелага уменьшилась, 
по сравнению с ноябрём 2002 года, на 80 человек. К началу XX века численность населения 
уменьшилась по сравнению с X I века (в то время численность населения составляла около 100 
000 человек) во много раз. Бо льшая часть населения умерла в 1600—1900 годах от оспы, в 
результате чего численность сократилась до 2000 человек. 
 
Аэропорты 
На Маркизских островах существует 4 аэропорта — по одному на каждом из следующих островов: 
Нуку-Хива, Уа-Пу, Уа-Хука и Хива-Оа. Отсутствие значительных вложений делают невозможным 
постройку взлётно-посадочной полосы на острове Тахуата. Горное плато, расположенное в центре 
острова Фату-Хива, настолько велико, что на нём можно построить взлётно-посадочную полосу, 
что сомнительно играет на руку маленькому населению острова. 
 
Свя ь 

На Маркизские острова осуществляют вещание таитянские радио— и телестанции, таитянскими 
телекоммуникационными операторами осуществляется телефонное сообщение. Недавно в фонд 
подвижной службы телефонной связи «Вини» были приняты новые поступления; в 2007 году в 
зону влияния корпорации был добавлен архипелаг. На Маркизских островах действует веб-сервер 
«Мана» с DSL, в зону влияние которого, так же, как и в зону «Вини» попадают всё новые и новые 
земли. 
 
Культура 

Маркизские острова являются одним из главных центров цивилизации Восточной Полинезии. 
 
Биология 
Под воздействием диких животных экосистема части территории Маркизских остовов разрушается. 
В 1992 году для защиты экосистемы архипелага был создан ряд заказник. 
 
В Западной культуре 

 В эпизоде американского сериала «Остров Гиллигана» «X Marks the Spot» («Несколько 
предупреждений») Профессор даёт координаты вымышленного острова, якобы 
расположенного в северной части Маркизских островов, на который был изгнан 
провинившийся человек. 

 На Маркизских островах несколько лет жили и были похоронены известный французский 
художник Поль Гоген и бельгийский певец Жак Брель. У Бреля есть пользующаяся 
популярностью песня Les Marquises, посвящённая Маркизским островам, на которых он 
жил в последние годы жизни. 

 На Маркизских островах к американскому романисту Герману Мелвиллу пришло 
вдохновение, что стало результатом написания Мелвиллом романа «Типи» (Несмотря на 
то, что некоторые источники считают, что действие 2-й части «Типи» — «Ому» — 
происходит на Маркизских островах, действие происходит на островах Общества). 

 В 1888 году Маркизские острова посетил Р. Л. Стивенсон, который в 1900 году написал 
книгу о приключениях и впечатлениях, полученных им во время пребывания на островах, 
«В Южных морях» (англ. In the South Seas). 

 В 1919 году Фредерик О’Бриен написал книгу «Белые призраки Южных морей», 
основанную на реальных событиях, произошедших с писателем на Маркизских островах. 
Книга послужила основой для одноимённого фильма компании «Metro-Goldwyn-Mayer», 
вышедшего на экраны в 1928 году. 

 Во время годового пребывания на острове Фату-Хива Тур Хейердал написал книгу с 
одноимённым названием. 
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 Архипелаг был также упомянут в песне группы «Crosby, Stills, Nash & Young» «Южный 
Крест» 

 Во время показа на американском телевидении снятого на острове Нуку-Хива реалити-шоу 
«Последний герой: Маркизские острова», острова приобрели мировую известность. Это 
была 4-я часть телевизионного реалити-шоу «Последний герой». 

 В серии книг «Виртуальная войны» Маркизским островам отводится главная роль, так как 
они главной зоной действия серии книг. Там они упоминаются под названием «Острова 
Хивы» и являются единственным местом на планете, в котором живут люди, после 
обрушения на Землю ядерного апокалипсиса. Действия, разворачивающиеся во второй 
книге серии, происходят на острове Нуку-Хива, частично действие последней книги 
происходит на острове Хива-Оа. В серии освещается такое явление, как каннибализм, 
который тесно связан с духами, обитавшими на острове Нуку-Хива. 

 В штате Висконсин расположен город Маркезан, на названии которого отразилось влияние 
Маркизских островов. В 1849—1854 город назывался Гранвилль. Название города было 
изменено в связи со сложностями, возникавшими при отправке писем на данный адрес 
через почтовую службу США. Название было изменено по решению гражданина, 
желавшего, чтоб название города было так или иначе связано с Маркизскими островами. 

 В романе Олдоса, Хаксли «О дивный новый мир», изданном в 1932 году, Маркизские 
острова ассоциируются с местом ссылки считавшихся преступниками во Всемирном 
государстве людей. Мустафа Монд при разговоре с Хельмхотцом Ватсоном подчеркнул, 
что Маркизские острова в дальнейшем могут служит возможным местом ссылки 
преступников. 

 
 
23 – 24 April 2016 
Hiva'Oa (Marquesas Island) 
 
Хива-Оа (фр. Hiva Oa) — крупнейший остров в Южной группе Маркизских островов. Расположен в 
1184 км к северу от острова Таити. 
 
География 

Покрыт густой растительностью. Имеет сложную геологическую структуру: на Хива-Оа 
расположено несколько вулканов. В центре острова проходит горный хребет. 
 
История 

Множество археологических находок подтверждают то, что в древние времена численность 
населения Хива-Оа была очень большая. На острове сохранилось множество статуй, или тики, 
сооруженных древними полинезийцами. Крупнейшая статуя, когда-либо найденная на Маркизских 
островах, находится в долине Пуамау. Её высота составляет 2,35 м. 
Первым европейцем, заметившим Хива-Оа, стал испанский мореплаватель Альваро Менданья де 
Нейра, открывший его в июле 1595 года. На протяжении первой половины XIX века на нём 
побывало очень мало чужеземцев, что объясняется агрессивностью туземцев и постоянными 
войнами между местными племенами хамау, наики, пепане и нуку. В 1842 году Франция 
аннексировала Хива-Оа, однако на протяжении последующих 40 лет на острове не было никакого 
местного правительства. Первые попытки христианизации острова были предприняты только в 
1855 году. 
С 1904 по 1940 года Хива-Оа был административным центром Маркизских островов. Здесь также с 
1893 по 1961 года находилась резиденция католического епископа островов. В городе Атуона на 
Хива-Оа последние годы своей жизни провели художник Поль Гоген и бельгийский поэт Жак 
Брель. 
 
Административное деление 
Острова Хива-Оа, Фату-Хуку, Терихи и Мохо-Тани образуют коммуну Хива-Оа, которая входит в 
состав административного подразделения Маркизские острова. 
 
Население 
Число жителей на 2007 год составляет 1986 человек. На Хива-Оа расположен административный 
центр Южной группы Маркизских островов — город Атуона (Atuona). 
 
Экономика 
Основным занятием местных жителей является сельское хозяйство. Развивается туризм. 
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25 April 2016 
Uahuka Island (Marquesas Island) 
 
Уа-Хука (фр. Ua Huka) — один из островов в Северной группе Маркизских островов. Расположен в 
42 км к востоку от острова Нуку-Хива. Площадь Уа-Хука — 83,4 км². Высшая точка — гора Хитикау 
(854 м). Мореплаватели в прошлом называли его остров Вашингтон (англ. Washington Island), 
остров Массачусетс (англ. Massachusetts Island), остров Солид (фр. Ile du Solide). 
 
География 

Остров имеет форму полумесяца с вогнутой частью в сторону юга. Центральную часть Уа-Хука 
занимает высокое плато, изрезанное множеством узких долин Бо льшая часть острова покрыта 
густой растительностью. 
 
История 
В ходе археологических исследований в поселении Хане на острове Уа-Хука выяснилось, что он 
был первым островом во Французской Полинезии, заселённым полинезийцами. На Уа-Хука было 
также найдено множество каменных святилищ и ценных предметов, сделанных древними 
полинезийцами недалеко от поселений Ханаэи, Хотаку, Ваипаэ и Хиниаэхи. Остров был впервые 
открыт в 1791 году американцем капитаном Джозефом Ингрэмом (англ. Joseph Ingraham), который 
назвал Уа-Хука остров Вашингтон в честь американского президента. 
 
Административное деление 
Остров Уа-Хука — коммуна, входящая в состав административного подразделения Маркизские 
острова. 
 
Население 
Численность населения Уа-Хука в 2007 году составляла 571 человека, которые в основном 
проживали в деревнях Ваипаэ и Хане. 
 
Экономика 
Основа экономики — производство копры. Основным занятием местных жителей является 
натуральное сельское хозяйство, охота на диких козлов. Развивается туризм. В 1972 году на 
острове был открыт единственный аэродром. 
 
 
26 April 2016 
Nuku Hiva Island (Marquesas Island) 
 
Нуку-Хива (фр. Nuku Hiva) — остров в Северной группе Маркизских островов. Крупнейший остров 

всего архипелага. Расположен в 1500 км к северо-востоку от Папеэте. 
 
География 
Высшая точка — гора Текао (1224 м). Нуку-Хива по форме напоминает четырёхугольник, длина 
которого составляет 30 км, а ширина — 15 км. Административный центр Маркизских островов, 
город Таиоахаэ (Taiohae), расположен на южном берегу остров вблизи одноимённой бухты. 
 
История 

Основные археологические работы на острове проводились в 1960-х годах американской 
экспедицией вблизи поселений Уаа (Uaa) и Таипиваи. В результате было установлено, что первые 
люди приплыли на остров в 150 году н. э. Одним из основных занятий местных жителей того 
времени было гончарное ремесло, которое также практиковалось на островах Самоа и Тонга. 
Период освоения на Нуку-Хива длился вплоть до 1100 года н. э. За это время жители смогли 
отладить технику обработки камня, который использовался при постройке жилья. Большое 
количество каменных сооружений было сооружено на острове в период с 1100 по 1400 года н. э., в 
том числе, и знаменитые скульптуры тики. 
Первый представитель Запада, американский исследователь Джозеф Ингрэм, высадился на Нуку-
Хиве в апреле 1791 года. Впоследствии к острову подплывало множество других кораблей, 
пополнявших на Нуку-Хива свои корабельные запасы. Первым европейцем, высадившимся на 
острове, стал француз Этьенн Маршан (июль 1791 года). В 1804 году на Нуку-Хива побывал 
русский путешественник, адмирал Иван Фёдорович Крузенштерн. В 1826 году при высадке на 
остров с русского экспедиционного шлюпа «Кроткий» местным населением были убиты и съедены 
мичман А. Л. фон Дейбнер и два неизвестных матроса. 
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Остров, его коренное население и их обычаи описал в своем произведении «Тайпи» (Турее, 1844) 
Герман Мелвилл, который бежав с китобойного судна, жил на острове. 
Впоследствии на остров приплывало множество торговцев сандалом, китобои и искатели 
приключений. В 1813 году Нуку-Хиву пытались аннексировать американцы, а именно Дэвид 
Портер, но попытка провалилась. В 1839 году на острове появились первые католические 
миссионеры, а в 1842 году Нуку-Хива был аннексирован Францией, чьи власти сразу же построили 
форт в бухте Таиохаэ. Христианцизация жителей проходила с большими трудностями, так как на 
Нуку-Хива постоянно воевали местные племена. В 1854 году в Таиохаэ был заложен первый 
католический собор. Появившиеся на острове европейцы занесли на Нуку-Хиву множество 
заболеваний, против которых у местных жителей не было иммунитета. В 1863 году на острове 
разразилась эпидемия оспы, из-за которой погибло более 1000 человек. Часть населения острова 
в этот период увозилась перуанскими работорговцами, в 1883 году китайцами был завезён опиум. 
В результате к 1934 году численность населения Нуку-Хивы составила всего 635 человек против 
около 12 тысяч в 1842 году. В начале XX века на острове появились чешские поселенцы, которые 
вскоре переселились на остров Таити. 
 
Административное деление 

Острова Нуку-Хива, Моту-Ити, Моту-Оне, Хатуту и Эиао образуют коммуну Нуку-Хива, которая 
входит в состав административного подразделения Маркизские острова. 
 
Население 

В 2007 году численность населения Нуку-Хивы составляла 2660 человека, которые проживали в 
трёх основных поселениях острова: Хатихеу (Hatiheu), Таипиваи (Taipivai) и Таиохаэ (Taiohae). 
Плотность населения на острове одна из самых низких во Французской Полинезии. 
 
 
27 April 2016 
Uapou Island (Marquesas Island) 
 
Уа-Пу (фр. Ua Pou) — третий по величине остров Маркизских островов. Расположен в 1347 км к 
северо-востоку от острова Таити. Длина Уа-Пу с севера-на юг составляет 15 км, с востока на 
запад — 10 км. Площадь острова — 105 км². Второе полинезийское название Уа-Пу — остров Хапу 
(Hapu). Европейские исследователи в прошлом называли его остров Адамс (англ. Adams Island), 
остров Джефферсон (англ. Jefferson Island), остров Тревеннен (англ. Trevennen Island). 
 
География 
С севера на юг в центре острова проходит горный хребет, высшая точка которого гора Потаинуи, 
известная также как Оаве (1232 м). Берега острова весьма крутые, особенно на западном берегу, 
где высокие утёсы обрываются прямо в океан. Восточный же берег изрезан, покрыт галькой, а 
вблизи лежат небольшие моту. На западном берегу также расположены долины Хакахау, 
Хакамаии, Хохои и Пааумеа. На острове большое количество бухт. 
 
История 

В далёком прошлом на острове Уа-Пу проживало 27 независимых племён, в основном ютившихся 
в долинах острова. Самобытность Уа-Пу заключалась в том, что в отличие от других островов 
архипелага, на острове признавался только один верховный вождь, принадлежавший к племени 
атипапа. На Уа-Пу сохранилось очень большое количество каменных сооружений, построенных 
древними жителями острова. Однако до сих пор не проводилось каких-либо крупных 
исследований. 
Из-за своей труднодоступности первые европейцы на острове появились только в 1791 году. Ещё 
17 апреля 1791 года мимо Уа-Пу проплывало американское судно под командованием Джозефа 
Ингрэхема (англ. Captain Joseph Ingraham), однако высадиться на нём капитану так и не удалось: 
он ограничился только нанесением на карту координат острова. Но уже 21 июня 1791 года на Уа-
Пу высадился первый европеец — французский мореплаватель Этьенн Маршан (фр. Etienne 
Marchand), объявивший остров собственностью французского короля Людовика X I. Однако 
иностранцы очень редко посещали Уа-Пу из-за отсутствия безопасной гавани, малого количества 
сандалового дерева и другого сырья. Первые католические миссионеры также испытывали 
большие трудности на острове: между племенами были часты войны, начались эпидемии, в 
результате которых численность коренного населения снизилась с 2 тысяч человек в конце X III 
века до 400 человек в 1885 году. К тому же, на острове вплоть до 1863 года продолжались 
человеческие жертвоприношения. 
 
Административное деление 
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Остров Уа-Пу — коммуна, входящая в состав административного подразделения Маркизские 
острова. 
 
Население 
В 2007 году численность населения Уа-Пу составляла 2157 человек, которые проживали в двух 
поселениях острова — деревнях Хакахау и Хакамаии. 
Административным центром острова является деревня Хакахау, которая расположена в северо-
восточной части Уа-Пу. В 1996 году численность населения Хакахау составляа 1398 человек. 
 
Экономика 
Основными источниками местного дохода в настоящий момент являются производство копры, 
вылов рыбы и местное ремесло. На Уа-Пу есть свой аэропорт. 
 
 
28 – 30 April 2016 
In the ocean 
 
 
1 May 2016 
Manihi Island (Tuamotu Islands) 
 
Манихи (фр. Manihi) — атолл в архипелаге Туамоту (Французская Полинезия). Расположен в 
500 км к северо-востоку от Папеэте. 
 
География 

Манихи имеет форму овала. Длина острова составляет около 27 км, ширина — 8 км. Манихи 
представляет собой группу из 114 маленьких островков, или моту, площадью 13 км². В центре 
расположена крупная лагуна — 160 км². На юго-западе атолла находится проход Таирапа 
глубиной 60 м. Наиболее широко распространённое растение — кокосовая пальма. 
 
История 

Первые поселенцы Манихи, полинезийцы, предположительно приплыли на остров в  II веке, хотя 
крупных археологических раскопок на атолле не проводилось. Европейским первооткрывателем 
Манихи стал Виллем Корнелис Схаутен, заметивший остров в 1616 году. С начала XIX века в 
лагуне острова добывается жемчуг. Развит туризм. 
 
Административное деление 

Сегодня Манихи является административным центром коммуны, включающей в себя также атолл 
Ахе. 
 
Население 

Численность населения — 818 человек (2007). Крупнейшее поселение — Паэуа (фр. Paeua). 
 
 
2 May 2016 
Rangiroa Island (Tuamotu Islands) 
 
Рангироа (фр. Rangiroa) — крупнейший атолл архипелага Туамоту (Французская Полинезия). 
Расположен в 355 км от Папеэте. 
 
География 

Суша площадью 79 км² представляет собой скопление из 415 небольших островков, или моту. 
Лагуна площадью 1446 км² имеет длину в 80 км и ширину от 32 до 5 км. 
 
История 

Предположительно Рангироа был заселён в X веке. На атолле сохранилось большое количество 
сооружений, построенных древними полинезийцами (например, мараэ — церемониальные 
площадки). Примерно в 1560 году на острове произошло стихийное бедствие, в результате 
которого были уничтожены поселения на западной стороне атолла. К X II веку относится период 
расцвета экономики Рангироа, который продолжался до 1770-х годов, когда воины острова 
проиграли воинам атолла Анаа. В результате значительная часть жителей была убита или 
пленена, поселения уничтожены. 



 

39 

Европейским первооткрывателем Рангироа стал Виллем Корнелис Схаутен, заметивший атолл в 
1616 году. В 1722 году мимо острова проплывал голландский путешественник Якоб Роггевен. В 
середине XIX века на Рангироа появились первые католические миссионеры, которые в 1865 году 
высадили на острове кокосовую плантацию. С тех пор основным занятием жителей стало 
производство копры, объём которого значительно упал в последние годы. Развивается 
рыболовство. В 1965 году в целях развития туризма на Рангироа была открыта взлётно-
посадочная полоса. 
 
Административное деление 

Острова Рангироа, Тикехау, Матаива и Макатеа образуют коммуну Рангироа, которая входит в 
состав административного подразделения Туамоту-Гамбье. 
 
Население 

В поселении Типута расположены органы местного самоуправления округа Рангироа. Крупнейшие 
поселения — Аватору (Avatoru) и Типута (Tiputa). В 2007 году населения острова — 2438 человек. 
 
Экономика 

Развит туризм. На моту Аватору расположена взлётно-посадочная полоса. Поселения соединены 
между собой заасфальтированной дорогой. 
 
 
3 May 2016 
Makatea Island (Tuamotu Islands) 

 
Макатеа (фр. Makatea) — поднятый атолл в архипелаге Туамоту (Французская Полинезия). 

Расположен в 230 км к северо-востоку от острова Таити и в 82 км от атолла Рангироа. 
 
География 
Макатеа — один из немногих островов архипелага Туамоту, который не является атоллом. Остров 
представляет собой поднятый атолл высотой до 80 м. Длина Макатеа составляет около 7,5 км, 
ширина — 7 км. Площадь — 24 км². 
 
История 

В далёком прошлом Макатеа носил название Папа-Теа (Papa Tea), что переводится с 
полинезийского языка как «белый камень». Остров был открыт в 1722 году голландским 
путешественником Якобом Роггевеном, который назвал его  erkwikking. 
 
Административное деление 
Административно входит в состав коммуны Рангироа. 
 
Население 

В 2007 году численность населения Макатеа составляла 61 человека. Главное поселение — 
деревня Моуму. 
 
Экономика 

Макатеа — один из трёх крупнейших фосфатных островов Тихого океана (помимо Науру и 
Банаба). С 1917 по 1966 год на Макатеа велись разработки фосфатов. 
Основное занятие местных жителей — сельское хозяйство (производство копры и торговля 
пальмовыми ворами). 
Остров имеет большие запасы гуано. 
 
 
4 May 2016 
In the ocean 
 
 
5 May 2016 
Bora Bora Island 
 
Бора-Бора (фр. Bora-Bora, таит. Porapora) — один из Подветренных островов архипелага Острова 
Общества во Французской Полинезии в Тихом океане, расположенный в 241 км к северо-западу от 
Таити. 
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География и геология 

Бора-Бора представляет собой атолл, который с воздуха являет типичную, описанную Чарльзом 
Дарвином форму: центральная гора, окружённая коралловым рифом с многочисленными моту. 
Образование атолла находится на той стадии, когда кальдера центрального вулкана уже почти 
затоплена. Только части уже значительно выветренных краёв кратера возвышаются над уровнем 
моря образуя высшие точки острова: Отеману (727 м), Пахия (661 м) и Матаихуа (314 м). 
Центральный остров Бора-Бора состоит преимущественно из базальтовой лавы, в то время как 
моту из обломков кораллов и наслоений песка. 
Вытянутый центральный остров имеет 9 километров в длину и 5 километров в самом широком 
месте. Площадь — 38 км². 
Поселения находятся исключительно на побережье, в то время как поросшие пышной 
растительностью внутренние части острова малодоступны. Кольцевая дорога с твёрдым 
покрытием, протяжённостью в 32 километра, опоясывает остров, делая доступным перемещения 
между прибрежными поселениями и отелями, в то время как внутренняя часть острова в 
некоторых местах доступна только на машинах повышенной проходимости. 
 
История 

Заселение Островов Общества в рамках полинезийской экспансии происходило относительно 
поздно. В первой волне заселения были достигнуты острова Фиджи, Самоа, Тонга и в заключение 
Маркизские острова, откуда уже приблизительно в 400 году произошло заселение Островов 
Общества. 
Европейским первооткрывателем острова считается Джеймс Кук, который наблюдая проход 
Венеры по солнечному диску, во время своего первого путешествия в 1769 году, проплывал между 
Островами Общества. Однако он впервые высадился на Бора-Бора лишь в 1777 году в ходе 
своего третьего путешествия. Другие источники считают первооткрывателем британского офицера 
Самюэла Уоллиса, который во время своего кругосветного плавания в 1767 году посетил Острова 
Общества и открыл остров Таити. 
2 апреля 1786 года французский мореплаватель Луи Антуан де Бугенвиль достиг острова Таити и 
объявил Острова Общества владением Франции, основав тем самым современную Французскую 
Полинезию. Этот шаг поначалу не имел за собой никаких последствий, так как до середины XIX 
столетия Бора-Бора и остальные Острова Общества продолжали оставаться в сфере влияния 
королевской династии Помаре (Таити) и входили в состав Королевства Таити. 
Однако после того как королева Помаре I  поддавшись угрозам французского адмирала признала 
французский протекторат над её владениями, её сын и наследник престола Арияне в 1880 году 
отказался от всяких притязаний на трон. Следствием данного поступка стала аннексия Островов 
Общества Францией и провозглашение их французской колонией. 
Во время Второй мировой войны после атаки японской морской авиации на Пёрл Харбор 7 
декабря 1941 года Бора-Бора стал важной базой снабжения США в южной части Тихого океана. 
Американская армия содержала на острове нефтебазу, взлётно-посадочную полосу и базу 
гидросамолётов. Многочисленные тактически важные области острова были защищены при 
помощи береговых батарей и зенитных установок, проржавевшие остовы которых можно 
обнаружить и сейчас. Тем не менее, во время войны база ни разу не подвергалась атаке и в 1946 
году была расформирована. 
Сегодня Бора-Бора является частью территорий во Французской Полинезии (фр. Territoire de la 
Polynesie Francaise) и управляется из Папеэте. В Вайтапе расположены лишь органы местного 
самоуправления. Денежной единицей Французской Полинезии является тихоокеанский франк, 
стоимость которого фиксирована по отношению к евро. 
 
Административное деление 

Острова Бора-Бора и Тупаи образуют коммуну Бора-Бора, которая входит в состав 
административного подразделения Подветренные острова. 
 
Население 

По состоянию на 2007 год население Бора-Бора составляет 8927 человек. Крупнейшее поселение 
Вайтапе (приблизительно 4000 жителей) расположено в западной части острова напротив 
главного прохода в лагуну, который настолько глубок, что способен пропускать даже большие 
круизные теплоходы. Деревушка Фаануи, бывшая резиденция правящей династии, расположена 
на северо-западе острова, а поселение Анау на востоке. 
 
Инфраструктура и экономика 
Экономика острова почти полностью основана на туризме. Бора-Бора, наряду с Таити, считается 
одним из самых открытых для туристов островов южной части Тихого океана. Остров изобилует 
многочисленными отелями высшей ценовой категории, посещаемыми преимущественно 
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американскими и японскими туристами. Множество отелей класса «люкс» расположены на моту и 
предлагают отдыхающим жилища, расположенные на сваях непосредственно в лагуне. 
На центральном острове ходит рейсовый автобус (точнее, переделанный в автобус грузовик), 
который покрывает круговую дорогу острова за один час. Специализированные остановочные 
площадки не предусмотрены, так как автобус останавливается в любом месте по желанию 
пассажиров. Тем не менее, наиболее предпочитаемыми среди туристов средствами передвижения 
являются велосипеды, мопеды или бесплатные шаттл-автобусы, предоставляемые некоторыми 
отелями. В Вайтапе можно взять напрокат небольшой автомобиль на электрической тяге. На 
острове дислоцирован частный вертолёт, при помощи которого туристы совершают облёты 
островов. 
Небольшой аэродром, расположенный на моту Муте (находится на севере атолла), основанный на 
месте бывшей взлётно-посадочной полосы американских ВВС, эксплуатируется в настоящее 
время Полинезийскими авиалиниями. Авиапассажиры транспортируются к своим отелям при 
помощи небольшого судна, рейс которого может продолжаться до часа. Перелёт из Таити в Бора-
Бора на самолёте занимает 40 минут. 
Главным населённым пунктом Бора-Бора является Вайтапе, в котором находятся 
представительства властных структур. Там же расположены небольшие торговые центры, банки, 
почта, католическая церковь, школа и представительство жандармерии. 
 
Достопримечательности 
Наиболее привлекательным местом на Бора-Бора является лагуна с её богатым подводным 
миром, который может быть исследован во время плавания с аквалангом или трубкой. В глубине 
лагуны обитают барракуды и акулы, которых под надзором инструктора разрешается кормить. 
Наиболее известным местом среди ныряльщиков является «дорога скатов», представляющая 
собой участок лагуны, населённый большим количеством различных видов скатов (среди 
прочих — манты). 
Внутренние участки острова могут быть исследованы при помощи вездеходов. Однако лучше 
всего достопримечательности острова познаются в пешей экскурсии. Из Вайтапе предпринимается 
большое количество пеших прогулок, которые в целях безопасности всегда проходят в 
сопровождении проводника. 
Прогулка на вершину Пахии, с которой по легенде должен спустится по радуге бог войны, 
проходит среди фруктовых садов, лесов, зарослей орхидей и папоротников. С вершины же 
Отеману открывается необычный вид на атолл. Немного ниже вершин обеих гор расположены 
просторные гроты, в которых гнездятся большие колонии фрегатов. Достойны лицезрения руины 
более чем 40 марае (церемониальные площадки), большая часть которых расположены в 
окрестностях деревушки Фаануи. 
Наиболее красивые пляжи (и большинство отелей) расположены в двух больших бухтах между 
(фр. Pointe Paoaoa) и (фр. Pointe Matira) на юго-западе острова. Там же находится знаменитый 
ресторан "У Кровавой Мэри" (англ. Bloody Mary´s), в котором зачастую пребывают различные 
знаменитости, имена которых даже выбиты на доске возле входа. 
 
 
6 May 2016 
Tahaa Island 
 
Тахаа (фр. Tahaa) — один из Подветренных островов архипелага Острова Общества (Французская 
Полинезия). Расположен в 230 км к западу от Таити. 
 
География 

Вместе с островом Раиатеа образует единую лагуну. Имеет округлую форму. Высшая точка — 
гора Охири (Ohiri). Остров имеет вулканическое происхождение. 
История 
В 1925 и 1960 годах на Тахаа велись археологические раскопки, в результате которых на 
восточном берегу острова было найдено большое количество древних сооружений, построенных 
полинезийцами. 
В X III и XIX веках на Тахаа велись кровопролитные войны между королями Бора-Бора и Раиатеа. 
В 1770 году остров был завоёван королём Тапоа I с острова Бора-Бора, однако в 1818 году он был 
отвоёван королём Таматоа III с острова Раиатеа. Первые протестантские миссионеры появились 
на Тахаа в 1822 году. В 1847 году между Британией и Францией было подписано соглашение, по 
которому Подветренным островам предоставлялась независимость. В скором времени после 
восстания жителей Тахаа против тирании Таматоа   остров приобрел автономию. Однако в 1888 
году Тахаа был аннексирован Францией. 
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Административное деление 

В административном отношении Тахаа представляет собой коммуну (муниципалитет) 
административной единицы Подветренные Острова. Административный центр коммуны — 
поселение Патио. 
 
Население 
Число жителей на 2007 год составляло 5003 человек. 
 
Экономика 

Основным занятием местных жителей является сельское хозяйство (производство копры, 
выращивание ванили) и рыболовство. 
 
 
7 May 2016 
Raiatea Island 

 
Раиатеа (фр. Raiatea), устар. Ульетеа (Ulietеa) — один из Подветренных островов архипелага 

острова Общества. Общая площадь острова — 238 км² (суша — 168 км²), что делает его 
четвёртым крупнейшим островом Французской Полинезии. 
 
География 

Раиатеа имеет форму, схожую с равнобедренным треугольником, с основанием в 14 км и высотой 
в 20 км. Остров имеет вулканическое происхождение: его формирование, предположительно, 
произошло 2,5 млн лет назад. Высшая точка острова — гора Тефатоаити (Tefatoaiti). На севере 
Раиатеа расположено плато высотой до 792 м. Гористая центральная часть острова изрезана 
многочисленными плодородными долинами. 
 
История 
Раиатеа часто называют колыбелью полинезийской цивилизации. В древние времена остров 
носил название Хаваии-фанаура-фенуа (Havai’i fanau’ra fenua), что переводится с таитянского 
языка как «Хаваии-колыбель». В X I веке остров играл роль религиозного центра Островов 
Общества. Здесь сохранилось большое количество религиозных сооружений в честь 
полинезийских богов. 
Остров был открыт английским мореплавателем Джеймсом Куком в 1769 году. 
 
Административное деление 
Остров поделён на три коммуны: Утуроа (Uturoa), Тапутапуатеа (Taputapuatea) и Тумараа 
(Tumaraa), которые входят в состав административного подразделения Подветренные острова. 
 
Население 
В 2007 году численность населения Раиатеа составляла 12 024 человека. 
 
Экономика 

Основа экономики — сельское хозяйство, скотоводство (на восточном побережье), рыболовство. 
На острове есть взлётно-посадочная полоса. 
 
 
8 May 2016 
In the ocean 

 
 
9 May 2016 
Moorea Island (French Polynesia) 

 
Муреа или Моореа (фр. Moorea) (полинез. Жёлтая ящерица) — один из наветренных островов 

(фр. Îles du  ent) архипелага «Острова Общества» во Французской Полинезии в Тихом океане, 
расположенный в 17 км к северо-западу от Таити. 
 
География 

Муреа представляет собой атолл, состоящий из центрального острова, окружённого моту 
(образуют 12 проходов). Остров имеет треугольную форму, с двумя крупными бухтами (Опуноху и 
бухта Кука) на северной грани и одной небольшой (Ваиаре) на восточной. Площадь острова 
составляет 133,50 км². 
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Муреа – один из древнейших островов вулканического происхождения, образованный более двух 
миллионов лет назад. Гористая местность Муреа представляет собой разветвленные хребты, 
спускающиеся в океан в виде бухт и мысов, образуя два крупных бирюзовых залива - Опуноху на 
западной стороне Маунт-Ротуи и залив Кука с восточной стороны. Живописные склоны гор 
покрыты вечнозелеными лесами, зарослями гигантского бамбука и ананасными плантациями. 
Весь остров по периметру окружен белоснежными песчаными пляжами. Лагуны острова Муреа 
славятся прозрачнейшими водами, которые позволяют наблюдать богатство кораллового дна и 
его обитателей: разнообразные скаты, морские черепахи, барракуды, мурены и множество видов 
акул - лимонная, рифовая, серая и др. Здесь великолепные условия для дайвинга, виндсерфинга и 
морской рыбалки. Знаменитое «Шоу дельфинов», на котором можно поплавать вместе с 
обитателями океана, одинаково интересно взрослым и детям. 
 
Достопримечательности:  
Стоит посетить стоянку для яхт в заливе Кука, где в 1769 году впервые на остров высадился 
капитан Кук, фольклорную деревню Тики с регулярными этнографическими представлениями, 
смотровые площадки Бельведер и Тоатеа в Темае, каменные храмы «марае», водопады 
Афареаиту. 
 
 
10 May 2016 
Papeete, Tahiti Island (French Polynesia) 
 

 
 
Стоимость круи а 

 

Charter rate 

Rates per cabin (per two pax) 

DBL- 1st DBL+  2nd DBL+  SUITE* 

Shared facilities Private facilities Private facilities Captain's Suite 

$90 000     

   
В стоимость включено 
Яхта заказывается на условии МYBA (Средиземноморская Ассоциация яхтенных брокеров) 
- аренда яхты,  
- заработная плата экипажа. 
 
В стоимость не включено 

- топливо*,   
- питание**, 
- наземная программа, 
- оплата стоянок в портах*** 
- оплата сборов за посещение национальных парков,  
- авиабилеты и визы. 
 
Комментарии 

* Стоимость топлива при двух работающих двигателях в сутки составляет около US$100. Во время 
круизной на переходах мы планируем использовать исключительно парусное вооружение яхты, 
однако швартовка и движения в бухтах потребуют включение двигателей, но данные расходы 
будут минимальны. 
Стоимость топлива при работающем основном генераторе (20 kWt) необходимом для работы 
кондиционеров составляет в сутки так же около US$100.  
** Стоимость питания – от US$15 на человека в сутки, рекомендуемая сумма – от US$25. Все 
будет зависеть исключительно от ваших предпочтений. Меню согласовывается в рабочем порядке 
исходя из ваших пожеланий.  
*** Стоимость стоянок в портах и услуг судовых агентов не велика. 


