
 

1 

  . 5 . Society Archipelago – Cook Islands – Niue – Tonga – Samoa  

 ~ 2100 miles  / 11 мая – 14 июня 2016 
 

 
Rarotonga coast, Cook Islands 
 

 
Niue 
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Day Date Destination Miles  

100 11 May 2016 Papeete, Tahiti Island (French Polynesia) 0 

101 12 May 2016 Huahine-Nui Island (French Polynesia)  125 

102 13 May 2016 Raiatea Islands (French Polynesia) 35 

103 14 May 2016 Tahaa Islands (French Polynesia)  20 

104 15 May 2016 Bora-Bora Isl., Maupiti Isl. (French Polynesia) 25 

105 16 May 2016 Bora-Bora Isl., Maupiti Isl. (French Polynesia) 
 

106 17 May 2016 In the Ocean 
 

107 18 May 2016 In the Ocean 
 

108 19 May 2016 In the Ocean 
 

109 20 May 2016 In the Ocean (reserve day) 
 

110 21 May 2016 Mitiaro Island (Cook Islands) 455 

111 22 May 2016 Itiu Island (Cook Islands) 30 

112 23 May 2016 Avarua, Rarotonga Island  (Cook Islands) 137 

113 24 May 2016 Avarua, Rarotonga Island  (Cook Islands) 
 

114 25 May 2016 In the Ocean 
 

115 26 May 2016 In the Ocean 
 

116 27 May 2016 In the Ocean 
 

117 28 May 2016 In the Ocean 
 

118 29 May 2016 Niue   670 

119 30 May 2016 Niue   
 

120 31 May 2016 In the Ocean 
 

121 1 June 2016 In the Ocean 
 

122 2 June 2016 Nuku'alofa, Tongatapu Island  (Tonga) 380 

123 3 June 2016 Nuku'alofa, Tongatapu Island  (Tonga) 
 

124 4 June 2016 Ha'apai group (Tonga) 120 

125 5 June 2016 Ha'apai group (Tonga) 
 

126 6 June 2016 Tofua Isl., Kao Isl. (Tonga) 50 

127 7 June 2016 Vava'u Archipeago (Tonga)   110 

128 8 June 2016 Vava'u Archipeago (Tonga) 25 

129 9 June 2016 Vava'u Archipeago (Tonga)  25 

130 10 June 2016 In the Ocean 
 

131 11 June 2016 Niuatoputapu (Tonga)  195 

132 12 June 2016 In the Ocean 
 

133 13 June 2016 Apia, Upolu Island (Samoa) 205 

134 14 June 2016 Apia, Upolu Island (Samoa)    
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Схема маршрута 
 
 

11 May 2016 
Papeete, Tahiti Island (French Polynesia) 
 
 

12 May 2016 
Huahine-Nui Island (French Polynesia) 
 
Хуахине (фр. Huahine) — остров в составе Островов Общества, принадлежит Французской 
Полинезии, заморской территории Франции. 
 
География 
Фактически Хуахине состоит из двух изолированных островов — Хуахине Нуи (Большой 
Хуахине) на севере и Хуахине Ити (Малый Хуахине) на юге, — отделенных лишь 
несколькими сотнями метров воды и соединяющихся песчаной отмелью, обнажающейся 
во время отлива. Острова окружены коралловыми рифами, сформировавшими несколько 
островков. Между островами Хуахине Нуи и Хуахине Ити был построен небольшой мост. 
 
Население 
В 2007 году население острова составляло 5999 человек. 
 
Административное деление 
В административном отношении Хуахине представляет собой коммуну (муниципалитет) 
административной единицы Подветренные Острова. Мэр коммуны — Марселин Лизан. 
Административный центр коммуны — поселение Фаре на Хуахине Нуи. 
 
Достопримечательности 
Одна из достопримечательностей Хуахине — мост, пересекающий ручей с угрями длиной 
1-2 метра. Эти угри, согласно местной мифологии, считаются священными жителями. 
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13 May 2016 
Raiatea Island (French Polynesia) 

 

 
Bora Bora, Tahaa & Raiatea Islands 
 

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 
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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. 
 

 

14 May 2016 
Tahaa Island (French Polynesia) 

 
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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15 – 16 May 2016 
Bora-Bora Island (French Polynesia) 
 
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. 
 
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. 
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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 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. 
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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. 
 

 

17 – 20 May 2016 
In the ocean 

 
 

21 May 2016 
Mitiaro Island (Cook Islands) 
 

Митиаро (англ. Mitiaro) — остров в Тихом океане в составе Южной группы островов Кука, 
в 263 км от Раротонги. 
 

География 
Остров вулканического происхождения, средний радиус — 2,76 км, наибольшая ширина 
— 6,4 км. Окружен макатеа шириной 400—800 м и высотой 6—9 м. Внутрення часть — 
плато высотой 3-12 м, большая часть заболочена, два озера. 
Средняя глубина океана в районе острова 4500 м. 
 

История 
Населен маори островов Кука. 29 июля 1823 на острове высадился первый европеец, 
миссионер Джон Уильямс в сопровождении одного из арики (вождей) соседнего острова 
Атиу. Вскоре все население Митиаро (менее 100 человек) было обращено в христианство. 
31 октября 1888 капитан Бурк поднял над островом британский флаг, объявив Митиаро 
протекторатом Великобритании. В 1901 остров был передан под управление Новой 
Зеландии. Население Митиаро на тот момент составляло 165 человек. 
 

Население 
Согласно переписи 2011 года на Митиаро проживает 189 человек. 
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* * * 

 

 
 
 строва   у ка (англ. Cook Islands, маори Kūki 'Āirani) — архипелаг и одноимённое  
самоуправляемое государственное образование в свободной ассоциации с Новой 
Зеландией в южной части Тихого океана в Полинезии. Граничит с водами Кирибати на 
севере, Французской Полинезии на востоке, Ниуэ, Американским Самоа, Токелау на 
западе и с нейтральными тихоокеанскими водами на юге. Острова Кука являются частью 
Королевства Новой Зеландии. В состав территории входят 15 островов, 3 из которых 
необитаемы: 7 островов в Северной группе и 8 — в Южной. Площадь суши — 236,7 км². 
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Численность населения — 14 974 человека[1] (2011). Столица — город Аваруа на острове 
Раротонга. В 1888 году острова стали протекторатом Британской империи, а в 1901 году 
были переданы в управление Новой Зеландии. В 1965 году Острова Кука стали 
самоуправляемым государственным образованием в содружестве с Новой Зеландией. 
Острова Кука — член Южно-тихоокеанской комиссии и Форума тихоокеанских островов. 
Большинство стран мира не признаёт Острова Кука субъектом международного права, 
однако 33 государства и Европейский Союз поддерживают с ними дипломатические 
отношения. 
Своё современное название архипелаг получил только в XIX веке и был назван русским 
мореплавателем Иваном Фёдоровичем Крузенштерном в честь английского 
путешественника Джеймса Кука. Сам Кук, побывавший на островах Южной группы в 
1773—1775 годах, назвал их Острова Херви (англ. Hervey Islands). 
 

География 
Государство Острова Кука состоит из 15 островов и атоллов, расположенных в Тихом 
океане в Полинезии между экватором и Тропиком Козерога на площади 2,2 млн км², 
между Тонга на западе и Островами Общества на востоке. Общая площадь суши 
составляет 236,7 км². Расстояние от самого северного (остров Тонгарева) до самого 
южного острова (остров Мангаиа) составляет около 1400 км. 
 

Геология 
Острова Кука представляют пять типов островных систем, обнаруженных в бассейне 
Тихого океана. 
Острова Северной группы по возрасту старше островов Южной группы и представляют 
собой низменные атоллы без подземных пещер и с отсутствием следов карстового 
образования. Все атоллы за исключением Тонгарева (Пенрин) возникли на подводном 
плато Манихики, находящемся на глубине 3000 м от поверхности океана. 
Острова Южной группы составляют около 90 % суши страны и являются продолжением 
вулканической цепи, тянущейся в южной части Тихоокеанской плиты от островов Тубуаи 
(Французская Полинезия). Крупнейший остров, Раротонга, представляет собой 
вулканический остров, высота которого достигает 653 м. Четыре острова Южной группы 
(Атиу, Мангаиа, Мауке, Митиаро) имеют сложное геологическое строение и рельеф со 
следами карстообразования и разветвлёнными пещерными системами. Их 
формирование происходило примерно 10 млн лет назад в результате окружения 
вулканического образования коралловым рифом. Раротонга же появился только 2 млн лет 
назад в результате высокой вулканической активности в прошлом в этой части Тихого 
океана. 
Одной из геологических особенностей островов Северной группы является наличие 
береговых скал, образование которых происходило примерно на уровне 1 м ниже 
поверхности земли. В результате химических реакций между водой и карбонатом 
кальция произошло образование извести, которая служит цементирующим средством 
между ракушками и кораллами береговых скал. Эти геологические образования также 
являются естественной защитой природных подземных резервуаров пресной воды. 
Полезные ископаемые, выработки которых можно было бы осуществлять в 
промышленных размерах, на поверхности и в недрах островов архипелага Кука 
отсутствуют. Однако в конце 1970-х годов в Исключительной прибрежной экономической 
зоне Островов Кука проводились исследования океанического дна[8]. В результате на 
глубине примерно 5000 м были обнаружены одни из крупнейших в Тихом океане 
скопления железо-марганцевых конкреций, а также кобальта (примерно 7,5 млн тонн). 
Однако в настоящий момент каких-либо разработок не ведётся. 
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 лимат 
Климат на островах тропический морской с ярко выраженными сезоном дождей с ноября 
по апрель и сухим сезоном с мая по октябрь. Среднегодовое количество осадков около 
2000 мм, две трети которых выпадает в сезон дождей, который также является сезоном 
тропических циклонов. Официально сезон тропических циклонов начинается 1 ноября и 
заканчивается 30 апреля. Циклоны в основном формируются к западу от Северной группы 
островов Кука и движутся в южном направлении вплоть до 15° ю.ш., после чего 
перемещаются в юго-восточном направлении. Во время течения Эль-Ниньо эти циклоны, 
формируясь вблизи Северной группы, движутся в сторону Французской Полинезии, а на 
островах Южной группы наблюдается резкое снижение количества осадков (до 60 %), в то 
время как на островах Северной группы количество осадков резко возрастает (до 200 %). 
Обратная ситуация наблюдается при течении Ла-Нинья. 
На протяжении практически всего года господствуют пассаты. Наиболее сильно ветра 
дуют в зимние месяцы, когда к островам Южной группы подступает антициклон. Летом 
ветра слабее, так как субтропические антициклоны становятся менее интенсивными и 
передвигаются в южном направлении. 
Среднегодовая температура варьирует от 21 °C до 28 °C и во многом зависит от течения 
Эль-Ниньо. 
 

Флора и фауна 
Растительность островов Кука мало чем отличается от растительности других атоллов 
Тихого океана. Лишь на островах Южной группы растительный покров более 
разнообразен, что во многом объясняется особенностями геологического строения и 
вулканическим происхождением этих островов. На них можно выделить несколько зон 
определённой растительности: флора макатеа, прибрежная флора, флора болотистой 
местности, папоротниковые сообщества, леса. 
Растительные сообщества макатеа играют очень важную роль в жизни местных жителей. 
До появления на островах коз и свиней районы макатеа оставались практически 
нетронутыми человеком. На них и сейчас произрастает большое количество растений, 
многие из которых используются в медицинских целях, для строительства жилья, каноэ. 
Прибрежная флора таких островов, как Раротонга и Аитутаки, подвержена значительному 
антропогенному воздействию в связи с развитием туризма. Помимо традиционных 
растений на берегу встречается большое количество завезённых человеком растений, 
например, мимоза. В заболоченных местностях островов архипелага Кука произрастают 
типичные для этих мест растения, а местные жители выращивают таро. На островах Атиу, 
Мангаиа, Мауке и Раротонга повсеместно встречаются папоротники, которые защищают 
тонкий слой плодородной почвы от вымывания. Влажные джунгли занимают до 64 % 
острова Раротонга, нефелогилеи (тропические вечнозелёные леса на склонах гор на 
высоте 400 м в полосе конденсации туманов), в которых произрастает множество 
эндемичных растений, — до 3 % острова. 
В 1978 году атолл Суворов был объявлен правительством Островов Кука заповедником. 
На нём гнездится большое количество морских птиц, в том числе малый фрегат (9 % 
мировой популяции), краснохвостый фаэтон (3 % мировой популяции) итёмная крачка 
(крупнейшая колония на островах Кука) 
Типичными растениями для островов вулканического происхождения являются 
казуарины, гибискусы, завезённые европейцами франгипани и бугенвиллеи. Скудная 
растительность атоллов, где почвы очень бедны и единственным источником пресной 
воды являются дожди, представлена панданусами. Повсеместно растут кокосовые 
пальмы. 
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Наземные млекопитающие представлены преимущественно интродуцированными 
видами: собаками, свиньями и кошками. На островах Раротонга и Мангаиа обитает 
тонганская летучая лисица (лат. Pteropus tonganus), широко распространены малые крысы 
(лат. Rattus exulans) и пальмовые воры (лат. Birgus latro). 
Мир орнитофауны островов Кука очень богат. На островах Северной группы, в основном 
покрытых кокосовыми пальмами, обитает всего лишь один вид наземной птицы — 
тихоокеанский плодоядный голубь(лат. Ducula pacifica), питающийся плодами геттарды 
великолепной (лат. Guettarda speciosa). Однако такие острова, как Суворов и Такутеа, 
являются местами крупных птичьих базаров, где гнездятся многие виды морских птиц: 
тёмная крачка (лат. Sterna fuscata), малый фрегат (лат. Fregata ariel), красноногая 
олуша(лат. Sula sula), краснохвостый фаэтон (лат. Phaethon rubricauda), большой фрегат 
(лат. Fregata minor), бурая олуша (лат. Sula leucogaster), голуболицая олуша (лат. Sula 
dactylatra), таитянский кроншнеп (лат. Numenius tahitiensis). На островах Южной группы 
обитает 11 видов коренных немигрирующих видов наземных птиц. К ним относятся 4 
вида птиц-эндемиков, обитающих в пределах только одного острова - раротонгский 
аплонис, лат. Aerodramus sawtelli, лат. Todiramphus ruficollaris, два вида птиц-эндемиков, 
гнездящихся на двух островах (раротонгский пёстрый голубь, куковская камышевка и 5 
видов птиц (не эдемиков). 
 

История 
По данным радиоуглеродного анализа, Острова Кука из Южной группы первоначально 
были заселены полинезийцами не позднее 500 года нашей эры. Согласно данным 
сравнительной лингвистики, острова Южной группы были заселены с островов Общества, 
которые, в свою очередь, были заселены с Маркизских островов. При этом разделение 
прамаркизского и пратаитянского языков произошло около 900 года нашей эры. Острова 
Северной группы (кроме Пукапука, заселённого, вероятно, с Самоа) были заселены или с 
островов Южной группы, или непосредственно с островов Общества[17]. 
Испанские мореплаватели Альваро де Менданья и Педро Фернандес Кирос стали 
первыми европейцами, достигшими островов в конце XVI—XVII веков. Первым был 
открыт остров Пукапука, названный Менданьей в 1595 году островом Сан-Бернардо. Уже 
в середине XVII века острова были исследованы английскими мореплавателями. В 1773—
1774 годах и в 1777 году известным английским путешественником Джеймсом Куком 
были открыты острова Мануаэ, Палмерстон, Мангаиа и Атиу. Открытые им острова 
Южной группы были названы мореплавателем острова Херви. Своё современное 
название архипелаг получил только в начале XIX века, когда острова изучил русский 
путешественник Иван Фёдорович Крузенштерн. 
В начале 1820-х годов на островах Кука высадились первые миссионеры из Лондонского 
миссионерского общества (первым стал Джон Уильямс).Христианство распространилось 
очень быстро, и вскоре церковь приобрела контроль над политической и 
административной жизнью островов. Появление миссионеров способствовало 
установлению мира на архипелаге (прежде местные племена постоянно находились в 
состоянии войны). Тем не менее, были и негативные последствия: из-за болезней, 
занесённых на острова Кука европейцами, было отмечено резкое сокращение 
численности местного населения. 
В 1843 году после захвата Францией острова Таити арики (местные вожди) Островов Кука 
обратились к Британской империи о покровительстве. Тем не менее, британский 
протекторат над Раротонгой (позднее на все острова Южной и Северной групп) был 
объявлен только в 1888 году. Большой интерес к архипелагу имела Новая Зеландия, 
однако против идеи «колония колонии» (на тот момент Новая Зеландия была колонией 
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Британии) выступало большинство маори островов Кука, желавших оставаться под опекой 
Британской империи. Но уже в 1901 году управление островами было передано Новой 
Зеландии. В 1960 году в результате антиколониального движения Острова Кука в числе 
первых среди тихоокеанских наций приобрели внутреннее самоуправление. С 4 августа 
1965 Острова Кука стали самоуправляемым государственным образованием в 
содружестве с Новой Зеландией. 
Последующие десятилетия были отмечены улучшением в экономической и социальной 
сферах, расширились полномочия местного правительства, а значит, и увеличилась 
самостоятельность Островов Кука (например, в сфере внешней политики, правом на 
односторонний выход из свободной ассоциации с Новой Зеландией). В середине 1990-х 
годов страна пережила крупный финансовый кризис. В результате ухудшилось 
благосостояние местных жителей, возросла эмиграция в Новую Зеландию, происходила 
частая смена правительств и премьер-министров. 
 

Население 
Жители Островов Кука согласно статусу самоуправляющегося государственного 
образования в свободной ассоциации с Новой Зеландией являются гражданами Новой 
Зеландии. В последние годы наблюдается значительный отток коренного населения в эту 
страну. Уменьшение численности населения Островов Кука происходит в основном в 
периоды экономического кризиса, когда население отправляется в Новую Зеландию в 
поисках работы, обратная ситуация — во время экономического роста[18]. Так, 
значительное сокращение численности населения Островов Кука наблюдалось в период с 
1971 по 1991 год. Важным демографическим показателем также является внутренняя 
миграция. Например, в 1991 году наблюдалось увеличение численности населения 
острова Манихики более чем на 30 %, в то время как на островах Мангаиа и Палмерстон 
наблюдалось снижение более чем на 20 %. Такие тенденции объясняются ростом вылова 
жемчуга на острове Манихики и снижением экономической активности на острове 
Мангаиа. 
Согласно переписи 2011 года численность населения Островов Кука составляла 14 974 
человека, из которых 10 572 проживало на острове Раротонга общей площадью 67,1 км². 
В столице, городе Аваруа, проживало 6935 человек. 92,57 % населения (13 862 чел.) 
проживает на островах Южной группы, почти три четверти — на Раротонге. В связи с 
ограниченным количеством рабочих мест многие жители островов проживают за 
границей, в основном в Новой Зеландии. 
Плотность населения — 63,26 чел. на км². Острова Мануаэ, Суворов и Такутеа 
необитаемы. Самым малонаселённым островом в 2011 году был Палмерстон (60 чел.). 
В 2011 году мужчины составляли 50,02 % (7490 чел.), женщины — 49,98 % (7484 чел.). 
Доля городского населения в 2001 году составляла 67,6 %, сельского — 32,4 %. 
Рождаемость на Островах Кука в 2001 году составляла 21 на 1000 жителей, естественный 
прирост населения — 1,2 %. Доля детей до 14 лет в 2011 году составила 29 %, взрослого 
населения от 15 до 59 лет — 58 %, старше 60 лет — 13 %. Средняя продолжительность 
жизни населения в 2001 году составляла 71 год. 
 

Этнический состав 
Большинство населения островов Кука — представители народа маори островов Кука, 
которые близки коренному населению Французской Полинезии и Новой Зеландии[18]. 
Несмотря на значительное влияние западной культуры (различных религиозных учений, 
образа жизни), традиционная культура островов Кука не исчезла и продолжает своё 
развитие. 
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87,7 % населения составляет коренной народ — маори островов Кука[21]. Доля 
иностранцев низкая — 6,5 %. Остальное население — люди от смешанных браков маори и 
иностранцев. 
Жители большинства островов рассматриваются как представители одной этнической 
группы — маори островов Кука. Внутри них выделяются группы, соответствующие 
отдельным островам: раротонганцы, мангайцы, тонгареванцы, манихики-ракаханганцы. 
Лишь население острова Пукапука — пукапуканцы — говорит на другом языке и считается 
отдельным полинезийским народом. Особую этническую общность представляют жители 
атолла Палмерстон и выходцы с него, которых много на Раротонге и в Новой Зеландии. 
Они являются потомками английского моряка Уильяма Мастерса и трёх его 
полинезийских жён. 
 

Языки 
Жители большинства островов Кука говорят на полинезийских языках, прежде всего, на 
кукском(маори островов Кука или кукский маори), который стал официальным языком в 
2003 году. Он представлен двумя группами диалектов — ракаханга-манихики и раротонга 
(или раротонга-мангайская), которые нередко считаются отдельными языками. 
Жители атолла Тонгарева (Пенрин) говорят на близком языке тонгарева (пенринском). 
Жители Пукапука и Нассау говорят на отдалённо родственном первым двум языке 
пукапука. 
Второй государственный язык — английский. Он является родным языком для жителей 
атолла Палмерстон. 
 

Религия 
Господствующей религией на Островах Кука является христианство, распространённое на 
архипелаге миссионерами Лондонского миссионерского общества, которые впервые 
высадились на нём (а именно, на острове Аитутаки) в 1821 году. С распространением этой 
религии на островах Кука была прекращена практика каннибализма, детоубийство, 
поклонение идолам. Миссионеры способствовали распространению грамотности среди 
местного населения, основных принципов денежного хозяйства, создали письменную 
форму кукского языка. Получило толчок к развитию сельское хозяйство: произошёл 
переход от малопродуктивного натурального хозяйства к плантационному хозяйству. 
Традиционный племенной строй во главе с наследственными вождями был постепенно 
сменён централизованной формой правления во главе с избранными политическими 
деятелями, а расширенные семьи (то есть семьи, которые включали помимо родителей и 
детей, ещё и ближайших родственников) — нуклеарными семьями (то есть семьями, 
которые включали главу семьи, его супругу и детей, ещё не вступивших в брак), 
селившимися на берегу островов, а не в центральной части, как это было раньше 
(исключение из этого — остров Атиу, где наблюдалась обратная ситуация). 
Тем не менее, миссионеры стали и источниками бед. Вместе с европейцами на острова 
были занесены ряд инфекционных заболеваний, против которых у местных жителей не 
было иммунитета. В результате погибла значительная часть островитян. 
В современном обществе Островов Кука большинство жителей (55,9 %) являются 
последователями Христианской церкви Островов Кука (протестанты). Около 17 % — 
католики, адвентистов седьмого дня — 7,9 %, Свидетелей Иеговы — 1,2 % (555 человек 
посетили Вечерю Воспоминания в 2012 году — около 3,5 % населения). 
 

Государственный строй 
Острова Кука — самоуправляющаяся территория в свободной ассоциации с Новой 
Зеландией. Это подразумевает самостоятельность Островов в решении внутренних 
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вопросов территории (в частности, исполнительной властью наделено правительство 
Островов Кука, законодательной — парламент Островов Кука, а не парламент Новой 
Зеландии), нахождение в составе Королевства Новой Зеландии, возглавляемого 
монархом Новой Зеландии королевой Елизаветой II, предоставление жителям 
территории новозеландского гражданства (однако не могут принимать участие в 
новозеландских выборах и получать социальные пособия до тех пор, пока не станут 
постоянными резидентами Новой Зеландии). Внешняя политикаи оборона остаются 
прерогативой новозеландского правительства. 
Конституция, принятая 4 августа 1965 года, устанавливает монархическую форму 
правления с Вестминстерской системой парламентаризма, схожую с той, которая 
действует в Новой Зеландии. Однако демократические принципы в стране тесно 
переплетены с местными традициями. Например, избирательные округа формируются на 
основе традиционного межевания земель и границ, тянущихся от внутренних районов 
островов к океану. 
 

Экономика  
Характеристики, определяющие экономическую ситуацию на Островах Кука, ничем не 
отличаются от характеристик других стран Океании: огромная исключительная 
экономическая зона (ИЭЗ), ограниченные природные богатства, отдалённость от мировых 
рынков сбыта продукции, дефицит высококвалифицированных специалистов. До 
недавнего времени экономика страны практически полностью базировалась на 
государственном секторе. Последние экономические реформы на островах направлены 
на развитие частного сектора экономики и создание условий для её инвестирования. 
Например, правительством были снижены размеры налогов. 
Основными отраслями экономики в последние годы являются сельское хозяйство, туризм 
и финансовый сервис. Сфера обслуживания является наиболее динамичной отраслью 
экономики.Туризм, офшорные банковские компании и другие виды финансовых услуг 
развиваются стремительно. В настоящее время туризм — это основной поставщик 
иностранной валюты. Он также является основным источником дохода для многих семей. 
Острова Кука остаются крайне зависимыми от помощи из-за рубежа, а Новая Зеландия 
является основным донором. 
Из примерно 6600 человек трудоспособного населения 52 % работает в сфере услуг 
(половина — на государственной службе), 29 % — в сельском хозяйстве и 15 % — в 
промышленности. 
 

Рыболовство 
Рыба — одно из национальных богатств Островов Кука, которое играет очень важную 
роль в экономике страны. В океане в основном занимаются промыслом тунца, полосатого 
марлина и ваху. Основными импортёрами рыбной продукции являются рынки Японии, 
Новой Зеландии и США. Также производится вылов аквариумных видов рыб[41]. 
В 1957 году на остров Аитутаки были завезены трохусы (англ. Trochus niloticus), с тех пор 
раковины этого промыслового моллюска, завезённые на многие острова архипелага, 
стали важным экспортным товаром Островов Кука. На островах Манихики и Тонгарева 
Северной группы разводятся жемчужницы для получения ценного чёрного жемчуга, 
идущего на экспорт. В небольших прудах местные жители для внутреннего рынка 
разводят рыбу вида лат. Chanos chanos. 
Пополнение государственного бюджета также осуществляется за счёт выдачи 
иностранным судам лицензий на право вылова рыбы в Исключительной экономической 
зоне. 
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Туризм 
Ведущим хозяйственным сектором Островов Кука является туризм, который интенсивно 
развивается с 1971 года. В 2006 году острова посетило 92 095 человек, тем самым 
обеспечив экономику страны необходимыми денежными средствами и дав толчок 
развитию туристической инфраструктуры. Основной поток туристов направляется или на 
остров Раротонга, или Аитутаки. В последние годы до 80 % ВВП Островов Кука составляли 
доходы от туризма. Архипелаг преимущественно посещают граждане Новой Зеландии 
(более половины посетивших в 2006 году туристов), Австралии, стран Европы, США и 
Канады. Однако значительный рост доли туристического сектора в экономике страны 
может привести и к отрицательным последствиям. В случае резкого снижения количества 
туристов, посетивших Острова Кука, экономику ждут трудные испытания: снижение 
показателя ВВП страны, падение доходов населения, а значит, и его эмиграция в Новую 
Зеландию. 
Для въезда в страну на период до 31 дня человеку необходимо иметь при себе только 
действующий паспорт, обратный билет и достаточные финансовые средства. Если 
продолжительность пребывания на территории Островов Кука более 1 месяца и менее 3 
месяцев, необходимо также заплатить сбор в размере 70 новозеландских долларов (от 15 
лет и старше). Если продолжительность пребывания на островах свыше 3 месяцев и до 5 
— необходимо заплатить 120$NZ. Если продолжительность пребывания на территории 
Островов Кука более 6 месяцев, необходимо получить визу. 
 

 ультура 
 

Доколониальная организация жителей островов  ука 
До появления европейцев на островах Кука существовала родовая социальная 
организация жителей. На каждом из островов проживали племена, или вака, 
представлявшие собой крупные социальные и территориальные группы. Вака 
образовывались в результате слияния разных родов, члены которых были объединены 
общими предками, приплывшими, согласно местным легендам, на каноэ. Титулованным 
главой племени был арики, к которому относились с глубоким почитанием, так как 
согласно представлениям членов племени он имел божественное происхождение и был 
наделён сверхъестественной силой. Племенные вопросы также обсуждались в 
«королевском суде», или коуту. Вака делилась на тапере, представлявшие собой 
небольшие участки земли, возглавляемые матаиапо (вождём главного рода) или арики 
(верховным вождём племени) и тянувшиеся от центра острова до рифа острова. Жители 
тапере назывались собирательно матакеинанга. 
 

Музыка и танцы 
Музыка и танцы занимают очень важное место в жизни маори островов Кука. На каждом 
острове существуют свои варианты танца, и с самого раннего детства некоторых 
островитян обучают традиционному пению и танцам. Специально для туристов 
устраиваются концерты, а небольшая группа профессиональных танцоров гастролирует по 
всему миру. Традиционный кукский танец хура (кукск. hura) отличается ритмичностью и 
сложностью. Наиболее популярным музыкальным инструментом являетсябарабан. 
 
Литература 
Литература островов Кука в основном представлена многочисленными местными 
легендами. Из современных писателей наиболее известен Каурака Каурака (1951—1997), 
родившийся на острове Раротонга и похороненный на Манихики. Он написал 6 собраний 
стихов и публицистических произведений на английском языке и маори островов Кука. 
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Помимо литературной деятельности он занимался музыкой, фотографией, был 
антропологом. 
 

Традиционные ремёсла 
Многие острова, например, Атиу, известны своими текстильными изделиями, или 
тиваэваэ (кукск. tivaevae), сочетающими в себе аппликацию и вышивку, а также 
традиционными украшениями: ожерельями, или эи (кукск. ei), и диадемами, или эи-кату 
(кукск. ei katu). Драгоценные изделия делаются в основном из чёрного жемчуга. Среди 
других традиционных ремёсел выделяются вышивные панданусовые маты, корзины, 
сумки и вееры. На многих островах мастера вырезают статуэтки. 
 

Спорт 
Из-за маленькой численности населения Острова Кука уступают в большинстве видов 
спорта своим ближайшим соседям. Наиболее популярной спортивной игрой является 
регби. В стране даже есть своя национальная сборная. На национальном стадионе 
«Тереора» по субботам с июня по август регулярно проводятся матчи по регби. Другая 
популярная игра — крикет (сезон игр приходится на декабрь—март). В декабре 2001 года 
Острова Кука приняли участие на Южно-тихоокеанских мини-играх на острове Норфолк, 
завоевав там несколько медалей[56]. На острове Раротонга также есть несколько 
теннисных кортов, площадок для игры в сквош, поля для гольфа. С давних времён среди 
местных жителей популярен сёрфинг. В сентябре ежегодно проводятся соревнования по 
триатлону. 
На Островах Кука есть своя национальная сборная по футболу, признанная ФИФА и 
Конфедерацией футбола Океании. Первый международный матч с их участием состоялся 
2 сентября 1971 года, в котором Острова Кука проиграли сборной острова Таити со счётом 
0:30. 
На Летних Олимпийских играх страна участвует с 1988 года (проходили в столице Южной 
Кореи, городе Сеул). Однако за всю историю своего участия в олимпийском движении 
Острова Кука не завоевали ни одной медали. Олимпийская сборная Островов Кука 
представлена в таких дисциплинах, как лёгкая атлетика, тяжёлая атлетика, бокс. 
 

Факты 
 Вопреки укоренившемуся мнению, Джеймса Кука на островах Кука не съедали. На 

самом деле его убили на Гавайских островах. 
 В честь 50-й годовщины со дня запуска СССР первого искусственного спутника 

Земли на Островах Кука была выпущена в обращение серебряная монета с 
изображениями нашей планеты и легендарного спутника на орбите. 

 В 2007 году в Новой Зеландии специально для Островов Кука были выпущены 4 
монеты номиналом в два доллара из серебра 999 пробы, посвящённых Шерлоку 
Холмсу. В образе знаменитого сыщика выступил популярный советский актёр 
Василий Ливанов. На реверсе монет также изображены Виталий Соломин в роли 
Ватсона и Никита Михалков в роли Баскервиля. 

 Жители атолла Палмерстон разговаривают на английском языке с южно-
тихоокеанской разновидностью глостерширского акцента. 

 В 2007 году Новозеландским монетным двором — вновь для Островов Кука — 
были выпущены тиражом 20 000 экземпляров 2 монеты номиналом в два доллара 
из серебра 999 пробы, посвящённых шестидесятилетию создания легендарного 
советского и российского Автомата Калашникова модели 1947 года — АК-47, 
который используется в более чем 100 стран мира и официально состоит на 
вооружении у 50, а также самому Михаилу Калашникову. На реверсе одной из 
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монет изображён автомат, зарекомендовавший себя как самый надёжный в мире 
и пригодный к любым климатическим условиям, российский солдат с автоматом в 
руках и цветные красная звезда с золотыми серпом и молотом на её фоне. На 
реверсе другой — цветной портрет генерал-лейтенанта М. Калашникова на фоне 
красного знамени и опять же автомат. 

 
 

22 May 2016 
Itiu Island (Cook Islands) 

 
Атиу (англ. Atiu) — ядерный поднятый атолл в Тихом океане в составе Южной группы 
островов Кука, в 187 км к северо-востоку от Раротонги. Легендарное название острова — 
Энуаману (в пер. «Страна птиц»). 
 
География и климат 
Остров вулканического происхождения, наибольшая ширина — 7,2 км, длина побережья 
— 20,12 км. 
Центральную часть острова занимает плато, изрезанное радиальными долинами с 
крутыми склонами. Высота плато составляет 71 м (по разным данным 71—82 м). В юго-
западной части плато находится пресноводное озеро Те-Рото. 
Возраст базальтовой породы, которая складывает центральное плато Атиу, точно не 
определен. По некоторым оценкам, он составляет 3,5—5 млн лет, по другим — 8,5—10 
млн лет. Сильная эрозия привела к формированию красной глины с лимонитовыми 
конкрециями и марганцевыми жилами. 
Между плато и Макатеа (геология) (поднятым коралловым рифом со следами 
карстообразования) примерно на высоте 6 м над уровнем моря находится болотистая 
местность. Наиболее крупные болота сосредоточены в северо-восточной части Атиу, где 
они тянутся на 3,5 км. 
Известняки, слагающие макатеа, предположительно сформировались в кайнозойскую 
эру, хотя учёный Маршалл утверждал, что это произошло в плиоцене или позже[6]. 
Средняя ширина макатеа 0,8—1,6 км при максимальной высоте в 21 м. Поверхность 
макатеа сильно изрезана и принимает форму карстового лабиринта. Средняя высота 
карстовых зубцов — 4,5 м, в некоторых местах она достигает 6 м. В макатеа большое 
количество пещер. Длина одной из них, Анетакетаке, достигает 500 м. 
Риф, как правило, простирается от берега Атиу менее чем на 45 м, достигая своего 
максимума рядом с местечком Оравару на западной стороне острова: здесь его ширина 
составляет 90 м. 
 
Климат тропический. Среднегодовая температура — 24—26 °C. Две трети годового 
количества осадков приходится на ноябрь — апрель. Ежегодно выпадает около 1970 мм 
дождя. Атиу расположен в Южнотихоокеанской зоне конвергенции, которая образует 
границу между экваториальными ветрами восточного направления и ветрами юго-
восточного направления. 
 
Флора и фауна 
Несмотря на воздействие человека на протяжении нескольких веков, его 
сельскохозяйственной деятельности, Атиу до сих пор покрыт густой растительностью, а на 
макатеа сохранились прибрежные девственные леса. На острове обитает самое большое 
разнообразие наземных птиц в центральной части Тихого океана, а в двух пещерах 
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макатеа расположены места гнездования птицы-эндемика атиуской саланганы (лат. 
Aerodramus sawtelli). 
На вулканических склонах помимо сельскохозяйственных культур произрастают 
папоротники дикраноптерисы (лат. Dicranopteris). Они защищают тонкий слой почвы 
острова от вымывания. На макатеа произрастают самые различные виды растений, 
типичные для других тихоокеанских островов. Особенностью растительного покрова Атиу 
является то, что на макатеа образуются концентрические кольца определённых видов 
растительности. Вблизи берега преобладают пемфисы (лат. Pemphis), гелиотропы (лат. 
Heliotropium), тонкохвостики (лат. Lepturus), затем сцеволы (лат. Scaevola), лат. Timonius, 
лат. Wollastonia, после которых следуют панданусы (лат. Pandanus), гибискусы (лат. 
Hibiscus), эрнандии (лат. Hernandia) с небольшими скоплениями казуарин (лат. Casuarina). 
Во внутренней части макатеа в основном произрастают прибрежные виды растений в 
сочетании с эрнандией (лат. Hernandia), тунгой (лат. Aleurites) и фикусами (лат. Ficus). На 
болотистых местностях жителями выращивается таро, где также встречаются деревья лат. 
Inocarpus edulis, трава лат. Ludwigia octovalvis, осока и папоротники. 
На Атиу очень богатая орнитофауна: на острове обитает шесть видов наземных птиц, а 
также завезённая человеком майна (лат. Acridotheres tristis), одомашненный банкивский 
петух (лат. Gallus gallus) и два вида уток — австралийская чёрная кряква (лат. Anas 
superciliosa) и мускусная утка (лат. Cairina moschata). Эндемичная салангана атиуская 
гнездится в пещерах макатеа. Её популяция уязвима, так как найдено всего два места её 
гнездования на острове. Другая эндемичная птица Атиу — бораборская альциона, а 
точнее её подвид Todirhamphus tutus atiu — гнездится в лесах острова и на местных 
плантациях. Также на Атиу обитает встречающийся на острове Раротонга эндемичный 
раротонгский пёстрый голубь (лат. Ptilinopus rarotongensis). Среди других птиц 
повсеместно встречаются тихоокеанский плодоядный голубь (лат. Ducula pacifica), 
длиннохвостая кукушка (лат. Eudynamys taitensis), погоныш-путото (лат. Porzana tabuensis), 
тихоокеанская рифовая цапля (лат. Egretta sacra), широко распространены мигрирующие 
птицы — азиатская бурокрылая ржанка (лат. Pluvialis fulva), камнешарка (лат. Arenaria 
interpres), песчанка (лат. Calidris alba) и таитянский кроншнеп (лат. Numenius tahitiensis). 
На макатеа обитает множество крабов: пальмовые воры, два вида рака-отшельника (лат. 
Coenobita) и два вида наземного краба лат. Cardisoma. На берегу иногда откладывают 
яйца зелёные черепахи. На острове представлена малая крыса лат. (Rattus exulans) и 
домовая мышь (лат. Mus musculus). 
 
История 
Согласно легенде Атиу, остров был заселён жителями острова Аваики. Во главе первых 
колонистов были Марири и его младшие братья Атиу-муа и Атиу-мури. Их отцом был 
Тангароа по прозвищу Туму-метуа-коре (в пер. «без отца»), широко признанный во всей 
Полинезии повелитель моря. Приплыв на Атиу, Марири назвал остров Энуаману (Enua-
manu), что переводится как «Страна птиц». Предположительно заселение Атиу относится 
к 1300 году н.э. Хотя современные жители острова считают Марири их родоначальником, 
их родословная прослеживается ещё от Атиу-муа, в честь которого и был переименован 
остров. 
В прошлом жители Атиу были известны своей воинственностью. До появления на острове 
миссионеров они постоянно воевали с жителями близлежащих островов, многих из 
которых привозили на Атиу и использовали в качестве рабов, или просто съедали. 
Например, примерно в 1820 году атиуанцы завоевали близлежащие острова Мауке и 
Митиаро (см. также фото атиуанских воинов). 
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31 марта 1777 года экипаж кораблей «Дискавери» и «Резольюшен» под командованием 
английского мореплавателя Джеймса Кука заметил на горизонте остров Атиу. На 
следующий день Кук собирался послать три лодки во главе с лейтенантом Гором к 
острову, чтобы те нашли безопасную бухту, где смогли бы причалить корабли. Однако во 
время подготовки экспедиторов к кораблю «Дискавери» подплыло несколько каноэ с 
местными жителями. На одном из них находился один из трёх местных арики (вождей), 
который впоследствии на другом корабле «Резольюшен» вручил Куку связку бананов. Кук 
же подарил ему топор и кусок красной ткани, а позже и собаку. 3 апреля было решено 
отправить на Атиу группу исследователей, в которую входили натуралист Уильям 
Андерсон, таитянин Маи, лейтенанты Гор и Бёрни. На берегу европейцев встретила толпа 
местных жителей, которые с огромным любопытством разглядывали пришельцев. В 
сопровождении группы вооружённых островитян экспедиторы были отведены в 
поселение в центральной части Атиу, где были сразу же представлены трём местным 
вождям, в изобилии украшенным красными перьями. Начался большой праздник. Во 
время танцев Маи показал одному из вождей инкрустированный кинжал, которым 
разбил кокос. Это вызвало большой интерес со стороны жителей, которые сразу 
бросились хватать разные вещи, принадлежавшие европейцам. Экспедиторы же хотели 
обмена с островитянами, но им сказали, что нужно дождаться утра. Маи, который 
пожаловался одному из вождей, сказали, что они вообще не смогут уйти до наступления 
ночи. Это очень сильно обеспокоило таитянина, которому показалось, что островитяне 
собираются убить их. Маи начал рассказать атиуанцам об огромной силе британцев, о 
том, что у них есть огромные корабли, но это никак не пугало вождей. Только после 
выстрела из мушкета экспедиторов отпустили. На следующий день корабли уже были у 
острова Такутеа. 
В ходе визита Джеймса Кука на Атиу была составлена первая подробная карта острова. С 
тех пор частыми посетителями Атиу стали китобои, торговцы и искатели приключений. 
Вместе с ними на остров были занесены многие заболевания, против которых у местных 
жителей не было иммунитета. В результате численность населения Атиу значительно 
сократилась. 
Первый миссионер Лондонского миссионерского общества (был протестантом) на Атиу, 
Джон Уильямс, появился на острове 19 июля 1823 года. С тех пор эта дата празднуется 
местными жителями как День евангелия на Атиу. В 1894 году на острове появились 
католические миссионеры, а в 1926 году — адвентисты седьмого дня. В целом 
христианство оказало значительное влияние на жизнь и нравы местных жителей. В том 
числе, благодаря миссионерам в начале XIX века на Атиу появилась знаменитая кофейная 
плантация. 
В 1888 году один из верховных вождей Атиу, Нгамару Арики, бывший мужем 
царствующей королевы по имени Макеа, из-за опасения аннексии острова Францией и 
присоединения его к Французской Полинезии попросил у Британии покровительства. В 
этом же году остров стал протекторатом Британской империи. 
В 1901 году управление островами Кука было передано Британией Новой Зеландии. 
Долгое время Атиу не уделялось должного внимания: на острове полностью 
отсутствовала инфраструктура. В 1973 году Атиу посетил один из министров 
новозеландского правительства Фил Амос, чтобы посмотреть, как обстоят дела с 
плантацией ананасов, которая незадолго до этого появилась на острове благодаря 
помощи ООН. На нём даже отсутствовала удобная гавань и взлётно-посадочная полоса: 
до Атиу можно было добраться только по воде. Гавань на острове была построена только 
в 1975 году, а взлётно-посадочная сторона — в 1978 году. Однако на Атиу отсутствовали 
такие блага цивилизации как централизованное водоснабжение, электричество, телефон 
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и даже гостиницы для туристов. Ананасовая же индустрия процветала на Атиу вплоть до 
1988 году, года Новая Зеландия уступила своё место на мировом рынке ананасов 
быстрорастущим компаниям из Малайзии и с Филиппин. 
В настоящее время на острове построено несколько мотелей и гостиниц. Особой 
популярностью пользуется остров у любителей активного отдыха. Регулярные авиарейсы 
связывают остров Атиу с островом Раротонга. В 1979 году на острове появилось почасовое 
электроснабжение (круглосуточное только с 1998 года), в 1992 году телефонная связь, в 
1993 году телевидение, в 2003 году — Интернет. 
 
Население 
В 2011 году численность населения острова составляла 468 человек, которые проживали в 
5 поселениях Атиу, сосредоточенных на центральном плато: Ареора (Areora), Нгатиаруа 
(Ngatiarua), Теэнуи (Te’enui), Мапумаи (Mapumai) и Тенгатанги (Tengatangi). 
Жители острова говорят на местном диалекте языка маори островов Кука, относящемся к 
группе диалектов раротонга. Часть владеет также английским. 
На протяжении нескольких десятилетий на Атиу наблюдается значительное сокращение 
численности населения. Например, в 1960 году на острове жило 1404 человека. Такие 
тенденции объясняются значительным оттоком населения на другие острова 
тихоокеанского региона: Раротонгу, Новую Зеландию, Таити. 
 
Местное самоуправление 
Атиу представляют в парламенте Островов Кука два депутата. На острове также постоянно 
находится представитель правительства страны, ответственный перед премьер-
министром Островов Кука. Островной совет, состоящий из 5 представителей от каждой 
деревни Атиу, возглавляет мэр. В 2007 году островитянами был избран новый островной 
совет, в том числе, мэр — Нелли Мокороа (англ. Nellie Mokoroa). 
Необитаемый остров Такутеа, расположенный к северо-западу, административно 
подчиняется Атиу, и с 1955 года на Такутеа атиуанцами выращивается кокосовая пальма. 
 
Экономика 
Низкие, влажные части острова знамениты своими плодородными почвами. Местные 
жители выращивают здесь бананы, цитрусовые, папайю, кокосовые пальмы и многие 
другие экзотические растения. Выращиваемый на Атиу кофе идёт на экспорт. 
 
 ультура 
Несмотря на маленькую площадь, численность населения и отдалённость Атиу от 
материков, культура острова отличается большим разнообразием и богатством. Наиболее 
известны местные одеяла, или тиваиваи, которые ежегодно выставляются в 
Национальном музее Раротонга и музеях других государств. 
К сожалению, после появления на острове миссионеров многие ремёсла были забыты, и 
секреты изготовления некоторых изделий были утеряны навсегда. В последнее время 
островитяне пытаются восстановить забытые местные ремёсла, например, изготовления 
тапы, традиционной одежды полинезийцев, которая изготавливается из луба некоторых 
видов деревьев. 
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23 – 24 May 2016 
Avarua, Rarotonga Island (Cook Islands) 

 
Раротонга (англ. Rarotonga) — остров в Тихом океане, самый большой из островов Кука. 
На Раротонга расположены здание Парламента Островов Кука и международный 
аэропорт. 
 
География 
По происхождению является поднятым ядерным атоллом с гипертрофированным 
внутренним вулканическим массивом. 
 
История 
См. также: Королевство Раротонга. 
 
Население 
Согласно переписи 2011 года на Раротонга проживает 10 572 из 14 974 человек общего 
населения Островов Кука. 
Расположенный на северном побережье город Аваруа является столицей и самым 
большим населенным пунктом островов. 
 
Административное деление 
Раротонга состоит из трех районов, соответствующих территориям племен (вака) Те Ау О 
Тонга, Такитуми и Пуаикира. Однако их самоуправление было в очередной раз отменено 
в 2008 году. 
Туризм 
Раротонга является очень популярным туристическим направлением с большим 
количеством курортов, отелей и мотелей. 
 

* * * 
 
Авару а (англ. Avarua) — город на севере острова Раротонга, столица государства Острова 
Кука, государства в свободной ассоциации с Новой Зеландией. 
Аваруа — порт, откуда происходит вывоз копры, жемчуга и фруктов. 
В городе также есть университет и библиотека, а вблизи города расположен аэропорт. 
В феврале 2005 года тропический тихоокеанский циклон нанёс городу значительные 
повреждения. 
 
Население 
Население Аваруа составляет 5445 жителей (2006), что чуть менее половины всего 
населения Островов Кука. 
 
 

25 – 28 May 2016 
In the ocean 
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29 – 30 May 2016 
Niue 

 
 

 
 
Ниу э (англ. Niue [ˈnjuːeɪ], ниуэ Niu -fekai), или Са видж (англ. Savage) — остров и 
одноимённое самоуправляемое государственное образование в свободной ассоциации с 
Новой Зеландией в южной части Тихого океана, в Полинезии, к востоку от островов Тонга. 
Входит в состав Королевства Новой Зеландии. Граничит с территориальными водами 
Американского Самоа, Островов Кука и Тонга. Площадь суши — 261,46 км². Численность 
населения — 1611 человек[1] (2011). Столица — посёлок Алофи (или Алофис). Остров был 
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открыт для европейцев в 1774 году британским мореплавателем Джеймсом Куком, 
который назвал его Савидж, или «Остров Дикарей». В 1900 году Ниуэ стал протекторатом 
Британской империи, а в 1901 году был аннексирован Новой Зеландией. В 1974 году Ниуэ 
стал самоуправляемым государственным образованием в содружестве с Новой 
Зеландией. Ниуэ — член Южнотихоокеанской комиссии и Форума тихоокеанских 
островов. 
 

Название 
Полное современное название острова — Ниуэ-фекаи (ниуэ Niu -fekai), которое 
используется только в официальных случаях, песнях. Оно состоит из двух составных 
частей: слово niue образовалось от существительного niu (в переводе «кокосовая 
пальма») и переводится как «вот кокосовая пальма»; fekai переводится как «каннибал», 
хотя каннибализма на острове не существовало. 
Однако самое древнее название Ниуэ — Нуку-ту-таха (ниуэ Nuku-tu-taha), которое было 
дано, согласно местным легендам, первооткрывателем острова по имени Хуанаки (ниуэ 
Huanaki) и которое можно перевести с языка ниуэ как «одиноко стоящий остров». 
Другие исторические названия — Моту-те-фуа (ниуэ Motu-te-fua, которое переводится как 
«остров без фруктов»), Факахоа-моту (ниуэ Fakahoa-motu), Нуку-тулуэа (ниуэ Nuku-tuluea). 
Все эти названия вышли из употребления, и их можно встретить только в ниуэанских 
легендах, песнях. 
Другое историческое название Ниуэ, Савидж (англ. Savage Island), связано с именем 
известного английского мореплавателя Джеймса Кука, ставшего первым европейским 
первооткрывателем острова. В переводе с английского языка это название переводится 
как «Остров Дикарей». Связано это с тем, что английского путешественника враждебно 
встретили местные туземцы. 
 

География 
Государственное образование Ниуэ состоит из одноимённого поднятого кораллового 
атолла и трёх подводных рифов, расположенных в Тихом океане в Полинезии между 
экватором и Тропиком Козерога. Остров Ниуэ расположен примерно в 480 км к востоку от 
островов Тонга, в 930 км к западу от острова Раротонга, главного острова Островов Кука и 
примерно в 2400 км к северо-востоку от Окленда, крупнейшего города Новой Зеландии. 
Ближайшие архипелаги — острова Тонга (Дружбы), принадлежащие одноимённому 
государству и расположенные к западу от острова Ниуэ, и архипелаг Самоа, лежащий к 
северо-западу и принадлежащий Самоа и Американскому (Восточному) Самоа. 
Общая площадь Ниуэ составляет 261,46 км², что делает его крупнейшим одиночным 
поднятым атоллом в мире. Высшая точка острова, безымянная возвышенность недалеко 
от населённого пункта Муталау, достигает 68 м.  
Рифы Ниуэ 
 

Геология 
Ниуэ расположен на Тихоокеанской литосферной плите, находящейся в постоянном 
движении в сторону северо-запада (примерно 1 см в год). Когда остров был ещё 
активным вулканом, примерно 2—3 млн лет назад, Ниуэ располагался примерно в 20 км к 
юго-востоку от современного месторасположения. Находясь недалеко от жёлоба 
Кермадек и жёлоба Тонга, остров постоянно движется в сторону последнего, и спустя 
несколько миллионов лет Ниуэ будет полностью им поглощён. 
Остров имеет очень богатую геологическую историю. В далёком прошлом Ниуэ 
представлял собой действующий вулкан, который примерно 3 млн лет назад потух, а его 
верхняя часть, находившаяся выше уровня океана, была подвергнута сильной эрозии 
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вследствие природных факторов (дождей, океанических волн). В течение этого 
длительного периода произошло формирование кораллового рифа, Муталау, названного 
в честь высшей точки острова, а конус вулкана до наступления ледникового периода в 
плейстоцене уменьшался в объёме в результате эрозии, а также остывания и сжатия 
глубинных пород. Примерно 1,6 млн лет назад на Земле было отмечено снижение уровня 
океана из-за наступившего ледникового периода, в это время сформировалась 
значительная часть коралловых образований Ниуэ, высохла лагуна в центре острова. 
Остров Ниуэ состоит из поднятого известнякового плато, расположенного на вершине 
погружённого под воду вулкана. Это плато имеет холмистый рельеф и слегка 
чашеобразную форму: его края находится на высоте 68 м, а центральная часть — 30 м. Это 
свидетельствует о том, что в далёком прошлом в этой части острова находилась лагуна, 
которая впоследствии исчезла в результате поднятия острова. Центральное плато 
окружено узкой террасой шириной в 100—200 м (высота — около 28 м). Откосы террас 
довольно резкие с обнажением коралловых пород, покрытых большими трещинами, 
образовавшимися в результате водной эрозии. Побережье Ниуэ очень скалисто, с 
отвесными скалами и пещерами. Существование откосов говорит о том, что поднятие 
острова происходило в два этапа. Остров окаймлён рифом. 
Наличие значительных запасов полезных ископаемых в исключительной прибрежной 
экономической зоне Ниуэ маловероятно, так как процесс седиментации в этом районе 
происходит очень медленно. Однако на самом острове возможно существование 
месторождений радиоактивных элементов. Тем не менее никаких разработок в данный 
момент не ведётся. 
 

 лимат 
Климат Ниуэ жаркий и умеренно влажный. Из-за отсутствия гор и небольшой площади 
климатические условия на всём острове практически одинаковые. Чётко выделяются два 
ярко выраженных сезона: жаркий влажный сезон с ноября по март, характеризующийся 
высокими температурами и влажностью и совпадающий с сезоном циклонов, и более 
прохладный сухой сезон с апреля по октябрь с тёплыми солнечными днями, 
прохладными ночами и сильными бризами. 
Среднегодовая температура на Ниуэ колеблется незначительно. Максимальная дневная 
температура в январе—феврале составляет 30 °C, в июле-августе — 26 °C. Среднегодовое 
количество осадков составляет около 2180 мм, хотя в сезон дождей иногда может 
достигать показателя в 3300 мм, а в засушливые месяцы 80—140 мм. Основная доля 
осадков выпадает в январе—марте. Засухи разной длительности случаются в любое время 
года, но большинство из них приходится на засушливый сезон. Преобладающие ветра 
дуют с востока на юг и находятся под влиянием зоны юго-восточных пассатов, которая 
находится на окраине пояса тропических циклонов.  
Остров Ниуэ расположен в южной части пояса тропических циклонов и в зоне юго-
восточных пассатов, вследствие чего с апреля по октябрь на острове наблюдаются 
сильные штормы. Каждые десять лет на Ниуэ обрушиваются разрушительные циклоны. 
 

Флора и фауна 
На острове Ниуэ произрастает 629 видов сосудистых растений, 175 из которых являются 
эндемиками. В целом на острове можно выделить две большие зоны определённой 
растительности: тропические леса внутренних районов Ниуэ и прибрежная флора. 
Значительная часть острова покрыта кустарниками, лишь несколько гектаров земли 
покрыты девственными лесами. 
Растительный покров Ниуэ был подвергнут значительному антропогенному воздействию. 
Девственные леса сохранились лишь в центральной части острова, на востоке и юго-
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востоке. В них в основном произрастают высокие деревья, с незначительным 
количеством кустарников и травяным покровом в нижнем ярусе леса. Крупнейший лес 
острова носит название хувалу, любая человеческая деятельность в нём строго 
запрещена. Значительное пространство Ниуэ покрыто вторичным лесом, в котором 
произрастает большее количество представителей флоры, чем в девственных лесах. В 
местах, где ведётся сельскохозяйственная деятельность, образуются небольшие чащи. 
Во внутренних лесах самыми распространёнными видами деревьев являются Syzgium 
inophylloides и Syzgium richii. Среди других растений повсеместно встречаются Dysoxylum 
forsteri, Planchonella torricellensis, Pomentia pinnata, Macaranga seemanii и Fiscus prolixa. В 
нижнем ярусе растительности преобладают Polyscias multijuga, Streblus 
anthropophagorum, Merremia peltate и различные виды папоротников. 
В прибрежной зоне в основном произрастают те же растения, что и во внутреннем районе 
Ниуэ. Однако их отличительной особенностью является задержка в росте. На берегу 
встречаются многочисленные кустарники, включая Barringtonia asiatica, Capparis cordifolia, 
Timonius polygamu, Ochrosia oppositifolia, Pandanus tectorius, Scaeveola taccada и 
Messerchmidia argentea. 
Наземные млекопитающие представлены преимущественно интродуцированными 
видами: собаками, свиньями и кошками. Единственным местным наземным 
млекопитающим на Ниуэ является тонганская летучая лисица (Pteropus tonganus), 
играющая важную роль в экосистеме острова: она опыляет значительную долю местных 
растений. Однако вырубка лесов, несанкционированная охота ведут к уменьшению 
численности этого животного. 
На острове обитает 31 вид птиц, ни один из которых не является эндемиком, однако 
подвиды пятнистого личинкоеда-свистуна (Lalage maculosa) и полинезийского скворца 
(Aplonis tabuensis) являются эндемичными — Lalage maculosa whitmeei и Aplonis tabuensis 
brunnescens. 
В прибрежный водах Ниуэ обитает также эндемичная ядовитая плоскохвостная змея — 
Laticauda schystorhyncha[8] (местное название — катуали). 
Правительство Ниуэ уделяет значительное внимание защите окружающей среды, и на 
территории острова расположено несколько заповедников. Наиболее крупный из них — 
природоохранная зона леса Хувалу, расположенная в восточной части острова между 
деревнями Лику и Хакупу и на территории которого проживает около 188 тысяч 
животных. Площадь заповедника — 54 км². К югу от деревни Хакупу расположен объект 
наследия и культурный парк Хакупу (англ. Hakupu Heritage and Cultural Park), на 
территории которого расположен ряд захоронений и жилищ древних ниуэанцев, а также 
охранная зона летучих лисиц «Тауга-Пека» (ниуэ Tauga Peka). К югу от мыса Макапу 
расположен морской заповедник Аноно (ранее известный как Намоуи). Площадь 
заповедника — 27,67 га. 
 

История 
Согласно мнению историков, остров Ниуэ был заселён в последние столетия первого 
тысячелетия до нашей эры полинезийцами с островов Тонга, островов Самоа и Пукапука 
(остров в Северной группе архипелага Кука). При этом, существование на острове в 
далёком прошлом двух враждебных племён, скорее всего, свидетельствует о том, что 
заселение Ниуэ происходило в два этапа. Люди племени моту были первопоселенцами 
Ниуэ и возможно приплыли с островов Самоа. Люди племени тафити, скорее всего, 
поселились на Ниуэ позже. Тем не менее начало документированной истории Ниуэ 
относится только в середине XVIII века. 
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Европейским первооткрывателем острова стал английский мореплаватель Джеймс Кук, 
открывший остров в 1774 году. Из-за враждебной встречи туземцами путешественник 
назвал остров островом Савидж (в переводе с английского языка «Остров Дикарей»). 
В течение достаточно долгого периода времени Ниуэ оставался вне поле зрения 
европейцев. Только в 1830 году на острове высадился член Лондонского миссионерского 
общества Джон Уильямс. Начался миссионерский период в истории Ниуэ. Значительную 
роль в христианизации местных жителей сыграл миссионер Пениамина, прошедший 
подготовку на Самоа. Уже примерно к середине XIX века ниуэанцы были обращены в 
христианство. 
21 апреля 1900 года над островом был установлен британский протекторат. Однако уже в 
1901 году Ниуэ был аннексирован Новой Зеландией, и остров стал административно 
подчиняться Островам Кука. До 1974 года, когда Ниуэ стал самоуправляемым 
государственным образованием в свободной ассоциации с Новой Зеландией, островом 
управлял уполномоченный новозеландский представитель. 
19 октября 1974 года на Ниуэ была принята Конституция, установившая новую форму 
взаимоотношений с Новой Зеландией. Согласно ей Ниуэ стал самостоятелен в решении 
внутренних вопросов, а законодательная власть перешла в руки Законодательной 
ассамблеи Ниуэ (ниуэ Fono Ekepule). Одновременно за жителями Ниуэ сохранялось 
новозеландское гражданство. 
 

Население 
Главным фактором, определяющим демографическую ситуацию на Ниуэ, является 
процесс миграции местного населения. Из-за усиленного оттока населения в другие 
страны (преимущественно в Новую Зеландию) прирост населения на острове имеет 
отрицательный показатель. До 1930 года на Ниуэ отмечался значительный прирост 
населения, а в 1966 году был достигнут исторический максимум численности населения 
— 5194 человека. Однако, начиная с этого года последовало падение численности 
населения. В 1994 году впервые за тридцать лет был отмечен прирост населения, после 
которого снова последовала депопуляция. 
Процесс миграции с острова Ниуэ имеет долгую историю. Ещё начиная с середины XIX 
века, ниуэанцы вывозились европейцами на различные плантации: островитяне работали 
на хлопковых плантациях в Самоа, добывали фосфориты в Восточной Полинезии. Но 
только после окончания Второй мировой войны процесс эмиграции с острова Ниуэ 
приобрёл современные очертания. Новая Зеландия, Австралия и США, нуждавшиеся в то 
время в рабочей силе в связи со значительным экономическим ростом, без всяких 
проблем принимали ниуэнцев. Открытие же в 1971 году на Ниуэ международного 
аэропорта, а также предоставление острову в 1974 году статуса самоуправляющегося 
государственного образования в свободной ассоциации с Новой Зеландией (это означало 
и предоставление островитянам новозеландского гражданства) значительно облегчило 
процесс эмиграции коренного населения Ниуэ. Основными же факторами оттока 
населения стали: экономический (более высокий уровень жизни в Новой Зеландии, 
высокая занятость, зарплата, более высокий уровень образования), географический (Ниуэ 
— небольшой остров, расположенный вдали от континентов и крупных архипелагов; 
нехватка земли и других важных ресурсов; частые разрушительные тропические циклоны, 
наносящие непоправимый ущерб местной инфраструктуре и сельскому хозяйству), 
политический (в прошлом тесные колониальные отношения с Новой Зеландией; 
недовольство населения политической ситуацией на острове). 
Согласно переписи 2006 года (данные Департамента статистики Ниуэ), численность 
населения страны составляла 1625 человек (вёлся учёт всего населения, пребывавшего во 
время переписи на острове, включая резидентов и нерезидентов; если резиденты 
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находились за рубежом, то они не учитывались в переписи). К 2009 году, по оценке ЦРУ, 
эта цифра уменьшилась до 1398 человек. Темпы падения населения в Ниуэ являются 
высокими на фоне других стран Океании: 0,032 % по оценке 2009 года. Перепись же 2006 
года показала снижение численности населения на 9 % по сравнению с данными 
переписи 2001 года, то есть на 163 человека. 
Этнический состав 
Население Ниуэ гомогенное: согласно переписи 2006 года, 81 % жителей-резидентов (или 
1538 человек) были ниуэанцами (представители коренного полинезийского народа, 
предки которого, как считается, приплыли на остров из Тонга, Самоа и острова Пукапука), 
11 % (172 человека) — выходцами с других островов Океании (преимущественно 
тонганцы, тувалу, самоанцы и фиджийцы), 3 % — европейцами, 2,6 % — азиатами, 2,6 % 
— выходцы из других стран и регионов. 
Согласно же переписи 2001 года доля ниуэнцев составляла 80,6 %, выходцев с других 
островов Океании — 10,5 %, европеоидов — 4,7 %, монголоидов — 0,2 % Количество 
людей от браков ниуэнцев и жителей других островов Тихого океана — 2,4 %, а от 
ниуэанцев и европеоидов — 1,6 %. 
 

Языки 
Ниуэанский язык 
Русский   Ниуэанский 
Привет!   Fakaalofa atu! (одному человеку) 
Пока!    E, koe! (одному человеку) 
Меня зовут Тина.  Ko Tina e higoa haaku. 
Который час?   Kua ta e matahola fiha he mogo nei? 
Сейчас полдевятого.  Kua hafa he mole e matahola hiva. 
Иди сюда.   Omai taha ki fale. 
 

Помимо английского языка официальным языком страны является ниуэанский, один из 
многочисленных языков полинезийской группы австронезийских языков, наряду с 
гавайским, маори, самоанским, таитянским и другими. Вместе с тонганским языком ниуэ 
составляет тонганскую подгруппу полинезийской группы языков. Письменность языка 
была создана в первой половине XIX века христианскими миссионерами родом из Самоа. 
Общая численность носителей тонганского языка в 1998 году составляла 7990 человек. 
Язык ниуэ использует модифицированный латинский алфавит, состоящий всего из 17 
букв: 5 гласных и 12 согласных. Большую роль играет долгота гласных звуков, от которой 
может зависеть значение слова. На письме долгота обозначается макроном. Ниуэанский 
язык представлен двумя диалектами: моту (диалект северной части острова) и тафити (в 
южной части острова). Разница между ними в основном состоит в способах 
словообразования и лексике (например, kautoga на моту и lala на тафити значат «гуава»). 
Согласно переписи населения 2006 года, подавляющее большинство жителей острова (72 
%) утверждает, что они регулярно общаются на ниуэанском. 18 % респондентов указали, 
что пользуются им часто, и только 3 % — не говорят на нём вообще. При этом для двух 
третей жителей ниуэанский язык является их первым языком, который они знают с 
детства, 12 % островитян с детства знают и ниуэанский, и английский, и только для 9 % 
ниуэанцев английский язык является их первым языком. В большинстве домашних 
хозяйств (43 %) жители общаются как на ниуэанском, так и на английском. 
Религия 
Господствующей религией на острове Ниуэ является христианство. Первым христианским 
миссионером на Ниуэ, который высадился на нём в 1830 году, стал член Лондонского 
миссионерского общества Джон Уильямс[80]. Хотя он и не остался на острове, он взял с 
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собой для обучения в миссионерской школе двух ниуэанцев, которые после возвращения 
на Ниуэ занялись просветительской деятельностью. В целом же, процесс христианизации 
населения шёл достаточно медленно и сопровождался недовольством населения ввиду 
того, что миссионеры завезли на остров ряд ранее не встречавшихся заболеваний, из-за 
которых погибло большое количество островитян. 
Согласно переписи 2006 года, 62 % островитян (или 956 человек) являются 
последователями протестантской Конгрегационалистской христианской церкви Ниуэ 
(англ. Congregational Christian Church of Niue), 9 % (138 человек) — католиками, 8 % (127 
человек) — мормоны, 2 % (28 человек) — Свидетели Иеговы. Среди других вероучений 
(это около 9 % населения) встречаются методисты, адвентисты седьмого дня, бахаи, 
сикхи, индусы, а также последователи других христианских учений. В ходе переписи 3 % 
жителей указали, что они атеисты, и 7 % не указали своей религии. 
Конгрегационалистская христианская церковь Ниуэ (англ. Congregational Christian Church 
of Niue) — крупнейшая христианская церковь Ниуэ, которая является местным 
отделением Лондонского миссионерского общества и ставшая автономной в 1970 году. В 
1996 году она открыла своё представительство в новозеландском городе Окленд, где 
проживает крупная диаспора ниуэанцев. 
 

Экономика 
Новозеландское правительство продолжает оказывать значительную финансовую 
помощь Ниуэ, и во многом благодаря ему на острове достаточно высокий уровень жизни 
по сравнению с другими странами Океании. Периодически на Ниуэ отмечается рост 
товарного производства, преимущественно в сельскохозяйственном секторе. Тем не 
менее это не имеет долгосрочного эффекта. Промышленное производство на Ниуэ 
практически полностью отсутствует. Связано это с тем, что издержки на транспорт 
слишком высокие, а сам остров расположен слишком далеко от основных рынков сбыта. 
Экономика Ниуэ в основном базируется на доходах государственного сектора, который 
преимущественно субсидируется правительством Новой Зеландии. 
В последние годы отмечено изменение в структуре экономики Ниуэ: доля 
государственного сектора понемногу сокращается (хотя в 2005 году в нём работало около 
59 % трудоспособного населения острова), начинает развиваться туризм, растёт экспорт 
сельскохозяйственной продукции (в основном таро). Основным направлением 
деятельности правительства в сфере экономики в последние десятилетия является 
увеличение доли частного сектора и развитие экотуризма. Достижение этих целей 
осуществляется посредством увеличения рабочих мест и других возможностей для 
трудоустройства, а также посредством развития сельского хозяйства в качестве 
механизма по снижению зависимости страны от иностранной финансовой помощи. 
Частые разрушительные тропические циклоны и засухи негативно влияют на экономику 
Ниуэ. Например, в 2005 году остров значительно пострадал от циклона «Гета», который 
практически полностью разрушил инфраструктуру Ниуэ. 
Сельское хозяйство 
Особенности геологического строения Ниуэ, низкое плодородие почв, отсутствие рек 
накладывают большие ограничения на развитие сельского хозяйства на острове. Но 
несмотря на это, значительная часть Ниуэ всегда подвергалась интенсивному 
земледелию. 
От 30 до 40 % процентов всей суши острова непригодна для сельского хозяйства, а те 
земли, на которых что-то культивируется, дают незначительный урожай, который 
практически полностью идёт на удовлетворение внутренних потребностей страны. 
Главным сельскохозяйственным растением Ниуэ является таро, часть которого 
экспортируется в Новую Зеландию. Среди сельскохозяйственных культур можно выделить 
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маниок, батат и ямс. Для внутреннего рынка разводятся в небольших количествах бананы, 
фрукты, лаймы, кокосовые пальмы и овощные культуры. В последние годы 
предпринимаются попытки по выращиванию на Ниуэ ванили. На острове также 
разводятся куры, свиньи, небольшое количество скота. 
Рыболовство 
Рыболовство на Ниуэ развито не очень сильно в связи с ограниченными рыбными 
ресурсами у берегов острова. Другими препятствиями для рыболовства являются 
слишком затруднённый доступ к океану из-за очень крутых склонов на берегу, отсутствие 
естественных бухт и лагун. 
 

Туризм 
Хотя туристический сектор на Ниуэ находится в зачаточном положении, развитие туризма 
на острове является одним из приоритетных направлений деятельности правительства 
страны. Основными ограничениями для развития туризма являются очень плохое 
авиасообщение с другими странами мира, практически полное отсутствие развитой 
туристической инфраструктуры. 
В 2002 году на Ниуэ побывало 3155 человек. Остров преимущественно посещают 
граждане Новой Зеландии, Австралии, стран Европы, США и Канады. 
Внешние экономические связи 
Отдалённость от основных рынков сбыта продукции, отсутствие крупных запасов 
полезных ископаемых накладывает значительное ограничение на производство в 
промышленных масштабах. Главной особенностью внешней торговли Ниуэ являются 
очень низкие показатели экспорта и очень высокие показатели импорта. Импортируются 
продовольствие, промышленные товары, машины, топливо, медицинское оборудование 
и лекарства. Экспортируется сельскохозяйственная продукция. Основным партнёром 
международной торговли является Новая Зеландия. 
В период с 1996 по 2004 года объёмы импорта варьировались от NZD$3,7 млн до 
NZD$11,9 млн. При этом средний показатель импорта из Новой Зеландии в период с 1996 
по 2001 год составлял NZD$4,5 млн. Экспорт в последние годы сокращается: в 2004 году 
объём составил NZD$264 240 (в 1996 году — NZD$316 536). 
Денежная система и финансы 
Денежная единица Ниуэ — новозеландский доллар. В коллекционных целях также 
выпускается доллар Ниуэ. 
По бюджету на 2005 год расходы составляли NZ$21,9 млн, а доходы — NZ$21,5 млн.. 
Среди доходов наибольшее значение имеют поступления от налогов и пошлин, 
финансовая помощь Новой Зеландии. Важным источником пополнения бюджета страны 
являются также почтовые марки и коллекционные монеты. 
 

 ультура 
Доколониальная организация жителей Ниуэ[править | править вики-текст] 
Маорийские префиксы к названиям племён Нгати-, Нгаи- и Ати-, которые переводятся как 
«потомки кого-то», не использовались на Ниуэ. Вместо Нгати- на острове использовались 
слова Тама (ниуэ Tama) или фагаи (ниуэ fagai). Например, объединения близких 
родственников носили название Тама-хамуа (ниуэ Tama-hamua), Тама-каутонг (ниуэ Tama-
kautonga), Тама-хато-кула (ниуэ Tama-hato-kula). Фагаи также представляло собой 
объединение людей, но главным фактором было не кровное родство, а совместное 
проживание в целях «прокормления». 
В далёком прошлом на Ниуэ была представлена особая система управления, 
отличавшаяся от моделей, представленных на других островах Океании. Одной из 
отличительных черт была выборность верховного вождя, или короля, титул которого не 
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был наследуемым. Институт короля на Ниуэ, или пату-ики (ниуэ patu-iki, в переводе 
«вождь вождей»), скорее всего, был привнесён с островов Тонга или Самоа (до его 
появления на острове существовали только главы семей). Первоначально король 
избирался из членов ведущей семьи острова. Впоследствии назначение короля стало 
прерогативой жителей деревни-победительницы (однако избранный король всё равно 
должен был получить одобрение других деревень). 
О функциях пату-ики известно мало. При нём всегда существовал совет, или фоно (ниуэ 
fono), представители которого постоянно общались с местными жителями. В каждой 
деревне Ниуэ также находился агент короля, которого звали алага-вака (ниуэ Alaga-vaka). 
Существовал также главный алага-вака, или алага-вака-не-муа (ниуэ Alaga-vaka ne-mua) 
(наподобие современного премьер-министра), который очень часто захватывал 
верховную власть на Ниуэ и правил самостоятельно (при нём же находился помощник, 
которого звали ниуэ хагаи). 
На острове также существовали другие вожди, которых звали ики (ниуэ iki) и пату (ниуэ 
patu). Ики, предположительно, прежде чем стать вождями, были воинами. Пату были по 
сути главами семей и возглавляли фагаи. Вместе с ики они выполняли функции судей, или 
факафили (ниуэ fakafili), полиции, или леолео (ниуэ leoleo), дьяконов. Из них же 
формировались фоно, советы каждой островной деревни. В далёком прошлом пату также 
возглавляли войско во время войн, могли быть воинами. 
 

Музыка и танцы 
Как и во всей Полинезии музыка и танцы занимают очень важное место в жизни 
ниуэанцев. Тем не менее одной из особенностей традиционных ниуэанских песен 
является то, что в большинстве своём у них нет музыкального сопровождения. 
Единственный инструмент, который используются во время танцев, является деревянный 
барабан, известный на Ниуэ как палау (ниуэ palau) или нафа (ниуэ nafa). 
Главным танцем острова, который исполняют в день свадьбы, рождения, является таме 
(ниуэ tame). Во время танца женщины в основном сидят, а мужчины танцуют вокруг. 
 

Спорт 
На Ниуэ есть своя национальная сборная по футболу, а сама страна является 
ассоциированным членом Конфедерации футбола Океании, но не является членом ФИФА, 
из-за чего ниуэанская сборная не может принимать участие в чемпионате мира ФИФА и 
Кубке наций ОФК. Первый международный матч с участием ниуэанской сборной по 
футболу (всего их было два) состоялся 1 сентября 1983 года, в котором Ниуэ проиграла 
сборной острова Таити со счётом 0:14. Крупнейшее поражение сборная потерпела уже на 
следующий день, от сборной Папуа — Новой Гвинеи: 0:19. 
Однако самой популярной игрой на острове является регби. По этому виду спорта у Ниуэ 
также есть своя национальная сборная. Первый международный матч с участием 
ниуэанской сборной по регби состоялся 11 сентября 1983 года, в котором Ниуэ проиграла 
сборной Фиджи со счётом 4:124. 
 

Интересные факты 
 Ниуэ — самый большой по площади и самый высокий в мире поднятый атолл. 
 В 1996 году на Ниуэ проживало 2089 ниуэанцев, а в Новой Зеландии — 18 474 

ниуэанца. 
 Интернет-домен Ниуэ, .nu, был зарегистрирован американским бизнесменом 

Уильямом Семичем, который ещё в 1997 году обратился в ICANN и получил права 
его администрирования и продажи имён, обеспечив взамен жителей Ниуэ 
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бесплатным доступом к Интернету. Годовой оборот компании Семича NU Domain 
составляет около $4 млн.  

 Согласно журналу «Компьютерра», интернет-домен Ниуэ, .nu, приглянулся 
эксплуататорам эксплойтов и привлекает жуликов анонимной регистрацией. 

 21 августа 2008 года каждый школьник младших и старших классов Ниуэ получил 
лэптоп XO, распространяемый в рамках инициативы One Laptop Per Child. 
Островному государству администрация OLPC пожертвовала 500 ноутбуков. 

 3 августа 2011 года над островом на высоте 20 км взорвался метеороид. 
 По всей территории Ниуэ раздаётся бесплатный Wifi. 

 

 

31 May – 1 June 2016 
In the ocean 

 
 

2 – 3 June 2016 
Nuku'alofa, Tongatapu Island  (Tonga) 
 

Тонгата пу (англ. Tongatapu) — крупнейший остров в группе Тонгатапу архипелага 
Островов Тонга (или Острова Дружбы) в юго-западной части Тихого океана. По 
происхождению — поднятый атолл. Площадь островов — 260,48 км² (остров Тонгатапу — 
257,03 км²), население — 72 045 человек (2006). На острове находится город Нукуалофа 
(столица королевства Тонга) и Международный аэропорт Фуаамоту. 
 

География 
Остров низменный, сформирован из кораллового известняка. Почвы весьма плодородны 
и имеют вулканическое происхождение. В то время как средняя высота южной стороны 
Тонгатапу составляет около 35 м, северная часть очень низменная. Высшая точка острова 
достигает 65 м. 
К северу от острова, на расстоянии до 7 км, расположены маленькие островки и 
многочисленные коралловые рифы. У острова две лагуны — Фангаута и Фангакакау, 
которые расположены в северной части Тонгатапу. Их средняя глубина составляет от 1 до 
6 м. 
 

История 
Период культуры Лапита 
Самые ранние свидетельства заселения острова Тонгатапу людьми культуры Лапита 
относятся к 900—850 годам до н. э. В лагуне Фангаута археологом Дэвидом Бёрли были 
найдены образцы глиняных черепков, которые также были обнаружены на островах 
Санта-Крус, расположенном в 2000 км от острова Тонгатапу. 
Период Тонганской империи 
На острове Тонгатапу располагалась столица Тонганской империи. Первой из них был 
город Толоа, существовавший недалеко от современного аэропорта примерно 1000 лет 
назад (однако о нём известно очень мало). Второй столицей был город Хекета, который 
располагался на северо-восточном берегу острова. С примерно 1220 года н. э. до 1851 
года столицей был город Муа. 
Первые контакты с европейцами 
Первым европейцем, побывавшим на Тонгатапу, стал голландский путешественник Абел 
Тасман, который открыл остров в 1643 году и назвал его остров Амстердам. Впоследствии 
5 июля 1777 года на Тонгатапу высадился английский путешественник Джеймс Кук. 
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Нукуало фа (тонг. Nuku’alofa) — столица королевства Тонга. Население — 24 310 человек 
(2010). Находится на острове Тонгатапу. В Нукуалофе расположены морской порт и 
аэропорт. 
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Природные условия 
Нукуалофа расположена на крупнейшем коралловом острове архипелага Тонга — 
Тонгатапу. Климат в этой местности тропический океанический. Температура воздуха в 
течение года колеблется от +20 до +26 градусов Цельсия. Наиболее жаркий и влажный 
сезон длится с декабря по апрель. Осадков выпадает около 1500 мм. Естественная 
растительность представлена главным образом тропическими лесами, кустарниками и 
пальмами. 
 
Население, язык, вероисповедание 
Численность населения города — 24 310 человек (2010). В городе проживают в основном 
тонганцы (96 %). Официальных языка два — тонга и английский. Верующие, главным 
образом — мормоны. 
 
История развития города 
Первым из европейцев на остров Тонгапату высадился в 1643 году голландский 
мореплаватель Абель Тасман. В 1773 и 1777 годах территорию Нукуалофы посетил 
английский капитан Джеймс Кук. Приблизительно к середине XIX века островные группы 
Тонга были объединены под властью короля, который в 1900 году подписал с 
Великобританией договор об установлении протектората над королевством. После 
отмены протектората в 1970 году страна была провозглашена независимым 
государством, и Нукуалофа получила статус столицы Тонга. 
 
 ультурное значение 
Главной достопримечательностью столицы Тонга является королевский дворец, 
построенный в 1867 году. В окрестностях города сохранились развалины оборонительных 
сооружений древних цивилизаций Океании и гробницы древних тонганских 
аристократов. Город изобилует пляжами. Знаменит множеством видов орхидей, которые 
растут в черте города. 
 

* * * 
 
То нга (тонг. Tonga, англ. Tonga [ˈto a]), официальное название — Короле вство То нга (тонг. 
Puleʻanga Fakatuʻi ʻo Tonga, англ. Kingdom of Tonga) — тихоокеанское государство в 
Полинезии. Граничит на севере с территориальными водами Самоа, на востоке — с 
территориальными водами Ниуэ, западе — с водами Фиджи. Протяжённость прибрежной 
полосы — 419 км. Тонга расположено на 172 островах одноимённого архипелага. Общая 
площадь — 748 км². Население страны — 103 252 чел. (2011, оценка). Столица — 
Нукуалофа. 
Острова Тонга были открыты для европейцев голландскими мореплавателями Виллемом 
Схаутеном и Якобом Лемером в 1616 году. В 1900 году архипелаг стал британским 
протежируемым государством. При этом Тонга сохранила все права на самоуправление. 
Независимость острова получили в 1970 году. Тонга — член ООН, Южнотихоокеанской 
комиссии и Форума тихоокеанских островов. 
 
Название 
В переводе со многих языков Полинезии слово Tonga означает «юг». Вероятно, архипелаг 
получил это название из-за своего расположения к югу от островов Самоа, откуда велась 
колонизация Полинезии, в том числе островов Тонга. Однако тонганцы переводят 
название своей страны как «сад». 
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Английский путешественник Джеймс Кук назвал архипелаг в 1773 году «Островами 
Дружбы» (англ. Friendly Islands). 
 
Географическое положение 
Полинезийское государство Тонга представляет скопление из вулканических и 
коралловых островов, расположенных в южной части Тихого океана. Столица страны, 
город Нукуалофа, расположена примерно в 1770 км к северо-востоку от Окленда, 
крупнейшего города Новой Зеландии, и примерно в 690 км к юго-востоку от Сувы, 
столицы Фиджи. Ближайшие архипелаги — острова Фиджи, принадлежащие 
одноимённому государству и расположенные к северо-западу от островов Тонга, и 
архипелаг Самоа, лежащий к северо-востоку и принадлежащий Самоа и Американскому 
(Восточному) Самоа. 
Общая площадь Тонга составляет около 748 км². Из них суши — 718 км², водной 
поверхности — 30 км². Страна расположилась на 172 островах, из которых обитаемы 
только 36 (площадь обитаемых островов составляет около 650 км²). Наиболее крупными 
островными группами, входящими в состав Королевства, являются острова Вавау, 
Тонгатапу и Хаапай. Второстепенная группа, острова Ниуас, состоит из трёх небольших 
островов Ниуафооу, Тафахи и Ниуатопутапу, являющихся самыми северными островами 
страны. Группа находится вдали от остальных архипелагов: остров Ниуатопутапу 
расположен примерно в 300 км к северу от ближайшей островной группы Вавау. 
Архипелаг Тонга тянется с северо-северо-востока на юго-юго-восток приблизительно на 
631 км, а с востока-юго-востока на запад-северо-запад примерно на 209 км. Важнейшими 
островами являются Тонгатапу (на нём расположена столица), Вавау, Ниуатопутапу, 
Ниуафооу, Тафахи, Хаапай и Эуа. Высшая точка страны, которая достигает 1033 м, 
расположена на острове Као. 
Самым северным островом Королевства Тонга является остров Ниуафооу, самым 
восточным — Тафахи. Самый южный и одновременно самый западный остров — остров 
Ата. 
24 января 1972 года Тонга предъявила свои претензии на рифы Минерва, расположенные 
к югу от королевства, а уже 15 июня аннексировала их. В результате территориальные 
воды страны были значительно расширены. Этот шаг был впоследствии признан 
Южнотихоокеанским форумом. Тем не менее, принадлежность рифов до сих пор 
оспаривается Фиджи. 
 
Геология 
Космический снимок недавно сформировавшегося острова Хоум в ноябре 2006 года. Две 
светло-синие полосы на изображении являются горячими потоками морской воды, 
смешавшейся с вулканическим пеплом и различными химическими элементами. 
Архипелаг Тонга расположен на границе Тихоокеанской и Австралийской литосферных 
плит, к западу от глубоководного жёлоба Тонга и представляет собой скопление 
вулканических, поднятых коралловых островов и рифов, находящихся на вершинах двух 
параллельно расположенных друг к другу подводных хребтов. Старейшие образцы 
горных пород, обнаруженные на острове Эуа, датируются эпохой эоцена. Тем не менее 
это не свидетельствует о том, что остров всё время возвышался над поверхностью океана. 
Напротив, долгие годы он находился под водой. Точное время существования островов 
Тонга неизвестно. Однако вполне вероятно, что такие «древние» острова, как Эуа, 
появились примерно 5 или менее миллионов лет назад (в эпоху плиоцена—плейстоцена). 
Можно также предположить, что некоторые острова появились в позднем миоцене или 
даже неогене. 
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К вулканическим островам относятся острова Ата, Хунга-Хаапай, Хунга-Тонга, Као и Тофуа 
в группе Хаапай; Лате и Фонуалеи в группе Вавау и два острова в группе Ниуас. Они 
сформировались на вулканической дуге, тянущейся с юга (остров Ата) на юго-восток и на 
север и северо-запад. В пределах этой дуги в последние годы наблюдались активные 
геологические процессы, которые сопровождались либо формированием (в результате 
вулканических извержений), либо погружением под воду отдельных островов. В январе 
2015 года в результате извержения вулкана Хунга-Тонга-Хунга-Хаапай образовался новый 
вулканический остров. По состоянию на начало марта 2015 года длина острова — 1,8 км, 
ширина — 1,2 км. За появлением нового острова геологи, морские службы и местные 
жители наблюдали с кораблей, с личных лодок, и из космоса, при помощи спутников. 
Один из первых видов нового острова из космоса опубликован в интернете. Новый остров 
соединился с островом Хунга-Хаапай. 
Некоторые острова архипелага окружены барьерными и окаймляющими рифами, как, 
например, острова Ниуас. Группа Вавау преимущественно представлена возвышенными 
вулканическими либо поднятыми известняковыми островами, также окружёнными 
рифами. В группе Хаапай в основном встречаются возвышенные вулканические или 
низменные известняковые острова. Острова Тонгатапу и Эуа имеют известняковое 
происхождение. Остров Тонгатапу характеризуется равнинным рельефом: 
немногочисленные холмы достигают высоты около 30 м. Коралловая основа острова 
покрыта вулканическим пеплом глубиной до 3 м. 
За последние двести лет на островах зарегистрировано более 35 вулканических 
извержений. Один из наиболее крупных вулканов Тонга высотой 515 м расположен на 
острове Тофуа, который представляет собой вершину подводного стратовулкана. Ширина 
кальдеры вулкана составляет 5 км, на ней же находится кальдерное пресноводное озеро. 
Последнее зарегистрированное извержение произошло в 1960 году. Самый высокий 
вулкан страны расположен на острове Као: он возвышается на 1030 м над уровнем моря. 
Другие крупные вулканы находятся на островах Фонуалеи, Лате, Ниуафооу. 
Продолжающаяся высокая вулканическая активность в регионе зачастую сопровождается 
формированием небольших эфемерных островов. Так было, например, с рифом Хоум, 
когда после извержения в 2006 году образовался небольшой островок, и с рифом Метис, 
когда после извержения 1995 года сформировался остров диаметром 280 м и высотой 43 
м. 
Особый интерес для исследователей представляют огромные эрратические валуны на 
западном побережье острова Тонгатапу, которые могут быть свидетельством цунами, 
вызванного вулканической активностью. Вполне возможно, что это цунами было самым 
мощным из всех тех, свидетельства которых были обнаружены учёными. Согласно же 
местным легендам, эти валуны были брошены богом Мауи, который пытался убить ими 
огромную птицу, питавшуюся людьми. Всего найдено семь таких коралловых валунов, 
достигающих высоты 9 м, массы в 1,6 млн кг и удалённых от побережья на 100—400 м. 
На островах Тонга отсутствуют крупные месторождения полезных ископаемых. В 
небольших объёмах разрабатывается песок и известняк (на Тонгатапу и Вавау). Однако в 
2008 году в территориальных водах страны были найдены крупные месторождения 
цинка, меди, серебра и золота. 
 
 лимат 
Климат Тонга жаркий, тропический, находится под влиянием юго-восточных пассатов. 
Режим осадков в значительной степени связан с Южнотихоокеанской зоной 
конвергенции. Чётко выделяются два сезона: сезон дождей и сезон засух. Влажный сезон, 
также известный как сезон циклонов, длится с ноября по апрель, а засушливый — с мая 
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по октябрь. Самыми дождливыми месяцами в году являются январь, февраль и март, в 
каждый из которых может выпасть до 250 мм дождя. Среднегодовое количество осадков 
год от года значительно варьируется: часто случаются аномально дождливые или, 
наоборот, засушливые месяцы. При этом основной причиной вариаций является явление 
Эль-Ниньо и тропические циклоны. Во время Эль-Ниньо на островах наблюдаются 
длительные засухи, а во время циклонов — сильные дожди. В разных частях страны 
среднегодовое количество осадков также различается: больше всего осадков выпадает на 
северных островах — около 2500 мм в год (это вызвано сезонной близостью 
Южнотихоокеанской зоны конвергенции), меньше всего — на южных островах (около 
1700 мм в год). В столице государства, городе Нукуалофа, в год выпадает около 1733 мм, 
в Лифука — около 1689 мм, в Неиафу — 2185 мм. Начиная с 1970 года тенденцией для 
островов в центральной и южной частях Тонга стало снижение количества осадков. 
Среднегодовая температура воздуха в стране варьируется от 26 °C на Ниуафооу до 23 °C 
на Тонгатапу. В жаркие дождливые месяцы (ноябрь—апрель) температура на островах 
обычно колеблется между 25—26 °C, а в сухие прохладные (май—октябрь) — между 21—
24 °C. При этом на северных островах архипелага разница температур, как правило, 
меньше чем на южных. Максимальная температура, зарегистрированная на Вавау 11 
февраля 1979 года, составляла +35 °C, минимальная, зарегистрированная 8 сентября 1994 
года в Фуаамоту, — +8,7 °C. Преобладающими являются ветры юго-восточного 
направления, которые дуют с мая по октябрь. В сезон циклонов (ноябрь—март) 
господствуют пассаты. 
Тонга подвержено негативному воздействию тропических циклонов, которые зачастую 
достигают разрушительной силы. В среднем в стране ежегодно регистрируется не менее 
одного циклона. (обычно один—два), большинство из которых приурочено к сезону 
дождей. Наибольшее количество циклонов, как правило, регистрируется в феврале. 
 
Флора и фауна 
Коралловые острова Тонга покрыты тропическими лесами низменностей, в которых 
преобладают калофиллы. Тем не менее в прошлом значительная часть девственных лесов 
была расчищена под сельскохозяйственные нужды, поэтому в настоящее время часть этих 
территорий покрыта вторичной растительностью с преобладанием зарослей из лантанов 
и псидиумов, а также лугов из сорго и просо. В прибрежных районах островов 
произрастают баррингтонии и сцеволы. В районе вулканических кратеров преобладают 
травянистые растения, а на вершинах вулканов Као и Тафахи расположились туманные 
тропические леса, или нефелогилеи. Обширные тропические леса сохранились только на 
необитаемых и вулканических островах с отвесными скалами. 
Всего в Тонга зарегистрировано около 770 видов сосудистых растений, включая 70 видов 
папоротников (три из которых являются эндемиками, включая Dryopteris macroptera и 
Cyathea rugosula), три вида голосеменных растений (из них один вид, Podocarpus pallidus, 
— эндемик) и 698 видов покрытосеменных растений (из них девять — эндемики). 
Видовое разнообразие на островах различается. Так, например, на острове Тонгатапу 
произрастает около 340 видов растений, а на Вавау — 107 видов. 
Животный мир страны крайне беден и представлен преимущественно 
интродуцированными видами. На архипелаге обитают 12 видов рептилий (один вид 
эндемичен) и 2 вида летучих мышей, которые являются единственными коренными 
млекопитающими островов. В прибрежных водах водятся морские черепахи, моллюски, 
рыбы. 
На архипелаге обитает и гнездится большое количество птиц. При этом до заселения 
островов полинезийцами мир орнитофауны был значительно разнообразнее: с 
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появлением людей на Тонга исчезло, по меньшей мере, 23 вида птиц. Всего на 
архипелаге зарегистрировано 73 вида птиц, 2 из которых являются эндемиками: 
Pachycephala jacquinoti, обитающая на островах Вавау, и Megapodius pritchardii, 
обитающая на острове Ниуафооу. На некоторых островах расположились птичьи базары, 
где гнездятся морские птицы. 
На территории Тонга расположено два национальных парка (на острове Эуа и горе Талау 
на острове Вавау) и шесть заповедников. 
 
История 
Полинезийцы начали заселять острова Тонга ещё в XIII веке до н. э. Острова Тонга играли 
связующую роль, служили отправным пунктом, от которого начиналось дальнейшее 
освоение Океании. Тонганцы совершали далёкие плавания, нападая на жителей многих 
островов Океании и облагая их данью. 
Начиная с X века на островах Тонга, Самоа и части Фиджи была установлена 
наследственная власть «священных» вождей туи-тонга. Основателем династии стал 
Ахоэиту. В середине XV века произошла реформа власти, и главную роль в управлении 
стали играть заместители туи-тонга, носившие титул туи-хаатакалауа. Туи-хаатакалауа 
выполняли гражданские силовые функции и стали обладать реальной властью, а туи-тонга 
получили номинальную (фактически им было оставлено выполнение ритуальных 
функций). Следующий этап, в начале XVII века, ознаменовал потерю власти туи-
хаатакалаула. Реальная власть перешла к военному министру, носившему титул туи-
канокуполу, а через 100 лет титул бывших конкурентов туи-хаатакалаула был 
ликвидирован. 
С 1200 годов по 1851 год столицей архипелага был город Муа. Именно там происходила 
высадка в 1773, 1774, 1777 годах британского путешественника Джеймса Кука, давшего 
им название «острова Дружбы». С 1797 года на Тонга начали прибывать христианские 
миссионеры, но только в 1828 году им удалось утвердиться на архипелаге и начать 
обращение тонганцев в христианство. 
В 1845 году, не оставив после себя наследников, умер последний тридцать девятый туи-
тонга Луафилитонга. Воспользовавшись этим, правивший туи-канокуполу Онеоу Джордж 
Тупоу I сосредоточил власть в одних руках и провозгласил себя королём Тонга. Опираясь 
на поддержку христианских миссионеров, он осуществил ряд реформ, укрепивших 
феодальный строй и королевскую власть, а также заложил основы государственного 
устройства и общественных отношений, сохранившихся во многих чертах до нынешних 
времён. В 1870—1880-х годах Франция, Германия, Великобритания и США заключили с 
Тонга договоры, признававшие независимость королевства. 
В период с 1900 по 1970 годы Королевство Тонга находилось под протекторатом 
Великобритании. При этом местные короли сохранили свою власть. В 1970 году острова 
Тонга получили независимость. 
 
Политическое устройство 
Тонга — наследственная конституционная монархия. Единственное королевство в 
Океании (если не считать те государства, где формально главой является британская 
королева). Действующая Конституция страны была дарована королём Джорджем Тупоу I 
4 ноября 1875 года. Её появление стало важным этапом в государственном развитии 
Королевства и кульминационным моментом в политической деятельности Тупоу I по 
модернизации тонганского общества и обеспечению внутренней стабильности и единства 
страны. Отчасти благодаря Конституции Королевство на протяжении всего XIX века 
оставалось единственным независимым островным государством Океании. 
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Конституция Тонга состоит из 3 разделов и 115 статей и относится к числу «жёстких» 
конституций, то есть для её изменения требуется соблюдение ряда условий. Правом 
внесения изменений в основной закон страны наделена Законодательная Ассамблея. Для 
этого поправка должна пройти через три чтения в ассамблее, а затем передана на 
рассмотрение королю. Если Тайный совет Тонга и Кабинет единодушно выступают в 
поддержку конституционной поправки, она должна быть одобрена королём. После 
подписи королём поправка вступает в силу. Тем не менее изменению не подлежат статьи, 
посвящённые «закону о свободе» (имеется в виду «Декларация прав», с которой 
начинается Конституция), принципу престолонаследия и титулам/наследственным 
имениям местных пэров. 
В настоящее время в Тонга проводится поэтапная политическая реформа. Специально в 
этих целях в 2008 году была создана Конституционная и избирательная комиссия в 
составе 5 человек, основной целью которой была разработка предложений по внесению 
изменений в разделы Конституции, посвящённые исполнительной, избирательной власти, 
принципам взаимоотношения между ними, а также изменений в избирательный закон 
Тонга. В апреле 2010 года, исходя из предложений Комиссии, Парламент страны внёс 
изменения в действующую избиральную систему. Было увеличено число представителей 
в законодательном органе, избираемых народом (с 9 до 17 человек). В результате число 
народных избранников впервые в истории Тонга превзошло число депутатов из числа 
пэров. Кроме того, были увеличено количество депутатов, избираемых от некоторых 
избирательного округа: от Тонгатапу — десять (вместо трёх) и от Вавау — три (вместо 
двух). Первые парламентские выборы по новой системе состоялись в ноябре 2010 года. 
 
 ороль 
Главой государства является король. Принцип престолонаследия закреплён в статье 32 
действующей Конституции. Престолонаследник должен быть рождён в браке. Престол 
передаётся старшему сыну, а в случае смерти — его наследникам. Если у старшего сына 
нет детей, то престол передаётся второму по старшинству сыну (то есть младшему брату 
старшего сына) или его наследникам и так далее по мужской линии. Если в королевском 
роде мужская линия прерывается, то престол наследуется старшей дочерью и её 
наследниками (и далее по тому же принципу, что по мужской линии). Если же и по 
женской линии не остаётся наследников, то престол передаётся потомкам и законным 
наследникам Уильяма Тунги (бывшего губернатора Вавау, принц-консорта и премьера 
Тонга). Если и по этой линии отсутствуют законные наследники, то король может 
самостоятельно (с одобрения Палаты пэров) назначить при жизни своего наследника. 
Если этого не было сделано, то премьер-министр или Кабинет министров в его отсутствие 
обязаны созвать пэров Законодательной Ассамблеи, которая на заседании Палаты пэров 
должна посредством голосования выбрать одного из вождей в качестве короля, основав 
таким образом новую королевскую династию. 
Любой представитель королевской семьи, которые наделён правом престолонаследия, 
не имеет права вступать в брак без согласия короля, в противном случае, потенциальный 
наследник, поступивший таким образом против воли короля, может быть лишён законных 
прав на престол. Кроме того, престол не может переходить к лицу, который совершил 
уголовное преступление или который является душевнобольным или слабоумным. 
Согласно Конституции, личность короля священна, а сам он является повелителем всех 
вождей и всего народа Тонга. Он управляет страной, но ответственность несут министры. 
Все законопроекты, прошедший через Законодательную Ассамблею, должны быть 
подписаны королём, прежде чем они вступят в силу. Король Тонга является верховным 
главнокомандующим сухопутных и морских сил страны. Он назначает всех офицеров, 



 

40 

осуществляет регулирование подготовки и контроля за военными силами, обладает 
правом объявления войны (с разрешения Законодательной Ассамблеи). Король Тонга 
обладает правом помилования (с разрешения Тайного совета), правом созыва и роспуска 
по собственному усмотрению Законодательной Ассамблеи, правом подписания 
договоров с иностранными государствами (при условии, что эти договоры соответствуют 
внутреннему законодательству Королевства), назначения дипломатических 
представителей Тонга в других государствах, награждения почётными титулами. Король 
не может изменять таможенные пошлины без согласия Законодательной Ассамблеи. 
 
Законодательная власть 
Представители пэров и представители народа должны заседать в одной Палате. 
Законодательная Ассамблея состоит из членов Тайного совета и Кабинета министров (в 
качестве пэров), представителей пэров и представителей народа страны. Представители 
пэров (общее количество в Ассамблее — 9 человек) избираются пэрами Королевства из 
своего состава каждые три года. Представители народа (общее количество — 17 человек) 
избираются электоратом также каждые три года. В последнем случае правом избрания 
обладают все граждане, которые наделены активным избирательным правом. Спикер 
Ассамблеи назначается Королём из состава пэров, избранных в законодательный орган. 
Согласно Конституции Тонга, правом принятия законов обладает Король и 
Законодательная Ассамблея. После принятия Законодательной Ассамблеей билля 
большинством голосов в трёх чтениях, законопроект должен быть передан на 
утверждение Королю. После подписания Королём билль подлежит официальному 
опубликованию (дата публикации является датой вступления закона в силу). В свою 
очередь, Король имеет право отклонить законопроект. В этом случае, билль может быть 
рассмотрен Законодательной Ассамблеей только на следующей сессии. 
 
Исполнительная власть 
В Тонга действует Кабинет министров, состоящий из премьер-министра, министра 
иностранных дел, министра землепользования, министра охраны порядка и других 
министров, которых изволит назначить Король. Королевской прерогативой является 
назначение всех министров. Министры занимают свои поста столько времени, сколько 
пожелает монарх, или в течение того периода времени, который определён в их 
комитетах. При этом один министр может совмещать несколько должностей. Министры 
могут быть отстранены от должности Законодательной Ассамблеей, если их деятельность 
противоречит закону. Министры Кабинета одновременно являются членами Тайного 
совета и Законодательной Ассамблеи в качестве пэров. Каждый министр обязан ежегодно 
составлять доклад, ознакомляющий Короля с деятельностью министерства. Король, в 
свою очередь, передаёт доклад Законодательной Ассамблее. Если у Ассамблеи возникнут 
вопросы, касающиеся деятельности одного из министерств, то любой из министров, 
курирующий данное министерство, должен ответить на эти вопросы. 
Король с согласия Кабинета министров назначает губернаторов островов Хаапай и Вавау, 
которые одновременно являются членами Законодательной Ассамблеи и Тайного Совета 
Тонга. Губернаторы несут ответственность за исполнение законов в их округах. 
При Короле действует Тайный совет, который содействует монарху в осуществлении ряда 
его функций. Он состоит из членов Кабинета министра, губернаторов и любых других лиц, 
которых Король посчитает нужными. Ни одно из распоряжений Короля и Тайного совета 
не может вступить в силу без подписи соответствующих министров, которые несут 
ответственность за это распоряжение. 
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Население 
Национальная перепись населения проводится в Тонга на регулярной основе, начиная с 
1921 года. Однако имеются также статистические данные, полученные в ещё более 
ранние годы (например, в 1891 году). С 1956 года перепись населения проводится 
каждые десять лет (последняя состоялась в 2006 году). 
Согласно переписи 2006 года (данные Департамента статистики Тонга), численность 
населения страны составляла 101 991 человек. К 2011 году, по переписи населения, эта 
цифра увеличилась до 103 252 человек. Темпы прироста населения в Тонга — 1,236 % 
являются относительно низкими на фоне других стран Океании: 1,669 % по оценке 2008 
года. Перепись же 2006 года показала увеличение численности населения на 4,3 % по 
сравнению с данными переписи 1996 года, то есть на 4207 человек (при ежегодном 
приросте в 0,4 %). 
В статистических целях Тонга разделена на пять округов: Тонгатапу, Вавау, Хаапай, Эуа и 
Ниуас. В 2011 году самым густонаселённым округом был Тонгатапу, численность 
населения которого составляла 75 416 человек (73,0 %). В Вавау проживало 14 922 
человек (14,5 %), в Хаапай — 6616 человек (6,4 %), Эуа — 5016 человек (4,9 %), Ниуас — 
1282 человек (1,2 %). Прирост населения был зарегистрирован только в Тонгатапу (4,7 % 
по сравнению с 2006 годом). На других же округах была отмечена убыль населения: в 
Вавау — на 3,9 %, в Хаапай — на 11,4 %, Эуа — 10,4 % а в Ниуас — на 13,0 %. Одной из 
основных причин низких показателей является эмиграция населения либо на острове 
Тонгатапу, либо за границу. 
Крупные диаспоры выходцев из Тонга есть в Новой Зеландии, Австралии и США. В 2001 
году в Новой Зеландии было зарегистрировано 40 700 тонганцев (около 18 % от 
численности народов Океании, проживающих на территории Новой Зеландии). 
Большинство из них (78 %) проживало в городе Окленд, 5 % — в Веллингтоне. В Австралии 
в 2006 году было зарегистрировано 7580 тонганцев (в 2001 году — 7720 человек), 
большинство из которых проживало в штатах Новый Южный Уэльс (4920 человек, или 65 
%) и Виктория (1190 человек, или 15,7 %). Кроме того, имеются большая диаспора в США: 
в 2000 году — 27 686 человек, или 7,3 % от численности народов Океании, проживающих 
в Штатах. Основные места расселения — штаты Юта, Калифорния и Гавайи. 
Перепись населения также показала, что в округе Тонгатапу население выросло во всех 
районах, кроме Лапаха, где произошло снижение численности населения на 2 %. Самый 
высокий прирост был отмечен в районе Ваини — на 12 %. В округе Вавау население 
больше всего возросло в районе Пангаимоту — на 8 %, а снижение было 
зарегистрировано в районах Моту (на 43 %) и Хихифо (на 5 %). В округе Хаапай 
численность населения упала во всех районах, кроме Фоа (рост на 3 %). В Эуа в двух 
районах был отмечен рост населения, а в Ниуас, наоборот, падение. 
Самая высокая плотность населения в 2011 году была зарегистрирована в округе 
Тонгатапу — 283,52 человек на км², в то время как по стране эта цифра составляла 138,04 
человек на км² (самая низкая плотность — в округе Ниуас, 17,09 человека на км²). По 
сравнению с данными переписи 2006 года плотность населения снизилась в округах 
Вавау, Хаапай, Эуа и Ниуас, а выросла только в округе Тонгатапу. 
В 2011 году доля городского населения Королевства Тонга составила 23,47 % (или 24 229 
человек). Всё оно проживало в городских поселениях Колофооу, Коломотуа и Мауфанга 
на острове Тонгатапу. В 2006 году численность городского населения составляла 23 658 
человек. Таким образом, за десять лет этот показатель увеличился на 2,41 %. 
В 2011 году мужчины составляли 50,34 % (51 979 чел.), женщины — 49,66 % (51 273 чел.). 
Доля детей до 15 лет в 2011 году — 37,3 %, взрослого населения от 15 до 59 лет — 54,4 %, 
старше 60 лет — 8,3 %, таким образом, средний возраст населения составлял 21,0 года. 
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Средняя продолжительность жизни мужчин, согласно оценке 2008 года, — 67,9 года, 
женщин — 73,1 года. 
 
Этнический состав 
Население Тонга гомогенное: согласно переписи 2011 года 96,5 % жителей были 
тонганцами, представителями коренного полинезийского народа, 1,04 % — 
представителями смешанных браков тонганцев и других народов. Доля иностранцев 
(европейцев, выходцев с других островов Тихого океана и азиатов) минимальна. По 
отношению к 1996 году был отмечен рост численности китайцев, индийцев, а также 
фиджийцев. 
В 2006 году численность китайцев в Тонга составила 395 человек, в то время как в 1996 
году в стране проживало всего 55 представителей этого народа. По переписи 2011 года их 
численность выросла до 843 человек. Первые же этнические китайцы появились на 
архипелаге ещё в 1920-х годах в качестве англиканских священников, а в 1974 году в Тонга 
появился первый тайваньский бизнесмен. Значительный рост китайского населения в 
Королевстве в последнее десятилетие XX века был, по большей части, вызван тем, что в 
1990-х годах тонганское правительство продавало паспорта своей страны китайцам и 
жителям Гонконга, подзаработав таким образом значительные суммы. Паспорта в 
основном приобретались китайскими националистами. В результате к 2001 году в 
столице, городе Нукуалофа, работало около 120 магазинов, владельцами которых были 
выходцы из Китая. Однако приток китайских иммигрантов вызывает недовольство среди 
местного населения, которое опасается их экономического преобладания. К тому же, 
среди тонганцев возросла безработица. В 1999 году Тонганская ассоциация китайцев 
зарегистрировала 40 случаев преследования китайских предпринимателей, в том числе 
нападений. В 2000 году власти округа Нукунуку запретили все китайские магазины. В 2001 
году в стране было зарегистрировано уже около 100 нападений на расовой почве, 
организованных тонганцами против китайцев. Рост напряжённости в обществе даже 
вынудили премьер-министра Тонга, принца Улакалала Лавака Ата, отказать 600 китайцам 
в продлении разрешения на работу. Им же было приказано покинуть страну в течение 12 
месяцев. В 2006 году прошли очередные мятежи в Нукуалофа, организованные против 
китайских предпринимателей. Это привело к дальнейшей эмиграции ещё нескольких 
сотен китайцев. Несмотря на плохое отношение со стороны местного населения, в Тонга 
до сих пор проживает значительное число китайцев, большинство из которых не 
собирается оставлять свой бизнес на архипелаге. 
 
Языки 
Говорим на тонганском… 
Русский  Тонганский 
Привет  Malo e lelei 
Который час?  Koe ha e taimi? 
Как тебя зовут? Ko hai ho hingoa? 
Как дела?  Fefe hake 
Да   ʻIo 
Нет   ʻIkai 
Большое спасибо Malo ʻaupito 
 
Помимо английского языка официальным языком страны является тонганский, один из 
многочисленных языков полинезийской группы австронезийских языков, наряду с 
гавайским, маори, самоанским, таитянским и другими. Вместе с языком ниуэ тонганский 
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язык составляет тонганскую подгруппу полинезийской группы языков. Письменность 
языка была создана в первой половине XIX века европейскими миссионерами. Общая 
численность носителей тонганского языка в 1998 году составляла 96 334 человека. 
В языке используется латинский алфавит. Он состоит всего из 16 букв: 5 гласных и 11 
согласных. Большую роль в устной речи играет долгота гласных звуков, из-за чего может 
меняться значение слова. На письме долгота обозначается макроном, или толои 
(например, «ā»), а гортанная смычка, или глухой гортанный взрывной согласный звук, — 
апострофом («ʻ»). 
В стране есть носители и другого тихоокеанского языка — ниуафооу, на котором в 1981 
году говорило 690 человек (используется на островах Ниуафооу и Эуа). До XIX века на 
острове Ниуатопутапу также существовал свой местный язык, но после аннексии 
Джорджем Тупоу I в июне 1862 года он был полностью вытеснен тонганским языком. 
Согласно оценке 1998 года, 98,9 % населения страны умело читать и писать на тонганском 
или английском языках[8]. 
 
Религиозный состав 
Господствующей религией на островах Тонга является христианство. Первая попытка 
христианских миссионеров высадиться на архипелаге была осуществлена миссионерами 
из Лондонского миссионерского общества в 1797 году. Тем не менее она была 
безуспешной. Первая постоянная христианская миссия была основана на островах Тонга 
только в 1826 году. 
Согласно переписи населения 2011 года большая часть тонганцев (36 592 человека, или 
35,4 %) являлись членами Свободной Уэслийской Церкви (англ. Free Wesleyan Church). 
18,0 % (18 554 чел.) были представителями Церкви Иисуса Христа Святых последних дней, 
15,0 % (15 441 чел.) — Римско-католической церкви, 11,5 % (11 863 чел.) — Свободной 
Церкви Тонга (англ. Free church of Tonga), 6,7 % (6935 чел.) — Церкви Тонга (англ. Church of 
Tonga), 2,5 % (2602 чел.) — Ассамблеи Бога, 2,45 % (2533 чел.) — Христианской Церкви 
Токаиколо (англ. Tokaikolo Christian Church), 2,26 % (2331 чел.) — Церкви адвентистов 
седьмого дня, 0,93 % (961 чел.) — Конституционной Церкви Тонга (англ. Constitutional 
Church of Tonga), 0,71 % (728 чел.) — Англиканской церкви, 1,97 % (2029 чел.) — других 
христианских учений и религий. При этом только 288 человек заявили о том, что они 
атеисты, а 1034 человек отказались сказать о своей религиозной принадлежности. Хотя 
господствующей церковью на Тонга остаётся Свободная Уэслийская Церковь, в ходе 
последних переписей было отмечено сокращение её приверженцев, как и в случае с 
Римско-католической церковью, Свободной Церковью Тонга, Церковью Тонга, 
Христианской Церковью Токаиколо, Церковью адвентистов седьмого дня. Доля 
приверженцев других учений и религий наоборот возросла (наиболее существенный рост 
— у Церкви Иисуса Христа Святых последних дней, которая обогнала Римско-
католическую церковь). 
Свободная Уэслийская Церковь (тонг. Siasi Uesiliana Tau‘ataina ‘o Tonga) — крупнейшая 
христианская (методистская) церковь Королевства Тонга, постоянными членами которой 
являются представители королевской семьи. Церковь была образована в 1924 году с 
согласия королевы Салоте Тупоу III в результате объединения двух ветвей методистского 
движения — Свободной Церкви Тонга (была создана в 1885 году по приказу короля 
Джорджа Тупоу I) и уэслийцев. 
Первые католические миссионеры высадились на островах Тонга в 1837 году, однако 
разрешение создать постоянную миссию было получено только в 1842 году. 
Существовавшее католическое общество в то время находилось в подчинении 
апостольского викариата Центральной Океании, который был создан 23 августа 1842 года. 
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Апостольский викариат Тонга был учреждён только 13 апреля 1937 года. 21 июня 1966 
года на архипелаге была создана самостоятельная епархия. 
Первые представители Церкви Иисуса Христа Святых последних дней прибыли в Тонга в 
1891 году, но уже спустя шесть лет миссия была закрыта. Восстановлена она была только 
в 1916 году. В настоящее время это одно из наиболее динамично развивающихся 
религиозных течений в Королевстве. Согласно данным Церкви, в Тонга самая высокая 
доля приверженцев этой религиозной организации в мире по отношению к численности 
населения страны — 54 281 член. Однако согласно официальным данным переписи 
населения 2006 года в Королевстве проживает 17 109 последователей этой религии. На 
главном острове Тонга, Тонгатапу, расположен единственный в стране храм религиозной 
организации. 
C 2011 года на Тонга действует Русская православная миссия — The Tongan Orthodox 
Mission (TOM). 
Конституция страны гарантирует свободу вероисповедания. 
 
Экономика 
Характеристики, определяющие экономическую ситуацию в Тонга, ничем не отличаются 
от характеристик других стран Океании: огромная исключительная экономическая зона, 
ограниченные природные богатства, отдалённость от основных мировых рынков сбыта, 
дефицит высококвалифицированных специалистов. При этом основными факторами, 
которые могут повредить экономической стабильности на островах, являются природные 
катастрофы (в основном, засухи и циклоны) и колебания на мировых рынках. Связано это 
с тем, что основу экспорта Тонга составляют товары (кабачки, ваниль, рыба, кава), 
которые очень чувствительны к природным процессам, а сама страна является 
экономическим агентом, который не может оказывать влияния на ценообразование на 
глобальных рынках. Отдалённость же от основных рынков сбыта продукции приводит не 
только к высоким транспортным затратам, препятствует международной мобильности 
факторов производства, но и мешает проникновению в страну различных коммерческих и 
технических ноу-хау. 
Согласно данным ЦРУ по оценке 2007 года ВВП страны по паритету покупательной 
способности составлял около $526 млн, а ВВП на душу населения — $5100. В период с 
1973 по 1995 года ежегодный экономический рост, который в значительной мере 
определялся расходами государства и уровнем денежных переводов из-за границы, 
составлял около 1,8 %. Рост реального ВВП в период с 1994 по 2001 год в среднем 
составлял 2,2 %, при этом этот показатель варьировался от 0,1 до 6,2 %, что 
свидетельствовало о зависимости экономики от таких секторов, как сельское хозяйство и 
туризм. Согласно оценке 2007 года рост ВВП имел отрицательный показатель: −3,5 %, что 
было отражением ослабления тонганской экономики. 
 
Сельское хозяйство 
Одним из важных секторов экономики Тонга является сельское хозяйство. Тем не менее в 
последние годы наблюдается снижение доли этого сектора в ВВП страны. Например, в 
1994/1995 годах доля сельского хозяйства в ВВП составляла 34 %, а в 2005/2006 годах эта 
цифра упала до 25 %. Вызвано это диверсификацией местной экономики, в результате 
которой значительно возросла роль сектора услуг. Основной целью данного процесса 
является расширение экономической базы Тонга с целью укрепления экономики на 
случай будущих внешних шоков. Сельское хозяйство обеспечивает страну продуктами 
питания, рабочими местами, материалами для строительства и ремесла, стимулирует 
приток иностранной валюты. 



 

45 

Основными сельскохозяйственными культурами являются кокосовая пальма (из 
маслянистого эндосперма орехов этого растения производят копру), бананы, ваниль, 
кабачки, какао, кофе, имбирь, чёрный перец. 
 
Рыболовство 
Рыба — одно из национальных богатств Тонга, которое играет очень важную роль в 
экономике и жизни страны. Для внутреннего рынка рыба в основном вылавливается в 
пределах рифов и лагун и служит основным источником белков для местного населения. 
Страна располагает крупной исключительной экономической зоной, площадь которой 
составляет около 700 тысяч км². Пополнение государственного бюджета также 
осуществляется за счёт выдачи иностранным судам лицензии на право вылова рыбы в 
этой экономической зоне, при этом доход от лицензирования во многом зависит от 
погодных условий (преимущественно явлений Эль-Ниньо и Ла-Нинья). Основной интерес 
для иностранных судов представляет тунец. 
В конце 1960-х годов в Тонга начался коммерческий вылов лобстеров, который ежегодно 
составлял около 36 метрических тонн. Однако в последние годы произошло снижение 
этой цифры. Кроме того, выращиваются различные виды морских моллюсков: часть из 
них идёт для внутреннего потребления, а раковины используются для изготовления 
сувениров для туристов. Правительством страны также предпринимались попытки по 
разведению устриц и жемчужниц, однако, по большей части, эти эксперименты были 
безуспешными. Начало разведению этих моллюсков в стране было положено в начале 
1960-х годов, а в 1975 году правительством Тонга было образовано экспериментальное 
предприятие по выращиванию устриц-крылаток (лат. Pteria penguin), которые специально 
для этих целей были завезены из Японии. В 1993 году на островах Вавау был впервые 
инициирован процесс создания коммерческих ферм по выращиванию жемчуга. 
 
Туризм 
Длительное время туристический сектор экономики Тонга был развит относительно 
слабо. Только в 1966 году правительством королевства был предпринят первый крупный 
шаг на пути развития туризма на архипелаге: был построен крупнейший в стране отель 
«International Dateline Hotel». В настоящее время туризм играет важную роль в экономике 
Тонга, являясь одним из основных источников притока иностранной валюты. В 2004 году 
страну посетило 41 208 туристов, что почти на 10 тысяч больше, чем в 1999 году: тогда 
страну посетило 30 949 человек. Страну преимущественно посещают туристы из Новой 
Зеландии, Австралии и США. В 2003 году основными целями поездки у прибывших в Тонга 
были проведение на островах каникул/отпусков, а также посещение друзей и 
родственников., а основными видами отдыха для иностранцев — дайвинг, спортивная 
рыбалка, культурный туризм, плавание на яхте, сёрфинг, кемпинг. 
Граждане нескольких государств, в том числе таких бывших республик СССР, как России, 
Украины, Латвии и Литвы, не нуждаются в получении визы для въезда в страну. Как 
правило, она выдаётся бесплатно в аэропорту при въезде в Королевство. Срок действия — 
1 месяц. Обязательными условиями для её получения являются обратный билет и 
достаточное количество средств для отдыха в Тонга. Тем не менее, граждане ряда 
государств обязаны получить визу до въезда в страну. 
Внешние экономические связи 
Основными статьями экспорта Тонга являются сельскохозяйственная продукция (кабачки, 
рыба, ваниль, корнеплоды). Страна зависит от импорта продовольственных товаров, 
продукции машиностроения и транспортных средств, топлива, химической продукции. 
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Импорт во много раз превосходит экспорт. В 2006 году объём экспорта составил $ 22 млн, 
а импорта — $ 139 млн. 
Основными партнёрами по импорту в 2007 году были Фиджи (32 %), Новая Зеландия (27 
%), США (9 %), Австралия (8 %), Китай (5 %). Основные партнёры по экспорту — США (34 %), 
Япония (20 %), Южная Корея (10 %), Фиджи (6 %), Самоа (5 %). 
 
Денежная система и финансы 
Денежная единица Тонга — паанга, введённая в обращение 3 апреля 1967 года (до этого 
использовался тонганский фунт). Сама по себе она не является конвертируемой валютой, 
а её курс привязан к корзине валют, состоящей из австралийского, новозеландского 
долларов, доллара США и японской иены. В обращении находятся 7 монет номиналами в 
1, 2, 5, 10, 20, 50, 100 сенити, а также 7 банкнот номиналами в 1, 2, 5, 10, 20, 50 и 100 
паанга. 
По бюджету на 2007—2008 год (бюджетный год длится с 1 июля по 30 июня) расходы 
составляли 109,8 млн долларов США, а доходы — 80,48 млн долларов США[8]. Наиболее 
крупными статьями расходной части бюджета являются расходы на ЖКХ, экономику, 
здравоохранение. Среди доходов наибольшее значение имеют поступления от налогов и 
пошлин, причём решающую роль играют косвенные налоги. 
Важным источником пополнения бюджета страны являются также почтовые марки, 
которые вызывают интерес филателистов со всего мира. 
Внутренняя банковая система Тонга представлена тремя зарубежными (Westpac Bank of 
Tonga, ANZ Bank, Malaysian Banking finance) и одним местным банком (Tonga Development 
Bank). Надзор за этими банками осуществляет Национальный резервный банк Тонга (англ. 
National Reserve Bank of Tonga), который является центральным банком страны. 
 
 ультура 
Современное тонганское общество, как и традиционное, отличается высокой 
стратификацией населения и иерархичностью. Тем не менее, за несколько столетий в 
разделении общества на ранги произошли существенные изменения, которые в 
значительной степени сгладили в обществе различия между представителями разных 
социальных групп. В тонганском обществе выделяются три основные социальные группы: 
представители королевской семьи, или ха’а ту’и (тонг. Ha’a Tu’i), знать/вожди, или 
хоу’эики (тонг. hou’eiki), и простой народ, или кау ту’а (тонг. kau tu’a). Все титулы до сих 
пор остаются наследственными и, как правило, передаются исключительно по мужской 
линии. Конституцией 1875 года на островах был введён новый ранг — земельной 
аристократии, или нопеле (тонг. nōpele). 
Социальная организация общества на островах Тонга, которая предполагает иерархию 
населения в зависимости от их статуса и власти, в значительной степени действует на 
основе системы семьи, или фамили (тонг. famili), и расширенной семьи, или каинга (тонг. 
kainga). Тонганское фамили состоит из семейной пары и их детей, которые проживают в 
одном доме, а каинга — из всех родственников, проживающих в одной или нескольких 
деревнях. Значительную роль в определении статуса человека играет его пол и возраст. 
Так, например, положение женщины в тонганском обществе традиционно считается 
более привилегированным, чем положение мужчины. Однако наследование земли или 
титулов осуществляется по мужской линии. Статус детей, как правило, определяется 
очерёдностью рождения, полом, местом рождения, статусом и авторитетом их 
родителей. 
 
 ухня 
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Основу рациона древних тонганцев составляли такие сельскохозяйственные растения как 
таро, ямс, бананы, кокосы. Много потреблялось рыбы, которая, как правило, запекалась в 
специальных листьях в подземных печах. Деликатесом считались различные моллюски, 
которые поедались сырыми. Широко были распространены напитки из кокосового 
молока. Древние жители архипелага также разводили свиней, однако их закалывали 
только в особых случаях, например на праздники. 
В XIX—начале XX века в рационе местных жителей появилось много продуктов и 
растений, которые были завезены на острова европейцами, например репчатый лук, 
капуста, морковь, томаты, апельсины, лимоны и маниок, который было легче 
выращивать, чем традиционный ямс. Кроме того, появились арбузы, которые получили на 
архипелаге большую популярность: из них стали делать безалкогольный 
прохладительный напиток 'отаи (тонг. ‘otai) (смесь сока арбуза, кокосового молока и, 
возможно, соков других фруктов, например манго и ананасов). 
Среди традиционных блюд Тонга можно выделить: 
• Лу-пулу (тонг. lu pulu) — солонина, запечённая в листьях таро вместе с репчатым 
луком и кокосовым молоком. 
• Лу-сипи (тонг. lu sipi) — то же самое, что и лу пулу, но приготовленное из баранины. 
• Ваи-сиаине (тонг. vai siaine) — блюдо, напоминающее суп и приготовленное из 
спелых бананов и кокосов. 
Особое место в жизни островитян занимает широко распространённый в Полинезии 
наркотический напиток кава, который делается из корней растения лат. Piper methysticum. 
Кроме церемониальной функции и роли излюбленного напитка, кава используется 
тонганцами в качестве средства против головной боли, диареи, малярийной 
гемоглобинурии, туберкулёза, лепры, рака, астмы, расстройства желудка и бессонницы. В 
тонганской мифологии даже существует легенда, в которой объясняется происхождение 
напитка. В ней рассказывается о том, как верховный вождь Лоау решил посетить во время 
голода в стране своего подданного Фева’анга и его жену Фефафа, которые проживали на 
острове Эуэики. Однако на званом ужине они ничего не могли предложить своему 
почётному гостю, поэтому решили убить свою дочь по имени Кава’онау, которая болела 
лепрой, и приготовить из неё что-нибудь вкусное. Когда об этом узнал Лоау, он 
отказывался от еды и приказал своим подданным закопать её сзади дома. Фева’анга и 
Фефафа беспрекословно подчинились, закопав голову своей убитой дочери в одном 
месте, а внутренности — в другом. Спустя пять дней в местах захоронения появились два 
совершенно незнакомых растения: из головы дочери выросло растение кава (лат. Piper 
methysticum), а из внутренностей — сахарный тростник. 
 
Музыка 
Сведений о музыке и музыкальных инструментах Тонга, которая существовала до 
появления на островах европейцев, практически не сохранилось. Одни из первых 
европейских путешественников, которые побывали на архипелаге, Джеймс Кук и Уильям 
Маринер, сделали в своих дневниках несколько заметок о традиционной музыке, 
которую они слышали во время исполнения танцев. Среди народных инструментов Тонга 
есть идиофоны (барабаны, щелевые гонги, варганы), хордофоны, аэрофоны (носовые 
флейты, трубы из раковин, обыкновенные раковины, флейты)[160]. 
До появления европейцев барабаны отсутствовали во всей Западной Полинезии (за 
исключением Токелау). На островах Тонга они, предположительно, были завезены 
сравнительно недавно из Самоа вместе с танцем маулуулу (тонг. māʻuluʻulu) и с тех пор 
подверглись значительной «модернизации»: в настоящее время тонганские барабаны, 
или нафа (тонг. nafa), как название древних форм щелевого гонга), чаще всего 
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изготавливаются из бочек для нефтепродуктов объёмом в 44 галлона, которые затем 
разрезаются пополам и покрываются телячьей кожей. Широкое распространение на Тонга 
получили щелевые гонги, которых выделяются два основных типа: нафа (тонг. nafa), 
которые были упомянуты Джеймсом Куком в его дневнике в 1784 году, и лали (тонг. lali), 
завезённые с островов Фиджи. Согласно описаниям Кука, нафа имел длину от 0,9 до 1,2 м, 
толщину, в два раза меньшую толщины человека, а также небольшую щель в 8 см, 
которая тянулась на протяжении всей длины инструмент. При игре на нафа 
использовались две палки из твёрдой древесины длиной в 30 см и толщиной в запястье 
руки, которыми били в середине и ближе к концу щелевого гонга. Лали традиционно 
использовались не в музыкальных целях, а для созыва вождей в мирное время или 
окружения деревни перед атакой во время войн. Разновидность лали, лали-фаива (тонг. 
lali faiva), используется при исполнении танца меке (тонг. meke). 
Местной разновидностью варгана является утете (тонг. ʻutete), который делается из 
листка кокосовой пальмы длиной в 25 см и шириной в 3 см. В прошлом игра на нём была 
распространённым развлечением среди детей, однако в настоящее время этот 
музыкальный инструмент достаточно редок. Среди других идиофонов можно выделить 
тафуа (тонг. tofua) — скрученная циновка, внутри которой находится стебель бамбука и 
звучание которой достигается посредством ударов двумя палками; используется для 
музыкального сопровождения танцев фахаиула, ула и отухака. 
Из хордофонов на Тонга встречаются только завезённые европейцами гитары, а также 
укулеле. Все они используются, как правило, при исполнении любовных песен, или хива-
какала. Из аэрофонов распространены носовые флейты, или фангуфангу (тонг. 
fangufangu), как и различные морские раковины, которые используется в качестве 
музыкальных труб. Флейты мимиха (тонг. mimiha) в последнее столетие стали большой 
редкостью. 
Современная музыка Тонга складывалась под влиянием различных музыкальных течений 
европейского, тихоокеанского и даже карибского происхождения. Слова песен 
представляют собой стихи, построенные на принципе хелиаки (тонг. heliaki): «сказать 
одно, но подразумевать другое». Из песен наибольший интерес представляют 
церемониальные танцевальные песни, или фаива (тонг. faiva). Очень популярны 
любовные песни хива-какала (тонг. hiva kakala). 
 
Танцы 
Официальным церемониальным танцем, широко распространённым в прошлом и 
сохранившимся в наше время, является меэтуупаки (тонг. meʻetuʻupaki), танец, 
исполняемый мужчинами. При исполнении этого танца используются специальные веера, 
которые называются паки (тонг. paki), а также тонганский щелевой барабан, или нафа 
(тонг. nafa), на котором играют двумя специальными деревянными колотушками. 
Голосовое сопровождение обеспечивается группой мужчин и женщин, которые сидят 
перед танцором вместе с исполнителем на нафа. В прошлом меэтуупаки исполнялся 
только во время важных событий, имевших общенациональное значение, например, во 
время инаси (тонг. ʻinasi), первой фруктовой церемонии в году, когда жители Тонга 
преподносили дары туи-тонга, одному из верховных вождей архипелага. В настоящее 
время этот танец исполняется в деревнях, в которых проживают потомки туи-тонга. 
В отличие от мужских женские танцы на островах Тонга отличаются меньшей 
формальностью и могут исполняться круглые сутки (мужские танцы, как правило, днём). 
Наиболее известными из них являются сидячий танец отухака (тонг. ʻotuhaka) и стоячий 
танец ула (тонг. ula). Музыкальное сопровождение и движение рук в этих танцах очень 
схожи, а сами они, как правило, исполнялись одно за другим. Хотя сейчас при исполнении 
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танцев чаще всего используются обычный барабан или гитара, в прошлом отухака и ула 
сопровождались звучанием тафуа, музыкального инструмента, который делался из двух 
бамбуковых веток, замотанных в циновку. Для получения звука использовались две 
специальные палочки. Особой популярностью в последнее время пользуется танец 
тауолунга (англ. tauʻolunga), который, предположительно, был завезён на острова из 
Самоа. В нём присутствуют все движения, которые есть в танце ула, но с большим 
движением ног. 
Другим известным тонганским танцем, который был объявлен ЮНЕСКО в 2003 году 
«шедевров устного и нематериального наследия человечества», является лакалака (тонг. 
lakalaka). Он исполняется как мужчинами, так и женщинами из одной деревни (их 
количество иногда достигает 400 человек), которые выстраиваются в два ряда: женщины 
— слева, мужчины — справа. Во время танца, который начинается со стихов, исполнители 
практически стоят на месте, лишь делая специальные движения руками, при этом 
мужчины используют одни движения, а женщины — другие (поэтому складывается 
впечатление, что исполняются два разных танца). 
Маулуулу (тонг. māʻuluʻulu) — сидячий танец как для мужчин, так и женщин, в котором 
используются движения, присутствующие в танцах отухака, ула и лакалака. 
Предположительно, был завезён на острова Тонга из Самоа в конце XIX века. При его 
исполнении танцоры сидят, скрестив ноги, на полу в несколько рядов. Танец 
сопровождается игрой на барабане, особым движением рук и похлопыванием в ладоши и 
исполняется только в случае важных официальных событий и отражает лояльность к 
существующей в Тонга социально-политической структуре общества. 
 
Традиционные игры 
Кроме широко распространённых по всему миру игр, которые популярны и в Тонга 
(например, регби, крикет, футбол), в стране существует множество традиционных 
развлечений (в основном для детей). Наиболее известными из них являются пани (тонг. 
pani), хико (тонг. hiko) и ланита (тонг. lanita). 
Пани представляет собой игру между двумя командами, в которой используется 
теннисный мячик и 10-12 алюминиевых банок. Одна из команд должна построить из этих 
банок небольшую башню. После того, как она это сделала, другая команда должна 
бросить теннисный мячик, чтобы сбить башню. Если в этот момент члена другой команды 
задевает мяч, то он выходит из игры. Если та команда, которая отстроила первую башню 
снова может отстроить её, то она должна громко досчитать до 10 и затем крикнуть 
«пани». С каждым выкриком «пани» команда получает одно очко. 
Игра хико включает в себя танцы и жонглирование. Побеждает тот игрок, которая дольше 
всего может жонглировать любым из предметов (фруктами, теннисными мячами или 
пустыми бутылками). 
Ланита является командной игрой, которая в значительной степени повторяет крикет 
(правда, без биты). В ней отбивающий игрок должен высоко подбросить в воздух мячик, а 
затем ударить его рукой. Если мяч поймают, то он выходит из игры. Если нет, то 
отбивающий игрок должен пробежать между двумя базами, до того как в него попадёт 
мяч, брошенный принимающим игроком. Как только отбивающий игрок касается второй 
базы, его команда получает очко. 
 
Археологические памятники 
Хотя с точки зрения археологии острова Тонга изучены достаточно плохо, на ряде 
островов сохранились ценные археологические памятники, в том числе большое 
количество находок, принадлежащих культуре лапита и обнаруженных на всех островах 
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Королевства (всего около 30 мест археологических раскопок, большинство из которых 
расположено на островах Хаапай). Согласно исследованиям профессора Дэвида Берли 
(англ. David Burley) из канадского Университета им. Саймона Фрейзера (англ. Simon Fraser 
University), деревня Нукулека в восточной части Тонгатапу вероятно является древнейшим 
поселением тонганцев или полинезийцев, то есть может считаться «колыбелью 
Полинезии»[175]. Особый интерес с точки зрения истории и археологии вызывает город 
Муа (тонг. Muʻa), расположенный примерно в 12 км от современной столицы Тонга, 
города Нукуалофа, и служивший с XIII по XIX век третьей по счёту столицей Королевства 
(первой считается деревня Толоа, второй — Хекета). В северо-восточной части Муа 
находится район Лапаха, место проживания и центр верховной власти династии туи-тонга. 
Кроме того, он известен как географический центр Тонганской империи в период с XIII по 
XIX век, а также как место захоронения верховных вождей (всего в Лапаха находится, 
предположительно, 22 могилы, или ланги (тонг. langi), представляющие собой небольшие 
возвышенности в форме сильно усечённых пирамид). 
Трилит Хаамонга-а-Мауи 
В северной части острова Тонгатапу, недалеко от деревни Ниутоуа, расположен 
известный 12-тонный трилит Хаамонга-а-Мауи (тонг. Haʻamonga ʻa Maui; в переводе с 
тонганского — «ноша бога Мауи») — единственная в южной части Тихого океана 
мегалитическая арка, состоящая из трёх коралловых плит высотой в 5 м, шириной в 2 м и 
длиной в 6 м (существует внешнее сходство со Стоунхенджом). Точное время постройки 
сооружения, как и его предназначение, неизвестно. Предположительно, оно было 
построено в начале XIII века в период правления одиннадцатого по счёту туи-тонга 
Туитатуи. Существует также несколько точек зрения по поводу функций Хаамонга-а-Мауи. 
Согласной одной из них, сооружение было построено Туитатуи с целью примирения своих 
враждовавших сыновей (трилит должен был символизировать родственные узы между 
ними), или же оно могло служить в качестве входа на существовавшую в прошлом в этом 
месте королевскую территорию. 
 
Спорт 
Регби — национальный вид спорта на островах Тонга, а национальная сборная по регби 
(«'Ikale Tahi», или «Морские Орлы») весьма успешно выступает на международной арене. 
Хотя она добилась меньших результатов, чем команды из Самоа и Фиджи, страна четыре 
раза участвовала в чемпионате мира по регби (впервые приняла участие в 1987 году). 
Самым успешным выступлением национальной сборной было на чемпионате мира по 
регби 2007 года, когда в первых двух матчах она нанесла поражение сборным США со 
счётом 25—15 и Самоа со счётом 19—15. Однако в двух последовавших матчах сборная 
проиграла Южной Африке и Англии, заняв в своей группе 3-е место. Благодаря 
достигнутому успеху национальная сборная Тонга автоматически прошла квалификацию 
для участия в чемпионате мира по регби 2011 года, который состоялся в Новой Зеландии. 
Футбольная федерация Тонга является членом ФИФА и Конфедерации футбола Океании с 
1994 года. Первый международный матч с участием сборной Тонга по футболу состоялся 
31 августа 1979 года, в котором Тонга проиграла сборной Тувалу со счётом 3:5. 
Крупнейшее поражение сборная Тонга понесла от сборной Австралии 9 апреля 2001 года, 
проиграв со счётом 0:22. Крупнейшую победу сборная Тонга одержала над сборной 
Федеративных Штатов Микронезии 5 июля 2003 года на Южнотихоокеанских играх в 
Фиджи со счётом 7:0. 
Национальный олимпийский комитет страны был сформирован в 1963 году и официально 
признан МОК в 1984 году. Впервые сборная Тонга приняла участие в летних Олимпийских 
играх в 1984 году (проходили в городе Лос-Анджелес). Однако первая и пока 
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единственная медаль (серебро) была завоёвана только в 1996 году, в Атланте, тонганским 
боксёром Паэа Вольфграммом. В связи с климатическими условиями Тонга ни разу не 
участвовала в зимних Олимпийских играх, хотя планировалось, что в 2010 году на 
Олимпийских играх в Ванкувере (Канада) примет участие тонганский саночник, 
проходивший подготовку в Германии. Тем не менее ему не удалось пройти 
квалификацию. В 2014 году на Олимпиаду в Сочи отправилась первая «делегация» из 
одного спортсмена: саночника Бруно Банани. В своём виде он занял 32-е место, уступив 
лидеру порядка 8 секунд. 
 
Фестивали  

 1—7 января — Неделя Уике Лоту (тонг. Uike Lotu). Представляет собой неделю 
молитв, во время которой проводятся церковные службы и церемонии факаафе, 
когда священники посещают дома местного населения для проведения молитв, 
праздничных банкетов каипола и церемонии кавы под музыку и танцы. 

 2—9 февраля — Фестиваль «Pacific Blue Airlines» на Вавау. Ежегодно проводимый 
авиакомпанией «Pacific Blue Airlines» фестиваль на островах Вавау, который 
сопровождается многочисленными соревнованиями (триатлон, рыбалка в 
открытом океане и др.) и ярмарками[186]. 

 март — соревнования по триатлону и музыкальный фестивалю в Нукуалофа. 
 начало июня — праздник на островах Хаапай и День Независимости. 
 конец июня — праздник парка Эуа и конкурс Мисс Эуа. 
 июль — соревнование яхт-клуба Калиа и гольф-турнир Хеилала. 
 4 июля — фестиваль Хеилала и день рождения короля Тупоу IV. Праздник 

сопровождается парадами, конкурсами красоты и спортивными соревнованиями, 
завершается факельной процессией Тупакапаканава: в этот день тысячи людей 
выстраиваются вдоль северного побережья Тонгатапу с пылающими факелами. 

 с августа по октябрь — сельскохозяйственные ярмарки. 
 конец сентября — Международный рыбацкий турнир и соревнования среди людей 

с нетрадиционной ориентацией «Miss Galaxy Pageant». 
 
 

4 – 5 June 2016 
Ha'apai group (Tonga) 

 
 строва Хаапай (англ. Haʻapai) — группа островов в центральной части Тонга в Тихом 
океане, входящая в одноименный округ. Расположена к северу от островов Тонгатапу и к 
югу островов Вавау. 
 
География 
Группа включает в себя 62 острова, из которых 45 необитаемы. Общая их площадь 
составляет около 126 км². Большинство островов представляют собой низменные атоллы. 
Исключением являются вулканические острова Тофуа (на нём находится действующий 
вулкан) и Као (на нём расположен потухший вулкан). 
Крупнейшие острова группы — Лифука и Фоа, численность населения которых составляет 
4446 человек (2006). Другие крупные острова — Нукунамо, Хаано и Уиха. К западу от 
группы расположены острова Тофуа и Као, к юго-западу — острова Коту, к югу — острова 
Номука. 
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 строва и координаты 
Лифука  19.500°S 174.220°W   
Фоа   19.749°S 174.298°W 
Нукунамо  19.715°S 174.273°W 
Хаано   19.674°S 174.278°W 
Уиха   19.902°S 174.401°W 
Тофуа   19.748°S 175.065°W 
Као   19.669°S 175.014°W 
Коту   19.948°S 174.797°W 
Номука  20.250°S 174.794°W 
 
История 
Согласно археологическим раскопкам, которые проводились в деревне Хихифо на 
острове Лифука, группа была заселена около 3000 лет назад представителями 
полинезийской культуры лапита. На Лифука также были найдены захоронения людей, 
небольшая крепость, построенная, вероятно, в XV веке, а также карьер, где добывался 
камень. 
Европейским первооткрывателем островов Хаапай стал голландский путешественник 
Абел Тасман, открывший в 1643 году остров Номука, где пополнил запасы пресной воды. 
В 1774 и 1777 годах на некоторых островах останавливался английский путешественник 
Джеймс Кук. При этом на одном из них мореплаватель чуть ли не стал жертвой местных 
каннибалов. После этого события Кук назвал группу Островами Дружбы. 28 апреля 1789 
года на острове Тофуа с частью команды высадился капитан Уильям Блай. Однако 
англичан атаковали туземцы, и один из членов команды был убит. После этого Блай 
покинул Тофуа. 
Хаапай стал первой группой в архипелаге Тонга, жители которого приняли христианство.  
 
Население 
Административным центром Хаапай является поселение Пангаи, расположенное на 
острове Лифука. В последние годы развивается туризм. 
 
 

6 June 2016 
Tofua & Kao Islands (Tonga)  
 
Тофуа (англ. Tofua) — вулканический остров в восточной части островной группы Хаапай 
(Королевство Тонга). Расположен примерно в 26 км к северо-востоку от острова Коту и в 
155 км к северу от Тонгатапу. 
 
География 
Остров по сути представляет собой действующий вулкан, высота которого достигает 507 
м. Площадь — 55,63 км². Диаметр Тофуа составляет около 8 км. В центре кратера 
расположено озеро. 
 
История 
Остров был открыт английским путешественником Джеймсом Куком в 1774 году, однако 
мореплаватель на нём не высадился. В 1789 году на острове высадился первый европеец 
— Уильям Блай. 
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Население 
В 1996 году на острове проживало всего 5 человек. В наши дни остров является 
необитаемым. 
 
Интересные факты 
В 2008 году швейцарец Ксавьер Россет прожил на острове 300 дней. Своё проживание он 
заснял на видео, после чего был смонтирован фильм. 
 
 

7 – 9 June 2016 
Vava'u Archipelago (Tonga)   
 
 строва   ава у (англ. Vava'u) — группа островов в северной части архипелага острова 
Тонга. Принадлежит королевству Тонга, входящая в одноименный округ. 
 
География 
Простирается с запада на восток на 21 км и с севера на юг на 25 км. Населены 21 из 34 
высоких и густо покрытых вегетацией островов на общей площади 121 км². Главный 
остров — Вавау, по которому названа вся группа островов, насчитывает 90 км² и является 
вторым по величине островом Тонга. В геологическом плане архипелаг Вавау — косо 
возвысившийся поднятый атолл. На южной стороне архипелаг «распыляется» на 
множество мелких островов и проливов. У одного из крупнейших таких проливов, 
фьордообразного канала Ава Пулепулекай, расположен единственный город Вавау — 
порт  
 
 стров Население (1996) Площадь острова, км²   Координаты 
Foeata  5   0,10      18°43′S 174°08′W  
Fonualei -   -      18°01′S 174°19′W  
Hunga  347   4,69     18°41′S 174°07′W  
Kapa  410   5,96     18°42′S 174°02′W  
Kenutu  1   0,43      18°42′S 173°56′W  
Koloa  321   2,25     18°39′S 173°56′W  
Lape  21   0,39     18°43′S 174°05′W 
Late  -    -     18°48′S 174°39′W 
Lateiki  -    -     19°11′S 174°52′W 
Nuapapu 381   2,67     18°42′S 174°05′W  
Ofu  171   1,24     18°42′S 173°58′W  
Okoa  228   0,34     - 
Olo'ua  110   0,49      18°40′S 173°57′W  
'Ovaka  103   1,29     18°45′S 174°06′W  
Pangaimotu 835   8,86     18°39′S 174°00′W  
Tapana 6   0,36   
Taunga 77   0,36     18°45′S 174°01′W 
'Utungake 457   0,93     18°40′S 174°01′W  
Vaka'eitu 4   0,90      18°43′S 174°06′W  
Vava'u  12 238   89,74      18°37′S 174°00′W  
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Население 
В 2006 население составляло 15 505 жителей, из них около 6 тысяч живут в городе 
Неиафу. 
 
Экономика 
Из-за красоты своей природы Вавау популярен среди любителей парусного спорта и 
других туристов и является одним из важнейших туристических центров Тонга. С мая по 
октябрь в порту Вавау причаливают яхты со всего мира. Кроме красоты основного 
острова, достопримечательностью являются и проплывающие здесь киты, а также 
подводные пещеры, популярные среди аквалангистов. Кроме туризма, важные источники 
доходов населения — сельское хозяйство и рыболовство. Здесь выращивается один из 
лучших в мире сортов ванили. Разводятся мидии-тридакниды и добывается жемчуг. 
 
 

10 June 2016 
In the ocean 

 
 

11 June 2016 
Niuatoputapu (Tonga) 
 
Ниуатопутапу (англ. Niuatoputapu) — главный остров в группе Ниуас в архипелаге Тонга 
(Королевство Тонга). Расположен в 167 км к северу от острова Вавау и в 516 км к северу от 
острова Тонгатапу. 
 
География 
Остров имеет вулканическое происхождение. Высшая точка острова достигает 157 м и 
представляет собой древний кратер вулкана, который подвергся сильной эрозии. 
Побережье Ниуатопутапу низменное и окружено коралловым рифом, который в далёком 
прошлом окружил вулкан. Площадь суши острова составляет около 18 км². 
 
История 
Ниуатопутапу был открыт в 1616 году нидерландскими путешественниками Лемером 
Якобом и Виллемом Схаутеном. Европейцы назвали остров Verraders Eylandt (в переводе 
с нидерландского — «остров изменников»). В 1767 году на острове побывал английский 
путешественник Самьюэл Уоллис, назвавший его остров Кеппель (англ. Keppel Island) — в 
честь первого лорда Британского Адмиралтейства. 
 
Население 
В 2006 году численность населения Ниуатопутапу составляла 950 человек. Главное 
поселение — деревня Хихифо, расположенная в северо-западной части острова. На 
Ниуатопутапу действует аэропорт. 
 
Интересные факты 

 По некоторым данным, остров Ниуатопутапу движется со скоротью 25,4 см в год, 
что является самой быстрой скоростью для геологических структур. 
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12 June 2016 
In the ocean 

 
 

13 June 2016 
Apia, Upolu Island (Samoa) 

 

 
 
Уполу (англ. Upolu) — остров вулканического происхождения в южной части Тихого 
океана, входит в состав Самоа. 
 
География 
Длина острова — 75 км, площадь — 1118,7 км² (включая расположенных вокруг Уполу 
восьми крошечных островков — 1125 км²). На западе острова расположен 
международный аэропорт Фалеоло, на севере — столица Самоа — Апиа. На острове не 
было исторически задокументированных извержений. 
На острове проживает самый маленький вид пауков, внесённый в Книгу рекордов 
Гиннесса. 
 
История 
В самоанской мифологии Уполу была первой женщиной на острове. В конце XVIII и начале 
XIX веков остров иногда также называли Оялава или Ойолова. В конце XIX века Роберт 
Льюис Стивенсон владел на острове плантацией площадью 1,6 км² и умер на острове в 
1894 году. 
 
Население 
В 2006 году численность населения острова составляла 136 674 человека, является самым 
заселённым островом из архипелага Самоа. 
 

* * * 
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Незави симое Госуда рство Само а (самоан. Malo Sa’oloto Tuto’atasi o Samoa, англ. 
Independent State of Samoa [səˈmoʊə]) — островное государство в южной части Тихого 
океана, занимающее западную часть одноимённого архипелага. Предыдущие названия — 
Германское Самоа (1900—1914) и Западное Самоа (1914—1997). Было принято в 
Организацию Объединённых Наций 15 декабря 1976 года,[3] с 1970 года — член 
Содружества Наций. 
Столица страны, город Апиа, находится на острове Уполу, который является одним из двух 
наиболее крупных островов государства Самоа. 
 

Этимология названия 
Точное происхождение названия страны неизвестно. Существует несколько версий. 
Согласно одной из них, «Самоа» представляет собой сокращённую форму слова «Sa-ia-
Moa», что переводится с самоанского языка как «священный для Моа». С этой версией 
связана одна из легенд, согласно которой у бога Вселенной Тагалоа был сын по имени 
Моа и дочь по имени Лу. Выйдя замуж, Лу родила сына, которого также назвала Лу. 
Однажды ночью, во время сна, Тагалоа услышал, как его внук Лу напевал слова «Moa-Lu, 
Moa-Lu». Через некоторое время Лу изменил их порядок и стал петь «Lu-Moa, Lu-Moa», то 
есть поставив своё имя впереди имени своего дяди Моа. Тагалоа, услышав это, сильно 
разозлился, посчитав внука слишком высокомерным. Он попросил Лу почесать ему спину. 
Когда Лу начал делать это, Тагалоа схватил мальчика и начал бить его. Перепугавшийся Лу 
сбежал и отправился жить на землю. Тагалоа также предупредил внука о том, чтобы тот 
почитал своего дядю Моа. Лу вспомнил о наказе уже на земле и решил назвать свой 
новый дом «Sa-ia-Moa». Впоследствии это название трансформировалось в «Samoa». 
Однако среди местных жителей наиболее популярна другая версия. Самоанцы указывают 
на то, что «Moa» означает или «центр», или «курица» (однако на островах Мануа это 
слово не используется в данном контексте; там курица обозначается словом «manu»). 
Поэтому название государства можно перевести с самоанского языка как «священный 
центр вселенной» или как «место моа» (моа — местная домашняя птица, напоминающая 
курицу). 
К тому же «Moa» — это фамилия, которую носят обладатели королевского титула 
Туимануа. 
 

История 
Полинезийская культура 
Острова Самоа, как и острова Фиджи и Тонга, были, как полагают некоторые учёные, 
заселены в V веке н. э. в ходе миграции представителей культуры лапита с островов 
Бисмарка, расположенных в Западной Меланезии. 
По другим данным, заселение происходило на рубеже II и I тысячелетий до н. э. Острова 
Самоа были одним из центров формирования полинезийской культуры. Именно с Самоа 
шло освоение островов и атоллов центральной и восточной части Тихого океана. 
Об истории Самоа до появления там европейцев имеется крайне мало достоверных 
сведений. Из легенд и преданий, а также исходя из материалов немногочисленных 
археологических раскопок, известно, что между племенами, населявшими Самоа, Фиджи 
и Тонга, шло постоянное кровавое соперничество за доминирование в регионе. Империю 
Ту’и Пулоту (Тонга) сменила империя Ту’и Ману’а (Самоа), а её — Ту’и Тонга (ок. 950 н. э.). 
Аристократические семьи были связаны брачными узами, что поддерживало культурную 
и историческую близость государств. 
К середине XVII века порты Самоа осуществляли основные торговые функции в регионе, 
как внутри Полинезии, так и в торговле с европейцами. 
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Европейцы на островах 
Европейским первооткрывателем островов стал голландский путешественник Якоб 
Роггевен, высадившийся на Самоа в 1722 году. Впоследствии, в 1768 году, на архипелаге 
побывал французский мореплаватель Луи Антуан де Бугенвиль, назвавший его островами 
Мореплавателей. Вплоть до 1830-х годов, когда на острова начали прибывать английские 
миссионеры и торговцы, контакты с чужеземцами были весьма ограниченными. В августе 
1830 года на Самоа свою миссионерскую деятельность начал член Лондонского 
миссионерского общества Джон Уильямс. Самоанцы имели репутацию дикого и 
воинственного народа, чему послужили частые столкновения местных жителей с 
французами, британцами, немцами и американцами, использовавшими Самоа до конца 
XIX века для заправки пароходов углём. К этому времени на Самоа шёл процесс 
разложения первобытнообщинного строя и формирования классового общества: 
островитяне делились на знать и рядовых общинников, возникли довольно крупные 
территориальные объединения во главе с верховными вождями. 
К середине XIX века за контроль над островами разгорелось соперничество между 
Германией, Британией и США, что выражалось в направлении в район островов военных 
кораблей, поддержке враждующих между собой вождей Самоа, поставках им оружия, 
организации обучения и даже в прямом участии в междоусобных столкновениях. Уже с 
середины XIX века эти три государства начали увеличивать своё присутствие на Самоа: в 
1847 году Британия открыло своё консульство в Апиа; в 1853 году за ней последовали 
США, а в 1861 году — Германия. В 1881 году соперники договорились признать 
самоанским королём верховного вождя Малиетоа Лаупепу, однако король Лаупепа в 
1885 году вступил в открытый конфликт с немцами, которые в ответ стали поддерживать 
его главного соперника Тамасесе. Воспользовавшись фактическим господством Германии 
на Самоа и отсутствием единства среди англичан и американцев, немцы в 1887 году 
свергли Лаупепу, отправили его в изгнание, а королём провозгласили Тамасесе. 
Немецкий капитан Брандейс, назначенный премьер-министром, обложил всех самоанцев 
высокими налогами и, опираясь на немецкие военные корабли, попытался кровавыми 
репрессиями упрочить своё положение на островах. Эти действия повлекли за собой 
череду протестов среди коренных жителей. Во главе недовольных встал вождь Матаафа, 
пользовавшийся большой популярностью. После победы воинов Матаафы над войсками 
Тамасесе немецким властям пришлось отозвать Брандейса. Уязвлённый этой неудачей, 
германский консул приказал атаковать с моря деревни сторонников Матаафы. 
Обеспокоенные агрессивными действиями немцев, правительства Британии и США 
отправили на острова вооружённые силы для отстаивания своих интересов. Это привело к 
восьмилетней гражданской войне, фактически инспирированной противоборствующими 
внешними силами. Все три страны отправили к Апиа свои военные корабли, и 
крупномасштабная война казалась неминуемой, однако 16 марта 1889 года сильным 
штормом флоту был нанесён серьёзнейший ущерб, что привело к прекращению военного 
конфликта. В результате Берлинского соглашения над островами был установлен 
протекторат трёх держав. 
Однако уже в 1899 года острова Самоа были разделены на две части (линия раздела 
прошла по 171° з.д.): восточная группа, известная сейчас под названием «Американское 
Самоа», стала территорией США (острова Титуила — в 1900, Мануа — в 1905); западные 
острова получили название «Германское Самоа», а Британия отказалась от претензий в 
обмен на возврат Фиджи и некоторых других меланезийских территорий. 
Первым немецким губернатором был назначен Вильгельм Зольф, который позже стал 
секретарём колоний Германской империи. В годы германского правления в стране 
постоянно проходили выступления против колониального режима. Самое крупное 
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восстание, которое было жестоко подавлено германскими войсками, произошло в 1908 
году. 
 

Самоа в XX веке 
29 августа 1914 года новозеландский отряд численностью 1374 человека с целью захвата 
германской радиостанции высадился на Уполу. Не получив отпора от немцев, 
новозеландцы быстро овладели островами. 
С конца Первой мировой войны до 1962 года Самоа находились под управлением Новой 
Зеландии, первоначально по мандату Лиги Наций, а позднее — ООН. Приблизительно 
пятая часть населения Самоа умерла в результате эпидемии гриппа 1918—1919 годов, 
отчасти из-за того, что новозеландские власти не смогли обеспечить карантин. 
В начале 1920-х жители Западного Самоа основали патриотическую организацию «Мау» 
(«Мнение») с лозунгом «Самоа для самоанцев», представлявшую собой 
ненасильственное народное движение против плохого обращения новозеландской 
администрации с народом Самоа. «Мау» руководил Олаф Фредерик Нельсон, наполовину 
самоанец, наполовину швед. Среди используемых форм протеста были неуплата налогов, 
прекращение работы на плантациях, неподчинение колониальному суду, создание 
собственных органов управления. Нельсон был изгнан из страны в период 1920-х — 
начала 1930-х годов, но продолжал поддерживать организацию финансово и 
политически. 
28 декабря 1929 года новоизбранный лидер движения Тупуа Тамасесе Леалофи вывел 
«Мау» на мирную демонстрацию в Апиа. Полиция Новой Зеландии попыталась 
арестовать одного из лидеров демонстрации, что привело к столкновению. Полицейские 
начали беспорядочную стрельбу по толпе из пулемёта «Льюис». Лидер движения 
Тамасесе, пытавшийся внести спокойствие и порядок среди демонстрантов, был убит. 
Ещё 10 демонстрантов погибли в тот же день, а 50 в результате действий полиции 
получили пулевые ранения и увечья. Этот день в Самоа известен как «Чёрная суббота». 
Несмотря на постоянные репрессии, «Мау» росло, оставаясь ненасильственным 
движением. 
После Второй мировой войны Западное Самоа из мандатной стало подопечной 
территорией Новой Зеландии, которая начала проведение политических реформ, в том 
числе предоставив территории ограниченное самоуправление. В 1961 году был проведён 
референдум, в ходе которого жители Западного Самоа высказались за предоставление 
независимости. С Новой Зеландией было подписано соглашение, согласно которому та 
взяла на себя оборону Западного Самоа, а также его представительство в сношениях с 
иностранными государствами. 1 января 1962 года Западное Самоа стало первым 
тихоокеанским островным государством, получившим независимость. 
В июле 1997 года в конституцию страны были внесены поправки, закрепившие новое 
название государства — «Самоа», под которым оно вступило в ООН в 1976 году. 
Администрация Американского Самоа выступила с протестом против переименования, 
утверждая, что тем самым поставлена под сомнение национальная идентичность самого 
Американского Самоа. На Американском Самоа до сих пор в отношении Самоа и его 
жителей используются выражения «Западное Самоа», «западносамоанский». 
Несмотря на то, что жители обоих Самоа принадлежат к одной нации и имеют один язык, 
между ними существуют культурные различия. Выходцы из Восточного Самоа обычно 
уезжают на Гавайи и на континентальную часть США, а сами жители перенимают 
специфические американские увлечения, такие как американский футбол и бейсбол. 
Выходцы из Западного Самоа обычно ориентированы на Новую Зеландию, чьё влияние 
можно оценить по большой популярности регби и крикета. 
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Самоа в XXI веке 
17 декабря 2011 года Самоа вступило в ВТО. 
С 31 декабря 2011 года Самоа сменила часовой пояс с UTC-11 на UTC+13. Технически это 
было выполнено через отмену 30 декабря. В результате Самоа оказалось к западу от 
линии перемены даты. Это было сделано для упрощения экономического 
взаимодействия с Австралией и Новой Зеландией. 
 

География 
Страна расположена в западной части архипелага Самоа между 171°20’ и 172°50’ з.д. и 
между 14°10’ и 13°20’ ю.ш. Общая площадь суши составляет 2832 км² и включает два 
крупных острова — Савайи (1708 км²) и Уполу (1118,7 км²) — и 8 мелких (5,71 км²), из 
которых заселены только Маноно и Аполима. Во владении Самоа — 130 000 км² 
исключительной прибрежной экономической зоны и 23 100 га рифов и лагун (глубиной не 
более 5 м). Страна граничит с территориальными водами Токелау — на севере; 
Американского Самоа — на востоке; Тонга — на юге; островов Уоллис и Футуна — на юго-
западе и Тувалу — на северо-западе. 
 

Рельеф 
Рельеф островов, входящих в состав Самоа, преимущественно гористый, так как острова 
является продолжением подводного хребта вулканического происхождения. Самые 
высокие точки — Силисили (Савайи) (1 857 м) и Фито (1 115 м) (Уполу). Вершины на двух 
крупных островах прорезаны глубокими ущельями, в которых расположены широкие 
долины. Склоны, выходящие к морю, в основном, круты и обрывисты. Береговая полоса 
— узкая, изрезанная лагунами и коралловыми рифами. Именно в низменной прибрежной 
полосе между горными массивами и морем сосредоточены деревни самоанцев. 
Русский мореплаватель О. Е. Коцебу, посетивший Самоа в 1824, писал о «щедрости 
здешней природы, одевающей в зелёный наряд даже самые обрывистые утёсы».  
 

 лимат 
Климат Западного Самоа — влажный тропический. Средняя годовая температура 26,5 °C, 
годовая амплитуда не превышает 2 °C. 
По количеству выпадающих осадков год делится на 2 сезона: влажный (ноябрь — апрель), 
когда пассатная циркуляция часто нарушается циклонами, приходящими с северо-запада, 
и более сухой (май — октябрь), в это время на островах преобладают юго-восточные 
пассаты. На равнинах выпадает 2000-3000 мм осадков в год; количество их возрастает с 
высотой и достигает 5000-7000 мм. На наветренных (южных и восточных) склонах дождей 
выпадает больше, чем на подветренных (северных и западных). Средняя относительная 
влажность равна 80 %. Относительная влажность в среднем составляет 80 %, среднее 
годовое количество солнечных часов — 2500. 
Преобладающее направление ветров — северо-восточное, на которое приходится 80 % 
времени влажного сезона и 50 % — сухого сезона. Средние скорости ветра — около 20 
км/ч с порывами до 48 км/ч. 
Самоа периодически подвергается воздействию тропических циклонов. В 1990 и 1991 
годах на острова обрушились циклоны Офа и Вал, скорость ветра в которых достигала 180 
км/ч. Самым опустошительным для страны был «ураган столетия», обрушившийся на 
Западное Самоа в январе 1966 года. Скорость ветра достигала 200 км/ч. 
 

Геологическое строение 
Сейсмографы обсерватории в городе Апиа довольно часто регистрируют подземные 
толчки, но эти толчки пока не вызывали разрушений. Несмотря на то, что все острова 
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вулканического происхождения, только Савайи можно назвать вулканически активным. 
Последнее крупное извержение датируется 1700 годом, меньшие — 1904—1906 годами. 
Часть территории острова Савайи, покрытая молодыми лавами, почти лишена 
растительности. Однако в других районах в результате размыва и выветривания более 
древних вулканических пород образовались плодородные почвы. Особенно много таких 
земель на острове Уполу. 
Полезных ископаемых в стране не найдено. 
 

Флора и фауна 
Флора Самоа разнообразна (насчитывается около 775 видов растений, из которых 30 % — 
эндемики архипелага). Среди растений встречаются лат. Atuna racemosa, лат. Bischofia 
javanica, лат. Canarium harveyi, лат. Glochidion ramiflorum, лат. Gnetum gnemon, лат. Hoya 
australis, лат. Macaranga harveyana. Две трети поверхности островов занимают влажные 
тропические леса, для которых характерно обилие древовидных папоротников. 
Встречаются ценные породы с очень твёрдой древесиной. Распространены 
крупнолистные миртовые и орхидеи. Леса расположены в основном на горных склонах, а 
на побережье преобладают возделываемые плантации. На вершинах наиболее высоких 
гор леса сменяют мелколесье и кустарники. 150 видов самоанских растений используются 
в медицинских целях. 
Фауна Самоа, как и других островов Полинезии, относительно бедна. До появления на 
островах человека из млекопитающих на суше обитали летучие мыши, а в прибрежных 
водах — дельфины. Древние полинезийские мореходы привезли сюда собак и свиней, а 
европейцы — крупный рогатый скот и лошадей. Также с кораблями на острова проникли 
крысы, расселившиеся по всему архипелагу. 
Значительно разнообразнее представлены птицы (медоносы, сорные куры, голуби, 
мелкие попугаи и др.). Всего на острове постоянно обитают 43 вида птиц, из которых 8 — 
эндемики, например, зубчатоклювый голубь. Полинезийцы завезли сюда кур, а 
европейцы — другую домашнюю птицу. Из пресмыкающихся встречаются ящерицы (7 
видов) и змеи (1 вид). Много насекомых, особенно бабочек (21 вид). На побережье 
водятся черепахи и крабы. 
Океанские воды изобилуют рыбой, в том числе ценными промысловыми породами. 
Вдали от берегов водятся акулы, тунцы, макрель, меч-рыба, на мелководьях — кефаль, 
морские угри. На коралловых рифах обитают многочисленные моллюски. 
 

Города 
Единственным городом и основным портом Самоа является столица — город Апиа, 
расположенный на северном побережье Уполу. Его население — 33 тыс. жителей. Город 
имеет форму разогнутой подковы на берегу бухты, отделённой от открытого моря грядой 
коралловых рифов. Через проход в этой гряде в бухту заходят океанские суда. В Апиа 
имеются больница, библиотека, обсерватория, кинотеатр, три гостиницы, несколько 
мелких предприятий; здесь расположены правительственные учреждения, а также 
конторы иностранных компаний, действующих в Самоа. Центр Апиа застроен 
одноэтажными и двухэтажными домами, над которыми возвышаются колокольни 
многочисленных церквей. Ближе к окраинам постройки европейской архитектуры 
сменяются традиционными и полутрадиционными жилищами. Город расположен на 
расстоянии 4500 км к северо-востоку от Канберры (Австралия), 4235 км — к юго-западу 
Гавайев и 2500 км — к северо-востоку от Окленда (Новая Зеландия). 
 

Население 
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По данным переписи 1986 года, в стране проживало 157 тысяч человек. К 2004 году 
численность населения возросла до 177,7 тысяч. По оценкам на июль 2007 года, 
население Самоа составляло 214 265 человек, из которых 92,6 % составляли самоанцы, 7 
% — потомки от браков европейцев с полинезийцами, 0,4 % — европейцы[62]. Более 70 % 
населения страны живёт на Уполу, хотя этот остров в полтора раза меньше, чем Савайи, 
где проживают 28 % самоанцев. На долю островов Маноно и Аполима приходится около 1 
% населения. Остальные мелкие острова необитаемы. Подавляющее большинство 
жителей сосредоточено на побережьях; внутренние районы обоих крупных островов 
заселены очень слабо. Наиболее плотно заселены северо-западное побережье Уполу и 
район столицы — Апиа. 
28,3 % населения относится к возрастной группе до 15 лет, 65,5 % — к группе от 15 до 65 
лет и 6,3 % — старше 65 лет. Рождаемость оценивается в 15,69 человек на 1000 жителей, 
смертность — 6,47 на 1000, эмиграция — 11,59 на 1000. Младенческая смертность 
составляет 28,72 на 1000 новорожденных. В последние годы сохраняется тенденция к 
сокращению численности населения Самоа (это объясняется тем, что молодёжь в поисках 
работы уезжает за рубеж, в основном в Новую Зеландию). 
Массовая эмиграция из Самоа объясняется отсталостью местной экономики. Молодые 
люди покидают страну в поисках работы или ради более высоких заработков, а также из-
за недовольства традиционными порядками, которые, по их мнению, не соответствуют 
реальностям современного мира. Основной поток миграции направляется в Новую 
Зеландию. Часть эмигрантов, скопив денег или закончив учёбу, возвращается на родину, 
другие же выписывают к себе семьи и навсегда покидают Самоа. 
 

Религия 
98 % самоанцев исповедуют христианство. Доля конгрегационалистов — 35,5 %, 
католиков — 19,6 %, методистов — 15 %, последователей Церкви святых последних дней 
— 12,7 %, последователей Ассамблеи Бога — 6,6 %, адвентистов седьмого дня — 3,5 %. 
Глава государства до 2007 года Малиетоа Танумафили II был приверженцем религии 
бахаи. В Самоа располагается один из семи Домов Поклонения религии Бахаи, 
основанный в 1984. Он располагается в Тиапапате в 8 км от Апиа. 
 

Языки 
Официальные языки — самоанский и английский. Самоанский язык относится к 
полинезийским языкам, входящим в океанийскую зону австронезийской языковой семьи. 
Самоанская письменность построена на основе латинской графики. Самоанская 
письменность была создана миссионерами ещё в 1834 году. На самоанском языке 
издаются главным образом учебники, религиозная литература, а также законы и 
распоряжения властей. В стране публикуется правительственный информационный 
бюллетень на самоанском языке, выходят два частных еженедельника со статьями на 
английском и самоанском языках. Оба эти языка используют в своих передачах местные 
радио и телевидение. 
 
 
Экономика 
Преимущества: рост лёгкой промышленности привлекает иностранные фирмы, в 
основном японские. Быстрый рост благодаря улучшенной инфраструктуре для туризма и 
начала действия офшоров в сфере услуг. Сельское хозяйство в тропических условиях 
позволяет экспортировать в основном таро, кокосовое масло и молоко, какао и копру. 



 

62 

Слабые стороны: циклоны затрудняют развитие. Нестабильные международные рынки 
копры и какао. Плохая транспортная система. Зависимость от иностранной помощи и 
переводов граждан, живущих за рубежом. 
Экономика Самоа традиционно зависит от гуманитарной помощи, частных переводов из 
зарубежных стран и экспорта продуктов сельского хозяйства. В сельском хозяйстве 
задействованы две трети рабочей силы страны, отрасль производит 90 % экспорта страны, 
включая кокосовый крем, кокосовое масло, нони (сок плода нони), бананы, копру и др.  
Валовой внутренний продукт (ВВП) (по паритету покупательной способности) страны в 
2006 году составил $1,218 млрд долларов США. По данным 2004 года производственный 
сектор — главный компонент ВВП (58,4 %), далее следуют сектор услуг (30,2 %), сельское 
хозяйство (11,4 %). Работоспособное население Самоа оценивается в 90 000 человек. 
 

Промышленность и энергетика 
В 1967 году крупная американская компания построила лесопромышленный комплекс на 
острове Савайи и приступила к заготовкам ценных пород древесины. Однако её 
хищнические действия вызвали недовольство правительства Самоа. В 1977 году оно 
расторгло соглашение с этой компанией, приобрело всю собственность компании и взяло 
лесозаготовки под свой контроль. Большая часть производимых лесоматериалов идёт на 
экспорт. 
Помимо лесопромышленного комплекса промышленность страны состоит из нескольких 
небольших предприятий. Это мыловаренный и пивоваренный заводы, швейная фабрика, 
фабрика по производству мебели, кокосового масла, печенья, мороженого и кока-колы. 
Власти поощряют развитие народных художественных промыслов. Экспортом изделий 
народных мастеров занимается специальная правительственная организация. 
35 % необходимой электроэнергии вырабатывается гидроэлектростанциями; остальные 
потребности в электроэнергии удовлетворяются за счёт импортируемого органического 
топлива. 
 

Туризм 
Туризм — развивающийся сектор, который в настоящее время составляет 25 % ВВП. 
Количество туристов увеличилось с 70 000 в 1996 до 100 000 человек в 2005. 
Правительство Самоа объявило о снижении роли государства в регулировании 
финансового сектора и поощрении инвестиций. Обозреватели отмечают, что гибкость 
рынка труда — основа для возможностей экономического роста. Развитию туристического 
сектора чрезвычайно способствовали вложение инвестиций в строительство гостиничной 
инфраструктуры, политическая нестабильность в соседних странах и договорённость 
правительства с компанией Virgin Airlines о запуске регулярных пассажирских 
авиаперелётов. 
 
Среди основных объектов, посещаемых туристами: 

 Апиа — среди достопримечательностей столицы Самоа посвящённая жертвам 
Второй мировой войны мемориальная башня, блошиный рынок и множество 
церквей; 

 Музей Роберта Льюиса Стивенсона — дом писателя, расположенный в четырёх 
километрах от Апиа; 

 Южный берег Уполу — пляжи Самоа: Матарева, Саламума и Аганоа, коралловые 
рифы Алеипата; 

 Скала Папасеа — пятиметровый спуск с водопада в небольшое лесное озеро; 
 Савайи — заповедники Тафуа и Фалеалупо, водопады Олемое, гейзеры Тага. 
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Сельское хозяйство и рыболовство 
Самоа — аграрная страна, и 77 % её населения проживает в сельской местности. 
Благоприятные климатические условия позволяют выращивать большое количество 
тропических и субтропических плодов. В период немецкой колонизации страна 
производила в основном копру. Немецкие торговцы и поселенцы активно расширяли 
плантации и внедряли новые культуры, в частности какао и каучук, завозя для ухода за 
ними работников из Китая и Меланезии. Когда цены на натуральный каучук в конце 
Второй мировой войны резко упали, правительство Новой Зеландии начало поощрять 
выращивание бананов для удовлетворения собственного рынка. 
Сегодня основные товары Самоа — копра, какао и бананы. Экспорт продукции сельского 
хозяйства в 2001 году оценивался в 5,1 млн долларов США. Производимое какао — 
высокого качества, используется в новозеландском производстве шоколада. Несмотря на 
хорошие условия для выращивания кофе, стабильное производство не налажено. Каучук 
производится в стране многие годы, но его экспорт оказывает незначительное влияние на 
экономику страны. 
Самоа располагает также большими рыбными богатствами. Однако лов рыбы носит 
преимущественно потребительский характер и ведётся, как правило, с традиционных 
двухкорпусных лодок — катамаранов. Из-за отсутствия морских рыболовных судов, 
современного морозильного оборудования и рыбоконсервных предприятий страна не 
только не может экспортировать рыбу, но даже вынуждена ввозить рыбопродукты из-за 
рубежа. Поэтому правительство считает одной из неотложных задач создание 
собственной рыболовной индустрии. 
 

 ультура 
Образ жизни 
Традиционный самоанский образ жизни (называемый фаа Самоа) остаётся важной 
составляющей самоанской жизни и политики. Подвергаясь на протяжении столетий 
европейскому влиянию, самоанцы тем не менее поддерживали свои исторические 
традиции, сохранили социальное и политическое устройство, свой язык. 
Самоанская культура основывается на принципе валеалоаи — специфическая система 
отношений между людьми. Эти отношения основаны на уважении (фааалоало). Когда 
миссионерами на Самоа было принесено христианство, большая часть населения приняло 
его. В настоящее время 98 % населения идентифицируют себя как христиане. Оставшиеся 
2 % либо идентифицируют себя как нерелигиозные, либо принадлежат к другим 
конфессиям. 
Большинство самоанцев живёт в традиционных овальных хижинах (фале). Крыша из 
листьев пандануса или кокосовой пальмы располагается на деревянных столбах. Стены 
отсутствуют, но ночью и при плохой погоде проёмы между столбами завешивают 
циновками, которые в скатанном виде хранятся под крышей (по её периметру). Пол 
выложен ровной крупной галькой. Теперь встречаются фале и с железной крышей. 
Основной социально-экономической ячейкой общества Самоа является община (аинга), 
которая состоит из трёх-четырёх поколений ближайших родственников по мужской 
линии, женщин, пришедших в общину по браку, и лиц, включённых в неё в результате 
усыновления или удочерения. Члены аинги (в среднем 40-50 человек) сообща владеют 
землёй и совместно выполняют все трудоёмкие работы. 
 
Искусство 
Как и на многих других полинезийских островах, самоанцы имеют два типа татуировок 
для разных полов. Татуировки для мужчин называются татау и состоят из сложных 
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геометрических рисунков, размещённых от коленей до рёбер. Мужчину с такой 
татуировкой называют согаимити. Самоанским девушкам (тейне) делают малу, которые 
располагаются от места чуть ниже коленей до верха бёдер. 
 

Музыка и танцы 
Среди композиторов (фатупесе), авторов традиционных самоанских песен (песе), 
известны Толиафоа Талимуту, Песета Гатолоаи Сио, Малифа Фалетоэсе Лемалу, Анапу 
Лавеа Тэо, Калапу Луафатасага Калапу, Маиава Поуоно Ханкин, Комиси Фараимо. 
Традиционный женский самоанский танец — сива. Этот танец схож с гавайской хулой — 
танцовщицы плавными движениями рук и ног в такт музыке «рассказывают» свою 
«историю». Мужские самоанские танцы более агрессивны и энергичны. Саса — мужской 
самоанский танец, в котором ряды танцоров совершают быстрые синхронные движения 
под удары барабанов или свёрнутых циновок. Его название с самоанского языка 
переводится как «шлепок», потому что он сопровождается шлепками по разным частям 
тела. 
 

Музеи 
Музей Роберта Льюиса Стивенсона (Ваилима, 4 км от Апиа) — дом, в котором Стивенсон 
провёл последние годы своей жизни (1890—1894). Рядом располагается могила писателя. 
Дом писателя и вся усадьба объявлены заповедником. Здесь размещается официальная 
резиденция главы государства[77] [78]. 
В Национальном музее (Апиа) в трёх залах хранятся разнообразные экспонаты, 
рассказывающие об истории страны. Часть экспонатов хранится в музеях и частных 
коллекциях Новой Зеландии, США, Австралии и Германии. Например, тапас — 
традиционные набивные ткани, изготовленные из высушенной на солнце растительной 
пасты и потому очень хрупкие, — экспонируются в Национальном музее Австралии в 
Канберре. Все иностранные музеи и галереи обязались вернуть экспонаты после создания 
соответствующих условий для их хранения. Все экспонаты музея можно разделить на две 
категории: археологические артефакты и предметы ремесленного производства. Возраст 
наиболее древних предметов — более 1000 лет до нашей эры: это главным образом 
каменные топоры и резцы. 
 

Спорт 
Наиболее популярные виды спорта в Самоа — регби и самоанский крикет. Национальная 
сборная Самоа по регби, названная болельщиками Ману Самоа, постоянно выступает 
против соперников из других стран. Самоа участвует во всех Кубках Мира по регби с 1991 
года. В 1991 и 1995 годах сборная вышла в четвертьфинал, в 1999 — во второй раунд, в 
2000 году — достигла четвертьфинала Кубка Мира по регби-лиг. 
Также они выиграли кубок по регби-лиг в Веллингтоне и турнир по регби-7 в Гонконге в 
2007 году — в честь этой победы премьер-министр Самоа Туилаэпа Саилеле 
Малиелегаои, являющийся также председателем национального союза регби, объявил 
национальный выходной. Самоа также участвует в Кубке тихоокеанских наций. 
Управление данным видом спорта осуществляет Самоанский союз регби, который входит 
в Альянс регби тихоокеанских островов, а также содействует в работе сборной команды 
тихоокеанских островов. На клубном уровне проводится местный национальный 
чемпионат и Кубок Тихого океана. Наиболее известными самоанскими игроками в 
прошлом являются Пат Лам и Брайан Лима, в настоящее время: Сеилала Мапусуа, 
Алесана Туилаги и Микаэле Песамино. Многие самоанцы также выступают за 
национальную сборную Новой Зеландии, в клубах британской Суперлиги и Национальных 
лигах Британии. 
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Самоанцы также добивались успеха в американском профессиональном реслинге, боксе, 
кикбоксинге и сумо, где Мусасимару Коё достиг звания ёкодзуна. 
Федерация футбола Самоа является членом ФИФА с 1986 года, но сборная страны не 
добивалась значимых результатов даже на турнирах масштаба Океании. 
Страна выступает на всех летних Олимпийских играх с 1984 года. Олимпийских наград нет. 
Уроженец Апиа Дэвид Туа, выступая за сборную Новой Зеландии, завоевал бронзовую 
олимпийскую медаль на олимпиаде в Барселоне 1992. Примечательно, что в том же году 
за олимпийскую сборную Самоа по тяжёлой атлетике выступал Маркус Стивен, который в 
декабре 2007 года стал президентом Науру. 
 

Достопримечательности 
Апиа:  
 Мулинуу — старая церемониальная столица островов, занимает западную часть 

современного города. Здесь расположены Фале-Фоно (Дом парламента) и старая 
обсерватория, которая в наши дни является офисом местной метеостанции; 

 Башня с часами в центре Апиа, являющаяся мемориалом жертвам Второй мировой 
войны; 

 Рынок Флеа-Маркет, на котором продают товары со всего света, от дешёвой 
одежды и электроники до традиционных местных сиапо (окрашенные соком 
листьев и корой ткани), драгоценных раковин и кокосов; 

 Национальный музей Самоа; 
 По городу и вокруг него рассредоточено большое количество церквей, самой 

большой из которых является Католическая церковь, расположенная на городском 
берегу. Англиканская церковь, хотя и меньшая по размерам, имеет прекрасные 
витражи, а в христианской церкви конгрегационалистов захоронены останки 
Джона Уильямса — первого миссионера на островах. В 1977-1983 годах в 
историческом центре столицы возвели также храмовый комплекс Апиа-Самоа-
Темпл. 

 Ваилима — музей Роберта Льюиса Стивенсона. 
 

Юго-восточный берег Уполу:  
 Пляжи Матарева, Саламума и Аганоа; 
 Коралловые рифы Алеипата с охраняемой территорией мест гнездований морских 

птиц; 
 Водопад Фуиписиа высотой 55 метров. 

 

Савайи:  
 Древняя насыпь Тиа-Сеу высотой 12 м — самая большая древняя структура во всей 

Полинезии; 
 Заповедники Тафуа и Фалеалупо; 
 Водопад Му-Пагоа между деревнями Пулеиа и Гаутаваи; 
 Лавовые пещеры Пеапеа (Летуи) и Паиа-Дварфс около деревни Паиа (общая 

протяжённость каждой пещеры превышает 1 км); 
 Древняя звездообразная ритуальная насыпь возле мыса Мулинуу; 
 Гора Силисили и охраняемая пещера Аопо у её подножия. 

 

14 June 2016 
Apia, Upolu Island (Samoa) 
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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 

$102 000 $20 400 $30 600 $30 600 $51 000 

 
* Third person for free of charge. 

 

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

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

 омментарии 
 

* 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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Society Archipelago – Cook Islands – Niue – Tonga – Samoa ~ 2100 
miles 
11 мая – 14 июня 2016 
 
 

Day Date Destination Miles  

100 11 May 2016 Papeete, Tahiti Island (French Polynesia) 0 

101 12 May 2016 Huahine-Nui Island (French Polynesia)  125 

102 13 May 2016 Raiatea Islands (French Polynesia) 35 

103 14 May 2016 Tahaa Islands (French Polynesia)  20 

104 15 May 2016 Bora-Bora Isl., Maupiti Isl. (French Polynesia) 25 

105 16 May 2016 Bora-Bora Isl., Maupiti Isl. (French Polynesia) 
 

106 17 May 2016 In the Ocean 
 

107 18 May 2016 In the Ocean 
 

108 19 May 2016 In the Ocean 
 

109 20 May 2016 In the Ocean (reserve day) 
 

110 21 May 2016 Mitiaro Island (Cook Islands) 455 

111 22 May 2016 Itiu Island (Cook Islands) 30 

112 23 May 2016 Avarua, Rarotonga Island  (Cook Islands) 137 

113 24 May 2016 Avarua, Rarotonga Island  (Cook Islands) 
 

114 25 May 2016 In the Ocean 
 

115 26 May 2016 In the Ocean 
 

116 27 May 2016 In the Ocean 
 

117 28 May 2016 In the Ocean 
 

118 29 May 2016 Niue   670 

119 30 May 2016 Niue   
 

120 31 May 2016 In the Ocean 
 

121 1 June 2016 In the Ocean 
 

122 2 June 2016 Nuku'alofa, Tongatapu Island  (Tonga) 380 

123 3 June 2016 Nuku'alofa, Tongatapu Island  (Tonga) 
 

124 4 June 2016 Ha'apai group (Tonga) 120 

125 5 June 2016 Ha'apai group (Tonga) 
 

126 6 June 2016 Tofua Isl., Kao Isl. (Tonga) 50 

127 7 June 2016 Vava'u Archipeago (Tonga)   110 

128 8 June 2016 Vava'u Archipeago (Tonga) 25 

129 9 June 2016 Vava'u Archipeago (Tonga)  25 

130 10 June 2016 In the Ocean 
 

131 11 June 2016 Niuatoputapu (Tonga)  195 

132 12 June 2016 In the Ocean 
 

133 13 June 2016 Apia, Upolu Island (Samoa) 205 

134 14 June 2016 Apia, Upolu Island (Samoa)    
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11 May 2016 
Papeete, Tahiti Island (French Polynesia) 
 
 
12 May 2016 
Huahine-Nui Island (French Polynesia) 
 
Хуахине (фр. Huahine) — остров в составе Островов Общества, принадлежит Французской 
Полинезии, заморской территории Франции. 
 
География 

Фактически Хуахине состоит из двух изолированных островов — Хуахине Нуи (Большой Хуахине) 
на севере и Хуахине Ити (Малый Хуахине) на юге, — отделенных лишь несколькими сотнями 
метров воды и соединяющихся песчаной отмелью, обнажающейся во время отлива. Острова 
окружены коралловыми рифами, сформировавшими несколько островков. Между островами 
Хуахине Нуи и Хуахине Ити был построен небольшой мост. 
 
Население 
В 2007 году население острова составляло 5999 человек. 
 
Административное деление 

В административном отношении Хуахине представляет собой коммуну (муниципалитет) 
административной единицы Подветренные Острова. Мэр коммуны — Марселин Лизан. 
Административный центр коммуны — поселение Фаре на Хуахине Нуи. 
 
Достопримечательности 
Одна из достопримечательностей Хуахине — мост, пересекающий ручей с угрями длиной 1-2 
метра. Эти угри, согласно местной мифологии, считаются священными жителями. 
 
 
13 May 2016 
Raiatea Island (French Polynesia) 
 
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. 
 
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. 
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14 May 2016 
Tahaa Island (French Polynesia) 
 
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. 
 
 
15 – 16 May 2016 
Bora-Bora Island (French Polynesia) 
 
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. 
 
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 
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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 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. 
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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. 
 
 
17 – 20 May 2016 
In the ocean 

 
 
21 May 2016 
Mitiaro Island (Cook Islands) 

 
Митиаро (англ. Mitiaro) — остров в Тихом океане в составе Южной группы островов Кука, в 263 км 

от Раротонги. 
 
География 
Остров вулканического происхождения, средний радиус — 2,76 км, наибольшая ширина — 6,4 км. 
Окружен макатеа шириной 400—800 м и высотой 6—9 м. Внутрення часть — плато высотой 3-12 м, 
большая часть заболочена, два озера. 
Средняя глубина океана в районе острова 4500 м. 
 
История 
Населен маори островов Кука. 29 июля 1823 на острове высадился первый европеец, миссионер 
Джон Уильямс в сопровождении одного из арики (вождей) соседнего острова Атиу. Вскоре все 
население Митиаро (менее 100 человек) было обращено в христианство. 
31 октября 1888 капитан Бурк поднял над островом британский флаг, объявив Митиаро 
протекторатом Великобритании. В 1901 остров был передан под управление Новой Зеландии. 
Население Митиаро на тот момент составляло 165 человек. 
 
Население 
Согласно переписи 2011 года на Митиаро проживает 189 человек. 
 
* * * 
 
Острова  Ку ка (англ. Cook Islands, маори Kūki 'Āirani) — архипелаг и одноимённое  
самоуправляемое государственное образование в свободной ассоциации с Новой Зеландией в 
южной части Тихого океана в Полинезии. Граничит с водами Кирибати на севере, Французской 
Полинезии на востоке, Ниуэ, Американским Самоа, Токелау на западе и с нейтральными 
тихоокеанскими водами на юге. Острова Кука являются частью Королевства Новой Зеландии. В 
состав территории входят 15 островов, 3 из которых необитаемы: 7 островов в Северной группе и 
8 — в Южной. Площадь суши — 236,7 км². Численность населения — 14 974 человека[1] (2011). 
Столица — город Аваруа на острове Раротонга. В 1888 году острова стали протекторатом 
Британской империи, а в 1901 году были переданы в управление Новой Зеландии. В 1965 году 
Острова Кука стали самоуправляемым государственным образованием в содружестве с Новой 
Зеландией. Острова Кука — член Южно-тихоокеанской комиссии и Форума тихоокеанских 
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островов. Большинство стран мира не признаёт Острова Кука субъектом международного права, 
однако 33 государства и Европейский Союз поддерживают с ними дипломатические отношения. 
Своё современное название архипелаг получил только в XIX веке и был назван русским 
мореплавателем Иваном Фёдоровичем Крузенштерном в честь английского путешественника 
Джеймса Кука. Сам Кук, побывавший на островах Южной группы в 1773—1775 годах, назвал их 
Острова Херви (англ. Hervey Islands). 
 
География 
Государство Острова Кука состоит из 15 островов и атоллов, расположенных в Тихом океане в 
Полинезии между экватором и Тропиком Козерога на площади 2,2 млн км², между Тонга на западе 
и Островами Общества на востоке. Общая площадь суши составляет 236,7 км². Расстояние от 
самого северного (остров Тонгарева) до самого южного острова (остров Мангаиа) составляет 
около 1400 км. 
 
Геология 
Острова Кука представляют пять типов островных систем, обнаруженных в бассейне Тихого 
океана. 
Острова Северной группы по возрасту старше островов Южной группы и представляют собой 
низменные атоллы без подземных пещер и с отсутствием следов карстового образования. Все 
атоллы за исключением Тонгарева (Пенрин) возникли на подводном плато Манихики, 
находящемся на глубине 3000 м от поверхности океана. 
Острова Южной группы составляют около 90 % суши страны и являются продолжением 
вулканической цепи, тянущейся в южной части Тихоокеанской плиты от островов Тубуаи 
(Французская Полинезия). Крупнейший остров, Раротонга, представляет собой вулканический 
остров, высота которого достигает 653 м. Четыре острова Южной группы (Атиу, Мангаиа, Мауке, 
Митиаро) имеют сложное геологическое строение и рельеф со следами карстообразования и 
разветвлёнными пещерными системами. Их формирование происходило примерно 10 млн лет 
назад в результате окружения вулканического образования коралловым рифом. Раротонга же 
появился только 2 млн лет назад в результате высокой вулканической активности в прошлом в 
этой части Тихого океана. 
Одной из геологических особенностей островов Северной группы является наличие береговых 
скал, образование которых происходило примерно на уровне 1 м ниже поверхности земли. В 
результате химических реакций между водой и карбонатом кальция произошло образование 
извести, которая служит цементирующим средством между ракушками и кораллами береговых 
скал. Эти геологические образования также являются естественной защитой природных 
подземных резервуаров пресной воды. 
Полезные ископаемые, выработки которых можно было бы осуществлять в промышленных 
размерах, на поверхности и в недрах островов архипелага Кука отсутствуют. Однако в конце 1970-
х годов в Исключительной прибрежной экономической зоне Островов Кука проводились 
исследования океанического дна[8]. В результате на глубине примерно 5000 м были обнаружены 
одни из крупнейших в Тихом океане скопления железо-марганцевых конкреций, а также кобальта 
(примерно 7,5 млн тонн). Однако в настоящий момент каких-либо разработок не ведётся. 
 
Климат 
Климат на островах тропический морской с ярко выраженными сезоном дождей с ноября по 
апрель и сухим сезоном с мая по октябрь. Среднегодовое количество осадков около 2000 мм, две 
трети которых выпадает в сезон дождей, который также является сезоном тропических циклонов. 
Официально сезон тропических циклонов начинается 1 ноября и заканчивается 30 апреля. 
Циклоны в основном формируются к западу от Северной группы островов Кука и движутся в 
южном направлении вплоть до 15° ю.ш., после чего перемещаются в юго-восточном направлении. 
Во время течения Эль-Ниньо эти циклоны, формируясь вблизи Северной группы, движутся в 
сторону Французской Полинезии, а на островах Южной группы наблюдается резкое снижение 
количества осадков (до 60 %), в то время как на островах Северной группы количество осадков 
резко возрастает (до 200 %). Обратная ситуация наблюдается при течении Ла-Нинья. 
На протяжении практически всего года господствуют пассаты. Наиболее сильно ветра дуют в 
зимние месяцы, когда к островам Южной группы подступает антициклон. Летом ветра слабее, так 
как субтропические антициклоны становятся менее интенсивными и передвигаются в южном 
направлении. 
Среднегодовая температура варьирует от 21 °C до 28 °C и во многом зависит от течения Эль-
Ниньо. 
 
Флора и фауна 
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Растительность островов Кука мало чем отличается от растительности других атоллов Тихого 
океана. Лишь на островах Южной группы растительный покров более разнообразен, что во многом 
объясняется особенностями геологического строения и вулканическим происхождением этих 
островов. На них можно выделить несколько зон определённой растительности: флора макатеа, 
прибрежная флора, флора болотистой местности, папоротниковые сообщества, леса. 
Растительные сообщества макатеа играют очень важную роль в жизни местных жителей. До 
появления на островах коз и свиней районы макатеа оставались практически нетронутыми 
человеком. На них и сейчас произрастает большое количество растений, многие из которых 
используются в медицинских целях, для строительства жилья, каноэ. Прибрежная флора таких 
островов, как Раротонга и Аитутаки, подвержена значительному антропогенному воздействию в 
связи с развитием туризма. Помимо традиционных растений на берегу встречается большое 
количество завезённых человеком растений, например, мимоза. В заболоченных местностях 
островов архипелага Кука произрастают типичные для этих мест растения, а местные жители 
выращивают таро. На островах Атиу, Мангаиа, Мауке и Раротонга повсеместно встречаются 
папоротники, которые защищают тонкий слой плодородной почвы от вымывания. Влажные 
джунгли занимают до 64 % острова Раротонга, нефелогилеи (тропические вечнозелёные леса на 
склонах гор на высоте 400 м в полосе конденсации туманов), в которых произрастает множество 
эндемичных растений, — до 3 % острова. 
В 1978 году атолл Суворов был объявлен правительством Островов Кука заповедником. На нём 
гнездится большое количество морских птиц, в том числе малый фрегат (9 % мировой популяции), 
краснохвостый фаэтон (3 % мировой популяции) итёмная крачка (крупнейшая колония на островах 
Кука) 
Типичными растениями для островов вулканического происхождения являются казуарины, 
гибискусы, завезённые европейцами франгипани и бугенвиллеи. Скудная растительность атоллов, 
где почвы очень бедны и единственным источником пресной воды являются дожди, представлена 
панданусами. Повсеместно растут кокосовые пальмы. 
Наземные млекопитающие представлены преимущественно интродуцированными видами: 
собаками, свиньями и кошками. На островах Раротонга и Мангаиа обитает тонганская летучая 
лисица (лат. Pteropus tonganus), широко распространены малые крысы (лат. Rattus exulans) и 
пальмовые воры (лат. Birgus latro). 
Мир орнитофауны островов Кука очень богат. На островах Северной группы, в основном покрытых 
кокосовыми пальмами, обитает всего лишь один вид наземной птицы — тихоокеанский 
плодоядный голубь(лат. Ducula pacifica), питающийся плодами геттарды великолепной (лат. 
Guettarda speciosa). Однако такие острова, как Суворов и Такутеа, являются местами крупных 
птичьих базаров, где гнездятся многие виды морских птиц: тёмная крачка (лат. Sterna fuscata), 
малый фрегат (лат. Fregata ariel), красноногая олуша(лат. Sula sula), краснохвостый фаэтон (лат. 
Phaethon rubricauda), большой фрегат (лат. Fregata minor), бурая олуша (лат. Sula leucogaster), 
голуболицая олуша (лат. Sula dactylatra), таитянский кроншнеп (лат. Numenius tahitiensis). На 
островах Южной группы обитает 11 видов коренных немигрирующих видов наземных птиц. К ним 
относятся 4 вида птиц-эндемиков, обитающих в пределах только одного острова - раротонгский 
аплонис, лат. Aerodramus sawtelli, лат. Todiramphus ruficollaris, два вида птиц-эндемиков, 
гнездящихся на двух островах (раротонгский пёстрый голубь, куковская камышевка и 5 видов птиц 
(не эдемиков). 
 
История 

По данным радиоуглеродного анализа, Острова Кука из Южной группы первоначально были 
заселены полинезийцами не позднее 500 года нашей эры. Согласно данным сравнительной 
лингвистики, острова Южной группы были заселены с островов Общества, которые, в свою 
очередь, были заселены с Маркизских островов. При этом разделение прамаркизского и 
пратаитянского языков произошло около 900 года нашей эры. Острова Северной группы (кроме 
Пукапука, заселённого, вероятно, с Самоа) были заселены или с островов Южной группы, или 
непосредственно с островов Общества[17]. 
Испанские мореплаватели Альваро де Менданья и Педро Фернандес Кирос стали первыми 
европейцами, достигшими островов в конце XVI—XVII веков. Первым был открыт остров Пукапука, 
названный Менданьей в 1595 году островом Сан-Бернардо. Уже в середине XVII века острова 
были исследованы английскими мореплавателями. В 1773—1774 годах и в 1777 году известным 
английским путешественником Джеймсом Куком были открыты острова Мануаэ, Палмерстон, 
Мангаиа и Атиу. Открытые им острова Южной группы были названы мореплавателем острова 
Херви. Своё современное название архипелаг получил только в начале XIX века, когда острова 
изучил русский путешественник Иван Фёдорович Крузенштерн. 
В начале 1820-х годов на островах Кука высадились первые миссионеры из Лондонского 
миссионерского общества (первым стал Джон Уильямс).Христианство распространилось очень 
быстро, и вскоре церковь приобрела контроль над политической и административной жизнью 
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островов. Появление миссионеров способствовало установлению мира на архипелаге (прежде 
местные племена постоянно находились в состоянии войны). Тем не менее, были и негативные 
последствия: из-за болезней, занесённых на острова Кука европейцами, было отмечено резкое 
сокращение численности местного населения. 
В 1843 году после захвата Францией острова Таити арики (местные вожди) Островов Кука 
обратились к Британской империи о покровительстве. Тем не менее, британский протекторат над 
Раротонгой (позднее на все острова Южной и Северной групп) был объявлен только в 1888 году. 
Большой интерес к архипелагу имела Новая Зеландия, однако против идеи «колония колонии» (на 
тот момент Новая Зеландия была колонией Британии) выступало большинство маори островов 
Кука, желавших оставаться под опекой Британской империи. Но уже в 1901 году управление 
островами было передано Новой Зеландии. В 1960 году в результате антиколониального 
движения Острова Кука в числе первых среди тихоокеанских наций приобрели внутреннее 
самоуправление. С 4 августа 1965 Острова Кука стали самоуправляемым государственным 
образованием в содружестве с Новой Зеландией. 
Последующие десятилетия были отмечены улучшением в экономической и социальной сферах, 
расширились полномочия местного правительства, а значит, и увеличилась самостоятельность 
Островов Кука (например, в сфере внешней политики, правом на односторонний выход из 
свободной ассоциации с Новой Зеландией). В середине 1990-х годов страна пережила крупный 
финансовый кризис. В результате ухудшилось благосостояние местных жителей, возросла 
эмиграция в Новую Зеландию, происходила частая смена правительств и премьер-министров. 
 
Население 
Жители Островов Кука согласно статусу самоуправляющегося государственного образования в 
свободной ассоциации с Новой Зеландией являются гражданами Новой Зеландии. В последние 
годы наблюдается значительный отток коренного населения в эту страну. Уменьшение 
численности населения Островов Кука происходит в основном в периоды экономического кризиса, 
когда население отправляется в Новую Зеландию в поисках работы, обратная ситуация — во 
время экономического роста[18]. Так, значительное сокращение численности населения Островов 
Кука наблюдалось в период с 1971 по 1991 год. Важным демографическим показателем также 
является внутренняя миграция. Например, в 1991 году наблюдалось увеличение численности 
населения острова Манихики более чем на 30 %, в то время как на островах Мангаиа и 
Палмерстон наблюдалось снижение более чем на 20 %. Такие тенденции объясняются ростом 
вылова жемчуга на острове Манихики и снижением экономической активности на острове Мангаиа. 
Согласно переписи 2011 года численность населения Островов Кука составляла 14 974 человека, 
из которых 10 572 проживало на острове Раротонга общей площадью 67,1 км². В столице, городе 
Аваруа, проживало 6935 человек. 92,57 % населения (13 862 чел.) проживает на островах Южной 
группы, почти три четверти — на Раротонге. В связи с ограниченным количеством рабочих мест 
многие жители островов проживают за границей, в основном в Новой Зеландии. 
Плотность населения — 63,26 чел. на км². Острова Мануаэ, Суворов и Такутеа необитаемы. 
Самым малонаселённым островом в 2011 году был Палмерстон (60 чел.). 
В 2011 году мужчины составляли 50,02 % (7490 чел.), женщины — 49,98 % (7484 чел.). Доля 
городского населения в 2001 году составляла 67,6 %, сельского — 32,4 %. 
Рождаемость на Островах Кука в 2001 году составляла 21 на 1000 жителей, естественный прирост 
населения — 1,2 %. Доля детей до 14 лет в 2011 году составила 29 %, взрослого населения от 15 
до 59 лет — 58 %, старше 60 лет — 13 %. Средняя продолжительность жизни населения в 2001 
году составляла 71 год. 
 
Этнический состав 
Большинство населения островов Кука — представители народа маори островов Кука, которые 
близки коренному населению Французской Полинезии и Новой Зеландии[18]. Несмотря на 
значительное влияние западной культуры (различных религиозных учений, образа жизни), 
традиционная культура островов Кука не исчезла и продолжает своё развитие. 
87,7 % населения составляет коренной народ — маори островов Кука[21]. Доля иностранцев 
низкая — 6,5 %. Остальное население — люди от смешанных браков маори и иностранцев. 
Жители большинства островов рассматриваются как представители одной этнической группы — 
маори островов Кука. Внутри них выделяются группы, соответствующие отдельным островам: 
раротонганцы, мангайцы, тонгареванцы, манихики-ракаханганцы. Лишь население острова 
Пукапука — пукапуканцы — говорит на другом языке и считается отдельным полинезийским 
народом. Особую этническую общность представляют жители атолла Палмерстон и выходцы с 
него, которых много на Раротонге и в Новой Зеландии. Они являются потомками английского 
моряка Уильяма Мастерса и трёх его полинезийских жён. 
 
Языки 
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Жители большинства островов Кука говорят на полинезийских языках, прежде всего, на 
кукском(маори островов Кука или кукский маори), который стал официальным языком в 2003 году. 
Он представлен двумя группами диалектов — ракаханга-манихики и раротонга (или раротонга-
мангайская), которые нередко считаются отдельными языками. 
Жители атолла Тонгарева (Пенрин) говорят на близком языке тонгарева (пенринском). Жители 
Пукапука и Нассау говорят на отдалённо родственном первым двум языке пукапука. 
Второй государственный язык — английский. Он является родным языком для жителей атолла 
Палмерстон. 
 
Религия 
Господствующей религией на Островах Кука является христианство, распространённое на 
архипелаге миссионерами Лондонского миссионерского общества, которые впервые высадились 
на нём (а именно, на острове Аитутаки) в 1821 году. С распространением этой религии на островах 
Кука была прекращена практика каннибализма, детоубийство, поклонение идолам. Миссионеры 
способствовали распространению грамотности среди местного населения, основных принципов 
денежного хозяйства, создали письменную форму кукского языка. Получило толчок к развитию 
сельское хозяйство: произошёл переход от малопродуктивного натурального хозяйства к 
плантационному хозяйству. Традиционный племенной строй во главе с наследственными вождями 
был постепенно сменён централизованной формой правления во главе с избранными 
политическими деятелями, а расширенные семьи (то есть семьи, которые включали помимо 
родителей и детей, ещё и ближайших родственников) — нуклеарными семьями (то есть семьями, 
которые включали главу семьи, его супругу и детей, ещё не вступивших в брак), селившимися на 
берегу островов, а не в центральной части, как это было раньше (исключение из этого — остров 
Атиу, где наблюдалась обратная ситуация). 
Тем не менее, миссионеры стали и источниками бед. Вместе с европейцами на острова были 
занесены ряд инфекционных заболеваний, против которых у местных жителей не было 
иммунитета. В результате погибла значительная часть островитян. 
В современном обществе Островов Кука большинство жителей (55,9 %) являются 
последователями Христианской церкви Островов Кука (протестанты). Около 17 % — католики, 
адвентистов седьмого дня — 7,9 %, Свидетелей Иеговы — 1,2 % (555 человек посетили Вечерю 
Воспоминания в 2012 году — около 3,5 % населения). 
 
Государственный строй 

Острова Кука — самоуправляющаяся территория в свободной ассоциации с Новой Зеландией. 
Это подразумевает самостоятельность Островов в решении внутренних вопросов территории (в 
частности, исполнительной властью наделено правительство Островов Кука, законодательной — 
парламент Островов Кука, а не парламент Новой Зеландии), нахождение в составе Королевства 
Новой Зеландии, возглавляемого монархом Новой Зеландии королевой Елизаветой II, 
предоставление жителям территории новозеландского гражданства (однако не могут принимать 
участие в новозеландских выборах и получать социальные пособия до тех пор, пока не станут 
постоянными резидентами Новой Зеландии). Внешняя политикаи оборона остаются прерогативой 
новозеландского правительства. 
Конституция, принятая 4 августа 1965 года, устанавливает монархическую форму правления с 
Вестминстерской системой парламентаризма, схожую с той, которая действует в Новой Зеландии. 
Однако демократические принципы в стране тесно переплетены с местными традициями. 
Например, избирательные округа формируются на основе традиционного межевания земель и 
границ, тянущихся от внутренних районов островов к океану. 
 
Экономика  

Характеристики, определяющие экономическую ситуацию на Островах Кука, ничем не отличаются 
от характеристик других стран Океании: огромная исключительная экономическая зона (ИЭЗ), 
ограниченные природные богатства, отдалённость от мировых рынков сбыта продукции, дефицит 
высококвалифицированных специалистов. До недавнего времени экономика страны практически 
полностью базировалась на государственном секторе. Последние экономические реформы на 
островах направлены на развитие частного сектора экономики и создание условий для её 
инвестирования. Например, правительством были снижены размеры налогов. 
Основными отраслями экономики в последние годы являются сельское хозяйство, туризм и 
финансовый сервис. Сфера обслуживания является наиболее динамичной отраслью 
экономики.Туризм, офшорные банковские компании и другие виды финансовых услуг развиваются 
стремительно. В настоящее время туризм — это основной поставщик иностранной валюты. Он 
также является основным источником дохода для многих семей. Острова Кука остаются крайне 
зависимыми от помощи из-за рубежа, а Новая Зеландия является основным донором. 



 

76 

Из примерно 6600 человек трудоспособного населения 52 % работает в сфере услуг (половина — 
на государственной службе), 29 % — в сельском хозяйстве и 15 % — в промышленности. 
 
Рыболовство 
Рыба — одно из национальных богатств Островов Кука, которое играет очень важную роль в 
экономике страны. В океане в основном занимаются промыслом тунца, полосатого марлина и 
ваху. Основными импортёрами рыбной продукции являются рынки Японии, Новой Зеландии и 
США. Также производится вылов аквариумных видов рыб[41]. 
В 1957 году на остров Аитутаки были завезены трохусы (англ. Trochus niloticus), с тех пор раковины 
этого промыслового моллюска, завезённые на многие острова архипелага, стали важным 
экспортным товаром Островов Кука. На островах Манихики и Тонгарева Северной группы 
разводятся жемчужницы для получения ценного чёрного жемчуга, идущего на экспорт. В 
небольших прудах местные жители для внутреннего рынка разводят рыбу вида лат. Chanos 
chanos. 
Пополнение государственного бюджета также осуществляется за счёт выдачи иностранным судам 
лицензий на право вылова рыбы в Исключительной экономической зоне. 
 
Туризм 
Ведущим хозяйственным сектором Островов Кука является туризм, который интенсивно 
развивается с 1971 года. В 2006 году острова посетило 92 095 человек, тем самым обеспечив 
экономику страны необходимыми денежными средствами и дав толчок развитию туристической 
инфраструктуры. Основной поток туристов направляется или на остров Раротонга, или Аитутаки. В 
последние годы до 80 % ВВП Островов Кука составляли доходы от туризма. Архипелаг 
преимущественно посещают граждане Новой Зеландии (более половины посетивших в 2006 году 
туристов), Австралии, стран Европы, США и Канады. Однако значительный рост доли 
туристического сектора в экономике страны может привести и к отрицательным последствиям. В 
случае резкого снижения количества туристов, посетивших Острова Кука, экономику ждут трудные 
испытания: снижение показателя ВВП страны, падение доходов населения, а значит, и его 
эмиграция в Новую Зеландию. 
Для въезда в страну на период до 31 дня человеку необходимо иметь при себе только 
действующий паспорт, обратный билет и достаточные финансовые средства. Если 
продолжительность пребывания на территории Островов Кука более 1 месяца и менее 3 месяцев, 
необходимо также заплатить сбор в размере 70 новозеландских долларов (от 15 лет и старше). 
Если продолжительность пребывания на островах свыше 3 месяцев и до 5 — необходимо 
заплатить 120$NZ. Если продолжительность пребывания на территории Островов Кука более 6 
месяцев, необходимо получить визу. 
 
Культура 
Доколониальная организация жителей островов Кука 

До появления европейцев на островах Кука существовала родовая социальная организация 
жителей. На каждом из островов проживали племена, или вака, представлявшие собой крупные 
социальные и территориальные группы. Вака образовывались в результате слияния разных родов, 
члены которых были объединены общими предками, приплывшими, согласно местным легендам, 
на каноэ. Титулованным главой племени был арики, к которому относились с глубоким 
почитанием, так как согласно представлениям членов племени он имел божественное 
происхождение и был наделён сверхъестественной силой. Племенные вопросы также 
обсуждались в «королевском суде», или коуту. Вака делилась на тапере, представлявшие собой 
небольшие участки земли, возглавляемые матаиапо (вождём главного рода) или арики 
(верховным вождём племени) и тянувшиеся от центра острова до рифа острова. Жители тапере 
назывались собирательно матакеинанга. 
 
Музыка и танцы 
Музыка и танцы занимают очень важное место в жизни маори островов Кука. На каждом острове 
существуют свои варианты танца, и с самого раннего детства некоторых островитян обучают 
традиционному пению и танцам. Специально для туристов устраиваются концерты, а небольшая 
группа профессиональных танцоров гастролирует по всему миру. Традиционный кукский танец 
хура (кукск. hura) отличается ритмичностью и сложностью. Наиболее популярным музыкальным 
инструментом являетсябарабан. 
 
Литература 
Литература островов Кука в основном представлена многочисленными местными легендами. Из 
современных писателей наиболее известен Каурака Каурака (1951—1997), родившийся на острове 
Раротонга и похороненный на Манихики. Он написал 6 собраний стихов и публицистических 
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произведений на английском языке и маори островов Кука. Помимо литературной деятельности он 
занимался музыкой, фотографией, был антропологом. 
 
Традиционные ремёсла 
Многие острова, например, Атиу, известны своими текстильными изделиями, или тиваэваэ (кукск. 
tivaevae), сочетающими в себе аппликацию и вышивку, а также традиционными украшениями: 
ожерельями, или эи (кукск. ei), и диадемами, или эи-кату (кукск. ei katu). Драгоценные изделия 
делаются в основном из чёрного жемчуга. Среди других традиционных ремёсел выделяются 
вышивные панданусовые маты, корзины, сумки и вееры. На многих островах мастера вырезают 
статуэтки. 
 
Спорт 
Из-за маленькой численности населения Острова Кука уступают в большинстве видов спорта 
своим ближайшим соседям. Наиболее популярной спортивной игрой является регби. В стране 
даже есть своя национальная сборная. На национальном стадионе «Тереора» по субботам с июня 
по август регулярно проводятся матчи по регби. Другая популярная игра — крикет (сезон игр 
приходится на декабрь—март). В декабре 2001 года Острова Кука приняли участие на Южно-
тихоокеанских мини-играх на острове Норфолк, завоевав там несколько медалей[56]. На острове 
Раротонга также есть несколько теннисных кортов, площадок для игры в сквош, поля для гольфа. 
С давних времён среди местных жителей популярен сёрфинг. В сентябре ежегодно проводятся 
соревнования по триатлону. 
На Островах Кука есть своя национальная сборная по футболу, признанная ФИФА и 
Конфедерацией футбола Океании. Первый международный матч с их участием состоялся 2 
сентября 1971 года, в котором Острова Кука проиграли сборной острова Таити со счётом 0:30. 
На Летних Олимпийских играх страна участвует с 1988 года (проходили в столице Южной Кореи, 
городе Сеул). Однако за всю историю своего участия в олимпийском движении Острова Кука не 
завоевали ни одной медали. Олимпийская сборная Островов Кука представлена в таких 
дисциплинах, как лёгкая атлетика, тяжёлая атлетика, бокс. 
 
Факты 
Вопреки укоренившемуся мнению, Джеймса Кука на островах Кука не съедали. На самом деле его 
убили на Гавайских островах. 
В честь 50-й годовщины со дня запуска СССР первого искусственного спутника Земли на Островах 
Кука была выпущена в обращение серебряная монета с изображениями нашей планеты и 
легендарного спутника на орбите. 
В 2007 году в Новой Зеландии специально для Островов Кука были выпущены 4 монеты 
номиналом в два доллара из серебра 999 пробы, посвящённых Шерлоку Холмсу. В образе 
знаменитого сыщика выступил популярный советский актёр Василий Ливанов. На реверсе монет 
также изображены Виталий Соломин в роли Ватсона и Никита Михалков в роли Баскервиля. 
Жители атолла Палмерстон разговаривают на английском языке с южно-тихоокеанской 
разновидностью глостерширского акцента. 
В 2007 году Новозеландским монетным двором — вновь для Островов Кука — были выпущены 
тиражом 20 000 экземпляров 2 монеты номиналом в два доллара из серебра 999 пробы, 
посвящённых шестидесятилетию создания легендарного советского и российского Автомата 
Калашникова модели 1947 года — АК-47, который используется в более чем 100 стран мира и 
официально состоит на вооружении у 50, а также самому Михаилу Калашникову. На реверсе 
одной из монет изображён автомат, зарекомендовавший себя как самый надёжный в мире и 
пригодный к любым климатическим условиям, российский солдат с автоматом в руках и цветные 
красная звезда с золотыми серпом и молотом на её фоне. На реверсе другой — цветной портрет 
генерал-лейтенанта М. Калашникова на фоне красного знамени и опять же автомат. 
 
 
22 May 2016 
Itiu Island (Cook Islands) 
 
Атиу (англ. Atiu) — ядерный поднятый атолл в Тихом океане в составе Южной группы островов 
Кука, в 187 км к северо-востоку от Раротонги. Легендарное название острова — Энуаману (в пер. 
«Страна птиц»). 
 
География и климат 
Остров вулканического происхождения, наибольшая ширина — 7,2 км, длина побережья — 20,12 
км. 
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Центральную часть острова занимает плато, изрезанное радиальными долинами с крутыми 
склонами. Высота плато составляет 71 м (по разным данным 71—82 м). В юго-западной части 
плато находится пресноводное озеро Те-Рото. 
Возраст базальтовой породы, которая складывает центральное плато Атиу, точно не определен. 
По некоторым оценкам, он составляет 3,5—5 млн лет, по другим — 8,5—10 млн лет. Сильная 
эрозия привела к формированию красной глины с лимонитовыми конкрециями и марганцевыми 
жилами. 
Между плато и Макатеа (геология) (поднятым коралловым рифом со следами карстообразования) 
примерно на высоте 6 м над уровнем моря находится болотистая местность. Наиболее крупные 
болота сосредоточены в северо-восточной части Атиу, где они тянутся на 3,5 км. 
Известняки, слагающие макатеа, предположительно сформировались в кайнозойскую эру, хотя 
учёный Маршалл утверждал, что это произошло в плиоцене или позже[6]. Средняя ширина 
макатеа 0,8—1,6 км при максимальной высоте в 21 м. Поверхность макатеа сильно изрезана и 
принимает форму карстового лабиринта. Средняя высота карстовых зубцов — 4,5 м, в некоторых 
местах она достигает 6 м. В макатеа большое количество пещер. Длина одной из них, 
Анетакетаке, достигает 500 м. 
Риф, как правило, простирается от берега Атиу менее чем на 45 м, достигая своего максимума 
рядом с местечком Оравару на западной стороне острова: здесь его ширина составляет 90 м. 
 
Климат тропический. Среднегодовая температура — 24—26 °C. Две трети годового количества 
осадков приходится на ноябрь — апрель. Ежегодно выпадает около 1970 мм дождя. Атиу 
расположен в Южнотихоокеанской зоне конвергенции, которая образует границу между 
экваториальными ветрами восточного направления и ветрами юго-восточного направления. 
 
Флора и фауна 

Несмотря на воздействие человека на протяжении нескольких веков, его сельскохозяйственной 
деятельности, Атиу до сих пор покрыт густой растительностью, а на макатеа сохранились 
прибрежные девственные леса. На острове обитает самое большое разнообразие наземных птиц 
в центральной части Тихого океана, а в двух пещерах макатеа расположены места гнездования 
птицы-эндемика атиуской саланганы (лат. Aerodramus sawtelli). 
На вулканических склонах помимо сельскохозяйственных культур произрастают папоротники 
дикраноптерисы (лат. Dicranopteris). Они защищают тонкий слой почвы острова от вымывания. На 
макатеа произрастают самые различные виды растений, типичные для других тихоокеанских 
островов. Особенностью растительного покрова Атиу является то, что на макатеа образуются 
концентрические кольца определённых видов растительности. Вблизи берега преобладают 
пемфисы (лат. Pemphis), гелиотропы (лат. Heliotropium), тонкохвостики (лат. Lepturus), затем 
сцеволы (лат. Scaevola), лат. Timonius, лат. Wollastonia, после которых следуют панданусы (лат. 
Pandanus), гибискусы (лат. Hibiscus), эрнандии (лат. Hernandia) с небольшими скоплениями 
казуарин (лат. Casuarina). Во внутренней части макатеа в основном произрастают прибрежные 
виды растений в сочетании с эрнандией (лат. Hernandia), тунгой (лат. Aleurites) и фикусами (лат. 
Ficus). На болотистых местностях жителями выращивается таро, где также встречаются деревья 
лат. Inocarpus edulis, трава лат. Ludwigia octovalvis, осока и папоротники. 
На Атиу очень богатая орнитофауна: на острове обитает шесть видов наземных птиц, а также 
завезённая человеком майна (лат. Acridotheres tristis), одомашненный банкивский петух (лат. 
Gallus gallus) и два вида уток — австралийская чёрная кряква (лат. Anas superciliosa) и мускусная 
утка (лат. Cairina moschata). Эндемичная салангана атиуская гнездится в пещерах макатеа. Её 
популяция уязвима, так как найдено всего два места её гнездования на острове. Другая 
эндемичная птица Атиу — бораборская альциона, а точнее её подвид Todirhamphus tutus atiu — 
гнездится в лесах острова и на местных плантациях. Также на Атиу обитает встречающийся на 
острове Раротонга эндемичный раротонгский пёстрый голубь (лат. Ptilinopus rarotongensis). Среди 
других птиц повсеместно встречаются тихоокеанский плодоядный голубь (лат. Ducula pacifica), 
длиннохвостая кукушка (лат. Eudynamys taitensis), погоныш-путото (лат. Porzana tabuensis), 
тихоокеанская рифовая цапля (лат. Egretta sacra), широко распространены мигрирующие птицы — 
азиатская бурокрылая ржанка (лат. Pluvialis fulva), камнешарка (лат. Arenaria interpres), песчанка 
(лат. Calidris alba) и таитянский кроншнеп (лат. Numenius tahitiensis). 
На макатеа обитает множество крабов: пальмовые воры, два вида рака-отшельника (лат. 
Coenobita) и два вида наземного краба лат. Cardisoma. На берегу иногда откладывают яйца 
зелёные черепахи. На острове представлена малая крыса лат. (Rattus exulans) и домовая мышь 
(лат. Mus musculus). 
 
История 

Согласно легенде Атиу, остров был заселён жителями острова Аваики. Во главе первых 
колонистов были Марири и его младшие братья Атиу-муа и Атиу-мури. Их отцом был Тангароа по 
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прозвищу Туму-метуа-коре (в пер. «без отца»), широко признанный во всей Полинезии повелитель 
моря. Приплыв на Атиу, Марири назвал остров Энуаману (Enua-manu), что переводится как 
«Страна птиц». Предположительно заселение Атиу относится к 1300 году н.э. Хотя современные 
жители острова считают Марири их родоначальником, их родословная прослеживается ещё от 
Атиу-муа, в честь которого и был переименован остров. 
В прошлом жители Атиу были известны своей воинственностью. До появления на острове 
миссионеров они постоянно воевали с жителями близлежащих островов, многих из которых 
привозили на Атиу и использовали в качестве рабов, или просто съедали. Например, примерно в 
1820 году атиуанцы завоевали близлежащие острова Мауке и Митиаро (см. также фото атиуанских 
воинов). 
31 марта 1777 года экипаж кораблей «Дискавери» и «Резольюшен» под командованием 
английского мореплавателя Джеймса Кука заметил на горизонте остров Атиу. На следующий день 
Кук собирался послать три лодки во главе с лейтенантом Гором к острову, чтобы те нашли 
безопасную бухту, где смогли бы причалить корабли. Однако во время подготовки экспедиторов к 
кораблю «Дискавери» подплыло несколько каноэ с местными жителями. На одном из них 
находился один из трёх местных арики (вождей), который впоследствии на другом корабле 
«Резольюшен» вручил Куку связку бананов. Кук же подарил ему топор и кусок красной ткани, а 
позже и собаку. 3 апреля было решено отправить на Атиу группу исследователей, в которую 
входили натуралист Уильям Андерсон, таитянин Маи, лейтенанты Гор и Бёрни. На берегу 
европейцев встретила толпа местных жителей, которые с огромным любопытством разглядывали 
пришельцев. В сопровождении группы вооружённых островитян экспедиторы были отведены в 
поселение в центральной части Атиу, где были сразу же представлены трём местным вождям, в 
изобилии украшенным красными перьями. Начался большой праздник. Во время танцев Маи 
показал одному из вождей инкрустированный кинжал, которым разбил кокос. Это вызвало 
большой интерес со стороны жителей, которые сразу бросились хватать разные вещи, 
принадлежавшие европейцам. Экспедиторы же хотели обмена с островитянами, но им сказали, 
что нужно дождаться утра. Маи, который пожаловался одному из вождей, сказали, что они вообще 
не смогут уйти до наступления ночи. Это очень сильно обеспокоило таитянина, которому 
показалось, что островитяне собираются убить их. Маи начал рассказать атиуанцам об огромной 
силе британцев, о том, что у них есть огромные корабли, но это никак не пугало вождей. Только 
после выстрела из мушкета экспедиторов отпустили. На следующий день корабли уже были у 
острова Такутеа. 
В ходе визита Джеймса Кука на Атиу была составлена первая подробная карта острова. С тех пор 
частыми посетителями Атиу стали китобои, торговцы и искатели приключений. Вместе с ними на 
остров были занесены многие заболевания, против которых у местных жителей не было 
иммунитета. В результате численность населения Атиу значительно сократилась. 
Первый миссионер Лондонского миссионерского общества (был протестантом) на Атиу, Джон 
Уильямс, появился на острове 19 июля 1823 года. С тех пор эта дата празднуется местными 
жителями как День евангелия на Атиу. В 1894 году на острове появились католические 
миссионеры, а в 1926 году — адвентисты седьмого дня. В целом христианство оказало 
значительное влияние на жизнь и нравы местных жителей. В том числе, благодаря миссионерам в 
начале XIX века на Атиу появилась знаменитая кофейная плантация. 
В 1888 году один из верховных вождей Атиу, Нгамару Арики, бывший мужем царствующей 
королевы по имени Макеа, из-за опасения аннексии острова Францией и присоединения его к 
Французской Полинезии попросил у Британии покровительства. В этом же году остров стал 
протекторатом Британской империи. 
В 1901 году управление островами Кука было передано Британией Новой Зеландии. Долгое время 
Атиу не уделялось должного внимания: на острове полностью отсутствовала инфраструктура. В 
1973 году Атиу посетил один из министров новозеландского правительства Фил Амос, чтобы 
посмотреть, как обстоят дела с плантацией ананасов, которая незадолго до этого появилась на 
острове благодаря помощи ООН. На нём даже отсутствовала удобная гавань и взлётно-
посадочная полоса: до Атиу можно было добраться только по воде. Гавань на острове была 
построена только в 1975 году, а взлётно-посадочная сторона — в 1978 году. Однако на Атиу 
отсутствовали такие блага цивилизации как централизованное водоснабжение, электричество, 
телефон и даже гостиницы для туристов. Ананасовая же индустрия процветала на Атиу вплоть до 
1988 году, года Новая Зеландия уступила своё место на мировом рынке ананасов 
быстрорастущим компаниям из Малайзии и с Филиппин. 
В настоящее время на острове построено несколько мотелей и гостиниц. Особой популярностью 
пользуется остров у любителей активного отдыха. Регулярные авиарейсы связывают остров Атиу 
с островом Раротонга. В 1979 году на острове появилось почасовое электроснабжение 
(круглосуточное только с 1998 года), в 1992 году телефонная связь, в 1993 году телевидение, в 
2003 году — Интернет. 
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Население 

В 2011 году численность населения острова составляла 468 человек, которые проживали в 5 
поселениях Атиу, сосредоточенных на центральном плато: Ареора (Areora), Нгатиаруа (Ngatiarua), 
Теэнуи (Te’enui), Мапумаи (Mapumai) и Тенгатанги (Tengatangi). 
Жители острова говорят на местном диалекте языка маори островов Кука, относящемся к группе 
диалектов раротонга. Часть владеет также английским. 
На протяжении нескольких десятилетий на Атиу наблюдается значительное сокращение 
численности населения. Например, в 1960 году на острове жило 1404 человека. Такие тенденции 
объясняются значительным оттоком населения на другие острова тихоокеанского региона: 
Раротонгу, Новую Зеландию, Таити. 
 
Местное самоуправление 
Атиу представляют в парламенте Островов Кука два депутата. На острове также постоянно 
находится представитель правительства страны, ответственный перед премьер-министром 
Островов Кука. Островной совет, состоящий из 5 представителей от каждой деревни Атиу, 
возглавляет мэр. В 2007 году островитянами был избран новый островной совет, в том числе, мэр 
— Нелли Мокороа (англ. Nellie Mokoroa). 
Необитаемый остров Такутеа, расположенный к северо-западу, административно подчиняется 
Атиу, и с 1955 года на Такутеа атиуанцами выращивается кокосовая пальма. 
 
Экономика 

Низкие, влажные части острова знамениты своими плодородными почвами. Местные жители 
выращивают здесь бананы, цитрусовые, папайю, кокосовые пальмы и многие другие экзотические 
растения. Выращиваемый на Атиу кофе идёт на экспорт. 
 
Культура 
Несмотря на маленькую площадь, численность населения и отдалённость Атиу от материков, 
культура острова отличается большим разнообразием и богатством. Наиболее известны местные 
одеяла, или тиваиваи, которые ежегодно выставляются в Национальном музее Раротонга и 
музеях других государств. 
К сожалению, после появления на острове миссионеров многие ремёсла были забыты, и секреты 
изготовления некоторых изделий были утеряны навсегда. В последнее время островитяне 
пытаются восстановить забытые местные ремёсла, например, изготовления тапы, традиционной 
одежды полинезийцев, которая изготавливается из луба некоторых видов деревьев. 
 
 
23 – 24 May 2016 
Avarua, Rarotonga Island (Cook Islands) 
 
Раротонга (англ. Rarotonga) — остров в Тихом океане, самый большой из островов Кука. 
На Раротонга расположены здание Парламента Островов Кука и международный аэропорт. 
 
География 

По происхождению является поднятым ядерным атоллом с гипертрофированным внутренним 
вулканическим массивом. 
 
История 

См. также: Королевство Раротонга. 
 
Население 
Согласно переписи 2011 года на Раротонга проживает 10 572 из 14 974 человек общего населения 
Островов Кука. 
Расположенный на северном побережье город Аваруа является столицей и самым большим 
населенным пунктом островов. 
 
Административное деление 
Раротонга состоит из трех районов, соответствующих территориям племен (вака) Те Ау О Тонга, 
Такитуми и Пуаикира. Однако их самоуправление было в очередной раз отменено в 2008 году. 
Туризм 
Раротонга является очень популярным туристическим направлением с большим количеством 
курортов, отелей и мотелей. 
 
* * * 
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Авару а (англ. Avarua) — город на севере острова Раротонга, столица государства Острова Кука, 
государства в свободной ассоциации с Новой Зеландией. 
Аваруа — порт, откуда происходит вывоз копры, жемчуга и фруктов. 
В городе также есть университет и библиотека, а вблизи города расположен аэропорт. 
В феврале 2005 года тропический тихоокеанский циклон нанёс городу значительные повреждения. 
 
Население 
Население Аваруа составляет 5445 жителей (2006), что чуть менее половины всего населения 
Островов Кука. 
 
 
25 – 28 May 2016 
In the ocean 
 
 
29 – 30 May 2016 
Niue 
 
Ниу э (англ. Niue [ˈnjuːeɪ], ниуэ Niuē-fekai), или Са видж (англ. Savage) — остров и одноимённое 
самоуправляемое государственное образование в свободной ассоциации с Новой Зеландией в 
южной части Тихого океана, в Полинезии, к востоку от островов Тонга. Входит в состав 
Королевства Новой Зеландии. Граничит с территориальными водами Американского Самоа, 
Островов Кука и Тонга. Площадь суши — 261,46 км². Численность населения — 1611 человек[1] 
(2011). Столица — посёлок Алофи (или Алофис). Остров был открыт для европейцев в 1774 году 
британским мореплавателем Джеймсом Куком, который назвал его Савидж, или «Остров 
Дикарей». В 1900 году Ниуэ стал протекторатом Британской империи, а в 1901 году был 
аннексирован Новой Зеландией. В 1974 году Ниуэ стал самоуправляемым государственным 
образованием в содружестве с Новой Зеландией. Ниуэ — член Южнотихоокеанской комиссии и 
Форума тихоокеанских островов. 
 
Название 
Полное современное название острова — Ниуэ-фекаи (ниуэ Niuē-fekai), которое используется 
только в официальных случаях, песнях. Оно состоит из двух составных частей: слово niue 
образовалось от существительного niu (в переводе «кокосовая пальма») и переводится как «вот 
кокосовая пальма»; fekai переводится как «каннибал», хотя каннибализма на острове не 
существовало. 
Однако самое древнее название Ниуэ — Нуку-ту-таха (ниуэ Nuku-tu-taha), которое было дано, 
согласно местным легендам, первооткрывателем острова по имени Хуанаки (ниуэ Huanaki) и 
которое можно перевести с языка ниуэ как «одиноко стоящий остров». 
Другие исторические названия — Моту-те-фуа (ниуэ Motu-te-fua, которое переводится как «остров 
без фруктов»), Факахоа-моту (ниуэ Fakahoa-motu), Нуку-тулуэа (ниуэ Nuku-tuluea). Все эти 
названия вышли из употребления, и их можно встретить только в ниуэанских легендах, песнях. 
Другое историческое название Ниуэ, Савидж (англ. Savage Island), связано с именем известного 
английского мореплавателя Джеймса Кука, ставшего первым европейским первооткрывателем 
острова. В переводе с английского языка это название переводится как «Остров Дикарей». 
Связано это с тем, что английского путешественника враждебно встретили местные туземцы. 
 
География 

Государственное образование Ниуэ состоит из одноимённого поднятого кораллового атолла и 
трёх подводных рифов, расположенных в Тихом океане в Полинезии между экватором и Тропиком 
Козерога. Остров Ниуэ расположен примерно в 480 км к востоку от островов Тонга, в 930 км к 
западу от острова Раротонга, главного острова Островов Кука и примерно в 2400 км к северо-
востоку от Окленда, крупнейшего города Новой Зеландии. Ближайшие архипелаги — острова 
Тонга (Дружбы), принадлежащие одноимённому государству и расположенные к западу от острова 
Ниуэ, и архипелаг Самоа, лежащий к северо-западу и принадлежащий Самоа и Американскому 
(Восточному) Самоа. 
Общая площадь Ниуэ составляет 261,46 км², что делает его крупнейшим одиночным поднятым 
атоллом в мире. Высшая точка острова, безымянная возвышенность недалеко от населённого 
пункта Муталау, достигает 68 м.  
Рифы Ниуэ 
 
Геология 
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Ниуэ расположен на Тихоокеанской литосферной плите, находящейся в постоянном движении в 
сторону северо-запада (примерно 1 см в год). Когда остров был ещё активным вулканом, 
примерно 2—3 млн лет назад, Ниуэ располагался примерно в 20 км к юго-востоку от современного 
месторасположения. Находясь недалеко от жёлоба Кермадек и жёлоба Тонга, остров постоянно 
движется в сторону последнего, и спустя несколько миллионов лет Ниуэ будет полностью им 
поглощён. 
Остров имеет очень богатую геологическую историю. В далёком прошлом Ниуэ представлял собой 
действующий вулкан, который примерно 3 млн лет назад потух, а его верхняя часть, 
находившаяся выше уровня океана, была подвергнута сильной эрозии вследствие природных 
факторов (дождей, океанических волн). В течение этого длительного периода произошло 
формирование кораллового рифа, Муталау, названного в честь высшей точки острова, а конус 
вулкана до наступления ледникового периода в плейстоцене уменьшался в объёме в результате 
эрозии, а также остывания и сжатия глубинных пород. Примерно 1,6 млн лет назад на Земле было 
отмечено снижение уровня океана из-за наступившего ледникового периода, в это время 
сформировалась значительная часть коралловых образований Ниуэ, высохла лагуна в центре 
острова. 
Остров Ниуэ состоит из поднятого известнякового плато, расположенного на вершине 
погружённого под воду вулкана. Это плато имеет холмистый рельеф и слегка чашеобразную 
форму: его края находится на высоте 68 м, а центральная часть — 30 м. Это свидетельствует о 
том, что в далёком прошлом в этой части острова находилась лагуна, которая впоследствии 
исчезла в результате поднятия острова. Центральное плато окружено узкой террасой шириной в 
100—200 м (высота — около 28 м). Откосы террас довольно резкие с обнажением коралловых 
пород, покрытых большими трещинами, образовавшимися в результате водной эрозии. 
Побережье Ниуэ очень скалисто, с отвесными скалами и пещерами. Существование откосов 
говорит о том, что поднятие острова происходило в два этапа. Остров окаймлён рифом. 
Наличие значительных запасов полезных ископаемых в исключительной прибрежной 
экономической зоне Ниуэ маловероятно, так как процесс седиментации в этом районе происходит 
очень медленно. Однако на самом острове возможно существование месторождений 
радиоактивных элементов. Тем не менее никаких разработок в данный момент не ведётся. 
 
Климат 

Климат Ниуэ жаркий и умеренно влажный. Из-за отсутствия гор и небольшой площади 
климатические условия на всём острове практически одинаковые. Чётко выделяются два ярко 
выраженных сезона: жаркий влажный сезон с ноября по март, характеризующийся высокими 
температурами и влажностью и совпадающий с сезоном циклонов, и более прохладный сухой 
сезон с апреля по октябрь с тёплыми солнечными днями, прохладными ночами и сильными 
бризами. 
Среднегодовая температура на Ниуэ колеблется незначительно. Максимальная дневная 
температура в январе—феврале составляет 30 °C, в июле-августе — 26 °C. Среднегодовое 
количество осадков составляет около 2180 мм, хотя в сезон дождей иногда может достигать 
показателя в 3300 мм, а в засушливые месяцы 80—140 мм. Основная доля осадков выпадает в 
январе—марте. Засухи разной длительности случаются в любое время года, но большинство из 
них приходится на засушливый сезон. Преобладающие ветра дуют с востока на юг и находятся 
под влиянием зоны юго-восточных пассатов, которая находится на окраине пояса тропических 
циклонов.  
Остров Ниуэ расположен в южной части пояса тропических циклонов и в зоне юго-восточных 
пассатов, вследствие чего с апреля по октябрь на острове наблюдаются сильные штормы. Каждые 
десять лет на Ниуэ обрушиваются разрушительные циклоны. 
 
Флора и фауна 
На острове Ниуэ произрастает 629 видов сосудистых растений, 175 из которых являются 
эндемиками. В целом на острове можно выделить две большие зоны определённой 
растительности: тропические леса внутренних районов Ниуэ и прибрежная флора. Значительная 
часть острова покрыта кустарниками, лишь несколько гектаров земли покрыты девственными 
лесами. 
Растительный покров Ниуэ был подвергнут значительному антропогенному воздействию. 
Девственные леса сохранились лишь в центральной части острова, на востоке и юго-востоке. В 
них в основном произрастают высокие деревья, с незначительным количеством кустарников и 
травяным покровом в нижнем ярусе леса. Крупнейший лес острова носит название хувалу, любая 
человеческая деятельность в нём строго запрещена. Значительное пространство Ниуэ покрыто 
вторичным лесом, в котором произрастает большее количество представителей флоры, чем в 
девственных лесах. В местах, где ведётся сельскохозяйственная деятельность, образуются 
небольшие чащи. 
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Во внутренних лесах самыми распространёнными видами деревьев являются Syzgium 
inophylloides и Syzgium richii. Среди других растений повсеместно встречаются Dysoxylum forsteri, 
Planchonella torricellensis, Pomentia pinnata, Macaranga seemanii и Fiscus prolixa. В нижнем ярусе 
растительности преобладают Polyscias multijuga, Streblus anthropophagorum, Merremia peltate и 
различные виды папоротников. 
В прибрежной зоне в основном произрастают те же растения, что и во внутреннем районе Ниуэ. 
Однако их отличительной особенностью является задержка в росте. На берегу встречаются 
многочисленные кустарники, включая Barringtonia asiatica, Capparis cordifolia, Timonius polygamu, 
Ochrosia oppositifolia, Pandanus tectorius, Scaeveola taccada и Messerchmidia argentea. 
Наземные млекопитающие представлены преимущественно интродуцированными видами: 
собаками, свиньями и кошками. Единственным местным наземным млекопитающим на Ниуэ 
является тонганская летучая лисица (Pteropus tonganus), играющая важную роль в экосистеме 
острова: она опыляет значительную долю местных растений. Однако вырубка лесов, 
несанкционированная охота ведут к уменьшению численности этого животного. 
На острове обитает 31 вид птиц, ни один из которых не является эндемиком, однако подвиды 
пятнистого личинкоеда-свистуна (Lalage maculosa) и полинезийского скворца (Aplonis tabuensis) 
являются эндемичными — Lalage maculosa whitmeei и Aplonis tabuensis brunnescens. 
В прибрежный водах Ниуэ обитает также эндемичная ядовитая плоскохвостная змея — Laticauda 
schystorhyncha[8] (местное название — катуали). 
Правительство Ниуэ уделяет значительное внимание защите окружающей среды, и на территории 
острова расположено несколько заповедников. Наиболее крупный из них — природоохранная зона 
леса Хувалу, расположенная в восточной части острова между деревнями Лику и Хакупу и на 
территории которого проживает около 188 тысяч животных. Площадь заповедника — 54 км². К югу 
от деревни Хакупу расположен объект наследия и культурный парк Хакупу (англ. Hakupu Heritage 
and Cultural Park), на территории которого расположен ряд захоронений и жилищ древних 
ниуэанцев, а также охранная зона летучих лисиц «Тауга-Пека» (ниуэ Tauga Peka). К югу от мыса 
Макапу расположен морской заповедник Аноно (ранее известный как Намоуи). Площадь 
заповедника — 27,67 га. 
 
История 
Согласно мнению историков, остров Ниуэ был заселён в последние столетия первого тысячелетия 
до нашей эры полинезийцами с островов Тонга, островов Самоа и Пукапука (остров в Северной 
группе архипелага Кука). При этом, существование на острове в далёком прошлом двух 
враждебных племён, скорее всего, свидетельствует о том, что заселение Ниуэ происходило в два 
этапа. Люди племени моту были первопоселенцами Ниуэ и возможно приплыли с островов Самоа. 
Люди племени тафити, скорее всего, поселились на Ниуэ позже. Тем не менее начало 
документированной истории Ниуэ относится только в середине XVIII века. 
Европейским первооткрывателем острова стал английский мореплаватель Джеймс Кук, открывший 
остров в 1774 году. Из-за враждебной встречи туземцами путешественник назвал остров островом 
Савидж (в переводе с английского языка «Остров Дикарей»). 
В течение достаточно долгого периода времени Ниуэ оставался вне поле зрения европейцев. 
Только в 1830 году на острове высадился член Лондонского миссионерского общества Джон 
Уильямс. Начался миссионерский период в истории Ниуэ. Значительную роль в христианизации 
местных жителей сыграл миссионер Пениамина, прошедший подготовку на Самоа. Уже примерно к 
середине XIX века ниуэанцы были обращены в христианство. 
21 апреля 1900 года над островом был установлен британский протекторат. Однако уже в 1901 
году Ниуэ был аннексирован Новой Зеландией, и остров стал административно подчиняться 
Островам Кука. До 1974 года, когда Ниуэ стал самоуправляемым государственным образованием 
в свободной ассоциации с Новой Зеландией, островом управлял уполномоченный новозеландский 
представитель. 
19 октября 1974 года на Ниуэ была принята Конституция, установившая новую форму 
взаимоотношений с Новой Зеландией. Согласно ей Ниуэ стал самостоятелен в решении 
внутренних вопросов, а законодательная власть перешла в руки Законодательной ассамблеи Ниуэ 
(ниуэ Fono Ekepule). Одновременно за жителями Ниуэ сохранялось новозеландское гражданство. 
 
Население 
Главным фактором, определяющим демографическую ситуацию на Ниуэ, является процесс 
миграции местного населения. Из-за усиленного оттока населения в другие страны 
(преимущественно в Новую Зеландию) прирост населения на острове имеет отрицательный 
показатель. До 1930 года на Ниуэ отмечался значительный прирост населения, а в 1966 году был 
достигнут исторический максимум численности населения — 5194 человека. Однако, начиная с 
этого года последовало падение численности населения. В 1994 году впервые за тридцать лет 
был отмечен прирост населения, после которого снова последовала депопуляция. 
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Процесс миграции с острова Ниуэ имеет долгую историю. Ещё начиная с середины XIX века, 
ниуэанцы вывозились европейцами на различные плантации: островитяне работали на хлопковых 
плантациях в Самоа, добывали фосфориты в Восточной Полинезии. Но только после окончания 
Второй мировой войны процесс эмиграции с острова Ниуэ приобрёл современные очертания. 
Новая Зеландия, Австралия и США, нуждавшиеся в то время в рабочей силе в связи со 
значительным экономическим ростом, без всяких проблем принимали ниуэнцев. Открытие же в 
1971 году на Ниуэ международного аэропорта, а также предоставление острову в 1974 году 
статуса самоуправляющегося государственного образования в свободной ассоциации с Новой 
Зеландией (это означало и предоставление островитянам новозеландского гражданства) 
значительно облегчило процесс эмиграции коренного населения Ниуэ. Основными же факторами 
оттока населения стали: экономический (более высокий уровень жизни в Новой Зеландии, высокая 
занятость, зарплата, более высокий уровень образования), географический (Ниуэ — небольшой 
остров, расположенный вдали от континентов и крупных архипелагов; нехватка земли и других 
важных ресурсов; частые разрушительные тропические циклоны, наносящие непоправимый ущерб 
местной инфраструктуре и сельскому хозяйству), политический (в прошлом тесные колониальные 
отношения с Новой Зеландией; недовольство населения политической ситуацией на острове). 
Согласно переписи 2006 года (данные Департамента статистики Ниуэ), численность населения 
страны составляла 1625 человек (вёлся учёт всего населения, пребывавшего во время переписи 
на острове, включая резидентов и нерезидентов; если резиденты находились за рубежом, то они 
не учитывались в переписи). К 2009 году, по оценке ЦРУ, эта цифра уменьшилась до 1398 
человек. Темпы падения населения в Ниуэ являются высокими на фоне других стран Океании: 
0,032 % по оценке 2009 года. Перепись же 2006 года показала снижение численности населения 
на 9 % по сравнению с данными переписи 2001 года, то есть на 163 человека. 
Этнический состав 
Население Ниуэ гомогенное: согласно переписи 2006 года, 81 % жителей-резидентов (или 1538 
человек) были ниуэанцами (представители коренного полинезийского народа, предки которого, как 
считается, приплыли на остров из Тонга, Самоа и острова Пукапука), 11 % (172 человека) — 
выходцами с других островов Океании (преимущественно тонганцы, тувалу, самоанцы и 
фиджийцы), 3 % — европейцами, 2,6 % — азиатами, 2,6 % — выходцы из других стран и регионов. 
Согласно же переписи 2001 года доля ниуэнцев составляла 80,6 %, выходцев с других островов 
Океании — 10,5 %, европеоидов — 4,7 %, монголоидов — 0,2 % Количество людей от браков 
ниуэнцев и жителей других островов Тихого океана — 2,4 %, а от ниуэанцев и европеоидов — 1,6 
%. 
 
Языки 

Ниуэанский язык 
Русский   Ниуэанский 
Привет!   Fakaalofa atu! (одному человеку) 
Пока!    E, koe! (одному человеку) 
Меня зовут Тина.  Ko Tina e higoa haaku. 
Который час?   Kua ta e matahola fiha he mogo nei? 
Сейчас полдевятого.  Kua hafa he mole e matahola hiva. 
Иди сюда.   Omai taha ki fale. 
 
Помимо английского языка официальным языком страны является ниуэанский, один из 
многочисленных языков полинезийской группы австронезийских языков, наряду с гавайским, 
маори, самоанским, таитянским и другими. Вместе с тонганским языком ниуэ составляет 
тонганскую подгруппу полинезийской группы языков. Письменность языка была создана в первой 
половине XIX века христианскими миссионерами родом из Самоа. Общая численность носителей 
тонганского языка в 1998 году составляла 7990 человек. 
Язык ниуэ использует модифицированный латинский алфавит, состоящий всего из 17 букв: 5 
гласных и 12 согласных. Большую роль играет долгота гласных звуков, от которой может зависеть 
значение слова. На письме долгота обозначается макроном. Ниуэанский язык представлен двумя 
диалектами: моту (диалект северной части острова) и тафити (в южной части острова). Разница 
между ними в основном состоит в способах словообразования и лексике (например, kautoga на 
моту и lala на тафити значат «гуава»). 
Согласно переписи населения 2006 года, подавляющее большинство жителей острова (72 %) 
утверждает, что они регулярно общаются на ниуэанском. 18 % респондентов указали, что 
пользуются им часто, и только 3 % — не говорят на нём вообще. При этом для двух третей 
жителей ниуэанский язык является их первым языком, который они знают с детства, 12 % 
островитян с детства знают и ниуэанский, и английский, и только для 9 % ниуэанцев английский 
язык является их первым языком. В большинстве домашних хозяйств (43 %) жители общаются как 
на ниуэанском, так и на английском. 
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Религия 

Господствующей религией на острове Ниуэ является христианство. Первым христианским 
миссионером на Ниуэ, который высадился на нём в 1830 году, стал член Лондонского 
миссионерского общества Джон Уильямс[80]. Хотя он и не остался на острове, он взял с собой для 
обучения в миссионерской школе двух ниуэанцев, которые после возвращения на Ниуэ занялись 
просветительской деятельностью. В целом же, процесс христианизации населения шёл 
достаточно медленно и сопровождался недовольством населения ввиду того, что миссионеры 
завезли на остров ряд ранее не встречавшихся заболеваний, из-за которых погибло большое 
количество островитян. 
Согласно переписи 2006 года, 62 % островитян (или 956 человек) являются последователями 
протестантской Конгрегационалистской христианской церкви Ниуэ (англ. Congregational Christian 
Church of Niue), 9 % (138 человек) — католиками, 8 % (127 человек) — мормоны, 2 % (28 человек) 
— Свидетели Иеговы. Среди других вероучений (это около 9 % населения) встречаются 
методисты, адвентисты седьмого дня, бахаи, сикхи, индусы, а также последователи других 
христианских учений. В ходе переписи 3 % жителей указали, что они атеисты, и 7 % не указали 
своей религии. 
Конгрегационалистская христианская церковь Ниуэ (англ. Congregational Christian Church of Niue) 
— крупнейшая христианская церковь Ниуэ, которая является местным отделением Лондонского 
миссионерского общества и ставшая автономной в 1970 году. В 1996 году она открыла своё 
представительство в новозеландском городе Окленд, где проживает крупная диаспора ниуэанцев. 
 
Экономика 
Новозеландское правительство продолжает оказывать значительную финансовую помощь Ниуэ, и 
во многом благодаря ему на острове достаточно высокий уровень жизни по сравнению с другими 
странами Океании. Периодически на Ниуэ отмечается рост товарного производства, 
преимущественно в сельскохозяйственном секторе. Тем не менее это не имеет долгосрочного 
эффекта. Промышленное производство на Ниуэ практически полностью отсутствует. Связано это 
с тем, что издержки на транспорт слишком высокие, а сам остров расположен слишком далеко от 
основных рынков сбыта. 
Экономика Ниуэ в основном базируется на доходах государственного сектора, который 
преимущественно субсидируется правительством Новой Зеландии. 
В последние годы отмечено изменение в структуре экономики Ниуэ: доля государственного 
сектора понемногу сокращается (хотя в 2005 году в нём работало около 59 % трудоспособного 
населения острова), начинает развиваться туризм, растёт экспорт сельскохозяйственной 
продукции (в основном таро). Основным направлением деятельности правительства в сфере 
экономики в последние десятилетия является увеличение доли частного сектора и развитие 
экотуризма. Достижение этих целей осуществляется посредством увеличения рабочих мест и 
других возможностей для трудоустройства, а также посредством развития сельского хозяйства в 
качестве механизма по снижению зависимости страны от иностранной финансовой помощи. 
Частые разрушительные тропические циклоны и засухи негативно влияют на экономику Ниуэ. 
Например, в 2005 году остров значительно пострадал от циклона «Гета», который практически 
полностью разрушил инфраструктуру Ниуэ. 
 
Сельское хозяйство 
Особенности геологического строения Ниуэ, низкое плодородие почв, отсутствие рек накладывают 
большие ограничения на развитие сельского хозяйства на острове. Но несмотря на это, 
значительная часть Ниуэ всегда подвергалась интенсивному земледелию. 
От 30 до 40 % процентов всей суши острова непригодна для сельского хозяйства, а те земли, на 
которых что-то культивируется, дают незначительный урожай, который практически полностью 
идёт на удовлетворение внутренних потребностей страны. Главным сельскохозяйственным 
растением Ниуэ является таро, часть которого экспортируется в Новую Зеландию. Среди 
сельскохозяйственных культур можно выделить маниок, батат и ямс. Для внутреннего рынка 
разводятся в небольших количествах бананы, фрукты, лаймы, кокосовые пальмы и овощные 
культуры. В последние годы предпринимаются попытки по выращиванию на Ниуэ ванили. На 
острове также разводятся куры, свиньи, небольшое количество скота. 
 
Рыболовство 

Рыболовство на Ниуэ развито не очень сильно в связи с ограниченными рыбными ресурсами у 
берегов острова. Другими препятствиями для рыболовства являются слишком затруднённый 
доступ к океану из-за очень крутых склонов на берегу, отсутствие естественных бухт и лагун. 
 
Туризм 
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Хотя туристический сектор на Ниуэ находится в зачаточном положении, развитие туризма на 
острове является одним из приоритетных направлений деятельности правительства страны. 
Основными ограничениями для развития туризма являются очень плохое авиасообщение с 
другими странами мира, практически полное отсутствие развитой туристической инфраструктуры. 
В 2002 году на Ниуэ побывало 3155 человек. Остров преимущественно посещают граждане Новой 
Зеландии, Австралии, стран Европы, США и Канады. 
 
Внешние экономические связи 
Отдалённость от основных рынков сбыта продукции, отсутствие крупных запасов полезных 
ископаемых накладывает значительное ограничение на производство в промышленных 
масштабах. Главной особенностью внешней торговли Ниуэ являются очень низкие показатели 
экспорта и очень высокие показатели импорта. Импортируются продовольствие, промышленные 
товары, машины, топливо, медицинское оборудование и лекарства. Экспортируется 
сельскохозяйственная продукция. Основным партнёром международной торговли является Новая 
Зеландия. 
В период с 1996 по 2004 года объёмы импорта варьировались от NZD$3,7 млн до NZD$11,9 млн. 
При этом средний показатель импорта из Новой Зеландии в период с 1996 по 2001 год составлял 
NZD$4,5 млн. Экспорт в последние годы сокращается: в 2004 году объём составил NZD$264 240 (в 
1996 году — NZD$316 536). 
 
Денежная система и финансы 

Денежная единица Ниуэ — новозеландский доллар. В коллекционных целях также выпускается 
доллар Ниуэ. 
По бюджету на 2005 год расходы составляли NZ$21,9 млн, а доходы — NZ$21,5 млн.. Среди 
доходов наибольшее значение имеют поступления от налогов и пошлин, финансовая помощь 
Новой Зеландии. Важным источником пополнения бюджета страны являются также почтовые 
марки и коллекционные монеты. 
 
Культура 

Доколониальная организация жителей Ниуэ[править | править вики-текст] 
Маорийские префиксы к названиям племён Нгати-, Нгаи- и Ати-, которые переводятся как 
«потомки кого-то», не использовались на Ниуэ. Вместо Нгати- на острове использовались слова 
Тама (ниуэ Tama) или фагаи (ниуэ fagai). Например, объединения близких родственников носили 
название Тама-хамуа (ниуэ Tama-hamua), Тама-каутонг (ниуэ Tama-kautonga), Тама-хато-кула 
(ниуэ Tama-hato-kula). Фагаи также представляло собой объединение людей, но главным 
фактором было не кровное родство, а совместное проживание в целях «прокормления». 
В далёком прошлом на Ниуэ была представлена особая система управления, отличавшаяся от 
моделей, представленных на других островах Океании. Одной из отличительных черт была 
выборность верховного вождя, или короля, титул которого не был наследуемым. Институт короля 
на Ниуэ, или пату-ики (ниуэ patu-iki, в переводе «вождь вождей»), скорее всего, был привнесён с 
островов Тонга или Самоа (до его появления на острове существовали только главы семей). 
Первоначально король избирался из членов ведущей семьи острова. Впоследствии назначение 
короля стало прерогативой жителей деревни-победительницы (однако избранный король всё 
равно должен был получить одобрение других деревень). 
О функциях пату-ики известно мало. При нём всегда существовал совет, или фоно (ниуэ fono), 
представители которого постоянно общались с местными жителями. В каждой деревне Ниуэ также 
находился агент короля, которого звали алага-вака (ниуэ Alaga-vaka). Существовал также главный 
алага-вака, или алага-вака-не-муа (ниуэ Alaga-vaka ne-mua) (наподобие современного премьер-
министра), который очень часто захватывал верховную власть на Ниуэ и правил самостоятельно 
(при нём же находился помощник, которого звали ниуэ хагаи). 
На острове также существовали другие вожди, которых звали ики (ниуэ iki) и пату (ниуэ patu). Ики, 
предположительно, прежде чем стать вождями, были воинами. Пату были по сути главами семей и 
возглавляли фагаи. Вместе с ики они выполняли функции судей, или факафили (ниуэ fakafili), 
полиции, или леолео (ниуэ leoleo), дьяконов. Из них же формировались фоно, советы каждой 
островной деревни. В далёком прошлом пату также возглавляли войско во время войн, могли быть 
воинами. 
 
Музыка и танцы 
Как и во всей Полинезии музыка и танцы занимают очень важное место в жизни ниуэанцев. Тем не 
менее одной из особенностей традиционных ниуэанских песен является то, что в большинстве 
своём у них нет музыкального сопровождения. Единственный инструмент, который используются 
во время танцев, является деревянный барабан, известный на Ниуэ как палау (ниуэ palau) или 
нафа (ниуэ nafa). 
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Главным танцем острова, который исполняют в день свадьбы, рождения, является таме (ниуэ 
tame). Во время танца женщины в основном сидят, а мужчины танцуют вокруг. 
 
Спорт 
На Ниуэ есть своя национальная сборная по футболу, а сама страна является ассоциированным 
членом Конфедерации футбола Океании, но не является членом ФИФА, из-за чего ниуэанская 
сборная не может принимать участие в чемпионате мира ФИФА и Кубке наций ОФК. Первый 
международный матч с участием ниуэанской сборной по футболу (всего их было два) состоялся 1 
сентября 1983 года, в котором Ниуэ проиграла сборной острова Таити со счётом 0:14. Крупнейшее 
поражение сборная потерпела уже на следующий день, от сборной Папуа — Новой Гвинеи: 0:19. 
Однако самой популярной игрой на острове является регби. По этому виду спорта у Ниуэ также 
есть своя национальная сборная. Первый международный матч с участием ниуэанской сборной по 
регби состоялся 11 сентября 1983 года, в котором Ниуэ проиграла сборной Фиджи со счётом 4:124. 
 
Интересные факты 

 Ниуэ — самый большой по площади и самый высокий в мире поднятый атолл. 
 В 1996 году на Ниуэ проживало 2089 ниуэанцев, а в Новой Зеландии — 18 474 ниуэанца. 
 Интернет-домен Ниуэ, .nu, был зарегистрирован американским бизнесменом Уильямом 

Семичем, который ещё в 1997 году обратился в ICANN и получил права его 
администрирования и продажи имён, обеспечив взамен жителей Ниуэ бесплатным 
доступом к Интернету. Годовой оборот компании Семича NU Domain составляет около $4 
млн.  

 Согласно журналу «Компьютерра», интернет-домен Ниуэ, .nu, приглянулся эксплуататорам 
эксплойтов и привлекает жуликов анонимной регистрацией. 

 21 августа 2008 года каждый школьник младших и старших классов Ниуэ получил лэптоп 
XO, распространяемый в рамках инициативы One Laptop Per Child. Островному 
государству администрация OLPC пожертвовала 500 ноутбуков. 

 3 августа 2011 года над островом на высоте 20 км взорвался метеороид. 
 По всей территории Ниуэ раздаётся бесплатный Wifi. 

 
 
31 May – 1 June 2016 
In the ocean 

 
 
2 – 3 June 2016 
Nuku'alofa, Tongatapu Island  (Tonga) 

 
Тонгата пу (англ. Tongatapu) — крупнейший остров в группе Тонгатапу архипелага Островов Тонга 

(или Острова Дружбы) в юго-западной части Тихого океана. По происхождению — поднятый атолл. 
Площадь островов — 260,48 км² (остров Тонгатапу — 257,03 км²), население — 72 045 человек 
(2006). На острове находится город Нукуалофа (столица королевства Тонга) и Международный 
аэропорт Фуаамоту. 
 
География 

Остров низменный, сформирован из кораллового известняка. Почвы весьма плодородны и имеют 
вулканическое происхождение. В то время как средняя высота южной стороны Тонгатапу 
составляет около 35 м, северная часть очень низменная. Высшая точка острова достигает 65 м. 
К северу от острова, на расстоянии до 7 км, расположены маленькие островки и многочисленные 
коралловые рифы. У острова две лагуны — Фангаута и Фангакакау, которые расположены в 
северной части Тонгатапу. Их средняя глубина составляет от 1 до 6 м. 
 
История 
Период культуры Лапита 
Самые ранние свидетельства заселения острова Тонгатапу людьми культуры Лапита относятся к 
900—850 годам до н. э. В лагуне Фангаута археологом Дэвидом Бёрли были найдены образцы 
глиняных черепков, которые также были обнаружены на островах Санта-Крус, расположенном в 
2000 км от острова Тонгатапу. 
 
Период Тонганской империи 
На острове Тонгатапу располагалась столица Тонганской империи. Первой из них был город 
Толоа, существовавший недалеко от современного аэропорта примерно 1000 лет назад (однако о 
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нём известно очень мало). Второй столицей был город Хекета, который располагался на северо-
восточном берегу острова. С примерно 1220 года н. э. до 1851 года столицей был город Муа. 
 
Первые контакты с европейцами 
Первым европейцем, побывавшим на Тонгатапу, стал голландский путешественник Абел Тасман, 
который открыл остров в 1643 году и назвал его остров Амстердам. Впоследствии 5 июля 1777 
года на Тонгатапу высадился английский путешественник Джеймс Кук. 
 
* * * 
 
Нукуало фа (тонг. Nuku’alofa) — столица королевства Тонга. Население — 24 310 человек (2010). 

Находится на острове Тонгатапу. В Нукуалофе расположены морской порт и аэропорт. 
 
Природные условия 
Нукуалофа расположена на крупнейшем коралловом острове архипелага Тонга — Тонгатапу. 
Климат в этой местности тропический океанический. Температура воздуха в течение года 
колеблется от +20 до +26 градусов Цельсия. Наиболее жаркий и влажный сезон длится с декабря 
по апрель. Осадков выпадает около 1500 мм. Естественная растительность представлена главным 
образом тропическими лесами, кустарниками и пальмами. 
 
Население, язык, вероисповедание 

Численность населения города — 24 310 человек (2010). В городе проживают в основном 
тонганцы (96 %). Официальных языка два — тонга и английский. Верующие, главным образом — 
мормоны. 
 
История развития города 
Первым из европейцев на остров Тонгапату высадился в 1643 году голландский мореплаватель 
Абель Тасман. В 1773 и 1777 годах территорию Нукуалофы посетил английский капитан Джеймс 
Кук. Приблизительно к середине XIX века островные группы Тонга были объединены под властью 
короля, который в 1900 году подписал с Великобританией договор об установлении протектората 
над королевством. После отмены протектората в 1970 году страна была провозглашена 
независимым государством, и Нукуалофа получила статус столицы Тонга. 
 
Культурное значение 
Главной достопримечательностью столицы Тонга является королевский дворец, построенный в 
1867 году. В окрестностях города сохранились развалины оборонительных сооружений древних 
цивилизаций Океании и гробницы древних тонганских аристократов. Город изобилует пляжами. 
Знаменит множеством видов орхидей, которые растут в черте города. 
 
* * * 
 
То нга (тонг. Tonga, англ. Tonga [ˈto a]), официальное название — Короле вство То нга (тонг. 
Puleʻanga Fakatuʻi ʻo Tonga, англ. Kingdom of Tonga) — тихоокеанское государство в Полинезии. 
Граничит на севере с территориальными водами Самоа, на востоке — с территориальными 
водами Ниуэ, западе — с водами Фиджи. Протяжённость прибрежной полосы — 419 км. Тонга 
расположено на 172 островах одноимённого архипелага. Общая площадь — 748 км². Население 
страны — 103 252 чел. (2011, оценка). Столица — Нукуалофа. 
Острова Тонга были открыты для европейцев голландскими мореплавателями Виллемом 
Схаутеном и Якобом Лемером в 1616 году. В 1900 году архипелаг стал британским 
протежируемым государством. При этом Тонга сохранила все права на самоуправление. 
Независимость острова получили в 1970 году. Тонга — член ООН, Южнотихоокеанской комиссии и 
Форума тихоокеанских островов. 
 
Название 
В переводе со многих языков Полинезии слово Tonga означает «юг». Вероятно, архипелаг получил 
это название из-за своего расположения к югу от островов Самоа, откуда велась колонизация 
Полинезии, в том числе островов Тонга. Однако тонганцы переводят название своей страны как 
«сад». 
Английский путешественник Джеймс Кук назвал архипелаг в 1773 году «Островами Дружбы» (англ. 
Friendly Islands). 
 
Географическое положение 
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Полинезийское государство Тонга представляет скопление из вулканических и коралловых 
островов, расположенных в южной части Тихого океана. Столица страны, город Нукуалофа, 
расположена примерно в 1770 км к северо-востоку от Окленда, крупнейшего города Новой 
Зеландии, и примерно в 690 км к юго-востоку от Сувы, столицы Фиджи. Ближайшие архипелаги — 
острова Фиджи, принадлежащие одноимённому государству и расположенные к северо-западу от 
островов Тонга, и архипелаг Самоа, лежащий к северо-востоку и принадлежащий Самоа и 
Американскому (Восточному) Самоа. 
Общая площадь Тонга составляет около 748 км². Из них суши — 718 км², водной поверхности — 30 
км². Страна расположилась на 172 островах, из которых обитаемы только 36 (площадь обитаемых 
островов составляет около 650 км²). Наиболее крупными островными группами, входящими в 
состав Королевства, являются острова Вавау, Тонгатапу и Хаапай. Второстепенная группа, 
острова Ниуас, состоит из трёх небольших островов Ниуафооу, Тафахи и Ниуатопутапу, 
являющихся самыми северными островами страны. Группа находится вдали от остальных 
архипелагов: остров Ниуатопутапу расположен примерно в 300 км к северу от ближайшей 
островной группы Вавау. Архипелаг Тонга тянется с северо-северо-востока на юго-юго-восток 
приблизительно на 631 км, а с востока-юго-востока на запад-северо-запад примерно на 209 км. 
Важнейшими островами являются Тонгатапу (на нём расположена столица), Вавау, Ниуатопутапу, 
Ниуафооу, Тафахи, Хаапай и Эуа. Высшая точка страны, которая достигает 1033 м, расположена 
на острове Као. 
Самым северным островом Королевства Тонга является остров Ниуафооу, самым восточным — 
Тафахи. Самый южный и одновременно самый западный остров — остров Ата. 
24 января 1972 года Тонга предъявила свои претензии на рифы Минерва, расположенные к югу от 
королевства, а уже 15 июня аннексировала их. В результате территориальные воды страны были 
значительно расширены. Этот шаг был впоследствии признан Южнотихоокеанским форумом. Тем 
не менее, принадлежность рифов до сих пор оспаривается Фиджи. 
 
Геология 

Космический снимок недавно сформировавшегося острова Хоум в ноябре 2006 года. Две светло-
синие полосы на изображении являются горячими потоками морской воды, смешавшейся с 
вулканическим пеплом и различными химическими элементами. 
Архипелаг Тонга расположен на границе Тихоокеанской и Австралийской литосферных плит, к 
западу от глубоководного жёлоба Тонга и представляет собой скопление вулканических, поднятых 
коралловых островов и рифов, находящихся на вершинах двух параллельно расположенных друг 
к другу подводных хребтов. Старейшие образцы горных пород, обнаруженные на острове Эуа, 
датируются эпохой эоцена. Тем не менее это не свидетельствует о том, что остров всё время 
возвышался над поверхностью океана. Напротив, долгие годы он находился под водой. Точное 
время существования островов Тонга неизвестно. Однако вполне вероятно, что такие «древние» 
острова, как Эуа, появились примерно 5 или менее миллионов лет назад (в эпоху плиоцена—
плейстоцена). Можно также предположить, что некоторые острова появились в позднем миоцене 
или даже неогене. 
К вулканическим островам относятся острова Ата, Хунга-Хаапай, Хунга-Тонга, Као и Тофуа в 
группе Хаапай; Лате и Фонуалеи в группе Вавау и два острова в группе Ниуас. Они 
сформировались на вулканической дуге, тянущейся с юга (остров Ата) на юго-восток и на север и 
северо-запад. В пределах этой дуги в последние годы наблюдались активные геологические 
процессы, которые сопровождались либо формированием (в результате вулканических 
извержений), либо погружением под воду отдельных островов. В январе 2015 года в результате 
извержения вулкана Хунга-Тонга-Хунга-Хаапай образовался новый вулканический остров. По 
состоянию на начало марта 2015 года длина острова — 1,8 км, ширина — 1,2 км. За появлением 
нового острова геологи, морские службы и местные жители наблюдали с кораблей, с личных 
лодок, и из космоса, при помощи спутников. Один из первых видов нового острова из космоса 
опубликован в интернете. Новый остров соединился с островом Хунга-Хаапай. 
Некоторые острова архипелага окружены барьерными и окаймляющими рифами, как, например, 
острова Ниуас. Группа Вавау преимущественно представлена возвышенными вулканическими 
либо поднятыми известняковыми островами, также окружёнными рифами. В группе Хаапай в 
основном встречаются возвышенные вулканические или низменные известняковые острова. 
Острова Тонгатапу и Эуа имеют известняковое происхождение. Остров Тонгатапу характеризуется 
равнинным рельефом: немногочисленные холмы достигают высоты около 30 м. Коралловая 
основа острова покрыта вулканическим пеплом глубиной до 3 м. 
За последние двести лет на островах зарегистрировано более 35 вулканических извержений. 
Один из наиболее крупных вулканов Тонга высотой 515 м расположен на острове Тофуа, который 
представляет собой вершину подводного стратовулкана. Ширина кальдеры вулкана составляет 5 
км, на ней же находится кальдерное пресноводное озеро. Последнее зарегистрированное 
извержение произошло в 1960 году. Самый высокий вулкан страны расположен на острове Као: он 
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возвышается на 1030 м над уровнем моря. Другие крупные вулканы находятся на островах 
Фонуалеи, Лате, Ниуафооу. Продолжающаяся высокая вулканическая активность в регионе 
зачастую сопровождается формированием небольших эфемерных островов. Так было, например, 
с рифом Хоум, когда после извержения в 2006 году образовался небольшой островок, и с рифом 
Метис, когда после извержения 1995 года сформировался остров диаметром 280 м и высотой 43 
м. 
Особый интерес для исследователей представляют огромные эрратические валуны на западном 
побережье острова Тонгатапу, которые могут быть свидетельством цунами, вызванного 
вулканической активностью. Вполне возможно, что это цунами было самым мощным из всех тех, 
свидетельства которых были обнаружены учёными. Согласно же местным легендам, эти валуны 
были брошены богом Мауи, который пытался убить ими огромную птицу, питавшуюся людьми. 
Всего найдено семь таких коралловых валунов, достигающих высоты 9 м, массы в 1,6 млн кг и 
удалённых от побережья на 100—400 м. 
На островах Тонга отсутствуют крупные месторождения полезных ископаемых. В небольших 
объёмах разрабатывается песок и известняк (на Тонгатапу и Вавау). Однако в 2008 году в 
территориальных водах страны были найдены крупные месторождения цинка, меди, серебра и 
золота. 
 
Климат 

Климат Тонга жаркий, тропический, находится под влиянием юго-восточных пассатов. Режим 
осадков в значительной степени связан с Южнотихоокеанской зоной конвергенции. Чётко 
выделяются два сезона: сезон дождей и сезон засух. Влажный сезон, также известный как сезон 
циклонов, длится с ноября по апрель, а засушливый — с мая по октябрь. Самыми дождливыми 
месяцами в году являются январь, февраль и март, в каждый из которых может выпасть до 250 мм 
дождя. Среднегодовое количество осадков год от года значительно варьируется: часто случаются 
аномально дождливые или, наоборот, засушливые месяцы. При этом основной причиной вариаций 
является явление Эль-Ниньо и тропические циклоны. Во время Эль-Ниньо на островах 
наблюдаются длительные засухи, а во время циклонов — сильные дожди. В разных частях страны 
среднегодовое количество осадков также различается: больше всего осадков выпадает на 
северных островах — около 2500 мм в год (это вызвано сезонной близостью Южнотихоокеанской 
зоны конвергенции), меньше всего — на южных островах (около 1700 мм в год). В столице 
государства, городе Нукуалофа, в год выпадает около 1733 мм, в Лифука — около 1689 мм, в 
Неиафу — 2185 мм. Начиная с 1970 года тенденцией для островов в центральной и южной частях 
Тонга стало снижение количества осадков. 
Среднегодовая температура воздуха в стране варьируется от 26 °C на Ниуафооу до 23 °C на 
Тонгатапу. В жаркие дождливые месяцы (ноябрь—апрель) температура на островах обычно 
колеблется между 25—26 °C, а в сухие прохладные (май—октябрь) — между 21—24 °C. При этом 
на северных островах архипелага разница температур, как правило, меньше чем на южных. 
Максимальная температура, зарегистрированная на Вавау 11 февраля 1979 года, составляла +35 
°C, минимальная, зарегистрированная 8 сентября 1994 года в Фуаамоту, — +8,7 °C. 
Преобладающими являются ветры юго-восточного направления, которые дуют с мая по октябрь. В 
сезон циклонов (ноябрь—март) господствуют пассаты. 
Тонга подвержено негативному воздействию тропических циклонов, которые зачастую достигают 
разрушительной силы. В среднем в стране ежегодно регистрируется не менее одного циклона. 
(обычно один—два), большинство из которых приурочено к сезону дождей. Наибольшее 
количество циклонов, как правило, регистрируется в феврале. 
 
Флора и фауна 
Коралловые острова Тонга покрыты тропическими лесами низменностей, в которых преобладают 
калофиллы. Тем не менее в прошлом значительная часть девственных лесов была расчищена под 
сельскохозяйственные нужды, поэтому в настоящее время часть этих территорий покрыта 
вторичной растительностью с преобладанием зарослей из лантанов и псидиумов, а также лугов из 
сорго и просо. В прибрежных районах островов произрастают баррингтонии и сцеволы. В районе 
вулканических кратеров преобладают травянистые растения, а на вершинах вулканов Као и 
Тафахи расположились туманные тропические леса, или нефелогилеи. Обширные тропические 
леса сохранились только на необитаемых и вулканических островах с отвесными скалами. 
Всего в Тонга зарегистрировано около 770 видов сосудистых растений, включая 70 видов 
папоротников (три из которых являются эндемиками, включая Dryopteris macroptera и Cyathea 
rugosula), три вида голосеменных растений (из них один вид, Podocarpus pallidus, — эндемик) и 698 
видов покрытосеменных растений (из них девять — эндемики). Видовое разнообразие на островах 
различается. Так, например, на острове Тонгатапу произрастает около 340 видов растений, а на 
Вавау — 107 видов. 
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Животный мир страны крайне беден и представлен преимущественно интродуцированными 
видами. На архипелаге обитают 12 видов рептилий (один вид эндемичен) и 2 вида летучих мышей, 
которые являются единственными коренными млекопитающими островов. В прибрежных водах 
водятся морские черепахи, моллюски, рыбы. 
На архипелаге обитает и гнездится большое количество птиц. При этом до заселения островов 
полинезийцами мир орнитофауны был значительно разнообразнее: с появлением людей на Тонга 
исчезло, по меньшей мере, 23 вида птиц. Всего на архипелаге зарегистрировано 73 вида птиц, 2 из 
которых являются эндемиками: Pachycephala jacquinoti, обитающая на островах Вавау, и 
Megapodius pritchardii, обитающая на острове Ниуафооу. На некоторых островах расположились 
птичьи базары, где гнездятся морские птицы. 
На территории Тонга расположено два национальных парка (на острове Эуа и горе Талау на 
острове Вавау) и шесть заповедников. 
 
История 
Полинезийцы начали заселять острова Тонга ещё в XIII веке до н. э. Острова Тонга играли 
связующую роль, служили отправным пунктом, от которого начиналось дальнейшее освоение 
Океании. Тонганцы совершали далёкие плавания, нападая на жителей многих островов Океании и 
облагая их данью. 
Начиная с X века на островах Тонга, Самоа и части Фиджи была установлена наследственная 
власть «священных» вождей туи-тонга. Основателем династии стал Ахоэиту. В середине XV века 
произошла реформа власти, и главную роль в управлении стали играть заместители туи-тонга, 
носившие титул туи-хаатакалауа. Туи-хаатакалауа выполняли гражданские силовые функции и 
стали обладать реальной властью, а туи-тонга получили номинальную (фактически им было 
оставлено выполнение ритуальных функций). Следующий этап, в начале XVII века, ознаменовал 
потерю власти туи-хаатакалаула. Реальная власть перешла к военному министру, носившему 
титул туи-канокуполу, а через 100 лет титул бывших конкурентов туи-хаатакалаула был 
ликвидирован. 
С 1200 годов по 1851 год столицей архипелага был город Муа. Именно там происходила высадка в 
1773, 1774, 1777 годах британского путешественника Джеймса Кука, давшего им название 
«острова Дружбы». С 1797 года на Тонга начали прибывать христианские миссионеры, но только в 
1828 году им удалось утвердиться на архипелаге и начать обращение тонганцев в христианство. 
В 1845 году, не оставив после себя наследников, умер последний тридцать девятый туи-тонга 
Луафилитонга. Воспользовавшись этим, правивший туи-канокуполу Онеоу Джордж Тупоу I 
сосредоточил власть в одних руках и провозгласил себя королём Тонга. Опираясь на поддержку 
христианских миссионеров, он осуществил ряд реформ, укрепивших феодальный строй и 
королевскую власть, а также заложил основы государственного устройства и общественных 
отношений, сохранившихся во многих чертах до нынешних времён. В 1870—1880-х годах Франция, 
Германия, Великобритания и США заключили с Тонга договоры, признававшие независимость 
королевства. 
В период с 1900 по 1970 годы Королевство Тонга находилось под протекторатом Великобритании. 
При этом местные короли сохранили свою власть. В 1970 году острова Тонга получили 
независимость. 
 
Политическое устройство 
Тонга — наследственная конституционная монархия. Единственное королевство в Океании (если 
не считать те государства, где формально главой является британская королева). Действующая 
Конституция страны была дарована королём Джорджем Тупоу I 4 ноября 1875 года. Её появление 
стало важным этапом в государственном развитии Королевства и кульминационным моментом в 
политической деятельности Тупоу I по модернизации тонганского общества и обеспечению 
внутренней стабильности и единства страны. Отчасти благодаря Конституции Королевство на 
протяжении всего XIX века оставалось единственным независимым островным государством 
Океании. 
Конституция Тонга состоит из 3 разделов и 115 статей и относится к числу «жёстких» конституций, 
то есть для её изменения требуется соблюдение ряда условий. Правом внесения изменений в 
основной закон страны наделена Законодательная Ассамблея. Для этого поправка должна пройти 
через три чтения в ассамблее, а затем передана на рассмотрение королю. Если Тайный совет 
Тонга и Кабинет единодушно выступают в поддержку конституционной поправки, она должна быть 
одобрена королём. После подписи королём поправка вступает в силу. Тем не менее изменению не 
подлежат статьи, посвящённые «закону о свободе» (имеется в виду «Декларация прав», с которой 
начинается Конституция), принципу престолонаследия и титулам/наследственным имениям 
местных пэров. 
В настоящее время в Тонга проводится поэтапная политическая реформа. Специально в этих 
целях в 2008 году была создана Конституционная и избирательная комиссия в составе 5 человек, 
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основной целью которой была разработка предложений по внесению изменений в разделы 
Конституции, посвящённые исполнительной, избирательной власти, принципам взаимоотношения 
между ними, а также изменений в избирательный закон Тонга. В апреле 2010 года, исходя из 
предложений Комиссии, Парламент страны внёс изменения в действующую избиральную систему. 
Было увеличено число представителей в законодательном органе, избираемых народом (с 9 до 17 
человек). В результате число народных избранников впервые в истории Тонга превзошло число 
депутатов из числа пэров. Кроме того, были увеличено количество депутатов, избираемых от 
некоторых избирательного округа: от Тонгатапу — десять (вместо трёх) и от Вавау — три (вместо 
двух). Первые парламентские выборы по новой системе состоялись в ноябре 2010 года. 
 
Король 

Главой государства является король. Принцип престолонаследия закреплён в статье 32 
действующей Конституции. Престолонаследник должен быть рождён в браке. Престол передаётся 
старшему сыну, а в случае смерти — его наследникам. Если у старшего сына нет детей, то 
престол передаётся второму по старшинству сыну (то есть младшему брату старшего сына) или 
его наследникам и так далее по мужской линии. Если в королевском роде мужская линия 
прерывается, то престол наследуется старшей дочерью и её наследниками (и далее по тому же 
принципу, что по мужской линии). Если же и по женской линии не остаётся наследников, то 
престол передаётся потомкам и законным наследникам Уильяма Тунги (бывшего губернатора 
Вавау, принц-консорта и премьера Тонга). Если и по этой линии отсутствуют законные наследники, 
то король может самостоятельно (с одобрения Палаты пэров) назначить при жизни своего 
наследника. Если этого не было сделано, то премьер-министр или Кабинет министров в его 
отсутствие обязаны созвать пэров Законодательной Ассамблеи, которая на заседании Палаты 
пэров должна посредством голосования выбрать одного из вождей в качестве короля, основав 
таким образом новую королевскую династию. 
Любой представитель королевской семьи, которые наделён правом престолонаследия, не имеет 
права вступать в брак без согласия короля, в противном случае, потенциальный наследник, 
поступивший таким образом против воли короля, может быть лишён законных прав на престол. 
Кроме того, престол не может переходить к лицу, который совершил уголовное преступление или 
который является душевнобольным или слабоумным. 
Согласно Конституции, личность короля священна, а сам он является повелителем всех вождей и 
всего народа Тонга. Он управляет страной, но ответственность несут министры. Все 
законопроекты, прошедший через Законодательную Ассамблею, должны быть подписаны 
королём, прежде чем они вступят в силу. Король Тонга является верховным главнокомандующим 
сухопутных и морских сил страны. Он назначает всех офицеров, осуществляет регулирование 
подготовки и контроля за военными силами, обладает правом объявления войны (с разрешения 
Законодательной Ассамблеи). Король Тонга обладает правом помилования (с разрешения 
Тайного совета), правом созыва и роспуска по собственному усмотрению Законодательной 
Ассамблеи, правом подписания договоров с иностранными государствами (при условии, что эти 
договоры соответствуют внутреннему законодательству Королевства), назначения 
дипломатических представителей Тонга в других государствах, награждения почётными титулами. 
Король не может изменять таможенные пошлины без согласия Законодательной Ассамблеи. 
 
Законодательная власть 
Представители пэров и представители народа должны заседать в одной Палате. Законодательная 
Ассамблея состоит из членов Тайного совета и Кабинета министров (в качестве пэров), 
представителей пэров и представителей народа страны. Представители пэров (общее количество 
в Ассамблее — 9 человек) избираются пэрами Королевства из своего состава каждые три года. 
Представители народа (общее количество — 17 человек) избираются электоратом также каждые 
три года. В последнем случае правом избрания обладают все граждане, которые наделены 
активным избирательным правом. Спикер Ассамблеи назначается Королём из состава пэров, 
избранных в законодательный орган. 
Согласно Конституции Тонга, правом принятия законов обладает Король и Законодательная 
Ассамблея. После принятия Законодательной Ассамблеей билля большинством голосов в трёх 
чтениях, законопроект должен быть передан на утверждение Королю. После подписания Королём 
билль подлежит официальному опубликованию (дата публикации является датой вступления 
закона в силу). В свою очередь, Король имеет право отклонить законопроект. В этом случае, билль 
может быть рассмотрен Законодательной Ассамблеей только на следующей сессии. 
 
Исполнительная власть 
В Тонга действует Кабинет министров, состоящий из премьер-министра, министра иностранных 
дел, министра землепользования, министра охраны порядка и других министров, которых изволит 
назначить Король. Королевской прерогативой является назначение всех министров. Министры 
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занимают свои поста столько времени, сколько пожелает монарх, или в течение того периода 
времени, который определён в их комитетах. При этом один министр может совмещать несколько 
должностей. Министры могут быть отстранены от должности Законодательной Ассамблеей, если 
их деятельность противоречит закону. Министры Кабинета одновременно являются членами 
Тайного совета и Законодательной Ассамблеи в качестве пэров. Каждый министр обязан ежегодно 
составлять доклад, ознакомляющий Короля с деятельностью министерства. Король, в свою 
очередь, передаёт доклад Законодательной Ассамблее. Если у Ассамблеи возникнут вопросы, 
касающиеся деятельности одного из министерств, то любой из министров, курирующий данное 
министерство, должен ответить на эти вопросы. 
Король с согласия Кабинета министров назначает губернаторов островов Хаапай и Вавау, которые 
одновременно являются членами Законодательной Ассамблеи и Тайного Совета Тонга. 
Губернаторы несут ответственность за исполнение законов в их округах. 
При Короле действует Тайный совет, который содействует монарху в осуществлении ряда его 
функций. Он состоит из членов Кабинета министра, губернаторов и любых других лиц, которых 
Король посчитает нужными. Ни одно из распоряжений Короля и Тайного совета не может вступить 
в силу без подписи соответствующих министров, которые несут ответственность за это 
распоряжение. 
 
Население 

Национальная перепись населения проводится в Тонга на регулярной основе, начиная с 1921 
года. Однако имеются также статистические данные, полученные в ещё более ранние годы 
(например, в 1891 году). С 1956 года перепись населения проводится каждые десять лет 
(последняя состоялась в 2006 году). 
Согласно переписи 2006 года (данные Департамента статистики Тонга), численность населения 
страны составляла 101 991 человек. К 2011 году, по переписи населения, эта цифра увеличилась 
до 103 252 человек. Темпы прироста населения в Тонга — 1,236 % являются относительно 
низкими на фоне других стран Океании: 1,669 % по оценке 2008 года. Перепись же 2006 года 
показала увеличение численности населения на 4,3 % по сравнению с данными переписи 1996 
года, то есть на 4207 человек (при ежегодном приросте в 0,4 %). 
В статистических целях Тонга разделена на пять округов: Тонгатапу, Вавау, Хаапай, Эуа и Ниуас. 
В 2011 году самым густонаселённым округом был Тонгатапу, численность населения которого 
составляла 75 416 человек (73,0 %). В Вавау проживало 14 922 человек (14,5 %), в Хаапай — 6616 
человек (6,4 %), Эуа — 5016 человек (4,9 %), Ниуас — 1282 человек (1,2 %). Прирост населения 
был зарегистрирован только в Тонгатапу (4,7 % по сравнению с 2006 годом). На других же округах 
была отмечена убыль населения: в Вавау — на 3,9 %, в Хаапай — на 11,4 %, Эуа — 10,4 % а в 
Ниуас — на 13,0 %. Одной из основных причин низких показателей является эмиграция населения 
либо на острове Тонгатапу, либо за границу. 
Крупные диаспоры выходцев из Тонга есть в Новой Зеландии, Австралии и США. В 2001 году в 
Новой Зеландии было зарегистрировано 40 700 тонганцев (около 18 % от численности народов 
Океании, проживающих на территории Новой Зеландии). Большинство из них (78 %) проживало в 
городе Окленд, 5 % — в Веллингтоне. В Австралии в 2006 году было зарегистрировано 7580 
тонганцев (в 2001 году — 7720 человек), большинство из которых проживало в штатах Новый 
Южный Уэльс (4920 человек, или 65 %) и Виктория (1190 человек, или 15,7 %). Кроме того, 
имеются большая диаспора в США: в 2000 году — 27 686 человек, или 7,3 % от численности 
народов Океании, проживающих в Штатах. Основные места расселения — штаты Юта, 
Калифорния и Гавайи. 
Перепись населения также показала, что в округе Тонгатапу население выросло во всех районах, 
кроме Лапаха, где произошло снижение численности населения на 2 %. Самый высокий прирост 
был отмечен в районе Ваини — на 12 %. В округе Вавау население больше всего возросло в 
районе Пангаимоту — на 8 %, а снижение было зарегистрировано в районах Моту (на 43 %) и 
Хихифо (на 5 %). В округе Хаапай численность населения упала во всех районах, кроме Фоа (рост 
на 3 %). В Эуа в двух районах был отмечен рост населения, а в Ниуас, наоборот, падение. 
Самая высокая плотность населения в 2011 году была зарегистрирована в округе Тонгатапу — 
283,52 человек на км², в то время как по стране эта цифра составляла 138,04 человек на км² 
(самая низкая плотность — в округе Ниуас, 17,09 человека на км²). По сравнению с данными 
переписи 2006 года плотность населения снизилась в округах Вавау, Хаапай, Эуа и Ниуас, а 
выросла только в округе Тонгатапу. 
В 2011 году доля городского населения Королевства Тонга составила 23,47 % (или 24 229 
человек). Всё оно проживало в городских поселениях Колофооу, Коломотуа и Мауфанга на 
острове Тонгатапу. В 2006 году численность городского населения составляла 23 658 человек. 
Таким образом, за десять лет этот показатель увеличился на 2,41 %. 
В 2011 году мужчины составляли 50,34 % (51 979 чел.), женщины — 49,66 % (51 273 чел.). Доля 
детей до 15 лет в 2011 году — 37,3 %, взрослого населения от 15 до 59 лет — 54,4 %, старше 60 
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лет — 8,3 %, таким образом, средний возраст населения составлял 21,0 года. Средняя 
продолжительность жизни мужчин, согласно оценке 2008 года, — 67,9 года, женщин — 73,1 года. 
 
Этнический состав 
Население Тонга гомогенное: согласно переписи 2011 года 96,5 % жителей были тонганцами, 
представителями коренного полинезийского народа, 1,04 % — представителями смешанных 
браков тонганцев и других народов. Доля иностранцев (европейцев, выходцев с других островов 
Тихого океана и азиатов) минимальна. По отношению к 1996 году был отмечен рост численности 
китайцев, индийцев, а также фиджийцев. 
В 2006 году численность китайцев в Тонга составила 395 человек, в то время как в 1996 году в 
стране проживало всего 55 представителей этого народа. По переписи 2011 года их численность 
выросла до 843 человек. Первые же этнические китайцы появились на архипелаге ещё в 1920-х 
годах в качестве англиканских священников, а в 1974 году в Тонга появился первый тайваньский 
бизнесмен. Значительный рост китайского населения в Королевстве в последнее десятилетие XX 
века был, по большей части, вызван тем, что в 1990-х годах тонганское правительство продавало 
паспорта своей страны китайцам и жителям Гонконга, подзаработав таким образом значительные 
суммы. Паспорта в основном приобретались китайскими националистами. В результате к 2001 
году в столице, городе Нукуалофа, работало около 120 магазинов, владельцами которых были 
выходцы из Китая. Однако приток китайских иммигрантов вызывает недовольство среди местного 
населения, которое опасается их экономического преобладания. К тому же, среди тонганцев 
возросла безработица. В 1999 году Тонганская ассоциация китайцев зарегистрировала 40 случаев 
преследования китайских предпринимателей, в том числе нападений. В 2000 году власти округа 
Нукунуку запретили все китайские магазины. В 2001 году в стране было зарегистрировано уже 
около 100 нападений на расовой почве, организованных тонганцами против китайцев. Рост 
напряжённости в обществе даже вынудили премьер-министра Тонга, принца Улакалала Лавака 
Ата, отказать 600 китайцам в продлении разрешения на работу. Им же было приказано покинуть 
страну в течение 12 месяцев. В 2006 году прошли очередные мятежи в Нукуалофа, 
организованные против китайских предпринимателей. Это привело к дальнейшей эмиграции ещё 
нескольких сотен китайцев. Несмотря на плохое отношение со стороны местного населения, в 
Тонга до сих пор проживает значительное число китайцев, большинство из которых не собирается 
оставлять свой бизнес на архипелаге. 
 
Языки 

Говорим на тонганском… 
Русский  Тонганский 
Привет  Malo e lelei 
Который час?  Koe ha e taimi? 
Как тебя зовут? Ko hai ho hingoa? 
Как дела?  Fefe hake 
Да   ʻIo 
Нет   ʻIkai 
Большое спасибо Malo ʻaupito 
 
Помимо английского языка официальным языком страны является тонганский, один из 
многочисленных языков полинезийской группы австронезийских языков, наряду с гавайским, 
маори, самоанским, таитянским и другими. Вместе с языком ниуэ тонганский язык составляет 
тонганскую подгруппу полинезийской группы языков. Письменность языка была создана в первой 
половине XIX века европейскими миссионерами. Общая численность носителей тонганского языка 
в 1998 году составляла 96 334 человека. 
В языке используется латинский алфавит. Он состоит всего из 16 букв: 5 гласных и 11 согласных. 
Большую роль в устной речи играет долгота гласных звуков, из-за чего может меняться значение 
слова. На письме долгота обозначается макроном, или толои (например, «ā»), а гортанная смычка, 
или глухой гортанный взрывной согласный звук, — апострофом («ʻ»). 
В стране есть носители и другого тихоокеанского языка — ниуафооу, на котором в 1981 году 
говорило 690 человек (используется на островах Ниуафооу и Эуа). До XIX века на острове 
Ниуатопутапу также существовал свой местный язык, но после аннексии Джорджем Тупоу I в июне 
1862 года он был полностью вытеснен тонганским языком. 
Согласно оценке 1998 года, 98,9 % населения страны умело читать и писать на тонганском или 
английском языках[8]. 
 
Религиозный состав 

Господствующей религией на островах Тонга является христианство. Первая попытка 
христианских миссионеров высадиться на архипелаге была осуществлена миссионерами из 
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Лондонского миссионерского общества в 1797 году. Тем не менее она была безуспешной. Первая 
постоянная христианская миссия была основана на островах Тонга только в 1826 году. 
Согласно переписи населения 2011 года большая часть тонганцев (36 592 человека, или 35,4 %) 
являлись членами Свободной Уэслийской Церкви (англ. Free Wesleyan Church). 18,0 % (18 554 
чел.) были представителями Церкви Иисуса Христа Святых последних дней, 15,0 % (15 441 чел.) 
— Римско-католической церкви, 11,5 % (11 863 чел.) — Свободной Церкви Тонга (англ. Free church 
of Tonga), 6,7 % (6935 чел.) — Церкви Тонга (англ. Church of Tonga), 2,5 % (2602 чел.) — 
Ассамблеи Бога, 2,45 % (2533 чел.) — Христианской Церкви Токаиколо (англ. Tokaikolo Christian 
Church), 2,26 % (2331 чел.) — Церкви адвентистов седьмого дня, 0,93 % (961 чел.) — 
Конституционной Церкви Тонга (англ. Constitutional Church of Tonga), 0,71 % (728 чел.) — 
Англиканской церкви, 1,97 % (2029 чел.) — других христианских учений и религий. При этом только 
288 человек заявили о том, что они атеисты, а 1034 человек отказались сказать о своей 
религиозной принадлежности. Хотя господствующей церковью на Тонга остаётся Свободная 
Уэслийская Церковь, в ходе последних переписей было отмечено сокращение её приверженцев, 
как и в случае с Римско-католической церковью, Свободной Церковью Тонга, Церковью Тонга, 
Христианской Церковью Токаиколо, Церковью адвентистов седьмого дня. Доля приверженцев 
других учений и религий наоборот возросла (наиболее существенный рост — у Церкви Иисуса 
Христа Святых последних дней, которая обогнала Римско-католическую церковь). 
Свободная Уэслийская Церковь (тонг. Siasi Uesiliana Tau‘ataina ‘o Tonga) — крупнейшая 
христианская (методистская) церковь Королевства Тонга, постоянными членами которой являются 
представители королевской семьи. Церковь была образована в 1924 году с согласия королевы 
Салоте Тупоу III в результате объединения двух ветвей методистского движения — Свободной 
Церкви Тонга (была создана в 1885 году по приказу короля Джорджа Тупоу I) и уэслийцев. 
Первые католические миссионеры высадились на островах Тонга в 1837 году, однако разрешение 
создать постоянную миссию было получено только в 1842 году. Существовавшее католическое 
общество в то время находилось в подчинении апостольского викариата Центральной Океании, 
который был создан 23 августа 1842 года. Апостольский викариат Тонга был учреждён только 13 
апреля 1937 года. 21 июня 1966 года на архипелаге была создана самостоятельная епархия. 
Первые представители Церкви Иисуса Христа Святых последних дней прибыли в Тонга в 1891 
году, но уже спустя шесть лет миссия была закрыта. Восстановлена она была только в 1916 году. 
В настоящее время это одно из наиболее динамично развивающихся религиозных течений в 
Королевстве. Согласно данным Церкви, в Тонга самая высокая доля приверженцев этой 
религиозной организации в мире по отношению к численности населения страны — 54 281 член. 
Однако согласно официальным данным переписи населения 2006 года в Королевстве проживает 
17 109 последователей этой религии. На главном острове Тонга, Тонгатапу, расположен 
единственный в стране храм религиозной организации. 
C 2011 года на Тонга действует Русская православная миссия — The Tongan Orthodox Mission 
(TOM). 
Конституция страны гарантирует свободу вероисповедания. 
 
Экономика 

Характеристики, определяющие экономическую ситуацию в Тонга, ничем не отличаются от 
характеристик других стран Океании: огромная исключительная экономическая зона, 
ограниченные природные богатства, отдалённость от основных мировых рынков сбыта, дефицит 
высококвалифицированных специалистов. При этом основными факторами, которые могут 
повредить экономической стабильности на островах, являются природные катастрофы (в 
основном, засухи и циклоны) и колебания на мировых рынках. Связано это с тем, что основу 
экспорта Тонга составляют товары (кабачки, ваниль, рыба, кава), которые очень чувствительны к 
природным процессам, а сама страна является экономическим агентом, который не может 
оказывать влияния на ценообразование на глобальных рынках. Отдалённость же от основных 
рынков сбыта продукции приводит не только к высоким транспортным затратам, препятствует 
международной мобильности факторов производства, но и мешает проникновению в страну 
различных коммерческих и технических ноу-хау. 
Согласно данным ЦРУ по оценке 2007 года ВВП страны по паритету покупательной способности 
составлял около $526 млн, а ВВП на душу населения — $5100. В период с 1973 по 1995 года 
ежегодный экономический рост, который в значительной мере определялся расходами 
государства и уровнем денежных переводов из-за границы, составлял около 1,8 %. Рост реального 
ВВП в период с 1994 по 2001 год в среднем составлял 2,2 %, при этом этот показатель 
варьировался от 0,1 до 6,2 %, что свидетельствовало о зависимости экономики от таких секторов, 
как сельское хозяйство и туризм. Согласно оценке 2007 года рост ВВП имел отрицательный 
показатель: −3,5 %, что было отражением ослабления тонганской экономики. 
 
Сельское хозяйство 
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Одним из важных секторов экономики Тонга является сельское хозяйство. Тем не менее в 
последние годы наблюдается снижение доли этого сектора в ВВП страны. Например, в 1994/1995 
годах доля сельского хозяйства в ВВП составляла 34 %, а в 2005/2006 годах эта цифра упала до 
25 %. Вызвано это диверсификацией местной экономики, в результате которой значительно 
возросла роль сектора услуг. Основной целью данного процесса является расширение 
экономической базы Тонга с целью укрепления экономики на случай будущих внешних шоков. 
Сельское хозяйство обеспечивает страну продуктами питания, рабочими местами, материалами 
для строительства и ремесла, стимулирует приток иностранной валюты. 
Основными сельскохозяйственными культурами являются кокосовая пальма (из маслянистого 
эндосперма орехов этого растения производят копру), бананы, ваниль, кабачки, какао, кофе, 
имбирь, чёрный перец. 
 
Рыболовство 

Рыба — одно из национальных богатств Тонга, которое играет очень важную роль в экономике и 
жизни страны. Для внутреннего рынка рыба в основном вылавливается в пределах рифов и лагун 
и служит основным источником белков для местного населения. 
Страна располагает крупной исключительной экономической зоной, площадь которой составляет 
около 700 тысяч км². Пополнение государственного бюджета также осуществляется за счёт 
выдачи иностранным судам лицензии на право вылова рыбы в этой экономической зоне, при этом 
доход от лицензирования во многом зависит от погодных условий (преимущественно явлений Эль-
Ниньо и Ла-Нинья). Основной интерес для иностранных судов представляет тунец. 
В конце 1960-х годов в Тонга начался коммерческий вылов лобстеров, который ежегодно 
составлял около 36 метрических тонн. Однако в последние годы произошло снижение этой цифры. 
Кроме того, выращиваются различные виды морских моллюсков: часть из них идёт для 
внутреннего потребления, а раковины используются для изготовления сувениров для туристов. 
Правительством страны также предпринимались попытки по разведению устриц и жемчужниц, 
однако, по большей части, эти эксперименты были безуспешными. Начало разведению этих 
моллюсков в стране было положено в начале 1960-х годов, а в 1975 году правительством Тонга 
было образовано экспериментальное предприятие по выращиванию устриц-крылаток (лат. Pteria 
penguin), которые специально для этих целей были завезены из Японии. В 1993 году на островах 
Вавау был впервые инициирован процесс создания коммерческих ферм по выращиванию жемчуга. 
 
Туризм 

Длительное время туристический сектор экономики Тонга был развит относительно слабо. Только 
в 1966 году правительством королевства был предпринят первый крупный шаг на пути развития 
туризма на архипелаге: был построен крупнейший в стране отель «International Dateline Hotel». В 
настоящее время туризм играет важную роль в экономике Тонга, являясь одним из основных 
источников притока иностранной валюты. В 2004 году страну посетило 41 208 туристов, что почти 
на 10 тысяч больше, чем в 1999 году: тогда страну посетило 30 949 человек. Страну 
преимущественно посещают туристы из Новой Зеландии, Австралии и США. В 2003 году 
основными целями поездки у прибывших в Тонга были проведение на островах каникул/отпусков, 
а также посещение друзей и родственников., а основными видами отдыха для иностранцев — 
дайвинг, спортивная рыбалка, культурный туризм, плавание на яхте, сёрфинг, кемпинг. 
Граждане нескольких государств, в том числе таких бывших республик СССР, как России, 
Украины, Латвии и Литвы, не нуждаются в получении визы для въезда в страну. Как правило, она 
выдаётся бесплатно в аэропорту при въезде в Королевство. Срок действия — 1 месяц. 
Обязательными условиями для её получения являются обратный билет и достаточное количество 
средств для отдыха в Тонга. Тем не менее, граждане ряда государств обязаны получить визу до 
въезда в страну. 
 
Внешние экономические связи 

Основными статьями экспорта Тонга являются сельскохозяйственная продукция (кабачки, рыба, 
ваниль, корнеплоды). Страна зависит от импорта продовольственных товаров, продукции 
машиностроения и транспортных средств, топлива, химической продукции. Импорт во много раз 
превосходит экспорт. В 2006 году объём экспорта составил $ 22 млн, а импорта — $ 139 млн. 
Основными партнёрами по импорту в 2007 году были Фиджи (32 %), Новая Зеландия (27 %), США 
(9 %), Австралия (8 %), Китай (5 %). Основные партнёры по экспорту — США (34 %), Япония (20 
%), Южная Корея (10 %), Фиджи (6 %), Самоа (5 %). 
 
Денежная система и финансы 
Денежная единица Тонга — паанга, введённая в обращение 3 апреля 1967 года (до этого 
использовался тонганский фунт). Сама по себе она не является конвертируемой валютой, а её 
курс привязан к корзине валют, состоящей из австралийского, новозеландского долларов, доллара 
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США и японской иены. В обращении находятся 7 монет номиналами в 1, 2, 5, 10, 20, 50, 100 
сенити, а также 7 банкнот номиналами в 1, 2, 5, 10, 20, 50 и 100 паанга. 
По бюджету на 2007—2008 год (бюджетный год длится с 1 июля по 30 июня) расходы составляли 
109,8 млн долларов США, а доходы — 80,48 млн долларов США[8]. Наиболее крупными статьями 
расходной части бюджета являются расходы на ЖКХ, экономику, здравоохранение. Среди 
доходов наибольшее значение имеют поступления от налогов и пошлин, причём решающую роль 
играют косвенные налоги. 
Важным источником пополнения бюджета страны являются также почтовые марки, которые 
вызывают интерес филателистов со всего мира. 
Внутренняя банковая система Тонга представлена тремя зарубежными (Westpac Bank of Tonga, 
ANZ Bank, Malaysian Banking finance) и одним местным банком (Tonga Development Bank). Надзор 
за этими банками осуществляет Национальный резервный банк Тонга (англ. National Reserve Bank 
of Tonga), который является центральным банком страны. 
 
Культура 

Современное тонганское общество, как и традиционное, отличается высокой стратификацией 
населения и иерархичностью. Тем не менее, за несколько столетий в разделении общества на 
ранги произошли существенные изменения, которые в значительной степени сгладили в обществе 
различия между представителями разных социальных групп. В тонганском обществе выделяются 
три основные социальные группы: представители королевской семьи, или ха’а ту’и (тонг. Ha’a Tu’i), 
знать/вожди, или хоу’эики (тонг. hou’eiki), и простой народ, или кау ту’а (тонг. kau tu’a). Все титулы 
до сих пор остаются наследственными и, как правило, передаются исключительно по мужской 
линии. Конституцией 1875 года на островах был введён новый ранг — земельной аристократии, 
или нопеле (тонг. nōpele). 
Социальная организация общества на островах Тонга, которая предполагает иерархию населения 
в зависимости от их статуса и власти, в значительной степени действует на основе системы 
семьи, или фамили (тонг. famili), и расширенной семьи, или каинга (тонг. kainga). Тонганское 
фамили состоит из семейной пары и их детей, которые проживают в одном доме, а каинга — из 
всех родственников, проживающих в одной или нескольких деревнях. Значительную роль в 
определении статуса человека играет его пол и возраст. Так, например, положение женщины в 
тонганском обществе традиционно считается более привилегированным, чем положение мужчины. 
Однако наследование земли или титулов осуществляется по мужской линии. Статус детей, как 
правило, определяется очерёдностью рождения, полом, местом рождения, статусом и 
авторитетом их родителей. 
 
Кухня 
Основу рациона древних тонганцев составляли такие сельскохозяйственные растения как таро, 
ямс, бананы, кокосы. Много потреблялось рыбы, которая, как правило, запекалась в специальных 
листьях в подземных печах. Деликатесом считались различные моллюски, которые поедались 
сырыми. Широко были распространены напитки из кокосового молока. Древние жители архипелага 
также разводили свиней, однако их закалывали только в особых случаях, например на праздники. 
В XIX—начале XX века в рационе местных жителей появилось много продуктов и растений, 
которые были завезены на острова европейцами, например репчатый лук, капуста, морковь, 
томаты, апельсины, лимоны и маниок, который было легче выращивать, чем традиционный ямс. 
Кроме того, появились арбузы, которые получили на архипелаге большую популярность: из них 
стали делать безалкогольный прохладительный напиток 'отаи (тонг. ‘otai) (смесь сока арбуза, 
кокосового молока и, возможно, соков других фруктов, например манго и ананасов). 
Среди традиционных блюд Тонга можно выделить: 

 Лу-пулу (тонг. lu pulu) — солонина, запечённая в листьях таро вместе с репчатым луком и 
кокосовым молоком. 

 Лу-сипи (тонг. lu sipi) — то же самое, что и лу пулу, но приготовленное из баранины. 
 Ваи-сиаине (тонг. vai siaine) — блюдо, напоминающее суп и приготовленное из спелых 

бананов и кокосов. 
 

Особое место в жизни островитян занимает широко распространённый в Полинезии наркотический 
напиток кава, который делается из корней растения лат. Piper methysticum. Кроме церемониальной 
функции и роли излюбленного напитка, кава используется тонганцами в качестве средства против 
головной боли, диареи, малярийной гемоглобинурии, туберкулёза, лепры, рака, астмы, 
расстройства желудка и бессонницы. В тонганской мифологии даже существует легенда, в которой 
объясняется происхождение напитка. В ней рассказывается о том, как верховный вождь Лоау 
решил посетить во время голода в стране своего подданного Фева’анга и его жену Фефафа, 
которые проживали на острове Эуэики. Однако на званом ужине они ничего не могли предложить 
своему почётному гостю, поэтому решили убить свою дочь по имени Кава’онау, которая болела 
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лепрой, и приготовить из неё что-нибудь вкусное. Когда об этом узнал Лоау, он отказывался от 
еды и приказал своим подданным закопать её сзади дома. Фева’анга и Фефафа беспрекословно 
подчинились, закопав голову своей убитой дочери в одном месте, а внутренности — в другом. 
Спустя пять дней в местах захоронения появились два совершенно незнакомых растения: из 
головы дочери выросло растение кава (лат. Piper methysticum), а из внутренностей — сахарный 
тростник. 
 
Музыка 
Сведений о музыке и музыкальных инструментах Тонга, которая существовала до появления на 
островах европейцев, практически не сохранилось. Одни из первых европейских 
путешественников, которые побывали на архипелаге, Джеймс Кук и Уильям Маринер, сделали в 
своих дневниках несколько заметок о традиционной музыке, которую они слышали во время 
исполнения танцев. Среди народных инструментов Тонга есть идиофоны (барабаны, щелевые 
гонги, варганы), хордофоны, аэрофоны (носовые флейты, трубы из раковин, обыкновенные 
раковины, флейты)[160]. 
До появления европейцев барабаны отсутствовали во всей Западной Полинезии (за исключением 
Токелау). На островах Тонга они, предположительно, были завезены сравнительно недавно из 
Самоа вместе с танцем маулуулу (тонг. māʻuluʻulu) и с тех пор подверглись значительной 
«модернизации»: в настоящее время тонганские барабаны, или нафа (тонг. nafa), как название 
древних форм щелевого гонга), чаще всего изготавливаются из бочек для нефтепродуктов 
объёмом в 44 галлона, которые затем разрезаются пополам и покрываются телячьей кожей. 
Широкое распространение на Тонга получили щелевые гонги, которых выделяются два основных 
типа: нафа (тонг. nafa), которые были упомянуты Джеймсом Куком в его дневнике в 1784 году, и 
лали (тонг. lali), завезённые с островов Фиджи. Согласно описаниям Кука, нафа имел длину от 0,9 
до 1,2 м, толщину, в два раза меньшую толщины человека, а также небольшую щель в 8 см, 
которая тянулась на протяжении всей длины инструмент. При игре на нафа использовались две 
палки из твёрдой древесины длиной в 30 см и толщиной в запястье руки, которыми били в 
середине и ближе к концу щелевого гонга. Лали традиционно использовались не в музыкальных 
целях, а для созыва вождей в мирное время или окружения деревни перед атакой во время войн. 
Разновидность лали, лали-фаива (тонг. lali faiva), используется при исполнении танца меке (тонг. 
meke). 
Местной разновидностью варгана является утете (тонг. ʻutete), который делается из листка 
кокосовой пальмы длиной в 25 см и шириной в 3 см. В прошлом игра на нём была 
распространённым развлечением среди детей, однако в настоящее время этот музыкальный 
инструмент достаточно редок. Среди других идиофонов можно выделить тафуа (тонг. tofua) — 
скрученная циновка, внутри которой находится стебель бамбука и звучание которой достигается 
посредством ударов двумя палками; используется для музыкального сопровождения танцев 
фахаиула, ула и отухака. 
Из хордофонов на Тонга встречаются только завезённые европейцами гитары, а также укулеле. 
Все они используются, как правило, при исполнении любовных песен, или хива-какала. Из 
аэрофонов распространены носовые флейты, или фангуфангу (тонг. fangufangu), как и различные 
морские раковины, которые используется в качестве музыкальных труб. Флейты мимиха (тонг. 
mimiha) в последнее столетие стали большой редкостью. 
Современная музыка Тонга складывалась под влиянием различных музыкальных течений 
европейского, тихоокеанского и даже карибского происхождения. Слова песен представляют собой 
стихи, построенные на принципе хелиаки (тонг. heliaki): «сказать одно, но подразумевать другое». 
Из песен наибольший интерес представляют церемониальные танцевальные песни, или фаива 
(тонг. faiva). Очень популярны любовные песни хива-какала (тонг. hiva kakala). 
 
Танцы 
Официальным церемониальным танцем, широко распространённым в прошлом и сохранившимся 
в наше время, является меэтуупаки (тонг. meʻetuʻupaki), танец, исполняемый мужчинами. При 
исполнении этого танца используются специальные веера, которые называются паки (тонг. paki), а 
также тонганский щелевой барабан, или нафа (тонг. nafa), на котором играют двумя специальными 
деревянными колотушками. Голосовое сопровождение обеспечивается группой мужчин и женщин, 
которые сидят перед танцором вместе с исполнителем на нафа. В прошлом меэтуупаки 
исполнялся только во время важных событий, имевших общенациональное значение, например, 
во время инаси (тонг. ʻinasi), первой фруктовой церемонии в году, когда жители Тонга 
преподносили дары туи-тонга, одному из верховных вождей архипелага. В настоящее время этот 
танец исполняется в деревнях, в которых проживают потомки туи-тонга. 
В отличие от мужских женские танцы на островах Тонга отличаются меньшей формальностью и 
могут исполняться круглые сутки (мужские танцы, как правило, днём). Наиболее известными из них 
являются сидячий танец отухака (тонг. ʻotuhaka) и стоячий танец ула (тонг. ula). Музыкальное 
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сопровождение и движение рук в этих танцах очень схожи, а сами они, как правило, исполнялись 
одно за другим. Хотя сейчас при исполнении танцев чаще всего используются обычный барабан 
или гитара, в прошлом отухака и ула сопровождались звучанием тафуа, музыкального 
инструмента, который делался из двух бамбуковых веток, замотанных в циновку. Для получения 
звука использовались две специальные палочки. Особой популярностью в последнее время 
пользуется танец тауолунга (англ. tauʻolunga), который, предположительно, был завезён на 
острова из Самоа. В нём присутствуют все движения, которые есть в танце ула, но с большим 
движением ног. 
Другим известным тонганским танцем, который был объявлен ЮНЕСКО в 2003 году «шедевров 
устного и нематериального наследия человечества», является лакалака (тонг. lakalaka). Он 
исполняется как мужчинами, так и женщинами из одной деревни (их количество иногда достигает 
400 человек), которые выстраиваются в два ряда: женщины — слева, мужчины — справа. Во 
время танца, который начинается со стихов, исполнители практически стоят на месте, лишь делая 
специальные движения руками, при этом мужчины используют одни движения, а женщины — 
другие (поэтому складывается впечатление, что исполняются два разных танца). 
Маулуулу (тонг. māʻuluʻulu) — сидячий танец как для мужчин, так и женщин, в котором 
используются движения, присутствующие в танцах отухака, ула и лакалака. Предположительно, 
был завезён на острова Тонга из Самоа в конце XIX века. При его исполнении танцоры сидят, 
скрестив ноги, на полу в несколько рядов. Танец сопровождается игрой на барабане, особым 
движением рук и похлопыванием в ладоши и исполняется только в случае важных официальных 
событий и отражает лояльность к существующей в Тонга социально-политической структуре 
общества. 
 
Традиционные игры 
Кроме широко распространённых по всему миру игр, которые популярны и в Тонга (например, 
регби, крикет, футбол), в стране существует множество традиционных развлечений (в основном 
для детей). Наиболее известными из них являются пани (тонг. pani), хико (тонг. hiko) и ланита 
(тонг. lanita). 
Пани представляет собой игру между двумя командами, в которой используется теннисный мячик 
и 10-12 алюминиевых банок. Одна из команд должна построить из этих банок небольшую башню. 
После того, как она это сделала, другая команда должна бросить теннисный мячик, чтобы сбить 
башню. Если в этот момент члена другой команды задевает мяч, то он выходит из игры. Если та 
команда, которая отстроила первую башню снова может отстроить её, то она должна громко 
досчитать до 10 и затем крикнуть «пани». С каждым выкриком «пани» команда получает одно очко. 
Игра хико включает в себя танцы и жонглирование. Побеждает тот игрок, которая дольше всего 
может жонглировать любым из предметов (фруктами, теннисными мячами или пустыми 
бутылками). 
Ланита является командной игрой, которая в значительной степени повторяет крикет (правда, без 
биты). В ней отбивающий игрок должен высоко подбросить в воздух мячик, а затем ударить его 
рукой. Если мяч поймают, то он выходит из игры. Если нет, то отбивающий игрок должен 
пробежать между двумя базами, до того как в него попадёт мяч, брошенный принимающим 
игроком. Как только отбивающий игрок касается второй базы, его команда получает очко. 
 
Археологические памятники 
Хотя с точки зрения археологии острова Тонга изучены достаточно плохо, на ряде островов 
сохранились ценные археологические памятники, в том числе большое количество находок, 
принадлежащих культуре лапита и обнаруженных на всех островах Королевства (всего около 30 
мест археологических раскопок, большинство из которых расположено на островах Хаапай). 
Согласно исследованиям профессора Дэвида Берли (англ. David Burley) из канадского 
Университета им. Саймона Фрейзера (англ. Simon Fraser University), деревня Нукулека в восточной 
части Тонгатапу вероятно является древнейшим поселением тонганцев или полинезийцев, то есть 
может считаться «колыбелью Полинезии»[175]. Особый интерес с точки зрения истории и 
археологии вызывает город Муа (тонг. Muʻa), расположенный примерно в 12 км от современной 
столицы Тонга, города Нукуалофа, и служивший с XIII по XIX век третьей по счёту столицей 
Королевства (первой считается деревня Толоа, второй — Хекета). В северо-восточной части Муа 
находится район Лапаха, место проживания и центр верховной власти династии туи-тонга. Кроме 
того, он известен как географический центр Тонганской империи в период с XIII по XIX век, а также 
как место захоронения верховных вождей (всего в Лапаха находится, предположительно, 22 
могилы, или ланги (тонг. langi), представляющие собой небольшие возвышенности в форме 
сильно усечённых пирамид). 
Трилит Хаамонга-а-Мауи 
В северной части острова Тонгатапу, недалеко от деревни Ниутоуа, расположен известный 12-
тонный трилит Хаамонга-а-Мауи (тонг. Haʻamonga ʻa Maui; в переводе с тонганского — «ноша бога 
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Мауи») — единственная в южной части Тихого океана мегалитическая арка, состоящая из трёх 
коралловых плит высотой в 5 м, шириной в 2 м и длиной в 6 м (существует внешнее сходство со 
Стоунхенджом). Точное время постройки сооружения, как и его предназначение, неизвестно. 
Предположительно, оно было построено в начале XIII века в период правления одиннадцатого по 
счёту туи-тонга Туитатуи. Существует также несколько точек зрения по поводу функций Хаамонга-
а-Мауи. Согласной одной из них, сооружение было построено Туитатуи с целью примирения своих 
враждовавших сыновей (трилит должен был символизировать родственные узы между ними), или 
же оно могло служить в качестве входа на существовавшую в прошлом в этом месте королевскую 
территорию. 
 
Спорт 

Регби — национальный вид спорта на островах Тонга, а национальная сборная по регби («'Ikale 
Tahi», или «Морские Орлы») весьма успешно выступает на международной арене. Хотя она 
добилась меньших результатов, чем команды из Самоа и Фиджи, страна четыре раза участвовала 
в чемпионате мира по регби (впервые приняла участие в 1987 году). Самым успешным 
выступлением национальной сборной было на чемпионате мира по регби 2007 года, когда в 
первых двух матчах она нанесла поражение сборным США со счётом 25—15 и Самоа со счётом 
19—15. Однако в двух последовавших матчах сборная проиграла Южной Африке и Англии, заняв в 
своей группе 3-е место. Благодаря достигнутому успеху национальная сборная Тонга 
автоматически прошла квалификацию для участия в чемпионате мира по регби 2011 года, который 
состоялся в Новой Зеландии. 
Футбольная федерация Тонга является членом ФИФА и Конфедерации футбола Океании с 1994 
года. Первый международный матч с участием сборной Тонга по футболу состоялся 31 августа 
1979 года, в котором Тонга проиграла сборной Тувалу со счётом 3:5. Крупнейшее поражение 
сборная Тонга понесла от сборной Австралии 9 апреля 2001 года, проиграв со счётом 0:22. 
Крупнейшую победу сборная Тонга одержала над сборной Федеративных Штатов Микронезии 5 
июля 2003 года на Южнотихоокеанских играх в Фиджи со счётом 7:0. 
Национальный олимпийский комитет страны был сформирован в 1963 году и официально признан 
МОК в 1984 году. Впервые сборная Тонга приняла участие в летних Олимпийских играх в 1984 
году (проходили в городе Лос-Анджелес). Однако первая и пока единственная медаль (серебро) 
была завоёвана только в 1996 году, в Атланте, тонганским боксёром Паэа Вольфграммом. В связи 
с климатическими условиями Тонга ни разу не участвовала в зимних Олимпийских играх, хотя 
планировалось, что в 2010 году на Олимпийских играх в Ванкувере (Канада) примет участие 
тонганский саночник, проходивший подготовку в Германии. Тем не менее ему не удалось пройти 
квалификацию. В 2014 году на Олимпиаду в Сочи отправилась первая «делегация» из одного 
спортсмена: саночника Бруно Банани. В своём виде он занял 32-е место, уступив лидеру порядка 8 
секунд. 
 
Фестивали  

 1—7 января — Неделя Уике Лоту (тонг. Uike Lotu). Представляет собой неделю молитв, во 
время которой проводятся церковные службы и церемонии факаафе, когда священники 
посещают дома местного населения для проведения молитв, праздничных банкетов 
каипола и церемонии кавы под музыку и танцы. 

 2—9 февраля — Фестиваль «Pacific Blue Airlines» на Вавау. Ежегодно проводимый 
авиакомпанией «Pacific Blue Airlines» фестиваль на островах Вавау, который 
сопровождается многочисленными соревнованиями (триатлон, рыбалка в открытом океане 
и др.) и ярмарками[186]. 

 март — соревнования по триатлону и музыкальный фестивалю в Нукуалофа. 
 начало июня — праздник на островах Хаапай и День Независимости. 
 конец июня — праздник парка Эуа и конкурс Мисс Эуа. 
 июль — соревнование яхт-клуба Калиа и гольф-турнир Хеилала. 
 4 июля — фестиваль Хеилала и день рождения короля Тупоу IV. Праздник сопровождается 

парадами, конкурсами красоты и спортивными соревнованиями, завершается факельной 
процессией Тупакапаканава: в этот день тысячи людей выстраиваются вдоль северного 
побережья Тонгатапу с пылающими факелами. 

 с августа по октябрь — сельскохозяйственные ярмарки. 
 конец сентября — Международный рыбацкий турнир и соревнования среди людей с 

нетрадиционной ориентацией «Miss Galaxy Pageant». 
 
 
4 – 5 June 2016 
Ha'apai group (Tonga) 
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Острова Хаапай (англ. Haʻapai) — группа островов в центральной части Тонга в Тихом океане, 

входящая в одноименный округ. Расположена к северу от островов Тонгатапу и к югу островов 
Вавау. 
 
География 

Группа включает в себя 62 острова, из которых 45 необитаемы. Общая их площадь составляет 
около 126 км². Большинство островов представляют собой низменные атоллы. Исключением 
являются вулканические острова Тофуа (на нём находится действующий вулкан) и Као (на нём 
расположен потухший вулкан). 
Крупнейшие острова группы — Лифука и Фоа, численность населения которых составляет 4446 
человек (2006). Другие крупные острова — Нукунамо, Хаано и Уиха. К западу от группы 
расположены острова Тофуа и Као, к юго-западу — острова Коту, к югу — острова Номука. 
 
 
Острова и  координаты 

Лифука  19.500°S 174.220°W   
Фоа   19.749°S 174.298°W 
Нукунамо  19.715°S 174.273°W 
Хаано   19.674°S 174.278°W 
Уиха   19.902°S 174.401°W 
Тофуа   19.748°S 175.065°W 
Као   19.669°S 175.014°W 
Коту   19.948°S 174.797°W 
Номука  20.250°S 174.794°W 
 
История 
Согласно археологическим раскопкам, которые проводились в деревне Хихифо на острове 
Лифука, группа была заселена около 3000 лет назад представителями полинезийской культуры 
лапита. На Лифука также были найдены захоронения людей, небольшая крепость, построенная, 
вероятно, в XV веке, а также карьер, где добывался камень. 
Европейским первооткрывателем островов Хаапай стал голландский путешественник Абел 
Тасман, открывший в 1643 году остров Номука, где пополнил запасы пресной воды. В 1774 и 1777 
годах на некоторых островах останавливался английский путешественник Джеймс Кук. При этом 
на одном из них мореплаватель чуть ли не стал жертвой местных каннибалов. После этого 
события Кук назвал группу Островами Дружбы. 28 апреля 1789 года на острове Тофуа с частью 
команды высадился капитан Уильям Блай. Однако англичан атаковали туземцы, и один из членов 
команды был убит. После этого Блай покинул Тофуа. 
Хаапай стал первой группой в архипелаге Тонга, жители которого приняли христианство. 
 
Население 
Административным центром Хаапай является поселение Пангаи, расположенное на острове 
Лифука. В последние годы развивается туризм. 
 
 
6 June 2016 
Tofua & Kao Islands (Tonga)  
 
Тофуа (англ. Tofua) — вулканический остров в восточной части островной группы Хаапай 
(Королевство Тонга). Расположен примерно в 26 км к северо-востоку от острова Коту и в 155 км к 
северу от Тонгатапу. 
 
География 
Остров по сути представляет собой действующий вулкан, высота которого достигает 507 м. 
Площадь — 55,63 км². Диаметр Тофуа составляет около 8 км. В центре кратера расположено 
озеро. 
 
История 

Остров был открыт английским путешественником Джеймсом Куком в 1774 году, однако 
мореплаватель на нём не высадился. В 1789 году на острове высадился первый европеец — 
Уильям Блай. 
 
Население 
В 1996 году на острове проживало всего 5 человек. В наши дни остров является необитаемым. 
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Интересные факты 
В 2008 году швейцарец Ксавьер Россет прожил на острове 300 дней. Своё проживание он заснял 
на видео, после чего был смонтирован фильм. 
 
 
7 – 9 June 2016 
Vava'u Archipelago (Tonga)   
 
Острова  Вава у (англ. Vava'u) — группа островов в северной части архипелага острова Тонга. 
Принадлежит королевству Тонга, входящая в одноименный округ. 
 
География 

Простирается с запада на восток на 21 км и с севера на юг на 25 км. Населены 21 из 34 высоких и 
густо покрытых вегетацией островов на общей площади 121 км². Главный остров — Вавау, по 
которому названа вся группа островов, насчитывает 90 км² и является вторым по величине 
островом Тонга. В геологическом плане архипелаг Вавау — косо возвысившийся поднятый атолл. 
На южной стороне архипелаг «распыляется» на множество мелких островов и проливов. У одного 
из крупнейших таких проливов, фьордообразного канала Ава Пулепулекай, расположен 
единственный город Вавау — порт  
 
Остров Население (1996) Площадь острова, км²  Координаты 
Foeata  5   0,10     18°43′S 174°08′W  
Fonualei -   -     18°01′S 174°19′W  
Hunga  347   4,69    18°41′S 174°07′W  
Kapa  410   5,96    18°42′S 174°02′W  
Kenutu  1   0,43     18°42′S 173°56′W  
Koloa  321   2,25    18°39′S 173°56′W  
Lape  21   0,39    18°43′S 174°05′W 
Late  -    -    18°48′S 174°39′W 
Lateiki  -    -    19°11′S 174°52′W 
Nuapapu 381   2,67    18°42′S 174°05′W  
Ofu  171   1,24    18°42′S 173°58′W  
Okoa  228   0,34    - 
Olo'ua  110   0,49    18°40′S 173°57′W  
'Ovaka  103   1,29    18°45′S 174°06′W  
Pangaimotu 835   8,86    18°39′S 174°00′W  
Tapana  6   0,36    - 
Taunga  77   0,36    18°45′S 174°01′W 
'Utungake 457   0,93    18°40′S 174°01′W  
Vaka'eitu 4   0,90     18°43′S 174°06′W  
Vava'u  12 238   89,74     18°37′S 174°00′W  
 
 
 
Население 
В 2006 население составляло 15 505 жителей, из них около 6 тысяч живут в городе Неиафу. 
 
Экономика 
Из-за красоты своей природы Вавау популярен среди любителей парусного спорта и других 
туристов и является одним из важнейших туристических центров Тонга. С мая по октябрь в порту 
Вавау причаливают яхты со всего мира. Кроме красоты основного острова, 
достопримечательностью являются и проплывающие здесь киты, а также подводные пещеры, 
популярные среди аквалангистов. Кроме туризма, важные источники доходов населения — 
сельское хозяйство и рыболовство. Здесь выращивается один из лучших в мире сортов ванили. 
Разводятся мидии-тридакниды и добывается жемчуг. 
 
 
10 June 2016 
In the ocean 
 
 
11 June 2016 
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Niuatoputapu (Tonga) 

 
Ниуатопутапу (англ. Niuatoputapu) — главный остров в группе Ниуас в архипелаге Тонга 

(Королевство Тонга). Расположен в 167 км к северу от острова Вавау и в 516 км к северу от 
острова Тонгатапу. 
 
География 

Остров имеет вулканическое происхождение. Высшая точка острова достигает 157 м и 
представляет собой древний кратер вулкана, который подвергся сильной эрозии. Побережье 
Ниуатопутапу низменное и окружено коралловым рифом, который в далёком прошлом окружил 
вулкан. Площадь суши острова составляет около 18 км². 
 
История 

Ниуатопутапу был открыт в 1616 году нидерландскими путешественниками Лемером Якобом и 
Виллемом Схаутеном. Европейцы назвали остров Verraders Eylandt (в переводе с нидерландского 
— «остров изменников»). В 1767 году на острове побывал английский путешественник Самьюэл 
Уоллис, назвавший его остров Кеппель (англ. Keppel Island) — в честь первого лорда Британского 
Адмиралтейства. 
 
Население 
В 2006 году численность населения Ниуатопутапу составляла 950 человек. Главное поселение — 
деревня Хихифо, расположенная в северо-западной части острова. На Ниуатопутапу действует 
аэропорт. 
 
Интересные факты 

По некоторым данным, остров Ниуатопутапу движется со скоротью 25,4 см в год, что является 
самой быстрой скоростью для геологических структур. 
 
 
12 June 2016 
In the ocean 

 
 
13 June 2016 
Apia, Upolu Island (Samoa) 

 
Уполу (англ. Upolu) — остров вулканического происхождения в южной части Тихого океана, входит 

в состав Самоа. 
 
География 
Длина острова — 75 км, площадь — 1118,7 км² (включая расположенных вокруг Уполу восьми 
крошечных островков — 1125 км²). На западе острова расположен международный аэропорт 
Фалеоло, на севере — столица Самоа — Апиа. На острове не было исторически 
задокументированных извержений. 
На острове проживает самый маленький вид пауков, внесённый в Книгу рекордов Гиннесса. 
 
История 

В самоанской мифологии Уполу была первой женщиной на острове. В конце XVIII и начале XIX 
веков остров иногда также называли Оялава или Ойолова. В конце XIX века Роберт Льюис 
Стивенсон владел на острове плантацией площадью 1,6 км² и умер на острове в 1894 году. 
 
Население 
В 2006 году численность населения острова составляла 136 674 человека, является самым 
заселённым островом из архипелага Самоа. 
 
* * * 
 
Незави симое Госуда рство Само а (самоан. Malo Sa’oloto Tuto’atasi o Samoa, англ. Independent 
State of Samoa [səˈmoʊə]) — островное государство в южной части Тихого океана, занимающее 
западную часть одноимённого архипелага. Предыдущие названия — Германское Самоа (1900—
1914) и Западное Самоа (1914—1997). Было принято в Организацию Объединённых Наций 15 
декабря 1976 года,[3] с 1970 года — член Содружества Наций. 
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Столица страны, город Апиа, находится на острове Уполу, который является одним из двух 
наиболее крупных островов государства Самоа. 
 
Этимология названия 
Точное происхождение названия страны неизвестно. Существует несколько версий. 
Согласно одной из них, «Самоа» представляет собой сокращённую форму слова «Sa-ia-Moa», что 
переводится с самоанского языка как «священный для Моа». С этой версией связана одна из 
легенд, согласно которой у бога Вселенной Тагалоа был сын по имени Моа и дочь по имени Лу. 
Выйдя замуж, Лу родила сына, которого также назвала Лу. Однажды ночью, во время сна, Тагалоа 
услышал, как его внук Лу напевал слова «Moa-Lu, Moa-Lu». Через некоторое время Лу изменил их 
порядок и стал петь «Lu-Moa, Lu-Moa», то есть поставив своё имя впереди имени своего дяди Моа. 
Тагалоа, услышав это, сильно разозлился, посчитав внука слишком высокомерным. Он попросил 
Лу почесать ему спину. Когда Лу начал делать это, Тагалоа схватил мальчика и начал бить его. 
Перепугавшийся Лу сбежал и отправился жить на землю. Тагалоа также предупредил внука о том, 
чтобы тот почитал своего дядю Моа. Лу вспомнил о наказе уже на земле и решил назвать свой 
новый дом «Sa-ia-Moa». Впоследствии это название трансформировалось в «Samoa». 
Однако среди местных жителей наиболее популярна другая версия. Самоанцы указывают на то, 
что «Moa» означает или «центр», или «курица» (однако на островах Мануа это слово не 
используется в данном контексте; там курица обозначается словом «manu»). Поэтому название 
государства можно перевести с самоанского языка как «священный центр вселенной» или как 
«место моа» (моа — местная домашняя птица, напоминающая курицу). 
К тому же «Moa» — это фамилия, которую носят обладатели королевского титула Туимануа. 
 
История 
Полинезийская культура 
Острова Самоа, как и острова Фиджи и Тонга, были, как полагают некоторые учёные, заселены в V 
веке н. э. в ходе миграции представителей культуры лапита с островов Бисмарка, расположенных 
в Западной Меланезии. 
По другим данным, заселение происходило на рубеже II и I тысячелетий до н. э. Острова Самоа 
были одним из центров формирования полинезийской культуры. Именно с Самоа шло освоение 
островов и атоллов центральной и восточной части Тихого океана. 
Об истории Самоа до появления там европейцев имеется крайне мало достоверных сведений. Из 
легенд и преданий, а также исходя из материалов немногочисленных археологических раскопок, 
известно, что между племенами, населявшими Самоа, Фиджи и Тонга, шло постоянное кровавое 
соперничество за доминирование в регионе. Империю Ту’и Пулоту (Тонга) сменила империя Ту’и 
Ману’а (Самоа), а её — Ту’и Тонга (ок. 950 н. э.). Аристократические семьи были связаны 
брачными узами, что поддерживало культурную и историческую близость государств. 
К середине XVII века порты Самоа осуществляли основные торговые функции в регионе, как 
внутри Полинезии, так и в торговле с европейцами. 
Европейцы на островах 
Европейским первооткрывателем островов стал голландский путешественник Якоб Роггевен, 
высадившийся на Самоа в 1722 году. Впоследствии, в 1768 году, на архипелаге побывал 
французский мореплаватель Луи Антуан де Бугенвиль, назвавший его островами 
Мореплавателей. Вплоть до 1830-х годов, когда на острова начали прибывать английские 
миссионеры и торговцы, контакты с чужеземцами были весьма ограниченными. В августе 1830 
года на Самоа свою миссионерскую деятельность начал член Лондонского миссионерского 
общества Джон Уильямс. Самоанцы имели репутацию дикого и воинственного народа, чему 
послужили частые столкновения местных жителей с французами, британцами, немцами и 
американцами, использовавшими Самоа до конца XIX века для заправки пароходов углём. К этому 
времени на Самоа шёл процесс разложения первобытнообщинного строя и формирования 
классового общества: островитяне делились на знать и рядовых общинников, возникли довольно 
крупные территориальные объединения во главе с верховными вождями. 
К середине XIX века за контроль над островами разгорелось соперничество между Германией, 
Британией и США, что выражалось в направлении в район островов военных кораблей, поддержке 
враждующих между собой вождей Самоа, поставках им оружия, организации обучения и даже в 
прямом участии в междоусобных столкновениях. Уже с середины XIX века эти три государства 
начали увеличивать своё присутствие на Самоа: в 1847 году Британия открыло своё консульство в 
Апиа; в 1853 году за ней последовали США, а в 1861 году — Германия. В 1881 году соперники 
договорились признать самоанским королём верховного вождя Малиетоа Лаупепу, однако король 
Лаупепа в 1885 году вступил в открытый конфликт с немцами, которые в ответ стали 
поддерживать его главного соперника Тамасесе. Воспользовавшись фактическим господством 
Германии на Самоа и отсутствием единства среди англичан и американцев, немцы в 1887 году 
свергли Лаупепу, отправили его в изгнание, а королём провозгласили Тамасесе. Немецкий капитан 
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Брандейс, назначенный премьер-министром, обложил всех самоанцев высокими налогами и, 
опираясь на немецкие военные корабли, попытался кровавыми репрессиями упрочить своё 
положение на островах. Эти действия повлекли за собой череду протестов среди коренных 
жителей. Во главе недовольных встал вождь Матаафа, пользовавшийся большой популярностью. 
После победы воинов Матаафы над войсками Тамасесе немецким властям пришлось отозвать 
Брандейса. Уязвлённый этой неудачей, германский консул приказал атаковать с моря деревни 
сторонников Матаафы. 
Обеспокоенные агрессивными действиями немцев, правительства Британии и США отправили на 
острова вооружённые силы для отстаивания своих интересов. Это привело к восьмилетней 
гражданской войне, фактически инспирированной противоборствующими внешними силами. Все 
три страны отправили к Апиа свои военные корабли, и крупномасштабная война казалась 
неминуемой, однако 16 марта 1889 года сильным штормом флоту был нанесён серьёзнейший 
ущерб, что привело к прекращению военного конфликта. В результате Берлинского соглашения 
над островами был установлен протекторат трёх держав. 
Однако уже в 1899 года острова Самоа были разделены на две части (линия раздела прошла по 
171° з.д.): восточная группа, известная сейчас под названием «Американское Самоа», стала 
территорией США (острова Титуила — в 1900, Мануа — в 1905); западные острова получили 
название «Германское Самоа», а Британия отказалась от претензий в обмен на возврат Фиджи и 
некоторых других меланезийских территорий. 
Первым немецким губернатором был назначен Вильгельм Зольф, который позже стал секретарём 
колоний Германской империи. В годы германского правления в стране постоянно проходили 
выступления против колониального режима. Самое крупное восстание, которое было жестоко 
подавлено германскими войсками, произошло в 1908 году. 
 
Самоа в XX веке 

29 августа 1914 года новозеландский отряд численностью 1374 человека с целью захвата 
германской радиостанции высадился на Уполу. Не получив отпора от немцев, новозеландцы 
быстро овладели островами. 
С конца Первой мировой войны до 1962 года Самоа находились под управлением Новой 
Зеландии, первоначально по мандату Лиги Наций, а позднее — ООН. Приблизительно пятая часть 
населения Самоа умерла в результате эпидемии гриппа 1918—1919 годов, отчасти из-за того, что 
новозеландские власти не смогли обеспечить карантин. 
В начале 1920-х жители Западного Самоа основали патриотическую организацию «Мау» 
(«Мнение») с лозунгом «Самоа для самоанцев», представлявшую собой ненасильственное 
народное движение против плохого обращения новозеландской администрации с народом Самоа. 
«Мау» руководил Олаф Фредерик Нельсон, наполовину самоанец, наполовину швед. Среди 
используемых форм протеста были неуплата налогов, прекращение работы на плантациях, 
неподчинение колониальному суду, создание собственных органов управления. Нельсон был 
изгнан из страны в период 1920-х — начала 1930-х годов, но продолжал поддерживать 
организацию финансово и политически. 
28 декабря 1929 года новоизбранный лидер движения Тупуа Тамасесе Леалофи вывел «Мау» на 
мирную демонстрацию в Апиа. Полиция Новой Зеландии попыталась арестовать одного из 
лидеров демонстрации, что привело к столкновению. Полицейские начали беспорядочную 
стрельбу по толпе из пулемёта «Льюис». Лидер движения Тамасесе, пытавшийся внести 
спокойствие и порядок среди демонстрантов, был убит. Ещё 10 демонстрантов погибли в тот же 
день, а 50 в результате действий полиции получили пулевые ранения и увечья. Этот день в Самоа 
известен как «Чёрная суббота». Несмотря на постоянные репрессии, «Мау» росло, оставаясь 
ненасильственным движением. 
После Второй мировой войны Западное Самоа из мандатной стало подопечной территорией 
Новой Зеландии, которая начала проведение политических реформ, в том числе предоставив 
территории ограниченное самоуправление. В 1961 году был проведён референдум, в ходе 
которого жители Западного Самоа высказались за предоставление независимости. С Новой 
Зеландией было подписано соглашение, согласно которому та взяла на себя оборону Западного 
Самоа, а также его представительство в сношениях с иностранными государствами. 1 января 1962 
года Западное Самоа стало первым тихоокеанским островным государством, получившим 
независимость. 
В июле 1997 года в конституцию страны были внесены поправки, закрепившие новое название 
государства — «Самоа», под которым оно вступило в ООН в 1976 году. Администрация 
Американского Самоа выступила с протестом против переименования, утверждая, что тем самым 
поставлена под сомнение национальная идентичность самого Американского Самоа. На 
Американском Самоа до сих пор в отношении Самоа и его жителей используются выражения 
«Западное Самоа», «западносамоанский». 
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Несмотря на то, что жители обоих Самоа принадлежат к одной нации и имеют один язык, между 
ними существуют культурные различия. Выходцы из Восточного Самоа обычно уезжают на Гавайи 
и на континентальную часть США, а сами жители перенимают специфические американские 
увлечения, такие как американский футбол и бейсбол. Выходцы из Западного Самоа обычно 
ориентированы на Новую Зеландию, чьё влияние можно оценить по большой популярности регби 
и крикета. 
 
Самоа в XXI веке 
17 декабря 2011 года Самоа вступило в ВТО. 
С 31 декабря 2011 года Самоа сменила часовой пояс с UTC-11 на UTC+13. Технически это было 
выполнено через отмену 30 декабря. В результате Самоа оказалось к западу от линии перемены 
даты. Это было сделано для упрощения экономического взаимодействия с Австралией и Новой 
Зеландией. 
 
География 

Страна расположена в западной части архипелага Самоа между 171°20’ и 172°50’ з.д. и между 
14°10’ и 13°20’ ю.ш. Общая площадь суши составляет 2832 км² и включает два крупных острова — 
Савайи (1708 км²) и Уполу (1118,7 км²) — и 8 мелких (5,71 км²), из которых заселены только 
Маноно и Аполима. Во владении Самоа — 130 000 км² исключительной прибрежной 
экономической зоны и 23 100 га рифов и лагун (глубиной не более 5 м). Страна граничит с 
территориальными водами Токелау — на севере; Американского Самоа — на востоке; Тонга — на 
юге; островов Уоллис и Футуна — на юго-западе и Тувалу — на северо-западе. 
 
Рельеф 
Рельеф островов, входящих в состав Самоа, преимущественно гористый, так как острова является 
продолжением подводного хребта вулканического происхождения. Самые высокие точки — 
Силисили (Савайи) (1 857 м) и Фито (1 115 м) (Уполу). Вершины на двух крупных островах 
прорезаны глубокими ущельями, в которых расположены широкие долины. Склоны, выходящие к 
морю, в основном, круты и обрывисты. Береговая полоса — узкая, изрезанная лагунами и 
коралловыми рифами. Именно в низменной прибрежной полосе между горными массивами и 
морем сосредоточены деревни самоанцев. 
Русский мореплаватель О. Е. Коцебу, посетивший Самоа в 1824, писал о «щедрости здешней 
природы, одевающей в зелёный наряд даже самые обрывистые утёсы».  
 
Климат 

Климат Западного Самоа — влажный тропический. Средняя годовая температура 26,5 °C, годовая 
амплитуда не превышает 2 °C. 
По количеству выпадающих осадков год делится на 2 сезона: влажный (ноябрь — апрель), когда 
пассатная циркуляция часто нарушается циклонами, приходящими с северо-запада, и более сухой 
(май — октябрь), в это время на островах преобладают юго-восточные пассаты. На равнинах 
выпадает 2000-3000 мм осадков в год; количество их возрастает с высотой и достигает 5000-7000 
мм. На наветренных (южных и восточных) склонах дождей выпадает больше, чем на подветренных 
(северных и западных). Средняя относительная влажность равна 80 %. Относительная влажность 
в среднем составляет 80 %, среднее годовое количество солнечных часов — 2500. 
Преобладающее направление ветров — северо-восточное, на которое приходится 80 % времени 
влажного сезона и 50 % — сухого сезона. Средние скорости ветра — около 20 км/ч с порывами до 
48 км/ч. 
Самоа периодически подвергается воздействию тропических циклонов. В 1990 и 1991 годах на 
острова обрушились циклоны Офа и Вал, скорость ветра в которых достигала 180 км/ч. Самым 
опустошительным для страны был «ураган столетия», обрушившийся на Западное Самоа в январе 
1966 года. Скорость ветра достигала 200 км/ч. 
 
Геологическое строение 

Сейсмографы обсерватории в городе Апиа довольно часто регистрируют подземные толчки, но 
эти толчки пока не вызывали разрушений. Несмотря на то, что все острова вулканического 
происхождения, только Савайи можно назвать вулканически активным. Последнее крупное 
извержение датируется 1700 годом, меньшие — 1904—1906 годами. Часть территории острова 
Савайи, покрытая молодыми лавами, почти лишена растительности. Однако в других районах в 
результате размыва и выветривания более древних вулканических пород образовались 
плодородные почвы. Особенно много таких земель на острове Уполу. 
Полезных ископаемых в стране не найдено. 
 
Флора и фауна 
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Флора Самоа разнообразна (насчитывается около 775 видов растений, из которых 30 % — 
эндемики архипелага). Среди растений встречаются лат. Atuna racemosa, лат. Bischofia javanica, 
лат. Canarium harveyi, лат. Glochidion ramiflorum, лат. Gnetum gnemon, лат. Hoya australis, лат. 
Macaranga harveyana. Две трети поверхности островов занимают влажные тропические леса, для 
которых характерно обилие древовидных папоротников. Встречаются ценные породы с очень 
твёрдой древесиной. Распространены крупнолистные миртовые и орхидеи. Леса расположены в 
основном на горных склонах, а на побережье преобладают возделываемые плантации. На 
вершинах наиболее высоких гор леса сменяют мелколесье и кустарники. 150 видов самоанских 
растений используются в медицинских целях. 
Фауна Самоа, как и других островов Полинезии, относительно бедна. До появления на островах 
человека из млекопитающих на суше обитали летучие мыши, а в прибрежных водах — дельфины. 
Древние полинезийские мореходы привезли сюда собак и свиней, а европейцы — крупный 
рогатый скот и лошадей. Также с кораблями на острова проникли крысы, расселившиеся по всему 
архипелагу. 
Значительно разнообразнее представлены птицы (медоносы, сорные куры, голуби, мелкие попугаи 
и др.). Всего на острове постоянно обитают 43 вида птиц, из которых 8 — эндемики, например, 
зубчатоклювый голубь. Полинезийцы завезли сюда кур, а европейцы — другую домашнюю птицу. 
Из пресмыкающихся встречаются ящерицы (7 видов) и змеи (1 вид). Много насекомых, особенно 
бабочек (21 вид). На побережье водятся черепахи и крабы. 
Океанские воды изобилуют рыбой, в том числе ценными промысловыми породами. Вдали от 
берегов водятся акулы, тунцы, макрель, меч-рыба, на мелководьях — кефаль, морские угри. На 
коралловых рифах обитают многочисленные моллюски. 
 
Города 
Единственным городом и основным портом Самоа является столица — город Апиа, 
расположенный на северном побережье Уполу. Его население — 33 тыс. жителей. Город имеет 
форму разогнутой подковы на берегу бухты, отделённой от открытого моря грядой коралловых 
рифов. Через проход в этой гряде в бухту заходят океанские суда. В Апиа имеются больница, 
библиотека, обсерватория, кинотеатр, три гостиницы, несколько мелких предприятий; здесь 
расположены правительственные учреждения, а также конторы иностранных компаний, 
действующих в Самоа. Центр Апиа застроен одноэтажными и двухэтажными домами, над 
которыми возвышаются колокольни многочисленных церквей. Ближе к окраинам постройки 
европейской архитектуры сменяются традиционными и полутрадиционными жилищами. Город 
расположен на расстоянии 4500 км к северо-востоку от Канберры (Австралия), 4235 км — к юго-
западу Гавайев и 2500 км — к северо-востоку от Окленда (Новая Зеландия). 
 
Население 

По данным переписи 1986 года, в стране проживало 157 тысяч человек. К 2004 году численность 
населения возросла до 177,7 тысяч. По оценкам на июль 2007 года, население Самоа составляло 
214 265 человек, из которых 92,6 % составляли самоанцы, 7 % — потомки от браков европейцев с 
полинезийцами, 0,4 % — европейцы[62]. Более 70 % населения страны живёт на Уполу, хотя этот 
остров в полтора раза меньше, чем Савайи, где проживают 28 % самоанцев. На долю островов 
Маноно и Аполима приходится около 1 % населения. Остальные мелкие острова необитаемы. 
Подавляющее большинство жителей сосредоточено на побережьях; внутренние районы обоих 
крупных островов заселены очень слабо. Наиболее плотно заселены северо-западное побережье 
Уполу и район столицы — Апиа. 
28,3 % населения относится к возрастной группе до 15 лет, 65,5 % — к группе от 15 до 65 лет и 6,3 
% — старше 65 лет. Рождаемость оценивается в 15,69 человек на 1000 жителей, смертность — 
6,47 на 1000, эмиграция — 11,59 на 1000. Младенческая смертность составляет 28,72 на 1000 
новорожденных. В последние годы сохраняется тенденция к сокращению численности населения 
Самоа (это объясняется тем, что молодёжь в поисках работы уезжает за рубеж, в основном в 
Новую Зеландию). 
Массовая эмиграция из Самоа объясняется отсталостью местной экономики. Молодые люди 
покидают страну в поисках работы или ради более высоких заработков, а также из-за 
недовольства традиционными порядками, которые, по их мнению, не соответствуют реальностям 
современного мира. Основной поток миграции направляется в Новую Зеландию. Часть 
эмигрантов, скопив денег или закончив учёбу, возвращается на родину, другие же выписывают к 
себе семьи и навсегда покидают Самоа. 
 
Религия 
98 % самоанцев исповедуют христианство. Доля конгрегационалистов — 35,5 %, католиков — 19,6 
%, методистов — 15 %, последователей Церкви святых последних дней — 12,7 %, 
последователей Ассамблеи Бога — 6,6 %, адвентистов седьмого дня — 3,5 %. 
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Глава государства до 2007 года Малиетоа Танумафили II был приверженцем религии бахаи. В 
Самоа располагается один из семи Домов Поклонения религии Бахаи, основанный в 1984. Он 
располагается в Тиапапате в 8 км от Апиа. 
 
Языки 

Официальные языки — самоанский и английский. Самоанский язык относится к полинезийским 
языкам, входящим в океанийскую зону австронезийской языковой семьи. 
Самоанская письменность построена на основе латинской графики. Самоанская письменность 
была создана миссионерами ещё в 1834 году. На самоанском языке издаются главным образом 
учебники, религиозная литература, а также законы и распоряжения властей. В стране публикуется 
правительственный информационный бюллетень на самоанском языке, выходят два частных 
еженедельника со статьями на английском и самоанском языках. Оба эти языка используют в 
своих передачах местные радио и телевидение. 
 
 
Экономика 
Преимущества: рост лёгкой промышленности привлекает иностранные фирмы, в основном 
японские. Быстрый рост благодаря улучшенной инфраструктуре для туризма и начала действия 
офшоров в сфере услуг. Сельское хозяйство в тропических условиях позволяет экспортировать в 
основном таро, кокосовое масло и молоко, какао и копру. 
Слабые стороны: циклоны затрудняют развитие. Нестабильные международные рынки копры и 
какао. Плохая транспортная система. Зависимость от иностранной помощи и переводов граждан, 
живущих за рубежом. 
Экономика Самоа традиционно зависит от гуманитарной помощи, частных переводов из 
зарубежных стран и экспорта продуктов сельского хозяйства. В сельском хозяйстве задействованы 
две трети рабочей силы страны, отрасль производит 90 % экспорта страны, включая кокосовый 
крем, кокосовое масло, нони (сок плода нони), бананы, копру и др.  
Валовой внутренний продукт (ВВП) (по паритету покупательной способности) страны в 2006 году 
составил $1,218 млрд долларов США. По данным 2004 года производственный сектор — главный 
компонент ВВП (58,4 %), далее следуют сектор услуг (30,2 %), сельское хозяйство (11,4 %). 
Работоспособное население Самоа оценивается в 90 000 человек. 
 
Промышленность и энергетика 

В 1967 году крупная американская компания построила лесопромышленный комплекс на острове 
Савайи и приступила к заготовкам ценных пород древесины. Однако её хищнические действия 
вызвали недовольство правительства Самоа. В 1977 году оно расторгло соглашение с этой 
компанией, приобрело всю собственность компании и взяло лесозаготовки под свой контроль. 
Большая часть производимых лесоматериалов идёт на экспорт. 
Помимо лесопромышленного комплекса промышленность страны состоит из нескольких 
небольших предприятий. Это мыловаренный и пивоваренный заводы, швейная фабрика, фабрика 
по производству мебели, кокосового масла, печенья, мороженого и кока-колы. Власти поощряют 
развитие народных художественных промыслов. Экспортом изделий народных мастеров 
занимается специальная правительственная организация. 
35 % необходимой электроэнергии вырабатывается гидроэлектростанциями; остальные 
потребности в электроэнергии удовлетворяются за счёт импортируемого органического топлива. 
 
Туризм 

Туризм — развивающийся сектор, который в настоящее время составляет 25 % ВВП. Количество 
туристов увеличилось с 70 000 в 1996 до 100 000 человек в 2005. Правительство Самоа объявило 
о снижении роли государства в регулировании финансового сектора и поощрении инвестиций. 
Обозреватели отмечают, что гибкость рынка труда — основа для возможностей экономического 
роста. Развитию туристического сектора чрезвычайно способствовали вложение инвестиций в 
строительство гостиничной инфраструктуры, политическая нестабильность в соседних странах и 
договорённость правительства с компанией Virgin Airlines о запуске регулярных пассажирских 
авиаперелётов. 
 
Среди основных объектов, посещаемых туристами: 

 Апиа — среди достопримечательностей столицы Самоа посвящённая жертвам Второй 
мировой войны мемориальная башня, блошиный рынок и множество церквей; 

 Музей Роберта Льюиса Стивенсона — дом писателя, расположенный в четырёх 
километрах от Апиа; 

 Южный берег Уполу — пляжи Самоа: Матарева, Саламума и Аганоа, коралловые рифы 
Алеипата; 
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 Скала Папасеа — пятиметровый спуск с водопада в небольшое лесное озеро; 
 Савайи — заповедники Тафуа и Фалеалупо, водопады Олемое, гейзеры Тага. 

 
 
Сельское хозяйство и рыболовство 

Самоа — аграрная страна, и 77 % её населения проживает в сельской местности. Благоприятные 
климатические условия позволяют выращивать большое количество тропических и субтропических 
плодов. В период немецкой колонизации страна производила в основном копру. Немецкие 
торговцы и поселенцы активно расширяли плантации и внедряли новые культуры, в частности 
какао и каучук, завозя для ухода за ними работников из Китая и Меланезии. Когда цены на 
натуральный каучук в конце Второй мировой войны резко упали, правительство Новой Зеландии 
начало поощрять выращивание бананов для удовлетворения собственного рынка. 
Сегодня основные товары Самоа — копра, какао и бананы. Экспорт продукции сельского 
хозяйства в 2001 году оценивался в 5,1 млн долларов США. Производимое какао — высокого 
качества, используется в новозеландском производстве шоколада. Несмотря на хорошие условия 
для выращивания кофе, стабильное производство не налажено. Каучук производится в стране 
многие годы, но его экспорт оказывает незначительное влияние на экономику страны. 
Самоа располагает также большими рыбными богатствами. Однако лов рыбы носит 
преимущественно потребительский характер и ведётся, как правило, с традиционных 
двухкорпусных лодок — катамаранов. Из-за отсутствия морских рыболовных судов, современного 
морозильного оборудования и рыбоконсервных предприятий страна не только не может 
экспортировать рыбу, но даже вынуждена ввозить рыбопродукты из-за рубежа. Поэтому 
правительство считает одной из неотложных задач создание собственной рыболовной индустрии. 
 
Культура 

Образ жизни 
Традиционный самоанский образ жизни (называемый фаа Самоа) остаётся важной составляющей 
самоанской жизни и политики. Подвергаясь на протяжении столетий европейскому влиянию, 
самоанцы тем не менее поддерживали свои исторические традиции, сохранили социальное и 
политическое устройство, свой язык. 
Самоанская культура основывается на принципе валеалоаи — специфическая система отношений 
между людьми. Эти отношения основаны на уважении (фааалоало). Когда миссионерами на 
Самоа было принесено христианство, большая часть населения приняло его. В настоящее время 
98 % населения идентифицируют себя как христиане. Оставшиеся 2 % либо идентифицируют себя 
как нерелигиозные, либо принадлежат к другим конфессиям. 
Большинство самоанцев живёт в традиционных овальных хижинах (фале). Крыша из листьев 
пандануса или кокосовой пальмы располагается на деревянных столбах. Стены отсутствуют, но 
ночью и при плохой погоде проёмы между столбами завешивают циновками, которые в скатанном 
виде хранятся под крышей (по её периметру). Пол выложен ровной крупной галькой. Теперь 
встречаются фале и с железной крышей. 
Основной социально-экономической ячейкой общества Самоа является община (аинга), которая 
состоит из трёх-четырёх поколений ближайших родственников по мужской линии, женщин, 
пришедших в общину по браку, и лиц, включённых в неё в результате усыновления или 
удочерения. Члены аинги (в среднем 40-50 человек) сообща владеют землёй и совместно 
выполняют все трудоёмкие работы. 
 
Искусство 

Как и на многих других полинезийских островах, самоанцы имеют два типа татуировок для разных 
полов. Татуировки для мужчин называются татау и состоят из сложных геометрических рисунков, 
размещённых от коленей до рёбер. Мужчину с такой татуировкой называют согаимити. 
Самоанским девушкам (тейне) делают малу, которые располагаются от места чуть ниже коленей 
до верха бёдер. 
 
Музыка и танцы 
Среди композиторов (фатупесе), авторов традиционных самоанских песен (песе), известны 
Толиафоа Талимуту, Песета Гатолоаи Сио, Малифа Фалетоэсе Лемалу, Анапу Лавеа Тэо, Калапу 
Луафатасага Калапу, Маиава Поуоно Ханкин, Комиси Фараимо. 
Традиционный женский самоанский танец — сива. Этот танец схож с гавайской хулой — 
танцовщицы плавными движениями рук и ног в такт музыке «рассказывают» свою «историю». 
Мужские самоанские танцы более агрессивны и энергичны. Саса — мужской самоанский танец, в 
котором ряды танцоров совершают быстрые синхронные движения под удары барабанов или 
свёрнутых циновок. Его название с самоанского языка переводится как «шлепок», потому что он 
сопровождается шлепками по разным частям тела. 
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Музеи 
Музей Роберта Льюиса Стивенсона (Ваилима, 4 км от Апиа) — дом, в котором Стивенсон провёл 
последние годы своей жизни (1890—1894). Рядом располагается могила писателя. Дом писателя и 
вся усадьба объявлены заповедником. Здесь размещается официальная резиденция главы 
государства[77] [78]. 
В Национальном музее (Апиа) в трёх залах хранятся разнообразные экспонаты, рассказывающие 
об истории страны. Часть экспонатов хранится в музеях и частных коллекциях Новой Зеландии, 
США, Австралии и Германии. Например, тапас — традиционные набивные ткани, изготовленные 
из высушенной на солнце растительной пасты и потому очень хрупкие, — экспонируются в 
Национальном музее Австралии в Канберре. Все иностранные музеи и галереи обязались вернуть 
экспонаты после создания соответствующих условий для их хранения. Все экспонаты музея можно 
разделить на две категории: археологические артефакты и предметы ремесленного производства. 
Возраст наиболее древних предметов — более 1000 лет до нашей эры: это главным образом 
каменные топоры и резцы. 
 
Спорт 

Наиболее популярные виды спорта в Самоа — регби и самоанский крикет. Национальная сборная 
Самоа по регби, названная болельщиками Ману Самоа, постоянно выступает против соперников 
из других стран. Самоа участвует во всех Кубках Мира по регби с 1991 года. В 1991 и 1995 годах 
сборная вышла в четвертьфинал, в 1999 — во второй раунд, в 2000 году — достигла 
четвертьфинала Кубка Мира по регби-лиг. 
Также они выиграли кубок по регби-лиг в Веллингтоне и турнир по регби-7 в Гонконге в 2007 году 
— в честь этой победы премьер-министр Самоа Туилаэпа Саилеле Малиелегаои, являющийся 
также председателем национального союза регби, объявил национальный выходной. Самоа также 
участвует в Кубке тихоокеанских наций. Управление данным видом спорта осуществляет 
Самоанский союз регби, который входит в Альянс регби тихоокеанских островов, а также 
содействует в работе сборной команды тихоокеанских островов. На клубном уровне проводится 
местный национальный чемпионат и Кубок Тихого океана. Наиболее известными самоанскими 
игроками в прошлом являются Пат Лам и Брайан Лима, в настоящее время: Сеилала Мапусуа, 
Алесана Туилаги и Микаэле Песамино. Многие самоанцы также выступают за национальную 
сборную Новой Зеландии, в клубах британской Суперлиги и Национальных лигах Британии. 
Самоанцы также добивались успеха в американском профессиональном реслинге, боксе, 
кикбоксинге и сумо, где Мусасимару Коё достиг звания ёкодзуна. 
Федерация футбола Самоа является членом ФИФА с 1986 года, но сборная страны не добивалась 
значимых результатов даже на турнирах масштаба Океании. 
Страна выступает на всех летних Олимпийских играх с 1984 года. Олимпийских наград нет. 
Уроженец Апиа Дэвид Туа, выступая за сборную Новой Зеландии, завоевал бронзовую 
олимпийскую медаль на олимпиаде в Барселоне 1992. Примечательно, что в том же году за 
олимпийскую сборную Самоа по тяжёлой атлетике выступал Маркус Стивен, который в декабре 
2007 года стал президентом Науру. 
 
Достопримечательности 
Апиа:  

 Мулинуу — старая церемониальная столица островов, занимает западную часть 
современного города. Здесь расположены Фале-Фоно (Дом парламента) и старая 
обсерватория, которая в наши дни является офисом местной метеостанции; 

 Башня с часами в центре Апиа, являющаяся мемориалом жертвам Второй мировой войны; 
 Рынок Флеа-Маркет, на котором продают товары со всего света, от дешёвой одежды и 

электроники до традиционных местных сиапо (окрашенные соком листьев и корой ткани), 
драгоценных раковин и кокосов; 

 Национальный музей Самоа; 
 По городу и вокруг него рассредоточено большое количество церквей, самой большой из 

которых является Католическая церковь, расположенная на городском берегу. 
Англиканская церковь, хотя и меньшая по размерам, имеет прекрасные витражи, а в 
христианской церкви конгрегационалистов захоронены останки Джона Уильямса — первого 
миссионера на островах. В 1977-1983 годах в историческом центре столицы возвели также 
храмовый комплекс Апиа-Самоа-Темпл. 

 Ваилима — музей Роберта Льюиса Стивенсона. 
 
Юго-восточный берег Уполу:  

 Пляжи Матарева, Саламума и Аганоа; 
 Коралловые рифы Алеипата с охраняемой территорией мест гнездований морских птиц; 
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 Водопад Фуиписиа высотой 55 метров. 
 
Савайи:  

 Древняя насыпь Тиа-Сеу высотой 12 м — самая большая древняя структура во всей 
Полинезии; 

 Заповедники Тафуа и Фалеалупо; 
 Водопад Му-Пагоа между деревнями Пулеиа и Гаутаваи; 
 Лавовые пещеры Пеапеа (Летуи) и Паиа-Дварфс около деревни Паиа (общая 

протяжённость каждой пещеры превышает 1 км); 
 Древняя звездообразная ритуальная насыпь возле мыса Мулинуу; 
 Гора Силисили и охраняемая пещера Аопо у её подножия. 

 
 
14 June 2016 
Apia, Upolu Island (Samoa) 

 
 

 
 
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 

$102 000     

   
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. 


