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Знаменитый норвежский путе-
шественник Тур Хейердал (1914–
2002 гг.) жил в ХХ в., когда, ка-
залось бы, на земле не осталось 
места, куда бы не ступала нога 
человека. И все же его открытия 
не менее впечатляющи, неже-
ли открытия мореплавателей 
прошлых эпох, ибо странствовал 
он не столько в пространстве, 
сколько во времени, и в его глу-
бинах он обнаружил такие миры, 
о существовании которых никто 
не догадывался. 

Главная идея, вдохновлявшая Тура 
Хейердала всю его долгую жизнь, со-
стояла в том, чтобы доказать высокий 
уровень культуры народов, которых 
самодовольные европейцы привыкли 
считать «примитивными». Он хотел до-
казать, что их история не менее древняя 
и не менее богатая событиями и дости-
жениями в области духовной и мате-
риальной жизни, нежели европейская 
культура.

С 1937 г. Тур Хейердал изучал проис-
хождение населения Полинезии и вы-
двинул смелую гипотезу о том, что эти 
острова заселены выходцами из Южной 
Америки. Для ее доказательства в 1947 г. 
он вместе с пятью спутниками совершил 
плавание на плоту «Кон-Тики», пост-

роенном по образцу древнеперуанских 
плотов. 

Кон-Тики (то есть «Солнце» — 
Тики) — это имя легендарного божест-
венного вождя одного из исчезнувших 
народов Южной Америки, о котором 
рассказывали инки. Изгнанные врагами 
со своей земли они уплыли в неизвест-
ном направлении, и более о них никто 
не слышал. Лишь величественные руи-
ны в районе озера Титикака напоминали 
об этой некогда великой исчезнувшей 
цивилизации. Но действительно ли она 
исчезла бесследно? В Полинезии Тур 
Хейердал, беседуя с местными жителя-
ми, узнал, что их предки давным-давно 
приплыли сюда из-за океана, а также то, 
что первопредка и верховного вождя по-
линезийцев звали Тики, то есть так же, 
как легендарного вождя таинственных 
обитателей Южной Америки. Нашел 
он и другие свидетельства родства двух 
народов: в частности, скульптуры, изоб-
ражавшие богов имели немало общего. 
Однако собранные факты вступали в 
противоречие с одним, казалось бы, бес-
спорным аргументом: древние народы не 
могли переплыть океан на своих утлых 
плотах. Это считалось аксиомой, и ее-то 
Тур Хейердал и поставил под сомнение. 
Древние народы, полагал он, являлись 
отважными мореплавателями, и их воз-
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можности были гораздо большими, чем 
это традиционно считали европейцы. 

Экспедиция преодолела путь от Ка-
льяно (Перу) до островов Туамоту (По-
линезия), используя систему морских 
течений и ветров, господствующих в 
этом районе Тихого океана. Так, пере-
воплотившись в человека далекой эпо-
хи, Тур Хейердал доказал истинность 
своей теории. Свое путешествие он опи-
сал во всемирно известной книге «Пу-
тешествие на Кон-Тики». Вскоре после 
своего выхода в свет она была переве-
дена на русский язык и несколько раз 
издавалась в нашей стране огромными 
тиражами. Особенной популярностью 
пользовалась она среди подростков, ко-
торые благодаря ей узнали не только ис-
торию и культуру далеких экзотических 
стран, но и в той или иной степени обре-
ли ряд важных жизненных ориентиров. 
И действительно: книга Тура Хейердала 
имеет не только образовательное и поз-
навательное, но и воспитательное зна-
чение. Она учит целеустремленности 
и настойчивости, хладнокровному от-
ношению к лишениям и невзгодам, но, 
самое главное, она показывает самоцен-
ность культуры каждой эпохи и каждого 
народа. Мир бесконечно многообразен 
и прекрасен, и его красота открыта для 
каждого, кто освободится от предрас-
судков и априорных суждений и откроет 
свое сердце новому и неизведанному. 

И еще: книга «Путешествие на Кон-
Тики», несмотря на скрупулезное опи-
сание экспедиции и подготовки к ней, 
различных научных теорий и собствен-
ных изысканий, исполнена истинной 
поэзии. Об этом свидетельствует хотя 
бы такой отрывок: «Угольно-черные 
волны вздымались со всех сторон, над 
нами сияли мириады звезд. Мир был 
прост — звезды и ночь. Внезапно стало 
совершенно безразлично, был ли это 
1947 г. нашей эры или до нее. Вы жили 
и чувствовали жизнь с обостренной яр-
костью. Казалось, небольшой, но неиз-

меримо богатый мир, центром которого 
был плот, существовал с начала времен 
и будет существовать до бесконечности. 
Мы поняли, что жизнь была для людей 
полной задолго до нашего века техники, 
она была для них во многих отношениях 
даже полнее и богаче, чем жизнь совре-
менного человека. Время и эволюция 
перестали для нас существовать. Все это 
было реальным, и что имело значение 
всегда, существовало и будет сущест-
вовать. Мы чувствовали себя в самих 
недрах истории, вокруг нас царили бес-
просветная тьма и мириады звезд». 

В 1953 году Тур Хейердал возглавил 
археологическую экспедицию на Гала-
пагосские острова и открыл там следы 
древней цивилизации. В 1955–1956 гг. 
он провел археологические исследо-
вания на островах Пасхи, Рапа-Ити и 
Маркизских и выяснил, что они были 
заселены еще в IV в. 

В 1960-е гг. великий путешественник 
увлекся историей мореплавания в Древ-
нем Египте и опять в своих исследова-
ниях прибег к уже испытанному методу. 
Для подтверждения новых теорий он ис-
кал не только исторические источники; 
он перевоплощался в древнего человека, 
сливался душой и телом с теми, кого хо-
тел познать, и доказывал вновь и вновь, 
что возможности человека, в какую бы 
он эпоху ни жил и к какому бы народу ни 
принадлежал, воистину безграничны. 
В 1969 г. Тур Хейердал предпринял не 
вполне удачную попытку пересечь Ат-
лантический океан на папирусной лодке 
«Ра», названной в честь древнеегипетс-
кого бога солнца, однако в следующем 
году он все же осуществил свой замысел. 
На такой же лодке «Ра-2» он преодолел 
расстояние от Марокко до Америки. 

В 1977 г. Тур Хейердал возглавил эк-
спедицию в Индийский океан на трос-
тниковой лодке «Тигрис». В письме, 
направленном в Организацию объеди-
ненных наций, путешественники пи-
сали: «Мы предприняли путешествие 
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в прошлое, чтобы изучить мореходные 
качества судна, построенного по древне-
шумерским образцам. Но это было также 
путешествие в будущее с целью показать, 
что люди, стремящиеся к общему вы-
живанию, могут мирно сосуществовать 
даже на самом тесном пространстве. Нас 
одиннадцать человек, представляющих 
страны с разными политическими сис-
темами. Вместе мы прошли на малень-
ком судне-плоте из хрупких стеблей и 
веревок более шести тысяч километров. 
В стесненных условиях, в полном взаи-
мопонимании и дружбе, плечом к плечу 
мы боролись со штормами и штилями, 
постоянно сохраняя верность идеалу 
ООН: сотрудничество во имя совмест-
ного выживания». 

К сожалению, мирное сосущество-
вание людей разных национальностей 
и убеждений на маленькой лодке не 
отражало ситуацию в мире. Ряд стран 
чинил экипажу всевозможные препятс-
твия, многие порты оказались закрыты 
для него, иногда путешественников со-
провождал эскорт военных кораблей и 
самолетов. В результате экипаж принял 
решение путешествие прекратить, а лод-
ку сжечь. 

Участником экспедиций на «Ра» и 
«Ра-2» и на «Тигрисе» был наш соотечес-
твенник, ведущий телепередачи «Клуб 

кинопутешественников» Юрий Алек-
сандрович Сенкевич (1937–2003). В то 
время он являлся сотрудником Инсти-
тута медико-биологических проблем, 
занимался вопросами космической 
медицины и участвовал в экспедициях 
в качестве врача. 

Норвежцы чтут память своего велико-
го соотечественника. В Осло, на полуос-
трове Бигдеюле, находится музей Тура 
Хейердала, главными экспонатами кото-
рого являются плот «Кон-Тики» и папи-
русная ладья «Ра-2», а также гигантская 
статуя с острова Пасхи. Рядом — Му-
зей мореплавания и музей знаменитого 
норвежского полярного исследователя 
Фритьофа Нансена (1861–1930), а чуть 
подальше — Музей корабля викингов. 
Таким образом, Тур Хейердал предста-
ет как продолжатель вековых традиций 
норвежских мореплавателей.

Открытия Тура Хейердала сыграли 
немалую роль в развитии экстремально-
го туризма. Благодаря его путешествиям 
ранее малоизвестные земли начинают 
притягивать многих поклонников ак-
тивного отдыха и ярких впечатлений. 
Впрочем, не только открытия и странс-
твия, но и сама личность Тура Хейердала 
оказала и продолжает оказывать влияние 
на современников и потомков. 
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