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ОстрОва терпеливОй  
тайны

с коро ты узнаешь об одном из таких путешествий с участием Дола 
и  Зюла, о плавании на острова Терпеливой тайны, расположенные 

очень далеко от всех материков, почти в самом центре Тихого океана. От-
крывали их много раз — вначале испанцы, потом русские, англичане и снова 
испанцы. Долгое время после посещения их знаменитым русским морепла-
вателем Фёдором Литке на барке1 «Сенявин» острова назывались Сенявин-
скими. Их неоднократно покупали, продавали и перепродавали. А они про-
должали жить своей жизнью и хранить неразгаданную тайну.

1 Барк (нидерл. bark) — большое парусное судно с прямыми парусами на всех 
мачтах, кроме кормовой (бизань-мачты), несущей косое парусное вооружение.

К ак я тебе уже рассказывал, после поступления в университет ве-
ликаны Дол и Зюл больше не участвовали в экспедициях капита-

на Александра. Вернее, участвовали, но довольно редко. В тех случаях, ког-
да маршрут «Быстрых парусов» проходил мимо островов франков и бриттов, 
где они жили и учились, когда это совпадало с их каникулами, а также если 
предстоящее плавание не предполагалось слишком долгим и молодые вели-
каны успевали вернуться к началу занятий. Если все эти «если» и «когда» со-
впадали, капитан Александр соглашался, чтобы Дол и Зюл снова могли на 
время побыть моряками на «Быстрых парусах».
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Острова Терпеливой тайны являются центрами зарождения тайфу-
нов, возникающих здесь более двадцати раз в году и распространяющихся 
по всей акватории Тихого океана. Именно на этих островах выпадает наи-
большее количество осадков в Океании. Острова архипелага представляют 
 собой вершины базальтовых гор, поднимающихся со дна океана на высоту 
до девятисот метров над уровнем моря. Склоны этих вершин отличаются 
необыкновенным плодородием. Они покрыты зарослями бамбука, древо-
видным папоротником, вечнозелёными тропическими лесами из пандану-
сов, которые иногда ещё называют винтовыми пальмами. Вокруг островов 
разбросаны коралловые атоллы, поросшие тем же панданусом (их более ше-
стисот видов), кокосовыми пальмами, бананами, мангровыми деревьями.

С давних пор здесь проживали микронезийские1 индейские племена. 
Они вели очень примитивный образ жизни: ютились в соломенных хижи-
нах и не имели даже глиняной посуды.

Когда-то острова были объединены и включены в состав огромной им-
перии. Её центром был, видимо, остров Яп. Чуть восточнее находится Оле-
ан, на котором сохранились памятники древнейшей системы письменно-
сти, напоминающей остатки иероглифического письма острова Пасхи (кохау 
ронго-ронго), возникшего ещё до фонетических2 языков. В этой системе 
в нечётных строках иероглифы писались слева направо, а в чётных — справа 
налево с зеркальным изображением письменных знаков. Подобным спосо-
бом записи пользовались многие народы в разных концах света — критяне, 
греки, южноаравийские племена, индейцы кечуа, жившие на берегах озе-
ра Титикака Южной Америки. Восточнее Олеана расположен самый боль-
шой остров империи — Пон-Пай. Вот к этому острову и взял курс корабль 
капитана Александра.

Цивилизованный мир узнал о Пон-Пайе из книги ирландского моряка 
Джеймса О’Коннолли, который попал на острова Терпеливой тайны в во-
семнадцатилетнем возрасте и пробыл там долгие семь лет. В конце концов 
ему удалось покинуть этот архипелаг на английском судне и, пересажива-
ясь с корабля на корабль, в течение двух лет добраться до Америки. Там он 

1 Микронезия — часть Океании. Включает острова: Марианские, Маршалловы, 
Гилберта, Науру и архипелаг островов Терпеливой тайны, ныне Каролинские 
острова.

2 Фонетические языки основаны на письменности, в котором каждый графиче-
ский знак (графема) привязан к определённому звучанию.
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выпустил книгу «Жизнь и приключения Джеймса О’Коннолли, татуиро-
ванного человека». Из неё Старый и Новый Свет узнали не только о похожде-
ниях белого человека в краю кровожадных туземцев, но и о существовании 
неких суровых, мрачных исполинских сооружений, созданных неведомыми 
гигантами. Развалины этих сооружений, видимо, хранят  какую-то загадоч-
ную Терпеливую тайну. Что за тайна? Почему она Терпеливая?

Известны нам и записки русского моряка Фёдора Литке, посетившего 
эти острова на барке «Сенявин».

Он описывает, что на островах было около двадцати кланов, часть из 
которых считались благородными, остальные — простонародными. Пять 
из этих кланов образовали пять округов, царств, возглавляемых вождями.

Свой род туземцы издревле вели по женской линии. Мать в семье была 
важнее отца, и от неё тянулись все родственные и социальные связи. Благода-
ря этому, например, брат матери для её детей более важен, чем родной отец.

В княжествах глубоко укоренился способ управления с участием двух 
вождей. Княжества возглавляли Нанмарки и Нанкины, отношения которых 
укреплялись браками между их семьями. При вступлении на пост вождей 
короновали. Церемонию проводили ночью при свете множества факелов 
с участием посвящённых. Новоиспечённые вожди поднимались на специ-
альную платформу, чтобы быть выше других людей. Простые смертные в их 
присутствии сгибались в три погибели. Если кому-то, взрослым и детям, не-
обходимо было залезть на пальму, требовалось получить для этого специ-
альное разрешение. Так описывал жизнь местного населения капитан Фёдор 
Литке. Удивительно, что, находясь долгое время на Пон-Пае, русский море-
плаватель так ничего и не узнал об исполинских сооружениях, обнаружен-
ных примерно в то же самое время ирландским моряком Джеймсом О’Кон-
нолли на соседних островках. К развалинам этих сооружений и направлял 
свой корабль капитан Александр.

По предварительной договорённости с Его Преподобием, преподавате-
лем Дола и Зюла, капитан Александр взял их на летние каникулы в путеше-
ствие, чтобы вместе посетить острова Терпеливой тайны.

Когда Дол и Зюл поднялись на корабль, их с восторгом встретила вся ко-
манда: «Как вы повзрослели и возмужали!» Каждый хотел поговорить с вели-
канами, вспомнить о прежних походах, поделиться впечатлениями о новых 
приключениях, сказать доброе слово, расспросить об их жизни. Воспоми-
нания, шутки, смех...


