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Reds under the beds

В 1961 году все население острова Тристан-да-Кунья в Атлантическом океане было экстренно эвакуировано 
из-за начавшегося извержения вулкана Квин-Мэри, расположенного прямо за домами жителей. 
В спешке покидая остров, они бросили на нем все нажитое имущество…
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Извержение и сама эвакуация широко освещались 
прессой всего мира. Поприветствовать спасшихся 
островитян в Кейптауне (ЮАР) на набережной со-

брался целый город. Далее из Кейптауна их направили в 
Англию, где тристанцы окунулись в суетливую атмосферу 
метрополии.

На обезлюдевшем острове остались полностью мебли-
рованные дома со всеми удобствами и бродящий по полям 
домашний скот. Как-никак каждый житель имел право дер-
жать по две коровы, четыре овцы, кур и гусей.

В те времена Южная Атлантика представляла большой 
интерес для китобойных флотилий. Советские китобои 
были и здесь впереди планеты всей, а уж по смекалке и 
умению пользоваться дарами природы — и подавно. Жизнь 
на родине давно к этому приучила. А тут, посреди Атлан-
тики, по пути домой после тяжелого промысла, бесхозный 
остров с комфортабельными апартаментам, где можно рас-
слабиться и отдохнуть по полной программе! И бесплатная 
парная говядина, задумчиво взирающая на пришельцев 
грустными глазами непуганых буренок, в придачу. Проре-
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живание тристанского поголовья прошло буднично, и, надо 
полагать, без особых проблем. Просто к замороженному 
китовому мясу в трюмах прибавилась замороженная говя-
дина, баранина и мясо птицы. Вряд ли это существенно уве-
личило доход советских китобоев, но план наверняка был 
выполнен.

А тем временем бедные островитяне засобирались до-
мой. Англия начала шестидесятых — это не тот кусок мас-
ла с хлебом, что мы наблюдаем сейчас. Айфонов ни у кого 
нет, про гей-парады и слыхом не слыхивали, одним сло-
вом — скукотища. Не то что на их острове: откуда ни глянь 
— красота-а, океан. Да и как там, 
дома? Цветы не политы, овцы не 
стрижены. Вот и стали тристанцы 
намекать британскому правитель-
ству, что неплохо бы их отпустить 
восвояси. Тем более что за пару лет 
вулкан подостыл и угрозы уже не 
представлял.

Правительство поначалу слег-
ка обиделось: как это так, кто-то 
добровольно хочет покинуть Ту-
манный Альбион (никто из членов 
правительства, впрочем, и не был 
никогда на родине тристанцев), но 
в 1963 году все же снарядило экс-
педицию из четырех островитян и 
двух специалистов-вулканологов 
для оценки возможности возвраще-
ния на остров.

По прибытии на место все ше-
стеро обосновались в доме главно-
го островитянина, или, по-другому, 
администратора острова. Только-
только успели уютно устроиться у 
камина, как вдруг прямо в саду при-
землился вертолет, из которого ста-

ли выпрыгивать «эти самые русские» 
с явным намерением присоединить-
ся к компании. Если вы обладаете 
хоть каким-то воображением, то пой-
мете, что это было очень страшно.

Но все обошлось. «Ruskie», как ни 
странно, не стали навязываться, а 
просто улетели обратно. Программа 
их отдыха не предусматривала при-
сутствия посторонних.

Таким образом, советские втор-
жения на остров Тристан-да-Кунья 
были прекращены. Уровень секрет-
ности миссии, по всей видимости, 
был высочайшим, поскольку даже 
в Министерстве иностранных дел 
СССР об этом ничего не знали.

С тех пор жизнь на острове нала-
дилась. Появилась школа, медицин-
ский пункт. Установлена аппаратура 
для контроля активности вулкана. 
Население острова неуклонно рас-
тет: по данным официального сайта, 

на острове проживает 267 человек. По вечерам Грины ходят 
в гости к Роджерсам, а Хаганы к Суэйнам. И потягивая го-
рячий грог и вытянув ноги к камину, вспоминают героиче-
ское прошлое острова.

Тристан-да-Кунья — архипелаг в южной части Атлантического 
океана. Главный остров архипелага является одним из самых 
удаленных населенных мест на Земле. Он расположен в 2816 км 
к западу от Африки, в 3360 км к востоку от Южной Америки 
и в 2161 км к югу от острова Святой Елены.


