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Новозеландский портал
Андрей Кирсанов

Фотографии Квентина Роланда

Перед глазами лишь бескрайняя гладь воды. Кромка горизонта, 
сливаясь с небом, теряется в дымке. Здесь возникает редкое чувство удаленности от всего мира…
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Мыс Реинга — северо-западная оконечность Северно-
го острова Новой Зеландии, граница между Тихим 
океаном и Тасмановым морем.

Стрелой уходящий далеко в море, он считается одним 
из самых чарующих мест на планете. Этот мыс всегда был 
труднодоступным. Дикие, непроходимые леса на берегу, 
бурные морские приливы и течения испокон веков охра-
няли эту землю. Царящие здесь красота и спокойствие пле-
няют души самых искушенных путешественников. Слух 
ласкает лишь шум ветра и прибоя. Чистый морской воздух 
этих мест пьянит. 

Маори, коренное население Новой Зеландии, особо чтят 
этот уголок своей страны, потому что здесь находятся врата 
в иной мир. Слово «реинга» (reinga) в переводе с языка мао-
ри означает «потусторонний мир». Другое название мыса — 
Te Rerenga Wairua — переводится как «место перехода душ».
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Первые европейцы
Маори пришли по морю с других островов Полинезии и за-
селили эти земли за сотни лет до европейцев. Точной даты 
их появления нет, но историки утверждают, что первые 
племена прибыли сюда более 1000 лет назад. 

Голландский мореплаватель Абель Тасман, коман-
дуя маленькой флотилией, состоящей из двух кораблей: 
«Heemskerck» и «Zeehaen», — двигаясь от австралийских бе-
регов, в декабре 1642 г. увидел новую землю. Возможно, это 
были Южные Альпы — горы не нанесенного еще на карту 
архипелага. В 1643 г. моряки подошли к неизведанным бе-
регам. Так этого края достигли первые европейцы.

Минуло столетие, и в 1769 г. сюда добрались корабли 
Джеймса Кука. Однако колонизация островов началась 
лишь в самом конце XVIII в. И с этого времени здесь завяза-
лась многолетняя борьба за господство.

Считается, что миссионер Вильям По-
уккей был первым европейцем, кому уда-
лось добраться до мыса Реинга по суше. 
Во время своей поездки из централь-
ной части острова, которая состоялась в  
1832 г., он написал: «Это место выглядит 
крайне пустынным. Морские птицы ще-
бечут на фоне рокочущего моря, валы 
которого обрушиваются на черные мрач-
ные скалы. Пытливый ум может обосно-
ванно предположить, что именно безот-
радный вид этой местности и склонил 
маори выбрать эту территорию в качестве 
преисподней».

Старые легенды 
Для маори этот перешеек всегда имел глу-
бокий сакральный смысл, являясь самым 
почитаемым во всей Новой Зеландии 
уголком. Согласно поверью, души умер-
ших отправляются к мысу Реинга, чтобы 
взобраться на священное дерево Похуту-
кава, которое растет на самом краю мыса 
и служит порталом в иной мир. Ему более 
800 лет, и оно никогда не цвело, а ветви 
его всегда направлены в сторону моря.

Души опускаются на дно моря и идут 
к острову, где, взобравшись на гору Охауа, 
бросают свой прощальный взгляд на мир, 
в котором недавно обитали, и уходят  
к своим предкам в страну Гаваики.

Воды, омывающие мыс, символизиру-
ют мужчину и женщину. Он — Te Moana-
a-Rehua (Тихий океан), Она — Te Tai-o-
Whitirea (Тасманово море).

Путешественник, желающий оста-
вить легенды в стороне, своими глазами 
увидит, что воды двух океанов в этом 
месте действительно встречаются и гра-
ница их четко видна в ясный день. При 
определенных погодных условиях можно 
застать удивительное зрелище: воды Тас-
манова моря, двигаясь в одном направле-
нии, встречаются и разбиваются о гребни 
вод Тихого, двигающихся навстречу. Две 

стихии борются друг с другом. Во время нашей поездки те-
чения не были заметны, но граница акваторий четко про-
слеживались по цвету. Это редкой красоты явление, только 
ради которого стоит туда отправиться.

Маяк 
Сегодня, словно венчая собой этот краешек земли, на мысе 
стоит небольшое белое сооружение с куполообразной 
крышей — маяк Реинга. Это самый северный маяк Новой 
Зеландии.

Первоначально для его возведения в этой части страны 
был выбран остров Мотуопао, лежащий у западного побере-
жья самого мыса, на несколько миль южнее его оконечно-
сти. Он был построен в 1879 г., но с первых дней его службы 
стало ясно: доступ к нему является большим препятствием. 
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Море в этой акватории всегда было свирепым, и в 1886 г. 
из-за невероятных трудностей пробиться на лодке к остро-
ву было принято решение установить подвесную канатную 
переправу, связывающую его с материком. Несмотря на то, 
что инженеры задумывали эту переправу только для пере-
дачи продовольствия и почты, семьи смотрителей также 
были вынуждены пользоваться ею.

В 1933 г. трагедия унесла жизнь жены смотрителя мая-
ка: она сорвалась с прибрежных скал. После этого было при-
нято решение построить новую маячную башню, но уже 
на материковой части. Так появился маяк на самом мысе 
Реинга.

Строительные работы завершились в 1941 г. Маяк стал 
самым последним в Новой Зеландии из числа обслуживае-
мых смотрителями. Однако свет на нем зажигать не спе-
шили. Существовала реальная угроза вторжения с моря. 
Страхи не были беспочвенны: в 1918 г., в дни Первой миро-
вой войны, вблизи мыса встал на якорь немецкий рейдер 
«Wolf». Несколькими месяцами ранее на минах подорва-
лось пассажирское судно «Wimmera», которое затонуло в  
29 км от мыса, и 26 человек, находившихся на его борту, по-
гибли. В том же году к берегу Северного острова, прямо на-
против маяка, волнами прибило плавающую мину. Ночью 
без промедления служители маяка доложили об этом, но 
мина взорвалась до прибытия саперов. Взрыв выбил окна в 
доме одного из служителей маяка.

Работа маяка началась лишь в мае 1941 г. Несмотря на 
то, что маячное хозяйство предполагало наличие только 
двух смотрителей, в 1951 г. на мысе построили школу для 
детей. Правда, спустя десятилетие она была закрыта, и мест-
ным школьникам пришлось учиться в более цивилизован-
ном месте.

В середине 1960-х гг. была отремонтирована дорога  
к маяку, и сюда хлынул поток туристов. В день смотрители 
маяка принимали более 200 посетителей. В 1987 г. маяк был 
переведен на автоматическое управление, и служба смо-
трителей была упразднена.

Только в 2010 г. сюда проложили асфальтированное 

шоссе, надежно связавшее дикий мыс с остальной страной.  
В наши дни его ежегодно посещает более 120 тысяч тури-
стов, желающих оказаться на самом севере Новой Зелан-
дии, там, где находятся врата в потусторонний мир.

Сам путь к мысу Реинга необычайно красив и заслужи-
вает отдельной истории: двигаясь на север, стоит обяза-
тельно посетить залив Островов, а также 90-мильный пляж 
— излюбленное место всех здешних обитателей.

Со своим товарищем, французским фотографом Квенти-
ном Роландом, я побывал во многих удивительных местах 
Новой Зеландии, но мыс Реинга продолжает с прежней си-
лой манить к себе.

Западное побережье мыса Реинга и острова Мотуопао,  
где был установлен первый маяк. Основание его сохранилось  
до наших дней


