
Дорогие читатели! 

Представляю вашему вниманию книгу Тура Хейердала «Путешествие на «Кон-

Тики». На плоту от Перу до Полинезии». 

Тур Хейерда́л (норв.  Thor Heyerdahl, 1914 – 2002) – известный норвежский археолог, 

путешественник и писатель. В своей книге Хейердал 

описывает путешествие из Перу в Полинезию в 1947 

году на плоту из бревен. Целью экспедиции Хейерда-

ла было доказать, что древние жители Перу могли 

доплыть на своих плотах до островов Полинезии. Он 

придерживался «американской» гипотезы о проис-

хождении полинезийцев, которая утверждает, что 

Острова Океании были заселены выходцами из Юж-

ной или Северной Америки. В своей книге Тур Хей-

ердал очень интересно описывает идею создания экс-

педиции, основанную на этой теории, и сами события, 

происходившие во время исследования.  

Автор и его товарищи смогли осуществить 

столь сложный поход и преодолели более 4300 мор-

ских миль. Тур Хейердал, непосредственный участ-

ник плавания, живо и ярко описывает все перипетии этого сложного путешествия.  

В кратком послесловии автор пишет: «Успешный результат экспедиции на 

«Кон-Тики» не доказал правильности моей миграционной теории как таковой. Мы до-

казали лишь, что южноамериканский бальзовый плот обладает качествами, о которых 

современные ученые раньше не знали, и что тихоокеанские острова расположены в 

пределах досягаемости для доисторических судов, отплывающих из Перу». 

В предисловии одного из первых изданий на русском языке 1956 года научный 

редактор и автор примечаний член-корреспондент Академики наук СССР С.В. Обру-

чев отмечает: «Путешествие Хейердала надо считать одним из самых замечательных и 

смелых научных предприятий нашего времени, а книгу его – самой увлекательной по-

вестью о путешествии. Недаром за шесть лет – со времени появления первого норвеж-

ского издания в 1948 году и до середины 1954 года – книга Хейердала вышла за рубе-

жом во многих изданиях общим тиражом более 2500 тысяч экземпляров – тираж, до 

сих пор неслыханный и немыслимый для научной книги о научной экспедиции».  

С.В. Обручев написал эти слова почти 65 лет назад, за это время труд Хейердала 

перевели на десятки языков мира и издали многотысячными тиражами. В сети интер-

нет занимательное исследование автора и путешественника размещено на самых раз-

ных языках. Прочитать его можно на русском, английском, немецком языках, в ориги-

нале на норвежском и многих других.  

Повествование Тура Хейердала окунет вас в волшебный мир странствований и 

приключений.  Книга «Путешествие на «Кон-Тики». На плоту от Перу до Полинезии» 

позволит вам исследовать различные уголки нашей красивой планеты, не выходя из 

дома. 
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