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НЕПОКОРЕННЫЕ
ИНДЕЙЦЫ

«…А берег одет яркой зеленью лесов до самого
горизонта» — так в 1500 году писал де Каминья,
секретарь португальского мореплавателя Педру
Кабрала (Кабрал руководил первой европейской
экспедицией, ступившей на землю Бразилии).
Именно поэтому де Каминья спешил сообщить
своему королю о стране, на которую претендовали
португальцы.

В пространном послании монарху содержалось
подробное описание первозданного рая, в котором
«жили люди удивительной красоты и грации».

В XVIII столетии в Бразилии, считают
этнографы, было примерно две тысячи племен,
а число коренных обитателей доходило до пяти
миллионов. Поначалу отношения между
пришельцами и туземцами («индейцами», как их
называли участники экспедиции) складывались
замечательно. Одни племена вели оседлый образ
жизни и занимались сельским хозяйством; они
были многочисленными и сплоченными. Другие —
кочевали, жили небольшими группами и состояли
из охотников-собирателей.

Де Каминья описывал индейцев как
«великолепно сложенных мужчин и женщин,
разгуливавших нагишом во всей своей природной
красе, приветливо улыбавшихся и готовых к
мирному диалогу». Наивное восхищение европейца
вскоре породило романтический миф о
«благородном дикаре». Однако «медовый месяц»
завершился довольно быстро. В Бразилию
прибывало все больше белых колонистов, которые
стремились присвоить практически все. Многое
колонистов настораживало, а некоторые обычаи
индейцев — особенно религиозно-ритуальное
людоедство — приводили в ужас и изумляли.
В ходе неизбежных конфликтов победили
сильнейшие — колонисты.

На территории Бразилии сегодня живут всего
четыреста тысяч индейцев, что составляет не
более четверти населения страны. Некоторые
племена до сих пор живут в полнейшей
самоизоляции. По подсчетам антропологов, в мире
осталось всего семьдесят племен, у которых
полностью отсутствует контакт с окружающим
миром. Две трети из них живут в Бразилии, обитая
во влажных тропических лесах бассейна Амазонки.

Фирма Delta расширяет
свою коллекцию Indigenous
People («Коренные народы»)
новой моделью Indios —
Irmãos no Mundo («Индейцы
всего мира — братья»).
Модель посвящается
коренным народам
Бразилии
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Жизнь бразильских индейцев вдохновила
фирму Delta на создание трех вариантов авторучек:
ограниченного, специального и «праздничного»
выпусков, каждый из которых роскошнее
предыдущего!

В ограниченном выпуске полторы тысячи
перьевых ручек и столько же ручек-роллеров.
Роллер легко превратить в шариковую ручку,
заменив пишущий узел. Ручки выточены на
токарном станке вручную. Их основа — цельные
прутки ярко-коричневой и черной смолы. В торец
колпачка вставлен кабошон с изображением
попугая (символа Амазонии). Зажим выполнен в
форме «каяби» — деревянной дубинки для охоты.
Элементы декора изготовлены из стерлингового
серебра. Перьевую авторучку можно заправлять
при помощи сменных чернильных картриджей
или конвертера. Ручки снабжены упругим пером
из 18-каратного золота (от сверхтонкого до
сверхширокого), наклонным (средним, широким
и сверхшироким) или усеченным пером.

В специальный выпуск войдут полторы тысячи
перьевых авторучек с пружинно-рычажным
наборным механизмом. От ручек ограниченного
выпуска они отличаются только отделкой из
позолоченного серебра 925-й пробы.

В совершенно иной цветовой гамме выполнена
авторучка «праздничного» выпуска. Здесь «правят

бал» блестящая смола цвета «амазонской зелени»
и коричневая смола. Планируется выпустить всего
сорок перьевых авторучек с пружинно-рычажным
наборным механизмом. Верхнюю часть зажима
будет украшать бриллиант. Ручки «праздничного»
выпуска декорированы 18-каратным золотом.

Серия авторучек Indios — восьмая по счету
в коллекции Indigenous People («Коренные
народы»). Ручки первой серии Maasai («Масаи»),
Native Americans («Коренные американцы»)
и Inuit («Эскимосы») были выпущены в 2003 году.
Во вторую серию, которая увидела свет в 2004 году,
вошли авторучки Tuareg («Туареги»), Maori
(«Маори») и Cossack («Казаки»).

Первую авторучку третьей серии под названием
Ainu («Айны») выпустили в 2005 году. Авторучка
Indios («Индейцы») — вторая из этой же серии.
Изготовление трех ограниченных выпусков в год —
явный перебор, поэтому фирма решила немного
притормозить. На будущее принято волевое
решение: выпускать по одной коллекции
Indigenous People в год.

А что же ждет самих индейцев? Бразильское
правительство признало их право на возвращение
исконных земель. Численность индейцев
непрерывно растает. И пожалуй, самое
удивительное то, что, вопреки всему и всем,
индейцы Бразилии все-таки выжили.
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Авторучки из серии Indigenous People (слева направо):
Maasai, Inuit, Native Americans

Эксклюзивный «праздничный» вариант
авторучки Indios

На странице слева:
Авторучки из коллекции
Indios (фирма Delta),
выпущенные ограниченным
тиражом.
Перьевая авторучка и ручка-
роллер, которую можно
превратить в шариковую
(отделка из серебра).
Авторучка, выпущенная
специальным тиражом
(отделка из позолоченного
серебра)
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