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REVOLUTIONARY EXPERIENCE,

SHIPS & MUSELJM

А

«Друзья! Братья! Соотечественники! Худшая из напастей, ненавистный чай,
отправленный в наш порт Ост-Индской компанией, прибыл в Бостонскую гавань! »

-

п исьмо « Сынов свободы »,

29 ноября 1773

г.

В от - вот вы примете участие в
« самом важн ом событии, котор ое
послужило толчком к началу

Американ ской р е в олюции » .

Пр осим в ас громко выражать
свои эмоции, участвовать в

действе и подыгры вать нам!
В едущий будет призывать в ас
кричать «Прав ильно! » и «Ура ! »

во время обсужд ен ия того , как

чай был сброшен в Бостон скую
гаван ь. Также в ам пр едложат
кричать «Позор ! » или « Фу! » при

Сэмюэл Адамс проводит оживленный городской митинг

обсуждении н алогов, короля Георга

III

и британского п арламента. Пусть

кор оль Георг услыш ит в аши голоса!

Перед началом экскурсии просим вас ознакомиться с правилами техники безопасности:
Дамы и господ а, компан ия « Исторические туры по Америке» рад а при в етств овать вас на кораблях и в музее,
посвященн ых Бостон скому чаепит ию . В связи с ун икальным характером данной достопримечательн ости

вам необходимо ознакомиться с важной информацией о технике безопасности. Как толь ко вы покин ете
это п омещен ие, вы окажетесь на территории плавучего мор ского эксп он ат а. П росим вас со блюд ать
осторожн ость при ходьбе и держать ся за поруч ни , ст упая на борт корабля и п еремещ аясь по тр апу. В
случае возн ик нов ения чр езвыч ай ной ситуации в о время посещ ения музея или кораблей верн итесь по
тр апу в это здание и в осполь зуйт есь указ анным выходом . Просим в ас перевести в се мобильн ые телефо ны

и электронные устройства в бесшумный режим работы. Пользовать ся камерой разр ешается в этой
комн ате, на корабля х и открытых палубах, но запрещается н а территории музея . Пожалуйста, н е отходите
от ведущего Бостон ского чаепития во время своего визита и пом ните, что вы н аход итесь не на суше.
Еди нственн ое, что мы хотим выбросить за борт,

-

это чай.

ГОРОДСКОЙ МИТИНГ
А

16 de dezembro de 1773, е voce е uш cidadao
Се годня 16 декабря 1773 года, а вы - житель Бостона,
data

е

пришедший на важный городской мити нг! В мити нге
принимают

участие

представители

организации

«Сыны свободы», считающие, что они имеют право на

представление своих интересов в британском парламенте
и выступающие против уплаты налогов территориями,

н е представленн ыми в парламенте. «Сын ы св ободы»
и лоялисты, сч итающие, что мы должны чтить закон ы

кор оля, спорили о том, как пост упить с прибывшим чаем.
В Бостонскую гав ань прибыло три кор абля
«Дартмут» и « Бивер»

с

-

-

«Элеанор»,

340 ящиками чая из Восточн ой

Индии. Фрэнсиса Роча, владельца кораблей «Дартмут» и
«Бивер », отправили в город Милтон ( штат Массачусетс),
чтобы испросить у королевского губернатора Томаса
Хатчинсона

разр ешен ия

вернуться

в

Ан глию,

не

разгружая чай. Ведь если этот чай будет разгружен и налог
за него уплачен, то жителям Бостона придется платить
еще больше налогов

и это несмотря на отсутствие

-

н аш их пр едставителей в парламенте! Во время митин га
Сэмюэл Адамс напомн ит в ам, что король Георг

111

и

Бостон, около

1773 г.

британский парламент постоянн о облагают н алогами колонии, не пр едставленные в правительстве Великобритан ии.
Согласно Акту о гербовом сборе, налогом облагаются все бумажн ые тов ары, даже игральные карты и кости! В
резул ьт ате принятия Тауншендских актов были введены пошлины на св инец, кр аску, стекло и чай. «Сыны св ободы »
выступали против навязанных им н алогов без права представительств а в парламенте в форме протестов, пети ц ий

и бойкотирован ия британских тов аров. Действия « патриотов» при вели к отмене этих налогов, но теперь Бостон
пр оводит акцию протеста проти в нового н ало га на чай. Пока вы ждете возвращения Фрэнсиса Роча, Нар одный сов ет
решает «смешат ь чай с морской
водой»

и

вы

готов итесь

действием

активны м

пр едводительством

к

под

одн ого

из

«патриотов».

Сэмюэл

Адамс

заканчив ает

мит ин г,

подав

условны й

сигнал,

а

имен но

пр оизнеся фразу: «Мити нгами
больше

чтобы

н иче го

спасти

Надев айте
костюмы

не

эт у

сделаешь,

страну».

символ ичные

индейцев

племен и

могавков и следуйте за своим
« патриотом»

к

причалу

Гриффи н !

Бостонское чаепитие,

1б декабря 1773 г.

УНИЧТОЖЕНИЕ ЧАЯ
Следуйте за своим «патриотом» к причалу Гриффин, чтобы
выбросить чай в Бостонскую гавань! Присоединяйтесь к возгласам
ведущего: «Чай - за борт! » и обязательно наденьте костюм индейца
племени

могавков!

могавков,

Эти

которые

перья

являются

-

воодушевляющие

коренным

народом

символы

Северной

Америки, а также их независимости на своей земле. « Сыны

свободы » выражают свое почтение духу независимости индейцев,
надев сегодня ночью головные уборы из перьев. « Патриоты»
также замаскировали лица, измазав их землей или сажей , и надели

на себя тяжелые накидки. Добравшись до причала Гриффин, вы

подниметесь на борт одного из двух кораблей

бриг «Бивер» или

-

корабль «Элеанор» , где встретитесь со своим товарищем

-

одним

из « Сынов свободы» . Он напомнит вам , что то , что вы собираетесь
сделать, корона считает государственной изменой. Всего в
метрах стоят на якоре два военных корабля

-

450

« Корабль ВМС

Великобритании Сомерсет» и «Корабль ВМС Великобритании
Бойн » ,

наблюдая за

каждым вашим движением. Вы должны

поклясться, что никогда не раскроете имена собравшихся здесь
людей. Мы выбросим чай за борт и заварим этот напиток в морской

Торговый знак Ост-Иноской компании

воде Бостонской гавани!
В ближайшие три с половиной часа около 90-150 « Сынов свободы» уничтожат более 45 тонн чая, стоимость
которого оценивается в

10 тысяч фунтов стерлингов

(в пересчете на современные деньги

-

почти

1,5 млн

долларов).
Наш протест также направлен против Ост-Индской компании и ее монополии на торговлю чаем в
британских колониях. У Ост- Индской компании накопились большие долги перед Британской империей ,
а также излишки чая

более

-

7,5 тонн.

Часть этого чая гниет на складах в Лондоне больше четырех лет!

Парламент принял Чайный закон, дающий Ост- Индской компании исключительное право на торговлю чаем

в Северной Америке. В результате данного закона бостонские торговцы оказались лишены возможности
продавать чай, и «патриоты» стали опасаться, что если парламент смог уничтожить рынок чая, то он может

так же поступить и с другими товарами. Ищите торговый знак Ост-Индской компании на проклятых

ящиках с чаем! Когда с чаем будет покончено, вы можете осмотреть грузовой и кормовой отсеки корабля.
Под

палубой

вы

увидите

различные грузы, в том числе

бочки

с

китовым

ромом

и

патокой,

жиром,
а

также

сосновые бочки с пшеницей
и

другими

продуктами.
увидите
с

сыпучими

Также

много

вы

сундуков

продовольствием

и

мебели для дома.

Вы даже

можете

встретить

капитана

судна,

который

делает

в

своем

журнале

запись

о

произошедших

событиях.

только

что

Бросаем чай в Бостонскую гавань!

БРИГ «БИВЕР»::
Этот корабль

построен в

- копия брига «Бивер » , который был
1772 г. в городе Сайчуат (штат Массачусетс).

Бриг принадлежал семейству Роч с острова Нантакет
(штат Массачусетс). В первую очередь « Бивер »
использовался для китобойного промысла, но также
перевозил и другие грузы, например чай. Как правило ,
когда судно занималось торговлей, его команда
составляла

8-10 человек,

а во время китобойного

промысла экипаж судна увеличивался еще на несколько

человек. Капитаном « Бивера» был квакер Хезекайа
Бриг «Ьивер»

Коффин. « Бивер» был последним из трех кораблей с
чаем, вошедших тогда в Бостонскую гавань, на его борту

находилось

112 ящиков чая

Ост-Индской компании. Швартовка судна была отложена по причине

оспы у членов экипажа. Корабль был отправлен на карантин на остров Рейнсфорд, где он подвергся
мойке и окуриванию серой. « Бивер» пристал к причалу Гриффин в среду,

15 декабря 1773 г., -

за

день до Бостонского чаепития. Капитан Коффин беспокоился, что в ходе уничтожения чая «Сынами
свободы» может пострадать дорогая мебель и другие грузы на борту «Бивера» . Однако «Сыны свободы»
пообещали, что помимо чая сегодня ночью не пострадает никакой другой груз на корабле, равно как и
члены экипажа. <{ Сыны свободы » сдержали свое слово и не уничтожили на борту брига « Бивер » ничего
кроме чая.

«ЭЛЕАНОР»:

Этот корабль

-

копия корабля « Элеанор », принадлежавшего, как и ряд

других кораблей, крупному бостонскому торговцу Джону Роу. Корабль
«Элеанор» был вторым судном , приставшим к причалу Гриффин в
четверг,

2

декабря

1773

г. Корабль имел три мачты и полное парусное

вооружение и был известен как « постоянный торговец », то есть служил

для перевозки грузов и никогда не использовался для китобойного

промысла. На борту «Элеанор» находилось

114 ящиков чая,

капитаном

судна являлся Джеймс Брюс, симпатизировавший тори. Брюс взял чай

на борт судна в дополнение к имевшемуся грузу против воли Джона
Роу. Позже Роу сказал, что отдал бы

«500 гиней Брюсу, чтобы тот не брал

чай на борт» . В эту ночь «Сыны свободы» говорили своим соратникам
«патриотам» , что « НИ один грамм чая не должен уцелеть» . Молодые
участники движения хватали веники и подметали палубу начисто от
рассыпавшегося чая!
Нос корабля «Элеанор» и его
владелец Джон Роу

ПРИЧАЛ ГРИФФИН
ЕНаша прогулка продолжается на причале Гриффин, где вы узнаете больше о событиях той ночи и о
людях, принимавших участие в уничтожении чая. Найдите имя своего персонажа в списке участников

Бостонского чаепития! В прошлом бостонские акции протеста часто отличались жестокостью и даже
приводили к массовым беспорядкам! Однако в эту ночь «Сыны свободы » не причинили вреда членам

экипажа кораблей, а помимо чая пострадал всего один предмет. Им был один-единственный замок на
корабле «Дартмут» , причем на следующее утро « Сыны свободы » тайно заменили его на исправный!

Что говорят «патриот» и сторонник тори на следующее утро после Бостонского чаепития

НА СЛЕДУЮЩЕЕ УТРО ...
Утро после уничтожения чая похоже на любое другое бостонское утро. Но мы знаем, что переступили
опасную грань. Наш губернатор Томас Хатчинсон сказал , что это «самый дерзкий удар, нанесенный
в Америке» . Но, несмотря на приподнятое настроение сторонников протеста, в бостонском

обществе зреет раскол. По дороге нам встретится Сара, поддерживающая «патриотов», и Кэтрин ,
симпатизирующая тори. Кэтрин остается непоколебимо верна королю и воспринимает британские
войска, введенные в город, как защиту от беспорядков, устраиваемых « Сынами свободы » . Кэтрин ,
как и многие тори, считает, что « Сыны свободы» скорее создают в Бостоне проблемы, чем решают
их. Сара же считает, что « красные мундиры», как иначе называют британские войска,

-

оккупанты.

Сара убеждена, что уничтожение чая убедит парламент в необходимости отмены налога, как было
в случае с предыдущими протестами, в результате которых были отменены налоги для территорий,
не представленных в правительстве. Сара подписала соглашение «патриотов » об эмбарго на
английские товары

-

отказ от покупки или продажи товаров, облагаемых налогом на территориях, не

представленных в парламенте. Также Сара считает, что все настоящие бостонцы должны отказаться от
чая до тех пор, пока налог не будет отменен. Они спорят о своих убеждениях и последствиях, которые
могут грозить городу в связи с уничтожением принадлежащего королю чая.

ЧАЙНЫЙ СУНДУК РОБИНСОНА
Несмотря на все усилия по уничтожению вещественных доказательств, несколько ящиков чая и
просыпавшийся из них чай остались плавать на поверхности Бостонской бухты. Во флаконе, который вы
видите перед собой, взятом из Старой Северной церкви, находится чай, найденный в сапоге участника

этих событий и удивительным образом сохранившийся в жидком виде.
Позже этим утром в пригороде

Бостона

Дорчестере

обнаружена

находка.

была

На

берегу

залива молодой человек по имени

Джон Робинсон находит чайный
ящик. Он забирает ящик домой,
прячет

его

под

лестницей,

а

позже отправляется на войну за

независимость

США.

ящик Робинсона и
передаются
в

его история

из

поколение;

Чайный

поколения

сегодня

ящик

Робинсона является единственным
известным

уцелевшим
чаепития

Чайный
своего

после

ящиком ,

Бостонского

1773 г.
сундук

хранит

пребывания

Робинсона.
вырезана

чайным

На

дне

настольная

в

следы
доме
сундука
игра

«Мельница», а сбоку нарисованы
цветы. За те долгие годы , которые
сундук провел в этом доме, в нем

Чайный сундук Робинсона

хранили кукол и даже жил поме т

котят!

Этот самый обычный ящик пережил переход через Атлантику, был вскрыт топором, сброшен в воду и
стал символом, вдохновившим людей на борьбу за независимость. Сегодня он покоится в том самом месте,

где оказался в воде той судьбоносной ночью

1773

года. Это американское сокровище готово вдохновить

новое поколение патриотов. Действительно, «этот ящик стоит сохранить» .

'

73.4°

ПОРТРЕТНАЯ ГАЛЕРЕЯ

Король Георг III

Сэмюэл Адамс

Далее вы познакомитесь с нашей портретной галереей, в которой представлены имена и портреты
м ногих « патриотов», боровшихся с несправедливым налогообложением, а также лордов, принимавших

соответствующие законы. Среди всех представленных исторических фигур выделяются король Георг

III

и Сэмюэл Адамс. Новости о Бостонском чаепитии пришли в Англию через полтора месяца. Реакция

парламента и короля на эти известия была столь же быстрой, сколь и жесткой! Хотя эти два человека
никогда не встречались лично, большая разница во взглядах и их резкие высказывания демонстрируют
раскол, назревавший в Британской империи.

В

1774

акты»

г. король Георг

-

III

наказывает Бостон, принимая ряд законов под названием «Принудительные

в колониях их называют Невыносимыми законами!

В

соответствии с этими законами

Бостонскую гавань блокируют, выборные органы власти распускают, полномочия многих бостонских
судов аннулируют и передают их лондонским судам, а над городом устанавливают военный контроль. К
февралю

1775 г.

Георг

III объявляет, что Новая Англия -

мятежный регион и что такие люди, как Сэмюэл

Адамс и Джон Хэнкок, должны быть арестованы по обвинению в государственной измене. Король ставит
вопрос ребром, произнеся следующие слова: «Теперь жребий брошен, колонии должны либо подчиниться,
либо взять верх. Война покажет, будете ли вы подчиняться Англии или станете независимыми ».

Вместо того чтобы действовать поодиночке во времена смуты, Новая Англия и другие колонии начали

объединяться, чтобы вместе бороться с деспотическими Принудительными актами. В сентябре

1774

г. двенадцать из тринадцати колоний приняли участие в первом Континентальном конгрессе, где
обсуждались вопросы дальнейшего пути развития данных колоний. В

1775

г Патрик Генри сказал: «Я не

знаю, какой путь изберут другие, но что до меня, дайте мне свободу или дайте мне смерть!»

КИНОЗАЛ «МИНИТМЕН» И ФИЛЬМ «ПУСТЬ ВОЙНА НАЧНЕТСЯ ЗДЕСЬ»
Со дня Бостонского чаепития про шло

16

меся цев .

не

заст авили

короне

-

Невыносимые
Б остон

вместо

это го

закон ы

покориться
он и

только

подбросили дров в костер революции.
По причин е растущей напряженности

королевский

губернатор

Томас

Хатчи н сон был смещен с долж ности.
На

его

Томас

место

н азн ачен

Гейдж,

г ен ерал

который

вв ел

военное положение и заблокировал
Бостон ский порт. Кон фликт между
Ан глией
не

и

ее

колон и ями

ограничив ается

раз горелся

не

на

теперь

-

налогами

шут ку.

он

Что-то

изменилось в сердцах и умах людей.
Теперь

кажется

н еизбежным,

«Красные мундирьт захватывают Лексингтон Грин

что

конфликт между коро ной и колониями может быть разреш ен только на поле бран и.
« Пусть в ойн а н ачнется здесь»

-

удостоенн ый премии фильм, повествующ ий о сражении пр и Лекси нгтон

Грин и о выстреле, звук котор ого р азлетелся п о всему миру. Смотрите, как Пол Ревир в полн очь скачет

к позициям пов станцев, чтобы сообщить о приближен ии британ ских войск, а ми нитмены собирают все
св ое мужество, чтобы пр отивостоять н ат иску брит анской армии. Примечан ие: данный фильм содержит
сц ены сражений, у н его дост аточн о высокий уров ень громкости; возможн о, для детей о н является

сли ш ком напряженн ым . Если в о время пр осмотра данног о фильма вам потр е бует ся помощь , обрат итесь
к ведущ ему.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
<(Человеческая природа сама по себе

-

ярая сторонница свободы. В человеческой природе заложено

неприятие телесных п овреждений и возмущение перед лицом несправедливости. Любовь к правде и
преклонение перед добродетелью. Эти благие ценности подо бны ждущей своего времени искре ... Если

люди способны понимать, видеть и чувствовать разницу между правдой и ложью, добром и злом,
добродетелью и пороком, то к каким еще принципам следует взывать друзьям человечества, как не к
этому внутреннему мерилу?» -Джон Адамс

Бостонское

чаепитие

самое

важное

событие, которое послужило толчком к началу
Американской революции.

От

имен и

п ерсонала

кор аблей

и

музея,

посвящ енн ых Б остонскому чаепитию, и комп ан ии

«Истори ческие туры п о Америке» благодарим
в ас за визит! Обя зательно заглян ите в Ч айную
комн ату Эби гейл, где вас жд ут исторические
сорта чая, которые ассоциируются с Бостонским
чаеп итием, а также вкусные бутерброд ы, п еченье
и другие закуски.

Чайная комната Эбигейл

