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Гавайях»
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Гавайские острова. Красный 

архив



В начале XIX века шесть основных Сандвичевых островов 

были объединены под властью короля Камеамеа I. 

Лишь Кауаи и Ниихау находились в правлении короля 

Каумуалии. В 1810 г. Каумауалии стал вассалом 

Камеамеа.



Россия могла - как раз через обладание Кауаи - «замкнуть» свои 

владения в северной части Тихого океана, от Камчатки до 

Аляски и Форт-Росса, превратив его де-факто в «русское озеро». 



В 1804 году, в рамках первой русской кругосветной 

экспедиции под руководством Н. П. Резанова, на острова 

впервые зашли русские корабли «Надежда» и «Нева» под 

командованием И. Ф. Крузенштерна и Ю. Ф. Лисянского.   



В январе 1815 года на берегах

Кауаи потерпел крушение корабль 

«Беринг», направленный туда 

правителем РАК А.А. Барановым 

для закупки продовольствия.

Вместе с грузом на сумму 

100 тысяч рублей судно было 

захвачено Каумуалии. 

Доктор Егор Николаевич (Георг 
Антон) Шеффер был направлен на 
Кауаи с поручением завоевать 
расположение Камеамеа, добиться 
торговых привилегий и после этого 
поставить вопрос о возмещении 
ущерба за разграбленное имущество.



В марте 1816 года к Гавайским островам прибыли два 

хорошо вооруженных русских судна - «Кадьяк» и 

«Открытие».
Оказавшись на Кауаи, Шеффер не встретил сопротивления короля и 

был принят Каумуалии «дружелюбнейшим образом».



Доктор Шеффер был пленен островом и его 

красотами

«Сия провинция изобильна малыми речками, 

богатыми рыбами, поля, горы и вообще 

местоположение пленительное, почва же земли 

благонадежнейшая к насаждению винограда, 

хлопчатой бумаги, сахарного тростника, которых 

он несколько и рассадил, заводя сады и огороды для 

многих нежных плодов. Урожай оных удостоверил 

Шеффера о великой пользе, которую сие место и 

вообще все острова приносить могут России»



Шефферу и в его лице Российской Империи было подарено 

несколько гавайских селений и ряд территорий, где тот 

произвёл серию переименований: долину Ханалеи, самую 

восхитительную и плодородную часть острова, назвал 

Шефферталь, реку Ханапепе — Доном. Дал русские 

фамилии – Платов и Воронцов - местным вождям.



Егор Николаевич Шеффер 

силами предоставленных 

ему королём нескольких 

сотен работников разбил 

сады, построил здания для 

будущей фактории и три 

крепости: два земляных 

форта Александр и 

Барклай, и каменную 

Елисавета.
Источник: А. Молодин



Весной 1816 года король 

«пожелал предать себя вечно 

покровительству его 

величества государя 

императора»

21 мая 1816 года королем 

двух Сандвичевых

(Гавайских) островов 

Каумуалии был подписан 

Акт о принятии им 

русского подданства

Источник: Русская Америка/  http://rus-amerika.mid.ru

http://rus-amerika.mid.ru


1 (13) июля 1816 года был 

заключен «тайный 

трактат» между Егором 

Шеффером и королем 

Каумуалии, по условиям 

которого Каумуалии выделял 

500 человек для завоевания 

«ему принадлежавших и 

силою отнятых» островов 

Оаху, Ланаи, Науи, Малокаи

«и прочие».

Источник: Русская Америка/  http://rus-amerika.mid.ru

http://rus-amerika.mid.ru


Сообщения о событиях 
на Гавайях появились в 
иностранной печати. 

Говорилось о 
присоединении русскими 

одного из островов 
(«недалеко от 

Сандвичевых островов») 
и постройке на нем 

укреплений.

«Мы скоро обнаружим 

эту нацию с ее славным 

и активным 

правительством во всех 

частях света» - этот 

отрывок из 

американской газеты, 

помещенный в газете 

«Курир», стал 

предметом внимания и 

в российском МИД



Правление РАК, получив донесения Шеффера, в своем 

«Мнении» о необходимых мерах по укреплению торговых 

связей компании с Сандвичевыми островами устанавливало 

следующие требования:
«а) о защите короля Томари от других островных владельцев, ежели токмо 

оные случатся не по влиянию какой-либо европейской нации или не от нее 

самой; 

б) об уважении сего короля столько, сколько требует образ дикой его 

жизни; 

в) в спорах и делах, могущих случиться между русскими и индейцами, самим 

не управляться без отношения к королю и требования его правосудия; 

г) о неделании островитянами ни малейших обид в присвоении их 

собственности и женского пола; 
д) о неупотреблении островитян в работы 

без платы и принужденно и 

е) о производстве торговых связей на том 

порядке, как до того происходило, пока 

получатся оттоль обстоятельные сведения 

и даны будут по оным надлежащие 

предписания».



Оценка «Русского Кауаи» руководством 

РАК:
«Великие выгоды для торговли и довольствия как 

северозападных наших колоний, так и Камчатки, и 

Охотска, где жизненные припасы и соль необходимо 

нужны и оными со временем можно снабдевать оба 

сии края с изобилием. Одно отдохновение при сих 

райских островах идущим кругом света кораблям, 

которого нигде инде с лучшею благонадежностию в 

здоровье людей, в запасении продовольствия и 

совершенном покое иметь не нужно, делает уже 

бесценным обладание оных».

Для обеспечения господства России над Кауаи в РАК предложили, при 

необходимости, «назначить два судна в транспорт и одно для прикрытия 

и до ста человек русских промышленных, из коих половина была бы в 

гарнизоне, а другая трудилась над насаждениями и разными заведениями, 

распространяющими безопасность, пользу и выгоду. Между тем, как все 

сие будет допущено, промышленные заведут родственные связи с 

островитянами, и, может быть, удастся им внушить и святость 

христианской религии, укрощающей зверские нравы»



Позиция Отто фон Коцебу:

«Сандвичевы острова останутся тем, чем 

доныне были: вольным портом и торговым 

местом для всех плавателей по сим морям. 

Если какая-нибудь иностранная держава 

вздумала бы овладеть сими островами, то 

для соделания такового предприятия 

ничтожным не нужно бы иметь ни 

завистливой бдительности американцев, 

присвоивших себе почти исключительно 

торговлю на сих морях, ни же надежного 

покровительства Англии...»



C сентября 1816 года американцы 

начали провоцировать конфликт. Трое 

американских капитанов предприняли 

попытку спустить российский флаг но 

были задержаны охраной, выставленной 

королем.

Весной 1817 года американцы стали 

распускать слухи о том, что Россия и 

Соединенные Штаты близятся к войне и 

что из Вашингтона выслан российский 

посланник. Это было дезинформацией, 

но Каумуалии поверил, испугавшись

последствий для него русско-

американской войны.

Шеффер вынужден был покинуть 

остров, российский флаг был спущен.



В феврале 1818 года Нессельроде

сообщил решение Александра I:

«Государь император изволит 

полагать, что приобретение сих 

островов и добровольное их 

поступление в его покровительство 

не только не может принесть 

России никакой существенной 

пользы, но, напротив, во многих 

отношениях сопряжено с весьма 

важными неудобствами. И потому 

Его величеству угодно, чтобы королю 

Томари, изъявя всю возможную 

приветливость и желание сохранить 

с ним приязненные сношения, от него 

помянутого акта не принимать, а 

только ограничиться 

постановлением с ним 

вышеупомянутых благоприязненных

сношений». Источник: Русская Америка/  http://rus-amerika.mid.ru

http://rus-amerika.mid.ru


КТО ВЫ ДОКТОР ШЕФФЕР?

Егор Николаевич ( Георг Антон) Шеффер родился 

в Баварии. Доктор «медицины, хирургии и 

повивального искусства» произведен в это звание 

в Геттингенском университете в 1808 году. 

Поступил на русскую службу, в 1809 году 

«помещен при московской полиции», с 1812 по 

1813 год участвовал «в воинских предприятиях», 

включая и нереализованные прожекты запуска 

воздушных шаров в войне с Наполеоном, а затем 

«отправился в звании лекаря на флоте в 

американские российские колонии»

Кто вы, доктор Шеффер: авантюрист или проводник 

интересов Российской империи в Тихом океане? А, может 

быть, дух авантюриста и верность российского 

подданного в нем вполне мирно уживались? 



С другой стороны, этот хирург, ставший строителем 

империи, сумел на удивление далеко уйти при скудных ресурсах. 

Длительные круизы на Гавайи, Оаху и Кауаи, а также интерес 

к местным товарам и растительности свидетельствуют о его 

рвении и энергии, которые могли бы дать хорошие результаты, 

если бы его усилия прилагались в нужном направлении. Если бы 

его завоевания на Кауаи перешли к более разумному правителю, 

такому как Коцебу, который мог сыграть эту роль, тогда 

Россия, возможно, смогла бы закрепиться на островах во благо 

своих владений в Восточной Сибири и на Аляске.
Richard Pierce. Russia’s Hawaiian Adventure 1815-1817

Тщеславие и самообман поставили его в безвыходное 

положение, но в силу своей педантичности он отдал 

предпочтение символам, а не на реальной власти.

Будучи возмущенным непостоянством Каумуалии, он 

не осознал реальность, которая заставила бы 

местного монарха быстро сменить позицию, когда 

приятная игра с подписанием договоров, 

строительством фортов и пушечными выстрелами 

обещала неблагоприятные результаты.



Кауаи сегодня

Фото: © Татьяна Жданова



Попытки пересмотра русского наследия на 

Кауаи

Сегодня ряд представителей местного сообщества 

Кауаи призывают переименовать Елизаветинскую крепость.

Сторонники этих взглядов предлагают переименовать 

крепость, дав ей «исконно гавайское» имя «Паулаула-о-

Хипо», и именуют крепость «символом кавайской

независимости». Эти позиции детально изложены в: Mills

Peter R. Hawaii’s Russian Adventure: A New Look at Old

History. University of Hawaii Press, Honolulu. 

По мнению автора, крепость является «парадоксальным 

образом одновременно памятником власти Каумуалии над 

Кауаи и его несостоятельной политике расширить 

гегемонию над всеми островами Гавайев, чего он жаждал.

Кавайцы не были лишь пассивными участниками в «русском 

освоении» Кауаи, утверждает Миллс.



• Ноябрь 2014 года - знакомство с Елисаветинской крепостью на юге 

острова Кауаи и местом, где была крепость Александр на севере острова. 

Старт авторского проекта «Русские Гавайи». 

• Ноябрь 2014 года - работа по изучению материалов из архивов России и 

США.

• Март 2016 года - работа в библиотеке университета Южной Калифорнии 

(USC) и на о. Кауаи.

• Апрель 2016 года - запуск сайта 

http://russian-kauai.pircenter.org, 

приуроченного к 200-летию 

водружения российского флага на 

Кауаи.

• Май 2016 - ведение «исторического 

репортажа» с Кауаи о событиях 200-

летней давности.

• Январь 2017 – работа с архивами в 

Форт-Россе в Калифорнии.

http://russian-kauai.pircenter.org/


В России и в США в 

2017 году отмечено 

200-летие 

водружения 

российского флага на 

Кауаи.

В ознаменование этих событий в ноябре 2017 года на 

острове Кауаи прошли юбилейные мероприятия, среди 

них научный форум, круглый стол, торжественная 

церемония, презентации графически-восстановленных 

поселений и книг о русской истории Кауаи и выставка.





❖ Демонстрация фотовыставки в различных аудиториях в России, 
США и Швейцарии.

❖ Заседание Дипломатического Клуба и Международного клуба 
«Триалог» «Апокалипсис – предпросмотр. Ложная тревога о 
ракетном нападении на Гавайях в 2018 г.».

❖ Выпуск календаря «Русские Гавайи».

❖ Подготовка книги по историко-культурному наследию России на 
Гавайях.

Сайт проекта: http://russian-kauai.pircenter.org

Контакты:

Руководитель проекта – В.А. Орлов, Vladimir.orlov@dipacademy.ru

Координатор проекта – Ю.В. Цешковская, tseshkovskaya@pircenter.org

http://russian-kauai.pircenter.org/
mailto:Vladimir.orlov@dipacademy.ru
mailto:tseshkovskaya@pircenter.org

