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И плывет "Нева". Пока мы тут с вами отвлекались на всякие прочие разговоры, Юрий 

Федорович Лисянский продолжает свою кругосветку на шлюпе "Нева" (бывший угольщик 

"Темза"); вот он уже доплыл от Маркизских островов - где мы с вами вместе с ним уже 

побывали на острове Нуку-Хива - до островов Сандвичевых (они же Гавайские). Вот наш 

Лисянский на Гавайях, в синхрон с Крузенштерном и его "Надеждой". И что же видит 

русский капитан? Увы, куда ни бросит взор, везде бичи, везде железы... неволи немощные 

слезы... и т.д. (правда, заметим ради справедливости, что Александру Сергеевичу тогда 

шел только пятый годик, и на Гавайи он никогда не доплыл, хватило родины). А 

Лисянский записывает про Гавайские царства-королевства вот что: 

"Поскольку 

определенных законов 

здесь совсем нет, да и 

понятия о них не 

имеется, то сила 

заступает место права. 

Король, даже по одной 

своей прихоти, может 

каждого подвластного 

ему островитянина 

лишить жизни. Такая 

же власть 

предоставлена и 

всякому начальнику в управляемой им области. Если есть князьки поссорятся между 

собой, то свой распри решают или не обращаясь ни к кому, или жалуются иногда в 

причиненных обидах королю, который на принесенные ему жалобы обыкновенно дает 

следующий ответ: «Прекратить ссору оружием». Когда какой-либо нуи-ну-эир [местный 

олигарх] нанесет королю оскорбление, то последний посылает гвардию или убить, или 

привести к себе виновного. В случае же ослушания, если преступник силен и умнее 

многих приверженцев, междоусобная война бывает неминуема. 

Для описания нравственности жителей этих островов довольно будет привести (такой) 

пример: (...) один островитянин съел кокос в запрещенное время, или табу, за что ему 

надлежало лишиться жизни. Кто-то из европейцев, услышав о столь странном 

обыкновении и желая спасти несчастного, просил короля пощадить его. Но тот, выслушав 

все доказательства чужестранца с большим вниманием, отвечал, что Овиги [Большой 

остров, или остров Гавайи] не Европа, следовательно, должна существовать и разница в 

наказаниях. Виновный был убит". И далее: "То, что во всей Европе было бы сочтено за 

самый малейший проступок, на острове Овиги наказывается смертью; жестокое же и 

варварское дело остается без всякого внимания, а иногда оно считается даже 

справедливым". (Продолжение следует.) 

 


