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У истории про "русский Кауаи", которую я вам только что рассказал, есть примечательное 

продолжение. Видите этот мощный памятник? Он поставлен там, где в 1816-1817 годах на 

гавайском острове Кауаи был Русский Форт и где реял российский флаг, потому что король 

острова Каумуалии отдал его "на веки вечные" во владение России. Вот этот памятник - как 

раз этому королю Каумуалии - иногда трусоватому, иногда крутому. Тому, кому капитан 

Лисянский подарил байковое одеяло. С точки зрения кавайцев - национальному герою. С 

точки зрения прочих гавайцев - сепаратисту, которого в конце концов сломил король 

Камехамеха. Памятник это совсем новый. (Спасибо Bill Potter, который обратил мое 

внимание на эту фотку). Поставили его, мне кажется, в пику "Русскому Форту". Не русскую 

историю гавайцы должны хранить и изучать, а гавайскую, говорили мне многие местные. 

А человек, который позировал для монумента, - вот он тоже на фото в лимонном одеянии, 

- его зовут Кеао Несмит, и, как я вижу, это мой давний знакомец. Он читал мне лекции про 

историю Полинезии, когда я совершал свою кругосветку и шел на корабле к Маркизским 

островам. Слово за слово - а что еще на корабле делать, когда Таумоту пройдены, а до 

Маркизов еще далече - мы нашли многих общих знакомых... И обнаружили, что Кеао 

вообще-то, вместо халтурки лектором на корабле, должен был быть в это самое время где-

где в Вологде на встрече Форума "Форт Росс". Но с Вологдой у гавайского лектора как-то 

не сложилось... зато теперь с него слепили короля. (К слову, дама на фотке справа от него - 

настоящий потомок короля Каумуалии, как-то пришлось с ней познакомиться). Надо бы 

спросить: как ощущение? как роялти? Но для этого мне надо отчалить из своей 

подмосковной избушки и грести в сторону Гавайев. Долговато будет. Мы уж лучше с вами 

вместе с капитаном Лисянским в другую сторону попутешествием. В сторону отечества. 
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