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Ну а теперь на палубе "Невы" появляется новое действующее лицо. Можно 

сказать: финансовый директор первой русской кругосветки. Приказчик 

Российско-Американской компании Николай Иванович Коробицын, "чьему 

попечению (это он сам про себя так написал) доверено было всех издержек 

корабля «Нева» и его команды покрытие во все время кругосветного плавания 

его в 1803-1806 годах через Атлантический и Тихий океаны…". Записки 

Коробицына - не менее увлекательное чтение, чем записки капитана Лисянского. 

Мы еще вернемся к этому нетривиальному тексту. А пока послушаем, как 

Коробицын рассказывает о просьбе кавайского короля Каумуалии 

присоединиться к России: 

"7-ого июня [1804 года] проходили мимо острова Отувая, который состоит в 

особенном отдалении от Сандвических [Гавайских] островов. Владением имеет 

также своего короля, называемого Тамури [Каумуалии], который приезжал к нам 

с острова на лодке и несколько еще мог объяснится на английском языке; по 

известности приготовления королем острова Овиги к военным с ним действиям, 

желательно было ему, чтобы мы пристали своим кораблем к его острову для 

защищения его от короля Томи-Оми, [и] островом в подданство России. Но по 

случаю отсутствия от нас в Камчатку на корабле «Надежда» посланника нашего 

господина Резанова это нам учинить без него было невозможно, также и удобного 

для нас ветра терять не рассудилось, почему, не останавливаясь, прошли оный". 

Вот так, из-за того, что Резанов (это который Юнона-и-Авось) торопился с 

дипмиссией в Японию (в коей не преуспел), не у кого было спросить разрешения 

присоединить райский островок к Российской империи. Не писать же воцап 

государю императору?  

Тем не менее Коробицын по-хозяйски, поку-печески оглядел потенциальную 

кавайскую волость: "Местоположение имеет приятного вида, довольно изобилен 

произрастением продуктов и сахарного тростника, на коем можно иметь и 

хлебопашество сорочинского пшена и пшеницы, при коем находится не одна 

удобная для якорной стоянки кораблями бухта". А капитан-то удобных бухт и не 

приметил... Еще б немного - и развилось бы русское хлебопашество на Кауаи. Но 

"удобный ветер" уже уносил "Неву" к новым приключениям, в сторону Аляски; 

которую мы приобресть-то приобрели, да не удержали. Правда, Коробицын, о 

том, что "не удержали", еще не мог догадываться. 

Как не мог догадываться и о том, о чем знают читатели моих постов: пройдет 

всего 12 лет, и над Кауаи поднимется-таки русский флаг. Ненадолго. Но это уже 

совсем другая история. Хотя тоже наша, российская. 
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