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Мы с вами чуть было не потеряли из виду корабль "Нева" и капитана Лисянского, 

который совершает первую русскую кругосветку. У нас с вами снег сыплет, а у 

него июнь (1804 года), у него Южные моря, у него Гавайи... и он средь шумного 

моря, случайно, чуть было не присоединяет один из Гавайских островов к 

Российской империи. Вот как было дело. Подплывает он к острову Кауаи, а тут 

ему навстречу грустный, одинокий король. 

Говорит капитан Лисянский: " Пожаловал к нам король этих островов [Кауаи и 

Ниихау] Тамури [Каумуалии]. Взойдя на корабль, он тотчас заговорил по-

английски, а потом показывал свидетельство от морских капитанов, которых он 

снабжал съестными припасами. Прочитав эти бумаги, я старался ему втолковать, 

что европейцы, боясь подвергнуться опасности в его владениях, неохотно 

заезжают и весьма редко в них останавливаются, а потом и советовал ему добрым 

и честным своим поведением заслужить от них такое же доверие, каким 

пользуется ныне овигский владетель Гаммамея [Камехамеха], к которому иногда 

в один год заезжает от 10 до 18 кораблей. Он меня уверял, что, при всем его 

старании снискать доверие и любовь европейцев, он не имел ни малейшего 

успеха, и никто к нему не приезжает. 

"Король почти непрерывно плевал на палубу. Я подарил ему байковое одеяло и 

многие другие безделицы, но он неотступно просил полосового железа и красок, 

показывая нам, что он стоит большое судно. Однако же я был принужден ему 

отказывать; таким образом, наш гость, выпив два стакана грога, отправился на 

берег. Цветом своего тела он не отличался от прочих островитян, но многих из 

них дороднее. Во время пребывания его на корабле опрокинулась одна лодка, но 

двое гребцов, под присмотром которых она находилась, показали в этом случае 

такое проворство, что тотчас же ее поворотили и переловили все вещи, бывшие в 

ней. Такие случаи бывают здесь нередко, и даже на самом открытом море. 

Остров Отувай горист и в ясную погоду должен быть виден издалека. Западный 

берег, мимо которого мы прошли весьма близко, населен и имеет приятный вид. 

Со стороны моря он низмен, а потом постепенно возвышается. Дома на острове 

показались мне лучше сандвичских [с других гавайских островов], и каждое 

строение кружено деревьями. Жаль только, что здесь нет хорошей гавани..." 

Ну а дальше король, получивший байковое одеяло, будет просить Лисянского 

передать важный мессидж Александру Первому. 



 

 

 



 


