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Каждый должен открыть свой остров. Может быть, в мечтах. Может быть, в 

душе. Может быть, это будет Таинственный Остров; или Баунти-Райское-

Наслаждение; или Остров-Накануне. Капитану Лисянскому посчастливилось. 

Он открыл свой остров не во сне, а наяву. Открыл - и втрескался в него. В том 

смысле втрескался, что кораблекрушился. И только каким-то чудом его корабль 

под именем "Нева" уцелел и продолжал кругосветное плавание, хотя в трюмах 

теперь было полным-полно воды, и российский пушной экспорт, 

предназначенный для Китая, теперь с дикой вонью протухал. Вот так. Обрёл 

остров. А остров его не принял. Открыв, он потерпел крах. Но все равно назвал 

остров своим именем. И имя - оно прижилось. Поглядите на карты. Вот он, в 

самой западной части Гавайских островов. Остров Лисянского.  

Как вы вспоминаете об открытии своего острова? Как рассказываете о том, что 

дали острову своё имя? Вот как об этом рассказывает капитан Лисянский: "19 

октября [1804 года]. Сегодня задул тихий ветер с северо-запада и позволил нам 

вступить под парус около 10 часов утра, а в полдень сделаны были наблюдения 

в 26˚10̍ с.ш. Отойдя не более 10 миль [18 км] от острова, мы уже не могли 

видеть его со шканцев, только с саленга можно было рассмотреть землю, 

которая едва отличалась от воды. Тогда мы легли в дрейф для подъема гребных 

судов и бросили лот, но со 100 сажен [183 м] лотлиня не могли достать дна, за 

полчаса же перед этим глубина была 25 сажен [46 м]. От нашего якорного места 

глубина продолжалась почти на целую милю 9 и 10 сажен [18 и 18 м], потом 

увеличилась до 15 сажен [27 м], а напоследок до 20 [36 м] и более. Грунт 

повсюду оказался крупный коралл, который был виден на мелководье и 

подходил на каменные деревья, растущие на морском дне. Поэтому можно 

судить, как опасно это место. Корабль «Нева» за испытанное им у этого острова 

несчастное приключение может быть вознагражден только той честью, что с 

открытием весьма опасного местоположения он спасет, может быть, от 

погибели будущих мореплавателей. Если бы мы стали на мель около острова в 

другом каком-нибудь месте, то, конечно, подобно несчастному Лаперузу, не 

увидели своего отечества, а сделались бы жертвой морских волн, так как 

повсюду были видны буруны. Если бы корабль был потоплен, а мы спаслись на 

остров, то он послужил бы нам скорее гробом, нежели убежищем. При первом 

ветре, а особенно с северо-востока, корабль «Нева» непременно разбился бы о 

кораллы и погрузился бы в пропасть вечности. Но, к нашему счастью, тишина 

продолжалась тогда целых три дня. Я поставил себе также непременным долгом 

принести мою благодарность сопутствовавшим мне офицерам и нижним чинам, 

которые, находясь в непрестанных трудах, двое суток сряду не имели более 

шести часов отдыха и перенесли их не только без малейшего ропота, но еще с 

бодрым духом, невзирая на всю угрожавшую нам опасность. Юго-восточную 

мель, на которой сел наш корабль, а назвал Невской, острову же, по настоянию 

моих подчиненных, дал имя Лисянского".  



На картинках: это мы с капитаном Лисянским в Государственном 

историческом музее в Москве, в 117-ю годовщину его открытия. А это Остров 

- как его зарисовал сам капитан. 
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