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Лисянский на Гавайях достаточно критичен: нравы тут развращенные, жить тут 

не слишком уютно: "Насколько показались мне хорошими маркизские дома [на 

Маркизских островах он побывал на острвое Нуку-Хива], настолько же 

сандвичские не понравились. Последние строятся, кажется, совсем не по 

климату, ибо походят на наши крестьянские амбары, с той только разницей, что 

крыша на них делается выше, а стены, напротив того, весьма низки. Редкие из 

них имеют окна, да и то самые малые, а большая часть из них делается с одной 

только дверью, с рамой, подобной нашим слуховым окнам, в которую едва можно 

пролезть. Пол устилается сухой травой, а сверх ее кладутся рогожи". 

"Храмы сандвичан [гавайцев], кроме сожаления о слепоте и невежестве 

последних, не могут возбудить в путешественнике другого чувства. В них нет ни 

чистоты, ни приличного таким местам украшения, и если бы не было в них 

истуканов, которые, впрочем, выдолблены самым грубым образом, то каждый 

европеец счет бы их за изгороди для скота". 

 

"Из всех виденных нам овагийцев [жителей Большого острова, или острова 

Гавайи] не было почти ни одного, который не имел бы на теле пятен, 

долженствующих быть следствие из любострастной болезни или неумеренности 

в употреблении напитка кава; но сия последняя причина не может относиться к 

беднейшей части жителей. Сколько превосходят нукагивцы в физическом 

отношении овагийцев, столько казались нам сии превосходящими южных своих 

соседей умственными способностями. Частое обращение их с европейцами (...) 

способствовало непременно к тому весьма много. Бодрость, проворство и 

живость в глазах приметили мы более или менее во всех тех, которых имели 



случай видеть. Овагийцы строят лодки свои и плавают на них гораздо искуснее 

нукагивцев, которые вообще не имеют в том навыка". 

(На фото, которые я сделал на Гавайских островах спустя некоторое время, слегка 

больше двух веков, после того, как их посетил Лисянский: молитвенные 

пирамидки гавайцев на пляже Ханакапиаи; пляже Кеэ на севере острова Кауаи). 

 


