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АКТ III

В котором мы вместе с нашим героем добираемся, наконец, 
до Сандвичева архипелага и, преодолевая недоверие местных 

жителей и подозрения бостонских капитанов, пытаемся 
подружиться с королём по имени Камехамеха I Великий…

Аэропорт Каилуа-Кона (Большой остров Гавай‘и) – понедельник, 27 авгу-
ста 2012; утро

…Привычно заложив вираж над океаном, самолёт авиакомпании 
«Alaska Airlines»94 преспокойно идёт на посадку и через считанные мину-
ты мягко-мягко приземляется в международном аэропорту под названи-
ем Каилуа-Кона - что на Большом острове Гавай‘и. 

За иллюминаторами - 2012-й год. Мы – ваш покорный слуга и Маша, 
художница этой книги, - совершаем путешествие по бывшему Сандвичеву 
архипелагу, лишь только прикидывая и оценивая будущий проект. 

Два столетия назад, в ноябре 1815-го, именно сюда, к западным берегам 
Большого острова, на торговом судне «Изабелла» и прибыл неофициаль-
ный, но полномочный представитель Российско-Американской Компа-
нии (в лице её главного правителя на Аляске его высокоблагородия го-
сподина Баранова) - немецкий доктор и коллежский асессор Георг Антон 
Алоизиус Шеффер. Тогда, в 2012-м, мы частично повторим его маршрут 
по архипелагу и безоговорочно капитулируем перед заманчивым замыс-
лом: написать книжку о двухвековой давности здешних приключениях 
россиян…

…Первое, на что откликаются органы чувств на Гавайях95, - воздух. Едва 
выходишь из самолёта, как кончиками волос, кожей лица, ноздрями и, на-
конец, лёгкими (именно в этой последовательности) ты осязаешь, обоня-

94 Не сочтите за рекламу: сегодня, в начале XXI века, «Боинги» этого перевозчика - с 
узнаваемым Лицом Эскимоса на хвостах (больше похожего, скорее, на физиономию неко-
его Азиатского Космонавта) – одно из самых доступных транспортных средств, регулярно 
доставляющих пассажиров и грузы на территорию 50-го штата США: не только напрямую с 
анклава Аляски (49-й штат), но и с материка.

95  Да и во всей Полинезии, чего уж там.
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ешь, вдыхаешь эту влажную тёплую свежесть, в которой томный парнико-
вый дух смешан со сногсшибательными ароматами тропиков и вольным 
ветром океанских просторов. Прелая плодородная гнильца, гибискус 
и франжипани (которую тут зовут прекрасным именем плюмерия), мор-
ская соль и йод – всё вместе: и твои первые вдохи на этой земле невольно 
превращаются во вздохи. И это только начало.

Затем подключается слух: даже на лётное поле сквозь гул затихающих 
авиадвигателей прорываются они – голоса волшебных гавайских птиц. 
О звуках, которые круглосуточно издают местные пернатые (весёлое чи-
риканье, нежный свист, оглушительные трели, пугающие вопли, стару-
шечье бормотанье, душераздирающее кукареканье и даже стук пишущей 
машинки!), можно написать целую поэму или, точнее, симфонию, – и эта 
музыка будет ненавязчиво сопровождать вас здесь повсеместно и посто-
янно, услаждая уши и душу.

И только потом - в третью очередь – коварные Гавайи наносят удар 
по зрению. 

Международный аэропорт Коны
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Поначалу (по прилёту) этого не замечаешь - обилие кокосовых пальм 
и благоухающих цветочных клумб не введёт опытного путешественника 
в заблуждение: примерно так оформляются все международные аэропор-
ты тропиков. Но стоит лишь выехать за пределы терминала, как местный 
бог, ответственный за картинку, переводит объективы твоих зрачков в ре-
жим особой яркости и насыщенности, а также мгновенно прочищает твои 
роговицы, словно стирает пыль с экрана телевизора,  -  и ты, вертя голо-
вой направо, налево, вперёд, назад, вверх и даже вниз, лишаешься дара 
речи и - обретаешь новые глаза. Ибо гавайские виды (признаемся честно) 
головокружительны, пестры и ослепительны – будь то инопланетный вул-
канический пейзаж Большого острова, изумрудные горные зубцы Мауи, 
бирюзовый океан О‘аху или дикие джунгли Кауа‘и…  

 - Алоха… - бормочешь ты, сам того не желая...
…Во времена Шеффера, конечно, всё было не так. Испокон веков и всё 

XIX столетие до Гавайев (Сандвичевых островов) человек мог добраться 
только по воде, и поэтапный порядок проникновения магии этого места 
в самое сердце был, разумеется, иным. Сначала, как водится, на океанском 
горизонте появлялись призрачные, словно мираж, зыбкие очертания не-
виданных гор, затем - поверх запахов камбуза и амбре прогнивших трю-
мов - ветерок приносил дурманящие цветочные ароматы с берега, а потом 
доносилось и приветственное пение птиц, высокими частотами пробива-
ющее низкий рокот прибоя и скрип снастей. 

Так ли впервые увидел Сандвичевы Гавайи наш Егор Николаевич 
в ноябре 1815 года или как-то по-другому, иначе, – неизвестно. Думает-
ся, что ему, несчастному, было совсем не до местных экзотических кра-
сот: ведь перед ним стояла задача международной важности. И её суть 
была вовсе не в ремесле лекаря, которым он владел профессионально, 
и не в «управлении физическими и химическими принадлежностями», 
знакомом ему ещё с леппиховских времён, нет. На сей раз Шефферу пред-
стояло иметь дело с более тонкой, неосязаемой материей – дипломатией, 
искусством договариваться с людьми. 

Причём договариваться не в высоких кабинетах на начищенном до бле-
ска паркете – а под пальмами на «каких-то там» островах. И не с послами 
и атташе в камзолах и буклях – а с «полудикарями в набедренных повяз-
ках». Можно не сомневаться: при всём уважении к гео- и этнографической 
эрудиции Егора Николаевича, он, скорее всего, весьма мало знал и пони-
мал – куда и к кому, собственно, его направили. 

Согласно инструкциям, полученным им от Баранова в Ново-Архангель-
ске, Шефферу надлежало под видом исследователя-натуралиста прибыть 
на Сандвичевы острова, «…кои лежатъ въ самомъ лучшемъ на зем-
номъ шарѣ климатѣ изобилуютъ всякоразными земными, водны-
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ми и въ родѣ животныхъ произведеніями и вы найдете тамъ про-
странное поле къ открытію многихъ рѣдкостей…». Там необходимо 
аккуратно втереться в доверие к правителю всего архипелага Томи-Оми 
(так начальник Аляски именовал Камехамеху): «…снискать его благо-
склонность и преклонить въ дружество…». Причём «…такъ же и къ 
женамъ короля имѣть уваженіе, потому что онѣ имѣютъ свою по-
литику управлять склонностями Короля по своимъ намѣреніямъ 
и видимо какъ и въ Европѣ…». Добившись максимального располо-
жения его величества, Егор Николаевич должен ненавязчиво попросить 
оного повлиять на атувайского (кауайского) вассала Томари (Каумуали‘и) 
– чтобы тот вернул груз потерпевшего кораблекрушение «Беринга». 

Необходимо дать понять великому островному монарху: Российско- 
Американская Компания в целом и лично господин Баранов в частности 
крайне заинтересованы в тесном и взаимовыгодном сотрудничестве – 
как на поприще торговли, так и в иных, менее официальных сферах. Если 
что - могучая Россия готова стать союзником (и, возможно, даже покро-
вителем) объединённых Гавайев в борьбе против внешних врагов. В свою 
очередь и РАК, и сам Александр Андреевич будут признательны, если его 
величество король Камехамеха - в качестве, как бы сказали в наши дни, 
«симметричной» благодарности за подобное расположение - монаршей 
волей разрешит русским сделать своё присутствие на архипелаге посто-
янным. 

Построить скромненькую базу, например. Со складом, домиком и са-
диком96…

А там, глядишь, и основная сила придёт – Баранов обещал Шефферу 
незамедлительно выслать ему в помощь как минимум два компанейских 
судна.

Но… Как воплотить этот план на практике? Не на словах прожэкта, 
а на деле?? «Гладко было на бумаге»… 

96 К. Хлебников: «…Предполагалось, чтобы Докторъ Шефферъ отправился 
какъ путешественникъ для розысканія по естественной исторіи и даже на 
иностранномъ суднѣ, дабы не подать ни малѣйшаго повода мыслить о разрывѣ или 
непріязни. Настоящее же порученіе, данное Доктору Шефферу было, испросить 
повелѣніе Томеа-меа приказать Тамари, чтобы онъ удовлетворилъ Компанію за 
убытки, понесенные при кораблекрушеніи, и если сіе счастливо окончится; тогда 
поручалась ему завести постоянныя торговыя связи съ островами. Барановъ очень 
хорошо зналъ, что по близости Сандвичевыхъ острововъ, давно бы должно было 
учредить тамъ факторію для заготовленія и полученія тамошнихъ произведеній, 
потребныхъ въ колоніяхъ, и которые стоили бы дешевле, чѣмъ выписанные на 
чужихъ корабляхъ. Оттуда можно получать ромъ, табакъ, употребляемый вмѣсто 
хлѣба питательный корень тару, свинину, соль, растенія Тутуя изъ коихъ 
добывается масло, снасти изъ кокосовыхъ и пряжу изъ древесныхъ волоконъ, 
особенно годную для неводовъ и бобровыхъ сѣтокъ, свѣжіе плоды и проч…».
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В любом случае – первым делом нужно встретиться и познакомиться 
с самым главным здесь человеком: Камехамехой Великим. И, так сказать, 
вручить ему специально приготовленные «верительные грамоты».

Однако с самого начала у Шеффера всё пошло не так.

Овиги

…За месяц добравшись от Аляски до Сандвичева архипелага, 7 ноября 
1815 года «Изабелла» ложится в дрейф у западных берегов самого боль-
шого из островов – Овиги (Гавай‘и). Капитан Тайлер ищет удобное место 
стоянки в бухте Каваихаэ – неподалёку от уже знакомого нам святилища 
Пу‘укохолā, напротив того места, где раскинулись обширные владения 
главного советника короля - хаоле Олохана, он же престарелый англича-
нин Джон Янг (Шеффер в своих записках именует его не иначе как Юнг). 
Проблемы у Егора Николаевича начинаются с первых же минут.

Цитирую его дневник – здесь и далее, разумеется, с сохранением 
стилистики, орфографии и пунктуации автора: «…Еще не былъ бро-
шенъ якорь, какъ уже нѣкоторые американцы поѣхали на берегъ 
къ королю и успѣли богъ знаетъ насказать ему какихъ исторій 
о россіянахъ, равно и стараго Юнга настроили противъ меня, ибо 
когда я просилъ его извѣстить короля о моей комиссіи, то онъ 
сего не зделалъ…». Надо сказать, что Беннетта среди этих американцев 
не было: бывший капитан «Беринга» предпочёл – видимо, на всякий слу-
чай, в целях личной безопасности, - с корабля не сходить…

«…Всѣ поѣхали на берегъ посѣтить стараго Джонъ Юнга, 
что я тоже намѣренъ былъ дѣлать, но они уѣхали, не взявъ меня 
съ собою на лодку…» - чтобы высадиться на остров, позабытому-по-
заброшенному Шефферу приходится, стараясь не обращать внимания 
на смешки и подозрительные взгляды, нанимать каноэ гавайцев. И пона-
прасну: Янг сам прибывает на борт «Изабеллы». Доктор вручает семиде-
сятилетнему патриарху Олохане запечатанный конверт - с письмом Бара-
нова, адресованным лично Камехамехе. Тот оставляет его без внимания.

Под руководством Янга судно перемещается на несколько миль к югу, 
где бросает якорь у берегов главной резиденции его величества в бух-
те Каилуа. Но и здесь Великий Одинокий не спешит принять посланца 
русских - Шеффер вынужден глотать сплошные унижения: сначала ему 
возвращают послание, даже не вскрытое, а потом и вовсе, подвергая обы-
ску, роются в его вещах. В дневнике бедный Егор Николаевич жалуется:  
«…Король разграбилъ вѣсь мой гвардеробъ и бралъ изъ перепо-
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рученнаго мнѣ грузу, разбирая его поштучно, всё, что ему понра-
вилось, я зналъ…».

Только после того, как «Изабелла» покинула Гавайи, оставив доктора 
и двух сопровождающих его юношей на не самом гостеприимном для них 
берегу, старик Камехамеха - несмотря на то, что «…различные слухи до-
шли до короля и были распускаемы по всему острову…», - всё-таки 
соглашается познакомиться с Шеффером.

В дневнике доктор не оставил точного указания, где именно состоялась 
эта встреча, но можно догадаться, что его величество принял незваного 
гостя в своей резиденции Камакахону на северном берегу бухты Каилуа. 

Сегодня на этом прекрасном месте расположен пятизвёздочный ку-
рорт «King Kamehameha Kona Beach Hotel». Тут в просторном лобби цен-
трального входа организована постоянная выставка (или даже музейная 
галерея), посвящённая памяти Камехамехи Великого и его династии:  
многочисленные живописные портреты самого короля и его знатных род-
ственников, а также репродукции картин Х. Каваинуи Кāне97, иллюстри-
рующие основные эпизоды яркой и захватывающей истории архипелага. 
Всё это «охраняют» огромные восковые фигуры вооружённых копьями га-

97 Хёрб Каваинуи Кāне (Herb Kawainui Kāne, 1928-2011) – не только популярнейший га-
вайский художник, но и один из отцов-основателей знаменитого Общества Полинезийских 
Путешествий (Polynesian Voyaging Society), инициировавших, в частности, постройку ныне 
прославленной каноэ «Хокуле‘а».

Камакахону - резиденция Камехамехи на о. Гавай‘и
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вайских воинов в характерных устрашающих шлемах, сделанных из тыкв. 
Посреди фойе установлена модель легендарного плавсредства древних 
полинезийцев – лодки ва‘а. 

А на внутренней территории отеля – на узком мыске, отделяющем се-
мейный пляж от выхода в бухту, - в окружении деревянных идолов, изо-
бражающих основных гавайских богов, стоит небольшое покрытое соло-
мой святилище: это семейное хеиау Камехамехи под названием ‘Аху‘эна. 
Я стою у заборчика с табличкой «Kapu» (что, как мы знаем, означает 
«табу» - вход воспрещён), смотрю на купающихся детишек и их доволь-
ных родителей и - пытаюсь представить себе, как два столетия назад здесь 
состоялась встреча Георга Шеффера и Камехамехи I.

Подробности Егор Николаевич, увы, не записал, и потому мы можем 
судить о возможной церемонии приёма со слов… другого немца – остзей-
ского: ровно двенадцать месяцев спустя после этой аудиенции, в ноябре 
следующего, 1816 года, гавайского короля посетил уроженец эстонского 
Ревеля и замечательный российский мореплаватель Отто Августович (Ев-
стафьевич) фон Коцебу - совершавший кругосветное путешествие на во-
енном бриге «Рюрик». 

В своей книге, вышедшей в 1821-м98, Коцебу в сочных деталях описы-
вает и Гавайские острова, и самого Камехамеху (которого он именует Та-
меамеа), и то, как именно его величество привечал русскую экспедицию. 
Давайте внимательно вчитаемся…

…Толпа зевак затихает и кланяется до земли. К гостям выходит огром-
ный старец-атлет с короткими седыми кудрями на темени. Несмотря 
на свирепое от природы лицо, он искренне улыбается и протягивает ши-
рокую мощную ладонь - для крепкого европейского рукопожатия. «…
Итакъ, я стоялъ передъ знаменитымъ Тамеамеемъ, обратившимъ 
на себя вниманіе всей Европы. Благополучіемъ, непринужденно-
стью и ласковостью при обращеніи онъ вызвалъ у меня величай-
шее довѣріе…» - смог бы Шеффер подписаться под этими словами Ко-
цебу? Произвёл ли Великий Одинокий на него такое же впечатление, 
как и на всех, кто видел его впервые? 

Вообще, воспоминания командира «Рюрика» бесценны и незабы-
ваемы – из них мы узнаём многие мелочи, из которых состоял быт 
при дворе властелина архипелага. Например: несмотря на два крепких 

98  Прекрасное издание, отпечатанное в Санкт-Петербурге, носит типичное для тех вре-
мён длиннющее название: «Путешествіе въ Южный океанъ и въ Беринговъ проливъ 
для отъисканія сѣверо-восточнаго морского прохода, предпринятое въ 1815, 1816, 
1817 и 1818 годахъ иждивеніемъ Его Сіятельства, Господина Государственнаго 
Канцлера, Графа Николая Петровича Румянцова на кораблѣ Рюрикъ подъ 
начальствомъ Флота Лейтенанта Коцебу».
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Камехамеха I Великий

«…Нашему живописцу удалось нарисовать нѣсколь-
ко чрезвычайно схожихъ портретовъ здѣшнихъ вель-
можъ. Всѣ до крайности удивлялись его искусству, самъ 
Тамеамеа съ изумленіемъ смотрѣлъ на работу г. Хориса, 
но долго противился моимъ просьбамъ позволить пере-
нести себя, какъ здѣсь говорятъ, на бумагу, поскольку 
онъ съ этимъ искусствомъ, вѣроятно, соединялъ мысль 
о чародѣйствѣ. И только когда я ему сказалъ, что на-
шему государю императору весьма пріятно будетъ по-
лучить его портретъ, онъ согласился. Къ величайшему 
моему удивленію, г. Хорисъ успѣлъ написать весьма по-
хожій его портретъ, несмотря на то, что, вопреки всѣмъ 
моимъ просьбамъ, Тамеамеа, желая затруднить его ра-
боту, ни минуты не сидѣлъ спокойно и безпрестанно 
искривлялъ лице…»

 О. фон Коцебу
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белокаменных дома, построенных по европейским образцам, старый 
король предпочитает жить в традиционном гавайском «дворце» - про-
сторной хижине под соломенной крышей без стен (там он и принимает 
почётных гостей). 

Во время дружеской трапезы сам Камехамеха и его мужское окру-
жение (женщины питаются отдельно) сидят на расстеленных на полу 
циновках, в то время как гостей-хаоле сажают на изящные европейские 
стулья за стол красного дерева; к еде подаются приборы – вилки, ложки 
и ножи, но сами канака по своему обычаю вкушают яства исключитель-
но руками. 

Меню отличается типично полинезийским разнообразием: свинья, 
запечённая в земляном очаге, жареные рыбины и птички, разложен-
ные на пальмовые листья, варёные клубни ямса и батата, знаменитое 
гавайское блюдо пои – сиреневая кашица из корня таро (весьма стран-
ная на вкус, надо признаться), бананы и арбузы. И отменное красное 
вино, которое, впрочем, Камехамеха с недавних пор пьёт весьма уме-
ренно. 

Также его величество – единственный, кто не дымит трубкой. Хотя 
гавайцы к середине второго десятилетия XIX века курят привозной та-
бак все, поголовно, - в том числе старики и даже дети. Одинокий регу-
лярно (можно даже сказать «ритуально») сплёвывает – в особую плош-
ку с крышечкой, которую всегда наготове держит специальный слуга: 
канака верят, что слюна великого правителя охраняет острова от болез-
ней. И ещё – во время пира Камехамеха почти безостановочно болтает 
и шутит, вызывая приступы хохота у своих подчинённых.

Отдельного рассказа заслуживает то, во что король и его свита оде-
ты. Приведу пространную цитату Коцебу: 

 «…Страннымъ показался мнѣ нарядъ Тамеамеа, состоявшій 
изъ бѣлой рубашки, синяго исподняго платья, краснаго жилета 
и чёрнаго платка на шеѣ; въ своёмъ воображеніи я представлялъ 
его совершенно въ иномъ уборѣ. Сказываютъ, однако, что онъ ино-
гда одѣвается весьма пышно, ибо имѣетъ нѣсколько мундировъ, 
шитыхъ золотомъ, и разное другое одѣяніе99. Нарядъ знатныхъ 
вельможъ, присутствовавшихъ при нашей аудіенціи и сидѣвшихъ 
на полу, былъ ещё страннѣе, чѣмъ королевская одежда; было 
чрезвычайно смѣшно видѣть ихъ въ чёрныхъ фракахъ, надѣтыхъ 
на голое тѣло; къ тому же фраки рѣдко бываютъ имъ впору, ибо 
вымѣниваются на американскихъ корабляхъ, на которыхъ люди 

99  Можно ли предположить, что какие-то вещи, увиденные тогда Коцебу на Камехамехе, 
действительно были год назад позаимствованы из «гвардероба» Шеффера?
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не бываютъ такого высокаго роста и такъ дородны, какъ знать 
на Сандвичевыхъ островахъ. У одного изъ министровъ лифъ си-
дѣлъ между плечами и фракъ застёгивался съ большимъ трудомъ; 
онъ потѣлъ въ этомъ узкомъ нарядѣ, по всему видно было его 
страданіе, но мода запрещала освободиться отъ этой тягости. 
Удивительно, что дикари превосходятъ европейцевъ въ перене-
сеніи неудобствъ, налагаемыхъ силой моды. Стоявшіе у дверей 
часовые были совсѣмъ нагіе; сумка и пара пистолетовъ привязаны 
были къ тѣлу, а ружьё держали въ рукахъ…».

Можно не сомневаться: примерно в таких же одеяниях Камехамеха 
и его ближайшее окружение принимали Шеффера со «свитой» и в но-
ябре 1815-го. Но Егору Николаевичу совсем не до умилительных улыбок 
насчёт наивного «дресс-кода» островитян. 

Доктор понимает: то, что Камехамеха, наконец-то снизошёл до ауди-
енции – большая удача; второго такого шанса может и не представиться. 
И потому наш герой действует решительно, пуская в ход заранее приго-
товленный (привезённый с собой) сюрприз - лично для его величества: 
«…Я возложилъ на него съ разными церемоніями полученную 
для него отъ г. Баранова серебряную медаль, которую онъ, стоя 
на колѣнахъ, принялъ и поцѣловалъ…».

Этот приём, позаимствованный хитрым Барановым у ведущих коло-
ниальных держав, – торжественное вручение орденов из благородных 

Экипаж «Рюрика» на приёме у Камехамехи
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металлов, подвешенных на красивые шёлковые ленты, - всегда действо-
вал безотказно, особенно среди алеутских и эскимосских вождей и шама-
нов100. Срабатывает он и здесь: украшение с чеканным ликом самодерж-
ца российского Александра I (победителя самого Наполеона!) – весьма 
лестный и ценный подарок для его августейшего гавайского коллеги. 
От британцев и американцев Камехамеха ничего подобного не получал. 

Пользуясь моментом, Шеффер повторно передаёт королю письмо 
(«патент») - адресованное лично ему и столь незаслуженно отвергнутое: 
«…Къ обоимъ симъ вещамъ оказывалъ онъ величайшее почтеніе 
и спросилъ, что не самъ ли россійскій государь писалъ сѣй па-
тентъ. Я отвѣчалъ, что онъ писанъ не Его величествомъ, но по его 
приказанію. Симъ извѣщеніемъ онъ весьма обрадовался и объя-
вилъ, что, конечно, россіяне болѣе имѣютъ къ нѣму дружества, 
нежели англичане; ибо капитанъ Ванкуверъ давно ужѣ обѣщалъ 
прислать ему письмо изъ короля англійскаго, но онъ и по сіе вре-
мя никакого не получилъ…».

Лёд растоплен! Англичане посрамлены! От нежданных щедрот 
российских старик Камехамеха буквально тает на глазах: он не только 
обещает построить русским гостям «…3 дома изъ соломы по ихъ обы-
чаю и надѣлить провизіею…», а также снабдить Шеффера «…одною изъ 
своихъ двойныхъ лодокъ съ потребнымъ числомъ людей…» (чтобы док-
тор мог осмотреть остров), - но и предлагает ему самому выбрать ме-
сто для жилища. Что Егор Николаевич в сопровождении самого короля 
и делает – сразу после окончания аудиенции. И на следующий день его 
величество – лично! - распоряжается строительными работами.  

Судя по всему, это – самое первое - обиталище Шеффера и двух юно-
шей-полукровок планировалось возвести где-то неподалёку от монар-
шей резиденции. Никаких конкретных координат или ориентиров 
этого места доктор не упоминает, и потому мы вольны, подключив фан-
тазию, но и не забывая про здравый смысл, предположить, что русские 
гости поселились там, например, где сейчас раскинулась курортная 
зона Каилуа-Кона (или просто Кона, как её называют местные жители). 
Здесь почти всегда – круглый год – безоблачная погода: днём светит 
тропическое солнце, а ночью – Млечный Путь со звёздами, и сюда лю-
бят приезжать – «погреться и обсохнуть» - обитатели северо-восточ-
ной, наветренной половины Большого острова, где постоянно градусов 
на пять прохладнее, и очень часто идут дожди.   

100 Подобные «награды» чеканились в Санкт-Петербурге и завозились в Русскую Амери-
ку сотнями – очень помогало налаживать отношения с местным населением… 
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Мауна Кеа

…Заручившись поддержкой его величества, окрылённый надеждой 
Шеффер наносит официальные визиты любимой и главной супруге Ка-
мехамехи – дородной пятидесятилетней Ка‘ахуману, а также самым влия-
тельным министрам монаршего двора: младшему брату королевы по име-
ни Куакини (который велит называть его не иначе, как «Джон Адамс» 
- в честь недавнего Президента САСШ) и её ровеснику Каланимоку (по 
прозвищу «Уильям Питт» - в честь бывшего Премьер-Министра Великой 
Британии).  

Вскоре после этого Егор Николаевич отправляется в дорогу: изучать 
окрестности. И сразу путь он держит не куда-нибудь, а вглубь владений 
королевской династии – на священную гору Мауна Кеа и далее, в долину 
Ваимеа101: «…дабы не только заняться въ поляхъ одною натуральною 
исторіею, но еще и узнать лучше часть острова, который наиболѣе 
населенъ, лучше обработенъ и былъ плодоноснѣе прочихъ…».

…От Коны до высшей точки потухшего вулкана Белая Гора - так с га-
вайского переводится Мауна Кеа – около сорока миль по прямой (почти 
шестьдесят километров). Сегодня это более полутора часов на машине 
в один конец: сначала по прекрасно заасфальтированному хайвэю HI-190, 
а потом по каменистой грунтовой трассе – причём всё время на подъём, 
вверх по склонам. Определённо: в 1815-м, когда никаких дорог не было, 
Шеффер (разумеется, не без местных проводников) добирался туда не-
сколько суток. Как мы знаем, наш герой любил исследовать новые места 
– и что же он увидел на пути к сакральной вершине?

Восхождение (или поездка) на Мауна Кеа – один из самых удивитель-
ных гавайских «аттракционов»: поднимаясь в гору, вы продвигаетесь 
почти сквозь все климатически пояса Земли – от субэкваториального 
у подножия до практически антарктического на самом верху. Сегодня 
на внедорожнике за пару часов вы совершаете путешествие из жарких 
океанских тропиков – через промежуточные умеренные зоны - в студё-
ные приполярные области. И это поразительно: по мере подъёма пейзаж 
и ландшафт за окнами постепенно преображаются до неузнаваемости. 

Полинезийское буйство джунглей, пальмовые и бамбуковые рощи, 
а также цветочные сады незаметно сменяются на типично американские 
поля и пастбища, европейские леса и луга. И вот уже справа и слева мель-
кают чисто английские дубы на чисто английских газонах… Потом шот-
ландский вереск на зелёных холмах средней полосы… А затем и знакомые 

101 Не путать с бухтой и рекой Ваимеа на острове Кауа‘и, а также с одноимённым пляжем 
на О‘аху.
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до боли… кряжистые берёзки да разлапистые ёлки. «Россия…» - шепчете 
вы, не веря своим глазам. 

А потом маленькая тайга превращается в бескрайнюю тундру. С каме-
нистой и почти бесплодной почвой, с чахлыми кустиками и вечной па-
смурностью. Примерно на высоте десяти тысяч футов (трёх километров) 
вы въезжаете в туман, плотнее и гуще которого не бывает в природе: мир 
вокруг исчезает, внешние звуки и внутренние голоса приглушаются, 
и машина движется в светло-сером, как небытие, пространстве без верха 
и низа; не сразу становится понятно, что вы не во сне. 

Вы – внутри облака. 
Здесь, на этом участке, у особо впечатлительных душ что-то проис-

ходит с сознанием (или с подсознанием): хочется остановиться, выйти 
и раствориться в этой белёсой мгле. Всем нутром ты начинаешь понимать, 
почему гавайцы считают это место магическим. 

Но самое интересное - впереди.
Облако заканчивается внезапно, как тоннель. Раз – и тонно-киломе-

тры ваты остаются позади, и над вами распахивается ультрамариновое 
небо: настолько чистое, что кажется искусственным. Но отнюдь не этот 
купол всех оттенков синего цвета лишает дара речи – взгляд направо-на-
лево, и у вас перехватывает дыхание (и не только от разреженного возду-
ха): вы осознаёте, что уже не на Земле.

А на Марсе.
Оказывается, тот плотный слой туч, который вы только что прошли, 

на самом деле есть не что иное, как граница между мирами. Congratulations: 
вы продвинулись на новый уровень. По воле древних гавайских богов этот 
переход сквозь облако-чистилище отделяет одну реальность от другой: 
родной, живой зелёно-голубой шарик остался там, далеко и глубоко вни-
зу, под этим толстым белым ковром, а вокруг вас сейчас расстилается со-
седняя планета – красная и безжизненная.

Вселенский восторг (у кого-то граничащий с космическим ужасом) 
только усиливается, когда впереди, наверху, в эпицентре этой терракото-
вой пустыни вы вдруг замечаете странные конструкции явно внеземного, 
искусственного происхождения – гигантские серебристые шары, напоми-
нающие шлемы астронавтов-исполинов, кем-то за что-то врытых в кир-
пичную почву аж по подбородки.  

Но стоит только приблизиться, как завораживающий марсианский 
пейзаж, похожий на декорацию к научно-фантастическому фильму, от-
кроет пред вами свои секреты – и скромная табличка подскажет (если 
это по каким-то причинам ускользнуло от вашего понимания): вы въез-
жаете на территорию знаменитой международной обсерватории Мауна 



195Акт III

Мауна Кеа
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Кеа. И эти белые сферы, конечно же, есть не что иное, как огромные те-
лескопы. 

E komo mai i Mauna Kea! Э комо маи и Мауна Кеа – добро пожаловать 
на Белую Гору! 

13802 фута (4207 метров) – такова высота этой потухшей «вулканес-
сы», что делает её не только высшей точкой Гавайев, но и Вершиной По-
линезии. Однако на самом деле Мауна Кеа не просто гора, а, так сказать, 
«айсберг»: подножие и бóльшая её часть находятся ниже уровня моря, 
под водой, и если считать от океанского дна, то «рост» великанши соста-
вит целых 33475 футов (10203 метра) – это почти на полтора километра 
выше Эвереста! 

Из-за чистоты воздуха, относительной близости к экватору и уда-
лённости от материков на Мауна Кеа - самые лучшие в мире условия 
для астрономических наблюдений, и потому с середины шестидесятых 
годов XX века здесь начинают строить обсерватории (несмотря на усили-
вающиеся протесты гавайцев). Сейчас, когда пишутся эти строки – в сен-
тябре 2016-го, - на вершине действуют в общей сложности 13 телескопов, 
принадлежащих разным компаниям и университетам со всего мира. 

Внутрь серебристых куполов посторонним вход, разумеется, воспре-
щён, но вы можете любоваться окрестностями со специальной смотро-
вой площадки. Одевайтесь и обувайтесь теплее (то есть совсем по-зим-
нему – на Мауна Кеа не просто всегда около нуля по Цельсию, но зачастую 
выпадает и подолгу лежит самый настоящий снег102), и обязательно под-
гадайте так, чтобы приехать на вершину к закату: ибо этого зрелища вы 
не забудете никогда в жизни.

По мере приближения к горизонту, наш любимый «жёлтый карлик» 
- Солнце – буквально на глазах превращается сначала в «заводной апель-
син» (оранжевый, как крупная шаровая молния), а затем и в «красно-
го гиганта»: раскалённый шар неумолимо, но при этом легко, словно 
в замедленной съёмке, опускается в бескрайнее белоснежное безмолвие 
лежащего далеко внизу океана облаков, похожего на антарктическую 
пустыню. В момент касания двух стихий огонь светила будто растапли-
вает лёд, и от точки их слияния во все стороны идут световые волны – 
как от бесшумного взрыва.

В те считанные минуты, пока дрожащее ослепительное ядро, плавясь, 
погружается в серебристую пенную пучину, окружающий мир  преобра-
жается:  полыхающая зарница опоясывает горизонт по всему его периме-
тру, на 360°, окрашивая вселенную в такие невероятные, фантастические 

102 Иногда здесь даже катаются на горных лыжах и сноубордах – и это на Гавайях: в По-
линезии, в тропиках!
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цвета, что невольно спрашиваешь себя: я не сплю? А потом синий купол 
над головой чернеет, как в театре, и гавайские боги-светооформители 
включают звёзды. 

Всякий романтик знает: лучшее звёздное небо на планете – над тро-
пическими островами. Но нигде на Земле вы не увидите Млечный Путь 
так близко, что его захочется потрогать рукой, и не ощутите себя частью 
мироздания  с такой щемящей полнотой, что станет трудно дышать103, - 
как здесь, на Мауна Кеа… 

…Забегая вперёд, надо сказать: Шеффер (если верить его дневнику) по-
бывал на Белой Горе дважды. Что так влекло далёкого от поэзии лекаря 
сюда - неужто красоты Земли и Неба? Ведь с точки зрения натуралиста, 
гомеопата и травника флора и фауна тут весьма и весьма бедные… Впро-
чем, никаких доказательств того, что Егор Николаевич поднимался до са-
мой вершины, нет - хотя в своих записях наш герой уверенно аттестует 
себя как первого белого человека, взобравшегося на священную гору га-
вайцев. 

Если это в действительности так, то лавры покорителя и первопроход-
ца-хаоле Шеффер делит и со страшным проклятием: ведь на посещение 
Мауна Кеа местными жрецами наложено жесточайшее капу104 – и особен-
но это касается чужеземцев…

Между небом и землёй

Тем не менее, Егор Николаевич благополучно перебирается по ту сто-
рону Белой Горы – в долину Красной Реки: Ваимеа. Туда, где вот уже бо-
лее двадцати лет бродят несметные стада диких быков и коров – до бес-
численности  расплодившийся с 1793 года подарок капитана Ванкувера. 
И снова наш герой рискует – ибо и этот крупный рогатый скот тоже нахо-
дится под давним капу. 

Впрочем, возможно, доктор знает, что незадолго до его появления 
на Большом острове эксклюзивное разрешение на отстрел необузданных 
парнокопытных (очевидно, по многочисленным просьбам исстрадавших-
ся местных жителей) лично от Камехамехи получил молодой американец 
Джон П. Паркер – матрос из Массачусетса, в 1809 году сбежавший с тор-
гового судна и ставший одним из недавних хаоле-фаворитов его величе-
ства105. 

103  Впрочем, на Мауна Кеа не хватает воздуха не только неисправимым романтикам, но и 
прожжённым прагматикам: кислорода здесь мало, это факт.

104 Которое, между прочим, формально не снято и по сию пору…
105 Именно с этого человека и с этих коров и началась история одной из самых старейших 
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Хоть и не любил Шеффер бостонцев ещё с Ново-Архангельска, не ис-
ключено, однако, что с Паркером он встречается. И уж во всяком случае 
– судя по словам в дневнике, наверняка, - знакомится с табуированным 
и отстреливаемым «контингентом»: «…Долина Ваймеа есть одна 
изъ наипріятнѣйшихъ, снабжена довольно жизненными припаса-
ми и свѣжею водою, а поблизости лучшею охотою надъ дикими 
быками, коихъ число, какъ полагать можно, простирается отъ 4 
до 5000. Они даютъ безподобное мясо…».

Почти месяц наш герой путешествует по острову – чем он всё это время 
питается? Где ночует, бедный? И не прячутся ли за этими его фразами то-
ска по цивилизованному комфорту и нехватка рациона? Ведь ещё никогда 
уроженец франконского Мюннерштадта Георг Антон Алоизиус Шеффер 
не жил как бездомный бродяга: у него всегда была крыша над головой – 
и в Европе, и в России, и на борту «Суворова», и в Америке. И никогда ещё 
ему не приходилось переходить, так сказать, на подножный корм…

Только 12 декабря путешественник-скиталец Егор Николаевич возвра-
щается в Каилуа – посланный к нему гонец сообщает: заболела короле-
ва Ка‘ахуману. Доктор, оставив сытные пастбища Ваимеа, спешит к ней 
на помощь. На побережье его ждут два сюрприза, причём оба неприят-
ных: 1) дом, обещанный Камехамехой, пока не достроен, и 2) на якоре 
в бухте стоят американские парусники – «Коламбиа» и… «Педлер», на ко-
тором прибыли два ненавистных Шефферу человека: капитан Джон Эб-
бетс (John Ebbets) и, конечно, владелец судна Уилсон Прайс Хант (Гунт!). 

Доктор мгновенно чувствует, как – под воздействием этих бостонцев?! 
– к нему снова изменилось отношение Камехамехи (и на сей раз, похо-
же, окончательно): «…тутъ опять распространялись ругательства 
и наговоры на русскихъ. Эбецъ старшій другъ короля довелъ его 
до того, что король теперь рѣшительно имъ повѣрилъ…». Про ме-
даль и «патент» уже никто и не вспоминает: нехотя достраивают дом, со-
кращают выдачу провизии, а главное – его величество ни о какой торговле 
(и тем более о возвращении груза с «Беринга») говорить не желает. 

И это несмотря на то, что благодаря лечению Егора Николаевича выз-
доравливает королева! 

21 декабря «Педлер» покидает Гавайи - а вместе с ним и Хант с Эббет-
сом. И Шеффер, вздохнув с облегчением, незамедлительно приступает 
к восстановлению хороших отношений с Камехамехой. Но поначалу ни-
чего не получается – напуганный старик убеждён, что Россия намерена 

скотоводческих ферм на территории теперешних США – знаменитого Parker Ranch: Ранчо 
Паркера. Которое процветает на пастбищах Большого острова и поныне, является родиной 
так называемых «гавайских ковбоев» паниоло и сегодня занимает колоссальную террито-
рию в сто тысяч гектар (!). 
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захватить его прекрасные владения:  «…По отъѣздѣ Эбеца и Гунта король 
сдѣлался боязливѣе, не оставался жить на одномъ мѣстѣ, но безпрестанно 
перемѣнялъ его. При каждомъ случаѣ, какъ скоро видѣлъ меня, то спраши-
валъ, придутъ русскіе воевать, возьмутъ ли островъ?..». Если честно, ответа 
на эти вопросы наш герой не знает (а вдруг и вправду всё идёт к аннексии 
архипелага?!), и, конечно, изо всех сил – пока безуспешно – успокаивает 
его величество.

Однако не всё так плохо: 1 января нового 1816 года Егор Николаевич 
получает-таки в своё распоряжение «дóмы», которые, наконец, для него 
достроили. По такому случаю он собирает гостей – всю королевскую знать 
– на новоселье. Там происходит неожиданное: несмотря на очевидное 
похолодание взаимоотношений, шурин его величества «Джон Адамс» 
Куакини вдруг дарит нашему герою… землю – но не на родном Большом 
острове, а на О‘аху, - участок в эстуарии Жемчужной Реки106. С девятью 
живущими там семьями в придачу! Новому хозяину даже вручают «владѣ-

106  У входа в известный ныне на весь мир залив Перл Харбор, неподалёку от жилого райо-
на Ewa Beach. Сегодня именно над этим местом заходят на посадку самолёты, приземляющие-
ся в международном аэропорту Гонолулу (расположенном на противоположном берегу устья). 

Королева Ка‘ахуману
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тельную грамоту» (интересно, как выглядел этот документ, - ведь у гавай-
цев не было никакой письменности).  

Чем можно объяснить этот внезапный приступ щедрости? Откровен-
ной попыткой откупа (взятки?) – чтобы «умаслить» посланца-разведчи-
ка будущих завоевателей: авось отстанут?

Вскоре заболевает сам Камехамеха – и Шефферу опять предоставляется 
отличная возможность проявить своё врачебное мастерство. Но согласит-
ся ли его величество лечиться у того, кого все считают русским шпионом? 
И снова Егору Николаевичу везёт: «…Король занемогъ простудною лихо-
радкою, и я удивился, что онъ принялъ отъ меня лѣкарства, онъ выздоровѣлъ 
въ короткое время. По выздоровленіи приказалъ онъ въ честь врачей соо-
рудить храмъ и далъ мнѣ лестное имя Папаа…». Папаа – так звали одного 
из прежних докторов Камехамехи, и это неслыханная честь для Шеффера. 

Построено ли было это святилище – неизвестно, но ни подаренная 
на неблизком острове земля, ни выздоровление короля никакой реаль-
ной пользы нашему герою не приносят: на него по-прежнему смотрят 
косо, с недоверием и подозрением. Егору Николаевичу крайне неуютно 
в «дóмах» при монаршем дворе - он вынужден то присутствовать при во-
енных учениях Камехамехи (и при этом спать в палатке одной из его жён), 
то набиваться в друзья к влиятельному Олохане: «…скушали со старымъ 
Джономъ Юнгомъ зажаренную собаку, а на другое утро и во второй разъ 
поднимался на гору Мауна-Кеа…». Разве это жизнь? 

В общем, уже 24 января Шеффер переселяется подальше – туда, где 
сытнее и свободнее: в долину Ваимеа. Там он «…основалъ себѣ главную 
квартиру и дѣлалъ обозрѣніе по всѣмъ мѣстамъ...».

Конечно, Егор Николаевич совершает явную ошибку: вместо того, 
чтобы быть всё время на виду у Камехамехи и продолжать ненавязчиво 
втираться к нему в доверие, наш герой предпочитает подозрительно уеди-
ниться по ту сторону Белой Горы. Что он там замышляет, этот странный 
русский? Зачем рыщет по нашей земле?

Естественно, вскоре до Шеффера начинают долетать пугающие слухи – 
якобы, гавайцы хотят его убить. Егор Николаевич пишет изысканнейшее 
послание Камехамехе (прекрасно зная, что тот неграмотен и не умеет чи-
тать ни по-английски, ни по-немецки, ни - тем более - по-русски) – в на-
дежде, что монарх защитит его. Письмо начинается так: «…Ваше вели-
чество! Я надѣюсь, мой добрый король, что вы находитесь здравы 
и наслаждаетесь спокойствіемъ, по крайней мѣрѣ, сіе есть мое 
сердечное желаніе, а равно и всякаго добраго человѣка; также 
прошу засвидѣтельствовать и вашей вселюбезнѣйшей королевѣ 
мое почтеніе, присовокупя къ сему подобное желаніе…»…
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Разумеется,  никакого ответа не последовало. Надеяться остаётся толь-
ко на себя. Да на двух отроков-креолов. Ну, когда, когда же, наконец, при-
будет обещанная барановская подмога??.

Вместо неё Большой остров один за другим навещают ненавистные 
доктором бостонцы – в том числе и 28-летний шкипер Натан Уиншип: 
тот самый, кто организовал памятную историческую встречу Каумуали‘и 
и Камехамехи в 1810-м. Этот честолюбивый капитан давно претендует 
на торговые привилегии от Одинокого, и потому весть о «каком-то рус-
ском докторе» настораживает его.

Шеффер убеждён: Уиншип тоже, как и некоторые его соотечественни-
ки, принимается настраивать короля против россиян. И результат не за-
ставляет себя долго ждать – 11 марта доктору сообщают о прекращении по-
ставок еды для него: «…Мнѣ объявили, что я болѣе не могу получать 
никакой провизіи…». 

Встревоженный Егор Николаевич спешно возвращается в Каилуа – 
разбираться. Но там его ждёт очередной сюрприз - на сей раз до подозри-
тельного приятный: 20 марта королева Ка‘ахуману внезапно, как и её брат 
Куакини пару месяцев назад, дарит Шефферу… ещё один участок – землю 
в ахупуа‘а на восточном наветренном берегу всё того же острова О‘аху  (с 
одиннадцатью живущими там семьями, десятью овцами, тридцатью коза-
ми и несколькими расположенными неподалёку рыбными прудами). 

Это окончательно сбивает доктора с толку – его снова задабривают? 
В качестве ответной благодарности Егор Николаевич предпринимает 
широкий шаг: 24 марта «…поблизости того мѣста, гдѣ былъ убитъ 
незабвенный к-нъ Кукъ…» он устраивает большой праздник сразу 
по трём поводам: в честь 15-летия восшествия на престол его император-
ского величества самодержца российского Александра I,  а также в свя-
зи с радостными известиями о мире в Европе и о заточении Наполеона 
на острове Святой Елены. 

Персональное приглашение посетить торжества Шеффер отправил 
лично Камехамехе, но старик не пришёл: «…Принцъ и начальники яви-
лись, но короля не было, хотя и я ему сказалъ напередъ, что есть-
ли онъ не придетъ, то я приму сіе знакомъ его неблагорасполо-
женія къ государю Александру…». Что ж, нет - так нет. 

На следующий день Егор Николаевич, должно быть, изображая импер-
скую холодность, сообщает Одинокому, что переезжает на остров О‘аху – 
на подаренные ему земли. Камехамеха пожимает плечами: «…Равномѣр-
но отказалъ онъ мнѣ въ построеніи собственнаго для россійской 
факторіи каменнаго магазина на островѣ Вагу, давши прежде 
на сіе свое согласіе, но предлагалъ мнѣ собственный свой мага-
зинъ, гдѣ бы онъ могъ быть самъ навсегда надсмотрщикомъ…».
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26 марта Шеффер и оба его помощника на борту американского судна 
«Беверли» (капитан С. Эдес) покидают – надо думать, с колоссальным об-
легчением, -  столь неприветливый для них Большой остров. 

Вагу

От побережья Коны до острова О‘аху – около ста тридцати морских 
миль (примерно двести сорок километров; приблизительно как по суше 
от Москвы до Ярославля). В наши дни самолёт «Hawaiian Airlines» пре-
одолевает это расстояние минут за сорок; в 1816-м Шеффер сотоварищи 
под парусами добирается до пункта назначения двое суток. Оставив спра-
ва по борту острова Кахо‘олаве, Лана‘и и Молока‘и (а также возвышаю-
щийся за ними едва видимый Мауи), судно «Беверли» прибывает на О‘аху 
28 марта.

Миссия Шеффера пока терпит полный крах – задание Баранова прова-
лено:  груз с «Беринга» не возвращён, отношения с Камехамехой испор-
чены, толком не начавшись. На что он надеется, наш Егор Николаевич, 
«смывшись» с Большого острова? На долгожданную обещанную подмогу 
из Ново-Архангельска? Или на то, что здесь, на О‘аху, всё само собой «рас-
сосётся»? 

Или доктор, затаив обиду на Одинокого, втайне рассчитывает… по-
квитаться?? «…На островѣ Вага не только что доставало надолго 
провизіи, но даже и люди лучше согласуются съ иностранцами. 
Они даютъ ясно разумѣть, что они чувствуютъ, что находятся ра-
бами такого тирана…». Уж не уповает ли Шеффер на… поддержку про-
стого народа супротив ненавистного Камехамехи??.

Так или иначе, Егор Николаевич незамедлительно «вступает во владе-
ние» теми участками, которыми его одарила королевская семья: 31 марта 
– на восточном берегу острова, а 4 апреля – у Жемчужной Реки.

В который раз я вынужден попенять Шефферу на то, что он весьма не-
охотно фиксировал подробности в своём дневнике – ни слова, ни полсло-
вечка не записано им о том, как именно происходила процедура «обрете-
ния» земель. Должно быть, в этом непосредственное участие принимал 
тогдашний губернатор острова О‘аху, назначенный Камехамехой, – аме-
риканец из Массачусетса по имени Оливер Холмс (в 1810-м сменивший 
на этом посту отравленного Айзека «Аикаке» Дэвиса). 

Очевидно, присутствие влиятельных «бостонцев» и здесь, вдали 
от вотчины короля, неприятно расстроило Егора Николаевича - в своём 
журнале он крайне скуп на эмоции по поводу «вступления во владение»: 
«…нашелъ столько полей, на которыхъ растетъ таро, и столько рыб-
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ныхъ озеръ, что нѣсколько сотъ семействъ могли бы симъ жить. Въ 
нѣсколькихъ верстахъ къ сѣверу отъ Вейкаруа находится маленькой 
островъ, при которомъ корабль можетъ бросить безопасно107…» - вот 
и всё, что Шеффер записывает об этом событии.

…Позже Егор Николаевич всё же попытается настигнуть упущенное - 
и живописует О‘аху как одно из самых прекрасных мест на Земле. В этом 
ваш покорный слуга не может не согласиться со своим героем…

…В наши дни многие недолюбливают О‘аху за «клоаку» и «гетто» сто-
лицы Гонолулу - с его портом, небоскрёбами, траффиком, дороговизной, 
толпами туристов со всего мира и целыми колониями бездомных. Неко-
торых ценителей тихой островной жизни буквально коробит, например, 
от знаменитого пляжа Вайкики и бутиков Ала Моана, а жителям мега-
полисов, наоборот, категорически не нравится то, скажем, как неуёмная 
природа тропиков - с её быстрорастущими, вьющимися, ползучими, 
летающими, членистоногими, цепляющими, чешуйчатыми, кишащими 
и издающими немыслимые звуки - проникает здесь, на О‘аху, даже в са-
мое цивилизованное и стерильное обиталище человека.

Чем на это можно возразить? Да, сегодняшние контрасты - и пробле-
мы - Гавайев особенно бросаются в глаза именно в столице. Глянцевый 
блеск новых яппи и ветхая нищета вечных хиппи тут, как говорится, «ту-
суются» по соседству. Но, разумеется, Гонолулу - это ещё далеко не весь 
О‘аху. 

Утомили Вайкики - съездите в мемориал Перл Харбор или подними-
тесь на вершину Даймонд Хэд. Или отправляйтесь на восточное побере-
жье, насладитесь белым песочком и ласковым прибоем Ланикаи или Ка-
илуа, ошарашьтесь видами долины Ка‘а‘ава и ранчо Куалоа, отдохните 
в заповеднике Хо‘омалухиа или храмовом комплексе Бёдо-ин. 

Или рваните на запад - туда, где вдоль цепи пляжей Нāнāкули - Мāи-
ли - Мāкаха живут настоящие канака, куда редко заглядывают не только 
праздные туристы, но и местные хаоле, и где можно увидеть весьма са-
модельные, но вполне красноречивые таблички, сердито расшифровы-
вающие чужакам, что означает истинно гавайское капу - табу:  знамени-
тое «KEEP COUNTRY COUNTRY» («Оставьте деревню деревней») и даже 
«FOR LOCALS ONLY» («Только для местных»).

Или совершите бросок на север острова - на легендарный  North 
Shore: в эдем-мекку-эльдорадо нескольких поколений сёрферов и бэкпэ-

107  В шефферовском «Вейкаруа» легко угадывается местечко Ваикалуа (Waikalua) на вос-
точном берегу залива Кāне‘охе – здесь и по сей день имеется одноимённый пруд для разве-
дения рыбы. А островок, упоминаемый доктором, - это, конечно же, Моку-о-лоэ (Moku-o-
lo‘e), или Кокосовый: тут в наши дни располагается исследовательская станция Гавайского 
Института Морской Биологии.
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керов с его овеянными ветрами - и мифами - пляжами, со сказочными 
волнами и драматичными закатами...

А можно и не ездить так далеко: сядьте на автобус №13 (между прочим, 
на О‘аху - одна из лучших систем общественного транспорта во всех Сое-
динённых Штатах Америки), и он довезёт вас к подножию холма Маноа, 
где в удивительном арборетуме располагается головной кампус милого 
моему сердцу Гавайского Университета.

Так. Стоп. Самое время - и место - притормозить, иначе ностальгиче-
ские воспоминания могут увести автора ещё дальше от приключений док-
тора Шеффера...

Итак, О‘аху. Егор Николаевич, описывая остров, конечно же, не упоми-
нает почти ничего из вышеперечисленного - тем более насекомых (воз-
можно, тогда их было меньше). Но фиксируя увиденное для сухого отчёта, 
он то и дело превращается в поэта-романтика и в... социалиста-утописта 
с революционерским уклоном в одном лице:

«...Вагу могъ бы быть уподобленъ райскому саду, естьли бы на-
ходился подъ кроткимъ правленіемъ, страна сія благословенная 
десницей Всевышняго содѣлалась бы страною благополучною 
и каждый человѣкъ почилъ бы себѣ за величайшее щастіе обитать 
на сихъ островахъ. Естьли бъ народъ не былъ обремененъ столь 
тяжелыми оковами тирановъ!..».

Впрочем, эти строки доктор напишет не сразу, потом – после того, 
как в начале мая узнает долгожданную и ошеломительную новость: 
на Сандвичевы острова прибыли, наконец, русские! И не один, а целых 
два корабля!! Из Ново-Архангельска, от Баранова!!! Не прошло и полгода…

Первым  - третьего мая - в бухте Гонолулу бросило якорь компанейское 
судно «Открытие», ведомое уже знакомым нам приснопамятным Яковом 
Аникеевичем Подушкиным. А спустя неделю до О‘аху добрался и при-
надлежащий РАК бриг «Ильмена» (бывшая бостонская «Лидия») под ко-
мандованием капитана Уильяма Уодсуорта (William Wadsworth). Но, если 
первый корабль прибыл на Сандвичевы острова по приказу Баранова пря-
миком из Русской Америки для вспомоществования Шефферу, то второе 
судно шло от несколько иных берегов с другой целью и оказалось здесь 
лишь по воле случая.

Начальник Аляски направил «Ильмену» в Калифорнию ещё в январе 
1814-го – нелегально бить калана и торговать с местными в опасной близо-
сти к границам испанских владений. Подобные вылазки Баранов предпри-
нимал регулярно и раньше, но сейчас наличие собственной компанейской 
базы Форт Росс всего в нескольких милях к северу от «Санктъ-Францы-
ско» и вовсе вселяло уверенность в безнаказанности. 


